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Мы помним

  Я горжусь своим прадедом!
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Уважаемые работники связи Уинского 
района, ветераны отрасли!

Искренне поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днем радио и всех 
отраслей связи!

Сегодня, трудно представить себе жизнь 
современного человека без телефонной свя-
зи, радио, телевидения, Интернета. Все это 
делает наш быт более комфортным, а работу 
– производительной и эффективной.

Мы уверены и в дальнейшем, используя 
новые технологии, Вы будете плодотворно 
работать во имя процветания экономики и со-
циальной жизни района, достижения успехов 
в пропаганде прогрессивных новшеств.

Желаем Вам дальнейших успехов в рабо-
те, во всех добрых делах и начинаниях. Креп-
кого здоровья, оптимизма, бодрости и благо-
получия!

Глава Уинского муниципального 
района А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
Е.М.Козлова

Публичные слушания
17 мая 2019 года в 16-00 ч. в здании 

администрации Уинского муниципального 
района состоятся публичные слушания по во-
просу преобразование поселений, входящих 
в состав Уинского муниципального района, 
путем их объединения.

Дополнительную информацию о под-
готовке и проведении публичных слуша-
ний можно получить по адресу: с. Уинское 
ул.Октябрьская,1 каб.№2., а также на сай-
те http://uinsk.ru/category/zemskoe-sobranie/
ofitsialnye-dokumenty/resheniya-zemskogo-
sobraniya/resheniya-zs-2019-god/.

Прием граждан
17 мая 2019 года  с 15.00 до 16.00 в про-

куратуре Уинского района (с. Уинское, ул. 
Свободы, 27) состоится выездной прием 
граждан прокурором Пермского края госу-
дарственным советником юстиции 3 класса 
Юмшановым Андреем Александровичем.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в указанном мероприятии.

Предварительная запись для участия в 
выездном приеме будет производиться по 
телефону 8 (34259) 2-34-35.

Прокуратура Уинского района

Уважаемые участники Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, дети 
участников ВОВ поздравляем вас с вели-
ким праздником -Днем Победы.

Этот всенародный праздник связан со 
славным поколением победителей, которые 
не щадя своей жизни, спасали жизнь от фа-
шизма, героически отстояли независимость 
нашей Родины.

Желаем вам  здоровья, бодрости духа. 
Пусть вас всегда окружают теплом  и за-
ботой близкие и родные вам люди. Живите 
долго!

Президиум Уинской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла!

Дорогие жители Пермского края!
От всей души поздравляю вас с Днем 

Великой Победы!
Это самый дорогой и самый важный 

праздник для каждого из нас и для всей стра-
ны. 9 мая навсегда останется символом му-
жества, силы духа, любви к Родине. 

Подвиг нашего народа увековечен в па-
мятниках, книгах и фильмах, в названиях го-
родов и улиц. Но главное – в наших сердцах 
и в нашей памяти. В каждой семье есть своя 
история, своя память о войне и свой вклад в 
Великую Победу.

Наши герои и память о них всегда с нами. 
С нами, когда идем в колоннах Бессмертного 
полка. С нами, когда бережем медали и во-
енные фотографии наших родных, расска-
зываем детям и внукам истории их подвигов 
и испытаний. Когда заботимся о ветеранах. 
Воспитываем молодежь на тех ценностях, 
за которые сражались старшие поколения. 
Трудимся на совесть. Когда храним мир – в 
своей душе, семье, в своей стране. 

Дорогие ветераны, труженики тыла, все, 
кого война не обошла стороной! Мы всегда 
будем помнить, какой высокой ценой вам 
досталась долгожданная Победа. Девятое 
мая – ваш день, ваш праздник. Будьте всегда 
здоровы, счастливы и окружены вниманием 
родных и близких. 

С днем Победы!
Губернатор Пермского края 

М.Г. Решетников

Уважаемые жители Уинского района, фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети  
войны!

9 Мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне!
В этот день на земле наступил мир, закончилась самая страшная в истории человечества  

война: замолчали орудия, смолкли двигатели военных самолетов, больше не плакали женщи-
ны, получая похоронки. Но никогда не должна замолчать наша память. Мы всегда будем пом-
нить этот день, как день спасения человечества!

День Победы - это то, немногое, что осталось незыблемым в сердцах стольких поколений. 
Он наполняет души людей всех возрастов гордостью за своё Отечество, верой в неисчерпае-
мые силы нашего многонационального народа. Сколько бы лет не прошло, в благодарной па-
мяти россиян навсегда сохранятся мужество и героизм, проявленные в суровые годы военных 
испытаний.

Мы, ныне живущие обязаны помнить, что своим счастьем жить в свободной стране, спо-
койно работать, растить детей они обязаны старшему поколению! Сегодня это особенно важно. 

От имени администрации, Земского Собрания района поздравляем Вас с самым светлым, 
самым долгожданным праздником – Днем Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов!

Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! С праздни-
ком Великой Победы, уважаемые Уинцы! Мира всем Вам, добра  и счастья!

Глава Уинского муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания Е.М. Козлова

Дорогие жители Уинского района!
Поздравляю Вас с Днем Победы!
Спасибо всем, кто своей военной до-

блестью и героическим трудом день за днем 
приближал этот светлый день! Вы – пример 
для многих поколений. 

В этот праздник мы испытываем мно-
го различных эмоций: радость, гордость, 
скорбь, грусть. Желаю каждому жителю 
Уинского района осознания огромного сча-
стья от мирной жизни, от лицезрения своих 
родных и любимых, от возможности жить и 
развиваться в свободной стране. Мы победи-
ли в этой страшной войне.

Будем же сплоченными, дружными и 
сильными всегда!

С Днем Победы! С праздником!
Депутат Законодательного Собрания 

Пермского края Благов Н.Е.

Поздравление ветеранов на дому ста-
ло хорошей традицией. С каждым годом 
их становится все меньше, и мы должны 
помнить, что мы в неоплатном долгу пе-
ред людьми, которые ценой своей жизни 
принесли нам долгожданную победу.

Вот уже много лет в нашем районе по 
инициативе общественной приемной и при 
поддержке депутата Законодательного Со-
брания Пермского края О.В.Третьякова и 
пермских нефтяников  проходит акция «Гор-
димся Вами и благодарим!» Традиционно в 
период этой акции, которая проходит в пред-
праздничные дни  Победы в Великой От-
ечественной войне, чествуются  участники 

Великой Отечественной войны, их вдовы, 
труженики тыла. То есть те, кто ковал Побе-
ду на фронте и в тылу. 

В этом году 312 человек в районе полу-
чили поздравительные открытки и празднич-
ные подарочные наборы.

Вручая подарки представители советов 
ветеранов, администраций сельских поселе-
ний благодарили ветеранов за подвиг и ге-
роизм, неоценимый вклад в общую Победу, 
желали крепкого здоровья, удачи, счастья, 
добра, долгих лет жизни и мирного неба над 
головой. 

Мы, благодарные потомки,   обязаны  не 
забывать, рассказывать своим детям и вну-

кам, какой  страшной и большой ценой —  
ценой нескольких десятков миллион чело-
веческих жизней, —  досталась нам Великая 
Победа. 

Спасибо, земляки,  за ваш героический 
труд, за то,  что вы верили в светлое будущее  
и  своим трудовым подвигом приближали 
День Победы. Низкий вам поклон!

ГОРДИМСЯ ВАМИ И БЛАГОДАРИМ
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День Победы

В нашей семье существует традиция – 
каждый год 9 мая мы едем на кладбище на 
могилы наших дедов, участников Великой 
Отечественной войны. Едем для того, что-
бы помянуть их и поблагодарить в кото-
рый раз за нашу жизнь, за мирное небо над 
нашими головами. Сменяются поколения, 
а традиция живет. Раньше наша бабушка 
Коновалова К.Е. была главным инициато-
ром, теперь мы, внуки, следуя ее неглас-
ным наставлениям, стремимся туда, чтоб и 
наши дети помнили и чтили подвиги своих 
прадедов во благо Родины.

Дедов, участников войны у нас двое: род-
ной дед Коновалов Константин Яковлевич и 
двоюродный дед Постных Василий Егорович, 
покоятся оба на кладбище в д. Михино, Ор-
динского района.

Коновалов К.Я. был призван в августе 
1941 Уинским райвоенкоматом Молотовской 
области из д. Поляки Уинского района, от-
служив перед этим срочную службу. Уходя на 
фронт, оставил дома беременную жену с дву-
мя детьми. Вначале попал в кавалерию, ору-
жия не хватало, был приказ «Добывай оружие 
в бою у врага». 

С 1942 года и до конца войны дед служил в 
составе 146 гвардейского артиллерийско-ми-
нометного полка, всю войну прошел в звании 
рядового. В 1943 году был ранен и три меся-
ца провел в эвакогоспитале, после чего вновь 
был направлен на фронт. Участвовал в мно-
гих боевых операциях. В 1944 году Коновалов 
К.Я. награжден медалью «За боевые заслуги». 
Вот выдержка из приказа о награждении: «За 
то, что он в боях с немецкими захватчиками в 
районе с. Прудки и Миробели 10-12.01.1944 
г. под интенсивным огнем противника доста-
вил на огневую позицию боеприпасы. В боях 
за с. Иванова Слобода в январе-феврале 1944 
г. по бездорожью под ружейно-пулеметным 
огнем противника подвозил на огневую по-
зицию батареи боеприпасы, чем обеспечил 
бесперебойное ведение огня». В 1945 году на-
гражден Орденом Красной Звезды за то, что 
в бою за г. Ратинов 29 мая 1945 года во время 

контратаки противника своевременно под ар-
тиллерийским огнем доставлял снаряды бата-
реям на огневую позицию. А так же в бою за г. 
Ратинов во время огневого полета противника 
30.04.1945 г. своевременно подвез три повоз-
ки снарядов, в результате чего контратака тан-
ков противника была отражена огнем нашей 
артиллерии.

Вернулся дед с войны осенью 1945 года, 
стал работать в колхозе д. Поляки Уинско-
го района, здесь нашли своего героя медали 
«За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией», «За освобождение Варшавы». Весной 
1949 года семья переехала в Тартинский ле-
сопункт, где дед проработал почти двадцать 
лет, до своей пенсии. За это время на трудо-
вом поприще был награжден медалью «За 
трудовое отличие» в 1954 г. и Почетной гра-
мотой за достигнутые производственные по-
казатели в 1959 г. Здесь в Тартинском встре-
тил первую широко празднуемую годовщину 
Победы – 20 лет в 1965 году. До этого 9 мая 

не был выходным днем. Вот что вспоминает 
об этом сын Константина Яковлевича – Ми-
хаил Константинович: - «Так вот день 9 мая 
1965 года очень запомнился тем, что заведу-
ющий клубом Тартинского лесопункта П.В. 
Бабиков  был основным организатором этого 
праздника. Оформил стенд, на котором были 
все фронтовики, было сообщено, где и кем 
служили, награды. И все эти простые люди 
сразу выросли в наших глазах. Из Уинского 
приехала агитбригада с концертом во главе с 
В.П. Кулаковым».

Бабушка наша, Клавдия Егоровна, во 
время войны работала простой колхозницей. 
Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», а также орде-
нами «Материнской славы» I, II, и III степени. 
У бабушки с дедом родилось девять детей и 
нас теперь внуков и правнуков великое мно-
жество. 

Постных Василий Егорович, брат бабуш-
ки и наш двоюродный дед, был призван на 

фронт также в августе 1941 года на неделю 
раньше Коновалова К.Я. Служил в составе 33-
ей отдельной стрелковой бригады в период с 
1941 по август 1942 гг. Участвовал в боях Ле-
нинградского фронта, Волховского фронта. За 
участие в  Синявинской операции под блокад-
ным Ленинградом Василий Егорович награж-
ден Орденом Славы III степени. Несмотря на 
то, что проведенная операция не привела к 
прорыву блокады, советские войска своим на-
ступлением не позволили противнику осуще-
ствить план захвата Ленинграда под кодовым 
наименованием «Северное сияние», сковали 
значительные силы немецких войск и тем 
самым способствовали обороне Сталинграда 
и Северного Кавказа. Во время наступления 
28 августа 1942 года автоматчик четвертого 
стрелкового полка, рядовой Постных В.Е. 
был тяжело ранен осколком мины в левую 
руку с повреждением кости. Вследствие чего 
был направлен в тыл, в д. Поляки Уинского 
района, где продолжил сражаться за победу в 
качестве бригадира полеводческой бригады 
«Красный партизан». С выходом на пенсию 
трудился почтальоном. На телеге, запряжен-
ной лошадью возил почту из с. Медянка в д. 
Поляки. Родные вспоминают его как удалого, 
веселого, чубатого гармониста, первого парня 
на деревне. 

Прожил дядя Вася долгую жизнь, встре-
тил 50-ю годовщину Великой Победы, воспи-
тал двух дочерей.

Вот такие они наши деды. Рассказывать 
о войне они не любили. Ведь война – это не 
только подвиги и победы, это еще и горечь 
поражений, людские потери, огромный труд, 
сила воли и выносливость. Поэтому наши 
дети должны знать о войне. Мы должны рас-
сказать им так, чтоб дети знали – за великой 
Победой стоят великие жертвы – и росли с 
пониманием, что ничего хорошего ни одна 
война не несет.

Материал подготовлен с помощью воспо-
минаний родных, материалов интернет сай-
тов «Память народа», «Подвиг народа».

Любовь ЗАОЗЕРОВА

В с. Уинское по ул. Бабушкина нахо-
дится обелиск участникам Великой Отече-
ственной войны. В 2017 году была произ-
ведена реконструкция прилегающей тер-
ритории в рамках Программы «Формиро-
вание комфортной городской среды», был 
заменен памятник, выложена дорожка из 
плитки, установлены скамейки и урны. 

На памятнике выгравировано всего семь 
фамилий участников той далекой страшной 
войны. Со слов односельчан известно, что эти 
люди уроженцы д. Искра Уинского района, 
ныне не существующей. Выходцы из этой де-
ревни или их дети составляют большую часть 
населения запрудинской части нашего села. 

Обелиск впервые был установлен в 80-х 
годах прошлого века по инициативе жителей 
ул. Бабушкина, ул. 1 Мая с. Уинское, и жите-
лей д. Искра Уинского района.

По данным интернет ресурсов удалось 
установить, что большинство из перечислен-
ных были уже достаточно взрослыми людь-
ми, когда призывались на фронт в 1941 году. 

