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ÑÈÄÈ
ÄÎÌÀ!
Каникулы организо-

ваны не для отдыха и
развлечения, а д ля
того, чтоб ы снизить
необходимость насе-
ления перемещаться.

Луч ше всего, если
вы проведете это вре-
мя дома. Не стоит ни-
куда вы ход ить  б ез
лишней необходимос-
ти, особенно в места
массового скопления
людей.

Оставайтесь дома и
попросите об эт ом
своих родных и близ-
ких. Это очень важно!

Лучшее, что мы мо-
жем сделать для себя,
для всех окружающих,
и помочь врачам, кото-
рые  в условиях панде-
мии работают практи-
чески круглосуточно
— сократить свои вне-
шние контакты, сидеть
дома!

Уважаемые жители Республики Коми!
Поздравляю вас с Международным днём семьи!

Без преувеличения мож но ска-
зать, что семья – самое главное,
чем по-настоящему богат человек:
родные люди поддержат в труд-
ную минуту, разделят радость и по-
могут советом. С семьи начинает-
ся человеческая жизнь, в семье про-
ходят формирование и  развитие
личности. Задача государства – со-
здать для семьи условия для дос-
тойной ж изни, ведь благ ополучие
семьи  г оворит о  благ ополучии
страны в  целом.

Традиционно в России семьи были
многодетными. И очень важно, ког-
да родители после рождения пер-
венца решаются на второго, тре-
тьего малыша. Ведь чем больше се-
мья, тем больше в ней любви и взаи-
мопонимания, тем счастливее в ней
и дети, и родители. И чем больше
будет у нас таких дружных, креп-
ких семей , тем сильнее будут наши
республика  и страна.

Хочу пож елать всем семьям рес-
публики – и молодым, и многодет-
ным, и приемным – благополучия и
процветания, здоровья и счастья.
Цените и  берегите друг  друга!

Врио Главы Республики Коми В. В. УЙБА

Âîïðîñû î ñòðîèòåëüñòâå ïîëèãîíà â Øèåñå èëè íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ
ïðîäîëæàþò ïîñòóïàòü â àäðåñ âðèî ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèðà
Óéáà îò æèòåëåé ðåñïóáëèêè. Íà íèõ ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà îòâåòèë âî
âòîðîì âûïóñêå âèäåîîòâåòîâ, êàñàþùèõñÿ ñàìûõ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì â
ðåñïóáëèêå. «Åùå ðàç ïîä÷åðêíó: íå ìîæåò áûòü ïðîåêòà, äàæå î÷åíü íóæ-
íîãî, è îí íå ìîæåò áûòü îïðàâäàí, åñëè íåñåò óãðîçó æèçíè ÷åëîâåêà è
ýêîëîãèè, – ïîÿñíèë Â. Óéáà. – Ýòî ìîÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ. Ñòðîèòü
ïîëèãîíû â ðåñïóáëèêå, ãäå 80% ñåâåðíûõ øèêàðíûõ ëåñîâ è ÷èñòåéøàÿ
âîäà?! Ñàìà ïðèðîäà ãîâîðèò, ÷òî íåëüçÿ».

ÂÎÏÐÎÑ ÇÀÊÐÛÒ
Правительство России утвердило допол-

нительные «детские» выплаты, ранее пред-
ложенные президентом Владимиром Пу-
тиным.

С 1 июня россияне с детьми в возрасте
от 3 до  15 лет включительно смогут полу-
чить разовую выплату в размере 10 тысяч
рублей на каждого ребенка.

Для получения выплаты достаточно по-
дать заявление. Сделать это можно дистан-
ционно через портал госуслуг, в личном
кабинете на сайте Пенсионного  фонда или
обратившись лично в территориальное от-
деление по  месту жительства, пребывания
или фактического проживания.

На рассмотрение заявления отводится не
более 5 дней. На осуществление выплаты
– не более 3 дней. За ее назначением мож-
но обратиться до 1 октября.

Все российские семьи, имеющие детей в
возрасте до 3 лет, см огут воспользоваться
еще одной мерой поддержки. Для них пре-
дусмотрена выплата в 5 тысяч  рублей на
ребенка за апрель, май и июнь. Для ее по-
лучения также достаточно подать заявле-
ние в Пенсионный фонд.

10 ТЫСЯЧ
КАЖДОМУ!

Региональный оператор приступает к ремонту многоквартирных домов. В
2020 году на территории Вуктыльского округа будет произведен капиталь-
ный рем онт в четырех домах с общим объем ом финансирования почти 22
млн. рублей.

По итогам конкурсных процедур победителем на выполнение работ по
капитальном у рем онту лифтового оборудования дома №1 по ул. Таёж ной
стало ООО «Региональное управление КМЗ». Срок окончания  работ –
09.10.2020 года.

По итогам электронного аук циона победителем на выполнение к апиталь-
ного рем онта крыш в доме №13 по ул. К ом мунистической и дом е №11 по ул.
Пионерск ой стал ИП Коваль В. М. Срок  завершения работ – 31.08.2020 года.

По рем онту к ровли дома №2 по ул. 60 лет Ок тября  аукцион еще не
состоялся .

Ê ÐÅÌÎÍÒÓ ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ
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Ñàìîå ñëîæíîå â ðàáîòå ñ
áîëüíûìè COVID-19 äëÿ
âðà÷åé – ñàìîèçîëÿöèÿ è
íåâîçìîæíîñòü óâèäåòüñÿ ñ
áëèçêèìè. Âðà÷-ðåàíèìàòî-
ëîã Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû Ìè-
õàèë Åñåâ ðàññêàçàë î ñâî-
èõ áóäíÿõ. Â ñèëó îáñòîÿ-
òåëüñòâ è ñâîåé ïðîôåññèè,
îí íàõîäèòñÿ íà ïåðåäîâîé
âîéíû ñ êîðîíàâèðóñîì.
Ïîñò î òîì, êàê ïðîõîäÿò ðà-
áî÷èå äíè, îïóáëèêîâàí â
ãðóïïå ñîñíîãîðñêîãî ðîê-

ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÑÊÈÉ ÂÐÀ× ÐÀÑÑÊÀÇÀË,
×ÒÎ ÑÀÌÎÅ ÑËÎÆÍÎÅ Â ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÁÎËÜÍÛÌÈ COVID-19

ôåñòèâàëÿ, òàê êàê Ìèõàèë
ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ ïî-
ñâÿùàåò ìóçûêå è èçâåñòåí
â ìóçûêàëüíûõ êðóãàõ êàê ãè-
òàðèñò ñûêòûâêàðñêîé ãðóï-
ïû Definer.

«ß ðåàíèìàòîëîã è ìîè
îáÿçàííîñòè – ýòî ëå÷åíèå
ïàöèåíòîâ â æèçíåóãðîæàþ-
ùèõ ñîñòîÿíèÿõ. ß ïðîâîæó
èíòåíñèâíîå íàáëþäåíèå,
äîîáñëåäîâàíèå, îïðåäåëÿþ
íàðóøåíèÿ æèçíåííî âàæ-
íûõ ôóíêöèé è íàçíà÷àþ ñî-
îòâåòñòâóþùåå ëå÷åíèå.

Ìîÿ ñïåöèàëü-
íîñòü ñèëüíî ñâÿ-
çàíà ñ ýêñòðåí-
íûìè ñèòóàöèÿ-
ìè. Åñëè ÷åëîâåê
íå ìîæåò äûøàòü,
åñëè ó íåãî ñåð-
äöå è ñîñóäû íå
ñïîñîáíû îáåñ-
ïå÷èòü êðîâüþ
æèçíåííî âàæíûå
îðãàíû, òî òóò ÿ
äîëæåí áûñòðî
ñîðèåíòèðîâàòü-
ñÿ, íàéòè ïðè÷è-
íó è ñäåëàòü âñ¸
äëÿ ñòàáèëèçà-
öèè ñîñòîÿíèÿ.
Ìíîãî ïðèõîäèò-
ñÿ äåëàòü ðóêà-
ìè: óñòàíîâêà äû-
õàòåëüíûõ òðóáîê
(èíòóáàöèÿ òðà-
õåè) ñ ïîñëåäóþ-
ùåé èñêóññòâåí-
íîé âåíòèëÿöèåé
ëåãêèõ, óñòàíîâêà
êàòåòåðîâ â öåí-
òðàëüíûå âåíû,
çîíäîâ è ìíîãî
äðóãîå – ýòî âñ¸
ïðî ìåíÿ è ìîèõ
êîëëåã. Èíîãäà
ðåàíèìàöèÿ áû-

âàåò íåýôôåêòèâíîé. Ëþäè
ïîñòîÿííî ðîæäàþòñÿ è ïî-
ñòîÿííî óìèðàþò. Óìèðàþò,
çà÷àñòóþ, â áîëüíèöàõ, íà
ðóêàõ ó âðà÷åé. Ïîýòîìó âè-
äåòü ñìåðòü – ýòî òîæå ìîÿ
ðàáîòà», – ãîâîðèò Ìèõàèë
Åñåâ.

Ñåé÷àñ ðàáî÷èé äåíü ðå-
àíèìàòîëîãà ñòðîèòñÿ ïðè-
ìåðíî ïî òîé æå ñõåìå, ÷òî
è â îáû÷íîå âðåìÿ. Äîêòîð
ðàáîòàåò ïî ãðàôèêó ñóòêà-
ìè, ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî
ñìåí çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà

çäîðîâûõ ñîòðóäíèêîâ.
Îáû÷íî ýòî ñóòêè ÷åðåç
äâîå, íî èíîãäà ïðèõîäèòñÿ
âûõîäèòü è ÷åðåç ñóòêè. Íà
ðàáîòó âðà÷è, êîòîðûå ðàáî-
òàþò ñ çàðàæåííûìè êîðî-
íàâèðóñîì, ïîïàäàþò ÷åðåç
«çåëåíóþ» çîíó. Òàì, â ñïå-
öèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ,
ïåðåîäåâàþòñÿ â «÷èñòóþ»
ñïåöîäåæäó. Äàëåå ïåðåìå-
ùàþòñÿ â «êðàñíóþ» çîíó
÷åðåç ñïåöèàëüíî îðãàíèçî-
âàííûé ñàíïðîïóñêíèê, â êî-
òîðîì íàäåâàþò çàùèòó.

«Âñå ýòè «êîñòþìû êîñìî-
íàâòîâ», ðåñïèðàòîðû, îñòàâ-
ëÿþùèå ãëóáîêèå îòïå÷àòêè
íà ëèöàõ, çàùèòíûå î÷êè,
ùèòêè è ïðî÷èå ýôôåêòíûå
àêñåññóàðû, êîòîðûå âàì ïî-
êàçûâàþò ïî òåëåâèçîðó, –
âñ¸ ýòî ïðèõîäèòñÿ íîñèòü
èìåííî òàì. Òàì æå íàõîäÿò-
ñÿ è ïàöèåíòû, ñ êîòîðûìè
ìû è ðàáîòàåì. Â ýòîé çîíå
èíôåêöèÿ ïðàêòè÷åñêè âåç-
äå – â âîçäóõå, íà ïîëó, íà
ñòåíàõ, íà äâåðÿõ è ò. ä. Ïî-
ýòîìó ðàáîòàòü íàäî î÷åíü
îñòîðîæíî è ïðîôåññèî-
íàëüíî. Ñóùåñòâóþò ìîìåí-
òû ïîâûøåííîé îïàñíîñòè
çàðàæåíèÿ. Ýòî, êàê ïðàâèëî,
ìåäèöèíñêèå ìàíèïóëÿöèè,
âñëåäñòâèå êîòîðûõ îáðàçó-
åòñÿ ìíîãî èíôèöèðîâàííî-
ãî àýðîçîëÿ, êîòîðûé òàê è
íîðîâèò ïðîíèêíóòü ñêâîçü
òâîþ çàùèòó âíóòðü òåáÿ», –
ðàññêàçûâàåò Ì. Åñåâ î òîí-
êîñòÿõ ðàáîòû â «êðàñíîé
çîíå».

Ïîñëå ðàáîòû â «êðàñíîé»
çîíå ìåäèêîâ â ÑÈÇàõ îáðà-
áàòûâàþò ñ íîã äî ãîëîâû
îá å ç ç àð àæè â àþù è ìè
ñðåäñòâàìè è âûïóñêàþò â
øëþç, ãäå îíè ñíèìàþò çà-

ùèòó è ïåðåìåùàþòñÿ â «çå-
ëåíóþ» çîíó, ãäå ìîæíî ïåðå-
âåñòè äóõ.

Êàê ïðèçíà¸òñÿ Ìèõàèë, ñà-
ìîå òÿæåëîå â ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè äëÿ íåãî – ýòî ñà-
ìîèçîëÿöèÿ îò ñåìüè, îò ïîæè-
ëûõ ðîäèòåëåé, îò äðóçåé, îò
ìóçûêàíòîâ, ñ êîòîðûìè òâî-
ðèò. Ñàìîèçîëÿöèÿ îò âñåõ,
êòî íå êîíòàêòåí ñ êîðîíàâè-
ðóñîì, â îòëè÷èå îò íåãî. Ýòî
ãîðàçäî òÿæåëåå, ÷åì íîâûå
óñëîâèÿ ðàáîòû è ðèñê çàáî-
ëåòü. Äîìà îí íå áûë ñ 25 ìàð-
òà.

«Áîëüøàÿ ÷àñòü îòäûõà ïðî-
èñõîäèò âíóòðè êâàðòèðû, â
êîòîðîé ÿ ñàìîèçîëèðîâàëñÿ.
Íî äàæå âåðíóâøèñü äîìîé
ïîñëå ñìåíû, ïåðåä òåì, êàê
ðàññëàáèòüñÿ, ïðèõîäèòñÿ
ïðîâåñòè íåñêîëüêî íåîáõîäè-
ìûõ ðèòóàëîâ. Ó ìåíÿ â ïðè-
õîæåé îðãàíèçîâàíà «ãðÿçíàÿ
çîíà», â êîòîðîé ÿ, íå ïðîõîäÿ
âíóòðü êâàðòèðû, ñêèäûâàþ
âñþ îäåæäó, â êîòîðîé õîäèë
íà ðàáîòó. Âåðõíþþ îäåæäó –
íà ñïåöèàëüíóþ âåøàëêó,
îáóâü – â ñïåöèàëüíîå ìåñòî,
à âñ¸ îñòàëüíîå – â òàç äëÿ
ïîñëåäóþùåé ñòèðêè. Ñàì ñ
ïîðîãà èäó â äóø. Òîëüêî ïîñ-
ëå ýòîãî ìîæíî ðàññëàáèòüñÿ,
îòîñïàòüñÿ, çàíÿòüñÿ ñïîðòîì,
ïîèãðàòü â âèäåîèãðû è, êîíå÷-
íî, ïîçàíèìàòüñÿ íà ãèòàðå», –
ðàññêàçàë âðà÷.

Ñ ìîðàëüíîé è ôèçè÷åñêîé
ïåðåãðóçêîé åìó, êàê è ïðåæ-
äå, ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ ìóçû-
êà. Îäèíî÷åñòâî, íåñìîòðÿ íà
ñâîè ìèíóñû, äàåò òîë÷îê ê
òâîð÷åñòâó, íî íà ïåðâîì ìåñ-
òå äëÿ Ìèõàèëà, êîíå÷íî æå,
ñåìüÿ. Èìåííî ïîääåðæêà
áëèçêèõ äàåò ñèëû ñ îïòè-
ìèçìîì ñìîòðåòü â áóäóùåå.

Автор
Вероника
МОРОХИНА

ГУ «Вуктыльское лесничество»

15 марта 2020 года
стартовала Федераль-
ная информационная
противопожарная кам-
пания «О с танови
огонь!», которая про-
водится с  целью ин-
формирования нас еле-
ния о запрете палов су-
хой травы,  причинах
возникновения лесных
и других природных
пожаров в результате
нарушений правил по-
жарной безопаснос ти
на природных террито-
риях.

