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2019 ãîä-
Ãîä òåàòðà

Ñåìüÿ, êàê îñíîâíîé ýëå-
ìåíò îáùåñòâà,  áûëà è îñòà-
åòñÿ õðàíèòåëüíèöåé ÷åëîâå-
÷åñêèõ öåííîñòåé, ñåìüÿ — ýòî
èñòî÷íèê ëþáâè, óâàæåíèÿ, âîñ-
ïèòàíèÿ è ñîëèäàðíîñòè.  15
ìàÿ âî âñ¸ì ìèðå îòìå÷àþò
ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé «ÿ÷åé-
êå» îáùåñòâà. Ïðàçäíèê èìå-
åò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ñå-
ìåé, êîòîðûå ïðîæèëè â áðà-
êå óæå íå îäèí ãîä, à ñàìûõ
ïðåäàííûõ äðóã äðóãó ÷òÿò â
ýòîò äåíü,  äàðÿò ïîäàðêè è
ïîçäðàâëåíèÿ â ÷åñòü èõ ìíî-
ãîëåòíåé ëþáâè! Â íàøåì ãî-
ðîäå Äåíü ñåìüè îòìåòèëè
÷åñòâîâàíèåì þáèëÿðîâ, êîòî-

ðûõ ïðèãëàñèëè â ÇÀÃÑ, ÷òî-
áû ñåìüÿ ñìîãëà âñïîìíèòü òå
òðåïåòíûå ÷óâñòâà, ñ êîòîðû-
ìè îíè êîãäà-òî âîøëè â
íåãî äëÿ çàêîííîãî ñêðåïëå-
íèÿ ñâîåãî ñîþçà.

14 ÿíâàðÿ 1994 ãîäà â æèç-
íè äâóõ ëþáÿùèõ ëþäåé íà-
ñòóïèë îòâåòñòâåííûé ìîìåíò
- îíè ïðèíÿëè ðåøåíèå ñâÿ-
çàòü ñâîè ñóäüáû, è âîò óæå
25 ëåò ðóêà îá ðóêó èäóò âìå-
ñòå. Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ è
Èðèíà Âàëåðüåâíà Äðàãàí â
Äåíü ñåìüè ïðèíèìàëè òåï-
ëûå ïîçäðàâëåíèÿ â ñâîé àä-
ðåñ ïî ñëó÷àþ 25 ãîäîâùèíû
ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ èõ áðàêà.
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Ïîä òðîãàòåëü-
íûå çâóêè âàëü-
ñà â çàë âîøëè
ïî÷åòíûå þáèëÿ-
ðû, êîòîðûõ óæå
æäàëè ðîäíûå,
áëèçêèå,  äðóçüÿ,
î ð ãàí è ç àòî ð û
ìåðîïðèÿòèÿ Òà-
òüÿíà Íèêîëàåâ-
íà Çàïîðîæñêàÿ
è Îêñàíà Âèòà-
ëüåâíà Àëûìîâà.
Èìåííî ÂÒÎ ÎÎ
«Ñîþç æåíùèí
Ð å ñ ï ó á ë è ê è
êîìè» ñòàëè èíè-
öèàòîðàìè ïðî-
âåäåíèÿ òîðæå-
ñòâà, êîòîðîå ïðî-
øëî ïðè ó÷àñ-
òèè ñîòðóäíèêîâ
òåððèòîðèàëüíî-
ãî îòäåëà ÇÀÃÑ.

25 ëåò íàçàä
ìîëîäûå è êðà-
ñèâûå, êàê âïðî-
÷åì, è ñåé÷àñ,
âîëíóÿñü è êðåï-
êî äåðæàñü çà
ðóêè, ïðèøëè â

ÇÀÃÑ Àëåêñàíäð è Èðèíà.
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ è Èðèíà
Âàëåðüåâíà, ñêðåïèâ ñâîé ñîþç
ïîäïèñÿìè, èäóò ïî æèçíè, ïî-
ïðåæíåìó êðåïêî äåðæà äðóã
äðóãà çà ðóêó. Â çíàìåíàòåëü-
íûé äåíü èõ ïîçäðàâèëè äåòè,
âíóêè, äðóçüÿ, êîëëåãè, ÷ëåíû
Ñîþçà æåíùèí ãîðîäà Âóêòûë.
Ñåìåéíàÿ ïàðà Äðàãàí ïðèíè-
ìàëà íå òîëüêî ïîäàðêè è ïî-
çäðàâëåíèÿ. Ñþðïðèçîì äëÿ
íèõ ñòàëà ïðîñüáà ïîñòàâèòü
çàïèñü â ïî÷¸òíîé êíèãå þáè-
ëÿðîâ, à òàêæå îíè ñìîãëè ïî-
ëþáîâàòüñÿ íà ñâîè ïîñòàâëåí-

15 мая в
Сыктывкаре
прошел семинар
-совещание
по обсуждению
актуальных
вопросов... Стр. 3

Письма земляков
                      со срочной службы

Стр. 2

Берега распахнув в бесконечность
И галактик чужие миры,

Безмятежно, таинственно, вечно
Льётся книжный поток с высоты.

И когда проясняются дали,
Открывая нам тексты судьбы,

Терпеливый читатель узнает
О единственно верном пути…

/Татьяна Ловкова/
27 мая в России отмечают  свой

профессиональный праздник работ-
ники библиотек. На первый в згляд,
работа библиотекаря не так замет-
на, как труд врача или учителя, и
нельзя увидеть какой-то конечный
результат их работы. Но при этом
из века в  век библиотекарь занимал
и будет занимать важное место в
общест венной жизни, так как он ра-
ботает  в сфере духовной культуры.

Библиотека – это то место, куда
мы попадаем еще в детстве. А по-
пав туда, многие, в прямом смыс-
ле, в любляются в  нее. Там море
книг, которые так и манят, предла-
гая прочитать их. Но всегда нахо-
дится одна-единственная, которая
тебе понравится больше всего. Невозможно не любить
библиотеку с ее неповторимо спокойной обстановкой,
такую уютную, св етлую, кот орая позволяет прост о от-
дохнуть среди высоких стеллажей с нашими умными,
верными и преданными друзьями – книгами. Это т ам, за
порогом, суета, а здесь – покой и тишина, которые убаю-
кивают, расслабляют и отодвигают на задний план все
наши насущные проблемы. Нельзя словами передат ь не-
повторимый запах книжных страниц, как новых, так и ста-
рых. Одни покоряют нас чем-то новым, неизведанным,
другие же притягивают своей нетленностью.

Есть книги, дарящие надежду и веру в  будущее, а есть
те, что хранят историю. Ответить на вопрос, почему люди
любят читать книги, легко. Дети расскажут о любимых

сказках на ночь, помогающих уснуть, подростки похваста-
ются захватывающим пересказом популярной фант асти-
ческой повести, а некоторые домохозяйки подробно опи-
шут любовные ист ории из женских романов. Любит ели же
исторических пов ествований, взяв с полки любимую кни-
гу о приключениях отважных героев в прошлых веках, по-
гружаются в мир увлекательных сражений и битв, пред-
ставляя себя смелым воином или храбрым спасит елем.
Известный астроном Д жон Хёршел однажды сказал: «При-

вейте человеку вкус к чтению и пре-
доставьте ему возможность читать,
и вы неизбежно сделаете его счаст-
ливым».

Не секрет, что, сидя вечерами в
своих квартирах или проводя выход-
ные однообразно, многие просто из-
нывают  от скуки. Всё вокруг кажет-
ся привычным и скучным. И нтернет,
при всей его привлекат ельност и,
изолирует нас от общества и замы-
кает в «скорлупе». При эт ом если
книги сегодня можно купить или ска-
чать из Интернета, то живое обще-
ние с интересными людьми не купишь
и не скачаешь. Современная библио-
тека – не только т ерритория чтения,
но и т ерритория культуры. Эт о одно

из немногих мест, где можно провести свой досуг в  обще-
стве близких по духу людей, соответств енно своим инте-
ресам, привычкам, вкусам, от дохнуть с пользой. Эт о мес-
то в стреч людей разных  возрастов, место воплощения
многих творческих замыслов. В библиотеке вас всегда
встретят добрые, знающие и преданные своей работе люди,
которые обязательно помогут  вам выбрат ь книгу по душе,
разъяснят, как сделать доклад или написать реферат.

Уже ст ало доброй традицией организов ывать Библиосу-
мерки – увлекательное вечернее мероприятие, как для дет-
воры, так и для в зрослого поколения, где всегда приятное
общение, встречи с интересными людьми, театрализация
сказок, выставки, различные мастер-классы, игры и кон-
курсы. Работники библиотеки круглый год регулярно про-

В храме интеллекта и прекрасных грёзВ храме интеллекта и прекрасных грёз

Ïî âîëíàì ïàìÿòèÏî âîëíàì ïàìÿòè
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Коллектив редакции «Сияние Севера»
от всей души поздравляет работников
Вуктыльской центральной библиотеки с
их профессион альн ым праздником! В
этот ден ь, в праздн ик эрудиции, интел-
лекта, а также увлекательных грез, хо-
чется пожелать вам больших творчес-
ких успехов, н овых пополн ений для вашей
сокровищницы и, конечно же, как мож-
но больше интеллигентн ых читателей.
Мы благодарны вам за ваш неоценимый
вклад в сохранен ие и развитие духовно
нравствен ных ценностей. Литература
славится прекрасными шедеврами, и мы
ценим гениальных авторов, которые при-
открывают нам занавес в великолепный
мир знан ий. А вы, дорогие наши библио-
текари, служите в этом мире проводни-
ками,  хран ителям и и советчиками.
Пусть работа всегда прин осит вам удо-
вольствие и вдохн овен ие!

водят тематические мероприятия и вы-
ставки. Они приглашают на литератур-
ные вечера, уст раив ают викт орины,
посвященные важным событиям в ис-
тории нашей страны, и разыгрыв ают

различные квест ы. И что немаловажно – всё, проис-
ходящее здесь, бесплатно.

В данное время досуговая деятельность библио-
теки – альтернатива дорогостоящему отдыху в  дру-
гих учреждениях культуры. Участником библиотеч-
ных мероприятий может стать каждый желающий –
двери библиотеки открыты для всех. Если вы хотите
интересно пров ести свободное время в культ урном
месте, получить позитивный заряд хорошего настро-
ения, приобщиться к книге и чтению, то вам просто
необходимо сходить в библиотеку!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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Âìåñòå ÷åòâåðòü âåêà
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íûå ïîäïèñè î çàêëþ÷åíèè
áðàêà.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà
ïðèìåð îáùåñòâó è ìîëîä¸-
æè â àäðåñ þáèëÿðîâ ïðîçâó-

÷àëè îò Ãëàâû ÌÎÃÎ «Âóêòûë»
- ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðà-
öèè ÃÎ «Âóêòûë» Ãóëüíàðû Ðå-
íàòîâíû Èäðèñîâîé îò äåïó-
òàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà
Ðåñïóáëèêè Êîìè Âàëåíòèíû

Èâàíîâíû Òåðåõîâîé. Ïîçäðà-
âèòåëüíûå àäðåñà îò ãëàâû îê-
ðóãà è äåïóòàòà ÃîñÑîâåòà ÐÊ
ñåìåéíîé ïàðå â òîðæåñòâåí-
íîé îáñòàíîâêå âðó÷èëà Íàòà-
ëüÿ Àíàòîëüåâíà Êðàñþê.

Ïî òðàäèöèè, â äåíü ñåðåá-
ðÿíîé ñâàäüáû, ðÿäîì ñ çîëî-
òûì îáðó÷àëüíûì êîëüöîì íà-
äåâàåòñÿ ñåðåáðÿíîå. Êîíå÷-
íî, â çíàê ëþáâè è âåðíîñòè,
Àëåêñàíäð è Èðèíà Äðàãàí

îáìåíÿëèñü ýòèìè êîëüöàìè.
Ïîäåëèëèñü è íåáîëüøèì
ñåêðåòîì ñ÷àñòëèâîé ñåìåé-
íîé æèçíè: íóæíî ëþáèòü äðóã
äðóãà, âñåãäà è íåñìîòðÿ íè
íà ÷òî! Ó ñåìüè Äðàãàí åñòü
ñâîÿ òðàäèöèÿ. Îíè íè ðàçó
íå ïðîïóñòèëè Ìàñëåíèöó. Ó
íèõ åñòü ñâîå âèäåíèå ïðîâå-
äåíèÿ ïðàçäíèêà, è â õîäå

ïðàçäíîâàíèÿ îíè îáÿçà-
òåëüíî äîëæíû ïîêîðìèòü
äðóã äðóãà áëèíàìè.

Ñâàäåáíûé òàíåö è ñâà-
äåáíûé ïîöåëóé, ïîçäðàâè-
òåëüíûå ïåñíè è ñòèõè,
êðåïêèå îáúÿòèÿ è íåæíûå
âçãëÿäû. Âñå ïðèñóòñòâóþ-
ùèå ïðîíèêëèñü öàðÿùåé
àòìîñôåðîé ëþáâè è âçà-
èìîïîíèìàíèÿ, êîòîðàÿ çà
ñòîëüêî ëåò ñòàëà íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ ÷åòû Äðàãàí.
Èõ ñåìåéíûé èíñòèòóò áûë
ïîñòðîåí íà ïðî÷íîì ôóí-
äàìåíòå,  îñíîâàííîì íå
òîëüêî íà ëþáâè è âçàè-
ìîóâàæåíèè, à åù¸ è íà
äîâåðèè. Áåç íèõ íè îäíà
ïàðà íå ñìîãëà áû îñèëèòü
òàêóþ ñîëèäíóþ è âûçûâà-
þùóþ óâàæåíèå äàòó â áðà-
êå. Òîëüêî íàñòîÿùèå ÷óâ-
ñòâà è ëþáîâü ìîãëè ïî-
ñïîñîáñòâîâàòü ïðåîäîëå-
íèþ âñåõ æèçíåííûõ èñïû-
òàíèé è äîéòè äî çàâåòíîé
äàòû. Óâàæàåìûå Àë åê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ è Èðèíà
Âàëåðüåâíà,  æåëàåì âàì
åù¸ äîëãèõ ñ÷àñòëèâûõ ëåò
ñîâìåñòíîé æèçíè! Çäîðî-
âüÿ âàì, ñèë, òåðïåíèÿ è ïî-
íèìàíèÿ!