Пятеро из них пропали без вести, никто не 
знает, где они захоронены. Оставшиеся двое 
погибли на чужой земле, Габдульбаров Муса-
бик в Литве в 1944 году, Минсадыров Хава-
рый в Польше в 1945 году, уже после Победы. 
У многих из них остались жены и дети в род-
ной деревне, которые не имели возможности 
прийти и поклонится могиле героя. Думаю, 
поэтому было принято решение установить 
памятник героям на нашей земле, где живут 
их потомки. Потомки, которые ежегодно 9 
мая ранним утром возлагают венки и цветы 
к памятнику, которые ценят и помнят вклад в 
Победу своих дедов. Это тот самый близкий и 
понятный нам пример сути этого праздника, 
пробуждающей в наших сердцах чувство при-
частности к чему-то великому. 

Для всех нас нет праздника более народ-
ного и массового, сплочающего и даряще-
го надежду, чем День Победы. Поэтому все 
больше ныне живущих понимает, что празд-
ник нужен не мертвым, он нужен живым. 

Любовь ЗАОЗЕРОВА

Спасибо за еще одну весну

Коновалов Константин Яковлевич Постных Василий Егорович

Это нужно не мертвым,
это нужно живым Свой рассказ я хочу посвятить моему 

прапрадедушке Колечкину Николаю Нико-
лаевичу, родившемуся 24 августа 1916 года 
в семье рабочего. Его отец работал маши-
нистом на паровозе, а мать - домохозяйкой.

До начала ВОВ жил он в деревне Иванов-
ка Уинского района. Получив педагогическое 
образование, дедушка работал учителем в 
Чесноковской школе Уинского района.

В июне 1941 года ушел добровольцем на 
фронт, было ему тогда 25 лет.  За годы войны 
был награжден медалью за боевые заслуги 1 и 
2 степени, медалью за отвагу, медалью за обо-
рону Сталинграда. Участвовав в обороне Ста-
линграда получил ранение руки. Прошел Бол-
гарию, Чехословакию, Румынию, окончание 
войны встретил в Венгрии. Моя прабабушка, 
вспоминая о своем отце рассказала мне очень 
интересную историю, прослушав ее я ощутил 
чувство гордости за своего прапрадедушку.

В 1943 году дед со своим военным другом 
сержантом Акимовым выходили из окруже-
ния, на подходе к нашим позициям около де-
ревушки (название которой, бабушка забыла). 
На мельнице, они обнаружили десять немцев. 
Схватив их, они построили немцев в одну ше-
ренгу . Дед держал их на прицеле, а Акимов 
решил обыскать немецкого офицера. В тот 
момент немец вытащил пистолет из рукава и 
застрелил друга. Следующим последовал вы-
стрел моего прапрадеда. Не теряя бдительно-
сти, ему удалось привести в штаб оставшихся 
девять солдат. За этот подвиг дед был награж-
ден «Медалью за отвагу»! 

 После войны мой прадед продолжил 
свою работу учителем в школе, воспитал 6 
детей. Полученные во время войны ранения 
частенько давали о себе знать, болел и умер 
в 1982 году в возрасте 66 лет.  Все награды 

и воспоминания, которые сохранились, были 
переданы моим дедом в Уинский музей 

Данил КОЧЕШОВ 
(опубликовано на сайте: https://vk.com/ podslushanokarintorfki

rovoshepet)

Я горжусь своим прадедом!
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Вот прошло уже 74 года со 
дня победы в Великой Отече-
ственной войне. Годы идут, со-
бытия тех времен неизбежно 
уходят в прошлое, но память 
о них остается навсегда. К 
сожалению, с каждым годом 
становится все меньше в жи-
вых людей – очевидцев тех со-
бытий, еще меньше ветеранов 
ВОВ. Сегодня мы встретились 
с труженицей тыла, чтобы 
побеседовать о событиях во-
енного времени и не только. 
5 апреля текущего года жи-
тельница села Воскресенское 
Уинского района Шамаева 
Нина Игнатьевна отметила 
солидный юбилей – 95 лет! 
Детские и юношеские годы ее 
выпали на тяжелое военное 
время. Вспоминает это время 
труженица тыла не с особой 
радостью, да и причин для 
радости, согласимся, не было. 
Так сложилось, что своих де-
тей у труженицы тыла нет, и 
живет сейчас Нина Игнатьев-
на в семье своего племянника 
Владимира Александровича 
и Елены Анатольевны Сыро-
мятниковых. 

Пришлось 
оставить учебу
Родилась и выросла герои-

ня материала в деревне Зелени 
Сарапульского района, в семье 
простых рабочих крестьян. Се-
мья была многодетная, десять 
человек – отец, мать, бабушка 
и семеро дочерей, в том числе 
и самая старшая из них - Нина. 
Окончив три класса школы, 
Нина, как и все другие сверстни-
ки, перешла в четвертый класс. 
Но доучиться до конца четвер-
того класса ей так и не удалось. 
Семья большая, надо было по-
могать матери, так как она си-
дела с младшими детьми. Юная 
Нина не боялась никакой рабо-
ты, на правах старшей бралась 
за все, что попадалось под руку, 
чувствуя большую ответствен-
ность за младших сестер. – Ра-
ботать приходилось много, что-
бы помочь семье прокормить-
ся, – продолжает собеседница. 
– Куда посылали меня, туда и 
шла работать, не боялась ниче-
го. Не останавливалась ни перед 
какими испытаниями. Работали 
в поле, жали рожь, косили сено, 
молотили рожь, потом я работа-
ла на лесопилке. Домой возвра-
щались поздно и почти без сил. 
Голодные и холодные ложились 
спать, а рано утром начиналось 
все сначала. Я мечтала тогда 
только выспаться, как следует, и 
покушать досыта. 

О войне узнали 
из газеты
– Мой отец был мастер на все 

руки, я всегда старалась быть 
похожей на него, подражала и 
брала пример, – вспоминает ге-

роиня материала. – Ранняя весна 
1941 года. В нашей деревне про-
рвало плотину, стала разливать-
ся вода из пруда. Естественно, 
отец вместе с другими мужика-
ми бросился на помощь, чтобы 
как можно скорее все восстано-
вить. Ранняя весна, вода ледя-
ная. Отец тогда так простыл, что 
очень серьезно заболел. Болел 
долго и мучительно, к сожале-
нию, он так и не смог поднять-
ся на ноги после того рокового 
случая. Это стало ударом для 
меня, я тогда очень пережива-
ла. Пришлось пережить с горем 
пополам потерю отца, а вскоре 
умерла и бабушка. 

Началась война. О том, что 
фашистская Германия напала на 
Советский Союз, мы узнали из 
газеты. Мне тогда 17 лет было. 
Ну, прочли нам эту новость и 
все, дальше сказали работать. 
Не сразу до нас дошло, что слу-
чилось, не могли поверить, да и 
не хотелось во все это верить, 
честно говоря. Сказали продол-
жать работать, даже тогда домой 
не отпустили. Естественно, ра-
боты прибавилось в разы. Всех 
мужиков и молодых парней сра-
зу забрали на фронт, практиче-
ски из каждой семьи. Деревня 
опустела, осиротела. Пришлось 
тогда детям 10-12 лет и чуть по-
старше, выполнять самую тяже-
лую мужскую работу. На плечи 
детей легли взрослые заботы. 
«Все для фронта, все для по-
беды» - были лозунги повсюду. 
Помню, что особо ничего не из-
менилось с началом войны, как 
мы жили плохо, голодали, так 
и потом продолжилось. Дадут 
по талонам булку хлеба, я до-
мой ее приносила и делила на 
8-9 частей, вот это только и ели. 
Только было все равно страшно, 
что же будет с нами дальше? Но 
надежда все-таки в душе была у 
каждого из нас, что победа будет 

за нами. На лесопилке я прора-
ботала до конца войны. Полу-
чила медаль за добросовестный 
труд. 

О победе узнали 
тоже из газеты
Так получилось, что радост-

ную весть о том, что русский на-
род одержал победу над немец-
кими захватчиками, мы узнали 
тоже из газеты. Нам сообщили 
эту новость, и мы дальше про-
должили работать. Домой нико-
го в этот день так же не отпусти-
ли до конца рабочего дня. Есте-
ственно, сразу другая жизнь 
началась после войны. Всей 
стране пришлось тогда нелегко, 
она восстанавливалась после тя-
желого военного времени. Нам 
всем тоже пришлось нелегко. 

Мужа не знала 
до свадьбы
– Как было в старые добрые 

времена? Старшие родствен-
ники решали судьбу молодой 
девушки - за кого сосватают, за 
того и пойдешь замуж. Так и у 
меня получилось. Своего мужа, 
Александра, до дня замуже-
ства не видела ни разу, даже не 
слышала о нем ничего, кто он и 
откуда родом. Сосватали, при-
шел и забрал меня, повел к себе 
жить. Поженились мы сразу по-
сле войны, в 1946 году, мне тог-
да 21 год был. Потом узнала, что 
он был из соседней деревни, со 
мной одного возраста. Служил 
в городе Кунгуре, в военное 
время на заводе занимался про-
изводством снарядов и отправ-
кой их на фронт. Жили с ним 
первое время тяжело, в бедноте 
да в голоде. Как вспомню сей-
час, аж не по себе становится. 
Приходилось много работать, я 
подолгу оставалась одна дома. 

Порой всю зиму на себе возила 
сено. Не жалели ни себя, ни свое 
здоровье в то время, да и некогда 
было даже думать об этом. Про-
жили мы с мужем вместе долгих 
66 лет. Он умер в 2012 году, не 
дожив до своего 90-летия всего 
лишь месяц. Мой муж был при-
равненный к ветеранам ВОВ. 
Об одном лишь жалею, что не 
дал нам Бог детей. Было у меня 
две беременности, но ни одна 
из них не закончилась благопо-
лучно. Думаю, что все из-за не-
посильной работы. Всю жизнь 
мучаюсь, что нет у меня детей.

Городская жизнь 
не по мне
– В 1955 году уехали жить 

в город Пермь с мужем. Так до 
пенсии там жили и работали, – 
продолжает Нина Игнатьевна. – 
Где и кем я только не работала.  
Работала посудомойкой, потом 
помощником киномеханика. На 
пенсию я вышла в 1979 году с 
фабрики «Пермь-одежда», на 
которой долгие годы работала 
утюжильщицей. Хоть и жили 
мы в городе, работали, а душа 
у меня все равно тянулась в 
деревню. Когда я жила еще в 
городе, успела навестить всех 
своих сестер, некоторое время 
мы общались. Сейчас, к сожа-
лению, никого из них уже нет в 
живых. «Человек предполагает, 
а Бог располагает» - так гласит 
великая мудрость. Думала ли 
я, что доживу до такого возрас-
та! Моих младших сестер уже 
нет никого в живых, а я, самая 
старшая, живу и радуюсь жизни. 
Живу я хорошо, но как бы то ни 
было, все равно старому чело-
веку нелегко жить, так как годы 
уже преклонные. Городская 
жизнь не по мне. После смер-
ти мужа мне стало так одино-
ко. Тогда и забрала меня к себе 
жить семья Владимира и Елены. 
Последние несколько лет я живу 
здесь, в селе Воскресенское. 

Вернуть бы годы 
молодые
– Мне очень нравится жить в 

этой семье. В доме всегда пол-
ная чаша, царит семейное бла-
гополучие, тепло и уют. Меня 
здесь все любят и уважают, чув-
ствую себя комфортно. Одно 
удовольствие жить сейчас. Что 
тут скажешь, мне хорошо жи-
вется! Каждый день ем пироги 
и мясо, – радуется Нина Игна-
тьевна. – Только вот вернуть бы 
еще годы молодые да здоровье. 
У меня есть несколько медалей 
к юбилейным дням Победы. Те-
перь мечтаю дожить до следую-
щего юбилея Победы. Надеюсь, 
моя мечта осуществиться. 

Воспитали Владимир и Еле-
на троих сыновей, подрастает 
у них семеро внуков. Работали 
они учителями в школе, сейчас 

находятся на заслуженном от-
дыхе. 

До 80 лет ни одной 
таблетки!
– Представьте себе, что Нина 

Игнатьевна, дожив до 80 лет, ни 
одной таблетки не пробовала, 
– присоединяются к разговору 
Елена и Владимир Сыромятни-
ковы. – Лишь после 80-ти лет 
иногда стала употреблять неко-
торые лекарства, годы все-таки. 
Всю жизнь, кроме упорного тру-
да, она активно занималась еще 
и творчеством. Она и сейчас 
большая рукодельница, очень 
любит вязать, вышивает кре-
стиком картины, шьет из ткани 
покрывала, лоскутные одеяла и 
подушки. В доме много вещей, 
которые она сотворила своими 
руками. С удовольствием са-
дится за швейную машинку и 
начинает творить. Любит петь 
песни, кстати, много песен раз-
ных знает. Она сама еще ходит 
в магазин, покупает все, что ей 
хочется, да еще и в бане любит 
свежим веником попариться. 
Хоть плохо видит и слышит, 
но каждый день два часа Нина 
Игнатьевна уделяет прочтению 
книг. Это у нее обязательное за-
нятие! Питаться она старается 
тоже по режиму. 

Больно и страшно
На вопрос, хотели ли бы вы 

изменить что-нибудь в своей 
жизни, если бы была такая воз-
можность, героиня материала 
категорично ответила, что нет, 
ничего. 

– Не хочу возвращаться в то 
время, когда я была молодая, в 
военное и послевоенное время, 
когда был голод и лишения, хо-
лод и разруха. Тяжелая жизнь у 
меня была, много горя и страда-
ний было на моем пути. Я не то, 
что возвращаться в то время, я 
вспоминать о нем не хочу. Мне 
становится страшно и больно 
оттого, с чем пришлось стол-
кнуться. Не дай Бог повториться 
тому, что пришлось пережить 
нашему поколению! Моя жизнь 
прошла так, как и следовало. Я 
не считаю себя счастливым че-
ловеком. Нет детей – какое же 
это счастье? Но ничего не поде-
лаешь. Каждому предначертана 
своя судьба и с ней надо только 
смириться. Вот и я смирилась.

Хочу поздравить всех с 
праздником – с Днем Великой 
Победы! Желаю всем мирного 
неба над головой, яркого солнца 
в душе, семейного благополу-
чия, стабильности и достатка! 
– пожелала труженица тыла в 
заключение беседы.

Спасибо за интересный рас-
сказ, уважаемая Нина Игнатьев-
на. С праздником Вас, крепкого 
здоровья на долгие годы и всего 
самого светлого!