Ежегодно с приходом
весны мы начинаем на-
блюдать столбы дыма
над полями и в насе-
ленных пунктах – люди
начинают жечь траву.
Зачас тую они думают,
что помогают природе
обновиться,  но дей-
ствительно ли это? Ко-
нечно же, нет. Каждый
год неконтролируемые
палы наносят огромный
урон окружающей сре-
де и обществу.

Очень часто палы с
полей распространяют-
ся на леса и населен-
ные пункты, что ведет
к гибели лес ной фау-
ны,  людей, поселений,
к загрязнению возду-
ха и ко многим другим
бедам. Согласно стати-
стике, 90% природных
пож аров в озник ает
именно по вине чело-
века.

Сжигание, как счита-
етс я многими, ненуж-
ной травы, лишает зем-

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÀË
лю органики,  которая
могла бы обогатить ее.
Трава на выжженных
пас тбищах становится
скудной и менее с оч-
ной,  и животные не по-
лучают необходимое
количес тво питатель-
ных вещес тв.

Ежегодные палы де-
лают почву неплодо-
родной, сухой и пыль-
ной.

Нужно помнить, что
любой пал сухой тра-
вы,  ос ущес твляемый
без разрешения влас-
тей (иногда пал исполь-
зуетс я с пециалистами
в целях создания огра-
дительных полос), яв-
ляется пожаром.

Чтобы избе жать
возгораний, необходи-
мо соблюдать все го
несколько правил по-
жарной безопасности:

- НЕ сжигать сухую
траву;

- НЕ разводить кост-
ры в хвойных молод-
няках,  гус тых зарос-
лях, рядом с торфяни-
ками и местами рубок,
на территориях с под-
сохшей травой и под
кронами деревьев.  До-
пускается разведение
костров на площадках,
которые отделены про-
тив опожар ной о чи-
щенной до минераль-
ного слоя почвы поло-
с ой шириной от 0,5
метра. Перед уходом
не забудьте тщательно
засыпать костер землей
или залить водой до

полного тушения;
- НЕ бросать окурки,

не курить вблизи авто-
мобилей, заправляе-
мых горючим,  не зап-
равлять горючим топ-
ливные баки вблизи
лес а и примыкающих
к нему территорий;

- НЕ допускать игры
детей с  огнем.

Ответственность
За нарушение пра-

вил пожарной безо-
пасности в лесах,  в
том чис ле за с амо-
вольное в ыжигание
сухой растительнос ти,
наступает ответс твен-
ность в соответствии
с о с татьями 8.3 2 и
20.4 КоАП РФ, стать-
ей 261 УК РФ.

Задумайтесь,  преж-
де чем поджигать су-
хую траву!

НЕ оставайтесь рав-
нодушными к лес ным
пожарам и в то же
время не геройствуй-
те. Кромку пламени
небольших низовых
пожаров можно сби-
вать, захлестывая вет-
ками лис твенных по-
род,  заливая водой,
забрасывая влажным
грунтом,  затаптывая
ногами.

Сообщить о пожаре
можно по телефонам:
8-800-100-94-00 (зво-
нок  бес пл атный) –
«прямая линия» лес -
ной охраны, 23-0-20 –
ЕДДС г. Вуктыла, 01
или 101 – пожарная
час ть.
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Рабочая встреча временно исполняющего обя-
занности Главы Республики Коми с председате-
лем КРО ООО «Всерос сийское общество инва-
лидов» с остоялась 11 мая.

Маргарита Колпащикова проинформировала

Âëàäèìèð Óéáà è Ìàðãàðèòà Êîëïàùèêîâà îáñóäèëè
âîïðîñû çàùèòû ïðàâ èíâàëèäîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè

Вл а д им ир а
Уйба о дея-
т е л ьн о с т и
Коми регио-
нального от-
деления Об-
щерос с ийс -
ко й о бщ е-
с т в е н н о й
организации
«Всеросс ий-
с кое общ е-
ство инвали-
дов» и затро-
нула ряд про-
б л е м н ы х

вопросов, касающихся с оциальной реабилита-
ции инвалидов, организации социального так-
си, трудоус тройс тва инвалидов.

В ходе вс тречи отдельно обсуждалась тема со-
здания безбарьерной среды для людей с инва-

Ïîïûòêè îòäåëü-
íûõ ñòðàí ïåðåïè-
ñàòü èñòîðèþ Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû
è îáâèíèòü Ñîâåòñ-
êèé Ñîþç íàðÿäó ñ
ãèòëåðîâñêîé Ãåð-

лидностью.
«Мы подготовили документ за подпис ью трёх

российских организаций – это общес тва слепых,
глухих и мы. В этом документе мы чётко обозна-
чили все проблемы в Республике Коми и не толь-
ко. Мы написали, что нужно с делать, чтобы ре-
шить их», - с казала Маргарите Колпащикова, пе-
редав предложения руководителю региона.

«Дейс твительно, тема – сложная,  многогранная.
Но на самом деле всё начинается с человека.  Здо-
ровый человек о таких проблемах как правило не
задумывается. Поэтому, конечно, необходимо фор-
мировать культуру отношений к людям с  ос обен-
нос тями физического здоровья.  Их права ни в коем
случае не должны быть ущемлены», - отметил Вла-
димир Уйба.

Врио Главы Республики Коми и председатель
КРО ООО «Вс ероссийское общес тво инвалидов»
договорились о дальнейшем взаимодейс твии по
защите прав инвалидов и решении социальных воп-
росов.

ÌÅÄÈÍÑÊÈÉ ÇÀßÂÈË, ×ÒÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÍÅ ÁÓÄÅÒ
ÎÑÒÀÂËßÒÜ ÁÅÇ ÎÒÂÅÒÀ ÏÎÏÛÒÊÈ ÏÅÐÅÏÈÑÀÒÜ ÈÑÒÎÐÈÞ ÂÎÉÍÛ

Магом ед Осм анов проинформировал руководителя региона о том , что 20-25 м ая в го-
роде должны начаться работы по  ремонту дорог и улиц. Муниципалитет получил на эти
цели из бюджета республики 134 миллиона рублей. Территории были определены совм е-
стно с населением. Владим ир Уйба попросил обратить особое вним ание на дорогу  в
подтопленной части Ухты – улицу Заречная. О том, что сюда бывает сложно проехать
машинам скорой помощи и пожарным  ем у поведали сегодня жители, пострадавшие от
паводка.

Также мэр Ухты доложил о  создании штаба по подготовке к зиме, утверждении плана
по  ремонту и замене тепловых и водопроводных сетей. Определена стоимость ремонт-
ных работ. «Крайне важно, - отметил Владимир Уйба, - чтобы эти работы шли по  графику,
без отставания. Это наша с Вам и личная ответственность!»

Под личный контроль руководитель региона попросил взять получение представителя-
ми малого и среднего бизнеса льгот и мер поддержки, которые были озвучены накануне
Президентом  России Владимиром Путиным. «У людей есть опасения, что они не дойдут.
Поэтому лично  проследите по каждом у человеку, чтобы никакой дискредитации не было»,
- подчеркнул Владимир Уйба.

Âëàäèìèð Óéáà îáñóäèë ñ Ìàãîìåäîì Îñìàíîâûì
âîïðîñû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Óõòû

ìàíèåé â åå ðàçâÿ-
çûâàíèè íå îñòà-
íóòñÿ áåç îòâåòà ñî
ñòîðîíû Ðîññèè.
Îá ýòîì çàÿâèë ïî-
ìîùíèê Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ, ïðåäñåäà-

òåëü Ðîññèéñ-
êîãî âîåííî-
èñòîðè÷åñêî-
ãî îáùåñòâà
Â ë à ä è ì è ð
Ìåäèíñêèé.

Ðàíåå ïðå-
çèäåíòû Ëèò-
âû, Ëàòâèè è
Ýñòîíèè Ãè-
òàíàñ Íàóñå-
äà, Ýãèëñ Ëå-
âèò ñ è Êåð-
ñòè Êàëü þ-
ëàéä ïî ñëó-
÷àþ 75-é ãî-
ä î â ù è í û
î ê î í ÷ à í è ÿ
Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíû â
Åâðîïå ïðè-
íÿëè ñîâìåñ-

òíîå çàÿâëåíèå.  Ïî
ìíåíèþ ãëàâ ýòèõ ãî-
ñóäàðñòâ, â ÷àñòíîñòè,
çàâåð øåíèå áîåâûõ
äåéñò âèé íå ñòàëî
«ñèìâîëîì ïîáåäû äëÿ
ìíîãèõ ñò ðàí Öåíò-

ðàëüíîé è Âîñòî÷íîé
Åâ ðîïû»,  ïîñêîëü êó
«îä èí ò îòàëèòàð íûé
ðåæèì ñìåíèëñÿ äðó-
ãèì», à îêîí÷àíèåì Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû äëÿ
Ïð èáàëòèêè « ìîæíî
ñ÷èòàòü âûâîä ðîññèé-
ñêèõ âîéñê ïîñëå âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ íåçàâèñè-
ìîñòè â 1990-1991 ãî-
äàõ». Êðîìå òîãî, â çà-
ÿâëåíèè  îñóæäàåòñÿ
ïàêò Ìîëîòîâà-Ðèááåí-
òðîïà.

«Òîëüêî ñåãîäíÿ áûëî
îïóáëèêîâàíî çàÿâëå-
íèå ðóêîâîäèòåëåé ïðè-
áàëòèéñêèõ ãîñóäàðñòâ,
â êîòîðîì íàøà ñòðàíà
îáâèíÿåòñÿ â èñêàæå-
íèè èñòîðèè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû. Áîëåå
òîãî, ãîâîðèòñÿ, ÷òî äâà
áåçæàëîñòíûõ òèðàíà –
Ñòàëèí è Ãèòëåð – ðàç-
äåëèëè Åâðîïó íà ñôå-
ðû âëèÿíèÿ, ïîäïèñàëè
ñåêðåòíûå ïðîòîêîëû

ïî ïàêòó Ìîëîòîâà-Ðèá-
áåíòðîïà è, ïî ñóòè, íà-
÷àëè Âòîðóþ ìèðîâóþ
âîéíó. Ïîçäíåå íà îñ-
íîâàíèè ýòîãî äîêó-
ìåíòà Ñîâåòñêèé Ñîþç
ÿêîáû àííåêñèðîâàë,
îêêóïèðîâàë Ëàòâèþ,
Ëèòâó è Ýñòîíèþ. Ìû
íå ìîæåì îñòàâèòü áåç
îòâåòà ïîäîáíîãî ðîäà
çàÿâëåíèÿ, è ñåé÷àñ
ñîâìåñòíî ñ Ðîññèéñ-
êèì èñòîðè÷åñêèì îá-
ùåñòâîì ãîòîâèì ñî-
âìåñòíûé êîììåíòàðèé
ïî ýòîìó ïîâîäó», – ñêà-
çàë Â. Ìåäèíñêèé â
õîäå ïðåçåíòàöèè ñî-
áðàíèÿ àðõèâíûõ ôîòî-
ãðàôèé «Îáðàçû âîé-
íû». Ïî åãî ñëîâàì,
ïðåäëàãàåìàÿ ïîïðàâ-
êà â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ î
çàùèòå èñòîðè÷åñêîé
ïðàâäû ÿâëÿåòñÿ ñå-
ãîäíÿ î÷åíü âàæíîé è
àêòóàëüíîé.

«Îäíà èç ïðåäïîëà-

ãàåìûõ ïîïðàâîê â Êîí-
ñòèòóöèþ äîïîëíÿåòñÿ
ñòàòüåé 67-1, â êîòîðîé
– âàæíûå, ñîäåðæàòåëü-
íûå âåùè, â òîì ÷èñëå
ïóíêò 3. ß ïîçâîëþ ñåáå
åãî çà÷èòàòü: «Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ÷òèò
ïàìÿò ü çàùèòíèêîâ
Îòå÷åñòâà, îáåñïå÷èâà-
åò çàùèòó èñòîðè÷åñ-
êîé ïðàâäû. Óìàëåíèå
çíà÷åíèÿ ïîäâèãà ïðè
çàùèòå Îòå÷åñòâà íå
äîïóñêàåòñÿ». Ïî÷åìó
ýòî òàê ñåãîäíÿ âàæíî?
Ìû âèäèì, ÷òî äàæå ñåé-
÷àñ, â êàíóí 75-ëåòèÿ
Âåëèêîé Ïîá åäû  â
ñð åäñò âàõ  ìàññîâ îé
èíôîðìàöèè ïî âñåìó
ìè ðó è  äàæå èç óñò
îôèöèàëüíûõ ëèö ïðî-
èñõîäÿò ïîñòîÿííûå ïî-
ïûòêè ïåðåêðîèòü èñ-
òîðèþ», – ïîä÷åðêíóë
ïðåäñåäàòåëü Ðîññèéñ-
êîãî âîåííî-èñòîðè÷åñ-
êîãî îáùåñòâà.

Уважаемые жители Республики Коми!
Поздравляю вас с Днём коми письменности!

Этот праздник символизирует собой память о первом епис-
копе Великопермском, выдающемся защитнике и проповеднике
православия, Святителе Стефане Пермском. Он вошел в исто-
рию российског о просвещения как писатель и переводчик, фи-
лософ и художник, основоположник древнего коми литератур-
ного языка. Именно он в  1372 году создал коми азбуку «Анбур»  и
перевел некоторые богослуж ебные книги на коми язык. Это во
многом предопределило успех христианизации  Коми края.

Сегодня мы с г ордостью говорим о духовном подвиг е Стефа-
на  Пермског о. Очень важ но сохранять заложенные им тради-
ции коми письменности, стремиться передать молодому поко-
лению уважение к историческому и  культурному наследию рес-
публики.

Я искренне благ одарю всех, кто береж но хранит и развивает
языковое многообразие, доставшееся нам от предков.

Желаю всем жителям республики  успехов в делах, крепкого
здоровья, благ ополучия, мира и добра!

Врио Главы Республики Коми В. В. УЙБА

В связи с вв едением 1 мая обяза-
тельного масочного режима в К оми
возрос спрос на защитные маски сре-
ди населения.

В т орговые организации поступа-
ют многоразовые, одноразов ые мас-
ки (35–200 рублей за штуку)  и анти-
септ ики для рук (от 49 рублей за шту-
ку ).

Кроме того, производство немеди-

Â ÀÏÒÅÊÀÕ ÊÎÌÈ ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÉ ÇÀÏÀÑ ÌÀÑÎÊ È ÀÍÒÈÑÅÏÒÈÊÎÂ

Лидирующие позиции рейтинга сохранили Воронежская область, Красно-
дарский край и Белгородская область.

Республика Коми заняла 11 место среди 85 регионов России и 1 место по
внедрению ВФСК ГТО среди субъектов СЗФО, сохранив свои позиции в  чис-
ле регионов, успешно реализующих комплекс «Готов к труду и обороне».

Перечень испытаний, доступных для подготовки к  выполнению тестов
комплекса ГТО в домашних условиях:

— сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (о сиденье ст ула);
— наклон вперед из положения стоя на гимнаст ической скамье;
— поднимание туловища из положения лежа на спине.
Подробную информацию можно узнат ь в муниципальных центрах т ести-

рования ГТО.

цинских защит ных масок на тер-
ритории Коми осуществляют круп-
ные швейные организации и инди-
видуальные предприниматели. За-
пасы гот овой продукции — от  10
до 70 т ысяч масок.

Работ у по обеспечению произ-
водства масок и их наличия в ап-
теках К оми продолжат  после сня-
тия реж има самоизоляции.

ÊÎÌÈ ÑÎÕÐÀÍÈËÀ 11 ÌÅÑÒÎ Â
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÐÅÉÒÈÍÃÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÃÒÎ
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Га ври ил Ва сил ье в ич
ЕФИМОВ родился 22 фев-
раля 1928 года в Карельс кой
АССР. Когда началас ь война,
ему исполнилос ь 13 лет и,
как все мальчишки того вре-
мени,  он мечтал попас ть на
фронт.