Мужаем мы, всему приходит час.
Но с юных лет и до кончины самой

С биеньем сердца вечно бьется в нас
Рожденное любовью слово «МАМА».
Ежегодно на срочную службу в Воо-

руженные Силы РФ призываются наши
юноши. Дом а остаются их ждать род-
ные, близкие и друзья. Но желанней все-
го  окончание службы солдат – для их
мам. В этом году  18 мая в детской м узы-
кальной школе состоялся XXVII слет
солдатских матерей, организуемый тер-
риториальным отделением обществен-
ной организации «Союз женщин Рес-
публики Коми» с 7 мая 1988 года. Для
проведения слета Оксана Руслановна
Логинова и Оксана Витальевна Алымо-
ва, состоящие в «Союзе женщин», под-
готовили очень интересную для матерей
и присутствующих программ у, они же
и стали ведущими встречи.

За всех и за всё всегда сильнее осталь-
ных переживает мам а. Она пом нит пер-
вые шаги, первые слова, помнит год за
годом и детство, и юность своего ребен-
ка. Всех мам  объединяет одно волнение,

одна забота – каково их сыновьям на во-
енной службе? И с нетерпением ждут
мам ы дом ой сильных, взрослых, возму-
жавших своих детей.

В день, когда солдатские матери отме-
тили прошедшие полгода военной служ-
бы сыновей и собрались в зале музы-
кальной школы, чтобы познакомиться

между собой поближе, пообщаться и
узнать, где и как служат их сыновья, их
пришли поздравить и приглашенные
почетные гости, от которых в адрес
мам  прозвучало  множество поздрав-
лений и благодарственных слов. При-
ветственным словом мероприятие от-
крыла заместитель руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл» Наталья Кра-
сюк, руководитель исполкома м естно-
го отделения партии «Единая Россия».
Людмила Бровкина, в свою очередь,
выступила с поздравительной речью,
адресованной всем матерям , чьи сы-
новья ныне отдают долг Родине, нахо-
дясь на военной службе.

Слово также было предоставлено
члену президиума районного Совета
ветеранов Лидии Ивановне Самсоно-
вой, которая не только  поздравила ма-
терей, но поблагодарила всех предста-
вителей Вуктыльского отделения «Со-
юза женщин», в частности руководи-
теля отделения Татьяну Николаевну
Запорожскую, за труды и ежегодную
трудоемкую работу, вручив благодар-

ность от районного  Совета ветеранов.
Слова благодарности в этот день зву-
чали и от руководителя общественной
организации «Союз женщин Респуб-
лики Ком и» Галины Анисим овны
Лапшиной, первого организатора сле-
та солдатских матерей Галины Нико-
лаевны Кравченко, которая в своем об-

ращении подели-
лась мечтой. Гали-
на Николаевна
очень надеется, что
в ближайшем буду-
щем  в Вуктыле по-
явится музей, где
будут храниться па-
мятные вещи и всё,
что  м ожет соста-
вить память о служ-
бе наших солдат.
Председатель Вук-
тыльского  отделе-
ния «Союза ветера-
нов Афганистана и
Чечн и» Дм и трий
А ле к с а н др о в и ч
Сердюков также
вышел для того ,
чтобы выразить
свою признатель-
ность женщинам, вырастившим насто-
ящих патриотов и достойных солдат.

С м узыкальным  поздравлением вы-
ступил ансам бль скрипачей, подарив

м инуты радости нежным и
хрупким, милым и ласковым
женщинам. Ведущая м ероп-
риятия Оксана Алымова под
акком панемент Юлии Мар-
ченко исполнила душевную
песню «Мамины глаза». Под
звуки аккордеона трогатель-
ные слова песни несли осо-
бое значение, не оставляя
равнодушным и и без того
чувствительные материнские
сердца.

Слез не сдерживали и при
просмотре видеоролика «Об-
лака»  о  не вернувшихся со
службы ребятах. Их пам ять
почтили м инутой молчания.
Они насмерть стояли за нас.
Погибали сам и, но спасали
другие жизни… На этом вол-
нительные моменты не закон-
чились. Для мам были подго-
товлены и другие видеомате-
риалы. Ролики «День призыв-
ника», «О буднях армейской
жизни» и ролик с участием

Анны Семенович и солдат Таманской
дивизии, в том числе из Вуктыльского
района, от «Русского радио»  помогли
вернуться в реальность и вспомнить
истинные причины встречи.

Еще одним подарком для родителей
стало чтение писем от командиров с от-
зывами о  солдатах. Каждый год Татья-

на Николаевна делится информацией
о том, что «Союз женщин» направля-
ют запросы в части, где проходят сроч-
ную службу наши юноши. Ответы не
всегда успевают приходить к слету, но
все они обязательно доходят до мате-
рей и родных. Татьяна Николаевна за-
частую вручает их лично в руки. Так и
в этом году, на XXVII слете, Татьяна
Запорожская вручила письм о о сыне
Елене Коршиковой.

 «Служебная характеристика на ря-
дового Коршикова Александра Алек-
сандровича, разведчика-снайпера 1 от-
деления 1 взвода 2 РДР разведыватель-
ного батальона (глубинной разведки)
в/ч  52634:

 За время прохождения службы в
разведывательном батальоне (глубин-
ной разведки) войсковой части 52634
рядовой А. А. Коршиков зарекомендо-
вал себя с положительной стороны.
Программу боевой подготовки усва-
ивает на «удовлетворительно», стре-
мится к повышению своих професси-
ональных навыков.

Добросовестно  относится к выпол-
нению поставленных задач. Приказы
ком андиров (начальников) выполняет.
Оказывает уважение командирам (на-
чальникам), соблюдает правила воин-
ской вежливости и выполнения воин-
ского приветствия. На замечания ко-
м андиров (начальников) реагирует
правильно, старается устранить ука-
занные недостатки. В повседневной
служебной деятельности руководству-

Çäðàâñòâóé, ìàìà!Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

(Окончание на 11 стр.)

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 25 ìàÿ 2019 ã.

Сергей Гапликов предложил принять на федеральном уровне
программу развития мобилизационной подготовки субъектов РФ

Республика Коми получит дополнительно более 10 миллионов
рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации
В рамках исполнения 204 Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина Минсельхозом

России с Правительством Республики Коми подписано финансовое Соглашение о предоставлении из
федерального бюджета в 2019 году бюдж ету региона дополнительного финансирования на создание сис-
темы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Сумма дополнительной федеральной под-
держки составит 10273,6 тысячи рублей. С учетом средств республиканского бюджет а поддержка фер-
мерст ва и кооперации в текущем году  по национальному проекту составит 10814 тысяч рублей.

Напомним, региональный проект предусматривает реализацию дополнительных мероприятий по гран-
товой поддержке «Агростартап» для крестьянских (фермерских ) хозяйств, предоставление субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооператив ам и достижение показателей эффективности цент-
ров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

По ит огам реализации национального проекта к  2024 году в Республике Коми должны вовлечь в субъек-
ты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве не менее 272 челов ек за счет создания
и разв ития субъектов малого и среднего предпринимательств а в агропромышленном комплексе, в том
числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйст венных пот ребительских кооперативов.

Ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны обеспечат
приставками для просмотра цифрового ТВ 15 мая в  Сыкт ывкаре прошел

семинар-совещание по обсуж-
дению актуальных в опросов
мобилизационной подготовки
органов государств енной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации. Участники – предста-
вители законодательных  орга-
нов , руководители мобилизаци-
онных  органов регионов России,
представители Штаба Сев ерно-
го Флот а и в оенные комиссары
субъект ов Российской Федера-
ции, входящих в состав  Сев ер-
ного флота.

В столице Республики Коми
такой семинар-совещание про-
водится уже во вт орой раз. Он
позволяет  участниками за ко-
роткий промежут ок времени по-
делиться наработками и опытом.
Сергей Гапликов  пожелал участ-
никам конструктив ного диалога,
успешной и плодот ворной рабо-
ты. Такж е глава региона подчер-
кнул, чт о мобилизационная под-
гот овка является одним из в аж-
нейших элементов стратегичес-
кого планирования в Российской
Федерации.

«Для успешной реализации ос-
нов государственной политики
считаю необходимым принятие
на федеральном уровне государ-
ств енных программ развития
мобилизационной подгот овки
субъектов Российской Федера-
ции. Нам нуж ны единые подхо-

Состоялось плановое заседание
Антитеррористической комиссии

Речь идет о тех ветеранах и инвалидах Великой Отечественной вой-
ны, у которых отсутствует данное оборудование. На сегодня таковых
51 человек.

Десять приставок сыктывкарским ветеранам и инвалидам выделит
и установит филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики
Коми». Кроме того, ведутся переговоры с «Ростелекомом» о приобре-
тении и установке нескольких приставок. Обеспечат ветеранов при-
ставками также и руководители администраций муниципалитетов.

Напомним, что переход на «цифру» в России стартовал с февраля
2019 года. В Коми отключение аналогового вещания состоится 3 июня
2019 года. В течение недели после отключения на экранах телевизоров
в аналоговом эфире будет транслироваться информация о прекраще-
нии вещания в данном стандарте.

Региональная «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое
ТВ доступна по бесплатному номеру 8-800-200-82-12.

Также консультацию по подключению к сигналу цифрового ТВ можно
получить на «горячей линии» ФГУП «Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» (РТРС) по номеру 8-800-220-20-02 или на сайте
смотрицифру.рф

Ее участники рассмотрели воп-
росы обеспечения безопасности
объектов топливно-энергетичес-
кого комплекса и обсудили орга-
низационные меры, необходимые
для повышения уровня ант итер-
рорист ической защищенност и
данных объектов.

 С докладами в ыступили заме-
ститель начальника управ ления
Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ по РК Дмит-
рий Димитров, и. о. минист ра ин-
в естиций, промышленност и и
т ранспорт а Республики К оми
Алексей Просужих, представите-
ли филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»
и АО «Интауголь».

С докладом об организации про-
филактики терроризма, противо-
действия его идеологии в рамках
работы ант ит еррорист ических

комиссий выступили председате-
ли муниципальных антитеррори-
ст ических комиссий МО ГО
«Усинск» и МО МР «Усть-Цилемс-
кий».

Отдельное внимание было уде-
лено организации и выполнению
дополнительных мер по обеспе-
чению комплексной безопаснос-
ти объектов социального обслу-
живания, в кот орых прож ивают
дет и, инвалиды и престарелые
граждане.

Открыто онлайн голосование
III Межрегионального конкурса сочинений

«Я – гражданин России!»
С 16 мая по 4 июня включительно жители Северо-Запада России

могут стать народными экспертами окружного конкурса сочинений
«Я – гражданин России!», приняв участ ие в онлайн голосовании на
сайте оператора проекта – Стратегического парт нерства «Северо-
Запад».

В Республике Коми из нескольких т ысяч работ на региональный
этап было отобрано 75 лучших сочинений, только 20 из которых на-
правлены для размещения на сайте Стратегического партнерства и
проверку окруж ной комиссии.

Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!» со-
стоится на территории Северо-Запада России уже третий раз. Ини-
циатив а его пров едения была выдвинут а регионами в 2017 году и
получила активную поддержку аппарата полномочного предст авите-
ля Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

В март е этого года школьники и студенты средних профессиональ-
ных образовательных заведений изложили свой взгляд на граждан-
ственность и пат риотизм в конкурсных работах. Сначала сочинения
проверяли учителя на уровне школ и СПО, затем экспертные комис-
сии муниципального и регионального уровней. В ит оге из более чем
250000 работ на завершающий этап конкурса и суд окружной комис-
сии из 11 регионов Северо-Западного федерального округа поступило
219 сочинений. Все они размещены в от крытом доступе и ждут про-
фессиональной оценки. Напомним, что участие в т ворческом состя-
зании принимают учащиеся 7-8 классов, 9-10 классов, 11 классов и
студенты городских колледж ей и техникумов.

По правилам онлайн голосования, один интернет-пользователь смо-
жет проголосоват ь за понравившееся сочинение в  каждой возраст-
ной категории только один раз. На знакомство с работами от ведено
20 дней. Ровно ст олько времени потребуется и на экспертную оценку
работ, выставленных на сайте Стратегического партнерства.

Окружная комиссия выявит победителей в каждом из 11 регионов-
участников по четырем возрастным категориям. Наряду с ними лау-
реатами конкурса будут признаны авторы еще трех сочинений, кото-
рые наберут наибольшее количество голосов в ходе открытого ин-
тернет- голосования. Все они будут  приглашены в Санкт-Петербург на
торжественную церемонию награж дения.

Честв ование лауреатов конкурса сочинений «Я – гражданин Рос-
сии!», по традиции, состоится в два эт апа. Выпускники 11-х классов
получат заслуженные награды 23 июня – в праздник Алые паруса.
Студенты СПО и учащиеся 7–10 классов прибудут в  Северную столи-
цу в сентябре.

Прямая ссылка на онлайн голосование: http://n-w est.ru/ja-grazhdanin-
rossii-2019

Объекты комму-
нального, газового и

энергетического
комплексов региона
прошли зимний мак-
симум нагрузок без

аварийных ситуаций
Глава Республики Коми Сергей

Гапликов принял участие в ви-
деоселекторном совещании с за-
мест ителем председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции Виталием Мутко, на котором
были рассмотрены итоги прохож-
дения осенне-зимнего периода
2018-2019 годов  предприятиями
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики.

По состоянию на 14 мая, ото-
пительный период завершился в
Сыктывкаре, в Прилузском, Усть-
Куломском, Койгородском, Сык-
тывдинском, Сысольском, Усть-
Вымском и Княжпогостском рай-
онах. По итогам подготовки и про-
хождения отопительного периода
2018-2019 годов все муниципаль-
ные образования получили пас-
порта и акты готовности к отопи-
тельному периоду ; на 85% сокра-
тилось количество технологичес-
ких сбоев и инцидентов, время
устранения кот орых прев ышало
нормативные сроки.

Министерств ом энергетики,
жилищно-коммунального хозяй-
ства и тарифов Республики Коми
осущест вляет ся еж есуточный
контроль за работ ой объект ов
жилищно-коммунального, газово-
го и энергетического комплексов
с  проведением еж емесячного
анализа ав арийност и в работе
систем тепло-, элект ро-, газо-,
водоснабжения и в одоотв еде-
ния.

Принимаются заявки на получение
Национальной премии «Семейная реликвия»

Национальная премия за вклад в сохранение и развитие семейного
культ урно-ист орического наследия «Семейная реликвия» является
формой общественного признания заслу г граждан, НКО, учреждений
образования и культуры, физических и юридических  лиц РФ в воспи-
тании дет ей и молодеж и на основе семейных, родовых  духов ных
ценностей и традиций.

