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Примечай! будни и праздники

Общероссийский день библиотек

люди, события, факты

Пресс-релиз

на цифрОВОе ТВ
23  мая в малом зале администра-

ции  Томской области  прошло засе-
дание региональной рабочей группы 
по вопросам развития цифрового 
телевидения. Участники  заседания 
подвели  промежуточные итоги  ра-
боты по установке спутникового обо-
рудования жителям территорий вне 
зоны эфирного цифрового телевиде-
ния и  оценили  готовность муници-
палитетов к отключению аналогового 
ТВ-сигнала.О волонтерской помощи  
населению в настройке цифрового 
ТВ рассказал начальник областного 
департамента по молодежной поли-
тике, физической культуре и  спорту 
М. Максимов, о доступности  необ-
ходимого приемного оборудования 
в точках продаж — и.о. начальника 
департамента потребительского 
рынка администрации  Томской об-
ласти  Е. Чирко.

 нОВые ПОдхОды
Причины детской безнадзорности  

и  подростковой преступности  обсу-
дили  22 мая участники  заседания 
областной межведомственной комис-
сии  по профилактике правонаруше-
ний. Открывая заседание комиссии, 
заместитель губернатора по вопро-
сам безопасности  И. Толстоносов 
подчеркнул роль комплексного под-
хода в работе с  трудными  подрост-
ками. Как сообщил начальник депар-
тамента по молодежной политике, фи-
зической культуре и  спорту Томской 
области  М. Максимов, в 2018 г. 35 
тысяч несовершеннолетних регуляр-
но занимались спортом в спортивных 
учреждениях дополнительного обра-
зования, а более 10 тысяч детей — с  
инструкторами  физкультуры по ме-
стам жительства. 

сТрОиТельсТВО 
микрОрайОна

22 мая заместитель губернатора 
Томской области  по строительству 
и  инфраструктуре Е. Паршуто про-
вел выездной штаб в микрорайоне 
Радонежском. Инспекция строитель-
ства жилых и  социальных объектов 
состоялась в рамках реализации  на 
территории  региона национального 
проекта «Жилье и  городская среда». 
Застройку в микрорайоне Радонеж-
ском с  2015 года ведет ОАО «ТДСК». 
До 2022 г. здесь планируется постро-
ить 500 тыс. кв. м. На 1 мая текущего 
года в микрорайоне сдано в эксплуа-
тацию 163  тыс. кв. м, в том числе 120 
тыс. кв. м жилой площади. В 2019 г. 
строители  ввели  в эксплуатацию 11 
тыс. «квадратов», до конца года пла-
нируется ввести  еще 31 тыс. кв. м. 

26 мая - Лукерья Комарница. 
Если 26 мая комаров много – много ягод, 

мошкары засилье – урожай на грибы.
27 мая27 мая 1703 года Петр I заложил Петропав-

ловскую крепость. Эта дата стала днем основа-
ния Санкт-Петербурга. 

Продолжение на стр. 2

Тема дня
часОВые рОдины
СРЕДИ  профессий – Родину за-

щищать – охрана  границы стоит на 
особом месте.

Пограничная служба существует 
с  незапамятных времен. Для за-
щиты своих земель русичи  на юге 
и  юго-востоке возводили  оборо-
нительные линии,  строили  города-
крепости. Их заселяли  «мужами  
лучшими» от славян. Об этих сторо-
жах упоминается в «Повести  вре-
менных лет» и  былинах. «В славном 
граде Киеве при  князе при  Влади-
мире Святославиче жили  богатыри. 
Было их на киевской заставе один-
надцать. Они  ездили, просматрива-
ли  пути  - дорожки  прямоезжие, все 
окольные да мелки  тропочки, речки  
быстрые, каменистые, тихи  заводи, 
бухты-лахточки, все приглубисты  
лесны озерышки, все темны леса да 
лесны боры. Они  смотрели, богаты-
ри, досматривали, как не допустить 
врага на святую Русь».   

В 1512 г. Великий князь москов-
ский Василий III «утвердил землю 
свою заставами». Именно с  этого 
времени  охрана границы стала на-
зываться пограничной службой. В 
1893  г. в России  создали  Отдель-
ный корпус  пограничной стражи  
(ОКПС), личный состав которого нес  
охрану государственной границы. 

28 мая 1918 Совнарком утвер-
дил декрет о создании  пограничной 
охраны границы РСФСР. В совре-
менной России  День пограничника, 
согласно указу Президента России, 
празднуют в этот же день – 28 мая, 
«в целях возрождения исторических 
традиций России  и  ее пограничных 
войск». На протяжении  многих лет 
пограничные заставы бережно хра-
нили  традиции  предшествующих 
поколений стражников и  создавали  
новые. Неизменными  оставались 
бдительность, стойкость, мужество и  
героизм воинов границы.

В Великую Отечественную войну 
они  первыми  приняли  на себя вне-
запный удар фашистских агрессо-
ров. На уничтожение пограничных 
застав гитлеровское командование 
отводило 30 минут, но просчиталось. 
Заставы дрались в течение многих 
суток, а некоторые – недель. На сте-
нах Брестской крепости  до сих пор 
сохранилась надпись: «Умираю, но 
не сдаюсь!». Родина высоко оцени-
ла боевой вклад пограничников в 
разгром врага – свыше 100 тысяч 
воинов награждены орденами  и  
медалями, более 150 удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

л. иванова

Восстановим лес 
для потомков
16 мая прошла Всероссийская акция «Лес  
Победы-2019». Акцию приурочили  к само-
му главному нашему празднику – Дню По-
беды. Сама идея акции, её патриотическая 
основа, создали  замечательный настрой 
делать добрые дела. 

