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Âìåñòå ÷åòâåðòü âåêà

Ñå ìüÿ, êàê î ñíî âíîé ýë åìåíò îáùåñòâà, áûëà è îñòàåòñÿ õðàíèòåëüíèöåé ÷å ëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, ñåìüÿ — ýòî
èñòî÷íèê ëþáâè, óâàæåíèÿ, âîñïèòàíèÿ è ñîë èäàðí îñòè. 15
ìàÿ âî âñ¸ì ìèðå îòìå÷àþò
ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé «ÿ÷åéêå» î áùåñòâà. Ïðàçäíèê èìååò áî ëüøîå çíà÷åíèå äë ÿ ñåìåé, êîòîðûå ï ðîæèëè â áðàêå óæå íå îäèí ãîä, à ñàìûõ
ïðåäàííûõ äðóã äðóãó ÷òÿò â
ýòîò äå íü, äàðÿò ïî äàðêè è
ïîçäðàâëåíèÿ â ÷åñòü èõ ìíîãîëåòíåé ëþáâè! Â íàøå ì ãîðî äå Ä åíü ñåìüè îòìå òèëè
÷åñòâîâàíèåì þáèëÿðîâ, êîòî-

ðûõ ï ðèãëàñèëè â ÇÀÃÑ, ÷òîáû ñåìüÿ ñìîãëà âñïîìíèòü òå
òðåïå òíûå ÷óâñòâà, ñ êî òîðûìè îí è ê î ãäà-òî âî øë è â
íåãî äëÿ çàêîí íîãî ñêðåïëåíèÿ ñâîåãî ñî þçà.
14 ÿíâàðÿ 1994 ãîäà â æèçíè äâóõ ëþáÿùèõ ëþäåé íàñòóïèë îòâåòñòâåííûé ìîìåíò
- îíè ï ðèíÿëè ðåøåí èå ñâÿçàòü ñâîè ñóäüáû, è âî ò óæå
25 ëå ò ðóêà îá ðóêó èäóò âìåñòå. Àë åêñàíäð Èâàíîâè÷ è
Èðèíà Âàëåðüå âíà Äðàãàí â
Äåíü ñå ìüè ïðèíèìàë è òåïëûå ï îçäðàâëåí èÿ â ñâî é àäðåñ ïî ñëó÷àþ 25 ãî äîâùèíû
ñî äí ÿ çàêëþ÷å íèÿ èõ áðàêà.

Ïîä òðî ãàòåëüíûå çâóê è âàëüñà â çàë âîø ëè
ïî÷åòíûå þáèëÿðû, êîòî ðûõ óæå
æäàë è ðî äí ûå ,
áëèçêèå, äðóçüÿ,
î ð ãà í è ç à òî ð û
ìåðîïðèÿòèÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Ç àïî ðîæñê àÿ
è Î êñàíà Âèòàëüåâíà Àëûìîâà.
Èìåííî ÂÒÎ ÎÎ
«Ñî þç æå í ùèí
Ðå ñï óá ë è êè
êîìè» ñòàëè èíèöèàòîðàìè ïðîâå äå íèÿ òî ðæåñòâà, êîòîðîå ïðîø ë î ï ðè ó ÷àñòèè ñîòðóäí èêîâ
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåë à ÇÀÃÑ.
2 5 ë å ò í àçàä
ìî ëîäûå è êðàñèâûå, ê àê âïðî÷å ì, è ñå é÷àñ,
âîëíóÿñü è êðåïê î äå ðæ àñü çà
ðó êè, ï ðèø ëè â
Ç ÀÃÑ Àë å ê ñàí äð è È ðèí à.
Àëåêñàí äð Èâàíîâè÷ è Èðèíà
Âàëåðüåâíà, ñêðåïèâ ñâîé ñîþç
ïîäïèñÿìè, èäóò ïî æèçíè, ïîïðåæíåìó êðåïêî äåðæà äðóã
äðóãà çà ðóêó. Â çíàìåíàòåëüíûé äåíü èõ ïî çäðàâèëè äåòè,
âíóêè, äðóçüÿ, êîëëåãè, ÷ëåíû
Ñîþçà æåíùèí ãîðîäà Âóêòûë.
Ñåìåéí àÿ ïàðà Äðàãàí ïðèíèìàëà íå òîëüêî ïîäàðêè è ïîçäðàâë åíèÿ. Ñþðï ðèçîì äëÿ
íèõ ñòàëà ï ðîñüáà ïî ñòàâèòü
çàïèñü â ïî÷¸òíîé êíèãå þáèëÿðîâ, à òàêæå îíè ñìîãë è ïîëþáîâàòüñÿ íà ñâîè ïîñòàâëåí-
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в одят тематические мероприятия и в ыстав ки. Они приглашают на литературные в еч ера, уст раив ают в икт орины,
посв ященные в ажным событиям в истории нашей страны, и разыгрыв ают
различные кв ест ы. И что немалов ажно – в сё, происходящее здесь, бесплатно.
В данное в ремя досугов ая деятельность библиотеки – альтернатив а дорогостоящем у отдыху в других учреждениях культуры. Участником библиотечных мероприятий м ожет стать каждый желающий –
дв ери библиотек и открыты для в сех. Если в ы х отите
интересно пров ести св ободное в рем я в культ урном
месте, получить позитив ный заряд х орошего настроения, приобщить ся к книге и чтению, то в ам просто
необходимо сходить в библиотеку!

В храме интеллекта и прекрасных грёз
Берега распахнув в бесконечность
И галактик чужие миры,
Безмя тежно, таинственно, вечно
Льётс я книжный поток с высоты.
И когда проясняются дали,
Открывая нам тексты судьбы,
Терпеливый читатель узнает
О единс твенно верном пути…
/Тать яна Ловкова/
27 мая в России отмечают св ой
профессиональный праздник работники библиотек. На перв ый в згляд,
работа библиотекаря не так заметна, как труд в рач а или учителя, и
нельзя ув идеть к акой-то конечный
результат их работы. Но при этом
из в ека в в ек библиотекарь занимал
и будет занимать в ажное место в
общест в енной жизни, так как он работает в сфере ду хов ной культуры.
Библиотека – это то место, куда
мы попадаем еще в детств е. А попав ту да, многие, в прямом смысле, в любляются в нее. Там море
книг, которые так и манят, предлагая прочитать их. Но в сегда находится одна-единс тв енная, к оторая
тебе понрав ится больше в с его. Нев озможно не любить
библиотек у с ее непов торимо спокойной обс танов к ой,
такую уютную, св етлую, кот орая позв оляет прост о отдох нуть среди в ыс оких стеллажей с нашими умными,
в ерным и и преданными друзь ями – книгами. Это т ам, за
порогом, суета, а здесь – покой и тишина, которые убаюкив ают, расслабляют и отодв игают на задний план в се
наши насущные проблемы. Нельзя слов ами передат ь непов торимый запах книжных страниц, как нов ых, так и старых. Одни покоряют нас чем-то нов ым , неизв еданным,
другие же притягив ают св оей нетленностью.
Есть к ниги, дарящие надежду и в еру в будущее, а есть
те, что хранят историю. Ответить на в опрос, почему люди
любят читать книги, легко. Дети расс кажут о любимых

сказках на ночь, помогающих уснуть, подростки пох в астаются захв атыв ающим переск азом популярной фант астической пов ести, а некоторые домохозяйки подробно опишут любов ные ист ории из женских романов . Любит ели же
исторических пов еств ов аний, в зяв с полки любиму ю книгу о приключениях отв ажных героев в прошлых в еках, погружаются в мир ув лекатель ных сражений и битв , представ ляя себя см елым в оином или храбрым спасит елем.
Изв естный астроном Д жон Хёршел однажды сказал: «Прив ейте челов еку в ку с к чтению и предостав ьте ему в озможность читать,
и в ы неизбежно сделаете его счастлив ым».
Не с екрет, ч то, сидя в ечерами в
св оих кв артирах или пров одя в ыходные однообразно, многие прос то изныв ают от скуки. Всё в округ кажется прив ыч ным и скучным. И нтернет,
при в с ей его прив лек ат ель ност и,
изолирует нас от обществ а и замыкает в «скорлупе». При эт ом если
книги сегодня можно купить или скачать из Интернета, то жив ое общение с интересными людьми не купишь
и не скач аешь. Сов ременная библиотека – не только т ерритория ч тения,
но и т ерритория к ультуры. Эт о одно
из нем ногих мест, где можно пров ести с в ой досуг в обществ е близких по духу людей, соотв етств енно св оим интересам, прив ычкам, в кусам, от дохнуть с пользой. Эт о место в стреч людей разных в озрастов , место в оплощения
многих тв орческих замыслов . В библиотеке в ас в с егда
в стретят добрые, знающие и преданные св оей работе люди,
которые обязательно помогут в ам в ыбрат ь книгу по душе,
разъяс нят, как с делать док лад или написать реферат.
Уже ст ало доброй традицией организов ыв ать Библиосумерки – ув лекательное в ечернее мероприятие, как для детв оры, так и для в зрослого поколения, где в сегда приятное
общение, в стречи с интерес ными людьм и, театрализация
сказок , в ыстав ки, различные мастер-классы, игры и конкурсы. Работники библиотеки круглый год регулярно про-

Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив редак ции «Сия ние Севера»
от всей души поздравляет работников
Вук тыльской центральной библиотек и с
их профессион альн ым праздником! В
этот ден ь, в праздн ик эрудиции, интеллек та, а также увлекательных грез, хочется пожелать вам больших творческих успехов, н овых пополн ений для вашей
сок ровищ ницы и, конечно же, как можно больш е интеллигентн ых читателей.
Мы благодарны вам за ваш неоценимый
вклад в сохранен ие и развитие духовно
нравствен ных ценностей. Литература
славится прек расными шедеврами, и мы
ценим гениальных авторов, которые приотк рывают нам занавес в великолепный
мир знан ий. А вы, дорогие наши библиотек ари, служите в этом мире проводник ами, хран ителя м и и советчик ами.
Пусть работа всегда прин осит вам удовольствие и вдохн овен ие!
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íûå ïîäïèñè î çàê ëþ÷åí èè
áðàêà.
Ñë î âà áë àãî äàðí îñòè çà
ïðèìåð îáùåñòâó è ìîëîä¸æè â àäðåñ þáèëÿðîâ ïðîçâó-
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÷àëè îò Ãëàâû ÌÎÃÎ «Âó êòûë»
- ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» Ãóëüí àðû Ðåíàòîâíû Èäðèñîâîé î ò äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà
Ðåñïóáë èêè Êîìè Âàë åíòèíû

Èâàíîâíû Òåðåõîâîé. Ïîçäðàâèòåëüíûå àäðåñà îò ãëàâû îêðóãà è äåïóòàòà ÃîñÑîâå òà ÐÊ
ñåìåéíîé ïàðå â òîðæåñòâåííîé î áñòàíîâêå âðó÷èëà Íàòàëüÿ Àí àòîëüåâíà Êðàñþê.

Ïî òðàäèöèè, â äåíü ñåðåáðÿíîé ñâàäüáû, ðÿäîì ñ çîëîòûì îáðó÷àëüíûì êîëüöîì íàäåâàå òñÿ ñåðåáðÿíîå. Êîíå÷íî, â çíàê ëþáâè è âåðí îñòè,
Àë åê ñàíäð è Èðèí à Äðàãàí

îáìåíÿë èñü ýòèìè êî ëüöàìè.
Ïî äåë èë èñü è í å áî ëüø èì
ñåêðåòîì ñ÷àñòëèâîé ñå ìåéíîé æèçíè: íóæíî ëþáèòü äðóã
äðóãà, âñåãäà è íåñìîòðÿ íè
íà ÷òî! Ó ñåìüè Äðàãàí åñòü
ñâî ÿ òðàäèöèÿ. Îíè íè ðàçó
íå ïðîï óñòèëè Ìàñëå íèöó. Ó
íèõ å ñòü ñâîå âèäåíèå ï ðîâåäå íèÿ ïðàçäíèêà, è â õî äå
ï ðàçäíî âàíèÿ î íè î áÿçàòå ëüíî äîë æíû ïîê îðìèòü
äðóã äðóãà áëèíàìè.
Ñâàäå áíûé òàíå ö è ñâàäåáíûé ïîöåëóé, ïîçäðàâèòå ë üí ûå ï å ñí è è ñòèõ è,
êðåïê èå î áúÿòèÿ è í åæí ûå
âçãëÿäû. Âñå ï ðèñóòñòâó þùèå ïðî íèê ëèñü öàðÿùåé
àòìîñôå ðîé ëþáâè è âçàèìîïî íèìàíèÿ, ê îòîðàÿ çà
ñòî ëüêî ëåò ñòàëà í åîòú åìëå ìîé ÷àñòüþ ÷åòû Äðàãàí.
Èõ ñå ìåéí ûé èíñòèòó ò áûë
ïî ñòðîåí íà ïðî ÷íîì ôó íäàìå í òå, î ñí î âàí í î ì í å
òîë üê î í à ëþáâè è âçàèìîó âàæå íèè, à å ù¸ è í à
äî âåðèè. Áåç íèõ íè îäíà
ïàðà íå ñìî ãëà áû îñèëèòü
òàêóþ ñîë èäí óþ è âûçûâàþùó þ óâàæåí èå äàòó â áðàêå . Ò îëüêî íàñòîÿùèå ÷ó âñòâà è ëþáî âü ìî ãë è ïî ñï îñî áñòâîâàòü ïðåî äîë åíèþ âñåõ æèçíåí íûõ èñï ûòàíèé è äîéòè äî çàâåòí îé
äàò û. Ó â àæàå ì ûå Àë å ê ñàí äð Èâàíî âè÷ è Èðèí à
Âàë å ðüå âíà, æå ë àå ì âàì
åù¸ äî ëãèõ ñ÷àñòëèâûõ ë åò
ñî âìå ñòíî é æèçí è! Ç äîðîâüÿ âàì, ñèë, òåðïåíèÿ è ïîíèìàíèÿ!

Çäðàâñòâóé, ìàìà!

Мужаем мы, всему прихо дит час.
Но с юных лет и до кончи ны самой
С биеньем сердца вечно бьется в нас
Рожденное любовью слово «МАМА».
Ежегодно на ср очную служб у в Вооруженные Силы РФ пр изываются наши
юноши. Дом а о стаются их ждать ро дные, близкие и друзья. Но желанней всего оконч ание служб ы солдат – для их
мам. В это м году 18 мая в детской м узыкальной шко ле состо ялся XXVII слет
солдатских матер ей, ор ганизу емый территориальным о тделением о бщественно й о рганизации «Союз женщин Респуб лики Коми» с 7 мая 1988 года. Для
пр оведения слета Оксана Руслановна
Логинова и Оксана Витальевна Алымова, состоящие в «Союзе женщин», подготовили о чень интересную для матерей
и присутствующих про грамм у, они же
и стали ведущими встречи.
За всех и за всё всегда сильнее остальных переживает мам а. Она пом нит первые шаги, пер вые слова, помнит год за
годо м и детство, и юность своего ребенка. Всех мам объединяет одно волнение,

между соб ой по ближе, пооб щаться и
узнать, где и как служат их сыновья, их
пришли поздравить и приглашенные
по четные гости, от которых в адр ес
мам прозвучало множество поздр авлений и благо дарственных слов. Приветственным словом мероприятие открыла заместитель руководителя администрации ГО «Вуктыл» Наталья Красюк, р уководитель исполкома м естного отделения партии «Единая Ро ссия».
Людмила Бровкина, в свою очередь,
выступила с по здравительной реч ью,
адр есованной всем матерям , чьи сыновья ныне отдают долг Родине, находясь на военно й службе.
Слово также было пр едоставлено
члену президиу ма районного Совета
ветеранов Лидии Ивановне Самсо новой, котор ая не только поздр авила матерей, но поблагодарила всех представителей Вуктыльско го отделения «Союза женщин», в частности руково дителя отделения Татьяну Николаевну
Запорожскую, за труды и ежегодную
трудоемкую работу, вручив благодар-

одна забота – каково их сыновьям на военной службе? И с нетерпением ждут
мам ы дом ой сильных, взр ослых, возмужавших своих детей.
В день, когда солдатские матери отметили прошедшие полгода военной службы сыновей и собрались в зале му зыкально й школы, чтобы познако миться

ность от районного Совета ветеранов.
Сло ва благодарности в э тот день звучали и от руководителя общественной
организации « Союз женщин Республики Ко м и» Галины Анисим о вны
Лапшиной, первого организатора слета солдатских матерей Галины Николаевны Кравченко, которая в своем об-