Национальная премия «Семейная реликв ия» в 2019 году будет вру-
чаться по 8 номинациям. Кандидатами на присуждение премии могут
быть граждане, т ворческие коллективы и юридические лица Российс-
кой Федерации.

Заявки принимаются с 16 мая по 31 июля 2019 года.
Учредителями и организаторами премии являются Общенациональ-

ный союз некоммерческих организаций и Региональная общественная
организация поддержки вет еранов в оенной служ бы «Офицерский
клуб».

Все подробност и -  на сайт е премии «Семейная реликвия»
w w w.relikvija.ru

По информации Министерства
труда, занят ости и социальной
защиты Республики Коми, в реги-
оне участились случаи производ-
ственного травматизма в резуль-
тате в оздейств ия движ ущихся
механизмов и подвижных элемен-
тов производственного оборудо-
вания. За последние три года на
территории республики зафикси-
ровано 15 таких  случаев (пост-
радали 15 человек, 3 из которых
погибли).

Основные причины травмиро-
вания работников в большинстве
случаев –  конструктивные недо-
статки оборудования, недоста-
точность освещения, неисправ-
ность защитных средств, огради-
тельных устройств, а также не-
соблюдение правил безопасности
из-за неподготовленности работ-
ников, низкая трудовая и произ-
водственная дисциплина, непра-
вильная организация работы, от-
сутствие надлежащего контроля
со стороны руководства.

Минтруд Коми призывает организации
к соблюдению требований

безопасности при проведении работ на
вращающихся механизмах

В связи с этим Минтруд респуб-
лики призывает организации к со-
блюдению требований безопасно-
сти при проведении работ на вра-
щающихся механизмах, на меха-
низмах с движущимися деталями.

Так, например, запрещает ся
включать машины и механизмы,
у кот орых сняты или неисправ-
ны ограж дения вращающихся ча-
стей; чистить, ремонтиров ать и
смазывать механизмы в о время
их работы; захламлять и загро-
мождать рабочее место; приме-
нять во время работы какие-либо
подручные средства или пользо-
ваться неисправным оборудова-
нием, машинами, механизмами и
инструментом.

Запрещается находиться в зоне
действия работающих машин или
механизмов , а при ремонте их
необходимо отключить и заблоки-
ровать от случайного включения
или самопроизвольного движе-
ния, вывесив знак «Не включать
– работают люди!».

ды, однот ипные программные
продукт ы, единые сист емы ма-
териально-технического воору-
жения, единые программно-аппа-
рат ные комплексы управления,
в т ом числе и для организации
межведомст венного информа-
ционного в заимодейст вия», –

предложил С. Гапликов.
За последние годы в  Коми

сформирован нов ый подход к ве-
дению мобилизационной подго-
тов ки, позволивший в корот кие
сроки реализоват ь выполнение
всех поставленных  задач. Рес-
публика признана лучшим регио-
ном России по показателям мо-

билизационной готовности и мо-
билизационной подготовке эконо-
мики. За высокие показатели в
мобилизационной подгот овке по
итогам 2018 года наш регион по-
лучил памятный знак Правитель-
ства РФ.

В ходе совещания Главе Рес-

публики Коми вручили Благодар-
ность командующего Северным
флотом за содействие силам Се-
верного флота в проведении ме-
роприят ий мобилизационной
подготовки по вопросам обеспе-
чения мобилизационного развер-
тыв ания Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.
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(Продолжение.
Начало – в №/№14 - 20)

Ïî èìåíè Ñîáàêà

Вода начала медленно па-
дать. Через день я уже спус-
тилась на зем лю. Плот подта-
щила к краю воды, но  ноче-
вать пришлось еще на крыше.
Каждый день подтаскивала
плот всё ближе к берегу. Во-
ды в доме уже не было, но
стены, пол и топчан были сы-
рым и, да и п ечка  должна
была просохнуть. Дверь была
целыми дням и открыта.

Наконец, я перенесла все
вещи в дом  и растопила печь
тем и нем ног очисленным и
поленьями, которые перед по-
ловодьем положила на крышу
бани. Продовольственный за-
пас иссякал. И я стала соби-
рать вещи. Плот находился
уже на берегу. Вода в реке
была большой, но это  м огло
стать преим у ществом  при
преодолении порогов. Кроме
своих вещей, в рюкзак поло-
жила воду и так и несъеден-

ные банки с  тушенкой.
Документы и телефон, за-
вер нутые  в ц еллоф ан,
спрятала во внутренний
карман куртки. Топор, ло-
пату  и так и не пригодив-
шийся за эти месяцы ви-
севший на стене багор  ре-
шила взять с собой и от-
несла их на плот. С вечера
сходила на холм  попро-
щаться с Собакой. «Я не
знаю, – сказала я, – слы-
шишь ты м еня или нет, но
знай, что  я благ одарна
тебе за то, что  ты был ря-
дом  со  м ной,  защи тил
м еня и заставил переос-
мыслить многие вещи».

На рассвете м ой плот
отчалил от берега. Вода

сразу же подхватила его, и я
в последний раз оглянулась
на уже  привычный берег.
Плот хорошо держался на
воде, он погрузился всего на
треть, и до  поворота на Ко-
сью можно было спокойно
сидеть на бревне, лишь изред-
ка отталкиваясь от берега.
Лопата м не служила веслом,
топор я вогнала в бревно , на
котором сидела, а  багор, за-
цепившись за веревку, ждал
момента, когда сможет при-
годить ся. Рюкзак и  ружье
пришлось надеть на себя, что-
бы не потерять на порогах.

Мой расчет был точен – Ко-
сью была полноводной. Для
прохождения порога я выби-
рала м еста, где вода меньше
бурлила, чтобы плот не уда-
рился о  кам ень. На порогах
отча янно  гре бла лопа той,
огибая опасные места. Лишь
вечером остановилась на ти-
хом плесе. У разведенного
костра поужинала тушенкой.

Спать, после памятной встре-
чи с волкам и, в незнаком ом
месте опасалась, поэтому, не
дожидаясь рассвета, отчали-
ла от берега.

Мен ее оп асны е пор оги
преодолела без особых труд-
ностей. И вдруг впереди на
берегу  вырос дом с прилега-
ющим и постр ойкам и. Это
был, скорее всего, егерский
домик, о  котором нам  гово-
рили в начале маршрута. Я
повернула к берегу, привяза-
ла плот к дереву  и поспешила
наверх. К м оем у разочарова-
нию, в дом е никого не было,
он был закрыт на зам ок, а на
окнах были решетки. Видно,
на врем я по лово дья все
разъехались по  домам . Но
баня не была заперта, и вско-
ре над ней вился дымок.

Утром  м ой сплав продол-
жился. Плот оказался проч-
ным и стойко  выдержал все
испытания. В прибрежном
лесу  зам етила м едведя, про-
будивше гося  от спяч ки.
«Прощай, Миша», –  пом аха-
ла я ему.

После обеда где-то  впереди,
на берегу, м не почудились
очертания автомобиля. Так и
есть, н а бе регу  сто яла
«Нива» . Я сошла на берег, но
внезапно неизвестно  откуда
возникший пес загнал м еня
обратно  на плот. Пришлось
отм ахиваться от него  лопа-
той, и тут прозвучала коман-
да: «Алдан! Ко м не!» . Из леса
вышел моложавый м ужчина
с ружьем и остановился, уви-
дев м еня. «Уберите собаку.
Не пугайтесь! – затараторила
я. –  Я потерялась в лесу, вот
мои документы». И я протя-
нула ему  паспорт. «Пом оги-

те м не,  –  п ереш ла я  на
просьбу, – мне нужно отсю-
да выбраться!». Алдан лаял,
не унимаясь, готовый в лю-
бой м о м ент броситься на
м еня. Но  м ужчина посадил
его в багажник машины, на-
дел ем у нам ордник и привя-
зал поводок.

Михаил, так его  звали, спе-
циально приехал поохотиться
подальше от населенных пун-
ктов, потому что  близлежа-
щие  леса  пере насыщ ены
охотниками. Живет он в час-
тном  дом е на окраине Инты.
За врем я дороги я вкратце
рассказала ему  историю сво-
его пребывания в лесу. Он же
рассказал, что о моей пропа-
же осенью говорили в ново-
стях, пытались м еня искать,
но  вскоре поиски прекрати-
ли. Алдан всю дорогу не уни-
м ался, никак ие окрики не
м огли остановить его  лай.
«Это  он так на шкуры, навер-
ное, реагирует» , – сказала я.
Но была и еще причина –
волчий запах, который просто
въелся в м ою одежду.

У дома Михаил первым  де-
лом привязал собаку, потом,
успев переговорить с женой,
пригласил м еня в дом . Жена
его  Валентина была тихая и
обаятельная, из тех женщин,
ради которых мужчины торо-
пятся домой. Они суетились,
Михаил п обежа л топ ить
баню, Валентина подобрала
мне подходившие по разм е-
ру  вещи. В бане я была очень
долго , па рилась , м ыла сь,
опять парилась. Когда вышла
из бани, Алдан уже м олчал.
Значит, мне удалось смыть с
себя все раздражавшие его
запахи.

В дом е был накрыт ужин.
Меня усадили за стол, но  ник-
то  не приступал к еде, Миха-
ил и Валентина стояли и смот-
рели на меня. После минут-
ного  м олчания я поняла, в
чем дело . «Вы что  же, – ска-
зала я, – думаете, что  я там
питалась сырым  мясом? У
м еня б ыла разнооб разная
кухня, только  диетическая!».
Обрадованные супруги зау-
лыбались. Миша достал из
шкафчика бутылку водки и
разлил по рюм кам. «За бла-
гополучное возвращение!», –
сказал он. Я лишь пригубила,
помня, как раздражал пса за-
пах водки.

Михаил, в силу своей при-
родной тактичности, вопро-
сов не задавал. А  Валя спро-
сила : «Как в ы не боя лись
жить там одна?». «У м еня был
пес» , –  ответила я. «А где он?
– засуетилась Валя. – Ведите
его сюда!» . «Он погиб, спа-
сая меня от волков…». Валя в
испуге прижала руки к гру-
ди. А Михаил наполнил рюм-
ки: «Давайте пом янем. Как
его звали?» . «Собака», –  от-
ветила я. Миша не стал рас-
спрашивать о происхождении
такого  необычного  имени,
лишь произнес: «За Соба-
ку!» . Для них это  была всего
лишь странная кличка, и толь-
ко  я знала, насколько  было
важно в тех условиях назы-
ваться собакой. «О вас же
книгу  нужно написать!», – не
уним алась Валя. «Не надо, –
ответила я, –  я там нарушила
все м ыслим ые и нем ысли-
м ые правила пребывания в
национальном  парке».

Хозяева зам етили м ою ус-
талость и проводили в спаль-
ню. Телефон я поставила на
зарядку, но  включать не ста-
ла. Я еще не была готова от-

Людмила Роман
вечать на м ногочисленные
расспросы. От водки кружи-
лась голова, и только  я косну-
лась подушки, как сразу  по-
грузилась в глубокий сон.

Утром Миша расспросил о
м ои х планах. Мн е ну жно
было добраться до банком а-
та, купить одежду, привести
себя в порядок и уехать ве-
черним  поездом . Боясь шу-
михи вокруг себя, попросила
его  сообщить в полицию о
том, что  я нашлась, только
после того, как уеду.

Надев приготовленные Ва-
лей для меня спортивный ко-
стюм , кроссовки и куртку, я
села в м ашину. В первом же
бан ком а те удалос ь сн ять
деньги. На удивление, карточ-
ка не была заблокирована. В
торговом  центре приобрела
весь гардероб, от нижнего
белья до  куртки, туалетные
принадлежности и косм етику.
Затем мы заехали в салон. Я
попросила Мишу приехать за
мной через три часа. Снача-
ла меня не хотели принимать,
ссылаясь на очередь по запи-
си, но  когда я шепнула на ухо
пари км ахеру,  что  зап лачу
пять тысяч  за весь комплекс
услуг, вокруг меня всё завер-
телось. Волосы подстригли и
покрасили, маникюр и педи-
кюр тоже сделали без задер-
жек. Я попросила разреше-
ния у них переодеться. Видя
мое преображение, парикм а-
хер  вызвалась сделать м не
макияж. Я вывалила на стол
только что  купленную косм е-
тику.

Через три часа я вышла на
улицу. На м не были новая ко-
жаная курточка, обтягиваю-
щие джинсы, высокие ботин-
ки, длинный шарф и кепка, в
руках – спортивная сум ка с
веща м и. Миш а уже с тоял
возле машины. «Всё, поеха-
ли», – сказала я. Но он с удив-
лением  смотрел на незнако-
мую девушку. И только сло-
ва: «Миша, это же я, Людм и-
ла, из леса» заставили его  по-
верить, что  это  действитель-
но  я. В доме переложила все
свои вещи в сум ку, включая
разобранное ружье. Всё тря-
пье  попр осила  Миха ила
сжечь. Горячо  поблагодарив
Валю, сунула ей в руку пять
тысяч. Она отнекивалась, воз-
вращая деньги, но  я сказала,
что возм ещаю ущерб, одной
шам пуни у  них полбутылки
истратила.

Мы поехали на вокзал. Би-
леты остались только  на вер-
хние полки, но мне было уже
без разницы, я спешила до-
м ой. Еще раз поблагодарив
Михаила, попрощалась с ним
и зашла в поезд.

Лежа на верхней полке, на-
слаждаясь прохладой чистой,
отглаженной простыни, я гля-
дела в окно . Думать ни о  чем
не хотелось. В вагоне было
жарко  натоплено , и сосед с
полки напротив приоткрыл
окно . Спустя пару  часов по-
езд остановился на перегоне,
пропуская скорый. Свет был
выключен на ночь, и м ои гла-
за, привыкшие видеть в тем-
ноте, ясно  различали силуэ-
ты деревьев в окружающем
железную дорогу  лесу. Вдруг
далекий звук заставил м еня
приподнять голову и вслу-
шаться в темноту. Где-то  да-
леко  слышалось: «У-у-у!» .
Да, это было пение, это пела
Собака, моя Собака! Печаль-
ная песня звучала то  тише, то
гром че, наконец, она достиг-
ла своего апогея. В этот м о-
мент поезд дернулся, и пение
на сам ой высокой ноте обо-
рвалось, то ли прощаясь со
мной, то  ли желая мне счаст-
ливого  пути…

В январе, мар-
те и апреле 2019 г.
в м узыкальной
школе прошли за-
нятия для участ-
ников межведом-
ственного проек-
та «Мы вместе».