В 1944 году его мечта ис-
полнилас ь, он ушел добро-
вольцем в дейс твующую
армию, воевал на Карельс-
ком фронте,  учас твовал в
разминировании террито-
рий, освобожденных от не-
мецко-фашистских захват-
чиков.  Награжден медалями
«За безупречную воинскую
службу»,  «За добросовес т-
ный труд в 1941-1945 гг.»,
юб иле йной мед ал ью «В
честь 50-летия Победы над
фашис тской Германией».

Демобилизовалс я осенью
1945 года,  но на малую ро-
дину не вернулся, так как
там его никто не ждал – ро-
дители погибли. И поехал
фронтовик в город Канда-

Ñêëîíèì ãîëîâû ïåðåä ñâåòëîé ïàìÿòüþ…

Подготовила
З. КУПРИШ

9 Мая наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы – один из величайших
праздников в истории н ашего Отечества. Война – всегда трагический излом в судьбе любо-
го человека. Дорогой ценой досталась нашему народу победа в Великой Отечественной
войне. Это были годы лишений, горя и тяжкого труда, были разорены города, оборваны
мечты и надежды советских людей…

Пока мы будем помнить об этой войне, мы будем жить, будет жить наша Родина –
Россия. И праздник Победы будет для нас самым светлым и радостным праздником!

лакши Мурманс кой области,
где устроился матрос ом на
плавучий плавзавод.  В даль-
нейшем работал в Салтинс-
ком лесопункте вальщиком
леса,  в  то же время учился
на к урс ах тр акторис тов.
После окончания курс ов ра-
ботал трактористом.

В 1964 году приехал в Рес-
публику Коми в подчерский
рейд  «Печор лес ос пл ав».
Позже приехала жена, Ната-
лья Ефимовна, в  пос елок
Кырта,  где им выделили жи-
лье

Не изменяя своей профес-
с ии,  Гавриил Вас ильевич
ра ботал тра кто рис том  и
только позже, по с остоянию
здоровья поменял профес-
с ию – работал плотником,
заправщиком ГСМ. Начал
разыс кивать родных, кото-
рых война разброс ала по
всей стране. На радость Гав-
риила Васильевича,  отыска-
лись родные души – с естры
и братья. В Москве нашел-
ся брат Артем,  а через  него
– и с естра Ксения в Карелии,
а позже – старший брат.

В 1990 году ушел на зас-
лу женный отд ых.  Как  и
большинс тво людей того
времени,  отдавал все силы
работе, и за это его не раз

награждали почетными гра-
мотами.  Гавриил Вас илье-
вич награжден медалью «В
ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина»,
является ветераном труда.  В
День работника лес а вручен
ценный подарок,  за хоро-
шую работу поощрялс я пу-
тевками на курорты,  запи-
сан в Книгу почета Подчер-
ского с плаврейда.

В марте 1999 года пере-
ехали в Вуктыл и жили в
кв артир е д оче ри,  а  в
2001году, как участник вой-
ны, Гавриил Васильевич по-
лучил квартиру. В феврале
2015 года с емья Ефимовых
отметили 60-летний юбилей
совместной жизни в браке.
В семье двое детей – сын и
дочь,  которых родители до-
стойно воспитали и выучи-
ли. Дети подарили родите-
лям внуков,  которых у них
четверо.

Гавриил Васильевич Ефи-
мов умер в октябре 2017 года
и похоронен в селе Подче-
рье.

В день Великой Победы мы
с к лоняем  го ло вы пер ед
светлой памятью не вернув-
шихся с войны, пропавших
без вес ти и не доживших до
этого светлого дня.

Ãå îðã è é Ïå òðîâ è÷
ÇÅËÅÍÊÎÂ ðîäèëñÿ 4 àïðåëÿ
1912 ãîäà â ã. Áàðíàóëå â ñå-
ìüå øàõòåðà. Äåòñòâî ïðîøëî
íà Àëòàå. Ïîëó÷èâ 7-ëåòíåå îá-
ðàçîâàíèå, âûó÷èëñÿ íà ñòîëÿ-
ðà. Ðàáîòû íå áîÿëñÿ íèêîãäà.
Ó÷àñòâîâàë â ñòðîèòåëüñòâå ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà â
Ëåíèíñê-Êóçíåöêîé, ðàáîòàë íà
çîëîòûõ ïðèèñêàõ â Çàáàéêàëüå,
ý ëåêòðèêîì íà  Òóðêñ èáå â
Ñðåäíåé Àçèè â 30-å ãîäû.
Äàëåå æèë è ðàáîòàë â Òàäæè-
êèñòàíå â êèøëàêå Êóëÿá, ïîñ-
ëå â ãîðîäå, èçâåñòíîì ðàíåå
êàê Ñòàëèíàáàä. Ó÷èëñÿ â ïå-
äèíñòèòóòå íà èñòîðè÷åñêîì
ôàêóëüòåòå. Â 1941 ãîäó îêîí-
÷èë âòîðîé êóðñ.

Íà÷àëàñü âîéíà… Â íà÷àëå
1942 ãîäà èç Ñòàëèíàáàäà Ãå-
îðãèÿ ïðèçâà ëè íà  ôðîíò.
Îêîí÷èë äâóõìåñÿ÷íûå êóðñû â
ã. Ñàðàòîâå è â ìàðòå áûë îò-
ïðàâëåí íà Äîíñêîé ôðîíò â
ðàéîí ãîðîäà Ëèñêè Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè, â îäèí èç ñàïåð-
íî-ïåõîòíûõ ïîëêîâ. Äîíñêîé
ôðîíò â 1942 ãîäó äëèòåëüíûå
ìåñÿöû â¸ë îáîðîííûå áîè.

Â Êàíòåìèðîâêå íà÷àëîñü îñ-
âîáîæäåíèå Äîíáàññà, äàëåå –
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Îñîáåí-
íî ñèëüíûå áîè ïðîõîäèëè â
Õàðüêîâñêîé îáëàñòè çà ãîðîä
Èçþì è ïîñåëîê Áàðâåíêîâî.
Äëÿ íåìöåâ Èçþì è Áàðâåíêî-
âî ÿâëÿëèñü î÷åíü âàæíûìè
ñòðàòåãè÷åñêèìè ïóíêòàìè.
Ñþäà  áûëè ïðèâëå÷åíû  ðó-
ìûíñêèå ôîðìèðîâàíèÿ. Äëÿ
çàùèòû è óäåðæàíèÿ äîâîëüíî
âàæíûõ âûñîò íå õâàòàëî áî-
åïðèïàñîâ. Õîäèëè â øòûêîâûå
àòàêè è âðóêîïàøíóþ. Çäåñü
ôàøèñòû, êðîìå àðòîáñòðåëîâ,
ïðèìåíÿëè ïîëóòîííûå ôóãàñ-
íûå àâèàáîìáû. Çåìëÿ çäåø-
íèõ âûñîò áûëà ãóñòî ïîëèòà
ñîëäàòñêîé êðîâüþ . Ïîòåðè

«È ÒÀÅÒ ÑÒÐÎÉ…»

Давно умолк последний выстрел,
Последн ий стон сороковых.

Спешат года походкой быстрой
И тает строй солдат живых…

íàøèõ âîéñê áûëè îãðîìíû.
Óöåëåëî îêîëî 15% áîåâî-
ãî ñîñòàâà. Çäåñü Ãåîðãèé
áûë ðàíåí è êîíòóæåí. Ëå-
÷èëñÿ â ãîñïèòàëå â ã. Êó-
ïÿíñêå, à ïîñëå ëå÷åíèÿ
âíîâü âåðíóëñÿ â ñòðîé.

Èç-çà ïîòåðü â æèâîé ñèëå
ôðîíò áûë ðàñôîðìèðîâàí,
è ñëóæáà â êîíöå 1943 ãîäà
ïðîõîäèëà â áîÿõ çà îñâî-
áîæäåíèå þæíîé òåððèòî-
ðèè Óêðàèíû. Ïðèìåðíî â
ìàðòå 1955  ãîäà âíîâü
ñôîðìèðîâàííàÿ 5-ÿ àðìèÿ
ïðèñòóïèëà ê îñâîáîæäåíèþ
Êðûìà. Îäèí èç îñíîâíûõ
óäàðîâ ñîâåòñêèõ âîéñê áûë
íàíåñåí  ñ ïîë óîñ òðîâà
×îíãà. Íî÷üþ âáðîä, ïî ïîÿñ
â õîëîäíîé âîäå, ïîä ïîñòî-
ÿííûì îñâåùåíèåì íåìåö-
êèõ îñâåòèòåëüíûõ ðàêåò
íà øèì âîéñêà ì óäà ëîñü
çàêðåïèòüñÿ íà êðûìñêîì
áåðåãó è, âûäåðæàâ íåìåö-
êóþ àâèàáîìáà ðäèðîâê ó,
âïîñëåäñòâèè óäàðèòü â òûë
Ïåðåêîïñ êîé îáîðîííîé
ãðóïïèðîâêè. Âñêîðîñòè îñ-
âîáîäèëè Äæàíêîé è ìíî-
ãèå ñ¸ëà è íàñåëåííûå ïóí-
êòû ñåâåðíîãî Êðûìà. Ïî-
÷òè âî âñåõ äîìàõ îñòàâøååñÿ
íàñåëåíèå áûëî óáèòî íåìåö-
êèìè îêêóïàíòàìè.

Îñíîâíîé óäàð íàøèõ âîéñê
áûë íàïðàâëåí íà îñâîáîæäå-
íèå Ñèìôåðîïîëÿ, Áàõ÷èñàðàÿ
è Ñåâàñòîïîëÿ. Íåìöû õîðî-
øî óêðåïèëè îêðåñòíîñòè Ñå-
âàñòîïîëÿ, òðåìÿ îáîðîííûìè
ðóáåæàìè, íî óäåðæàòü íàø íà-
òèñê íå ñìîãëè. Îäíàêî øòóðì
Ñàïóí-ãîðû ñòîèë æèçíè ìíî-
ãèì íàøèì ñîëäàòàì…

Çäåñü ëåéòåíàíò ãâàðäåéñêî-
ãî ïåõîòíî-øòóðìîâîãî ñîåäè-
íåíèÿ Ãåîðãèé Çåëåíêîâ ïîëó-
÷èë î÷åðåäíîå îñêîëî÷íîå ðà-
íåíèå. Ãîñïèòàëèçèðîâàí áûë
â Áàõ÷èñàðàé.

Â êîíöå 1944 – íà÷àëå 1945
ãîäà â ñîñòàâå Áàëòèéñêîãî
ôðîíòà Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ ó÷à-
ñòâîâàë â îêðóæåíèè è óäåðæà-
íèè Êóðëÿíäñêîé ãðóïïèðîâêè
íåìöåâ. Äåíü Ïîáåäû âñòðåòèë
â Ëàòâèè â çâàíèè êàïèòàíà.

Â ïîñëåâîåííûå ãîäû âåðíóë-
ñÿ â Òàäæèêèñòàí, ãäå â Ñòàëè-
íàáàäå â òå÷åíèå òðåõ ëåò çà-
âåðøèë ïåäàãîãè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, ïðåðâàííîå âîéíîé.
Ïîçäíåå æèë è ðàáîòàë â Êèå-
âå ó÷èòåëåì, à çàòåì è äèðåê-
òîðîì ñðåäíåé øêîëû. Â óáî-
ðî÷íóþ ñòðàäó íàíèìàëñÿ ïî-
ìîùíèêîì êîìáàéí¸ðà. Ñëîâîì,
áåç äåëà íèêîãäà íå ñèäåë. Â
ïåðèîä ñ 1957 ïî 1967 ãîä æèë
ñ ñåìüåé â ã. Âàñèëüêîâ. Âå-
òåðàí ðàáîòàë òîãäà äèðåêòî-
ðîì ãîðîäñêîé âå÷åðíåé øêî-
ëû. Â ñâîáîäíîå âðåìÿ èçãî-
òàâëèâàë ñâîèìè ðóêàìè äî-
ìàøíþþ ìåáåëü.

Â 1967 ãîäó ïîëó÷èë ïî ñâî-
åìó çàïðîñó âûçîâ èç Êîìè
ÀÑÑÐ íà âàêàíñèþ äèðåêòîðà
ñðåäíåé øêîëû â ñ. Ïîä÷åðüå
Óõòèíñêîãî ðàéîíà. Áûñòðîå
ðàçâèòèå ïîñåëêà Âóêòûë ïî
ñëó÷àþ îáíàðóæåííîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ ãàçà íà Âóêòûëüñêîé

ã åî ë îã è ÷å ñ êî é
ïëîùàäè. Äåòåé â
ïîñåëêå Âó êòûë
òîãäà áûëî íåìíî-
ãî, è èõ íà íåäå-
ëþ âîçèëè íà âåç-
äåõîäå â Ïîä÷åð-
ñêóþ øêîëó. Ìî-
ëîäîé ïðåäñåäà-
òåë ü ñåë üñîâåòà
Ïîä÷åðüÿ Ïåòð
Ïåòðîâè÷ ×àáàí â
ñâîé øòà ò íàáè-
ðàë òåõ, êîìó äî-
âåðÿë. Â èõ ÷èñëå
áûë  è Ã åîðãèé
Ïåòðîâè÷ Çåëåí-
êîâ.

Òàê Ãåîðãèé Ïåò-
ðîâè÷  ñ î âñ åìè
ñâîèìè æèòåéñêè-
ìè íàïîðèñòîñòüþ,
ýíåðãè÷íîñòüþ è
îïûòîì âçÿëñÿ çà
îáóñòðîéñòâî ïî-
ìåùåíèÿ øêîëû
íà ×åðåìóøêàõ â
ïîñåëêå Âóêòûë.
Åìó ñðàçó æå ïî-
íðàâèëñÿ ðàáîòÿ-
ùèé íàðîä, ïðè-
åõàâøèé íà êîì-
ñ î ì î ë ü ñ ê ó þ
ñòðîéêó ñî âñåé
ñòðàíû. «Ýòî ìà-
ëåíüêèé Ñîâåòñ-

êèé Ñîþç, – òàê îõàðàêòåðèçî-
âàë íåáîëüøîé ïîñåëîê ãåðîé
íàøåãî  î÷åðêà.  – Ëîäûðè
çäåñü íå âûæèâàþò».

Ïîñòåïåííî ïîä ðóêîâîäñòâîì
äèðåêòîðà ñëîæèëñÿ î÷åíü õî-
ðîøèé êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé. Â
1970-îì íà Ïèîíåðáàçå áûëà
çàëîæåíà ñðåäíÿÿ øêîëà, êîòî-
ðàÿ îòêðûëà ñâîè äâåðè â 1971
ãîäó. Îáîçíà÷åíà îíà áûëà êàê
øêîëà äëÿ ñòàðøèõ êëàññîâ, à
òà, ÷òî íà ×åðåìóøêàõ, – äëÿ
ìëàäøèõ. Ïîñòåïåííî ïîñåëîê
Âóêòûë íàïîëíèëñÿ ëþäüìè,
ïðåîáðàçîâàëñÿ â ãîðîä, ïðî-
ñëàâèë ðåñïóáëèêó, äà è âñþ
íàøó ñòðàíó ñâîèìè ñâåðøå-
íèÿìè.

4 ìàðòà 1983 ãîäà Ãåîðãèé
Ïåòðîâè÷ óìåð â Äîíåöêå.

Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ Çåëåíêîâ
âíåñ íåìàëûé âêëàä â ðàçâèòèå
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà. Åãî æèçíü,
æèçíü åãî ñåìüè íåðàçðûâíî
ñâÿçàíà ñ íàøèì ãîðîäîì.