р ащении по делилась мечтой. Галина
Нико лаевна
очень надеется, что
в б лижайшем будущем в Вуктыле появится му зей, где
буду т храниться памятные вещи и всё,
ч то м о жет составить память о служб е наших со лдат.
Пр едседатель Вуктыльско го о тделения « Союза ветеранов Афганистана и
Чеч н и» Дм и тр ий
А ле кс а н др о в и ч
Сер дюко в также
вышел для то го ,
ч то б ы выр азить
сво ю пр изнательность женщинам, вырастившим настоящих патр иотов и достойных солдат.
С м узыкальным поздравлением высту пил ансам бль скрипачей, подарив
м инуты р адости нежным и
хру пким, милым и ласко вым
женщинам. Ведущая м еро приятия Оксана Алымова под
акком панемент Юлии М ар ченко исполнила ду шевную
песню «М амины глаза». Под
звуки аккор део на тр огательные сло ва песни несли особ о е знач ение, не о ставляя
р авно ду шным и и б ез то го
чувствительные материнские
сердца.
Слез не сдерживали и при
про смотр е видеоролика « Облака» о не вернувшихся со
слу жб ы ребятах. Их пам ять
по чтили м инутой молчания.
Они насмерть сто яли за нас.
По гибали сам и, но спасали
дру гие жизни… На э том волнительные моменты не закончились. Для мам были подготовлены и другие видеоматериалы. Ролики «День призывника», «О б уднях ар мейской
жизни» и ро лик с уч астием
Анны Семенович и со лдат Таманской
дивизии, в то м числе из Вуктыльского
района, от «Русско го р адио» помо гли
верну ться в реально сть и вспо мнить
истинные прич ины встречи.
Еще одним подарком для р одителей
стало чтение писем от командиров с отзывами о солдатах. Каждый го д Татья-

на Николаевна делится инф ормацией
о том, что «Со юз женщин» направляют запросы в ч асти, где проходят срочную службу наши юно ши. Ответы не
всегда у спевают приходить к слету, но
все они обязательно доходят до матерей и ро дных. Татьяна Николаевна зачастую вручает их лично в руки. Так и
в э том году, на XXVII слете, Татьяна
Запорожская вр учила письм о о сыне
Елене Кор шиковой.
«Служебная характеристика на рядового Ко ршико ва Александра Александровича, разведчика-снайпера 1 отделения 1 взвода 2 РДР р азведывательного батальона (глубинной р азведки)
в/ч 52634:
З а время пр охо ждения службы в
разведывательном б атальоне (глуб инной разведки) войсково й части 52634
рядо вой А. А. Коршиков зарекомендовал себ я с по ло жительно й стор оны.
Про грамму боевой по дготовки усваивает на « удовлетворительно», стр емится к повышению своих профессиональных навыков.
Доб росовестно относится к выполнению поставленных задач. Приказы
ком андир ов (начальнико в) выполняет.
Оказывает уважение командирам (начальникам), соблюдает правила во инско й вежливости и выполнения во инско го приветствия. На замечания ком андир о в (начальнико в) реагир ует
пр авильно, старается устр анить указанные недостатки. В повседневной
слу жебной деятельности руко водству(Окончание на 11 стр.)
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны обеспечат
приставками для просмотра цифрового ТВ
Речь идет о тех в етеранах и инв алидах Великой Отечеств енной в ойны, у которых отсутств ует данное оборудов ание. На сегодня таков ых
51 челов ек.
Десять пристав ок сыктыв карским в етеранам и инв алидам в ыделит
и установ ит филиал ФГУП «Российская телев изионная и радиов ещательная сеть» «Радиотелев изионный передающий центр Республики
Коми». Кроме того, в едутся перегов оры с «Ростелекомом» о приобретении и установ ке нескольких пристав ок. Обеспечат в етеранов пристав ками также и руков одители администраций муниципалитетов .
Напомним, что переход на «цифру» в России стартов ал с фев раля
2019 года. В Коми отключение аналогов ого в ещания состоится 3 июня
2019 года. В течение недели после отключения на экранах телев изоров
в аналогов ом эфире будет транслиров аться информация о прекращении в ещания в данном стандарте.
Региональная «горячая линия» по в опросам перехода на цифров ое
ТВ доступна по бесплатному номеру 8-800-200-82-12.
Также консультацию по подключению к сигналу цифров ого ТВ можно
получить на «горячей линии» ФГУП «Российская телев изионная и радиов ещательная сеть» (РТРС) по номеру 8-800-220-20-02 или на сайте
смотрицифру.рф

Состоялось плановое заседание
Антитеррористической комиссии
Ее участники рассмотрели в опросы обеспечения безопас ности
объектов топлив но-энергетического к омплекса и обсудили организационные меры, необходимые
для пов ышения у ров ня ант итеррорис т ич ес к ой защищенност и
данных объектов .
С докладами в ыступили заместитель начальника управ ления
Федеральной службы в ойск национальной гв ардии РФ по РК Дмитрий Димитров , и. о. минист ра инв ес тиций, промышленност и и
т ранспорт а Рес пу блик и К ом и
Алексей Просужих, представ ители филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»
и АО «Интауголь».
С докладом об организации профилактик и терроризма, против одейств ия его идеологии в рамках
работы ант ит еррорист ическ их

Объекты коммунального, газового и
энергетического
комплексов региона
прошли зимний максимум нагрузок без
аварийных ситуаций
Глав а Республики Коми Сергей
Гапликов принял учас тие в в идеоселек торном сов ещании с замест ителем председателя Прав ительств а Росс ийской Федерации Виталием Му тко, на котором
были рассмотрены итоги прохождения осенне- зимнего периода
2018- 2019 годов предприятиями
жилищно-к оммунального хозяйств а и энергетики.
По состоянию на 14 мая, отопительный период зав ершился в
Сыктыв каре, в Прилузском, УстьКулом ском, Койгородском, Сыктыв динском, Сыс ольском, УстьВымск ом и Княжпогостском районах. По итогам подготов ки и прохождения отопительного периода
2018-2019 годов в се муниципальные образов ания получили паспорта и акты готов ности к отопительному периоду ; на 85% сократилось количеств о технологических с боев и инцидентов , в ремя
устранения кот орых прев ышало
норматив ные с роки.
Минис терс тв ом энергетики,
жилищно-к оммунального хозяйств а и тарифов Республики Коми
ос ущест в ляет ся еж ес уточный
контроль за работ ой объ ект ов
жилищно-коммунального, газов ого и э нергетичес кого комплексов
с пров едением еж емесячного
анализа ав арийност и в работе
сис тем тепло-, э лект ро-, газо-,
в одоснабжения и в одоотв едения.

комиссий в ыступили председатели му ниципальных антитеррорис т ич ес к их к ом исс ий МО ГО
«Усинск» и МО МР «Усть-Цилемский».
Отдельное в нимание было уделено организации и в ыполнению
дополнительных мер по обеспечению комплексной безопасности объектов социального обслужив ания, в кот орых прож ив ают
дет и, инв алиды и прес тарелые
граждане.

Сергей Гапликов предложил принять на федеральном уровне
программу развития мобилизационной подготовки субъектов РФ
15 мая в Сыкт ыв каре прошел
семинар-сов ещание по обсу ждению ак ту аль ных в опросов
м обилизационной подготов к и
органов государств енной в ласти субъектов Российс кой Федерации. Участник и – предс тав ители зак онодательных органов , руков одители мобилизационных органов регионов России,
предс тав ители Штаба Сев ерного Флот а и в оенные комисс ары
субъект ов Российской Федерации, в ходящих в с остав Сев ерного флота.
В столице Республики Коми
так ой с еминар-сов ещание пров одится уже в о в т орой раз. Он
позв оляет уч астниками за к ороткий промежут ок в ремени поделиться наработками и опытом.
Сергей Гапликов пожелал участник ам констру ктив ного диалога,
успешной и плодот в орной работы. Такж е глав а региона подч еркну л, чт о мобилизационная подгот ов ка яв ляется одним из в ажнейших элем ентов с тратегического планиров ания в Российс кой
Федерации.
«Для успешной реализации основ государс тв енной политики
считаю необходимым принятие
на федеральном уров не государс тв енных програм м разв ития
м обилизационной подгот ов к и
су бъек тов Росс ийск ой Федерации. Нам нуж ны единые подхо-

ды, однот ипные программ ные
продукт ы, единые сист емы материально-технического в ооружения, единые программно-аппарат ные комплексы управ ления,
в т ом числе и для организации
межв едомст в енного информ ационного в заим одейс т в ия», –

билизационной готов ности и мобилизационной подготов ке экономик и. За в ыс окие показатели в
мобилизационной подгот ов ке по
итогам 2018 года наш регион получил памятный знак Прав ительств а РФ.
В х оде с ов ещания Глав е Рес-

предложил С. Гаплик ов .
З а пос ледние годы в Ком и
сформиров ан нов ый подход к в едению мобилизационной подготов ки, позв олив ший в к орот кие
сроки реализов ат ь в ыполнение
в сех пос тав ленных задач. Республика признана лучшим регионом Росс ии по пок азателям мо-

публики Коми в ручили Благодарнос ть командующего Сев ерным
флотом за содейств ие с илам Сев ерного флота в пров едении мероприят ий м обилизационной
подготов ки по в опросам обеспечения мобилизационного разв ертыв ания Вооруженных Сил Российской Федерации.

Открыто онлайн голосование
III Межрегионального конкурса сочинений
«Я – гражданин России!»
С 16 мая по 4 июня в ключительно жители Сев еро-Запада России
могут стать народными экспертами окружного конкурса сочинений
«Я – гражданин России!», приняв участ ие в онлайн голосов ании на
сайте оператора проекта – Стратегического парт нерств а «Сев ероЗапад».
В Республик е Коми из нескольких т ысяч работ на региональный
этап было отобрано 75 лучших сочинений, только 20 из которых направ лены для размещения на сайте Стратегического партнерств а и
пров ерку окруж ной комиссии.
Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!» состоитс я на территории Сев еро-Запада России уже третий раз. Инициатив а его пров едения была в ыдв инут а регионам и в 2017 году и
получила актив ну ю поддержк у аппарата полномочного предст ав ителя Президента РФ в Сев еро-З ападном федеральном округе.

Принимаются заявки на получение
Национальной премии «Семейная реликвия»

В март е этого года школьники и студенты средних профессиональных образов атель ных зав едений изложили св ой в згляд на гражданств енность и пат риотизм в конкурсных работах. Сначала соч инения
пров еряли учителя на уров не школ и СПО, затем э кспертные комиссии му ниципального и регионального уров ней. В ит оге из более чем
250000 работ на зав ершающий этап конк урса и суд окружной комиссии из 11 регионов Сев еро-З ападного федерального округа пос тупило
219 сочинений. Все они размещены в от крытом дос тупе и жду т профессиональной оценки. Напомним, что у частие в т в орческом состязании принимают учащиеся 7- 8 классов , 9-10 класс ов , 11 классов и
студенты городск их колледж ей и техникумов .
По прав илам онлайн голосов ания, один интернет-пользов атель сможет проголосов ат ь за понрав ив шееся с очинение в каждой в озрастной категории только один раз. На знакомств о с работами от в едено
20 дней. Ров но ст олько в рем ени потребу ется и на э кспертную оценку
работ, в ыстав ленных на с айте Стратегического партнерств а.
Окружная комиссия в ыяв ит победителей в каждом из 11 регионов участников по четырем в озрастным категориям. Наряду с ним и лауреатам и конкурса будут признаны ав торы еще трех сочинений, которые наберут наибольшее количеств о голосов в ходе открытого интернет- голосов ания. Все они будут приглашены в Санкт-Петербург на
торжес тв енную церемонию награж дения.
Честв ов ание лау реатов конкурса сочинений «Я – гражданин России!», по традиции, состоитс я в дв а эт апа. Выпуск ники 11-х к лассов
получат заслуженные награды 23 июня – в праздник Алые паруса.
Студенты СПО и у чащиеся 7–10 классов прибудут в Сев ерную столицу в сентябре.
Прямая ссылка на онлайн голосов ание: http://n-w est.ru/ja-grazhdaninrossii-2019

Республика Коми получит дополнительно более 10 миллионов
рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации
В рамк ах исполнения 204 Ук аза Президента Российской Федерации Владимира Путина Минсель хозом
Росс ии с Прав итель ств ом Республики Коми подпис ано финансов ое Соглашение о предос тав лении из
федерального бюджета в 2019 году бюдж ету региона дополнительного финансиров ания на создание системы поддержки фермеров и разв итие с ельской кооперации. Сумма дополнительной федеральной поддержки состав ит 10273,6 тыс ячи рублей. С учетом средств республиканс кого бюджет а поддержк а фермерст в а и кооперации в текущем году по национальному проекту сос тав ит 10814 тысяч ру блей.
Напомним, региональный проект предус матрив ает реализацию дополнительных мероприятий по грантов ой поддержке «Агростартап» для к рестьянс ких (фермерских ) хозяйс тв , предостав ление субс идий
сельск охозяйств енным потребительским кооператив ам и достижение показателей эффектив ности центров к омпетенций в сфере сельскохозяйств енной кооперации и поддержки ферм еров .
По ит огам реализации национального проекта к 2024 году в Республике Коми должны в ов лечь в су бъекты малого и среднего предприним ательств а в сельском хозяйств е не менее 272 челов ек за счет с оздания
и разв ития субъектов малого и среднего предпринимательств а в агропромышленном комплексе, в том
числе крестьянск их (фермерских) хозяйств и сель скохозяйст в енных пот ребительск их кооператив ов .

Национальная премия за в клад в сохранение и разв итие сем ейного
культ урно-ист орического наследия «Семейная релик в ия» яв ляется
формой обществ енного признания заслу г граждан, НКО, учреждений
образов ания и ку льтуры, физических и юридических лиц РФ в в оспитании дет ей и м олодеж и на основ е семейных, родов ых духов ных
ценнос тей и традиций.
Национальная премия «Семейная реликв ия» в 2019 году будет в ручаться по 8 номинациям. Кандидатами на присуждение премии могут
быть граждане, т в орческие к оллектив ы и юридическ ие лица Российской Федерации.
Заяв к и принимаются с 16 м ая по 31 июля 2019 года.
Учредителями и организаторами премии яв ляются Общенациональный союз некоммерческих организаций и Региональная общес тв енная
организация поддержки в ет еранов в оенной служ бы «Офицерск ий
клуб».
Вс е подробнос т и - на с айт е прем ии «Сем ейная релик в ия»
w w w.relikvija.ru

Минтруд Коми призывает организации
к соблюдению требований
безопасности при проведении работ на
вращающихся механизмах
По информации Министерств а
тру да, занят ости и социаль ной
защиты Республики Коми, в регионе участились случаи произв одств енного трав матизма в результате в оздейств ия дв иж ущих ся
механизмов и подвижных элементов произв одств енного оборудов ания. За последние три года на
территории республики зафиксиров ано 15 таких случаев (пострадали 15 челов ек, 3 из которых
погибли).
Основ ные причины трав миров ания работников в большинств е
случаев – конструктив ные недостатки обору дов ания, недос таточность осв ещения, неисправ ность защитных средств , оградительных устройств , а также несоблюдение правил безопасности
из-за неподготов ленности работников , низкая трудов ая и произв одств енная дисциплина, неправ ильная организация работы, отсутств ие надлежащего контроля
со стороны руков одств а.

В св язи с этим Минтруд республики призыв ает организации к соблюдению требований безопасности при пров едении работ на в ращающихся механизмах, на механизмах с движущимися деталями.
Так, например, запрещает ся
в ключ ать машины и механизмы,
у кот орых сняты или неис прав ны ограж дения в ращающихся частей; чистить, ремонтиров ать и
смазыв ать механизмы в о в ремя
их работы; захламлять и загромождать рабочее место; применять в о в ремя работы какие-либо
подру чные средс тв а или пользов аться неисправ ным оборудов анием, машинами, механизмами и
инструм ентом.
Запрещается находиться в зоне
действ ия работающих машин или
механизмов , а при ремонте их
необходимо отключить и заблокиров ать от случайного в ключения
или сам опроизв ольного дв ижения, в ыв есив знак «Не в ключать
– работают люди!».
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Æèçíü â ñòðîêàõ
Людмила Роман

(Продолжение.
Начало – в №/№14 - 20)
Вода нач ала медленно падать. Через день я у же спу стилась на зем лю. Пло т по дтащила к краю воды, но ноч евать пришло сь еще на крыше.
Каждый день по дтаскивала
плот всё ближе к бер егу. Воды в до ме уже не б ыло , но
стены, пол и то пч ан были сыр ым и, д а и п еч ка до л жна
была про сохнуть. Дверь была
целыми дням и откр ыта.
Нако нец, я перенесла все
вещи в дом и растопила печь
тем и нем но г о ч исленным и
поленьями, котор ые перед половодьем по ложила на кр ышу
бани. Пр одо вольственный запас иссякал. И я стала соб ир ать вещи. Пло т нахо дился
у же на бер егу. Во да в р еке
была б ольшо й, но э то м огло
стать пр еим у щество м пр и
пр еодолении поро гов. Кро ме
своих вещей, в рюкзак положила воду и так и несъеден-

Ïî èìåíè Ñîáàêà
ные б анки с ту шенко й.
До ку менты и телефо н, завер ну тые в ц елло ф ан,
спрятала во внутр енний
карман кур тки. Топор, лопату и так и не приго дившийся за э ти месяцы висевший на стене багор р ешила взять с со бой и о тнесла их на пло т. С вечера
сходила на хо лм по пр о щаться с Соб акой. «Я не
знаю, – сказала я, – слышишь ты м еня или нет, но
знай, ч то я б лаг о дар на
тебе за то, ч то ты б ыл р ядо м со м но й, защи тил
м еня и заставил пер еосмыслить мно гие вещи».
На рассвете м о й пло т
о тч алил о т б ер ега. Вода
ср азу же по дхватила его, и я
в последний р аз оглянулась
на у же пр ивыч ный б ер ег.
Пло т хо р о шо дер жался на
во де, он по гр узился всего на
треть, и до по во ро та на Ко сью мо жно было споко йно
сидеть на бревне, лишь изредка о тталкиваясь о т б ер ега.
Ло пата м не служила весло м,
то по р я вогнала в бр евно , на
ко то ро м сидела, а баго р, зацепившись за вер евку, ждал
мо мента, ко гда смо жет пр иго дить ся. Рюкзак и р у жье
пришлось надеть на себя, чтобы не по тер ять на по ро гах.
Мо й расчет был то чен – Косью была полноводно й. Для
пр охождения пор ога я выб ирала м еста, где вода меньше
бу рлила, ч то бы плот не удар ился о кам ень. На по ро гах
о тч а янно гр е б ла ло па то й,
огиб ая о пасные места. Лишь
вечеро м остановилась на тихо м плесе. У р азведенно го
ко стра поужинала тушенко й.