Как всегда,
наши м узыкаль-
ные встречи
включают в себя
различные фор-
мы и методы ра-
боты: дыхатель-
ная гим настика,
пальчиковая гим-
настика, распев-
ки, пластическое
интонирование,
работа с дидакти-
ческим м атериа-
лом.

Каждое наше
занятие тем ати-
ческое. Так, на-
пример, в январе
занятие было по-
священо Всемир-
ному дню спаси-
бо. Дети узнали
историю возник-
новения слова
«спасибо». В ходе
выполнения со-
вместной творческой работы «Дерево вежливо-
сти» ребята вспомнили и назвали добрые слова.

В м арте наша встреча прошла в форме музы-
кального  квеста «Музыкальные инструменты».
Ребята с удовольствием разгадывали загадки, ре-
бусы, выполняли упражнения под музыку, пели
и танцевали.

В апреле занятие прошло накануне Вербного
воскресенья. Дети узнали историю праздника,
значение вербных веточек. Кром е того, разга-

Ðàçâèâàåìñÿ èãðàÿ

дывали загадки, выполняли упражнения на раз-
витие внимания, играли на фортепиано. Завер-
шающим этапом  занятия стала совместная ра-
бота детей и взрослых по  украшению веточек
вербы. В результате получился чудесный букет
веточек, который украсит заключительное ме-
роприятие проекта для старшего  поколения
«Активное долголетие»!

Ю. МАРЧЕНКО,
преподаватель МБУДО «ДМШ» г. Вуктыла
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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 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.15 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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 “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Âñå ìîãëî áûòü
èíà÷å” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.00, 22.40 Ò/ñ “Èñïûòàíèå
íåâèíîâíîñòüþ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 18.45, 00.35 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.00 Ëèíèÿ æèçíè (0+)

14.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
14.15 “Çàãàäêà ËÊ-1. Ëåîíèä
Êóïðèÿíîâè÷” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.40 Õ/ô “Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé” (16+)
18.15, 02.25 “Èñïàíèÿ. Òîðòî-
ñà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Êòî ìû? (0+)
21 .15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
22.00 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
00.05 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50,
22.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìîíàêî(12+)
11.05 Õîêêåé. ×Ì
13.40 Õîêêåé. ×Ì. Ìàò÷ çà 3-å
ìåñòî(12+)
15.55 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíàë(12+)
18.35 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
19.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - ÓÍÈÊÑ (12+)
22.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.00 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.
Ôèíàë. “Áàðñåëîíà” - “Âà-
ëåíñèÿ”(12+)
02.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðî-
òèâ Ð. Ñêîóïà (16+)
04.10 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà

ÍÒÂ
05.10, 02.55 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.35, 00.20 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

19.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Æèâàÿ ìèíà”
(16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
02.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.55 Ì/ô “Ñèíäáàä. Ëåãåíäà
ñåìè ìîðåé” (12+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
12.05 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
14.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
23.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.20 Ò/ñ “Ïîêà öâåòåò ïàïî-
ðîòíèê” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë” (6+)
03.00 “Ìèñòåð è  ìèññèñ Z”
(12+)
03.25 Õ/ô “Ëó÷øå íå áûâà-
åò” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ïåñíè” (16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.25, 15.45 Ì/ô “Ïðî Âàñè-
ëèÿ Áëàæåííîãî” (0+)
07.40, 22.35 “Áëîíäèíêà çà
óãëîì”. Êèíîëåãåíäû” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ïðèíöèï Õàáàðîâà” (16+)
10.00, 11 .00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.40 Ì/ô “Íåïîñëóøíûé
ìåäâåæîíîê” (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåä-
êè” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êàçèíî “Ðîÿëü”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êâàíò ìèëîñåð-
äèÿ” (16+)
02.20 Õ/ô “Àíòðîïîèä”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Àíàêîíäà: Îõî-
òà çà ïðîêëÿòîé îðõèäååé”
(12+)

01.15 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 Ãëàâíîå (16+)
09.50, 10.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Çàñòà-
âà” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ 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 “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïåðåïðàâà” (12+)
04.30 Õ/ô “Ñîëåíûé ïåñ”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì”
(16+)
07.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
22.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
10.05 “Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05, 02.10 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øåìó”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Äàî øåëêà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ñ.
Æèãóíîâ è  Â. Íîâèêîâà”
(16+)
01.25 “Ðàçáèòûé ãîðøîê ïðå-
çèäåíòà Êàðòåðà” (12+)
05.25 Ä/ô “Çíàõàðü ÕÕI
âåêà” (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 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 09.30, 13.25 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25, 23.05 «Øèôðû íàøåãî
òåëà» (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Çàïàäíûé ôðîíò». Ò/ñ
(16+)
12:30, 03.50 «Óíèêóìû». Ä/ô
(12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íûå» (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.35 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
22:15, 04.20 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
01:25 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
05:05 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)

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 ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîï” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Âñå ìîãëî áûòü
èíà÷å” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.00, 22.40 Ò/ñ “Èñïûòàíèå
íåâèíîâíîñòüþ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 18.40, 00.45 “Òåì âðåìå-
íåì” (0+)
13.10 “Í. Ïðæåâàëüñêèé. Ýêñ-
ïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü”
(0+)
14.10 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)

15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.30 Õ/ô “Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé” (16+)
17.55 Èíñòðóìåíòàëüíûå êîí-
öåðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Êòî ìû? (0+)
21 .15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
22.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
00.05 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(0+)
02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “ÐÏË 2018/2019. Êàê ýòî
áûëî” (12+)
10.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Çåíèò” - ÖÑÊÀ(12+)
12.00 “Çåíèò” - ÖÑÊÀ. Live”
(12+)
12.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
14.20 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ
(12+)
17.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Á. Ïðèìóñ ïðî-
òèâ Ò. Óàéëäà. Ï. Êàðâàëüî
ïðîòèâ Ä. Êàìïîñà (16+)
19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Çåíèò” - ÖÑÊÀ (12+)
21.35 “Çàêðûòèå ñåçîíà ÊÕË
2018/19” (12+)
00.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòûé Þíàé-
òåä” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñ-
òîðèÿ. ×àñòü 2” (12+)
04.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ð. Ìàêäîíàëüä
ïðîòèâ Ä. Ôèò÷à. È.-Ë. Ìàê-
ôàðëåéí ïðîòèâ Â. Àðòåãè
(16+)

ÍÒÂ
05.10, 02.55 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.35, 01 .05 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

19.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Æèâàÿ ìèíà”
(16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë” (6+)
12.20 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
14.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû-2”
(16+)
23.05 “Çâåçäû ðóëÿò” (16+)
00.05 Ò/ñ “Ïîêà öâåòåò ïàïî-
ðîòíèê” (16+)
01.05 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë-2” (6+)
02.35 Õ/ô “Ëó÷øå íå áûâà-
åò” (12+)
04.45 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
(12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(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 “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(12+)
07.00, 10.40, 15.45 Ì/ô “Ïðî

âîðîíà” (0+)
07.10 Ì/ô “Ðîãàòûé õàí” (0+)
07.25 Ì/ô “Ïðî ñîáàêó Ðîç-
êó” (0+)
07.40, 22.35 “Ýõî “Âå÷íîãî
çîâà”. Êèíîëåãåíäû” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ïðèíöèï Õàáàðîâà” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå 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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “007: êîîðäèíàòû
“Ñêàéôîëë” (16+)
00.30 Õ/ô “007: ñïåêòð” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00. 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîäìåíà” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Çàñòà-
âà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.30, 14.05 Ò/ñ “Îõîòà íà
Âåðâîëüôà” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)

18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(6+)
01.35 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðà-
íèöå” (6+)
03.05 Õ/ô “Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ” (12+)
04.45 Õ/ô “Îëåíüÿ îõîòà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ôàâîðñêèé” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äèêèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
10.35 “À. Ðîñòîöêèé. Áåã èíî-
õîäöà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò”
(16+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øåìó”

(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Ïîñëàíèå ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Ì. Ãîëóá”
(16+)
01.25 “Îøèáêà ïðåçèäåíòà
Êëèíòîíà” (12+)
05.25 “È. Àëôåðîâà. Íå ðî-
äèñü 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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25, 23.05 «Øèôðû íàøåãî
òåëà» (16+)
11:10,  20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Çàïàäíûé ôðîíò». Ò/ñ
(16+)
12:30, 03.50 «Óíèêóìû». Ä/ô
(12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íûå» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.35 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15, 04.20 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
01:25 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
05:05 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)

28 ìàÿ
Âòîðíèê

27 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км. Дом 2015
года постройки. В поселке развита инфраструктура, име-
ются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-50098.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.

Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
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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 ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîï” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Âñå ìîãëî áûòü
èíà÷å” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.00, 22.40 Ò/ñ “Èñïûòàíèå
íåâèíîâíîñòüþ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 ÕÕ âåê (0+)
12.05 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.20, 18.40, 00.45 “×òî äå-

ëàòü?” (0+)
13.05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
13.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
14.10 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé” (16+)
17.50 Èíñòðóìåíòàëüíûå êîí-
öåðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Êòî ìû? (0+)
21 .15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
22.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
00.05 “Ô. Êîíþõîâ. Íàåäèíå
ñ ìå÷òîé” (0+)
02.30 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30, 11.30 “Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25,
17.55, 21.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 18.00, 00.20 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíàë
12.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“×åëñè” - “Ñëàâèÿ”(12+)
14.20 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ
(12+)
16.30 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
16.50 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè
Áðàòèñëàâû (12+)
17.25 “Ëèãà Åâðîïû. Ãëàâíûé
ìàò÷” (12+)
18.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - ÓÍÈÊÑ (12+)
21.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë. “×åëñè” - “Àðñåíàë”
(12+)
01 .10 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê. “Áîòàôîãî”
(12+)
03.10 Õ/ô “Ãåðîé” (12+)
05.00 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 02.55 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.35, 01 .00 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Æèâàÿ ìèíà”
(16+)
00.10 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Òàé-
íà âå÷íîé æèçíè” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë-2” (6+)
12.00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû-2”
(16+)
14.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
23.20 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ïîêà öâåòåò ïàïî-
ðîòíèê” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë-3” (6+)
03.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
03.45 Õ/ô “Çâîíîê” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.00 Ì/ô “Íåïîñëóøíûé
ìåäâåæîíîê” (0+)
07.10 Ì/ô “”×òî äåëàòü? èëè
Êóéãîðîæ” (0+)
07.25 Ì/ô “Äâå íåäëèííûõ
ñêàçêè” (0+)
07.40, 22.35 “Èíòåðäåâî÷êà”.
Ïóòåøåñòâèå âî  âðåìåíè”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ïðèíöèï Õàáàðîâà” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ðîãàòûé
õàí” (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áûñòðûé è ìåðò-
âûé” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)

12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Íàä çàêîíîì”
(16+)
01 .15 “Ìàøèíà âðåìåíè”
(16+)
02.15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ìîÿ ãðàíèöà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ã.
Óëàíîâà (12+)
20.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (6+)
01.30 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
03.10 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(6+)
04.45 Õ/ô “Â ìîåé ñìåðòè
ïðîøó âèíèòü Êëàâó Ê.”  (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ôàâîðñêèé” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äèêèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
23.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Êîëüöî èç Àì-
ñòåðäàìà” (12+)
10.35 “Ë. Ãóð÷åíêî. Áëåñê è
îò÷àÿíèå” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå

àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øåìó-2”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Ì. Øîëî-
õîâ” (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 äîñòàâêîé 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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00. 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25, 23.05 «Øèôðû íàøåãî
òåëà» (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Çàïàäíûé ôðîíò». Õ/ô
(16+)
12:30, 03.50 «Óíèêóìû». Ä/ô
(12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íûå» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.35 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15, 04.20 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
01:25 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
05:05 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò». Ä/
ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 30 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êîï” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Âñå ìîãëî áûòü
èíà÷å” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.05 “Ñîêðîâèùà “Ïðóññèè”
(0+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Íåçàêîí÷åí-
íûé óæèí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.40, 18.45, 00.45 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.10 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
17.45 Èíñòðóìåíòàëüíûå êîí-

öåðòû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Êòî ìû? (0+)
21 .15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
22.00 “Ýíèãìà” (0+)
22.40 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
00.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25,
22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 “Çäåñü áûë ôóòáîë”
(12+)
09.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ø. Àîêè ïðîòèâ
Ê. Ëè. Í. Õîëüöêåí ïðîòèâ Ð.
Ýðñåëÿ (16+)
11.30 “Ëèãà Åâðîïû. Ãëàâíûé
ìàò÷” (12+)
13.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë. “×åëñè” - “Àðñåíàë”
15.30, 22.25 “Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë. Live” (12+)
16.00, 05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
17.20 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ
(12+)
19.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Çåíèò” - ÖÑÊÀ (12+)
23.30 Õ/ô “Äîì ëåòàþùèõ
êèíæàëîâ” (12+)
01.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðî-
òèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðî-
òèâ Ì. Ïåéäæà (16+)
03.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Þæíîé Àìåðèêè. “Ðèâåð
Ïëåéò” (12+)
05.25 “Àíãëèéñêèå ïðåìüåð-
ëèöà” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 02.45 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.35, 00.45 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)

21 .45 Ò/ñ “Æèâàÿ ìèíà”
(16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.40 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë-3” (6+)
12.35 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
14.55 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
23.00 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïîêà öâåòåò ïàïî-
ðîòíèê” (16+)
01.00 Õ/ô “Òâîè, ìîè, íàøè”
(12+)
02.35 Õ/ô “Çâîíîê” (16+)
04.20 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.05 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
(12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “. “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Åãîðèé Õðàáðûé”
(0+)
07.10 Ì/ô “Ðûáàê Îñêóñ-
îîë” (0+)

07.25 Ì/ô “Êîëîáîê” (0+)
07.40, 22.35 “Íà÷àëüíèê ×ó-
êîòêè”. Êèíîëåãåíäû” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ïðèíöèï Õàáàðîâà” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ïðî ñîáàêó
Ðîçêó” (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåñòî ïîä ñîñíà-
ìè” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñòðàõ” (16+)
01.15 Õ/ô “Ãîðåö” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “Ìîÿ ãðàíè-
öà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Îäåññèò”
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû” (12+)

19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (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 ðåñ-
ïóáëèêè” (6+)
03.35 Õ/ô “Íå çàáóäü... Ñòàí-
öèÿ Ëóãîâàÿ” (6+)
04.55 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ôàâîðñêèé” (16+)
11.10 Ò/ñ “Äèêèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
23.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà” (12+)
10.30 “Â. Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò”
(16+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.10 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øåìó-2”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Ñûãðàòü ïðå-

çèäåíòà” (16+)
23.05 “Ïðîêëÿòèå êðåìëåâñêèõ
æåí” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .25 Ä/ô “Ìîñò øïèîíîâ.
Áîëüøîé îáìåí” (12+)
05.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 13.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25, 23.05 «Øèôðû íàøåãî
òåëà» (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Çàïàäíûé ôðîíò». Ò/ñ
(16+)
12:30, 03.50 «Âèòÿçü». Áåç ïðà-
âà íà îøèáêó». Ä/ô (12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íûå» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.35 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
20:20, 02.30 «Öåëèòåëüíàÿ ñèëà
ëþáâè è çàáîòû». Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
22:15, 04.35 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)
01:25 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
02:45 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

30 ìàÿ
×åòâåðã

29 ìàÿ
Ñðåäà

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в 4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.