Подготовила
З. КУПРИШ

«È ÒÀÅÒ ÑÒÐÎÉ…»

Ñêëîíèì ãîëîâû ïåðåä ñâåòëîé ïàìÿòüþ…
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê”
(16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 1 7.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ðàçáèòîå çåðêà-
ëî” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 19.30 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.05 Õ/ô “Äíåâíîé ïîåçä”
(16+)
09.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.50, 20.45 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Â. Âóëüôà (0+)
10.35, 21.30 Õ/ô “Ýòî ìîëî-
äîå ñåðäöå” (16+)

12.35 Academia (0+)
13.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
14.05 Ò/ô “Àìàäåé” (16+)
16.40, 02.30 “Èñïàíèÿ. Òîð-
òîñà” (0+)
17.05, 01.35 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 “Ñèáèðèàäà”. ×åðíîå
çîëîòî ýïîõè ñîöðåàëèçìà”
(0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
23.25 Ê  80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Áðîäñêîãî. 1 ÷. (0+)
23.55 “Êèíåñêîï” (0+)
00.40 ÕÕ âåê (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.00, 03.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 “Ìóíäèàëü. Íàøè ñî-
ïåðíèêè. Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ”
(12+)
08.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018 (0+)
10.45 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Íî-
âîñòè (16+)
11.50, 14.05, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
12.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëèãà òÿæåëîâåñîâ (16+)
13.15 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè” 2019/2020 (0+)
14.50, 03.55 Ôóòáîë. Êóáîê
ÓÅÔÀ 2004/2005. Ôèíàë (0+)
17.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
Ñåçîí 2015/16. Ôèíàë (0+)
20.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(12+)
00.00 Õ/ô “Âûøèáàëà” (16+)
01.40 “Ïåðâûå” (12+)
02.40 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ.
Ñòðàíà áàñêîâ” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)

18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéî-
íà” (16+)
23.15 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.25 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
01 .15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.45 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.15 Ì/ô “Áè ìóâè. Ìåäî-
âûé çàãîâîð” (0+)
11.55 Õ/ô “Ãîðîä Ýìáåð”
(12+)
13.45 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
16.25 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ðîäñòâåííè÷êè”
(16+)
20.00 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ ñó-
ïåðìåíà. Íà çàðå ñïðàâåäëè-
âîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Æåíùèíà-êîø-
êà” (12+)
00.40 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .35 Õ/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò” (12+)
03.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ìèð! Äðóæáà!
Æâà÷êà!” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 15.05 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
05.20, 17.35, 00.45 “Ñâÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.05, 23 .50 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (16+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Äâå çèìû è òðè
ëåòà” (16+)
17.05 “Âîäü. Ïðîøëîå è íà-
ñòîÿùåå èñ÷åçàþùåãî íàðî-
äà” (0+)
18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
18.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
01.25 “Çà äåëî!” (12+)
02.05 “Çâóê” (12+)
03.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êèáåð” (18+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)

02.30 Õ/ô “Àíòóðàæ” (18+)
04.00 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîñ-
ñû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21.15 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
01 .45 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
(16+)
03.15 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.15, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Áåëûå
âîëêè” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà êîàëèöèé. Âòî-
ðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ìåðòâûé ñåçîí”
(12+)
02.10 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(12+)
03.40 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)
05.05 “Àäúþòàíò åãî  ïðåâîñ-
õîäèòåëüñòâà. Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
06.05 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
15.15 Õ/ô “Ïóëÿ Äóðîâà”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû” (12+)
22.35 “Òåñò âèðóñîì” (16+)
23.10, 01.25 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.10 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.35 “Ïðàãà-42. Óáèéñòâî
Ãåéäðèõà” (12+)
05.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 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+)
07:15 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:15, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30 «Ìóìè-Òðîëëè è çèìíÿÿ
ñêàçêà». Ñêàçêà (6+)
10:00 «Ñûíû Ðîññèè» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ñìåðòü øïèî-
íàì». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (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» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
22:15 «Ðàñêàÿâøèéñÿ». Õ/ô, 1-
ÿ ñ. (16+)
03:00 «Çëîêëþ÷åíèÿ Àëüôðå-
äà». Õ/ô (12+)
04:35 «Ìåãàïîëèñ». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01 .00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê”
(16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 19.30 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.05 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
08.50, 00.30 ÕÕ âåê (0+)
09.50, 20.45 Ê 90-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Â. Âóëüôà
(0+)
10.35, 21 .30 Õ/ô “Â ïîðòó”
(16+)

12.20, 23 .15 Öâåò âðåìåíè
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
14.05 Ò/ô “Òðè òîâàðèùà”
(16+)
17.05, 02.45 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
17.20, 01 .25 Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 “Êàëèíà êðà ñíàÿ”.
Ñëèøêîì ðóññêîå êèíî” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
23.25 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Áðîäñêîãî. 2 ÷. (0+)
23.50 “×òî ñêðûâàþò çåðêà-
ëà” (0+)
02.05 Ä/ô “Ãîëîâíàÿ áîëü
ãîñïîäèíà Ëþìüåðà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
08.00, 14.05, 19.00, 21 .55 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.25 “Ìóíäèàëü. Íàøè ñî-
ïåðíèêè. Åãèïåò” (12+)
08.50 Ôóòáîë. ×Ì-2018 (0+)
10.5 5 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
11.55, 14.00, 1 7.00, 18.55, 21.50
Íîâîñòè (16+)
12.00 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “YESTODAY
Men`s Series 50” (12+)
14.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ñåçîí 2018/2019.
Ôèíàë (0+)
17.05, 04.10 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí
2018/2019 (0+)
19.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíã-
ëèè. Ñåçîí 2016/2017. Ôèíàë
(0+)
22.30 ÊèáåðËèãà Pro Ser ies.
Îáçîð (16+)
22.50 Õ/ô “Æåíñêèé áîé”
(16+)
00.55 Bellator. Æåíñêèé äè-
âèçèîí (16+)
01 .25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëèãà òÿæåëîâåñîâ (16+)
02.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 01.10 Ò/ñ “Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéî-
íà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00, 19.00 Ò/ñ “Ðîäñòâåí-
íè÷êè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.55 Õ/ô “Æåíùèíà-êîø-
êà” (12+)
11 .55 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
16.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ñóïåðìåíà” (12+)
23.00 Õ/ô “Áèòâà ïðåïî-
äîâ” (16+)
00.35 “Êîìàíäà Á” (16+)
01 .25 Ì/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”
(0+)
02.40 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþ-
áîâü” (12+)
04.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. L ite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ìèð! Äðóæáà!
Æâà÷êà!” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 18.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
05.20, 01.00 Ä/ô “Ìîðñêîé
óçåë” (12+)
05.45, 15.05  “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
06.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.50 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: â äåòàëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (16+)
08.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
12.05, 13 .05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.20 “Êàëåíäàðü” (12+)
15.50, 23.50 Õ/ô “Äîáðî ïî-
æàëîâàòü, èëè Ïîñòîðîííèì
âõîä âîñïðåùåí” (0+)
17.05 “Âîäü: Íàñ ìàëî, íî ìû
åñòü!” (12+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)
01.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
02.05 Ò/ñ “Äâå çèìû è òðè
ëåòà” (16+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ðåí ÒÂ

05.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âëàñòü îãíÿ”
(12+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”

(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .30, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà:
Íà÷àëî” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.35 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.15, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Áå-
ëûå âîëêè” (12+)
18.50 “Áèòâà êîàëèöèé. Âòî-
ðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…” (6+)
03.15 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (6+)
04.45 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëþòûé” (12+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
15.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (12+)
17.45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...”  (16+)

08.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïè-
íó” (6+)
10.35 “Ï. Âåëüÿìèíîâ. Ïîä
çàâåñîé òàéíû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.40 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåê-
ðåòû-2” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.10, 01 .25 “Â. Àâèëîâ. Èãðû
ñ íå÷èñòîé ñèëîé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Æåíùèíû À . Ïîðî-
õîâùèêîâà” (16+)
02.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.30 “Ìèíñê-43. Íî÷íàÿ
ëèêâèäàöèÿ” (12+)
05.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:15 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:15, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:00, 04.30 «Çàãàäêè ïîäñîç-
íàíèÿ». Ä/ô (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30 «Ñìåðòü øïèîíàì». Ò/
ñ (16+)
13 :30, 01 .00, 05.30 «Èñòîðèè
ñïàñåíèÿ» (12+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ðàñêàÿâøèéñÿ». Õ/ô,
2-ÿ ñ. (16+)
03:00 «Ùèò Ìèíåðâû». Õ/ô
(16+)

19 ìàÿ
Âòîðíèê

18 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 16 ìàÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê”
(16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 1 7.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ðàçáèòîå çåðêà-
ëî” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 19.30 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.05 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
08.50, 00.30 ÕÕ âåê (0+)
09.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.50, 20.45 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ

ðîæäåíèÿ Â. Âóëüôà (0+)
10.35, 21.30 Õ/ô “È æèçíü, è
ñëåçû, è  ëþáîâü” (16+)
12.20, 23.10 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
14.05 Ò/ô “Ïåðåä çàõîäîì
ñîëíöà” (16+)
17.20, 01.15 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 “Êóáàíñêèå êàçàêè”. À
ëþáîâü äåâè÷üÿ íå ïðîõîäèò,
íåò!” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
23.25 Ê  80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Áðîäñêîãî. 3 ÷. (0+)
23.50 “Ïóòåøåñòâèå èç äîìà
íà Íàáåðåæíîé” (0+)
01 .55 “Â. Ñòàðåâè÷. Ïîâåëè-
òåëü ìàðèîíåòîê” (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
08.00, 11.15, 14.05, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.20 “Ìóíäèàëü. Íàøè ñî-
ïåðíèêè. Óðóãâàé” (12+)
08.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018 (0+)
10.45 “Àãåíòû ôóòáîëà” (12+)
11.55, 14.00, 16.15, 21 .55 Íî-
âîñòè (16+)
12.00 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “YESTODAY
Men`s Series 50” (12+)
14.35 Ä/ñ “Îäåðæèìûå”
(12+)
15.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC (16+)
16.20, 04.05 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí
2018/2019 (0+)
18.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.45 “Ðóññêèå ëåãèîíåðû”
(12+)
19.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
Ñåçîí 2017/2018. Ôèíàë (0+)
22.30 Áîêñ (16+)
23.30 Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë. 90-
å (12+)
00.30 Ò/ô “Îáåùàíèå” (16+)
02.25 Õ/ô “Âûøèáàëà” (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 01.00 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéî-
íà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00, 19.00 Ò/ñ “Ðîäñòâåí-
íè÷êè” (16+)
09.00 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ ñó-
ïåðìåíà. Íà çàðå ñïðàâåäëè-
âîñòè” (16+)
11.55 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
16.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Èñïûòàíèå îãíåì”
(16+)
22.30 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîë-
íû” (16+)
00.25 “Êîìàíäà Á” (16+)
01.15 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþ-
áîâü” (12+)
02.50 Õ/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò” (12+)
04.10 Ì/ô “Êåíãóðó Äæåê-
ïîò. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”
(0+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ìèð! Äðóæáà!

Æâà÷êà!” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 15.05, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20, 00.45 Ä/ô “Ìîðñêîé
óçåë” (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01 .10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.05, 23.50 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00, 1 7.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
â äåòàëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (16+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.05 Ò/ñ “Äâå çèìû è
òðè ëåòà” (16+)
17.05 “Çâåçäà Óòðåííåé Çàðè.
Åðåìåÿ Àéïèíà. Õàíòû” (6+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
(18+)
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21.15 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “×åðíîå ìîðå”
(16+)
01.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.35 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.15, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Áåëûå
âîëêè” (12+)
18.50 “Áèòâà êîàëèöèé. Âòî-
ðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí  çàÿâèòü…” (6+)
03.20 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
04.45 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Ëþòûé” (12+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
11.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (12+)
17.45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðàçáèòîå çåðêàëî”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 19.30 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.05 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
08.50, 00.35 ÕÕ âåê (0+)
09.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.50, 20.45 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Â. Âóëüôà (0+)
10.35, 21.30 Õ/ô “Äåëî “ïåñ-
òðûõ” (16+)
12.15, 23.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 “Èãðà â áèñåð” (0+)
14.05 Ò/ô “Ïðèñòàíü” (16+)

17.20, 01.15 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 “Ëþáîâü è ãîëóáè”. ×òî
õàðàêòåðíî! Ëþáèëè äðóã äðó-
ãà!” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
23.25 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Áðîäñêîãî. 4 ÷. (0+)
23.55 Ä/ô “Òåõíîëîãèè ñ÷àñ-
òüÿ” (0+)
02.00 Ä/ô “Äîì íà Ãóëüâàðå”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
08.00, 11.35, 19.25, 22.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018 (0+)
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Íîâî-
ñòè (16+)
12.00 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “YESTODAY Men`s
Series 50” (12+)
14.05 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé-
2019. Ìóæ÷èíû (0+)
16.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåé-
áîë (12+)
17.30, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2016/2017 (0+)
19.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
Ñåçîí 2018/2019. Ôèíàë (0+)
22.35 Õ/ô “Ëèãà ìå÷òû” (12+)
00.40 Äåñÿòü âåëèêèõ ïîáåä
(0+)
02.10 Ò/ô “Ìå÷òà” (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéîíà”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.15 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ

Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00, 19.00 Ò/ñ “Ðîäñòâåííè÷-
êè” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.55 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
11.55 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
16.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
(16+)
22.50 Õ/ô “Òàíãî è  Êýø”
(16+)
00.40 “Êîìàíäà Á” (16+)
01.30 Õ/ô “Áèòâà ïðåïîäîâ”
(16+)
03.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (18+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ìèð! Äðóæáà!
Æâà÷êà!” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.00, 01.55 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 15.05, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20, 00.45 Ä/ô “Ìîðñêîé
óçåë” (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.05, 23.50 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00, 17.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
â äåòàëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (16+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.05 Ò/ñ “Äâå çèìû è
òðè ëåòà” (16+)
17.05 “Èíãåðìàíëàíäñêèå
ôèííû. Âûáîð ñóäüáû?” (0+)
18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
01.40 “Äîì “Ý” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)

13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà
Áåéêåð-ñòðèò” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21.15 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëî-
êèðîâêà” (16+)
01.00 Ò/ñ “Áàøíÿ. Íîâûå
ëþäè” (16+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëå-
íèÿ”(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.35 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.15, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Áåëûå
âîëêè” (12+)
15.50 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
18.50 “Áèòâà êîàëèöèé. Âòî-
ðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…” (6+)
04.30 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

21 ìàÿ
×åòâåðã

20 ìàÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 16 ìàÿ 2020 ã.

