
14 мая - ясно, днём до +8, ночью до -1, ветер
северо-восточный, 0-7 м/с.

15 - облачно с прояснениями, днём до +14,
ночью до +4, ветер северо-западный, 5-7 м/с.

16 - ясно, днём до +17, ночью до +8, ветер
западный, 4-7 м/с.

17 - малооблачно,  днём до +20, ночью до
+12, ветер юго-западный, 4-6 м/с.
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15 мая - День метрополитена. Осно-

вание Московского метрополитена.
Международный день семьи. Междуна-
родный день климата.

17 мая - Международный день борь-
бы с гомофобией. Международный день
информационного сообщества. 
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Около 23 тысяч человек в
Республике Коми приняли уча-
стие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк»

В Сыктывкаре к «Бессмертному полку» при-
соединился врио Главы Республики Коми Сер-
гей Гапликов, который нёс фотографию своего
дедушки - участника Великой Отечественной
войны Гавриила Илларионовича Гузева.

«Это тот самый случай, когда народная ини-
циатива становится воистину национальной -
в одном строю, в одном душевном порыве
идут люди, которые чтят память о своих пред-
ках, защищавших Родину, и каждый человек
чувствует единение со всей страной. Я уве-
рен, что до тех пор, пока мы будем чувство-
вать такое единение, родство, возможность и
желание помочь другому и знать, что, не дай
Бог, в случае беды мы всегда можем опереть-
ся на плечо друга, - Россия будет сильной и
свободной страной. Спасибо всем жителям
республики, кто присоединился к «Бессмерт-
ному полку», кто поддержал своих друзей, род-
ных и близких. Спасибо вам огромное», - по-
благодарил врио Главы Сергей Гапликов учас-
тников акции.

Всего в столице республики в полк влились
более 7 тысяч человек.  Участники акции про-
шли от Театральной площади, через Стефанов-
скую площадь, по улице Ленина до Свято-Сте-
фановского собора, где состоялась лития по
погибшим, которую провёл архиепископ Сык-
тывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Сергей Гапликов поблагода-
рил всех организаторов и уча-
стников мероприятий, посвя-
щённых Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне

«День Победы республика отметила множе-
ством красочных, интересных и содержатель-
ных событий во всех городах и районах регио-
на. В этом заслуга большого количества лю-
дей, которые готовили и проводили эти ме-
роприятия. От лица всех жителей республики
выражаю им огромную благодарность и гово-
рю большое человеческое спасибо», - отме-
тил врио Главы Республики Коми.

Сергей Гапликов также поблагодарил жите-
лей городов и районов региона за участие в
акции «Бессмертный полк» [к акции присоеди-
нилось около 23 тысяч жителей Республики
Коми - прим.].

«Вызывает искренний трепет в сердце тот
факт, что жители республики сплотились вок-
руг ключевой идеи этой замечательной акции
- никто не забыт. Всё-таки война затронула
каждую семью, и теперь наше общее дело -
помнить о подвиге наших предков и переда-
вать память об этом будущим поколениям», -
сказал руководитель республики.

Отдельные слова благодарности Сергей Гап-
ликов выразил организаторам авиашоу в Сык-
тывкаре: «От имени жителей и гостей столи-
цы Республики Коми говорю спасибо нашим
товарищам - пилотажной группе «Русь» и ру-
ководству Ассоциации гражданской авиации.
Уверен, исполненные «Русью» фигуры высше-
го пилотажа не оставили равнодушными ни од-
ного зрителя». 

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В этом году Россия отпраздновала 71
годовщину со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. В нашем городе,
как и по всей стране, этот день был на-
полнен различными мероприятиями, как
культурными, так и спортивными.

Утро было холодным и пасмурным, но,
несмотря на это, легкоатлетические эс-
тафеты прошли отлично. В них приняли
участие и ученики начальной школы, и
старшеклассники, и взрослые спортсме-
ны из организаций и предприятий Вукты-
ла.

В 10.50 от городского стадиона до пло-
щади прошел «Бессмертный полк», в ко-
тором приняли участие жители нашего
города с портретами родственников-
фронтовиков в руках, а в 11.30 начался
торжественный парад, посвящённый
Дню Победы. Торжественным маршем
прошли участники парада перед ветера-
нами и выстроились на площади. С по-
здравлениями к вуктыльцам и ветера-
нам обратились Д.Иваненко, и.о.руково-

Ñîáûòèå ÑÂÅÒËÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

дителя администрации ГО «Вуктыл»,
В.Олесик, глава городского округа «Вук-
тыл», В.Крисанов, и.о. руководителя ад-

министрации ГП «Вуктыл», В.Терехова,
депутат Государственного Совета РК,
А.Герасимов, начальник военного комис-
сариата по г. Вуктылу и Вуктыльскому
району, и Г.Гаврюшина, председатель
районного Совета ветеранов. Празднич-
ный митинг завершился возложением
цветов к памятнику защитникам Отече-
ства и мемориальным плитам с фами-
лиями ветеранов-фронтовиков.

Далее состоялся праздничный кон-
церт вокалистов, коллективов художе-
ственной самодеятельности КСК, хоров
«Реченька» и «Надежда», вокальной груп-
пы «Раздолье», ансамбля «Рябинка». В
очередной раз артисты порадовали го-
рожан восхитительными выступления-

Российские и зарубежные
исследователи обсудят акту-
альные вопросы творческого
наследия коми ученого Калли-
страта Жакова

19 - 21 мая в Сыктывкаре пройдет Между-
народный симпозиум «К.Ф. Жаков: жизнь и
творчество», посвященный 150-летию со дня
рождения Каллистрата Фалалеевича Жако-
ва, коми ученого, писателя, просветителя, об-
щественного деятеля, создателя оригиналь-
ного философского учения, получившего из-
вестность в России начала ХХ века. Торже-
ственное открытие состоится 19 мая в акто-
вом зале Института биологии Коми научного
центра УрО РАН.

В работе конференции примут участие око-
ло 70 учёных, исследователей из России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках симпозиума к обсуждению предла-
гаются вопросы о творческом наследии уче-
ного, своеобразии его философской системы
и роли в исследовании культуры, языка и ис-
тории финно-угорских народов. Ряд докладов
коснется биографии ученого и социокультур-
ных факторов эпохи, которые повлияли на
формирование его личности. В фокусе внима-
ния участников конференции будет обще-
ственно-политическая, просветительская и
педагогическая деятельность К.Ф. Жакова,
проблемы изучения и популяризации его твор-

(Окончание на 2 стр.)

    В 10 сельских школах Коми отремонтиру-
ют спортивные залы. По словам первого заме-
стителя председателя Государственного Сове-
та РК, руководителя фракции «Единая Россия»
Александра Макаренко, регион в 2016 году по-
лучит на реализацию проекта из федерального
бюджета 12,7 миллиона рублей. Еще 6 милли-
онов рублей на эти цели направит бюджет Коми.
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6 мая в Вуктыльском филиале Обще-
ственной приёмной Главы РК были под-
ведены итоги конкурса сочинений на
тему: «Мой дед – ветеран», организа-
торами которого выступили филиал Об-
щественной приёмной в г.Вуктыле и Уп-
равление образования. Всего на кон-
курс поступило 11 работ учащихся 4-х
классов общеобразовательных школ
города и с.Дутово.

В рамках подведения итогов ребят
вместе с педагогами пригласили в Об-
щественную приёмную Главы РК. К со-
жалению, конкурсанты из Дутова не
смогли приехать, им были отправлены
благодарственные письма, сладкие
призы и георгиевские ленточки на па-
мять. Такие же подарки получили и го-
родские ребята. Благодарственными
письмами были отмечены и педагоги.

Все сочинения школьников порадо-
вали свои оформлением и отношением
ребят к памяти прошлых лет. Мальчиш-
ки и девчонки с гордостью рассказы-
вали о своих прадедушках и прабабуш-
ках, которые, так или иначе, стали сви-
детелями и участниками событий Ве-

«Ïîêà ìû èõ ïîìíèì – îíè æèâû!»

ликой Отечественной войны 1941-1945
годов. В своих сочинениях ребята вы-
ражают огромную благодарность вете-

ранам за мирное детство и за возмож-
ность жить в большой стране. И почти
каждая работа заканчивается словами
«Пока мы их помним – они живы!».

Буквально по нескольку строк из каж-
дой работы мы представляем нашим
читателям.

Полина ЛАРУКОВА, 4 «б» класс,
СОШ №1: «Мой прадед Анатолий Васи-
льевич Шубин – ветеран Великой Оте-
чественной войны. До 2009 года мы
часто ездили в гости к маминому деду
в кировскую деревушку. Там, в дни, ког-
да шёл дождь, мы усаживались вокруг
прадедушки и слушали рассказы о тяго-
тах войны… Я горжусь своим леген-
дарным прадедом! Всегда буду любить
и помнить его».

Булат ИВАНОВ, 4 «б», СОШ №2: «Ве-
ликая Отечественная война затронула
каждую семью, оставив тяжёлые вос-
поминания. Два моих отважных дедуш-
ки были тяжело ранены на этой войне,
но выжили. А вот мой прапрадедушка

(Окончание на 7 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
ми. Во время концерта каждый же-
лающий мог насладиться горячей
солдатской кашей и сладким чаем.

В 16.00 те, кто хотел проявить
свои вокальные способности, при-
няли участие в караоке «Военный
граммофон».

В 18.55 в рамках Всероссийской
акции «Минута молчания» жители го-
рода почтили память павших и умер-
ших участников войны. Активисты
раздавали свечи, которые потом
были зажжены и установлены у под-
ножия памятника защитникам Оте-
чества и мемориальных плит.

Помимо этого, активисты подари-

ли вуктыльцам песенный флешмоб «День Побе-
ды». А завершился этот знаменательный для всех
россиян день красочным салютом.

Наш корр.
Фото Е. Нетребко и А. Родионовой

Минздрав Республики Коми
призывает жителей пройти тест
на ВИЧ

11 мая в России стартует акция по борьбе с
ВИЧ-инфекцией, приуроченная  ко Всемирному
дню памяти жертв СПИДа. Мероприятие призва-
но еще раз напомнить о проблеме ВИЧ/СПИДа,
путях распространения этого заболевания в со-
временном обществе, о его серьёзных послед-
ствиях, а также об эффективных способах про-
филактики.

С 11 по 20 мая в Республике Коми, как и по всей
стране, будет проведена декада тестирования на
ВИЧ. Главная цель - увеличение количества лю-
дей, знающих свой ВИЧ-статус, и  мотивация на
прохождение тестирования, особенно для людей
из групп риска.

Недостаточная  выявляемость ВИЧ-инфекции
способствует  распространению  заболевания  и
остается наиболее значимым препятствием на
пути к расширению масштабов лечения СПИДа.
Лишь при своевременном  и  максимальном  вы-
явлении ВИЧ-инфекции возможно раннее начало
антиретровирусной терапии.

Чтобы пройти тест, граждане могут обратить-
ся в поликлинику по месту жительства и сдать
кровь на анализ.

*** По состоянию на конец 1 квартала 2016
года, в Республике Коми выявлен 3181 ВИЧ-ин-
фицированный, из них 2692 человека - жители
региона. В структуре ВИЧ-инфицированных муж-
чины составляют 62,6 процента, женщины – 37,4
процента. В половине случаев заражение про-
изошло при употреблении инъекционных нарко-
тиков.  На сегодняшний день высокоэффектив-
ную антиретровирусную терапию получают 708
человек.

Пресс-служба Минздрава РК

ческого наследия.
В дни проведения симпозиума в музее истории

просвещения Коми края на базе СыктГУ им. П.
Сорокина состоится открытие выставки «Учи-
тель, воспитай ученика…», посвященной твор-
честву ученых Коми края Каллистрата Жакова и
Питирима Сорокина. Также участники симпозиу-
ма побывают в музее истории и культуры Сык-
тывдинского района, где познакомятся с экспо-
зицией, посвященной К. Жакову, и итогом перво-
го этапа проекта «Мультфильмы на материале
коми культуры» - мультипликационным фильмом
«Гулень на небе», созданном по произведениям
К. Жакова.