ПРОДАМ туфли, босоножки – р. 37, на высоком каблуке,
сапоги зимние замшевые. Мало б/у, дешево. Тел.: 8-912-
54-59401.

ПРОДАМ (СДАМ) 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 89129474497.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.

ПРОДАМ спорт ивный шагомер, цена 5000 рублей, и те-
левизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 31 ìàÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.55 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Õ/ô “Ìàí÷åñòåð ó
ìîðÿ” (18+)
04.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåðåêàòû ñóäüáû”
(12+)
00.55 Õ/ô “Äðóãàÿ ñåìüÿ”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 “Ãîëëàíäöû â Ðîññèè.
Îêíî èç Åâðîïû” (0+)
08.40 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
08.55, 16.25 Õ/ô “Íåçàêîí÷åí-
íûé óæèí” (16+)
10.15 Õ/ô “Âðàæüè òðîïû”
(16+)
12.10 “À. Âîçíåñåíñêèé. Íîñ-
òàëüãèÿ ïî íàñòîÿùåìó” (0+)
12.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà (0+)
13.30 “Ô. Êîíþõîâ. Íàåäèíå
ñ ìå÷òîé” (0+)
14.10 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ”. 4 ñ (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
17.30 “Äåëî ¹. Í. Ëåñêîâ:
èçãíàííûé çà ïðàâäó” (0+)
18.00 Èíñòðóìåíòàëüíûå êîí-
öåðòû (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Èñêàòåëè (0+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.55 Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ
äðîçäîâ” (16+)
23.50 “2 Âåðíèê 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 õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25,
18.40, 22.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Þæíîé Àìåðèêè. “Ðèâåð
Ïëåéò” (12+)
12.00 Ôóòáîë. Ë×. “Áàâàðèÿ”
- “Ëèâåðïóëü”(12+)
14.10 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “Àÿêñ”(12+)
16.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè” - “Òîòòåíõýì”(12+)
18.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.15 “Êèïð. Êóðîðò ôóòáî-
ëà” (12+)
19.45 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
20.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ
(12+)
23.30 Õ/ô “Çìåÿ â òåíè îðëà”
(6+)
01.20 “Ëèãà Åâðîïû. Ãëàâíûé
ìàò÷” (12+)
01.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë. “×åëñè” - “Àðñåíàë”
04.10 “Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë.
Live” (12+)
04.30 Õ/ô “Ôóòáîëüíûé
óáèéöà” (16+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)

10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.35, 02.25 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Æèâàÿ ìèíà”
(16+)
00.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 13.45 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Òâîè, ìîè, íàøè”
(12+)
11 .45 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
20.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(12+)
01.50 Õ/ô “Ãîñïîæà ãîðíè÷-
íàÿ” (16+)
03.30 Õ/ô “Ãîëûé ïèñòîëåò-2
1/2. Çàïàõ ñòðàõà” (16+)
04.50 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)

23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
02.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ/ô “Ïîäàðêè ïî
òåëåôîíó” (12+)
08.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
13.20, 18.00, 01.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Êîëîáîê” (0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
10.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñ âåùàìè? Íà âû-
õîä!” (16+)
21.00 “Âèäåî êàê îðóæèå: êîì-
ïðîìàò íà âåñü ìèð” (16+)
23.00 Õ/ô “Áýòìåí: íà÷àëî”
(16+)
01.45 Õ/ô “×åðíûé ñêîðïè-
îí” (16+)
03.10 Õ/ô “×åðíûé ñêîðïè-
îí-2: â ýïèöåíòðå âçðûâà”
(16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)

12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
22.15 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (12+)
00.30 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð”
(12+)
02.15 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé ïî-
ëèöåéñêèé-2” (12+)
04.00 Õ/ô “Áåòõîâåí” (0+)
05.15 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà
05.50, 08.20, 10.05 Ò/ñ “Îäåñ-
ñèò” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25
Ò/ñ “Çàñòàâà Æèëèíà” (16+)
23.20 Êîíöåðò êî Äíþ ïîãðà-
íè÷íèêà
00.30 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàê-
òà” (12+)
02.10 Õ/ô “Ïðîâåðêà íà äî-
ðîãàõ” (16+)
03.40 Õ/ô “Áåç âèäèìûõ ïðè-
÷èí” (6+)
05.00 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
12.45, 13.25 Ò/ñ “Íî÷íûå ëàñ-
òî÷êè” (16+)
20.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Å. ßêîâëåâà. Æåíùè-
íà íà ãðàíè” (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô “Äåëî ñóäüè
Êàðåëèíîé” (12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 15.05 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàð-

äèÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
20.10 Õ/ô “Äâîå” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 “Ì. Åâäîêèìîâ. Îòâÿ-
æèñü, õóäàÿ æèçíü!” (12+)
01.45 Õ/ô “Âûñòðåë â òóìàíå”
(16+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “Ïûëàþùàÿ ðàâíè-
íà” (16+)
05.10 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Öåëèòåëüíàÿ ñèëà ëþá-
âè è çàáîòû». Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
08:45, 01 .25, 05.25 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00, 13.15 «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 âñåðüåç»
(12+)
10:25, 23.05 «Øèôðû íàøåãî
òåëà» (16+)
11:10, 20.40 «Âîåííàÿ ðàçâåä-
êà. Çàïàäíûé ôðîíò». Ò/ñ
(16+)
12:30, 04.00 «Íàöèñòû è Òèáåò.
Ðàçîáëà÷åíèå ëåãåíäû». Ä/ô
(16+)
13:40, 03.10 «Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íûå» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.35 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15, 04.40 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî». Ò/ñ (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.25 Õ/ô “Âåðáîâùèê”
(16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê 85-ëåòèþ êîñìîíàâòà
“Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ Àëåê-
ñåÿ Ëåîíîâà” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Áåç ìåíÿ” (12+)
00.50 “Äæî Êîêåð” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
05.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (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. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.50 Ä/ô “Ôåñòèâàëü “Àëè-
íà” (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 ìèê-
ðîñêîïîì” (12+)
01.05 Õ/ô “Ïðîäàåòñÿ 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 “Òàéíà “×åðíûõ

äðîçäîâ” (16+)
12.50 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(0+)
13.20, 02.00 “Êàíàðñêèå îñòðî-
âà” (0+)
14.15 “Ýðìèòàæ” (0+)
14.40 Ãàëà-ñïåêòàêëü “Òåàò-
ðàëüíûå ñêàçêè Èëçå Ëèåïà”
(0+)
16.15 Õ/ô “Çîëóøêà” (16+)
17.35 “ßíèíà Æåéìî. Çîëóø-
êà è íå òîëüêî” (0+)
18.20 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
19.00 Õ/ô “Ñòî äíåé ïîñëå
äåòñòâà” (16+)
20.30 “Òå, ñ êîòîðûìè 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 ôåñòèâàëü âî
Âüåííå (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ïðîòèâ
Á. Ãèðöà. À. Êîðåøêîâ ïðî-
òèâ Ì. Äæàñïåðà (16+)
07.15 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ
09.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.45, 11 .35, 13.50, 16.15, 18.55,
20.55 Íîâîñòè (16+)
09.50, 10.55 Çåëåíûé ìàðàôîí
“Áåãóùèå ñåðäöà 2019” (12+)
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
11 .40 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåð-
ïóëü” - “Áàðñåëîíà”(12+)
13.55 Ôóòáîë. Ë×. “Àÿêñ” -
“Òîòòåíõýì”(12+)
16.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ
(12+)
19.55 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
20.25 “Ë×. Ãëàâíûé ìàò÷” (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë.
“Òîòòåíõýì” - “Ëèâåðïóëü”
(12+)
00.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ
Ýíäè Ðóèñà (16+)
04.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà (0+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
04.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.25 Õ/ô “Ìîé ãðåõ” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Þðèé Ëîçà (16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.05 Õ/ô “Ìîæíî, ÿ áóäó
çâàòü òåáÿ ìàìîé?” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30, 02.00 Õ/ô “Ìàéîð
Ïåéí” (12+)
13.25 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(12+)
15.20 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîëøåáíûé
øêàô” (6+)
18.05 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (6+)
21.00 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòåëü çàðè” (6+)
23.15 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.15 Õ/ô “Èäåàëüíûå íåçíà-
êîìöû” (16+)
03.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05.05 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïåñíè”. Ôèíàë (16+)
22.00 “Stand up. Äàéäæåñò”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.45 Ä/ô “Áóðàòèíî â ñòðà-
íå äóðàêîâ” (12+)
06.30, 00.45 Õ/ô “Æåíùèí
îáèæàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ”
(0+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!”  (12+)
09.45 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè” (12+)
10.35, 12.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.00, 02.10 “Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ
ñêàçêà”. Êèíîëåãåíäû” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïðèíöèï
Õàáàðîâà” (16+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.20, 02.55 Õ/ô “Ïîäàðêè ïî
òåëåôîíó” (12+)
20.00 Õ/ô “Áåçóìíî âëþáëåí-
íûé” (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 “Äæóìàíäæè”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 04.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(12+)
22.40 Õ/ô “Áåçäíà” (16+)
01.10 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ” (16+)
03.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.45 Õ/ô “Áåòõîâåí” (0+)
14.30, 04.00 Õ/ô “Áåòõîâåí-
2” (0+)
16.30 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (12+)
21.00 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)

23.15 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Îáðàòíàÿ òÿãà”
(16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+) (16+)
09.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çà-
ïàøíûì” (6+)
13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ì.
Ñâåòèí (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (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 “Ðåñïóáëèêà
ØÊÈÄ” (6+)
03.45 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàê-
òà” (12+)
05.05 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 Àáâãäåéêà (0+)
06.30 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðûáêà”
(12+)
08.15 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)

09.20 Õ/ô “Êðûøà” (16+)
11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò”  (6+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Çàìóæ ïîñ-
ëå âñåõ” (12+)
17.25 Õ/ô “Ãîðíàÿ áîëåçíü”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Äàî øåëêà” (16+)
03.40 “Îáëîæêà. Ñûãðàòü ïðå-
çèäåíòà” (16+)
04.15 “Ïðîùàíèå. Ì. Øîëî-
õîâ” (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 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
07:45, 23.40, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
08:00, 15.35 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
08:20 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
08:35, 02.50 «Ãîëîñà áîëüøîé
ñòðàíû». Ìþçèêë (6+)
10:20 «Ãàìáà». Ì/ô (6+)
12:00 Áëàãîòâîðèòåëüíûé òåëå-
ìàðàôîí «Þðãàí - äåòÿì». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13:30 «Âçðîñëûå è äåòè». Êîí-
öåðò êî Äíþ çàùèòû äåòåé (0+)
15:20 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:50, 02.00 «Ìîñôèëüì. Ôàá-
ðèêà ñîâåòñêèõ ãðåç». Ä/ô
(12+)
16:35 «Æèðàôà». Ì/ô (6+)
18:00, 00.00 «Ïðàâèëà æèçíè».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
19:40 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)
21:30 «Ìãëà». Òðèëëåð (16+)
04:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
05:00 «×åðäií». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

31 ìàÿ
Ïÿòíèöà

1 èþíÿ
Ñóááîòà

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 этаж. Теплая, с ре-
монтом и с мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-28682.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру  с ремонтом по ул.
60 лет Октября, д. 11, 5 этаж . Тел.: 8-904-20-80850 или 8-
922-99-37799.

ПРОДАМ двухкамерный холодильник «Индезит». Цена
по телефону: 8-904-20-80850.

ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной

планировки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ велот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000

р. Тел.: 8-912- 54-23049.
ПРОДАМ автомобиль Great Wall 2011 г. люксов ая мо-

дель, универсал, цвет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.
Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет

дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.