Спать, после памятной встр ечи с волкам и, в незнаком ом
месте о пасалась, по этому, не
до жидаясь рассвета, о тч алила о т б ер ега.
М ен ее о п асны е по р о ги
пр ео до лела б ез особ ых трудностей. И вдр уг впер еди на
берегу выр ос до м с пр илегающим и по стр о йкам и. Э то
был, ско рее всего, егерский
до мик, о ко то ро м нам говор или в начале мар шр ута. Я
по вернула к б ер егу, пр ивязала плот к дереву и по спешила
наверх. К м оем у разоч ар ованию, в дом е никого не б ыло,
он б ыл закр ыт на зам ок, а на
окнах были решетки. Видно,
на вр ем я по ло во дья все
р азъехались по до мам . Но
баня не была заперта, и вскоре над ней вился дымо к.
Утр ом м ой сплав пр одолжился. Пло т оказался пр оч ным и стойко выдер жал все
испытания. В пр иб р ежно м
лесу зам етила м едведя, пр об уд ивше го ся о т спяч ки.
«Про щай, М иша», – пом ахала я ему.
По сле обеда где-то впереди,
на б ерегу, м не по чудились
оч ер тания авто мо биля. Так и
ест ь, н а б е р егу сто яла
«Нива» . Я сошла на б ер ег, но
внезапно неизвестно о ткуда
возникший пес загнал м еня
о бр атно на плот. Пр ишлось
о тм ахиваться о т него ло пато й, и тут пр озву чала ко манда: «А лдан! Ко м не!» . Из леса
вышел мо ло жавый м ужчина
с ружьем и остановился, увидев м еня. « Уб ер ите со баку.
Не пугайтесь! – затар ато рила
я. – Я потер ялась в лесу, вот
мо и до ку менты». И я пр отянула ему паспор т. «Пом оги-

Ðàçâèâàåìñÿ èãðàÿ
В январе, марте и апреле 2019 г.
в м у зыкально й
школе пр ошли занятия для уч астников межведомственного про екта «Мы вместе».
Как
всегда,
наши м узыкальные
встр еч и
включают в себя
р азличные ф ор мы и методы раб оты: дыхательная гим настика,
пальчико вая гимнастика, распевки, пластическое
инто ниро вание,
раб ота с дидактическим м атер иало м.
Каждое наше
занятие тем атич еское. Так, например, в январе
занятие было посвящено Всемирному дню спасиб о. Дети у знали
историю возникно вения сло ва
«спасибо». В ходе
выпо лнения со вместной творческой работы «Дерево вежливости» реб ята вспомнили и назвали добрые слова.
В м арте наша встреча пр ошла в фор ме му зыкального квеста «М узыкальные инстр ументы».
Ребята с удовольствием разгадывали загадки, ребусы, выпо лняли упражнения под музыку, пели
и танцевали.
В апреле занятие прошло накануне Вербного
воскресенья. Дети у знали исто рию пр аздника,
значение вербных веточек. Кром е того, разга-

дывали загадки, выполняли упражнения на р азвитие внимания, игр али на фортепиано. Завершающим э тапом занятия стала совместная работа детей и взрослых по украшению вето чек
вер бы. В результате получ ился чудесный бу кет
веточек, котор ый украсит заключительное меро пр иятие пр оекта для стар шего поколения
«Активно е долголетие»!
Ю. МАРЧЕНКО,
преподаватель МБУДО «ДМШ» г. Вуктыла

те м не, – п ер еш ла я на
пр осьб у, – мне нужно о тсюда выб раться!». А лдан лаял,
не у нимаясь, готовый в люб о й м о м ент б р о сит ься на
м еня. Но м у жч ина по садил
его в багажник машины, надел ем у нам ор дник и пр ивязал по во до к.
Михаил, так его звали, специально приехал поо хотиться
по дальше от населенных пу нкто в, пото му ч то близлежащие леса пер е насыщ ены
охотниками. Живет о н в частном дом е на окраине Инты.
З а вр ем я до ро ги я вкр атце
рассказала ему историю своего пребывания в лесу. Он же
рассказал, что о моей пр опаже о сенью говор или в новостях, пытались м еня искать,
но вскор е по иски прекр атили. Алдан всю до рогу не уним ался, никак ие о кр ики не
м о гли о становить его лай.
«Э то он так на шкур ы, наверно е, р еагиру ет» , – сказала я.
Но б ыла и еще пр ич ина –
во лчий запах, кото рый просто
въелся в м ою о дежду.
У до ма Михаил первым дело м пр ивязал со баку, по то м,
успев перего вор ить с жено й,
пр игласил м еня в дом . Жена
его Валентина была тихая и
об аятельная, из тех женщин,
ради ко тор ых мужчины тор опятся до мо й. Они су етились,
М ихаил п о б ежа л то п ить
б аню, Валентина по до бр ала
мне по дходившие по разм еру вещи. В б ане я б ыла о чень
до л го , па р илась , м ыла сь,
опять парилась. Когда вышла
из б ани, Алдан уже м олчал.
Знач ит, мне удало сь смыть с
себ я все р аздражавшие его
запахи.
В дом е был накрыт ужин.
Меня усадили за стол, но никто не пр иступал к еде, М ихаил и Валентина стояли и смо трели на меня. После мину тно го м о лч ания я по няла, в
чем дело . « Вы ч то же, – сказала я, – ду маете, ч то я там
питалась сыр ым мясо м? У
м еня б ыла р азно о б р азная
ку хня, только диетич еская!».
Обр адованные супру ги зау лыбались. М иша до стал из
шкаф чика б утылку водки и
разлил по р юм кам. «З а благо полу чное возвращение!», –
сказал он. Я лишь пригуб ила,
по мня, как раздражал пса запах во дки.
Михаил, в силу своей пр ир одно й тактич но сти, вопро со в не задавал. А Валя спр осила : « Как в ы не б о я лись
жить там одна?». «У м еня был
пес» , – о тветила я. « А где о н?
– засу етилась Валя. – Ведите
его сюда!» . «Он по гиб, спасая меня от волко в…» . Валя в
испу ге прижала р уки к гр уди. А Михаил наполнил рюмки: «Давайте по м янем. Как
его звали?» . «Соб ака», – о тветила я. Миша не стал расспр ашивать о пр оисхождении
такого нео б ыч но го имени,
лишь пр о изнес: « З а Со б аку !» . Для них э то была всего
лишь странная кличка, и только я знала, наско лько было
важно в тех условиях называться со б ако й. « О вас же
книгу нужно написать!», – не
уним алась Валя. « Не надо, –
ответила я, – я там нару шила
все м ыслим ые и нем ыслим ые пр авила пр ебывания в
национальном пар ке».
Хо зяева зам етили м ою у стало сть и про во дили в спальню. Телефон я поставила на
зарядку, но включ ать не стала. Я еще не была го то ва о т-

вечать на м но го ч исленные
расспр осы. От водки кр ужилась го ло ва, и только я ко снулась подушки, как сразу погр узилась в глу бо кий со н.
Утро м Миша расспр осил о
м о и х пл анах. М н е ну жно
было доб раться до банком ата, ку пить о дежду, пр ивести
себ я в по рядо к и у ехать вечерним поездом . Бо ясь шу михи вокр уг себя, попро сила
его соо б щить в по лицию о
то м, ч то я нашлась, то лько
по сле то го, как у еду.
Надев приго то вленные Валей для меня спор тивный костюм , кр оссо вки и кур тку, я
села в м ашину. В пер во м же
б ан ко м а те уд ало с ь сн ять
деньги. На удивление, карто чка не была заблокир ована. В
то рговом центр е пр ио бр ела
весь гар дер о б , о т нижнего
б елья до ку р тки, туалетные
пр инадлежности и косм етику.
Затем мы заехали в сало н. Я
по про сила Мишу приехать за
мной ч ер ез три часа. Снач ала меня не хо тели принимать,
ссылаясь на оч ер едь по записи, но когда я шепнула на у хо
пар и км ахер у, ч то зап лач у
пять тысяч за весь ко мплекс
услу г, во кр уг меня всё завертело сь. Во ло сы по дстр игли и
по кр асили, маникюр и педикюр то же сделали без задержек. Я попро сила разрешения у них перео деться. Видя
мо е прео бражение, пар икм ахер вызвалась сделать м не
макияж. Я вывалила на стол
то лько что купленную ко см етику.
Через тр и часа я вышла на
улицу. На м не б ыли новая кожаная ку рточ ка, об тягивающие джинсы, высокие бо тинки, длинный шар ф и кепка, в
ру ках – спор тивная сум ка с
веща м и. М иш а у же с то ял
во зле машины. «Всё, по ехали», – сказала я. Но он с удивлением смотрел на незнакому ю деву шку. И только слова: «М иша, э то же я, Людм ила, из леса» заставили его поверить, что э то действительно я. В до ме перело жила все
свои вещи в сум ку, включ ая
разо бр анно е ружье. Всё тр япье по пр о сила М иха ила
сжеч ь. Горячо поблагодар ив
Валю, су нула ей в р уку пять
тысяч. Она отнекивалась, во звр ащая деньги, но я сказала,
что во зм ещаю ущер б, о дной
шам пу ни у них полбу тылки
истр атила.
Мы поехали на вокзал. Билеты о стались только на верхние полки, но мне было у же
б ез р азницы, я спешила до м ой. Еще р аз по благо дарив
Михаила, попр ощалась с ним
и зашла в по езд.
Лежа на вер хней по лке, наслаждаясь пр охладой чисто й,
отглаженно й про стыни, я глядела в о кно . Ду мать ни о ч ем
не хотело сь. В вагоне б ыло
жар ко нато плено , и со сед с
полки напро тив пр ио ткрыл
окно . Спустя пару ч асов поезд остановился на пер егоне,
пр опуская ско рый. Свет б ыл
выключен на но чь, и м ои глаза, пр ивыкшие видеть в темно те, ясно р азлич али силу эты деревьев в о кр ужающем
железну ю дор огу лесу. Вдр уг
далекий зву к заставил м еня
пр ипо днять го ло ву и вслу шаться в темноту. Где-то далеко слышало сь: « У-у -у !» .
Да, это было пение, это пела
Со бака, мо я Соб ака! Печ альная песня зву чала то тише, то
гр ом че, наконец, она достигла сво его апо гея. В этот м омент поезд дернулся, и пение
на сам ой высо ко й ноте об ор вало сь, то ли пр ощаясь со
мной, то ли желая мне сч астливо го пути…
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

27 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 27 ìàÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 , 02.20, 03 .05 “Ìîäí ûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.15 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîï” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.30 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)

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

1 4.00 Ìè ð îâûå ñîêðî âèù à
(0+)
14.15 “Çàãàäêà ËÊ-1. Ë åîíèä
Êóïðè ÿíîâè÷” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.40 Õ/ô “Ðî æäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
18.15 , 02.25 “È ñïàíèÿ. Ò îðòîñà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Êòî ìû? (0+)
21 .1 5 Ñ òóïå íè öè âèë èç àö èè
(0+)
22.00 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
00.05 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 1 5.50,
22.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.30 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Ìîíàêî (12+)
11.05 Õîêêåé . ×Ì
13.40 Õîêêåé. × Ì. Ìàò÷ ç à 3-å
ìåñòî (12+)
15.55 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíàë(12+)
18.35 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
19.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õ èìêè” - ÓÍÈÊ Ñ (12+)
22.15 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
00.00 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.
Ôè íàë. “Á àðñå ëîí à” - “Âàëåíñèÿ”(12+)
02.10 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðîòèâ Ð . Ñêîóïà (16+)
04.10 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñè òà è Ðàìà” (16+)
08.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.00, 22.40 Ò /ñ “Èñïûòàíèå
íåâèí îâíîñòüþ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 18.45 , 00.35 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.00 Ëèíèÿ æèçí è (0+)

05 .1 0, 02.55 Ò /ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 5 , 00.20 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

Âòîðíèê

28 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 28 ìàÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.00 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîï” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.00, 22.40 Ò /ñ “Èñïûòàíèå
íåâèí îâíîñòüþ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 18.40, 00.45 “Òåì âð åìåíåì” (0+)
13.10 “Í. Ïðæå âàëüñêèé. Ýêñï åäèö è ÿ äë èí î þ â æ èç íü”
(0+)
14.10 “ Íåè çâå ñòí àÿ ïë àíå òà
Çåìëÿ” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)

15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.30 Õ/ô “Ðî æäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
17.5 5 Èíñòðóìåíòàëüíûå êîíöåðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Êòî ìû? (0+)
21 .1 5 Ñ òóïå íè öè âèë èç àö èè
(0+)
22.00 Èñêóññòâåí íûé îòáî ð
(0+)
00.05 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(0+)
02.40 Ìè ð îâûå ñîêðî âèù à
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 1 8.50
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.3 0, 16.30, 23.35 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “ÐÏË 2018/2019. Êàê ýòî
áûëî” (12+)
10.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Çåíèò” - ÖÑÊÀ(12+)
12.00 “Çåíèò” - ÖÑÊÀ. Live”
(12+)
12.20 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
14.20 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåíùè íû. Ðîññèÿ - Ãåð ìàíèÿ
(12+)
17.00 Ñìåøàííûå å äèí îáî ðñòâà. Bellator. Á. Ïðèìóñ ïðîòè â Ò . Ó àéë äà. Ï. Êàð âàë üî
ïðîòèâ Ä. Êàìïîñà (16+)
19.00 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Çåíèò” - ÖÑÊÀ (12+)
21.35 “Çàêðûòèå ñåçîí à ÊÕË
2018/19” (12+)
00.00 Õ /ô “Ïðîêëÿòûé Þíàéòåä” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïî ëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ. ×àñòü 2” (12+)
04.05 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ð. Ìàêäî íàëüä
ïðîòè â Ä. Ôèò÷à. È.-Ë. Ìàêô àð ëå éí ï ðî òè â Â. À ðòåãè
(16+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 02.55 Ò /ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàë üöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 5 , 01 .05 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

19.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
21 .45 Ò / ñ “Æè âàÿ ìè í à”
(16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
02.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.55 Ì/ô “Ñèí äáàä. Ëå ãåíäà
ñåìè ìîðåé” (12+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
1 0.1 0 Ì/ ô “ An g ry b ir d s â
êèíî” (6+)
12.05 Õ/ ô “Äæ îí Ê àð òå ð”
(12+)
1 4.40 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Á ðîñîê êîáð û”
(16+)
23.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.20 Ò/ñ “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîòíèê” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâîðèë ” (6+)
03 .00 “ Ìèñòåð è ìè ññè ñ Z”
(12+)
03.25 Õ/ô “Ëó÷øå íå áûâàåò” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.20 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òîë ÿ-ðîáîò” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ïåñíè” (16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
19.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
21 .45 Ò / ñ “Æè âàÿ ìè í à”
(16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâîðèë ” (6+)
12.20 Õ/ô “Á ðîñîê êîáð û”
(16+)
1 4.40 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Áð îñîê êîá ðû-2”
(16+)
23.05 “Çâåçäû ðóëÿò” (16+)
00.05 Ò/ñ “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîòíèê” (16+)
01.05 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâî ðèë-2” (6+)
02.3 5 Õ/ô “Ëó÷øå íå áûâàåò” (12+)
04.45 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
(12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Í îðìàëüíûå ðå áÿòà”
(12+)
07.00, 10.40, 15.45 Ì/ô “Ïðî

