
23 апреля - пасмурно, небольшой дождь, днём
до +8, ночью до +1, ветер южный, 3-8 м/с.

24 - пасмурно, небольшой дождь, днём до +6,
ночью до +3, ветер юго-западный, 1-5 м/с.

25 - ясно, днём до +9, ночью до +2, ветер
западный, 1-5 м/с.

26 - ясно, днём до +11, ночью до +4, ветер
северо-восточный, 6-8 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
23 апреля - Всемирный день книги и ав-

торского права. Лазарева суббота. 
24 апреля - Вербное воскресенье. Вход

Господень в Иерусалим. Международный
день солидарности молодёжи.

26 апреля - День памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах.

16+

Íîâîñòè
«Необходимо расширить

применение современных ма-
териалов для строительства
новых и ремонта существую-
щих дорог»

Об этом Врио Главы Республики Коми Сер-
гей Гапликов заявил по итогам посещения про-
изводителя нетканых материалов и синтети-
ческих волокон - предприятия «Комитекс»,
расположенного в Сыктывкаре.

В настоящее время на предприятии работа-
ют порядка 900 человек, ассортимент пред-
приятия состоит более чем из 50 видов про-
дукции, поставляемых порядка 700 потреби-
телям в России и за её пределами. В частно-
сти, геотекстиль может применяться в каче-
стве подложки при строительстве автомобиль-
ных дорог, что делает их прочнее и увеличи-
вает срок их эксплуатации.

«Эта технология предлагалась не в этом
году и её эффективность была доказана: она
позволяет в разы увеличить прочность стро-
ящихся дорог. Но по какой причине её не стали
внедрять - история умалчивает. Считаю, что
если эффект действительно подтверждён,
если это позволяет снизить затраты на об-
служивание дорог и срок их службы будет доль-
ше, то соответствующие технологии нужно
применять как можно скорее. Тем более, что
соотношение цены и эффекта - впечатляю-
щее», - отметил Сергей Гапликов, поручив ре-
гиональному Минстрою предложить варианты
использования геотекстиля при строитель-
стве и ремонте дорог.

Сергей Гапликов также оценил производство
ОАО «Комитекс»: «Квалификация кадров и
организационная культура видны по высоко-
му уровню производственного процесса и ка-
честву выпускаемой продукции, которая на-
ходит применение не только среди граждан,
но и у промышленных предприятий, строитель-
ный и дорожных организаций. Важно, что ис-
пользуя в качестве сырья вторичный плас-
тик, предприятие решает вопрос переработки
этого вторсырья».

Руководитель региона отметил, что Прави-
тельство региона совместно с менеджментом
компании и финансовыми организациями про-
рабатывают вопрос открытия приемлемых кре-
дитных линий для модернизации производ-
ственных мощностей «Комитекса».

Пресс-служба Главы и Правительства РК
Охотничьи коми традиции

продемонстрировали на кон-
курсе

В Сыктывкарском гуманитарно-педагогичес-
ком колледже имени И.А. Куратова прошел
Республиканский молодежный фольклорно-по-
знавательный конкурс юношей «Пера-бога-
тырь» по охотничьим и рыболовным традици-
ям народа коми.

В состязании приняли участие пять юношей:
сту дент  Сыктывкарского госу ниверситета
имени П. Сорокина Вадим Семяшкин, студен-
ты педагогического колледжа Иван Фучик и
Пелагий Рочев, студент Лесного института,
представитель  общественного движения
«Изьватас» в городе Сыктывкаре Михаил Ка-
нев и специалист сыктывкарского Центра
коми культуры, представитель Союза коми мо-
лодежи «Ми» Андрей Габов.

В конкурсе «Самопредставление» молодые
люди продемонстрировали творческие талан-
ты и увлечения, попытались охарактеризовать
свою жизненную позицию.

«Конкурс показал, что «патриотизм», «слу-
жение Отечеству», «уважение родовых тра-
диций» для молодых людей – это не пустые
слова. Такие мужские качества как честь, от-
ветственность за свою семью, долг перед Ро-
диной присущи современной молодежи», - от-
метила министр национальной политики Рес-
публики Коми Елена Савтенко.

В театрализованном представлении по охот-
ничьим и рыболовным традициям народа коми
конкурсанты показали знания особенностей
традиций своего района. Многие из этих зна-
ний переняты от отцов и дедов, с которыми
юноши ходят на охоту и рыбалку. Затем кон-
курсанты приняли участие в викторине по кра-
еведению и традициям народа коми.

Имя Перы-богатыря было присвоено А.Га-
бову, который успешнее остальных справил-
ся с заданиями. Большим преимуществом ста-
ло использование им в выступлениях коми и
русского языков. М.Канев был назван самым
веселым, П.Рочев - самым находчивым, И.Фу-
чик - самым талантливым, В.Семяшкин - са-
мым музыкальным.

Организаторы намерены сделать конкурс
традиционным и дополнить его новыми эта-
пами.

Пресс-служба Министерства
 национальной политики РК

В честь 25-летия Компании гранто-
вый фонд увеличен в два раза и объяв-
лена специальная номинация.

Начался прием документов на XII
Конкурс социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Рес-
публике Коми и Ненецком автоном-
ном округе. Заявки принимаются до
31 июля 2016 года в следующих но-
минациях:  «Экология» , «Духов-
ность и культура», «Спорт». В год
юбилея ЛУКОЙЛа объявлена специ-
альная номинация «Энергия на бла-
го человечества», в которой будут
рассматриваться экологические и
волонтерские проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни
жителей двух регионов. Победите-
ли будут объявлены в сентябре в
рамках ежегодного  фестиваля
«Многоцветье Севера».

«В юбилейный для ЛУКОЙЛа год
мы увеличили грантовый фонд Кон-
курса в два раза – до 10 млн рублей.
Уверен, что это поможет воплотить в
жизнь еще больше творческих иници-
атив талантливых и неравнодушных
северян и решить серьезные соци-
альные проблемы», – отметил Вице-
президент ПАО «ЛУКОЙЛ», Гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» Александр Лейфрид.

Стоит отметить, что благодаря лу-
койловским грантам были реализо-
ваны проекты, доказавшие свою со-
циальную и культурную значи-
мость.

Дом культуры деревни Новикбож
Усинского района в 2012 году стал по-
бедителем с проектом «Народная куль-
тура – вечный родник». На базе ком-
наты крестьянского быта в Новикбо-
же был создан новый культурный
объект «Музей Акань» («Музей кук-
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лы»). Здесь каждый желающий может
окунуться в прошлое, познать секре-
ты народного ремесла и своими ру-
ками научиться изготавливать куклы-
обереги.

В том же году на средства гранта в
библиотеку имени Луи Брайля в Сык-
тывкаре приобретено оборудование
для создания фонда краеведческой ли-
тературы в аудиоформате – так назы-
ваемые говорящие книги.

В 2011–2012 годах изготовлены те-
левизионные фильмы из цикла «Ко-
лесо времени» об обрядах и традици-
ях народа коми.

В 2013–2014 годах организована на-
учно-исследовательская деятельность
в школе поселка Красное Заполярно-
го района НАО. Благодаря Конкурсу
учащиеся школы смогли принять уча-

стие в экспедициях в тундру с целью
изучения растительного и животного
мира, а также представить свои иссле-
дования на региональных, всероссий-
ских и международных форумах юных
ученых.

В 2015 году Усинская районная орга-
низация ветеранов стала победителем
с проектом создания памятника вои-
нам-оленеводам Великой Отечествен-
ной войны. Объект установлен в де-
ревне Новикбож.

Положение о  Конкурсе опуб-
ликовано  на официальном сайте
ОО О « ЛУКОЙЛ -Ко ми» :  http://
lukoil-komi.lukoil.com. Контактные лица
для получения более подробной ин-
формации: Елена Надыршина, тел.
(82144) 5-54-54; Анжела Алферова,
тел. (82144) 5-52-17.

По исследованию аналитиков Объединен-
ного кредитного бюро самая высокая доля
охвата населения кредитами зафиксирова-
на в Республике Алтай и имеет 91% занято-
го населения, в Бурятии – 79%, Тыве – 78%,
Курганской области – 77% и Республике Коми
– 76%.

СПАСИБО ИЗБИРАТЕЛЯМ!
Выражаю искреннюю благодарность из-

бирателям, проголосовавшим за мою кан-
дидатуру в депутаты городского округа «Вук-
тыл» по избирательному округу №1. Спа-
сибо за доверие!

Н.Ф.Дементьева

19 апреля состоялись первые заседа-
ния Совета городского округа «Вуктыл»,
в которых приняли участие О.Бузуляк,
и.о.руководителя администрации МР
«Вуктыл», Г.Идрисова, заместитель ру-
ководителя администрации МР «Вуктыл»,
В.Терехова, депутат Госсовета РК, ру-
ководители и главы поселений, А.Урсю-
зев, прокурор г.Вуктыла, И.Зырянова,
заведующая Вуктыльским филиалом

Общественной приёмной Главы РК, ру-
ководители структурных подразделений
администрации и другие.

Открыла первое заседание Совета
Л.Лясникова, председатель Территори-
альной избирательной комиссии города
Вуктыла. Она поздравила депутатов
Совета городского округа «Вуктыл» пер-
вого созыва с избранием и пожелала им
удачной и плодотворной работы.

Ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà ñòàë Â.Îëåñèê

(Окончание на 2 стр.)

Посредством видеоконференцсвязи
депутатов округа поздравил С.Гапликов,
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26 апреля 1986 года произошла ядер-
ная катастрофа на Чернобыльской АЭС.
Этот день навсегда стал чёрной датой
в истории России, Украины и Белорус-
сии. По масштабам и совокупности по-
следствий она стала крупнейшей ради-
ационной катастрофой современности.

За короткое время радиационный
пепел выпал на обширные территории
Советского Союза и Европы. Послед-
ствия трагедии в Чернобыле затрону-
ли судьбы миллионов людей. Только в
нашей стране пострадали 16 районов.
Более 59 тысяч квадратных километ-
ров территории Российской Федерации
были загрязнены  радиоактивными ве-
ществами.   В ликвидации последствий
атомной стихии приняли участие 650
тысяч человек. С первых дней траги-

ческих событий на Чернобыльской АЭС
ликвидаторы проявили мужество и ге-
роизм.  Многие из тех, кто в 1986-1990
годах вёл жестокий бой с вышедшей из-
под контроля радиацией, выполняя
свой гражданский или воинский долг, не
думали об опасности. Ценой здоровья,
а иногда и жизни, они спасали мир от
более страшных последствий катаст-
рофы. Этих людей по праву называют
героями Чернобыля.

Вуктыльскую вахту по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльс-
кой АЭС открыли работники цеха креп-
ления скважин Вуктыльского управле-
ния разведочного бурения (ныне – фи-
лиал «Ухта бурение»). Уже через 20 дней
после трагедии наша группа в количе-
стве 16 человек, под руководством на-

чальника цеха И.В.Шубина, была на
ЧАЭС. Работать необходимо было по
своей основной профессии на цементи-
ровочных агрегатах, закачивать цемен-
тный раствор на разрушенный  4 реак-
тор, поверх песка, доломита и свинца.
В группу записали работников, которые
находились в то время  в цеху, отзы-
вать людей с буровых  не было време-
ни. Не выполнить данного распоряже-
ния руководство управления не могло!
В группу попали также братья Корсуно-
вы, Аксёновы и Чиканчи. Несмотря на
то, что командировка должна была
длиться 10 дней, проработать в зоне
отчуждения пришлось два срока.