08.15 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.45 Õ/ô “Âïåðâûå çàìó-
æåì” (0+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35, 04.50 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ñèíè÷êà” (16+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.10, 01 .30 “90-å. Òà÷êà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå. Å. Åâñòèã-
íååâ è È. Öûâèíà” (16+)
02.10, 05.30 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!”  (16+)
02.40 “Ñàìûå âëèÿòåëüíûå
æåíùèíû ìèðà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:15 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:15, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (16+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:00, 04.45 «ßä. Äîñòèæåíèå
ýâîëþöèè» (16+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Áàíäû». Ò/ñ
(16+)
13 :30, 01 .00 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (12+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00, 05.45 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
22:15 «Íàõîäêà». Õ/ô (16+)
03:00 «Ðàñêàÿâøèéñÿ». Õ/ô,
1-ÿ ñ. (16+)

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

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áåññîííàÿ íî÷ü”
(16+)
10.35 “À. Çàâüÿëîâà. Çàòâîð-
íèöà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.50 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ñèíè÷êà-2” (16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “90-å” (16+)
01.30 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.40 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
05.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:15 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:15, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 04.45 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Áàíäû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.30 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (12+)
15:15, 23.40 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Îòäûõ íà ãðàíè íåðâíî-
ãî ñðûâà». Õ/ô (16+)
03:00 «Ðàñêàÿâøèéñÿ». Õ/ô,
2-ÿ ñ. (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 01.45 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ”. Ëó÷øåå (12+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Áèëë Óàéìåí. Ñàìûé
òèõèé èç Ðîëëèíãîâ” (16+)
04.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.25 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “60 ìèíóò” (16+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 “Äîì êóëüòóðû è ñìåõà”
(16+)
23.10 Øîó Åëåíû Ñòåïàíåíêî
(12+)
00.15 Õ/ô “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 19.30 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.05 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
08.50, 00.35 ÕÕ âåê (0+)
09.40 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
09.50, 20.45 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Â. Âóëüôà (0+)

10.35, 21.30 Õ/ô “Ñòàðøàÿ
ñåñòðà” (6+)
12.15, 19.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 “Ýíèãìà” (0+)
14.05 Ò/ô “Îñêàð è ðîçîâàÿ
äàìà” (16+)
16.20, 23 .10, 02.45 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
16.35 Ä/ô “Äîì íà Ãóëüâàðå”
(0+)
17.30 Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ñèëåçñêîé ôèëàðìîíèè (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 “Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðå-
ùåí”. Áåç ñþðïðèçîâ íå ìî-
æåòå?!” (0+)
19.55, 01.20 Èñêàòåëè (0+)
23.25 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Áðîäñêîãî. 5 ÷. (0+)
23.55 Ä/ô “Ïîäçåìíûå äâîð-
öû äëÿ âîæäÿ è  ñèíèöû” (0+)
02.05 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
08.05, 11 .25, 14.05, 22.35 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.25 “Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
Ëåãåíäû ïðîøëîãî” (12+)
09.20 Áàñêåòáîë. ×Ì-1998 (0+)
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30
Íîâîñòè (16+)
12.00 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “YESTODAY Men`s
Series 50” (12+)
15.00 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ”
(12+)
15.30 “Ðóññêèå ëåãèîíåðû”
(12+)
16.00, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2015/2016 (0+)
17.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.00 Èçáðàííîå (0+)
21 .30 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
23.10 Õ/ô “Ëåâøà” (16+)
01.30 Áîêñ (16+)
02.40 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
03.10 Ä/ô “ß ñòàíó ëåãåíäîé”
(12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

09.25, 10.25, 02.35 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
22.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00 Ò/ñ “Ðîäñòâåííè÷êè”
(16+)
09.00 Õ/ô “Òàíãî è  Êýø”
(16+)
11 .00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
12.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
13.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
23.30 “Ñâåòëûå Íîâîñòè”
(16+)
23.55 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
01.50 Õ/ô “Ôëîò Ìàê Õåéëà”
(16+)
03.35 Õ/ô “×åëîâåê â æåëåç-
íîé ìàñêå” (16+)
05.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman. Äàéä-
æåñò” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 Õ/ô “Îñëåïëåííûé æå-
ëàíèÿìè” (16+)
03.10 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 15.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
05.20, 00.45 Ä/ô “Ìîðñêîé
óçåë” (12+)
05.45, 08.45, 16.45 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
06.05, 00.05 “Çà äåëî!” (12+)
06.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.00, 22.05 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
07.15, 22.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Èâàí äà Ìàðüÿ”
(16+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Äâå çèìû è òðè
ëåòà” (16+)
17.05 “Â ïîèñêàõ Ðîäèíû. Èí-
ãåðìàíëàíäñêèé èçëîì” (16+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 Ä/ô “Ïîñîáíèêè è  ïðå-
äàòåëè” (12+)
01.15 Êîíöåðò Í. Ãðèøàåâîé
è À. Îëåøêî (12+)
02.30 Õ/ô “Îäíîôàìèëåö”
(12+)
04.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.00 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ëåòà íå áóäåò!”
(16+)
21.00 “Âåñåííåå îáîñòðåíèå:
íîâûå îáìàíû” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-

2” (18+)
23.50 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
02.30 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ñìåðòíûé ïðèãî-
âîð” (16+)
21.45 Õ/ô “Â àäó” (18+)
23.45 Õ/ô “Êîáðà” (16+)
01.30 “Ìåñòà ñèëû” (16+)

Çâåçäà

06.05 “Ôèíàíñîâûå áèòâû Âòî-
ðîé Ìèðîâîé” (12+)
07.10, 08.20 Õ/ô “Êðåïêèé
îðåøåê” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.05, 10.05, 13.20 Ò/ñ “Êðå-
ìåíü. Îñâîáîæäåíèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çà-
äàíèå” (12+)
16.10 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (12+)
18.40, 21.30 Õ/ô “Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ” (12+)
22.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ýòî áûëî â ðàç-
âåäêå” (6+)
01.45 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (6+)
03.10 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (6+)
04.40 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Í. Ãðèíüêî. Ãëàâíûé
ïàïà ÑÑÑÐ” (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô “Çàìêíóòûé
êðóã” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 15.05, 15.50 Ò/ñ “Ñìåðòü
â îáúåêòèâå” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.10, 03.30 Õ/ô “Âçðîñëàÿ
äî÷ü, èëè Òåñò íà…” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(12+)
22.00, 02.15 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.50 Ä/ô “×àðóþùèé àê-
öåíò” (12+)
01.35 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30,16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:15 «Êàñëàíèå». Ä/ô (12+)
08:15, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.20 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 01 .15 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.40 «Áàíäû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 04.35 «Ñûíû Ðîññèè»
(12+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Êîòîðîãî íå áûëî». Õ/
ô (16+)
03:15 «Îòäûõ íà ãðàíè íåðâíî-
ãî ñðûâà». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ý. Ðÿçàíîâ. Âåñü þìîð
ÿ ïîòðàòèë íà êèíî” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.40 “Íà äà÷ó!”  (6+)
14.50 “Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. ×åëî-
âåê-ïðàçäíèê” (16+)
16.45 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.15, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 Õ/ô “Íàðàâíå ñ ïàðíÿ-
ìè” (16+)
02.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “100ÿíîâ” (12+)
12.35 “Òåñò” (12+)
13.40 Õ/ô “Ñæèãàÿ ìîñòû”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Íåîòïðàâëåííîå
ïèñüìî” (12+)
01.20 Õ/ô “Ïðîåçäíîé áèëåò”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.00 Ì/ô (0+)
07.45, 23.40 Õ/ô “Âàøè ïðà-
âà?” (16+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.55 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Í. Ãðèíüêî (0+)
11.00 Õ/ô “Ðîìàíñ î âëþá-
ëåííûõ” (12+)

13.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
13.40 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
14.05, 01.20 “Êîðîëåâñòâî êåí-
ãóðó íà îñòðîâå Ðîòòíåñò” (0+)
15.00 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî (0+)
17.00 Õ/ô “Ñûí” (16+)
18.30 “Äîìàøíèå ïîìîùíèêè
ÕÕI âåêà” (0+)
19.10 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Â. Âóëüôà (0+)
20.05 Õ/ô “Ïîñëåäíèé èìïå-
ðàòîð” (16+)
22.40 Êëóá 37 (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
08.10 Ì/ô (0+)
08.30 Ñêà÷êè. Êâèíñëåíäñêîå
äåðáè (12+)
10.00 “Äèíàñòèÿ” (12+)
10.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45
Íîâîñòè (16+)
12.00 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “YESTODAY Men`s
Series 50” (12+)
14.00, 16.40, 21.50 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
14.45, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2013/2014 (0+)
17.30, 19.45 Ôóòáîë. Êóáîê
Àíãëèéñêîé ëèãè  (0+)
22.30 ÊèáåðËèãà Pro  Series.
Îáçîð (16+)
22.50 “Ïåëå: ðîæäåíèå ëåãåí-
äû” (12+)
00.50 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè” 2019/2020 (0+)
02.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ

05.15 Õ/ô “Äîì” (18+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
01.55 Õ/ô “Àç âîçäàì” (16+)
04.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.55 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ñó-
ïåðìåíà” (12+)
13.55 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Èñïûòàíèå îãíåì”
(16+)
16.20 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
(16+)
19.10 Ì/ô “Ñìîëôóò” (6+)
21 .00 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
23.55 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
01.55 Õ/ô “×åëîâåê â æåëåç-
íîé ìàñêå” (16+)
03.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
17.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë”
(16+)
19.00 “Îñòðîâ ãåðîåâ” (16+)
20.25 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë-2”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 Ä/ô “Ïîñîáíèêè è  ïðå-
äàòåëè” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00, 1 7.15 “Ñåðûå êàðäèíàëû
Ðîññèè” (12+)
08.30, 11.05, 04.40 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
09.40 Õ/ô “Ïî ñåêðåòó âñåìó
ñâåòó” (12+)
10.40 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (16+)
17.00 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.40 “Çâóê” (12+)
19.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.25, 03.15 Õ/ô “Ïðèøåëü-
öû â Àìåðèêå” (0+)
21.50 Êîíöåðò Í. Ãðèøàåâîé
è À. Îëåøêî (12+)
23.10 Õ/ô “Ñîëÿðèñ” (12+)
01.50 Õ/ô “Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.30 Ì/ô “Ñìûâàéñÿ” (6+)
07.00 Õ/ô “Îñòðîâ ãîëîâîðå-
çîâ” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-

êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé ìîíàõ” (16+)
19.20 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
21.30 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðå-
ìåíè” (12+)
23.40 Õ/ô “Êèí” (16+)
01 .30 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-2” (18+)
03.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.45 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëî-
êèðîâêà” (16+)
14.30 Õ/ô “×åðíîå ìîðå”
(16+)
17.00 Õ/ô “Â àäó” (18+)
19.00 Õ/ô “Ðàçðóøèòåëü”
(16+)
21 .15 Õ/ô “Íåóäåðæèìûé”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòíûé ïðèãî-
âîð” (16+)
01.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.05, 08.15 Õ/ô “Âàðâàðà-
êðàñà, äëèííàÿ êîñà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.40 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.35 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
16.05 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
(12+)
20.25 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
22.20 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
01.55 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-
øåê” (6+)
03.10 Õ/ô “Ýòî áûëî â ðàç-
âåäêå” (6+)
04.40 “Íàðèñîâàâøèå ñìåðòü.
Îò Îñâåíöèìà äî Íîéåíãàì-
ìå” (16+)
05.25 Ä/ô “Áîé çà áåðåò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)
14.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Âïåðâûå çàìó-
æåì” (6+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñ-
òóïíîé êðàñàâèöû” (12+)
09.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
10.30, 11 .45 Õ/ô “Äåòè ïî-
íåäåëüíèêà” (12+)
11 .30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.45, 14.45 Õ/ô “Øðàì”
(12+)
17.00 Õ/ô “ Ñèíè÷êà-3”
(16+)
21 .00, 02.25 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 03.30 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
23.55 “90-å” (16+)
00.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .15 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.00 “Òåñò âèðóñîì” (16+)
04.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.00 “Å. Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî
íè÷åãî íå îáåùàë” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
07:30, 01.00 «Ñûíû Ðîññèè»
(12+)
08:30, 13.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 02.00 «Äîêòîð È…»
(12+)
09:30, 00.10 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
10:30, 04.20 «Êëàäîèñêàòå-
ëè». Êîìåäèÿ (12+)
12:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:45, 15.00 «Äåòàëè» (12+)
13 :15, 15.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13 :45 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:00 «0-íåò» (12+)
14:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:30 «Èäèîò». Õ/ô (12+)
18:45 «Êîòîðîãî íå áûëî».
Õ/ô (16+)
20:45, 02.30 «×åðíûé öâåòîê».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
22:35 «Ñåðäöååä». Êîìåäèÿ
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

22 ìàÿ
Ïÿòíèöà

23 ìàÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 16 ìàÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Счастье охотнее заходит в тот дом, где всегда царит хорошее настроение. (Л. Н. Толстой).8

Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 Ò/ñ “Ëþáîâü ïî
ïðèêàçó” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 Óðàçà-Áàéðàì. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç  Óôèìñêîé ñîáîðíîé
ìå÷åòè  (12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.40 “Íà äà÷ó!”  (6+)
14.50 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
15.35 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
17.30 “Çâåçäû “Ðóññêîãî ðà-
äèî” (12+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (12+)
23.10 “Áðîäñêèé íå ïîýò”
(16+)
01 .00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.35, 03.10 Õ/ô “Æåíà
Øòèðëèöà” (16+)
06.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
07.05 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35, 11.00 Âåñòè (16+)
09.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì
(12+)
09.55 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.30 “100ÿíîâ” (12+)
13.30 Õ/ô “Ðàäóãà æèçíè”
(12+)
17.30 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Êàìèííûé ãîñòü”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.40 Ì/ô (0+)

07.45 Õ/ô “Ñûí” (16+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.15, 23.50 Õ/ô “Íåâåðîÿò-
íîå ïàðè, èëè Èñòèííîå ïðî-
èñøåñòâèå, áëàãîïîëó÷íî çà-
âåðøèâøååñÿ ñòî ëåò íàçàä”
(16+)
11 .30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.00, 01.10 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (0+)
12.40 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.10 Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñü-
ìåííîñòè è êóëüòóðû (0+)
14.20 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
14.40 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
15.10 Õ/ô “Ìàíèÿ âåëè÷èÿ”
(0+)
16.55, 01.50 Èñêàòåëè (0+)
17.40 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
18.40 “Ïî-íàñòîÿùåìó èã-
ðàòü…” (0+)
19.20 Õ/ô “Ðîìàíñ î âëþá-
ëåííûõ” (12+)
21.30 “Àðõèâíûå òàéíû” (0+)
22.00 À. Àäàí. “Æèçåëü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. ×Ì-1998 (0+)
08.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.30 Ì/ô (0+)
08.50, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2012/2013
(0+)
10.45 “Äîìà ëåãèîíåðîâ”
(12+)
11.15 Ñêà÷êè. Òðîéíàÿ êîðî-
íà Ãîíêîíãà (12+)
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Íî-
âîñòè (16+)
12.50 Ä/ñ “Îäåðæèìûå”
(12+)
13.20, 19.00, 22.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
14.00 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “YESTODAY
Men`s Series 50” (12+)
15.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Áåëîðóñ-
ñèè. Ôèíàë (12+)
19.55 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
21.00 ÊèáåðËèãà Pro Series.
Ôèíàë (12+)
22.45 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé-
2019. Ìóæ÷èíû (0+)
01.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåé-
áîë (12+)
02.05 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
04.55 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëü-

íàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
06.15 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.45 Õ/ô “Äîì” (18+)
03.45 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50 “Ñâåòëûå Íîâîñòè”
(16+)
08.20, 13.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ äîìà” (16+)
10.00 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
10.10 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.20 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
15.40 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
18.30 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
21.00 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
23.40 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.30 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(16+)
02.55 Õ/ô “Ôëîò Ìàê Õåé-
ëà” (16+)
04.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”

(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.35 Õ/ô “Âûïóñêíîé”
(18+)
15.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë”
(16+)
17.20 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë-2”
(16+)
19.00 “Ñîëäàòêè” (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
22.00, 01.50 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00, 17.30, 00.25 “Êíèæíûå
àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
09.00, 04.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Õ/ô “Ïî ñåêðåòó âñåìó
ñâåòó” (12+)
10.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05, 03.40 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (16+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
18.25 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.15 Õ/ô “Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü” (12+)
21 .45 Õ/ô “Îäíîôàìèëåö”
(12+)
23.55 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
01.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

02.05 Ò/ñ “Äâå çèìû è òðè
ëåòà” (16+)
04.50 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ
04.30 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.15 Õ/ô “Êîáðà” (16+)
15.00 Õ/ô “Ðàçðóøèòåëü”
(16+)
17.15 Õ/ô “Íåóäåðæèìûé”
(16+)
19.00 Õ/ô “Íàåìíèê” (18+)
21.15 Õ/ô “Êðàñíûé äðàêîí”
(18+)
23.45 Õ/ô “Ãàííèáàë” (18+)
02.30 “Ãoðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàí-
ãîâ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.30 “Âîéíà â Êîðåå”. (Ðîñ-
ñèÿ, 2012). 1-4 ñ. (12+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45, 05.40 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ãåíåðàë” (6+)
01.40 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
03.10 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
04.20 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.05, 02.50 Õ/ô “Îòïóñê”
(16+)
12.00 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”

(16+)
23.20 Õ/ô “Õîëîñòÿê” (16+)
04.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Áåññîííàÿ íî÷ü”
(16+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40, 03.15 Õ/ô “Ðåñòàâðà-
òîð” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
(0+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.00 “Ïðîùàíèå. Ìèõàèë
Øîëîõîâ” (16+)
16.55 “Ìóæ÷èíû Í. Ãóíäàðå-
âîé” (16+)
17.45 Õ/ô “Ñèíè÷êà-4” (16+)
21.45, 00.40 Õ/ô “Äîì íà
êðàþ ëåñà” (12+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.45Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(12+)
04.50 “À. Çàâüÿëîâà. Çàòâîð-
íèöà” (12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí
06:00, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
06:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:00 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:00, 16.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:00, 02.00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30 «Èäèîò». Õ/ô (12+)
12:40, 04.20 «Êàæäûé îõîòíèê
æåëàåò çíàòü…». Õ/ô (12+)
14:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
14:30 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
16:00 «Äåòàëè» (12+)
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Îõîòà æèòü». Õ/ô
(12+)
19:15 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ»
(12+)
20:20, 02.30 «×åðíûé öâåòîê».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
22:15 «Ñîôè. Æèçíü ñ ÷èñòîãî
ëèñòà». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
00:00 «Çàãàäàé æåëàíèå». Õ/
ô (16+)

24 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 16 ìàÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Самострел 5. Любое растение, к которому пчелы про-
являют симпатию 9. Мясной продукт питания 10. Бессилие,  апатия 12. Ко-
пытное, род лам 13. Металлический, дребезжащий звук 14. … до пояса,
язык до колен 17. Древнеримский историк 18. Сильное недоедание 20. Не-
большой сторожевой отряд, пост 21. Изделия из особого теста 22. Древний
народ 26. Хорошо наоборот 27. Небольшое воинское формирование 28. Круп-
ный японский город 30. Ледяная избушка 31. Серии рисунков с краткими
текстами 34. Район Лондона для деловых людей 37. Дармоед 38. «Балерун»
на коньках 39. Рабочая специальность 40. Узкая тканая полоска.

