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Уважа емый чело век, прошедший во йну и дож ивший
до 100 ле т, Кон станти н Елисеевич Агеев праздн ует
свой вековой юбилей в 15-й де нь майского месяца. Ме сяца, когда он, будучи молодым офицером, увидел первый победный салют и прокричал тр оекратное «ура» в лицо подлой войне!
Родился Ко нстантин Елисеевич 1 5 мая 1919
года в Волгограде (Сталинграде). Начавшиеся в 2 0-х годах к оллективиза ция сельско го хозяйства и борьба с кулачеством круто изменили жизнь тогда еще совсем мальчишки Кости и всей его семьи. В 192 9 году оте ц Конста нтина был объявлен кулак ом, ли шен
имущества и со все ми домочадца ми сослан в да лек ую Коми автон омную о бласть. Семья Агеевых обоснова лась в
Корткеросском районе, в поселке спецпоселе нцев Веж. Так и остали сь они
жить в республике.
Ок он чив школу и п едрабфа к,
Конста нтин поступил в Коми государственный педагогически й институт. Летом 19 41 года, успешно
сдав выпускные экзамены, молодо й учите ль ге о гр а фии н ача л
сво ю пе да гогическую дея те ль н ость в За н уль ск о й н е по лно й
средней школе. 14 июня 1941 года
Ко нста нтин Ели сеевич ж енился
на Александре Кесаревне, котора я то же была учителем. Але ксандр а родила п рекрасную дочь,
котора я в будуще м пойдет п о стопам ро дителей и будет учить детей.
В П р и луз ско м ра й о не Ком и
АССР, где молодые Агеевы начали стр оить свою жизнь, их и застала война. Константина на фронт
вз яли не сра зу. Пр извали его в
действующую арм ию 5 марта 1942 года стрелком 2-ой
армии Юго-западного фронта. Изначально доверия ему
не оказывали, считали сыном «врага народа». Константин шел под грифом «особая отметка», поэтому воевал
на самых тяжелых участках фронта. В 1943 году его отец
погиб в боях под Архангель ском. В этом же году Агеев
младши й был назначен командир ом взвода 10 29 артилле рийского п олка 1-го Белорусско го фронта. Первое р анение Ко нстантин п ережил по д Воронеж ем, а
после госпита ля его назначили командир ом взвода 31й артиллерийско й бригады 2-го Белор усского фр онта,
затем – начальн иком разве дки дивиз ионной северной
(Окончание на 2 стр.)

Вниманию жителей г. Вуктыла
и Вуктыльского района!
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду при
реализации проекта: «Реконструкция ВЛ6кВ Ф-16 ПС 110/35/6кВ «С. Савинобор».
Объект строительства расположен на
территории Вуктыльского района Республики Коми. Ближайший населенный пункт
– поселок Нижний Одес, находящийся в 65
км юго-западнее от участка проведения
работ.
Разработчик проектной документации –
проектировщик ООО «ПСП «Автомост»,
застройщик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Адрес фактического места расположения застройщика: 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул.
Нефтяников, д.31.
С материалами проекта можно ознакомиться в администрации МО ГО «Вуктыл»
по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
д. 14, тел.: 8(2146)2-22-62.
Общественные слушания по обсуждению проекта состоятся 18 июня 2019
года в 14 часов 10 минут в зале засе даний администрации МО ГО «Вуктыл».
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Уважаемый
Константин Елисеевич!
Вук тыльская районная организация ветеран ов сердечно поздравляет Вас со 100-летним юбилеем!
Желаем Вам здоровья, благополучия, мира и добра, любви и уважен ия родных и близких, долгих лет жизни!
Агеев Константин Елисеевич – участн ик Великой Отечественной войн ы, офицер запаса. Награжден орден ом Великой Отечественной войн ы второй степен и, орденом «За взятие Кёнигсберга», медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», юбилейными медалями в честь Победы над фашистской Германией,
в честь 100-летия со дня рождения маршала Жукова, в связи с
50-, 60-, 70-летием Вооружен ных Сил СССР.
Мы Вами гордимся!

×òîáû ïàìÿòü æèëà
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Дорогие жители республики! 9 Мая
2020 года всё прогрессивное человечество будет отмечать 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 годов.
Из нашей рес публики ушло на фронт
более 170 тысяч человек, из них вернулос ь более 50 тысяч. Их имена занесены в Рес публиканс кую Книгу Памяти.
Мы, ветераны, призываем вс ех жителей республики активно включитьс я в
подготовку к исторической дате, усилить пропаганду подвигов наших з емляков, принявших участие в разгроме
фашизма. Память должна быть подлинно живой.
Мы обращаемс я к руководству региона (к Главе Республики Коми и Правительс тву), к органам местной власти
с прос ьбой активизировать работу по
сохранению и увековечению памяти о
проявленных в годы Великой Отечественной войны мужестве и героизме
народов СССР; создать специализированные школьные и молодежные отряды по благоустройству памятников, захоронений участников войны; привлечь
волонтеров к уходу з а обелисками,
гос питалем ветеранов.
Молодежь! Теплота ваших сердец не
только согреет ветеранские души, а и с
еще большей энергией вернетс я к вам.
Вернетс я, чтобы сделать с вязь поколений поис тине неразрывной.
Уважаемые земляки! Будем верны памяти о подвигах наших предков. Сделаем всё, чтобы великий праз дник – 75летие Великой Победы – пришел в каждый город, в каждый населенный пункт,
в каждый дом и стал главным событием для всех семей.
Вечная память павшим героям, вечная
слава живым!

Я, Тамара Семеновна Мельник, к несчастью своему
стала свидетельницей всех ужасов блокадного Ленинграда. Пишу в газету, чтобы выразить огромную благодарность начальнику Вуктыльского ЛПУМГ Владиславу Валентиновичу Куликову и депутату Государственного Совета Республики Коми Валентине Ивановне Тереховой за проявленные ко мне заботу, внимание и небезраз личие.
Совсем неудивительно, что в моем возрасте уже есть
проблемы со здоровьем: у меня очень плохое зрение,
нездоровое сердце, и я с трудом передвигаюсь. Валентина Ивановна сама обеспокоилась о моем с остоянии
здоровья, а Владислав Валентинович приложил немало усилий, чтобы я прошла осмотр нужных врачейспециалистов.
Здесь, в Вуктыле, на прием к окулисту меня пригласила медс естра Вера Николаевна Зайцева, после приема записала к офтальмологу в Ухтинскую поликлинику. Когда подошла моя очередь, меня повезли на машине, которую выделил Владислав Валентинович специально для этой поездки. Специально для того, чтобы
меня в сопровождении двух обходительных и заботливых женщин отвезли в Ухту, на осмотр к врачу!
Спасибо огромное за заботу, такого внимания к себе
я и предположить не могла! Очень радует, что есть еще
добрые люди, замечательные начальники, для которых
не проблема выделить транспорт для пожилого человека и отвезти его в другой город, чтобы выявить проблемы со здоровьем. Владислав Валентинович Куликов – человек с добрым сердцем, дай ему Бог здоровья!
Спасибо Валентине Ивановне Тереховой за то, что не
осталась в стороне. За то, что подошла к решению моей
проблемы с великой ответс твенностью. Спас ибо Анне
Владимировне Чуйковой и Олесе Валентиновне Мыс
за сопровождение и проявленное ко мне трепетное отношение!
В конце мая запланирована еще одна поездка, опять
же благодаря замечательным людям Валентине Ивановне и Владиславу Валентиновичу! Спасибо вам за ваши
огромные сердца, за внимание, заботу и чуткость!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Вукты льская ра йон ная ор ган иза ция ве тер ано в выра жае т огром ную искре ннюю благо дар ность з а о каз ани е благотвор ите льн ой по мощи вете ран ам Ве лик ой
Отече ственн ой вой ны в честь 7 4-о й годо вщи ны Победы : ко ллек тивам м агаз ино в «Бер ез ка » и « Ма гн ит»,
Ир ине Ро ман овн е Онишко, республик анском у С ове ту
ве тер ано в, сотрудник ам вое нно го ком иссари ата , м уни ци па ль но го п редпр ия ти я «Оптика », сотрудн ик ам
ООО « Газ про м тр ансгаз Ухта» (ВЛПУ МГ), ООО « Газ про м добы ча Кра сно дар » (ВГПУ ), сотрудник ам адм ини стр аци и ГО « Вук тыл», Центра по пре доставлен ию
услуг в сфе ре социальной за щиты горо да Вук тыла.
До бры е дела не остаются нез аме чен ным и, они , к ак
ма яки , светят тем , к то жде т п омо щи. Увере на, что ваш
пр име р п ока зателен и для др уги х.
Ок азы вая по мощь, вы не п росто дар ите ма тер иальны е це нности, вы даете ра дость старшему поко лени ю.
Же лаю ва м успе хов в работе, ле гки х свер шен ий, до сти жен ия желаемы х р езультато в и пр изна ния в любимо м деле . Здоро вья и сча сть я, мир а и добра вам и
ва шим близк им, пусть в ваши х семь ях цар ят гар мон ия
и любовь!
Г. И. ГАВРЮШИНА, председател ь ВРОВ

2

Ñóááîò à, 18 ìàÿ 2019 ã.

Îáùåñòâî

Âåê âåòåðàíà

Подготовила
Виргиния
ТАТАРОВА
(Окон чание. Начало на 1 стр.)

гр упп ы во йск 31 -1 бри гады ре зер ва
Главно го командова ния 2-го Бе лорусского фронта.
Конста нтин прошел всю войну и дошел до Германии. П ри штурме Кенигсберга он был тяжело ранен, когда вел
коррек тировку огня советской артиллерии с к рыши полуразрушен ного костела.
9 мая 1945 года о бъявили об окончании войны, казалось бы, вот оно –
счасть е! Скоро он будет с семь ей – с
любимой супругой и маленькой дочкой
отмечать свой день рождени я и Победу советской армии над фашизмом! Но
до дем обилизации нужно было прождать еще больше года, так как Константину было поручен о заниматься эвакуацие й узников из фашистского лагеря «Освенцим». То лько в июле 1946
года Константин Елисеевич ве рнулся
с во йны.
За бое вые заслуги , храбрость и мужество , проявленны е в борьбе с немцами з а Родину, на шему земляк у Констан тину Елисееви чу объ явлены две
благо дарности Верховн ого Главнокомандования. Он бы л награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, двумя орденами Красной Звезды, ме далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», юбилейными медалями
в честь 20-, 3 0-, 40-, 5 0-летия П обеды
в Вели кой Отечественной войне 19411945 годов, в честь 50-, 60-, 70-летия
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА
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Помните! Через века,
через года, –
Помните!
О тех, кто уже
не придет никогда, –
Помните…

Народ, поч итающий пам ят ь
пав ших , к аж дый год в День Победы объ единяется в Бес смертный полк . В нашей ст ране, нав ерное, нет т акой сем ьи, где не
было бы в ет еранов армии и

День Победы – день, когда в ся
страна в ыходит на улицы св оих
городов с болью в сердцах и гордо поднятой голов ой! Во имя тех,
кто не дошел до Великого дня Победы, кт о так и не узнал, что их
кров ь пролит а незря.
Благодаря м иллионам жизней, ныне мы
можем с гордос ть ю
гов орить о победе над
фашизмом, о победе
над т щеслав ием и
над теми, кт о в озомнил себя луч ше других ! Нам есть кого помнить, чем гордиться,
кому сказать спасибо
и низк о поклонить ся
за м ирное небо над
нашими голов ами. К
сожалению, с каждым
годом оч ев идцев
в ойны, кому мы безмерно благодарны за
ж изнь , ст анов ит с я
в сё меньше. А портрет ов в ет еранов
станов ится в сё больше на наших полк ах.
Они продолж ат ж ить
в нашей памяти – это
наш особенный перед
ним и долг, м ы должны его сохранит ь и
передать следующим
пок олениям.

флот а, парт изан, подполь щик ов , бойцов с опрот ив ления,
труж еников тыла, у зников концлагерей, блокадников и дет ей
в ойны. Число погибших в о в ремя ожесточенных боев ис чис-

ляет ся миллионам и.
Таким же шеств ием в праздничное м айс кое ут ро в ук тыльцы в ышли на глав ну ю у лицу города, держа в рук ах портреты
св оих от цов и дедов . После т рогательных, проник нов енных
поздрав ит ельных речей глав ы окру га Гу ль нары Ренатов ны Идрис ов ой в се прис у т с т в у ющие в озлож или
цв еты к памят нику защитникам Отеч ест в а. Перв ыми к
обелиску прошли герои, победит ели – в ет ераны, за
ним и проследов али и в се ост альные, ж елающие в ыразит ь св ою с корбь и благодарность за самоотв ерженность и небыв алый героизм!
Вним анию в ет еранов была
предс т ав лена к онцертная
программа с танцев альными
и в ок аль ным и номерам и в оенно- пат риот ич ес к ой направ ленност и. В День Великой Победы для горожан была
подгот ов лена обширная и
интересная програм ма м ероприят ий – от с порт а до
«му зык аль ного грам мофона».
Вс е ж елающие могли отв едать
от меннейшей каши из полев ой
к ух ни. Угощение пришлось по
в к усу в сем, от мала до в елик а.
Сорев нов ания в силов ых в идах

Вооруж енных Сил С ССР, медаль ю Жукова, з наком «Гвар дия».
Хр абры й, удало й, о тваж ный, мужественн ый… Беск онечно
долго можно подби рать слова, чтобы обозн ачить досто инства
героя , отстоявшего честь отца, док азав,
что ни каки е он и не вра ги н арода! Н ад
настоя щим врагом о н вместе с великим
нашим народом о держал победу!
Вернувшись в родную Республику Коми,
Конста нтин Елисеевич продолжил работу учителем, не желая отступать от своего пр извания. За достигнутые в деле воспитания подрастающего поколения в после во енн ые го ды успехи он на гра жден
юбилей но й медалью « За до блестн ый
труд в ознаменовани е 100-летия со дня
рожден ия Владимир а Ильича Ле нина».
Также Константину Елисеевичу пр исвоено з ван ие « Ветер ан тр уда », п оче тн ое
з ва н и е « За служ е нн ы й учите ль Ком и
АССР», звание «Отли чник народно го образова ния».
Всю жи знь супруги Агеевы отда ли детям – учили и воспи тывали, напр авляли
и подде рживали. И дочь их сейча с продолжает начатый ими путь. В 198 1 году
Константин Ели сеевич вышел на з аслуженный отдых. А главной наградой за трудовую деятельн ость стали уважение , почет и благодарность его учен иков.
На век ве терана много выпало испытаний , бо ли и поте рь. Главн ой из них по
праву м ожно считать уход из жизн и Алекса ндр ы Кеса ревны, спутни цы все й е го
жизни. Мы, сегодняшнее поколени е, восхищаемся подвигом нашего знатного земляка. Он воином стал не только в боевых
действиях, но и стойко выдержал все жизненные изм енения, остался ве рным своему де лу и стал за мечательным примером для подражания не одному п околению учеников. Поздравляем Константина Ели сеевича с ве ковым юбилее м, желаем ему крепкого здоровья, ясности ума
и бодр ости духа! Мы Вами гор димся!
с порт а, с орев нов ательные игры с
мячом , легкоатлетич еская эс тафета,
различ ного рода ак ции, т анцев аль ная
площадка – так жит ели и гост и города отм ет или г одов щину
Великой Победы.
Важ нос т ь э т ого
с обыт ия с к аж дым
годом в оз рас т ает.
Великая От ечеств енная в ойна нав сегда
ос танетс я в памяти
народа к ак небыв алая по св оим мас шт абам , м ас с ов ом у
героизм у на полях
сраж ений и лишениям, у жас ная т рагедия. Мы должны не
т оль к о
еще раз
в спом нит ь бес примерный подв иг народа, но и напом нит ь
в с ем и с ебе в час тност и – мы умеем побеждать! Мы заплатили в ыс очайшу ю цену
за мир и ник ому не
позв олим забыть о
миллионах погибших! О с удьбах
дедов и прадедов , от стояв ших
св ободу не т оль ко Рос сии, но и
Ев ропы!
Справ едлив ост и ради, ради
ее в ысочайшей с тепени, в о имя
гордого бу дущего, в о имя герой-

с кого прошлого нельзя допус т ит ь забв ения! Нель зя, ч т обы
Великая Отечес тв енная в ойна
по прошеств ии лет стала неизв естной! Вс ем героям , пав шим
и жив ым – ч есть и слав а. Низкий им поклон!
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Сергей Гапликов: «Нужно жить и работать
каждый день, наполняя свою жизнь смыслом»
Торж ес т в енный прием
Глав ы Республики К оми в
честь 74-й годов щины Великой Победы собрал более 100
тружеников тыла, уч астников в ойны и в дов , быв ших
нес ов ершеннолет них узников концлагерей, ж ит елей
блокадного Ленинграда и детей в ойны со в сего региона.
В ходе приема глав а респу блик и подч ерк ну л, ч т о
благодаря т ру дов ом у и
фронтов ому подв игу в етеранов нынешнее пок оление
м ож ет ж ит ь в св ободной
стране, именно на их примере молодежь учится любить
Родину, идти в перед, несмотря на трудности.
«Благодаря в ам мы родилис ь в мирное в ремя и не познали тех ужасов в ойны, которые в ам пришлось преодолеть и в ынести на св оих плечах. Вместе с
тем м ы имеем в озможность узнав ать прав ду о той кров опролитной в ойне из
перв ых у ст – от в ас, непосредств енных участников и с в идетелей тех событий.
Такие в стречи для нас очень в ажны и нав сегда в резаются в память. Д ля нас
дорого то, что м ы в идим в ас и можем с в ами общаться. Знаю, что многие из
в ас, несмотря на преклонный в озраст, продолжают актив ный образ жизни, постоянно в стречаются с молодежью, уч аств уют в в етеранском дв ижении. Это
для нас пример т ого, что нужно жить и работать каждый день, наполняя св ою
жизнь смыслом, отдав ать долг св оей Родине.