Татьяна ДЕНИСОВА 

Прожила тяжелую жизнь
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 6 мая 2019 года № 420

О назначении публичных слушаний по вопросу преоб-
разования поселений, входящих в состав Уинского муни-
ципального района, путем их объединения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 19 Устава Уинского муни-
ципального района, Положением о публичных слушаниях в Уинском 
муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания 
Уинского муниципального района от 24.08.2006 № 179, Земское Со-
брание Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Выдвинуть инициативу преобразования Аспинского, Нижне-
сыповского, Уинского, Чайкинского, Судинского сельских поселений, 
входящих в состав Уинского  муниципального района, путем их объ-
единения.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-
образования Аспинского, Нижнесыповского, Уинского, Чайкинского, 
Судинского сельских поселений, входящих в состав Уинского муни-
ципального района, путем их объединения на 17 мая 2019, начало в 
16.00 час.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Адми-
нистрация Уинского муниципального района по адресу: с. Уинское, 
ул.Октябрьская,1.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний согласно приложению 1.

5. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному 
вопросу и порядок участия граждан в его обсуждении согласно при-
ложению 2.

6. Направить настоящее решение в представительные органы 
Аспинского, Нижнесыповского, Уинского, Чайкинского, Судинского 

сельских поселений, входящие в состав Уинского муниципального 
района, для обсуждения и принятия соответствующих решений по ре-
зультатам публичных слушаний.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подле-
жит опубликованию в районной газете «Родник-1» и на официальном 
сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района 
А.Н. Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
муниципального района Е.М. Козлова

Приложение 1
к решению Земского Собрания

от 06.05.2019 № 420
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по вопросу преобразования поселений, входя-

щих в состав Уинского муниципального района,
путем их объединения

Зелёнкин Алексей Николаевич - глава Уинского муниципального 
района, председатель;

Козлова Елена Михайловна - председатель Земского Собрания 
Уинского муниципального района, заместитель председателя;

Члены комитета:
Курбатова Галина Васильевна - управляющий делами админи-

страции Уинского муниципального района Пермского края;
Киселева Галина Степановна - председатель районного Совета ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, правоохранительных органов и 
вооруженных сил Уинского муниципального района;

Пыхтеева Алёна Павловна - начальник юридического отдела ад-
министрации Уинского муниципального района;

Быкариз Максим Игоревич - депутат от избирательного округа № 
2 Земского Собрания Уинского муниципального района;

Музаитова Ирина Самигуловна - депутат от избирательного окру-
га № 2, Земского Собрания Уинского муниципального района;

Шиляева Елена Леонидовна - депутат от избирательного округа 
№ 5, Земского Собрания Уинского муниципального района.

Приложение 2
к решению Земского Собрания

от 06.05.2019 № 420
ПОРЯДОК

учета предложений по вопросу преобразования поселений, вхо-
дящих в состав Уинского муниципального района, путем их объ-

единения и порядок участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих 

в состав Уинского муниципального района, путем их объединения 
принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории 
Уинского муниципального района и достигших 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования 
(обнародования) настоящего решения по 16 мая 2019 включительно. 
Предложения граждан, направленные по истечении указанного срока, 
не рассматриваются.

3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих 

в состав Уинского муниципального района, путем их объединения 
принимаются организационным комитетом по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. по 
адресу: с. Уинское, ул.Октябрьская,1 каб. №  2 тел. 8(34259)2-32-76 
либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на кон-
верте «В организационный комитет по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих 
в состав Уинского муниципального района, путем их объединения.

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие 
и рассмотрение поступивших предложений проводится в порядке, 
установленном Положением о публичных слушаниях в Уинском му-
ниципальном районе.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
От 07 мая 2019 года № 47

О назначении публичных слушаний по вопросу преоб-
разования поселений, входящих в состав Уинского муни-
ципального района, путем их объединения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Уинско-
го сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края, Положением о публичных слушаниях в Уинском сельском посе-
лении, утвержденным решением Совета депутатов Уинского сельско-
го поселения от 24 ноября 2009 года № 69, Совет депутатов Уинского 
сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1.Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-

образования Аспинского, Нижнесыповского, Уинского, Чайкинского, 
Судинского сельских поселений, входящих в состав Уинского муни-
ципального района, путем их объединения на 21 мая 2019 года, начало 
в 17.00 часов.

2.Определить место проведения публичных слушаний: Пермский 
край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1 (каб. № 
1).

3.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний согласно приложению 1.

4.Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному во-
просу и порядок участия граждан в его обсуждении согласно прило-
жению 2. 

5.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Род-
ник-1» и обнародовать в порядке, установленном решением Совета 
депутатов Уинского сельского поселения от 18 апреля 2017 № 205 «Об 

утверждении Положения о порядке опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Уинское сельское поселение».

6.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подле-
жит размещению на официальном сайте Уинского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Ю.А.Матынова
Председатель совета депутатов Уинского сельского 

поселения Н.А. Гладких

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Уинского сельского поселения
от 07 мая 2019 года № 47

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Уинского муниципального района, путем их 

объединения
Матынова Юлия Азатовна - глава Уинского сельского поселения, 

председатель;
Гладких Наталья Алексеевна - председатель Совета депутатов 

Уинского сельского поселения, заместитель председателя;  
Члены комитета:
Новокрещенных Елена Леонидовна- главный специалист аппара-

та администрации Уинского сельского поселения;
Игошева Нина Павловна - председатель Совета ветеранов Уинско-

го сельского поселения;
Бурцев Вадим Викторович - консультант, юрист администрации 

Уинского сельского поселения; 
Хомяков Николай Радионович - депутат Совета депутатов Уинско-

го сельского поселения;    
Поезжаев Максим Владимирович - депутат Совета депутатов 

Уинского сельского поселения;

Лазарева Татьяна Викторовна - депутат Совета депутатов Уинско-
го сельского поселения;

Приложение 2
к решению Совета депутатов

Уинского сельского поселения
от 07 мая 2019 года № 47

ПОРЯДОК
учета предложений по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Уинского муниципального района, путем их 
объединения и порядок участия граждан в его обсуждении
1.Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих 

в состав Уинского муниципального района, путем их объединения 
принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории 
Уинского сельского поселения и достигших 18 лет.

2.Предложения граждан принимаются со дня опубликования (об-
народования) настоящего решения по 20 мая 2019 года включительно. 
Предложения граждан, направленные по истечении указанного срока, 
не рассматриваются.

3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4.Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих 

в состав Уинского муниципального района, путем их объединения 
принимаются организационным комитетом по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час. по 
адресу: Пермский край, Уинский район,         с. Уинское, ул. Комму-
нистическая, д.1, каб. № 3 тел. 8 (34259) 2-32-50, либо направляются 
по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В организа-
ционный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Уинского 
муниципального района, путем их объединения.

5.Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и 
рассмотрение поступивших предложений проводятся в порядке, уста-
новленном Положением о публичных слушаниях в Уинском сельском 
поселении.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СУДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 7 мая 2019 года № 54

О назначении публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, входящих в состав Уинского 
муниципального района, путем их объединения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 13 Устава Судинского сельского поселения, 
Положением о публичных слушаниях в Судинском сельском поселении, ут-
вержденным решением Совета депутатов Судинского сельского поселения от 
16.10.2018 № 7, Совет депутатов Судинского сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразо-

вания Аспинского, Нижнесыповского, Судинского, Уинского, Чайкинского 
сельских поселений, входящих в состав Уинского муниципального района, 
путем их объединения на 20 мая 2019, начало в 16.00 час.

2. Определить место проведения публичных слушаний: Пермский край, 
Уинский район, село Суда, ул. Школьная, 50.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний согласно приложению 1.

4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и 
порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Родник-1» и обнародовать 
в порядке, установленном решением Совета депутатов Судинского сельского 
поселения от 16.10.2018 № 6 «Об утверждении Порядка опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 
Судинского  сельского поселения».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит 
размещению на официальном сайте Судинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Судинского сельского 
поселения В.М.Матусевич 

Глава сельского поселения – глава администрации 
Судинского сельского поселения В. П. Чернобровина

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Судинского сельского поселения
от 07.05.2019  № 54

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Уинского  муниципального района, путем их объединения
Председатель:
Чернобровина Вера Павловна - глава сельского поселения – глава 

администрации Судинского  сельского поселения
Заместитель председателя:
Матусевич Валентина Михайловна - председатель Совета депутатов 

Судинского  сельского поселения
Члены комитета:
Чистякова Наталья Ивановна – помощник главы администрации 

Судинского сельского поселения;
Козлов Виктор Иванович – депутат Совета депутатов Судинского 

сельского поселения; 
Маленьких Людмила Михайловна – депутат Совета депутатов 

Судинского сельского поселения;

Шарипов Альгиз Рифович – депутат Совета депутатов Судинского 
сельского поселения.

Приложение 2
к решению Совета депутатов

Судинского сельского поселения
от 07.05.2019  № 54

ПОРЯДОК 
учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в 
состав Уинского  муниципального района, путем их объединения и по-

рядок участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в со-

став Уинского муниципального района, путем их объединения принимаются 
от граждан, постоянно проживающих на территории Судинского сельского 
поселения и достигших 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования (обнародо-
вания) настоящего решения по 17 мая включительно. Предложения граждан, 
направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в со-

став Уинского муниципального района, путем их объединения принимаются 
организационным комитетом по подготовке и проведению публичных 
слушаний в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. по адресу: Пермский край, 
Уинский район, село Суда, ул. Центральная, 32, тел.  8 (34259)3 13 21, либо 
направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В ор-
ганизационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Уинского 
муниципального района, путем их объединения.

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рас-
смотрение поступивших предложений проводятся в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях в Судинским сельском поселении.
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Программа передач
Понедельник,

13 мая

Вторник,
14 мая

¹ 19 (10470)  îò 9.05.2019

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 мая. День начина-
ется» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Чемпионат мира по хоккею 
2019. Сборная России-сборная Чехии
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 «Вести. 
Местное время»
11:45, 03:05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25, 17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва оттепель-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Смерть под парусом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «50 лет Государ-
ственному академическому театру 
кукол под руководством Сергея Образ-
цова. Юбилейный вечер»
12:20, 18:45, 00:20 Власть факта. «Де-
кабризм и его идеи»
13:05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13:45, 20:45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»

15:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15:40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:30 «Цвет времени»
17:40 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр «Саксонская государ-
ственная капелла Дрездена»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Д/ф «Актриса на все времена»
22:50 Х/ф «За кефиром»
23:50 «Магистр игры»
02:15 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы»

НТВ 
05:10, 03:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:25, 00:25 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
02:30 «Подозреваются все» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 «Из-
вестия»
05:20 Х/ф «Прощаться не будем» 16+
07:10, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой рай-
он» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 03:30 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:05, 15:40, 20:10 
Новости
07:05, 15:45, 20:20, 00:50 «Все на 
Матч!»
09:00 Футбол. «Рома»-«Ювентус»
10:55 Хоккей. Дания-Германия
13:10, 16:15 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+
13:30 Хоккей. Россия-Австрия
16:35, 19:40 «Все на хоккей!»
17:05 Хоккей. США-Финляндия

21:05 Хоккей. Словакия-Канада
23:40 «Тотальный футбол» 12+
01:20 Футбол. Чемпионат Англии
03:20 «Английские Премьер-лица» 
12+
03:30 Футбол. «Рейнджерс»-
«Селтик»
05:30 «Команда мечты» 12+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
08:30 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 
«СОБР» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
18:30 Специальный репортаж. 12+
18:50 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность»
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Александр I. 
Тайна смерти» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Т/с «Ялта-45» 16+
03:20 Х/ф «Двадцать дней без во-
йны» 6+
04:55 Д/с «Обратный отсчет» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
09:35 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50, 04:05 Т/с «Розмари и Тайм» 
12+
13:40 «Мой герой. Антон Табаков» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:10 «Естественный отбор» 12+
17:55 Х/ф «Десять стрел для одной» 
12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Красные звезды Германии». 
Специальный репортаж. 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» 16+
01:25 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+

18:40 Т/с «Кости» 12+
21:15 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Незваные гости» 16+
01:15 Т/с «Помнить все» 16+

ТНТ 
07:00, 05:20 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:55 М/ф «Лесная братва» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Монстр траки» 6+
12:05 Х/ф «Звёздные войны. Послед-
ние джедаи» 16+
15:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек» 12+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
00:30 Х/ф «Звонок» 16+
02:35 Х/ф «Свидетель» 16+
04:15 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:55 «Мистер и миссис Z» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документальный про-
ект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Заложница» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Заложница 2» 16+

04:30 «Территория заблуждений» 16+

Домашний 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:55, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:25 «Тест на отцовство» 
16+
11:00, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» 12+
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
07:40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Давайте рисовать!»
09:50 М/ф «38 попугаев»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11:30 М/с «Бобр добр»
12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12:40 М/с «Металионы» 6+
13:05 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Свинка Пеппа»
14:50 М/с «Пластилинки»
14:55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16:35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16:55 М/с «Барбоскины»
18:10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19:00 М/с «Сказочный патруль»
20:20 М/с «Оранжевая корова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Щенячий патруль»
22:00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22:25 «Инфинити Надо» 6+
22:50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23:55 М/с «Врумиз»
01:00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра»
02:45 «Лентяево» ТВ-шоу
03:10 М/с «Йоко»

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 
12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Активная 
среда» 12+
06:30 «ОТРажение недели» 12+
07:15 «От прав к возможностям» 12+
07:40, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Дело 
следователя Никитина» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40 М/ф «Гора самоцветов. Про 
барана и козла»
12:30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 
12+
15:45 М/ф «Гора самоцветов. Про 
солдата»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
00:00 «От автора» 12+

ТНВ
05:00 «Җырлыйк əле!» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:15 Т/с «Подсадной» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
10:55 «Канун. Парламент. Җəмгыять» 
12+
11:30, 18:00 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Военная разведка» 
16+
13:00 «Семь дней» 12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
14:45 «Аулак өй» 6+
15:15 Мультфильмы
15:30 М/с «Фантастические дети» 
6+
16:00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00 «Бизнес ментор» 12+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 «Дорога без опасности» 12+
23:00 Документальный фильм. 12+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+   
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 14 мая. День начина-
ется» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 «Вести. 
Местное время»
11:45, 03:05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
22:00 Евровидение - 2019. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Трансляция из Тель-Авива
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва державная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Смерть под парусом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Белый медведь»
12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. 
Смыслы»
13:00 «Мы - грамотеи!»
13:45, 20:45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:45 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр «Западно-Восточный 
диван»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Искусственный отбор»
22:20 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
22:35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23:50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
02:15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»