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæ åíè å íå äåë è”
(12+)
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.25 , 15.45 Ì/ô “Ïðî Âàñèëèÿ Á ëàæåííîãî” (0+)
07.40, 22.3 5 “Á ëîíäèíêà çà
óãëîì”. Êèíîëåãåíäû” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “ Êàëå íäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05, 17.05 Ò/ñ
“Ïðè íöèï Õàá àðîâà” (16+)
1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.40 Ì/ô “Íå ïîñëóøí ûé
ìåäâåæîíîê” (0+)
12.30, 00.00 “ Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
1 0.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.10 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Êàçèíî “ Ðîÿëü”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êâàíò ìèëî ñåðäèÿ” (16+)
02.20 Õ / ô “ À í òð î ïî è ä”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Àí àêîíäà: Îõîòà ç à ïðîêëÿòîé îðõèäå åé”
(12+)
âîðîíà” (0+)
07.10 Ì/ô “Ðîãàòûé õàí” (0+)
07.25 Ì/ô “Ïð î ñîáàêó Ðîçêó” (0+)
07.40, 22.35 “ Ýõî “ Âå÷íî ãî
çîâà” . Êèíîëå ãåíäû” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ïðè íöèï Õàá àðîâà” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

01.15 Õ /ô “ ×å ëî âå ê-âî ëê”
(16+)
03 .1 5 Ò / ñ “ Ïî ìí è òü âñå ”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 Ãëàâíîå (16+)
09.50, 10.05 “ Íå ôàêò!” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
10.20, 13.15 , 14.05 Ò/ñ “Çàñòàâà” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Âí èìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïåð åïðàâà” (12+)
04.3 0 Õ/ ô “Ñ îë åí ûé ï åñ”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ïî ä ïðèêðûòèåì”
(16+)
07.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
22.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ïð èåçæàÿ” (12+)
10.05 “Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà” (12+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.45 Ò/ñ “Äåòå êòèâíîå
àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

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

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 , 13.15 Ò/ñ “Çàñòàâà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13 .30, 14.05 Ò/ñ “Î õî òà íà
Âåðâîëüôà” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)

Þðãàí
06:00, 10.00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 09.30, 1 3.25 « Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25 , 23.05 «Øèôðû í àøåãî
òåëà» (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ç àï àäí ûé ô ðî í ò» . Ò/ ñ
(16+)
12:30, 03.50 « Óíèêóìû» . Ä/ô
(12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.35 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
22:15 , 04.20 « Æèçíü, êî òîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
01:25 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
(16+)
05:05 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км. Дом 2015
года постройки. В поселке разв ита инфраструктура, имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-50098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè” (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 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.45 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “007: êî îðäèí àòû
“Ñêàéôîëë” (16+)
00.30 Õ/ô “007: ñïåêòð” (16+)

15.05, 02.10 Õ/ ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.50 Õ /ô “ Âñå ê ëó÷øåìó”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “Äàî ø åëêà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ñ.
Æè ãóí î â è Â. Í î âè êî âà”
(16+)
01.25 “Ðàçáèòûé ãîðøîê ïðåçèäåíòà Êàðòåðà” (12+)
05 .25 Ä / ô “Ç í àõ àð ü Õ Õ I
âåêà” (12+)

18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .3 0 Õ/ô “ Äâà êàï èòàí à”
(6+)
01.35 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðàíèöå” (6+)
03 .05 Õ/ ô “Ìèí óòà ìî ë÷àíèÿ” (12+)
04.45 Õ/ ô “ Îë åíüÿ î õîòà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïî ä ïðèêðûòèåì”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ôàâîðñêèé” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äè êèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñ ëåä” (1 6+)
22.20 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
10.35 “À. Ðîñòî öêèé. Áåã èíîõîäöà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.50 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå
àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Õ/ ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
17.50 Õ /ô “ Âñå ê ëó÷øåìó”

(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãî ëîñà” (1 6+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Ïî ñëàíèå ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàí èå. Ì. Ãîëóá”
(16+)
01.25 “Î øè á êà ïð åç è äå íòà
Êëèí òîíà” (12+)
05.25 “ È. À ëôåð îâà. Íå ðîäèñü êðàñèâîé” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30. 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 , 10.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25 , 23.05 «Øèôðû í àøåãî
òåëà» (16+)
11:10, 20.30 « Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ç àï àäí ûé ô ðî í ò» . Ò/ ñ
(16+)
12:30, 03.50 « Óíèêóìû» . Ä/ô
(12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.35 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 , 04.20 « Æèçíü, êî òîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
01:25 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
(16+)
05:05 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)

6

Ñóááîò à, 25 ìàÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

29 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 29 ìàÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.00 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîï” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.00, 22.40 Ò /ñ “Èñïûòàíèå
íåâèí îâíîñòüþ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.35 ÕÕ âåê (0+)
12.05 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.20, 1 8.40, 00.45 “× òî äå-

×åòâåðã

30 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñ åãîäíÿ 30 ìàÿ. Ä åíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.00 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîï” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.05 “Ñîêðîâèùà “Ïðóññèè”
(0+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Íåçàêîí÷åííûé óæèí” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.40, 18.45 , 00.45 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.10 “ Íåè çâå ñòí àÿ ïë àíå òà
Çåìëÿ” (0+)
15 .10 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(0+)
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
17.45 Èíñòðóìå íòàëüíûå êîí-

ëàòü?” (0+)
1 3.05 Ìè ð îâûå ñîêðî âèù à
(0+)
13 .25 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
14.10 “ Íåè çâå ñòí àÿ ïë àíå òà
Çåìëÿ” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Ðî æäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
17.5 0 Èíñòðóìåíòàëüíûå êîíöåðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Êòî ìû? (0+)
21 .1 5 Ñ òóïå íè öè âèë èç àö èè
(0+)
22.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
00.05 “Ô. Êîí þõîâ. Íàåäèíå
ñ ìå ÷òîé” (0+)
02.30 Pro memori a (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0, 1 1.30 “ Íå èç âå äàíí àÿ
õîêêåéíàÿ Ðî ññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 1 6.25,
17.55 , 21.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 18.00, 00.20 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Õîêêåé . ×Ì. Ô èíàë
12.05 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“×åë ñè” - “Ñ ëàâèÿ”(12+)
14.20 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåíù èíû. Ðîññèÿ - ßï îíèÿ
(12+)
16.30 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
16.5 0 Âñå í à õî êêå é! È òî ãè
Áðàòèñëàâû (12+)
17.25 “Ëèãà Åâðîïû. Ãë àâíûé
ìàò÷” (12+)
18.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õ èìêè” - ÓÍÈÊ Ñ (12+)
21.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
Ôèíàë . “×åëñè ” - “Àðñåíàë”
(12+)
01 .1 0 Ôóòáî ë. Þæíî àìåð èêàíñêèé êóáîê. “Áî òàô îãî”
(12+)
03.1 0 Õ/ô “Ãåðîé” (12+)
05.00 “Òàåò ëå ä” ñ À. ß ãóäèíûì (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 02.55 Ò /ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
öåðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Êòî ìû? (0+)
21 .1 5 Ñ òóïå íè öè âèë èç àö èè
(0+)
22.00 “Ýíèãìà” (0+)
22.40 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
00.05 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
02.5 0 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 1 9.25,
22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 “Ç äå ñü á ûë ô óòá îë ”
(12+)
09.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Ø. Àîêè ï ðîòèâ
Ê. Ëè . Í. Õîëüöêåí ïðîòèâ Ð.
Ýðñåëÿ (16+)
11.30 “Ëèãà Åâðîïû. Ãë àâíûé
ìàò÷” (12+)
13.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë . “×åëñè ” - “Àðñåíàë”
15 .3 0, 22.25 “Ë èãà Å âð îï û.
Ôèíàë . Live” (12+)
16.00, 05.30 “ Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
17.20 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåí ùèíû. Ðîññèÿ - Òóð öèÿ
(12+)
19.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Çåíèò” - ÖÑÊÀ (12+)
23 .30 Õ/ ô “Ä îì ëåòàþù èõ
êèíæ àëîâ” (12+)
01.40 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðîòèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðîòèâ Ì. Ïåéäæà (16+)
03.25 Ô óòá îë . Ñ óï å ðêóáî ê
Þæ í îé À ìå ðè êè . “ Ðè âå ð
Ïëåéò” (12+)
05 .25 “Àí ãëèé ñêèå ïð åìüå ðëèöà” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 02.45 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 16.35 , 00.45 “Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)

Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 5 , 01 .00 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
21 .45 Ò / ñ “Æè âàÿ ìè í à”
(16+)
00.10 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Òàéíà âå÷íîé æèçíè” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâî ðèë-2” (6+)
12.00 Õ/ô “Áð îñîê êîá ðû-2”
(16+)
1 4.1 0 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïðî ôåññèîíàë”
(16+)
23 .20 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîòíèê” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâî ðèë-3” (6+)
03.00 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
03.45 Õ/ô “Ç âîíîê” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
21 .45 Ò / ñ “Æè âàÿ ìè í à”
(16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.40 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâî ðèë-3” (6+)
12.35 Õ /ô “Ïðîôåññèîí àë”
(16+)
14.5 5 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ /ô “ Ïî ñë åäíè é ðóáåæ” (16+)
23.00 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîòíèê” (16+)
01.00 Õ/ô “Òâî è, ìîè, íàøè”
(12+)
02.3 5 Õ/ô “Ç âîíîê” (16+)
04.20 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
05 .05 “ Ìè ñòåð è ìèññè ñ Z”
(12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.3 0 “Äîì “ . “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Åãîðèé Õðàáðûé”
(0+)
07.1 0 Ì/ ô “Ð ûá àê Î ñêóñîîë” (0+)

00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.5 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 23.5 0 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.00 Ì/ô “Í å ïî ñëóø íûé
ìåäâåæîíîê” (0+)
07.10 Ì/ô “”×òî äåëàòü? èëè
Êóéãîðîæ” (0+)
07.25 Ì/ô “Ä âå íåäë èíí ûõ
ñêàçêè ” (0+)
07.40, 22.35 “ Èíòåð äåâî÷êà”.
Ïóòåø å ñòâè å âî âð å ìå í è ”
(12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ïðè íöèï Õàá àðîâà” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.40, 15 .45 Ì/ô “Ð îãàòûé
õàí” (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
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 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áûñòðûé è ìåðòâûé” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïî åäèíîê” (16+)
04.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
07.25 Ì/ô “Ê îëîáîê” (0+)
07.40, 22.35 “ Íà÷àëüí èê × óêîòêè ”. Êèíîë åãåíäû” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ïðè íöèï Õàá àðîâà” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ïðî ñîáàêó
Ðîçêó” (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ ô “ Í àä çàêî í îì”
(16+)
01 .15 “ Ìàø èí à âð å ìå í è ”
(16+)
02.1 5 “× åë îâåê-í åâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ìîÿ ãðàíèöà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû” (12+)
19.40 “ Ïî ñëå äí èé äå íü” . Ã.
Óëàíîâà (12+)
20.25 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ ô “Ñ è öè ëè àíñêàÿ
çàùèòà” (6+)
01.3 0 Õ/ô “Ç âåçäà” (12+)
03 .1 0 Õ/ ô “Ä âà êàï èòàí à”
(6+)
04.45 Õ/ô “ Â ìî åé ñìåð òè
ïðîøó âèíèòü Ê ëàâó Ê.” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ãîð îä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ôàâîðñêèé” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äè êèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
23.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ ô “ Êî ëüö î è ç À ìñòåð äàìà” (12+)
10.35 “Ë . Ãóð÷åíêî. Áëåñê è
îò÷àÿíèå” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.50 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå

àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Õ/ ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øå ìó-2”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàí èå. Ì. Øîëîõîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Ïðåäàòåëüñòâî èëè
ðàñ÷åò?” (12+)
05 .25 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêî é íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15. 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00. 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25 , 23.05 «Øèôðû í àøåãî
òåëà» (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàï àäíûé ôð îí ò». Õ /ô
(16+)
12:30, 03.50 « Óíèêóìû» . Ä/ô
(12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.35 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 , 04.20 « Æèçíü, êî òîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
01:25 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
(16+)
05:05 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò». Ä/
ô (1 2+)

ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.

Ðåí ÒÂ
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 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ / ô “ Ñ óäüÿ Ä ð å ää”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåñòî ïîä ñîñíàìè” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñ òðàõ” (16+)
01.1 5 Õ/ô “Ãîðåö” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 Ò /ñ “Ìîÿ ãðàíèöà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13 .1 5, 14.05 Ò /ñ “Î äåññè ò”
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ ñëóæáû” (12+)

19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ /ô “Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí” (6+)
01 .15 Õ/ ô “ Äîñòîÿíèå ðå ñïóáëèêè ” (6+)
03.35 Õ/ô “Íå ç àáóäü... Ñòàíöèÿ Ë óãîâàÿ” (6+)
04.5 5 “ Ïðå êð àñí ûé ï îë ê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ãîð îä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ôàâîðñêèé” (16+)
11.10 Ò/ñ “Äè êèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
23.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áóäíè óãîë îâíîãî ðî çûñêà” (12+)
10.3 0 “Â. Ëèâàíî â. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.50 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå
àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.10 Õ/ ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øå ìó-2”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “ Îáëîæêà. Ñûãðàòü ïðå-

çèäå íòà” (16+)
23.05 “Ïðîêëÿòèå êðåìëåâñêèõ
æåí” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .25 Ä/ô “Ìîñò øïè îíî â.
Áîëüø îé îáìåí” (12+)
05 .20 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêî é íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 1 3.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
10:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25 , 23.05 «Øèôðû í àøåãî
òåëà» (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ç àï àäí ûé ô ðî í ò» . Ò/ ñ
(16+)
12:30, 03.50 «Âèòÿçü». Áåç ïðàâà í à îøèáêó». Ä/ô (12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.35 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíåíèÿ» (12+)
20:20, 02.30 «Öåëèòåëüíàÿ ñèëà
ëþáâè è çàáîòû». Ñïåöð åïîðòàæ (12+)
22:15 , 04.35 « Æèçíü, êî òîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
01:25 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
(16+)
02:45 «Êîìè in cognito» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

31 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñ åãîäíÿ 31 ìàÿ. Ä åíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 03.00 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.55 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 Õ / ô “Ìàí ÷å ñòå ð ó
ìîðÿ” (18+)
04.40 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ /ô “Ïåðåêàòû ñóäüáû”
(12+)
00.55 Õ / ô “Ä ðóãàÿ ñåìüÿ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 “ Ãîëë àíäö û â Ðîññèè.
Îêíî èç Åâðîïû” (0+)
08.40 Ä îðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
08.55, 16.25 Õ/ô “Íåçàêîí÷åííûé óæèí” (16+)
10.15 Õ/ô “Âðàæüè òðîï û”
(16+)
12.10 “À. Âîçí åñåíñêèé. Íîñòàëüãèÿ ïî íàñòîÿùåìó” (0+)
1 2.50 × åð íûå äûðû. Áå ëûå

Ñóááîòà

1 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.25 Õ / ô “ Âå ð á î âù è ê”
(16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.5 5 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.1 5 Ê 85 -ëåòèþ êîñìîí àâòà
“Êîñìè÷åñêàÿ îäè ññåÿ À ëåêñåÿ Ë åîíîâà” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.5 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Áå ç ìåíÿ” (12+)
00.5 0 “Äæî Ê îêåð” (16+)
02.40 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03 .3 5 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)
04.25 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
05.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêð åòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .30 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.50 Ä/ô “Ôå ñòèâàëü “Àëèíà” (12+)
13.10 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü
Êñåíèè” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ìèêðîñêîïîì” (12+)
01.05 Õ/ô “Ïðî äàåòñÿ êîøêà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.25 Õ /ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(16+)
10.45 Òåëåñêîï (0+)
11.15 Õ /ô “Ò àéíà “×åð íûõ