Дорогие в етераны, от в сей души желаю в ам долгих лет жизни, здоров ья,
счастлив ого семейного окруж ения и, конечно, заботы, чуткой и нежной. Ж ив ите как можно дольше. Мы гордимс я в ами и будем делать в с ё, чтобы задуманное
в ами было осущест в лено», – поблагодарил в етеранов Сергей Гапликов .

Хедлайнером республиканского выпускного
«Облака.LIVE» станет Тима Белорусских
Программу и организационные моменты предстоящего в ыпускного обсудили в ходе заседания оргкомитета
под председат ель с т в о м
в ице-прем ь ера
Прав ит ельс тв а
Республики Коми
Нат аль и
Михальченков ой.
Опреде лено,
что глав ное молодежное с обыт ие, в котором
прим ут участие
ст уденты среднего профессионального и в ысшего образов ания региона, состоится 29 июня
в Сыкт ыв к аре.
Диплом ы среднего профессионального и в ысшего образов ания в республике получат 5335
челов ек. Планирует ся, что в республиканс ком в ыпускном «Облака.LIVE»
примут уч астие порядка 1,5 тыс ячи
в ыпус кников сс узов и в узов .
«В
эт ом
году
в ыпу ск ной
«Облак а.LIVE» пройдет в Коми уже в
седьмой раз. Это яркое мероприятие
для нашей молодежи, к оторое в се с
нетерпением ждут. Праздник представ ляет собою единый студенческий
в ыпуск ной с пров едением шес тв ия и
в ечернего мероприятия. Наша задача
– сделать грандиозный праздник, одним из подарков которого станет бесплатный концерт популярного пев ца
Тимы Белорусских», – отметила Н. Михальченков а.
Днев ная програм ма мероприят ия
в к лючает в себя традиционное шеств ие в ыпускников : студенты в ыстроятся в колонны и пройдут единым
потоком от Св ято- Стефанов ского кафедрального собора по улице Ленина
до Стефанов ской площади. Ож идается, чт о в ыпускников поздрав ит и в ручит красные дипломы Глав а Республики Коми Сергей Гапликов .
Вечером молодежь ждет празднич-

ный концерт с участием сту денческих
в окалистов и танцоров республики, а
также в ысту пление Тимы Белору с-

Наталья Михальченкова и фронтовик Михаил Хальзов
обсудили тему наставничества в патриотическом воспитании
В преддверии пр азднования 74 годовщины По беды в
Великой Отечественной войны заместитель председателя
Пр авительства Респуб лики
Коми Наталья Михальченкова встр етилась с активистом

со здавал навигацио нные
ко мплексы для стратегическихатомных подводных
лодок. Переехав в Сыктывкар, стал активисто м ветеранского движения города,
участвовал в форм ирова-

го здор овья и поблагодарила Михаила А рефьевича за
достойный пример для подражания.
***Михаил Хальзов окончи л школ у с отли чи ем в
1942 году и был призван на

ветер анско го движения г.
Сыктывкара, ветер аном Великой Отечественной во йны
и ВМ Ф Михаило м Хальзовым. На встреч е присутствовали депу тат Государ ственной Думы РФ - ч лен Ко митета по э нер гетике Иван
Медведев, руководитель Регионального исполкома КРО
пар тии « Единая Россия» Леонид Но сов, дир ектор Респу бликанско го центра по ддер жки мо лодежных инициатив Сер гей Жеребцов и начальник Регионального штаб а ВВПОД « Юнар м ия»
Дмитрий А лексеев.
Вице-премьер призналась,
что давно знакома с Михаило м Хальзо вым , и им енно
он в свое врем я стал для нее
наставником, в том числе в
выстраивании системы патриотич еского воспитания в
регионе.
« Для м еня сего дняшняя
встреча очень волнительна, –
обратилась к ветерану Н. Михальч енкова. – Пер ед нами
человек с интересной судьбой и огромными заслугами.
М ихаил А р ефьевич б ольшу ю часть жизни по святил
флоту, воевал, а после войны

нии системы патриотического воспитания в Коми и
стал наставнико м лично
для меня. Я хочу выразить
слова огромной благодарности за ваш человеческий
подвиг и мужество, за возможность жить в мире, за
ваш вклад в патрио тическое воспитание».
Она также по яснила, что
те основы патриотического воспитания детей и молодежи, кото рые закладывались на пр отяжении нескольких лет в регио не, сегодня стали устойчивой системой. В городах и районах Коми действует более
со тни о тр ядов « Юнар мии», в нескольких школах
сформированы кадетские
классы. Разр аб отана до рожная карта в сфере обр азо вания, во спитания,
развития научной деятельности и молодежной политики в Респу блике Коми с
о тдельным р азделом по
развитию кадетского образования на территории республики.
От руководства региона
Наталья Михальченкова
пожелала ветерану крепко-

флот на Северо-Ка вказский фронт, воевал под Моздоком. В 1943 году молодой моряк поехал учиться
в Ленинград в Высшее военно-морское училище им.
Фрунзе. С 1948 по 1952 гг.
служил начальником штурманской части Балтийского флота. Принял участие
в строительстве 30 атомных п од во дных л од ок, в
том числе и са мых бо льших по д л од о к в ми р е –
«Акул». Вышел в отставку
в 1985 году. После увольнения 12 лет работал начальником отд ела п о внед рению новой навигационной
техники. Всего прослужил
на флоте 55 лет. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почета». Является почетным ветераном
города Сыктывкара.
С тр а ниц а о Ми ха ил е
Арефьев иче есть в книге
«400 лет Военно-морскому
флоту», которую составляют биографии тех, кто
внес значительный вклад в
в оенно -мо рско е д ело со
времен Петра I.

Трое журналистов из Коми
победили в федеральном конкурсе

ских , хедлайнера мероприятия – белорусс кого пев ца, рэпера, ав тора песен. И менно его к андидатуру в ыбрали сами в ыпуск ники.
К роме того, непосредс тв енно в
День м олодежи, 27 июня, планируется торжеств енный прием у Глав ы Республик и Коми, где будут чест в ов ать
лучшую молодежь региона.
Выпуск ной пров одится с 2013 года
по инициатив е студентов Сыктыв карского госунив ерсит ета имени Питирима Сорокина. В основ е концепции проекта – объединение студенческ ой молодежи, актив ное в ов лечение в ыпускников в работу над мероприятием и
в ключение их в создание праздничной
программы, а такж е профориентационная работа, направ ленная на знакомств о абиту риентов с ссу зами и
в узами Республики Коми.
***О рганизаторы м ероприятия –
Министерство образования науки и
м олодежной политики Республики
Коми, Рес публиканский центр поддержки молодежных инициатив, Администрация МО ГО «Сыктывкар» и Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина.

Общест в енный сов ет Фонда Общероссийс кого народного фронта «Прав да и справ едлив ость»
подв ел итоги V Всероссийс кого конку рса журналистских работ.
В число победителей в ошли т ри журналис та из Коми. Это корреспондент газеты «Знам я труда» Прилузского района Ксения Баданина и журналисты из Сык тыв кара Анастасия Поздеев а
(«АиФ-Коми») и Ольга Солов ей («КП в Коми»). Торжеств енное награждение лау реатов конкурса
состоялось в рамк ах Медиафорума ОНФ 14- 16 мая в г. Сочи.
В прошлом году в число лауреатов в ошли также три челов ек а от Республики Коми: корреспондент «Комиинформ а» Геня Джав ршян, журналист газеты «Нов ая жизнь» Койгородского района
Юлия Д анилов а и корреспондент газеты «Трибуна» А натолий Полькин.
В этом году было зафиксиров ано рекордное количеств о журналистов из нашего региона –
заяв ки на конкурс ОНФ «Прав да и справ едлив ость» подали 19 челов ек.
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Людмила Роман

(Продолжение.
Начало – в №/№14 - 19)
И, наконец, подарки! Для меня
лежала завернутая в листик из
блокнота самодельная пастила,
которую я изготовила из ягодно го пюре, высу шенного на
целлофановом пакете и посыпанного растолченным кубиком сахара, а Собаке был приготовлен кожаный мяч, сшитый
из шкуры ног лося. Деревянную
кость, которую я делала псу осенью, он сгрыз, и играть было нечем. Сначала он удивился моему подарку, но обнюхав, с видом хо зяина по ло жил лапу
сверху, что автоматически означало: «Мое! По пробуй, отбери!». Потом я сидела рядом с
ним , пела нового дние песни,
рассказывала стишки. А перед
сном, когда выставляла на ночь
остатки ужина на улицу, куда-то
туда, далеко, крикнула всем родным: «С Новым годом!».
Утро нового года! Не хотелось
вставать, но пес надоедливо лизал руку, пытался лизать, слюнявя, и лицо. Пришлось вставать
и, кутаясь в теплые шкуры, выполнять ежедневную работу. На
улице был истинно сказочный
пейзаж - всё вокруг покрылось
толстым , пу шистым слоем
инея, в ажу рный нар яд б ыло
одето всё вокруг. Даже Собаку
заинтересовали ее же собственные следы, оставленные на пушистом снегу. Она сначала пробегала в одну сторону, потом
медленно возвращалась, обнюхивая и разглядывая собственный след. Ветки елей провисли
под тяжестью инея, а верхушки
склонили головы и стали похожи на монахов «Белого б ратства» в накидках с капюшонами. Но моя куцая одежонка уже
не справлялась с зимними холодами, и пришлось вернуться
в теплый дом, где я приступила
к пошиву тулупа из высохшей
шкуры лося.
Очередным праздником было
Рождество! Пес просто полюбил команду «праздник», а впереди нас ждали старый Новый
год, день рожденья моей мамы,
Крещение, Масленица...
По мере взросления псу требовались более крупные порции мяса. Он стал совсем взрослым, длинная шерсть была уже
не такой пушистой, как у щенка, сквозь пух проросли длинные щетины, хвост стал длинным. Я даже научилась определять по хвосту, в каком он настроении. Глаза стали ярко-желтыми, их цвет был заметен даже
в темноте. Конечно, он был с гонором, но я требовала подчинения, и у меня был весомый
аргумент – его пропитание зависело от меня.
Тулуп, сшитый мною из шкуры, позволил подо льше находиться на улице, и я могла совершать лыжные прогулки в лес.
После очередной прогулки, позвав Собаку, направилась к дому,
но она не вышла из леса. Я решила, что с ней что-то произошло, и повернула обратно. Сле-
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дов она оставила предостаточно, но понять, в какую сторону
идти, было сложно. И вот среди
деревьев заметила знакомый силуэт. Пес был чем-то занят и не
откликался. Картина, которую я
увидела при приближении, повергла меня в шок – на снегу лежала растерзанная тушка зайца,
пес жадно поедал плоть. Заметив меня рядом, он поднял испачканну ю кр овью м ор ду и
тихо зарычал. Было ясно – это
его добыча, и он ее не отдаст. Я
повернула к дому.
«А что, собственно, произошло?» – размышляла, пытаясь его
оправдать. Если я с ним делю все
свои запасы, это же не означает,
что он должен ловить зайцев и
приносить мне. Но его окровавленная морда и этот предупреждающий рык выглядели устрашающе! Я не знала, как мне поступить. Но еще р аз у бедила
себя в том, что в его воспитании я должна быть строга. Домой он прибежал через полчаса и стал царапать ко гтям и
дверь. Я прямо на улице вымыла его испачканную пасть. Ужином кормить не стала, он лежал
на полу довольный, иногда облизываясь. Вскоре все волнения
улеглись, и жизнь пошла размеренным путем.
Вот уже лист календаря с февралем занял место на стене. Моро зы еще не думали сдавать
свои позиции, но первые весточки весны стали заметны – дни
стали длиннее, небо приобрело
бирюзовый цвет, солнце светило ярко, отражаясь от плотного
снега и слепя глаза.
В один из вечеров прозвучала любим ая ко манда «Праздник». Это были двадцать третье
февраля и день рождения Кирилла. Я сначала рассказывала
непонимающему псу о Дне защитника Отечества, затем о
сыне. «Понимаешь, – говорила
я, – я здесь живу, значит, это мое
отечество, а я его частичка. Отечество должны защищать мужчины, во т ты мальчик, значит,
должен меня защищать, потому
что я – часть отечества». Он слушал меня, а сам искоса поглядывал на стол. «Ладно, поздравляю, празднуй», – сказала я и положила ему мяса. Вечером у нас
снова был вокал, мы пели военные песни, завывание пса приобрело какие-то другие оттенки. Как будто он всю зиму втайне от меня брал уроки вокала у
знаменитых мастеров. Он пел не
для меня, а куда-то в высоту, его
протяжное «у-у-у-у» переходило с октавы на октаву, такому
диапазо ну мо г позавидо вать
любой вокалист.
Следующий день б ыл банный. Привычка носить ружье с
собой стала неотъемлемой частью моей жизни. На улице ружье всегда было заряжено, со
взведенными курками, я снимала его только в доме и перед входом в баню. У бани вешала его
и патронташ на сучок, торчавший из стены. Еще осенью я сколо тила скамейку во зле бани,
чтобы в перерывах можно было
выйти на улицу и отдохнуть. Вот
и сегодня, напарившись, села на
скамейку. Пес носился по двору, играя в свои собачьи игры.
Внезапно из леса выскочили несколько темных теней и стремительно направились к нам. Это
были собаки! Собаки, значит,
где-то рядом находится населенный пункт, живут люди, и я об
этом не знала! Мой пес смотрел на приближавшихся сородичей, как заво роженный. А
они, приближаясь ко мне, перестроились в полукруг, у самого
б ольшого шку ра на м о рде
сморщилась, оголяя клыки.
Волки! Мысль, как молния,
мелькнула в голове. «Соб ака,