После взрыва реактора 4 блока ЧАЭС
в атмосферу выбрасывалось большое
количество радиации.  Вокруг разрушен-
ного реактора было разбросано много
графита и радиоактивного топлива. Для
того, чтобы предотвратить выбросы в
атмосферу, Госкомиссия принимает
решение сбрасывать с вертолётов на
реактор 4 блока мешки с песком, доло-
митом, борной кислотой, свинцом.
Сбрасывать начали уже на второй день
после аварии. 7 мая 1986г. Госкомис-
сия приняла решение закачивать жид-
кий цементный раствор на развал ре-
актора 4 блока, чтобы зацементировать
куски топлива, графита, сброшенные с
вертолётов материалы и тем самым
уменьшить радиационный фон. Для это-
го  цементировочные агрегаты ЦА-320,
порядка 50-70 единиц, и экипажи собра-
ли в срочном порядке со всей Украины
– Полтавы, Харькова, Львовской и Ива-
ново-Франковской областей. С 8 по 15
мая закачивали цементный раствор на
развал 4 блока ЧАЭС круглосуточно. Мы
приехали и заменили харьковских и пол-
тавских работников 16 мая, приняли це-
ментировочную технику.

30 ëåò ×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôå

80 лет – солидная цифра! Восемьде-
сят лет достойной жизни… Жизни, на-
полненной разными событиями. Сегод-
ня мы расскажем об одном из перво-
проходцев нашего города - Анатолии
Алексеевиче Касторнове.

Наш герой родился 24 апреля 1936
года в городе Сталиногорске (ныне Но-
вомосковск) Тульской области. Отец -
Алексей Алексеевич, работал на Ста-
линогорской ГРЭС дипломированным
сварщиком, а мать – Мария Петровна,
трудилась на шахте в ламповой, а по-
том стала домохозяйкой, так как в се-
мье было трое детей.

Анатолий был старшим ребенком в
семье. Когда началась война,
ему было всего 5 лет. Отца на
фронт не взяли, так как у него
была бронь. Но, несмотря на это,
жизнь в семье была трудной. Во
время войны город какое-то вре-
мя находился в оккупации. И это
время врезалось в детскую па-
мять.

Анатолий Алексеевич так
рассказывает об этом периоде
своей жизни: «Начало войны
помню смутно, так как был ма-
леньким. Помню только, что
женщины плакали, а почему пла-
кали, мне было не понятно. И
еще вспоминается такой слу-
чай. Немцы были на постое в
нашем доме и жили в комнате, а
мы ютились в кухне. Немцы не
плохо к нам относились, но был
среди них очень злой финн. Од-
нажды я зашел зачем-то в ком-
нату, где они жили. Это не по-
нравилось финну и обозлило его.
Он ударил меня так, что я про-
летел комнату и оказался в кух-
не. Эту злость и ненависть в его
глазах я запомнил на всю жизнь
и взгляд этот преследовал меня
еще очень долго.

Чтобы немцы бесчинствовали в на-
шем городе, я не помню. Но слышал
разговоры взрослых о том, что немцы
сожгли деревню Шатовку. Вторую де-
ревню сжечь не успели, хотя уже хо-
дили с зажженными факелами. Нача-
лось наступление наших войск и в де-
кабре 1941 года наш город освободи-
ли…».

Как только открылась школа, Анато-
лий пошел в первый класс. Весть о по-
беде услышал в школе от учительни-
цы. Сразу загудели гудки завода, ГРЭС.
Работа остановилась на всех предпри-
ятиях. Люди выходили на улицы. Это
были толпы людей, которые от радос-
ти плакали, смеялись и обнимались.
Жизнь стала налаживаться. Анатолий
окончил 8 классов и стал работать сле-
сарем в ОГМ (отдел главного механи-
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ка) на ГРЭС и работал там до призыва
в армию. С 1955 по 1957 год Анатолий
Алексеевич проходил службу в рядах
Советской Армии, в Германии, пуле-
метчиком. Во время службы участво-
вал в соревнованиях по футболу меж-
ду частями на первенство Германии в
городах: Берлин, Дрезден, Карл-Маркс-
Штадт.

В 1957 году было сокращение числен-
ности Вооруженных Сил СССР на 1,2
миллиона человек. Это коснулось и
группы войск в Германии. Закончил
Анатолий службу уже в Москве, а в
1958 году демобилизовался.

После армии А. Касторнов вернул-

ся в Новомосковск и устроился на род-
ную ГРЭС, слесарем по газовому обо-
ру дованию. В это же время начал
встречаться с Ниной Алексеевной, ко-
торая проживала на соседней улице, и
с которой они знали друг друга с дет-
ства.

В 1967 году приехал в Вуктыл к бра-
ту, где ему предложили работу и Ана-
толий Алексеевич остался здесь. С
этих пор его трудовая деятельность
связана с Вуктыльским газом. Сначала
он был слесарем по ремонту и эксплу-
атации газового оборудования, а затем
мастером газового хозяйства.

Через некоторое время приехала и
Нина Алексеевна. Она стала работать
слесарем по ремонту и эксплуатации
газового оборудования в газовой служ-
бе треста «Вуктылстрой».

10 августа 1968 года передовикам
Ивану Николаевичу Шашину, Анатолию
Алексеевичу Касторнову и еще одно-
му передовику (со временем забыва-
ются фамилии) доверили зажечь факел
Вуктыла на СП-3.

Как вспоминает А.Касторнов: «С за-
жиганием факела возникли трудности.
Мы стояли довольно далеко от трубы,
так как близко было страшно: труба гу-
дела, а земля под ногами дрожала, дав-
ление газа на выходе превышало 280
атмосфер. Несколько раз бросали фа-
келы, но они до цели не долетали. Я
предложил зажечь факел с ракетницы,
и только тогда затея удалась. Горящий

факел был визитной карточкой
Вуктыла. В зимнее время его за-
рево было далеко видно».

Не без его участия были газифи-
цированы полевые городки, Пио-
нербаза, бараки, а также много-
этажные дома строящегося горо-
да. В 1969 году, во время своего
визита в Вуктыл министр газовой
промышленности СССР Алексей
Кириллович Кортунов поздравил
Анатолия Алексеевича как пере-
довика.

За серьезное отношение к рабо-
те он неоднократно награждался
Почетными грамотами трес та
«Вуктылстрой» и Министерства
газовой промышленности. Также
заносился на Доску Почета трес-
та «Вуктылстрой». Ветеран тру-
да, ветеран треста «Вуктылст-
рой», награжден медалью «За доб-
лестный труд». В 1971 году за от-
личную работу и как передовик га-
зового хозяйства треста «Вук-
тылстрой», получил машину в ка-
честве поощрения.

Продолжительное время Анато-
лий Касторнов был командиром
народной дружины в Вуктыле и
параллельно командовал и добро-

вольной пожарной дружиной. В 70-х го-
дах дружина под руководством Кастор-
нова заняла 3-е место по району в со-
ревновании народных дружин.

Супру ги Касторновы воспитали и
вырастили двух дочерей. Помогли им
получить высшее образование, сейчас
обе дочери живут и работают в Ново-
московске. А Касторновы - счастливые
дедушка и бабушка, так как дети пода-
рили им двух внучек и внука.

Районный совет ветеранов и первич-
ная организация ветеранов трес та
«Вуктылстрой» поздравляет Анатолия
Алексеевича Касторнова с замечатель-
ным юбилеем и желает мирной жизни,
крепкого здоровья и отличного настро-
ения.

Зоя КУПРИШ
Фото из семейного архива

(Окончание на 8 стр.)

К сведению женщин, выезжаю-
щих в государственные учреж-
дения здравоохранения РК за
оказанием медицинской помощи
в период беременности и родов!

ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты на-
селения по городу Вуктылу» (далее по тексту –
Центр) сообщает, что согласно постановлению
Правительства РК от 31.12.2004г. №280, бере-
менным женщинам, проживающим в труднодос-
тупных местностях Республики Коми,  в том чис-
ле на территории Вуктыльского района, произво-
дится возмещение расходов на проезд в госу-
дарственные учреждения здравоохранения Рес-
публики Коми, оказывающие медицинскую помощь
в период беременности и родов, к месту консуль-
тации, родоразрешения и обратно (ГБУЗ РК «Коми
республиканский перинатальный центр», ГБУ РК
«Кардиологический диспансер», ГБУЗ РК «Ухтин-
ский межтерриториальный родильный дом»).

Возмещение расходов осуществляется исхо-
дя из фактически произведенных расходов на про-
езд к месту консультации, родоразрешения и об-
ратно по кратчайшему маршруту следования:
железнодорожным транспортом, за исключени-
ем проезда в купейных вагонах категории СВ; ав-
томобильным транспортом общего пользования
(кроме такси) – в автобусе общего типа, а при их
отсутствии – в автобусах с мягкими откидными
сидениями; воздушным транспортом в салонах
экономического класса в  период неблагоприят-
ных природно- климатичес ких у словий (когда
единственным средством для осуществления
проезда является воздушный транспорт).

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (здание ад-
министрации муниципального района «Вуктыл»
каб. 120, тел. 22-1-96, 23-6-21)

Т.МИХЕЕВА,
начальник отдела социальных выплат

С.Гапликов внёс законопроект
о предоставлении денежной
выплаты «детям войны»

Соответствующие дополнения в закон «О со-
циальной поддержке населения в Республике
Коми» будет рассмотрен на ближайшей сессии
Государственного Совета республики.

В связи с празднованием Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне Сергей Гапликов пред-
ложил предоставить денежную выплату жителям
Республики Коми, родившимся и проживавшим
на территории СССР в период с 22 июня 1928 года
по 3 сентября 1945 года. Порядок, размер и усло-
вия предоставления данной меры соцподдержки
будут определены Правительством Республики
Коми после принятия закона.

Предусмотренную проектом закона денежную
выплату предлагается предоставить в 2016 году.
По предварительным данным численность полу-
чателей новой меры социальной поддержки со-
ставит около 55 тысячи человек.

«На долю этих людей выпало очень много не-
взгод во время Великой Отечественной, особен-
но учитывая, что перенести тяжести и лишения
многим пришлось в очень юном возрасте. Поэто-
му, если у нас есть хоть небольшая возможность
помочь этой категории граждан - мы обязаны это
сделать», - отметил Сергей Гапликов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

врио Главы РК: «Поздравляю присутствующих с
созданием городского округа «Вуктыл». Считаю,
что вам необходимо сделать всё, чтобы оправ-
дать доверие избирателей. Вам предстоит слож-
ная и кропотливая работа по завершению преоб-
разования района в городской округ. Искренне
желаю вам эффективной и конструктивной рабо-
ты, реализации планов. Желаю вам стать силь-
ной командой единомышленников, которая будет
решать проблемы округа, работать на его разви-
тие и процветание, а также на благо всех жите-
лей округа и республики!»

Председателем первого заседания Совета ста-
ла Надежда Дементьева, старший по возрасту
депутат Совета ГО «Вуктыл» первого созыва. В
ходе этого заседания тайным голосованием были
избраны глава городского округа «Вуктыл» - пред-
седатель Совета округа, а также его заместитель.
Главой городского округа стал Виталий Олесик,
за кандидатуру которого проголосовали 14 депу-
татов из 15. Заместителем председателя совета
стал Сергей Бортников.

Затем были проведены ещё два заседания Со-
вета, на которых депутатами были приняты ре-
шения о структуре Совета, составе постоянных
комиссий, о правопреемстве Совета МОГО «Вук-
тыл» советам муниципального района, городско-
го поселения и сельских поселений, о правопре-
емстве муниципальных правовых актов, право-
преемстве совета городского округа в части бюд-
жетных полномочий, а также о ликвидации и дос-
рочном прекращении полномочий администраций
и советов поселений, создании ликвидационных
комиссий.