ïÿòíà (0+)
13.30 “Ô. Êîí þõîâ. Íàåäèíå
ñ ìå ÷òîé” (0+)
14.10 “ Íåè çâå ñòí àÿ ïë àíå òà
Çåìë ÿ”. 4 ñ (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
17.3 0 “ Äå ëî ¹. Í . Ë åñêî â:
èçãíàííûé çà ïðàâäó” (0+)
18.00 Èíñòðóìå íòàëüíûå êîíöåðòû (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíî ñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Èñêàòåëè (0+)
21.00 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
21.55 Õ /ô “Ò àéíà “×åð íûõ
äðîç äîâ” (16+)
23.5 0 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.35 Õ/ô “Ðàçâîä â áîëüøîì
ãîðîäå” (18+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 1 6.25,
18.40, 22.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.05, 20.15, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ô óòá î ë. Ñóï å ðêóáî ê
Þæ í îé À ìå ðè êè . “ Ðè âå ð
Ïëåéò” (12+)
12.00 Ôóòáîë. Ë×. “Áàâàðèÿ”
- “Ëè âåðïóëü” (12+)
14.10 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “Àÿêñ”(12+)
16.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð Ñ èòè” - “Ò îòòåíõýì” (12+)
18.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.15 “Ê èïð. Êóðîð ò ôóòáîëà” (12+)
19.45 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
20.50 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Ìóæ÷è íû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ
(12+)
23.30 Õ/ô “Çìå ÿ â òåíè îðëà”
(6+)
01.20 “Ëèãà Åâð îïû. Ãëàâíûé
ìàò÷” (12+)
01.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
Ôèíàë . “×åëñè ” - “Àðñåíàë”
04.10 “Ëèãà Å âðîïû. Ô èíàë.
Live” (12+)
04.30 Õ / ô “ Ô óòá î ëüí ûé
óáèéöà” (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)

10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 5 , 02.25 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
21 .45 Ò / ñ “Æè âàÿ ìè í à”
(16+)
00.00 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
00.35 “ Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .3 0 Ê âàð òè ð íûé âî ïð î ñ
(0+)
04.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00, 13.45 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Òâî è, ìîè, íàøè”
(12+)
11 .45 Õ/ ô “Ïîñëå äí èé ð óáåæ” (16+)
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23 .00 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(12+)
01.50 Õ/ô “Ãî ñïîæà ãî ðíè÷íàÿ” (16+)
03.30 Õ/ô “Ãîë ûé ïèñòî ëåò-2
1/2. Çàïàõ ñòðàõà” (16+)
04.50 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.30 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
1 3 .3 0 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòå ðíû” (1 6+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)

äðîç äîâ” (16+)
12.5 0 ×å ëî âå÷åñêè é ôàêòîð
(0+)
13.20, 02.00 “Êàíàðñêèå îñòðîâà” (0+)
14.15 “Ýðìèòàæ” (0+)
14.40 Ãàëà-ñïåêòàêëü “Ò åàòðàëüí ûå ñêàçêè Èëçå Ë èåïà”
(0+)
16.15 Õ/ô “Çî ëóøêà” (16+)
17.35 “ßíèíà Æåéìî. Ç îëóøêà è íå òîëüêî” (0+)
18.20 “ Ïð åäêè íàøèõ ï ðå äêîâ” (0+)
19.00 Õ/ô “Ñòî äíåé ïîñëå
äåòñòâà” (16+)
20.30 “Òå, ñ êî òîðûìè ÿ... Ò.
Äðóáè÷” (0+)
21.35 Õ/ô “Ôîòîóâåëè÷åíèå”
(16+)
23.30 “Ìå÷òû î áóäóùåì” (0+)
00.25 “Êèíåñêîï” (0+)
01.05 Äæàçîâûé ôåñòè âàëü âî
Âüåííå (0+)

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñ åêðåò í à ìè ëë èî í”
(16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
21.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
22.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëè ñà”. Þðè é Ëîçà (16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03 .05 Õ /ô “Ìîæí î, ÿ áóäó
çâàòü òåáÿ ìàìîé?” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
1 1 .30, 02.00 Õ / ô “ Ìàé î ð
Ïåéí” (12+)
13.25 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(12+)
15.20 Õ /ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîëøåá íûé
øêàô” (6+)
18.05 Õ /ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (6+)
21.00 Õ /ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðè òåëü çàðè” (6+)
23.15 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.15 Õ/ô “Èäå àëüíûå í åçíàêîìöû” (16+)
03.3 5 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ï ðîòèâ
Á. Ãè ðöà. À. Êîðåøêîâ ïðîòèâ Ì. Äæàñïåðà (16+)
07.15 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Ìóæ÷è íû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ
09.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.45, 11 .35, 13.50, 16.1 5, 18.55,
20.55 Íîâîñòè (16+)
09.50, 10.55 Ç åëåíûé ìàðàôîí
“Áåãóùèå ñåðäö à 2019” (12+)
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
11 .40 Ôóòáî ë. Ë×. “Ë èâå ðïóëü” - “Áàð ñåëîíà”(12+)
13.55 Ôóòáîë. Ë×. “Àÿêñ” “Òîòòåíõýì”(12+)
16.50 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Ìóæ÷è íû. Ðîññèÿ - ß ïîí èÿ
(12+)
19.5 5 “Íåè çâåäàíí àÿ õîêêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
20.25 “Ë×. Ãëàâíûé ìàò÷” (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ô óòáî ë. Ë ×. Ô èí àë .
“Ò îòòå íõýì” - “Ë èâå ðïóë ü”
(12+)
00.50 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
Áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ
Ýíäè Ðóèñà (16+)
04.00 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà (0+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
04.5 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
05.25 Õ/ô “Ìî é ãðåõ” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)

ÑÒÑ

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05 .05 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 01.00 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòð àñåíñîâ”
(16+)
12.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïåñíè” . Ôèíàë (16+)
22.00 “Stan d up . Ä àéäæåñò”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”

23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
02.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05 , 22.50 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 22.45 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ /ô “Ïîäàð êè ïî
òåëå ôîíó” (12+)
08.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 “Òàéíû ð àçâåäêè” (12+)
13 .20, 1 8.00, 01.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ê îëîáîê” (0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñ âåùàìè? Í à âûõîä!” (16+)
21.00 “Âèäåî êàê îðóæèå: êîìïðîìàò íà âåñü ìèð” (16+)
23.00 Õ/ô “Áýòìåí: íà÷àëî”
(16+)
01.45 Õ/ô “×å ðíûé ñêî ðïèîí” (16+)
03.10 Õ/ô “×å ðíûé ñêî ðïèî í-2: â ýï èö å íòðå âç ðûâà”
(16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
(16+)
01.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.45 Ä/ô “Áóð àòèíî â ñòðàíå äóðàêîâ” (12+)
06.30, 00.45 Õ/ ô “Æåíù èí
îá èæ àòü í å ðåêîìåíäóå òñÿ”
(0+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.35, 1 2.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
12.00, 02.10 “Ñ òàð àÿ, ñòàð àÿ
ñêàçêà”. Êèíîë åãåíäû” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13 .05, 1 5.05 Ò /ñ “ Ïð èí öè ï
Õàáàðîâà” (16+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.20, 02.55 Õ /ô “Ïîäàð êè ïî
òåëå ôîíó” (12+)
20.00 Õ/ô “Áåçóìíî âëþáëåííûé” (12+)
21.45 Êîíöåðò (12+)
23.00 Õ/ô “11 ïèñåì ê Áîãó”
(16+)
04.30 “Öâåò âðåìåíè” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.20 Õ / ô “ Ä æ óìàíäæ è ”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 04.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Òàð çàí. Ëåãåíäà”
(12+)
22.40 Õ/ô “Á åçäíà” (16+)
01.10 Õ/ô “Áå ãóùèé ïî ëåçâèþ” (16+)
03 .1 0 “Ñ àìûå øî êè ðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)

12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Ôî ðñàæ-7” (16+)
22.15 Õ/ ô “ Èäåíòèôè êàö èÿ
Áîðíà” (12+)
00.3 0 Õ/ ô “ Ïåð âûé óäàð ”
(12+)
02.15 Õ/ô “Äåòñàäîâñêè é ïîëèöåé ñêèé-2” (12+)
04.00 Õ/ô “Áå òõîâåí” (0+)
05.15 “ Âî êð óã ñâå òà. Ìå ñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà
05.50, 08.20, 1 0.05 Ò/ñ “ Îäåññèò” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
10.25 , 13.15, 14.05, 18.35, 21.25
Ò/ñ “ Çàñòàâà Æèëèíà” (16+)
23.20 Êîíöåðò êî Äíþ ï îãðàíè÷í èêà
00.30 Õ/ô “Ðèñê áåç êîí òðàêòà” (12+)
02.1 0 Õ/ô “Ïðîâå ðêà íà äîðîãàõ” (16+)
03.40 Õ /ô “Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí” (6+)
05 .00 “ Ïð å êð àñí ûé ïî ë ê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Ãîð îä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
12.45 , 13.25 Ò/ ñ “Íî÷íûå ëàñòî÷êè” (16+)
20.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Å. ßêî âëåâà. Æåíùèíà íà ãðàíè” (12+)
08.55 , 11.50 Õ /ô “Äåëî ñóäüè
Êàðå ëèíîé” (12+)
11 .3 0, 14.30, 1 9.40 Ñîá ûòèÿ
(16+)
13.15, 15.05 Õ/ ô “Ñòàðàÿ ãâàð-

äèÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
20.10 Õ/ô “Äâîå” (16+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 “ Ì. Åâäîêè ìîâ. Îòâÿæèñü, õóäàÿ æ èçíü!” (12+)
01.45 Õ/ô “Âûñòðåë â òóìàíå”
(16+)
03.1 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “Ïûëàþùàÿ ðàâíèíà” (16+)
05.10 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ». (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 « Öåëèòåëüíàÿ ñè ëà ëþáâè è çàáîòû». Ñïåöðåï îðòàæ
(12+)
08:45 , 01 .25, 05 .25 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
09:00, 1 3.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
10:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:15 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
10:25 , 23.05 «Øèôðû í àøåãî
òåëà» (16+)
11:10, 20.40 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ç àï àäí ûé ô ðî í ò» . Ò/ ñ
(16+)
12:30, 04.00 «Í àöèñòû è Òèáåò.
Ðàçîá ëà÷åíèå ëåãåíäû» . Ä/ô
(16+)
13:40, 03.10 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.35 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
22:15 , 04.40 « Æèçíü, êî òîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)

ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру, 2 этаж. Теплая, с ремонтом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-54-28682.
ПРОД АМ 1,5-ком натну ю кв артиру с ремонтом по ул.
60 лет Октября, д. 11, 5 этаж . Тел.: 8-904-20-80850 или 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000
р. Тел.: 8-912- 54- 23049.
ПРОД АМ ав том обиль Great Wall 2011 г. люксов ая модель, унив ерсал, цв ет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
23.1 5 Õ/ ô “ Ê îí òðàáàí äà”
(16+)
01 .30 Õ/ ô “ Îáð àòí àÿ òÿãà”
(16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ò /ñ “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ
ãðàí èöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâí îå (16+) (16+)
09.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!” (6+)
10.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çàïàøíûì” (6+)
13.15 “ Ïîñë åäíè é äå íü”. Ì.
Ñâåòèí (12+)
14.00 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
14.50 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
15.05, 18.25 Ò/ ñ “Òóìàí” (16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.20 Ò/ñ “Òóìàí-2” (16+)
22.40 Õ/ô “Ïëàìÿ” (12+)
01 .50 Õ / ô “ Ð å ñï óáë è êà
ØÊÈÄ” (6+)
03.45 Õ /ô “Ðèñê áåç êîíòðàêòà” (12+)
05 .05 “ Ïð å êð àñí ûé ïî ë ê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

ÒÂ3

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.45 Õ/ô “Áå òõîâåí” (0+)
14.30, 04.00 Õ /ô “Áåòõ îâåí2” (0+)
16.30 Õ/ô “Ôî ðñàæ-7” (16+)
1 9.00 Õ /ô “ Ïð åâîñõî äñòâî
Áîðíà” (12+)
21.00 Õ/ô “Óë üòèìàòóì Áîðíà” (16+)

05.3 5 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.05 Àáâãäåéêà (0+)
06.30 Õ/ô “Çî ëîòàÿ ðûáêà”
(12+)
08.15 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
(6+)
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)

ÒÂ Öåíòð

09.20 Õ/ô “Ê ðûøà” (16+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .40 Ñî áûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ñóå òà ñóåò” (6+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Çàìóæ ïîñëå âñåõ” (12+)
17.25 Õ/ô “Ãî ðíàÿ áîë åçíü”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Äàî ø åëêà” (16+)
03.40 “Îáëîæêà. Ñûãðàòü ïðåçèäå íòà” (16+)
04.15 “Ïðîùàí èå. Ì. Øîëîõîâ” (16+)
05.00 “Ïðîêëÿòèå êðåìëåâñêèõ
æåí” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
07:30 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
07:45 , 23.40, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
08:00, 15.35 «Ôè ííî óãîðè ÿ»
(12+)
08:20 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
08:35 , 02.50 « Ãîëîñà áî ëüøîé
ñòðàí û». Ìþçèêë (6+)
10:20 «Ãàìáà». Ì/ô (6+)
12:00 Áëàãîòâîðèòåëüíûé òåëåìàðàôîí «Þðãàí - äåòÿì». Ïðÿìàÿ òðàíñë ÿöèÿ
13:30 «Âçðîñëûå è äåòè». Êîíöåðò êî Äíþ çàùèòû äåòåé (0+)
15:20 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:50, 02.00 « Ìîñôèëüì. Ôàáðè êà ñî âå òñêèõ ãðåç ». Ä /ô
(12+)
16:3 5 «Æèðàô à». Ì/ô (6+)
18:00, 00.00 «Ïðàâèëà æè çíè».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
19:40 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)
21:30 «Ìãëà». Òðèëëåð (16+)
04:3 0 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
05:00 «×åðäií» . Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
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Сказано давно...
Чувство жизни относится к вещам, которые сами по себе доставляют удовольствие, потому что жизнь - благо по природе (Аристо тель).

Âîñêðåñåíüå

28 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Îäè í øàíñ èç òûñÿ÷è” (12+)
07.40 “×àñî âîé” (12+)
08.10 “Çäîð îâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.20 “À. Áàëóå â. “Ó ìåíÿ íåò
ñëàáîñòåé” (12+)
1 4.25 Õ/ ô “Á ë àãîñë î âè òå
æåíùèíó” (12+)
16.45 “ Ëåäíèêîâûé ïåð èî ä.
Äåòè” (0+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
(12+)
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.40 Õ/ô “ßð ìàðêà òùåñëàâèÿ” (16+)
01.35 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
02.3 0 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.25 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1
04.25 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13 .20, 01 .50 “Ä àëå êèå áëè çêèå” (12+)
14.50 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
15.55 Õ /ô “Áëàãèìè íàìåðåíèÿìè” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
00.50 “Äåæóðí ûé ïî ñòðàíå”
(12+)
03.25 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20 Õ/ô “Çî ëóøêà” (16+)
08.40 Õ /ô “ Ñòî äíåé ïîñëå

äåòñòâà” (16+)
1 0.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.40, 00.10 Õ/ô “×åëîâåê áåç
ïàñïîðòà” (16+)
12.15 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
12.45, 01.45 “Êàíàðñêèå îñòðîâà” (0+)
13.40 “Ï. Êîçëî â. Òàéíà çàòåðÿííîãî ãî ðîäà” (0+)
14.35 Õ /ô “Áàíäèòû âî âðåìåíè” (16+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
1 7.1 0 “ Ïå ø êî ì...”. Ìî ñêâà
Øåõòåëÿ (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã À. Ãàëèáèíà” (0+)
18.35 “Ðî ìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ïåñíè 80-õ (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Çå ëåíûé ôóðãîí”
(16+)
22.35 Áàëåò “Ñ îí â ë åòí þþ
íî÷ü” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Àí ãëèé ñêèå ïð åìüå ðëèöà” (12+)
06.10 Õ/ô “Çìå ÿ â òåíè îðëà”
(6+)
08.00 “Ë×. Ãëàâíûé ìàò÷” (12+)
08.30 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë. “Òîòòåíõýì” - “Ëèâåðïóëü”(12+)
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00,
22.25 Íîâîñòè (16+)
1 1.00, 14.40 À êàäåìè÷åñêàÿ
ãðåáëÿ. ×Å (12+)
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
13.30 “Êèïð. Êóðîðò ô óòáîëà” (12+)
14.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ý. Ä æîøóà ïðîòèâ Ý. Ðóèñà
(16+)
19.50, 04.00 Âîë åéáî ë. Ë èãà
íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ (12+)
21.55 “Ëèãà íàöèé” (12+)
22.30 “Ôèíàë. Live” (12+)
23.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.00 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà (0+)
01.40 Ä/ô “Ëî æü Àðìñòðîíãà” (16+)

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”