17 мая 2019 года в акции посадки леса приняли участие 
и жители Белого яра. Это стало традицией нашего поселка с 
2015 года. мероприятие посвятили 80-летнему юбилею Верх-
некетского района. Оно состоялось на территории централь-
ного урочища Белоярского участкового лесничества, квартал 
17, на 23 км в сторону посёлка клюквинка.

В нынешней акции приняли участие более 100 человек. Это 
представители различных сфер деятельности райцентра – ра-
ботники Верхнекетского лесничества, Верхнекетского лесхо-
за, ветераны лесного хозяйства, представители администра-
ции Верхнекетского района, студенты Верхнекетского филиа-
ла асиновского техникума «Промышленной индустрии и серви-
са», учащиеся  маОУ «Белоярская сОШ №2», маУ «культура», 
работники совета ветеранов и неравнодушные люди нашего 
поселка. Все радовались солнечной погоде, а главное, хоро-
шему поводу, чтобы сделать доброе дело и приветствовать 
друг друга словами: «с праздником!». 

для посадки сеянцев сосны (4000 шт.) было подготовлено 
2 гектара площади, некогда пройденной лесными пожарами. 
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Желаю вам крепкого здоровья и  уверенности  в 
своих силах, инициативы и  предприимчивости, плодот-
ворной предпринимательской деятельности  и  успеш-

ной реализации  идей, честной прибыли  и  гармонич-
ных отношений в делах, крепкой и  надёжной деловой 
репутации  и  процветающего бизнеса, который прино-
сит вам удовлетворение, а обществу – пользу.

Директор Автономной некоммерческой организации  
«Верхнекетский Центр развития бизнеса»

Н.Ф. Гудцева 

Уважаемые предприниматели!
Примите искренние поздравления 

с Днем российского предпринимательства!

С Днем российского предпринимательства!
Уважаемые предприниматели!

Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства! 
Это праздник энергичных, инициативных, творческих и  неравнодушных людей, су-

мевших организовать и  успешно развить свое дело. Предпринимательство – одна из 
неотъемлемых составляющих социально-экономического развития района. 

Вы, используя свой богатый опыт, организаторский потенциал, активно проявляете 
себя в самых разных сферах нашей жизни. Создание новых рабочих мест, обеспечение 
жителей необходимыми  товарами  и  услугами  – эти  задачи  вы успешно решаете.

Примите искреннюю благо-
дарность за профессионализм 
и  добросовестный труд. 

Желаем вам крепкого здо-

восстановим лес для потомков
Продолжение. 

Начало на стр. 1. 

ЖелАющим предлага-
лось посмотреть выставку 
альбомов с  рисунками  де-
тей о природе, о животных; 
с  фотографиями  ребят из 
кружка «Эдельвейс» и  их  
совместной деятельности  
с  лесхозом (Н.Р. Пара-
монова); подшивки  газет 
«Заря Севера». 

Звучала музыка, настро-
ение у всех было припод-
нятое. На импровизирован-
ной сцене перед большим 
баннером «Всероссийский 
День посадки  леса» вы-
ступил самодеятельный 
ансамбль «Элегия» под ру-
ководством Ольги  Соколо-
вой.

С приветственными  сло-
вами  к присутствующим на 
мероприятии  обратились: 
С.В. Высотина («Эдель-
вейс»),  С.и. Ковальков (ве-
теран лесного хозяйства), 
Б.Н. Соколовский (предсе-
датель Совета ветеранов), 
В.и. Буданов (главный лес-
ничий района).

Перед началом посад-
ки  леса работники  лесно-
го хозяйства обеспечили  
всех участников акции  ин-
струментами, саженцами. 
Все дружно приступили  к 
работе.

Трудились с  большим 
энтузиазмом, к тому же под 
музыкальное сопровожде-

Верхнекетское лесничество 
находятся в одном здании. 
Поэтому мы работаем вме-
сте, согласованно, дружно. 
Посадки  здесь проводим с  
2015 года. На этом месте,  

ние. После работы всех 
ждала знатная уха и  аро-
матный чай.

Это была не просто ак-
ция посадка леса, это был 
настоящий,  хорошо орга-

те места,  где погибли  или  
не прижились прежние са-
женцы, приобретенные в 
Первомайском районе. В 
следующем году эти  деля-
ны опять будем возобнов-

ровья, семейного счастья и  
благополучия, надежных пар-
тнеров по бизнесу, стабиль-
ных доходов. Успешных вам 
бизнес-проектов и  новых 
побед!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин,
Председатель Думы 
Верхнекетского района 
П.П. Краснопёров

где мы сейчас  находимся,  
произошёл пожар, после 
которого была проведена 
работа по подготовке почвы 
для посадок  саженцев. 

В 2018 году погибло 
50% саженцев. В этом году 
решили  подсадить новые в 

низованный праздник. 
На вопрос: «Как вы всё 

это организовали?» ответил 
ю.А.  Ваар, директор об-
ластного государственного 
автономного учреждения 
«Верхнекетский лесхоз»:   
«Верхнекетский лесхоз и  

лять и  продолжать делать 
новые посадки. В этом нам 
помогают ветераны лесно-
го хозяйства. 

