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29 апреля 2019 года, Сыктывкар. Согласно  федеральному закону №49-ФЗ от
01.04.2019 изм енился порядок установления социальной доплаты к пенсии. Те-
перь ее размер  не м ожет быть уменьшен в связи с индексацией пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат федеральным  льготникам (ЕДВ).

Ранее при увеличении пенсии и ЕДВ разм ер социальной доплаты уменьшался.
В целом же размер дохода пенсионера оставался прежним, и он не получал ре-
альной прибавки. Теперь социальная доплата будет устанавливаться без учета
сум мы индексации пенсий и ЕДВ.

Пример. Размер прожиточного минимума в Республике Коми на 2019 год -
10742 рубля. Пенсия гражданина - 8000 рублей. Разм ер доплаты - 2742 рубля.

По прежним правилам. После индексации разм ер пенсии составляет 8560 руб-
лей (увеличился на 560 рублей), а размер доплаты 2182 рубля (сократился на 560
рублей). В результате общий разм ер пенсии не изменился.

По новым правилам. После индексации размер пенсии увеличился до 8560
рублей (на 560 рублей), а размер социальной доплаты по-прежнему составляет
2742 рубля. В результате общий разм ер дохода пенсионера увеличился на сумму
индексации.

Региональная социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в соответствии с новым порядком
Новый порядок установления социальной доплаты распространяется на граж-

дан, которые получали социальную доплату по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Также новый порядок будет распространяться на граждан, которым соцдоплата
была прекращена после индексации пенсии (т.к. размер материального обеспече-
ния превысил прожиточный минимум).

Перерасчет за период с 1 января 2019 года и выплата региональной социальной
доплаты будут проведены органами социальной защиты Республики Коми в беззаяви-
тельном порядке, поэтому пенсионерам не нужно подавать какие-либо заявления.

Напомним , социальная доплата к пенсии устанавливается гражданам, чье ма-
териальное обеспечение (пенсия, ЕДВ, меры социальной поддержки в совокуп-
ности) м еньше прожиточного минимума пенсионера. Социальная доплата мо-
жет быть федеральной (ФСД) или региональной (РСД). Второй вид выплачивает-
ся в случае, если размер регионального  прожиточного м инимума пенсионера
больше, чем размер федерального. В Республике Коми устанавливается РСД, ее
назначение и выплату осуществляют органы социальной защиты населения –
центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения городов и районов.

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!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

От имени всех жителей п. Кыр-
та и от себя лично хочу выразить
искреннюю благодарность Влади-
миру Иосифовичу Янишескому за
содержание зимника, связываю-
щего нас с «большой землей». Для
нас эта дорога имеет огромное
значение: по ней привозят про-
дукты питания, почту, к нам при-
езжают дети, внуки... Мы сами
имеем возможность выехать по
делам в районный центр, посе-
тить различные учреждения, по-
пасть на прием к врачу. Всю зиму
дорога была в хорошем состоянии,
широкая, с разъездами. Если на-
летала метель, тут же на убор-
ку выходила техника.

Желаем Владимиру Иосифови-
чу крепкого здоровья и успехов в
его нелегкой работе. Очень наде-
емся на дальнейшее сотрудниче-
ство. Таких ответствен ных ис-
полнителей еще н уж но поис-
кать!

В. Венскель, п. Кырта

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые жители города и района!
Поздравляем вас с Днем Победы!

Желаем вам мирного неба над головой, бод-
рости и веры в светлое будущее! Здоро-
вья, счастья, достатка вам и вашим род-
ным, близким людям! Что-
бы дети и внуки ваши
жили в мире и не знали
войны. Чтобы на страже
стояла всегда «седина ты
моя, седина»!

В. И. КАБАНОВА,
ОО «Дети войны»

Каждый год всё дальше от
нас  унос ит страшные вос по-
минания о б ес по щадной
войне, всё меньше остается

очевидцев боевых действий,
людских страданий и лише-
ний, вс ё реже с каждым го-
дом ряды ветеранов.  «Праз-
дник со слезами на глазах»
в этом году наша страна от-

мечает в 74-й раз. В респуб-
лике намечены дес ятки мас-
штабных мероприятий.  На
вуктыльс кой земле каждый

житель с тремится стать час-
тью этого большого празд-
ника. Георгиевская лента как
символ победы, олицетворя-
ющая подвиги рус ских во-
инов на полях сражений, по-

четно разместилась на гру-
ди каждого благодарного
вуктыльца.  Детские сады,
школы, коллективы,  органи-
зации, активис ты, ветеранс-
кие движения – вс е внос ят
с вою лепту в чествование

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 о-
юзников...  Всех тех, чей дух
она не с ломила и навсегда
ос тавила в памяти.

Военная тема – беспроиг-
рышный вариант в любом
деле,  направленном на эмо-

циональный контакт со зри-
телем. Вячес лав и Артем
Волковы,  Олег Крошечнов,
Михаил Мельников, Татьяна
Стеценко, Игорь Терентьев,
Анаит Арутюнян,  Илья То-
порков,  Олег Бабченков,

Катя Янчук и Степан
Спиркин – самоде-
ятельные актеры из
труппы любительс-
кого театра Центра
н а ц и о н а л ь н ы х
культур Ву ктыла
под чутким и про-
ф е с с ио на л ьным
р у к о в о д с т в о м
Людмилы Игорев-
ны Роман собрали

с воего зрителя в главном
концертном зале города.  1
мая ими был показан спек-
такль «Маленький сержант»,
главну ю роль в котором
с ыгр ал ученик 6 кл ас с а
Игорь Терентьев.

С пом ощью а кте рс кой
игры можно проникнутьс я

Ìàëåíüêèé ñåðæàíò
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Начинали давно
 вы когда-то…

И вложили столько труда! 
Двадцать пять –

 это важная дата,
Процветает пусть парк всегда! 

Четверть века – солидный возраст
для любого учреждения! А для особо
охраняемой природной территории,
такой как национальный парк, это
очень значимая дата! 25 лет люди
отдают свои силы на благо приро-
ды, защищают ее от деятельности
человека, которая пагубно влияет на
экологию. 27 апреля в вуктыльской
музыкальной школе состоялось тор-
жественное мероприятие в честь НП
«Югыд ва». На праздничном концер-
те присутствовали не только со-
трудники парка, но и партнеры, дру-
зья и представители предприятий и
учреждений, с которыми идет тес-
ное сотрудничество. 

Национальный парк «Югыд ва» (в
переводе с коми «светлая в ода»)
создан 23 апреля 1994 года. С тех
пор проделана неимоверно большая
работа по сохранению кристально
чистых рек, величественных гор и
девственных лесов. На «Югыд ва»
возложены такие важные задачи как
сохранение историко-культ урных
объектов, экологическое просвеще-
ние населения, создание условий
для регулируемого туризма и отды-
ха, который, кстати, процветает и с

Ñåðåáðÿíàÿ äàòà õðàíèòåëåé ïåðâîçäàííîé ïðèðîäû
каждым годом пользуется всё
большей популярностью у тури-
стов России и ближайших стран
Европы. Территория националь-
ного парка находится под защи-
той юридического режима, ис-

ключающего все виды эксплуа-
тации природных ресурсов че-
ловеком и не допускающего ка-
ких-либо нарушений целостнос-
ти территории деятельностью
человека! Есть на территории
парка, которая составляет 1,894
тысячи га, нарушенные природ-
ные и ист орико-культ урные
объекты естест венным путем,
их  в осстанов ление являет ся
также одной из основных задач
парка.

Со дня образования нацио-
нального парка прошло доста-
точно времени для того, чтобы
научиться разрабат ыв ат ь и
внедрять научные методы охра-
ны природы и экологического
просвещения, а также научить-
ся экологическому мониторингу
и эффективно его применять на
практике. Так, специалисты вук-
тыльской дирекции НП «Югыд
ва» осуществляют рекреацион-
ные нагрузки (отслеживают  и
контролируют, какой поток групп
можно пускать на маршрут). Ве-
дут  дневники наблюдения за
территорией (погода, ветер, об-

лачность и прочие погодные из-
менения), занимаются изучени-
ем растительного и живот ного
мира, создают  экологические
тропы (обустроенные и особо ох-
раняемые прогулочно-познава-

тельные маршруты, создаваемые
с целью экологического просве-
щения населения через установ-
ленные по маршруту информаци-
онные стенды), фотоловушки, ан-
шлаги (таблички) с информацией
о парке... 

Национальный парк «Югыд ва»
является самым большим в Ев-
ропе массивом первичных боре-
альных (северных) лесов, а так-
же объектом Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО «Девственные леса
Коми». За вклад в сохранение и
развитие деятельности парка в
качестве благодарности за дос-
тигнутые успехи сот рудникам
парка в торжественной обста-
новке были вручены благодарно-
сти и почетные грамоты от ФГБУ
«Национальный парк «Югыд ва»,
почетные грамоты администра-
ции городского округа «Вуктыл»,
а также почетные грамоты Мини-
стерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации. 

С поздравит ельной речью в
адрес коллектива «Югыд ва» вы-
ступили почетные гости, пригла-
шенные в этот знаменательный

для парка день, чтобы разделить
радост ные минуты праздника
вместе с юбилярами. Замести-
тель руководителя администра-
ции городского округа «Вуктыл»
Наталья Анатольевна Красюк и

депутат Государственного Сове-
та Республики Коми Валентина
Ивановна Терехова взяли «пер-
венств о» в поздрав ит ельных
делах. Начальник Вуктыльского
ЛПУМГ Владислав Валентинович
Куликов и начальник Вуктыльс-
кого ГПУ Макар Николаевич Ма-
каренко, в свою очередь, не ус-
тупая нежным женским пожела-
ниям, от всего сердца и с трепе-
том в голосе поздравили сотруд-
ников парка с их серебряной да-
той. Присоединились к поздрав-
лениям и МБУК  «Вукт ыльская
центральная библиотека», кото-
рая плодотворно сотрудничает с
парком.

Коллектив нашей районки не
упустил возможности поблагода-
рить юбиляров и директора Та-
тьяну Савватьевну Фомичеву за
подаренную нам возмож ность
исполнить свою мечту – побы-
вать в родных горах. Вне циви-
лизации, один на один с перво-
зданной природой, мы провели
целый день, который запомнит-
ся нам на долгие годы. Любо-
ваться красотами близлежащих

гор, небольшим, но очень дружным
коллективом, по случайному со-
впадению мы отправились в день
туриста. Горы могут быть весь-
ма гостеприимны, а могут и вов-
се не принять непрошеных гостей.

Но в тот день Урал был к нам бла-
госклонен, погода радовала сол-
нечным светом и не пугала осад-
ками.

Песни и танцы, торжественные
награждения, в ручение памят-
ных, символичных подарков, ис-
кренние поздравления – радост-
ные и счастливые моменты сво-
его юбилея специалисты парка
провели среди близких и почет-
ных гостей! А мы желаем нацио-
нальному парку дальнейшего про-
цветания, развития туризма, но-
вых идей, здоровья и выносливо-
сти всем сотрудникам, долгих и
успешных лет на благо природы! 

ФГБУ «Национальный парк
«Югыд ва» выражает огромную
благодарность МБУДО «Детская
музыкальная школа» г. Вуктыла,
МБУ «Клубно-спортивный комп-
лекс», МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Крав ченко», отделу  культуры и
национальной политики админис-
трации городского окру га «Вук-
тыл», ООО «Вуктыльские телеви-
зионные коммуникации» за оказан-
ную помощь в подготовке и орга-
низации праздника!

Редактировала
Виргиния
ТАТАРОВА

Я, Ольга Алексеевна Лукь-
янчук (Овчар), родилась 24
мая 1940 года на Украине, в
селе Шабалинов Коропского
района Черниговской обла-
сти. Родители: Алексей Гав-
рилович и Агафия Дмитров-
на Овчар . У родителей нас
было пятеро: два сына и три
дочери. Я была самая млад-
шая, и мне повезло больше,
чем моим сестрам и брать-
ям.

Отец м ой служил в войс-
ках Щорса. Много рассказы-
вать не хотел, он был в воз-
расте и на войне не был. Зато
много работал, брат служил
в трудовой армии, он рабо-
тал в шахте. У них был завал

в шахте, и вся их смена была под завалом несколько дней, пока их не
спасли. Он повредил ноги, а после, как вернулся домой, 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 добрались домой, то  вскоре за пленными, в том числе и за моей
сестрой, пришли и забрали в тюрьму как предателей. Когда мою сест-
ру освободили, она стала работать на полях, где работники убирали
урожай и всё сдавали в колхоз.

Младшая сестра работала дояркой на ферме, потом работала на
кирпичном  заводе и в поле. По всей Украине была голодовка, из еды у
нас ничего не было. Мы ходили весной на картофельные поля и иска-
ли гнилую 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 уехала 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. Оста-
лось нас две сестры, живем, слава богу, на белом свете! Тяжело это
вспоминать, спасибо государству, что взяло нас на иждивение и вып-
лачивают нам пенсию!

Я, Глафира Григорьевна Коновалова, родилась в дерев-
не 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 Лемты-
бож. Как рассказывала мама, после они переехали в де-
ревню Лёмты, где я и родилась. Жили бедно, не хватало
хлеба. Сдирали березовую кору и из нее пекли хлеб. Вари-
ли также суп из лебеды. Папа был охотником и рыболо-
вом. 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 под-
кармливали 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 помощ-
ником 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, роди-
ла второго сына. После декрета попала под сокращение.

Устроилась поваром в Подчерскую участковую боль-
ницу. В 1970 году родила третьего сына. Пять лет отрабо-
тала поваром, в 1972 году перешла продавцом в продо-
вольственный магазин ОРСа Подчерского сплаврейда. В
1976 году родила дочь. В 1980-ом меня перевели завскла-
дом 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 распа-
даться, пошли сокращения, и я перешла в магазин «Се-
вергазторга» продавцом промышленных товаров, кото-
рый 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 художе-
ственной самодеятельности, пою в хоре. Более 10 лет со-
стою в Совете ветеранов. 14 сентября 2014 года наградили
медалью «Почетный ветеран».