(16+)
14.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ÷àñîâ”
(16+)
22.15 “Òû ñóïåð!” (6+)
00.05 Õ/ô “ Ìóõà” (16+)
02.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.05 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
11.05 Õ/ô “Õð îíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîëøåá íûé
øêàô” (6+)
13.55 Õ/ô “Õð îíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (6+)
16.55 Õ/ô “Õð îíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòåëü çàðè” (6+)
19.05 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ-3. Ìîðå çîâåò” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïå ðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
23 .05 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.05 Õ/ô “Ãî ñïîæà ãîðíè÷íàÿ” (16+)
02.05 Õ/ô “Ãîë ûé ïèñòîëåò-2
1/2. Çàïàõ ñòðàõà” (16+)
03.25 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
05.00 “ Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.20 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ò ýììè” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
16.30 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
20.3 0 “Øêî ëà ýêñòðàñåí ñîâ”
(16+)
22.00 “Stan d up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.40, 22.05 Õ/ ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ” (0+)
07.10 Êîíöåðò (12+)
08.25, 23.30 “ Íîðìàëüíûå ðåáÿòà” (12+)
08.55 Õ/ô “Áåçóìíî âëþáëåííûé” (12+)
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
11.45 Ä/ô “Áóð àòèíî â ñòðàíå
äóðàêîâ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13 .05, 1 5.05 Ò /ñ “ Ïð èí öè ï
Õàáàðîâà” (16+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.40, 02.20 “ Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
17.10 Õ/ô “Æå íùèí îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (0+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.30 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.25 Ò /ñ “ Ðóññêèé äóáë ü”
(12+)
00.00 “Òàéíû ð àçâåäêè” (12+)
01.15 “Çâóê”. Ãðóïïà “Âîñêðåñåíèå” (12+)
02.45 Õ/ô “11 ïèñåì ê Áîãó”
(16+)
04.30 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.40 Õ/ô “Á åçäíà” (16+)
11.20 Õ/ô “Òàð çàí. Ëåãåíäà”
(12+)
13.30 Õ/ô “Èí äèàíà Äæîíñ:
â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà” (12+)
15.45 Õ/ô “Èí äèàíà Äæîíñ è
õðàì ñóäüáû” (12+)
18.00 Õ/ô “Èí äèàíà Äæîíñ è
ïîñëåäíèé êðå ñòîâûé ïîõîä”
(12+)
20.40 Õ/ô “Èí äèàíà Äæîíñ è
êîðîëåâñòâî õð óñòàëüíîãî ÷åðåïà” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü”. Êîíöåðòíàÿ âåðñèÿ. “Re d hot chili pe ppers live at la cigale” (16+)
02.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.30 Õ/ô “È äåí òèôè êàö èÿ
Áîðíà” (12+)
14.45 Õ/ô “ Ïð åâîñõ îäñòâî
Áîðíà” (12+)
16.45 Õ/ô “Óë üòèìàòóì Áîðíà” (12+)
19.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîðíà”
(12+)
21.45 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(12+)
00.00 Õ /ô “ Ïð èêî í ÷è è õ
âñåõ” (16+)
02.00 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
04.00 Õ/ô “Äåòè áåç ïðèñìîòðà” (12+)
05.15 “ Îõîòíèêè çà ï ðèâèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05 .45 Õ/ ô “Íå ïî áå äè ìûé”
(6+)
07.15 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà
Êëèìîâà” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäå ëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
12.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ç àùèòà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòè ñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
01.45 Õ/ô “Ìîé ïàïà - êàïèòàí” (6+)
03.10 Õ/ô “Ïëàìÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ï ðàâäà” (16+)
10.00 Ò /ñ “ ×óæî é ðàéîí-2”
(16+)
23 .05 Ò/ñ “Òå ëîõ ðàí èòåë ü”
(16+)
02.3 5
Ò /ñ
“ Ñï å ö î òð ÿä
“Øòîðì” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ ô “Æè çíü è óäè âèòåëüíûå ïðèêë þ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî” (6+)

07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.15 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåë üçÿ” (12+)
08.5 0 Õ / ô “ Ð å êà ï àìÿòè ”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è” (12+)
13 .40 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ïðîùàíè å. Èì íå áóäåò
40” (16+)
16.50 “90-å. Ó ðîêè ïëàñòèêè”
(16+)
17.40 Õ/ô “Îäí à ëîæü íà äâîèõ” (12+)
21.20, 00.35 Õ/ô “Ëèøí èé”
(12+)
01.40 Õ/ô “ Äâîå” (16+)
03.25 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
05.10 “À. Ðîñòî öêèé. Áåã èíîõîäöà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ãàìáà». Ì/ô (6+)
07:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
08:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
08:30 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
08:45 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì»
(16+)
09:30 «Æèðàô à». Ì/ô (6+)
10:50 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)
12:40, 02.40 «À éáîëèò-66». Õ/
ô (0+)
14:20, 02.00 « Ìîñôèëüì. Ôàáðè êà ñî âå òñêèõ ãðåç ». Ä /ô
(12+)
15:00, 04.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Îëåãà È âàíîâà (6+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 23.20 «Ôè ííî óãîðè ÿ»
(12+)
18:00, 00.00 «Ïðàâèëà æèçíè».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
19:40 «Ïîñëåäíè é ðàç, êîãäà ÿ
âèäåë Ïàðèæ» . Õ/ô (12+)
21 :20 « ×òî ñêðûâàåò ë îæü».
Òðèëëåð (16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)

ООО «Газпром добыча Краснодар»
продает лом черных металлов в колве 61,745 т. и лом цветных металлов в
кол-ве 180,164 кг. Тел. 8(861)200-49-00
(доб. 33-471), tender@kuban.gazprom.ru.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Öâåòíèê ïåðåä äîìîì 5. Óñòðîéñòâî äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ òåëà ïî íàïðàâëåííûì çâóêîâûì èëè ýëåêòðîìàãíèòíûì âîëíàì 9. Âèä íà ïðèðîäó 10. Çàìåíà ãðóáûõ, ðåçêèõ ñëîâ è âûðàæåíèé áîëåå
ìÿãêèìè 12. Êîâàðíûå óìûñëû, êîçíè 13. Ñúåäîáíûé äâóñòâîð÷àòûé ìîðñêîé
ìîëëþñê 14. «Øêóðà» èãðóøå÷íîãî ìåäâåäÿ 17. È ÷àñòü òóôëè, è ÷àñòü îäåæäû,
áåç êîòîðîé ýòó òóôëþ íàäåâàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ 18. 31-é ïðåçèäåíò ÑØÀ 20.
Ìàðòûøêîîáðàçíàÿ îáåçüÿíà 21. Ãðèáêîâàÿ áîëåçíü êîæè 22. Ïðåññîâàíèå 26.
Íàêëàäíûå âîëîñû 27. Çâÿêàþùàÿ ÷àñòü êàâàëåðèñòà 28. Òîò, êòî íàõîäèòñÿ â
çàêëþ÷åíèè 30. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü 31. Ëþáèìàÿ æåíùèíà 34. Òî æå, ÷òî
âèäåîêëèï 37. Ãëóáîêàÿ âûåìêà â çåìëå äëÿ çàêëàäêè ôóíäàìåíòà 38. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, ìåòàëë 39. Èòàëüÿíñêèå ïåëüìåíè 40. Çàòåéíèê ññîð è äðàê.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Êðóïíàÿ âîäíàÿ ïòèöà ñ äëèííûì êëþâîì è ìåøêîì ïîä
íèæíåé ÷åëþñòüþ 2. Ñïåöèàëèñò ïî ÿçûêîçíàíèþ 3. È Àëåêñàíäð, è Àëåêñàíäðà
4. Çíàê ïåðåíîñà 5. Èãðîâîå àìïëóà Ãàððè Ïîòòåðà â èãðå êâèääè÷ 6. Åñåíèíñêîå äåðåâî 7. Ñòåêëî, ñîñòîÿùåå èç äâóõ ñò¸êîë, ñêëååííûõ ïëàñòè÷åñêîé ìàññîé 8. Ñïóòíèê ðó÷íûõ ÷àñîâ 11. Ñîâîêóïíîñòü íîðì è ïðàâèë, ðåãóëèðóþùèõ
îòíîøåíèÿ ëþäåé â îáùåñòâå 15. Öâåò èëè ñî÷åòàíèå öâåòîâ 16. Ìíîãîìåñòíûé êîííûé ýêèïàæ äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ 18. Õèìè÷åñêîå âåùåñòâî, íàðêîòèê 19. Îòäåëüíîå ñëóæåáíîå ïîìåùåíèå íà ñóäíå 23. Òî, ÷òî âûïîëíåíî íà
íèçêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå 24. Êîíêóðåíòû ïðè íàñëåäîâàíèè 25. Îáåñöåíèâàíèå áóìàæíûõ äåíåã 26. Ìàðàôåò íà íîãàõ 29. «Æåòîí» äëÿ êîïèëêè 32.
Êóðîðò â Ëàòâèè 33. Ïîëíåíüêèé ìàëûø 35. Ñ÷åò â áàíêå 36. Ó âåðáëþäîâ:
æèðîâîå îáðàçîâàíèå, âûïóêëîñòü íà ñïèíå.

Ответы на кросс ворд от 18 мая:
По горизонта ли: 1. Мангуст. 5. Дубинк а. 9. Каракумы. 10. Снадобье. 12. Вран . 13. Гниение.
14. Тото . 17. Афина . 18. Суета . 20. Геоид . 21. Сегре . 22. Бурда . 26. Свечи . 27. Болид . 28.
Ирбис . 30. Лето . 31. Рабство. 34. Семя. 37. Молоть ба. 38. Озорст во. 39. Автого л. 40.
Ради ола.
По вертикали: 1. Маковк а. 2. Норматив. 3. Умка . 4. Тимон . 5. Данди . 6. Брдм . 7. Набросок.
8. Аденои д. 11. Тесео . 15. Матери я. 16. Ягодни к. 18. Скраб . 19. Алунд . 23. Вертол ёт. 24.
Глясе . 25. Общест во. 26. Соломк а. 29. Святоша. 32. Амбал . 33. Везир . 35. Стог. 36. Брод.
Ответы на крос сворд сотовый от 18 мая:
1. Те ория. 2. Яблоня. 3. Камзол . 4. Обл ака. 5. Д еталь. 6 . Таяние. 7. Атеизм. 8. Кл оака.
9. Ла тынь. 10 . Телега. 11. Клет ка. 12. Колено. 13. Корыт о. 14. Бо гема. 15 . Заимка. 16.
Амазон. 17. Покрой. 18. Бартер. 19. Триада. 2 0. Дамаск. 21 . Тойота. 22. Кастет. 23. Аспект.
24. К серкс. 2 5. Ставка . 26. Ла всан. 2 7. Пенсне . 28. Ре крут.
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Ïî âîëíàì ïàìÿòè

“Âîò âîéíà êîí÷èòñÿ...”
Судьба довоенных и военных детей у всех одинаковая. Я, Мария
Федотовна Истомина, жила в маленькой деревне, нас у родителей

было семеро. Как я помню, старший брат Алексей ушел в армию
до войны, второй – Гаврил – ушел
на фронт в 1941 году. Третьего брата забрали в 1944 году, ему не было
еще 18 лет. Нас у родителей осталось трое, так как самая старшая
сестра умерла еще до войны. Отец
на войну не попал, он 1877 года
рождения. Но работал на трех работах. Мы поэтому его не видели
почти, на час-два приходил, когда
мы спали. Мама тоже работала в
колхозе. А в то время на трудодни
ничего не давали, только осенью

капусту, а капуста росла отменная.
Ухаживали за ней дети и овощеводженщина, мы – основные «рабочие», как поливали, так и пололи.
Картошку окучивали – дадут мамам участки, а им некогда, у них есть основная
работа. Морковь тоже окучивали, пололи ее, в парниках растили огурцы – на трудодни по 0,5 кг давали на
семью, какие же они были
вкусные! Наша мама шила
меховые шапки и вязала перчатки и носки для солдат, их
собирали и отправляли на
фронт. Записки писали для
бойцов на газетах с пожеланиями, чтобы быстрее победили и вернулись домой, и
вкладывали эти
записки в носки.
Ели мы картошку, еще
мама в арила
пус товарку с
до ба вле ни ем
небо л ьш о г о
количес тва какой-то крупы.
Но мы всё равно были всегда
голодные , вс егда
очень хотелос ь кушать. Когда ягоды поспевали – было легче.
Помню один случай. У
нас часто ос танавливалис ь
п риез жие
люди, и вот один раз,
зимой, с районным начальством приехали
двое мужчин и женщина. Вскипятили мы
самовар, и они сели
кушать. Нарезали колбас у (это мы позже

Íåëåãêîå áðåìÿ
Я, Евстолия Семеновна Дяченко, родилась 3
февраля 1937 года в
селе Савинобор Троицко-Печорс кого района
Республики Коми. Отец,
Семен Егорович Мартюшев, 1914 года рождения, а мать, Анна Петровна Мар тюшева, –
1915 года.
Отец ушел на фронт в
1941 году, мама осталась
с тремя детьми. Я была
старшей дочерью: когда
отец уходил на фронт,
мне было 4,5 года, брату – 2 года, а младшей
сестре – 5 месяцев. Во
время войны мы переехали к маминым родителям в деревню Дема,
потому что нужно было
работать и выживать.
Мать работала в колхозе

Îáúÿâëåíèÿ

поняли), большую буханку черного хлеба… А мы в это время возле
русской печки за занавес кой стояли. Когда они уехали, мы втроем
подошли к столу, а там – хлебные
крошки и шкурки от колбасы, да
так вкусно пахнет. Я до с их пор не
могу забыть этот запах. Один раз я
у мамы с просила, почему мы едим
какую-то жижу, а они – хлеб и колбасу, а она ответила: «Вот война кончится, и мы будем есть». Вот ждали
этого конца долго-долго.
Старший брат пропал без вести.
Нашла только в 1987 году через Подольский архив. Он похоронен на
Пискаревском кладбище. Младший
брат вернулся в 1946 году, отец его
домой на руках занес, он весил 36
кг. Средний вернулся в 1947 году.
Жили все вместе, одной семьей. Вот
и всё. Извините за ис поведь.
С уважением, М. Ф. ИСТОМИНА

телятницей, а я ей помогала – нянчилась с младшими детьми и по
дому хозяйничала.
В пять лет мне пришлось на болоте косить траву, чтобы было на чем
спать. Ес ть было нечего, питались
разными с ъедобными травами. В
школу пошла в 1947 году, окончила 7 классов. После школы училась
на оператора связи, а потом – на
оператора по газу. После войны жилось тоже плохо. Нечем было кормить детей, и не во что их было одевать для школы. Отец погиб в 1944
году.
В 15 лет я работала бакенщиком
на реке Печоре, потом – оператором связи. Замуж вышла в 1960
году за Ивана Емельяновича Дяченко. У нас трое сыновей, все они
закончили техникумы. Старший сын
– машинист, а меньшие – строители ПГС.
Имеются награды, грамоты, благодарности, медаль «Ветеран труда»
и медаль «Ударник коммунистического труда». У меня три внучки. В
настоящее время я на пенс ии, живу
в Вуктыле, а летом – в Савиноборе.