Также было принято решение о порядке прове-
дения публичных слушаний по Уставу городского
округа «Вуктыл».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото  И.Пузанова

Ãëàâîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ñòàë Â.Îëåñèê

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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25 àïðåëÿ

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 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà».
Ò/ñ (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+).
0.30 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà»
(16+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.25 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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÄÅÍÜÃÈ». (12+).
23.00 Âåñòè.doc (16+).
0.45 «×åðíîáûëü. Äî è ïîñ-
ëå». «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. Èñ-
ïûòàíèå õîëîäîì». (12+).
2.20 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
3.15 «Òàéíà ëàãåðÿ Áàäàáåð.
Àôãàíñêèé êàïêàí». (16+).
4.15 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.

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, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà».
Ò/ñ (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.10 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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÄÅÍÜÃÈ». (12+).
23.00 «Æèðèíîâñêèé». (12+).
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
(16+).
0.50  «Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè. Ãå-
íèè è çëîäåè». «Èíûå. Îñîáîå
èçìåðåíèå». ×àñòü 2-ÿ. (12+).
2.25 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
3.25 «Ïîñëåäíèé çâîíîê Íåñòî-
ðà Ïåòðîâè÷à. Ìèõàèë Êîíî-
íîâ». (12+).
4.25 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».
15.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË 44»
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
06:45, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:15 «×óäî-áîãàòûðè». Ä/ô
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
07:30 «Âîéíà áåç ïðèêðàñ». Ä/
ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:00, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:40 «Ãðÿäêà». (16+)
09:10 «Ïîñâÿùåííûé». Õ/ô
(16+)
10:45 «×åðòà». Ò/ñ (16+)
11:35 «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Ñ
íèì æå ïî óëèöå íåëüçÿ ïðîé-
òè…». Ä/ô (16+)
13:10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ò/ñ (16+)
14:00 «Îñàæäåííàÿ íàóêà».
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:25, 0.50 «Âðåìÿ äî÷åðåé». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Ñêàçêà î Ìàëü÷èøå-Êè-
áàëü÷èøå». Õ/ô (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:40 «×åðòà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ýòà æåíùèíà êî ìíå». Õ/
ô (16+)
00:00 «Ïåðååçä». Ò/ñ (16+)
01:40 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.

13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË 44»
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
2.45 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàê-
òèêè» (12+)
09:20 «Ñêàçêà î Ìàëü÷èøå-Êè-
áàëü÷èøå». Õ/ô (12+)
10:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:45 «×åðòà». Ò/ñ (16+)
11:35 «Ëþäìèëà Çûêèíà. Çäåñü
ìîé ïðè÷àë». Ä/ô (16+)
13:10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ò/ñ
(16+)
14:00, 1.30 «Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà». (16+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:25, 0.40 «Âðåìÿ äî÷åðåé».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Çìååëîâ». Õ/ô (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:40 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïÿòü ëåò è îäèí äåíü».
Õ/ô (16+)
23:50 «Ïåðååçä». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50 «Â. Ñîëîâüåâ-Ñåäîé. Ïåñ-
íÿ ñëûøèòñÿ è íå ñëûøèòñÿ...»
Ä/ô
13.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.00, 23.50 «ÄÎÑÒÎÅÂÑ-
ÊÈÉ». Ò/ñ
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Êîí-
ñòàíòèí Ñèìîíîâ».
15.50 «Êèíåñêîï»
16.30 «Âèêòîð Ñîñíîðà. Ïðè-
øåëåö». Ä/ô
17.15 «Çîíà ìîë÷àíèÿ. ×åðíî-
áûëü». Ä/ô
18.00, 0.45 Öàðèöà íåáåñíàÿ.

Âëàäèìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè.
18.30, 1.15 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ
è Àêàäåìè÷åñêèé áîëüøîé
õîð «Ìàñòåðà õîðîâîãî ïå-
íèÿ».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Èãðà â áèñåð»
21.55 «Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Çî-
ëîòîé âåê». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+). Ò/
ñ
7.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+). Ò/ñ
8.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.30, 1.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+). Ò/ñ
21.00, 3.30 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎ-
ÂÛ» (12+). Ò/ñ
1.30 «ØÏÈÎÍÛ, ÊÀÊ ÌÛ»
(16+). Õ/ô
5.10 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
6.05 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(0+). Ì/ñ
7.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.45 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
8.15 «Åðàëàø» (0+).
9.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
10.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
10.30 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ» (0+). Õ/ô
12.20, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
20.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
21.30 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ-2» (12+). Õ/ô
1.50 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+).
Ò/ñ
3.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ
5.30 «6 êàäðîâ» (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 «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
Äåòåêòèâ
12.30 «Óáîéíàÿ ñèëà. Öàðü çâå-
ðåé» (16+) Ò/ñ
13.35 «Óáîéíàÿ ñèëà. Âûãîä-
íûé æåíèõ» (16+) Ò/ñ
14.40, 16.00 «Óáîéíàÿ ñèëà.
Êàçà÷èé ðàçúåçä» (16+) Ò/ñ
16.20 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ñòàâêè
ñäåëàíû» (16+) Ò/ñ
17.25 «Óáîéíàÿ ñèëà. Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà» (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Íåáåñíîå
òåëî» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ðàçãàäàòü
ëþáîâü» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñîáñòâåííîñòü»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ìåðòâàÿ õâàòêà»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Âûèãðûø» (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Âîëêè è îâöû»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)
Õ/ô
2.05 «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
Äåòåêòèâ
3.45 «ÎÑÀ. Ñóïåðñíàéïåð»
(16+) Ò/ñ
4.35 «ÎÑÀ. Òðèëëåð» (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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» 16+.
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ» 16+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Ôèãóðà ðå÷è»
(12+)
5.35, 13.50, 20.45, 2.25 «Îñíî-
âàòåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
åäû. Êîôå» (12+)

10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÃÎÐÈ-
ÇÎÍÒ». Õ/ô
12.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
13 .10 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅ-
ÂÑÊÈÉ». Õ/ô
15.10 «Ïîëåò ñ îñåííèìè âåòðà-
ìè». Ä/ô
16.05 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀ-
ÓÇÅÍ». Õ/ô
18.20 «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò».
Ä/ô
18.30 «Èîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ -
êîìïîçèòîð è áîãîñëîâ».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Òåì âðåìåíåì»
21.55 «Ïðèøåëåö». Ä/ô
22.40 «Çîíà ìîë÷àíèÿ. ×åðíî-
áûëü». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». Ò/ñ
0.45 «Êèíåñêîï»
1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
2.40 Ý. Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îðêåñò-
ðà èç ìóçûêè ê äðàìå Èáñåíà
«Ïåð Ãþíò»

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
Ò/ñ
7.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+). Ò/ñ
8.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.30, 1.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+). Ò/ñ
21.00, 3.05 «ÂÑÅ ÌÎÃÓ» (16+).
Õ/ô
1.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍß» (12+).
Õ/ô
4.55 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
5.45 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ
6.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
7.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». (16+).
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.20 «ÃÀÌÁÈÒ (12+). Õ/ô
12.00, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).

14.00 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+). Õ/ô
15.35 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+). Õ/ô
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
20.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
21.30 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ» (0+). Õ/ô
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì (18+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+).
1.45 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+).
Ò/ñ
3.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ
5.30 «6 êàäðîâ» (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, 16.00 «Ëþòûé».
(16+) Ò/ñ
19.00, 1.55 «Äåòåêòèâû. Ïðîäåë-
êè ïðàíêåðîâ» (16+) Ò/ñ
19.40, 1.10 «Äåòåêòèâû. Ïîñëå-
äíèé ïðèþò» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Òðàññà» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Óáèéöà ãäå-òî ðÿ-
äîì» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ñåêðåòû ìîçãà»
(16+) Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
2.35 «Äåòåêòèâû. Êðèìèíàëü-
íûé ðåïîðòàæ» (16+) Ò/ñ
3.10 «Äåòåêòèâû. Äîðîãèå îãóð-
öû» (16+) Ò/ñ
3.45 «Äåòåêòèâû. Ïàíñèîíàò»
(16+) Ò/ñ
4.20 «Äåòåêòèâû. Îáîðîòåíü â
ñïàëüíîì ðàéîíå» (16+) Ò/ñ
4.55 «Äåòåêòèâû. Âäîâà ëó÷øå-
ãî äðóãà» (16+) Ò/ñ
5.30 «Äåòåêòèâû. Ïî÷òàëüîí-
øà» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
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 «ÐÎÁÎÊÎÏ» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû». 16+.

20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 16+.
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
16+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Âñïîìíèòü
âñ¸» (12+)
5.35, 20.45, 2.25 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
ëþäåé. Ïîäâîäíûå âèòÿçè»
(12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
9.10, 21.10 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
13.50 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû. Çàíçèáàð». 16+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëå-
ãîì Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
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 «ËÞÄÈ ÈÊÑ 2».
12+.
1.30 Õ/ô «ØÏÀÍÀ È ÏÈÐÀÒ-
ÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ». 12+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
6.40, 9.15 «ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀÇÂÀ-

Ïîíåäåëüíèê

26 àïðåëÿ

Âòîðíèê

ÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ». Õ/ô
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.35, 10.05, 13.15 «ÌÀÐØ-ÁÐÎ-
ÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈ-
ÊÀ». Õ/ô (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ».
Ò/ñ (16+).
18.30 «Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» (12+).
19.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
20.05 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÊÐÛÌ». Ò/ñ (16+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ...» Õ/ô (12+).
0.55 «Ãåðîè Ðîññèè». Ä/ñ (16+).
1.45 «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜ-
ÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/ô
5.05 «Âîåííàÿ ôîðìà Êðàñíîé
è Ñîâåòñêîé Àðìèè». Ä/ñ

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 12.20, 15.15, 18.00
Íîâîñòè.
7.35, 12.25, 15.20, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
10.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè.
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+).
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà. Ñáåæàâøàÿ ñáîðíàÿ»
(12+).
15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ðîìà» - «Íàïîëè».
18.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Æåíùèíû. «Ôèíàë
÷åòûðåõ». «Äèíàìî-Êàçàíü» -
«Óðàëî÷êà» (Åêàòåðèíáóðã).
20.20 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
21.30 «Ëèöîì ê ëèöó». Àíãëèÿ
(12+).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Òîòòåíõýì» - «Âåñò Áðîì-
âè÷».
0.45 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà» (16+).
1.15 «1+1» (16+).
2.00 Ä/ô «Ðåøàþùèé ãîä Ñòè-
âåíà Äæåðàðäà» (12+).
3.00 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè»
(16+).
4.20 Õ/ô «ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
(16+).

7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
9.10, 21.10 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (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» ñ Îëå-
ãîì Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
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 «ÌÀÌÀ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ». 0+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
7.05 Ñëóæó Ðîññèè!
7.35, 9.15 «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ». Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50, 10.05, 20.05 «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». Ò/ñ
(16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «×åðíîáûëü. Î ÷åì ìîë-
÷àëè 30 ëåò». Ä/ô (12+).
14.05 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ».

Ò/ñ (16+).
18.30 «Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
23.15 «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ». Õ/ô (6+).
0.55 «ÀÏÎÑÒÎË». Ò/ñ (16+).
5.05 «Âîåííàÿ ôîðìà Êðàñíîé
è Ñîâåòñêîé Àðìèè». Ä/ñ

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 10.05, 10.20, 10.55,
12.10, 16.00, 17.15, 20.20 Íîâî-
ñòè.
7.35, 12.15, 17.20, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 «Åâðî-2016. Áûòü â òåìå»
(12+).
10.10 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+).
10.25 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
11.00 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò».
Ïîáåäèòåëåé ñóäÿò (12+).
12.00 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+).
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
15.00 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(12+).
16.10 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». «Íà
÷òî óõîäèò äåòñòâî» (12+).
18.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Æåíùèíû. «Ôèíàë
÷åòûðåõ». Ôèíàë.
20.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
21.00 «Âñå íà ôóòáîë!».
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/2 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
(Àíãëèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ).
0.30 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà» (16+).
1.00 Ä/ô «Ðîæäåííàÿ çâåçäîé»
(16+).
2.00 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!»
(16+).
3.45 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
4.50 Ä/ô «Âàæíàÿ ïåðñîíà»
(16+).
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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, 1.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.15, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà».
Ò/ñ (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 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». Òîê-
øîó.
11.00 Âåñòè.
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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÄÅÍÜÃÈ». (12+).
23.00 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.45 Íî÷íàÿ ñìåíà. «Âòîðàÿ ìè-
ðîâàÿ. Ðóññêîå ñîïðîòèâëå-
íèå». «×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.
Çâóêè ìóçûêè». «×åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð. Ðàäèîàêòèâíîñòü».
(12+).
2.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
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.

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 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà».
Ò/ñ (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ïîëèòèêà» (16+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.25 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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÄÅÍÜÃÈ». (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.45  «Îæîã». «Íàó÷íûå ñåíñà-
öèè. Ïîòåïëåíèå - îáðàòíûé
îòñ÷ ò̧». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
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, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË 44»
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æå-
ëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ». Õ/ô (12+)
10:50 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:35 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî ñå-
ìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì». Ä/ô
(16+)
13:10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ò/ñ (16+)
14:00 «Íåèçâåñòíûå áèòâû Ðîñ-
ñèè». (16+)
15:25, 0.50 «Âðåìÿ äî÷åðåé». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Öàðåóáèéöà». Õ/ô (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:40 «Àãåíò». Ò/ñ , (16+)
22:15 «Ïåòðîâè÷». Õ/ô (16+)
00:00 «Ïåðååçä». Ò/ñ (16+)
01:40 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12 .30 «Ïåëåøÿí.  Êèíî.
Æèçíü». Ä/ô
13.00 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.00, 23.50 «ÄÎÑÒÎÅÂÑ-
ÊÈÉ». Ò/ñ
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âàñèëü
Áûêîâ».
15.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
16.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
17.15 «Ãîðîä ¹2 (Êóð÷àòîâ)».
Ä/ô
18.00, 0.50 Öàðèöà Íåáåñíàÿ.
Ôåîäîðîâñêàÿ èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè.
18.30, 1.15 Âëàäèìèð Ìèíèí è
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé õîð.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
21.55 «Ñêàçêè âåíñêîãî ëåñà».
Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
Ò/ñ
7.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+). Ò/ñ
8.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
9.00, 23.15 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.30, 1.15 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+). Ò/ñ
21.00, 4.10 «ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ
ÎÍÀ ÅÑÒÜ» (12+). Õ/ô
1.45 «ÈÇ ÀÄÀ» (18+). Õ/ô
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(0+). Ì/ñ
7.15 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.45 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
8.15 «Åðàëàø» (0+).
9.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
10.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
10.30 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑÕ-
ÂÀÒ» (16+). Õ/ô
12.30, 23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
21 .30 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ.
×ÀÑÒÜ 3» (16+). Õ/ô
1.40 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑÕ-
ÂÀÒ» (16+). Õ/ô
3.40 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÈ-
ÍÛ» (16+). Õ/ô
5.30 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 «Ïîä ëèâíåì ïóëü»
(16+) Ò/ñ
14.30 «Ñèëüíåå îãíÿ». (16+)
Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Äåðåâåíñêàÿ

òðàãåäèÿ» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Îêî ëþáâè»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ïåðåëîì» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Áåëûé òóííåëü»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Íàó÷íûé ïîäõîä»
(16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Îñòðîâ ñîêðîâèù»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà»
(12+) Õ/ô
1.45 «Ðàçâåä÷èêè». (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, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 16+.
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ÎÇÅ-
ÐÎ» 18+.
2.10 «Ìèíòðàíñ». 16+.
2.50 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.
4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò» (12+)
5.35, 13.50, 20.45, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
åäû. Ïàñõàëüíûå òàéíû» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
9.10, 21.10 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
2.40 «Çà äåëî!» (12+)
3.20 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (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» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.

15.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË 44»
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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, 18.20 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Çìååëîâ». Ò/ñ (12+)
10:50 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:35 «Ìèõàèë Òàíè÷. Ïîñëå-
äíåå ìîðå» Ä/ô (16+)
13:10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ò/ñ (16+)
14:00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
15:25, 0.50 «Âðåìÿ äî÷åðåé». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æå-
ëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ». Õ/ô (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:40 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïðîùàíèå». Õ/ô (16+)
00:00 «Ïåðååçä». Ò/ñ (16+)
01:40 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 «Æèçíü è ëåãåíäà. Àííà
Ïàâëîâà». Ä/ô
13.00 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
14.00, 23.50 «ÄÎÑÒÎÅÂÑ-
ÊÈÉ». Ò/ñ
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Àëåê-
ñàíäð Ñîëæåíèöûí».
15.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.30 «Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Çî-
ëîòîé âåê». Ä/ô
18.00, 0.50 Öàðèöà Íåáåñíàÿ.
Êàçàíñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìà-
òåðè.

18.30, 1.15 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ,
ÁÑÎ èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî è Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ
ïåâ÷åñêàÿ êàïåëëà Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà èì. Ì.È. Ãëèíêè.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Âëàñòü ôàêòà.
21.55 «Ïîñëåäíèé ðûöàðü èìïå-
ðèè. Èâàí Ñîëîíåâè÷». Ä/ô
23.20 «Ãåðàðä Ìåðêàòîð». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
Ò/ñ
7.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+). Ò/ñ
8.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.30, 1.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+). Ò/ñ
21.00, 3.25 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎ-
ÂÛ-2» (12+). Ò/ñ
1.30 «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+). Õ/ô
5.10 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
6.05 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(0+). Ì/ñ
7.15 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.45 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
8.15 «Åðàëàø» (0+).
9.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
10.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
10.30 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ-2» (12+). Õ/ô
12.15, 23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
20.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ (16+).
Ò/ñ
21.30, 2.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2.
ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ»
(18+). Õ/ô
3.55 «ÌÀÐÃÎØÀ» (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 «Ðàçâåä÷èêè».
(16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Íà õîä íîãè»
(16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ëîíäîíñêîå
ôîòî» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Æèðíàÿ êîðîâà»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ìåñòíûå» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ïðåäðàññóäîê»
(16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Ëîõ» (16+) Ò/ñ
0.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî» (16+)
Õ/ô
2.00 «Ðàçâåä÷èêè». (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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» 16+.
17.00, 3.15 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» 16+.
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ» 18+.
2.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
5.35, 13.50, 20.45, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
åäû. Õëåá äà ñîëü» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
9.10, 21.10 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (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» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 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 «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ». 16+.
1.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2». 0+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.55, 9.15 «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀ-
ÐÅÂ». Õ/ô (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.40, 10.05, 20.05 «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». Ò/ñ
(16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
14.05 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ».
Ò/ñ (16+).
18.30 «Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
23.15 «ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ
ÄÈÂÈÇÈÈ». Õ/ô (12+).
1.00 «ÀÏÎÑÒÎË». Ò/ñ (16+).

5.10 «Âîåííàÿ ôîðìà Êðàñíîé
è Ñîâåòñêîé Àðìèè». Ä/ñ

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 10.35, 12.40, 15.00,
15.40, 16.30, 17.45, 18.55 Íîâî-
ñòè.
7.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45
Âñå íà Ìàò÷!
9.35 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
10.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/2 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
(Àíãëèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ).
12.45 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
14.00 «Êàïèòàíû» (16+).
15.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
16.40 «Êóëüò òóðà» (16+).
17.15 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
17.50 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò».
(12+).
19.50 «Ðèî æäåò» (16+).
20.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà. Äèàãíîç - áîëåëüùèê»
(16+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/2 ôèíàëà. «Àòëåòèêî» (Èñïà-
íèÿ) - «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ).
0.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
0.45 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+).
0.55 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäî-
âàíèå BBC. «FIFA. Áîëüøèå
äåíüãè ôóòáîëà» (16+).
2.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒ-
ÊÀ» (0+).
3.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
4.00 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(12+).
5.00 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!»
(16+).

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 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
4.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.50 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
7.15, 19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(12+).
7.35, 9.15 «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ
ÄÐÎÇÄÎÂ». Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 20.05 «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». Ò/ñ
(16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
13.20, 14.05 «ÌÈÍÛ Â ÔÀÐÂÀ-
ÒÅÐÅ». Ò/ñ (12+).
18.30 «Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
23.15 «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍ-
ÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». Õ/ô (12+).
1.00 «ÀÏÎÑÒÎË». Ò/ñ (16+).
5.10 «Âîåííàÿ ôîðìà Êðàñíîé
è Ñîâåòñêîé Àðìèè». Ä/ñ

27 àïðåëÿ

Ñðåäà

28 àïðåëÿ

×åòâåðã

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 10.05, 10.50, 13.05, 13.45,
15.35, 16.55, 18.00, 18.40 Íîâî-
ñòè.
7.35, 13.50, 18.45, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
10.10 «Ðèî æäåò» (16+).
10.40 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+).
10.55 «Âòîðîå äûõàíèå» (16+).
11.30 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà»
(16+).
13.10 «Ïîëå áèòâû» (12+).
14.30 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò».
(12+).
15.50 «Êàïèòàíû» (12+).
17.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áàñ-
êåòáîë.
18.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîññèÿ
- Ôèíëÿíäèÿ.
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/
2 ôèíàëà. «Øàõòåð» (Óêðàèíà)
- «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ).
0.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
1.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð).
3.00 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè»
(16+).
4.30 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(12+).
5.30 Ä/ô «Ðîæäåííàÿ çâåçäîé»
(16+).

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

Ñóááîòà, 23 àïðåëÿ 2016 ã.

Уточнен порядок наследования иму-
щества граждан, умерших в один день

Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для це-
лей определения правовых последствий смерти требует
фиксировать не день, а момент смерти. Одновременно дей-
ствующая редакция ГК РФ устанавливает, что граждане,
умершие в один и тот же день, считаются умершими одно-
временно и не наследуют друг против друга.

Федеральный закон от 30.03.2016г. № 79-ФЗ заменяет в
нормах Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от
15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
понятие «день смерти» на «момент смерти» для случаев,
когда есть возможность такой момент установить.

Таким образом, в случаях смерти граждан в один и тот же
день при наличии возможности установить момент смерти
каждого из них один из этих граждан будет считаться умер-
шим ранее, что даст другому возможность унаследовать за
первым. Для случаев объявления умершим гражданина, про-
павшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смер-
тью или дающих основание предполагать его гибель от оп-
ределенного несчастного случая, предусматривается воз-
можность указания в судебном решении об объявлении граж-
данина умершим не только дня, но и момента его смерти.

Федеральный закон вступает в силу с 01.09.2016г.
Нормы ГК РФ в новой редакции применяются к правоот-

ношениям, возникшим после дня вступления указанного за-
кона в силу, а также к правам и обязанностям, которые воз-
никнут после его вступления в силу.

Применительно к наследству, открывшемуся до дня
вступления Федерального закона в силу, круг наследников
определяется в соответствии с нормами ГК РФ в редакции
настоящего Федерального закона, если срок принятия на-
следства на день вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона не истек, либо если указанный срок на день
вступления в силу настоящего Федерального закона истек,
но наследство не было принято никем из наследников или
унаследовано как выморочное. В этих случаях лица, кото-
рые не могли быть наследниками по закону в соответствии
с действовавшей ранее редакцией ГК РФ, но являются та-
ковыми в соответствии с новыми правилами, могут при-
нять наследство в течение 6 месяцев со дня вступления в
силу данного Федерального закона.

 С.СТЕПАНОВ, помощник прокурора, юрист 2 класса
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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 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.50 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«Genesis» (16+).
2.40 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è
ïîõèòèòåëü ìîëíèé» (12+).
4.50 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». Òîê-
øîó.
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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Þìîðèíà». (12+).
22.55 Áîëüøîé êîíöåðò Ôè-
ëèïïà Êèðêîðîâà.
1.35 Õ/ô «ÍÈÍÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
3.35 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, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».

Ïåðâûé êàíàë
5.35, 6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.35 Õ/ô «Äîáðîå óòðî».
8.10 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà.
Æåíùèíà â êëåòêå» (12+).
12.15 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ»
(12+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
15.15 Ä/ô «Ïóòü Õðèñòà».
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+).
18.55 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.30 Ïàñõà Õðèñòîâà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèÿ èç
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
2.30 Õ/ô «Íàñòÿ» (12+).
4.10 «Ïàñõà».
5.10 «Ðóñàëèì. Â ãîñòè ê Áîãó»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß».
6.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
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. Ôèëèïï Êèðêî-
ðîâ». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
Êîìè
11.20 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀ-
ÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». (12+).
13.00, 14.30 Õ/ô «ÎÒÏÅ×À-
ÒÎÊ ËÞÁÂÈ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
20.25 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ».
23.30 «Ïàñõà Õðèñòîâà». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ Ïàñõàëüíîãî
áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà Õðèñ-
òà Ñïàñèòåëÿ
2.30 Õ/ô «ÍÀÕÎÄÊÀ». (16+).
4.35 «Êðåñò». (12+).
5.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
(0+).
5.35 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (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+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.50 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
13.45 «Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíî-
ãî îãíÿ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Èåðóñàëèìà.
15.00 «Àôîí. Ðóññêîå íàñëå-
äèå». Ä/ô (16+).
16.20 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ
Îêñàíîé Ïóøêèíîé (12+).
17.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó»
(16+).
23.00 «Çâîíîê». Ïðàíê-øîó
(16+).
23.30 Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæå-
íèå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
1.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14:55 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
07:30 «Ôðîäÿ». Õ\ô, 1-2 ñåðèè
(16+)
09:05 «Ýòà æåíùèíà êî ìíå». Õ/
ô (16+)
10:50 «Áåç êîîðäèíàò». Ò/ñ
(16+)
12:20 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:50 «Ïåðååçä». Ò/ñ (16+)
14:25 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
15:25 Ä/ô èç öèêëà «Íàñëåäèå»
(16+)
15:55 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
16:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
17:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
18:05 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:20 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
19:00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
20:25 «Àãîðà». Õ/ô (16+)
22:40 «Áóäóùåå». (16+)
23:30 «Áåç êîîðäèíàò». Ò/ñ
(16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ».
Õ/ô

12.05 «Çâåçäû î íåáå. Þðèé
Âÿçåìñêèé». Ä/ô
12.30 «Ïîñëåäíèé ðûöàðü èìïå-
ðèè. Èâàí Ñîëîíåâè÷». Ä/ô
13 .55 «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». Õ/ô
15.20 «Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ».
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 «Çâåçäû î íåáå. Íàòàëèÿ
Íàðî÷íèöêàÿ». Ä/ô
18.00 «Àíäðåé Ðóáëåâ. Íà÷àëà
è ïóòè». Ä/ô
18.40 «ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁËÅÂ».
Õ/ô
21.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.30 «Ðóññêàÿ Ïàñõà â Èåðóñà-
ëèìå». Ä/ô
23.00 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò
¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì. Áîðèñ Áåðåçîâñêèé, Þðèé
Áàøìåò è ÃÑÎ «Íîâàÿ Ðîññèÿ».
23.35 «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ».
Õ/ô
1.05 «Çâåçäû î íåáå. Þðèé Âÿ-
çåìñêèé». Ä/ô
1.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå». Âîñêðå-
ñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõà.
1.55 «Äèêàÿ ïðèðîäà Ñëîâàêèè».
Ä/ô
2.50 «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
Ò/ñ
7.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+). Ò/ñ
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
(16+).
21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).
1.30 «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ ÃËÀ-
ÇÀ-2» (18+). Õ/ô
3.15 «ÒÎËÜÊÎ ÎÍÀ ÅÄÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÀß» (16+). Õ/ô
5.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.30 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
6.55 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
7.40 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.30 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷» (0+). Ì/ô
12.45 «Îáëà÷íî, âîçìîæíû
îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê»
(6+). Ì/ô

14.20 «Îáëà÷íî... 2. Ìåñòü ÃÌÎ»
(6+). Ì/ô
16.00, 5.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ» (12+). Õ/ô
23.35 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ»
(12+). Õ/ô
1.30 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(18+). Õ/ô
3.25 «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ»
(16+). Õ/ô
5.10 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.30 «Êîëÿ, Îëÿ è Àðõèìåä».
«Â ëåñíîé ÷àùå». «Êîðîòûøêà
– çåëåíûå øòàíèøêè». «Âîëê
è ñåìåðî êîçëÿò íà íîâûé ëàä».
«Âîëøåáíûé êëàä». «Êîò Ëåî-
ïîëüä». «Îñüìèíîæêè». «Âîë-
øåáíîå ëåêàðñòâî». «Òàéíà
Òðåòüåé ïëàíåòû» (0+) Ìóëüò-
ôèëüìû
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Óáèéöà ãäå-òî ðÿ-
äîì» (16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Ñîáñòâåííîñòü»
(16+) Ò/ñ
11.50 «Ñëåä. Íàó÷íûé ïîäõîä»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Ìåðòâàÿ õâàòêà»
(16+) Ò/ñ
13.25 «Ñëåä. Æèðíàÿ êîðîâà»
(16+) Ò/ñ
14.10 «Ñëåä. Ñåêðåòû ìîçãà»
(16+) Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Ìåñòíûå» (16+)
Ò/ñ
15.50 «Ñëåä. Ïåðåëîì» (16+)
Ò/ñ
16.40 «Ñëåä. Ïðåäðàññóäîê»
(16+) Ò/ñ
17.30 «Ñëåä. Áåëûé òóííåëü»
(16+) Ò/ñ
18.20 «Ñëåä. ×àñòíîå ïðàâîñó-
äèå» (16+) Ò/ñ
19.05 «Ñëåä. ×óæîé ïî÷åðê»
(16+) Ò/ñ
19.55 «Ëþáîâü ñ îðóæèåì».
(16+) Ò/ñ
23.30 Òîðæåñòâåííîå Ïàñõàëü-
íîå Áîãîñëóæåíèå èç Êàçàíñ-
êîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
2.00 «Ñèëüíåå îãíÿ». (16+) Ò/ñ
5.20 «Ïîä ëèâíåì ïóëü» Ò/ñ
(16+)

Ðåí ÒÂ
5.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
5.20 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
6.20 «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ». Ò/ñ 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
19.00, 4.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ
ÃÀÌÁÈÒ» 16+.
21.30 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎ-

15.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË 44»
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ»
(16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
2.15 «Ìîñêâà. Ìàòðîíà - çàñòóï-
íèöà ñòîëèöû» (16+).
3.10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàê-
òèêè» (12+)
09:20 «Öàðåóáèéöà». Õ/ô
(12+)
11:00 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:45 «Ñåêðåòíûå ôàéëû».
(16+)
13:10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ãðÿäêà». (16+)
14:45, 16.50 «Ôðîäÿ». Õ/ô
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:40 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:55 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Ïîâòîðè!». (16+)
00:05 «Ãàííèáàë. Âîñõîæäå-
íèå». Õ/ô (18+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÌÛ ÈÇ ÊÐÎÍØÒÀÄ-
ÒÀ». Õ/ô
12.10 «Àëåêñàíäð Ãàëèí. ×åëî-
âåê-îðêåñòð». Ä/ô
13.00 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.00 «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». Ò/ñ
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ôåäîð
Àáðàìîâ».
15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà».
16.30 «Ñêàçêè âåíñêîãî ëåñà».
Ä/ô
18.00, 1.30 Öàðèöà Íåáåñíàÿ.
Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Íåóïè-
âàåìàÿ ÷àøà».
18.30 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Íà-
öèîíàëüíûé ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ðîññèè è Àêàäåìè÷åñ-

êèé Áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà
õîðîâîãî ïåíèÿ».
19.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
19.45, 1.55 «Èñêàòåëè».
20.30 «Îñòðîâà».
21 .10 «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». Õ/ô
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ».

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+). Ò/
ñ
7.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+). Ò/ñ
8.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ».
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ ÃËÀ-
ÇÀ» (18+). Õ/ô
4.05 «ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÏÐÀ-
ÂÀ» (16+). Õ/ô
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/
ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(0+). Ì/ñ
7.15 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.45 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
8.15 «Åðàëàø» (0+).
9.30, 12.30, 19.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé».
10.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
10.30 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ.
×ÀÑÒÜ 3» (16+). Õ/ô
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/
ñ
16.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
21.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»
(12+). Õ/ô
23.15 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(18+). Õ/ô
1.10 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÈ-
ÍÛ» (16+). Õ/ô
3.00 «ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ ËÀÑ-
ÂÅÃÀÑÀ» (16+). Õ/ô
4.35 «6 êàäðîâ» (16+).

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

6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Âîéíà íà
çàïàäíîì íàïðàâëåíèè». (12+)
Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Âîëêè è îâöû»
(16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Ëîõ» (16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Âûèãðûø» (16+)
Ò/ñ
21.20 «Ñëåä. Îñòðîâ ñîêðîâèù»
(16+) Ò/ñ
22.05 «Ñëåä. Òðàññà» (16+) Ò/
ñ
22.55 «Ñëåä. Áåçîòâåòíàÿ ëþ-
áîâü» (16+) Ò/ñ
23.40 «Ñëåä. Æåíñêàÿ ëîãèêà»
(16+) Ò/ñ
0.25 «Ñëåä. Ïðîñòî áèçíåñ»
(16+) Ò/ñ
1.15 «Äåòåêòèâû. Íà õîä íîãè»
(16+) Ò/ñ
1.55 «Äåòåêòèâû. Ëîíäîíñêîå
ôîòî» (16+) Ò/ñ
2.35 «Äåòåêòèâû. Îêî ëþáâè»
(16+) Ò/ñ
3.15 «Äåòåêòèâû. Äåðåâåíñêàÿ
òðàãåäèÿ» (16+) Ò/ñ
3.55 «Äåòåêòèâû. Îòðàâëåííàÿ
âçÿòêà» (16+) Ò/ñ
4.35 «Äåòåêòèâû. Æèâîé ùèò»
(16+) Ò/ñ
5.15 «Äåòåêòèâû. Áåäà îò íåæíî-
ãî ñåðäöà» (16+) Ò/ñ
5.50 «Äåòåêòèâû. Ïàöàíû» (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00, 22.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 16+.
17.00 «Áðèëëèàíòîâûå ñëåçû».
Ä/ô 16+.
20.00 «Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè».
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
23 .00 Õ/ô «ËÀÑÊÎÂÛÉ
ÌÀÉ». 16+.
1.20 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
3.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
5.35, 14.05 «Îñíîâàòåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 13.20, 22.20 «Êóëüòóðíûé

îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)
7.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 10.20, 20.25 Õ/ô «Ïðåôå-
ðàíñ ïî ïÿòíèöàì» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
11.00, 20.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
(12+)
11.15, 14.20, 19.25 «Çà äåëî!»
(12+)
12.00, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà»
(12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.05 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
1.10 Ä/ô «Äîðîãà ê ïðåïîäîá-
íîìó Ñåðãèþ» (12+)
2.05 Õ/ô «Àíäðåé Ðóáë¸â»
(12+)
5.10 Ä/ô «Ñòàðåö» (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» ñ Îëå-
ãîì Äåâîò÷åíêî. 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 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ. ×ÓÆÀß
ÒÅÍÜ». 16+.
0.00 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ - ÄÎËÎÉ,
ÈÇ ×ÀÐÒÀ - ÂÎÍ!» 16+.
2.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß».
16+.
3.45 «Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû».
12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
6.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
7.15, 9.15 «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ
ÁÛÊÀ». Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ÂÅÒÍÈÊ» 16+.
0.00 Ò/ñ «ÀÇÀÇÅËÜ» 16+.

ÎÒÐ
5.55 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.50, 18.20 Ä/ô «Íà÷àëüíèê
ìèññèè» (12+)
7.30, 19.20 Õ/ô «×ó÷åëî» (12+)
9.35 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
10.05 Ä/ô «Äîðîãà ê ïðåïîäîá-
íîìó Ñåðãèþ» (12+)
11.00 «Çà äåëî!» (12+)
11.40 «...È íåìíîãî î ëþáâè».
Ôèëüì-êîíöåðò Ôèëèïïà Êèð-
êîðîâà (12+)
13.45 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
16.50 Õ/ô «Ïðåôåðàíñ ïî ïÿò-
íèöàì» (12+)
19.00 Íîâîñòè
21.30 Õ/ô «Àíäðåé Ðóáë¸â»
(12+)
0.35 Ä/ô «Ñèíîäàëû» (12+)
1.30 Õ/ô «Âåñíà» (12+)
3.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðèí-
öà Ôëîðèçåëÿ» (12+)
4.25 Õ/ô «Ïðîãóëêà» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.15 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ. ×ÓÆÀß
ÒÅÍÜ». 16+.
14.15 Õ/ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ».
12+.
16.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅ-
ËÎÂ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ». 16+.
21.45 Õ/ô «ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÛÉ». 12+.
23.30 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÑÅÒÜ». 16+.
2.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÎ×-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÆÅÉ». 12+.
3.45 «Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû «.
12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÄÂÎÉ-
ÊÀ». Õ/ô
7.15 «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.

ñòè äíÿ.
9.40, 10.05 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ-
ÍÀÌ. ÊÐÛÌ». Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïîñòóïîê». Òîê-øîó
(12+).
13.20, 14.05 «ÌÈÍÛ Â ÔÀÐ-
ÂÀÒÅÐÅ». Ò/ñ (12+).
18.30 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/ô
20.20 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ». Õ/ô (12+).
22.20 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-
ÐÈÍÀ». Õ/ô
0.20 «ÏÎÄ ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅ-
ÁÎÌ». Õ/ô (12+).
2.05 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ÍÎ×Ü».
Õ/ô (12+).
4.05 «ËÅÒÍßß ÏÎÅÇÄÊÀ Ê
ÌÎÐÞ». Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 11.35, 12.45, 15.35,
17.05, 18.15 Íîâîñòè.
7.35, 9.35, 12.50, 15.40, 17.40,
0.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîñ-
ñèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
11.45 «Êàïèòàíû» (12+).
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Ôîðìóëà-1 â Ñî÷è» (12+).
13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
16.30 «Ðèî æäåò» (16+).
17.10, 5.30 «Ìåñòî ñèëû».
ÖÑÊÀ (12+).
18.25, 5.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-
÷îì» (12+).
18.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights Global 46.
Ìèõàèë Ìîõíàòêèí ïðîòèâ
Àëåêñåÿ Êóäèíà. Àëåêñàíäð
Ñàðíàâñêèé ïðîòèâ Äìèòðèÿ
Áèêðåâà.
0.45 Õ/ô «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ»
(12+).
3.10 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäî-
âàíèå BBC. «FIFA. Áîëüøèå
äåíüãè ôóòáîëà» (16+).
4.10 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áàñêåò-
áîë (16+).
6.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).

29 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

30 àïðåëÿ

Ñóááîòà

9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ».
Õ/ô
13.15 «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ». Õ/ô
15.25, 18.20 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
(6+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîñ-
ñèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
22.20 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».
Õ/ô
0.30 «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ». Õ/ô
2.30 «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ». Õ/ô (12+).
4.25 «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-
ÙÈÕÅ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ïîëå áèòâû» (12+).
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 10.00, 10.40,
11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 17.05,
17.55, 18.30 Íîâîñòè.
7.05 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
7.40 «Áåçóìíûé ñïîðò» ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+).
8.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
(12+).
8.55 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
10.45 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».
11.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
13.10 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Âñå íà
Ìàò÷!
14.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ðîññèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
16.25 Ôîðìóëà-4. 1-ÿ ãîíêà.
17.15 Àâòîñïîðò. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Ãîíêà ïîääåðæêè
Ôîðìóëû-1».
18.00 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (12+).
19.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñê-
âà) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà).
21.35 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîññèÿ
- Ôèíëÿíäèÿ.
0.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
2.30 «Êàïèòàíû» (12+).
3.30 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». Ïî-
áåäèòåëåé ñóäÿò (12+).
4.30 Ä/ô «ß - Äýéë Ýðíõàðäò»
(16+).

Ñóááîòà, 23 àïðåëÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка компьютеров, замена любых запчастей. Настройка
интернета, цифрового и спутникового телевидения. Зво-
нить после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, 8-912-15-64304,
Андрей.

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.

ПРОДАМ гараж 5x7 м по ул.Таёжной, д.6. Тел.: 8-922-58-
12805.

ОТДАМ котят в добрые руки. Тел.: 8-904-22-71365.

ÏÐÎÄÀÌ íîâûå òðåíàæ¸ðû ñ ìàññàæíûì ýô-
ôåêòîì.  Òåë. 8-912-96-16538.



Сказано давно...
Если люди не научатся помогать друг другу,  то род человеческий исчезнет с лица земли.  (Вальтер Скотт)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Òðåìáèòà».
8.15 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ»
(12+).
10.10 Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðà-
öèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
10.50, 12.15 «Èãðàé, ãàðìîíü, â
Êðåìëå!»
13.10 Êèíî â öâåòå. «Ïðèõîäè-
òå çàâòðà...».
15.15 Êèíî â öâåòå. «Âåñíà íà
Çàðå÷íîé óëèöå».
17.10, 18.25 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 Õ/ô «Åñëè ëþáèøü - ïðî-
ñòè» (12+).
1.00 Õ/ô «Ïðèòâîðèñü ìîèì
ïàðíåì» (16+).
2.45 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ» (12+).
4.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
6.15 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ».
8.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍ-
ÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ».
10.50 «Disco äà÷à». Âåñåííèé
êîíöåðò. (16+).
12.45, 14.20 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁ-
ÍÛÉ ÐÎÌÀÍ».
14.00, 20.00 Âåñòè.
16.25, 21.00 Õ/ô «ÇÀÒÌÅ-
ÍÈÅ». (12+).
1.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ ÁÓ-
ÄÅÒ». (12+).
3.15 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.55 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ»
(12+).
16.20 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ
Îêñàíîé Ïóøêèíîé (12+).
17.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.20 «Êðàñíàÿ Ïàñõà». Õ/ô
(16+).
20.15 Ìóçûêàëüíûé ôèëüì «Ãî-

ëîñà áîëüøîé ñòðàíû» (6+).
22.20 «Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå-
÷åðîì». (12+).
23.55 «ß õóäåþ» (16+).
1.00 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:05 «Ôðîäÿ», 3-4 ñåðèè (16+)
08:40 «Áåç êîîðäèíàò». Ò/ñ
(16+)
10:10 Ä/ô èç öèêëà «Íàñëå-
äèå»» (16+)
10:40 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:55, 13.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:50 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:20 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:50 «Ïåðååçä». Ò/ñ (16+)
15:25 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Âåíåö çûðÿíñêîé çåì-
ëè». Ä/ô (12+)
18:20 «Ïðîùàíèå». Õ/ô (16+)
20:05 «Êèí-äçà-äçà!». Õ/ô (12+)
22:15 «Àðòåê». Ä/ô (16+)
23:10 «Áåç êîîðäèíàò». Ò/ñ
(16+)
00:40 «Ëþäìèëà Çûêèíà. Çäåñü
ìîé ïðè÷àë». Ä/ô (16+)
01:35 «Íåèçâåñòíûå áèòâû Ðîñ-
ñèè». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35, 0.05 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞ-
ÁÈÒ». Õ/ô
12.00 «Ðóññêàÿ Ïàñõà â Èåðóñà-
ëèìå». Ä/ô
12.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Îëåã Ñòðèæåíîâ.
12.55 «Äèêàÿ ïðèðîäà Ñëîâà-
êèè». Ä/ô
13.45 «95 ëåò Íèíå Àðõèïîâîé.
«ÏÐÎÑÍÈÑÜ È ÏÎÉ!» Ñïåê-
òàêëü òåàòðà Ñàòèðû.
15.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
16.20 «Ïåøêîì...»
16.45, 1.55 «Èñêàòåëè».
17.30 Ãàëà-êîíöåðò âòîðîãî ôå-
ñòèâàëÿ äåòñêîãî òàíöà «Ñâåò-
ëàíà».
19.25 «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß
ÄËß ÔËÅÉÒÛ». Õ/ô
21.30 «Ìîé Ðÿçàíîâ».
23.00 Îòêðûòèå I Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ïèàíè-
ñòîâ Grand Piano Competition.
1.30 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð

Âàòñîí». «Áóì-Áóì, äî÷ü ðûáà-
êà». Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Ñëåä Îäèãèò-
ðèè».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìî-
æåøü» (16+).
13.00 «Êîìåäè Êëàá» â Ñî÷è»
(16+).
18.00 «Êîìåäè Êëàá. Ôîðìóëà-
1» (16+).
1.00 «ÄÎÂÎËÜÍÎ ÑËÎÂ»
(16+). Õ/ô
2.50 «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ: ÑÍÎÂÀ Â
ÄÅËÅ» (12+). Õ/ô
4.40 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
5.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.30 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
6.55 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.10 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷» (0+). Ì/ô
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+).
10.30 «Îáëà÷íî, âîçìîæíû
îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê»
(6+). Ì/ô
12.05 «Îáëà÷íî... 2. Ìåñòü ÃÌÎ»
(6+). Ì/ô
13.45 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ»
(12+). Õ/ô
15.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (12+).
16.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»
(12+). Õ/ô
18.35 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ» (12+). Õ/ô
21.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ» (16+). Õ/ô
23 .40 «ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐ-
ØÅÍÜ» (12+). Õ/ô
1.55 «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ»
(16+). Õ/ô
3.40 «Äæàñòèí Áèáåð. Íèêîãäà
íå ãîâîðè íèêîãäà» (16+). Ä/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.10 «Ñèíåãëàçêà». «Ãðèáîê-òå-
ðåìîê». «Âàñèëèñà Ïðåêðàñ-
íàÿ». «Ëåòó÷èé êîðàáëü». «Â
ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ».
«Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå»
(0+) Ìóëüòôèëüìû
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