взять!», – крикнула я, схватив
ружье. Волк, очевидно вожак,
уже сделал прыжок в мою стор ону, но пес о становил его
встречным прыжком. Завязалась драка, волки кубарем катались по снегу, терзая собаку.
Слышны были визг, хрип, сопение, щелканье клыков, а я стреляла б ез разбо ра в эту ку чу
малу. Только когда остатки стаи
ретировались, оставляя на снегу убитых собратьев, я остановилась. Во двор е осталась лежать груда из трупов животных,
снег вокруг был окровавлен. Я
быстр о о делась и подо шла к
ним. Передо мной лежали четыре похожих друг на друга, как
братья, животных, только один
отличался наличием ошейника.
Страшная догадка осенила меня.
«Так ты волк?», – вырвалось у
меня. Я уже более полугода воспитывала волка?! В висках застучала прилившая от волнения
кровь. Волк! Теперь это объясняет некоторые нюансы его поведения.
Растащив за лапы хищников,
я погрузила на санки Собаку, да,
именно собаку, и затащила санки в дом. Тело его содрогалось
от б оли, на лапе висел кло к
ко жи, укусы б ыли по всему
телу, но самая жуткая картина
была на брюхе, тело было как
будто разрезано ножом, и оттуда выглядывало со дер жимо е.
Единственным бинтом из аптечки я осторожно перебинтовала
его живот. Слезы заливали глаза, а я только и могла повторять:
«Собака, Собака, как же так, Собака?». Он смотрел на меня тем
же взглядом, который я видела у
тонущего на порогах щенка. Да,
он вновь молил о помощи, а я
была бессильна… Зарядив ружье, вышла на улицу. Ну жно
было убрать трупы волков, чтобы свои же не явились их пожирать. За лапы дотащила их до
реки и столкнула в прорубь.
В доме было тихо, только тело
Собаки содрогалось от приступов боли, и дыхание его в эти
моменты прерывалось. Я села
рядом на полу, погладить его я
не могла, боясь причинить боль.
Его шер сть, залитая кро вью,
прилипла к туловищу, а глаза заво локло м утно й пленкой. Он
почувствовал мое присутствие
и положил лапу на мою ногу. Я
всегда запр ещала ему всякие
попытки показать свое превосходство надо м ной, но сейчас
поняла, что по своей природной
сути он должен был доминировать, но великодушно позволил
мне думать, будто я главная. На
этот раз лапу я не убрала, а лишь
гладила ее. Внезапно, тяжело
вздыхая, пес поднялся и на дрожащих лапах выпрям ился во
весь рост. В его величественной
осанке было что-то богатырско е, о н гордо по днял голову,
будто хотел запеть, но лапы подкосились, и бездыханное тело
упало на санки.
Все месяцы злоключений я
была, как сжатый комок нервов,
а сейчас кто-то неведомый сдавил этот комок, и из него, как с
вымокшей губки, хлынула вода.
Я не плакала, я просто кричала.
Еще около получаса этот крик
пролетал над деревьями, пугая
птиц. Дав волю чувствам, просто выдохлась и впала в забытье. Но нужно было возвращаться в реальность. На санках отвезла Собаку на улицу и спустила в ледник, чтобы весной, когда по чва оттает, похоро нить.
Ужинать не хотелось. Ночная тишина пугала. Ведь я так привыкла к сопению в углу. И когда зажужжала и забилась в стекло
неизвестно о ткуда взявшаяся
муха, я была ей рада, как дорогому гостю.
Нер вный срыв дал о себ е

знать – болела голова, колотилось сердце, пропал аппетит. Я
пролежала два дня. Картину нападения волчьей стаи прокручивала в голове уже десятки раз.
Опоздай Собака на доли секунды, и волк вцепился бы мне в
горло . Сколько же стоило сил
ему гордому, величественному
животному, подавляя свои природные инстинкты, су ществовать рядом с человеком по его
правилам. С человеком, который, по сути, должен быть либо
врагом, либо жертвой.
Нет, я должна подняться, должна прийти в себя ради памяти
о нем, иначе его гибель была бы
бессм ысленной. Ну жно пр едать его тело земле. В углу стояла снежная лопата, с приближением весны необходимость в
ней отпала, и я решила на лопате сделать надпись и установить
на том месте, где похороню собаку. Ножом нацарапала будущую надпись «мой друг» и, подумав, добавила «Собака». Да,
им енно Соб ака, и именно с
большой буквы. Это было его
им я, и он это имя заслужил!
Гвоздь, который мне служил напильником, забила в небольшую
деревяшку – получилось некоторое подобие ручки. Теперь я
могла накалять гвоздь на огне и
выжигать на деревянной лопате надпись. Вскоре лопата с его
именем стояла в углу, в котором
любил лежать пес, и дожидалась
весны.
Весна робко вступала в свои
права, восьмое марта прошло
безрадостно, некому было давать команду «праздник». Я уже
ждала вскрытия реки ото льда,
чтобы побыстрее выбраться из
этого глухого места, таящего в
себе неизвестно еще сколько
опасностей. Но были две проб лемы, к р ешению ко то рых
нужно приступить незамедлительно. Первая – это плавсредство, на котором я должна выбраться, второе – половодье. В
половодье изба будет стоять в
воде, значит, нужно где-то его переждать. На оставшихся листьях
блокнота я стала рисовать различные чер тежи постро ения
будущего плота, подыскивая
оптимальный вариант.
Итог был таков: для построения м не нео бхо дим о восемь
трехметровых бревен для плота
и четыре для скрепления. Из нитей оставшихся мешков, в которых хранились шишки, нужно
сплести прочные веревки. Бревна нужно заготавливать сейчас,
пока прочный наст, чтобы без
проблем их можно было дотащить до избы. Если из одного
поваленного дерева можно заготовить два бревна, то мне необходимо спилить и обработать
шесть деревьев. Неделя уйдет на
заготовку и доставку бревен,
еще неделя – на подготовку их к
сборке, поэтому начинать нужно незамедлительно.
Я р аботала с опер ежением
графика, кроме того, сэкономила одно дер ево . Чер ез шесть
дней можно было приступать к
о бр або тке ство лов, кото рая
включала в себя очистку отсучков и вырубку пазов для скрепления. Вечерами я плела веревки из мешковины. Через двенадцать дней всё было готово. Но
где я буду собирать плот? Если
возле дом а, то как его по том
дотащить до реки? А если на берегу, то его унесет ледоходом.
Был еще вариант – построить
плот на берегу реки, когда вода
упадет, но очень не хо тело сь
ползать в холодной прибрежной
жиже. Поэтому я приняла решение построить плот сейчас, а во
время половодья привязать его
прочно к избе, чтобы не унесло
водой, и по мере отступления
реки подтаскивать его по воде к

берегу.
К середине апреля все работы по строительству и сборке
были окончены. Во время проектирования плота я старалась
учесть то, что мне необходимо
будет пройти несколько порогов, и плот не должен был развалиться при ударе об скалу или
выступающий из воды камень.
Теперь он выглядел так: семь
бревен были собраны в ряд и
скреплены с двух сторон поперечными бревнами, в которых
был вырублен паз под каждое
бревно. Поперечные бревна по
бокам крепко скреплены веревками и жердями, приколоченными гвоздями. Для прочности
каждое бревно я переплела веревкой, прикрепляя его к следующему. Затем оставшейся веревкой привязала плот к концу
поперечной балки на крыше.
Лед на реке уже поменял цвет
с белого на серый. Снега почти
не осталось, на холмах появились пер вые желтые цветки
мать-и-мачехи. На высоком холме за домом я выкопала углубление, насколько мне позволила еще не со всем оттаявшая
земля, в которо е перевезла на
санках пса из ледника. Рядом с
ним положила его любим ый
мяч – мой новогодний подарок.
После недолгого прощания засыпала его землей, а сверху наложила камней. На камни лег
маленький букетик мать-и-мачехи. У изголовья забила обухом топора деревянную лопату
с надписью.
Хоть при строительстве ледника я и сделала высокий поддон и
набро сала много лапника, но
талые воды постепенно стали
его заполнять. Пришлось перенести в дом остатки припасов и
подвергнуть ихкулинарной обработке. Пустые бутылки я заполнила по ка еще чистой водой, чтобы было что пить во время половодья.
День за днем весна всё уверенней давала о себе знать. Лед
уже поч ти не держался за берег и был гото в в любой момент «пу ститься в плавание». Половодье я решила переждать
на крыше избушки. Туда уже
перекоч евали часть пр ипасов,
бутылки с водой, инструмент,
шкуры, вещи. Я попар илась в
бане, постир ала вещи золо й.
Веч ер ом лед на р еке издал
треск, пару раз нерешительно
сдвинулся и поплыл, ло маясь и
наползая льдиной на льдину.
Еще раз проверив всё в избе
и на улице, я полезла на крышу,
подняв вслед за собой лестницу. Спр ятавшись в теплую конуру из шкур и тулупа, я могла
не бояться ночных холодов. Утром вода уже подступала к избушке, а к обеду мой плот плавал, привязанный к дому. Занятий на крыше особых не было,
поэ тому я наблюдала за проплывающим и льдинами и за
тем, как облака, гоним ые ветром, пр инимают прич удливые
образы. Когда и это занятие мне
наскучило, я пр осто пела. И
оказалось, в моей голове, не перегруженной информацией из
телевизо ра и интернета, стали
открываться дверцы в дальних
уголках памяти. Я стала вспоминать те вещи, которые когдато знала, когда-то видела или
слышала, а по то м о них напр о чь заб ыла. По э то м у,
пользуясь моментом, я ворошила свою память, стар аясь
отыскать в ней интересные события м оего бытия, забытые в
жизненной круго верти. От безделья сочиняла стихи обо всем,
что меня окружало; получался
полный бред, но было смешно.
Конечно, не забывала вести календар ь, со гласно нему шел
седьмой день моего пребывания на крыше.
(Окончание читайте в
следующем выпуске газеты)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

20 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñåãî äíÿ 20 ìàÿ. Ä åíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.30 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.15 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Âñå ìî ãë î áûòü
èíà÷å” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 “ Àâñòð èÿ. Ç àë üöá óð ã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)
09.1 5 “ Ïð åäêè íàøèõ ï ðå äêîâ” (0+)

Âòîðíèê

21 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñåãî äíÿ 21 ìàÿ. Ä åíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.15 ×Ì ïî õîêêåþ-2019. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ (12+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Âñå ìî ãë î áûòü
èíà÷å” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 , 23.00 “ Äîì àðõèòåêòîðà” (0+)
09.1 0, 22.1 0 Ò/ ñ “ Áå ç âè íû
âèíî âàòûå” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 Ä /ô “Êàíèêóëû â
Ìîñêâå ” (0+)

10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.25, 18.45 , 00.20 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.10, 02.15 “Ê îíòðàñòû è ðèòìû Àëåêñàíäðà Äåéíåêè” (0+)
13.50 Ä/ô “Ëóíà. Âîçâðàùåíèå” (0+)
14.20, 20.45 Ä /ñ “Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.45 “ Êóëüòóðí àÿ ï îëèö èÿ.
Îõîòíèêè çà èñêóññòâî ì” (0+)
17.30, 01.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
17.50 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
22.1 0 Ò/ñ “Á åç âèíû âè íîâàòûå” (16+)
23.00 “Äîì àðõ èòåêòîðà” (0+)
23.50 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 1 3.50,
1 6.05 , 1 8.20, 20.55 Íî âî ñòè
(16+)
07.05, 18.25 , 00.50 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Àòàëàíòà”
10.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèë üÿ” - “Àòë åòèê”
12.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïî ëè” - “È íòåð”
13.55 Õîêêåé. ×Ì. Àâñòðèÿ ×åõèÿ
16.10 Õî êêå é. × Ì. Ðîññèÿ Øâåéö àðèÿ
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Ðóáèí” - “ Àíæè”
(12+)
21 .05 Õî êêå é. × Ì. Êàí àäà Äàíèÿ (12+)
23.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.20 Õîêêåé. ×Ì. Ôðàí öèÿ Âåëè êîáðèòàíèÿ
03.30 Õîêêåé. ×Ì. Àâñòðèÿ Èòàëèÿ
05.40 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 03.1 0 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)

12.20, 18.40, 00.30 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.10 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
13.50 Ä /ô “Ïîèñêè æèç íè”
(0+)
14.20, 20.45 Ä /ñ “Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû” (0+)
15.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.20 Õ/ô “Ðî æäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
17.55 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .3 0 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
23.50 “Ñ÷àñòëè âûé áèëå ò Áîðèñà Âàñèëüåâà” (0+)
02.15 “Ãåíèé ð óññêîãî ìîäåðíà. Ôåäîð Øå õòåëü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.40, 1 5.40, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöè î” - Áîë îíüÿ”
10.30 Õîêêåé. ×Ì. Øâå öèÿ Ëàòâèÿ
13 .05 Õî êêåé. × Ì. × åõ èÿ Øâåé öàðèÿ (12+)
16.00 “Íåè çâåäàíí àÿ õîêêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
16.3 5, 19.40, 20.30 Âñå íà õîêêåé! (12+)
17.05 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâàêèÿ Äàíèÿ (12+)
20.10 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
21 .05 Õî êêå é. × Ì. Êàí àäà ÑØÀ (12+)
00.30 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåíùè íû. Ðîññèÿ - Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
02.3 0 ×Å-2019 ïî ëàòèíî àìåðèêàíñêèì òàíöàì (12+)
03.35 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 03.00 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 01 .05 “ Ìåñòî

06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.1 0 “Ìàëüöåâà” (1 2+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 01 .20 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
21.45 Õ/ô “Êîí ñóëüòàíò. Ëèõèå âðåìåíà” (16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.25 “Åùå ðàç ïðî ëþáîâü...”
(12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ ô “Ðî ãà è êîïûòà”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00 Ì/ô “Êðî ëèê Ïèòå ð”
(6+)
11 .55 Õ/ ô “ Ôàí òàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
14.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
18.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ /ô “ Çâåç äíûé ïóòü”
(16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 Õ/ô “Ê-9. Ñîáà÷üÿ ðàáîòà” (12+)
02.25 Õ/ô “Áðàòüÿ èç Ãðèìñáè” (18+)
03 .40 “ Õð îíè êè Øàíí àð û”
(16+)
04.55 “ Ìèñòåð è ìè ññè ñ Z”
(12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.20 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
21.45 Õ/ô “Êîí ñóëüòàíò. Ëèõèå âðåìåíà” (16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20, 01.35 Õ /ô “Îñëå ïëåííûé æ åëàíèÿìè” (16+)
12.10 Õ /ô “ Çâåç äíûé ïóòü”
(12+)
14.40 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âî çìåçäèå” (12+)
23.40 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
03.05 Õ/ô “Ê óäðÿøêà Ñüþ”
(12+)
04.40 “ Õð îíè êè Øàíí àð û”
(16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.5 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Í îðìàëüíûå ðå áÿòà”

20.00 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
20.45 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “ Îäíàæ äû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ïåñíè” (16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55 , 12.05, 23.25 “Áî ëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæ åíè å íå äåë è”
(12+)
07.15 , 12.30 Ä îêóìåíòàëüíûé
ôèëüì (12+)
07.40, 15 .15 , 04.3 0 “Ê àëå íäàðü” (12+)
08.1 0, 22.3 5 “ Áå ç ûìÿí íàÿ
çâå çäà Ìèõàè ëà Êî çàêî âà”
(12+)
09.00, 10.05, 1 6.05, 17.05 Ò/ñ
“Ïðè íöèï Õàá àðîâà” (16+)
1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
1 0.40 Ì/ ô “ Ò î ë êî âàí è å
ñíîâèäåíèé” (0+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Øèø” (0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
00.00 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)

(16+)
04.15 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ /ô “ Íå ï îéìàí - íå
âîð” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïîìí èòü âñå” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Äàëüí îáîéùèêè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ñòàëèíãð àäñêàÿ áèòâà”.
“Íà÷àëî” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.3 0 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐØ” (16+)
03 .40 Õ/ ô “Ô ð àíö óç ñêè é
øïèîí” (16+)
05.15 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ñîôüÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00 “ Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
22.20 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “Ãîíêà” (16+)
02.40 Õ /ô “ Ðå ïî ðòåð øà”

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èçíû”
(16+)
06.30 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -1”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

(12+)
07.00 Ì/ô “Òî ëêîâàíèå ñíîâèäåíèé ” (0+)
07.10, 10.40 Ì/ô “Óìíàÿ äî÷êà” (0+)
07.25 Ì/ô “Ñîë äàò è ñìåðòü”
(0+)
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “À çîðè çäåñü òèõèå. Äåòÿì ïî áåäû ïîñâÿùàåòñÿ” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ïðè íöèï Õàá àðîâà” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30, 00.00 “Ç àãàäî÷íàÿ ïëàíåòà” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ìàëü÷èê-ñ-ï àëü÷èê” (0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Êð îâàâûé àëìàç”
(18+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïñèõî” (16+)
01 .15 Ò / ñ “Ýë å ìå í òàð í î ”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “ Äàëüíîáî éùèêè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Õî ä êîíåì” (0+)
09.35 “Ðîìàí Ê àðöåâ. Øóò ãîðîõî âûé” (12+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å

(12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 04.00 Ò/ñ “ Äåòåêòè âíîå
àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíûé òðåíèíã” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ìóñîðí àÿ ðåâîë þöèÿ”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 “90-å. Ê ðè ìè íàëüíûå
æåíû” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïè ñüìî òîâàðèùà
Çèíî âüåâà” (12+)
05.30 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ Âåðà”
(16+)