Чтобы организовать се-
годняшнее воспроизвод-
ство леса, мы обзвонили  
многие организации  и  

пригласили  их принять уча-
стие в акции, организовали  
их подвоз автобусом.  Уха, 
чай, музыка – это всё для 
положительных эмоций. 

Как показывает практи-
ка, в Белом Яре много не-
равнодушных людей, энту-
зиастов. К тому же, пригла-
шая молодежь,  детей,  мы 
тем самым прививаем им 

любовь к природе,  к род-
ному краю, учим их беречь 
окружающую среду. 

Большое спасибо всем, 
кто принял участие в этом 
мероприятии».

И.В. Кукшинская 

В Следующем году наша стра-
на будет отмечать дату для 
каждого из нас очень важную 
– 75-летие Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.  Время неумолимо. С 
каждым годом все меньше оста-
ется тех, кто в те грозные 1941-
1945 годы не жалея жизни, здо-
ровья, отстоял нам, ныне живу-
щим, свободу и независимость 
нашей великой Родины на полях 
сражений, в тылу.

юные друзья!

Эта война,  спустя даже 75 лет, 
будет жить в нас, в наших воспоми-
наниях, в судьбах близких нам лю-
дей. То прошедшее военное время 
предстает перед нами, как пора ве-
личайшей стойкости, беспримерно-
го героизма, трудолюбия, сплочен-
ности  во имя Победы. Великое не 
может быть забыто!

Тому свидетельство – широчай-
шая акция "Бессмертный полк", ко-
торая стала всемирной. и  мы, сегод-
няшнее поколение, должны чтить не 
только живущих участников тех со-
бытий, но и  помнить павших на по-
лях сражений,  умерших после вой-
ны. Сегодня мы тоже должны отдать 
должное тем, кто своим героическим 
трудом в годы войны на полях и  
фермах, в лесозаготовительных и  
рыболовецких бригадах, у станков 

обеспечивали  фронт всем необхо-
димым,  а в послевоенные годы вос-
станавливали  разрушенные города, 
поселки, села, заводы, фабрики.

В послевоенные годы в нашей 
стране, области  и  районе ведется 
работа по увековечиванию памяти  
победителей под девизом "Никто 
не забыт, ничто не забыто". Вос-
станавливаются захоронения, идет 
поиск без веси  пропавших.

У вас,  юные друзья, есть воз-
можность активно включиться в 
эту очень нужную и  серьезную ра-
боту. Возьмите шефство над вдо-
вами  погибших участников ВОВ,  
участниками  ВОВ,  тружениками  
военного тыла, запишите их вос-
поминания и  опишите их военные 
реликвии, установите судьбы тех 
шестнадцати  ребят, которые были  

награждены медалью "За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." наравне с  
598 взрослыми  верхнектцами.

Скоро у вас  будут летние кани-
кулы,  где представится возможность 
включиться в эту серьезную работу. 
Все написанные вами  материалы, 
необходимо будет передать  к 1 ок-
тября в Управление образования.

Юные верхнекетцы! Давайте 
напишем книгу о наших зем-
ляках к 75-летию Победы! Со-
храним их имена для истории, 
это будет ваш вклад в историю 
верхнекетцев.

Успехов вам, юные друзья!

Б.Н. Соколовский, 
председатель районного 

Совета ветеранов,
Т.А. елисеева, 

начальник 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района 



    Заря 

севера

25 мая 2019
№ 42 (10853) 3теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 мая. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный 
приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Коп». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.25 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный 
приговор». (6+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).

14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?».(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Все могло 
быть иначе». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Нити  судьбы». 
(12+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная 
летопись».
08.00 Т/с  «Сита и  Рама».
08.45 «Первые в мире». 
09.00 Т/с  «Испытание 
невиновностью».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «
12.20 «Власть факта».
13.00 «Линия жизни». 
14.00 «Бру-на-Бойн».
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Рожденная 
революцией». (0+).
18.15 Д/ф «Испания. 
Тортоса».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Кто мы?» 
«Женское лицо России».
21.15 «Неизвестная пла-
нета Земля».
22.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.40 Т/с  «Испытание 
невиновностью».

23.45 Новости  культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 «Власть факта».
01.15 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
05.50 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
06.35 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
07.25 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
08.25 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
09.55 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
10.45 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
11.40 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
12.35 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
14.00 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
14.55 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
15.45 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
16.40 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
17.35 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
18.30 «Известифя».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

мАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

10.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.25 Новости.
12.30 «Формула-1». (0+).
15.00 Новости.
15.05 Хоккей. (0+).
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!» 
17.40 Хоккей. (0+).
19.50 Новости.
19.55 Хоккей. (0+).
22.35 «Братислава. Live». 
(12+).
22.55 «Все на Матч!» 
23.30 Баскетбол. 
02.10 Новости.
02.15 «Тотальный 
футбол».
03.25 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол.  (0+).
06.10 Смешанные еди-
ноборства.  (16+).
08.10 Футбол.  (0+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.55 М/ф «Синдбад. Ле-
генда семи  морей». (12+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.00 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.10 М/ф «Angry birds в 
кино». (6+).
12.05 Х/ф «Джон Картер». 
(12+).
14.40 «Ивановы-
Ивановы». (16+).
20.00 «Сеня-Федя». (16+).
21.00 Х/ф «Бросок 
кобры». (16+).
23.20 «Кино в деталях». 
(18+).
00.20 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
01.25 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил». (0+).
03.00 «Мистер и  миссис  
Z». (12+).
03.25 Х/ф «Лучше не 
бывает». (12+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро». (16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. 
Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
21.45 Т/с  «Живая мина». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Место встречи». 
(16+).
02.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+).
02.55 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
(16+).
10.00 «Как устроен мир». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-
чества». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Казино 
«Рояль». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-
чества». (16+).
00.30 Х/ф «Квант милос-
ердия». (16+).
02.20 Х/ф «Антропоид». 
(16+).
04.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).