3Òåàòð
Ñóááîòà, 11 ìàÿ 2019 ã.

болью потерь, похолодеть от
с мерти, дышащей в заты-
лок, испытать ужас от гибе-
ли детей, постараться поде-

лить краюху хлеба на 8 че-
ловек,  замереть от с траха,
заслышав ненавис тный фа-
шис тский говор, вздрогнуть
от выстрелов и грохота, уби-
вать и с пас ать других, отда-
вая свои жизни.  Одним с ло-
вом,  пережить все ужас ы
той войны. Пус ть наши ак-
теры не профес сионалы, но
накрыть зал волной пережи-
ваний смогли с  первых ми-
нут спектакля.

По замыслу автора,  Бо-
риско, деревенского маль-
чишку 10-12 лет,  немцы за-
купоривают в бочку и сбра-
сывают в реку.  Это каратель-

ное дейс твие было направ-
лено против отважного под-
рос тка,  решившего зас ту-
питьс я за с вою мать, всё же
убитую проклятыми фашис-
тами.  Бориско случайно спа-

с ают р ус с кие с ол даты и
относят в санчас ть. Так на-
чинается его боевая ис тория
– ис тория маленького с ер-
жанта.

По воле судьбы на руках
Борис ко умирает чешс кий
солдат Ярос лав Лукаш, ко-
торый перед смертью успе-
вает сунуть в руки мальчиш-
ки медальон с  просьбой пе-
редать его матери. Борис ко
прощаетс я с  боевыми това-
рищами и отправляетс я на
поиски пани Анны Лукаше-
вой, чтоб рассказать о геро-
ичес кой гибе ли ее един-
ственного сына. Эта непро-

стая задача ложится на пле-
чи маленького героя тяже-
лым 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 под-
бирало нужных слов, тайна
о гибели Ярос лава Лукаша
вс ё еще оставалас ь с  ним.
И только простая материн-
ская забота вдруг рас став-
ляет всё по своим местам.
Собираясь пос тирать с ол-
датскую гимнас терку,  пани
Лукашева натыкаетс я на
спрятанный в кармане Бо-
риско сыновний медальон.
Нестерпимой болью отзы-
ваетс я находка в ее сердце.
Поняв всё без слов, она про-
валивается в давящую пус-
тоту,  с немым ревом взы-
вая к небесам.

Борис ко спал.
Зал плакал.
Игра Людмилы Игоревны

заставила зрителей пропу-
стить через свое сердце всю
материнскую боль.  Её с о-
вс ем не игровые, нас толь-
ко ис кренние слезы отозва-
лись в каждом из нас  цеп-
ной реакцией.

Нау тро,  прос нувшис ь,
маленький с ержант застал
пани Лукашеву у фотогра-
фии с ына крепко сжимаю-
щей в ладони дорогой сер-

дцу медальон. Борис ко с со-
крушением падает на коле-

ни,  в инова то
пр яча  л ицо  в
ногах с идящей
ж е н щ и н ы :
«Мама ,  м а-
ме ньк а,  пр о-
стите меня…».
Мать погибше-
го с олдата ус-
по к а и в а ю щ е
кладет на Бо-
рис ко ладонь,
вешает ему на
шею медальон,
целует светло-
волосую голо-
ву и по-мате-
рински прижи-
мает к груди.
Так два одино-
ких,  пережив-
ших огромное
горе человека
пр ио б р е та ют
др уг  др уг а:
ма ть – с ына,
сын – мать.

Спектакль за-
к а нч ив а е т с я
возвращением
Борис ко в ряды
с оветс кой ар-

мии. Пани Лукашева остает-
ся ждать. Снова ждать воз-

вращения теперь уже друго-
го с ына домой…

Зал  апло диров ал с тоя!
Спектакль был принят зри-
телем на «ура!». Кос тюмы
героев лишь своей новизной
выдавали с о временнос ть
с южета. Солдатс кая вып-
равка, награды,  скромнос ть
девичьих нарядов,  игривые
косички,  беззаботная ребят-
ня с  мячом,  вышитая ска-
тёрка, музыкальное с опро-
вождение – вс ё это также
с ыгра ло  оч ень  в ажную
роль.

Меня знобило в блиндаже
вмес те с товарищем гвардии
подполковником – Вячеслав
Волков как вс егда с ыграл
свою роль на уровне. Я за-
дыхалась вместе с  умираю-
щим от ран Ярославом и
восхищалась Бориско вме-
сте с Алешкой.  Я плакала
над портретом вместе с Ан-
ной Лукашевой и умела за-
быть о войне, играя в мяч с
ребятней. Я пережила сцену
военного времени всей ду-
шой и скорблю о погибших
вс ем сердцем…

Ìàëåíüêèé ñåðæàíò
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Автор
Мария
ЯШИНА
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Людмила Роман

(Продолжение.
Начало – в №/№14 - 18)

Ïî èìåíè Ñîáàêà

Целый день я была занята обы-
денными делами, заодно подпра-
вила порушенную крышу. А вече-
ром занялась ловушкой. Я нагреб-
ла на пути к дому холмики снега,
в дальнем холмике прикрепила
выдернутую из мешковины свя-
занную нить. Натянула ее и слег-
ка присыпала снегом. Натянутый
конец тянулся в дом, и я закрепи-
ла его между крышкой и корпусом
телефона, а телефон положила на
край стола. Протухшую рыбу по-
ложила возле дома, раскрыв па-
кет, чтобы запах быстрее распро-
странился, к хвосту рыбы привя-
зала швейную нить, натянутый
конец которой зажала в спичеч-
ном коробке и положила его в
доме на пол возле двери. В ружье
зарядила два патрона с пулями и
еще два патрона с крупной дро-
бью присоединила скотчем по обе
стороны ств ола. Несколько раз
попробовала быстро перезаря-
жать ружье. Всё было гот ово к
встрече ночного гостя.

Медведь быстро учуял сладко-
ватый запах разлагающейся рыбы
и пришел за приманкой. Издавая
легкий шорох, телефон пополз со
стола, и я еле успела подставить
руку, чтобы его поймать. Следом
послышался шорох  спичечного
коробка. Сомнений не было, он
тащил рыбу. Курки были взведе-
ны, я открыла дверь, выстрелила
с обоих стволов в бок медведю и
тут же перезарядила. Медведь
бешено заревел от боли и ринул-
ся на меня. Снова прозвучало два
выст рела, и, закрыв  за собою
дверь, я спряталась в избу. По
бревнам стены громко царапнули
когти, и всё стихло. 

До утра я боялась выглянуть на
улицу. Только когда стало совсем
светло, выглянула в окно. На сне-
гу виднелся край темной туши.
Набравшись смелости, я открыла
дверь, медведь лежал на живо-
те, голова его упала на согнутую
лапу, из открытой пасти вывалил-
ся язык. Собака, выглядывая из
дома, несколько раз пряталась, не
решаясь подойти к туше. Тогда я
скомандовала: «Собака, взять!» и
указала рукой на медведя. Пса как
подменили, он пулей выскочил на
улицу, вцепился зубами в распла-
ставшуюся тушу, и только коман-
да «фу» его остановила. Я не мог-
ла его не похвалить, сразу же при-
несла ему из дома кусочек мяса и
потрепала по холке. Дни станови-
лись всё короче, и до вечера нуж-
но было разделать медведя. Тре-
буху и кости выбросила в реку,
чтобы не приманивать хищников.
А разлагающиеся в воде останки
могут послужить кормом рыбам.
Мясо разложила по мешкам и опу-
стила в холодную реку, прикрепив
веревкой к забитому в землю ше-
сту. Шкуру затащила в дом, не-
сколько дней ушло на ее скобле-
ние и просушку. Обработ анная
шкура легла в виде ковра на пол
избушки.

Морозы всё усиливались, и река
стала покрываться льдом, снача-
ла появились забереги, но с каж-
дым днем течение, боровшееся со
льдами, сдавало свои позиции, и,
наконец, вся река покрылась хо-
лодным панцирем. Вооружившись
лопатой, я наломала льда, на сан-
ках перевезла его и опустила в
ледник, сверху набросала лапни-
ка, на лапник разложила куски

медвежатины. Кулинария у меня
занимала много времени, потому
что каждый раз приходилось что-
то изобретать, включая в рацион
продукты, которые в обыденной
жизни я даже и пробовать не ста-
ла бы. Готовые каши в пакетах я
расходов ала экономно, т олько
для приготовления жидких супов.
Разнообразные подливы готовила
из ягеля, в разных сочетаниях с
сушеными грибами, щав елем,
квасцами, моченой рябиной, лис-
тьями одуванчика, пижмы, мать-
и-мачехи. Приправы заменяли
ягоды можжевельника, кедровые
орехи, лист  черной смородины,
мята. Иногда на гарнир использо-
вала просто моченые ягоды. Из
напитков были различные чаи и
настой из моченых ягод. Собаке я
давала мясо, рыбу, с той же под-
ливой, что и себе. Питались мы
два раза в день. Тушенку я так и
не открывала, это был неприкос-
новенный запас.

Что касается быта, то баня
была один раз в неделю, мыло
использовала только для мытья
головы, а для тела – хвойные на-
стои. Белье стирала золой из печ-
ки. Я вспомнила рассказ моей
мамы о годах войны, когда не было
мыла, и они стирали золой. Ока-
залось, она, как щелок, удаляет
все грязные пятна, правда, одеж-
да приобрела седоватый оттенок.
Пошитые из меха вещи согревали
на морозе. В избе было тепло, бла-
годаря тому, что я обложила печ-
ку камнем, утеплила снаружи дом
и замазала щели.

К нашей ежедневной зарядке,
согласно распорядку, добавилось
утреннее обсыпание снегом. Де-
лая регулярно зарядку, обсыпа-
ясь снегом и парясь в бане с
хв ойными в ениками, мне уда-
лось неплохо укрепить свое здо-
ровье, и нога уж е почти не боле-
ла. Из досуга у нас были регуляр-
ные игры с элементами дресси-
ровки на улице и вечерние разго-
воры, сидя на полу на медвежь-
ей шкуре в доме. Говорила, ко-
нечно же, я, а пес внимат ельно
слушал. Я научилась неплохо
видеть в темноте, когда един-
ственным освещением был свет
луны, проникавший в небольшое
окошко, или отблеск огня в печке.
А с недавних пор к нашему досу-
гу добавился вокал. Как-то я за-
пела песню «По Дону гуляет», и
пес стал тихонько подвывать. Я
замолчала, подумав, что что-то
случилось, он тоже замолчал, но
стоило мне запеть, он тут же жа-
лобно выл. С тех  пор каждый ве-
чер мы устраивали концерт. Я
шутя ему сказала: «Только ты
смог по достоинству оценить мое
пение!».

Самыми невыносимыми были
для меня ночи. Мой мозг, в отсут-
ствие других занятий, возвращал
меня в оставленный мной дом,
сразу проплывали передо мной
лица мужа, детей, внучки, род-
ственников и друзей. Комок под-
катыв ал к горлу. В эти минуты,
следуя советам Славика, я начи-
нала мечтать: как вернусь, как они
все будут рады, как летом все
вместе соберемся у реки, как
внучка будет играть с Собакой...
И, успокоившись, мой раст рево-
женный мозг засыпал. 

Собака взрослела, шерст ь ее
ст ала длинной, лапы довольно
большими, цвет глаз изменился
полностью, теперь они были ко-
ричнево-желтыми. Он был с  кру-
тым характером, но гордый: ког-
да я пыталась его поругать, выс-
лушивал мои претензии, с досто-
инством выпрямившись во весь
рост, смело глядя мне в глаза. Я
не позволяла ему  играть главен-
ствующую роль и требовала вы-
полнения команд. Пока телефон
не разрядился, фотографировала
пса, но потом т олько рисов ала
его мордочку в блокноте.

Приходилось решать некот о-
рые «технические» в опросы.
Сначала затупился топор. Взяв в
бане камень с печки, я за два ве-
чера наточила с его помощью то-
пор. Затем пришел черед пилы,
но камнем ее не наточишь. Вы-
ход пришел сам собой – на печке
лежал ржавый гв оздь, который я
не могла выбросить, рассчиты-

вая, что в этих  условиях любой
предмет может сослужить служ-
бу. Гвоздем ст ала зат ачивать
зубья пилы, процесс был долгий,
но эффективный. А когда гвоздь
избав лялся от ржавчины и ста-
новился совсем гладким, я мака-
ла его в мочу и клала на печь,
через сутки он снова рж авел.

Собаке каждый день необходи-
мо было пару кусков мяса, поэто-
му, пока снег был неглубокий, мы
ходили на охоту, где удалось до-
быт ь пару глухарок, куропат ку,
двух зайцев. Рыбалка входила в
список каждоднев ных  занятий.
Еж едневно я очищала на реке
прорубь ото льда. На опарышей
ловила ершей и оставляла на
ночь удочку с пойманным ершом
в виде наживки. Таким способом
были пойманы два налима. И вот,
по обыкнов ению, я пришла по
воду, а заодно проверить удочку.
Удочка не лежала, как обычно на
льду, а застряла поперек прору-
би, тонкий кончик ее изогнулся, и
она чудом не ускользнула в воду.
Целых полчаса мне пришлось по-
тратить, чтобы вытащит ь улов –
это был огромный налим, на льду
он извивался, как анаконда, а пес
пыт ался поймат ь зубами его
хвост. С тех пор, во избежание
пот ери удочки, я прицепила
снаст ь на длинную прочную пал-
ку и клала ее поперек проруби.

Выполняя каждый день норму
по заготовке дров, мне удалось
запастись приличной поленницей
до наступления зимы. Отпала на-
добность пилить деревья, к тому
же весь сухостой у избы закон-
чился, а из леса тащить далеко.
Ж ивые деревья я не пилила, ис-
пользовала только лапник на хо-
зяйст венные нужды.