Þðãàí
06:00, 10.00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 09.30, 1 3.25 « Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25, 01 .20 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü» (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð». Ò/ñ (16+)
12:30, 03.50 « Óíèêóìû» . Ä/ô
(12+)
13:40, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.35 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
22:15 , 04.20 « Æèçíü, êî òîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км. Дом 2015
года постройки. В поселке разв ита инфраструктура, имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-50098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ñòàëèíãð àäñêàÿ áèòâà”.
“Âîéíà â ãîðîäå” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .3 0 Õ /ô “Á óäó ï îìí èòü”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ñòî ñîëäàò è äâå
äåâóøêè” (16+)
03.20 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì íåáîì” (12+)
04.45 Õ/ ô “ Â ìîå é ñìå ðòè
ïðîøó âèíèòü Êëàâó Ê.” (12+)

Áëåéê” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíûé òðåíèíã” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “ Æåí ù è íû Âàñè ëè ÿ
Øóêø èíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîù àíè å. Ë. Ïîë èùóê” (16+)
01.25 Ä/ô “Ìàðøàëà ïî ãóáèëà æå íùèíà” (12+)
05.30 “10 ñàìûõ...” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 , 10.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25, 01 .20 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü» (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð». Ò/ñ (16+)
12:30, 03.50 « Óíèêóìû» (12+)
13:40, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.35 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 , 04.20 « Æèçíü, êî òîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .20 Ò / ñ “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
08.35 , 09.25 Ò /ñ “Ñíàé ïåðû”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Íî âàÿ æèçí ü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå íèå”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ /ô “Ç îëî òàÿ ìèí à”
(12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 04.00 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå
àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

22 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñåãî äíÿ 22 ìàÿ. Ä åíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Âñå ìî ãë î áûòü
èíà÷å” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 , 23.00 “ Äîì àðõèòåêòîðà” (0+)
09.1 0, 22.1 0 Ò/ ñ “ Áå ç âè íû
âèíî âàòûå” (16+)

×åòâåðã

23 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñ åãîäíÿ 23 ìàÿ. Ä åíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Âñå ìî ãë î áûòü
èíà÷å” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 , 23.00 “ Äîì àðõèòåêòîðà” (0+)
09.1 0, 22.1 0 Ò/ ñ “ Áå ç âè íû
âèíî âàòûå” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45 , 00.30 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)

10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 1 8.40, 00.30 “× òî äåëàòü?” (0+)
13 .1 0 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
13.50 “Ç åìëÿ è Âåíåðà. Ñîñåäêè” (0+)
1 4.20, 20.45 “Î ÷åì ìîë ÷àò
ëüâû” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 Ä/ô “Òð è òàéíû àäâîêàòà Ïëåâàêî” (0+)
16.05 Õ/ô “Ðî æäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
17.40 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.50 Ä/ô “Øàð àøêà - äâèãàòåëü ïðîãðåññà” (0+)
02.25 Ä/ô “Âðóáåëü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 1 7.15
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.15, 14.15, 22.25, 00.55
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Ãåð ìàíèÿ
12.00 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâå ãèÿ Ëàòâèÿ
14.45 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
15 .05 Õî êêå é. × Ì. Ðîññèÿ Øâå öèÿ
17.25 “Êóáîê Ð îññèè. Ãëàâíûé
ìàò÷” (12+)
17.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðî ññèè ï î ôóòá îë ó ñå çî íà
2018-2019. Ôèíàë (12+)
20.25 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍ ÈÊÑ - “Õèìêè ” (12+)
22.50 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æå íù èí û. Ð îññè ÿ - Êè òàé
(12+)
01 .25 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ä. Òå éëîð ïðî òèâ È. Á àðàí÷èêà. Í. Èíîóý ïðîòèâ Ý. Ðîäðèãåñà (16+)
03.25 Ô óòá îë . Ñ óï å ðêóáî ê
Þæíî é Àìåðèêè. “Àòëå òèêî
Ïàðàí àýíñå” - “Ðèâåð Ïëåéò”
(12+)
05.3 0 “ Å âð î âå ñíà. Õî ìóõ à
team” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 03.00 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
1 3 .50 “ Ñ î ë íö å è ç åìë ÿ.
Âñïûøêà” (0+)
1 4.20, 20.45 “Î ÷åì ìîë ÷àò
ëüâû” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷í ûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.30 Õ/ô “Ðî æäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
17.50 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.3 0 “Ýíè ãìà. Ç óáèí Ìåòà”
(0+)
23 .5 0 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
02.25 Ä /ô “Ìèð Ïè ðàíå çè”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40,
20.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .10, 15.45, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.35 “Êóáîê Ðîññèè. Ãëàâíûé
ìàò÷” (12+)
09.05 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðî ññèè ï î ôóòá îë ó ñå çî íà
2018-2019. Ô èíàë
1 1.40 Ô óòá îë . Ñ óï å ðêóáî ê
Þæíî é Àìåðèêè. “Àòëå òèêî
Ïàðàí àýíñå” - “Ðèâåð Ïëåéò”
13.45, 03.55 Ïðîô åññèîí àëüíûé á îêñ. Á. Ä . Ñîíäåðñ ïðîòèâ Ø. Èñóôè (16+)
1 6.15 , 05 .40 “ Á ð àòè ñë àâà.
Live” (12+)
16.3 5, 19.40, 20.40 Âñå íà õîêêåé! (12+)
17.05 , 21.05 Õî êêåé. ×Ì (12+)
20.05 “Íåè çâåäàíí àÿ õîêêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
00.15 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ä. Õåðä ïðîòèâ Ä . Óèëüÿìñà. Ì. Êîðî áîâ ïðîòèâ È.
Àëèìà (16+)
01.50 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ

ÍÒÂ
05 .1 0, 03.00 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ ñ “Ìóõ òàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 00.45 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ

(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 01 .05 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
21.45 Õ/ô “Êîí ñóëüòàíò. Ëèõèå âðåìåíà” (16+)
00.1 0 “ Ìèð î âàÿ ç àêóë èñà.
Ïðåäñêàçàòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.05 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
12.10 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âî çìåçäèå” (12+)
14.50 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Á åñêîíå÷í îñòü” (12+)
23.25 Õ/ô “Ìàøèíà âðåìåíè”
(12+)
01 .20 “Õ ðî íè êè Øàí íàðû”
(16+)
03.3 0 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
21 .05 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.05 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
21.45 Õ/ô “Êîí ñóëüòàíò. Ëèõèå âðåìåíà” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 Õ/ô “Ìàøèíà âðåìåíè”
(12+)
12.20 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Á åñêîíå÷í îñòü” (12+)
14.50 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñ êàëà” (16+)
23.45 Õ/ô “Çìåèíûé ïî ëåò”
(16+)
01 .45 “Õ ðî íèêè Øàíí àð û”
(16+)
03.1 0 Õ/ô “Ç âîíîê” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.5 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Ïðî Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî ” (0+)
07.10, 15.45 Ì/ô “Ïóìàñèïà”

23.05 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
02.5 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 23.5 0 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.00 Ì/ô “Ñ îëîâåé” (0+)
07.10 Ì/ô “Øèø” (0+)
07.25 Ì/ô “ Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê” (0+)
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.1 0, 22.35 “Í . Ïëå âèö êàÿ.
Êðàñí î-áåëàÿ è ñòîðèÿ” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ïðè íöèï Õàá àðîâà” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.40 Ì/ô “Ñîë äàò è ñìåðòü”
(0+)
12.30, 00.00 “Ç àãàäî÷íàÿ ïëàíåòà” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ïðî Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî ” (0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Î ñòðîâ” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “ Çî ëî òîé ãëàç”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
(0+)
07.25 Ì/ô “Ïðî âîðîíà” (0+)
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.1 0, 22.35 “ Ñï îå ìòå, äðóçüÿ!” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ïðè íöèï Õàá àðîâà” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.40 Ì/ô “Ñ îëîâåé” (0+)
12.30, 00.00 “Ç àãàäî÷íàÿ ïëàíåòà” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “24 ÷àñà íà æ èçíü”
(16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Çàâòð à íå óìðåò
íèêî ãäà” (16+)

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

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Èíêàññàòîðû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ñòàëèíãð àäñêàÿ áèòâà”.
“Îõî òà íà Ïàóëþñà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)

09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23 .00 Õ/ô “Ðàññâå ò ìåðòâåöîâ” (16+)
01 .15 “ Ìàø èí à âð å ìå í è ”
(16+)
02.1 5 “× åë îâåê-í åâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 Ò /ñ “Äàëüí îáîéùèêè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13 .1 5, 14.05 Ò /ñ “Âåðäèêò”
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ñòàëèíãð àäñêàÿ áèòâà”.
“Â íàñòóïëåíèå” (12+)
19.40 “ Ïî ñëå äí èé äå íü” . Ã.
Óëàíîâà (12+)
20.25 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ /ô “Öåëü âèæó” (12+)
01.25 Õ/ô “Òû äîëæåí æèòü”
(12+)
02.5 5 Õ/ ô “Á óäó ïî ìí èòü”
(16+)
04.40 Õ/ô “Ãîäåí ê íåñòðîåâîé” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ ñ “Íîâàÿ æèçíü
ñûùè êà Ãóð îâà. Ïðî äî ëæ åíèå” (16+)
08.40, 09.25 Ò /ñ “Ñíàé ïåðû”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ / ô “Ïàññàæ èð êà”

(16+)
10.35 “Ë. ×óðñèíà. Ïðèíèìàéòå ìåí ÿ òàêîé!” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.55 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå
àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâî ñòåé (1 6+)
1 5 .05 , 02.1 0 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Çàáûòàÿ æå íùèíà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Ê âàðòèðíûé âîïðîñ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 Ä/ô “Òðè ãåíåðàëà - òðè
ñóäüáû” (12+)
05.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25, 01 .20 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü» (16+)
11:10, 20.30 «Âî åííàÿ ðàç âåäêà. Ïåð âûé óäàð ». Ò/ñ (16+)
12:30, 03.50 « Óíèêóìû» (12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» . Ä/ô (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00. 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.35 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 , 04.20 « Æèçíü, êî òîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
23.30 Ò/ñ “Âå ðäèêò” (16+)
03.25 Õ/ô “Öåë ü âèæó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “ Íîâàÿ
æèç íü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïð îäîëæ åíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ ô “ Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
10.35 “Â. Ñïèð èäîíîâ. ß óéäó
â 47” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.55 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå
àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 02.1 0 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Çàáûòàÿ æå íùèíà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
23.05 Ä/ô “Íà îñêîëêàõ ñëàâû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ ô “Ìÿòåæ ãåíåð àëà
Ãîðäîâà” (12+)
05.30 “ Îáëî æêà. ×òî á ÿ òàê
æèë!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25, 01 .20 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü» (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð». Ò/ñ (16+)
12:30, 03.50 « Óíèêóìû» (12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.35 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
20:15 , 02.45 « Á å ñòñåë ë å ð »
(12+)
22:15 , 04.20 « Æèçíü, êî òîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

24 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñ åãîäíÿ 24 ìàÿ. Ä åíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.20 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.00 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.10 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (12+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êè ëëåð ïîí åâîëå” (18+)
04.40 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ ô “Ìî è äî ð îãèå ”
(12+)
01.15 Õ/ô “Íå íàâèæó è ëþáëþ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 , 14.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 “Äîì àðõ èòåêòîðà” (0+)
09.10 Ò/ñ “Áåç âèíû âè íîâàòûå” (16+)
1 0.1 5 Õ /ô “Ïåòå ðá óðãñêàÿ
íî÷ü” (16+)
1 2.1 5 Ä / ô “ Á îæ å ñòâå í íàÿ

Ñóááîòà

25 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 “ Ðîññè ÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.20 Õ/ô “Ïð èêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (0+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.5 5 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Îõîòíèê çà ãîëî âàìè.
Â îáú åêòèâå - çâåçäû” (16+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.5 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äî âëàòîâ” (16+)
01.20 “Rolling Stone: Èñòîðèÿ
íà ñòðàíèöàõ æ óðíàëà”. 1 ÷.
(18+)
03.25 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
04.20 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
05.00 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêð åòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 Õ /ô “Êóçíåö ìîå ãî ñ÷àñòüÿ” (12+)
1 3.40 Õ / ô “Î ãî íü, âîäà è
ðæàâûå òðóáû” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 “ Í ó-êà, âñå âìåñòå !” .
Ôèíàë (12+)
00.20 Õ/ô “Êîãäà åãî ñîâñåì
íå æ äåøü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 , 02.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.55 Òåëåñêîï (0+)

Ãëèêåðèÿ” (0+)
13.00, 19.45 Ä åíü ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåí íîñòè è êóëüòóðû (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 “Ýíè ãìà. Ç óáèí Ìåòà”
(0+)
1 6.20 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
17.00 “ Äåëî ¹. Ïåòð Ñòî ëûïèí. Ïîêóø åíèå â àíòðàêòå”
(0+)
17.30 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(0+)
18.45 “ Áèëåò â áîëüøî é” (0+)
21.20 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
22.20 Õ /ô “Âîêàëüíûå ïàðàëëåëè” (16+)
23.5 0 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.35 Õ/ô “Êî ðîëü êåð ëèíãà” (16+)
02.05 Èñêàòåëè (0+)
02.50 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 1 5.20,
18.25 , 21.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.25 , 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ
11.05 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - “Ç åíèò”
13.1 0, 16.15 Õîêêåé . ×Ì
18.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍ ÈÊÑ - “Õèìêè ” (12+)
21.1 0 “Èíñàé äåðû” (12+)
21.40 “Ôèíàë Êóáêà Ðî ññèè.
Live” (12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
22.30 “Çîëîòîé ñåçîí. “Ìàí÷åñòå ð Ñèòè” (12+)
23.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
02.15 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Ø. Àîêè ï ðîòèâ
Ê. Ëè . Í. Õîëüöêåí ïðîòèâ Ð.
Ýðñåëÿ (16+)
04.25 Ä/ô “Ãëåíà” (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå

1 0.25 Ò / ñ “È ñï ûòàòå ëüíûé
ñðîê” (16+)
12.05 Ä/ô “Øàð àøêà - äâèãàòåëü ïðîãðåññà” (0+)
12.45 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
1 3.15 , 01 .05 “ Ðè òìû æè çí è
Êàðè áñêèõ îñòðîâîâ” (0+)
14.10 I V Ìåæäóíàðîäí ûé êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèññåðî â “Íàíî-îïåðà” (0+)
16.45 “Îäå âàéòåñü ïî ïð àâèëàì! Ìî äà è ïðîâîêàöè ÿ” (0+)
17.40 Õðóñòàëüíûé áàë “Õðóñòàë üíîé Òóð àíäîò” (0+)
18.40 Ñïåêòàêë ü “Àóäèå íöèÿ”
(16+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ /ô “Á àððè Ëèíäîí”
(16+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 10.25 Õ îêêåé. ×Ì (0+)
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Íîâîñòè (16+)
14.50 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
15.10 Âñå íà õîêêåé! (12+)
15.35 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
16.05 , 20.05 Õî êêåé. ×Ì (12+)
1 8.40 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Ìîí àêî
22.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
23.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - “Ç åíèò”
01.30 Ô óòáî ë. Ê óáîê Ãåð ìàíèè. Ôèíàë. “Ë åéïöèã” - “Áàâàð èÿ”
03.30 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà
05.00 “Òàåò ëåä” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
04.5 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
05 .25 Õ /ô “Õ îëî äí îå ëå òî
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî...” (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñ åêðåò íà ìèëëè îí”. Ä.
Ìàéäàíîâ (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
21.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)

ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 02.40 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
21.45 Õ/ô “Êîí ñóëüòàíò. Ëèõèå âðåìåíà” (16+)
00.00 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
00.35 “ Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .40 Ê âàð òè ð íûé âî ïð î ñ
(0+)
04.20 “Ïîäîç ðå âàþòñÿ âñå ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00, 14.45 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Çìåèíûé ïî ëåò”
(16+)
12.05 Õ/ô “Ñ êàëà” (16+)
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23 .00 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Îäíàæäû â Âåãàñå” (16+)
01.5 5 Õ/ô “Ç âîíîê” (16+)
03.40 Õ/ô “Áåç ãðàíèö” (12+)
05 .1 0 “ Ìè ñòåð è ìèññè ñ Z”
(12+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëè ñà”. Í. Áîðçîâ (16+)
01.20 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.5 5 Õ/ô “Õ îçÿèí” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
1 1 .3 0 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Ïàääè íãòîíà” (6+)
13.25, 01.50 Õ/ô “Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà” (12+)
15.20 Ì/ô “Õð àíèòåëè ñíîâ”
(0+)
17.05 Ì/ ô “Ê àê ï ðè ðó÷è òü
äðàêîíà” (0+)
19.00 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà-2” (0+)
21.00 Õ/ ô “Ìàëå ôè ñåí òà”
(12+)
23.00 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.00 Õ /ô “Áåç ãðàíèö ” (12+)
03 .20 Õ/ô “Ïð èíö åññà ñï åöèé” (12+)
04.50 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05.30 “ÒÍ Ò. Best”
(16+)
08.00, 01.00 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòð àñåíñîâ”
(16+)
12.3 0 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
16.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.45 “Çàâòðà áûëà âîéíà. Ãëàçàìè òðåõ ïîêîëåíèé” (12+)
06.30 Õ/ô “Çàâòðà áûëà âîé-

01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05 , 22.50 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 22.45 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ/ô “Êëþ÷è îò
ðàÿ” (12+)
08.00, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 “ Çàãàäî ÷íàÿ ï ëàíåòà”
(12+)
13 .20, 1 8.00, 01.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ïðî âîðîí à” (0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ ô “Ñòî ãð àìì - íå
ñòîï-êðàí!” (16+)
21 .00 “Ñ ëàá îóìè å è î òâàãà.
Êòî õ î÷åò óíè÷òîæèòü ÷å ëîâå÷åñòâî?” (16+)
23 .00 Õ /ô “È öå ëî ãî ìè ðà
ìàëî” (16+)
01.40 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
íà” (0+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.05 “ Çàãàäî÷íàÿ ï ëàí åòà”
(12+)
10.35, 1 2.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
12.00 Ä/ô “Ìå ëîäèè ãð óçèíñêîãî êèíî” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13 .05, 1 5.05 Ò /ñ “ Ïð èí öè ï
Õàáàðîâà” (16+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.20, 00.5 5 Õ/ ô “Ê ëþ÷è îò
ðàÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Àñ” (12+)
21.40 Ãðóïïà “ Viva”. Êî íöåðò
â Êð åìëå (12+)
22.40 Õ/ô “Áóë üâàðíûé ïåðåïëåò” (12+)
00.3 0 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé ...” (12+)
02.3 0 Õ / ô “ Ê ðàñí àÿ ï ëî ùàäü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.20 Õ/ô “Äåí ü ñóðêà” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.3 0 Õ /ô “Ïë àí ï îá å ãà”
(16+)
22.40 Õ/ô “Ïë àí ïîá åãà-2”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “Ò þðÿãà” (16+)
02.20 Õ /ô “ Êð óòîé ÷óâàê”
(16+)
03 .45 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.1 5 Õ/ô “Ãðèìì” (16+)
13.15 Õ/ô “Àí àêîíäà: Îõîòà
çà ïðîêëÿòîé î ðõèäååé” (12+)
15.15 Õ/ô “Êèí ã Êîíã” (12+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
21.30 Õ/ô “Âàðêðàôò” (12+)
00.00 Õ /ô “ ×å ëî âå ê-âî ëê”
(16+)
02.00 Õ/ô “Âî ñïèòàíèå Êàèíà” (16+)
03.30 Õ/ô “Âå ðîíèêà Ìàðñ”
(12+)

17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ /ô “Ê ðåäî óáèé öû”
(16+)
21.30 Õ/ô “Ýë åêòðà” (12+)
23 .30 Õ / ô “ È ç ìàøè í û”
(16+)
01.45 Õ/ô “Âå ðîíèêà Ìàðñ”
(12+)
03 .3 0 “Âîêð óã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà
05.10 Õ/ô “Ãîäåí ê íåñòðîåâîé” (6+)
06.35, 08.20 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå
íà ïî ñëåçàâòðà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.55 , 1 0.05 Õ /ô “Ïðè êàç :
îãîíü íå îòêð ûâàòü” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
11.00 Õ/ô “Ïð èêàç: ïå ðåéòè
ãðàí èöó” (12+)
13.15 , 14.05, 1 8.35, 21.25 Ò/ñ
“Êðå ñòíûé” (16+)
23.10 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (12+)
01.05 Õ/ô “Â íåáå “Íî ÷íûå
âåäüìû” (6+)
02.35 Õ/ ô “Äë èííî å, äë èííîå äåëî...” (6+)
04.00 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòàÿ âåñíà” (12+)
05 .30 “ Õ ð î íè êà Ïî áå äû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05 .20 Ò / ñ “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
06.45, 09.25 , 13 .25 Ò /ñ “ Ïîä
ïðèêð ûòèåì” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Óñíóâøèé ï àññàæèð” (12+)
1 0.1 0, 11 .50 Õ / ô “ Îç í îá ”
(12+)

11 .3 0, 14.30, 1 9.40 Ñîá ûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5.05 Ò /ñ “ Äî êòîð Á ëå éê”
(12+)
1 7.20 Õ/ ô “Ó ñêî ëüç àþùàÿ
æèçíü” (12+)
19.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Õ/ô “Îòöû” (16+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01 .05 “À êòåð ñêèå äðàìû. Ã.
Íèëî â è Â. Á åðîåâ” (12+)
01 .55 Õ /ô “Èí ñï åêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (6+)
03.30 Õ/ô “Çàãíàííûé” (16+)
05 .05 “Ïîëüñêèå êð àñàâèö û.
Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Áåñòñåëëåð» (12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:15 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
10:25, 01.20 « Æåë åçíûé îñòðîâ» . Ä/ô (16+)
11:10 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð». Ò/ñ (16+)
12:30, 04.00 « Óíèêóìû» (12+)
13:40, 03.10 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.30 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
19:15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
20:40 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàäí ûé ôðîíò». Ò/ñ (16+)
22:15 , 04.30 « Æèçíü, êî òîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру, 2 этаж. Теплая, с ремонтом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-54-28682.
ПРОД АМ 1,5-ком натну ю кв артиру с ремонтом по ул.
60 лет Октября, д. 11, 5 этаж . Тел.: 8-904-20-80850 или 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000
р. Тел.: 8-912- 54- 23049.
ПРОД АМ ав том обиль Great Wall 2011 г. люксов ая модель, унив ерсал, цв ет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ò /ñ “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ
ãðàí èöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!” (6+)
10.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
13 .15 “Ïîñë åäíè é äåíü”. Ð.
Ðîæäå ñòâåíñêèé (12+)
14.00 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
14.50 “ Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
15.40, 18.25 Ò /ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîë þöèåé” (16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)

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

ÒÂ Öåíòð
05.5 0 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.25 Àáâãäåéêà (0+)
06.5 0 “Ê îð îë è ýï èç îäà. Ñ .
×åêàí” (12+)
07.40 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
(6+)
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.40 Õ/ô “Ñâàäå áíî å ïë àòüå” (12+)
10.50, 11.45 Õ /ô “Ïðèå çæàÿ”
(12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .40 Ñî áûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ /ô “Ñìåð òåëüíûé òðåíèíã” (12+)
17.05 Õ/ ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)

21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.00 “90-å. Ê âàðòèðíûé âîïðîñ” (16+)
03.45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.25 “Ìóñîðí àÿ ðåâîë þöèÿ”
(16+)
04.5 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 , 23.45, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45, 10.00, 15.05 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:20 «Êîìè ÊÂÍ», 1 ÷. (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
08:50 «Óíèêóìû» (12+)
09:20, 17.50 «Ê îìè incog nito»
(12+)
09:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
10:20 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:5 0 Ôèííîóãîðèÿ (12+)
11 :10, 02.00 « Áèòâà ðåñòîð àíîâ» (16+)
12:00, 00.00 «Óá èòü äð îçäà».
Ôàíòàñòèêà, 1-2 ñ. (16+)
13:50, 02.50 «Ýðìèòàæ. Ñ îêðîâèùà í àöèè». Ä/ô (16+)
14:50 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 6:00 « Ë þá îâü.R U» . Õ / ô
(16+)
17:35 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
18:20 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:10 « Ðàç óìí îå ñîìíå íèå ».
Òðèëëåð (16+)
21 :00 «Õî ðîøè å ð óêè ». Ò /ñ
(16+)
03:50 «Ïîëíûé êîíòàêò» . Õ/ô
(16+)
05 :10 « Ñâå ðõú åñòåñòâå ííûå»
(16+)
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Âîñêðåñåíüå

26 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .5 0, 06.1 0 Õ /ô “ Ïð îå êò
“Àëüôà” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.20 “Ìàðèíà Íå åëî âà. “ß
óìåþ ëåòàòü” (12+)
13.30 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ îäíà”
(16+)
15 .25 “Ñ òàñ Ìèõ àé ëî â. Âñå
ñëåçû æåíùèí” (12+)
16.3 5 Êîíö åðò Ñòàñà Ìè õàéëîâà (12+)
18.5 0 “ Ëå äí èêî âûé ï åð èî ä.
Äåòè” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
(12+)
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
00.45 “R olling Stone: Èñòîðèÿ
íà ñòðàíèöàõ æ óðíàëà”. 2 ÷.
(18+)
02.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03 .5 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
04.20 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
(12+)
14.05, 01.30 “ Äàë åêèå áëè çêèå” (12+)
1 5.40 Õ/ ô “ Ñ èí å å îç å ðî ”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
1 0.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.40 Õ/ô “Êàï èòàíñêàÿ äî÷-

êà” (12+)
12.20 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
12.50, 01.20 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
13.30 “Í. Ïðæå âàëüñêèé. Ýêñï åäèö è ÿ äë èí î þ â æ èç íü”
(0+)
14.30 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
15.20 Ñïåêòàêëü “À ÷îé -òî òû
âî ô ðàêå?” (16+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.1 5 “Áëè æíèé êðóã Èñààêà
Øòîêáàíòà” (0+)
18.15 Ãàëèíå Ê àðåâîé ï îñâÿùàåòñÿ.. (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Ò / ñ “È ñï ûòàòå ëüíûé
ñðîê” (16+)
21.45 Îïåðà “ Îòåëëî” (16+)
00.25 “Î äåâàéòåñü ï î ïðàâèëàì! Ìî äà è ïðîâîêàöè ÿ” (0+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Àíàòîëèé Òàðàñîâ. Âåê
õîêêåÿ” (12+)
07.1 0, 09.40 Õîêêåé . ×Ì
09.20, 19.15 “Áðàòèñëàâà. Live”
(12+)
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20
Íîâîñòè (16+)
12.00 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(0+)
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “À ðñåíàë” (Òóëà) (12+)
16.00 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.35 Õîêêåé. × Ì. Ìàò÷ ç à 3-å
ìåñòî (12+)
19.35, 23.25 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
20.25 “ÐÏË 2018/2019. Êàê ýòî
áûëî” (12+)
21.25 Ôóòá îë. ×å ìï. Èòàëèè
(12+)
00.15 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ìîí àêî
02.45 Ä/ô “Ëî áàíîâñêè é íàâñåãäà” (16+)
04.30 “Çîëîòîé ñåçîí. “Ìàí÷åñòå ð Ñèòè” (12+)
05.00 “Òàåò ëåä” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ìàëàÿ ç åìëÿ”. Ì. Øàö

è À. Îëåøêî (16+)
15.00 Ñâî ÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!”. Ôèíàë (6+)
22.50 Õ/ô “Êî íòðàêò í à ëþáîâü” (16+)
00.50 Õ/ô “Âñå ïð îñòî” (16+)
02.50 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.25 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
11.25 Ì/ô “Õð àíèòåëè ñíîâ”
(0+)
13 .20 Ì/ô “Ê àê ïð èðó÷è òü
äðàêîíà” (0+)
15 .1 0 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà-2” (0+)
1 7.1 0 Õ/ ô “ Ìàë å ôè ñå í òà”
(12+)
1 9.05 Ì/ ô “ An g ry b ir d s â
êèíî” (6+)
21 .00 Õ/ ô “Äæ îí Ê àð òå ð”
(12+)
23 .3 5 “ Ñë àâà Á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.35 Õ/ô “Îäíàæäû â Âåãàñå” (16+)
02.30 Õ/ô “Ïð èíö åññà ñï åöèé” (12+)
03 .5 5 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Ïàääè íãòîíà” (6+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.20 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
12.3 0 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
16.3 0 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
20.3 0 “Øêî ëà ýêñòðàñåí ñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)

01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.3 5 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
04.55 , 11.15, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.20 Ä/ô “Ìå ëîäèè ãð óçèíñêîãî êèíî” (12+)
06.10 Ãðóïïà “ Viva”. Êî íöåðò
â Êð åìëå (12+)
07.10, 02.45 Õ /ô “Áóëüâàðíûé
ïåðå ïëåò” (12+)
09.00 Õ/ô “Àñ” (12+)
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
11.45 “Çàâòðà áûëà âîéíà. Ãëàçàìè òðåõ ïîêîëåíèé” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13 .05, 1 5.05 Ò /ñ “ Ïð èí öè ï
Õàáàðîâà” (16+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 6.40 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé ...” (12+)
17.05 Õ/ô “Çàâòðà áûëà âîéíà” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.10 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.1 0 Ò /ñ “ Ðóññêèé äóáë ü”
(12+)
21 .5 0 Õ/ ô “Ê ð àñíàÿ ïë î ùàäü” (12+)
00.5 5 Ä/ô “ Ïî ñë åäí èé ð ûöàðü èìïåðèè” (12+)
02.15 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.40 Õ / ô “ Ïëàí ïî á å ãà”
(16+)
09.40 Õ/ô “Óìð è, íî íå ñåé÷àñ” (16+)
12.15 Õ/ô “Êàçèíî “Ðî ÿëü”
(16+)
15 .10 Õ/ô “Êâàíò ìè ëîñå ðäèÿ” (16+)
17.15 Õ /ô “ 007: êîî ðäèí àòû
“Ñêàéôîëë” (16+)
20.00 Õ/ô “007: ñïåêòð” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Ñîëü”. Êîíöåðòíàÿ âåðñèÿ. “Bon jovi. Lost hig hway”
(16+)
01.50 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

16.45 Õ/ô “Âàðêðàôò” (12+)
19.00 Õ/ô “Êèí ã Êîíã” (12+)
23 .00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
01 .30 Õ / ô “ È ç ìàøè í û”
(16+)
03.30 Õ/ô “Âî ñïèòàíèå Êàèíà” (16+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.35 Ò/ñ “ Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
12.45 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
13.40 Ò /ñ “Îõîòà íà Âåðâîëüôà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áå ëîâîé
1 9.20 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðî Ïåòðà è Ïàâëà” (6+)
01 .40 Õ/ô “ Ðàñï èñàíè å íà
ïîñëå çàâòðà” (6+)
03.20 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (12+)
04.50 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Íàòêà” (12+)
05 .30 “ Õ ð î íè êà Ïî áå äû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.05 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
09.00 “ Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé
Ãëûçèí” (16+)
10.05 Ò /ñ “ ×óæî é ðàéîí-2”
(16+)
22.15 Ò/ñ “Ñí àéïåð. Î ðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ïî ä ïðèêðûòèåì”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.25 Õ/ô “Âàíå÷êà” (16+)
07.25 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 Õ/ô “Õ ðàáðûå æ åíû”
(12+)
09.5 0 “À êòåð ñêèå äðàìû. Ã.
Íèëî â è Â. Á åðîåâ” (12+)

10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
13 .45 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15 .00 “Ñâàäüáà è ð àçâî ä. Ñ.
Æè ãóí î â è Â. Í î âè êî âà”
(16+)
15.55 “Ïðîùàí èå. Ì. Ãîëóá”
(16+)
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.35 Õ/ô “Äîì íà êðàþ ëåñà”
(12+)
21 .25, 00.3 5 Õ /ô “Ê àè íî âà
ïå÷àòü” (12+)
01.30 Õ/ô “Îòöû” (16+)
03.1 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03 .20 Õ/ ô “Ó ñêîë üç àþùàÿ
æèçíü” (12+)
05.00 “Æ. Ïðîõîð åíêî. Áàëëàäà î ëþáâè” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 , 23 .3 0 « EURO MA XX .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:45 , 05.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
07:20 «Êîìè ÊÂÍ», 2 ÷. (12+)
08:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:50 « Ë þá îâü.R U» . Õ / ô
(16+)
10:25 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11:15 «Ãîñòè ïî âîñêðå ñåíüÿì»
(12+)
12:00, 00.00 « Óáèòü äðîç äà».
Ôàíòàñòèêà, 3-4 ñ. (16+)
13:40 «Ìóëüòèìèð » (6+)
14:15 , 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 03.45 «Î ÷åì ïîþò ìóæ÷èíû» . Êîíöåðò (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ïîëíûé êîíòàêò» . Õ/ô
(16+)
19:05 «Ä åñÿòü çèì». Õ/ ô (16+)
20:50 «Õî ðîøè å ð óêè ». Ò /ñ
(16+)
02:00 « Ðàç óìí îå ñîìíå íèå ».
Òðèëëåð (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.30 Õ/ô “Ýë åêòðà” (12+)
14.30 Õ/ô “Êðåäî óáèé öû”
(16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Аттестат о среднем общем образовании серии А №4194764, выданный в июне 2000 г. МОУ
«СОШ №1» г. Вуктыла на имя Яны Олеговны
Бондаре нко, считать недействите льным.

По горизонтали: 1. Хищное животное тропических стран, питающееся грызунами, птицам и, змеями 5. «Демокр атизатор» населения 9. Пустыня в Средней
Азии 10. Целебный состав 12. Древнер усские 10 миллионов 13. Разложение 14.
Итальянский актер 17. Богиня м удрости в древнегреческой миф ологии 18. Бесполезные хлопоты 20. Форма З емли 21. Приток реки Эбро 22. Неудобо варимое
варево 26. Романтическая «подсветка» 27. Падающая звезда 28. Хищник семейства кошачьих 30. Тёплое время года 31. Система о бщественных отношений, основанная на принудительном подчинении о дного человека другому 34. Зёрнышко, кото рое сажают по весне 37. Выколачивание зёрен из ко лосьев 38. Детская
шалость 39. Гол, забитый в свои ворота 40. Аппарат, соединяющий в себе радиоприёмник и проигрыватель.
По вертикали: 1. Купол церкви 2. Время на спортивный р азряд 3. Белый мультяшный медвежонок 4. Напарник Пумбы 5. «Крокодил …» (х/ф) 6. Боевая машина 7. Предвар ительный, явно неоконченный фрагмент доку мента 8. Лишняя «деталь» в носу 11. Опара 15. Объективная реальность 16. Растение, дающее ягоды
18. Косметич еское средство, содержащее твер дые частицы чего-либо 19. Чистый
глино зем 23. Летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой 24. Холодный ч ёрный кофе с мор оженым 25. Группа людей 26. Узкая длинная трубочка
для питья 29. Богомольный лицемер, ханжа 32. Здоровенный мужик 33. Титул
министра у мусульман 35. Куча сухо й травы 36. Проходное место на реке.

Ответы на кроссворд от 11 мая:
По горизонтали: 1. Самовар. 5. Бальзак. 9. Летописи. 10. Поставка. 12. Флер. 13. Затишье. 14.
Кров. 17. Токио. 18. Сенат. 20. Исход. 21. Сорок. 22. Цедра. 26. Часть. 27. Набат. 28. Царёк. 30.
Блат. 31. Мочалов. 34. Флип. 37. Ретирада. 38. Столетие. 39. Квартал. 40. Кандалы.
По вертикали: 1. Сульфат. 2. Матрешка. 3. Выпь. 4. Риска. 5. Бронь. 6. Латы. 7. Заваруха. 8.
Краевед. 11. Вишня. 15. Воронье. 16. Тигрица. 18. Стоян. 19. Трест. 23. Оснастка. 24. Обрат. 25.
Пролётка. 26. Чебурек. 29. Куплеты. 32. Отдел. 33. Оптик. 35. Брут. 36. Клин.
Ответы на сотовый кроссворд от 11 мая:
1. Шансон. 2. Стерня. 3. Желток. 4. Одежка. 5 . Шельма. 6. Вереск. 7. Слепок. 8. Педаль. 9.
Лагерь. 10. Плавки. 11. Иконка. 12. Ладонь. 13. Регент. 14. Пробел. 15. Дураки. 16. Период. 17.
Насест. 18. Босота. 19. Судьба. 20. Ревень. 21. Сессия. 22. Настой. 23. Абомей. 24. Огонек. 25.
Ирония. 26. Аранта. 27. Мачете. 28. Глагол.
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Ðàçíîå

Î ïðîâåäåíèè êàäàñòðîâûõ ðàáîò çà
ñ÷åò ãîñóäàðñòâà

В
2018
году в Республике Коми
в перв ые проводились комплексные
кадастров ые работы. Этими мероприятиями было охв ачено 28 кадастров ых
кв арталов в четырех районах: Ухтинском, Сыктыв динском, Печорском и в г.
Сыктыв каре, преимуществ енно, на территории садов одческих тов ариществ . В
текущем году работы будут пров одиться в 40 кв арталах пяти районов : Ухтинском, Сыктыв динском , Ву ктыльском,
Корткеросском и в г. Сыктыв каре.
Возмож ность пров едения ком плексных кадастров ых работ в озникла благодаря изменениям в Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О к адастров ой деятельнос ти», в ступив шим в
силу 1 янв аря 2015 года. С какой ж е целью государств ом предусмот рено пров едение к омплексных кадаст ров ых работ без прив лечения средств прав ообладат елей?
В процессе пров едения комплексных
кадас тров ых работ осу щес тв ляет ся
уточнение местоположения границ земельных у час тков , у к оторых ранее
границы не уточнялись, осуществ ляется у станов ление или уточ нение местоположения на земельных участ ках
зданий, сооружений, объектов незав ершенного строительств а, прав а на которые зарегистриров аны в установ ленном законодательст в ом порядке. Кроме того, обеспечив ается образов ание
земель ных участков , на которых рас-

положены
здания, в том
ч исле м ногокв артирные
дом а, с оору жения, за исключением сооружений, яв ляющихся линейными объектами, а также
образов ание земельных участков общего пользов ания, занятых площадям и,
у лицами, проездам и, набереж ными,
скв ерами, бульв арами, в одными объектам и, пляжам и и другим и объектами.
Если ж е границы объектов недв ижимости были ранее уточнены в индив идуальном порядке и при этом исполнителем работ (к адаст ров ым инж енером)
при определении местоположения границ этих объектов были допущены ошибки, то такие ошибк и считаются реестров ыми, и в процес се в ыполнения комплек сных к адас тров ых работ т ак же
обеспечив ается их исправ ление.
Чт о ну жно знать прав ообладателю
объекта недв ижимости, расположенного на территории, охв ач енной ком плексными кадастров ыми работами:
– ес ли на земельный у част ок или
объект капиталь ного ст роитель ст в а
имеются прав оустанав лив ающие документы или доку менты, подт в ерждающие прав а на объекты недв ижимости,
такие объекты счит аются ранее учтенными объектам и. Если при
этом св едения
о них от су т ств уют в Едином госу дарств енном реестре недв ижим ост и, рек оме нд уе т с я
предос тав ить
э ти док ум енты исполнителю работ, который, в с в ою

оч ередь, см ож ет подат ь заяв ление в
орган регистрации прав для в несения
св едений в реестр до нач ала разработки
проект а карты-плана террит ории;
– по требов анию прав ообладат еля
объект а недв ижимос ти, яв ляющегося
объект ом комплексных кадастров ых работ, исполнитель работ без в зимания платы обязан указать на местности м естоположение границ земельных учас тков в
соотв етств ии с подготов ленным проектом к арты-плана террит ории.
Важно помнить такж е, что прав ообладатели объ ектов недв ижимости не в прав е препятств ов ать в ыполнению комплексных кадас тров ых работ и обязаны обеспечить доступ к ук азанным объ ектам.
Также в процессе пров едения комплексных кадастров ых работ прав ообладатели объектов недв ижимост и в течение 30
рабочих дней после опубликов ания изв ещения о пров едении комплексных к адастров ых работ в прав е предостав ить в
пис ьменной форме исполнит елю работ
св едения о св оем адресе и (или) адресе
элект ронной почты.
Местоположение границ или частей границ земельного участка только в том случае считается спорным, если в озражения
от нос ительно м ест ополож ения границ
представ лены заинтересов анными лицами, за исключением случаев разрешения
земельного спора в судебном порядке. Поэтому, если у в ас имеются такие в озражения, необходимо яв иться на заседание
согласительной комиссии, на котором осуществ ляется согласов ание местоположения границ земельных участк ов и рассматрив аются поступив шие в озражения
относительно местоположения, и представ ить в комиссию в озражения в письменном в иде.

Îáúÿâëåíèÿ
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и
коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет духов ного
общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОДАМ 1-комнат ную кв арт иру в г. Пензе площадью 41,6
кв . м на 5-м этаже 10-эт ажного к ирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом этаже по 7 кв артир у луч шенной планиров ки. Д ом пост роен в 2000 году. Цена - 2350000 ру б.
Описание кв артиры: тип недв ижимос ти - в торичное ж иль е.
Эт ажность дом а – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпич ный. Общая
площадь - 41,6 кв . м. Комнат в кв арт ире – 1. Ж илая площадь 21,3 кв . м. Ку хня - 8,8 кв . м . Ванная и с ану зел - 3,1 кв . м.
Коридор - 8,4 к в . м. Кладов ка - 3 кв . м . Балк он - 1,8 к в . м.
Высот а потолков - 2,5 м. Чугунные батареи. Д омофон. Кв арт ира располож ена в обжитом районе города Пензы, недалеко от
центра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко рас положены Политехничес кий унив ерсит ет, пединститут, м едицинские у чреждения, ку льт урные и с портив ные центры. В шагов ой
досту пност и - магазины, школа, детс кий с ад, транс портные
ос танов к и. Дом пост роен основ ательно и на в ек а. Толст ые
кирпичные с тены держат т епло зимой и прохладу лет ом. Собст в енник кв арт иры - Григорий, те л.: 8- 905-36-53540.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру, 2 этаж, улучшенная планиров ка, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-20-14817.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру по у л. Таежной, д. 3, 5 этаж.
Цена 500 т. р. Возможно за материнский капит ал. Тел.: 8- 912-1628684, 8-912-11- 08536.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 9, 1
этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ дачу в стд «Березка». Ес ть блочный домик, с арай,
кусты смородины, м алины, клубника. Тел.: 8-912-10-94759.
ПРОД АМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
ПРОД АМ инв алидное кресло-коляс ку НЕДОРОГО. Тел.: 8-91210-38936, 21- 1-82.
ПРОД АМ козлят аннинск ой молочной породы – 1,5 мес яца и
козла – 1 год. Тел.: 8-912-14-70273.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 20 ïî 26 ìàÿ
ОВЕН (21.0 3-20.04). Основную часть времени поглотит работа. Вам надо переделать
массу дел и завершить все проекты. Прекрасный мом ент для создания фундамента будущего пр одвижения по карьерной лестнице. В
выходные желательно заняться своим домом,
отправиться за покупками. Благо приятный
день - среда, неблагоприятный - вторник.
ТЕЛЕЦ (21.0 4-21.05). Желательно во всем
доверять собственным ощущениям и интуиции, а логические умозаключения оставьте на
потом. Они способны скорее завести вас в тупик, нежели помочь разобраться в ситуации.
Наступает хорошее время для всего нового экспериментируйте, пр обуйте новые пути. В
выходные постарайтесь как следует отдохнуть.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Вы сумели преодолеть тр удности и можете спокойно почивать на лаврах. Уже пора продумать но вые
начинания и приступить к их осуществлению.
Выходные принесут вам покой и радость. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
- пятница.
РАК (22.06-23.07). Вы можете проявить небывалую активность. Возрастут одновременно
и ваши запросы, и требования по отношению к
себе, и претензии к окружающим. В выходные
можно ожидать поддержки и заботы со стороны родственников. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.
ЛЕВ (24.07 -23.08). Желательно меньше времени тр атить на окру жающих, а больше посвятить себе. Вы это заслужили, и это позволит адекватно оценить ситуацию, разо браться
в котор ой в суете было бы совершенно нереально. Следует опасаться открытых конфликтов с начальством или коллегами. В выходные
постарайтесь развеяться, отвлекитесь от домашних проблем. Благо приятный день - пятница, неблагоприятный - суббота.
ДЕВА (24.0 8-23.09). Не стоит расслабляться
на рабо те, иначе вер оятны конфликтные ситуации. Вам необ ходимо соср едоточиться на
самом главном. Вам понадобятся силы и энергия для р еализации ваших идей и планов. К
концу недели нужно постараться не оч ень устать. В выходные не сидите дома, выбирайтесь
в гости к друзьям. Благоприятный день - вторник, неб лагоприятный - среда.
ВЕСЫ (24.0 9-23.10). Некоторые взгляды на
жизнь с течением времени могут измениться,
поэтому соберитесь с силами и начните чтото ново е. Научитесь подниматься над ситуацией, анализировать, видеть наперед. В выходные вы нако нец-то достигнете взаимопонимания со своими родственниками. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный вторник.
СКОРПИОН (24 .10-22.11). Душевное равновесие способствует повышению работоспособности. Сконцентрир уйтесь на важных аспектах, будьте реалистами: вы не сможете сделать всё сразу, поэто му умейте выбирать. В
противном случае вас ожидает р азочар ование, что совсем не вхо дит в ваши планы. Благоприятный день - вто рник, неблагоприятный
- четверг.
СТРЕЛЕЦ (23 .11-21.12). Вы потр удились на
славу, поэтому объем работы будет небольшим, а свобо дного вр емени станет больше,
чем обычно. Так что вы вполне можете пробежаться по магазинам . В выходные вас могут посетить дальние родственники или иные
нежданные гости. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобятся
всё ваше благоразумие и сдержанность: только эти качества смогут хоть как-то смягчить
вашу им пульсивность. Исход создавшейся на
работе ситуации будет зависеть только от вас.
Выходные лучше провести дома и сделать
уборку. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - суббота.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Лучше не планировать серьезных дел, зато будет мно го дружеско го и нефор мального общения. Приложите немного усилий, и вы сумеете б леснуть
практически всеми своими лучшими качествами и способностями. В выходные по старайтесь не поссориться со своими родителями или
с детьми. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.
РЫБЫ (20.0 2-20.03). Неделя об ещает быть
эмоционально насыщенной и богатой событиями. Ваши желания получат поддержку со
стороны ваших знакомыхи друзей. Будьте внимательнее к своим близким, покажите им на
деле, а не только на сло вах, как вы их цените и
любите. Благо приятный день - понедельник,
неблагоприятный - среда.

10

Ñóááîò à, 18 ìàÿ 2019 ã.

Îò÷åò

СО ГЛАСОВА Н
Р у к о во д и тел ь А д м и н и с тр а ц и и
Г л ав ы Ре спу б л ик и К о м и
___ _____ _____ ____ _____ _____ ___
( Ф .И .О .)

УТВЕ РЖ ДЕ Н
Р ук о в о д и т е л ь г о с уд а р с т ве н н о г о
у ч р еж д ен ия
_____ ____ _____ _____ ____ _____ ___

(п о д п и с ь )

( Ф .И . О . )

РАЗ ДЕЛ II
РЕЗУЛЬТАТ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п

(п о д п и с ь )

1.

" ___ _" _ _____ _____ ___ 2 0__г.

Наименование показателя

" ____" ___ ____ _____ __

20 __г.
2.
3.

А в т он ом н ое уч р е ж д е н и е Р е с п у бл и к и К о м и " Р е да к ц и я г азе т ы " С и я н и е С е в е ра "
4.

(н а и м е н о в а н и е г о с у д а р с т в е н н о г о а в т н о м н о г о у ч р е ж д е н и я Р е с п у б л и к и К о м и - с о с т а в и т е л я О т ч е т а )

Общая балансовая (ост ат очная) сто имо ст ь нефинансовых акт ивов
Общая сумма выставленных тре бований в возмещение ущерб а по недо ст ачам и
хищениям мате риальных ценно ст ей, д ене жных сре дств, а также от порчи
материальных це нностей
Суммы дох одов, полученных Учреждением от о казания платных услуг
(выполнения рабо т)

На конец го да, предшествующего
от четному, руб .

№
п/п

Наименование показателя
В сего

состав л ен 25 м ар та 20 19 года
П р а в и т е л ь с тв о Р е с п у б л и к и К о м и

У ч р е д и те л ь:
Г о с у д а р с тв е н н ы й о р га н ,
о с у щ е с т вл я ю щ и й ф у н к ц и и у ч р е д и т е л я :

А д м и н и ст р а ц и я Г л а вы Р е с п у б л и к и К о м и

Ю ри ди чески й адрес учр еж ден и я:

1 6 9 5 7 0 , Р е с п у б л и к а К о м и , г . В у к ты л ,
ул. К ом сом ольская, д . 5

А д р е с а ф а к ти ч е с к о го м е ст о н а х о ж д е н и я :
ИН Н
КПП
ОГ РН
Ф .И . О . р у к о в о д и т е л я :
Ф .И . О . г л а в н о г о б у х г а л т е р а :

1 6 9 5 7 0 , Р е с п у б л и к а К о м и , г . В у к ты л ,
ул. К ом сом ольская, д . 5
110 700 069 3
1 107 010 01
102 110 093 544 8
Я ш и н а М а р и я Г е н н а д ье в н а
К и с и л е ва А л е н а М и х а й л о в н а

Р у к о в о д и т е ль у ч р е ж д е н и я

/Я ш и н а М . Г . /

__ ___ __ __ ___ __

( Ф . И . О .)