07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою 
любовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Толя-робот». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в 
России». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Песни». (16+).
02.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.35 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.30 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.20 «ТНТ.Best». (16+).
05.45 «ТНТ.Best». (16+).
06.10 «ТНТ.Best». (16+).
06.35 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 «Главное» с  Ольгой 
Беловой.
09.50 «Не факт!» (6+).
10.20 Т/с  «Застава». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Застава». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Застава». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 
репортаж». (12+).
18.50 «Граница». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
(12+).
20.25 «Загадки  века». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
(12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+).
01.15 Х/ф «Переправа». 
(12+).
04.30 Х/ф «Соленый пес». 
(0+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 мая. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Коп». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.00 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?». 
(12+).

17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Все могло быть 
иначе». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Нити  судьбы». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 Т/с  «Сита и  Рама».
08.45 «Первые в мире». 
09.00 Т/с  «Испытание не-
виновностью».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Тем временем».
13.10 «Николай Прже-
вальский».
14.10 «Неизвестная пла-
нета Земля».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Рожденная 
революцией». (0+).
17.55  «Инструментальные 
концерты».
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Кто мы?» «Женское 
лицо России».
21.15 «Неизвестная пла-
нета Земля».
22.00 «Искусственный от-
бор».
22.40 Т/с  «Испытание неви-
новностью».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Поколение двор-
ников и  сторожей на ран-
деву с  историей».
00.45 «Тем временем».
01.30 «ХХ век». 
02.40 «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучи-
не реки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
06.15 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
07.00 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
08.00 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Фаворский». (16+).
10.20 Т/с «Фаворский». (16+).
11.15 Т/с «Фаворский». (16+).
12.05 Т/с «Фаворский». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий-4». (16+).
14.10 Т/с  «Дикий-4». (16+).
15.05 Т/с  «Дикий-4». (16+).
16.00 Т/с  «Дикий-4». (16+).
16.50 Т/с  «Дикий-4». (16+).
17.40 Т/с  «Дикий-4». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

мАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 «РПЛ 2018/2019. 
Как это было». (12+).
14.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+).
16.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
(12+).
16.20 «Тотальный 
футбол». (12+).
17.20 Новости.
17.30 «Все на Матч!» 
18.20 Волейбол. Лига 

ВТОРНИК, 28 мая наций. Женщины.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!» 
21.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+).
22.50 Новости.
23.00 Баскетбол. 
01.35 «Церемония закры-
тия сезона КХЛ 2018/19». 
(12+).
03.35 «Все на Матч!» 
04.00 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед». (16+).
05.45 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я». (12+).
08.05 Смешанные едино-
борства. Bellator.  (16+).

СТС  
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.20 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил». (0+).
12.20 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+).
14.40 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
20.00 «Сеня-Федя». (16+).
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 
(16+).
23.05 «Звезды рулят». (16+).
00.05 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
01.05 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2». (0+).
02.35 Х/ф «Лучше не 
бывает». (12+).
04.45 «Мистер и  миссис  
Z». (12+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
21.45 Т/с  «Живая мина». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». 
(12+).
01.00 «Место встречи». 
(16+).
02.55 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
(16+).
10.00 «Как устроен мир». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-
чества». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «007: Коор-
динаты «Скайфолл». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-
чества». (16+).
00.30 Х/ф «007: спектр». 
(16+).
03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.45 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Засекреченные 
списки». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).

12.30 «Спаси  свою 
любовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-
щага». (16+).
15.30 «Универ. Новая об-
щага». (16+).
16.00 «Универ. Новая об-
щага». (16+).
16.30 «Универ. Новая об-
щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Толя-робот». (16+).
21.00 «Импровизация». 
(16+).
22.00 Шоу «Студия «Союз». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
02.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).
05.15 «ТНТ.Best». (16+).
05.45 «ТНТ.Best». (16+).
06.10 «ТНТ.Best». (16+).
06.35 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Застава». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.30 Т/с  «Охота на 
Вервольфа». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Охота на 
Вервольфа». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 «Граница. Особые 
условия службы». (12+).
19.40 «Легенды армии». 
Алия Молдагулова. (12+).
20.25 «Улика из 
прошлого». (16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  
Наталией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф «Два капитана». 
(0+).
01.35 Х/ф «Я служу на 
границе». (6+).
03.05 Х/ф «Минута 
молчания». (12+).
04.45 Х/ф «Оленья охота». 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 30 мая. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Коп». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.00 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. 

Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Все могло быть 
иначе». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Нити  судьбы». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии».
08.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.40 «Игра в бисер». 
13.25 «Абсолютный слух».
14.10 «Неизвестная планета 
Земля».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - 
Россия!»
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Незаконченный 
ужин». (0+).
17.45 «Инструментальные 
концерты».
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Кто мы?» «Женское 
лицо России».
21.15 «Неизвестная планета 
Земля».
22.00 «Энигма. Максим 
Емельянычев».
22.40 «Линия жизни». 
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Черные дыры. 
Белые пятна».
00.45 «Игра в бисер». 
01.25 «ХХ век». 
02.50 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.35 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).
06.15 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).
07.05 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).
08.05 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Фаворский». (16+).
10.15 Т/с «Фаворский». (16+).
11.10 Т/с  «Дикий-4». (16+).
12.00 Т/с  «Дикий-4». (16+).
12.55 Т/с  «Дикий-4». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий-4». (16+).
14.05 Т/с  «Дикий-4». (16+).
15.00 Т/с  «Дикий-4». (16+).
15.55 Т/с  «Дикий-4». (16+).
16.45 Т/с  «Дикий-4». (16+).
17.40 Т/с  «Дикий-4». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 «Здесь был футбол». 
(12+).
13.30 Смешанные едино-
борства. One FC.  (16+).
15.30 «Лига Европы. 
Главный матч». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» 
17.05 Футбол. (0+).
19.30 «Лига Европы». (12+).
19.50 Новости.
20.00 «Команда мечты». 
(12+).
20.30 «Все на Матч!» 
21.20 Волейбол.
23.25 Новости.

ЧЕТВЕРГ, 30 мая 23.30 Баскетбол. 
02.15 Новости.
02.25 «Лига». (12+).
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (12+).
05.40 Смешанные едино-
борства. Bellator.  (16+).
07.25 Футбол. 
09.25 «Английские Премьер-
лица». (12+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
10.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
10.40 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3». (0+).
12.35 Х/ф «Профессионал». 
(16+).
14.55 «Сеня-Федя». (16+).
21.00 Х/ф «Последний 
рубеж». (16+).
23.00 «Дело было вечером». 
(16+).
00.00 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
01.00 Х/ф «Твои, мои, 
наши». (12+).
02.35 Х/ф «Звонок». (16+).
04.20 «Шоу выходного 
дня». (16+).
05.05 «Мистер и  миссис  
Z». (12+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские 
дьяволы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». (16+).

17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на реа-
льных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
21.45 Т/с  «Живая мина». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.45 «Место встречи». 
(16+).
02.45 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
10.00 «Как устроен мир». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-
чества». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-
чества». (16+).
00.30 Х/ф «Место под 
соснами». (16+).
03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.30 «Территория заблуж-
дений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-
щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
20.00 «Толя-робот». (16+).
21.00 Шоу «Студия «Союз». 
(16+).
22.00 «Импровизация». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
02.50 «THT-Club». (16+).
02.55 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.40 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.30 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.15 «ТНТ.Best». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Моя граница». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.30 Т/с  «Одессит». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Одессит». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 «Граница. Особые 
условия службы». (12+).
19.40 «Легенды космоса». 
Игорь Волк. (6+).
20.25 «Код доступа». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  
Наталией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф «Без видимых 
причин». (6+).
01.15 Х/ф «Достояние 
республики». (0+).
03.35 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая». (0+).
04.55 «Прекрасный полк». 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 мая. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Коп». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.00 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Все могло быть 
иначе». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Нити  судьбы». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». Станислав Любшин.
08.00 Т/с  «Сита и  Рама».
08.45 «Первые в мире». 
09.00 Т/с  «Испытание 
невиновностью».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Дороги  старых 
мастеров». 
12.20 «Что делать?»
13.05 «Бордо».
13.25 «Искусственный отбор».
14.10 «Неизвестная планета 
Земля».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией». (0+).
17.50 «Инструментальные 
концерты».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Кто мы?» «Женское 
лицо России».
21.15 «Неизвестная пла-
нета Земля».
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 Т/с  «Испытание 
невиновностью».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Федор Конюхов. 
Наедине с  мечтой».
00.45 «Что делать?»
01.35 «ХХ век». 
02.30 «Pro memoria». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).
06.20 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).

07.05 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).
08.00 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Фаворский». (16+).
10.20 Т/с «Фаворский». (16+).
11.15 Т/с «Фаворский». (16+).
12.05 Т/с «Фаворский». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий-4». (16+).
14.10 Т/с  «Дикий-4». (16+).
15.05 Т/с  «Дикий-4». (16+).
15.55 Т/с  «Дикий-4». (16+).
16.45 Т/с  «Дикий-4». (16+).
17.40 Т/с  «Дикий-4». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Хоккей.  (0+).
15.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. (0+).
18.15 Новости.
18.20 Волейбол.
20.25 Новости.
20.30 «Братислава. Live». 
(12+).
20.50 «Все на хоккей!» 
Итоги  Братиславы.
21.25 «Лига Европы». (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.
01.05 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.50 Футбол. 
04.20 «Все на Матч!» 
05.10 Футбол. 
07.10 Х/ф «Герой». (12+).

09.00 «Тает лед». (12+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (6+).
06.30 «Ералаш». (6+).
06.40 М/с  «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
10.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
10.20 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2». (0+).
12.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 
(16+).
14.10 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
20.00 «Сеня-Федя». (16+).
21.00 Х/ф «Профессионал». 
(16+).
23.20 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+).
00.20 Т/с  «Пока цветет 
папоротник». (16+).
01.25 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3». (0+).
03.00 «Шоу выходного 
дня». (16+).
03.45 Х/ф «Звонок». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).
08.10 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские 
дьяволы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Основано на 
реальных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
21.45 Т/с  «Живая мина». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мировая закулиса.  
(16+).
01.00 «Место встречи». 