НТВ 
05:10, 03:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:25, 01:05 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 «Из-
вестия»
05:40 Д/с «Страх в твоём доме. Ма-
чеха» 16+
06:20 Д/с «Страх в твоём доме. Ко-
пия» 16+
07:05 Д/с «Страх в твоём доме. Пол-
ный тюнинг» 16+
08:05 Д/с «Страх в твоём доме. Мате-
ринская любовь» 16+
09:25 Х/ф «Поезд на север» 16+
13:25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 03:20 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
07:00, 08:00, 09:55, 11:50, 14:05, 20:30 
Новости
07:05, 20:35, 23:40 «Все на Матч!»
08:05 Футбол. «Болонья»-«Парма»
10:00 Футбол. «Интер»-«Кьево»
11:55 Хоккей. Норвегия-Швеция
14:10 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» 12+

14:30 Хоккей. Россия-Чехия
16:40, 19:40 «Все на хоккей!»
17:05 Хоккей. Италия-Латвия
20:00 Специальный репортаж «Как 
попасть в финал Лиги чемпионов» 
12+
21:05 Хоккей. Германия-Франция
00:15 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
02:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
04:15 Х/ф «Волна страсти» 16+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
08:25 «Не факт!» 6+
09:00, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 
«СОБР» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
18:30 Специальный репортаж. 12+
18:50 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность»
19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Рейдер» 16+
01:30 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
03:05 Х/ф «Летняя поездка к морю» 
12+
04:30 Х/ф «Белый взрыв»

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Чёрный принц». 6+
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50, 03:55 Т/с «Розмари и Тайм» 
12+
13:40 «Мой герой. Олег Кассин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Десять стрел для одной» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Деревенская магия» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» 12+
01:25 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+
05:30 Д/ф «Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:40 Т/с «Кости» 12+
21:15 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Акульи плотины» 16+
01:00 Т/с «Элементарно» 16+
05:30 «Тайные знаки. Две смерти в 
сумке инкассатора» 12+

ТНТ 
07:00, 05:15 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Stand Up» 16+
02:50 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» 12+
12:35 Х/ф «Железный человек» 12+
15:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
23:30 Х/ф «Свидетель» 16+
01:45 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03:45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:25 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
04:15 «Территория заблуждений» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:55, 00:00 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:40 Х/ф «Новогодний рейс» 12+
19:00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
07:40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Лапы, морды и хвосты»
09:40 М/ф «38 попугаев»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:30 М/с «Бобр добр»
12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+
13:05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Свинка Пеппа»
14:50 М/с «Пластилинки»
14:55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16:35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16:55 М/с «Барбоскины»
18:10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19:00 М/с «Сказочный патруль»
20:20 М/с «Оранжевая корова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Щенячий патруль»
22:00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22:25 «Инфинити Надо» 6+
22:50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23:55 М/с «Врумиз»
01:00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра»
02:45 «Лентяево» ТВ-шоу

03:10 М/с «Йоко»

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 
12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Активная 
среда» 12+
06:30 «Нормальные ребята» 12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат 
и птица»
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
барана и козла»
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
солдата»
07:40, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Дело 
следователя Никитина» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
Ивана-дурака»
12:30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. Про-
делки лиса»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Фигура речи» 12+
00:00 «От автора» 12+

ТНВ
05:00 «Йөрəктəн - йөрəккə» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Подсадной» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+ 
10:55 «Туган җир» 12+
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Военная разведка» 
16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Не от мира сего» 12+
13:30 Документальный фильм. 12+
14:45 «Дорога без опасности» 12+ 
15:00, 03:40 «Аулак өй» 6+
15:30 М/с «Фантастические дети» 6+
16:00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18:00 «Мин» 12+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00, 22:10 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» 12+
23:00 «Видеоспорт» 12+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+   
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-концерт 
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Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 15 мая. День начина-
ется» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 «Вести. 
Местное время»
11:45, 03:05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 «Цвет времени»
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Один за всех! 
Николай Караченцов» 
12:00 Д/с «Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича»
12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:00 «Искусственный отбор»
13:45, 20:45 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля»

14:30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:45 Симфонические оркестры мира. 
Оркестр филармонии Осло
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 «Цвет времени»
23:50 Д/ф «Необычайные похождения 
Диего Диеговича в стране большеви-
ков. Диего Ривера. Русский след»
02:05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»

НТВ 
05:10, 03:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:25, 01:10 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Мод-
ный заговор» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 «Из-
вестия»
05:25, 13:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» 16+
08:35, 09:25 Т/с «Бывших не бывает» 16+
15:00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 03:20 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:25, 16:00, 18:25 
Новости
07:05, 18:30, 23:40 «Все на Матч!»
09:00 Хоккей. Великобритания-Дания
11:15 Хоккей. Швейцария-Австрия
13:30, 03:45 «Реальный спорт. Во-
лейбол» 12+
14:00 Футбол. «Урал»-«Арсенал» 
16:05 Футбол. «Локомотив»-«Ростов»
18:05 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» 12+
18:55 Футбол. «Арсенал»-«Урал» 

20:55 «Все на хоккей!»
21:05 Хоккей. Россия-Италия
00:10 Футбол. «Ростов»-«Локомотив» 
02:10 Водное поло. Мужчины. 
«Динамо»-«Ференцварош» 
03:20 Тхэквондо. Чемпионат мира
04:15 Д/ф «Серена» 16+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
08:20, 10:05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
13:25, 14:05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2» 16+
18:30 Специальный репортаж.12+
18:50 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность»
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретная папка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Щит Отечества» 16+
01:10 Х/ф «Зимородок» 6+
02:40 Х/ф «Рейдер» 16+
04:15 Х/ф «На пути в Берлин» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина»
10:30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 16+
11:50, 04:00 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный Свет» 16+
13:40 «Мой герой. Наталья Дубова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов» 16+
01:25 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы
09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:40 Т/с «Кости» 12+

21:15 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Запрещенный прием» 12+
01:15 «Машина времени» 16+
02:15 «Человек-невидимка» 12+

ТНТ 
07:00, 05:15 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Stand Up» 16+
02:50 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» 16+
12:40 Х/ф «Железный человек 2» 12+
15:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 3» 12+
23:30 Х/ф «Прогулка» 12+
01:55 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03:50 Х/ф «Железная хватка» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 09:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
04:40 «Территория заблуждений» 16+

Домашний 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:50, 05:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:20 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:50 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
19:00 Х/ф «Похищение Евы» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
07:40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Микроистория»
09:25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»
09:50 М/ф «Сказка про лень»
09:55 М/ф «Ох и Ах»
10:15 М/ф «Кубик и Тобик»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:30 М/с «Бобр добр»
12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+
13:05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Свинка Пеппа»
14:50 М/с «Пластилинки»
14:55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15:40 «Король караоке»
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16:35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16:55 М/с «Барбоскины»
18:10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
19:00 М/с «Сказочный патруль»
20:20 М/с «Оранжевая корова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Щенячий патруль»
22:00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22:25 «Инфинити Надо» 6+
22:50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23:55 М/с «Врумиз»
01:00 М/с «Заботливые мишки»
02:45 «Лентяево» ТВ-шоу
03:10 М/с «Йоко»

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+

05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Активная 
среда» 12+
06:30 «Служу Отчизне» 12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. Сердце 
зверя»
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
Ивана-дурака»
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. Про-
делки лиса»
07:40, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Похищение «Свято-
го Луки» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Дело 
следователя Никитина» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00 Новости
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. Птичья 
нога»
12:30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. Рогатый 
хан»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Моя история. Театр «Геликон-
опера» 12+
00:00 «Истинная роль» 12+

ТНВ
05:00 «Кəмит Җəвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:20 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
10:55, 04:30 «Оныта алмыйм...». Ре-
тро-концерт
11:30 «Татарлар» 12+
12:00, 23:30 Т/с «Военная разведка» 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 Д/ф «Увлеченные люди» 12+
14:00 «Секреты татарской кухни» 12+ 
14:45 «Əдəби хəзинə» 12+  
15:15 Мультфильмы
15:30 М/с «Фантастические дети» 6+
16:00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18:00 «Адəм белəн Һава» 6+
19:00, 01:30 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00, 22:10 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья» 12+
23:00 «Видеоспорт» 12+ 
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05«Сəхнə моңнары» 6+

Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 16 мая. День начина-
ется» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 «Вести. 
Местное время»
11:45, 03:05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
22:00 Евровидение - 2019. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 2-й 
полуфинал. Трансляция из Тель-Авива
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва метростро-
евская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 22:15 «Цвет времени»
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Бенефис Сергея 
Мартинсона»
12:15, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Иван 
Тургенев «Первая любовь»
13:00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»

13:45, 20:45 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15:10 Моя любовь - Россия! «Старо-
веры Печоры»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:55 Симфонические оркестры мира. 
Пааво Ярви и Берлинский филармони-
ческий оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Энигма. Марис Янсонс»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 Д/ф «Секрет равновесия»

НТВ 
05:10, 02:40 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-
годня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:25, 00:50 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 «Из-
вестия»
05:35, 13:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
09:25 Х/ф «Холостяк» 16+
19:00, 00:25 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:10, 03:25 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:45, 16:30, 20:30 
Новости
07:05, 13:50, 20:35, 23:40 «Все на 
Матч!»
09:00 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» 12+
09:20 Хоккей. Россия-Италия
11:35 Хоккей. Швейцария-Норвегия
14:20 Хоккей. США-Великобритания
16:35, 19:40 «Все на хоккей!»
17:05 Хоккей. Канада-Франция
20:00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
21:05 Хоккей. Чехия-Латвия

00:10 Х/ф «Двойной удар» 16+
02:10 Тхэквондо. Чемпионат мира
02:40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европ
03:25 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
12+
05:30 «Команда мечты» 12+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «На углу, 
у Патриарших 2» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости»
15:25 Х/ф «Высота 89» 12+
18:30 Специальный репортаж. 12+
18:50 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность»
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Рысь» 16+
01:30 Х/ф «Точка отсчета» 6+
03:20 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
04:25 Х/ф «Зимородок» 6+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
10:35 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
16+
11:50, 04:00 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный Свет» 16+
13:40 «Мой герой. Алиса Гребенщи-
кова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» 12+
17:50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30, 05:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:35 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» 16+
01:25 Д/ф «Красная императрица» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:20, 17:35 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:40 Т/с «Кости» 12+

21:15 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Управление гневом» 12+
01:15 Т/с «Горец» 16+

ТНТ 
07:00, 05:15 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Stand Up» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Прогулка» 12+
12:35 Х/ф «Железный человек 3» 12+
15:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-
са» 12+
00:50 Х/ф «Железная хватка» 16+
02:45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
04:25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:05 «Мистер и миссис Z» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» 16+
04:40 «Территория заблуждений» 16+

Домашний 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:40, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:15 Х/ф «Похищение Евы» 16+
19:00 Х/ф «Французская кулинария» 
12+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
07:40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Букабу»
09:35 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
10:05 М/ф «Гуси-лебеди»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
11:30 М/с «Бобр добр»
12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+
13:05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14:00 «Навигатор. Новости»
14:10 М/с «Свинка Пеппа»
14:50 М/с «Пластилинки»
14:55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15:40 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» 6+
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16:35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16:55 М/с «Барбоскины»
18:10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19:00 М/с «Сказочный патруль»
20:20 М/с «Оранжевая корова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Щенячий патруль»
22:00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22:25 «Инфинити Надо» 6+
22:50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23:55 М/с «Врумиз»
01:00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра»
02:45 «Лентяево» ТВ-шоу

03:10 М/с «Йоко»

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05, 23:25 «Большая страна» 12+
06:25, 10:50, 22:30, 23:50 «Активная 
среда» 12+
06:30 «Дом «Э» 12+
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ 
хотанского ковра»
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. Птичья 
нога»
07:25 М/ф «Гора Самоцветов. Рогатый 
хан»
07:40, 15:15, 04:30 «Календарь» 12+
08:10, 22:35 Д/ф «Послы суровой 
поры» 12+
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Дело 
следователя Никитина» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00 Новости
10:40 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат 
и птица»
12:30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13:20, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. Сердце 
зверя»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Гамбургский счёт» 12+
00:00 «Истинная роль» 12+

ТНВ
05:00 «Башваткыч» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00, 00:25 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
10:55 «Ватандашлар» 12+
11:30 «Татарлар» 12+  
12:00, 23:30 Т/с «Военная разведка» 
16+  
13:00 «Каравай» 6+
13:30, 21:00 Документальный фильм. 12+
14:45 «Автомобиль» 12+ 
15:15 Мультфильмы
15:30 М/с «Фантастические дети» 6+
16:00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18:00 «Юлчы» 6+
19:00, 01:20 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
22:10 «Наша Республика – Наше 
дело» 12+ 
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+   
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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Первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 мая. День начина-
ется» 6+
09:55, 03:10 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Колесо чудес» 16+
02:20 «На самом деле» 16+
05:25 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 «Вести. 
Местное время»
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:45 «Кто против?» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
01:15 Х/ф «Счастливая серая мышь» 
12+
03:10 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 17:10 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по алфа-
виту»
10:20 Х/ф «Зори Парижа»
12:15 «Острова»
13:10 «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...»
13:25 Д/ф «Необычайные похождения 
Диего Диеговича в стране большеви-

ков. Диего Ривера. Русский след»
14:10, 20:40 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма. Марис Янсонс»
16:25 «Черные дыры. Белые пятна»
17:25 Д/с «Дело N. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
вКремле»
17:55 Симфонические оркестры 
мира. К.Ополайс, Й.Кауфман, 
А.Нельсонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Роковые алмазы 
князей Мещерских»
20:30 «Цвет времени»
21:30 «Линия жизни»
23:50 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Раз-два-три - вперед!»
02:40 М/ф для взрослых «В мире ба-
сен», «Великая битва Слона с Китом»

НТВ 
05:10 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:25, 02:40 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос»
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

Петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» 16+
08:30, 09:25 Х/ф «Классик» 16+
11:00, 13:25 Т/с «Стражи Отчизны» 
16+
18:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:35 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 16:00, 
19:40, 21:15 Новости
07:05, 11:05, 16:05, 19:45, 23:55 «Все 
на Матч!»
09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

11:35 Хоккей. Швеция-Австрия
13:50 Хоккей. Финляндия-Дания
17:05 Хоккей. Франция-Словакия
20:15 Специальный репортаж «Евро-
весна. Хомуха team» 12+
20:45 «Все на футбол!» Афиша. 12+
21:20 «Реальный спорт. Баскетбол» 
12+
21:55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА-
«Реал» 
00:30 Хоккей. Чехия-Италия
02:40 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»
03:40 Тхэквондо. Чемпионат мира
04:10 Д/ф «Лобановский навсегда» 
16+