По итогам конференции выйдет в свет сборник
статей, научных исследований.

Мероприятие проводится Министерством на-
циональной политики Республики Коми и Инсти-
тутом языка, литературы и истории Коми совме-
стно с ГБУ РК «Центр «Наследие» им. Питирима
Сорокина», ГАУ РК «Дом дружбы народов Респуб-
лики Коми», Сыктывкарским государственным
университетом имени Питирима Сорокина, адми-
нистрацией МР «Сыктывдинский».

*** Мероприятие пройдет в рамках плана ме-
роприятий, посвященных 150-летию со дня рож-
дения К.Ф. Жакова и реализуемых в Республике
Коми в 2016 году, который включает около 140
мероприятий. В их числе - творческие встречи,
книжные выставки, презентации, благоустройство
сквера им. К. Жакова в с. Выльгорт, школьные
олимпиады, литературные конкурсы.

Пресс-служба Министерства
национальной политики РК

Российские и зарубежные ис-
следователи обсудят актуаль-
ные вопросы творческого на-
следия коми ученого Каллистра-
та Жакова

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Подразделения ФСКН прекра-
щают прием заявлений граждан

Заявления и сообщения будут приниматься и
регистрироваться в МВД по Республике Коми и
территориальных органах МВД России на район-
ном уровне.

В соответствии с Указом Президента от 5 ап-
реля 2016 года № 156 «О совершенствовании го-
сударственного управления в сфере контроля за
оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»
Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотиков упразднена.

В связи с этим, с 20 мая органы по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ прекращают прием, регистрацию и раз-
решение заявлений и сообщений граждан о пре-
ступлениях, административных правонарушени-
ях и происшествиях.

Эти заявления и сообщения будут принимать-
ся, регистрироваться и разрешаться в МВД по
Республике Коми и территориальных органах МВД
России на районном уровне.

МВД по Республике Коми напоминает гражда-
нам, что обо всех преступлениях и правонаруше-
ниях, в том числе в сфере оборота наркотиков, а
также о нарушениях, допущенных при приеме,
регистрации и разрешении заявлений и сообще-
ний, можно сообщать по телефону доверия МВД
по Республике Коми: 8(8212)21-66-35.

«БН-Коми»
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16 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.40 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.45 «Âðåìÿ».
20.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîê-
êåþ-2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè -
ñáîðíàÿ Øâåöèè.
22.25 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.15 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ
ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ». (12+).
23.55 Âåñòè.doc (16+).
1.35 «Áåñïëîäèå. Ïðîêëÿòüå ÷å-
ëîâå÷åñêîå». «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà. Èñïûòàíèå ïåðåãðóçêîé».
(12+).
3.10 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ
ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ». (12+).
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ». (16+)
0.50 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîññèÿ-
ÑØÀ». Ôèëüì 1-é. «Èíûå.
Ìîçã âñåìîãóùèé». ×àñòü 1-ÿ.
(12+).
2.25 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
3.25 «ÒÀÑÑ. Ñî ñêîðîñòüþ ìîë-
íèè». (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
2.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+).
4.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:00 «Êîéòàø». Ìîëîäåæíûé
ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ìóçû-
êè. (12+)
08:00 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ ñîçäàíèÿ æóðíàëà «Ïàðìà
Åëü»». Ä/ô (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09:50 «Õîòåë áû ÿ áûòü çäåñü».
Êîìåäèÿ (16+)
11:35 «Àëåêñàíäð Íåâçîðîâ.
«600 ñåêóíä» è âñÿ æèçíü».
Ä/ô (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Äîðîãà áåññìåðòèÿ».
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:25, 0.40 «Åñëè òû íå ñî
ìíîé». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è».
Äðàìà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà.
Êîìè» (16+)
20:45 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
22:15 «Äî÷ü áàÿíèñòà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:50 «Îíà íå ìîãëà èíà÷å».
Ò/ñ (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì

15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+).
4.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Ñòðóêòóðà ìîìåí-
òà. Êîìè» (16+)
08:45, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:25 «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è».
Äðàìà (12+)
10:50, 20.45 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:30 «Ëþáîâü çëà». Ä/ô (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Äîðîãà áåññìåðòèÿ».
(16+)
15:25, 0.55 «Åñëè òû íå ñî ìíîé».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Íå ìîæåò áûòü!». Êîìå-
äèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Êðàñàâåö è ÷óäîâèùå».
Ìåëîäðàìà (16+)
00:05 «Îíà íå ìîãëà èíà÷å».
Ò/ñ (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

   Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.25 «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
«Êèíîàëüìàíàõ íåîáû÷íûõ
èçîáðåòåíèé».
12.55 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.20 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂßÒÎÃÎ
ÈÎÐÃÅÍÀ». Õ/ô
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-
íûé ñíåã». Ôèëüì 2-é.
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
16.25 «Õðàíÿò òàê ìíîãî äîðî-
ãîãî, èëè Ýðäìàí è Ñòåïàíîâà:
äâîéíîé ïîðòðåò â èíòåðüåðå
ýïîõè». Ä/ô
17.20 «Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñ-
òîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîò-
ðîíà». Ä/ô
17.50 Íåäåëÿ ôîðòåïèàííîé

ìóçûêè.
18.25, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.50 «Òðåòüÿêîâêà - äàð áåñöåí-
íûé!» «Êàðë Áðþëëîâ».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Çàêðûòèå XV Ìîñêîâñêî-
ãî Ïàñõàëüíîãî ôåñòèâàëÿ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÕÎÐËÎ». Õ/ô
0.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå
âðåìÿ. Àíäðåé Ñàõàðîâ».

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ». (12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.15 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00, 4.15 «ÄÈÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» (18+). Õ/ô
1.15 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
2.10 «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅËÀ»
(16+). Õ/ô
6.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(0+). Ì/ñ
7.10 «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+). Ì/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.50 «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ» (12+). Õ/
ô
11.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
ÃÈÊßÍ» (12+). Ò/ñ
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00, 0.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/ñ
22.00 «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ-2» (16+).
Õ/ô
23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
1.30 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+).
Ò/ñ
5.10 «6 êàäðîâ» (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»

6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «Ïîä ïðèêðûòèåì».
(16+) Ò/ñ
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Âîëê â îâå-
÷üåé øêóðå» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. ×åðíàÿ áëà-
ãîäàðíîñòü» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Êðàíîâùèöà» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ãðÿçíîå áåëüå»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Íàêëàäêà» (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Öåíà ïîáåäû»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîí-
öà?» (12+) Õ/ô
2.00 «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå»
(12+) Õ/ô
4.40 «ÎÑÀ. Äóïëåò» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» 16+.
17.00, 4.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 Õ/ô «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ»
16+.
2.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
3.10 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
5.15, 21.45, 22.05 «Äå-ôàêòî»
(12+)
5.45, 12.05, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
6.45, 11.05, 22.20 Ä/ô «Â ìèðå
ìèôîâ è çàáëóæäåíèé. Áðàòüÿ
ïî ðàçóìó» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 20.20, 21.05 Õ/ô «Ñâîé-
÷óæîé», 5-ÿ ñåðèÿ (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.05, 14.05, 19.20, 20.05 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)

ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Ìóæåñòâî». Õ/ô
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Âëàäè-
ìèð Ãîñòþõèí.
13.20 «ÁÅËÛÉ ÎÐÅË». Õ/ô
14.40, 1.30, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-
íûé ñíåã». Ôèëüì 1-é.
15.40 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ». Õ/ô
17.30 Íåäåëÿ ôîðòåïèàííîé
ìóçûêè.
18.50 «Òðåòüÿêîâêà - äàð áåñöåí-
íûé!» «Àëåêñàíäð Èâàíîâ».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.20 «Õðàíÿò òàê ìíîãî äîðî-
ãîãî, èëè Ýðäìàí è Ñòåïàíîâà:
äâîéíîé ïîðòðåò â èíòåðüåðå
ýïîõè». Ä/ô
22.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
«Çâåçäû ÌÕÀÒà â êèíî».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÅÒÅÃÀÍ». Õ/ô
0.50 «Îñòðîâà». Íèêîëàé Îëÿ-
ëèí.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ». (12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.10 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+).
21.00, 4.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ
ÑÅÊÑ» (16+). Õ/ô
1.10 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
2.00 «ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ»
Õ/ô (16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
7.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». Âòî-
ðîé ñåçîí (16+).
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.30, 13.30, 23.40 Øîó «Óðàëü-

ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
11.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»
(12+). Õ/ô
14.15 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3.
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» (12+).
Õ/ô
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00, 1.45 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÓØÊÈÍ (16+). Ò/ñ
22.00 «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ» (16+).
Õ/ô
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (18+).
1.30, 5.30 «6 êàäðîâ» (16+).
2.45 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+).
Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Ïîä ïðèêðû-
òèåì». (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Ãðèãîðüè÷»
(16+) Ò/ñ
19.40, 1.10 «Äåòåêòèâû. ×èñòàÿ
êîððåêòóðà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ìàëåíüêàÿ áàëåðè-
íà» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Êðîâü íå âîäà»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ãîòûìñêèå ãàëñòó-
êè» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
1.55 «Äåòåêòèâû. Òðîéíàÿ
ìåñòü» (16+) Ò/ñ
2.35 «Äåòåêòèâû. Ïåðî Æàð-
Ïòèöû» (16+) Ò/ñ
3.15 «Äåòåêòèâû. Âîðîáóøåê»
(16+) Ò/ñ
3.55 «Äåòåêòèâû. Ìû äåëèëè
àïåëüñèí» (16+) Ò/ñ
4.40 «Äåòåêòèâû. Óêðàäåííàÿ
æèçíü» (16+) Ò/ñ
5.20 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíåå
ôîòî ïîêîéíèêà» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ»
16+.
17.00, 4.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.

18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» 16+.
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 Õ/ô «ÇÍÀÊÈ» 16+.
2.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
3.10 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
1.35 Õ/ô «Øàïêà» (12+)
3.00 Õ/ô «Äíåâíèê åãî æåíû»
(12+)
4.45 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
5.00, 13.45 «Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè» (12+)
5.15, 13.15, 21.15 «Âñïîìíèòü
âñ¸». (12+)
5.45, 12.05, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: Ðåãèîíàëüíûé àêöåíò» (12+)
6.45, 11.05, 22.20 Ä/ô «Â ìèðå
êàìåííûõ äæóíãëåé. Ïðèíöåñ-
ñû è ïîêëîííèêè» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05 Õ/ô «Ñâîé-÷óæîé», 4-ÿ
ñåðèÿ (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.05, 14.05, 19.20, 20.05 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.20, 21.05 Õ/ô «Ñâîé-÷óæîé».
4-ÿ ñåðèÿ (12+)
21.45, 22.05 «Äå-ôàêòî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà ñè-
ëû.Òóíèñ». 16+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý». 16+.
1.00 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÞÍÎÃÎ
ÂÐÀ×À». 16+.

Ïîíåäåëüíèê

17 ìàÿ

Âòîðíèê

3.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». Ñî-
âåòû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
6.50 «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ». Õ/
ô (12+).
8.50, 9.15, 10.05 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀ-
ÞÒÑß ËÞÁß...» Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(6+).
13.25, 14.05 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ-
×ÈÊÀ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïðîãíîçû». (12+).
20.05 «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß». Ò/ñ
(12+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÎ-
ÂÀË». Õ/ô (12+).
0.50 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).
1.45 «ÇÍÀÊ ÁÅÄÛ». Õ/ô
(12+).
4.45 «Áèòâà çà Ñåâåð». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Äóáëåð» (16+).
7.00, 9.00, 11.20, 15.00 Íîâîñòè.
7.05, 12.00, 0.45 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 Õîêêåé. ×Ì. Äàíèÿ - ×å-
õèÿ.
11.25 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíî-
ãî êîðîëåâñòâà» (12+).
12.45 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâàêèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ.
15.10, 18.45 Âñå íà õîêêåé!
16.10, 1.30 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ
- Íîðâåãèÿ.
19.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
«Êðàñíîäàð».
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì».
22.30 Õîêêåé. ×Ì. Äàíèÿ - Êà-
çàõñòàí.
3.45 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ -
Âåíãðèÿ.
6.00 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà.