СРЕДА, 29 мая (16+).
02.55 Т/с  «Адвокат». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные спис-
ки». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
(16+).
10.00 «Как устроен мир». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  
человечества». (16+).
14.00 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Быстрый и  
мер-твый». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  чело-
вечества с  Олегом Шиш-
киным». (16+).
00.30 Х/ф «Поединок». 
(16+).
02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+).
03.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.40 «Территория заб-
луждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).

14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-
щага». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Толя-робот». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
02.50 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.40 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.30 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.15 «ТНТ.Best». (16+).
05.45 «ТНТ.Best». (16+).
06.10 «ТНТ.Best». (16+).
06.35 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Моя граница». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Моя граница». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Моя граница». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный 
репортаж». (12+).
18.50 «Граница. Особые 
условия службы». (12+).
19.40 «Последний день».  
(12+).
20.25 «Секретная папка». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир».  
(12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Х/ф «Сицилианская 
защита». (6+).
01.30 Х/ф «Звезда». (12+).
03.10 Х/ф «Два капитана». 
(0+).
04.45 Х/ф «В моей смерти  
прошу винить Клаву К.». 
(0+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 31 мая. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 Х/ф «Манчестер у 
моря». (18+).
03.00 «Модный приговор». 
(6+).
03.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.40 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Х/ф «Перекаты 
судьбы». (12+).
00.55 Х/ф «Другая семья». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». 
08.00 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы».
08.40 «Дороги  старых 
мастеров». «Лесной дух».
08.55 Х/ф «Незаконченный 
ужин». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Вражьи  тропы». 
(0+).
12.10 «Андрей Вознесен-
ский».
12.50 «Черные дыры. 
Белые пятна».
13.30  «Федор Конюхов».
14.10 «Неизвестная 
планета Земля».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-
ции». Ахтубинск 
(Астраханская область).
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Незаконченный 
ужин». (0+).
17.30 «Дело №».
18.00 «Инструментальные 
концерты».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.00 «Линия жизни». 
21.55 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». (12+).
23.30 Новости  культуры.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Х/ф «Развод в боль-
шом городе». (18+).
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).
06.20 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).
07.05 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).
08.05 Т/с  «Город особо-
го назначения». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
10.15 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
11.05 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
11.55 Т/с  «Великолеп-
ная пятерка». (16+).
12.45 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
14.05 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
15.05 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
16.00 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
17.00 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
18.00 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
19.00 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
20.00 Т/с  «Ночные ла-
сточки». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.45 «Светская хроника». 
(16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Детективы». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. (0+).
20.25 Новости.
20.30 Футбол. (0+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.15 «Кипр. Курорт 
футбола». (12+).
23.45 «Играем за вас». 
(12+).
00.15 «Все на Матч!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Россия от края до 
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.25 Х/ф «Вербовщик». 
(16+).
08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).
08.55 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Космическая одиссея 
Алексея Леонова». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». 
(6+).
13.20 «Живая жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+).
17.50 «Эксклюзив» с  
Дмитрием Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Без меня». (12+).
00.50 «Джо Кокер». (16+).
02.40 «Модный приговор». 
(6+).
03.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.10 «Контрольная закупка». 
(6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-
бота».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40 «Местное время. 
Суббота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.50 Д/ф «Фестиваль 
«АЛИНА».
13.10 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!»  
(12+).

20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь под 
микроскопом». (12+).
01.05 Х/ф «Продается 
кошка». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или  
Проделки  ведьмы».
08.25 Х/ф «Зеленый 
фургон». (12+).
10.45 «Телескоп».
11.15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». (12+).
12.50 «Человеческий фак-
тор».
13.20 «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе».
14.15 «Эрмитаж».
14.40 Гала-спектакль 
«Театральные сказки  Илзе 
Лиепа».
16.15 Х/ф «Золушка». 
(0+).
17.35 «Янина Жеймо. Зо-
лушка и  не только».
18.20 «Предки  наших 
предков». «Аркаим. Страна 
городов».
19.00 Х/ф «Сто дней 
после детства». (12+).
20.30 «Те, с  которыми  я... 
Татьяна Друбич».
21.35 Х/ф «Фотоувеличение». 
(16+).
23.30 «Мечты о будущем». 
«Музыка будущего».
00.25 «Кинескоп». 72-й 
Каннский международный 
кинофестиваль.
01.05 Маню Катше, 
Стефано ди  Баттиста, Эрик 
Ленини  и  Ришар Бона. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.
02.00 Д/ф «Канарские 
острова». «Жизнь на 
пределе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.05 Т/с «Детективы». (16+).
05.40 Т/с «Детективы». (16+).
06.10 Т/с «Детективы». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». (16+).
07.05 Т/с «Детективы». (16+).
07.45 Т/с «Детективы». (16+).
08.15 Т/с «Детективы». (16+).

08.45 Т/с «Детективы». (16+).
09.25 Т/с «Детективы». (16+).
10.05 Т/с «Детективы». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).
11.30 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.05 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.35 Т/с  «След». (16+).
15.25 Т/с  «След». (16+).
16.05 Т/с  «След». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.55 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
01.40 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.20 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.55 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
04.10 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
04.45 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Смешанные еди-
ноборства. (16+).
11.15 Волейбол. (0+).
13.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
13.45 Новости.
13.50 Зеленый марафон. 
14.20 «Все на Матч!». 
14.55 Зеленый марафон.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. (0+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!». 
20.50 Волейбол.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!».
23.55 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
00.25 «Лига чемпионов». 
(12+).
00.55 Новости.