Звезда 
06:00 Х/ф «Щит Отечества» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня»
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 18:35 Т/с 
«Охота на гауляйтера» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости»
20:50, 21:25 Х/ф «Неслужебное за-
дание» 12+
23:00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
00:50 Х/ф «Дело №306» 6+
02:20 Х/ф «Черный океан» 16+
03:40 Х/ф «Высота 89» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» 12+
09:05, 11:50 Х/ф «Первокурсница» 
12+
11:30, 14:30, 19:40 «События» 16+
13:20, 15:05 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:40 Х/ф «Забытое преступление» 
12+
19:55 Х/ф «Одиночка» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» 12+
01:55 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» 12+
04:40 Д/ф «Деревенская магия» 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
09:20, 17:30 Т/с «Слепая» 16+
11:00 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+

21:45 Х/ф «Славные парни» 16+
00:15 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять» 12+
02:00 Х/ф «Управление гневом» 12+
03:45 «Куплю дом с привидениями» 
12+
04:30 «Похищение улыбки Моны 
Лизы» 12+
05:15 «Ограбление под присягой» 
16+

ТНТ 
07:00, 05:40 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
17:00 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «Stand Up» 16+
03:15 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота»
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00, 13:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» 12+
12:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Друг невесты» 16+
01:55 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
16+
03:40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-
ект. 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Д/п «За секунду до...» 16+
21:00 Д/п «Доказательства двадцати 
невероятных теорий» 16+
23:10 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
00:50 Х/ф «Ребёнок Розмари» 16+
03:40 «Территория заблуждений» 16+

Домашний 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:00, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:55, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14:05 Х/ф «Французская кулинария» 
12+
19:00 Х/ф «Весеннее обострение» 
12+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 «Ранние пташки»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
07:40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:20 «Букварий»
09:40 М/ф «Винтик и Шпунтик. Ве-
сёлые мастера»
10:00 М/ф «Незнайка учится»
10:25 М/с «Роботы-поезда»
11:00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11:30 М/с «Бобр добр»
12:15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12:40, 22:30 М/с «Ниндзяго» 6+
13:05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14:00 «Навигатор. У нас гости!»
14:10 М/с «Свинка Пеппа»
14:50 М/с «Пластилинки»
14:55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15:50 «Вкусняшки шоу»
16:10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16:35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16:55 М/с «Барбоскины»
18:10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19:00 М/с «Сказочный патруль»
20:20 М/с «Оранжевая корова»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Три кота»
23:40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01:50 «Лентяево» ТВ-шоу
02:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

ОТР 
05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» 12+
05:55, 12:05, 22:50 «Большая страна» 
12+
06:25, 10:50, 22:45 «Активная среда» 
12+
06:30, 23:20 Х/ф «Свет в конце тон-
неля» 12+
08:00, 15:15 «Календарь» 12+
08:30 «Вспомнить всё» 12+
09:00, 16:05 Т/с «Русский дубль» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:05, 17:05 Т/с «Русский дубль» 12+
12:30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13:20, 18:00, 01:00 «ОТРажение» 12+
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ 
хотанского ковра»
17:50 «Медосмотр» 12+
22:00 «Культурный обмен» 12+

ТНВ
05:00 «Халкым минем…» 12+
05:25, 10:55 «Нəсыйхəт» 6+
05:50, 07:00, 18:30, 20:30 «Татарстан 
хəбəрлəре» 12+
06:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 «Новости 
Татарстана» 12+
08:10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
09:00 Т/с «Когда ее совсем не ждешь» 
16+
10:00, 17:00 Т/с «Козайым» 12+
11:30 «Татарлар» 12+  
12:00 Документальный фильм. 12+
13:00 «Башваткыч» 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
14:45 «Аулак өй» 6+
15:15 «Полосатая зебра»
15:30 М/с «Фантастические дети» 6+
16:00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
16:30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18:00 «Туган җир» 12+
19:00 «Таяну ноктасы» 16+
20:00, 22:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Күчтəнəч»
21:00 «Адəм белəн Һава» 6+                
22:10 «Сəхнəдəш» 12+
23:10 Х/ф «3 дня с Роми Шнайдер» 
16+
01:10 «ТАМАК». Телевизион фильм. 
16+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дело декабристов» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Роман Карцев. Почему нет, 
когда да!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Училка» 12+
01:35 Д/ф «Становясь Кэри Грантом» 
16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:20 «Модный приговор» 6+
04:05 «Мужское / Женское» 16+
04:50 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 «Местное время. Суббота» 
12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести. Местное время»
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
13:45 Х/ф «Под дождём не видно 
слёз» 12+
13:45, 15:50, 20:30, 22:00, 04:10 
15:50 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 
12+
20:00 «Вести в субботу»
20:30, 01:45 «Привет, Андрей!» 12+
22:00 Евровидение - 2019. Междуна-
родный конкурс исполнителей. Финал. 
Трансляция из Тель-Авива

Россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08:15 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Телескоп»
10:15 Х/ф «Деловые люди»
11:35 Д/ф «Георгий Вицин»
12:15 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов»
13:10 «Эрмитаж»
13:40 Д/с «Забытое ремесло»

13:55 Вальдбюне-2018. Магдалена 
Кожена. Популярные арии
15:40 Д/ф «Джейн»
17:15 Д/с «Предки наших предков»
17:55 Х/ф «Кундун»
20:15 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
21:00 «Агора» 
22:00 Т/ф «Коварство и любовь»
00:15 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»
02:25 М/ф для взрослых «Прежде 
мы были птицами», «Балерина на 
корабле»

НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!»
15:00 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама» 
18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ»
03:10 Х/ф «Удачный обмен» 16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Детективы» 16+
10:55 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Идеальный брак» 16+

Матч ТВ 
06:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы
06:45 Хоккей. Австрия-Норвегия
08:55 Хоккей. Финляндия-Велико-
британия
11:05 «Все на футбол!» Афиша. 12+
11:35, 16:30 Новости
11:45, 23:40 «Все на Матч!»
12:15 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» 12+
12:35, 15:40, 16:35 «Все на хоккей!»
13:05 Хоккей. Россия-Латвия

16:00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
17:05 Хоккей. Канада-Германия
19:40 Волейбол. Мужчины. «Зенит-
Казань»-«Лубе Чивитанова»
21:55 Футбол. Чемпионат Испании
00:00 Профессиональный бокс. 
16+
04:15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»
05:15 Тхэквондо. Чемпионат мира

Звезда 
06:15 Т/с «Государственная граница» 
12+
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:10 «Морской бой» 6+
10:15 «Не факт!» 6+
10:45 «Улика из прошлого» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Двойники 
Гитлера» 12+
12:30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
13:15 «Последний день» 12+
14:00 «Десять фотографий» 6+
14:55 Специальный репортаж. 12+
15:35, 18:25 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
18:10 «За дело!» 12+
19:25 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
12+
22:55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
12+
02:05 Х/ф «Полонез Огинского» 
6+
03:30 Х/ф «Дело №306» 6+
04:50 Д/ф «Прекрасный полк. На-
тка» 12+

ТВ-Центр 
05:20 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка»
06:15 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 
12+
07:05 «Выходные на колёсах» 6+
07:40 «Православная энциклопедия» 
6+
08:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
09:35 Х/ф «В стиле Jazz « 16+
11:30, 14:30, 23:40 «События» 16+
11:45, 05:35 «Петровка, 38» 16+
11:55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек-
анекдот» 12+
13:00 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» 12+
14:45 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» 12+
17:05 Х/ф «Озноб» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:55 «Красные звезды Германии». 
Специальный репортаж 16+

03:25 «Приговор. Тамара Рохлина» 
16+
04:10 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» 16+
04:55 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
10:15 Т/с «Гримм» 16+
13:15 «Реальная магия» 12+
14:15 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16:30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
12+
19:00 «Последний герой» 16+
20:15 Х/ф «На крючке» 16+
22:30 Х/ф «Очень плохие девчонки» 
16+
00:30 Х/ф «Славные парни» 16+
02:45 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

ТНТ 
07:00, 05:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30 Т/с «Однажды в России» 16+
18:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Большой Stand Up П.Воли. 
2015» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07:40 М/с «Три кота»
08:05 М/с «Том и Джерри»
08:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13:00, 00:05 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+
15:25 Х/ф «Напролом» 16+
17:20 Х/ф «Смокинг» 12+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21:00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости» 16+
02:20 Х/ф «Братья из Гримсби» 
18+
03:30 Х/ф «Кудряшка Сью»
05:05 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 16:20 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:10 Х/ф «Оскар» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные списки. 
Отряд самоубийц: 7 горячих голов» 
16+
20:30 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» 16+
23:00 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
01:00 Х/ф «Ракетчик» 16+
02:50 «Территория заблуждений» 
16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:10 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Расплата за любовь» 
16+
09:45 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 16+
19:00 Х/ф «Цена прошлого» 16+
00:30 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
04:00 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:35, 06:00 «Домашняя кухня» 16+

Карусель 
05:00 М/с «Непоседа Зу»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Три кота»
09:00 «Еда на ура!»
09:25 М/с «Царевны»
10:45 «ТриО!»
11:00 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
11:05 М/с «Лунтик и его друзья»
12:30 «Большие праздники»
13:00 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
14:10 М/с «Супер4» 6+
14:50 «Ералаш» 6+
16:00 М/с «Кротик и Панда»
17:20, 20:25 М/с «Деревяшки»
18:10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19:10 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер»
19:20 М/с «Дракоша Тоша»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Барбоскины»
22:30 М/с «Ниндзяго» 6+
23:40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01:50 «Лентяево» ТВ-шоу
02:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

ОТР 
05:00, 11:15, 19:20 «Культурный об-
мен» 12+
05:40, 02:40 Х/ф «Гараж»
07:15 Д/ф «Послы суровой поры» 
12+
08:00 «Служу Отчизне» 12+

08:30 «От прав к возможностям» 12+
08:45 «За дело!» 12+
09:45 Д/ф «Земля 2050» 12+
10:10 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10:35, 12:45 «Среда обитания» 12+
10:45 «Домашние животные» 12+
12:00 «Регион. Республика Башкор-
тостан» 12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» 16+
16:15 «Большая наука» 12+
16:40 «Новости Совета Федерации» 
12+
16:55 «Дом «Э» 12+
17:20 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
12+
20:00 Х/ф «Арлетт» 12+
21:40 «Звук. Группа «Браво» 12+
23:30 Х/ф «Зеркало» 12+
01:15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
12+
04:20 «Моя история. Эдвард Радзин-
ский» 12+

ТНВ
05:00 Концерт. 6+
07:00 «Sиңа Mиннəн Səлам» 6+
09:00 «Автомобиль» 12+ 
09:30 «Адəм белəн Һава» 6+
10:00 «Кайнар хит» 12+
11:00, 17:30 Документальный фильм. 
12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 
12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Канун. Парламент. Җəмгыять» 
12+
13:30 «Созвездие – Йолдызлык-2019»
14:30 «Нəсыйхəт» 6+
15:00 «Мин» 12+
15:30 «Юлчы» 6+
16:00 «Йөрəктəн - йөрəккə». 6+
17:00 «Татьянин день» 12+
18:00 «Кəмит Җəвит». Юмористик 
тапшыру. 16+
19:00 «Ватандашлар». Мунир Ерзин 
12+
19:30, 21:30 «Новости в субботу» 
12+
20:00 «Адымнар» 12+
20:30 «Җырлыйк əле!» 6+
22:00 Х/ф «Школьный вальс» 6+
00:00 «КВН-2019» 12+
01:00 «ТАМАК». Телевизион фильм. 
16+
03:30 «Йөрəктəн - йөрəккə». 6+
04:20 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт



Овен
Нерешительность – ваш главный враг Овнов, кото-

рый может стать на вашем на пути и оказаться главной 
проблемой в достижениях заветных желаний. Действуй-
те смело и незамедлительно. Благоприятный период для 

одиноких сердец, есть большая вероятность встретить именно своего 
человека.

Телец
У Тельцов это период, в котором вы явно зациклены 

только на себе, а ткже своих интересах. Вы не прислуши-
ваетесь к советам других людей, поступаете так, как зна-
ете и хотите сами. Не задевайте своей безразличностью, а 

также ярко выраженным эгоизмом свое окружение, ведь кто-то обяза-
тельно поступит с вами так же, в самый неподходящий для вас момент.

Близнецы
Близнецы, всю свою энергию и жизненную силу на-

правьте сегодня на свое здоровье. Болезнь может надолго 
затянуться, если вы ей поддадитесь. Очень вероятны кон-
фликты, непонимания в семье. Не перелаживайте свои 

проблемы на других, решайте все сами. Сейчас очень хорошо рабо-
тает интуиция, поэтому прислушайтесь к себе и обязательно найдете 
выход из любой кризисной ситуации.

Рак
Гороскоп предупреждает Раков - ваша раздражитель-

ность может пойти против вас и близких вам людей. По-
старайтесь контролировать свои эмоции, не выходите за 
рамки. Не пренебрегайте помощью близких, они искрен-

не готовы вам помочь. Не удачливый период так же для новых зна-
комств и романтических отношений.

Лев
Сейчас энергия Львов бьет через край, вы с энтузи-

азмом готовы браться за новые дела и проекты. Но не 
стоит торопиться, иначе ваши финансы могут очень бы-
стро разлететься в пух и в прах. Не втягивайте в это своих 

знакомых, иначе они могут пострадать. Эксперименты – сейчас это не 
ваш конек.

Дева
У дев многозадачность будет присутствовать с вами 

во всем и постоянно. Самое время попросить у ваших 
близких руку помощи. Будьте уверены, они вам ее про-
тянут, не нужно ею пренебрегать. Не стоит поддаваться 

влиянию тех, кто лицемерно хочет с вами подружиться, они могут ввя-
зать вас в хитрую авантюру.

Весы
Данный период у Весов будет наполнен романтикой 

и искренними чувствами. Вполне возможно, что вы ус-
лышите признание в любви или, возможно, предложение 
руки и сердца. В профессиональном плане сейчас от ва-

шего руководства могут поступить интересные, заманчивые предло-
жения. Стоит обратить на них внимание.

Скорпион
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года реко-

мендует Скорпионам - не стоит быть слишком открытым 
и доверчивым, иначе судьба может сыграть с вами злую 
шутку. Благоприятный период для людей в возрасте. 