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
№
п/п
3.1.
3.2.

3.3.

4.
№
п/п

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации

Наимено вание услуги (рабо ты)

4.2. Размещение публикаций

4.3. Реализация газеты в розницу

№
п/п
5.1.
5.2.
5.3.
6.

24.03.2017

ПИ № ТУ 11-00346

бессрочно

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Республике Коми

071616

Перечень услуг (раб от), кот орые оказываются пот ребит елям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указание м
потреб ителей указанных услуг (работ)

4.1. Под писка на газету

5.

(по д пис ь )

РАЗДЕЛI
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Перечень осно вных видов деятельност и, которые Учрежде ние вправе осуществлят ь в соответствии с его учредительными д окументами
Код по ОКВ ЭД
Деятельность издательская
58
Перечень иных видов деятельности, не являющих ся основными, ко торые Учреждение вправе о существлять в соотве тст вии с его Код по ОКВ ЭД
учре дительными докуме нтами
Перечень разрешительных документов (с указанием но меров, дат ы выдачи и срока действия), на о сновании которых Учреждение о существляет
д еятельность (ре шение о создании Учреждения, свидет ельство о государственной регистрации Учрежде ния, лицензии и другие разрешительные
д окумент ы)
Серия и номер
Дата выдачи
Но ме р
Срок де йствия
Орган, выдавший разрешительный
Наиме нование разрешительного документа и
б ланка
разрешительного разрешительного разре шительного
документ
вид разрешенной деят ельност и
разрешительного
докуме нта
документа
д окумента
до кумент а
Постановление Правительства Республики Коми
08.07.2008
171
бессрочно
Правительство Республики Коми
Свидетельство о внесении записи в Единый
Инспекция Министерства Российской
государственный реестр юридических лиц о
15.12.2002
бессрочно
Федерации по налогам и сборам по г.
11 № 000057812
юрид ическом лице, зарегистрированным до 1 июля
Вуктылу
2002 года

Нормативное основание предоставления
государственно й услуги

Основание для взимания платы

Кат его рия
потребителей
услуг (работ)

Гражд анский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерч еских организациях»;
Устав АУ РК "Редакция газеты "Сияние Севера" от
26.12.2016

Приказ АУ РК "Редакция газеты
"Сияние Севера" от 25.12.2017 № 7-ОД
"Об утверждении стоимости д ля
реализации в розницу од ного экземпляра Физические лица и
газеты "Сияние Севера" и месячной юридические лица
подписки на газету "Сияние Севера" в
АУ РК "Редакция газеты "Сияние
Севера" на 2018 год "

Гражд анский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерч еских организациях»;
Устав АУ РК "Редакция газеты "Сияние Севера" от
26.12.2016

Приказ АУ РК "Редакция газеты
"Сияние Севера" от 05.01.2018 № 1-ОД
"Об утверждении прейскуранта цен на
оказание услуг АУ РК "Редакция газеты
"Сияние Севера" на 2018 год";
Физические лица и
Приказ АУ РК "Редакция газеты
юридические лица
"Сияние Севера" от 31.05.2018 № 6-ОД
"Об утверждении прейскуранта цен на
оказание услуг АУ РК "Редакция газеты
"Сияние Севера" на 2018 год"

Гражд анский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерч еских организациях»;
Устав АУ РК "Редакция газеты "Сияние Севера" от
26.12.2016

Приказ АУ РК "Редакция газеты
"Сияние Севера" от 25.12.2017 № 7-ОД
"Об утверждении стоимости д ля
реализации в розницу од ного экземпляра Физические лица и
газеты "Сияние Севера" и месячной юридические лица
подписки на газету "Сияние Севера" в
АУ РК "Редакция газеты "Сияние
Севера" на 2018 год "

Средняя стоимость для потре бите лей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
частично за плату, тыс. руб.
полностью платно, тыс. руб.
за год,
за год,
Наименование услуги (работы)
пре дшествующий за отчетный год предшествующий за отчетный год
отчетному
отче тному
Подписка на газету
0,048
0,055
Размещение публикаций
0,030
0,025
Реализация газеты в розницу
0,008
0,008
Сведения о численности и уровне образования работников Учре ждения

6.1. Сведения о штатной и фактической численности персонала
Количество штатных единиц в соответствии со
№
штатным расписанием (с точностью до сотых), ед.
Наименование показателя
п/п
На начало
На конец
Причины

Количество фактически занятых работниками
штатных единиц (с точностью до сотых), ед.
На начало
отчетного года
1,00
4,00
-

На конец
отчетного года
1,00
5,00
-

Причины
отклонения
принятие
-

отчетного года отчетного года
отклонения
Руководители
1,00
1,00
Специалисты
6,00
6,00
Другие служащие
Рабочие
Младший обслуживающий персонал и персонал
6.1.5.
1,00
0,25
1,00
0,00
увольнение
охраны
ВСЕГО:
8,00
7,25
5,00
6,00
6.2. Сведения об уровне квалификации персонала
№
Количество штатных единиц, фактически занятых работниками (с точностьюдо сотых), ед.
Сотрудники учреждения
п/п
На начало отчетного года
На конец отчетного года
Причины отклонения
6.2.1. Сотрудники, имеющие ученую степень
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное
6.2.2.
3,00
2,00
увольнение
образование
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное
6.2.3.
1,00
2,00
прием
образование
Сотрудники, не имеющие профессионального
1,00
2
,0
0
прием
6.2.4.
образования
ВСЕГО:
5,00
6,00
7. Среднегодовая численность работников Учреждения
За год,
№
За отчетный год,
Рост/сокращение ,
Наименование кате гории персонала
пре дшествующий
Отклонение, е д.
п/п
ед.
процентов
отче тному, ед.
7.1. Руководители
1
1
7.2. Специалисты
3
5
2
прием (66)
7.3. Другие служащие
7.4. Рабочие
7.5. Младший обслуживающий персонал и персонал охраны
1
0
-1
увольнение (100)
ВСЕГО:
5
6
8. Средняя заработная плата работников Учреждения
За год,
№
За отчетный год,
Рост/сокращение ,
Наименование показателя
пре дшествующий
Отклоне ние
п/п
ед.
процентов
отче тному, ед.
Начисленная среднемесячная заработная плата всего по всем категориям работников за
8.1. счет всех источников финансирования, с учетом оплаты труда внешних совместителей (в
18 157,1
24 380,0
6 222,9
34,3
расчете на одного работника)
8.1.1. Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения
38 080,0
42 593,2
4 513,2
11,9
8.1.2. Среднемесячная заработная плата заместителей руководителя
8.1.3. Среднемесячная заработная плата главного бухгалтера
27 389,0
28 874,8
1 485,8
5,4
Среднемесячная заработная
заработная плата
плата в расчете
расчете на одного работника
работника списочного состава, за
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

8.1.4.
9.
№
п/п

исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
Состав наб людательного сове та Учреждения на д ату сост авления о тчета

14 396,0

Наимено вание должности члена наблюдатель ного со вета по о сновному месту работы

З аместитель начальника отдела информатизации и связи Управления массовых коммуниукаций информатизации
и связи Администрации Главы Республики Коми
9.2. З аместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений
9.3. Корреспондент АУ РК "Редакция газеты "Сияние Севера"
9.4. Корректор АУ РК "Редакция газеты "Сияние Севера"
9.5. Секретарь местного отделения МОД "Коми войтыр"
З аведующая Вуктыльским филиалом ГКУ РК "Республиканская общественная приёмная Главы Республики
9.6.
Коми"
9.1.

19 838,4

5 442,4

37,8

Фамилия

Имя

Отче ство

Влох

Артем

Валерьевич

Холопова
Нетребко
Бурнашева
Уляшова

Людмила
Елена
Светлана
Любовь

Николаевна
Ивановна
Александровна
Михайловна

Зырянова

Ирина

Михайловна

На конец
от четного года,
руб.

Изме нение
Измене ние
(увеличение/уме н (увеличе ние/умен
ьше ние), руб . ьшение), про це нт

376 82 5,5 2
(226 79 2,93)

295 88 1,5 4
(145 84 8,9 5)

-80 94 3,9 8

-21,48

1 1 41 890,53

1 06 7 6 12,44

-74 27 8,0 9

-6,50

Сведения о де биторской и кре дит орской задо лженно ст и Учрежде ния

О Т Ч Е Т

о р е зу ль т а т а х д е я т е л ьн о с т и г о с у д а р с т ве н н о г о а в т о н о м н о г о у ч р е ж д е н и я Р е с п у б л и к и К о м и ,
ф у н к ц и и и п о л н о м о ч и я у ч р е д и т е л я к о то р о г о о с у щ е с т в л я е т
А д м и н и с т р а ц и я Г л а вы Р е с п у б ли к и К о м и ,
и о б и с п о ль зо в а н и и за к р е п л ен н о г о з а н и м г о с у д а р ст в е н н о г о и м у щ ес т в а
за 2 018 г од

На ко нец года,
предшествующег
о отче тно му, руб.

в том числе
не реальная к
взысканию
деб ито рская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолже нность)

На конец отчет но го года, руб.
в том числе
нере альная к
взысканию
дебиторская
задолже нность
(просроче нная
кре дит орская
зад олженность)

Всего

Изменение
(увеличе ние/умень ше ние), про цент
в т ом числе
нереаль ная к
взысканию
д ебиторская
зад олженно сть
(про сроченная
кред ито рская
задо лженно ст ь)

Всего

Дебито рская
задо лженно ст ь учре ждения,
4.1. всего, в т .ч. в разрезе поступлений за счет
15 2 247,38
-10 0,0 0
средст в:
бюджетной
субсид ии
на
выполнение
4.1.1.
государственного задания
бюджетной
субсидии,
предоставленной
4.1.2.
учреждению на иные цели
4.1.3. бюджетных инвестиций
сред ств от приносящей доход деятельности
4.1.4.
152 247,38
-100,00
(собственных д оходов уч реждения)
4.2. Кредиторская зад олженность, всего, в т.ч. в
14 3 234,48
420 27 6,7 4
1 93,42
разрезе выплат за счет средств:
бюджетной
субсид ии
на
выполнение
4.2.1.
государственного задания
бюджетной
субсидии,
предоставленной
4.2.2.
400 000,00
100,00
учреждению на иные цели
4.2.3. бюджетных инвестиций
сред ств от приносящей доход деятельности
4.2.4.
143 234,48
20 276,74
-85,84
(собственных д оходов уч реждения)
Суммы кассовых и плановых поступлений (с уче том во зврат ов) в разре зе по ст упле ний и выплат (с учето м восстановленных кассовых выплат),
5.
предусмотренных планом финансово-х озяйстве нной де ятельно сти учреждения
5.1.

№
п/п

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.

№
п/п

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, за год, предшествующий отч етному
Поступление сре дств (с уче том
Выплаты сре дств (с учет ом
возвратов)
во сстановленных кассовых выплат)
Единица
Наименование показателя
изме рения
Плановое
Кассо вое
Планово е
Кассовые
значение
поступление
значе ние
выплаты
за сч ет средств бюджетной субсидии на выполнение госуд арственного
тыс. руб .
задания
за счет сред ств бюджетной субсидии, пред оставленной уч режд ению на
тыс. руб .
2 161,40
2 161,40
2 161,40
2 161,40
иные цели
за счет средств бюджетных инвестиций
тыс. руб .
за счет средств от приносящей доход деятельности (собственных
тыс. руб .
1 217,68
1 146,89
1 217,68
1 074,44
доходов учреждения)
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, за отчетный год

Наименование показателя

за счет средств бюджетной субсидии на выполнение государственного
задания
за счет средств бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на
5.2.2.
иные цели
5.2.3. за счет средств бюджетных инвестиций
за счет средств от приносящей доход деятельности (собственных
5.2.4.
доходов учреждения)
5.2.1.

Единица
изме рения

Поступление сре дств (с уче том
возвратов)

Выплаты сре дств (с учетом
восстановленных кассовых выплат)

Плановое
значение

Кассовое
поступление

Плановое
значе ние

Кассовые
выплаты

тыс. руб.

2 454,40

2 454,40

2 454,40

2 454,40

тыс. руб.

200,00

200,00

200,00

0,00

1 120,91

1 067,61

1 125,05

1 107,41

тыс. руб.
тыс. руб.

РАЗ ДЕЛ II
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Цены (т арифы) на платные услуги (работ ы), оказываемые потре бителям (в динамике в течение от четного года)
Ут вержд енная
Утвержденная
руко водите лем
руковод ит елем
учреждения цена учрежде ния цена
№
Изменение цены
(тариф) на
(т ариф) на
Наиме но вание услуги (работ ы)
п/п
платную услугу
платную услугу (тарифа), процент
(рабо ту) на
(работ у) на конец
начало от четного о тчет но го год а,
год а, руб.
руб .
Под
пи
ска
н
а
газету
6.1.
55 руб . за 1 мес.
55 руб. за 1 мес.
6.

13 руб. за 1 кв.см; 13 руб . за 1 кв.см;
15 руб. за 1 кв.см; 15 руб . за 1 кв.см;
40 руб. за 1 кв.см 40 руб. за 1 кв.см

6.2. Размещение публикаций

Причины от кло не ний

-

-

-

6.3. Реализация газеты в розницу
8 руб. за 1 экз.
8 руб . за 1 экз.
7. Общее количе ство потре бит еле й, воспо льзовавшихся услугами (работ ами) учрежд ения
полность ю бесплатно, ед .
част ично за плату, ед .
полность ю плат но , ед.
№
за год ,
за год,
за го д,
Наименование услуги (работы)
п/п
предше ст вующий за о тчет ный го д предшествующий за отчетный год пред шествующий за отче тный го д
от четному
отчетному
о тчет но му
7.1. Под писка на газету
11
3 540
1 749
7.2. Размещение публикаций
375
232
155
132
7.3. Реализация газеты в розницу
1 040
8. Количество жалоб потре бит елей и принятые по ре зульт атам их рассмотрения меры
Ко личество жалоб по треб ит елей, ед .
в то м числе
удо влет воре нные в том числе не
№
, по которым уд овле творенные
Кате гории жалоб
п/п
В се го
принят ы
в связи с их
нео бход имые нео боснованност
меры
ью
реагиро вания
По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания
8.1. потреб ителю услуги (выполнения раб оты) на бесплатной для
0
0
0
потреб ителя основе
По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания
8.2. потреб ителю услуги (выполнения работы) на платной для потреб ителя
0
0
0
основе

9.
9.1.

№
п/п

9.1.1.
9.2.

№
п/п

9.2.1.
10.

№
п/п

10.1.
11.

№
п/п

11.1.
12.

№
п/п
12.1.