ПЯТНИЦА, 31 мая 00.50 Волейбол. 
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» 
03.30 Х/ф «Змея в тени  
орла». (6+).
05.20 «Лига Европы. 
Главный матч». (12+).
05.50 Футбол. (0+).
08.10 «Лига Европы. 
Финал. Live». (12+).
08.30 Х/ф «Футбольный 
убийца». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши». 
(12+).
11.45 Х/ф «Последний 
рубеж». (16+).
13.45 «Уральские пель-
мени». (16+).
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.00 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «Чумовая пят-
ница». (12+).
01.50 Х/ф «Госпожа 
горничная». (16+).
03.30 Х/ф «Голый писто-
лет-2 1/2. Запах страха». 
(0+).
04.50 «Вокруг света во 
время декрета». (12+).
05.35 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.05 Т/с  «Адвокат». (16+).
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).
08.10 «Доктор свет». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские 
дьяволы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

21.45 Т/с  «Живая мина». 
(16+).
00.00 «ЧП. Расследование». 
(16+).
00.35 «Мы и  наука. наука 
и  мы». (12+).
01.30 «Квартирный 
вопрос». (0+).
02.25 «Место встречи». 
(16+).
04.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
(16+).
10.00 «Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-
чества». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Коррупционеры». 
(16+).
21.00 «Видео как оружие: 
компромат на весь мир». 
(16+).
23.00 Х/ф «Бэтмен: нача-
ло». (16+).
01.45 Х/ф «Черный 
скорпион». (16+).
03.10 Х/ф «Черный 
скорпион-2: в эпицентре 
взрыва». (16+).
04.30 «Территория заб-
луждений. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «Большой завтрак». 
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-
щага». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ. Новая об-
щага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand Up». (16+).
02.30 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.20 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.15 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.30 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с  «Одессит». (16+).
08.00 Новости  дня.
08.20 Т/с  «Одессит». (16+).
10.25 Т/с  «Застава Жилина». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.20 Т/с  «Застава Жилина». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Застава Жилина». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Застава Жилина». 
(16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 Т/с  «Застава Жилина». 
(16+).
23.20 Праздничный кон-
церт ко Дню пограничника.
00.30 Х/ф «Риск без 
контракта». (12+).
02.10 Х/ф «Проверка на 
дорогах». (16+).
03.40 Х/ф «Без видимых 
причин». (6+).
05.00 «Прекрасный полк». 
«Мама Нина». (12+).

СУББОТА, 1 июня 01.00 «Все на футбол!»
01.50 Футбол.
04.20 «Все на Матч!».
04.50 Профессиональный 
бокс. Энтони  Джошуа 
против Энди  Руиса.  
08.00 Спортивная гимнас-
тика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из 
Словении. (0+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.15 М/с  «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+).
13.25 Х/ф «Чумовая пятница». 
(12+).
15.20 Х/ф «Хроники  
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
(12+).
18.05 Х/ф «Хроники  Нарнии. 
Принц Каспиан». (12+).
21.00 Х/ф «Хроники  
Нарнии. Покоритель зари». 
(12+).
23.15 «Дело было вечером». 
(16+).
00.15 Х/ф «Идеальные 
незнакомцы». (16+).
02.00 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+).
03.35 «Шоу выходного дня». 
(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». 
(16+).
05.20 Х/ф «Мой грех». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с  
Алексеем Зиминым». (0+).
08.50 «Кто в доме 
хозяин?» (12+).

09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).
11.00 «Еда живая и  
мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный 
вопрос». (0+).
13.00 «Нашпотребнадзор». 
(16+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на 
миллион». Анастасия 
Стоцкая. (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с  Вадимом Так-
меневым.
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).
22.10 «Звезды сошлись». 
(16+).
23.25 «Международная 
пилорама» с  Тиграном 
Кеосаяном. (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Юрий Лоза. 
(16+).
01.35 «Фоменко фейк». 
(16+).
02.00 «Дачный ответ». 
(0+).
03.05 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (12+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заб-
луждений» с  Игорем Про-
копенко. (16+).
07.20 Х/ф «Джуманджи». 
(12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория 
заблуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
18.20 «Засекреченные 
списки. Хамишь, парниша!» 
(16+).
20.30 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда». (12+).
22.40 Х/ф «Бездна». 
(16+).
01.05 Х/ф «Бегущий по 
лезвию». (16+).
03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
04.00 «Территория заб-

луждений» с  Игорем Про-
копенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Школа экстрасенсов». 
(16+).
12.30 «Комеди  Клаб». (16+).
20.00 «Песни». (16+).
22.00 «Stand Up». Дайд-
жест. (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «ТНТ Music». (16+).
01.35 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.05 «ТНТ.Best». (16+).
05.30 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». «Красный 
песок». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 «Морской бой». 
(6+).
10.15 «Не факт!» (6+).
10.45 «Улика из прошлого». 
«Искусство подделки. 
Тайны музеев». (16+).
11.35 «Загадки  века». 
«Арзамас  в огне». (12+).
12.30 «Легенды цирка 
с  Эдгардом Запашным». 
(6+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Последний день». 
Михаил Светин. (12+).
14.00 «Десять фотографий». 
Татьяна Устинова. (6+).
14.50 «Специальный 
репортаж». (12+).
15.05 Т/с  «Туман». (16+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Туман». (16+).
19.20 Т/с  «Туман-2». 
(16+).
22.40 Х/ф «Пламя». (12+).
01.50 Х/ф «Республика 
ШКИД». (6+).
03.45 Х/ф «Риск без 
контракта». (12+).
05.05 «Прекрасный полк». 
(12+).
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Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ органы местного самоуправления наделены 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля.