По вертикали: 1. В идеалис тической философии: вечная, неизменная пер-
вооснова всего существующего 2. Лазарет 3. Тело женщины, грудь,  утроба
4. Разбавитель джина 5. Французский живописец 6. Орудие пытки, на кото-
ром растягивали тело обвиняемого 7. Спиртовой экстракт 8. Новозеландс-
кий ос тров 11. Что держит в руках девушка, которую тёмной ночью пригла-
сили покататься на лодке? 15. Спортивное сооружение 16. Меценат-покро-
витель 18. Государство в Африке 19. Кельтский жрец 23. Письмо, письмен-
ное обращение 24. Мера длины, применявшаяся в Росс ии до введения мет-
рической системы 25. Религиозное течение в иудаизме с мистичес ким укло-
ном 26. Окантовка пола 29. Желтокожая женщина 32. Время переклички в
инкубаторе 33. Английский писатель-сатирик 35. Болезненное пристрастие
36. Обувь футболиста.

Ответы на кроссворд от 9 мая:
По горизонтали: 1. Тугодум.  5. Бегство.  9. Бадалона.  10. Землемер.  12. Чуни.  13. Попадья.  14. Крёз.  17. Кузен.  18. Брамс.  20. Тунец.

21. Фраза.  22. Пахта.  26. Ферми.  27. Колба.  28. Скотч.  30. Како.  31. Аботени.  34. Кокс.  37. Убогость.  38. Аспирант.  39. Авиетка.  40. Ящерица.
По вертикали: 1. Табачок.  2. Гедонизм.  3. Даль.  4. Мунго.  5. Брешь.  6. Галя.  7. Тамаринд.  8. Образец.  11. Палач.  15. Энергия.  16.

Статист.  18. Безик.  19. Слава.  23. Брокколи.  24. Плеть.  25. Котопахи.  26. Феклуша.  29. Чесотка.  32. Ботва.  33. Настя.  35. Тост.  36. Сине.
Ответы на сотовый кроссворд от 9 мая:
1. Граппа.  2. Паруса.  3. Урумчи.  4. Омолой.  5. Афгани.  6. Снасти.  7. Птичка.  8. Левкой.  9. Истина.  10. Россия.  11. Пассия.  12. Свекла.

13. Кредит.  14. Аккорд.  15. Нудист.  16. Италия.  17. Вершок.  18. Бляшка.  19. Горбун.  20. Элегия.  21. Флакон.  22. Меняла.  23. Огарок.  24.
Скелет.  25. Фингал.  26. Мнение.  27. Ангола.  28. Стимул.
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«Горячая линия» по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции:ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная  бол ьница», те ле фон –

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

Роспотребнадзора: Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора

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

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

Памятка гражданам о необходимости
повышения бдительности с целью
вы явления подозрительных лиц  и
подозрительных предметов

1. Повысить личную бдительность в мест ах проживания с
целью выявления подозрительных лиц и лиц, проживающих
без регистрации, а также помещений и предметов, нуждаю-
щихся в дополнительной профессиональной пров ерке.

2. Настоятельно рекомендуем держать закрытыми подваль-
ные и чердачные помещения, принять меры по недопущению
свободного проникновения в подъезды жилых домов.

В случае появления подозрит ельных лиц, пытающихся про-
никнут ь в подъезды, подвальные и чердачные помещения ва-
ших домов, постарайтесь организовать наблюдение за дей-
ствиями этих людей, запомнит е как можно больше информа-
ции о них и сообщите имеющуюся информацию по перечислен-
ным телефонам.

Не предпринимайт е действий, которые могут спров оциро-
вать применение оружия.

3. В случае обнаружения подозрительных  предметов  (бес-
хозных  сумок, чемоданов, портфелей, пакетов и др.):

- не прикасайтесь к перечисленным предметам;
- постарайтесь исключить доступ к  ним других лиц, особен-

но - детей;
- разъясните детям, что любой предмет, найденный на ули-

це или в подъезде, может  представ лять опасность;
- немедленно сообщите об обнаруженных подозрит ельных

предметах по телефонам:
Телефоны экстре нной помощи УФСБ России по РК от-

дел в г. Ухта де журная часть - 88216761702;
ПСЧ 24 - 01;
Отделе ние МВД России по городу Вуктыл - 02;
Скорая медицинская помощь - 03;
Аварийная газовая служба - 04;
ЕДДС - 2-30-20;
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА– «112».
Обращаем ваше внимание, чт о лица, уличенные в умыш-

ленной дезинформации (анонимных звонках ), привлекаются к
ответственности в соответст вии с дейст вующим законода-
тельств ом РФ.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ автокресло-бустер, мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную квартиру по ул.
60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техническом состо-
янии. Тел.: 8-912-94-89997.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 21,
5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б.
Све жий ре монт,  мебе ль, те хника . Те л.: 8-9 12-5 4-
43556.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном доме в
селе Ложкари Кировской области. Состояние хоро-
шее. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-93-
06378.
ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковс-
кий), 40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние отлич-
ное, с/у кафель, остаётся вся мебель. Подходит под
ипотеку. Контактный телефон: 8-912-73-416-07, Еле-
на.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунисти-
ческой, д. 14.  Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Ком-
сомольская, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ земельный участок площадью 640 кв. м в
садовом товариществе «Весна» (второй ряд от гара-
жей у ЦОКа). Есть линия электропередач, столб ря-
дом с вагончиком, но подсоединение отключено из-
за ненадобности, как и водоснабжение. Возможность
подключения к электросетям и водоснабжению есть.

Участок с трех сторон по периметру огорожен сеткой
«рабица», со стороны дороги – деревянный забор. Есть
вагончик, погреб, но наземные постройки требуют ре-
монта. Тел.: 8-912-94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Комсомольс-
кой, д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газовиков 2, 4
этаж (два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7
кв. м) на 2-комнатную тако й же планировки. Возможны
варианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ мягкую мебель диван, кресла. Стенка «Эжва»,
дёшево. Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ лодочный мотор «Тохацу-9.8». Новый, ниже
рыночной цены. Тел. : 8-912-56-64308.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с мебелью и техникой
по ул. Пионерской, д. 1, подъезд 1. Вопросы по телефо-
ну: 8-912-94-21614, 8-912-94-64000.
ПРОДАМ буран, сани, двигатель. Тел.: 8-900-97-94643.
ПРОДАМ новую раковину с подставкой цена 800 руб.
Тел.:8-912-56-24152.

Агентство  страте-
гических инициатив
(АСИ) опубликовало
сборник из 32 феде-
ральных мер поддер-
жки граждан и от-
дельных групп насе-
ления в условиях ог-
раничений, которые
были введены в Рос-
сии в 2020 году для
борьбы с пандеми-
ей коронавируса
(COVID-19) и ее по-
следствиями.

«Президент поста-
вил задачу  макси-
мально полно и дос-
товерно  информ и-
ровать граждан и
представителей биз-
неса о способах по-
лучения льгот. Рас-
считываю, что наш
навигатор пом ожет
каждому сориенти-
роваться в общем
реестре предостав-
ляемых государ-
ством мер  поддерж-
ки и выбрать подхо-
дящий для своей си-
туации инструмент,
– отметила генераль-
ный директор АСИ
Светлана Чупшева. –
Мы постарались
сделать его  макси-
мально удобным для
пользователей с точ-
ки зрения и навига-
ции, и содержатель-
ного наполнения».

ÀÑÈ ÑÎÇÄÀËÎ È ÇÀÏÓÑÒÈËÎ ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ
ÏÎ ÌÅÐÀÌ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß Â

ÓÑËÎÂÈßÕ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ ÈÇ-ÇÀ COVID-19

Докум ент снаб-
жен инструкциями
о том , кто  м ожет
рассчитывать на
поддержку, как вос-
пользоваться конк-
ретной мерой и куда
обращаться для ее
получения.

Меры структури-
рованы по категори-
ям получателей:

- граждане России;
- родители и дети;
- безработные;
- учащиеся и учи-

теля;
- студенты;
- пожилые люди;
- люди с инвалид-

ностью;
- медицинские ра-

ботники;
- туристы;
-  и н о стр а нн ы е

граждане.
Иностранцы, не

им еющие возмож-
ности выехать из
России, получат ин-
ф о р м а ц и ю
о том, как продлить
срок действия виз и
разрешительных до-
кументов, а россия-
не, оказавшиеся за
границей, – как
оформ ить заявле-
ние на централизо-
ванное возвращение
из-за рубежа и полу-
чить материальную
помощь.

Все желающие
могут узнать, как ди-
станционно офор-
м ить больничные
листы, продлить
сроки действия пас-
портов, водительс-
ких удостоверений и
банковских карт,
приостановить на-
числения штрафов
за услуги ЖКХ, вос-
пользоваться кре-
дитными каникула-
ми или вернуть сто-
им ость билетов на
отмененные мероп-
риятия.

Для родителей
предусмотрены еже-
месячные выплаты
на ребенка в возрас-
те до трех лет и от трех
до семи лет. Доступ-
ны упрощенное
оформление м ате-
ринского капитала и
выплат за первого и
второго ребенка до
трех лет, увеличение
пособия по времен-
ной нетрудоспособ-
ности, по  берем ен-
ности и родам. Ма-
лоим ущие семьи
могут автоматичес-
ки продлить субси-
дию на оплату жилья
и услуг ЖКХ, а поте-
рявшие работу в пе-
риод пандемии – по-
лучить социальную
помощь.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Соответствующее решение
было принято 6 мая 2020
года. Согласно документу,
субъектам малого и средне-
го предпринимательства пре-
дусмотрено расширение мер
имущес твенной поддержки.

Новые меры поддержки
установлены для юридичес-
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей,  вклю-
ченных в единый реес тр
субъектов малого и средне-
го предпринимательства в
соответс твии с  Федераль-
ным законом от 24 июля
2007 г. №209-ФЗ «О разви-
тии малого и с реднего пред-
принимательства в Росс ий-
ской Федерации». Они до-
полняют ранее принятые
меры – предос тавление от-
срочки по внесению аренд-
ной платы за 2020 год и от-
мену начисления пеней.

По договор ам аренды,
заключенным в отношении
муниципального имущества
(в том чис ле земельных
участков), а также закреп-

Совет городского округа
«Вуктыл» вновь поддержал
представителей малого и
среднего бизнеса в непростой
экономической ситуации, сло-
жившейся из-за ограничитель-
ных мер по борьбе с распрос-
транением коронавирусной
инфекции.

ленного
на пра-
ве опе-
р а тив -
н о г о
у пр ав -
ления за муниципальными
бюджетными учреждения-
ми, в  период с  1 марта 2020
года до последнего дня ме-
сяца окончания режима по-
выш енно й готовно с ти
включительно:

- полнос тью освобожда-
ются от внесения арендной
платы с убъекты малого и
среднего предприниматель-
ства, осуществляющие ос-
новные виды экономичес-
кой деятельности в отраслях
росс ийс кой экономики,  в
наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате
распрос транения новой ко-
ронавирус ной инфекции,
перечень которых утвержден
Постановлением Правитель-
с тва РФ от 03.04.2020 г.
№434;

- снижается на 50% аренд-
ная плата для субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства, ос ущес твляю-
щих иные виды деятельнос-
ти, не включенные в перечень
отраслей, утвержденных По-
становлением Правительства
РФ от 03.04.2020 г.  №434.

Информация о процедуре
реализации права на получе-
ние отс рочки или ос вобож-
дения от внесения, уменьше-
ния арендной платы по дого-
ворам аренды размещена на
официальном сайте админи-
страции городского округа
«Вуктыл» в разделе «Муни-
ципальное имущество», под-
раздел «Арендные каникулы
для субъектов малого и сред-
него предпринимательства»
h tt p:// w w w .v uk t yl.c om /
itemmunim/itemmunim-4.html

Аттестат об основном общем образова-
нии серии 11БВ №0003527, выданный в
2010 году МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на
имя Ел исеевой Анастасии Петровны,
считать недействительным.
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Вис окос ный год по народ-
ным приметам год, прино-
сящий человеку с традания и
потери. Для многих из нас
он связан с  чем-то мисти-
чес ким,  негативным и опас-
ным, поэтому мы  стараем-
ся не предпринимать ника-
ких важных шагов,  не пла-
нировать ничего с ерьезного
и с особым вниманием от-
нос итс я к потр ебнос тям
организма,  чтобы ус петь
среагировать и принять ме-
ры. Считается,  что этот год
«обрушивает» на человече-
ство все беды и несчастья
одновременно. Так, напри-
мер, именно в високосный
год увеличивается количе-
с тв о ава рий,  р азлич ных
проис шес твий и катаклизм,
растет чис ло неизлечимо
больных, умерших тоже ста-

новитс я бол ьше.  Можно
найти множес тво законо-
мерностей,  с лучившихс я
именно в этот период: кру-
шение «Титаника»,  с иль-
нейшие земл етряс ения и
другие нес час тья, во время
которых пострадали с отни
тысяч человек.  Так раньше
люди старались этот год про-
вес ти как можно тише и
спокойнее, не выделяясь и
не рискуя с верх меры.

Нынче вис окос ный год
вс тупил в свои права с пол-
ной с илой. Наш маленький
Вуктыл потряс ли с мерти
молодых людей. В городах
нашей республики за этот
маленький период произош-
ло огромное количес тво до-
рожных аварий, в  которых
по гибл и в  бо льшинс тве
с в оем  именно мо лод ые
люди.  В марте страну на-
крыла пандемия коронави-
руса COVID-19. Эта смер-
тельная зараза в  Республи-
ке коми по состоянию на 13
мая охватила порядка 850
человек, 15 из  которых спа-
с ти не удалос ь.  По вс ему
миру коронавирус ом боле-
ют более 4 млн.  100 тыс .
людей,  он з абрал жизни
больше,  чем у 282 тыс . жи-
телей земли.