1 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

10.10 «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè»
(12+) Õ/ô
11.45 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» (12+) Õ/ô
13.20 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
Õ/ô
18.40 «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü
íåëüçÿ». (12+) Ò/ñ
1.45 «Âîéíà íà çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèè». (12+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌ-
ÁÈÒ» 16+.
6.20 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ-
ÍÈÊ» 16+.
9.00 «Äåíü «Øîêèðóþùèõ ãè-
ïîòåç» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».
16+.
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.55, 11.25 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
6.50, 10.00, 16.00 «Ïàñõàëüíîå
îáðàùåíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðè-
àðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëëà»
6.55, 14.10 Ä/ô «Ñòàðåö» (12+)
7.40, 19.40, 1.25, 4.20 Õ/ô «Ìè-
ìèíî» (12+)
9.15 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
9.30 Ä/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ. Ñå-
ì¸íîâ» (12+)
10.05 Õ/ô «Âàñ¸ê Òðóáà÷¸â è
åãî òîâàðèùè» (12+)
12.20 Õ/ô «Âåñíà» (12+)
14.55, 3.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïðèíöà Ôëîðèçåëÿ» (12+)
16.05 Ä/ô «Ñèíîäàëû» (12+)
17.00 «Ëó÷øåå, ëþáèìîå è òîëü-
êî äëÿ âàñ!». Êîíöåðò Ôèëèï-
ïà Êèðêîðîâà (12+)
19.00, 23.20 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
21.15 Õ/ô «Ïðîãóëêà» (12+)
22.45 Õ/ô «Äâîå» (12+)
00:00 Õ/ô «Ñâÿçü» (12+)
3.00 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.00 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà ñèëû.
Çàíçèáàð». 16+.
10.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅ-
ËÎÂ». 12+.
13.00 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ».
12+.
15.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓ-
ÍÀ». 12+.
17.15 Õ/ô «ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÛÉ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀ-
Ìß». 16+.
21.45 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ».
12+.
23.30 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ-

Ïàìÿòêà

×ÎÍÊÈ». 16+.
1.30 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÑÅÒÜ». 16+.
3.45 «Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû».
12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «×ÓÊ È ÃÅÊ». Õ/ô
6.55 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». 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, 13.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîí-
êóðñ.
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.50, 18.35, 22.20 «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». Ò/ñ (6+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
3.35 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ».
Õ/ô
5.15 «Ïðåðâàííûé ïîëåò «Õîðü-
êîâ». Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â

ñïîðòå» (12+).
7.00, 7.30, 8.35, 12.10, 13.15, 17.05,
19.10, 22.55 Íîâîñòè.
7.05, 3.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ»
(12+).
7.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
8.40 Ä/ô «Ñåííà» (12+).
11.15 Àâòîñïîðò. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Ãîíêà ïîääåðæêè
Ôîðìóëû-1».
12.15 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+).
12.25 Ôîðìóëà-4. 2-ÿ ãîíêà.
13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
14.00, 3.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ «Ôîðìóëà-1 â Ñî÷è»
(12+).
14.30, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè.
17.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
19.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» -
«Àíæè» (Ìàõà÷êàëà).
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì».
23.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÄÎÃÒÀ-
ÓÍÀ» (16+).
2.00 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà» (16+).
2.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
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Пожарная безопасность в период лет-
них каникул

Не за горами лето, на целых три месяца ребята расста-
нутся со школой. Кто-то уедет отдыхать в другие города,
а кто-то останется дома… Но даже находясь в гостях, не
стоит забывать о простых правилах пожарной безопас-
ности. Тот, кто хотя бы раз видел пожар, знает, какое это
страшное бедствие. Огонь не только уничтожает матери-
альные ценности, но порой уносит самое дорогое – чело-
веческие жизни. Он жестоко расправляется с теми, кто к
нему относится небрежно.

В большинстве случаев люди на пожарах, а в особенно-
сти дети, гибнут не от высокой температуры, а от дыма,
насыщенного ядовитыми продуктами горения. У детей от-
сутствует та защитная психологическая реакция, кото-
рая помогает взрослым принимать быстрые решения в
различных чрезвычайных ситуациях, ведь дети при воз-
никновении пожара не пытаются выйти в безопасную зону,
а прячутся в шкафы, под кровати, что затрудняет их по-
иск и спасение. Довольно часто мы сталкиваемся с ситу-
ациями, когда родители вынуждены оставлять детей од-
них дома, особенно часто это приходится делать в пери-
од каникул. Поэтому, уважаемые родители, уходя из дома,
объясните детям, чего нельзя делать в ваше отсутствие:

1. не балуйтесь со спичками и не давайте шалить по-
добным образом своим друзьям;

2. не устраивайте игр с огнем;
3. не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-

под порошков и красок, аэрозольные упаковки;
4. не растапливайте самостоятельно печи, не включай-

те газовые плиты;
5. не играйте с электронагревательными приборами, не

оставляйте включенные в сеть электроприборы без при-
смотра;

6. не разводите костры;
7. не поджигайте сухую траву: от неё может загореться

лес, а также хозяйственные постройки и жилые дома.
Но если пожар все-таки произошел, вы должны знать,

что необходимо сделать в первую очередь:
1. если что-то загорелось у вас дома, а вы не знаете,

как это быстро потушить, - не рискуйте жизнью, срочно
покиньте квартиру и предупредите о пожаре соседей;

2. убегая из горящей комнаты, не забудьте закрыть
дверь, чтобы огонь не распространился по всей кварти-
ре;

3. вызовите пожарных по телефону «01», с мобильного
телефона набирайте «112». Не забудьте назвать свою фа-
милию и точный адрес пожара;

4. во время пожара ни в коем случае не пользуйтесь
лифтом: он может остановиться между этажами и вы ока-
жетесь в настоящей ловушке;

5. если у вас нет возможности выйти через входную
дверь квартиры, спасайтесь на балконе или возле окна;

6. не открывайте и не разбивайте двери и окна: чем
больше воздуха, тем сильнее пожар;

7. ни в коем случае не прячьтесь от пожара под крова-
тью или в шкафу – пожарным будет трудно вас найти;

8. если помещение, в котором вы находитесь, сильно
задымлено, то намочите платок или полотенце водой и
дышите через него. Пригнитесь к полу: там всегда есть
свежий воздух.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно звонить в «Службу спасения» по
телефону 01 (набор по мобильному телефону – 112, 101).
Также на территории Республики Коми действует единый
«телефон доверия» Главного управления МЧС России по
Республике Коми: (8212) 29-99-99.

А.НОВИКОВ,
старший инспектор

отделения НДПР г. Вуктыла

По горизонтали: 1. Предписа-
ние врача о составе лекарства
и о способе применения его боль-
ным. 6. «Загорает» у пирамиды
Хеопса несколько тысяч лет. 10.
Водный «загон» для пойманной
рыбы. 11. Путаница в мозговых
извилинах. 12. По какой игре про-
водят состязания «Турнира пяти
наций»? 13. Железная пластина,
используемая для предохране-
ния копыт ездового животного
от ударов. 15. Дефект кожи и от
пули-дуры, и от штыка-молодца.
18. Кожные складки вокруг глаз
у человека. 19. В ней сидел куз-
нечик, которого позднее скуша-
ла лягушка. 20. Организованная
группа пионеров. 25. Устарелое
понятие, мнение. 27. Яйца с мо-
локом, подогретые на сковоро-
де. 29. Устройство для смягче-
ния удара, толчка при сцепке
вагонов. 30. Книга ответов на
интерес ующие вопрос ы.  34.
Травма, которую может выле-
чить костоправ. 36. Карманная
форма протеста. 39. Пыль в до-
полнение к перьям, в которые
можно разбить вражеские вой-
ска. 41. Резиновая спортивная
обувь. 42. Крайняя доска при
продольной распилке бревна. 44.
Преграда движению. 45. Архи-
тектурно оформленный главный
вход большого здания. 46. День
недели, максимально удалённый
от выходных. 47. Телеграмма,
отправленная с верховым. 48.
Приобретение благосклонности
чиновника ценными подарками.

По вертикали: 1. Обычный
раздор у сварливых соседей. 2.
Вяжущий стройматериал для кирпичной кладки. 3. Тонкая
отломанная или срезанная ветка. 4. Сидя на его крыше, Че-
бурашка с крокодилом Геной пели песню. 5. Приём полити-
ческой и экономической борьбы. 7. Длинная телега для кла-
ди (устар.). 8. Дмитрий, снимавшийся в телесериале про
обаятельного аналитика Настю Каменскую. 9. Природный
катаклизм. 14. Романтическое путешествие. 16. Оружие,
которым дырявили рыцарей до появления мушкетов. 17.
Группа собак, собравшихся вместе. 21. Снаряд, на котором
спортсмен чувствует себя мячиком. 22. Узел шаровидной
формы. 23. Он приступает к работе, когда вы заканчиваете.
24. Измерения портного. 26. Растение со стеблем в виде
соломины. 28. Широкое представительное собрание, съезд.
31. Отдаёт себя без остатка в борьбе с грязью. 32. Самосто-
ятельный фрагмент фильма. 33. Неправильное место толч-
ка в прыжковых видах спорта. 35. Пряность, которую англи-

чане используют для приготовления своего «фирменного»
пива. 37. Место, которое должен знать всяк сверчок. 38.
Выброс газа после сгорания в двигателе. 40. Багаж пасса-
жира в салоне авиалайнера. 42. «А билету цена - медный ...
да простая копейка» (песен.). 43. Игра с мячом на воде.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Рецепт. 6. Сфинкс. 10. Садок. 11. Сумбур.

12. Регби. 13. Подкова. 15. Рана. 18. Веки. 19. Трава. 20. От-
ряд. 25. Анахронизм. 27. Омлет. 29. Буфер. 30. Справочник. 34.
Вывих. 36. Кукиш. 39. Прах. 41. Кеды. 42. Горбыль. 44. Затор.
45. Портал. 46. Среда. 47. Депеша. 48. Подкуп.

По вертикали: 1. Распря. 2. Цемент. 3. Прут. 4. Вагон. 5.
Бойкот. 7. Фура. 8. Нагиев. 9. Стихия. 14. Вояж. 16. Арбалет. 17.
Свора. 21. Батут. 22. Кноп. 23. Сменщик. 24. Мерка. 26. Злак.
28. Форум. 31. Мыло. 32. Эпизод. 33. Заступ. 35. Имбирь. 37.
Шесток. 38. Выхлоп. 40. Кладь. 42. Грош. 43. Поло.

Общество инвалидов г. Вуктыла проводит
перерегистрацию и прием членов общества по
адресу: ул. Пионерская, д.9, кв.18.
Среда, пятница – с 15-00 до 19-00,
воскресенье – с 10-00 до 15-00.
Контактный тел.: 8-912-547-27-22.

Îáúÿâëåíèÿ

ÑÐÎ×ÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 4-êîìíàòíàÿ
êâàðòèðà ïî óë. Òà¸æíîé, ä. 5, 3 ýòàæ, ÷àñòè÷íî
ñ ìåáåëüþ. Ïåðåïëàíèðîâêà. Òåë. 8-912-11-
71037.
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Официальная статистика за 3
месяца 2016 года

С начала 2016 года на территории МР «Вуктыл»
сложилась неблагоприятная обстановка с пожара-
ми и последствиями от них. Так с 1 января по 31
марта 2016 года на территории района произошло 5
пожаров, за аналогичный период прошлого года
(АППГ) произошло 3 пожара. На пожарах в этом году
как и в АППГ гибели и травмирования людей не за-
регистрировано. В результате произошедших пожа-
ров огнем уничтожено 4 строения, повреждено 2
строения и 1 единица автотракторной техники (за
АППГ уничтожено 1 строение, а также повреждено
2 строения). В результате произошедших пожаров
за истекший период времени 2016 года материаль-
ный ущерб составляет 8018 рублей, за АППГ мате-
риальный ущерб не причинен. Благодаря слаженным
и профессиональным действиям подразделений по-
жарной охраны в текущем году спасено материаль-
ных ценностей на сумму 1 000 170 рублей, за АППГ
– на 500000 рублей.