Каждый месяц в ешала на сте-
ну новый листок, с расчерченным
календарем, на полке уже лежа-
ли листки за сентябрь, октябрь, и
вот уж е и ноябрь позади. Насту-
пило первое декабря. На улице
метет  метель, на прогулку  выш-
ли ненадолго и сразу поспешили
в тепло натопленный дом.

С наступлением зимы не надо
было часто ходить за водой, я в
любой момент могла растопить на
печке набранный возле дома снег.
Ведь каждый снегопад приносил
чист ейший снег в  нетронут ый
промышленностью уголок плане-
ты. Через два дня снега возле
избы было, в буквальном смыс-
ле, по пояс. И вот тут я вспомни-
ла послов ицу «Готовь сани ле-
том». Казалось, что всё успела
продумать, а чем чистить снег?
Тем более, он в условиях предго-
рья бывает неимоверно глубокий.
Возле стены, у входа в дом, дав-
но стояла широкая доска, прине-
сенная 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 ова! Теперь можно
расчищать дорожки. Но опять же
– получалось, что мой путь до
весны будет пролегать до реки и
обратно. Я вспомнила, что возле
реки растут ивы, у которых ветки
похожи на дуги, будто кто привя-
зывал груз к ветвям в период ро-
ста. Утопая в снегу, мне удалось
спилить две дуги.

Согревшись, приступила к делу.
Отпилив два одинаковых куска, я
ст ала тесать т опором ж ерди.
Медленно, но они стали отдален-
но напоминать лыжи. Я не сдава-
лась, топором и ножом терпели-
во снимала слой за слоем, и вот
они – пахнувшие свежей древе-
синой, с загнутыми носиками. Из
ремней, кот орые некогда были
прикреплены к больной ноге, изго-
товила крепления и стала ждать
утра, чтобы скорее их испытать.

На следующий день на утренней
прогулке я уже шагала по снеж-
ным заносам в лыжах. Пес новин-
ку использовал по-своему – сна-
чала он пометил лыжи, обозначая
тем самым свою собственность,
а потом бессовестно уселся сза-
ди на обе лыжи, и я не могла сде-
лать ни шагу. Раз пять он проде-
лывал этот трюк, пока не понял,
что меня это окончательно раз-
дражает.

Декабрь принес не только ме-

тели. Стали крепчать морозы. В
середине декабря целую неделю
держалась такая ст ужа, что я
выглядывала на улицу только по
острой надобности – выгулять
собаку, в ледник, в баню, за дро-
вами и в туалет. За эти дни про-
рубь полностью замерзла, и при-
шлось топором вырубать ее сыз-
нова. Значит, нужно засыпать
прорубь снегом, лед будет рых-
лым, и очищать ее будет легче.

На календаре было двадцать
первое декабря – через десять
дней Новый год. Надев лыжи, по-
шла в лес за елкой. Долго искать
не пришлось. В условиях предго-
рья тайга не очень густая, и по-
этому, имея достаточное количе-
ство свободного пространства,
елки растут пышные и пушистые.
И вскоре лесная красавица была
в доме.

На улице я сделала в полене
глубокие, крест-накрест, надпилы.
В доме в пересечение распилов
вставила елку. Она стояла, проч-
но зажатая в полене, верхушка ее
упиралась в потолок, не хватало
только игрушек. Изгот овление
елочных украшений – это особое
таинство, но в моих условиях это
было еще и изобретательство. К
лежащим на полке кедровым шиш-
кам я привязала нитки и закрепи-
ла на елке. Гирлянды заменили
две нити сушеных грибов и мака-
роны, нанизанные на нить из меш-
ковины. Листки использованного
календаря порезала ножом на
мелкие 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 ветки. В
натопленной избушке ель ожила,
и аромат предстоящего праздни-
ка наполнил дом.

Двадцать пятого декабря я при-
готовила ужин из тушеного, вы-
моченного в щавелевом рассоле
мяса зайца, горстки сэкономлен-
ных макарон с отваренными гри-
бами и клюквенно-черемухового
напитка. Собаке были приготовле-
ны два заячьих бедра. Всё угоще-
ние я расставила на столе, еду
Собаке в пластиковой т арелке
тож е пост авила на край стола.
Наконец я сказала Собаке: «У моей
дочери сегодня день рождения,
мы будем праздновать за столом.
Но сколько ни звала пса, пытаясь
подталкивать за стол, он катего-
рически не хотел покидать место
у двери, где обычно ел. Пришлось
выдумать новую команду «Праз-
дник», немного помучившись, он
ее усвоил. Было смешно наблю-
дать, как пес по команде подхо-
дил к столу и ставил лапы на край:
ему не хватало только очков и
бабочки – и вылитый джентльмен
в богатом ресторане! Но на этом
всё его благородство заканчива-
лось, он брал с тарелки в зубы еду,
нес к двери и уже там отмечал
праздник.

На следующий вечер был повод
закрепить команду «Праздник» –
на этот раз был мой день рожде-
ния. Как мне ни было тоскливо на
душе от того, что я в этот день
далеко от близких мне людей, я не
стала употреблять алкоголь, бо-
ясь негативной реакции Собаки.
Пес начал понимать, что «празд-
ник» – это не совсем плохо, двой-
ная порция мяса убедила его в
этом. Как обычно, перед сном, мы
сидели на медвежьей шкуре, и я
продолж ала свои бесчисленные
рассказы. На этот раз я знакоми-
ла его со своей семьей, рассказа-
ла о Ж енечке, о Кирюше, об Ириш-
ке, сказала, что он обязательно
им понравится, а Славик будет
всегда брать его с собой в лес. И
тут пес весь напрягся, как стру-
на, уши зашевелились, ловя по-
сторонние звуки, моя рука авто-
матически потянулась к ружью. У
стены послышался шорох, а по-
том хруст. Надев чуни и меховую
накидку, я осторожно отперла
дверь и выскользнула на улицу.
Позади избушки продолжали тре-
щать ветки ивняка, которые еще
осенью я втыкала между жердей,
утепляя дом. Осторожно заглянув
за дом, увидела большой темный
силуэт и выстрелила в него из
обоих  стволов. Что-то большое
сделало несколько шагов и рух-

нуло на снег.
До утра я терялась в догадках,

кто же это был, не решаясь вый-
ти на улицу. И только когда рас-
свело, тепло одевшись, с заря-
женным ружьем наперевес по-
спешила с собакой на улицу. В
пяти метрах от дома на снегу ле-
жал большой лось. Его ветвистые
рога были такие большие, что если
прицепить их к трактору вместо
плуга, то можно запросто вспа-
хать поле. «Ж ивем, Собака!», –
радовалась я, обходя уже в тре-
тий раз лежащее на снегу живот-
ное. Отработав в очередной раз
команду «Взять!», я приступила к
разделке туши.

Ит ак, лосятина заняла св ое
место в зимнике, разложенная на
лапнике.

Шкура ждала обработки. Боль-
шие кости я решила спустить в
прорубь, на корм налимам. А вот
рога не поместятся в прорубь. А
как отсоединить их от головы? Я
дрожащими руками пилила их пи-
лой, рубила топором, эта проце-
дура заняла часа полтора. Отпи-
ленные рога решила поставить в
углу бани. Я даже не предполага-
ла что они такие тяжелые. Бед-
ные лоси, как они носят такую тя-
жесть, наверное, голова болит, к
тому же это жут ко неудобно, с
такой махиной среди деревьев не
пройдешь. Видать, они сбрасыва-
ют их периодически для того, что-
бы отдохнула голова. Уже в су-
мерках затащила шкуру в избу и
после ужина приступила к ее об-
работке. Мех был длинный, на хол-
ке ворсинки достигали сантимет-
ров десяти. Учитывая то, что са-
мые сильные морозы впереди,
можно будет сшить себе теплый
тулуп. Оставшиеся дни до Ново-
го года были обыденными, без по-
трясений.

Тридцать первое декабря – день
приятных забот. Собирается вся
семья, в доме суета, готовятся
многочисленные угощения, пря-
чутся до наступления Нового года
подарки, украшаются все уголки
дома, гот овятся наряды... Я с
утра устроила банный день, Со-
баке пришлось тоже вытерпеть
процедуру умывания. С ледника
то и дело пришлось носить про-
дукты. На плите по очереди что
то кипело, жарилось, парилось. В
нижних ветках ели уже были спря-
таны подарки. С наступлением
вечера приступила к сервировке
стола. Мобильник давно уже был
разряжен, поэтому я могла толь-
ко предполагать, который сейчас
час.

И вот, стол накрыт. Угощение
состояло из тушеного мяса с под-
ливой из выпаренного сока брус-
ники, веточек мяты и пижмы, ягод
можжевельника, половины буль-
онного кубика и пятидесяти грам-
мов водки. На столе красовались
два соленых хариуса, горсточка
каши с кедровыми орехами и мо-
ченой рябиной. В бутылке был на-
стоящий морс, с  сахаром, кото-
рый я экономила два месяца. Со-
баку ждала мелко порезанная ло-
сятина на тарелочке. В жестяной
баночке горела спасенная от мы-
шей свеча. Я сняла с себя теплые
вещи, в которые всё время кута-
лась, надела выстиранную фут-
болку, а в талии подвязала ее шар-
фом. Волосы подвязала полоской
ткани, оторванной от рюкзака. И
при свете свечи, глядя в малень-
кое зеркальце, до этого бесполез-
но лежавшее в косметичке, накра-
сила губы и ресницы.

Наконец, прозвучала команда
«Праздник». Пес послушно прибе-
жал к столу. Но не занял свое ме-
сто, а с тал меня разглядывать,
затем понюхал мою руку и лизнул.
«Ой, все вы мужики одинаковые!
Стоит только приодеться и накра-
ситься, как вы сразу слюни рас-
пускаете!», – посмеиваясь, сказа-
ла я ему. Он, конечно, не понял
моих слов, но всё же занял свое
место. Сначала я произнесла по-
здравление, а потом поставила
ему тарелку. Он, по обыкновению,
утащил мясо в свой угол, и мне
пришлось пировать за столом од-
ной. Наступило время загадыва-
ния желаний, и я спрятала в вет-
ках ели записку, написанную за-
ранее. Текст ее был коротким:
«Хочу вернуться домой».

(Продолжение читайте в
следующем выпуске газеты)

Ïî èìåíè Ñîáàêà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 13 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.45 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
17.00 ×Ì ïî õîêêåþ-2019. Ðîñ-
ñèÿ - ×åõèÿ. Â ïåðåðûâå - Íî-
âîñòè (12+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45, 03.05 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
23.10 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñìåðòü ïîä ïàðó-
ñîì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.05 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàêòà
13.05 “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû” (0+)
13.45, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
14.30 “À. Ñ. Ïóøêèí. “Áîðèñ
Ãîäóíîâ” (0+)

15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àëåêñåé Ñàëòûêîâ. Íà
÷åì äåðæèòñÿ æèçíü” (0+)
16.25 Õ/ô “Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé” (16+)
17.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû ìèðà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
22.10 Ä/ô “Àêòðèñà íà âñå
âðåìåíà” (0+)
22.50 Õ/ô “Çà êåôèðîì”
23.50 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)
02.15 “Èãîðü Ñèêîðñêèé. ×åð-
òåæè ñóäüáû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40,
20.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Þâåíòóñ”
10.55 Õîêêåé. ×Ì. Äàíèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ
13.10, 16.15 “Áðàòèñëàâà.
Live” (12+)
13.30 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Àâñòðèÿ
16.35, 19.40 Âñå íà õîêêåé!
17.05 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Ôèí-
ëÿíäèÿ (12+)
21.05 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâàêèÿ -
Êàíàäà (12+)
23.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.20 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè
03.20 “Àíãëèéñêèå ïðåìüåð-
ëèöà” (12+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Øîòëàí-
äèè. “Ðåéíäæåðñ” - “Ñåëòèê”
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. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 00.25 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ

ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïîáåäèòåëè” (16+)
21.45 Õ/ô “Êîíñóëüòàíò”
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
02.30 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.55 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Ìîíñòð òðàêè”
12.05 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû.
Ïîñëåäíèå äæåäàè” (12+)
15.05 Ò/ñ “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 Õ/ô “Çâîíîê” (16+)
02.35 Õ/ô “Ñâèäåòåëü” (16+)
04.15 “Õðîíèêè Øàííàðû”
04.55 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.40, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “Ïðîòîòèïû. Øà-
ðàïîâ. Æåãëîâ” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêèòèíà”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40 Ì/ô “Ïðî áàðàíà è
êîçëà” (0+)
12.30 “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà”
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-

íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ïðî ñîëäàòà”
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà”
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Çàëîæíèöà-2”
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Íåçâàíûå ãîñòè”
01.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“ÑÎÁÐ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíà-
òîìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü” (6+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “ßëòà-45” (16+)
03.20 Õ/ô “Äâàäöàòü äíåé
áåç âîéíû” (6+)
04.55 “Îáðàòíûé îòñ÷åò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Õ/ô “Ïðîùàòüñÿ íå áó-
äåì” (16+)
07.10 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-1”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä “ (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà” (6+)
09.35 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.05 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.10 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.55 Õ/ô “Äåñÿòü ñòðåë äëÿ
îäíîé” (12+)
20.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Êðàñíûå çâåçäû Ãåðìà-
íèè” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ
Ãóíäàðåâà” (16+)
01.25 Ä/ô “Ìàî è Ñòàëèí”

Þðãàí

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 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 09.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25, 01 .05 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü». Ä/ô (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Ñåâåðíûé ôðîíò». Ò/ñ
12:30, 05.35 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:25 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
13:40, 23.30 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
22:15 «Óçíèê çàìêà Èô». Õ/
ô, 1 ñ. (12+)
03:50 «Ñåìü äíåé íà Çåìëå».
Ôàíòàñòèêà (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 14 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45, 03.05 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
22.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2019. 1-
é ïîëóôèíàë (12+)
00.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñìåðòü ïîä ïàðó-
ñîì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 Ä/ô “Áåëûé ìåä-
âåäü” (0+)
12.15, 18.40, 00.30 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.00 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
13.45, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå 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 “Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé” (16+)