13.15, 21.15 «Ôèãóðà ðå÷è»
(12+)
14.05, 19.20, 20.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ». 16+.
1.15 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÞÍÎÃÎ
ÂÐÀ×À». 16+.
3.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». Ñî-
âåòû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.50 Ñëóæó Ðîññèè!
7.20, 9.15, 10.05 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(6+).
13.25, 14.05 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ-
×ÈÊÀ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05 «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß». Ò/ñ
(12+).
23. 15 «ÄÅÐÇÎÑÒÜ». Õ/ô
(12+).
1.15 «ÏÎÐÎÕ». Õ/ô (12+).
3.05 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ».
Õ/ô (12+).
4.55 «Áèòâà çà Ñåâåð». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Äóáëåð» (16+).
7.00, 9.00, 11.20, 15.00 Íîâîñòè.
7.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 Õîêêåé. ×Ì. Êàíàäà -
Ôðàíöèÿ.
11.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Çàêóëèñüå. ×åìïèîíàò ìèðà ïî
õîêêåþ» (16+).
11.40, 14.45, 15.40, 19.45, 22.45
Âñå íà õîêêåé!
12.10 Õîêêåé. ×Ì. ×åõèÿ -
Øâåéöàðèÿ.
15.15 Ä/ô «Õîëîäíåå ëüäà.
Ñáîðíàÿ Ëàòâèè» (12+).
16.10 Õîêêåé. ×Ì. Ëàòâèÿ - Íîð-
âåãèÿ.
19.15 «Ðèî æäåò» (16+).
20.10 Õîêêåé. ×Ì. Êàíàäà -
Ôèíëÿíäèÿ.
23.45 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Ñëî-
âàêèÿ.
2.00 Õîêêåé. ×Ì. Áåëîðóññèÿ -
Ôðàíöèÿ.
4.15 ×Å ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà.
6.00 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).

Ñóááîòà, 14 ìàÿ 2016 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ñ 12 ìàÿ ïî 22 ìàÿ 2016 ãîäà

ñòàðòóåò Âñåðîññèéñêàÿ äå-
êàäà ïîäïèñêè.

Òîëüêî â ýòîò ïåðèîä âû ìî-
æåòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó
«Ñèÿíèå Ñåâåðà» è äðóãóþ
ðåñïóáëèêàíñêóþ ïðåññó ñî
ñêèäêîé!

Âàñ æäóò âî âñåõ ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèÿõ. Реклама

ПРОДАЕТСЯ:
одноэтажное здание кафе – 445 м2,
земельный участок – 868 м2

Адрес: г. Вуктыл,
ул. Пионерская, д. 3а.
Тел.: 8(495)221-65-52;
Эл. адрес:
 petrov@npg.ru

Реклама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.10 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.40 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.45 «Âðåìÿ».
20.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîê-
êåþ-2016. ×åòâåðòüôèíàë.
22.25 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.15 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ
ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà
Âëàäèìèðà Ñîëîâü¸âà. (12+).
0.40 «Èñêëþ÷èòåëüíî íàóêà.
Íèêàêîé ïîëèòèêè. Àíäðåé Ñà-
õàðîâ». «×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.
Ïèòüåâàÿ âîäà». «×åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð. Ñâîéñòâà äåðåâà».
(12+).
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ïîëèòèêà» (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ
ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.40 «Êîä Êèðèëëà. Ðîæäåíèå
öèâèëèçàöèè». «Íàó÷íûå ñåí-
ñàöèè. Ìîé âðàã ìîçã». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+).

13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+).
2.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
4.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30 «Íàñòîÿùèé ÷åëîâåê»
(12+)
08:45, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:25 «×èñòîå íåáî». Äðàìà
(12+)
10:55, 20.45 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:40 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà.
Âðåìÿ íå ëå÷èò» Ä/ô (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Íåèçâåñòíûå áèòâû Ðîñ-
ñèè». (16+)
15:25, 0.50 «Åñëè òû íå ñî ìíîé».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ».
Ìåëîäðàìà (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà.
Êîìè» (16+)
22:15 «Ïèñüìà ê Äæóëüåòòå».
Ìåëîäðàìà (16+)
00:00 «Îíà íå ìîãëà èíà÷å».
Ò/ñ (16+)
01:40 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.25 «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
«Ïî÷òàëüîí óõîäèò íà ïîêîé».
12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Ýðçÿíñêèé ðîäíèê».
13.20 «ÏÎÐÓ×ÈÊ ÊÈÆÅ».
Õ/ô
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-
íûé ñíåã». Ôèëüì 4-é.
15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
16.20 «Îñòðîâà».

17.05 «Íåðàçãàäàííàÿ òàéíà».
Ä/ô
17.50 Íåäåëÿ ôîðòåïèàííîé ìó-
çûêè.
18.50 «Òðåòüÿêîâêà - äàð áåñöåí-
íûé!» «Ìèõàèë Âðóáåëü».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.20 «Îñòðîâà».
22.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
22.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
23.00 «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
«Ïåòðîâêà, 38».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÁÅËÛÉ ßÃÅËÜ». Õ/ô
1.30 «Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. Èãîðü
Ñåâåðÿíèí». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ». (12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00, 4.00 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑ-
ÍÀ»Õ/ô (16+).
1.00  «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
1.55 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ËÞÁ-
ÂÈ» Õ/ô (16+).
5.55 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». (16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(0+). Ì/ñ
7.10 «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+). Ì/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ»
(16+). Õ/ô
11.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
ÃÈÊßÍ» (12+). Ò/ñ
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00, 0.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/ñ
22.00 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
(12+). Õ/ô
1.30 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ»
(16+). Ò/ñ
5.10 «6 êàäðîâ» (16+).

5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).
Ïÿòûé êàíàë

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 3.20 «Îãàðåâà, 6»
(12+) Äåòåêòèâ
12.55 «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå»
(12+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Óøëà è íå
âåðíóëàñü» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Íå ïîâîä äëÿ
çíàêîìñòâà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Âåðåòåíî» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Íåðîæäåííûé
äâàæäû» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. ×åñòü ñåìüè» (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà» (16+) Ò/ñ
0.00 «Áåðåãèòå ìóæ÷èí» (12+)
Õ/ô
1.35 «Ïåòðîâêà, 38» (12+) Äå-
òåêòèâ
5.00 «Ïðîòîòèïû. Øàðàïîâ.
Æåãëîâ» (12+) Ä/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß»
16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ» 12+.
1.30 «Ìèíòðàíñ». 16+.
2.10 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.
2.45 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 5.45, 12.05, 13.45, 23.05
«Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
5.15, 21.45, 22.05 «Äå-ôàêòî»
(12+)
6.45, 11.05, 22.20 Ä/ô «Äæåéìñ
Áîíä ñ Ëóáÿíêè» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 20.20, 21.05 Õ/ô «Ñâîé-
÷óæîé». 7 ñåðèÿ. (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Íîâîñòè

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà.
Êîìè» (16+)
08:45, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:25 «Íå ìîæåò áûòü!». Êîìå-
äèÿ (12+)
10:55, 20.45 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:40 «Ãåîðãèé Òàðàòîðêèí.
Íåðåøèòåëüíûé êðàñàâåö» Ä/
ô (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
14:00 «Äîðîãà áåññìåðòèÿ».
(16+)
15:25, 0.40 «Åñëè òû íå ñî
ìíîé». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «×èñòîå íåáî». Äðàìà
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Íàñòîÿùèé ÷åëîâåê»
(12+)
22:15 «Ëåñíîå îçåðî». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:50 «Îíà íå ìîãëà èíà÷å». Ò/
ñ (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Êîëîìáî». Ò/ñ
12.25 «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
«Àíòàðêòèäà áåç ðîìàíòèêè».
12.55 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
«Çîä÷èé Âàñèëèé Ñòàñîâ».
13.20 «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅ-
ÍÈß ØÂÅÉÊÀ». Õ/ô
14.45, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-
íûé ñíåã». Ôèëüì 3-é.
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.20 «Äàíü âîñõèùåíèÿ. Ñî-
ôüÿ Ïèëÿâñêàÿ». Ä/ô
17.05 «Öåíòð óïðàâëåíèÿ
«Êðûì». Ä/ô
17.50 Íåäåëÿ ôîðòåïèàííîé ìó-
çûêè.
18.40 «Ôðýíñèñ Áýêîí». Ä/ô
18.50 «Òðåòüÿêîâêà - äàð áåñöåí-
íûé!» «Èñààê Ëåâèòàí».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.20 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ. Àíäðåé Ñàõàðîâ».
22.15 Âëàñòü ôàêòà. «Èìïåðèÿ
Àëåêñàíäðà I».
23.00 «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
«Çàæèòî÷íàÿ æèçíü».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ».
Õ/ô
1.00 «Îñòðîâà». Íèêîëàé Äîñ-
òàëü.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ». (12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 «ÄÓÁË¨Ð» (16+). Õ/ô
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
1.55 «ÈÃÐÀ Â ÑÌÅÐÒÜ» (16+).
Õ/ô
3.40 «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈ-
ÅÌ» (16+). Õ/ô
5.55 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).
6.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(0+). Ì/ñ
7.10 «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+). Ì/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.45 «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ-2» (12+).
Õ/ô

11.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
ÃÈÊßÍ» (12+). Ò/ñ
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00, 0.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/ñ
22.00 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ»
(16+). Õ/ô
0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
1.30 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+).
Ò/ñ
5.10 «6 êàäðîâ» (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ïåòðîâêà, 38»
(12+) Äåòåêòèâ
12.55, 2.10 «Òðèäöàòîãî óíè÷òî-
æèòü!» (16+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Òðîå â èíòå-
ðüåðå» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïîñòîÿëåö
ãîñòèíèöû» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Òðåòèé ëèøíèé»
(16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Ïåòëÿ èç äûìà»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Äåëà ñåìåéíûå»
(16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü» (16+) Ò/ñ
0.00 «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»
(12+) Õ/ô
4.40 «ÎÑÀ. Âàìïèðû» (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ» 16+.
17.00, 3.45 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß»
16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ» 16+.
2.10 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-

ðèè». 16+.
3.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
5.15, 21.45, 22.05 «Äå-ôàêòî»
(12+)
5.45, 12.05, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
6.45, 11.05, 22.20 Ä/ô «Â ìèðå
ïðîøëîãî. Ðîæäåííûå äëÿ íå-
áåñ» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 20.20, 21.05 Õ/ô «Ñâîé-
÷óæîé», 6-ÿ ñåðèÿ (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.05, 14.05, 19.20, 20.05 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
13.15, 21.15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23 .00 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß
ÄÐÎÆÜ». 16+.
0.45 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ ÌÈËÎ-
ÑÅÐÄÈß». 16+.
2.45 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ
ÌÅÍß ÇÀÆÈÂÎ». 16+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». Ñî-
âåòû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).

7.10, 9.15, 10.05 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(6+).
13.25, 14.05 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ-
×ÈÊÀ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05 «ÑÌÅÐØ». Ò/ñ (16+).
23.15 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎ-
ËÈ». Õ/ô (6+).
1.00 «ÈÆÎÐÑÊÈÉ ÁÀÒÀËÜ-
ÎÍ». Õ/ô (6+).
2. 55 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÀÝÐÎ-
ÄÐÎÌ». Õ/ô (6+).
5.00 «Áèòâà çà Ñåâåð». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Äóáëåð» (16+).
7.00, 9.00, 11.20 Íîâîñòè.
7.05, 14.45, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî
êîðîëåâñòâà» (12+).
9.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì (16+).
10.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýí-
ëè. 1/2 ôèíàëà.
12.30 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Øâåöèÿ.
16.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(12+).
16.30 «Õóëèãàíû» (16+).
17.00 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà»
(16+).
17.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà.
19.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
20.35 «Êóëüò òóðà». (16+).
21.05 Âñå íà ôóòáîë!
21.35 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ) - «Ñåâèëüÿ» (Èñïà-
íèÿ). ËÅ. Ôèíàë.
0.40 ×Å ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà.
2.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýí-
ëè. 1/2 ôèíàëà.
4.45 «Êàïèòàíû» (16+).
5.30 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü» (16+).