В связи с этим президент
Владимир Путин установил
в стране карантин, а затем и
ограничительный режим.
Только так мы сможем про-
тивос тоять рас прос тране-
нию с мертельного вируса и
быс трее его переживем. Эта
мера вынужденная и един-
ственно правильная. Мно-

Â ÄÓÕÅ ÅÄÈÍÑÒÂÀАвтор
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гие учреждения вот уже пол-
тора мес яца работают на
«удаленке»,  кто не имеет
такой возможности, прибы-
вают на рабочих местах в
средствах личной защиты. В
городе действует режим с а-
моиз оляции.  Школьники
продолжают учебный год,
обучаясь дистанционно, по-
средс твом интернета. Детс-
кие с ады детей не принима-
ют, а для с емей,  родители
ко тор ых не по пал и под
«особый режим работы»,
открыта дежурная группа,
одна на вес ь город.

  Такой вот дополнитель-
ный отдых для граждан Вук-
тыла и страны в целом. Ко-
нечно, ос обого удоволь-
ствия он не доставляет, ведь
кто-то с вой долгожданный
ежегодный отпуск провел в

4 стенах, без возможнос ти
выезда в теплые края,  кто-
то переживает разлады в се-
мье от психоэмоционально-
го напряжения в условиях
круглосуточного совмес т-

ного пребывания,  а кто-то и
вовсе думает, как выжить,
потеряв работу в условиях
экономических проблем.

Страна и ее люди пережи-
вают не самое лучшее вре-
мя.  Сегодня нам нужно с но-
ва сплотиться,  чтоб побе-
дить. Как тогда, в 1941, ког-
да все с траны СССР восс та-
ли против фашистс кой Гер-
мании.  Они вс тали на смер-
тный бой и выдержали це-
ной миллионов жизней.  9
мая – великий праздник,   ко-
торый в этом году отметил
с вой 75-летний юбилей.
Жаль только, что режим с а-
моизоляции с овпал с  его
празднованием и жители не
смогли шествовать в праз-
дничном параде по главным
улицам города.  Но, тем не
менее, праздник сос тоялс я,

и провели его по-особенно-
му. Мы все перенеслись в
виртуальный мир, где для
нас  проводились различные
мероприятия: викторины,
марафон стихов и песен,

выставки рисунков и поде-
лок.  Стихи читали вс е: и
стар,  и млад,  и рабочий,  и
руководитель,  и внуки, и
деды - каждый желающий.

Народ украшал свои окна
праздничной атрибутикой и
фотографиями своих геро-
ев.  Парили российс кие фла-
ги и многочис ленные шары.
В полдень отовсюду зазву-
чала пес ня  «День Победы»:
из приоткрытых окон проез-
жающих машин,  в граммо-
фонах города, мелодия плы-
ла от с оседей и других до-
мов города.

Наших дорогих ветеранов
Глава округа Гульнара Ре-
натовна Идрисова совмес т-
но с председателем Совета
округа Виталием Олесиком,
депутатом гос думы Вален-
тиной Тереховой и с воим
заме с тителе м Викто рией

Â ÄÓÕÅ ÅÄÈÍÑÒÂÀ АГЕЕВ Константин Елисеевич

СЕРЯПОВА Раиса Петровна

Бабиной  поздравили по теле-
фону. Искренне поблагодари-
ли их за с амоотверженнос ть
и силу духа, пожелали креп-
кого здоровья,  долгих лет
жизни, благополучия и мир-
ного неба над головой.

Под окнами ветеранов про-
звучал музыкальный подарок.
Пес ню Побед ы ис полнили
преподаватель Музыкальной
школы города Оксана Алы-
мова и бывшая ученица шко-
лы Яна Семяшкина.  Ес ли
100-летний ветеран Агеев Кон-
с тантин Елисеевич,  глядя в
окно,  молча слушал,  то Раи-
са Петровна Серяпова с  удо-
вольс твием вторила гос тям с
балкона своей квартиры.   Это
было трогательное зрелище!
Проходившие мимо вуктыль-
цы, ос танавливалис ь и подпе-
вали,  прис оединяяс ь к по-
здравлениям.

Был организован вирту-
ал ьный « Бес с ме ртный
полк», в  котором также
приняло учас тие огром-
ное количество жителей
округа. Сос тоялась и ми-
нута молчания в память
павшим.  К памятнику за-
щитникам Отечес тва и ме-
мо риа льным плитам  с
именами героев в тот мо-
мент пришли те,  кто не
смог удержаться от жела-
ния присутствовать лично,
зажечь свечу и возложить
цветы. Люди,  бывшие в
тот момент на улице и с ле-
довавшие по своим де-
лам,  под бой метронома
ос танавливалис ь.

С нас туплением темно-
ты в Вуктыле прошла ак-
ция «Свеча Победы», во
вр емя ко тор ой нуж но
было под ойти к окну,
выйти на балкон и зажечь
свечу или фонарик, в па-
мять миллионов потерян-
ных жизней.

 Пусть все в этот день
сидели по с воим домам,
площадь была печально-
одинокая, а песни побед-
ного мая витали  в возду-
хе для пустынных улиц,
но дух единства в городе
вс е же присутствовал.  И
не только в плане празд-
нования праздника,  но и
с облюдения режима са-
моизоляции.

Окно семьи РОМАН

Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû
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Äîì êóëüòóðû ñåëà Ïîä÷åðüå â
óñëîâèÿõ ñàìîèçîëÿöèè íå ïðå-
êðàùàë ñâîþ ðàáîòó, à ïåðåøåë íà
ðåæèì îíëàéí. Íà ñâîåé ñòðàíè÷-
êå â ñîöèàëüíîé ñåòè ðàáîòíèêè
êëóáà ïðîâîäèëè ðàçëè÷íûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî ñëó÷àþ ïðàçäíîâà-
íèÿ 75-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû.
Ñåëüñêàÿ ðåáÿòíÿ ïðèíÿëà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå ðèñóíêîâ, ñòàðøåå
ïîêîëåíèå ó÷àñòâîâàëî â âèêòîðè-
íå íà çíàíèå èñòîðèè, áûë çàïó-
ùåí ìàðàôîí ïî ÷òåíèþ òåìàòè-
÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé âçðîñëûìè
è äåò üìè. Òàêæå áûë ïîêàçàí
âåá-êîíöåðò «Âåëèêàÿ âîéíà, Âå-
ëèêàÿ Ïîáåäà», ñîáðàííûé èç âè-
äåîñþæåòîâ ñàìîäåÿòåëüíûõ àð-
òèñòîâ ñåëà. Êàê âñåãäà, ðåçóëü-
òàòîì òðóäîâ ñòàëè ìóðàøêè è
ñëåçû çðèòåëåé. Ïðîôåññèîíàëü-
íûé îïûò è òâîð÷åñêàÿ íàòóðà ðó-
êîâîäèòåëÿ ñåëüñêîãî äîìà êóëü-
òóðû Èðèíû Äóíàåâîé óìåëî äå-
ëàþò ñâîå äåëî äàæå íà ðàññòîÿ-
íèè, â ðåæèìå îíëàéí.

Âçðîñëûé ñûí Èðèíû Àíàòîëü-
åâíû Äìèòðèé – ïåðâûé öåíèòåëü
ìàìèíîãî òâîð÷åñòâà. Õîòü îí è
æèâåò â äðóãîì ãîðîäå, èìååò ñå-
ìüþ, íî ñ óäîâîëüñòâèåì ïîìîãà-
åò åé â îðãàíèçàöèè  ïðàçäíè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé. Äìèòðèé – èñ-
òîðèê, ïîýòîìó î÷åíü òðåïåòíî îò-
íîñèòñÿ íå òîëüêî ê âàæíîñòè ñî-
áûòèé è ñîõðàíåíèþ ïàìÿòè íà-
øåãî íàðîäà, íî è âûñòóïàåò ïðî-
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òèâ èñêàæåíèÿ ïðàâäû î âîéíå.
Â íàøåé èñòîðèè áûëî ìíîãî

êðîâîïðîëèòíûõ âîéí. Ïðè÷èí äëÿ
ýòèõ âîéí áûëî ìíîãî. Îäíàæäû
Àëåêñàíäð III ñêàçàë, ÷òî «íàøåé
îãðîìíîñòè áîÿòñÿ». Îãðîìíîñòè
íå òîëüêî â òåððèòîðèàëüíîì ïëà-
íå, îíà çàêëþ÷àåòñÿ è â ñèëüíåé-
øåì ìîðàëüíîì äóõå íàðîäà ðîñ-
ñèéñêîãî. Äà, áûëî ìíîãî âîéí, íî
îäíà âûäåëÿåòñÿ èç âñåãî ýòîãî
ñïèñêà – ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÂÎÉÍÀ. Íàöèñòñêàÿ Ãåðìà-
íèÿ íàïàëà íà Ñîâåòñêèé Ñîþç. Íå
ìû áûëè èíèöè àòîðàìè êîíô-
ëèêòà, íî ìû ïîíåñëè ñàìûå áîëü-
øèå æåðòâû, ÷òîáû íàöèñòñêàÿ
íå÷èñòü áûëà îòáðîøåíà íà çàä-
âîðêè èñòîðèè. Âðàã íàñòóïàë íå
ïîòîìó, ÷òî åìó íóæíû áûëè òåð-
ðèòîðèè (õîòÿ è ýòî òîæå), íå ïî-
òîìó, ÷òî íóæíî áûëî óñìèðèòü
«çàðâàâøèõñÿ» ñîñåäåé, íåò! Ýòà
âîéíà áûëà íà èñòðåáëåíèå. Íà-

öèñòû èñòðåáëÿëè âñ¸ æèâîå, óâî-
äÿ â ïëåí ìèëëèîíû ëþäåé, ñòà-
âèëè îïûòû íàä äåòüìè, ðàññòðå-
ëèâàëè è ñæèãàëè äåñÿòêè ÷åëî-
âåê, çàïèðàÿ èõ â ñàðàÿõ…

Ìèëëèîíû ëþäåé îòäàëè ñâîè
æèçíè, ÷òîáû ìû ñåé÷àñ âèäåëè
ìèðíîå íåáî, ìîãëè ñâîáîäíî ïå-
ðåäâèãàòüñÿ è æèòü ñ âûñîêî ïîä-
íÿòûìè ãîëîâàìè. Êðàéíå âàæíî
äëÿ íûíåøíåãî ïîêîëåíèÿ ïîìíèòü
î ïîäâèãå ñâîåãî íàðîäà. Ñ÷èòàé-
òå ýòî íàøèì ìîðàëüíûì äîëãîì,
äîëãîì ÷åñòè, çîâîì ñîâåñòè. Âñå-
ãî-òî íóæíî ïîìíèòü, íå çàáûâàòü
îá óæàñàõ âîéíû, ÷òèòü ïàìÿòü

âñåõ ïîãèáøèõ, â îñîáåííîñòè ïî-
ìíèòü î òåõ, êòî óøåë íà âîéíó, êòî
òðóäèëñÿ â òûëó äî ïîòà è êðîâè.
Íóæíî ÏÎÌÍÈÒÜ!

À ïîìíèò ëè íàøå ïîêîëåíèå î
ïîäâèãå ñâîèõ ïðåäêîâ? Ñ öåëüþ
âûÿñíèòü ýòî, íàìè è áûëî ïðî-
âåäåíî àíêåòèðîâàíèå. Ïîäâîäÿ
åãî èòîãè, ìû åùå ðàç óáåäèëèñü
â òîì, ÷òî ëþäè ïîíèìàþò æåñòî-
êîñòü è òðàãèçì âîéíû è ÷óâñòâó-
þò ðàäîñòü è ãîðäîñòü çà ñîâåò-
ñêèé íàðîä, ïîáåäèâøèé â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 88 ïðî-
öåíòîâ îïðàøèâàåìûõ îòâåòèëè,
÷òî âîéíà – ýòî ïàìÿòü î ãîðå, î

ñòðàäàíèÿõ, ýòî ïîðà âåëèêèõ èñ-
ïûòàíèé. Òàêæå âàæíî äëÿ ñîõðà-
íåíèÿ èñòîðèè òî, ÷òî ïàìÿòü î ñî-
áûòèÿõ ïðåäûäóùèõ ëåò ïåðåäàåò-
ñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèÿ, ÷òî
ïîäòâåðæäàþò 63% îïðîøåííûõ,
êîòîðûå îòâåòèëè, ÷òî óçíàëè î
âîéíå îò ðîäñòâåííèêîâ, è 33%, óç-
íàâøèõ î íåé îò âåòåðàíîâ. Èìåí-
íî ïàìÿòü íàðîäà ìîæåò ïåðåæèòü
âñå ôàëüñèôèêàöèè è èñêàæåíèÿ
èñòîðèè.

Ñ ñîæàëåíèåì íóæíî îòìåòèòü,
÷òî îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ ñíè-
æàåòñÿ ïðîöåíò òåõ, êòî áîëåå-ìå-
íåå ïîäðîáíî çíàåò î áîåâûõ ïî-
õîäàõ ñâîèõ ïðåäêîâ. Ñàìàÿ ÷èòà-
åìàÿ êíèãà – «À çîðè çäåñü òè-
õèå». 82 ïðîöåíòà ñìîòðåëè ôèëü-
ìû î âîéíå. Â ýòîì ñïèñêå åñòü íå
òîëüêî âñåìè ëþáèìûå ñîâåòñêèå
ôèëüìû, êàê, íàïðèìåð, «Ñåìíàä-
öàòü ìãíîâåíèé âåñíû», íî è ñî-
âðåìåííûå ðîññèéñêèå ôèëüìû,
êîòîðûå òîæå óæå ñòàëè õîðîøåé
êëàññèêîé ôèëüìîâ î âîéíå. Íà
âîïðîñ, ÷òî íåîáõîäèìî ïðåäïðè-
íÿòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü ïàìÿòü î âîé-
íå, ìíîãèå îòâåòèëè, ÷òî èìåííî ðî-
äèòåëè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äîëæíû
ïðèâèâàòü ñâîèì äåòÿì ëþáîâü ê
Ðîäèíå, ïåðåäàâàòü çíàíèÿ îá åå
èñòîðèè. È ýòî, íåñîìíåííî, çâó÷èò
î÷åíü òðîãàòåëüíî.

Ìû áëàãîäàðèì êàæäîãî ðåñïîí-
äåíòà çà åãî îòâåòû. Áîëüøîå ñïà-
ñèáî âñåì âàì çà òî, ÷òî âû èíòå-
ðåñóåòåñü èñòîðèåé ñâîåé Ðîäèíû,
èñòîðèåé ñâîèõ ñåìåé è íå çàáû-
âàåòå î ñàìîì òðàãè÷åñêîì ñîáû-
òèè â íàøåé èñòîðèè – î Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãîäîâ.

 Президен т России
Владимир Путин в обра-
щении к  гражданам 11
м ая обозна чил целый
блок новых мер поддер-
жк и предпринимателей,
по которым ударил коро-
навирус. Помощь полу-
чат, в частности, самоза-
нятые: им вернут выпла-
ченные в 2019 году нало-
ги. Эту меру высоко оце-
нил президент Торгово-
пром ышленной палаты
Республик и Ком и Юрий
Колмаков.

Блок  эк оном ич еск их
мер поддержки касается
пре дприя тий,  постра-
давших от пандемии, пи-
шет «Федерал Пресс». В.
Путин объявил о введе-

Окно семьи ХОМЯКОВЫХ
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Þðèé Êîëìàêîâ:
«ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÅ ÑÌÎÃÓÒ
ÓÊÐÅÏÈÒÜ ÑÂÎ¨
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ»

Òîëüêî 300 èç 1700 ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà
ïîäàëè çàÿâëåíèå â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ

íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èç áþäæåòà
На те рр итор ии

Ухтинс ког о,  Вук -
тыльс кого,  Сос но-
горс кого и Троиц-
ко-Печорс кого рай-
о нов  о ко л о  17 0 0
орг аниза ций и  ИП
имеют право на по-
лу чение с у бс ид ии
для частичной ком-
пе нс а ции з а тра т,
с в яз анных  с  ос у-
ще с твл ение м им и
деятельнос ти в ус -
лов иях у худше ния
с итуации в с вязи с
ко ронавирус ом,  в
том чис ле на сохра-
нение з анятос ти и
оплаты труда с воих
работников в апре-
ле и мае 2020 года.

