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ÑÈÄÈ ÄÎÌÀ!
Êàíèêóëû îðãàíèçîâàíû íå

äëÿ îòäûõà è ðàçâëå÷åíèÿ, à
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñíèçèòü íåîá-
õîäèìîñòü íàñåëåíèÿ ïåðå-
ìåùàòüñÿ.

Ëó÷øå âñåãî, åñëè âû ïðî-
âåäåòå ýòî âðåìÿ äîìà. Íå
ñòîèò íèêóäà âûõîäèòü áåç
ëèøíåé íåîáõîäèìîñòè, îñî-
áåííî â ìåñòà ìàññîâîãî
ñêîïëåíèÿ ëþäåé.

Îñòàâàéòåñü äîìà è ïîïðî-
ñèòå îá ýòîì ñâîèõ ðîäíûõ è
áëèçêèõ. Ýòî î÷åíü âàæíî!

Ëó÷øåå, ÷òî ìû ìîæåì ñäå-
ëàòü äëÿ ñåáÿ, äëÿ âñåõ îêðó-
æàþùèõ, è ïîìî÷ü âðà÷àì, êî-
òîðûå  â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè
ðàáîòàþò ïðàêòè÷åñêè êðóã-
ëîñóòî÷íî  — ñîêðàòèòü ñâîè
âíåøíèå êîíòàêòû, ñèäåòü
äîìà!

Вот уж е 25 лет каж дое 15 м ая
наша страна отмечает один из
сам ых светлых праздник ов –
Меж дународный день сем ьи.
Он подчерк ивает ценность и
важность  семьи как  ячейк и об-
щества. В этот день обращают
особое внимание на проблемы
семей, ищут пути решения этих
проблем, рассматривают спо-
собы поддержк и семей на госу-
дарственном  уровне.

Сначала центром  обсуж де-
ний были проблемы нищеты и
бездомности, после стали уде-
лять внимание старению и ин-
валидности членов семьи. Поз-
же – роли отцов и матерей, ген-
дерном у равноправию детей,
необходимости здорового обра-
за жизни и многому другом у.

Президент РФ Владимир Пу-
тин назвал сем ью основой ос-
нов: «Именно дома, в семейной
атмосфере закладываются ос-
новы мировоззрения человека,

ÎÑÍÎÂÀ ÎÑÍÎÂ
В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.

его личные качества и духовно-
нравственные идеалы. И потому
важно воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе ценностей
большой, многодетной, дружной
семьи, заботы о ближних, детях
и родителях, создавать  условия
для профессиональной, творчес-
к ой сам ореализации молодых
людей, решения насущных соци-
альных, инфраструктурных про-
блем ».

Безусловно, сем ь я  – сам ое
главное в ж изни к аждого из  нас.
Им енно в семье мы учимся  люб-
ви и заботе, уваж ению и ответ-
ственности. В семь е мы всегда
находим поддержк у и уют, нас там
поним ают и ждут.

В этом году вук тыльские семьи
свой любимый праздник встретили
в онлайн-режиме. Клубно-спортив-
ный комплекс «Тимаиз» организо-
вал для  них онлайн-програм м у

(Окончание на 2 стр.)

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è
âîåííîñëóæàùèå ïîãðàíè÷íûõ âîéñê!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ïîãðàíè÷íèêà!

В этот день мы чествуем тех, кто выпол-
няет одну из самых трудных, но почетных
задач – надежно защищает границы наше-
го Отечества, бережет мир и покой наших
граждан. Сегодня мы не можем не вспом-
нить о подвиг ах героев, которые в  далеком
1941 году на  западном форпосте первыми
приняли на себя удар врага. Держ али обо-
рону, бесстрашно сражаясь за  Родину, сто-
яли  насмерть до последнег о патрона. Это
тот пример доблести и чести, на который
всегда будут равняться нынешние и будущие
пограничники.

Стражей границ всег да отличали особый
боевой дух, мужество и  отвага, это помо-
гало и помогает с честью выполнять свой
долг перед Родиной . Именно такие качества
объединяют всех, кто отслужил в  погранич-
ных войсках. Сегодня они образуют настоя-
щую дружную и сплоченную семью, в кото-
рой  глубоко уважают и чтят традиции по-
граничного  боевого  братства. Это очень
важ но и  ценно.

Благодарю каж дого из вас за честную и
добросовестную службу,  за личный вклад в
сохранение безопасности страны. Желаю
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и
мирного неба  над г оловой . Пусть в ваших
семьях царят добро и  благ ополучие! Врио Главы Республики Коми В.В. УЙБА

В поликлинике ГБУЗ РК Вук-
тыльской ЦРБ 19.05.2020
года был выявлен случай вне-
больничной пневмонии, ситу-
ация была разрешена соглас-
но рекомендациям МЗ РК и
алгоритмам ЦРБ, в процессе
отработаны все мероприя-
тия, связанные с безопасно-
стью пациентов и медицинс-
ких работников. Убедитель-
ная просьба, не терять бди-
тельность в отношении пан-
демии, береги себя и своих
близких!

Семья Потаповых
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«Моя сем ья-2020». Органи-
заторы тем самым пропаган-
дировали и повышали обще-
ственный престиж семейно-

го образа ж изни, ценностей
семьи и ответственного роди-
тель ства. Они хотели знать
друж ные семьи в лицо, по-
наблюдать за их развитием,
сем ейным  досугом, познако-
миться и с творческой сторо-
ной их жизни, и с ее здоро-
вым  образом.

Конк урсная програм м а
проходила в три фото-этапа.
На первом семь и-участники
должны были сделать фото-
коллаж в произволь ной фор-
ме. Это своего рода визитная
карточка, глядя  на к оторую
любой мог бы сформировать
свое мнение о жизни семьи
и ее членах.

На втором этапе каждый
член сем ьи должен был по-
старать ся выразить свое от-
ношение к здоровом у образу
жизни, самостоятельно вы-

бирая  способ самовыраж е-
ния . А на третьем, досуговом
этапе каж дая сем ья знак о-
мила нас со своими совмест-
ным и буднями и времяпреп-
ровождением.

Боролись за первое место
сем ьи Михайловых, Потапо-
вых и Сушковых. Судя по тро-
гательным фотографиям, все
семьи – дружные, не разлей
вода. В сем ье Михайловых
трое мальчишек и одна доч-
ка. Они проводят много вре-
мени на улице, в каких-то бы-
товых семейных делах. Взрос-
лые дела, такие как рыбалка
и поездки по грибы-ягоды, со-
вмещаются с детским и пока-

тушками на горках и построй-
кой снежных зам ков. Дети с
удовольствием  помогают ро-
дителям по хозяйству: м аме
на кухне, папе в тяжелых ра-

ботах. Уютны-
ми вечерам и
Ми х а й л о вы
за ним аются
творчеством и
п р и я т н ы м и
д ом ашн им и
хл о п о та м и .
Дача – одно из
любимых се-
мейных мест.
Семья Михай-
ловых заняла
3 место.

Семья Суш-
ковых на фото-
коллаже отра-
зила не только
членов своей
боль шой се-
мьи, но и дру-
гих родных и
любимых. В их

семье, где под-
растают трое
пацанят, чтят
память  пред-
ков, с уваж ени-
ем относятся к
истории своей
семь и. «Ок но
Победы» семьи
Сушк овых раз -
местило в себе
человек шесть ,
если не ошиба-
юсь , героев Ве-
лик ой Отече-
ственной вой-
ны, своих дедов
и прадедов. Вот
уж  где понятие

«большая семья» выходит за
рамки родных по крови. Тети,
дяди, родня  по нескольк им
родам , друзья, коллеги, сосе-
ди – все вхожи в их близкий
круг. Семейство обожает со-
вместные выезды на природу,
будь то отдых или работа. Они
дружно справляются с быто-
вым и делам и, умеют весе-
литься и быть заботливыми
друг к другу. Так  получилось,
что м есто победителя они ус-
тупили семье Потаповых, за-
няв заслуженное второе.

Потаповы. Красивые, счас-
тливые, успешные, активные,
спортивные – вот что можно
сказать  на первый «фото-
взгляд». По ж изни шагают с
улыбкой. Папа среди своих
красавиц девчонок ну просто,
как в малинник е! Потаповы
предпочитают жить красиво,
легк о и непринужденно, по
крайней мере, именно такое
мнение складывается, когда
см отришь на их к онк урсные
фото-коллажи. Семейный от-
дых, прогулк и, праздники, со-
вместные фотосессии для ис-

тории, много к расок в ж изни
каж дого члена семьи, стиль и
загадочность , ник акой бытову-
хи и рабочих будней. Девчонки
сем ь и Потаповых совсем
взрослые, почти невесты. Тог-
да как дети других сем ей – еще
совсем малыши. Отсюда и та-
кая  видимая разница в режи-
ме дня и отдыха.

Победитель  по условиям
конк урса выбирался  посред-
ством народного голосования,
а здесь, как  правило, побеж-
дает тот, кто больше лайков со-
берет. Из 1002 проголосовав-
ших 401 голос отдан за семью
Потаповых, 316 за Сушковых и
285 за Михайловых.

Жаль, что в конк урсе приня-
ли участие всего только три се-
мь и, ведь в нашем округе та-
ких – интересных, активных и
спортивных – огромное множе-
ство. Видимо, мы увидели са-
мых сильных и уверенных.

Желаем простого семейного
счастья участникам конкурса и
всем  сем ь ям  ок руга. Будьте
здоровы! Берегите себя  и сво-
их близк их.

Êîìè ÿçûê îòíîñèòñÿ
ê ÷èñëó ñòàðîïèñüìåí-
íûõ ÿçûêîâ. Áîëüøèí-
ñòâî èññëåäîâàòåëåé
ñõîäèòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî
äî âîçíèêíîâåíèÿ áóê-
âåííîãî ïèñüìà êîìè
íàð îä ïîëüçîâàëñÿ
ðàçëè÷íûìè òèïàìè
ïåðâîáûòíîãî ïèñüìà,
ïåðâîíà÷àëüíî – ðèñó-
íî÷íîãî (ïèêòîãðàôè-
÷åñêîãî), çàòåì èäåîã-
ðàôè÷åñêîãî (çíàêîâî-
ãî). Äðåâíåïåðìñêàÿ
(äðåâíåêîìè) àçáóêà
áûëà ñîçäàíà õðèñòè-
àíñêèì ïðîïîâåäíèêîì
Ñòåôàíîì Ïåðìñêèì,
åäèíñòâåííûì â èñòî-
ðèè ïðàâîñëàâèÿ ìèñ-
ñèîíåðîì, ñîçäàâøèì
ïèñüìåííîñòü äëÿ íå-
ðóññêèõ íàðîäîâ. Ðî-
äèëñÿ Ñòåôàí îêîëî
1340 ãîäà â Âåëèêîì
Óñòþãå. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
ñ ðàííåãî äåòñòâà îí
çíàë êîìè-çûðÿíñêèé
ÿçûê, íà êîòîðîì ðàçãî-
âàðèâàëî â òî âðåìÿ
ïî÷òè âñ¸ ìåñòíîå íà-
ñåëåíèå Óñòþãà è îê-
ðåñòíûõ äåðåâåíü. Â
Ðîñòîâå, â ìîíàñòûðå
Ñâÿòîãî Ãðèãîðèÿ Áî-
ãîñëîâà, èçó÷àë ãðå÷åñ-
êèé ÿçûê, áîãîñëîâñêèå
êíèãè. Ñîçäàíèå Ñòå-
ôàíîì â 1372 ãîäó îðè-
ãèíàëüíîé àçáóêè äëÿ
ÿçûêà ìåñòíîãî íàñå-
ëåíèÿ è ïåðåâîä íà
äðåâíèé êîìè ÿ çûê
íåêîòîðûõ áîãîñëóæåá-
íûõ êíèã ÿâèëèñü çàëî-
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ãîì óñïåõà õðèñòèàíèçà-
öèè Êîìè êðàÿ.

Ñòåôàí ñîçäàåò ñâîé
«Àíáóð» – äðåâíåêîìè
àçáóêó, ïîëó÷èâøóþ íà-
çâàíèå ïî ïåðâûì äâóì
áóêâàì («àí» è «áóð»),
íà îñíîâå áóêâ ãðå÷åñêî-
ãî è ñëàâÿíîðóññêîãî
àëôàâèòîâ è ñâîåîá-
ðàçíûõ êîìè èåðîãëè-
ôîâ, ðîäîâûõ ïàñîâ, êî-
òîðûå âûðåçàëè íà äå-
ðåâüÿõ è äåðåâÿííîì
ìàòåðèàëå êîìè øàìà-
íû (ìàãè) è îõîòíèêè.

Â 1379 ãîäó Ñòåôàí
íàïðàâèëñÿ â ïåðìñêèå
çåìëè, ãäå íà÷àë ïðîïî-
âåäîâàòü õðèñòèàíñêîå
ó÷åíèå. Âåçäå, ãäå áûâàë
Ñòåôàí, îí ñòðîèë öåðê-
âè è ÷àñîâíè.

Â ñåëå Óñòü-Âûìü íà
ìåñòå ÿçû÷åñêîé êóìèð-
íèöû Ñòåôàí ïîñòðîèë
ïåðâûå â Êîìè äåðåâÿí-
íûå öåðêâè Áëàãîâåùå-
íèÿ Ïðåñâÿòîé áîãîðî-
äèöû è Íèêîëàÿ ×óäîò-
âîðöà. Ïîçäíåå çäåñü
îáðàçîâàëñÿ Ìèõàéëî-
Àðõàíãåëüñêèé ìîíàñ-
òûðü. Óñòðîèâ ñâîþ ðå-
çèäåíöèþ â öåíòðå Âû-
÷åãîäñêîãî áàññåéíà,
Ñòåôàí Ïåðìñêèé ïåðå-
âåë íà äðåâíåêîìè ÿçûê
ìîëèòâû è ïåñíîïåíèÿ,
îðãàíèçîâàë áîãîñëóæå-
íèå íà ðîäíîì ÿçûêå íî-
âîêðåùåííûõ, ó÷èë èõ
ãðàìîòå, ãîòîâèë äóõî-
âåíñòâî èç ïðåäñòàâè-
òåëåé ìåñòíîãî íàñåëå-
íèÿ.

Äî íàñ äîøëî ëèøü
íåñêîëüêî îáðàçöîâ
ïèñüìåííîñòè äðåâíèõ
çûðÿí. «Çûðÿíñêàÿ Òðî-
èöà» – èêîíà Ñâÿòîé
Òðîèöû XIV âåêà, ñî-
ãëàñíî ïðåäàíèþ, íàïè-
ñàííàÿ ñâÿòèòåëåì Ñòå-
ôàíîì Ïåðìñêèì, îäèí
èç íåìíîãèõ ñîõðàíèâ-
øèõñÿ ïàìÿòíèêîâ
äðåâíåêîìè ïèñüìåí-
íîñòè. Èêîíà ÿâëÿëàñü
õðàìîâûì îáðàçîì Òðî-
èöêîé öåðêâè ïîãîñòà
Âîæåìà ßðåíñêîãî óåç-
äà Âîëîãîäñêîé ãóáåð-
íèè. Ïîäïèñè íà êîìè-
çûðÿíñêîì ÿçûêå, â ïðî-
òèâîðå÷èå òðàäèöèè,
èìåþòñÿ ó èçîáðàæå-
íèé àíãåëîâ (Îáðàç Ñâÿ-
òîé Æèâîíà÷àëüíîé Òðî-
èöû ñ çûðÿíñêèìè íàä-
ïèñÿìè «Àé», «Ïè» è
«Ïûëòîñ»). Âûáîð ñþ-
æåòà äëÿ ýòîé èêîíû îò-
ðàæàåò ìèññèîíåðñêèå
èäåè ñâÿòèòåëÿ Ñòåôà-
íà Ïåðìñêîãî, ïðèøåä-
øåãî ê ÿçû÷íèêàì, ÷òîáû
ïðèíåñòè âåñòü î åäè-
íîì Áîãå, è ïðîïîâåäî-
âàâøåãî íà çûðÿíñêîì
ÿçûêå.

«Àíáóð» ïðîñóùåñòâî-
âàë íåñêîëüêî âåêîâ. Â
XVII ñòîëåòèè ñòåôàíîâ-
ñêàÿ àçáóêà áûëà çàìå-
íåíà ïèñüìåííîñòüþ íà
ñëàâÿíîðóññêîé îñíîâå.
Ñëóæáû â öåðêâÿõ ñòà-
ëè ñïðàâëÿòüñÿ íà ñëà-
âÿíñêîì ÿçûêå, ðàñïðî-
ñòðàíåíèå ïîëó÷èëè
ñëàâÿíñêèå êíèãè.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Семья Сушковых

 Семья Михайловых
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Владимир Уйба: «Я всегда придерживаюсь правила – обязательно общаться с людьми,

                               выслушивать их мнение. Для меня очень важна обратная связь».

Руководитель региона Владимир Уйба вс тре-
тился с представителями коренных народов
Рес публики Коми. Во встрече приняли учас-
тие руководители межрегиональных и регио-
нальных общес твенных движений «Коми вой-
тыр», «Русь Печорская», «Изьватас»,  «Корен-
ные женщины Республики Коми», «Земляче-
ство коми-ижемцев «Изьватас».

«Для меня сегодняшняя встреча – знаковое
событие,  – сказал Владимир Уйба. – Коми –
это народ с богатейшей историей. Я со всем
уважением и почтением приехал сюда и готов
с полной самоотдачей работать и служить рес-
публике».

Во время встречи Владимир Уйба рассказал,
что сам он из эстонской с емьи,  а его фамилия
в переводе на русский означает «слияние двух
рек». Как известно,  эстонцы и коми принадле-
жат к финно-угорскому народу и приходятся
друг другу братьями.  Предки Владимира Уйба
переехали из Эстонии еще во времена Екате-
рины Великой,  которая даровала им земли в
нынешней Омс кой облас ти.

Âëàäèìèð Óéáà: «Ãîòîâ ñëóæèòü ðåñïóáëèêå»

Руководитель республики Владимир Уйба в рамках борьбы с
экономическими последствиям и эпидем ии коронавируса по-
ручил предоставить выплату потерявшим работу людям, у кото-
рых нет права на максимальное пособие по безработице.

На единовременную денежную выплату теперь смогут пре-
тендовать не имеющие права на максимальное пособие по без-
работице граждане, которые зарегистрировались в служ бе за-
нятости в качестве безработных в период с 1 м ая 2019 года по
30 апреля 2020 года. Сумма выплаты составит 5000 рублей.

Áåçðàáîòíûì –
ìàêñèìàëüíóþ ïîääåðæêó!

В Республике Ком и поступившие в 2020
году по целевом у набору студенты к оллед-
жей (ссузов) получат стипендии за счет рес-
публик анск ого бюджета. Это еще одна мера
по борь бе с социально-эконом ическ ими по-
следствиям и эпидемии коронавируса.

По словам рук оводителя региона, сегодня
важно решить вопрос по целевом у обучению
молодежи, к оторая  после девятого класса
собирается поступать в ссузы: «Мы не про-
сто возь мем студентов на обучение, но сна-
чала спросим , к ак ую профессию они хотели
бы получить , а затем проговорим  с будущим
работодателем, ск ольк о таких специалистов
ем у необходим о, чтобы выпускник и были во-
стребованы на рынке труда».

Владимиру Уйба не привы-
кать быть на передовой, там,
где люди нуждаютс я в осо-
бой помощи и поддержке. В
2008 году, во время войны в
Южной Осетии, он за считан-
ные дни восстановил разру-
шенную обс трелами меди-
цинскую систему республи-
ки. Уйба лично руководил
бригадами медиков, которые
оказывали помощь на месте
и вывозили раненых из-под
обс трела, за что был удос то-
ен первого Ордена Муже-
ства.

13 мая 2020 года новый
руководитель Республики
Коми побывал в Усть-Кулом-
ском районе, в  котором вве-
ден режим чрезвычайной си-
туации. Здесь оказались от-
резанными от большой зем-
ли несколько сёл и деревень,
подтоплены придворовые

ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÜ Â ÁÅÄÅ

территории. Больше вс его
подтопленных домов – в по-
селке Югыдъяг.

Владимир Уйба срочно при-
был на место,  встретилс я с
людьми, чтобы узнать, в ка-
кой конкретной помощи они
нуждаютс я.  В нас тоящее
время в поселке обустроены
дамбы из  мешков с  песком.
Пос еление обеспечено про-
дуктами.  Готов пункт вре-
менного размещения на базе
югыдъягс кой школы.  Сюда
завезены кровати и постель-
ные принадлежности.  При
необходимости будет органи-
зовано горячее питание в
школьной столовой.

Напомним, первая рабочая
поездка руководителя реги-
она состоялась в село Летка
Прилузского района.  Затем
Владимир Уйба побывал в
Ухте, Усть-Куломском райо-
не, а в  минувший выходной
оценил паводковую ситуацию
в заречных поселках Трёхо-
зёрка и Выльтыдор городско-
го округа «Сыктывкар».

Сейчас последствия павод-
ка испытывают на себе жи-
тели центральных районов
рес публики и некоторых се-
верных муниципалитетов.
Ситуацию с половодьем ру-
ководитель региона держит
на личном контроле.

У Владимира Уйба – большой опыт организаторской и управ-
ленческой работы, но при этом  он никогда не был кабинетным
работником. Его стиль руководства – жесткий и требователь-
ный. Но требовательность эта распространяется не только на
подчиненных, но и на него самого. Он всегда на острие атаки, в
тесном общении с людьми, в готовности к диалогу. Поэтом у по-
ездки по муниципалитетам, изучение ситуации на местах – это
привычная часть  работы В. Уйба как руководителя.

Владим ир Уйба уж е побывал в пострадавших от наводнения
районах республики, а такж е в Ухте, где встретился с представи-
телями общественности, предпринимательского сообщества и
по итогам встреч с жителями взял на личный контроль  реше-
ние острых проблем.

В середине марта буквально за нес-
колько дней Республика Коми стала оча-
гом коронавирусной инфекции. Впере-
ди по количеству зараженных оказалась
только Москва.

Но не зря у народа коми есть поговор-
ка: «Счастье и горе на одних санях ез-
дят». Назначение Президентом России
на должность руководителя региона
Владимира Уйба оказалось решением
очень своевременным. Благодаря про-
фессионально выстроенной стратегии
по профилактике и борьбе с распрост-
ранением коронавируса, республика по
числу заболевших за короткий период
переместилась со второго на 50-е мес-
то среди регионов России. Коми выздо-
равливает.

Èç î÷àãà êîðîíàâèðóñà –
â ëèäåðû ïî ñíèæåíèþ

çàáîëåâàåìîñòè

ÎÑÒÐÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ –
ÍÀ ËÈ×ÍÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ

На встрече Владимира Уйба с предприним ателями, руково-
дителями предприятий Ухты один из самых больных вопросов,
который озвучили предприниматели – выплаты м ер соцпод-
держки для особо пострадавших во время пандемии предпри-
ятий. Банки отказывают в выдаче кредитов или предлагают их
под огромные проценты. «Сообщайте о таких случаях, - заявил
Владимир Уйба, - Если банки будут предлагать  кредит больше,
чем за 2%, будем  разбираться на самом  высшем уровне».

Ïîääåðæêà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Руководитель региона на встрече с инициативными ж ителя-
ми и представителями общественных организаций Ухты, отве-
чая на вопросы о к ачестве и доступности медпомощи, сказал,
что сегодня главная задача отрасли здравоохранения – восста-
новление в республике первичного звена.

«Сейчас необходим о сохранить то, что еще не успели разру-
шить, – сказал В. Уйба, – и начать воссоздавать систему здра-
воохранения там , где сегодня уже нет ни фельдшера, ни врача.
С учетом таких расстояний, как в Республике Коми, подход «один
фельдшер на сто дворов» не работает. Этот подход надо ме-
нять, и мы будем это делать».

Также Владимир Уйба полностью поддержал инициативу жи-
телей по запрету строительства пункта захоронения радиоак-
тивных отходов в Ухте.

Руководитель республики расск азал, что м ного лет занимал-
ся подобными проблемами и им еет понимание, как действо-
вать: «Ни в коем случае нельзя допустить строительство подоб-
ного объекта на территории региона, а на имеющемся пункте
необходимо провести рекультивацию».

Â äèàëîãå ñ æèòåëÿìè

Ñòóäåíòàì êîëëåäæåé –
ñòèïåíäèþ çà ñ÷åò áþäæåòà

Тематическую полосу подготовила Светлана КОЛОСОВА

Страницы истории Коми
Кстати,  летом 1972 года в поселке работал студенческий

стройотряд «Фемида», в составе которого был студент юр-
фака ЛГУ Владимир Путин — будущий Президент России,
участвовавший в строительстве трассы ЛЭП.

ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÜ Â ÁÅÄÅ
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Àíäðåé
Êîðíååâè÷ ÃÓÄÇÜ... Ãîäû âîéíû ïðîâåðè-
ëè åãî íà âåðíîñòü è ñàìîîòâåðæåííîñòü, ÷å-
ñòíîñòü è áëàãîðîäñòâî, ìóæåñòâî è áåññòðà-
øèå.

Â Âóêòûëüñêîì ãàçîïðîìûñëîâîì óïðàâëå-
íèè Àíäðåé Êîðíååâè÷ ðàáîòàë ñ 1971 ãîäà.
Áûë íà÷àëüíèêîì ãåîëîãè÷åñêîãî îòäåëà. Ýòî
âûñîêîîáðàçîâàííûé, èíòåëëèãåíòíûé ñïåöè-
àëèñò. Îí îêîí÷èë ÌÈÍÕèÃÏ èìåíè È. Ì. Ãó-
áèíà.

 Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü îí íà÷àë â
1951 ãîäó êîëëåêòîðîì Óõòèíñêîãî êîìáèíà-
òà. Àíäðåé Êîðíååâè÷ âñåãäà èìåë ñâîå ìíå-
íèå, êîòîðîå íå îäèí ðàç ïîäòâåðæäàëîñü
ïðàêòè÷åñêèìè ðåçóëüòàòàìè. Îïûòíûé ãåî-
ëîã íåñêîëüêî ëåò ïðîðàáîòàë â äîëæíîñòè
ãëàâíîãî ãåîëîãà ÂÃÏÓ, íåìàëî âðåìåíè óäå-
ëÿë âîïðîñàì âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé â
ðàçðàáîòêå, èíòåíñèôèêàöèè äîáû÷è. Çà ðàç-
ðàáîòêó ýôôåêòèâíûõ ìåòîäèê èíòåíñèôèêà-
öèè äîáû÷è ãàçà è êîíäåíñàòà îí áûë íà-
ãðàæäåí çíàêîì «Èçîáðåòàòåëü ÑÑÑÐ» è ñå-
ðåáðÿíîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ.

 Ñ 1985 ãîäà ïî 1989 ãîä Àíäðåé Êîðíååâè÷
Ãóäçü ðàáîòàë â ãåîëîãè÷åñêîì îòäåëå îáúå-
äèíåíèÿ «Ñåâåðãàçïðîì».

 Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âå-
òåðàí òðóäà À. Ê. Ãóäçü ñêîí÷àëñÿ â 1996 ãîäó,
îñòàâèâ î ñåáå äîáðóþ ïàìÿòü.

ÂÎÉÍÀ
ÈÑÏÛÒÀËÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ

Подготовила
З. КУПРИШ

Разведчик Дмитрий Трофимович
КАРМАЗА начал с вою военную де-
ятельность в Монгольс кой Народной
Республике, где защищал Халкин-
Гол. Был ранен, но недолго находил-
ся на лечении в гос питале храбрый
воин.  Вс коре он был отправлен в
разведывательный батальон и вой-
ну 1941-1945 годов прошел началь-
ником разведки в 15-ой кавалерий-
с кой дивизии разведывательного
эс кадрона Юго-Западного фронта.
Пришлось ему повоевать и на 2-ом,
и на 3-ем Украинских фронтах. Не
раз ходил в разведку Дмитрий Тро-
фимович со с воими боевыми това-
рищами, учас твовал в ос вобожде-
нии городов Кировоград, Калач, Бе-
лая  Цер ковь,  жел езнод орож ной
станции Шестаковка.

Д.  Т. Кармаза был награжден орденами
Крас ного Знамени и Красной Звезды,  ме-
далями «За оборону Сталинграда».  «За по-
беду над Германией» и многими другими.
Вс ю войну прошел младший лейтенант Д.
Т.  Кармаза, а после войны много лет тру-
дилс я в Вуктыльс ком ЛПУ, откуда ушел на

ÑËÀÂÀ È ÂÅ×ÍÀß
ÏÀÌßÒÜ!Еще тогда нас не было н а свете,

Когда гремел салют из края в край,
Солдаты, подарили вы планете

Великий и победный май!

Подготовила
З. КУПРИШ

пенс ию.
К сожалению,  с ейчас  нет с реди нас

Дмитрия Трофимовича Кармазы,  но
память о нем с охранили друзья и кол-
леги.

Слава и вечная память с олдатам,
спас шим мир!

Николай Денисович СЕРОВ – один из таких сол-
дат, уроженец деревни Мытищи Юрьевского района
Костромской области. Родился он 27 июня 1924 года.
Закончив 6 классов, Коля поступил на 9-месячные
курсы в районную школу, чтобы получить специаль-
ность счетовода. После окончания школы устроился
на работу в Костроме кадровиком лесосплавной кон-

ÃÎÄÛ, ÎÏÀË¨ÍÍÛÅ ÂÎÉÍÎÉ
Юн ость поколения советских

людей, родившихся в 20-30 годы
теперь уже прошлого столетия,

пришлась на Великую Отечествен ную войну и
прошла в атмосфере ратного героизма. Моло-
дые парн и и девчата воевали по зову сердца, со-
храняя верн ость воен ной присяге, которой они
не измен яли ни на одну капельку,  как и подоба-
ет русским солдатам.

Подготовила
З. КУПРИШ

День  Победы! Для  России и
россиян нет более светлого и
святого праздник а. Все эти годы
память о бессмертном подвиге
народа, отстоявшего независи-
мость Отечества, живет в серд-
це к аж дого россиянина. День
Победы напоминает всему миру,
что именно наша армия, имен-
но наша страна, именно наш на-
род нанесли по нацизму сокру-
шительный удар.

Более 60 лет назад умер Вла-
димир Васильевич МАРТЮ-
ШЕВ, урож енец Усть -Щугора,
фронтовик. Но дочь его до сих
пор плачет, вспоминая отца.

Владимир Василь евич полу-
чил повестку из Троицк о-Печор-
ского райвоенк ом ата в июле
1941 года и ушел на фронт 17-
летним мальчишкой. Всю войну
провоевал на Ленинградском
фронте, был не раз ранен, лечил-
ся в ленинградском госпитале,
пережил блокаду.

Вернулся  он с фронта в дерев-
ню Лемтыбож в 1945 году в зва-
нии младшего сержанта, тут же
женился, работал в лесничестве.
В 1946 году 14 апреля на свет по-
явилась дочка Нина. Всего в се-
мье родилось пятеро детей, но
поднять  их Владимир Василье-

ÏÀÌßÒÜ ÎÁ ÎÒÖÅ
вич не успел. Стал строить но-
вый дом для большой семьи, на-
дорвал и без того слабое после
тяжелого фронтового ранения
здоровье и 22 января 1958 года,
в 35 лет, умер.

Жена его, Александра Василь-
евна, осталась верной мужу, за-
муж боль ше не вышла. От стра-
даний, от тоски по мужу, от рабо-
ты на лесозаготовках стала тя-
ж ело болеть . Старшая дочь
Нина помогала матери подни-
мать младших. В хозяйстве была
корова, надо было ее к ормить,
доить, сено заготавливать. Тяже-
лое было время, при воспоми-
нании о нем страшно становит-
ся . Как  толь ко выжили! Всю
жизнь Нина прожила в Лемты-
боже, кроме братьев и сестер,
вырастила и своих двух детишек.

Мама ее тоже умерла, похоро-
нена рядом с отцом на кладби-
ще в Лем тыбоже.

От Владим ира Васильевича
остались  лишь фотографии и
медали, да еще орден. Ими в
детстве играли братья. Орден и
сейчас хранится в семье.

Обидно, что Владимир Васи-
льевич всю войну прошел, а умер
так рано, в мирное врем я доста-
ла его война…

торы лесной промышленности. Отсюда Николай и был
призван в армию.

Служил на Украинском фронте, а закончил войну
на Харьковском направлении. Служил минометчиком,
осваивал новые «Катюши». Вместе со своим другом,
тоже молодым командиром, по заданию командова-
ния с бригадой выезжали с «Катюшей» в заданное
место, проводили артналет и быстро меняли огневую
позицию.

Всё кругом гудело и грохотало, земля дрожала. Но
у минометчиков в те дни на лицах можно было видеть
ликование, радость за все успешные бои, за наступ-
ление советских войск. Одновременно отмечались тя-
желые времена, когда напряженность и усталость сол-
дат были так велики, что они едва держались на но-
гах. Но они всё вынесли на своих плечах, всё пере-
терпели.

Конец войны 1-ю Гвар-
дейскую минометную бри-
гаду, где служил сержант Н.
Д. Серов, застал в Москов-
ской области. При прохож-
дении медицинской военной
комиссии Николай Денисо-
вич был пригодным к служ-
бе. Прослужив три военных
года, он продолжил служ-
бу еще в течение двух пос-
левоенных лет.

За ратные заслуги сер-
жант Н. Д. Серов награж-
ден медалями «За победу
над Германией», «Ветеран
гвардии», «Ветеран войны и
военной службы», в честь
70-летия Вооруженных Сил
СССР, «40 лет Победы над
Германией», «50 лет Побе-
ды над Германией» и мно-
гими другими.

Вернувшись на родину, в
Мытищи, Николай Денисо-
вич устроился на работу в
сплавную контору «Треста
Ко с тр о м а л е с о с пл а в »
с плавщиком,  вскоре его
перевели б ригадиром
сплавщиков. В лесной про-
мышленнос ти проработал
48 лет.  И здесь он проявил
бойцовские качества, му-
жество и терпение, за что
награждался неоднократно
грамотами, медалями,  де-
нежными премиями.

В 1992 году дети перевез-
ли родителей к себе в Вук-
тыл. Несмотря на прожитые
годы, в душе Николай Де-
нисович оставался таким
же боевым, каким был в
молодые годы, опаленные
войной.
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Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíàÿ êîøêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 19.20 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.00 Ä/ô “Ëóííûå ñêèòàëü-
öû” (0+)
08.45, 01.20 Ä/ô “Íåâîçìîæ-
íûé Áåñêîâ” (0+)
09.50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
10.10, 23.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)

13.35 “Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû”
(0+)
14.15 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
17.00 Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëü
(0+)
17.55 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 Ä/ô “Øêîëà ïîä íå-
áîì” (0+)
19.05 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.50 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
21 .30 Õ/ô “Âîñêðåñåíüå çà
ãîðîäîì” (0+)
23.05 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (0+)
02.30 “È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà
ìîè…” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
ÓÅÔÀ-2008 (0+)
08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ñåçîí 2019/2020 (0+)
09.45 “Íà ïüåäåñòàëå íàðîä-
íîé ëþáâè” (12+)
11.15, 14.50, 19.05 Íîâîñòè
(16+)
11.20 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
13.20 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
14.20 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
15.55 “Ïîëåò íàä ìå÷òîé” (12+)
16.55, 03 .50 Ôóòáîë. Êóáîê
ÓÅÔÀ. Ñåçîí 2007/2008. Ôè-
íàë (0+)
20.10 Îáçîð ×åìï. Ãåðìàíèè
(12+)
20.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
21.40 “Çàáûòûå áîìáàðäèðû
Áóíäåñëèãè” (12+)
22.30 Áîêñ (16+)
00.50 Ò/ô “Âîëåâîé ïðèåì”
(16+)
02.50 “Çîíà ñìåðòè. Íàíãà
Ïàðáàò 8125” (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéîíà”
(16+)
23.15 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.25 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
01.15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.45 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
07.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.25 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.15 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
11.15 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
14.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.35 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
16.55 “Âîðîíèíû” (16+)
19.00 “Ðîäñòâåííè÷êè” (16+)
20.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
22.15 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
00.40 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.30 Õ/ô “×åëîâåê â æåëåç-
íîé ìàñêå” (6+)
03.35 Õ/ô “Êîðîëü Ðàëüô”
(12+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

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

06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 15.05 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
05.20, 00.45 “Ìîðñêîé óçåë”
(12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.05, 17.05 “Âîçâðàùåíèå â
ñòðàíó ïîìîðîâ” (12+)
06.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.00, 17.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
â äåòàëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.05 Ò/ñ “Äâå çèìû è
òðè ëåòà” (16+)
18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
23.50 “Âåëèêèé îêåàí” (12+)
01.25 “Çà äåëî!”  (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.50 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
02.30 Õ/ô “Äîì” (16+)

03.50 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîñ-
ñû-2” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21.15 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Êðàñíûé äðàêîí”
(16+)
01.45 “Øåðëîêè” (16+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Áåññìåðòíûé ïîëê. Ãå-
ðîè òàéíîãî ôðîíòà” (12+)
09.05, 10.05 Õ/ô “Öåëü âèæó”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11 .00, 13 .15, 14.05 “Âîéíà â
Êîðåå”. 1-4 ñ. (12+)
15.50 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà ñòàâîê” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêî-
âà” (6+)
01.15 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷è-
êà” (6+)
02.45 Õ/ô “Ãåíåðàë” (12+)
04.25 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
05.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 “Äåâ÷àòà”. Èñòîðèÿ î
ïåðâîì ïîöåëóå” (16+)
06.10 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëèöîì
ê ëèöó” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ìîÿ ìîðÿ÷êà”
(12+)
09.35 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “Óêðàèíñêèé êâàðòàë”
(16+)
23.05, 01.25 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå. Ìèõàèë
Øîëîõîâ” (16+)
02.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.30 Ä/ô “Äâà ïðåäñåäàòå-
ëÿ” (12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08:00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30 «Êëàäîèñêàòåëè». Õ/ô
(12+)
10:30, 01.00 «Ñûíû Ðîññèè»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Áàíäû». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Âñïîìíèòü âñå» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
15:15, 00.05 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Îïòè÷åñêèå èëëþçèè».
Õ/ô (16+)
01:30 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Îõîòà æèòü». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Æóðàâëü â íåáå”
(16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíàÿ êîøêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 19.20 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.05 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
08.55, 01.05 “Ìèíèàòþðû” (0+)
09.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
10.10, 23.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (0+)
11.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà…” (0+)
13.35 “Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû”
(0+)
14.15 Ò/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
16.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
16.55, 02.00 Ëþöåðíñêèé ôåñ-
òèâàëü (0+)
17.55 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 Âñïîìèíàÿ Àëåêñàíäðà
Ðàäîâà (0+)
19.05 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
21 .30 Õ/ô “Òðåõãðîøîâûé
ôèëüì” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. Ë×. Ñåçîí
2016/2017 (0+)
08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ñåçîí 2019/2020 (0+)
09.15 Õ/ô “Ïåëå: ðîæäåíèå
ëåãåíäû” (12+)
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Íîâî-
ñòè (16+)
11 .50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
13.50 “Èíñàéäåðû” (12+)
14.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
15.30 “Çàáûòûå áîìáàðäèðû
Áóíäåñëèãè” (12+)
16.25, 03.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. Ñåçîí 2015/2016. Ôè-
íàë (0+)
19.25, 21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (12+)
23.55 ÊèáåðËèãà Pro  Series.
Îáçîð (16+)
00.15 “Êîãäà ïàïà òðåíåð”
(12+)
01.15 Ò/ô “Òðåíåð” (16+)
03.15 “Îñîáåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé áîðüáû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)

18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéîíà”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.45 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.35, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
08.00, 19.00 “Ðîäñòâåííè÷êè”
(16+)
09.00, 14.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Êàê ñòàòü ïðèí-
öåññîé” (0+)
11.40 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèí-
öåññû-2. Êàê ñòàòü êîðîëåâîé”
(0+)
14.35 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
16.55 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
22.45 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
01.15 Ò/ñ “Êîìàíäà Á” (16+)
02.05 Õ/ô “Êîðîëü Ðàëüô”
(12+)
03.35 Õ/ô “Ôëîò Ìàê Õåéëà”
(12+)
05.15 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “#Cèäßäîìà” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Ìèð! Äðóæáà! Æâà÷-
êà!” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 15.05, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)

05.20, 00.45 “Ìîðñêîé óçåë”
(12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè” (12+)
06.05, 17.05, 23 .50 “Âåëèêèé
îêåàí” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.05 Ò/ñ “Äâå çèìû è
òðè ëåòà” (16+)
18.05 “Çà äåëî!”  (12+)
01.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.30, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàå-
ìûé ìîíàõ” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)
02.20 Õ/ô “Äåìîí âíóòðè”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”

(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì”
(16+)
21 .15 Ò/ñ “Êîñòè”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ãàííèáàë”
(18+)
02.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé
àíãåë” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.15 “Áåññìåðòíûé ïîëê. Ãå-
ðîè òàéíîãî ôðîíòà” (12+)
09.05 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êðåñòíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà ñòàâîê” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Íàçíà÷àåøüñÿ
âíó÷êîé” (12+)
02.00 Õ/ô “Þíãà ñî øõóíû
“Êîëóìá” (0+)
03.15 Õ/ô “Öåëü âèæó” (12+)
04.45 “Îäèí â ïîëå âîèí. Ïîä-
âèã 41-ãî” (12+)
05.30 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äèêèé-2” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ðàç-
ðûâ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíè-
êà” (16+)
10.30 “Ñ. Ìàêîâåöêèé. Íåñëó-
÷àéíûå âñòðå÷è” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà

óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05, 03.30 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01.30 “Þ. ßêîâëåâ. Äè-
àãíîç: äîíæóàí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.10 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.35 “Êàê Ãîðáà÷åâ ïðèøåë ê
âëàñòè” (12+)
05.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.40 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 04.50 «Çàãàäêè ïîäñîç-
íàíèÿ» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.30 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
15:15, 00.40 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Áèâà» (12+)
22:15 «Ýïîõà íåâèííîñòè». Õ/
ô (12+)
03:00 «Îïòè÷åñêèå èëëþçèè».
Õ/ô (16+)

26 ìàÿ
Âòîðíèê

25 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 23 ìàÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðî-
âî!” (16+)
12.15, 01 .00, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!”  (16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñ-
êîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Æóðàâëü â
íåáå” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå
êîëüöî” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíàÿ êîøêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 19.20 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.05 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
08.55, 01.00 “Ãåííàäèé Ãëàä-
êîâ” (0+)
09.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
10.10, 23.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå

âåäóò çíàòîêè” (0+)
11.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
13.35 “Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû”
(0+)
14.15 Ò/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
16.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.00, 02.00 Ëþöåðíñêèé ôåñ-
òèâàëü (0+)

17.55 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 Âñïîìèíàÿ Àëåêñàíäðà
Ðàäîâà (0+)
19.05 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Èãðà â áèñåð” (0+)
21.30 Õ/ô “Ëîòðåê” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. Ë×. Ñåçîí
2009/2010 (0+)
08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ñåçîí 2019/2020 (0+)
09.05 Ò/ô “Ìå÷òà” (16+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Íî-
âîñòè (16+)
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
13.40 Íåñëîìëåííûå (16+)
16.20, 03.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. Ñåçîí 2016/2017. Ôè-
íàë (12+)
19.25, 21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (12+)
23.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

01.55 Õ/ô “Ñïàðòà” (16+)

ÍÒÂ

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

08.25 Ò/ñ “Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä”
(16+)
09.25, 10.25, 01.05
Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷”
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ð åçâû ÷àéí îå
ïð îèñ øå ñòâ èå
(16+)
13.50 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî
íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ”
(16+)
18.10, 19.40 Õ/ô
“Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àäìè-
ðàëû ðàéîíà”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Æè-
âîé” (16+)
03.25 Èõ íðàâû

(0+)
03.45 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
07.05, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.35, 19.00 “Ðîäñòâåííè÷êè”
(16+)
08.35 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
11.10 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
14.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.35 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
16.55 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìà÷î è  Áîòàí”
(16+)
22.10 Õ/ô “Ìà÷î è Áîòàí-2”
(16+)
00.15 “Êîìàíäà Á” (16+)
01.30 Õ/ô “Ôëîò Ìàê Õåéëà”
(12+)
03.15 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)

10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “#Cèäßäîìà” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ìèð! Äðóæáà! Æâà÷-
êà!” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 15.05, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20, 00.45 “Ìîðñêîé óçåë”
(12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 “Ìå-
äîñìîòð” (12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè” (12+)
06.05, 17.05, 23 .50 “Âåëèêèé
îêåàí” (12+)
07.00, 01.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
â äåòàëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.05 Ò/ñ “Äâå çèìû è
òðè ëåòà” (16+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)

17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðåìå-
íè” (12+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)

ÒÂ3

05.45, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21.15 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Íàåìíèê” (16+)
01.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Áèòâà ñòàâîê” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
02.45 Õ/ô “Íàçíà÷àåøüñÿ
âíó÷êîé” (12+)
05.00 “Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî
çàáâåíèÿ” (12+)
05.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äèêèé-2” (16+)
08.55, 09.25 Ò/ñ “Äèêèé-3”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíàÿ êîøêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîçíå-
ñåíèå (0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 19.20 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.05 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
08.50, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
10.10, 23.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (0+)
11.45, 23.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
12.00 Academia (0+)

12.50 Ê 90-ëåòèþ Ïàâëà Íèêî-
íîâà (0+)
13.35 “Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû”
(0+)
14.15 Ò/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
17.00 Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëü
(0+)
17.55 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ
ñ Ñ. Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 Âñïîìèíàÿ Àëåê-
ñàíäðà Ðàäîâà (0+)
19.05 Îòêðûòûé ìóçåé
(0+)
19.50 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.50 “Ýíèãìà” (0+)
21.30 Õ/ô “Áîìàðøå”
(0+)
02.25 “Èñïàíèÿ. Òåðó-
ýëü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. Ë×. Ñåçîí
2017/2018 (0+)
08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ñåçîí 2019/2020 (0+)
10.00 Ò/ô “Ïîáåäèâøèé âðå-
ìÿ” (16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Íîâî-
ñòè (16+)
12.45 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
14.45 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
16.05, 03.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. Ñåçîí 2017/2018. Ôè-
íàë (0+)
19.05 Ãëàâíûå ìàò÷è ãîäà (0+)
19.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.00 “Èíñàéäåðû” (12+)
22.45 “Ðóññêàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
02.35 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àäìèðàëû ðàéîíà”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Æèâîé” (16+)
03.45 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.35, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
08.00, 19.00 “Ðîäñòâåííè÷êè”
(16+)
09.05, 14.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
11.25 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
14.35 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
16.55 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (16+)
22.10 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê. Äóõ ìùåíèÿ” (12+)
00.05 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(18+)
01.50 “Êîìàíäà Á” (16+)
03.05 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “#Cèäßäîìà” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”

(16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Ìèð! Äðóæáà! Æâà÷-
êà!” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà” (16+)
01 .00, 01 .55 “Stand up”
(16+)
01.50 “THT-Club” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 15.05, 18.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
05.20, 00.45 “Ìîðñêîé
óçåë” (12+)
05.45, 08.50, 16.45, 01 .10
“Ìåäîñìîòð” (12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè”
(12+)

06.05, 17.05, 23 .50 “Âåëèêèé
îêåàí” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.05 Ò/ñ “Äâå çèìû è
òðè ëåòà” (16+)
18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
18.35 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
01.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
01.35 “Äîì “Ý” (12+)
03.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21.15 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ òðî-
ïà” (16+)
01.00 Ò/ñ “Íàâèãàòîð” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.35 “Í. Êàðàöóïà. Ñëåäîïûò
èç ëåãåíäû” (6+)
09.30, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Áåëàÿ
ñòðåëà. Âîçìåçäèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çà-
äàíèå” (12+)
16.10 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (12+)
18.50 “Áèòâà ñòàâîê” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
01.15 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðà-
íèöå” (6+)
02.35 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
04.10 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äèêèé-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

28 ìàÿ
×åòâåðã

27 ìàÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 23 ìàÿ 2020 ã.

00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Çàêîííûé áðàê”
(12+)
10.35 “È. Êîñòîëåâñêèé. Ðàñ-
ñòàâàÿñü ñ èëëþçèÿìè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10, 20.00 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà” (12+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.10, 01 .25 “Ïðîùàíèå. È.
Ñìîêòóíîâñêèé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “90-å” (16+)
02.05 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
02.35 Ä/ô “Ñìåðòåëüíûé äå-
ñàíò” (12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Áèâà» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 05.20 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Áàíäû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.00 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
15:15, 00.05 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «14+». Õ/ô (16+)
03:00 «Ýïîõà íåâèííîñòè». Õ/
ô (12+)

01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Âîéíà è ìèð ñóï-
ðóãîâ Òîðáååâûõ” (12+)
10.20 “Îëåã è Ëåâ Áîðèñîâû.
Â òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05, 03.25 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Ò\ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ìóæ÷èíû Í. Ãóíäàðå-
âîé” (16+)
01.25 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
02.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 01.00 «Âñåìèðíîå ïðè-
ðîäíîå íàñëåäèå. Ãàâàéè»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Áàíäû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 04.45 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
15:15, 00.05 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
20:15, 02.45 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ,
ìíåíèÿ» (12+)
22:15 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/
ô (16+)
03:00 «14+». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.55, 02.40 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.25 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.10 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.45 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”. Ëó÷-
øåå (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Èñòîðèÿ The Cavern
Club” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 1 7.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 “Äîì êóëüòóðû è ñìåõà”
(16+)
23.10 Øîó Å. Ñòåïàíåíêî
(12+)
00.10 Õ/ô “Ñïàñåííàÿ ëþ-
áîâü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
08.05, 19.45 “Ïåðâûå àìåðè-
êàíöû” (0+)

08.50, 01.05 ÕÕ âåê (0+)
10.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
10.10, 23.40 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè” (0+)
11.35 “Èñïàíèÿ. Òåðóýëü”
(0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 “Ýíèãìà” (0+)
13.35 “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû” (0+)
14.15 Ò/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
16.55 Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëü
(0+)
18.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
18.25 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.05 75 ëåò Ã. Ôðàíãóëÿíó
(0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “2 Âåðíèê 2” (0+)
21 .35 Õ/ô “Óìíèöà Óèëë
Õàíòèíã” (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. Ë×. Ñåçîí
2009/2010 (0+)
08.00, 11 .15, 16.05, 18.45, 23 .25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè”. Ñåçîí 2019/2020. Ôè-
íàë (0+)
09.15 Ò/ô “Îáåùàíèå” (16+)
11 .40, 16.00, 18.40 Íîâîñòè
(16+)
11.45 “Ñ. Áåëîâ. Îãíåííàÿ ëå-
ãåíäà” (12+)
12.05 Áàñêåòáîë. ×Ì-1994
(0+)
14.05 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áàñêåò-
áîë (12+)
15.00 Ôóòáîë. Àðøàâèí. Èç-
áðàííîå (0+)
16.30, 03.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. Ñåçîí 2018/2019. Ôè-
íàë (0+)
19.15 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
20.00 “Ðóññêèå ëåãèîíåðû”
(12+)
20.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(12+)
00.00 Áîêñ (16+)
02.00 “Ñ ìÿ÷îì â Áðèòàíèþ”
(6+)

ÍÒÂ

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

09.25, 10.25, 02.40 Ò/ñ “Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.35 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.05 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
01 .50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 “Ãàëèëåî” (12+)
08.00 “Ðîäñòâåííè÷êè” (16+)
09.05 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (12+)
11.10 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê. Äóõ ìùåíèÿ” (12+)
13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Òóïîé è  åùå òó-
ïåå” (16+)
23.05 Õ/ô “Òóïîé è  åùå òó-
ïåå-2” (16+)
01.00 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(18+)
02.50 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþ-
áîâü” (12+)
04.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè” (16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
(16+)

01.25 Õ/ô “Êðàñîòêà íà âñþ
ãîëîâó” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 15.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
05.20, 00.45 “Ìîðñêîé óçåë”
(12+)
05.45, 08.45, 16.45 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè” (12+)
06.05, 17.05 “Âåëèêèé îêåàí”
(12+)
07.00, 22.05 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
07.10, 22.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Èâàí äà Ìàðüÿ”
(16+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Äâå çèìû è òðè
ëåòà” (16+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.05 “Çà äåëî!” (12+)
01.10 Êîíöåðò À . Áóéíîâà
(12+)
02.50 Õ/ô “Ðåñòîðàí ãîñïî-
äèíà Ñåïòèìà” (12+)
04.10 “Ìîðñêîé óçåë” (12+)
04.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.15 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Íå ìîæåò áûòü! Êàê óñ-
òðîåíî ÷óäî?” (16+)

21.00 “Åçäà ñ ïðåïÿòñòâèÿìè:
÷òî íàäî çíàòü âîäèòåëþ?”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-3” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)
02.00 Õ/ô “Çàáûòûé Ôå-
íèêñ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïèíãâèíû ìèñòå-
ðà Ïîïïåðà” (6+)
21.30 Õ/ô “Õðîíèêè Íàð-
íèè: Ïîêîðèòåëü çàðè” (12+)
00.00 Õ/ô “Ìàðàáóíòà” (16+)
02.00 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
(12+)
07.40, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05
Ò/ñ “Äâà êàïèòàíà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40, 21.30 Õ/ô “Ôðîíò çà
ëèíèåé ôðîíòà” (12+)
22.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
23.55 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
01.45 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
03.10 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðà-
íèöå” (6+)
04.30 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Äèêèé-3” (16+)

13.55 Ò/ñ “Ó÷èòåëü
â çàêîíå. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
17.35 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)

23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Â. Òåëè÷êèíà. Íà÷àòü
ñ íóëÿ” (12+)
09.00, 11.50 Õ/ô “Ñèíè÷êà-3”
(16+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.20, 14.50 Õ/ô “Ñèíè÷êà-
4” (16+)
18.10 Õ/ô “Ðîêîâîå SMS”
(12+)
20.00 Õ/ô “Èäòè äî êîíöà”
(12+)
22.00, 02.15 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.50 “À . Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (12+)
01.35 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “Ëþáîâü è  íå-
ìíîæêî ïëîìáèðà” (12+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Âñå î  çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Áàíäû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 05.05 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ñåëü». Õ/ô (12+)
01:15 «Ñûíû Ðîññèè» (12+)
03:15 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “À. Àáäóëîâ. “Ñ ëþáè-
ìûìè íå ðàññòàâàéòåñü” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.00 “À. Àáäóëîâ. Æèçíü íà
áîëüøîé ñêîðîñòè” (16+)
16.45 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.15, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 Õ/ô “Íàèâíûé ÷åëî-
âåê” (16+)
01 .50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “100ÿíîâ” (12+)
12.35 “Òåñò” (12+)
13.40 Õ/ô “Ëþáèòü è âåðèòü”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé! Ïîñëå-
äíèé çâîíîê” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Âêóñ ñ÷àñòüÿ”
(12+)
01.05 Õ/ô “Îäèí åäèíñòâåí-
íûé è íàâñåãäà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.00, 02.30 Ì/ô (0+)
08.15 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ìèñ-
ñèñ Øåëòîí” (0+)
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.50 Õ/ô “Âðåìÿ îòäûõà ñ
ñóááîòû äî ïîíåäåëüíèêà”
(0+)

12.20 “Ýðìèòàæ” (0+)
12.45 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
13.15, 00.55 “Âîëøåáíàÿ Èñ-
ëàíäèÿ” (0+)
14.10 Ôåñòèâàëü “Îïåðåíèå”
(0+)
15.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
15.20 “Ðåëàêñ â áîëüøîì ãî-
ðîäå”. Êîíöåðò (0+)
16.25 Ä/ô “Ñåêðåòû âèðòóàëü-
íîãî ïîðòíîãî” (0+)
17.10 Õ/ô “Êðàæà” (0+)
19.35 “Çâåçäû áàëåòà XXI
âåêà” (0+)
21 .40 Õ/ô “×åëîâåê èç Ëà
Ìàí÷è” (0+)
23.45 Ì. Ìèëëåð. Êîíöåðò
(0+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 15.55, 18.30, 23.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
06.25 Ì/ô “Ñòàðûå çíàêîìûå”
(0+)
06.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
07.45 Ñêà÷êè. Êâèíñëåíäñêèé
Îêñ (12+)
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 Ä/ô “Çàñòàâü íàñ ìå÷-
òàòü” (16+)
12.10 Ôóòáîë. Ë×. Ñåçîí
2004/2005. Ôèíàë (0+)
15.25 “Âëàäèìèð Ìèíååâ. Ïðî-
òèâ âñåõ” (16+)
16.25, 19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (12+)
21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Leon Warriors (16+)
00.00 ÊèáåðËèãà Pro Series.
Îáçîð (16+)
00.20 Õ/ô “Âîèí” (12+)
03.05 Áàñêåòáîë. ×Ì-1994 (0+)
05.05 Ðåàëüíûé ñïîðò (12+)

ÍÒÂ

05.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.45 Õ/ô “Àíêîð, åùå àí-
êîð!” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)

22.40 “Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà”
(16+)
01.05 “Äà÷íûé îò-
âåò” (0+)
01.55 Õ/ô “Êðèìè-
íàëüíîå íàñëåäñòâî”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðà-
ëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.55 Õ/ô “Ñêóáè-Äó” (0+)
13.35 Õ/ô “Ñêóáè-äó-2. Ìîí-
ñòðû íà ñâîáîäå” (0+)
15.25 Ì/ô “Àèñòû” (6+)
17.10 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
19.05 Ì/ô “Angry birds-2 â
êèíî” (6+)
21.00 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàíå
÷óäåñ” (12+)
23.05 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
02.05 Õ/ô “Âðåìÿ âîçìåçäèÿ”
(18+)
03.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ëåãîê íà ïîìèíå”
(12+)
18.40, 20.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
19.00 “Îñòðîâ Ãåðîåâ” (16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”

(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15, 03.30 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 17.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
08.30 “Òàéíû ðîññèéñêîé
äèïëîìàòèè” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.10, 04.10 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
09.40 Õ/ô “Óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Äåíèñà Êîðàá-
ëåâà” (0+)
10.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.05, 17.00, 04.40 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
11 .30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (12+)
18.00, 01.05 “Çâóê” (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.25 Õ/ô “Ðåñòîðàí ãîñïî-
äèíà Ñåïòèìà” (12+)
21.50 Êîíöåðò À . Áóéíîâà
(12+)
23.30 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)
02.05 Õ/ô “Ëèêà” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Ê-9: ñîáà÷üÿ ðà-
áîòà” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Æàæäà ñêîðîñ-
òè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
22.30 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
00.45 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
÷òèâî” (18+)
03.20 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-

íèÿ-3” (16+)
04.40 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.45 Ìóëüò-
ôèëüìû (0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàç-
êè” (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ìàðà-
áóíòà” (16+)
14.30 Õ/ô “Ïèíãâè-
íû ìèñòåðà Ïîïïå-
ðà” (6+)
16.30 Õ/ô “Õðîíè-
êè Íàðíèè: Ïîêîðè-

òåëü çàðè” (12+)
19.00 Õ/ô “Ìîãó÷èå ðåéíä-
æåðû” (16+)
21.30 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)
23.45 Õ/ô “Õðîíèêà” (16+)
01 .30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55, 08.15 Õ/ô “Ðîçûãðûø”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
14.25, 18.25 Ò/ñ “Êîëüå Øàð-
ëîòòû” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.55 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(6+)
20.50 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (6+)
22.40 Õ/ô “30-ãî  óíè÷òî -
æèòü” (12+)
01.10 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
02.35 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
04.10 Ä/ô “Ãîñóäàðñòâåííèê”
(12+)
04.55 “À . Ôåêëèñîâ. Êàðèáñ-
êèé êðèçèñ ãëàçàìè ðåçèäåí-
òà”  (12+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.10 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)

14.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Çàêîííûé áðàê”
(12+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.05 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.15 Õ/ô “Èäòè äî êîíöà”
(12+)
10.05 “Ì. Êîêøåíîâ. Ïðîñòî-
òà îáìàí÷èâà” (12+)
10.50, 11 .45 Õ/ô “Ñïîðòëî-
òî -82” (6+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.10, 14.45 Õ/ô “Áàðõàòíûé
ñåçîí” (12+)
17.15 Õ/ô “Õðóñòàëüíàÿ ëî-
âóøêà” (12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (0+)
22.15, 03.35 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
23.55 “90-å”  (16+)
00.40 “Ïðèãîâîð” (16+)
01 .20 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.00 “Óêðàèíñêèé êâàðòàë”
(16+)
02.30 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.05 “Î. Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 12.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:30, 01.00 «Ñûíû Ðîññèè»
(12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 02.00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 00.10 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
10:30 «Ýòî òâîé äåíü». Õ/ô
(0+)
12:25 «Âî÷àêûâ» (12+)
12:45 «Äåòàëè» (12+)
13:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:15, 04.10 «Ñåëü». Õ/ô
(12+)
16:00 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
16:15 «Âåëèêèé ïåðåëîì». Õ/
ô (12+)
18:15 «Êîìè incognito» (12+)
18:45 «14+». Õ/ô (16+)
20:35, 02.30 «Ñâîè». Õ/ô, 1 -2
ñ. (16+)
22:25 «Ñòðàíà ñàäîâ». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

29 ìàÿ
Ïÿòíèöà

30 ìàÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 23 ìàÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Большинство людей счастливы ровно настолько, насколько они к этому приспособлены. (Линкольн А.)8

Ïåðâûé êàíàë

05.20, 06.10 Ò/ñ “Ëþáîâü ïî
ïðèêàçó” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.00 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçî-
êîëîíêè” (0+)
16.30 “Ä. Õàðàòüÿí. “ß  íè â
÷åì íå çíàþ ìåðû” (12+)
17.30 Êîíöåðò Äìèòðèÿ Õàðà-
òüÿíà (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (12+)
23.10 Õ/ô “Õèùíèê” (18+)
00.55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

04.30, 03.05 Õ/ô “Êðóæåâà”
(12+)
06.15, 01 .30 Õ/ô “Òàðèô
“Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “100ÿíîâ” (12+)
12.15 Õ/ô “Öâåò ñïåëîé âèø-
íè” (12+)
16.05 Õ/ô “Ìîÿ ÷óæàÿ
æèçíü” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.40 Ì/ô (0+)
07.30 Õ/ô “Êðàæà” (0+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (0+)
10.30 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.55 Õ/ô “Äëèííûé äåíü”
(0+)
12.25 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.55, 01.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.35 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
14.05 “Ëþáî, áðàòöû,
ëþáî…”. Êîíöåðò (0+)
15.05 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
15.35, 23.40 Õ/ô “Ïîâòîðíûé
áðàê” (0+)
17.15 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ä. Ñàìîéëîâà (0+)
17.55 Ê. Ðàéêèí ÷èòàåò Äàâèäà
Ñàìîéëîâà (0+)
19.05 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
20.00 Õ/ô “Âðåìÿ îòäûõà ñ
ñóááîòû äî ïîíåäåëüíèêà”
(0+)
21.30 “Àðõèâíûå òàéíû” (0+)
22.00 Áàëåò “Ïëåéëèñò ¹1”
(0+)
01.55 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ò/ô “Âîåííûé ôèòíåñ”
(16+)
08.00, 12.55, 18.30, 22.10 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.20, 10.20 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (0+)
12.20, 18.25, 20.55 Íîâîñòè
(16+)
12.25 “Ðóññêèå ëåãèîíåðû”
(12+)
13.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
15.25 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
16.25, 18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (12+)
21.00 ÊèáåðËèãà Pro Series.
Ôèíàë (12+)
22.50 Õ/ô “Æåðòâóÿ ïåøêîé”
(16+)
00.50 Ä/ô “Çàñòàâü íàñ ìå÷-
òàòü” (16+)
02.50 Ôóòáîë. Ë×. Ñåçîí
2004/2005. Ôèíàë (0+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñ-
êâå” (0+)
06.15 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)

11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.15 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.40 Õ/ô “Äîì” (16+)
03.45 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ äîìà” (16+)
10.05 Ì/ô “Angry birds-2 â
êèíî” (6+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.00 Õ/ô “Ìà÷î è Áîòàí”
(16+)
15.05 Õ/ô “Ìà÷î è Áîòàí-2”
(16+)
17.10 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàíå
÷óäåñ” (12+)
19.20 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
21.00 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêà-
ëüå” (12+)
23.10 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.15 Õ/ô “Âðåìÿ âîçìåçäèÿ”
(18+)
02.10 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþáîâü”
(12+)
03.40 Õ/ô “×åëîâåê â æåëåç-
íîé ìàñêå” (6+)

ÒÍÒ

07.00 Õ/ô “Ëåãîê íà ïîìèíå”
(12+)
08.35 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ñ ãàðàí-
òèåé” (16+)
18.40, 20.30 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
19.00 “Ñîëäàòêè” (16+)
22.00, 01.50 “Stand up” (16+)

23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00, 17.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
09.00 “Çà äåëî!”  (12+)
09.40 Õ/ô “Óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Äåíèñà Êîðàá-
ëåâà” (0+)
10.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
18.25 “Òàéíû ðîññèéñêîé äèï-
ëîìàòèè” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(16+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.10 Õ/ô “Ëèêà” (12+)
21.40 Õ/ô “×àéêîâñêèé” (0+)
00.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.35 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
01 .05 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)

Ðåí ÒÂ

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

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)

09.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ òðî-
ïà” (16+)
14.15 Õ/ô “Ìîãó÷èå ðåéíäæå-
ðû” (16+)
16.45 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)
19.00 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)
20.45 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+)
01.00 Õ/ô “Õðîíèêà” (16+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.15 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.55 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
14.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.30, 05.45 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(6+)
01.35 Ò/ñ “Êîëüå Øàðëîòòû”
(6+)
05.00 “Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð
ñòåïåé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.05, 01.10 Õ/ô “Áèðþê”
(16+)
13.55 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
17.35 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
04.10 “Ïðîòîòèïû. Äàâèä Ãîö-
ìàí” (12+)

ÒÂ Öåíòð

07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ëþáîâü è  íå-

ìíîæêî ïëîìáèðà” (12+)
10.35 “À. Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (12+)
11 .30, 14.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11 .55 Õ/ô “Íàä Òèññîé”
(12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 “Ìóæ÷èíû Î. Àðîñå-
âîé” (16+)
15.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.30 “Ïðîùàíèå. Âèëëè Òî-
êàðåâ” (16+)
17.25 Õ/ô “Ïëîõàÿ äî÷ü”
(12+)
21.15, 00.15 Õ/ô “Êóïåëü äüÿ-
âîëà” (12+)
01 .05 Õ/ô “Ðîêîâîå SMS”
(12+)
02.35 Õ/ô “Âîéíà è ìèð ñóï-
ðóãîâ Òîðáååâûõ” (12+)
04.15 “Å. Ôóðöåâà. Æåíùèíà
â ìóæñêîé èãðå” (12+)
05.10 “Â. Ïðåñíÿêîâ. ß íå àí-
ãåë, ÿ íå áåñ” (12+)
05.45 Õ/ô “Ýòî íà÷èíàëîñü
òàê…” (12+)

Þðãàí

06:00 «Êîìè incognito» (12+)
06:30, 17.45 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
06:50 «Ýòî òâîé äåíü». Õ/ô
(0+)
08:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:00, 02.00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 15.20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:00 «Âîëøåáíèê Èçóìðóäíî-
ãî ãîðîäà». Õ/ô (6+)
11:15 «Âåëèêèé ïåðåëîì». Õ/
ô (12+)
12:45 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
13:40 «Ùåëêóí÷èê». Øîó-áà-
ëåò íà ëüäó (12+)
15:35 «Äåòàëè» (12+)
16:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
18:00 «Æåíèõ ïî îáúÿâëå-
íèþ». Õ/ô (16+)
19:45 «Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè»
(12+)
20:00 «ÊèáåðÑòóäèÿ 11» (16+)
21:00, 02.30 «Ñâîè». Õ/ô, 3-4
ñ. (16+)
22:50 «Ñîôè. Æèçíü ñ ÷èñòîãî
ëèñòà». Ò/ñ (16+)
00:25 «Ðàéñêèé ïðîåêò». Òðèë-
ëåð (16+)
04:10 «Ïèðàòñêîå òåëåâèäå-
íèå». Êîìåäèÿ (16+)

31 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 23 ìàÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 16 мая:
По горизонтали: 1. Арбалет. 5. Медонос. 9. Солонина. 10. Слабость. 12. Лань. 13. Скрежет. 14. Коса. 17. Тацит. 18. Голод. 20. Пикет.

21. Сдоба. 22. Гунны. 26. Плохо. 27. Наряд. 28. Осака. 30. Иглу. 31. Комиксы. 34. Сити. 37. Тунеядец. 38. Фигурист. 39. Слесарь. 40. Тесемка.
По вертикали: 1. Абсолют. 2. Больница. 3. Лоно. 4. Тоник. 5. Милле. 6. Дыба. 7. Настойка. 8. Стьюарт. 11. Весло. 15. Стадион. 16.

Спонсор. 18. Габон. 19. Друид. 23. Послание. 24. Аршин. 25. Хасидизм. 26. Плинтус. 29. Азиатка. 32. Осень. 33. Свифт. 35. Тяга. 36. Бутс.
Ответы на сотовый кроссворд от 16 мая:
1. Кардан. 2. Бровка. 3. Кряква. 4. Проект. 5. Канада. 6. Кабала. 7. Футляр. 8. Феодал. 9. Квакша. 10. Ставка. 11. Выступ. 12. Планка.

13. Стирка. 14. Трасса. 15. Прорыв. 16. Колпак. 17. Вапити. 18. Сафари. 19. Фосфор. 20. Сафлор. 21. Аврора. 22. Ибарра. 23. Солари. 24.
Ласина. 25. Ирония. 26. Белена. 27. Буерак. 28. Абакан.

По горизонтали: 1.  Плодовое дерево 5.  Очень маленькая рыбка 9.  Го-
род в Ис пании на реке Эбро 10.  Форма укладки волос на голове 12.  Бро-
немашина Т-34 13.  Населенный пункт 14.  Старинное название торгового
сухопутного пути 17.  Мешочек для табака 18.  Средс тво для водной пере-
правы 20.  Не в соловья корм 21.  Итальянс кий филос оф и поэт 22.  Ерунда
26.  Музыкальный инструмент 27.  Пьеса Горького 28.  Рыба семейс тва кар-
повых 30.  Ис пытания рысаков 31.  Каравай хлеба 34.  1/100 гульдена 37.
Жетоноглотатель 38. Брак (антоним) 39.  Вместительность 40.  Действия для
срыва наступления.

По вертикали: 1.  Ирис  2.  Писатель, пишущий произведения на морс-
кие темы 3. «Совковая» радиола 4.  Инструмент бочара 5.  «Королева …»
(Дюма) 6.  Знаменитая болгарская консервация 7.  Сказочное чудовище с
головой петуха, туловищем жабы, хвос том змеи 8.  Отсутствие управле-
ния 11.  Летняя с ухая и ясная погода 15.  Член экипажа с амолета,  судна 16.
Центральная часть мишени 18.  Декабрист 19.  Серое вещес тво 23.  Неболь-
шой холм 24.  Святой отец 25.  Дополнение к имени 26.  Дремота,  полус он
29.  Знатная женщина в Древнем Риме 32.  На землю, об землю 33.  Есте-
ственное удобрение 35.  Коктейль 36.  Не ходит к корове.
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Ñóááîòà, 23 ìàÿ 2020 ã.

«Горячая линия» по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции:ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная  бол ьница», те ле фон –

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

Роспотребнадзора: Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора

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

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

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!
Срок нашей самоизоляции подойдет к за-

вершению, и ваши дети снова будут играть
на улице . Непонимание  детьми опасности
электрического тока может привести к тра-
гедии. Чтобы уберечь ребенка от несчаст-
ных случаев на энергообъектах, объясни-
те  ему, что:

- запрещается приближаться к электроус-
тановкам и проводам ЛЭП, проносить под
ЛЭП длинные удочки и сачки, запускать
вблизи ЛЭП воздушных змеев или набра-
сывать что-либо на провода;

- запрещается входить в помещения элек-
троустановок, подниматься на их конструк-
ции, влезать на опоры ЛЭП, деревья и кры-
ши строений, где поблизости имеются про-
вода.

Центральные эле ктрические сети

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

Ре
кл

ам
а

15 мая
2020 года
Вук ты ль с-
ким  городс-
к им  судом
Республики
Коми вновь

рассмотрено 8
дел об админи-
с т р а т и в н ы х
пра вонаруше-
ниях, с вязан-
ных с наруше-
нием  р еж им а
самоизоляции
(ч. 1  ст. 20.6.1
Кодекса РФ об
а д м и н и с тр а -
тивных право-
нарушениях).

По со стоя-
нию на 15 м ая
2020 года Вук -
тыль ск им  го-
родским  судом
Р е с п у б л и к и
Ком и рассм от-
рено 35 дел об
а д м и н и с тр а -
тивных право-
нарушениях, связанных с нару-
шением режим а самоизоляции.

По результатам  рассм отре-
ния дел об адм инистративных
правонарушениях, установлено,
что граждане допустили нару-
шение правил поведения при
реж име повышенной готовнос-
ти, объявленном на территории
Республики Коми Указом Главы
РК от 15.03.2020 г. №16 «О вве-
дении режим а повышенной го-
товности», а им енно – покинули
место постоянного проживания
по причинам, не связанным с ис-
ключительными обстоятельства-
ми, перечисленными в Указе.

С учетом обстоятельств дела,
данных о личности виновных, по

рассм отренным  судом 15 мая
2020 года делам об адм инистра-
тивных правонарушениях 6 граж-
данам  назначено наказание в
виде адм инистративного штрафа,
2 гражданам назначено наказа-
ние в виде предупреждения.

Постановления не вступили в
зак онную силу.

Вук тыль ск ий городск ой суд
Республики Коми снова обраща-
ет внимание граждан на соблю-
дение требований части 1 ст.
20.6.1 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях, к о-
торой п редусм отрена  ответ-
ственность  за невыполнение
правил поведения при введении
режима повышенной готовности

на территории, на которой су-
ществует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или в
зоне чрезвычайной ситуации, за
исключением случаев, предус-
мотренных часть ю 2 стать и 6.3
настоящего Кодекса, и которая
влечет предупреждение или на-
ложение адм инистративного
штрафа на граж дан в размере
от 1000 до 30000 рублей; на дол-
ж ностных лиц – от 10000 до
50000 рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательск ую
деятельность  без  образования
юридического лица, – от 30000
до 50000 рублей; на юридичес-
ких лиц – от 100000 до 300000
рублей.

Ранее не судимый жите ль г. Вуктыла 14
мая 2020 года осужден Вуктыльским городс-
ким с удом Рес публики Коми за с овершение по-
хищения у гражданина паспорта и другого важ-
ного личного документа, кражу,  совершенную
с причинением значительного ущерба гражда-
нину, а также покушение на мелкое взяточни-
чество.

Судом ус тановлено,  что 2 января 2020 года
гражданин Ф. , находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в квартире гражданина Г., дей-
ствуя тайно,  умышленно, похитил из кармана
рубашки документы на имя гражданина Г. , а
именно паспорт, а также другие важные доку-
менты – пенсионное удос товерение, с правку,
две сберегательные книжки.

Также в указанный период времени гражда-
нин Ф., дейс твуя тайно, умышленно, из корыс-
тных побуждений,  похитил принадлежащие
гражданину Г. и находившиеся в кармане ру-
башки денежные средства в размере 66000 руб-
лей, пос ле чего с  места совершения преступ-
ления с  похищенным скрылся, распорядившись
им по с воему усмотрению.

3 января 2020 года гражданин Ф. , находяс ь в
салоне автомобиля сотрудника органа полиции, а
также в помещении отдела полиции, преследуя
цель избежать ответственнос ти за совершенное
преступление,  понимая, что Т. является должно-
стным лицом правоохранительного органа и осу-
ществляет свои служебные обязанности, действуя
умышленно, неоднократно предлагал Т. взятку в
сумме 5000 рублей за с овершение в его пользу
незаконного бездействия, а именно за то, чтобы Т.
не доставлял его в отдел полиции и не привлекал
его к уголовной ответственности, совершая актив-
ные дейс твия, направленные на доведение своего
преступного умысла до конца, а именно демонст-
рируя Т. имевшиеся у него при себе денежные сред-
ства. Однако преступные действия гражданина Ф.
не были доведены до конца по не зависящим от
него обс тоятельствам, так как сотрудник полиции
Т. от получения взятки отказался.

Подсудимый вину в совершении прес туплений
признал полностью.

Приговором суда Ф. назначено наказание в виде
лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ
условно.

Ðàíåå íå ñóäèìûé æèòåëü
ã. Âóêòûë 12 ìàÿ 2020 ãîäà
îñóæäåí Âóêòûëüñêèì ãîðîä-
ñêè ì ñóä îì Ðåñïóáëèêè
Êîìè çà ñîâåðøåíèå óìûø-
ëåííîãî ïðè÷èíåíèÿ ñðåäíåé
òÿæåñòè âðåäà çäîðîâüþ, íå
îïàñíîãî äëÿ æèçíè ÷åëîâå-
êà è íå ïîâëåêøåãî ïîñëåä-
ñòâèé, óêàçàííûõ â ñòàòüå 111
ÓÊ ÐÔ, íî âûçâàâøåãî äëè-
òåëüíîå ðàññòðîéñòâî çäîðî-

âüÿ, ñîâåðøåííîå ñ ïðèìåíå-
íèåì ïðåäìåòà, èñïîëüçóåìîãî
â êà÷åñòâå îðóæèÿ.

Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî â ÿí-
âàðå 2019 ãîäà ãðàæäàíèí Ì.,
íàõîäÿñü íà òåððèòîðèè ã .
Âóêòûë, âîîðóæèâøèñü äåðå-
âÿííîé ïàëêîé è èñïîëüçóÿ
äàííûé ïðåäìåò â êà÷åñòâå
îðóæèÿ, íàíåñ ãðàæäàíèíó ß.
íå ìåíåå 5 óäàðîâ ïî ãîëîâå è
äðóãèì ÷àñòÿì òåëà, ÷åì ïðè-

÷èíèë ïîòåðïåâøåìó ñðåäíåé
òÿæåñòè âðåä çäîðîâüþ.

Ïîäñóäèìûé âèíó â ñîâåð-
øåíèè ïðåñòóïëåíèÿ íå ïðè-
çíàë, âìåñòå ñ òåì åãî âèíà
óñòàíîâëåíà ñîâîêóïíîñòüþ
ïðåäñòàâëåííûõ ñóäó äîêàçà-
òåëüñòâ.

Ïðèãîâîðîì ñóäà Ì. íàçíà-
÷åíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû, ñ ïðèìåíåíèåì
ñò. 73 ÓÊ ÐÔ, óñëîâíî.

СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную квартиру по ул. 60
лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 21, 5
этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 11,
5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б. Свежий
ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном доме в селе Лож-
кари Кировской области. Состояние хорошее. Цена – 550 т. р.
Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-93-06378.
ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковский), 40 кв. м,
этаж 3/16 панель. Состояние о тличное, с/у кафель, остаётся
вся мебель. Подходит под ипотеку. Контактный телефон: 8-912-
73-416-07, Елена.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистической, д.
14.  Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную  квартиру по адресу: ул.  Комсомольс-
кая, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ земельный участок площа дью 640 кв. м в садовом
товариществе «Весна» (второй ряд от гаражей у ЦОКа). Есть
линия электропередач, столб р ядом с вагончиком, но подсое-
динение отключено из-за ненадобности, как и водоснабжение.
Возможность подключения к электросетям и водоснабжению
есть.
Участок с трех сторон по пери метру огорожен сеткой «раби-
ца», со стороны дороги – дере вянный забор. Есть вагончик,
погреб, но наземные постройки требуют ремонта. Тел.: 8-912-
94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Комсомольской, д. 7.
Тел.: 8-905-63-65569.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газови ков 2, 4 этаж
(два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв. м) на 2-
комнатную такой же планиро вки. Возможны варианты. Тел.: 8-
912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с мебелью и техникой по ул.
Пионерской, д. 1, подъезд 1. Вопросы по телефону: 8-912-94-
21614, 8-912-94-64000.

Аттестат об основном общем образовании серии
Б №9662769, выданный в 2004 году МБОУ «СОШ №1»
г.  Вуктыла  на имя Островской Вероники Алексеев-
ны, считать недействительным.
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- Кому положена едино-
временная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей?

- Единовременная выпла-
та предоставляется на каж-
дого ребенка,  родившегося
в период с 11 мая 2004 года
по 30 июня 2017 года, неза-
вис имо от наличия у семьи
права на материнский капи-
тал.

- Когда можно получить
единовре менную выпла-
ту?

- Единовременная выпла-
та в размере 10 тысяч руб-
лей на каждого ребенка от 3
до 16 лет будет осуществ-
лятьс я единоразово с 1 июня
2020 года. При этом на по-
дачу заявления ес ть почти
пять мес яцев,  с делать это
можно вплоть до 1 октября
2020 года.

- Полагается ли едино-
временная выплата на де-
тей, которым уже  испол-
нилось 16 лет?

- Если ребенку ис полни-
лос ь 16 лет до 11 мая (дата
вс тупления в с илу Указа
Президента РФ от 11 мая
2010 г. №317), то выплата не
полагается. Выплата полага-
етс я только на детей, кото-
рым не исполнилось 16 лет,
а также тем, кому исполнит-
ся 16 лет с 11 мая по 30 июня
2020 года включительно.

- Единовременная вып-
лата в разме ре 10 тысяч
рублей положена на каж-
дого ре бенка?

- Да,  ес ли в семье один
ребенок от трех до 16 лет,  то
выплачивается 10 тысяч руб-
лей, если два – 20 тысяч руб-
лей, и так далее.

- Може т ли пре те ндо-
вать на выплату семья, у
которой нет права на ма-
теринский капитал?

- Да. Право на единовре-
менную выплату не связано
с правом на материнс кий ка-
питал.

- Мы являемся гражда-
нами России,  но прожива-
ем в другой стране.  Мо-
жем ли мы получить е ди-
новременную выплату на

ребе нка?
- К сожалению, нет. Еди-

новременная выплата ос у-
ществляется только лицам,
проживающим на террито-
рии Росс ийской Федерации.
Если вы прежде проживали
в другой стране, а затем вер-
нулись в Россию, то для по-
лучения единовременной
выплаты необходимо иметь
документы, подтверждаю-
щие нынешнее место прожи-
вания.

- Если ребенку исполнит-
ся 16 лет в конце июня,
можно ли получить едино-
вре менную выплату?

- Да, можно. Согласно за-
конодательс тву,  право на
единовременную выплату
должно возникнуть до 1
июля 2020 года.  Если ре-
бенку ис полнится 16 лет 30
июня текущего года, то се-
мья получит право на еди-
новременную выплату.

- Если ре бе нку испол-
нится три года с апреля по
июнь, можно ли получить
и е жеме сячную, и едино-
вре менную выплаты?

- Да, можно. Если ребен-
ку исполнитс я три года в
апреле, то семья может по-
лучить ежемесячную выпла-
ту в размере 5 тысяч руб-
лей за апрель,  а также еди-
новременную выплату в
размере 10 тыс яч рублей
пос ле 1 июня.

Ес ли ребенку ис полни-
лос ь три года в мае, то за
апрель и май семья может
получить ежемесячную вып-
лату в размере 5 тысяч руб-
лей (вс его 10 тысяч рублей),
а также единовременную
выплату в размере 10 тысяч
рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится
три года в июне, то семья мо-
жет получить ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч
рублей за апрель, май и июнь
(вс его 15 тыс яч рублей), а
также единовременную вып-
лату в размере 10 тыс яч руб-
лей после 1 июня.

- Из каких средств идет
выплата?

- Единовременная выпла-
та обеспечивается из феде-
рального бюджета в качестве
дополнительной помощи.

- Зависит ли выплата от
доходов семьи?

- Нет. Выплата не зависит
от доходов семьи, наличия
работы и получения заработ-
ной платы, а также получе-
ния каких-либо пенсий, по-
собий, социальных выплат и
иных мер с оциальной под-
держки.

Выплата положена всем
семьям с  детьми от трех до
16 лет.

- Как подать заявле ние
на выплату?

- Чтобы получить с ред-
ства, достаточно до 1 октяб-
ря текущего года подать за-

явление в личном кабинете
на портале Гос услуг (https:/
/posobie16.gosus lugi. ru/) .
Никаких дополнительных
документов представлять не
нужно.

Заявление также можно
подать в территориальные
органы Пенсионного фонда.
Однако в связи с мерами по
предупреждению распрост-
ранения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в
нас тоящее время можно
только по предварительной
записи.

- Может ли оте ц ребен-
ка подать заявление  на
единовре менную выпла-
ту?

- Да, заявление на выпла-

ту может подать родитель,
который запис ан в с виде-
тельстве о рождении ребен-
ка.  Если заявление подадут
оба родителя, выплату полу-
чит тот, кто подал заявление
первым.

- Могут ли опе куны по-
дать заявление на едино-
вре менную выплату?

- Да, могут. Но для этого
нужно подать заявление лич-
но в территориальный орган
ПФР.

- Можно ли подать заяв-
ление в Пенсионный фонд
не по ме сту прописки?

- Да, можно. В отношении
выплаты действует экстер-
риториальный спос об обра-
щения, то есть можно обра-
титьс я в любой территори-

альный орган ПФР (по мес-
ту жительства, пребывания,
фактичес кого проживания).
Заявление также может по-
дать законный представи-
тель.

- До какого числа мож-
но подать заявление  на
единовре менную выпла-
ту?

- Общий период, в течение
которого можно обратиться
за единовременной выпла-
той, составляет пять месяцев.
Заявления будут принимать-
ся по вс ем каналам до 1 ок-
тября текущего года. Едино-
временная выплата будет
предоставлена при наличии
у семьи соответствующего
права.

- В се мье двое де те й в
возрасте  от трех до 16 лет.
Нужно ли писать заявление
на каждого ребенка?

- Нет, ес ли в семье двое и
более детей в возрасте от трех
до 16 лет, то для получения за
каждого из  них единовремен-
ной выплаты заполняется одно
общее заявление. Двух и бо-
лее заявлений в таком случае
подавать не требуется.

- Как можно узнать, на-
значена выплата или нет?

- При подаче заявления че-
рез  портал Гос услуг уведом-
ление о статусе его рассмот-
рения появится там же.

Если же заявление было
подано лично в клиентской
службе ПФР, в  случае поло-
жительного решения с редства
будут перечислены в установ-
ленный законом срок без до-
полнительного уведомления
заявителя. При этом узнать о
принятом положительном ре-
шении можно и самостоятель-
но,  позвонив по телефону в
орган ПФР, где было подано
заявление.

В с лучае отказа заявителю
направят заказное пис ьмо с
обос нованием такого реше-
ния в течение одного рабоче-
го дня после дня принятия ре-
шения.

- На что важно обратить
внимание  при подаче заяв-
ления?

-  По мощь оказ ывае тс я
гражданам Рос сийской Феде-
рации. Если лицо утратило
гражданс тво РФ, выплата не
ос ущес твляетс я.  Поддержка
оказывается гражданам Рос-
сийской Федерации, прожива-
ющим на ее территории. В слу-
чае пос тоянного проживания
с емьи за пределами с траны
единовременная выплата не
осуществляется.

Опекуны ребенка с могут
оформить единовременную
выплату, обратившис ь лично
в клиентскую службу ПФР.

В заявлении необходимо ука-
зать данные именно банковс-
кого счета заявителя. Выплата
не может ос ущес твляться на
счет другого лица. Если заяв-
ление было подано с банковс-
кими реквизитами другого

лица,  можно
подать новое
заявление с о
с во ими б ан-
ковскими рек-
визитами.

Выплата не
осуществляет-
с я в  с ледую-
щих с итуаци-
ях:

- при лише-
нии или огра-
ничении зая-
вителя роди-
тельских прав
в отно шении
ребенка;

- в  случае смерти ребенка,
в с вязи с рождением которо-
го возникло право на едино-
временную выплату;

- при предоставлении недо-
стоверных сведений.

- Каким образом можно
получить средства в случае
одобрения заявления?

- Доставка единовременной
выплаты ос ущес твляе тс я
только на банковс кий с чет за-
явителя в соответствии с рек-
визитами, указанными в заяв-
лении. В условиях распрост-
ранения коронавирусной ин-
фекции доставка через орга-
низации почтовой связи ис-
ключается, поскольку она со-
пряжена с личным контактом
получателя и доставщика.

Âîïðîñ – îòâåò
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- Кому положена ежеме-
сячная выплата в разме-
ре 5 тысяч рублей?

- Ежем есячная выплата
положена всем семьям с
детьм и до трех лет.

- Распространяется ли
выплата на детей, кото-
рым уже исполнилось 3
года?

- Выплата полож ена
только на детей, не достиг-
ших трех лет до 30 июня
2020 года включительно.

- Ежемесячная выплата
положена на каждого ре-
бенка?

- Да, если в семь е один
ребенок до трех лет, вып-
лачивается 5 тысяч рублей
в месяц, если два – 10 ты-
сяч рублей в месяц, и так
далее.

- Может ли претендовать
на ежемесячную выплату
семья, у которой нет пра-
ва на материнский капи-
тал?

- Да, в соответствии с Ука-
зом  Президента РФ от 11
мая 2010 г. №317 право на
ежемесячную выплату рас-
ширено и больше не связано с пра-
вом на материнский к апитал.

- Мы являемся гражданами Рос-
сии, но проживаем в другой стране.
Можем ли мы получать ежемесяч-
ную выплату на ребенка?

- К сожалению, нет. Ежемесячная
выплата осуществляется толь ко ли-
цам, проживающим на территории
Российск ой Федерации. Если вы
прежде проживали в другой стране,
а затем вернулись  в Россию, то для
получения ежемесячной выплаты
необходимо иметь  документы, под-
тверждающие нынешнее место про-
живания.

- Ребенок должен родиться в кон-
це июня. Смогу ли я получить еже-
месячную выплату за июнь?

- Да. Согласно законодатель ству,
право на ежемесячную выплату дол-
жно возникнуть до 1 июля 2020 года.
Если ваш ребенок  родится 30 июня
текущего года, то вы автоматически
получите право на ежем есячную
выплату. Если ж е это случится на
день  позже, то есть 1 июля, то вы
получите право на материнск ий ка-
питал, а на дополнительную выпла-
ту, к сожалению, нет.

- Моему ребенку исполнится три
года в мае. Буду ли я получать вып-
лату за два месяца или только за
апрель?

- В этом случае ежемесячная  вып-
лата положена за два месяца. Вып-

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÅÆÅÌÅÑß×ÍÀß
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лата осуществляется за те месяцы, ког-
да ребенок младше трех лет, а  также
за месяц, в котором он достиг этого
возраста.

- Из каких средств идет выплата?
- Дополнительная ежемесячная вып-

лата обеспечивается из федерально-
го бюджета в качестве дополнительной
помощи.

- Зависит ли выплата от доходов
семьи?

- Нет, ежемесячная выплата не за-
висит от ваших доходов, наличия  рабо-
ты и получения заработной платы, а
также от получения каких-либо пенсий,
пособий, социальных выплат и иных
мер социальной поддержки. Еж еме-
сячная  выплата положена всем  семь-
ям с детьми до трех лет.

-  Как подать заявление на вып-
лату?

- Чтобы получить средства, достаточ-
но до 1 октября текущего года подать
заявление в личном  кабинете на пор-
тале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/
395593/1), а также на официальном
сайте Пенсионного фонда (https ://
es.pfrf.ru /#s ervices -f). В заявлении
нужно ук азать номер СНИЛС заяви-
теля и номер банк овского счета, на
который поступит выплата. Ник ак их
дополнитель ных док ум ентов пред-
ставлять  не нужно. В случае необхо-
дим ости ПФР сам остоятельно запро-
сит все сведения.

Такж е заявление можно подать  в

территориальные органы Пенсионно-
го фонда. Однако в связи с мерами по
предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции обратиться в
ПФР в настоящее время мож но только
по предварительной записи.

- Могут ли опекуны подать заявле-
ние на ежемесячную выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно по-
дать заявление лично в территориаль-
ный орган ПФР.

- Кто из родителей может подать за-
явление на ежемесячную выплату?

- При наличии сертификата на мате-
ринский к апитал заявление долж ен
подать владелец сертификата. Если
ребенок единственный и право на ма-
теринский капитал отсутствует, то заяв-
ление может подать любой родитель,
который записан в свидетельстве о
рождении ребенка. Если заявление по-
дадут оба родителя, выплату получит
тот, к то подал заявление первым.

- Могу ли я подать заявление в Пен-
сионный фонд не по месту прописки?

- Да, м ожете. В отношении выплаты
действует экстерриториальный способ
обращения, то есть  можно обратиться
в любой территориальный орган ПФР
(по месту ж ительства, пребывания,
фактического проживания). Заявление
может подать такж е и представитель
гражданина.

- До какого числа можно подать за-
явление на выплату 5 тысяч рублей?

- Общий период, в течение которого
граждане могут обра-
тить ся  за выплатой,
составляет пять меся-
цев. Заявления будут
приниматься по всем
каналам до 1 октября
текущего года. Выпла-
ты будут предоставле-
ны за все месяцы с
апреля по июнь при
наличии у семьи соот-
ветствующего права.

- За какой период
поступит ежемесяч-
ная выплата?

- Средства предос-
тавляются на каждого
ребенка раз в месяц
в период с апреля по
июнь 2020 года. При
подаче заявления
после 30 июня денеж-
ные средства выпла-
тят единовременно за
весь период.

- У меня двое детей
в возрасте до трех
лет. Нужно ли мне пи-
сать заявление на
каждого ребенка?

- Нет. Если у вас
двое и более детей в
возрасте до трех лет,
то для  получения за
каждого из них ежеме-
сячной выплаты за-

полняется одно общее заяв-
ление. Двух и более заявле-
ний в таком случае подавать
не требуется.

- Если ребенку исполнится
три года с апреля по июнь,
можно ли получить и ежеме-
сячную, и единовременную
выплаты?

- Да, можно. Если ребенку
исполнится три года в апреле,
то семья может получить еже-
месячную выплату в размере
5 тысяч рублей за апрель, а
также единовременную вып-
лату в размере 10 тысяч руб-
лей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось
три года в мае, то за апрель и
май сем ья может получить
ежемесячную выплату в раз-
мере 5 тысяч рублей (всего 10
тысяч рублей), а также едино-
временную выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей после 1
июня.

Если ребенку исполнится
три года в июне, то семья мо-
жет получить еж емесячную
выплату в разм ере 5 тысяч
рублей за апрель, май и июнь
(всего 15 тысяч рублей), а  так-

же единовременную выплату в размере
10 тысяч рублей после 1 июня.

- Как я могу узнать, назначили мне
выплату или нет?

- Если заявление подано через лич-
ный кабинет на сайте ПФР или портал
Госуслуг, то уведомление о статусе рас-
смотрения заявления появится там же.