 К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль, относятся:

1) организация и  осуществление муниципального контроля на соот-
ветствующей территории. Перечень видов муниципального контроля и  
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
ведется в порядке, установленном представительным органом муници-
пального образования;

1.1) организация и  осуществление регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями  по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления;

2) разработка административных регламентов осуществления муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в 
соответствии  с  типовыми  административными  регламентами, утвержда-
емыми  уполномоченными  органами  исполнительной власти  субъектов 
Российской Федерации, административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями  по 
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. 
Разработка и  принятие указанных административных регламентов 
осуществляются в порядке, установленном нормативными  правовыми  
актами  субъектов Российской Федерации;

3) организация и  проведение мониторинга эффективности  муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели  
и  методика проведения которого утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации, за исключением муниципального контроля, осуществля-
емого уполномоченными  органами  местного самоуправления в сельских 
поселениях;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными  законами, за-
конами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов Россий-
ской Федерации. 

В соответствии  с  данным Законом и  Уставом муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области   Администрацией поселения разработан и  утвержден 
ряд нормативных правовых актов, данные НПА размещены на официаль-
ном сайте Верхнекетского района в разделе «Поселения», ссылка: http://
vkt.tomsk.ru/settlement/makzirskoe/munitsipalnyy-kontrol/.

В целях предупреждения нарушений юридическими  лицами  и  
индивидуальными  предпринимателями  обязательных требований, 
устранения причин, факторов и  условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, органы муниципального контроля осуществляют 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 
в соответствии  с  ежегодно утверждаемыми  ими  программами  
профилактики  нарушений (ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

ПОлнОмОчия ПО Осуществлению мунициПальнОгО кОнтрОля 
Органами местнОгО самОуПравления

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей при  осуществлении  государственного контроля 
(надзора) и  муниципального контроля»):

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Размещение на официальном сайте администрации  Верхнекетского 
района нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом:
– муниципального земельного контроля;
– муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения.

2 Обобщение практики  с  указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований по итогам 2018 года 
с  рекомендациями  в отношении  мер, которые должны приниматься 
юридическими  лицами, индивидуальными  предпринимателями  в 
целях недопущения таких нарушений.

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований путем: 
1) разработки  и  опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований; 
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
3) подготовки  и  распространения комментариев о содержании  
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и  порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении  необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и  
обеспечение соблюдения обязательных требований.

4 Внесение юридическим лицам и  индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости  
нарушения обязательных требований в соответствии  со статьей 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и  
муниципального контроля».

5 Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными  
правовыми  актами.

администрация макзырского сельского поселения

информация

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008 N 294-ФЗ органы местного самоуправления наделе-
ны полномочиями осуществлять муниципальный контроль.

 К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляю-
щих муниципальный контроль, относятся:

1) организация и  осуществление муниципального контроля на со-
ответствующей территории. Перечень видов муниципального контроля 
и  органов местного самоуправления, уполномоченных на их осущест-
вление, ведется в порядке, установленном представительным органом 
муниципального образования;

1.1) организация и  осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора), полномочиями  по осуществлению которого 
наделены органы местного самоуправления;

2) разработка административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
разработка в соответствии  с  типовыми  административными  ре-
гламентами, утверждаемыми  уполномоченными  органами  испол-
нительной власти  субъектов Российской Федерации, администра-
тивных регламентов осуществления регионального государственно-
го контроля (надзора), полномочиями  по осуществлению которого 
наделены органы местного самоуправления. Разработка и  принятие 
указанных административных регламентов осуществляются в 
порядке, установленном нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации;

3) организация и  проведение мониторинга эффективности  муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности, пока-
затели  и  методика проведения которого утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации, за исключением муниципального кон-
троля, осуществляемого уполномоченными  органами  местного само-
управления в сельских поселениях;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными  закона-
ми, законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации. 

В соответствии  с  данным Законом и  Уставом муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области   Администрацией поселения разработан и  утвержден 
ряд нормативных правовых актов. В целях предупреждения нарушений 
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  
обязательных требований, устранения причин, факторов и  условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, органы 
муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований в соответствии  с  ежегодно 
утверждаемыми  ими  программами  профилактики  нарушений (ч. 
1 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и  

муниципального контроля») Администрация Сайгинского сельского 
поселения  следующие профилактические мероприятия:

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Размещение на официальном сайте администрации  Верхнекетского 
района нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом:
– муниципального земельного контроля;
– муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения;
– муниципального жилищного контроля.

2 Обобщение практики  с  указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований по итогам 2018 года 
с  рекомендациями  в отношении  мер, которые должны приниматься 
юридическими  лицами, индивидуальными  предпринимателями  в 
целях недопущения таких нарушений.

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований путем: 
1) разработки  и  опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований; 
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
3) подготовки  и  распространения комментариев о содержании  
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и  порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении  необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и  
обеспечение соблюдения обязательных требований.

4 Внесение юридическим лицам и  индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости  
нарушения обязательных требований в соответствии  со статьей 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и  
муниципального контроля».

5 Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными  
правовыми  актами.

администрация сайгинского сельского поселения 