8 114

27 598

Принятые меры по резуль татам
рассмотрения жало б

-

-

РАЗДЕЛ II
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Информация о выполнении государстве нного задания на оказание государственных услуг (выполне ние работ) и об объе ме финансового обе спечения
государственного задания (без субсидии на иные цели)
Объем предоставленных (выполне нных) государственных услуг (работ) и объем финансового обеспече ния государственного задания за год,
предшествующий отчетному
Объе мпредоставле нных (выполненных)
Объе мфинансового обеспечения
государственных услуг (работ) (в натуральных
государстве нного задания, тыс. руб.
показателях)
Значение
Значение
Наименование
Наименование государственной услуги (работы)
показателяв
показателя в
План (по
показате ля,
Факт (кассовые
соотве тствии с соотве тствии с
уточне нному
е диница
расходы)
государственным государственным соглашению)
изме рения
задание м(план) задание м(факт)
Объем предоставленных (выполне нных) государственных услуг (работ) и объемфинансового обеспече ния государственного задания за отчетный год
Объе мпредоставле нных (выполненных)
Объе мфинансового обеспечения
государственных услуг (работ) (в натуральных
государстве нного задания, тыс. руб.
показателях)
Значение
Значение
Наименование
Наименование государственной услуги (работы)
показателяв
показателя в
План (по
показате ля,
Факт (кассовые
соотве тствии с соотве тствии с
уточне нному
е диница
расходы)
государственным государственным соглашению)
изме рения
задание м(план) задание м(факт)
Количество
Осуществление издательскойдеятельности- Газеты - Печатная
печатных страниц,
266,90
271,21
2 454 349,46
2 454 349,46
штука
Объем финансового обеспе чения развития учрежде ния в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели)
Объе мфинансового обеспечения за
Объем финансового обеспече ния за
год, пре дшествующий отчетному,
отчетный год, тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование программы (направление субсидии на иные цели по Соглаше нию)
план (по
план (по
факт (кассовые
факт (кассовые
уточненному
уточне нному
расходы)
расходы)
соглашению)
соглашению)
Выполнение работ, связанныхс выпуском ираспростронением продукции средств массовой
2 161,40
2 161,40
0,00
0,00
инфлрмации: публикация материалов по социально значимым темам
Общая сумма прибыли учрежде ния после налогообложения в отчетном году, образовавшаяся всвязи с оказание мучреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Сумма прибыли от оказания
Сумма прибыли от оказания
частично платных услуг (работ),
полностью платных услуг (работ),
тыс. руб.
тыс. руб.
Наименование показателя(виды оказываемых платных услуг)
за год,
за год,
предше ствующий за отчетный год пре дшествующий за отче тный год
отчетному
отче тному
0,00
0,00
0,00
0,00
Сведения о вкладах учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц
Величина дохода, получе нного
Величина доли (вклада) учрежде ния
учрежде нием в отче тномгоду от
Наименование юридического лица, участником (учредителе м) которого является
в уставномфонде (капитале )
деятельности юридиче ского лица,
учрежде ние
юридиче ского лица, участником
участником(учредителем) которого
которого оно являе тся, тыс. руб.
оно является, тыс. руб.
-

-

-
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РАЗДЕЛ III
ОБ ИСПОЛЬЗОВ АНИИ ИМУЩЕСТВ А, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Единица
измере ния

Наиме но вание по казат еля
Общая балансовая (о ст аточная) ст оимость имущест ва Учрежд ения (В СЕГО), в то м числе :
Об щая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у Уч режд ения на праве оперативного
управления (ВСЕГО), в том ч исле:
общая б алансовая (остаточ ная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления, в то м числе :
общая б алансовая (остаточ ная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренд у
общая б алансовая (остаточ ная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
общая балансовая (остаточная) стоимость движим ого им ущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления, в то м числе :
общая балансовая (остаточная) стоимость движим ого им ущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренд у
общая балансовая (остаточная) стоимость движим ого им ущества, находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного д вижимого имущества, находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления
Ко личество объектов недвижимого имущества, наход ящегося у Учрежде ния на праве оперативного
управления (В СЕГО), в т ом числе :
зд ания
строения
помещения
Общая площад ь объектов недвижимого имущества, нах одящегося у Учреждения на праве
оперативного управления (В СЕГО), в т ом числе :
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч режд ения на праве оперативного
общая площад ь объектов недвижимого имущества, наход ящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
общая площад ь объектов недвижимого имущества, наход ящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Инфо рмация о не движимом имуществе , перед анном Учреждением в аре нд у

№
п/п

Наимено вание объекта не движимо го имущества, пере данного в аренду (со гласно
догово ру)

Наименование
арендатора

4.1.

-

-

Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

тыс. руб.

Отчет ные данные
На начало
о тчет ного года

На ко не ц
о тчет ного год а

1 50,03 (0,00)

1 50,03 (0,00)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ед.
ед.
ед.
ед.
кв. м.
кв. м.
кв. м.
кв. м.
Основание (д ата
Дохо ды, полученные Учре ждение м
и но мер договора от сдачи нед вижимого имущества в
аренд ы, срок
аренду в от четном периоде, тыс.
де йствия
руб.
договора)
-

Закон о повышении пенсии ветеранам
Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о пов ышении пенсии в етеранам Великой Отеч еств енной в ойны. Докум ент опубликов ан на официальном интернет-портале прав ов ой информации.
Сумм ы ежем есячных в ыплат в
результате в ырас тут в среднем на
15-20% , то есть в среднем на 9,5
тысячи рублей. Прибав ка коснется
только тех, кто проходил службу в
рядах действ ующей армии (или других силов ых струк тур), а так же состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков , служил в разв едке, был награжден медалью «За
оборону Ленинграда», и граж дан, в
детском в озрасте получив ших инв алидность из-за ранений.
Закон направ лен на реализацию
указа Президента РФ «О подготов ке и пров едении празднов ания 75-й годов щины Победы в Велик ой Отечест в енной
в ойне 1941-1945 годов » и позв олит улуч шить социально-эконом ическое положение
участ ников Великой Отечеств енной в ойны.
Пов ышение произойдет из-за изменений в принципах рас чета пенсий для этих
категорий. Решение было принято в к онце марта 2019-го, в апреле Госдума одобрила
соотв ет ств ующий закон. Всего на э ти цели из федерального бюджета должны направ ить около 1 миллиарда ру блей.

Ñàëþò, Ïîáåäà!

В преддверии великого праздника – Дня Победы вуктыльцы были приглашены на ежего дный горо дско й ф естиваль
гражданской и военно-патриотическо й песни «Салют, Победа!». Гостеприимный клубно-

спортивный комплекс вместил
полный зрительный зал. Свои
самодеятельные номера зрителям продемонстрировали педагоги, художественные и музыкальные руководители, ученики и воспитанники детских садов, школ и учреждений дополнительного образования города Вуктыла.
Фестиваль был открыт военным ко миссар ом по го ро ду
Вуктылу и Вуктыльско му району Алексеем Ивановичем Ге-

расимовым, ко торый поздравил всех с наступающим праздником и дал команду внести
знамя в зал. С приветственной
речью вышла на сцену заместитель руководителя администрации ГО «Ву ктыл» Наталья

Песня « Э то
просто война» в
исполнении Елены Силантьевой
и Натальи Скорик из детского
сада «З о лото й

Анатольевна Красюк. Сло во
было также предоставлено депутату Государственного Совета Республики Коми Валентине Ивановне Тереховой, председателю Со вета ветер ано в
во йны, труда, Во ор уженных
сил и правоохранительных органов Галине Ивановне Гаврюшино й и пр едседателю Ву ктыльского отделения Союза ветеранов Афганистана и Чечни
Дм итр ию А лександр о вич у
Сердюкову.

ключик» стала первым вокальным но мером фестиваля. Эмоциональные слова песни несли в себ е
пр онизывающий жар и
б о ль за несбывшиеся
м еч ты и надежды м альчишек. «Песня о маленьком
трубаче» учениками 3 «б» класса начальной школы №2 была
представлена зр ителю в сопрово ждении театр ализованно й
постановки, которая сполна передала трагизм военно го времени. Виталий Авитисо в, Екатерина Янчук, Александр Новиков представили замечательные номера, в которых слова из
стихотворений и отрывков прозы доносились до зрителя именно той тональностью, которая

цар ила в напряженные во енные годы.
Хор «Надежда» о бщественно й о рганизации «Дети во йны» вышли с песней «Мы –

Анатольевной Красюк. Заместитель главы администрации,
подводя итоги фестиваля, отметила мастерство и высокий уровень самодеятельных коллекти-

дети войны». Из всех номеров,
кажется, именно они своей песней помо гли про чувствовать
весь страх и ужас беспощадной
войны. Сегодня мы уважаем их
возр аст, но даже не м о жем
представить, что война их видела дру гими, она не жалела их
маленькие сердца, не щадила
их, не давала спокойно го сна и
о тдыха, забир ала их жизни,
моря голодом и холодом. А они
высто яли и выжили, ч тоб ы
ныне стоять с гордо поднятой
головой и не сомневаться – нам
нужна лишь победа, и за ценой
мы не постоим!
Детским садам « Сказка» ,
«Золото й ключик», « Солнышко» и «Дюймовочка», студии
« Ро весник» , хо р у у чителей
второй школы города Вуктыла,
3 «б» классу школы №1, 3 «в»
классу школы №2, 3 «г» классу
школы №1, хо ру и о ркестр у
скр ипачей детской м узыкальной шко лы были вручены дипло мы у частнико в Натальей

вов, поблагодарила и организато ров фестиваля, и ведущих,
которые дебютировали в роли
концертмейстеров в таком почетном мер оприятии.
На фестивале гражданской и
военно-патриотическо й песни
«Салют, Победа!» представители различных поколений встречаются на одной сцене, в одном
зале для наглядно го и живого
примера друг другу. Старшее
поколение, повидавшее войну,
взрослые люди, имеющие представление о тяготах по слевоенныхлет, молодежь и совсем еще
кр охи-детки должны налаживать контакт между собой. Тесно вести диало ги не только о
патриотизме, но и о жизни в
целом, ч тобы одни не теряли к
ней интереса, другие – ценили
то, что имеют сегодня, а третьи
знали и представляли, ч то с какими бы трудностями ни столкнула их судьба, страшнее войны и разлуки ничего не может
быть!
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А ты готов перейти на цифру?
Неотъем лемой час тью прием ного оборудов ания для
прием а цифров ого эфирного телев идения (ЦЭТВ) яв ляется обыкнов енная эфирная антенна, работающая в ДМВ
диапазоне.
Нередко в различных реклам ных роликах и даже от официаль ных лиц можно услышать информ ацию о том , что
для приема ЦЭТВ достаточно обычной к омнатной антенны МВ диапазона. На практик е же в сё обстоит сов ершенно иначе. Цифров ой поток т ранслирует ся параллельно с
аналогов ым и зачастую на дру гих частот ах. То есть , если
у в ас худо-бедно показыв ают каналы м етров ого диапазона, то в о в рем я приема Д МВ диапазона могут в озникать определенные трудности. А именно в этом диапазоне происходит в ещание цифров ого телев идения.
По типам антенны можно разделить на комнатные, наружные и антенны для дальнего приема. Нас же интересуют антенны, которые способны принимать сигнал стандарта DVB-T2. Их можно разделить на дв е группы: комнатные и наружные. В св ою очередь, они делятся на актив ные и пассив ные.
Пассив ную ант енну рек оменду ет ся уст анав лив ать
лишь т ам, где располагаетс я зона дов ольно ув еренного
сигнала и нет необходимости в дополнительном его усилении. Как прав ило, ее устанав лив ают в кв артирах , расположенных в черте города, где уров ень сигнала обычно
дов оль но в ысокий. Однако на загородных участках обычно применяют ак тив ные ант енны.
Основ ным отличием актив ной и пассив ной антенн можно считать наличие или отсутств ие дополнительного электронного оборудов ания, которое усилив ает сигнал и подав ляет шумы. Как следств ие, антенны различают ся по
требов аниям к налич ию источ ника пит ания и с пособу

1. Вн има т ел ь но п рочт ит е
ин ст рукци ю перед н ачал ом
сб орк и, а л учше - до пок упк и!
Обра тите в нимани е на р екомендуемо е мест о уста нов ки
ан тен ны и п орядок по дкл ючения ее к тел еви зор у.

монтажа. Если пассив ну ю антенну может обустроить практичес ки любой ч елов ек, т о для
к оррек т ной у с т анов к и, настройки и отладки антенны актив ного типа м ожет быть прив лечен, в боль шинств е с лучаев , лишь кв алифициров анный
специалист.
Сразу огов оримся, ч то специальных антенн для приема
DVB-T2 нет, в с ё это обычные
децим етров ые антенны с усилителем сигнала или без него.
Выбрать антенну для приема
DV B-T2 не с остав ит ос обого
т ру да. З десь необх одим о
учесть дв а основ ных критерия
– рас стояние до передатч ика и
рельеф местнос ти. Если рельеф в ашей местнос ти болееменее рав нинный и расстояние
до телев ышки не более десяти
килом етров , то в ам подойдет
обычная ДМВ антенна без усилителя.
Помим о эт ого, необх одимо
сопост ав ить еще несколько параметров . Нужно принять
в о в нимание процент застройки, оценить уров ень мощности антенны и в озможные помехи принимаемого сигнала. Стоит помнить и о в ыс оте, на кот орой расположена
сама кв артира. Например, если до башни в сего несколько

2. Для телеви зионных а нтенн
необходимо применять кабель
с во лновым сопро тивлен ием
75 Ом. Эта цифра указы вается на самом из делии. Чем оплетка кабеля п лотнее и толще, тем лучше.

Детские пособия
«отвязали» от прописки
Заявление на получение пособия на первого
и второго ребенка можно будет подать не только по месту постоянной регистрации, но и по
месту, где семья временно зарегистрирована или
фактически проживает. Такие поправки теперь
есть в Федеральном законе « О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей».
Ранее заявление о назначении
этих пособий подавали только
по месту жительства, то есть
там, где их получатели постоянно зар егистр иро ваны.
Как у то чняет пр есс-служба
М интр уда Ро ссии, по
Г р а ж д ан с ко м у
ко дексу м есто м
жительства пр изнается м есто ,
где ч ело век посто янн о или
п р е им у щ е ственн о пр о живает, о ф о р мив р егистр ацию. Новый же закон позволит
по луч ать пособия независимо от статуса так
называем ой прописки.
Пр и э том ро ссияне, по луч ающие эти выплаты, будут об язаны извещать о б изменении
места в органы со цзащиты или Пенсио нно го
фо нда Ро ссии.
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3. Сори ентируйте ан тенну в
сторону телевышки. Узнать,
г де н ахо д ит ся б л ижа й ша я
вышка, можно на сай те карта.рт рс.рф

километров , подойдет комнат ная антенна. Однако если у
в ас перв ый этаж , а в ышку перекрыв ает рядом ст оящий
дев ятиэтажный дом, то в озлагать особых надеж д на комнатную антенну не стоит.
В случ ае, когда башня находится слишком далеко, потребуется наружная антенна, оснащенная усилителем и
установ ленная мак симально в ысоко.
Ну, и в зав ершение стоит у помянуть о месте рас положения антенны. Самый оптим альный в ариант – подоконник. К роме того, антенну лу чше немного приподнят ь так,
чтобы она оказалась в ыше пластиков ого профиля окна.
Дело в том, что стекло обладает наим еньшим сопротив лением для прохождения теле- и радиов олн, чем стены
(особенно железобетонные) и, уж тем более, металл.

4. Запуст ите по иск ка нало в. Пер ейди те в меню к
ра зд ел у "на ст рой ка к анал ов" ( автома тическая
ил и р учная).

ПОМИНОВЕНИЕ
22 мая исполнится полгода, как нет с нами нашей дорогой и любим ой
дочери, жены и мамы Игнатов ой (Климков ич) Елены Анатольев ны.
Не слышно голоса
родного,
Не в идно добрых,
милых глаз.
Зачем судьба
была ж естока?
Так рано ты
ушла от нас!
Великой скорби
не изм ерить,
Слезам и горю
не помочь,
Тебя нет с нами,
но в ов еки
В сердцах ты
наших не умрешь.
Никто не смог
тебя с пасти,
Ушла из жизни
слишком рано,
Но св етлый
образ тв ой родной
Мы будем
помнить постоянно…
Просим в сех, кто знал
и помнит Елену, помянуть
ее добрым слов ом.
Мама, муж, дети
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5. Сл ед ите за по каз ат елями
уровн я и качества сигна ла на
телеэк ра не. Пов ор ачив ай те
антенну, ориентируясь на шкалы интенсивности и качества
телесигнала. Уровень сигнала
- не менее 60%, качество - 100%.

Выражаем искреннее соболезно вание семье Поповых в связи с безвременной кончиной мужа, отца, деда
ПОПОВА Ивана Иннокентьевича.
Семья Пор отиковых
ПОМИНОВЕНИЕ
22 мая исполнитс я 3 года, к ак ушел из жизни
наш дорогой и любимый муж, папа, брат, дедушка, К рав ченко И в ан Федоров ич.
Тебя у ж нет,
а мы не в ерим,
В душе у нас ты
нав сегда,
И боль св ою
от той потери
Мы не излеч им никогда.
Без тебя для нас
опустела земля,
Как ж естока су дьба,
что тебя отняла!
На в сю
остав шуюся жизнь
Нам хв ат ит горя
и печали
О том, кого любили мы
И так в незапно пот еряли.
Доброт у и любов ь ты остав ил жив ым.
Сколько б лет ни прошло –
любим, помним, скорбим.
Просим в сех, кто знал и помнит Ив ана Федоров ича, помянуть его добрым с лов ом.
Жена, дочь, сын, сестра, внуки
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