17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû ìèðà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
22.35 “Ëåâ Äîäèí. Ìàêñèìû”
23.50 “Ôðèäà íà ôîíå Ôðèäû”
02.15 “Äìèòðèé ×åðíîâ. Ñåê-
ðåò ðóññêîé ñòàëè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05,
20.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 20.35, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Áîëîíüÿ” - “Ïàðìà”
10.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Êüåâî”
11.55 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâåãèÿ -
Øâåöèÿ
14.10 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
14.30 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
×åõèÿ
16.40, 19.40 Âñå íà õîêêåé!
17.05 Õîêêåé. ×Ì. Èòàëèÿ -
Ëàòâèÿ (12+)
20.00 “Êàê ïîïàñòü â ôèíàë
Ë×” (12+)
21.05 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ -
Ôðàíöèÿ (12+)
00.15 Õ/ô “Òîëñòÿê íà ðèí-
ãå” (12+)
02.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðî-
òèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðî-
òèâ Ì. Ïåéäæà (16+)
04.15 Õ/ô “Âîëíà 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. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 01 .05 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïîáåäèòåëè” (16+)
21.45 Õ/ô “Êîíñóëüòàíò”
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ

Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (12+)
12.35 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (12+)
15.05 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
19.30 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2”  (12+)
23.30 Õ/ô “Ñâèäåòåëü” (16+)
01 .45 Õ/ô “Áàøíè-áëèçíå-
öû” (16+)
03.45 “Õðîíèêè Øàííàðû”
(16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (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 “Ñòóäèÿ Ñîþç”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.00 Ì/ô “Ñîëäàò è ïòèöà”
07.10 Ì/ô “Ïðî áàðàíà è  êîç-
ëà” (0+)
07.25 Ì/ô “Ïðî ñîëäàòà” (0+)
07.40, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “Ïðîòîòèïû. Äà-
âèä Ãîöìàí” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêèòèíà”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40 Ì/ô “Ïðî Èâàíà-äóðà-
êà” (0+)
12.30 “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà”
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ïðîäåëêè ëèñà”
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
22.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Àêóëüè ïëîòèíû”
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“ÑÎÁÐ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Ðåéäåð” (16+)
01 .30 Õ/ô “Íà ïóòè â Áåð-
ëèí” (12+)
03.05 Õ/ô “Ëåòíÿÿ ïîåçäêà ê
ìîðþ” (12+)
04.30 Õ/ô “Áåëûé âçðûâ”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïîåçä íà ñåâåð”
13.25 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
10.35 “Ì. Êîêøåíîâ. Ïðîñòî-
òà îáìàí÷èâà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.55 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Äåñÿòü ñòðåë äëÿ
îäíîé” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Äåðåâåíñêàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Áîìáà äëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ìàî” (12+)
05.30 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è
èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)

Þðãàí

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 «Òàëóí»
07:00,08.00,12.00,17.45«Ñòóäèÿ 11»
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00, 13.00 «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 ïîáåæäàòü». Ä/ô (16+)
11:10 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
13:40, 23.30 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåð-
âûé óäàð». Ò/ñ (16+)
22:15 «Óçíèê çàìêà Èô». Õ/ô, 2 ñ.
03:50 «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷-
êîé». Õ/ô (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

14 ìàÿ
Âòîðíèê

13 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-88824.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 15 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45, 03.05 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
23.10 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.00, 22.25 Ò/ñ “Óáèéñòâà ïî
àëôàâèòó” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.15 Ôèëüì-êîíöåðò
“Îäèí çà âñåõ! Íèêîëàé Êà-
ðà÷åíöîâ” (16+)
12.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.15, 18.40, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.45, 20.45 “Ïåðåìåí÷èâàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ” (0+)

14.30 “À. Ñ. Ïóøêèí. “Áîðèñ
Ãîäóíîâ” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé” (16+)
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû ìèðà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 “Íåîáû÷àéíûå ïîõîæ-
äåíèÿ Äèåãî Äèåãîâè÷à â ñòðà-
íå áîëüøåâèêîâ. Äèåãî Ðèâå-
ðà. 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, 16.00,
18.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 18.30, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õîêêåé. ×Ì. Âåëèêîáðè-
òàíèÿ - Äàíèÿ
11.15 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Àâñòðèÿ
13.30, 03.45 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Âîëåéáîë (12+)
14.00, 18.55 Ôóòáîë. Îëèìï -
Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñå-
çîíà 2018-2019. “Óðàë” - “Àð-
ñåíàë” (Òóëà)
16.05, 00.10 Ôóòáîë. Îëèìï -
Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñå-
çîíà 2018-2019. “Ëîêîìîòèâ”
- “Ðîñòîâ”
18.05 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
20.55 Âñå íà õîêêåé! (12+)
21 .05 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Èòàëèÿ (12+)
02.10 Âîäíîå ïîëî. Ë×. Ìóæ-
÷èíû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà) -
“Ôåðåíöâàðîø”
03.20 Òõýêâîíäî. ×Ì
04.15 Ä/ô “Ñåðåíà” (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. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 01 .10 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)

17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïîáåäèòåëè” (16+)
21.45 Õ/ô “Êîíñóëüòàíò”
00.10 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Ìîä-
íûé çàãîâîð” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (12+)
12.40 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2”  (12+)
15.10 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-3” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïðîãóëêà” (12+)
01 .55 Õ/ô “Áàøíè-áëèçíå-
öû” (16+)
03.50 Õ/ô “Æåëåçíàÿ õâàòêà”
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.00 Ì/ô “Ñåðäöå çâåðÿ”
07.10 Ì/ô “Ïðî Èâàíà-äóðà-
êà” (0+)
07.25 Ì/ô “Ïðîäåëêè ëèñà”
07.40, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.10, 22.35 Ä/ô “Ïîõèùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (12+)

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêèòèíà”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40 Ì/ô “Ïòè÷üÿ íîãà” (0+)
12.30 “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà”
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðîãàòûé õàí”
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.00 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàïðåùåííûé
ïðèåì” (12+)
01.15 “Ìàøèíà âðåìåíè”
02.15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “Íà óãëó, ó
Ïàòðèàðøèõ...” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ “Íà óãëó, ó
Ïàòðèàðøèõ-2” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
18.50 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü” (6+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ã.
Ãîðèí (12+)
20.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)

21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Ùèò Îòå÷åñòâà”
01.10 Õ/ô “Çèìîðîäîê” (6+)
02.40 Õ/ô “Ðåéäåð” (16+)
04.15 Õ/ô “Íà ïóòè â Áåð-
ëèí” (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 “Áûâøèõ íå
áûâàåò” (16+)
15.00 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà” (0+)
10.30 “Ð. è Ë. Ìàðêîâû. Íà
âåñàõ ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò”
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Íûðÿëüùèöà çà
æåì÷óãîì” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.25 Ä/ô “Êðîâü íà ñíåãó”
05.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08.30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25 «Êóðñêàÿ áèòâà. Âðåìÿ
ïîáåæäàòü». Ä/ô (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Ïåðâûé óäàð». Ò/ñ (16+)
12:30, 01 .25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.55 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.40 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
22:15 «Óçíèê çàìêà Èô». Õ/
ô, 3 ñ. (12+)
03:50 «Óçíèê çàìêà Èô». Õ/
ô, 1 -2 ñ. (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 16 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45, 03.05 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
22.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2019. 2-
é ïîëóôèíàë (12+)
00.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Öâåò âðåìåíè. Êàìåðà-
îáñêóðà (0+)
09.00, 22.25 Ò/ñ “Óáèéñòâà ïî
àëôàâèòó” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.00 “Ôðèäà íà ôîíå Ôðè-
äû” (0+)
13.45, 20.45 “Ïåðåìåí÷èâàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ” (0+)
14.30 “À. Ñ. Ïóøêèí. “Áîðèñ
Ãîäóíîâ” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.35 “2 Âåðíèê 2” (0+)

16.25 Õ/ô “Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé” (16+)
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû ìèðà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 “Ýíèãìà” (0+)
22.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.15 Ä/ô “Ñåêðåò ðàâíîâå-
ñèÿ” (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 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Èòàëèÿ
11.35 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Íîðâåãèÿ
14.20 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ
16.35, 19.40 Âñå íà õîêêåé!
17.05 Õîêêåé. ×Ì. Êàíàäà -
Ôðàíöèÿ (12+)
20.00 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ
Ðîññèÿ (12+)
21 .05 Õîêêåé. ×Ì. ×åõèÿ -
Ëàòâèÿ (12+)
00.10 Õ/ô “Äâîéíîé óäàð”
02.10 Òõýêâîíäî. ×Ì
02.40 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. ×Å
03.25 Õ/ô “Çàêóñî÷íàÿ íà
êîëåñàõ” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 02.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 00.50 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïîáåäèòåëè” (16+)
21.45 Õ/ô “Êîíñóëüòàíò”
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)

07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Ïðîãóëêà” (12+)
12.35 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-3” (12+)
15.05 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
22.50 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òåî-
ðèÿ õàîñà” (12+)
00.50 Õ/ô “Æåëåçíàÿ õâàòêà”
02.45 Õ/ô “Ñðî÷íî âûéäó çà-
ìóæ” (16+)
04.25 “Õðîíèêè Øàííàðû”
05.05 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
02.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Ñêàç õîòàíñêîãî
êîâðà” (0+)
07.10 Ì/ô “Ïòè÷üÿ íîãà” (0+)
07.25 Ì/ô “Ðîãàòûé õàí” (0+)
07.40, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “Ïîñëû ñóðîâîé
ïîðû” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêèòèíà”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40 Ì/ô “Ñîëäàò è ïòèöà”
(0+)
12.30 “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà”
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)

15.45 Ì/ô “Ñåðäöå çâåðÿ”
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäî-
íà” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ñòèëå
êóíã-ôó” (16+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Óïðàâëåíèå ãíå-
âîì” (12+)
01.15 Õ/ô “Ãîðåö” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-2”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
15.25 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (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 “Çèìîðîäîê” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

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

05.35, 13 .25 Ò/ñ “Íîâàÿ
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
09.25 Õ/ô “Õîëîñòÿê” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå” (12+)
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò”
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Äîêòîð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Íûðÿëüùèöà çà
æåì÷óãîì” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30, 05.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå òðàãåäèè. Çà
êóëèñàìè ìåëîäðàì” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 Ä/ô “Êðàñíàÿ èìïåðàò-
ðèöà” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25 «Êóðñêàÿ áèòâà. Âðåìÿ
ïîáåæäàòü». Ä/ô (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Ïåðâûé óäàð». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:40, 00.00 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
22:15 «Àêàäåìèÿ âàìïèðîâ».
Õ/ô (16+)
03:50 «Óçíèê çàìêà Èô». Õ/
ô, 3 ñ. (12+)
05:25 «Êîìè incognito» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 ìàÿ
×åòâåðã

15 ìàÿ
Ñðåäà

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 8-904-22-57613.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пензе площадью 41,6
кв. м на 5-м этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом этаже по 7 квартир улучшенной плани-
ровки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недвижимости - вторичное жи-
лье. Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпич-
ный. Общая площадь - 41,6 кв. м. Комнат в квартире – 1.
Ж илая площадь - 21,3 кв. м. Кухня - 8,8 кв. м. Ванная и
санузел - 3,1 кв. м. Коридор - 8,4 кв. м. Кладовка - 3 кв. м.
Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные бата-
реи. Домофон. Квартира расположена в обжитом районе
города Пензы, недалеко от центра города, в 500 метрах от
реки Суры. Недалеко расположены Политехнический уни-
верситет, пединститут, медицинские учреждения, культур-
ные и спортивные центры. В шаговой доступности - мага-
зины, школа, детский сад, транспортные остановки. Дом
построен основательно и на века. Толстые кирпичные сте-
ны держат тепло зимой и прохладу летом. Собственник
квартиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540. 

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

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 3, 5
этаж. Цена 500 т. р. Возмож но за материнский капитал.
Тел.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.

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

СРОЧНО ПРОДАМ мот окультив атор ВС6612Н, дв ига-
тель «хонда»,  мало использован, недорого. Тел.: 8-912-
10-76443.