Чтобы уведом ление пришло автома-
тически, убедитесь, что в вашем  личном
кабинете настроена подписка на уве-
домления. Для этого нужно зайти в лич-
ный кабинет, далее выбрать «Профиль
поль зователя» и поставить  галочку в
поле «Хочу получать уведомления о ходе
предоставления запрошенных услуг».

Если ж е заявление было подано лич-
но в клиентской служ бе ПФР, то в случае
положительного решения средства бу-
дут перечислены в установленный зако-
ном срок без дополнительного уведом-
ления гражданина. При этом гражданин
может самостоятель но узнать о приня-
том положительном решении, обратив-
шись в орган ПФР, где было подано заяв-
ление, по телефону.

В случае отказа гражданину направят
заказное письмо с обоснованием  тако-
го решения в течение одного рабочего
дня после дня принятия решения.

- На что важно обратить внимание при
подаче заявления?

- Помощь  ок азывается  граж данам
Российской Федерации. Если лицо утра-
тило гражданство РФ, выплата не осуще-
ствляется.

Поддерж ка оказывается гражданам
Российской Федерации, проживающим
на ее территории. В случае постоянного
проживания семьи за пределами стра-
ны ежемесячная выплата 5 тысяч руб-
лей не осуществляется.

В заявлении необходимо указать дан-
ные именно банковск ого счета заявите-
ля. Выплата не может осуществляться
на счет другого лица. Если заявление
было подано с банк овскими реквизита-
ми другого лица, можно подать новое за-
явление со своими банковскими рекви-
зитами.

Выплата не осуществляется в следую-
щих ситуациях:

- при лишении или ограничении зая-
вителя  родительских прав в отношении
ребенка;

- в случае смерти ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на
ежемесячную выплату;

- при предоставлении недостоверных
сведений.

- Каким образом я смогу получить
средства в случае одобрения заявле-
ния?

- Доставка ежемесячной выплаты осу-
ществляется только на банковский счет
заявителя в соответствии с реквизитами,
указанными в заявлении. В условиях рас-
пространения  коронавирусной инфек-
ции доставка через организации почто-
вой связи исключается, поскольку она
сопряж ена с личным  контактом получа-
теля и доставщика.

В соответствии с указом
Президента Российской Фе-
дерации расширено право
семей на ежемесячную вып-
лату 5 тысяч рублей, которая
с апреля по июнь предостав-
ляется на детей до трех лет.
Теперь эти средства могут
получить не только семьи,
имеющие право на материн-
ский капитал, но и вообще
все семьи, родившие или
усыновившие первого ре-
бенка с 1 апреля 2017 года до
1 января 2020 года. Подать за-
явление можно через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и че-
рез портал Госуслуг.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на еди-
новременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с 1 июня.
Средства будут предоставлены на каждого ребенка, родившегося в
период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года, независимо от наличия
права на материнский капитал.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, за-
явления принимаются до 1 октября. Никаких дополнительных докумен-
тов предоставлять не нужно.

Обратиться за выплатой можно только через портал госуслуг, а также
заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсион-
ного фонда.
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Астрологический прогноз с 25 по 31 мая
ОВЕН (21.03-20.04). К новым знакомствам жела-

тельно отнестись с осторожностью. Соразмеряйте
свои энергетические ресурсы и взятые на с ебя обя-
зательства, не исключено,  что вы взвалили на свои
плечи слишком большой объем работы. Пришла пора
немного расслабиться в окружении близких вам лю-
дей, постарайтесь наполнить свой дом теплом забо-
ты. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
- пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).  Вам будет иногда ка-
затьс я, что всё невозможное – возможно. На
работе отнеситес ь к с воим обязаннос тям с
большим вниманием, не упускайте из  виду
мелочей.  В выходные дни отдохните от суе-
ты и не отказывайте окружающим в их
стремлении немного вас  побаловать. Благо-
приятный день - понедельник,  неблагоприят-
ный - с уббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы будете склонны
критиковать всех и вся, что, в целом, неплохо, если
выступать вы будете немногословно и по делу. Сто-
ит немного снизить напряженный темп работы, это
дас т вам возможность вс помнить,  наконец-то,  о
доме, о с ебе и о прочих приятных вещах. Не растра-
чивайте в выходные все свои силы, они вам еще
пригодятся. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Возможны мелкие домашние
неприятност и.  От  ваших талантов будут за-
висеть ваши перспект ивы и продвижение по ка-
рьерной лестнице. Ваша общит ельность сде-
лает  вас в выходные душой любой компании.
Благоприят ный день - чет верг, неблагоприят-
ный -  среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Возможны нескончаемые
хлопоты как на работе,  так и дома. Вы еще на
один шаг приблизитесь к своей цели,  а ваши
новые проекты получат дополнительный толчок.
Поездки и командировки позволят улучшить
ваше благосос тояние. В выходные вам стоит
побыть в одиночестве или же в окружении только
самых близких друзей. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте приветливы с теми, кто
желает стать вам другом, но не допускайте их к себе
излишне близко. Ваши напор и энергия должны при-
нести достойный результат, но это не повод для рас-
слабления. Некоторая подозрительность и недовер-
чивость будут вполне умес тны, так как ваши тайные
недоброжелатели могут строить против вас планы. В
выходные вы сможете воплотить в жизнь даже са-
мые дерзкие идеи. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Перед тем, как начать воп-
лощать в жизнь свои идеи, желательно проанализи-
ровать вс ё еще раз, чтобы устранить недостатки. Не-
нужную информацию безжалостно отбрас ывайте и
постарайтесь быть собранными. В выходные можете
смело обращаться за помощью к друзьям. Благо-
приятный день - пятница,  неблагоприятный - втор-
ник.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ïîêîé âàì áóäåò
òîëüêî ñíèòüñÿ,  ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü çàíÿòü ñåé-
÷àñ âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ, íàêîïèòü ñèëû è âîî-
ðóæèòüñÿ ìóäðîñòüþ è çíàíèÿìè. Âàø âíåçàïíûé
ðûâîê âïåðåä ïðèâåäåò âàñ ê ïîáåäå íàä îáñòîÿ-
òåëüñòâàìè. Ïîñòàðàéòåñü çàíÿòü ïî îòíîøåíèþ ê
íà÷àëüñòâó íåéòðàëüíóþ ïîçèöèþ. Â âûõîäíûå âàñ
ìîãóò âíåçàïíî âûçâàòü íà ðàáîòó, íî òàê èëè èíà÷å
ðàáîòó â âûõîäíîé âàì êîìïåíñèðóþò. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пора приходить в себя
и делать свою работу, ведь когда-то придется зани-
маться однообразными, но необходимыми делами.
По отношению к близким людям вам все-таки не-
обходимо немного ослабить свою требовательность,
иначе она может спровоцировать конфликты. В вы-
ходные желательно уделять детям больше времени
и внимания, помогая им вовремя разбираться с воз-
никающими проблемами.  Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный -  пятница.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âàì íåîáõîäèìî áûòü ðå-
àëèñòîì. Ñàìîå âðåìÿ â êîððåêòíîé ôîðìå îáúÿâèòü
âñëóõ î ñâîèõ äîñòîèíñòâàõ è çàñëóãàõ, âåäü åñëè ñàìè
ñåáÿ ïîëîæèòåëüíî íå îöåíèòå, òî è äðóãèå ìîãóò íå
îáðàòèòü íà âàñ âíèìàíèå.  Ðàáîòà ìîæåò ïîòðåáîâàòü
îò âàñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷è,  íî æåëàòåëüíî íå ñëèøêîì
åþ óâëåêàòüñÿ, òàê êàê âîçìîæåí ïåðåðàñõîä ýíåðãèè.
Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, èùèòå â ïðî-
èñõîäÿùåì ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà,  íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не исключены кон-
фликты на работе, поэтому постарайтесь по-
меньше общаться с коллегами и пореже попа-
даться на глаза начальс тву. Могут обрести воп-
лощение в жизнь ваши самые сокровенные пла-
ны и замыслы. К выходным свободного вре-
мени у вас появится больше, а дел и общения
станет гораздо меньше.  Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все кардинальн ые и по-
зитивные перемен ы в вашей жизни будут за-
висеть от умения должн ым образом показать
свои способности. Если вы н е будете ленить-
ся , удача сама начнет плыть вам прямо в руки.
Благоприятный день - пятн ица,  неблагоприят-
ный - вторник.

ПОМИНОВЕНИЕ
22 мая 2020 года исполнилось

4 года, как нет с нами дорогого,
любимого  человека Кравченко
Ивана Федоровича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не залечим никогда.
Просим всех, кто знал и помнит

Ивана Федоровича, помянуть его
добрым словом. Царствие небес-
ное и вечный покой тебе, родной.

Жена, дети, внуки, сестра

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
27 мая исполняется 10 лет, как

нет с  нами любимого и дорогого
нам сына, брат а, племянника
Губаре ва Андре я. Прошло 10
лет, а боль утраты до сих пор не
утихает в душе. Для матери са-
мое тяжёлое в жизни – это когда
теряешь своих детей.

Пусть слёзы мои
видит  только Бог,

И боль в душе
останется со мной,

Не переступишь ты
уже родной порог,

Но сердце, мой сынок,
всегда с  тобой.

Ты жил, мечтал,
любил, с традал,

Был частью жизни на земле...
Несчастный случай

 жизнь твою прервал,
Осталась только память о тебе.
Спи, отдыхай теперь под Богом,
Пусть будет твой спокоен сон,
Земля тебе пусть будет пухом
И вечно звёздным небосклон.
Пусть тебе будет там легко, а

память о тебе останется здесь, с
нами.

Просим всех, кт о знал и помнит
Андрея, помянуть его добрым
слов ом.

Родные и близкие

В связи со  сложившейся
ситуацией в стране в пери-
од сам оизоляции вырос
спрос на онлайн-услуги, ко-
торые можно получить дис-
танционно. Этим воспользо-
вались и так называем ые
сайты-двойники, копирую-
щие сайты Федеральной ка-
дастровой палаты и Росрее-
стра. Они активно предлага-
ют онлайн-услуги по предо-
ставлению сведений из Еди-
ного государственного  рее-
стра недвижимости (ЕГРН).
Однако  на деле эти услуги
нередко  оказываются м о-
шенническим и.

Достаточно часто в интер-
нете можно встретить сайты-
двойники Федеральной када-
стровой палаты и Росреест-
ра, предлагающие оказать
учетно-регистрационные
услуги и предоставить све-
дения из ЕГРН. Нередко они
заявляют о своих полном о-
чиях действовать от лица ве-
домств и им еют схожие с их
официальны м и сайтам и
символику и названия. Об-
ращаем  внимание, что  толь-
ко  са йты kadas t r.ru  и
rosrees tr.ru являются един-
ственными официальными
сайтами Кадастровой пала-
ты и Росреестра и только на
этих сайтах м ожно получить
достоверную и актуальную
информацию о  недвижим о-
сти. Уполномоченных пред-
ставителей и посредников
эти государственные струк-
туры не имеют. Схожие по
названию сайты с припис-

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ
ÈÇÁÅÃÀÒÜ ÓÑËÓÃÈ ÑÀÉÒÎÂ-ÄÂÎÉÍÈÊÎÂ

кой online, удвоенным и со-
гласными и прочими пута-
ющим и граждан элемента-
ми не имеют никакого  отно-
шения к оф ициальном у
предоставлению сведений
из госреестра.

Выписки сведений, кото-
рые граждане заказывают
на сайтах-двойниках, явля-
ются, во-первых, неофици-
альным и, во-вторых, недо-
стоверным и. Люди, обра-
тившиеся к таким сайтам  и
оплати вшие «услу гу»  (в
большинстве случаев – пе-
реплатив за нее), в итоге
либо вовсе не получают не-
обходим ую информацию,
либо им направляются лож-
ные сведения. Более того, на
сайтах подобного  рода су-
ществуют предложения о
покупке сведений, которые
Кадастровая палата предос-
тавляет бесплатно  (напри-
мер, о кадастровой стоим о-
сти объекта). Таким обра-
зом, услуги, которые навя-
зываются сайтам и-поддел-
ками, являются незаконны-
ми и их следует избегать. По
понятным причинам  ведом-
ства не несут какую-либо
ответственность за инфор-
мацию, полученную граж-
данам и на любых сайтах,
кром е ros r ees t r.ru  и
kadast r.ru.

Напом ним , что  сегодня
наиболее удобным для жела-
ющих получить сведения
ЕГРН является официальный
онлайн-сервис Федеральной
кадастровой палаты.

«Наш сервис ориентиро-
ван на то, чтобы люди по-
лучали сведения из ЕГРН
за считанные минуты. При
этом – не выходя из дом а.
Как бонус –  комфортный
интерфейс сервиса и удоб-
ство пользования, которые
мы продолжаем  модерни-
зировать. Всё это делает
сервис гораздо  более кон-
курентоспособным, неже-
ли м ногие сайты-посред-
ники и двойники», – заявил
глава Федеральной Кадаст-
ровой палаты Вячеслав Спи-
ренков.

Предоставляемые данным
сервисом  в электронном
виде сведения о недвижим о-
сти так же юридически зна-
чимы, как и оформ ленные
на бум аге. Выписки с серви-
са Кадастровой палаты заве-
ряются усиленной квалифи-
цированной электронной
подписью органа регистра-
ции прав. Сведения предос-
тавляются в течение 5-8 м и-
нут.

Также госуслуги Росреес-
тра можно получить в элект-
ронном  виде с пом ощью
специальных сервисов на
официальном сайте ведом-
ства.

Важно! Просим граждан
быть бдительнее и осторож-
нее. Одним  из признаков
подлин ности доку м ента,
предоставляем ого в элект-
ронном виде, является его
заверение электронной под-
писью органа регистрации
прав.