10.05, 14.05, 19.20, 20.05 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
13.15, 21.15 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
15.00, 1.35 Îòðàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
20.30 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ
12+.
23.00 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ».
16+.
1.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». Ñî-
âåòû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
7.05, 9.15 10.05 «ÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àíä-
ðååì Ëóãîâûì. Áèòâà çà Ïîáå-

18 ìàÿ

Ñðåäà

19 ìàÿ

×åòâåðã

äó». Ôèëüì 2-é (12+).
13.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(6+).
13.25, 14.05 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÂÛÁÎÐ». Ò/ñ (12+).
18.30 «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» (12+).
20.05 «ÑÌÅÐØ». Ò/ñ (16+).
23.15 «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ ÈÇ
ËÅÑÀ». Õ/ô (12+).
1.10 «ÏÐÈÕÎÄÈ ÑÂÎÁÎÄ-
ÍÛÌ». Õ/ô (12+).
3.00 «ÒÐÅÂÎÃÈ ÏÅÐÂÛÕ
ÏÒÈÖ». Õ/ô (12+).
4.50 «Áèòâà çà Ñåâåð». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Äóáëåð» (16+).
7.00, 9.00, 12.00 Íîâîñòè.
7.05, 14.20, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
9.50 Ôóòáîë. ËÅ. Ôèíàë. «Ëè-
âåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Ñåâèëüÿ»
(Èñïàíèÿ).
12.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýí-
ëè. 1/2 ôèíàëà.
14.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Çàêóëèñüå. ×åìïèîíàò ìèðà ïî
õîêêåþ» (16+).
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Âñå íà
õîêêåé!
16.10, 20.10, 23.45 Õîêêåé. ×Ì.
1/4 ôèíàëà.
19.15 «Âñå çà Åâðî» (16+).
4.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà.
6.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 14 ìàÿ 2016 ã.

ÏÐÎÄÀÌ: ëîäêó «ÎÊÀ-4» ñ ìîòîðîì «Ñóçóêè»
ÄÒ-ÇÎÐÑ + ðàñõîäíèêè; îõðàíÿåìûé ãàðàæ â 4-ì
ìèêðîðàéîíå. Òåë.: 8-912-54-48514.

ÓÑËÓÃÈ ïî ðåìîíòó õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó.
Òåë.: 8-912-12-68066, 8-912-10-18530.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4
этаж. Тел.: 8-912-94-57464.

ПРОДАМ вольер в районе собачатника (за ВГПУ). Тел.: 8-
904-20-34534.

СДАМ или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки по ул. Комсомольской, д. 22, 5 этаж.Тел.: 8-912-
17-72635.

СРОЧНО ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул.Коммуни-
стической, д.13. Окна ПВХ, счетчики, ламинат. Торг. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-912-10-64900.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул.60 лет Октября,
д.11, 2 этаж. Тел.: 8-912-10-32043.

ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру по ул.Комсомольской,
12 (1 этаж в кирпичном доме, лоджия, частично с мебелью и
техникой, пластиковые окна, счетчики на воду); дачу в об-
ществе «Березка» (домик пенобетон, погреб в доме). Цена
при осмотре. Тел.: 8-912-94-59506.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира без ремонта
по ул.Коммунистической, д.13, 3 этаж. Тел.: 8-912-54-64115.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Êîììó-
íèñòè÷åñêîé, ä.13, 1 ýòàæ. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-
904-86-44323.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 Ê 100-ëåòèþ Àëåêñåÿ Ìà-
ðåñüåâà. «Ðîæäåííûé ëåòàòü»
(12+).
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 Õ/ô «Áîëüøèå ãëàçà»
(16+).
2.25 Õ/ô «Ýêñïðåññ ôîí Ðàéà-
íà» (12+).
4.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Þìîðèíà». (12+).
22.55 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ».
(12+).
2.55 «Ïîñëå ïðåìüåðû - ðàñ-
ñòðåë. Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåäà-
òåëüñòâà». (16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 2.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË 44» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ».
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.50 «Íèêîëàé Îëÿëèí. Äâå
îñòàíîâêè ñåðäöà» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
15.20 Õ/ô «Íåïîääàþùèåñÿ».
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+).
18.50 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+).
0.10 Õ/ô «Äâîéíîé ôîðñàæ»
(16+).
2.10 Õ/ô «Ìàðòà, Ìàðñè Ìýé,
Ìàðëåí» (16+).
4.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎ-
ÅÇÄ».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Äìèòðèé Äþ-
æåâ». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè
11.20 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ ÈÇ ÏËÀ-
ÑÒÈËÈÍÀ». (12+).
13.00, 14.30 Õ/ô «ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÇÀÏÀÕ ËÀÂÀÍ-
ÄÛ». (12+).
1. 05 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ». (12+).
3.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2». (16+)

ÍÒÂ
5.05 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí» (16+).
5.35 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).

8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
9.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ»
(16+).
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó»
(16+).
23.00 «Çâîíîê». (16+).
23.30 Õ/ô «ÊÀÇÀÊ» (16+).
1.20 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
3.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

«Þðãàí»
06:00, 14.55 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:05, 14.25 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà».
(16+)
07:35 «Íà÷àòü ñíà÷àëà. Ìàðòà»
Ìåëîäðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
09:10 «Äî÷ü áàÿíèñòà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
10:45, 0.05 «Ñëîìàííûå ñóäü-
áû». Ò/ñ (16+)
12:20 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:50 «Åñëè òû íå ñî ìíîé». Ò/
ñ (16+)
15:25 «Êîìè incognito» (12+)
15:55, 17.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçû-
êå (6+)
17:55 «Áóäóùåå». (16+)
18:45 «Êðàñàâåö è ÷óäîâèùå».
Ìåëîäðàìà (16+)
20:35 «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå».
Áîåâèê (16+)
22:15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
01:40 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10,
23.35 Êàðàìçèí - 250.
10.35 «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÍÀÑÒÎß-
ÙÅÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ». Õ/ô
12.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ è Ðîçàëèÿ
Êîòîâè÷.
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ïîä-
ñòàêàííèêè».
13.15 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò

íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13.45 Ôðýíê Ñèíàòðà. Êîíöåðò
ëåãåíäàðíîãî ïåâöà. Çàïèñü
1969 ãîäà.
14.40 «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß
ÇÂÅÇÄÀ». Õ/ô
16.15 «Ñ Ïàòðèàðõîì íà Àôî-
íå». Ä/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
18.15 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. «ÌÀ-
ËÅÍÜÊÈÅ ÊÎÌÅÄÈÈ ÁÎËÜ-
ØÎÃÎ ÄÎÌÀ».
20.50 «Ãåîðãèé Íàòàíñîí. Âëþá-
ëåííûé â êèíî». Ä/ô
21.30 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÀ». Õ/ô
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.40 «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß».
Õ/ô
1.30 «Ñëîíäàéê». «Ïðèëèâû
òóäà-ñþäà». Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Öàðåâè÷
Àëåêñåé. Æåðòâà ïðåñòîëîíàñ-
ëåäèÿ».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ». (12+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00, 19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå» (16+).
12.30, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+).
17.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ»  Õ/
ô (12+).
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
(16+).
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+).
1.30 «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄÊÀ»
Õ/ô (16+).
3.05 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
6.20 «Äâèãàé âðåìÿ!» (12+).
Ì/ô
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (12+).
11.30 «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêà-
ðà» (6+). Ì/ô
11.55 «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêà-
ðà: Ðîæäåñòâåíñêèå ïðèêëþ÷å-
íèÿ» (6+). Ì/ô
12.10 «Äåëàé íîãè» (0+). Ì/ô
14.10 «Äåëàé íîãè-2» (0+).
Ì/ô

16.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21.00 «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-
ÄÅÑ» (12+). Õ/ô
23.00 «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ»
(16+). Õ/ô
1.25 «ÝÒÀ ÄÓÐÀÖÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (12+). Õ/ô
3.40 «ÈÑÒÎÐÈß Î ÍÀÑ (1999)»
(16+). Õ/ô
5.30 «6 êàäðîâ» (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.45 «Ïåñåíêà ìûøîíêà». «Ïðî
ìàìîíòåíêà». «Ñòîéêèé îëîâÿí-
íûé ñîëäàòèê». «Ïðîïàë Ïåòÿ-
ïåòóøîê». «Ó ñòðàõà ãëàçà âå-
ëèêè». «Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü
ñ ïîäóøêîé». «Äåäóøêà è âíó-
÷åê». «Êîò â ñàïîãàõ». «Ïðî áå-
ãåìîòà, êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâè-
âîê». «Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå».
«Êîøêèí äîì» (0+) Ìóëüòôèëü-
ìû
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ìàëåíüêàÿ áàëåðè-
íà» (16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Äåëà ñåìåéíûå»
(16+) Ò/ñ
11.50 «Ñëåä. Íåðîæäåííûé
äâàæäû» (16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Êðàíîâùèöà»
(16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Êðîâü íå âîäà»
(16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. ×åñòü ñåìüè» (16+)
Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Ïåòëÿ èç äûìà»
(16+) Ò/ñ
15.55 «Ñëåä. Íàêëàäêà» (16+)
Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Òðåòèé ëèøíèé»
(16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Ãîòûìñêèå ãàëñòó-
êè» (16+) Ò/ñ
19.00 «Øàïîâàëîâ». (16+) Ò/ñ
2.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Îáíåñåííûå âåòðîì» (16+)
Ò/ñ
3.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ìíîãàÿ ëåòà» (16+) Ò/ñ
4.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ëåêàðñòâî îò ñêóêè» (16+)
Ò/ñ
5.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ïîãîíÿ çà ïðèçðàêîì»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» 16+.
7.50 Õ/ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈ-
ÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» 12+.
10.00 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).
20.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
1.00 «Àôîí. Ðóññêîå íàñëåäèå»
(16+).
3.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà.
Êîìè» (16+)
08:45, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:25 «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ».
Ìåëîäðàìà (12+)
11:05, 20.40 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:45 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
14:00 «Ãðÿäêà». (16+)
14:45, 16.50 «Íà÷àòü ñíà÷àëà.
Ìàðòà» Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
22:15 «Ïîâòîðè!». (16+)
00:10 «Ñèáèðü. Ìîíàìóð». Äðà-
ìà (18+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «Ñîòâîðåíèå Øîñòàêîâè-
÷à». Ä/ô
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55,
20.30, 23.10 Êàðàìçèí - 250.
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ðîñòîâ-íà-Äîíó.
13.20 «ÑËÀÂÍÛÉ ÌÀËÛÉ».
Õ/ô
14.40, 22.55, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-
íûé ñíåã». Ôèëüì 5-é.
15.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.20 «ÌÀØÅÍÜÊÀ». Õ/ô
17.35 Áèëåò â Áîëüøîé.
18.10 Åâãåíèé Êèñèí, Ìèõàèë
Ïëåòíåâ, Þðèé Áàøìåò, Ìèøà
Ìàéñêèé â ãàëà-êîíöåðòå ôåñ-
òèâàëÿ â Âåðáüå.