ПРОДАМ дачу в стд «Березка». Ест ь блочный домик,
сарай, кусты смородины, малины, клубника. Тел.: 8-912-
10-94759.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 17 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.10 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.40 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.25 Õ/ô “Êîëåñî ÷óäåñ”
02.20 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
05.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
23.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
01.15 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâàÿ ñåðàÿ
ìûøü” (12+)
03.10 Õ/ô “Äåâóøêà â ïðè-
ëè÷íóþ ñåìüþ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 13.10, 1 7.10 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà (0+)
09.00, 22.25 Ò/ñ “Óáèéñòâà ïî
àëôàâèòó” (16+)
10.20 Õ/ô “Çîðè Ïàðèæà”
12.15 Îñòðîâà (0+)
13.25 Ä/ô “Íåîáû÷àéíûå ïî-
õîæäåíèÿ Äèåãî Äèåãîâè÷à â
ñòðàíå áîëüøåâèêîâ. Äèåãî
Ðèâåðà. Ðóññêèé ñëåä” (0+)

14.10, 20.40 “Ïåðåìåí÷èâàÿ
ïëàíåòà Çåìëÿ” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
17.25 “Äåëî ¹. Âåëèêèé êíÿçü
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. Óáèé-
ñòâî â Êðåìëå” (0+)
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû ìèðà (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
21.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.35 Õ/ô “Ðàç-äâà-òðè - âïå-
ðåä!” (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, 16.00,
19.40, 21.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðî-
òèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðî-
òèâ Ì. Ïåéäæà (16+)
11.35 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ -
Àâñòðèÿ
13.50 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Äàíèÿ
17.05 Õîêêåé. ×Ì. Ôðàíöèÿ -
Ñëîâàêèÿ (12+)
20.15 “Åâðîâåñíà. Õîìóõà
team” (12+)
20.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
21.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áàñêåò-
áîë (12+)
21 .55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ðåàë”
00.30 Õîêêåé. ×Ì. ×åõèÿ -
Èòàëèÿ
02.40 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ”
03.40 Òõýêâîíäî. ×Ì
04.10 Ä/ô “Ëîáàíîâñêèé íà-
âñåãäà” (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 02.40 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)

17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ïîáåäèòåëè” (16+)
21.40 Õ/ô “Êîíñóëüòàíò”
00.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
04.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00, 13.55 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òåî-
ðèÿ õàîñà” (12+)
12.05 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
20.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Äðóã íåâåñòû”
01.55 Õ/ô “Ñðî÷íî âûéäó çà-
ìóæ” (16+)
03.40 “Õðîíèêè Øàííàðû”
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Áîëüøîé 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 ëþáâè”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ/ô “Ñâåò â êîí-
öå òîííåëÿ” (12+)
08.00, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà”
13.20, 18.00, 01.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ñêàç õîòàíñêîãî
êîâðà” (0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Çà ñåêóíäó äî...”
21.00 “Äîêàçàòåëüñòâà äâàäöà-
òè íåâåðîÿòíûõ òåîðèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Óëüòðàôèîëåò”
00.50 Õ/ô “Ðåáåíîê Ðîçìà-
ðè” (16+)
03.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
21.45 Õ/ô “Ñëàâíûå ïàðíè”
00.15 Õ/ô “Ñòîé! Èëè ìîÿ
ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (12+)
02.00 Õ/ô “Óïðàâëåíèå ãíå-
âîì” (12+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ùèò Îòå÷åñòâà”
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35
Ò/ñ “Îõîòà íà ãàóëÿéòåðà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
20.50, 21.25 Õ/ô “Íåñëóæåá-
íîå çàäàíèå” (12+)
23.00 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (12+)
00.50 Õ/ô “Äåëî ¹306” (6+)
02.20 Õ/ô “×åðíûé îêåàí”
03.40 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.20 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
08.30, 09.25 Õ/ô “Êëàññèê”
11.00 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èçíû”
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 “Äâå æèçíè Ìàéè Áóë-
ãàêîâîé” (12+)
09.05, 11.50 Õ/ô “Ïåðâîêóðñ-
íèöà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
13.20, 15.05 Õ/ô “Çâåçäû è
ëèñû” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô “Çàáûòîå ïðåñòóï-
ëåíèå” (12+)
19.55 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 “Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò ãî-
ðîõîâûé” (12+)
01.55 Õ/ô “×àñòíûé äåòåêòèâ,
èëè Îïåðàöèÿ “Êîîïåðàöèÿ”
03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 “Ð. è Ë. Ìàðêîâû. Íà
âåñàõ ñóäüáû” (12+)
04.40 Ä/ô “Äåðåâåíñêàÿ ìà-
ãèÿ” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25, 22.15 «Îáèòåëü Ñåðãèÿ.
Íà ïîñëåäíåì ðóáåæå». Ä/ô
11:10, 20.40 «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Ïåðâûé óäàð». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
13:40, 00.30 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.10 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 01.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
23:00 «Çàõâàò». Õ/ô (18+)
04:00 «Àêàäåìèÿ âàìïèðîâ».
Õ/ô (16+)
05:40 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô “Äåëî äåêàáðèñ-
òîâ” (12+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 “Óìíèöû è óìíèêè”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ðîìàí Êàðöåâ. “Ïî÷å-
ìó íåò, êîãäà äà!” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ó÷èëêà” (12+)
01.35 “Êýðè Ãðàíò” (16+)
02.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
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05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (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 “Ïîä äîæäåì íå
âèäíî ñëåç” (12+)
15.50 Õ/ô “Êîãäà ñîëíöå
âçîéäåò” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.30, 01.45 “Ïðèâåò, Àíä-
ðåé!” (12+)
22.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2019.
Ôèíàë (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ì/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿ-
öåâ” (0+)
08.15 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.45 Òåëåñêîï (0+)
10.15 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
11.35 Ä/ô “Ãåîðãèé Âèöèí”
12.15 “Ðèòìû æèçíè Êàðèáñ-
êèõ îñòðîâîâ” (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”
17.55 Õ/ô “Êóíäóí” (16+)
20.15 “Êóëüòóðíàÿ ïîëèöèÿ.

Îõîòíèêè çà èñêóññòâîì” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ñïåêòàêëü “Êîâàðñòâî è
ëþáîâü” (16+)
00.15 Õ/ô “Êòî áîèòñÿ Âèðä-
æèíèè Âóëüô?” (16+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. ×Å
06.45 Õîêêåé. ×Ì. Àâñòðèÿ -
Íîðâåãèÿ
08.55 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Âåëèêîáðèòàíèÿ
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+)
12.35, 15.40, 16.35 Âñå íà õîê-
êåé! (12+)
13.05 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Ëàòâèÿ (12+)
16.00 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ
Ðîññèÿ (12+)
17.05 Õîêêåé. ×Ì. Êàíàäà -
Ãåðìàíèÿ (12+)
19.40 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. Ñóïåðôèíàë. “Çåíèò -
Êàçàíü” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Ä. Òåéëîð ïðîòèâ È. Áàðàí-
÷èêà. Í. Èíîóý ïðîòèâ Ý. Ðîä-
ðèãåñà (16+)
02.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Á. Ä. Ñîíäåðñ ïðîòèâ Ø.
Èñóôè (16+)
04.15 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ”
05.15 Òõýêâîíäî. ×Ì

ÍÒÂ

04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.30 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ” (0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Î.
Ãàçìàíîâ (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ñ. Ãàëàíèí (16+)
01.40 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)

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

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
13.00, 00.05 Õ/ô “Êîâáîè
ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ” (16+)
15.25 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
17.20 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
19.15 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
21.00 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ
Ñóïåðìåíà. Íà çàðå ñïðàâåä-
ëèâîñòè” (16+)
02.20 Õ/ô “Áðàòüÿ èç Ãðèìñ-
áè” (18+)
03.30 Õ/ô “Êóäðÿøêà Ñüþ”
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 05.30 “ÒÍÒ. Best”
08.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
12.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
18.00 Õ/ô “Ãðîìêàÿ ñâÿçü”
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Áîëüøîé Stand Up Ï.
Âîëè. 2015” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.35, 04.40 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
02.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

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 Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!”  (12+)
09.45 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè” (12+)
10.35, 12.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.00 “Ðåãèîí” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Äåëî ñëåäî-
âàòåëÿ Íèêèòèíà” (16+)

16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå òîí-
íåëÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Àðëåòò” (12+)
21.40 “Çâóê”. Ãðóïïà “Áðàâî”
(12+)
23.30 Õ/ô “Çåðêàëî” (12+)
01.15 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
04.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.10 Õ/ô “Îñêàð” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.50 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äå-
òåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
23.00 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ðàêåò÷èê” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.15 “Ðåàëüíàÿ ìàãèÿ”. 1
(12+)
14.15 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
16.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.15 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
22.30 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
äåâ÷îíêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñëàâíûå ïàðíè”
(16+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.15 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà”  (12+)
12.30 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çà-
ïàøíûì” (6+)
13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Â.
Ìåðêóðüåâ (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
14.55 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
15.35, 18.25 Õ/ô “Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ” (12+)

18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.25 Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà” (12+)
22.55 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà” (12+)
02.05 Õ/ô “Ïîëîíåç Îãèíñêî-
ãî” (6+)
03.30 Õ/ô “Äåëî ¹306” (6+)
04.50 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Íà-
òêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Èäåàëüíûé áðàê”

ÒÂ Öåíòð

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Àáâãäåéêà (0+)
06.15 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
07.05 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.10 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è ...
ìåäíûå òðóáû” (0+)
09.35 Õ/ô “Â ñòèëå jazz” (16+)
11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45, 05.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 “Èãîðü Ìàìåíêî. ×åëî-
âåê-àíåêäîò” (12+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Íûðÿëüùè-
öà çà æåì÷óãîì” (12+)
17.05 Õ/ô “Îçíîá” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.55 “Êðàñíûå çâåçäû Ãåðìà-
íèè” (16+)
03.25 “Ïðèãîâîð” (16+)

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

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
06:45, 13.50 «Äæèíãëèêè». Ì/
ñ (6+)
07:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:45, 14.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
08:15 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô
(12+)
08:45 «Òðåìáèòà». Ìþçèêë
(6+)
10:25, 23.10 «Îáèòåëü Ñåðãèÿ.
Íà ïîñëåäíåì ðóáåæå». Ä/ô
(12+)
11 :10, 02.00 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
12:00, 00.00 «Äèâàí äëÿ îäèíî-
êîãî ìóæ÷èíû». Õ/ô, 1-2 ñ.
(12+)
13:35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:45 Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàé-
ëîâà â «Îëèìïèéñêîì» (12+)
16:30 «Ìå÷òàòåëü». Õ/ô (12+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:05 «Âàðåíèêè ñ âèøíåé».
Õ/ô (16+)
20:25 «Õîðîøèå ðóêè». Õ/ô,
1-3 ñ. (16+)
01:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
(12+)
02:50 «Çàõâàò». Õ/ô (18+)
05:00 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

17 ìàÿ
Ïÿòíèöà

18 ìàÿ
Ñóááîòà



Сказано давно...
Я совершенно спокойно переношу ложь. Меня раздражают только неточности.  (Сэмюэл Батлер)8 Ñóááîòà, 4 ìàÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.50, 06.10 Õ/ô “Êàäðèëü”
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ïîñ-
ëåäíåå òàíãî” (12+)
13.15 Õ/ô “Åñëè ìîæåøü,
ïðîñòè…” (16+)
14.50 Êîíöåðò Ðàéìîíäà Ïà-
óëñà (12+)
17.25 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Äåòè” (0+)
19.40 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
(12+)
21.10 ×Ì ïî õîêêåþ-2019. Ðîñ-
ñèÿ - Øâåéöàðèÿ (12+)
23.25 Õ/ô “Ëþáîâü íå ïî ðàç-
ìåðó” (16+)
01.15 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

04.10 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
14.20, 01 .25 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
15.50 Õ/ô “Ñóäüáà îáìåíó íå
ïîäëåæèò” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)

10.55 Õ/ô “Êóíäóí” (16+)
13.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
13.40, 01.25 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
14.25 Õ/ô “Êòî áîèòñÿ Âèðä-
æèíèè Âóëüô?” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ð. Êàðöåâà (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(16+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.15 Îïåðà “Ïèêîâàÿ äàìà”
(16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ×Ì. Èòàëèÿ -
Íîðâåãèÿ
08.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàññóîëî” - “Ðîìà”
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ -
Øâåéöàðèÿ
12.20 Õîêêåé. ×Ì. Âåëèêîáðè-
òàíèÿ - Ñëîâàêèÿ
14.30, 20.25 “Áðàòèñëàâà.
Live” (12+)
14.50 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Ëàòâèÿ
17.05 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ -
ÑØÀ (12+)
19.45 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
20.45 Âñå íà õîêêåé! (12+)
21.05 Õîêêåé. ×Ì. Ôðàíöèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ (12+)
23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
00.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
Ôèíàë. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” -
“Óîòôîðä”
02.15 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ”
03.15 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. ×Å
04.15 Òõýêâîíäî. ×Ì
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)

14.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ”. “Ãîðîä
312” è “Äèñêîòåêà àâàðèÿ”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.50 “Àíäðåé Íîðêèí. Äðó-
ãîé ôîðìàò” (16+)
00.05 Õ/ô “Ïðèõîäè íà ìåíÿ
ïîñìîòðåòü” (0+)
02.15 Èõ íðàâû (0+)
02.40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.20 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
12.20 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
14.20 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ
Ñóïåðìåíà. Íà çàðå ñïðàâåä-
ëèâîñòè” (16+)
17.20 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
19.05 Ì/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
23.05 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.05 Õ/ô “Äðóã íåâåñòû”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ê-9. Ñîáà÷üÿ ðà-
áîòà” (12+)
03.35 “Õðîíèêè Øàííàðû”
(16+)
04.55 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30, 18.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
16.00 Õ/ô “Ãðîìêàÿ ñâÿçü”
(16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”

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

ÎÒÐ

05.00, 20.25 Êîíöåðò “Õèòû
ÕÕ âåêà” (12+)
07.15, 11.50 “Êíèæêè íàøåãî
äåòñòâà” (12+)
08.00, 00.20 “Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà” (12+)
08.30 Õ/ô “Àðëåòò” (12+)
10.10, 16.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .10, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Äåëî ñëåäî-
âàòåëÿ Íèêèòèíà” (16+)
16.50 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.50 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
22.40 Õ/ô “Ãàðàæ” (6+)
01.35 “Çâóê”. Ãðóïïà “Áðàâî”
(12+)
03.25 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäå-
âèëü” (6+)

Ðåí ÒÂ

07.40 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
09.45 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäî-
íà” (16+)
11.30 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
14.15 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(12+)
16.20 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äå-
òåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
18.50 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
20.40 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.45 Õ/ô “Ñòîé! Èëè ìîÿ

ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (12+)
15.30 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
18.00 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå
âîð” (16+)
20.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.15 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
äåâ÷îíêè” (16+)
02.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çà-
äàíèå” (12+)
07.15 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
13.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé
19.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ôðàíöóçñêèé
øïèîí” (16+)
01.45 Õ/ô “Àâàðèÿ” (12+)
03.20 Õ/ô “Âåñåííèå ïåðå-
âåðòûøè” (6+)
04.50 “Ãðàíè Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Âàëåðèÿ”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñ. Ëàçà-
ðåâ” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
11.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-1”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èçíû”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Äåëî
áûëî â Ïåíüêîâå”
(12+)
07.50 “Ôàêòîð æèçíè”
(12+)
08.25 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.35 Õ/ô “Áóìàæíûå
öâåòû”
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11 .30, 00.15 Ñîáûòèÿ

(16+)
11.45 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ë. Ïîëè-
ùóê” (16+)
16.45 “90-å. Êðèìèíàëüíûå
æåíû” (16+)
17.35 Õ/ô “Àâàðèÿ” (12+)
21.30, 00.35 Õ/ô “Êóïåëü äüÿ-
âîëà” (12+)
01.35 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
03.25 Õ/ô “Çàáûòîå ïðåñòóï-
ëåíèå” (12+)
05.05 “Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!”  (12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 23 .30 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:45, 14.05 «Äæèíãëèêè». 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 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
09:20 «Ìå÷òàòåëü». Õ/ô (12+)
11:15, 02.00 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (12+)
12:00, 00.00 «Äèâàí äëÿ îäèíî-
êîãî ìóæ÷èíû». Õ/ô, 3-4 ñ.
(12+)
13:50, 14.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:00 «Âàðåíèêè ñ âèøíåé».
Õ/ô (16+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 04.25 «Ñàìûé ìåäëåííûé
ïîåçä». Õ/ô (12+)
19:05 «Áàçà «Êëåéòîí». Áîå-
âèê (16+)
20:45 «Õîðîøèå ðóêè». Õ/ô,
4-6 ñ. (16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:45 Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàé-
ëîâà â «Îëèìïèéñêîì» (12+)

19 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

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. Ловля. 21. Паста. 22. Адина. 26. Зраза. 27. Регби. 28. Ослик. 30. Пу ть. 31. Орленок. 34.
Штаб. 37. Скорлу па. 38. Дизайнер. 39. Альтаир. 40. Протеже.

По вертикали: 1. Выслуга. 2. Дерзание. 3. Пу ли. 4. Ду бль. 5. Тапир. 6. Лиль. 7. Консервы. 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. Элва. 36. Кано.

 Ответы на сотовый кроссворд от 4 мая:
1. Кабахи. 2. Прораб. 3. Карась. 4. Лаянье. 5. Диптих. 6. Дровни. 7. Квакша. 8. Клешня. 9. Эпилог. 10. Линька.

11. Батька. 12. Белила. 13. Овринг. 14. Канава. 15. Анатан. 16. Анналы. 17. Гарнир. 18. Курган. 19. Наскок. 20.
Блесна. 21. Лаврак. 22. Кру жок. 23. Снежок. 24. Оселок. 25. Альбит. 26. Кобель. 27. Бензол. 28. Глазок.

По горизонтали: 1. Был до чайника 5. Французский писатель, «подаривший»
дамам свой возраст 9. Русские средневековые хроники 10. Договор, заключае-
мый между организациям и, оформляющий их отношения, связанные с реализа-
цией продукции и товаров 12. Покров тайны 13. Штиль перед бурей 14. Жилище,
приют 17. Столица Олимпийских игр 18. Место гибели Гая Юлия Цезаря 20. Окон-
чание, завершение 21. Древнерусская единица счета 22. Кожура цитрусовых 26.
Отдельная войсковая единица 27. Звон на пожар 28. Правитель незначительного
государства 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 долгожителя 39. Три месяца 40.
Рабские браслеты.

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 косточкой 15. Крылатые падальщики 16. Супруга
самой большой 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 четырёхколёсный экипаж 26. Продукт
питания из мяса и теста 29. Юмористические частушки 32. Высшее подразделе-
ние в систематике растений 33. Специалист, без которого  телескоп останется без
“глаз” 35. Организатор убийства Цезаря 36. Вышибной остряк.

Семейный разговор.
Муж: — Я убираюсь  дома!
Тут всё на своём месте!
Жена: — Да? А эта пыль?
Муж: — Там важные номера!
Жена: — Ну да, а тот паук в

углу?
Муж: — Не трогай Гошу, он ни

в чём не виноват! ***
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ñ 13 ïî 19 ìàÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Наступает в ремя плодо-

тв орной, но монотонной работы. Так чт о при-
дет ся проявит ь терпение и умение идти к св оей
цели, нев зирая на трудност и. Усилия, прилож ен-
ные вами, непременно дадут результат, хот я и
отнимут массу сил. В субботний вечер уже мож-
но немного перев ести дух. В выходные нужно
обязательно выспаться. Благоприятный день -
пят ница, неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удача будет  благосклон-
на к вам, дела благополучно завершатся в в ашу
пользу. Не избегайте общения, так как любые кон-
такты благоприят ны. В середине недели есть
шанс провест и время в необычной обст анов ке,
познакомиться с  инт ересными людьми. В в ы-
ходные придется хлопотать по хозяйственным
делам, от части надоевшим, но необходимым.
Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Постарайтесь не
строить грандиозных  планов. Удача будет со-
пут ствов ать в малых делах. Вы можете уст ра-
нить непонимание в  отношениях с начальст вом.
Сосредот оченность и пунктуальность позволят
избежать случайных ошибок. В выходной вечер
вас  ждет  приятный сюрприз от близкого чело-
века. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - вторник.

РАК (22.06-23.07) . Не стоит переоценивать
собственные силы, это т от случай, когда лучше
не сделать в овсе ничего, чем зат ормозить по-
середине. Прислушайтесь к совет ам коллег по
работе. Вам срочно придется принять ряд нео-
тложных решений. В выходные не стоит  плани-
роват ь серьезных дел, а в от договорит ься о
вст рече с друзьями будет нелишним. Благопри-
ятный день -  вторник, неблагоприятный день -
пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло время вспомнит ь о
себе любимых . Наступает благоприятный пери-
од для реализации планов и замыслов. Однако
постарайтесь оставаться реалист ами и не пе-
реоценивать свои силы и возмож ности. Лучше
держаться подальше от начальств а, поближ е к
коллегам. В выходные важная информация по-
зв олит  вам дост ичь ж елаемых  результатов.
Благоприят ный день - четверг, неблагоприятный
- пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Идеи, которые вас будут
посещать, ст оит сразу же опробов ать на прак-
тике. А вот в  авантюры лучше не лезть и в инт-
ригах  не участ вов ать, они могут  обернуться
против в ас. Не ищит е стандартных решений.
Оригинальность мышления позволит легко спра-
вит ься с  возникающими проблемами. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10) . Наст упает весьма бла-
гоприятный период, и даж е минимальные уси-
лия способны будут принести существенные
результаты и в  делов ой, и в  личной сферах. В
выходные придется разбираться с проблема-
ми друзей. Впрочем, вам будет приятно почув-
ств оват ь, что вы нуж ны и мож ете помочь. Бла-
гоприятный день -  вт орник, неблагоприят ный -
четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы мож ете оказать-
ся в эпицент ре событий и будете вост ребова-
ны повсюду -  как на работе, так и дома. Если
жизнь всё же покаж ется вам скучной и вы захо-
тит е создать себе непредвиденные проблемы,
дайте волю св оему авант юризму. В выходные
возможны ссоры с  близкими людьми из-за бы-
тов ых проблем, так что лучше проведите сво-
бодное в ремя в уединении. Благоприят ный день
- понедельник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) . Наступает время, на-
полненное разнообразными событ иями, сует-
ливое и непредсказуемое. Ж елательно отло-
жить серьезные дела на потом, а пока занят ь-
ся тв орчест вом и решением личных проблем.
Ж елательно не рассказыв ать о себе посторон-
ним лишнего, если не хотите дат ь повод для
интриг и сплетен. В в ыходные рекомендует ся
ст роить конкрет ные планы на ближайшее буду-
щее. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ят ный - пят ница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . Попытайт есь чет ко
выяснить, устраив ает ли вас  та роль, которую
вы сейчас исполняете. Если нет, то вы доволь-
но легко сможете от  нее отказаться. Оглядитесь
по ст оронам, без иллюзий взгляните на св ою
жизнь, т ак как наступил момент конст рукт ив-
ных  изменений. В выходные приятные впечат-
ления подарит  поездка за город. Благоприят ный
день - вторник, неблагоприятный - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе лучше быть
незамет ным, не прив лекать к  себе внимание,
но можно рассчитывать на похвалу от началь-
ств а и на премию. Погружаясь в  проблемы на
работе, не забывайте о доме. В выходные дни
постарайтесь уделить больше времени и в ни-
мания близким людям. Благоприят ный день -
понедельник, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Тщательно распределяй-
те нагрузку, чтобы успеть справиться со всеми
делами, а их  будет немало. Ж елательно избе-
гат ь суеты. Постарайтесь вести себя со всеми
внимательно и тактично. Однако не вт ягив ай-
тесь в круговорот  чужих проблем. В в ыходные
удачны поездки в гости и дальние путешеств ия.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
вторник.

События бывают раз-
ные: одни касаются од-
ного человека – это
рожде ние и с м ерть,
другие – двоих, это лю-
бовь и бракосочетание.
Но есть события, кото-
рые касаются огромно-
го числа людей разных
национальностей, веры
исповедания и места их
проживания. Хочу на-
пом нить о  Великой
Отечес твенной войны и
рас сказать о человеке,
педагоге с  большой
буквы,  учителе Под-
черской средней шко-
лы Ирине Ивано вне
Мартюшевой.

У этой стройной, кра-
сивой женщины очень
много энергии, трудо-
любия, любви к людям
и особенно к детям.  Ее
жизнь – это интерес -
ный сюжет для книги.
Ее увлечениям нет кон-
ца, и это радует.  Она
организовала школь-
ный музей с интерес-
нейшими экспонатами.
Тут раскрыты страницы
истории нашей страны, касающей-
с я октябрят, пионеров и комсо-
мольцев, здесь ес ть школьная фор-
ма,  горн, барабан, первые фотоап-
параты, фотографии клас сов раз-
ных лет,  работы учеников разных

поколений и многое-многое дру-
гое. Жаль, что музей сейчас ос-
тался без отопления,  но мы дума-
ем, что этот вопрос будет решен
положительно и люди смогут на-

Íåîöåíèìûé âêëàä
ñåëüñêîé ó÷èòåëüíèöû

слаждатьс я, посещая этот центр на-
шей истории.

Ирина Ивановна – замечательный
организатор.  Много лет она зани-
мается краеведческой работой. В
Подчерс кой сельской библиотеке

есть альбом о ветеранах Великой
Отечественной войны села Подче-
рье. Это наша учительница с уче-
никами школы ходила по домам
участников войны и собирала ма-

тер иал,  фотогра фии
фронтовиков,  запис ы-
вала рассказы о боевых
сражениях, о подвигах,
о тех жутких военных
днях, пережитом горе,
потере друзей, однопол-
чан, об ужасах войны.
Сейчас этих ветеранов
нет среди нас, но память
о них жива.

В 2010 году сельс кие
краеведы собрали мате-
риал о тружениках тыла
нашего села.  Этот мате-
риал был подкреплен
видеосъемками. К с о-
жалению, не все труже-
ники тыла попали на эк-
ран, а только те, кто был
жив.  26 апреля 2019
год а в По дчерс ком
доме культуры мы по-
смотрели фильм, дирек-
тором которого была
наш учитель, а помощ-
никами – уже бывшие
ученики ш колы.  Мы
увидели бес ценные кад-
ры.  Жител и наш его
с ела рас сказывали о
с воей жизни,  холоде,
голоде, невыносимо тя-

желом труде в военные и послево-
енные годы, в то лихолетье, что вы-
пало на их долю. Как стойко и му-
жес твенно они смогли всё это пре-
одолеть.  Плакали все: и люди с эк-
рана, проживавшие свои с обствен-

ные воспоминания,
и люди, сидевшие
в зрительном зале.
Кто-то увидел отца
и мать,  кто-то со-
седа, однос ельча-
нина. Из большого
списка тружеников
тыла в живых на
селе осталось толь-
ко двое – Зоя Анд-
реевна Басырова и
Екатерина Григорь-
евна Ко роле ва.
Рав ноду шных  в
зале не было. Люди
вытирали слезы и
от души благода-
рили Ирину Ива-
новну за ее неоце-
нимую работу, ог-
ромный вкл ад в
воспитание патрио-
тизма в подрастаю-
щем  поколении.
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 на-
зад.

Автор
В. НОСКИНА
с. Подчерье

Íåîöåíèìûé âêëàä
ñåëüñêîé ó÷èòåëüíèöû

Мои родит ели
тоже были труже-
никами тыла. Мама
Мар ия Моисее вна
Максименкова рабо-
тала в колхозе и в
лесу, на заготовке и
вывозке леса. Лес во-
зил и на лошадях.
Папа Петр Демья-
нович Носкин добы-
вал руду для фрон-
та. Мой дядя, папин
брат, Сергей Демья-
нович Носкин погиб
в боях под Волгогра-
дом, похоронен на
Мамаевом кургане.
События того вре-
мени коснулись по-
чти каждой семьи…

НОСКИН П.Д. НОСКИНА М.М
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Воспитание гражданина и пат-
риот а, знающего и любящего
свою Родину, – задача особенно
акт уальная сегодня, и она не
может быть успешно решена без
глубокого познания духовного
богатства св оего народа, приоб-
щения к народной культ уре. В
нашем детском саду «Солнышко»
убеждены: начинать пат риот и-
ческое воспитание необходимо
уже с раннего дет ства, учиты-
вая удивительную силу  первых
дет ских впечатлений.

С первых лет  жизни у ребенка
начинают развиваться те чув-
ств а, которые в будущем незри-
мо смогут связать его со св оим
народом, своей ст раной. С ран-
него дет ства ребенок нуждает-
ся в ярких образах, звуках, крас-
ках . Всё это в изобилии несут в
себе народное т ворчество и быт
русского народа. Русская песня,
музыка, пляска передают гармо-
нию звуков, мелодию, ритм дви-
ж ений, в  кот орых  выражены
черты характ ера народа, широ-
та его натуры. А русское народ-
ное творчеств о – с казки, загад-
ки, поговорки, пословицы – пред-
став ляют настоящую сокровищ-
ницу народной мудрости.