Именно сейчас просто идеально выбираться в поход, в большое путе-
шествие или просто заняться физическими упражнениями. Вам везде 
и все будет удаваться.

Стрелец
Сейчас Стрельцы почувствуют в себе силу, вдохно-

вение и открытость всему новому. Усидеть на месте не 
удастся, ваша энергия будет литься через край, что впол-
не поможет добиться поставленных целей. Есть большие 

шансы заработать приличные деньги, если отнесетесь к этому с осто-
рожностью.

Козерог
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года настаива-

ет - посвятите этот период себе. Сходите на прогулку, глу-
боко вдохните свежий воздух, понежитесь на солнышке, 
ощутите, как прекрасен этот мир и ваша жизнь. Старай-

тесь не нервничать и не поддаваться депрессии. Не начинайте новые 
проекты, результативными они не окажутся.

Водолей
На протяжении всего периода Водолеям могут посту-

пать очень много заманчивых и интересных предложений 
от вашего окружения. Снимите розовые очки и помните, 
бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Все прият-

ные новые знакомства такими покажутся вам только сейчас.

Рыбы
Как говорит гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 

года, Рыбы не смогут устоять перед соблазном окунуть-
ся в любовные отношения с головой, которые внезапно 
на вас нагрянут. К сожалению, ничего хорошего из этого 

не получится, очень скоро вместо любви и уважения вы почувствуете 
обиду и боль. Большая вероятность, что вам придется оказать помощь 
своим друзьям.
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Филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Пермэнерго» предупреждает: 
ловить рыбу вблизи ЛЭП 
смертельно опасно
Рыбалка является любимым хобби для многих жителей 

Пермского края. Как только выдается свободное время, лю-
бители рыбной ловли устремляются к водоемам, вблизи ко-
торых нередко проходят воздушные линии электропередачи. 

При этом в распоряжении рыбаков сейчас имеются раз-
личные снасти, в том числе и удилища длиной от 4 до 12 
метров. Если такую удочку поднять вверх над воздушной 
линией электропередачи, этого может быть более чем доста-
точно, чтобы попасть под напряжение. 

Опасность электричества состоит в том, что порой не 
требуется прямого контакта с токоведущими частями. Риск 
поражения возникает даже при приближении к ним на недо-
пустимое расстояние. 

Будьте внимательны при перемещениях под проводами 
линий электропередачи. Необходимо предварительно скла-
дывать удилища во избежание случайного прикосновения к 
проводам или приближения на недопустимо близкое рассто-
яние к воздушным линиям электропередачи. 

Современные удилища изготавливаются из углепласти-
ка - материала, который является проводником электриче-
ского тока. Повышенная влажность в границах водоема, 
мокрая леска или удилище создают опасность поражения 
электрическим током, прикосновение или даже приближе-
ние удилища к проводам действующей ЛЭП может приве-
сти к трагедии. 

Смертельно опасно приближаться к оборванным про-
водам. Если вы оказались в зоне «шагового напряжения» 
(ближе 10 метров), постарайтесь выйти из опасной зоны, не 
отрывая ступней ног от земли. 

Большую опасность для рыболовов представляют и раз-
жигание костров или организация стоянок в охранных зонах 
высоковольтных линий, особенно при сильном ветре или в 
грозу. 

Если вы подарили удочку ребенку, обязательно разъяс-
ните ему правила поведения под линиями электропередачи, 
расскажите о том, чем опасен электрический ток и почему 
нельзя использовать удилище во время грозы и при пере-
мещениях под проводами. 

Избежать опасных ситуаций несложно, главное - быть 
бдительным и осторожным, строго следовать правилам по-
ведения вблизи энергообъектов.

Первый канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Кадриль»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Любовь Полищук. Последнее 
танго» 12+
13:15 Х/ф «Если можешь, прости...» 
12+
14:50 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса 12+
17:25 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон
19:40 «Толстой. Воскресенье»
21:10 Чемпионат мира по хоккею 
2019. Сборная России - сборная 
Швейцарии
23:25 Х/ф «Любовь не по размеру» 
16+
01:15 «На самом деле» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
02:55 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

Россия 1 
04:10 Т/с «Сваты» 12+
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 «Местное время. Воскресенье»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20, 01:25 «Далёкие близкие» 12+
15:50 Х/ф «Судьба обмену не под-
лежит» 12+
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
03:00 Т/с «Гражданин начальник» 16+

Россия К 
06:30 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Самый, самый, самый, самый», «Как 
Львенок и Черепаха пели песню»
07:25 Т/с «Сита и Рама»

09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «Кундун»
13:10 «Письма из провинции»
13:40, 01:25 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
14:25 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Квартиры москов-
ских композиторов
17:40 «Линия жизни»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Деловые люди»
21:30 «Белая студия»
22:15 Опера П.И.Чайковского «Пико-
вая дама»
02:10 Искатели. «Роковые алмазы 
князей Мещерских»

НТВ 
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 Д/ф «Андрей Норкин. Другой 
формат» 16+
00:05 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть»
02:15 «Их нравы»
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

Петербург 5 
05:00 Т/с «Идеальный брак» 16+
07:30 Д/с «Моя правда. Валерия» 16+
09:00 Д/с «Моя правда. Сергей Лаза-
рев» 16+
10:00 «Светская хроника» 16+
11:00 Т/с «Чужой район» 16+
22:10 Т/с «Стражи Отчизны» 16+

Матч ТВ 
06:00 Хоккей. Италия-Норвегия
08:10 Футбол. «Сассуоло»-«Рома»
10:00, 12:15, 17:00, 19:40 Новости
10:05 Хоккей. Швеция-Швейцария
12:20 Хоккей. Великобритания-Сло-
вакия

14:30, 20:25 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+
14:50 Хоккей. Россия-Латвия
17:05 Хоккей. Германия-США
19:45 «После футбола» 12+
20:45 «Все на хоккей!»
21:05 Хоккей. Франция-Финляндия
23:40 «Все на Матч!»
00:15 Футбол. «Манчестер Сити»-
«Уотфорд»
02:15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»
03:15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы
04:15 Тхэквондо. Чемпионат мира
05:30 «Команда мечты» 12+

Звезда 
05:30 Х/ф «Неслужебное задание» 
12+
07:15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:30 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Дмитрий Тарасов. Война в эфире» 
16+
13:25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
19:20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
20:10 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Французский шпион» 16+
01:45 Х/ф «Авария»
03:20 Х/ф «Весенние перевертыши»
04:50 Д/с «Грани Победы» 12+

ТВ-Центр 
05:55 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:25 «Петровка, 38» 16+
08:35 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:15 «События» 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина»
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» 12+
15:55 «Прощание. Любовь Полищук» 
16+
16:45 «Девяностые. Криминальные 
жены» 16+
17:35 Х/ф «Авария» 12+

21:30, 00:35 Х/ф «Купель дьявола» 
12+
01:35 Х/ф «Одиночка» 16+
03:25 Х/ф «Забытое преступление» 
12+
05:05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы
10:15 Т/с «Гримм» 16+
13:45 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять» 12+
15:30 Х/ф «На крючке» 16+
18:00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
20:30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:00 «Последний герой» 16+
00:15 Х/ф «Очень плохие девчонки» 
16+
02:15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

ТНТ 
07:00, 05:20 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30, 18:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00 «Открытый микрофон» 16+

СТС 
06:00 «Ералаш»
06:30 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07:40 М/с «Три кота»
08:05 М/с «Царевны»
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10:20 Х/ф «Напролом» 16+
12:20 Х/ф «Смокинг» 12+
14:20 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости» 16+
17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
19:05 М/ф «Кролик Питер» 6+
21:00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» 12+
23:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:05 Х/ф «Друг невесты» 16+
02:00 Х/ф «К-9. Собачья работа»

03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:55 «Вокруг света во время декре-
та» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:40 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
09:45 Х/ф «Падение Лондона» 16+
11:30 Х/ф «Остров» 12+
14:15 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
16:20 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» 16+
18:50 Х/ф «Защитник» 16+
20:40 Х/ф «Паркер» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

Домашний 
06:30, 18:00, 23:00, 05:40 «6 кадров» 
16+
07:35 Х/ф «Девочка» 16+
10:20, 12:00 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 12+
14:05 Х/ф «Весеннее обострение» 
12+
19:00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
00:30 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
02:30 Д/ц «Восточные жёны» 16+
04:05 Д/ц «Героини нашего време-
ни»16+

Карусель 
05:00 М/с «Смурфики»
06:55, 07:30 «Чик-зарядка»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:35 М/с «Домики»
09:00 «Высокая кухня»
09:25 М/с «Царевны»
10:45 Мастерская «Умелые ручки»
11:00 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»
11:05 М/с «Буба» 6+
12:30 «Крутой ребёнок»
13:00 М/с «Три кота»
14:10 М/с «Супер4» 6+
14:50 «Ералаш» 6+
16:00 М/с «Простоквашино»
17:20 М/с «Маша и Медведь»
19:15 М/с «Щенячий патруль»
20:25 М/с «Деревяшки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:30 М/с «Ниндзяго» 6+
23:40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01:50 «Лентяево» ТВ-шоу
02:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

ОТР 
05:00, 20:25 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
07:15, 11:50 Д/ф «Книжки нашего 
детства» 12+
08:00, 00:20 «Нормальные ребята» 
12+
08:30 Х/ф «Арлетт» 12+
10:10, 16:15, 04:30 «Календарь» 12+
10:45 «Домашние животные» 12+
11:10, 19:45 «Моя история. Эдвард 
Радзинский» 12+
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» 16+
16:50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
12+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
19:00, 00:50 «ОТРажение недели» 
12+
22:40 Х/ф «Гараж»
01:35 «Звук. Группа «Браво» 12+
03:25 Х/ф «Старинный водевиль»

ТНВ
05:00, 10:45 Концерт. 6+
08:00, 13:00 «Адымнар» 12+
08:30 М/с «Радость восхождения» 6+
09:00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
09:15 «Тамчы-шоу»
09:45 «Яшьлəр тукталышы» 12+
10:15 «Мин» 12+
11:30 «Секреты татарской кухни» 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13:30 Рөстəм Асаев һəм “Казан нуры” 
оркестры концерты. 6+
14:30 «Татьянин день» 12+
15:00 «Ком сəгате» 12+
16:00 «Созвездие – Йолдызлык-2019»
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 «Əдəби хəзинə» 12+ 
18:00 «Башваткыч» 6+
19:00, 22:00 «Семь дней» 12+
20:00 «Чёрное озеро» 12+
20:30 «Болгар радиосы» концерты. 6+ 
21:00 «Əй, язмыш, язмыш...» 12+
23:00 Х/ф «Дочки – матери» 12+
00:45 «Ком сəгате» 12+
01:35 «Ватандашлар» 12+
02:00 «Манзара» 6+
03:40 «Аулак өй» 6+
04:05 «Сəхнə моңнары» 6+   
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЧАЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 07 мая 2019 года №30

О назначении публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, входящих в состав Уинского 
муниципального района, путем их объединения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пункта 4 части 3 статьи 11 Устава Чайкин-
ского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края, 
Положением о публичных слушаниях на  территории Чайкинского сельского 
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Чайкинского сельско-
го поселения от 29.10.2009 года № 51, Совет депутатов Чайкинского  сельского 
поселения

РЕШАЕТ:
1.Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразова-

ния Аспинского, Нижнесыповского, Уинского, Чайкинского, Судинского сель-
ских поселений, входящих в состав Уинского муниципального района, путем 
их объединения на 20 мая 2019 года, начало в 15.00 час.

2. Определить место проведения публичных слушаний: Дом культуры по 
адресу: Пермский край, Уинский район с.Чайка, ул.Советская, д.28.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний согласно приложению 1.

4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и 
порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родник-1» и об-
народовать в порядке, установленном решением Совета депутатов Чайкинско-

го сельского поселения от 23 августа 2013 года № 247 «Об утверждении Поло-
жения о порядке опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Чайкинского сельского поселения».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит раз-
мещению на официальном сайте Чайкинского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Д.Х.Зарыев
Председатель Совета депутатов сельского поселения 

Ф.М.Нугуманов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Чайкинского сельского поселения
от 07.05.2019 № 30

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Уинского муниципального района, путем их объединения
Зарыев Данис Хакимович - глава Чайкинского сельского поселения, пред-

седатель;
Нугуманов Фоат Мунирович - председатель Совета депутатов Чайкинско-

го сельского поселения, заместитель председателя;
Члены комитета:
Калимова Инна Рафаиловна - помощник главы администрации Чайкин-

ского сельского поселения;
Калимуллина Рашида Зидихановна - председатель Совета ветеранов Чай-

кинского сельского поселения;
Гафиев Рим Фаризович -депутат Совета депутатов Чайкинского сельского 

поселения;

Хакимова Фаягуль Рафильевна - депутат Совета депутатов Чайкинского 
сельского поселения

Приложение 2
к решению Совета депутатов

Чайкинского сельского поселения
от 07.05.2019 № 30

ПОРЯДОК 
учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в 
состав Уинского муниципального района, путем их объединения и по-

рядок участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в со-

став Уинского муниципального района, путем их объединения принимаются 
от граждан, постоянно проживающих на территории Чайкинского сельского 
поселения и достигших 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования (обнародо-
вания) настоящего решения по 17 мая 2019 года включительно. Предложения 
граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в со-

став Уинского муниципального района, путем их объединения принимаются 
организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. по адресу: с.Чайка, ул.Советская, 
д.21, тел. 8 (34259) 34237, либо направляются по почте по указанному адресу с 
пометкой на конверте «В организационный комитет по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в 
состав Уинского муниципального района, путем их объединения.

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рас-
смотрение поступивших предложений проводятся в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях в Чайкинском  сельском поселении.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИЖНЕСЫПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 07 мая 2019 года № 32

О назначении публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, входящих в состав Уинского 
муниципального района, путем их объединения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пункта 4 части 3 статьи 11 Устава Нижнесы-
повского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края, Положением о публичных слушаниях в Нижнесыповском сельском по-
селении, утвержденным решением Совета депутатов Нижнесыповского сель-
ского поселения от 29.10.2009 года № 54, Совет депутатов Нижнесыповского 
сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразова-

ния Аспинского, Нижнесыповского, Уинского, Чайкинского, Судинского сель-
ских поселений, входящих в состав Уинского муниципального района, путем 
их объединения на 20 мая 2019 года, начало в 18.00 час.