19.00 «Òðåòüÿêîâêà - äàð áåñöåí-
íûé!» «Âàñèëèé Ñóðèêîâ».
19.45, 1.55 «Èñêàòåëè». «Ñîêðî-
âèùà êîëîìåíñêèõ ïîäçåìå-
ëèé».
20.35 «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß
ÇÂÅÇÄÀ». Õ/ô
22.05 «Ëèíèÿ æèçíè». Âèêòîð
Ðàêîâ.
23.30 Õóäñîâåò.
23.35 «ÁÓËÀÃ. ÑÂßÒÎÉ ÈÑ-
ÒÎ×ÍÈÊ». Õ/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ». (12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2.  (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÑÅÌÜ» Õ/ô (18+).
4.30 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». (16+).
5.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).
5.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(0+). Ì/ñ
7.10 «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+). Ì/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.40 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
(12+). Õ/ô
11.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
ÃÈÊßÍ» (12+). Ò/ñ
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» (12+).
Õ/ô
23.55 «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» (16+). Õ/ô
2.40 «ÈÑÒÎÐÈß Î ÍÀÑ» (16+).
Õ/ô
4.30 «Êàê ðàçáóäèòü ñïÿùóþ
êðàñàâèöó» (12+). Ä/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Îáíåñåííûå âåòðîì» (16+)
Ò/ñ
11.30, 12.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Ìíîãàÿ ëåòà» (16+)
Ò/ñ
13.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ëåêàðñòâî îò ñêóêè» (16+)
Ò/ñ
14.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Ïîãîíÿ çà ïðèçðàêîì»
(16+) Ò/ñ
15.00, 16.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé. Êóêîëêà» (16+) Ò/ñ
16.35 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Æåíñêîå ñ÷àñòüå» (16+)
Ò/ñ
17.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Èùó ðàáîòó ñ ðèñêîì»
(16+) Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Öåíà ïîáåäû» (16+)
Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü» (16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Ãðÿçíîå áåëüå»
(16+) Ò/ñ
21.20 «Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ ãàñò-
ðîëü» (16+) Ò/ñ
22.10 «Ñëåä. Âåðåòåíî» (16+)
Ò/ñ
22.55 «Ñëåä. Êðûøà íàä ãîëî-
âîé» (16+) Ò/ñ
23.40 «Ñëåä. Æåì÷óæíîå îæå-
ðåëüå» (16+) Ò/ñ
0.35 «Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà» (16+) Ò/ñ
1.20 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íî-
âîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 16+.
17.00 «Çíàõàðè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò. 16+.
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈ-
ÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» 12+.
22.00, 4.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜ-
ÎÍ» 16+.
1.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-
ÏÀÑ» 16+.
3.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂ-
ØÈÕ ÏÎÄÐÓÆÅÊ» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
5.15 «Äå-ôàêòî» (12+)
5.45, 12.05, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå» (12+)
6.40, 11.05, 22.20 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)
7.25 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.55 , 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ «Ïðî-
ïàâøèå ñðåäè æèâûõ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.20 «Çà äåëî!»
(12+)
13.15, 21.45, 22.05 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
14.45, 20.05, 0.00 «Ìîÿ ðûáàë-
êà» (12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.15 Ä/ô «Ëþäè ïëàòî Ïóòîðà-
íà» ×àñòü ïåðâàÿ (12+)
1.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìîåé áàáóø-
êè» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉÑÊÀÓÒ». 16+.
22.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ». 16+.
0.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-
ÏÎÄÍÅÉ». 12+.
2.00 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ». 16+.
4.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).

17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ» 16+.
21.00 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ»
16+.
23.00 Õ/ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ» 12+.
2.15 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ» 16+.
4.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-
ÏÀÑ» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 19.20 Õ/ô «Íà÷àëî» (12+)
6.30, 10.45 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
6.45, 22.45 Õ/ô «Áåç ñâèäåòå-
ëåé» (12+)
8.15. Õ/ô «Âêóñ õàëâû» (12+)
9.25, 0.15 Ä/ô «Ëþäè ïëàòî
Ïóòîðàíà». 1,2 ÷àñòè (12+)
10.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò» (12+)
11.00 «Çà äåëî!» (12+)
11.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 «Îñíîâàòåëè» (12+)
13.20 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
13.50 Õ/ô «Ñâîé-÷óæîé», 4-7
ñåðèè (12+)
17.15, 4.25 Õ/ô «Ó÷èòåëü» (12+)
19.00 Íîâîñòè
20.55 Êîíöåðò Òàìàðû Ãâåðäöè-
òåëè (12+)
1.10 Õ/ô «×èñòîå íåáî» (12+)
3.00 Õ/ô «Íåâåðíîñòü» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.45, 1.15 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐ-
ÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ ÌÅÐÒ-
ÂÛÕ». 16+.
12.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÎÂ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ».
12+.
14.45 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-
ÈÑÏÎÄÍÅÉ». 12+.
17.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉÑÊÀÓÒ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê
ËÈÖÓ». 16+.
21 .00 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ». 12+.
23.15 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ».
16+.
3.15 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ». 12+.
5.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÃÎÑÏÎÆÀ ÌÅÒÅËÈÖÀ».

6.55 «Íå ôàêò!» (6+).
7.20, 9.15, 10.05 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïîñòóïîê». (12+).
13.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(6+).
13.25, 14.05 «ÑÌÅÐØ». Ò/ñ
(16+).
18.30 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». Õ/ô (16+).
20.20, 22.20 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». Õ/ô (16+).
22.35 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-
3: ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ». Õ/ô (16+).
0.35 «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀ-
ÍÈÅ». Õ/ô (6+).
3.20 «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ ÍÅÁÅÑ».
Õ/ô (12+).
4.55 «Áèòâà çà Ñåâåð». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Äóáëåð» (16+).
7.00, 9.00, 12.25 Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Åâðî-2016. Áûòü â òåìå»
(12+).
9.35 «Ðèî æäåò» (16+).
10.10, 12.30 Õîêêåé. ×Ì. 1/4
ôèíàëà.
14.45, 3.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ «Çàêóëèñüå. ×åìïèîíàò
ìèðà ïî õîêêåþ» (16+).
15.30 «Íàøè íà ÅÂÐÎ. Ïîðòðå-
òû ñáîðíîé Ðîññèè». Áðàòüÿ
Áåðåçóöêèå (12+).
15.50 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà»
(16+).
16.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò».
17.50 Õîêêåé. Ãàëà-ìàò÷ «Ëåãåí-
äû ìèðà ïîä ìîñêîâñêèìè çâåç-
äàìè».
19.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà.
21.50 Îáçîð ëó÷øèõ áîåâ Àëåê-
ñàíäðà Ïîâåòêèíà è Äåíèñà
Ëåáåäåâà (16+).
23.45 ×Å ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà.
1.45 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà.
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.

20 ìàÿ

Ïÿòíèöà

21 ìàÿ

Ñóááîòà

Õ/ô
7.15 «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ».
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Àêóëà èìïåðàòîðñêîãî
ôëîòà». Ä/ô (6+).
11.30, 13.15 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ». Õ/ô (16+).
13.40 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-
ÂÛ». Õ/ô (6+).
15.50 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ». Õ/ô
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15, 22.20 «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀ-
ÊÅ». Ò/ñ (12+).
2.40 «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ».
Õ/ô (12+).
5.30 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Äóáëåð» (16+).
7.00, 8.00, 11.15, 12.20 Íîâîñòè.
7.05, 12.30, 1.00 Âñå íà Ìàò÷!
8.05 Îáçîð ëó÷øèõ áîåâ Àëåê-
ñàíäðà Ïîâåòêèíà è Äåíèñà
Ëåáåäåâà (16+).
9.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+).
9.45 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.45 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì (16+).
11.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Çàêóëèñüå. ×åìïèîíàò ìèðà ïî
õîêêåþ» (16+).
11.50 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (12+).
13.00 Âñå íà ôóòáîë!
13.20 ×Ð ïî ôóòáîëó.
15.40, 18.45, 22.45 Âñå íà õîê-
êåé!
16.10, 20.10 Õîêêåé. ×Ì. 1/2
ôèíàëà.
23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ
Äåîíòåÿ Óàéëäåðà. Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà WBC â ñóïåðòÿ-
æåëîì âåñå. Äåíèñ Ëåáåäåâ
ïðîòèâ Âèêòîðà Ðàìèðåñà.
Îáúåäèíèòåëüíûé áîé çà òèòó-
ëû WBA è IBF â ïåðâîì òÿæ¸-
ëîì âåñå.
1.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà.
3.45 ×Å ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà.
6.00 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).

Ñóááîòà, 14 ìàÿ 2016 ã.

Детская музыкальная школа объявляет
набор детей в подготовительную группу на
2016-2017 учебный год. Возраст – 6-9 лет.

Приём заявлений – с 15 апреля по 25 мая 2016
года. График работы школы – с 13. 00 до 19.00
часов.

Справки по телефону: 22-2-68.

ÏÐÎÄÀÌ äîì ñ ó÷àñòêîì (6 ñîòîê) â ã.Ëûñêî-
âî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Äîì äåðåâÿííûé,
65 êâ.ì, êèðïè÷íàÿ ïðèñòðîéêà, âñå óäîáñòâà,
âî äâîðå - áàíÿ. Öåíà 2,5 ìëí ðóá. Òîðã. Òåë.:
8-910-79-40584.

Îáúÿâëåíèÿ

Рек лама



Сказано давно...
Легче подавить первое желание, чем утолить всё, что следует за ним.  (Бенджамин Франклин)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Ìèðîâîé ïàðåíü»
(12+).
7.50 Àðìåéñêèé ìàãàçèí.
8.20 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.35 «Çäîðîâüå» (16+).
9.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 «Ñëåäóé çà ìíîé».
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.50 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.45, 15.15 Õ/ô «Êóïðèí.
Âïîòüìàõ» (16+).
18.10 «ß õî÷ó, ÷òîá ýòî áûë
ñîí...» Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè.
19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 Õ/ô «Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà» (12+).
1.50 Õ/ô «Äðóãàÿ çåìëÿ» (16+).
3.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «ÂÎÒ ÒÀÊÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß...»
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10 «Àôîí. Îáèòåëü Áîãîðî-
äèöû». Ôèëüì Àðêàäèÿ Ìàìîí-
òîâà.
12.20, 14.20 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÎ
ÍÅ¨». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
2.30 «Ìû îòòî÷èëè èì êëèíêè.
Äðàìà âîåíñïåöîâ». (12+).
3.35 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.
4.05 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).

13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 «Çàðàçà». Õ/ô (16+).
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ» (16+).
23.50 «ß õóäåþ» (16+).
0.50 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
2.40 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Áóäóùåå». (16+)
07:50 «Íà÷àòü ñíà÷àëà. Ìàðòà»
3-4 ñåðèè (16+)
09:25, 22.50 «Ñëîìàííûå ñóäü-
áû». Ò/ñ (16+)
11:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:45 «Êîìè incognito» (12+)
13:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:45 «Åñëè òû íå ñî ìíîé». Ò/
ñ (16+)
15:20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:20 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
18:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18:20 «Ãåíåðàë Êîìè». Ä/ô èç
öèêëà «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18:50 «Ïèñüìà ê Äæóëüåòòå».
Ìåëîäðàìà (16+)
20:35 «Ñðåäü áåëà äíÿ». Áîåâèê
(16+)
22:10 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
00:25 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
01:10 «Íåèçâåñòíûå áèòâû Ðîñ-
ñèè». (16+)
01:40 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Âåëèêîðåöêèé êðåñò-
íûé  õîä.  Îáûêíîâåííîå
÷óäî». Ä/ô
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50
Êàðàìçèí - 250.
10.40 «ÌÀØÅÍÜÊÀ». Õ/ô
11.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Ðåíàòà Áëþìå.
12.25 «Äåòè Êóìûêñêîé ðàâíè-
íû». Ä/ô
12.50 «Êòî òàì...»
13.20, 0.50 «×åðåïàõè. Ìàëåíü-
êèå, íî çíà÷èòåëüíûå». Ä/ô
14.10 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé

Êîçûðåâ.
14.35 «×òî äåëàòü?»
15.25 «Ãðàô èñòîðèè Êàðàì-
çèí». Ä/ô
15.55 «Âåëèêîðåöêèé êðåñò-
íûé  õîä.  Îáûêíîâåííîå
÷óäî». Ä/ô
16.25 «Âåðíîñòü ïàìÿòè ñîëäà-
òà». Ä/ô
17.35 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀ-
ÒÅ». Õ/ô
19.05 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà îòòå-
ïåëüíàÿ.
19.35 Êèíî î êèíî. «Çîëîòîé
òåëåíîê». Ñ òàêèì ñ÷àñòüåì - è
íà ýêðàíå». Ä/ô
20.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ».
Õ/ô
23.00 «Áëèæíèé êðóã Èãîðÿ
Çîëîòîâèöêîãî».
23.55 Ôðýíê Ñèíàòðà. Êîíöåðò
ëåãåíäàðíîãî ïåâöà.
1.40 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà Ñå-
âåðíîé Øàìáàëû».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00, 19.00, 21.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+).
13.55 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
14.15 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
15.15 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» Õ/
ô (12+).
17.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÇÅÌËÈ» Õ/ô (12+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÌÓÑÒÀÍÃ» Õ/ô  (16+).
3.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». (16+).
6.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
Ì/ñ
6.05 «Äåëàé íîãè-2» (0+). Ì/ô
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+).
10.30 «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ»
(12+). Õ/ô
13.00 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» (12+).
Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-
ÄÅÑ» (12+). Õ/ô
18.30 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÝËËÀ» (12+). Õ/ô
20.20 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+).
Õ/ô
22.50 «×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â ËÅÑ»