 Малые фольклорные формы
(потешки, напевки, приговорки)
яв ляют ся перв ыми худож е-
ственными произведениями, ко-
торые слышит  ребенок. В нашей
группе мы начали использов ать
их с дет ьми раннего возраст а с
первых дней поступления ребен-
ка в дет ский сад. Работ ая с ма-
лышами, в оспитатель должен
держать в памяти большой за-
пас  песенок, потешек и с учетом
доступности для детского в ос-
приятия включать их в повсед-
нев ный разговор с  ребенком. С
помощью народных песенок, по-
тешек мы формируем у детей по-
ложительное от ношение к ре-
жимным момент ам: умыванию,
причесыв анию, приему  пищи,
одеванию и т. д. Д етский фольк-
лор (колыбельные, прибаутки,
потешки) дает нам возможность

Î êóëüòóðå - ñ äåòñòâà
уж е с ранних
лет  приоб-
щат ь детей к
народной по-
эзии пестов а-
ния. Благода-
ря этому еще
задолго до оз-
накомления со
сказками, бы-
линами и дру-
гими жанрами
фольклора у
м а л ы ш е й
формируется
в ну т ре н ня я
гот овност ь к
в о сп ри ят ию
ист оков рус -
ской народной
культуры.

В этом году
в сотрудниче-
стве с родите-
лями наших
в оспит анни-
ков  мы реали-
зов али проект
на тему  «При-
общение де-
т ей к  народ-
ным традици-
ям посред-
ством русско-
го фолькло-
ра». И споль-
зование мето-
да проектов  в
детском саду являет ся уникаль-
ным средством сот ворчест ва
детей и взрослых, позволяет  по-
высить детскую самост оятель-
ность, активность, любознатель-
ност ь, вовлечь родителей и дру-
гих членов  семей в  образов а-
тельный процесс  дошкольного
учреждения. Заключит ельным
этапом работ ы по проекту с тал
фольклорный праздник «На ба-
бушкином дворе» (музыкальный
руководитель Наталья Михай-
ловна Истомина). Сотрудниче-
ств о с родит елями воспитанни-
ков, их большая помощь в подго-
тов ке к празднику сделали праз-
дник незабываемым. Наши ма-

Автор
О. ТУМИНА,
воспитатель д/с «Солнышко»

ленькие артисты, одетые в рус-
ские народные кост юмы, изго-
тов ленные умелыми руками лю-
бимых мам, бабушек, знакомых,
превратились в «добрых молод-
цев » и «красных девиц» и были
очень похожи на сказочных  Ива-
нушек и Аленушек. Они с радос-
тью водили хоров оды, пели, пля-
сали, бойко играли на дерев ян-
ных  ложках. Но какой ж е празд-
ник без сюрпризов? В гости к ре-
бятам пришла нарядная Матреш-
ка (воспит атель Наталья Ив а-
нов на Леонченко), которая игра-
ла и веселилась в месте с деть-
ми. Да и подруженьки-матрешки
у нее нашлись – девочки с удо-

в ольст вием исполнили танец
матрешек. Праздник удался на
славу и закончился чаепитием с
вкусным пирогом.

Хочется поблагодарить роди-
телей своей группы – главных
наших союзников и помощников
– за их добрые и открыт ые серд-
ца, желание пробудить в ребен-
ке чувство любви к Родине. Ведь
только при наших совместных
усилиях народное искусство как
ист очник прекрасного оставит в
душе ребенка глубокий след, вы-
зов ет  уст ойчив ый инт ерес .
Можно с полным основанием ут-
верждать, чт о начало приобще-
ния детей к народной культуре в

нашей группе уже положено.
Время идет, дети подрастают,

и наша совместная задача – по-
мочь дет ям почувствовать и по-
любит ь красоту родной земли и
народной культуры, помочь на-
учиться различать добро и зло,
приобщит ь к  глав ным социо-
культ урным ценностям нашего
народа.

«Иванушки, Алёнушки,
храни вас Бог, храни!
Вы зачатые зёрнышки
моей всея Руси.
Молчанием иль голосом
за вас тревожусь впредь:
Пустым иль полным колосом
вы будете звенеть?»

7 апреля в  Воркуте прошел региональный т урнир
финно-угорских народов памяти президента Федера-
ции греко-римской борьбы Республики Коми Анатолия
Пиксайкина. На базе спортивного комплекса «А ркти-
ка» собралось порядка 100 сильнейших борцов из Ухты,
Вуктыла, Печоры, Воркуты, Лабытнанги, Усинска и Ак-
сарки.

С началом соревнований всех участников поздра-
вил первый заместитель руководителя администра-
ции города Леонид Сметанин, пожелав ярких поедин-
ков и заслуженных побед. В этом году соревнования
посет ила супруга президента РОО «Федерация греко-
римской борьбы РК» Ж анна Дмит риева.

«Радует, что сегодня довольно много молодых ребят
занимается греко-римской борьбой, – обратилась она
к участникам. – Это замечательный вид спорта, кото-
рый помогает вам не только выраст и как спортсме-
нам, но и в будущем реализоваться в любой сфере,
имея при этом большие перспективы. Ведь в борьбе
вы закаляете характер, учитесь прот ивостоять труд-
ност ям и выходить один на один с соперником. По-
верьт е, в жизни это вам очень пригодится. Анатолий
Викторович хотел, чтобы на спортивном ковре в сегда
царили дружба и мужество, чтобы вы продолжали слав-
ные традиции греко-римской борьбы. На этом праздни-
ке спорта я желаю всем участникам крепкого здоро-
вья, сил, крепости духа и побед!». 5

С напутственными словами к спортсменам и всем
любит елям данного вида спорта в своем послании об-
ратилась экс-начальник Управления физической куль-
туры и спорта администрации города Воркуты Екате-
рина Едакина, которая на протяжении многих лет при
актив ном участии Федерации спортив ной борьбы Рос-
сии и ее президента Михаила Мамиашвили поддержи-
вает проведение данных соревнований в Воркуте. В
своем обращении она отметила: «Имя Анатолия Пик-
сайкина, жизнь которого оборвалась очень рано, оста-
ется в  сердцах многих людей, особенно его учеников –

спортсменов. Многие из них стали тренерами и просто за-
мечательными людьми. Его любовь к спорту не знала пре-
град. Дети, кот орых он привлекал к занятиям спортом, были
для него родными. Для меня Анатолий Викторович остался

образцом преданности, чест ности и настоя-
щей любви к своему делу. Он заслужил, что-
бы о нем помнили! Спасибо организаторам за
проведение турнира. Всем участникам же-
лаю силы духа, спортивного азарта и заслу-
женных побед!».

Призовой фонд к проведению турнира еже-
годно учреж дает  Федерация спорт ив ной
борьбы России. Прошедшие сорев нования не
стали исключением. Для победителей и при-
зеров были приготовлены медали, кубки, гра-
моты, почетные ленты чемпионов, а в каче-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÂÓÊÒÛËÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÂÓÊÒÛË

12-13 апреля в  городе Ухте состоялся открытый Республиканский турнир по спортив ной (греко-римс-
кой) борьбе среди юношей 2005-2006 (2007) г. р. «XXIY Мемориал МС России В. В. Котлярова».

Команда города Вуктыла завоевала 2 золотых и 3 бронзовых медали:
в весе 35 кг I место – Владислав Кузьмин (тренер-преподават ель А. Поляков);
в весе 48 кг I место – Д аниил Шашуков (тренеры-преподаватели Р. Валиуллин, Р. Шашуков);
в весе 52 кг III место – Максим Беспалов (т ренер-преподаватель Р. Валиуллин);

в весе 41 кг III место – Роман Миленин (тренер-преподаватель Р. Валиуллин);
в весе 75 кг III место – Дмитрий А нтонов (т ренер-преподаватель Р. Валиуллин);
в весе 57 кг V место – Роман Захарцов (тренер-преподават ель А. Поляков);
в весе 27 кг V место – Таир Джуманиязов (тренеры-преподаватели А . Поляков, Р. Валиуллин);
Поздравляем ребят с хорошим результ атом и желаем им дальнейших побед!

стве подарка – т ематические футболки. Кроме того, все
участники получили на память индивидуальные пакеты с
печатной и сувенирной продукцией.

Ребята, представлявшие городской округ «Вуктыл», за-
няли следующие места:

I мест о – Даниил Шашуков в  весе 48 кг (тренер-препо-
даватель Р. Валиуллин);

II место – Артем Рочев в весе 32 кг (т ренер-преподава-
тель Р. Валиуллин);

II место – Роман Миленин в весе 41 кг (тренер-препода-
ватель Р. Валиуллин);

III место – Артем Попов в в есе 32 кг (тренер-препода-
ватель А. Поляков);

III место – Владислав  Кузьмин в весе 35 кг (тренер-
преподаватель А. Поляков).

Такие турниры воспитывают в юных спортсменах силу
воли и спортивный дух, закаляют характер, прив ивают
привычку к здоровому образу жизни и учат выносливос-
ти, чт о делает из мальчиков настоящих мужчин!
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Екатерина Г.
Родилась в январе 2002

года.
Цвет глаз: серый.
Цвет волос: темный.
Характер: Катя добро-

желательная, внешне спо-
койная, легко идет на кон-
такт, не конфликтная. Со
сверстникам и отношения
ровные, считается с инте-
ресами других детей. Если
к ней обращаются, в помо-

щи не отказывает, всегда имеет свое мнение. К взрос-
лым относится уважительно, с пониманием  воспри-
нимает строгость и требовательность.

Возм ожные форм ы устройства: усыновление,
опека.

Антон Р.
Родился в январе 2007

года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: светло-

русый.
Характер: Взаимоот-

ношения со сверстни-
ками дружеские. Ан-
тон комм уникабелен.
К замечаниям и запре-
там  относится болез-
ненно.

Возм ожные формы
устройства: усыновле-
ние, опека.

Кирилл Г.
Родился в январе 2005

года.
Цвет глаз: голубой.
Цвет волос: русый.
Характер: Кирилл об-

щительный, доброжела-
тельный. Признает свои
ошибки. На просьбы
взрослых откликается,
выполняет все поруче-
ния воспитателей, нача-
тое дело всегда доводит
до конца. В свободное от
учебы врем я посещает
спортивный зал, занима-

ется боксом. Увлекается футболом. Защищает честь
детского дома на различных соревнованиях, занимает
призовые места.

Возм ожные форм ы устройства: усыновление,
опека.

Ангелина Я.
Родилась в марте

2013 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: тем-

ный.
Характер : Анге-

лина добрая, спо-
койная девочка.
Легко идет на кон-
такт с детьм и и
взрослыми. Актив-
но участвует в жиз-
ни детского дом а и
группы, любит
петь.

Возможные фор-
мы устройства: усы-
новление, опека.

Íàñòàâíèê äëÿ äåòäîìîâöà, Èëè âçðîñëûé äðóã

Захар А.
Родился в м ае 2009

года.
Цвет глаз: серый.
Цвет волос: темно-ру-

сый.
Характер: Захар спо-

койный, доброжела-
тельный. В контакт с
детьм и и взрослым и
вступает легко. С ребя-
тами дружелюбен, не
конфликтен. Старается
уважительно  относить-
ся к старшим . Для Заха-
ра значима похвала, по-
ложительная оценка

взрослых. Нуждается во внимании и контроле со сто-
роны взрослых. Мотивация к обучению хорошая, на
уроках активен, внимателен, сосредоточен, старателен,
выполняет все требования учителя. При самостоятель-
ной работе требуется помощь и контроль со  стороны
взрослого. Нравится играть в подвижные игры, настоль-
ные игры, смотреть мультфильмы, собирать конструк-
тор, рисовать. Любит играть в футбол.

Возможные формы ус-
тройства: усыновление,
опека.

Данила Т.
Родился в феврале 2016

года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темный.
Характер : Даня актив-

ный, любознательный ре-
бенок. Тянется к обще-
нию со взрослыми.

Возможные формы ус-
тройства: усыновление,
опека.

Егор Т.
Родился в феврале 2017

года.
Цвет глаз: серый.
Цвет волос: светло-русый.
Характер: Егор охотно идет

на контакт со взрослыми, ве-
селый.

Возможные формы уст-
ройства: усыновление, опека.

Изабелла Ц.
Родилась в марте 2003 года.

Цвет глаз: зеленый.
Цвет волос: русый.
Характер : Изабелла

активная, общительная
девочка. В детском кол-
лективе проявляет дру-
желюбие, открытость, с
удовольствием прини-
мает участие в коллек-
тивных играх. Отноше-
ние к взрослым –  доб-
рожелательное. С пони-
м анием  относится к
строгости и требова-
тельности взрослых. Не
допускает нарушений
режимных моментов. Во внешнем  виде опрятна, ак-
куратна. В школе проявила себя как способная уче-
ница. Успевает по всем предметам . В свободное вре-
мя посещала кружки ритмики, танцев и пения.

Возможные формы устройства: усыновление, опека.

Дмитрий Х.
Родился в январе 2004

года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темно-ру-

сый.
Характер : Дм итрий

способен отстаивать
свои интересы, постоять
за себя. Общение со
сверстникам и носит из-
бирательный характер.
На контакт со взрослы-
ми идет охотно. Предпо-

читает заводить дружбу с ребятами старше себя по
возрасту. Охотно берется за любое дело и доводит 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 вре-
мя предпочитает рисовать, слушать музыку, кататься
на велосипеде, играть в подвижные игры.

Возможные формы устройства: усыновление, опе-
ка.

Александр Х.
Родился в августе 2009

года.
Цвет глаз: серый.
Цвет волос: светло-ру-

сый.
Характер: Александр

в общении со сверстни-
ками конфликтных ситу-
аций не создает, друже-
любен, м ожет первым
предложить дружбу,
умеет договариваться в
игровых ситуациях. По-
ведение среди сверстников – спокойное, способен ра-
ботать в группе, активен, с удовольствием выполняет
творческие задания. На контакт со взрослыми идет охот-
но и доброжелательно, не скрывает свои пережива-
ния, ищет поддержку и ласку со стороны взрослых. В
свободное время Александр  любит рисовать, лепить,
собирать конструктор и пазлы.

Возможные формы уст-
ройства: усыновление, опе-
ка.

Алина О.
Родилась в мае 2003 года.
Цвет глаз: голубой.
Цвет волос: светло-ру-

сый.
Характер: Алина спокой-

ная, ком муникабельная,
доброжелательная, отзыв-
чивая, трудолюбивая, час-
то помогает детям и взрос-
лым в хозяйственных делах,
оказывает большую орга-

низационную и бытовую помощь. Отношения со свер-
стниками ровные, спокойные. Принимает активное
участие в общественных
м ероприятиях детского
дома. Участвует в спортив-
ных мероприятиях.