2. Определить место проведения публичных слушаний: сельский 
Дом культуры по адресу: Пермский край, Уинский район, с.Нижний Сып, 
ул.Ленина, д.68.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний согласно приложению 1.

4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и 
порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете 
«Родник-1» и разместить на официальном сайте Нижнесыповского сельского 
поселения в сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу  со дня подписания.
Председатель Совета депутатов сельского поселения 

Э.М. Хаязова
Глава сельского поселения М.А. Халимов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Нижнесыповского сельского поселения
от 07.05.2019 № 32

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Уинского муниципального района, путем их объединения

Халимов Марс Ахметович - глава Нижнесыповского сельского поселе-
ния, председатель;

Хаязова Эльмира Миргазимовна - председатель Совета депутатов Ниж-
несыповского сельского поселения, заместитель председателя;

Члены комитета:
Мухаматнурова Гульчачак Анасовна - советник главы администрации 

Нижнесыповского сельского поселения;
Нагуманова Алиса Насимьяновна - председатель Совета ветеранов Ниж-

несыповского сельского поселения;
Мунирова Аделина Рафиковна - депутат Совета депутатов Нижнесыпов-

ского сельского поселения;
Ахмаев Эдуард Адипович - депутат Совета депутатов Нижнесыповского 

сельского поселения

Фатыков Фаиль Загапович - депутат Совета депутатов Нижнесыповского 
сельского поселения

Приложение 2
к решению Совета депутатов

Нижнесыповского сельского поселения
от 07.05.2019 № 32

ПОРЯДОК 
учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в 
состав Уинского муниципального района, путем их объединения и по-

рядок участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в со-
став Уинского муниципального района, путем их объединения принимаются 
от граждан, постоянно проживающих на территории Нижнесыповского сель-
ского поселения и достигших 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования (обнародо-
вания) настоящего решения по 17 мая 2019 года включительно. Предложения 
граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в со-

став Уинского муниципального района, путем их объединения принимаются 
организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. по адресу: Пермский край, Уинский 
район, с.Нижний Сып, ул.Ленина, д.65, тел. 8 (34259) 4-32-34, либо направля-
ются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В организаци-
онный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопро-
су преобразования поселений, входящих в состав Уинского муниципального 
района, путем их объединения.

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рас-
смотрение поступивших предложений проводятся в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях в Нижнесыповском сельском поселе-
нии.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АСПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 07 мая 2019 года № 77

О назначении публичных слушаний по вопросу преоб-
разования поселений, входящих в состав Уинского  муни-
ципального района, путем их объединения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пп. 3 п. 3 ст. 13 Устава 
Аспинского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края, Положением о публичных слушаниях в Аспинском 
сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Аспинского сельского поселения от 15 октября 2018 № 7, Совет депу-
татов Аспинского сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-

образования Аспинского, Нижнесыповского, Уинского, Чайкинского, 
Судинского сельских поселений, входящих в состав Уинского  муни-
ципального района, путем их объединения на 21 мая 2019, начало в 
16-00 часов.

2. Определить место проведения публичных слушаний: Аспин-
ский сельский Дом культуры по адресу: Пермский край, Уинский рай-
он, с. Аспа, ул. Школьная, д.12А.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний согласно приложению 1.

4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному 
вопросу и порядок участия граждан в его обсуждении согласно при-
ложению 2. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Родник -1» и об-
народовать в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов 
Аспинского сельского поселения от 15.10.2018 года № 6 «Об утверж-
дении порядка опубликования (обнародования) и вступления в силу  
муниципальных правовых актов Аспинского сельского поселения». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, под-
лежит размещению на официальном сайте Аспинского сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Аспинского сельского 
поселения А.Ф.Легостаев

Глава сельского поселения - глава администрации 
Аспинского сельского поселения Н.В.Макаров

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Аспинского сельского поселения
от 07.05.2019  № 77

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Уинского муниципального района, путем их 

объединения
Макаров Николай Валентинович - глава сельского поселения- гла-

ва администрации Аспинского сельского поселения, председатель;
Легостаев Алексей Фёдорович - председатель Совета депутатов 

Аспинского сельского поселения, заместитель председателя;  
Члены комиссии:
Южанина Ирина Николаевна - начальник общего отдела админи-

страции поселения; 
Гурин Сергей Викторович - начальник отдела по земельно-иму-

щественным отношениям  администрации поселения;   
Ковалёва Татьяна Степановна - заместитель председателя  Совета 

депутатов Аспинского сельского   поселения;

Боровиков Сергей Егорович - депутат Совета депутатов Аспин-
ского сельского поселения. 

Приложение 2
к решению Совета депутатов

Аспинского сельского поселения
от 07.05.2019 № 77

ПОРЯДОК 
учета предложений по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Уинского  муниципального района, путем их 
объединения и порядок участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих 

в состав Уинского муниципального района, путем их объединения 
принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории 
Аспинского сельского поселения и достигших 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования (об-
народования) настоящего решения по 20 мая 2019 года включительно. 
Предложения граждан, направленные по истечении указанного срока, 
не рассматриваются.

3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих 

в состав Уинского муниципального района, путем их объединения 
принимаются организационным комитетом по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. по 
адресу: Уинский район, с. Аспа, ул. Школьная,д.13, тел. 44295, 44289, 
либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на кон-
верте «В организационный комитет по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих 
в состав Уинского  муниципального района, путем их объединения».

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие 
и рассмотрение поступивших предложений проводятся в порядке, 
установленном Положением о публичных слушаниях в Аспинском 
сельском поселении.
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26 апреля в Уинской школе 
прошёл краевой фестиваль ка-
дет «Во славу Отечества», по-
свящённый 75-летию прорыва 
блокады Ленинграда. Помимо 
нашей школы в фестивале при-
няли участие ученики из МАОУ 
«Лобановская средняя школа», 
МБОУ «Плехановская СОШ», 
МБОУ «Куединская средняя 
общеобразовательная школа 
№1 им. П.П.Балахнина», МАОУ 
«СОШ №12 им. В.Ф.Маргелова», 
МБОУ «Кадетская школа име-
ни Героя Советского Союза 
Е.И.Францева», МБОУ «Сарсин-
ская средняя общеобразователь-
ня школа», МАОУ «Ашапская 
СОШ», «Добрянская основная об-
щеобразовательная школа №1».

Организаторы представили 3 
конкурса: патриотической песни 
«Во имя жизни…», исследователь-
ских работ «Поклонимся великим 
тем годам» и конкурс чтецов «И 
жизнью смерть была побеждена». 

Но перед тем как принять уча-
стие в конкурсах, кадеты и педагоги 
встретились в актовом зале на от-
крытии фестиваля. С приветствен-
ными словами к ребятам обратились  
Коченовских Светлана Васильевна, 
директор МБОУ «Уинская СОШ», 
Копытова Наталья Николаевна, на-
чальник Управления учреждениями 
образования, Цымбал Константин 
Викторович, начальник Отделения 
МВД России по Уинскому району. 
Они пожелали ребятам удачи и с 
гордостью отметили, что  количе-
ство участников фестиваля с каж-
дым годом всё увеличивается. 

Первое, в чём сразились каде-
ты, это в умении петь и играть на 
музыкальных инструментах. Да-да, 
некоторые участники конкурса па-
триотической песни задействовали 
не только свои голосовые связки, 
но и сами исполняли мелодию. Так, 
например, вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Мечта» из Уинской 
школы спел песню «Т-34», играя на 
синтезаторе, гитаре и барабанах, а 
хор «Кадетское братство» из МАОУ 
«СОШ №12 им. В.Ф.Маргелова» 
исполнил «Давайте праздновать 
Победу!», используя в своём высту-
плении духовые инструменты, такие 
как, флейта, туба. Всего было пред-
ставлено 15 номеров, исполненных 

сольно и хором. Жюри конкурса, 
в составе которого были Тепляков 
Петр Ильич, Лопатина Вероника 
Александровна, Кочетова Надеж-
да Ивановна, трудно было выявить 
лучших, потому что лучшие здесь 
были все, но после тяжёлых разду-
мий, гран-при третий год подряд за-
получил Ярослав Бушуев из МБОУ 
«Плехановская СОШ». Ярослава 
даже попросили спеть на бис, он, 
конечно, не отказался. Среди вокаль-
но-инструментальных ансамблей 
лучшим оказался кадетский духо-
вой оркестр из МАОУ «Лобановская 
средняя школа». В номинации «Во-
кальная группа» победила «Синяя 
птица», группа кадет из МБОУ «Ку-
единская средняя общеобразователь-
ная школа №1 им. П.П.Балахнина». 
Лучшим в хоровом пении признали 
5 «в» класс Уинской школы. Побе-
ду в сольном исполнении одержала 
Султаншина Дарья (МБОУ «Кадет-
ская школа имени Героя Советского 
Союза Е.И.Францева»). В номина-
ции «Авторы-исполнители» признан 
лучшим хор из МБОУ «Сарсинская 
средняя общеобразовательная шко-
ла».

Для дальнейшей работы участ-
ники фестиваля поделились в со-
ответствии со своей возрастной 
категорией на группы и разошлись 
по кабинетам. Кто-то представлял 
исследовательскую работу, кто-то 
читал стихотворения. Мне интерес-

но было посмотреть, как проходит 
конкурс исследовательских работ 
в возрастной группе 7-8 классы. 4 
участника представили свои рабо-
ты. Исследование Носковой По-
лины из МБОУ «Уинская СОШ» 
называлось «Голос жизни в городе 
смерти». Она узнала, что давало жи-
телям Ленинграда силы для жизни. 
Радио. Слушая голос из рупора, у 
тысячи людей появлялась надежда 
на будущее. Радио опровергало фа-
шистскую пропаганду и рассказы-
вало об успехах советских солдат на 
рубежах защиты Ленинграда. Как 
говорила Ольга Берггольц: «Нигде 
радио не значило так много, как в 
нашем городе в дни войны». Пань-
кова Светлана из МАОУ «Ашапская 
СОШ» представила работу «У во-
йны не женское лицо». Она провела 
настоящее исследование по жизни 
своей прабабушки и подтвердила 
свою гипотезу; женщины не долж-
ны участвовать в войне. А Галимова 
Ольга, ученица МБОУ «Куединская 
средняя общеобразовательная шко-
ла №1 им. П.П.Балахнина», подго-
товила видеофрагменты музыкаль-
ных композиций, а также видео-вы-
ступлений, которые были созданы 
во время войны, и пришла к выводу: 
настроение, трагические события 
того времени нашли своё отражение 
в искусстве. Кадет МБОУ «Уинская 
СОШ» Хлызова Карина провела ис-
следование «По страницам «Книги 

памяти Уинского района»». Она уз-
нала, кто из наших земляков являл-
ся участником войны, какие меда-
ли они получили. Мне были очень 
интересны выступления девушек, 
которые вновь заставили задумать-
ся о жестокости войны. Если бы это 
было возможно, я бы посетила и 
другую возрастную группу. Резуль-
таты конкурса исследовательских 
работ объявили на закрытии фе-
стиваля. Среди 5-6 классов 1 место 
разделили между собой Ибрагимова 
Лилит, «Куединская СОШ №1 име-
ни П.П. Балахнина» и Решетнико-
ва Ксения, «Сарсинская СОШ им. 
А.М.Карпова». У девочек, работы 
которых наблюдала я, места рас-
пределились следующим образом. 1 
место завоевала  Хлызова Карина, 2 
место -  Носкова Полина и Панькова 
Светлана, 3 место - Галимова Ольга.

В конкурсе чтецов некоторые 
участники не смогли побороться за 
1 место, потому что произведение, 
выбранное ими для выступления, не 
подходило тематике конкурса – бло-
када Ленинграда. Но в целом жюри, 
филологи  Уинской школы, были в 
восторге от участников. В возраст-
ной категории 10-11 лет 1 место за-
няла Ларионова Варвара, Ашапская 
СОШ. 2 место -  Негматова Дарина 
из Уинской СОШ. В категории 12-
13 лет ребята из Уинской школы 
не дали шанса на победу никому. 1 
место досталось Секлецовой Алё-

не, 2-е – Мухаметханову Артуру, 3-е 
- Исупову Александру. И в группе 
14 лет уинцы показали себя очень 
хорошо. 1 место было присуждено 
Шубиной Елизавете, 3-е – Мухину 
Павлу. В категории 15-17 лет 1 место 
заняла Новикова Софья, «Кадетская 
школа им.Францева», г.Чернушка; 2 
место заполучила Мамаева Юлия, 
Уинская СОШ, 3 - е – Никифорова 
Мария, Ашапская СОШ.  

Заочно проводился конкурс эссе, 
победу в котором одержал Адыев 
Руслан, кадет Уинской СОШ.

На закрытии фестиваля был 
организован открытый микрофон. 
Уже отличившийся Ярослав Бушуев 
выразил благодарность организато-
ром конкурса, а также поблагодарил 
своего педагога по вокалу и настав-
ника. Перед тем, как завершить ме-
роприятие, участники исполнили 
гимн кадет. И я воспользовалась 
возможностью вспомнить своё ка-
детское прошлое, мне очень при-
ятно было осознавать, что я помню 
слова песни. 

Гости уехали довольные. Мно-
гие отмечали широкие коридоры 
нашей школы, всем понравилась 
еда в столовой, но и те, кто приехал 
в первый раз, и те, кто уже был в 
Уинской школе, с радостью ждут 
новой встречи, новых побед и зна-
комств.

Анастасия ПОПОВА

Во славу отечества

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2019 года № 416

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства Уинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества Уинского муниципального района, утвержденным решением Земского собрания Уин-
ского муниципального района от 19.12.2013 № 613,  ст. 26, 60 Устава Уинского муниципального района 
Земское Собрание Уинского муниципального района  РЕШАЕТ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Уинского муниципаль-
ного района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в соответствии с приложениями 1-3.

2.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, экономической политике и налогам Земского Собрания Уинского района.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Родник-1» и под-
лежит размещению на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».  

Глава муниципального района А.Н. Зелёнкин
Председатель Земского Собраният муниципального района 

Е.М. Козлова

Приложение 1 к решению Земского Собрания
от 25.04.2019  № 416

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Уинского муниципального района на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов

I. Основными направлениями и задачами приватизации муниципального имущества Уинского 
муниципального района в 2019-2021 годах являются:

вовлечение в оборот невостребованного имущества: не используемых по назначению нежилых 
зданий, нежилых помещений в нежилых зданиях, встроенных нежилых помещений, строений,  иных 
объектов;

пополнение доходной части бюджета Уинского района;
рациональное расходование средств бюджета Уинского района на содержание муниципального 

имущества, не используемого для решения вопросов местного значения;
распоряжение муниципальным имуществом в интересах населения Уинского района.
Приватизация муниципального имущества в 2019-2021 годах осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и является одним из инструментов достижения цели по оптимизации 
структуры муниципального имущества.