22 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

(12+). Õ/ô
1.10 «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ» (16+). Õ/ô
3.55 «ÝÒÀ ÄÓÐÀÖÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (12+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.10 «Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå».
«Ñåðäöå õðàáðåöà». «Ýòî ÷òî çà
ïòèöà?». «Òðèäöàòü âîñåìü ïî-
ïóãàåâ». «Êóäà èäåò ñëîíåíîê».
«Êàê ëå÷èòü óäàâà». «Áàáóøêà
óäàâà». «Ñåðàÿ øåéêà». «Êðû-
ëàòûé, ìîõíàòûé äà ìàñëåíûé».
«Çåðêàëüöå». «Ñêàçêà ïðî õðàá-
ðîãî çàéöà». «×óäåñíûé êîëî-
êîëü÷èê». «Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü-
÷èê». «Çîëóøêà». «×èïîëëèíî»
(0+) Ìóëüòôèëüìû
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 «Áåðåãèòå ìóæ÷èí» (12+)
Õ/ô
12.35 «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ»
(16+) Õ/ô
14.25 «Ñòàðûå êëÿ÷è» (12+)
Õ/ô
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Øàïîâàëîâ». (16+) Ò/ñ
2.35 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Êóêîëêà» (16+) Ò/ñ
3.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé. Æåíñêîå ñ÷àñòüå» (16+)
Ò/ñ
4.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Èùó ðàáîòó ñ ðèñêîì»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-
ÏÀÑ» 16+.
6.30 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ» 16+.
8.20 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». Ìóçûêàëüíîå øîó
Çàõàðà Ïðèëåïèíà. 16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
4.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
6.10 Êîíöåðò Òàìàðû Ãâåðäöè-
òåëè (12+)
8.00 Ä/ô «Æèâàÿ òèøèíà...»
(12+)
8.55 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
9.25 Ä/ô «Ëþäè ïëàòî Ïóòîðà-
íà». ×àñòü âòîðàÿ (12+)
10.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
11.05 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
11.20 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
11.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 «Îñíîâàòåëè» (12+)
13.20 «Çäîðîâüå» (12+)

13.50 Õ/ô «Âêóñ õàëâû» (12+)
15.05 Ò/ñ «Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ» (12+)
16.30 Ä/ô «Æèâàÿ òèøèíà...»
(12+)
17.25 Õ/ô «Íà÷àëî» (12+)
19.00 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
19.40 Õ/ô «×èñòîå íåáî» (12+)
21.25 Õ/ô «Íåâåðíîñòü» (12+)
22.50 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìîåé áà-
áóøêè» (12+)
23.20 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.00 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà ñèëû».
16+.
9.15, 3.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ». 0+.
11.00 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ». 12+.
12.45 Õ/ô  «ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ». 12+.
15.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê
ËÈÖÓ». 16+.
17.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ».
16+.
19 .0 0 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ØÒÎÐÌÓ». 12+.
21.00 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-
ÁÈÍÛ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÒÐÎËËÅÉ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÎÂ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ».
12+.
5.00  Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.15 «×ÓÊ È ÃÅÊ». Õ/ô
7.15 «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ
ÊËÈÌÎÂÀ». Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!

9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-
2». Õ/ô (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(6+).
13.25 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ». Ò/ñ
(16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.35, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ (16+).
0.45 «ÂÀÌ - ÇÀÄÀÍÈÅ». Õ/ô
(16+).
2.25 «ÃÎËÓÁÛÅ ÄÎÐÎÃÈ». Õ/
ô (6+).
4.05 «ÂÎË×Üß ÑÒÀß». Õ/ô
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Äóáëåð» (16+).
7.00, 8.00, 10.35, 15.10 Íîâîñòè.
7.05, 13.10, 0.30 Âñå íà Ìàò÷!
8.05 «Õóëèãàíû». Èòàëèÿ (16+).
8.35 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè.
Ôèíàë. «Ìèëàí» - «Þâåíòóñ».
10 .40  «Õóëèãàíû». Àíãëèÿ
(16+).
11.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
Ôèíàë. «Êðèñòàë Ïýëàñ» -
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
13.40 ×Ð ïî ôóòáîëó. Îáçîð
ìàò÷åé 30-ãî òóðà.
14 .40 «Õóëèãàíû». Ðîññèÿ
(16+).
15.15, 18.45 Âñå íà õîêêåé!
16.05 Õîêêåé. ×Ì. Ìàò÷ çà 3-å
ìåñòî.
22.25 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.
Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» - «Ñåâè-
ëüÿ».
1.15 ×Å ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
3.15 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
3.45 ×Ð ïî ôóòáîëó. Îáçîð
ìàò÷åé 30-ãî òóðà.
4.45 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøàêîâ:
ïðîñòàÿ çâåçäà» (16+).
5.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
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Ответы на кроссворд от 7 мая:
По горизонтали: 4. Бювар. 10. Ермолка. 11. Историк. 12.

Колос. 13. Постер. 14. Лезвие. 15. Батог. 17. Иго. 18. Норма.
22. Крага. 25. Майонез. 26. Сумма. 27. Глыба. 28. Паводок. 29.
Сапёр. 32. Страх. 35. Око. 36. Варяг. 38. Клетка. 39. Поклёп.
40. Чужак. 42. Затишье. 43. Огнемёт. 44. Комод.

По вертикали: 1. Чемпион. 2. Эмиссар. 3. Алгебра. 4. Бак.
5. Взлёт. 6. Рис. 7. Отрезок. 8. Тревога. 9. Вклейка. 15. Балага-
нов. 16. Гинеколог. 19. Олуша. 20. Мумиё. 21. Носов. 23. Ру-
лет. 24. Губка. 29. Сарказм. 30. Повесть. 31. Роскошь. 32.
Сегодня. 33. Реклама. 34. Хрипота. 37. Режим. 40. Чек. 41.
Код.

По горизонтали: 1. Путевой
«сквозняк» товаров. 5. Тяжё-
лый источник знаний. 9. У ка-
кого южноамериканского госу-
дарства столица Асунсьон?
10. Раздел физики, изучающий
звук. 12. Увеличительное стек-
ло. 13. Шум, издаваемый охо-
тящейся за мошкарой рыбой.
14. Кушанье, которое сначала
«жуёт» мясорубка, а уж потом
едоки. 17. Честное фантазёрс-
кое, рассказанное сивым ме-
рином. 18. Модный фирменный
магазинчик. 20. Что способен
пробить ку мулятивный с на-
ряд? 21. Правая и левая око-
нечность строя, расположения
войск (кораблей), расстанов-
ки политических сил (перен.).
22. Кубики для взрослых игр.
26. Клятвенное обещание не
делать чего-нибудь. 27. Само-
мнение, которое можно сбить.
28. Недостаток в самом необ-
ходимом. 30.  Вид оружия –
древко с острым металличес-
ким наконечником. 31. Работ-
ник «до седьмого пота». 34.
Реальная перспектива для вет-
хого здания. 37. Послание, где
автор вовсе не желает своей
известности. 38. Меховая или
бархатная женская накидка.
39. Маломощный самолёт,
обычно одно- или двухмест-
ный. 40. Тип государственного
устройства.
По вертикали: 1. Авиаконст-
руктор, «папа» наших «тушек».
2. Прозвище самолётов в пер-
вые годы зарождения авиации.
3. Госучреждение, куда мужчи-
на входит юношей, а выходит мужем. 4. Вид сумеречного
помрачения сознания. 5. Оценка резкости изображения. 6.
Наведённый глянец, марафет. 7. Активист, призывающий
проголосовать за депутата. 8. Укрепление, укрытие. 11. При-
способление для телесных наказаний в старину. 15. Мест-
ная разновидность языка. 16. Распространённый на Руси
напиток из трав с мёдом 18. Дополнительная скидка, предо-
ставляемая продавцом покупателю в соответствии с ус-
ловием сделки или отдельного соглашения. 19. Что в каби-
нете для анализов высасывается из пальца? 23. Цветная
капуста с зелёными бутонами. 24. Девочка, одолевшая Снеж-
ную королеву. 25. Что общего у сорта яблони и английского
писателя Свифта? 26. «Аппликация» на рваные штаны. 29.
Возлюбленная Григория Мелехова («Тихий Дон»). 32. Пере-
возчик седоков и грузов в Южной и Восточной Азии. 33.

Денежное пособие на осуществление проекта, полученное
по конкурсу. 35. Шкафчик со стеклянной дверцей для икон.
36. Погонщик собачьей упряжки.

Àóêöèîí

Организатор торгов – исполняющий
обязанности конкурсного управляюще-
го ООО «Вуктыльский тепловодока-
нал» Пешкин Андрей Алексеевич сооб-
щает:

1. торги по продаже имущества ООО «Вуктыльский тепло-
водоканал» признаны не состоявшимися по лоту 1  в связи
с отсутствием заявок;

2. о проведении повторных аукционных торгов с откры-
той формой подачи предложений о цене приобретаемого лота
по продаже имущества ООО «Вуктыльский тепловодока-
нал» (169570, Республика Коми, город Вуктыл, территория
производственная зона, ОГРН 1131102001315, ИНН
1102073296).

Повторные торги начинаются 24.06.2016 года в 12.00 ча-
сов на электронной площадке автоматизированной систе-
мы торгов МЭТС на сайте в сети Интернет: www.m-ets.ru

Предметом повторных торгов является следующее иму-
щество:

№ лота. Наименование. Начальная цена продажи (руб.)
1. Дебиторская задолженность юридических лиц, задолжен-
ность населения города и района Вуктыл, в размере 46 079
971,54. Начальная цена продажи – 19 800 000 руб.

Размер задатка составляет 10% от начальной цены, шаг
аукциона - 5% от начальной цены.

Начало приема заявок – с 16.05.2016 г. с 09.00 часов по
23.06.2016 г. до 10.00 часов, по московскому времени.
Для участия в повторных торгах претенденты должны пред-
ставить конкурсную документацию по адресу на сайте в
сети Интернет: www.m-ets.ru, а также перечислить задаток
на расчетный счет ООО «Вуктыльский тепловодоканал».

Наименование получателя: ООО «Вуктыльский теплово-
доканал», ОГРН 1131102001315 ИНН 1102073296, КПП
110201001, р/с № 40702810328190005275, отделение №8617
Сбербанка России, г. Сыктывкар, БИК 048702640. Задаток
считается уплаченным в момент зачисления денежных
средств на расчетный счет ООО «Вуктыльский тепловодо-
канал».

В состав конкурсной документации входят: 1) заявка на
участие в повторных торгах, которая должна быть оформ-
лена в соответствии с требованиями, установленными Рег-
ламентом электронной площадки ООО «МЭТС» («Межрегио-
нальная электронная торговая система») для проведения
коммерческих торгов в электронной форме, п. 11 ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и п. 4.3 раздела IV
Приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г.; 2) доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; 3) документ, подтверждаю-
щий внесение задатка на р/счет должника.

Повторные торги проводятся в соответствии с Положе-
нием о порядке, сроках и об условиях реализации имуще-
ства ООО «ВТВК». Подведение результатов проведения по-
вторных торгов, оформление протокола о результатах по-
вторных  торгов осуществляются в соответствии с Поло-
жением о порядке, сроках и об условиях реализации имуще-
ства ООО «ВТВК». Победитель повторных торгов определя-
ется в соответствии со ст. 139 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Договор купли-продажи заключается
между Продавцом и Покупателем в течение 5 дней с момен-
та оформления протокола о результатах повторных торгов
вне электронной площадки. Оплата за приобретенное иму-
щество производится в течение 15 дней с момента подпи-
сания договора купли-продажи.

С Положением о порядке, сроках и об условиях реализа-
ции имущества ООО «ВТВК», условиями подачи заявки, ус-
ловиями договора купли-продажи, договора о задатке, иной
документацией, перечнем и характеристиками продаваемых
лотов можно ознакомиться на электронной площадке МЭТС в
сети Интернет на сайте: www.m-ets.ru и по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Кутузова, д. 36, кв. 100. Почтовый адрес организатора
торгов: 167031, Республика Коми, город Сыктывкар, Октябрьс-
кий проспект, 118, абонентский ящик 2515, тел. 8-912-86-80046,
адрес электронной почты: Peshkin.fondrk@gmail.com.

На правах рекламы
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В конце апреля в Вуктыльском фи-
лиале Общественной приёмной Главы
РК прошла «прямая линия» на тему:
«Организация оздоровительной кампа-
нии детей и подростков в 2016 году».
На вопросы граждан отвечала Елена
Ершова, начальник Управления обра-
зования МР «Вуктыл».

- Что нового ждет нас в организа-
ции летнего отдыха в 2016 году?

- Начнем с того, что оздоровитель-
ная кампания у нас круглогодичная, и
работа по ее организации начата уже с
начала 2016 года. Подготовлено и ут-
верждено постановление администра-
ции МР «Вуктыл» по организации отды-
ха и занятости детей и подростков,
определены формы отдыха и занятос-
ти. Это и уже традиционные оздорови-
тельные площадки на базе школ, цент-
ра внешкольной работы, КСК, КДЮСШ,
трудовые бригады, лагеря труда и от-
дыха, отряды мэра, отряды «Тимуров-
цы». В летний период будут работать
дворовые площадки, оздоровительные
группы для детей с ослабленным здо-
ровьем на базе ЦРБ, досуговые группы
на базе Центра социальной защиты на-
селения. Запланирован туристический
палаточный лагерь «Вуктылец». Впер-
вые в этом году будут организованы
оздоровительная площадка на базе
МБОУ ДО «Детская художественная
школа» и палаточные туристические
выходы.

- Сколько будет стоить отдых на
оздоровительной площадке?

- Координационным советом по орга-
низации оздоровления, отдыха и заня-
тости детей и подростков установле-
на сумма частичной стоимости путе-
вки на оздоровительную площадку в
размере 2200 рублей. Необходимо от-
метить, что это действительно сумма

Å.Åðøîâà:

«Æåëàåì õîðîøåãî, ñîëíå÷íîãî ëåòà!»
частичной оплаты, так
как только стоимость
питания (150 рублей в
день на 1 ребенка) на
площадке составляет
3150 рублей плюс зат-
раты на страхование
детей, спортинвен-
тарь, призы, медика-
менты.

- Летний отдых бу-
дет организован толь-
ко в городе? А куда
деваться детям из
сельской местности?

- Оздоровление, от-
дых, занятость детей и
подростков организуют-
ся как в городе, так и в
с. Дутово и с. Подче-
рье. Дети смогут от-
дохнуть в оздорови-
тельных лагерях на
базе школ, поработать

в трудовой бригаде и лагере труда и
отдыха, принять участие в туристи-
ческих палаточных лагерях, а также
в «выездных» лагерях за пределами
Республики Коми. Уже с 4 мая ребята
городских школ и школ с. Дутово и с.
Подчерье будут трудиться в отрядах
«Тимуровцы».

- Кто контролирует летний отдых
детей? Куда можно будет обра-
щаться с жалобами, если таковые
возникнут?

- Организация оздоровления, отды-
ха и занятости детей и подростков
стоит на особом контроле у руково-
дителя администрации городского ок-
руга «Вуктыл», заместителя руково-
дителя администрации по соци-
альным вопросам, начальника Управ-
ления образования. Для координации
деятельности и контроля создан Ко-
ординационный совет, на заседаниях
которого рассматриваются все воп-
росы, замечания, заслушиваются ру-
ководители оздоровительных лаге-
рей. В состав Координационного со-
вета входят  ответственный секре-
тарь КПДН и ЗП, специалисты Управ-
ления образования, отдела культуры
и национальной политики, сектора по
спорту, сектора по туризму, центра
занятости населения г. Вуктыла, цен-
тра социальной защиты населения,
центральной районной больницы, Рос-
потребнадзора, полиции, отдела над-
зорной деятельности. Перед открыти-
ем оздоровительных лагерей идет их
подготовка и проверка на безопас-
ность, в т.ч. пожарную, санэпидемио-
логическую. Все лагеря планово про-
веряет прокуратура г. Вуктыла. Если
будут какие-либо жалобы, нужно об-
ращаться по телефонам: 24-4-50, 21-
4-30.

- В каких лагерях за пределами рай-
она и республики смогут отдохнуть
наши дети?

- В 2016 году на наш район распреде-
лено 199 путевок в детские оздорови-
тельные лагеря городов Севастополь,
Санкт-Петербург, Анапа, Ростовской
области. Это и оздоровительные лаге-
ря, и экскурсионные туры. Стоимость
путевок разная, из республиканского
бюджета возмещается 19677 рублей.
Управлением образования уже ведет-
ся работа по формированию организо-
ванных групп детей в «выездные» ла-
геря.

- Не будет ли скучно детям на пло-
щадках?

- Думаю, что нет. В каждом оздорови-
тельном лагере разрабатывается своя
программа со множеством самых раз-
личных мероприятий: оздоровительных,
развлекательных, спортивных, разви-
вающих. Ребята сходят на экскурсии в
пожарную часть, в библиотеку, смогут
поплескаться в бассейне. А начнется
наше интересное, познавательное, и
очень надеемся, теплое и солнечное лето
1 июня на городской площади, в День
защиты детей, когда мы откроем оздо-
ровительную кампанию и предложим
детворе много интересных занятий.

- Куда можно обращаться, чтобы за-
писать ребенка в лагерь?

- Управление образования муници-
пального района «Вуктыл», являясь
уполномоченным органом по организа-
ции оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков, координирует всю
работу. Телефоны для справок, вопро-
сов, консультаций – 24-4-50 (отдел вос-
питания и организационно-аналитичес-
кой работы), 21-4-30 (начальник Управ-
ления образования). Готовы ответить
на все ваши вопросы.

- Будут ли детей водить на речку?
Не опасно ли это?

- Нет, не будут. Приказом Управления
образования, в целях безопасности, в
связи с отсутствием официального пля-
жа запрещено в период проведения оз-
доровительных лагерей выводить де-
тей на водоемы.

Е.Ершова: «Подводя итоги «прямой
линии», хотелось бы подчеркнуть, что
основными задачами оздоровительной
кампании 2016 года являются: обеспе-
чение безопасности нахождения детей
в оздоровительных лагерях, качество
всех запланированных мероприятий,
достижение оздоровительного эффек-
та, охват различными формами оздо-
ровления и занятости максимального
количества детей. Пожелаем нам всем
хорошего, солнечного, яркого лета,
прекрасных впечатлений, новых друзей,
полноценного отдыха!».

Наш корр.
Фото А.Родионовой

Галий погиб… В августе 1942 года при освобожде-
нии города Белый. Захоронен в этом же городе в
братской могиле…».

Кирилл ЛЮБЧЕНКО, 4 класс, с.Дутово: «Мой пра-
дед Иван Иванович Любченко был призван в Крас-
ную Армию в 1939 году… Участвовал в освободи-
тельном походе на Западную Украину… Праздник 9
Мая мы воспринимаем как личный праздник нашего
прадеда…».

Ульяна БАБИНА, 4 «в», СОШ №2: «В своем сочи-
нении я хочу рассказать о родном брате моей пра-
бабушки – Василии Петровиче Кузнецове. Он – ге-
рой войны. Он служил старшим разведчиком-наблю-
дателем 3-й батареи 241 Гвардейского артиллерий-
ского полка 99 Гвардейской стрелковой Свирской
дивизии… Он совершил два подвига. Первый – 21
июня 1944 года в бою на реке Свирь. Второй подвиг
– в бою 12 июля 1944 года: он обнаружил три огне-
вых точки противника и сообщил точные координа-
ты… В ходе дальнейшей разведки был убит… Ему
было всего лишь 19 лет…».

Евгений ДЕДКОВ, 4 «а», СОШ №1: «Когда нача-
лась война, дедушке было 29 лет и он одним из пер-
вых отправился на фронт. На фронте он получил
специальность сапёр. Это очень трудная и опасная
работа. Дедушка занимался разминированием до-
рог, полей и мостов…».

Дмитрий МИХУТКИН, 4 «б», СОШ №1: «Мой пра-
дед Алексей Григорьевич Денисов в 1941 году был
зачислен в 272 отделение зенитно-артиллерийского
дивизиона ручным пулемётчиком. Во время боя по-
лучил тяжёлое ранение в голову и попал в госпи-
таль… Я горжусь тем, что мой прадед воевал за
нашу Родину, за наше будущее и светлое детство!».

Милана НЕКРАСОВА, 4 «б», СОШ №1: «Моего деда
звали Михаил Гаврилович Коркин. Он родился 15
апреля 1933 года… В летние каникулы его утром
рано будили для того, чтобы он на конной жатке ус-
пел нажать рожь на колхозном поле... О его трудо-
вых успехах знали в районе и писали в газетах села
Сюмси. Хотя он был мал по возрасту, его включили
в список ветеранов трудового фронта… Я горжусь
своим дедом!».

Ирина МАМОНОВА, 4 класс, с.Дутово: «Мой дед
Иван Андреевич Мамонов был призван в ряды Крас-
ной Армии в 1941 году из деревни Сойю. Ходил в
бой, а после боя кормил солдат, так как был пова-
ром… Был ранен в правое колено... Мой дед был
мужественным человеком и поэтому, когда его рана
зажила, он вернулся в боевой строй… Я горжусь
подвигами своего деда!».

Карина ЗАРИПОВА, 4 «а», СОШ №2: «Мой праде-
душка Тимофей Поликарпович Растворов был при-
зван в армию в декабре 1942 года… На войне он
был требовательным и энергичным командиром
взвода охраны мостов… Бабушка рассказывает,
что прадедушка не любил вспоминать о войне, он
больше молчал, а на его глаза накатывались слё-
зы…».

Елена РАДИОНОВА, 4 «б», СОШ №1: «Мой прап-
радед Иосиф Маркович Бушенев воевал против фа-
шистских захватчиков… В мирное время он был хо-
рошим охотником, метко стрелял, поэтому на вой-
не он стал пулемётчиком. Мой дедушка защищал и
освобождал Ленинград. В 1943 году в жестоком бою
он был убит…».

Дима КРИЖАНОВСКИЙ, 4 «б», СОШ №1: «Мой
прадед Василий Иванович Вокуев родился в 1911
году в деревне Аким Ухтинского района. Воевал под
Ленинградом, был ранен и попал в плен в 1942 году.
16 января 1943 года погиб в концлагере Айзенах (Гер-
мания)…».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

«Ïîêà ìû èõ ïîìíèì
– îíè æèâû!»

(Окончание. Начало на 2 стр.)
6 ìàÿ íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè áûëà ïðîâå-

äåíà óæå ñòàâøàÿ òðàäèöèåé àêöèÿ «Ñïàñèáî
çà åù¸ îäíó âåñíó!», ïîñâÿù¸ííàÿ 71-îé ãî-
äîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû.

Öåëü àêöèè - íå äàòü çàáûòü íîâûì ïîêî-
ëåíèÿì, êòî è êàêîé öåíîé îäåðæàë ïîáåäó â
ñàìîé ñòðàøíîé âîéíå ïðîøëîãî âåêà, ÷üè-
ìè íàñëåäíèêàìè ìû îñòà¸ìñÿ, êåì äîëæíû
ãîðäèòüñÿ è î êîì ïîìíèòü.