Сказано давно...
Чувство жизни относится к вещам, которые сами по себе доставляют удовольствие, потому что жизнь - благо по природе (Аристотель).8 Ñóááîòà, 25 ìàÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.20 “À. Áàëóåâ. “Ó ìåíÿ íåò
ñëàáîñòåé” (12+)
14.25 Õ/ô “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (12+)
16.45 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Äåòè” (0+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
(12+)
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.40 Õ/ô “ßðìàðêà òùåñëà-
âèÿ” (16+)
01.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1
04.25 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (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 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
14.50 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
15.55 Õ/ô “Áëàãèìè íàìåðå-
íèÿìè” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.50 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
(12+)
03.25 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

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

äåòñòâà” (16+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.40, 00.10 Õ/ô “×åëîâåê áåç
ïàñïîðòà” (16+)
12.15 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.45, 01.45 “Êàíàðñêèå îñòðî-
âà” (0+)
13.40 “Ï. Êîçëîâ. Òàéíà çàòå-
ðÿííîãî ãîðîäà” (0+)
14.35 Õ/ô “Áàíäèòû âî âðå-
ìåíè” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà
Øåõòåëÿ (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã À. Ãàëè-
áèíà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ïåñíè 80-õ (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(16+)
22.35 Áàëåò “Ñîí â ëåòíþþ
íî÷ü” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Àíãëèéñêèå ïðåìüåð-
ëèöà” (12+)
06.10 Õ/ô “Çìåÿ â òåíè îðëà”
(6+)
08.00 “Ë×. Ãëàâíûé ìàò÷” (12+)
08.30 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë. “Òîò-
òåíõýì” - “Ëèâåðïóëü”(12+)
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00,
22.25 Íîâîñòè (16+)
11.00, 14.40 Àêàäåìè÷åñêàÿ
ãðåáëÿ. ×Å (12+)
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
13.30 “Êèïð. Êóðîðò ôóòáî-
ëà” (12+)
14.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ý. Äæîøóà ïðîòèâ Ý. Ðóèñà
(16+)
19.50, 04.00 Âîëåéáîë. Ëèãà
íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ñåð-
áèÿ (12+)
21.55 “Ëèãà íàöèé” (12+)
22.30 “Ôèíàë. Live” (12+)
23.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà (0+)
01.40 Ä/ô “Ëîæü Àðìñòðîí-
ãà” (16+)

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”

(16+)
14.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (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 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
10.05 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
11.05 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîëøåáíûé
øêàô” (6+)
13.55 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (6+)
16.55 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïîêîðèòåëü çàðè” (6+)
19.05 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-3. Ìîðå çîâåò” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
23.05 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.05 Õ/ô “Ãîñïîæà ãîðíè÷-
íàÿ” (16+)
02.05 Õ/ô “Ãîëûé ïèñòîëåò-2
1/2. Çàïàõ ñòðàõà” (16+)
03.25 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.00 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Òýììè” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
16.30 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.40, 22.05 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñ-
òîðèÿ” (0+)
07.10 Êîíöåðò (12+)
08.25, 23.30 “Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà” (12+)
08.55 Õ/ô “Áåçóìíî âëþáëåí-
íûé” (12+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.45 Ä/ô “Áóðàòèíî â ñòðàíå
äóðàêîâ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïðèíöèï
Õàáàðîâà” (16+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.40, 02.20 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
17.10 Õ/ô “Æåíùèí îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (0+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.30 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.25 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(12+)
00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
01.15 “Çâóê”. Ãðóïïà “Âîñêðå-
ñåíèå” (12+)
02.45 Õ/ô “11 ïèñåì ê Áîãó”
(16+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.40 Õ/ô “Áåçäíà” (16+)
11.20 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(12+)
13.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ:
â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷å-
ãà” (12+)
15.45 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
õðàì ñóäüáû” (12+)
18.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïîõîä”
(12+)
20.40 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷å-
ðåïà” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü”. Êîíöåðòíàÿ âåð-
ñèÿ. “Red hot chili peppers -
live at la cigale” (16+)
02.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.30 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (12+)
14.45 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (12+)
16.45 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (12+)
19.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîðíà”
(12+)
21.45 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ïðèêîí÷è èõ
âñåõ” (16+)
02.00 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
04.00 Õ/ô “Äåòè áåç ïðèñìîò-
ðà” (12+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
(6+)
07.15 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà
Êëèìîâà” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Çàùèòà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
01.45 Õ/ô “Ìîé ïàïà - êàïè-
òàí” (6+)
03.10 Õ/ô “Ïëàìÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
23.05 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
02.35 Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (6+)

07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.15 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
08.50 Õ/ô “Ðåêà ïàìÿòè”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Èì íå áóäåò
40” (16+)
16.50 “90-å. Óðîêè ïëàñòèêè”
(16+)
17.40 Õ/ô “Îäíà ëîæü íà äâî-
èõ” (12+)
21.20, 00.35 Õ/ô “Ëèøíèé”
(12+)
01.40 Õ/ô “Äâîå” (16+)
03.25 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
05.10 “À. Ðîñòîöêèé. Áåã èíî-
õîäöà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ãàìáà». Ì/ô (6+)
07:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
08:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
08:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:45 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì»
(16+)
09:30 «Æèðàôà». Ì/ô (6+)
10:50 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)
12:40, 02.40 «Àéáîëèò-66». Õ/
ô (0+)
14:20, 02.00 «Ìîñôèëüì. Ôàá-
ðèêà ñîâåòñêèõ ãðåç». Ä/ô
(12+)
15:00, 04.15 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Îëåãà Èâàíîâà (6+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 23.20 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
18:00, 00.00 «Ïðàâèëà æèçíè».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
19:40 «Ïîñëåäíèé ðàç, êîãäà ÿ
âèäåë Ïàðèæ». Õ/ô (12+)
21 :20 «×òî ñêðûâàåò ëîæü».
Òðèëëåð (16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)

28 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

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. Вертолёт.  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. Облака.  5. Деталь.  6 . Таяние.   7. Атеизм.  8. Клоака.

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. Ксеркс.  2 5. Ставка .  26. Ла всан.  2 7. Пенсне .  28. Ре крут.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Öâåòíèê ïåðåä äîìîì 5. Óñòðîéñòâî äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ òåëà ïî íàïðàâëåííûì çâóêîâûì èëè ýëåêòðîìàãíèòíûì âîë-
íàì 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÷åñ-
êèé 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. Åñåíèí-
ñêîå äåðåâî 7. Ñòåêëî, ñîñòîÿùåå èç äâóõ ñò¸êîë, ñêëååííûõ ïëàñòè÷åñêîé ìàñ-
ñîé 8. Ñïóòíèê ðó÷íûõ ÷àñîâ 11. Ñîâîêóïíîñòü íîðì è ïðàâèë, ðåãóëèðóþùèõ
îòíîøåíèÿ ëþäåé â îáùåñòâå 15. Öâåò èëè ñî÷åòàíèå öâåòîâ 16. Ìíîãîìåñò-
íûé êîííûé ýêèïàæ äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ 18. Õèìè÷åñêîå âåùåñòâî, íàð-
êîòèê 19. Îòäåëüíîå ñëóæåáíîå ïîìåùåíèå íà ñóäíå 23. Òî, ÷òî âûïîëíåíî íà
íèçêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå 24. Êîíêóðåíòû ïðè íàñëåäîâàíèè 25. Îáåñ-
öåíèâàíèå 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.

ООО «Газпром добыча Краснодар»
продает лом черных металлов в кол-
ве 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.



Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

9Ïî âîëíàì ïàìÿòè
Ñóááîòà, 25 ìàÿ 2019 ã.

ñ 27 ìàÿ ïî 2 èþíÿ
Судьба довоенных и военных де-

тей у всех одинаковая.  Я, Мария
Федотовна Истомина, жила в ма-
ленькой деревне, нас у родителей

было семеро. Как я помню, стар-
ший брат Алексей ушел в армию
до войны, второй – Гаврил – ушел
на фронт в 1941 году. Третьего бра-
та забрали в 1944 году, ему не было
еще 18 лет. Нас у родителей оста-
лось трое, так как самая старшая
сестра умерла еще до войны. Отец
на войну не попал, он 1877 года
рождения. Но работал на трех ра-
ботах. 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

“Âîò âîéíà êîí÷èòñÿ...”
капусту, а капуста росла отменная.
Ухаживали за ней дети и овощевод-
женщина, мы – основные «рабо-
чие», как поливали, так и пололи.

Картошку окучивали – да-
дут мамам участки, а им не-
когда, у них есть основная
работа.  Морковь тоже оку-
чивали,  пололи ее, в  парни-
ках растили огурцы – на тру-
додни по 0,5 кг давали на
семью,  какие же они были
вкусные! Наша мама шила
меховые шапки и вязала пер-
чатки и носки для солдат, их
собирали и отправляли на
фронт. Записки писали для
бойцов на газетах с пожела-
ниями, чтобы быстрее побе-
дили и вернулись домой, и
вкладывали эти
записки в нос-
ки.

Ели мы кар-
тошку,  еще
мама в арила
пус товарку с
до ба вле нием
не б о л ьш о г о
количес тва ка-
кой-то крупы.
Но мы всё рав-
но были всегда

голодные ,  вс егда
очень хотелос ь ку-
шать. Когда ягоды по-
спевали – было легче.
Помню один случай. У
нас  часто ос танавли-
валис ь приезжие
люди, и вот один раз,
зимой, с районным на-
чальством приехали
двое мужчин и жен-
щина. Вскипятили мы
самовар,  и они сели
кушать. Нарезали кол-
бас у (это мы позже

поняли),  большую буханку черно-
го хлеба… А мы в это время возле
русской печки за занавес кой сто-
яли. 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 кол-
басу, а она ответила: «Вот война кон-
чится, и мы будем есть». Вот ждали
этого конца долго-долго.

Старший брат пропал без вести.
Нашла только в 1987 году через По-
дольский 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

Я, Евстолия Семенов-
на Дяченко,  родилась 3
февраля 1937 года в
селе Савинобор Троиц-
ко-Печорс кого района
Республики Коми. Отец,
Семен Егорович Мартю-
шев,  1914 года рожде-
ния, а мать, Анна Пет-
ровна 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, бра-
ту – 2 года, а младшей
сестре – 5 месяцев. Во
время войны мы пере-
ехали к маминым роди-
телям в деревню Дема,
потому что нужно было
работать и выживать.
Мать работала в колхозе

Íåëåãêîå áðåìÿ телятницей, а я ей помогала – нян-
чилась с младшими детьми и по
дому хозяйничала.

В пять лет мне пришлось на боло-
те косить траву, чтобы было на чем
спать. Ес ть было нечего, питались
разными с ъедобными травами.  В
школу пошла в 1947 году,  окончи-
ла 7 классов. После школы училась
на оператора связи, а потом – на
оператора по газу. После войны жи-
лось тоже плохо. Нечем было кор-
мить детей, и не во что их было оде-
вать для школы. Отец погиб в 1944
году.

В 15 лет я работала бакенщиком
на реке Печоре, потом – операто-
ром связи. Замуж вышла в 1960
году за Ивана Емельяновича Дячен-
ко.  У нас трое сыновей,  все они
закончили техникумы. Старший сын
– машинист, а меньшие – строите-
ли ПГС.

Имеются награды, грамоты, бла-
годарности, медаль «Ветеран труда»
и медаль «Ударник коммунистичес-
кого труда». У меня три внучки. В
настоящее время я на пенс ии, живу
в Вуктыле, а летом – в Савиноборе.

ОВЕН (21.03-20.04). Не забывайте о разумной
предосторожности. Небольшие неурядицы пойдут
вам только на пользу, если вы направит е эмоции
в позитивное русло. Сейчас благоприятное вре-
мя для обращения с просьбами к начальству. В
выходные постарайтесь прийт и к единому мне-
нию с  близкими людьми. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы узнаете много нового
о своей работе, постарайт есь не менят ь ничего
вокруг, переждит е надвигающуюся бурю, иначе
можете просто напугать своих  коллег, и на вас
все будут коситься. В выходные будьте лояльны
по отношению к родным и близким. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - понедель-
ник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). При желании, в ы бу-
дете сильными и непреклонными, а ваша рабо-
тоспособность основательно повысится. Поста-
райтесь не болтат ь много лишнего, чтобы не со-
жалеть об этом в последствии. В выходные по-
старайтесь избегать открытого противостояния,
иначе ничем хорошим это не кончится. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Вам необходимо всё проду-
мать и серьезно подготовиться к решительному
броску  вперед. Смирите свою гордыню, прислу-
шайтесь и услышьт е требования руководства, и
тогда служебные дела пойдут  на лад. В выход-
ные возможны разногласия с детьми, постарай-
тесь найти общую точку зрения для выхода из
создав шейся ситуации. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша активность будет не-
сколько ограничена по объективным причинам.
Не плывите против  течения, именно такая так-
тика может привести к наилучшему результату.
В выходные будьте осторожны: вероятно поступ-
ление намеренно искаженной информации. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный -
пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Успех на работе во многом
зависит от вашей решительности и организатор-
ских способностей. Постарайтесь избежать не-
приятного разговора с начальством. Помимо ра-
боты, не забывайт е о доме и накопившихся бы-
товых проблемах. Ж елательно больше в ремени
и внимания уделят ь детям. Благоприятный день
- пят ница, неблагоприят ный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Возможны мелкие непри-
ятност и на работе, которые не стоит принимать
слишком близко к сердцу. Вы с легкостью спра-
витесь с любой сложной задачей, если не стане-
те отв лекаться по пустякам. В выходные многие
из ваших знакомых пожелают  провести с вами
время, придется продемонстрировать верх дип-
ломатического мастерств а, чтобы никто не ушел
обиженным. Благоприятный день - суббот а, не-
благоприятный - вт орник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам ни в коем случае
не следует сидеть, сложа руки. Вы должны слиш-
ком многое успеть. Необходимо проявить осто-
рожность и внимательность в выполнении лю-
бого дела. Вы будете в полне способны сов ер-
шить в еликолепное открытие. Постарайт есь не
перенапрягаться на работе, иначе накопленную
усталост ь можете вылит ь на родственников или
друзей, а это излишне. Благоприят ный день - по-
недельник, неблагоприят ный - пят ница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не при-
нимать скоропалительных решений. Могут воз-
никнут ь напряженные отношения в деловой сфе-
ре. С одной стороны, вам следует опасаться об-
мана, а с другой - конфликтов с начальством и
коллегами по работе. Выходные будут наполне-
ны неожиданностями и неприятными сюрприза-
ми, вам понадобится максимум внимания. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный -
вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Многие жизненные воп-
росы будут решат ься спокойно и без напряже-
ния. А тмосфера вокруг гармонизируется и при-
несет вам успокоение. Необходимо тщательно
проверять поступающую информацию во избе-
жание ошибок и искажений. Может е рассчиты-
вать на помощь и поддержку друзей, если она
вам понадобится. В выходные освободит е дос-
таточно времени для отдыха и развлечений. Обо-
гатите себя новыми впечатлениями и эмоциями.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
- понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Используйте свою ком-
муникабельность и интуицию, доверяйт е свое-
му чут ью. Прежде чем что-либо предпринимать,
необходимо всё продумат ь до мелочей. Род-
ственникам может  понадобит ься ваша помощь,
возьмите на себя посильную нагрузку. В выход-
ные желательно от дохнуть на фоне зелени, об-
щение с миром природы поможет восполнить
растраченные энергию и силы. Благоприят ный
день - среда, неблагоприятный - пят ница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны профессиональ-
ный в злет и успех. Многие наболевшие пробле-
мы на работе решатся спокойно, даже с некото-
рой легкост ью. Опирайтесь на свой опыт, спо-
собност ь просчит ывать события и принимать
стратегически верное решение, импровизации
будут обречены на провал. В выходные будет
удачным решение заняться благоуст ройст вом
своего жилища. Благоприятный день – вт орник,
неблагоприятный - четверг.

Молодой человек, христианин, спортсмен,
читающий библию и коран, побывавший в цен-
тре буддизма России, ищет духовного общения. Тел.: 8-904-
22-71349, 8-912-54-67237.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пензе площадью 41,6 кв.
м на 5-м этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1 подъезд.
На каждом этаже по 7 квартир улучшенной планировки. Дом
построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недвижимости - вторичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая
площадь - 41,6 кв. м. Комнат в квартире – 1. Ж илая площадь -
21,3 кв. м. Кухня - 8,8 кв. м. Ванная и санузел - 3,1 кв. м. Коридор
- 8,4 кв. м. Кладовка - 3 кв. м. Балкон - 1,8 кв. м. Высота потол-
ков - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Квартира расположе-
на в обжитом районе города Пензы, недалеко от центра города,
в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Политехни-
ческий университет, пединститут, медицинские учрежде-
ния, культурные и спортивные центры. В шаговой доступ-
ности - магазины, школа, детский сад, транспортные оста-
новки. Дом построен основательно и на века. Толстые кир-
пичные стены держат тепло зимой и прохладу летом. Соб-
ственник квартиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540. 