Прогнозный план приватизации направлен на совершенствование управления муниципальным 
имуществом Уинского района и обеспечение поступлений в бюджет Уинского района средств от реали-
зации муниципального имущества.

Общая ориентировочная сумма продажи муниципального имущества, включенного в Прогноз-
ный план приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
составляет 350,0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2019 году

N Адрес объекта/
Наименование объекта <*>

Характеристика 
объекта

Способ
приватизации

1 2 3 4
1. Отдельно стоящие здания

1 Здание государственной семенной инспекции, на-
значение: нежилое, общая площадь 93,8 кв.м., ка-
дастровый номер: 59:36:0340426:50, с земельным 
участком, площадью 1103 кв.м., кадастровым номе-
ром: 59:36:0340426:18, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для эксплуатации административного здания, распо-
ложенные по адресу: Пермский край, Уинский район, 
с.Уинское, ул.Юбилейная, д.14

Площадь объекта 
93,8 кв.м., пло-
щадь земельного 
участка 1103 кв.м.

Открытый 
аукцион

2 Здание семенного комплекса Зав-25, назначение: не-
жилое, площадь 134,3 кв.м., количество этажей:1, 
расположенное по адресу: Пермский край, Уинский 
район, д.Ломь

Площадь объекта 
134,3 кв.м.

Открытый 
аукцион

2. Встроенные нежилые помещения
1

3. Акции (доли) в уставных капиталах хозяйствующих субъектов
1

4. Муниципальные унитарные предприятия
1

5. Объекты незавершенного строительства
1

6. Иное муниципальное имущество
1

<*> В графе отражается информация в зависимости от типа объекта приватизации.

Приложение 2
к решению Земского Собрания от 25.04.2019  № 416

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2020 год

N Адрес объекта/
Наименование объекта <*>

Характеристика объекта Способ
приватизации

1 2 3 4
1. Отдельно стоящие здания

1
2. Встроенные нежилые помещения

1
3. Акции (доли) в уставных капиталах хозяйствующих субъектов

1
4. Муниципальные унитарные предприятия

1
5. Объекты незавершенного строительства

1
6. Иное муниципальное имущество

1

<*> В графе отражается информация в зависимости от типа объекта приватизации.

Приложение 3
к решению Земского Собрания от 25.04.2019  № 416

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2021 год

N Адрес объекта/
Наименование объекта <*>

Характеристика объекта Способ
приватизации

1 2 3 4
1. Отдельно стоящие здания

1
2. Встроенные нежилые помещения

1
3. Акции (доли) в уставных капиталах хозяйствующих субъектов

1
4. Муниципальные унитарные предприятия

1
5. Объекты незавершенного строительства

1
6. Иное муниципальное имущество

1

<*> В графе отражается информация в зависимости от типа объекта приватизации.
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В копилке волейболисток Уинского 
района очередной трофей – серебряные 
медали! 27-28 апреля в поселке Майский 
Краснокамского района прошел финал 
соревнований по волейболу уже среди 
женских команд по краевым сельским 
«Спортивным играм – 2019». Напомним, 
что неделей раньше мужская сборная на 
подобном турнире стала серебряными при-
зерами. 

Уинские девчонки, тренером и наставни-
ком которых является А.Ю.Шерстобитов, за-
няли второе место! БШесть женских команд 
боролись за звание победителей данных со-
ревнований. Наши волейболистки в первый 
день обыграли команды Косинского и Соли-
камского районов, во второй день – команду 
из Ординского района. Игры были все доволь-
но тяжелые, но яркие и запоминающиеся. К 
сожалению, им не удалось обыграть сборную 
команду из Карагая, бессменных чемпионов 
данного турнира. Но у них все еще впереди! 
Эти серебряные медали для женской сборной 
Уинского района на вес золота! Годы трениро-

вок и участие команды в Чемпионате города 
Перми по волейболу, а также участие в жен-
ской волейбольной Лиге, все-таки дали опре-
деленный результат. И это не пустые слова, 
так как войти в призовую тройку на соревно-
ваниях такого уровня уже огромный успех! 

Нельзя не отметить, что наряду с опыт-
ными волейболистками играли и дебютантки 
– Катя Умпелева и Женя Петухова, Уинская 
школа, тренер М.В.Загуменнова, а также Юля 
Маленьких из Суды, тренер В.А.Рашевский.

Команда волейболисток Уинского района 
во главе с тренером А.Ю.Шерстобитовым бла-
годарят постоянных спонсоров соревнований 
за помощь, которую они оказывали в течение 
всего года – это индивидуальные предпри-
ниматели М.И.Быкариз, А.С.Сыромятникова, 
В.Н.Габов, В.Г.Курбатов, а также глава Уин-
ского сельского поселения Ю.А.Матынова. 
Кроме этого огромная благодарность всем 
неравнодушным и болельщикам, кто на про-
тяжении всего времени поддерживал команду.

Татьяна ДЕНИСОВА 

27 апреля в спортзале Уинской сред-
ней школы ярко и захватывающе прош-
ли соревновании по волейболу среди 
мужских команд в рамках 36 районной 
Спартакиады «За физическое и нрав-
ственное здоровье». 

В волейбольном турнире приняло уча-
стие шесть команд – Аспа, Суда, Чайка, 
КПК, Уинск и Нижний Сып. Согласно ре-
гламенту турнира, все команды были поде-
лены на две подгруппы. Победители каж-
дой подгруппы в дальнейшем встретились 
на площадке, чтобы  побороться за первое 
и второе место. Игры были упорными, яр-
кими. В итоге, команде Аспинского сель-
ского поселения улыбнулась удача, они 
стали победителями соревнований. Второе 
место завоевала команда Уинского сель-

ского поселения, кстати, прошлогодние 
победители данных соревнований. Замкну-
ла призовую тройку команда Судинского 
сельского поселения. Лучшими игроками 
волейбольного турнира стали: лучший 
игрок – Константин Боталов, лучший напа-
дающий Алексей Пупков, лучший связую-
щий Андрей Кушпелев и лучший защитник 
Фанис Шаякбаров. 

Всем призерам и лучшим игрокам в 
торжественной обстановке были вручены 
заслуженные награды! За отличные ре-
зультаты выступления на финальных играх 
мужская команда и их тренер С.П.Бычин 
были награждены благодарностями и бла-
годарственными письмами от главы района 
А.Н.Зеленкина.

Татьяна ДЕНИСОВА

Когда серебро на вес золота! Аспинские чемпионы!
Мяч над сеткой

2 мая 2019 года в селе Суда состоялось 
очень важное событие для села и его жи-
телей: освящение новосооруженных кре-
стов для храма. 

В это майское солнечное утро судинцы 
пришли в храм на Божественную Литургию, 
после которой совершили крестный ход во-
круг храма и стали свидетелями историче-
ского момента освящения крестов на купо-
ла. Чин освящения совершил протоиерей 
Алексей Курсанин, который является на-
стоятелем нашего храма. На богослужении 
присутствовал глава Уинского района Зе-
ленкин А.Н. и многочисленные верующие. 
По завершении богослужения отец Алексей 
обратился к прихожанам с речью, в кото-
рой поздравил всех со значимым событи-
ем: «Братья и сестры! Сегодня особенный 
день. На пасхальной седмице в нашем селе 
произошло историческое событие: освяще-
ние новосооруженных крестов. Эти кресты 
украсят наш храм Апостола Андрея Перво-
званного, и здесь, над Судой воссияет их 
золотое величие! Это признак возрождения 
духовного, признак возрождения России, 
признак того, что в этом храме присутству-
ет Божия благодать, и вера в наших сердцах 
просыпается. Хочу поблагодарить всех, кто 
внес лепту большую или малую для совер-
шения этого благого дела, и тех талантливых 

умельцев, которые изготовили эти кресты. 
Сегодня всем тем, кто пришел на богослу-

жение выпала такая благодать – приложить-
ся к этим крестам, которые вскоре будут воз-

двигнуты на купола нашего храма!». Зелен-
кин А. Н. также поздравил судинцев с этим 
событием и поблагодарил всех неравнодуш-
ных, кто принял участие и внес свой вклад в 
дело возрождения храма на селе. Затем все, 
кто присутствовал при чине освящения при-
ложились ко крестам, а батюшка всех окро-
пил святой водой. 

Кресты переливались на ярком весеннем 
солнышке, посылая лучики благодатного 
света на присутствующих, словно освящали 
своей любовью жертвователей, благотвори-
телей и всех неравнодушных людей за то, 
что всем миром совершается такое большое 
и полезное дело. Теперь остается только 
ждать того момента, когда большой крест, 
высотой 2,5 метра и  4 малых (размером 1 
метр) будут воздвигнуты на купола хра-
ма, которые также обновляются и в скором 
времени засияют своим золотым светом. 
На этом восстановительные работы не за-
канчиваются. Предстоит еще очень многое 
сделать. Следующим этапом планируются 
работы по ремонту отопительной системы, 
идет сбор средств на изготовление звонни-
цы. Жители Суды надеются, что Господь 
обязательно поможет и дальше в трудах по 
возрождению этой святыни.

Алла ЧИСТЯКОВА

Золотое сияние святыни
Духовность
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Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Сабирову Язиду Хабировну 
из Усть-Телеса с юбилеем!

Года бегут, им счета нет,
Еще не скоро сотня лет,
А потому даем совет:
Пусть долго длится жизни цвет!
Живи, цвети и молодей,
О днях минувших не жалей,
О том, что будет, — не гадай
И людям сердце отдавай,
Еще желаем в день рожденья
Тебе здоровья и веселья,
Чтоб дом был полной чашей,
А жизнь твоя — все краше.

Муж, дети, внуки 

Поздравляю дорогую дочь Абатурову Римму Расимовну с юбилеем!
Желаю быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла.
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Мама

Поздравляем с юбилеем дорогую Блинову Татьяну Ивановну!
Хочется сегодня, в день рождения,
От души и сердца пожелать:
Радости, удачи, вдохновения,
Каждый миг с любовью вспоминать!

Блиновы

Мухамадьярова Расиля Василовича с 50-летним юбилеем!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В вашей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Семьи Мухамадьяровых, Магафуровых

Мухамадьярова Расима с 18-летием!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.

Семьи Мухамадьяровых, Магафуровых

Навоз, перегной, торф. 
Т.: 89028348277

Куплю сельскохозяйственную 
технику, трактор Т-25, Т-16.

Т.: 8-950-19-55-172

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

8-951-932-32-32
Адрес: г.Кунгур, 

ул.Пролетарская, 112. 

1-ком. кв-ра ул.Северная, 18-1, 
площадь 31,4 м2, баня, гараж, 
дровенник. Т.: 89048478110

Дом с.Аспа. Т.: 89028359448

Трактор Т-25 с косилкой, цена 
150 т.руб. Т.: 89026417087

Пчелосемьи. Т.: 89026351527

Сетка рабица от 600 руб. 10 м по 
средам на рынке. Т.: 89504581515

Гравий (ПГС), навоз, песок, 
земля. Т.: 89028083828

Навоз, перегной, чернозем, 
щебень. Т.: 89026417087

Дрова колотые береза, осина, 
сруб 3х3 осина. Т.: 89026305370

Переоборудование ТС 
для ГИБДД (документы)

Лесовоз, самосвал, 
КМУ, ГБО, эвакуатор и др. 
Изготовление и отправка 

гос. номеров на авто.
Т.: 8 (342) 2880288

Пермский центр сертификации

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860

КУПЛЮ трактора Т-16, Т-25, 
Т-40, МТЗ-82. 

Т.: 89048400302

Тонировка, ремонт сколов 
и трещин на лобовом стекле 
п.Октябрьский. Т.: 89028343269

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 89197144044

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ
8 (34266) 3-59-25
8-951-95-955-01

Куры–несушки, молодки, 
гусята, утята, индоутки, 

фавориты, муларды, 
индюшата, бройлеры, биокорм.
с.В.Татышлы, ул.Братьев Гариповых, д.32

Т.: 89374986099, 89177933018, 
89093451909, 8 (34778) 3-50-57

Установка, обмен. 
Рассрочка, кредит. 

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА HD 
(Пермский канал, 

5 татарских каналов)
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 бесплатных каналов.
Ремонт телевизоров.

Т.: 89082631400
89194498666

16 мая с 14.00 до 15.00
в РДК ул. Свободы, 29А

СЛУХОВЫЕ  
АППАРАТЫ

от 3800 до 18000 руб. Скидки!
Подбор, настройка, зап.части.
При сдаче старого аппарата -
доп. скидки от 500 до 2000 р.

Специалист со знанием 
татарского языка.

Выезд на дом.
Т.: 9 982 798 0580.

ИП Курбатов 
Владимир Геннадьевич

Изготавливаем и реализуем 
БАННЫЕ ПЕЧИ 

по низким ценам.
Реализуем 

КИРПИЧ 
облицовочный, печной.
Доставку обеспечиваем. 

Тел. 8-902-83-92-952

Коллектив ИП Курбатов Владимир Геннадьевич выражает искрен-
нее соболезнование Хорькову Юрию Александровичу по поводу пре-
ждевременной смерти отца.

Охранники 4-6р., вахтовый 
метод. Возможно обучение. З/п 
40-55т.р. Т.: 89824190182

Требуются Закупка КРС
коровы, бычки, телки.

Т.: 8-902-83-06-581
Илсаф Нуриевич

Обратите внимание
Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информи-

рует, что в связи с проведением профилактических работ планируется от-
ключение технических средств

Дата 
отключения

Время 
отключения

Наименование 
пункта 
установки

Наименование 
программы

31.05.2019 10:00 – 16:00 Уинское

цифровые пакеты 
«РТРС-1», «РТРС-
2», «Радио России», 
«Россия-1», 
«Россия-К», «НТВ», 
«Матч ТВ».

14.05.2019 10:00 – 16:00 Воскресенское

цифровые пакеты 
«РТРС-1», «РТРС-2», 
«Первый канал», 
«Россия-1».

СРОЧНО! ВАХТА! 
Москва, Санкт-Петербург, 

Вологда. От прямого 
работодателя! ТРЕБУЮТСЯ 
упаковщицы(ки), грузчики 

(без опыта), жиловщицы(ки), 
формовщики с опытом. 

Т.: 88007774285, 89120536030 
Анастасия
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