Â ýòîì ãîäó âîëîíò¸ðû ïîäãîòîâèëè î÷åíü
êðàñèâûå ôëàåðû-íàêëåéêè, íà êîòîðûõ áûëè
èçîáðàæåíû ôðàãìåíòû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Àêòèâèñòû íàøåãî ãîðîäà ðàçäà-
âàëè âîäèòåëÿì ýòè íàêëåéêè íà ìàøèíû è
ïðåäëàãàëè ñðàçó æå ðàçìåñòèòü èõ íà ëîáî-

«Ñïàñèáî çà åù¸ îäíó âåñíó!»

Общественники Коми поборются
за гранты на полезные для земля-
ков проекты  

С 16 по 27 мая Центр поддержки экономики РК
Минэкономразвития РК будет принимать заявки на
субсидии от социально ориентированных НКО Коми,
в том числе ТОСов. Об этом «Комиинформу» сооб-
щили в Ассоциации ТОСов РК.

Общая сумма средств из республиканского бюд-
жета, предусмотренная на поддержку полезных про-
ектов общественников на местах, составляет 6,8
миллиона рублей.

По словам сотрудников АТОС РК, сегодня в Коми
насчитывается порядка 90 официальных ТОСов. Для
организаций, существующих как юрлицо меньше
года, лимит финансовой поддержки составляет 200
тысяч рублей. А те, что образованы более года на-
зад, могут побороться и за более крупные суммы.
Главное, чтобы проект был социально значимым и
чтобы это было четко отражено в заявке.

Конкурсы для ТОСов в регионе проводятся еже-
годно. При этом не только для официальных, но и
для не имеющих образования юрлица. Так, напри-
мер, в октябре 2015 года девять ТОСов прошли от-
бор в конкурсе по линии Минэкономразвития Коми.

Каждому было выделено по 200 тысяч рублей.
Благодаря этой финансовой подмоге они смогли
претворить в жизнь интересные идеи – от строи-
тельства колодцев и детских площадок до откры-
тия тренажерного зала.

*** Документы на конкурс принимаются по адре-
су: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,
д. 108, каб. 403а.

Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 8(8212)255-390, 8(8212)255-389.

Елена НЕСТЕРОВА

âîì ñòåêëå â çíàê áëàãîäàðíîñòè çà Ïîáåäó è â ïàìÿòü î ïîäâè-
ãå íàøèõ ïðåäêîâ.

Âîäèòåëè ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàëè ôëàåðû è ñðàçó æå
ïðèêðåïëÿëè èõ íà ëîáîâîå ñòåêëî àâòîìîáèëÿ, òàê ÷òî íàêëåé-
êè ðàçîøëèñü î÷åíü áûñòðî.

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 16 ïî 22 ìàÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 14 ìàÿ 2016 ã.

ОВЕН. Возьмите отпуск - он обещает
стать незабываемым. Если не получает-
ся, всё равно находите время, чтобы ак-

тивно отдохнуть. Удовольствие принесут поездки
на природу, на дачу. Обязательно пригласите с
собой родителей, их доброе слово и советы про-
льют бальзам на вашу душу.

ТЕЛЕЦ. На смену романтике приходит
напряженная работа, причем ненормиро-
ванная. Это может помешать обретен-
ному личному счастью. Поэтому дей-

ствуйте так, чтобы выходные посвящать совме-
стному отдыху. Старайтесь не сидеть дома, даже
если долгими рабочими вечерами вы мечтаете
именно об этом.

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов наступает
период строгой экономии. Из этого тоже
можно извлечь пользу. Особенно доволь-
ны будут домочадцы, они уже немного

утомились от ваших внезапных и, положа руку на
сердце, далеко не всегда оправданных расходов.

РАК. Может быть, вы чересчур увлек-
лись работой? На вас обижаются близ-
кие и друзья, что вы уделяете им слиш-
ком мало времени. Не спорьте с ними.

Как только появится малейшая возможность, ус-
тройте маленький семейный праздник или собери-
тесь с друзьями.

ЛЕВ. Львы активно делают карьеру.
Настолько, что сейчас вы сомневаетесь
в собственных силах. А зря. Вас, как
обычно, хватит на всё. И романтическая

сторона жизни тоже не пострадает, особенно если
вы заранее позаботитесь о планах на выходные.

ДЕВА. А Девы, наоборот, с удоволь-
ствием отдыхают. Как натуры практич-
ные, они не упускают случая сделать два
дела одновременно. Например, познако-

миться с кем-то на пикнике или в кафе. Честно
говоря, звезды сомневаются, что такие отноше-
ния продлятся долго и счастливо.

ВЕСЫ. Не очень благоприятный пери-
од, поэтому продолжайте внимательно
следить за здоровьем, обратите внима-
ние на то, что и где вы едите. На службе

срочно разгребайте все «завалы», иначе вы не смо-
жете начать новые дела. И тогда, вполне возмож-
но, вас ожидает приятный сюрприз!

СКОРПИОН. Звезды рекомендуют вам
дружеские посиделки, душевные разгово-
ры, новые знакомства. Постарайтесь
уладить застарелые конфликты. Не ис-

ключено, что именно от друга вам поступит весь-
ма интересное предложение.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов по-прежнему на-
пряженный период, но это не означает,
что всё плохо. Наоборот. Но за работой
не забывайте о близких людях, выберите

время, чтобы пообщаться с друзьями. Ваш девиз -
оптимизм и хорошее настроение.

КОЗЕРОГ. У вас тоже нет времени на
передышку. Придется обратить присталь-
ное внимание на работу, причем в бук-
вальном смысле - тщательно изучайте

документы, которые «проходят» через ваши руки.
Дома тоже не расслабишься - дети заждались ва-
шего внимания. Но зато они будут вам очень бла-
годарны.

ВОДОЛЕЙ. Вы по-прежнему чересчур
много нервничаете. Во-первых, это мо-
жет привести к проблемам со здоровь-
ем. Если и здоровье вас беспокоит, са-

мое время заняться им капитально. Кроме того,
вы сейчас рискуете потерять деньги. В общем, как
можно скорее возьмите себя в руки.

РЫБЫ. Как и обещали звезды, у вас
постепенно всё налаживается, вас ос-
тавили в покое родственники со своими
проблемами. Поэтому теперь займитесь

собой: салон красоты, фитнес-центр, бассейн, ма-
газины одежды принесут вам немало пользы и удо-
вольствия.

4 мая состоялась передача эстафеты «Знамя Побе-
ды» из МБОУ «СОШ №1» в МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Крав-
ченко», приуроченная к памятной дате в истории на-
шего Отечества.

Çàâåðøèëàñü ýñòàôåòà «Çíàìÿ Ïîáåäû»

В мероприятии, прошедшем в школе
№2, приняли участие активисты рай-
онного Совета ветеранов, представи-
тели общественного объединения
«Дети войны», начальник отдела во-
енного комиссариата Республики Коми
по городу Вуктылу и Вуктыльскому рай-
ону Алексей Герасимов, председатель
Вуктыльского отделения Союза вете-
ранов Афганистана и Чечни Александр
Кулаковский и учащиеся средних школ.
Почётными гостями стали Галина Ва-
лиева, несовершеннолетняя
узница концлагеря, и Геннадий
Мурашко, житель блокадного
Ленинграда.

На торжественной линейке,
обращаясь к молодому поко-
лению и к ветеранам, с при-
ветственной речью выступи-
ли Галина Гаврюшина, предсе-
датель районного Совета ве-
теранов, и Валентина Терехо-
ва, депутат Государственно-
го Совета Республики Коми.
Они подчеркнули значимость
данного мероприятия для пат-
риотического воспитания под-
растающего поколения.

Затем под звуки марша ре-
бята из МБОУ «СОШ №1», оде-
тые в военную форму, чётко
печатая шаг, торжественно
вынесли копию Знамени Побе-

ды. А школьники из МБОУ «СОШ №2
им. Г.В.Кравченко» приняли и водру-
зили знамя на почётное место. Эста-
фета в нынешнем году завершилась  во
время митинга 9 Мая, в день 71-летия
Победы в Великой Отечественной вой-
не, копия Знамени Победы приняла уча-
стие в праздничном параде на площа-
ди города.

В период нахождения копии Знаме-
ни Победы в школе были проведены
уроки мужества, встречи с ветерана-

ми, торжественные мероприятия, по-
свящённые памятным датам в исто-
рии Отечества, различные волонтёрс-
кие акции.

Кроме того, в рамках данного мероп-
риятия официально был дан старт ра-
боте трудовых бригад «Тимуровцы». С
4 по 31 мая ребята окажут посильную
помощь взрослым по благоустройству
города.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Депутат Государственной
Думы Александр Шерин предло-
жил избавить пенсионеров по воз-
расту от уплаты жилищно-комму-
нальных платежей. Соответству-
ющий законопроект он направил
на рассмотрение Госдумы.

Проект предусматривает осво-
бождение пенсионеров от уплаты
отдельных особо значимых комму-
нальных услуг: за воду, свет и газ.

Автор документа отмечает, что
сегодня в России около 34,422 млн
пенсионеров по возрасту. При
этом средний размер страховой
пенсии по старости составил в

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
16 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 1 ãîä,

êàê îáîðâàëàñü æèçíü íàøå-
ãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî
ìóæà, îòöà, äåäóøêè Ãàááàñî-
âà Ãàëèàñêàðà Ãàááàñîâè÷à.

Îí áûë çàìå÷àòåëüíûì ÷å-
ëîâåêîì, ëþáÿùèì îòöîì, çà-
áîòëèâûì äåäóøêîé, äóøåâ-
íûì è î÷åíü îòçûâ÷èâûì ÷å-
ëîâåêîì. Ïàìÿòü î í¸ì íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ
ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ãàëèàñêàðà Ãàááàñîâè÷à,
ïîìÿíóòü åãî âìåñòå ñ íàìè â ýòîò äåíü äîáðûì
ñëîâîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
18 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 5 ëåò, êàê íåò

ñ íàìè íàøåé äîðîãîé è ëþáè-
ìîé ìàìî÷êè è áàáóøêè Ôåñåí-
êî Åëåíû Ãðèãîðüåâíû.

Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé
ïàìÿòè äîáðûì, æèçíåðàäîñòíûì,
çàáîòëèâûì è õîðîøèì ÷åëîâå-
êîì.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò
â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
íàøó ìàìó è áàáóøêó, ïîìÿíóòü
å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå, ðîä-
íàÿ. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Äåòè è âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 ìàÿ èñïîëíèëîñü 18 ìåñÿöåâ, êàê íåò

ñ íàìè ëþáèìîé, çàáîòëèâîé ñóïðóãè, ñå-
ñòðû è áàáóøêè Ãàâðèëîâîé Ëþäìèëû
Àíàòîëüåâíû.

Íåò òàêèõ ñëîâ, êîòîðûìè ìîæíî âûðà-
çèòü áîëü ýòîé ïîòåðè. Ýòî áûë äîáðåé-
øåé äóøè, îòêðûòûé, îòçûâ÷èâûé, ïîðÿ-
äî÷íûé è î÷åíü ñâåòëûé ÷åëîâåê. Òàêàÿ
æå ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåé ñîõðàíèòñÿ â
íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ëþä-
ìèëó Àíàòîëüåâíó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì. Áîëü óò-
ðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Âå÷íûé ïîêîé òâîåé äóøå, ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ, ïóñòü ëåáÿ-
æüèì ïóõîì òåáå áóäåò çåìëÿ. Ïîìíèì, ñêîðáèì, ëþáèì.

Ìóæ, âíóêè, áðàò è ðîäíûå

Ïåíñèîíåðîâ ïî âîçðàñòó ïðåäëîæèëè
îñâîáîäèòü îò êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé

2015 году 12400 рублей в месяц.
«Коммунальные платежи часто могут со-

ставлять до половины величины пенсии. То
есть, в ряде случаев пенсионеру приходится
жить на 6 -7 тысяч рублей в месяц в случае,
если у него отсутствуют иные долги и обяза-
тельства. В таких обстоятельствах значи-
тельная часть пенсионеров по старости либо
не может позволить себе жить только на пен-
сию, либо живёт за чертой бедности», - гово-
рится в пояснительной записке к документу.

Автор документа считает, что предлагае-
мая инициатива будет стимулировать про-
цесс роста пенсий, пишет «Российская газе-
та».

«Комиинформ»

Íîâîñòè