Возможные формы уст-
ройства: усыновление, опе-
ка.

Богдан Т.
Родился в июле 2017 года.
Цвет глаз: голубой.
Цвет волос: светлый.
Характер: ребенок общи-

тельный.
Возможные формы уст-

ройства: опека.

Как часто многие из нас спрашивают себя: что бы мы
могли сделать для детей, оказавшихся в  трудной ж изнен-
ной ситуации, оставшись без попечения родителей? Дол-
жны ли мы нести за них отв етственность? Что касается
человеческого сострадания, то, естественно, нам всем
их очень жалко, и мы в глубине души очень им сочувству-
ем. Но достаточно ли этого? Безусловно, нельзя утверж-
дать, что данную проблему никак не решают  в нашей стра-
не. Различные общественные деятели, психологи, социо-
логи, политики, борцы за права детей стараются помочь
детям-сиротам. Они спонсируют существующие детские
дома, строят нов ые, материально поддерживают детей.
Но и этого, как показывает практика, недостаточно, чтобы
ребятишки чувств овали себя в безопасности и были уве-
рены в  завтрашнем дне.

И всё же будем честны: не все мы можем забрат ь де-
тей из детских домов в свои семьи. За последние годы
изменился состав  детей в детских домах, большой про-
цент составляют сиблинги. По закону, братьев и сестер
нельзя разделять, но не каждая семья готова взять сразу
троих или даже пятерых  детей. Еще в детдомах много
подростков 14-17 лет, а такж е есть дет и с заболев аниями
и инвалидностью.

Ранее мы уже писали о проблемах, с которыми ст алки-
ваются повзрослевшие дети, покидая ст ены детского
дома. О том, чего им не хватает для выхода в самостоя-
тельную жизнь – от бытовых  навыков до уверенности в

собственных силах и мотивации жить самостоятельно. У
них нет опыта выстраивания человеческих связей и, как
следствие, семейных отношений. В подавляющем боль-
шинств е случаев по выходу из детского дома 15-18-лет-
ние дети не могут поступить на дальнейшую учебу. А об-
рат иться за сов етом часто не к кому. Но как только у
воспит анника дет ского дома появляется человек, кото-
рый готов стать ему не только другом, но и взрослым
советником, наст авником, ребенок начинает меняться.

Сегодня детские дома в прав е осуществ лять времен-
ную передачу детей в семьи граждан (на период каникул,
выходных или нерабочих праздничных  дней и в иных слу-
чаях). Такая процедура не является формой уст ройства
ребенка в семью (усынов лением, опекой)  и служит для
гармоничного развития ребенка. В процессе гостев ого
проживания ребенок начинает  обретать опыт  общения
не только в рамках дет ского дома. Он знакомится с нор-
мами и правилами, принятыми в обычной жизни, позна-
ет все стороны быт а, видит отношения между взрослы-
ми и дет ьми, обретает знания и умения, которые не дос-
тупны ему в с тенах  детского учреж дения. Ребенок мо-
жет, например, сходит ь в магазин вмест е со в зрослыми,
посетит ь в виде экскурсии рабочее место своего настав-
ника, познакомиться с  новой профессией, в общем, по-
жит ь пов седневной жизнью обычной семьи. Для подрос-
тка это будет бесценный опыт, который помож ет ему
адаптироваться во взрослой жизни.

Обычно между наставником и воспитанником возника-
ет последующая связь, которая проявляется в в иде пере-
писки, телефонных переговоров. Ребенок начинает счи-
тать, что у него появляется если не полноценный род-
ственник, то новый друг, что помогает сироте не ощущать
себя одиноким и положительно сказывается на самооцен-
ке. Немаловаж ными яв ляют ся т акж е психологический
отдых, необходимый при постоянном проживании в  детс-
ком доме, и возможность получения моральной поддерж-
ки после возвращения обрат но. Бывает  и так, чт о взяв
ребенка в гости, родители не хотят отдавать его обратно,
и сам ребенок так хорошо вписывается в  семью, чт о вре-
менное пребывание превращается в постоянное.

А мы продолжаем знакомить вас с замечательными ре-
бятами, которые готовы принять любое ваше участие в
их очень непростой жизненной ситуации.

***Напоминаем, информацию о детях, оставшихся без
попечения родителей в Республике Коми и не только, вы
можете узнать в федеральном банке детей-сирот на
сайте usynovite.ru. Там же вы сможете записаться на
прием к федеральному оператору, который ознакомит
вас с более подробной информацией.***Информацию о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, вы можете
узнать в федеральном банке детей-сирот на сайте
usynovite.ru. Там же вы сможете записаться на прием к
федеральному оператору, который ознакомит вас с бо-
лее подробной информацией.

Íàñòàâíèê äëÿ äåòäîìîâöà, Èëè âçðîñëûé äðóã
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Международный день медицинской сестры
отмечается ежегодно 12 мая. Впервые идея
празднования этого дня была высказана в
1953году, но отмечать его стали в 1965 году.
В 1974 году принято решение отмечать Меж-
дународный день медсестры 12 мая в день
рождения Флоренс Найтингейл, одной из ос-
новательниц службы сестер милосердия.

Во все времена к медицинским работни-
кам относились с глубоким уважением, ведь
в их руках самое ценное – наше здоровье.
История показывает, что от их труда про-
цесс лечения зависит не меньше, чем от тру-
да врача. Работа медсестры очень сложна, и
физически, и морально. Только по-настояще-
му сильные духом, терпеливые, добрые, чут-
кие и отзывчивые остаются верными этой
профессии. Не зря ведь раньше их называли
сестрами милосердия.

А вы знаете, почему этих женщин называ-
ют сестрами? Прижилось это слово по той
причине, что первые медицинские сестры
появились благодаря церкви. Так что «сест-
ра» – это духовное понятие.

Медицинская сестра принимает на себя
этические обязанности говорить правду, де-
лать добро, не причинять вреда, уважать
права и человеческое достоинство пациен-
та, быть преданной профессии и клятве Гип-
пократа. Эта работа требует полной самоот-
дачи, поэтому здесь случайные люди не за-
держиваются, остаются те, для кого насущ-
ной потребностью яв ляется дарить людям
самое ценное – здоровье, без которого и жизнь
не в жизнь. Медсестра – это ноги безногого,
руки безрукого, глаза слепого, уста немого,
поддержка слабого. А еще медсестра – это
психолог, выслушивающий и помогающий.

Ест ь вечные профессии, на которые не
влияют ни времена, ни мода. Медсестра –
одна из таких. Ведь медсестры нужны везде
– в больницах, школах, детских садах, на пред-
приятиях, в летних лагерях отдыха. Обычно
слыша фразу «люди в белых халатах», мы
представляем себе врачей. Однако, помимо
докторов, эту одежду носят еще тысячи ме-
дицинских сестер.

 В канун праздника я хочу рассказать о
медицинской сестре Вуктыльской централь-
ной районной больницы Вере Николаевне Зай-
цевой. Родилась Вера Николаевна в Брянс-
кой области, в селе Лобки Погарского района
20 июля 1964 года. Родители работали в кол-
хозе. Мать, Наталья Алексеевна, – дояркой,
а отец, Николай Алексеевич, – бригадиром
полеводческой бригады.

Ах, детство, озаренное сияющим солнцем,
теплом, улыбкой матери и заботой отца! Эти
годы такие радостные, беззаботные... Вера с
детьми свободное время проводили на ули-
це. Играли в разные игры, зимой гуляли до

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß-ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ!
тех пор, пока одежда не становилась ко-
лом от снега, а летом – допоздна, пока
родители не позовут домой. Детство –
неповторимое и удивительное время. Но
вот пришла пора идти в школу. С каким
нетерпением ждала Вера этот прекрас-
ный день – 1 сентября, торжественная
линейка, море цветов… Этот момент
запомнился ей на всю жизнь. Школа была
для Веры вторым домом. Здесь обща-
лась с друзьями, участвовала в различ-
ных  олимпиадах, смот рах, конкурсах,
школьных вечерах.

После окончания 10 классов поступи-
ла учиться в Липецкое медицинское учи-
лище по специальности «медсестра ши-
рокого профиля». В студенческие годы
Вера была активной участницей агитб-
ригады, постоянно участвовала в куль-
турно-массовых и спортивных меропри-
ятиях , была участником студенческих
стройотрядов. Сразу после окончания
училища устроилась работать в Липец-
кую областную больницу, в офтальмоло-
гический кабинет. Как говорит Вера Ни-
колаев на, ей всё было интересно, она
вникала во все тонкости своей работы.

В 1986 году приехала в Вуктыл, здесь
вышла замуж. Со своим мужем были зна-
комы с 9-го класса. Первым в Вуктыл
приехал Михаил, а потом и Вера. Муж
работал в УРБ, в Ямальской части, ко-
мандиром отделения. В 1987 году роди-
лась дочь. До трех лет Вера занималась
воспитанием дочери, а потом вышла на
работу в детское отделение Вуктыльс-
кой ЦРБ. В 1989 году перешла к окулисту
– там как раз появилась вакансия. В этом
году исполнится 30 лет, как Вера Никола-
евна – незаменимая медсест ра эт ого
кабинета, где она приобрела колоссаль-
ный опыт работы.

Много хороших слов можно сказать о
нашей героине. Медсестра от бога – имен-
но так можно охарактеризовать эту за-
мечательную ж енщину. Не всем дано
стать настоящей медицинской сестрой.
В душе должна быть потребность – по-
могать людям, окружать их вниманием и
заботой, просто любить людей. Веру Ни-
колаевну всегда можно узнать по улыб-
чивым, добрым глазам. Это чуткий, доб-
рый и общительный, светлый человек,
излучающий тепло.

Ее рабочий день начинается обычно.
Сначала необходимо подготовить каби-
нет к  приему пациентов . А затем уже
проходит и сам прием – ответы на воп-
росы больных, объяснение правил при-
ема лекарств, выписывание справок, ре-
цептов, направлений на анализы и обсле-

дование, заполнение
амбулаторных карт... И
так – до конца рабоче-
го дня. Но еще есть та-
кие дни, когда необхо-
димо проводить медос-
мотр допризывников,
определяя их годность
к службе в армии.

Свободное от рабо-
ты время Вера Никола-
ев на проводит  с му-
жем и детьми, стара-
ется как можно больше
внимания уделять род-
ным. Но такж е много
времени уделяет и об-
ществ енной работе.
Много лет она возглав-
ляет  профсоюзную
организацию больницы.
Совместно с членами
профкома гот овит
праздничные меропри-
ятия к таким событиям
как, например, Д ень
медицинского работни-
ка, День пожилого че-
ловека. Не забывает
посещат ь и бассейн.
Есть еще одно любимое
занят ие – дача, где
Вера Николаевна выра-
щивает овощи и цветы.

Говоря о работе, моя
собеседница подчерк-
нула: «Нав ерное, я
могла бы быть кем-то
другим, состоят ься в
другой профессии, но
в сё эт о было бы не
мое. Коллектив боль-
ницы, пациенты – вот
моя настоящая жизнь,
которую я ни на что не
променяю! И, возмож-
но, я идеалист ка, но
считаю, что у меня са-
мая лучшая профессия!».

Девиз Веры Николаевны – помогать лю-
дям, делать добро. Глубокие медицинские
знания, природный талант заслужив ают
уважения пациентов как в кабинете, так и
за его пределами, а также любовь и уваже-
ние в коллективе. Служение людям – вот в
чем высший смысл и предназначение бла-
городного и самоотверженного труда ме-
дицинских сестер. Для этого мало одного
мастерства, знаний, работоспособности.
Нужны настоящее призвание, беззаветная
преданност ь св оему делу, пост оянное

Автор
Зоя
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стремление облегчит ь чужие страдания,
желание помочь скорейшему выздоровле-
нию больного.

Если обычный человек спасает  чужую
жизнь, то его называют героем. Для меди-
цинского работника спасение жизней лю-
дей является ежедневной работой.

Поздравляю всех медицинских сестер
Вуктыльской ЦРБ с  профессиональным
праздником! Вы – добрые феи в белых ха-
латах, спасительницы человеческих жиз-
ней. Благополучия вам, высокого профес-
сионализма и здоровья!

А ты готов перейти на цифру?А ты готов перейти на цифру?
 В Коми повышают доступность

цифровых приставок для жителей
Республики Коми

В ближайшее время в отделения почтовой связи Рес-
публики Коми, в том числе в отдаленных населенных
пунктах, поступит дополнительная партия телевизи-
онных приставок и антенн для приема сигнала в фор-
мате DVB-Т2. Цена базового оборудования –  990 руб-
лей. Кром е того, приставки реализуются через почта-
льонов, для этого нужно оставить заявку по  телефону
в почтовом отделении. Уточнить контакты можно на
официальном сайте Почты России.

Выбрать комнатную антенну и приставку различ-
ной комплектации также предлагают по каталогу «По-
чтамаркет». В этом случае клиент оформляет заказ и
получает товар в ближайшем почтовом отделении. Оп-
латить оборудование можно как при оформлении за-
каза, так и при его получении.

«Важно, что в рамках поддержки государственной
программы по  цифровизации и обеспечению доступ-
ности цифрового вещания для всех категорий населе-
ния Почта России установила доступные цены на обо-
рудование. В ближайшее время в отделения почтовой
связи поступит дополнительная партия из 1000 при-
ставок и 500 антенн с усилителем», – отметил дирек-
тор Коми филиала Почты России Виталий Осипов.

Напомним , что в Республике Коми переход с анало-
гового вещания на цифровое состоится 3 июня 2019
года. Ранее Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ, Министерство про-

мышленности и торговли РФ, Почта России и
крупнейшие игроки цифрового ритейла подпи-
сали меморандум об обеспечении населения Рос-
сии абонентским оборудованием, принимающим
цифровой сигнал обязательных общедоступных
телеканалов.