Размер с убсидии
расс читываетс я ис -
ходя из количества
работников в марте,
у м но ж е нно г о на
1 21 3 0  р у б ле й

(МРОТ).  Для инди-
вид уальных пр ед-
пр иним ате л ей к
чис лу рабо тников
прибавляетс я один
человек (с ам ИП).
Если индивидуаль-
ный предпринима-
тель не имеет наем-
ных р а бо тнико в ,
р аз м ер  с у бс идии
будет равен 12130
рублям в месяц.

Д ля  пол у ч ения
с убс идии за апрель
2020 г. получатель
с убсидии направля-
ет заявление в на-
л ог о в ый ор г а н в
период с  1 мая до
1 июня 2020 г. ,  для
по луче ния с убс и-
дии за май 2020 г.
–  с  1  июня д о 1
июля 2020 г.

О р г а н и з а ц и и
предс тавляют заяв-
ление в налоговый

орган по мес ту с во-
его нахождения,  а
инд и в ид у а л ьные
предприниматели –
в налоговый орган
по мес ту постоян-
ного жительс тва (т.
е.  по мес ту посто-
янной пр опис ки).
Спос обы предс тав-
ления заявления: из
лично го каб ине та
налогоплательщика
(ЮЛ или ИП),  по-
ч той ( с  о пис ью
вл оже ний),  чер ез
бокс  (рас положен-
ный пр и в хо д е в
зд ание  нал огов ой
инспекции).

Адрес Межрайон-
ной ИФНС Росс ии
№3 по Рес публике
Коми для почтовых
о т п р а в л е н и й :
169300,  Рес публи-
ка Коми,  г.  Ухта,
ул. Пушкина,  д. 2.

нии ль готного креди-
та под 2% на выплату
зар аботн ой пл аты
сотрудник ам . Е сли
предприятие до ап-

реля  2021 года сохранит
занятость  сотрудник ов на
уровне 90%, вся  сум м а
кредита и сум ма процен-
тной ставк и будут погаше-
ны государством . Кром е
того, за второй квартал
будут отм енены налого-
вые выплаты и страховые
взносы.

Как  расск азал БНК Ю.
Колмак ов, нуж но, чтобы
пом ощь бизнесу оказыва-
лась оперативно. С мо-
мента озвучивания конк-
ретных мер главой госу-
дарства до реаль ного по-
лучения  доступа к  ним
проходит время, а это сей-
час очень  важный ресурс.
Задержки могут привести
к еще большим финансо-

вым потерям  и так  остано-
вившего работу бизнеса.

Из всех мер помощи пре-
зидент ТПП РК выделил от-
мену страховых взносов и
программ у льготного кре-
дита. Обе эти меры весь-
м а ак туаль ны в сложив-
шейся  ситуации, считает
Юрий Колм аков.

В новом  блоке пом ощи
не забыли и про сам оза-
нятых. Они получат обрат-
но выплаче нные им и в
2019 году налоги. Кром е
того, самозанятые получат
налоговый к апитал в раз-
мере одного МРОТ.

«Это очень  хор ошая,
действенная мера. Потому
что на самом деле самоза-
нятые получат реаль ные
деньги обратно, см огут ук-
репить финансовое поло-
ж ение и переж ить  к ри-
зис», – подчеркнул Ю. Кол-
маков.

ÏÀÌßÒÜ ÏÐÎÒÈÂ
ÈÑÊÀÆÅÍÈß ÈÑÒÎÐÈÈ

Дмитрий ДУНАЕВ



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики К оми, админист-
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи-
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регис-
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г.  ЯШИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Газета отпечатана офсетным спо со бо м в ООО «Коми респу бли-
канская типог рафия»,  1 679 82 , Респу блика Коми,  г.  Сыктывкар,  у л.
Савина,  8 1.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактич ески – 14.0 0, 13 мая 2 020 г.

Èíäåêñ: 52072.

Ñóááîòà, 16 ìàÿ 2020 ã.

Астрологический прогноз с 18 по 24 мая
ОВЕН (21.03-20.04). Придется упорно  и терпеливо

продвигаться вверх по крутой лестнице, при этом по-
явится множество мелких проблем. Ближе к выходным
дням у вас может появиться желание давать всем полез-
ные советы и всячески учить окружающих жить. Нача-
тые в выходные дела будут иметь успешное завершение.
Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - чет-
верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Работа может потребовать от
вас невероятных усилий. Сосредоточьтесь сейчас на
самом главном и не застревайте на мелких задачах.
Новые идеи и контакты могут принести удачу, в то же
время постарайтесь избегат ь ненужных и пустых
встреч. Следует быть в глазах начальства как можно
незаметнее и скромнее. В выходные вы можете рас-
считывать на поддержку друзей. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Вы окажетесь востребо-
ванными повсюду, как на работе, так и дома. Если хо-
чется проблем, то дайте волю своему авантюризму. Из-
за бытовых вопросов не исключены ссоры с близкими
людьми, поэтому постарайтесь провести свободное
время в уединении. В выходные, даже просто пребывая
в состоянии покоя, можно достичь многого. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь не тратить свои силы
на заведомо невыполнимые задачи. Приготовьтесь ра-
ботать в команде, и вы не будете разочарованы. Помоги-
те своему рассудку взять верх над эмоциями, вы убеди-
тесь, что  только спокойная оценка происходящего при-
несет вам успех. В выходные обязательно прислушай-
тесь к мудрым советам старшего поколения и сделайте
соответствующие выводы. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не делать лиш-
них движений, суета только утомит, зато спокой-
ствие поможет вам во многом разобраться. Побе-
регите свое здоровье, но не расслабляйтесь совсем.
В отношениях с деловым и партнерами возможны
небольшие трения не по вашей вине. Будет правиль-
ным дождаться, пока успокоятся страсти, и захва-
тить инициативу в свои руки. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Хотя жизнь будет бить ключом,
многие ваши планы придется в корне пересм отреть. С
малейшим проявлением неуверенности в собствен-
ных силах следует безжалостно бороться, лучше ищи-
те поддержку везде, где только можно, но от действий
не отказывайтесь. Выходные хороши для разрушения
ненужного  и старого и создания нового. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Терпения и целеустрем леннос-
ти хватит абсолютно на всё. Постарайтесь выделить хотя
бы один день для уборки или мелкого ремонта кварти-
ры, и вы приведете ее в идеальный порядок. В выходные
дни остерегайтесь больших и шумных компаний, там вас
могут подстерегать обман и разочарование. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас может охватить непре-
одолимое желание проникнуть в суть в ещей. Многое
откроется вам с новой точки зрения, но не ув лекайтесь
анализом в ущерб акт ивной деятельности. Важно не
опаздывать, проявите пунктуальност ь и ответствен-
ность, именно по ним вас будут оценивать. Не давайте
окруж ающим пов ода выйти из равновесия. Ж елание
перемен должно подтолкнуть вас в выходные дни к ре-
шительным дейст виям. Благоприятный день - чет верг,
неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь больше вре-
мени проводить на природе, не перегружайтесь, это
может сказаться как на результатах работы, так и на
вашем самочувствии. На работе желательно  идти на
компромисс, а проявляя инициативу, учитывать инте-
ресы коллег. В выходные оградите себя от ненужных
встреч и контактов. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не спешите брать на воору-
жение поступающие на этой неделе идеи и предложе-
ния, дождитесь более благоприятного момента. Будьте
более внимательны к окружающим и не пренебрегайте
их советами. Укрепляйте личные отношения. В выход-
ные вам грозит временное уединение, но оно  скажется
на вашем настроении и состоянии ваших дел позитив-
ным образом. Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Держите свои идеи
и планы при себе. Перед вами должны открыть-
ся новые возможности, в которых вам будет со-
путствовать везение. Не откладывайте решение
проблем в долгий ящик, иначе могут возникнуть
сложности в отношениях с друзьями. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Разрешите вашим друзьям и
единомышленникам принять активное участие во всех
ваших делах. Продолжайте заниматься собственными
планами, но не пренебрегайте семьей. Возможны опре-
деленные трения с начальством из-за разных взглядов на
решение безотлагательного вопроса. В выходные умерь-
те свое стремление серьезно  взяться за воспитание де-
тей. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - по-
недельник.

11 ìàÿ èñïîëíèëîñü
40 äíåé, êàê óøåë èç
æèçíè íà 84-ì ãîäó
ïðåêðàñíåéøèé ÷åëî-
âåê, âåëèêîëåïíàÿ æåí-
ùèíà, íåñðàâíåííàÿ
ìàìà è á àáóøêà è
ëþáèìàÿ ðîäñòâåííè-
öà Ìàìàò÷åíêî Íåëëè
Âàñèëüåâíà. Ñâåòëàÿ
è âå÷íàÿ ïàìÿòü.

Äåòè, âíóêè, ðîäíûå

ПОМИНОВЕНИЕ

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ
ïîæàðîâ è ïðîïàãàíäû áå-
çîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ ñî-
òðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ
ÍÄÏÐ ã. Âóêòûëà ðåãóëÿðíî

ïðîâîäÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèå ðåéäû íà òåððèòîðèè
ðàéîíà. Â ýòîò ðàç ïðîâå-
ðèëè ñ. Ïîä÷åðüå. Â õîäå
äàííîãî ïðîôèëàêòè÷åñêî-
ãî ìåðîïðèÿ òèÿ îñîáîå
âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ñî-
ñòîÿíèþ ïðîòèâîïîæàðíûõ
ðàçðûâîâ, èñòî÷íèêîâ íà-
ðóæíîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ è ñèñòåì
îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíîå èíôîð-
ìèðîâàíèå ãðàæäàí îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàç-
ìåùåíèÿ â îáùåäîñòóïíûõ
ìåñòàõ òåìàòè÷åñêèõ ìàòå-
ðèàëîâ î ñîáëþäåíèè ïðà-
âèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-

òè â áûòó, ïðè ýêñïëóàòà-
öèè îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé è
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ. Òàê-
æå îðãàíèçîâàíî âçàèìî-
äåéñòâèå ñ îðãàíàìè ìåñ-

òíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, êîòîðûå ïî-
ëó÷àþò ìàòåðèàëû
ïî ïðîôèëàêòèêå
ïîæàðîâ äëÿ äàëü-
íåéøåãî ðàñïðîñ-
òðàíåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèÿõ.

Âàæíî ïîìíèòü,
÷òî îò êðûòûé
îãîíü â âèäå òëå-
þùåé ñèãàðåòû,
çàææåííîé ñïè÷êè,
êîíôîðêè ãàçîâîé
ïëèòû èëè êåðî-
ñèíîâîãî ïðèìóñà
(ëàìïû, ôîíàðÿ)
ñïîñîáåí âîñïëà-
ìåíèòü ãîðþ÷èé
ìàòåðèàë.

Íå îñòàâëÿéòå
ìàëîëåòíèõ äåòåé
îäíèõ. Ïåðåä òåì,
êàê óéòè, ïîðó÷èòå
ðîäíûì, çíàêîìûì
ïðèñìîòðåòü çà
íèìè. Îáåñïå÷üòå
äîñóã äåòåé. Ïî-
ìíèòå, ÷òî äåòè,
ïðåäîñòàâëåííûå
ñàìèì ñåáå, èãðàÿ

ñî ñïè÷êàìè, ÿâëÿþòñÿ íå-
âîëüíûìè âèíîâíèêàìè ïî-
æàðîâ.

Åñëè â âàøåì
äîìå ïå÷íîå îòî-
ïëåíèå, ïîìíèòå,
÷òî íåëüçÿ îñ-
òàâëÿò ü ïå÷è
áåç ïðèñìîòðà
èëè ïîðó÷àòü
íàäçîð çà íèìè
ìàëîëåòíèì äå-
òÿì, ðàñïîëàãàòü
òîïëè âî íà
ïð åäòîïî÷íîì
ëèñòå, ïðèìå-
íÿòü äëÿ ðîçæè-
ãà áåíçèí, êåðî-
ñèí è äðóãèå

ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è
ãîðþ÷èå æèäêîñòè, èñïîëü-
çîâàòü âåíòèëÿöèîííûå è
ãàçîâûå êàíàëû â êà÷åñòâå
äûìîõîäîâ, ïåðåêàëèâàòü
ïå÷è. Òðåáóåòñÿ òàêæå óêëà-
äûâàòü íà ñãîðàåìûé ïîë
ïåðåä ïå÷üþ ïðåäòîïî÷íûé
ìåòàëëè÷åñêèé ëèñò, ðåãó-
ëÿðíî î÷è-
ùàòü  äû-
ìîõîäû è
ïå÷è  îò
ñàæè, êîòî-
ðàÿ ñïî-
ñîáíà ñà-

ìîâîçãîðàòüñÿ ïîä äåé-
ñòâèåì âëàãè.

Ïîìíèòå, ÷òî ïîæàð íåâîç-
ìîæåí òàì, ãäå íåò êîíòàê-
òà ãîðþ÷åãî âåùåñòâà ñ
èñòî÷íèêîì çàæèãàíèÿ.
Óäàëèòå âñå ëåãêîâîñïëà-
ìåíÿþùèåñÿ ìàòåðèàëû (â
òîì ÷èñëå øòîðû è çàíà-

âåñêè) è ãîðþ÷èå æèäêîñòè
îò íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ
íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå. Íå
ðàçâåøèâàéòå âåùè äëÿ ïðî-
ñóøêè íåïîñðåäñòâåííî íàä
íàãðåâàòåëüíûìè ïðèáîðà-
ìè. Ïîêèäàÿ ïîìåùåíèå, çàê-
ðûâàéòå îêíà è äâåðè áàë-
êîíîâ.

Ïóòè ýâàêóàöèè íå äîïóñ-
êàåòñÿ îòäåëûâàòü ñãîðàåìû-
ìè ìàòåðèàëàìè è çàãðî-
ìîæäàòü, à äâåðè ýâàêóàöè-
îííûõ âûõîäîâ íåëüçÿ çàáè-
âàòü ãâîçäÿìè èëè çàïèðàòü
íà çàïîðû, êîòîðûå íåâîçìîæ-
íî îòêðûòü.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïåð-
âûõ ïðèçíàêîâ ïîæàðà íåìåä-
ëåííî çâîíèòå ïî òåëåôîíó
«112» è çàòåì ïîïûòàéòåñü
ñàìîñòîÿòåëüíî ïîòóøèòü âîç-
ãîðàíèå. Îäíàêî â ñëó÷àÿõ,
êîãäà äûì è òåìïåðàòóðà ïðå-
ïÿòñòâóþò ïîäõîäó ê î÷àãó ïî-
æàðà, íåìåäëåííî ïîêèíüòå
ïîìåùåíèå. Íå çàáóäüòå çàê-
ðûòü îêíà è äâåðè â êâàðòè-
ðå èëè äîìå, ÷òîáû óìåíü-
øèòü ïðèòîê ñâåæåãî âîçäóõà
â ïîìåùåíèå. Â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ ïðè íåäîñòàòêå êèñ-
ëîðîäà ïðîèñõîäèò ñàìîçàòó-
õàíèå ïîæàðà.

ÏÎÆÀÐÍÀß ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀОНДПР г. Вуктыла

21 мая исполнится 40 дней, как пере-
стало биться сердечко нашего дорого-
го, любимого папы и дедушки Романо-
ва Александра Григорьевича.

Светлая память о нем навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Просим всех, кто знал Александра
Григорьевича, помянуть его в этот
день.

Спи спокойно, родной
наш, пуст ь земля будет

пухом.
Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ