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж, улучшенная пла-

нировка, теплая. светлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-
904-20-14817.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 3, 5 этаж.
Цена 500 т. р. Возможно за материнский капитал. Тел.: 8-912-16-
28684, 8-912-11-08536.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 9, 1
этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
ПРОДАМ инвалидное кресло-коляску НЕДОРОГО. Тел.: 8-912-

10-38936, 21-1-82.
ПРОДАМ козлят аннинской молочной породы – 1,5 месяца и

козла – 1 год. Тел.: 8-912-14-70273.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру  по ул Газовиков, 2, 4 эт аж,

на 2 комнатную с доплатой. Частичный ремонт. Рассмотрим
варианты. 1 и 5 этаж, ст арую планиров ку – не предлагать.
Тел.: 8-912-10-19821.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Аттестат о полном общем образовании серии А №3392489,
выданный МБОУ «СОШ» с. Подчерье 18 .06 .1999 г. на имя
Александра Николаевича Коновалова, считать недей-
ствительным в связи с утерей.
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Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят магистраль-
ные газопроводы «Вуктыл–Ухта», «Пунга–Вук-
т ыл–Ухт а I, II», «Пунга–Ухт а–Грязов ец»,
«СРТО–Торжок», по кот орым транспортирует-
ся природный газ с давлением до 75 атмос-
фер. Указанные газопроводы относят ся к
объектам повышенного риска.

 Их опасност ь определяется совокупнос-
тью опасных  производств енных факторов
процесса перекачки и опасных свойств  пере-
качиваемой среды. Опасными производствен-
ными факторами газопров одов являются:

• разрушение трубопровода или его элемен-
тов,   сопровож дающееся разлётом металла
и грунта;

• возгорание продукта при разрушении тру-
бопров ода, от крытый огонь и термическое
воздействие пламени сгораемого газа;

• взрыв газовоздушной смеси;
• обрушение и повреждение зданий, соору-

жений, установок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных

газопроводов и объектах, в ходящих в их со-
став, устанавливаются зоны с особыми ус-
ловиями использования земель в них:

• охранная зона газопровода (25 м в обе сто-
роны от осей крайних ниток)  для защиты газо-
провода от возмож ных повреж дений;

• зона минимальных расст ояний (до 350 м
от осей крайних ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возможных разрушений
газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов» в целях пожар-
ной безопасности в охранной зоне КАТЕГО-
РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и повреждат ь опознаватель-
ные и сигнальные знаки;

• открывать люки, калитки и двери пунктов
связи, ограждений линейных  кранов, а также
открыв ать и закрывать краны, включат ь или
отключать средства связи, электроснабже-
ния и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня;

• уст раивать св алки, выливать жидкости,
в том числе раст воры солей, кислот и щело-
чей.

Землепользователям, юридическим и фи-
зическим лицам в  охранных зонах газопрово-
дов без письменного разрешения ЛПУМГ ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через тру-

бопров оды, устраивать стоянки транспорта,
размещать коллективные сады и огороды;

• производить строительные работы.
В период весенней распут ицы запрещается

проезд автотранспорта и механизмов через
газопроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не в ыпол-
няющие требования «Правил...» и причинив-
шие своими противоправными действиями
ущерб либо нарушившие правила безопасно-
сти, несут гражданско-правовую и уголовную
ответственность в соответствии со ст. 167,
168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или дру гих не-
исправностей на магистральных газопрово-
дах просим сообщать по адресу: г.Вуктыл, Вук-
тыльское ЛПУМГ, КС-3. Телефоны Вукт ыльс-
кого ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07, 63-2-21,
63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛПУМГ
На правах рек ламы

Отчетные к онцерты вбирают в себя
всё сам ое лучшее и выдающееся. Это
всегда подведение итогов, креатив-
ные идеи, волнение и гордость. Уча-
стник и наглядно дем онстрируют зри-
телю результаты своих усердных тру-
дов и занятий.

Âäîõíîâëÿþùèå ðåçóëüòàòû
Подошел к к онцу очередной учеб-

ный год в вуктыль ск ой детской м у-
зыкальной школе. Им енно отсюда
берет начало дорога юных музыкан-
тов. Если окунуться в мир нашей му-
зыкальной школы, становится по-
нятно, что это не просто учебное за-

ведение дополни-
тельного образова-
ния, а  целый храм
м узык ального ис-
к усства, в к отором
есть  свои устои и
традиции, залож ен-
ные дружным твор-
ческ им  к оллек ти-
вом : дирек тором ,
преподавателями,
учащимися и роди-
телям и. Хочется от-
м етить, что в этом
учебном году наши
юные м узык анты
приняли самое ак-
тивное участие во
многих к онкурсах и
фестивалях, причем
очень  успешно. До-
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Я, Олимпиада Васильевна
Логинова, родилась в 1937
году в селе Солониха Горь-
ковской области. Село наше
стоит на горе, там же, на горе,
стояла большая церковь. Под
горой течет чистейшая река
Урга,  рядом – лес, полный
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ягод,  г рибов,
орехов… Прав-
да,  село сейчас
всё разваливает-
ся.

Детей в семье
было пятеро. Я –
самая младшая,
мне шел четвер-
тый год, когда на-
чалас ь война.
Хорошо помню,
когда папу про-
вожали на войну.
Стали ждать пи-
сем с фронта. В
деревне остались
одни женщины,
старики и дети.
Вся мужс кая ра-
бота легла на пле-
чи женщин. Дети

тоже помогали: собирали ко-
лоски, ходили на сенокос, а
зимой собирали золу на удоб-
рение. Был такой лозунг в то
время: «Всё для фронта, всё
для победы». На трудодни по-
чти ничего не давали, люди
голодали.  Зимой выручала

картошка, кото-
рую употребля-
ли в любом
виде: печеную,
вареную, пекли
из нее оладьи и
блины. А весной
сажали «глазки»
от кар тошки,
так ка к с аму
картошку съеда-
ли.

В нашей семье
было семь чело-
век: пятеро де-
тей,  мама и ба-
бушка.  Вс ех
надо было чем-

то накормить. Меня, как са-
мую младшую,  жалели и
подкармливали.  В память
врезалс я один случай: мама
утром испекла картофельные
оладьи,  накормила меня по-
раньше и еще дала на потом.
Я эту лепешку спрятала и за-
была куда, а когда нашла, то
есть ее уже было нельзя – она
испортилась. Я так плакала!

Две старших сестры учи-
лись в Горьком. Мама про-
давала 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 па-
хать огороды. Запрягались в
плуг по 5-6 женщин и паха-
ли по очереди у всех огоро-
ды. А мы,  дети,  с обирали
мерзлую картошку. Жен-
щин от слабости и голода
шатало из стороны в сторо-
ну.  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, зеле-
ни,  так как ели всё,  что рос-
ло. С летом всё оживало:
первыми вырас тали пес -
тушки.  Потом щавель, ди-
карки, козлятник, шкерда...
Таких названий сейчас и не
знают.  Когда появлялис ь
ягоды, мы заворачивали их
в липовые лис точки и ели,
как пирожки. Хлеб был с
лебедой и зернами воробь-
иного щавеля.  Печки топить
тоже нечем было. В лес  за

дровами ходить не раз-
решали.  Увидят – и
дрова отберут,  и санки

разрубят. Люди начали
вырубать садовые деревья, и
к концу войны почти не ос-
талось садов.

Нам, детям, было не до за-
бот взрослых: играли в свои
игры,  купались, а чтобы заг-
лушить голод,  мама давала
нам сушеную морковь или
с веклу (они были вместо
сладостей). Все ждали кон-
ца войны. Кто-то получал
похоронки, у кого-то прихо-
дили 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 лег-
кими ранениями. Мама гово-
рила, что его спасла молит-
ва его матери, нашей бабуш-
ки. Она молила Бога и день,
и ночь.  И папа расс казывал
про один случай. Как-то си-
дели в окопе человек 5-6, ку-
рили, а папа решил отойти по
надобности, и в это время в
тот окоп упал снаряд. Все по-
гибли. Кто знает, может, дей-
ствительно, молитва помог-
ла? 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. Пос-
ле 7 класса поступала в ме-
дучилище, но по своей дере-
венской глупости и застенчи-
вости не попала. Старшая се-
стра в то время училась в зоо-
техникуме, 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 ис-
тощал. Коров и лошадей под-
вешивали на веревках, чтобы
они хоть так стояли. Коровы не
могли отелиться, и надо было
спасать либо корову, либо те-
ленка.

Но меня тянуло в медицину,
и я поступила в Лукоянское ме-
дицинское училище. После уче-
бы была направлена в Ворку-
ту. 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 за-
муж, родила ребенка. Одна из
моих старших сестер работала
в то время учителем математи-
ки в поселке Вуктыл,  и меня
позвала к себе.

В 1970 году я с семьей пере-
ехала в Вуктыл. Сначала тру-
дилась на СМП в детском саду
«Березка».  Потом открыли
«Сказку», и я перешла в этот
садик. И с 1973 года до выхо-
да на пенсию проработала в
детс ком саду «Сказка» с тар-
шей медс естрой.

Сейчас я на пенсии, но бод-
ра, весела и энергична. Я уча-
ствую более 35 лет в художе-
ственной самодеятельности под
руководством Валентины Пав-
ловой.  Пос е щаю кружок
«Умелые руки» при с оцзащи-
те,  там мы ведем активную
жизнь: ставим пьесы, делаем
выставки своих поделок. Хожу
в бассейн, занимаюсь вышив-
кой, скандинавской ходьбой,
содержу огород. У меня есть
дочь, которая работает в том же
детском саду, есть двое внучат-
студентов. Хватает сил на все
дела.
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мой возвращались победителями
и лауретами высших степеней.

Концерты – это неотъем лем ая
часть  обучения. Талантливые и
одаренные дети, а такж е препо-
даватели шк олы вышли на сцену
чудным м айским вечером, пора-
довав всех присутствующих оче-
редной дозой вдохновения . На
сцену вышел и директор шк олы,
показав свое м астерство в деле.
Классическ ой м узык ой м ож но
затронуть к аждую струнку любой
души. Домра, скрипка, аккордеон,
фортепиано, контрабас – изуче-
ние этих, и не только, предметов
способствует раннему эстетичес-
кому развитию детей.

Хочется пожелать талантливым
ценителям искусства и их педаго-
гам  не терять  интерес к удиви-
тельному и увлек ательному миру
м узык и в наш век  технологий и
ком пьютерного прогресса, приоб-
щать нас к прекрасному, облаго-
раживать  этим мир и делать его
добрее, а что еще более важно –
милосерднее!
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ется Уставом внутренней службы Воо-
руженных Сил Российской Федерации.
Замечаний по несению службы в суточ-
ном  наряде не имеет.

Физически развит удовлетворительно,
совершенствует физическую форму.
Соблюдает правила личной и обществен-
ной гигиены, за время службы за помо-
щью в медицинские учреждения не об-
ращался. Обладает высокой работоспо-
собностью. Внешне опрятен, в строевом
отношении подтянут. К
военной форм е одежды
относится аккуратно.

По характеру спокоен,
правдив, трудолюбив.
Отношения в коллективе
с сослуживцам и хоро-
шие, случаев грубого и
неуважительного отно-
шения к товарищам по
службе не было. В раз-
глашении сведений, со-
ставляющих государ-
ственную тайну, заме-
чен не был».

Подоспел к м еропри-
ятию еще один отзыв на
нашего земляка – о про-
хождении военной служ-
бы на водителя-мотори-
ста склада горючего
(авиационного) службы
горючего и смазочных
м атериалов авиацион-
ной ком ендатуры войсковой части
49324, гвардии матроса Матвиевского
Владислава Леонидовича.

«Гвардии матрос Матвиевский Вла-
дислав Леонидович прибыл для дальней-
шего прохождения службы в авиацион-
ную комендатуру (аэр. Талаги) войско-
вой части 49324 30 ноября 2018 года. За
время прохождения службы в должнос-
ти водителя-м оториста склада горюче-
го (авиационного) службы горючего и
смазочных материалов гвардии матрос
А. Л. Матвиевский зарекомендовал себя
с положительной стороны, как дисцип-
линированный и организованный воен-
нослужащий. Трудностей при адаптации
к новым условиям военной службы не
имел.

Требования общевоинских уставов ВС
РФ знает удовлетворительно, в повсед-
невной деятельности ими руководству-
ется. Уровень боевой подготовки оце-
нивается как удовлетворительный. Рабо-
тает над повышением своих професси-
ональных знаний, совершенствует свое
воинское мастерство . Поставленные на-
чальником  службы задачи выполняет
добросовестно, не требует дополнитель-
ного контроля, при этом проявляет ра-
зумную инициативу. Свою деятельность
оценивает положительно, к делу подхо-
дит охотно, в выполнении должностных
обязанностей ответственен, пользуется
авторитетом и уважением у сослужив-
цев и начальников. Строго  выполняет
тр ебо ван ия
безопаснос-
ти при обра-
щении с ору-
жием, работе
на технике и в
других случа-
ях, а  также
тр ебо ван ия
п о ж а р н о й
безопаснос-
ти.

Вн у тр е н -
нюю службу
несет без за-
м е ч а н и й .
Пр о я в ля е т
бдительность
и строго сле-
дует инструк-
циям при не-
сении служ-
бы в суточ-
ном  наряде.
У в а ж а е т
честь и дос-
тоинство  то-
варищей по
службе, по-
стоянно  со-

блюдает правила воинской дисципли-
ны и поведения.

Им еет свою точку зрения и умеет
правильно ее отстоять. В отношении с
сослуживцами вежлив, тактичен. По ха-
рактеру спокоен, выдержан. Критику
в свой адрес воспринимает адекватно,
при этом  делает соответствующие вы-
воды. Физически развит удовлетвори-
тельно. В строевом  отношении подтя-
нут, строевыми прием ами и движени-
ями владеет удовлетворительно. Воен-

ную форму носить умеет, имеет оп-
рятный внешний вид. Вредных привы-
чек не имеет. Подготовлен для службы
в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, занимаемой должности соот-
ветствует».