Молодой ч елов ек, христианин, с портсм ен,
нировка, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8читающий библию и коран, побыв ав ший в цен904-20-14817.
тре бу ддизма Росс ии, ищет дух ов ного общения. Тел.: 8-904ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру по ул. Таежной, д. 3, 5 этаж.
22-71349, 8-912-54- 67237.
Цена 500 т. р. Возможно за материнский капитал. Тел.: 8-912-16ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру в г. Пензе площадью 41,6 кв . 28684, 8-912-11-08536.
м на 5-м этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1 подъезд.
ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 9, 1
На каждом этаже по 7 кв артир улучшенной планиров ки. Дом этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
ПРОДАМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье.
ПРОДАМ инв алидное кресло-коляску НЕДОРОГО. Тел.: 8-912Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая 10-38936, 21-1-82.
площадь - 41,6 кв . м. Комнат в кв артире – 1. Ж илая площадь ПРОДАМ козлят аннинской молочной породы – 1,5 месяца и
21,3 кв . м. Кухня - 8,8 кв . м. Ванная и санузел - 3,1 кв . м. Коридор козла – 1 год. Тел.: 8-912-14-70273.
- 8,4 кв . м. Кладов ка - 3 кв . м. Балкон - 1,8 кв . м. Высота потолМЕНЯЮ 3-ком натну ю кв артиру по ул Газов ик ов, 2, 4 эт аж,
ков - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Кв артира расположе- на 2 ком натную с доплатой. Частичный ремонт. Расс мотрим
на в обжитом районе города Пензы, недалеко от центра города, в арианты. 1 и 5 этаж, ст арую планиров ку – не предлагать.
в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Политехни- Тел.: 8-912-10-19821.
ческий унив ерситет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и спортив ные центры. В шагов ой доступАттестат о полном общем образовании серии А №3392489,
ности - магазины, школа, детский сад, транспортные оста- выданный МБОУ «СОШ» с. Подчерье 18 .06 .19 99 г. на имя
нов ки. Дом построен основ ательно и на в ека. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу летом. Соб- Александ ра Николаевича Коновалова, считать нед ействительным в связи с утерей.
ств енник кв артиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру, 2 этаж, улучшенная пла-
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ОВЕН (21.03-20.04). Не забыв айте о разумной
предосторожности. Небольшие неурядицы пойдут
в ам толь ко на пользу, если в ы направ ит е эмоции
в позитив ное русло. Сейчас благоприятное в ремя для обращения с просьбам и к начальс тв у. В
в ыходные постарайтесь прийт и к едином у мнению с близким и людьми. Благоприятный день четв ерг, неблагоприятный - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы узнаете много нов ого
о св оей работе, постарайт есь не менят ь ничего
в округ, переждит е надв игающуюся бурю, иначе
можете просто напугать св оих коллег, и на в ас
в се бу дут коситьс я. В в ыходные будьте лояльны
по отношению к родным и близким. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). При желании, в ы будете с ильными и непреклонными, а в аша работоспособность основ ательно пов ысится. Постарайтес ь не болтат ь много лишнего, чтобы не сожалеть об этом в последств ии. В в ыходные постарайтесь избегать отк рытого против остояния,
иначе ничем хорошим это не кончится. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четв ерг.
РАК ( 22.06-23.07). Вам необходимо в сё продумать и серьезно подготов ить ся к решительному
броску в перед. См ирите св ою гордыню, прислушайтес ь и услышьт е требов ания руков одс тв а, и
тогда служебные дела пойдут на лад. В в ыходные в озможны разногласия с детьми, пос тарайтесь найти общую точку зрения для в ых ода из
создав шейся ситу ации. Благоприятный день четв ерг, неблагоприятный - пятница.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Ваша актив ность бу дет нескольк о ограничена по объек тив ным причинам.
Не плыв ите против течения, именно такая тактика м ожет прив ес ти к наилу чшему результату.
В в ыходные будьте осторожны: в ероятно поступление намеренно искаженной информации. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Успех на работе в о многом
зав исит от в ашей решительнос ти и организаторских с пособностей. Постарайтесь избежать неприятного разгов ора с началь ств ом. Помимо работы, не забыв айт е о доме и накопив ших ся бытов ых проблемах. Ж елательно больше в ремени
и в ним ания уделят ь детям. Благоприятный день
- пят ница, неблагоприят ный - в торник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Возможны мелкие неприятност и на работе, которые не стоит принимать
слишком близко к сердцу. Вы с легкостью справ итесь с любой сложной задачей, если не станете отв лекаться по пустякам. В в ыходные многие
из в аших знакомых пожелают пров ести с в ами
в ремя, придется продемонстриров ать в ерх дипломатического мастерств а, чтобы никто не ушел
обиженным. Благоприятный день - суббот а, неблагоприятный - в т орник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам ни в к оем случае
не следует сидеть , сложа руки. Вы должны слишком многое успеть . Необходимо прояв ить осторожнос ть и в нимательность в в ыполнении любого дела. Вы бу дете в полне способны сов ершить в еликолепное открытие. Постарайт есь не
перенапрягаться на работе, иначе накопленную
усталост ь можете в ылит ь на родств енников или
друзей, а это излишне. Благоприят ный день - понедельник, неблагоприят ный - пят ница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не принимать скоропалительных решений. Могу т в озникнут ь напряженные отношения в делов ой сфере. С одной стороны, в ам следует опасать ся обмана, а с другой - конфликтов с начальс тв ом и
коллегами по работе. Выходные будут наполнены неожиданностями и неприятными сюрпризами, в ам понадобится максиму м в нимания. Благоприятный день - ч етв ерг, неблагоприятный в торник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Многие жизненные в опросы будут решат ься спокойно и без напряжения. А тмосфера в округ гармонизируется и принесет в ам у спокоение. Необходим о тщательно
пров ерять пос тупающую информацию в о избежание ошибок и иск ажений. Может е рассч итыв ать на пом ощь и поддержк у друзей, если она
в ам понадобится. В в ыходные осв ободит е достаточно в ремени для отдыха и разв лечений. Обогатите себя нов ым и в печатлениями и эмоциями.
Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный
- понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Используйте св ою коммуник абельность и интуицию, дов еряйт е св оему чут ью. Прежде чем что-либо предпринимать,
необх одимо в с ё продум ат ь до м елочей. Родств енникам может понадобит ься в аша помощь,
в озьмите на себя посильную нагрузку. В в ыходные желательно от дохнуть на фоне зелени, общение с миром природы поможет в осполнить
рас траченные энергию и с илы. Благоприят ный
день - среда, неблагоприятный - пят ница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны профессиональный в злет и ус пех. Многие наболев шие проблемы на работе решатся спокойно, даже с некоторой легкост ью. Опирайтесь на св ой опыт, способност ь просчит ыв ать события и приним ать
стратегическ и в ерное решение, импров изации
будут обречены на пров ал. В в ыходные бу дет
удачным решение занятьс я благоуст ройст в ом
св оего жилища. Благоприятный день – в т орник,
неблагоприятный - ч етв ерг.

10

Ñóááîò à, 25 ìàÿ 2019 ã.

Îáùåñòâî

Âîéíà íå ñëîìèëà
ягод, г рибов,
орехов… Правда, село сейчас
всё разваливается.
Детей в семье
было пятеро. Я –
самая младшая,
мне шел четвертый год, когда началас ь война.
Хорошо помню,
когда папу провожали на войну.
Стали ждать писем с фронта. В
деревне остались
одни женщины,
старики и дети.
Вся мужс кая работа легла на плечи женщин. Дети
Я, Олимпиада Васильевна тоже помогали: собирали коЛогинова, родилась в 1937 лоски, ходили на сенокос, а
году в селе Солониха Горь- зимой собирали золу на удобковской области. Село наше рение. Был такой лозунг в то
стоит на горе, там же, на горе, время: «Всё для фронта, всё
стояла большая церковь. Под для победы». На трудодни погорой течет чистейшая река чти ничего не давали, люди
Урга, рядом – лес, полный голодали. Зимой выручала
картошка, котоВниманию граждан
рую употребляли в любом
Вуктыльского района!
виде: печеную,
На территории района проходят магистральные газопров оды «Вуктыл–Ухта», «Пунга–Вуквареную, пекли
т ыл–Ухт а I, II», «Пу нга–Ух т а–Грязов ец»,
из нее оладьи и
«СРТО–Торжок», по кот орым транспортируетблины. А весной
ся природный газ с дав лением до 75 атмоссажали «глазки»
фер. Указанные газопров оды относ ят ся к
от кар тошки,
объек там пов ышенного риска.
Их опасност ь определяется сов окупнос- так ка к с аму
картошку съедать ю опас ных произв одств енных фак торов
ли.
процес са перекач ки и опасных св ойств перекачив аемой среды. Опасными произв одств енВ нашей семье
ными факторами газопров одов яв ляются:
было семь чело• разру шение трубопров ода или его элемен- век: пятеро детов , сопров ож дающееся разлётом металла
тей, мама и баи гру нта;
Вс ех
• в озгорание продукта при разрушении тру- бушка.
надо было чембопров ода, от крытый огонь и термическ ое
в оздейств ие пламени сгораемого газа;
• в зрыв газов оздушной с меси;
• обрушение и пов реждение зданий, с ооружений, установ ок;
• понижение концентрации кислорода.
В св язи с этим на трассах магистральных
газопров одов и объектах, в ходящих в их состав , устанав лив аются зоны с особым и услов иям и использов ания земель в них:
• охранная зона газопров ода (25 м в обе стороны от осей крайних ниток) для защиты газопров ода от в озмож ных пов реж дений;
• зона минималь ных расст ояний (до 350 м
от осей крайних ниток) для защиты людей, зданий и сооружений от в озможных разру шений
газопров ода.
В соотв етств ии с «Прав илами охраны магистральных трубопров одов » в целях пожарной безопасности в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать и пов реждат ь опознав ательные и сигнальные знаки;
• открыв ать люки, калитки и дв ери пу нктов
св язи, ограждений линейных кранов , а также
открыв ать и закрыв ать краны, в ключат ь или
отключать средств а с в язи, электроснабжения и телемеханики;
• разв одить костры и размещать как ие-либо
открытые или закрытые источники огня;
• уст раив ать св алки, в ылив ать жидк ости,
в том числе раст в оры солей, кислот и щелочей.
Землепользов ателям, юридич еским и физическ им лицам в охранных зонах газопров одов без письменного разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• в озв одить любые постройки и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через трубопров оды, устраив ать стоянки транспорта,
размещать коллектив ные с ады и огороды;
• произв одить строительные работы.
В период в есенней распут ицы запрещается
проезд ав тотранспорта и м еханизмов через
газопров оды по в ременным переездам.
Юридические и физические лица, не в ыполняющие требов ания «Прав ил...» и прич инив шие св оими против оправ ными действ иями
ущерб либо нару шив шие прав ила безопасности, несут гражданско-прав ов ую и уголов ную
отв етс тв енность в соотв етс тв ии со ст. 167,
168, 269 УК РФ.
При обнаружении утечек газа или дру гих неисправ ностей на магистральных газопров одах просим сообщать по адресу: г.Вуктыл, Вуктыльс кое ЛПУМГ, КС-3. Телефоны Вукт ыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63- 3-50, 24- 1-07, 63- 2-21,
63-3-10.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛПУМГ
На правах рек ламы

то накормить. Меня, как самую младшую, жалели и
подкармливали. В память
врезалс я один случай: мама
утром испекла картофельные
оладьи, накормила меня пораньше и еще дала на потом.
Я эту лепешку спрятала и забыла куда, а когда нашла, то
есть ее уже было нельзя – она
испортилась. Я так плакала!
Две старших сестры учились в Горьком. Мама продавала всё, что было нажито
до войны, и посылала им на
питание. Со своего хозяйства
ничего нельзя было послать.
Всё, что было во дворе, всё
стояло на учете. Надо было
сдавать яйца, мясо, шерсть,
шкуры – на всё была норма.
Вес ной нужно было пахать огороды. Запрягались в
плуг по 5-6 женщин и пахали по очереди у всех огороды. А мы, дети, с обирали
мерз лую картошку. Женщин от слабости и голода
шатало из стороны в сторону. Люди пухли от голода.
Если кто-то в карман или в
сапоги насыпал зерна (надо
же кормить детей) – сажали
в тюрьму на срок от трех до
пяти лет. Ждали лета, зелени, так как ели всё, что росло. С летом всё оживало:
первыми вырас тали пес тушки. Потом щавель, дикарки, козлятник, шкерда...
Таких названий сейчас и не
з нают. Когда появлялис ь
ягоды, мы заворачивали их
в липовые лис точки и ели,
как пирожки. Хлеб был с
лебедой и зернами воробьиного щавеля. Печки топить
тоже нечем было. В лес за
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дровами ходить не разрешали. Увидят – и
дрова отберут, и санки
разрубят. Л юди начали
вырубать садовые деревья, и
к концу войны почти не осталось садов.
Нам, детям, было не до забот взрослых: играли в свои
игры, купались, а чтобы заглушить голод, мама давала
нам сушеную морковь или
с веклу (они были вместо
сладостей). Все ждали конца войны. Кто-то получал
похоронки, у кого-то приходили отцы или братья без
руки или ноги, но их были
единицы. В память о тех, кто
не вернулся с войны, в селе
стоит памятник.
Мне пос час тливилос ь –
папа вернулся с фронта с легкими ранениями. Мама говорила, что его спасла молитва его матери, нашей бабушки. Она молила Бога и день,
и ночь. И папа расс казывал
про один случай. Как-то сидели в окопе человек 5-6, курили, а папа решил отойти по
надобности, и в это время в
тот окоп упал снаряд. Все погибли. Кто знает, может, действительно, молитва помогла? Но бабушка не дождалась
сына, она умерла в мае, а отец
вернулся 31 августа.
В том же году я пошла в
первый класс. В 5-7 классы
пришлось ходить в соседнюю
деревню за 4 километра. После 7 класса поступала в медучилище, но по своей деревенской глупости и застенчивости не попала. Старшая сестра в то время училась в зоотехникуме, в селе Макарьев
на Волге, и позвала меня к
себе. Проучилась я там 4 года
и получила с пециальнос ть
зоотехника. Мне никогда не

забыть эти годы работы. Скот
кормить было нечем: снимали
солому с крыш и кормили, а
сверху в дождь лило. Скот истощал. Коров и лошадей подвешивали на веревках, чтобы
они хоть так стояли. Коровы не
могли отелиться, и надо было
спасать либо корову, либо теленка.
Но меня тянуло в медицину,
и я поступила в Лукоянское медицинское училище. После учебы была направлена в Воркуту. Оттуда направили в Новый
Бор Усть-Цилемского района.
Больница была на 25 мест, но
могла вместить и 40 человек.
Проработала я там с таршей
медс ес трой и операционной
сестрой 6 лет, затем вышла замуж, родила ребенка. Одна из
моих старших сестер работала
в то время учителем математики в поселке Вуктыл, и меня
позвала к себе.
В 1970 году я с семьей переехала в Вуктыл. Сначала трудилась на СМП в детском саду
«Берез ка». Потом открыли
«Сказку», и я перешла в этот
садик. И с 1973 года до выхода на пенсию проработала в
детс ком саду «Сказка» с таршей медс естрой.
Сейчас я на пенсии, но бодра, весела и энергична. Я участвую более 35 лет в художественной самодеятельности под
руководством Валентины Павловой. Пос е щаю кружок
«Умелые руки» при с оцзащите, там мы ведем активную
жизнь: ставим пьесы, делаем
выставки своих поделок. Хожу
в бассейн, занимаюсь вышивкой, скандинавской ходьбой,
содержу огород. У меня есть
дочь, которая работает в том же
детском саду, есть двое внучатстудентов. Хватает сил на все
дела.

Âäîõíîâëÿþùèå ðåçóëüòàòû

Отчетн ые к онце рты вбир ают в се бя
всё сам ое лучше е и выда ющее ся. Это
всегда п одведен ие и то гов, кр еа ти вны е и деи , волн ение и гор дость. Участник и на гля дно дем онстри руют зр ите лю рез ультаты своих усердных тр удо в и зан яти й.

Подошел к к онцу очер едно й учебны й год в вуктыль ск ой детско й м узы кально й школе. Им енн о о тсюда
бере т нача ло доро га юны х музы кантов. Если о кунуться в ми р на шей музы кальн ой шко лы, стан ови тся п онятно, что это н е пр осто учебное заведе н ие доп о лни те льн ого о бра зовани я, а це лы й хр ам
м уз ы к а льн о го и ск усства, в к о то ро м
е сть свои усто и и
тра дици и, з алож енны е дружн ым тво рче ск и м к о лле к ти во м : ди р е к то р о м ,
п ре п ода ва теля ми ,
учащи ми ся и р одите лям и. Хочется о тм етить, что в это м
учебно м году на ши
юн ы е м уз ы к а н ты
пр иня ли са мое а кти вн о е уча сти е во
мн оги х к он кур сах и
фестиваля х, при чем
очень успе шно . До-

мой возвраща лись победителями
и лауретами вы сши х степ ене й.
Ко нце рты – это н еотъем лем ая
часть обуче ни я. Та лан тли вы е и
одаре нны е дети , а такж е п реп ода ватели шк олы вышли на сце ну
чудны м м айским вечеро м, пор адовав все х п ри сутствующих о че р едн ой до з ой вдо хн о ве н ия . Н а
сцен у вышел и дир ектор шк олы,
по каз ав сво е м астерство в деле.
Кла сси че ск о й м уз ы к о й м о ж н о
за тро нуть к аждую струн ку любой
души. Домр а, скрип ка, акко рдео н,
фо ртепи ан о, ко нтрабас – из учени е этих, и не только , п редметов
сп осо бствуе т р анн ему эстетиче ско му раз вити ю дете й.
Хо чется по жела ть талан тливым
це нителя м и скусства и их пе дагогам н е тер ять и нте ре с к уди ви те льн ому и увлек ате льн ому ми ру
м уз ык и в н а ш ве к те хн оло ги й и
ком пьюте рного прогресса , при обща ть нас к пре кра сно му, облагора живать этим ми р и де лать е го
до бре е, а что еще бо лее ва жно –
ми лосер дне е!
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(Окон чание. Начало на 2 стр.)

ется Уставом внутр енней слу жбы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Замеч аний по несению службы в суточном наряде не имеет.
Физич ески развит удовлетворительно,
совер шенствует физическую ф ор му.
Соблюдает правила личной и общественной гигиены, за время службы за по мощью в медицинские учреждения не обращался. Обладает высокой работоспособностью. Внешне опрятен, в строевом
отношении подтянут. К
военной форм е одежды
относится аккуратно.
По характер у спокоен,
пр авдив, тр удо люб ив.
Отношения в ко ллективе
с сослу живцам и хо ро шие, слу чаев грубого и
неуважительно го отношения к товарищам по
слу жбе не б ыло. В р азглашении сведений, составляющих го судар ственную тайну, замечен не был».
Подоспел к м ероприятию еще один отзыв на
нашего земляка – о прохождении во енной службы на во дителя-мото риста склада го р юч его
(авиацио нного ) слу жбы
го рючего и смазо чных
м атериало в авиационно й ко м ендату р ы во йско во й ч асти
49324, гвар дии матроса М атвиевско го
Владислава Лео нидовича.
«Г вардии матр ос Матвиевский Владислав Лео нидович прибыл для дальнейшего про хождения служб ы в авиационную комендату ру (аэ р. Талаги) войсковой части 49324 30 ноября 2018 года. За
время пр охождения службы в должности водителя-м оториста склада горючего (авиационного) службы го рючего и
смазочных материалов гвардии матрос
А. Л. Матвиевский зарекомендовал себя
с положительной стороны, как дисциплинированный и организованный во еннослужащий. Трудно стей при адаптации
к новым у словиям военной службы не
имел.
Требования общево инских уставов ВС
РФ знает удовлетвор ительно, в повседневной деятельности ими руко водствуется. Уровень бо евой подготовки о ценивается как удовлетворительный. Работает над повышением своих профессиональных знаний, совершенствует свое
воинское мастерство . Поставленные начальником службы задачи выполняет
добросовестно, не требует до полнительного контроля, при этом проявляет разумную инициативу. Свою деятельность
оценивает положительно, к делу подходит охотно, в выпо лнении должностных
обязанно стей ответственен, по льзуется
авторитетом и уважением у сослуживцев и начальнико в. Стр ого выпо лняет
тр еб о ван ия
б езо пасно сти при обр ащении с о ружием, раб оте
на технике и в
других случаях, а также
тр еб о ван ия
п ож а р но й
б езо пасно сти.
В н у тр е н нюю слу жбу
несет без заме ча ни й.
Пр о я вля е т
бдительно сть
и строго следует инструкциям при несении служб ы в су то ч ном нар яде.
Ува ж а е т
ч есть и досто инство товар ищей по
слу жбе, по сто янно со -

блюдает правила воинской дисциплины и поведения.
Им еет свою точ ку зрения и умеет
правильно ее отсто ять. В отношении с
сослуживцами вежлив, тактичен. По характеру спокоен, выдер жан. Критику
в свой адрес воспр инимает адекватно,
при этом делает со ответству ющие выводы. Физически развит удовлетво рительно. В стр оевом отношении подтянут, стро евыми прием ами и движениями владеет удовлетворительно. Во ен-

ну ю фо рму носить умеет, имеет о прятный внешний вид. Вредных привычек не имеет. Подготовлен для слу жбы
в Вооруженных Силах Российской Федерации, занимаемо й должности соответствует».
Про хождение военно й слу жбы о бязует ребят торжественно присягнуть на
верность сво ем у Отеч еству, то есть
дать клятвенное обещание быть верным своем у государству, м ужественно защищать свободу, независимость,
конституционный строй России, народ
и Отечество. Для но воиспеченного
солдата день присяги – это не только
тор жественное и волнительное со бытие, а еще и дополнительный выходной,
который дает возможность увидеться
с р одными и близкими. В адрес « Союза женщин» го рода Вуктыла пришло
б лагодарственно е письмо -о тзыв о т
ро дных со лдата Кир илла Игнато ва с
«ф ото отчетом » о пр исяге их сына и
вну ка:
«Татьяна Нико лаевна, очень хо рошо, что такое меро прияти е, как слет
сол датских матерей, в Вуктыле сохра нился и про водится! Пр осто здорово! Спасибо тем, кто его пр оводит
и под держи вает тра диц ии. В св ое
вр емя я тож е б ыла ведущей это го
слета. Очень волнительно было и , вместе с тем, отв етственно и тр ог ательно. Татьяна Никола евна, отправляем вам фотог рафии нашег о Кир ил-

л а , в о енно сл уж а щег о Ро сг ва рд ии ,
чья служб а про ходит в Москве. Мы и
род ители Кир юши
(Анжела Алекса ндр о в на и Анд р ей
Юр ьев и ч) б ыл и у
нег о на п рисяге 15
декабря 2 018 го да.
И Ки р и л лу, и на м
был о очень приятно встретиться и
п р и сутств ов а ть
на п ринятии пр исяг и .
Ни ко л а ю
Ива новичу /дедушке Кирилла – пр им.
авто ра/ пр едло жено б ыл о в ыступить от родных с
пр иветств енными
сло вами к собр авшимся. Это всё останется в памяти
и у Кирилла, и у
нас. На следующий день, 16 декаб ря,
уже военнослужащим было пред оставл ено уво льнение, и мы с Кири ллом
гул яли по Москве. Потом мы уехали
к себе, в Бори соглеб ск, а Анжел а и
Анд рей – в Вуктыл. У Кири лла на чались солд атские будни ...
Огро мный пр ивет нашему родному
Вуктылу! Вам: «СПАСИБО!» за вашу
огр омнейшую подгото вительную работу! С уважением, Людм ила Викторовна и Николай Иванович Ельцовы».
Тро гательным и позитивным дополнением пр оисходящего стало чтение
письма, адресованного своей гор ячо
люб имой м атери Инне Васильевне Самойловой, от солдата Владислава Олеговича Самойлова: «Пр ивет, доро гая
м ам а! Вот и про шел пер вый месяц
моей службы. У меня всё хорошо, кормят вкусно, м агазин есть, отношения с
реб ятами – хо рошие. Нач альники и командиры относятся ко мне так, как я
заслуживаю. Заслуживаю я к себе лишь
хор ошее о тношение. Всё спокойно .
Жалоб у меня нет. Чувствую себя сытым всегда, здо ро вье в по рядке. Не
скр ою, « день сурка» пор ой надоедает,
но скоро служба пройдет, дни летят незам етно. Хоро шо то, что я пошел в армию со своим призыво м, за этот год
есть время об думать дальнейшие планы на будущее. Дум аю, что после армии по йду у читься и разбираться в
лично й жизни. Здесь, в армии, займусь
соб ой – изменю некотор ые черты своего характера. По контракту о ставаться не со бираюсь, и это решение окончательное. Скучаю по Маше, папе, тебе,
дру зьям и близким.
Я не знаю, когда это письм о ты полу чишь. Честно го вор я, я не осо бо хотел его писать, ведь я со всеми по ддерживаю связь по телефо ну. Пусть
э то письмо будет пам ятью о м оей

служб е.
Всех целу ю и об нимаю!!! Оч ень
сильно скуч аю и безум но люб лю!».
Для м оло дых ребят слу жба в арм ии
– это уникальная школа жизни, в кото рой немаловажно о бзавестись товарищеско й поддержкой. Оч ень часто в шко лу дети пр ихо дят, уже состоя
в дру жеских отношениях с о дно гру ппниками по детско му саду. Так случилось и в жизни трех бо евых то вар ищей из Ву ктыла: Владислава Лукшониса, Викентия Пло тнико ва и Дмитрия До рошенко. Они – др узья с сам ого детства, и судьба, по ддер живая их
др ужбу, пр и пр охо ждении сро чной
слу жбы в армии не стала их разделять.
Такая интересная « шту ка» – жизнь!
В завершение встречи с б лагодарственной речью, о бращенной к матерям, не сдерживая слез, выступила руко водитель тер рито риально го о тделения о б щ ественно й о р га низации
«Союз женщин Респу блики Ко ми» по
го родском у о кру гу «Ву ктыл» Татьяна Николаевна З апор ожская. По ддержать ее вышла м ама Викентия Пло тникова, который со своими дру зьями
детства слу жит сейчас в Иркутске, в
ко смических войсках.
Также Татьяна Николаевна поблаго дар ила присутствующего на слете
заместителя начальника Вуктыльского ЛПУМ Г Сер гея Валентино вич а
Павлова за со трудничество и помо щь,
первичну ю проф союзну ю о рганизацию в лице Мар ины Аркадьевны Романовой за помо щь и по ддержку территориально го о тделения общественно й о рганизации «Союз женщин Респу блики Коми», молодых специалисто в предприятия Алексея Ребинчака
и Ивана Дуркина за по мощь в офо рмлении зала и, ко неч но же, Алексея
Ср ибняка, ко тор ый ежегодно о казывается в рядах первых по м о щнико в
пр и пр о ведении
слета.
Всем матер ям ,
пр ишедшим
на
слет, юнармейцами
были вру чены пам ятные по дар ки.
Мероприятие, ставшее у же тр адицио нным , завер шило сь во зложением
цветов у памятника
защитникам Отечества и у памятника
воинам – уч астникам аф ганско й и
локальных во йн.
Ув а ж а е м ы е
мам ы, ваши ребята
но сят высо кое звание – ро ссийский
солдат! Низкий вам
за них поклон! Терпения вам , здо ро вья, сил и дождаться своих сыно вей
по взр ослевшими и
во зму жавшим и.
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Во все вр ем ен а
с уще с тв о в а л и
люди, н е ж ела ющие зара батывать
себе на жизнь честным путем. Эти
люди всегда предпочитали жить за
сче т других, зарабатыва я ден ьги
обм аном. Они ухитрялись на живаться крупными суммами и ныне
пр одолжают ловко о бма ны ва ть
людей, продавая некаче стве н н ы й това р с
после дующим отказом
в во звр ате ден ег, и ли
просто получая деньги
без о тп р авки то ва ра ,
что се йчас очень популя рн о у ин те рн ет-м ошенников. Они предлагают ок аз ать не суще ствующие услуги, просят
по д ви дом ваши х зн акомых занять им опреде лен н ую де не ж н ую
сумму… Спо собов о бма на существует мн ожество , и многие из них
подпа дают под статью
Уголовного кодек са РФ
«Мошенни чество».
Несмотря на то, что о
мо ше нн ически х уловка х мн огие
знают не понаслышке, так как сами
стан овились жертвам и злого обмана, и большинство знает о них
из ср едств массовой инфор мации
(радио , телевиде ния, интер нета и
печатн ых изданий ), люди пр одолжают п опадаться «на удочку» хитр ы х о бм а н щи к о в, к о то р ые н е
др ем лют и пр идумы вают н овые
способы наживы.
Ежедневно в интер нете со здается о коло 1 миллиона сайто в, которые зарегистри рованы по всему
миру. 15% от это й цифры – ненадежны е источник и, которые принято называть фишинговым и или
м ошен ни че ск им и сай та ми . Это
обычн ые веб-ресурсы, цель ю кото рых являе тся несанк цио нир ова нн ый сбо р по ль зо ва те ль ск их
данных или денег. Данными могут
бы ть логин ы и пар оли от других

сайтов, информация о банко вских
картах и прочее. Часто мошенники исп ользуют ло готипы поп улярных банков и платеж ных систем,
чтобы ввести людей в заблуждение
и заставить их п еречислить день-

ги за несуществующие услуги.
Определить уро вень дове рия к
кон кретно му сай ту мо жет любой
по ль зо ва те ль . Для это го н уж но
зна ть не кото рые п араме тры, на
основе которых п роисходит оценка опа сности ресурса. Вот н екоторые из них:
· Отсутствие репут ации. Нашли н овый и нтер не т-ма га зи н с
пр ивлек ате ль ным и цен ами и ли
выгодные предложения с возможность ю предопла ты? Если вы используете сайт вп ервые, ни в коем
случае не нужно отправлять деньги бе з проверки веб-стра ницы;
· Легитимность (создание сайта согласно закон у). Даже е сли по
вашему з апросу са йт ок азался в
топе поисковой выдачи, это еще не
говорит о его надеж ности;
· Схожесть дизай на и названия.
Любимый прием фишинговых сай-

тов – это макси мальное к опирование верстки интерфейса ориги н аль н о го са й та .
Те кст в а др есной стр оке м ож ет
быть схож с популярным источником, а отличие будет лишь в одной
букве . Иде нти чн ое офо рм лен ие
главной стра ни цы та кж е м ож ет
ввести пользователя в заблуждение;
· Ти п со ед и н е н и я.
Се го дн я все по длин ные стра ницы для оплаты и спользуют только з ащи ще нн ое ши фрован ное соедин ение.
Так им о бразо м за щища ются пла те ж н ы е
дан н ы е п оль зо ва те лей . Если в адресной
стр оке браузе ра вы не
ви ди те
п о м е тк у
« Se cu re C o nn ecti on »
— это п р и з н а к во з мо жно го мо шен ничества сай та.
Со гласно дей ствующему в России уголовномузаконодательству,
мошен ничество — это
хищен ие принадлежащих др угому
лицу дене г или имущества (или незакон ное приобр етение пра ва на
да нн ое и муще ство ) пр и
помощи обмана или злоупотреблени я довер ием.
Общий соста в мо шенн ичества содержится в статье 159 Уголовного кодекса Ро ссий ск о й Фе де ра ции. Для привлечения мошенника к ответственности вам необходимо подать
заявле ние в поли цию по
факту мошенничества. Заявление подается в ваш
те рри тор иальн ый орган
полиции , а также в управление Министерства внутренних дел. Проще всего
подать з аявлен ие че рез
ин те рне т-сай т МВД Ро ссии.

Ïðàçäíèê â Êûðòå
Вот уже и 74 годовщина Великой Побед ы. В поселке Кырта, как и по всей стране, отмечают этот
великий праздник. Каждый раз мы вспоминаем минутой молчания наших участников Великой Отечественной вой ны. Их уже нет с нами, но мы всех
помним: Григорий Александрович Головин, Иван Антонович Мезенцев, Константин Николаевич Мезенцев, Николай Арсентьеви ч Можаев, Федо р Степанович Шахтаров, Федор Таисо вич Щёкин, Никон
Васильев ич Нехорошев и Михаил Петров ич Булышев (уча стник финской войны).
Бо льшое спа сиб о Тамар е Петр овне Венскел ь,
культурному организато ру пос. Кырта, которая
не давал а нам скучать. Мы участвовали в различных конкурсах, викторинах, интересных играх. Звучала такая зажигательная музыка, что невозможно было усидеть на месте, пели песни военных лет.
Наши женщины накрыли стол различными блюдами, было очень весело, и мы не заметил и, как пролетело в ремя.
Меня очень тянет в мой любимый посел ок Кырта, где прошли все мои лучшие годы. На ша великая Скал а любви, где мы после школы иг рали допоздна, будоражит память, наша красавица – река
Печора в сегда манит к себе на рыбалку. Тишина,
покой, красота нашего края – именно п оэтому и
тянет сюда, и больше вр емени я провож у именно
здесь, в этих родных местах. И я желаю – держитесь, земляки! Живи, люб имый поселок, еще долгодолго!
А. Л. ФОМИЧЕВ, Вуктыл-Кырта

Êàæäûé «îñîáåííûé» ðåáåíîê èìååò
ïðàâî íà îáðàçîâàíèå
В Республике Коми сегодня 7 тысяч детей с особенностями развития полу чают
образование: ходят в детские сады, учатся
в шко ле или занимаются дистанционно.
Такая инфо рмация прозвучала на IV республиканской конференции «Инклюзивное
образование. Опыт. Проблемы. Взаимодействие» в Сыктывкаре.

Сейчас в детскихсадах республики с «особенными» детьми работают 115 педагоговпсихологов, 178 учителей-логопедов, 46 учителей-дефектологов. В школах – 202 педагога-психолога, 70 учителей-лого педов, 76
учителей-дефектологов. По словам министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Якимовой, отрасли требуется большее количество
педагогов, имеющих необходимые компетенции для работы с детьми-инвалидами.
Как сообщила заместитель председателя
Правительства РК Наталья Михальченкова,
в республике проживают 3,5 тысячи детей-
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инвалидов и 12 тысячи детей с ограничениями по здоровью, и каждый из них должен иметь все условия для получения образования. «В
2019 году республика получила 24
миллиона рублей на развитие материально-технической базы специальных школ, еще 8 миллиона – на
создание центра по работе с семьями, в которых есть дети с
инвалидностью. Развивая направления по инклюзивному
образованию, мы можем претендовать и на дальнейшую
поддержку государства. При
этом реализация национального проекта «Образование» зависит от всего региона: и от власти,
и от обр азо вательных о рганизаций», – подчеркнула вице-премьер.
Каждая ч етвертая школа в Коми
фу нкционирует или имеет опыт
инклюзивного об разо вания. Во
всех детских садах респуб лики создана минимальная доступная образовательная среда.
«Нам необходимо продолжить создание условий для беспрепятственного
доступа детей с инвалидностью и ограниченным и возможностями здоровья
к объектам образования. Для этого будут реализованы ко нкретные мероприятия и виды работ по дообо рудованию
помещений для обучения детей-инвалидов в рамках программы «Доступная среда» , – сказала министр образования р егиона.
«БН-Коми»
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ПОМИНОВЕНИЕ

24 мая ис полнилос ь 5 лет, как нет
с нами нашего дорогого, любимого папы, дедушки и прадедушки
Полуяхтова Виталия Ивановича.
Боль утраты никогда не угас нет в
наших сердцах. Мы вечно будем
вс поминать тебя добрым, жиз нерадостным, отзывчивым и любящим
папой и дедушкой.
Просим всех, кто знал и помнит
Виталия Ивановича, помянуть его
добрым словом.
Царствие небес ное и вечный покой тебе, любимый, дорогой наш
папочка и дедушка.
Любящие и скорбящ ие дочь,
вн учка, правнуки, зя тья
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