Прохождение военной службы обя-
зует ребят торжественно присягнуть на
верность своем у Отечеству, то есть
дать клятвенное обещание быть вер-
ным  своем у государству, м ужествен-
но защищать свободу, независимость,
конституционный строй России, народ
и Отечество. Для новоиспеченного
солдата день присяги – это не только
торжественное и волнительное собы-
тие, а еще и дополнительный выходной,
который дает возможность увидеться
с родными и близкими. В адрес «Со-
юза женщин» города Вуктыла пришло
благодарственное письмо-отзыв от
родных солдата Кирилла Игнатова с
«фотоотчетом » о  присяге их сына и
внука:

 «Татьяна  Николаевна, очень хоро-
шо, что такое мероприятие, как слет
солдатских матерей, в Вуктыле со-
хранился и проводится! Просто здо-
рово! Спасибо тем, кто его проводит
и поддерживает традиции. В свое
время я тож е была  ведущей этого
слета. Очень волнительно было и , вме-
сте с тем, ответственно  и трог а-
тельно. Татьяна Николаевна, отправ-
ляем вам фотог рафии нашег о Кирил-
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ла , военнослуж а-
щег о Росг вардии ,
чья служба прохо-
дит в Москве. Мы и
родители  Кирюши
(Анжела Александ-
ровна  и  Андрей
Юрьевич)  были  у
нег о на присяге 15
декабря 2018 года.
И Кириллу, и  нам
было очень прият-
но встретиться и
присутствовать
на  принятии при-
сяг и . Николаю
Ивановичу /дедуш-
ке Кирилла – прим.
автора/ предложе-
но  было  высту-
пить от родных с
приветственными
словами к собрав-
шимся. Это всё ос-
танется в памяти
и у Кирилла , и  у
нас. На следующий день, 16 декабря,
уже военнослужащим было  предос-
тавлено увольнение, и мы с Кириллом
гуляли по  Москве. Потом мы уехали
к себе, в  Борисоглебск, а  Анжела и
Андрей – в Вуктыл. У Кирилла нача-
лись солдатские будни ...

Огромный привет нашему родному
Вуктылу! Вам: «СПАСИБО!»  за вашу
огромнейшую подготовительную ра-

боту! С уважением, Людм ила Викто-
ровна и Николай Иванович Ельцовы».

Трогательным и позитивным допол-
нением  происходящего  стало чтение
письма, адресованного своей горячо
любимой м атери Инне Васильевне Са-
мойловой, от солдата Владислава Оле-
говича Самойлова:  «Привет, дорогая
м ам а! Вот и прошел первый месяц
моей службы. У меня всё хорошо, кор-
мят вкусно, м агазин есть, отношения с
ребятами – хорошие. Начальники и ко-
мандиры относятся ко  мне так, как я
заслуживаю. Заслуживаю я к себе лишь
хорошее отношение. Всё спокойно.
Жалоб у меня нет. Чувствую себя сы-
тым  всегда, здоровье в порядке. Не
скрою, «день сурка» порой надоедает,
но скоро служба пройдет, дни летят не-
зам етно. Хорошо то, что я пошел в ар-
мию со своим призывом, за этот год
есть время обдумать дальнейшие пла-
ны на будущее. Дум аю, что после ар-
мии пойду  учиться и разбираться в
личной жизни. Здесь, в армии, займусь
собой – изменю некоторые черты сво-
его  характера. По контракту оставать-
ся не собираюсь, и это решение окон-
чательное. Скучаю по Маше, папе, тебе,
друзьям и близким.

Я не знаю, когда это  письм о ты по-
лучишь. Честно говоря, я не особо хо-
тел его писать, ведь я со всеми под-
держиваю связь по  телефону. Пусть
это  письмо будет пам ятью о  м оей

службе.
Всех целую и обнимаю!!! Очень

сильно скучаю и безум но люблю!».
Для м олодых ребят служба в арм ии

– это  уникальная школа жизни, в ко-
торой немаловажно обзавестись то-
варищеской поддержкой. Очень час-
то  в школу дети приходят, уже состоя
в дружеских отношениях с одногруп-
пниками по детскому саду. Так слу-
чилось и в жизни трех боевых товари-
щей из Вуктыла: Владислава Лукшо-
ниса, Викентия Плотникова и Дмит-
рия Дорошенко. Они – друзья с сам о-
го  детства, и судьба, поддерживая их
дружбу, при прохождении срочной
службы в армии не стала их разделять.
Такая интересная «штука» – жизнь!

В завершение встречи с благодар-
ственной речью, обращенной к мате-
рям, не сдерживая слез, выступила ру-
ководитель территориального отделе-
ния общ ественной орга низации
«Союз женщин Республики Коми» по
городском у округу «Вуктыл» Татья-
на Николаевна Запорожская. Поддер-
жать ее вышла м ама Викентия Плот-
никова, который со своими друзьями
детства служит сейчас в Иркутске, в
космических войсках.

Также Татьяна Николаевна побла-
годарила присутствующего на слете
заместителя начальника Вуктыльско-
го ЛПУМГ Сергея Валентиновича
Павлова за сотрудничество и помощь,
первичную профсоюзную организа-
цию в лице Марины Аркадьевны Ро-
мановой за помощь и поддержку тер-
риториального отделения обществен-
ной организации «Союз женщин Рес-
публики Коми», молодых специалис-
тов предприятия Алексея Ребинчака
и Ивана Дуркина за помощь в офор-
млении зала и, конечно же, Алексея
Срибняка, который ежегодно оказы-

вается в рядах пер-
вых пом ощников
при про ведении
слета.

Всем  матерям ,
пришедшим  на
слет, юнармейцами
были вручены па-
м ятные подарки.
Мероприятие, став-
шее уже традици-
онным , заверши-
лось возложением
цветов у памятника
защитникам Отече-
ства и у памятника
воинам – участни-
кам  афганской и
локальных войн.

У в а ж а е м ы е
мам ы, ваши ребята
носят высокое зва-
ние –  российский
солдат! Низкий вам
за них поклон! Тер-
пения вам , здоро-
вья, сил и дождать-
ся своих сыновей
повзрослевшими и
возмужавшим и.

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Ïðàçäíèê â Êûðòå
Вот уже и 74 годовщина Великой Победы. В по-

селке Кырта, как и по всей стране, отмечают этот
великий праздник. Каждый раз мы вспоминаем ми-
нутой молчания наших участников Великой Отече-
ственной войны. Их уже нет с нами, но мы всех
помним: Григорий Александрович Головин, Иван Ан-
тонович Мезенцев, Константин Николаевич Мезен-
цев, Николай Арсентьевич Можаев, Федор Степа-
нович Шахтаров, Федор Таисович Щёкин, Никон
Васильевич Нехорошев и  Михаил Петрович Булы-
шев (участник финской войны).

Большое спасибо Тамаре Петровне Венскель,
культурному организатору пос. Кырта, которая
не давала нам скучать. Мы участвовали в  различ-
ных конкурсах, викторинах, интересных играх. Зву-
чала такая зажигательная музыка, что невозмож-
но было усидеть на месте, пели песни военных лет.
Наши женщины накрыли стол различными блюда-
ми, было очень весело, и мы не заметили, как проле-
тело время.

Меня очень тянет в мой  любимый поселок Кыр-
та, где прошли все мои лучшие годы. Наша вели-
кая Скала любви, где мы после школы иг рали до-
поздна, будоражит память, наша красавица – река
Печора всегда манит к себе на рыбалку. Тишина,
покой, красота нашего края – именно поэтому и
тянет сюда, и больше времени я провож у именно
здесь, в  этих родных местах. И я желаю – держи-
тесь, земляки! Живи, любимый поселок, еще долго-
долго!

А. Л. ФОМИЧЕВ, Вуктыл-Кырта

ПОМИНОВЕНИЕ
24 мая ис полнилос ь 5 лет, как нет

с нами нашего дорогого, любимо-
го папы,  дедушки и прадедушки
Полуяхтова Виталия Ивановича.

Боль утраты никогда не угас нет в
наших сердцах. Мы вечно будем
вс поминать тебя добрым, жизнера-
достным,  отзывчивым и любящим
папой и дедушкой.

Просим всех, кто знал и помнит
Виталия Ивановича,  помянуть его
добрым словом.

Царствие небес ное и вечный по-
кой тебе, любимый,  дорогой наш
папочка и дедушка.

Любящие и скорбящие дочь,
 вн учка, правнуки, зятья

В Республике Коми сегодня 7 тысяч де-
тей с особенностями развития получают
образование: ходят в детские сады, учатся
в школе или занимаются дистанционно.
Такая информация прозвучала на IV рес-
публиканской конференции «Инклюзивное
образование. Опыт. Проблемы. Взаимодей-
ствие» в Сыктывкаре.

Сейчас в детских садах республики с «осо-
бенными» детьми работают 115 педагогов-
психологов, 178 учителей-логопедов, 46 учи-
телей-дефектологов. В школах – 202 педаго-
га-психолога, 70 учителей-логопедов, 76
учителей-дефектологов. По словам мини-
стра образования, науки и молодежной по-
литики Республики Коми Натальи Якимо-
вой, отрасли требуется большее количество
педагогов, имеющих необходимые компе-
тенции для работы с детьми-инвалидами.

Как сообщила заместитель председателя
Правительства РК Наталья Михальченкова,
в республике проживают 3,5 тысячи детей-

инвалидов и 12 тысячи детей с ог-
раничениями по здоровью, и каж-
дый из них должен иметь все усло-
вия для получения образования. «В
2019 году республика получила 24
миллиона рублей на развитие ма-
териально-технической базы специ-
альных школ, еще 8 миллиона – на

создание центра по работе с се-
мьями, в которых есть дети с
инвалидностью. Развивая на-
правления по инклюзивному
образованию, мы можем пре-
тендовать и на дальнейшую
поддержку государства. При
этом реализация национально-
го проекта «Образование» за-
висит от всего региона: и от власти,
и от образовательных организа-
ций», – подчеркнула вице-премьер.

Каждая четвертая школа в Коми
функционирует или имеет опыт
инклюзивного образования. Во
всех детских садах республики со-

здана минимальная доступная образо-
вательная среда.

«Нам необходимо продолжить созда-
ние условий для беспрепятственного
доступа детей с инвалидностью и огра-
ниченным и возможностями здоровья
к объектам  образования. Для этого бу-
дут реализованы конкретные меропри-
ятия и виды работ по дооборудованию
помещений для обучения детей-инва-
лидов в рамках программы «Доступ-
ная среда» , – сказала министр образо-
вания региона.

«БН-Коми»

Êàæäûé «îñîáåííûé» ðåáåíîê èìååò
ïðàâî íà îáðàçîâàíèå

Во все врем ена
с у щ е с т в о в а л и
люди, не ж елаю-
щие зарабатывать
себе на жизнь честным путем. Эти
люди всегда предпочитали жить за
счет других, зарабатывая деньги
обм аном. Они ухитрялись нажи-
ваться крупными суммами и ныне
продолжают ловко обманывать
людей, продавая нека-
чественный товар с
последующим отказом
в возврате денег, или
просто получая деньги
без  отправки товара,
что сейчас очень  попу-
лярно у интернет-м о-
шенников. Они предла-
гают ок азать несуще-
ствующие услуги, просят
под видом ваших зна-
комых занять им опре-
деленную денеж ную
сумму… Способов об-
мана существует мно-
жество, и многие из них
подпадают под статью
Уголовного кодек са РФ
«Мошенничество».

Несмотря на то, что о
мошеннических уловках многие
знают не понаслышке, так как сами
становились  жертвам и злого об-
мана, и большинство знает о них
из средств массовой информации
(радио, телевидения, интернета и
печатных изданий), люди продол-
жают попадаться «на удочку» хит-
рых обм анщик ов, к оторые не
дрем лют и придумывают новые
способы наживы.

Ежедневно в интернете созда-
ется около 1 миллиона сайтов, ко-
торые зарегистрированы по всему
миру. 15% от этой цифры – нена-
дежные источник и, которые при-
нято называть фишинговым и или
м ошенническ им и сайтами. Это
обычные веб-ресурсы, цель ю ко-
торых является несанк циониро-
ванный сбор поль зователь ск их
данных или денег. Данными могут
быть логины и пароли от других

сайтов, информация о банковских
картах и прочее. Часто мошенни-
ки используют логотипы популяр-
ных банков и платеж ных систем,
чтобы ввести людей в заблуждение
и заставить их перечислить  день-

ги за несуществующие услуги.
Определить уровень доверия к

конкретному сайту может любой
поль зователь . Для  этого нуж но
знать некоторые параметры, на
основе которых происходит оцен-
ка опасности ресурса. Вот некото-
рые из  них:

· Отсутствие репут ации. На-
шли новый интернет-магазин с
привлек атель ным и ценами или
выгодные предложения с возмож-
ность ю предоплаты? Если вы ис-
пользуете сайт впервые, ни в коем
случае не нужно отправлять  день-
ги без проверки веб-страницы;

· Легитимность (создание сай-
та согласно закону). Даже если по
вашему запросу сайт ок азался в
топе поисковой выдачи, это еще не
говорит о его надеж ности;

· Схожесть дизайна и названия.
Любимый прием фишинговых сай-

тов – это максималь-
ное к опирование вер-
стки интерфейса ори-
гиналь ного сайта.

Текст в адресной строке м ож ет
быть схож с популярным источни-
ком, а отличие будет лишь  в одной
букве. Идентичное оформ ление
главной страницы такж е м ож ет
ввести пользователя в заблужде-

ние;
· Тип соединения.

Сегодня все подлин-
ные страницы для оп-
латы используют толь-
ко защищенное шиф-
рованное соединение.
Так им образом защи-
щаются  платеж ные
данные поль зовате-
лей. Если в адресной
строке браузера вы не
видите пом етк у
«Secure Connection»
— это признак  воз -
можного мошенниче-
ства сайта.

Согласно действую-
щему в России уголов-
ному законодательству,
мошенничество — это

хищение принадлежащих другому
лицу денег или имущества (или не-
законное приобретение права на
данное имущество) при
помощи обмана или зло-
употребления доверием.
Общий состав мошенни-
чества содержится в ста-
тье 159 Уголовного кодек-
са Российск ой Федера-
ции. Для привлечения мо-
шенника к ответственнос-
ти вам необходимо подать
заявление в полицию по
факту мошенничества. За-
явление подается в ваш
территориальный орган
полиции, а также в управ-
ление Министерства внут-
ренних дел. Проще всего
подать заявление через
интернет-сайт МВД Рос-
сии.

Áóäüòå áäèòåëüíû!