Наибольшее количество пожаров зарегистриро-
вано на территории г. Вуктыла - 3, что составляет
60% от общего количества произошедших пожаров.
Также на территории МР «Вуктыл» зарегистрирова-
но по 1 пожару в п. Усть-Щугор и в п. Лёмты. По-
прежнему основным местом возникновения пожа-
ров остается жилой сектор - 3 пожара (60%), в про-
изводственных зданиях и на автотранспорте по 1
пожару. Основными причинами пожаров, являют-
ся: нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования – 2 пожара (40 %), неосто-
рожное обращение с огнем - 2 пожара (40 %), нару-
шений правил устройства и эксплуатации печей – 1
пожар (20%).

Относительные показатели, характеризующие
оперативную обстановку с пожарами на террито-
рии МР «Вуктыл» за 3 месяца 2016 года на 10 тыс.
населения следующие: гибель людей на пожарах
составляет 0 (РК – 0,3), травмированных людей на
пожарах составляет 0 (РК – 0,3), общее количество
пожаров составляет 3,9 (РК – 2,5).

Уважаемые жители города и района, отделение
надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты г. Вуктыла призывает вас: будьте предельно бди-
тельны и осторожны, не оставляйте электрообору-
дование и отопительные печи без присмотра, не
нарушайте элементарные правила пожарной безо-
пасности – это обережет вас и окружающих от та-
кой страшной стихии, как ПОЖАР!

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу
спасения» по телефону 01 (набор по мобильному
телефону – 112, 101). Также на территории Респуб-
лики Коми действует единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Республике
Коми: (8212) 29-99-99.

М.СОЛОДЯГИН,  инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической

работы г. Вуктыла

Ñòàòèñòèêà

15 апреля в админис-
трации МР «Вуктыл» со-
стоялось собрание Вук-
тыльской городской орга-
низации КРО ООО «Все-
российское общество
инвалидов», в котором
приняли участие Г.Идри-
сова, заместитель руко-
водителя администра-
ции МР «Вуктыл», В.Те-
рехова, депутат Госсо-
вета РК, члены Обще-
ства инвалидов, обще-
ственных организаций и
другие приглашенные.

Приветствуя присут-
ствующих, Г.Идрисова
отметила, что деятель-
ность Вуктыльской го-
родской организации
КРО ООО «Всероссийс-
кое общество инвали-
дов» необходимо уси-
лить, и сделать это в соответствии с
Уставом Общественной организации.

В ходе собрания был заслушан от-
чёт председателя Н.Ермаковой о дея-
тельности Общества.

Главной целью собрания стало оп-
ределение ряда мероприятий по  ак-

Îáùåñòâî èíâàëèäîâ àêòèâèçèðóåò  ðàáîòó

тивизации работы общественной
организации. Для достижения этой
цели была выбрана рабочая группа в
составе Н.Ермаковой, О.Шеиной,
М.Андреевой, С.Батасовой, Е.Каса-
товой, Р.Костенниковой, С.Янчука и
В.Смирновой, которой предстоит

большая работа, в том числе и перере-
гистрация  членов Общества инвали-
дов, создание первичных организаций
и проведение отчётно-выборной кон-
ференции.

Наш корр.
Фото автора

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

12 апреля на базе Вуктыльского фи-
лиала Общественной приёмной Главы
РК состоялась «прямая линия» на
тему: «О порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации в 2016
году в форме ОГЭ и ЕГЭ». На вопросы
отвечала Татьяна Куртубадзе, замес-
титель начальника Управления обра-
зования. В ходе «прямой линии» посту-
пило много вопросов, поскольку тема
очень актуальна.

- Какие нововведения ожидают-
ся в процедуре проведения ЕГЭ?

- В 2016 году не запланировано кар-
динальных изменений в процедуре про-
ведения ЕГЭ. В КИМах отсутствует
часть с выбором ответов, например,
в тестах по обществознанию, истории,
географии, информатике. В пунктах
проведения экзамена будет организо-
вана не только печать контрольно-из-
мерительных материалов (КИМ), но и
сканирование бланков ответов участ-
ников ЕГЭ, что позволит максимально
соблюсти требования информационной
безопасности при доставке экзамена-
ционных материалов.

- Будут ли изменения по мини-
мальным пороговым баллам пред-
метов ЕГЭ в 2016 году?

- Минимальные баллы ЕГЭ для по-
ступления в вузы в 2016 году останут-
ся на уровне 2015 года (распоряже-
ние Рособрнадзора от 23 марта 2015 г.
№794-10):

- по русскому языку – 36 баллов;
- по математике профильного уров-

ня – 27 баллов;
- по физике – 36 баллов;
- по химии – 36 баллов;
- по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ)
– 40 баллов;

- по биологии – 36 баллов;
- по истории 32 балла;
- по географии – 37 баллов;
- по обществознанию – 42 балла;
- по литературе – 32 балла;
- по иностранным языкам (английс-

кий, французский, немецкий, испанский)
– 22 балла.

ЕГЭ будет считаться сданным, если
минимальное количество баллов ЕГЭ
по стобалльной шкале, подтверждаю-
щее освоение образовательной про-
граммы среднего общего образования
по русскому языку и математике, со-
ставляет: по русскому языку – 24 бал-
ла, по математике профильного уров-
ня – 27 баллов.

Для тех, кто сдает только базовый
уровень математики, минимальное ко-
личество баллов ЕГЭ определяется по
пятибалльной шкале. Получение по  ма-
тематике базового уровня 3 баллов
(удовлетворительно) будет означать
освоение образовательной программы
среднего общего образования по мате-
матике.

- Я планирую сдавать на ЕГЭ мате-
матику и базового, и профильного
уровней. В случае, если я сдам ба-
зовый уровень, но не напишу про-
фильную математику, когда я смогу

Ìèíèìàëüíûå áàëëû ÅÃÝ íà ïðåæíåì óðîâíå

ее пересдать?
- Если обучающийся выбирает для

сдачи оба уровня ЕГЭ по математике
и получает неудовлетворительный
результат по одному из выбранных
уровней, то он не допускается к по-
вторной сдаче ЕГЭ по учебному пред-
мету «Математика» в текущем году,
т.к. имеет удовлетворительный ре-
зультат по данному предмету.

- В последнее время многие го-
ворят о том,  что выпускники будут
сдавать третий обязательный пред-
мет – иностранный язык. Правда ли
это?

- Планируется, что в 2020 году ино-
странный язык будет включен в чис-
ло обязательных на ГИА-9, а с 2022
года станет еще одним обязательным
ЕГЭ.

- Будут ли внесены изменения в
порядок проведения ГИА в форме
ОГЭ?

- Существенных изменений не пла-
нируется. Изменения будут внесены
в процедуру проведения устной час-
ти экзамена по иностранным языкам:
в аудиториях не будет экзаменато-
ров-собеседников, ответ обучающе-
гося в виде монологического выска-
зывания будет записываться на
аудионосители.

- Будут ли организованы систе-
ма видеонаблюдения в аудитори-
ях и проверка металлоискателями
на экзаменах в 9 классах?

- В целях обеспечения безопаснос-
ти, порядка и предотвращения фактов
нарушения порядка проведения ГИА
все ППЭ, организованные для прове-
дения экзаменов в 9 классах, в 2016
году будут оборудованы переносны-

ми металлоискателями. Также по реше-
нию ГЭК РК планируется оснащение
большей части аудиторий ППЭ видео-
наблюдением.

- Кто может стать общественным
наблюдателем на ЕГЭ?

- С целью повышения открытости и
прозрачности процедуры проведения го-
сударственной итоговой аттестации, а
также информирования общественнос-
ти о ходе ее проведения, организуется
общественное наблюдение за ходом
проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х, 11-х клас-
сов.

Общественными наблюдателями мо-
гут быть совершеннолетние дееспособ-
ные граждане Российской Федерации,
получившие аккредитацию в установ-
ленном порядке при отсутствии воз-
можности возникновения конфликта ин-
тересов, выражающегося в наличии у
гражданина и (или) его близких род-
ственников личной заинтересованнос-
ти в результате аккредитации его в ка-
честве общественного наблюдателя.

Статус общественного наблюдателя
подтверждается удостоверением обще-
ственного наблюдателя.

- Когда начинаются первые экзаме-
ны?

- В соответствии с приказами Мини-
стерства образования и науки РФ
(26.01.2016г. № 35, 05.02.2016г. № 72)
выпускники 9-х классов первый экза-
мен сдают 26 мая (обществознание, хи-
мия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ),
литература), а выпускники 11 (12)-х
классов первый ЕГЭ сдают 27 мая по
географии и литературе.

Наш корр.

25 апреля 1945 года – День капи-
туляции Берлина

В 12 часов утра 25 апреля 6-й гвардейский мех-
корпус 1-го Украинского фронта форсировал реку -
Хафель и соединился с частями 328-й дивизии 47-й
армии 1-го Белорусского фронта, замкнув тем самым
кольцо окружения вокруг Берлина. К исходу 25 апре-
ля гарнизон Берлина оборонялся на площади около
325 км2. Общая протяжённость фронта советских
войск в Берлине составляла около 100 км.

Берлинская группировка, по оценке советского ко-
мандования, насчитывала около 200 тыс. солдат и
офицеров, 3 тыс. орудий и 250 танков, включая фоль-
ксштурм – народное ополчение. В Берлине было со-
здано девять секторов обороны – восемь по окруж-
ности и один в центре.  Всего в городе имелось до
400 железобетонных долговременных сооружений –
многоэтажных бункеров (до 6 этажей) и дотов, осна-
щённых орудиями (в том числе зенитными) и пуле-
мётами. Улицы перекрывались мощными баррикада-
ми толщиною до четырёх метров. Обороняющиеся
имели большое количество фаустпатронов.

Вокруг города была развёрнута сеть радиолокаци-
онных постов наблюдения. Берлин располагал силь-
ной противовоздушной обороной, которую обеспечи-
вала 1-я зенитная дивизия. Её основные силы распо-
лагались на трёх огромных бетонных сооружениях –
Зообункер в Тиргартене, Гумбольдтхайн и Фридрих-
схайн. На вооружении дивизии имелись 128-, 88- и 20-
миллиметровые зенитные орудия.

Особенно сильно был укреплён изрезанный кана-
лами центр Берлина с рекой Шпрее, фактически став-
ший одной огромной крепостью. Имея превосход-
ство в людях и технике, Красная Армия не могла
полностью использовать свои преимущества в го-
родских кварталах. В первую очередь это касалось
авиации. Таранная сила любого наступления – тан-
ки – оказавшись на узких городских улицах, стано-
вилась отличной мишенью. Поэтому в уличных боях
8-й гвардейской армией генерала В. И. Чуйкова был
использован проверенный ещё в Сталинградской
битве опыт штурмовых групп: стрелковому взводу
или роте придавались 2-3 танка, самоходное ору-
дие, сапёрное подразделение, связисты и артилле-
рия. Действия штурмовых отрядов, как правило,
предварялись короткой, но мощной артиллерийской
подготовкой.

К 26 апреля в штурме Берлина принимали учас-
тие шесть армий 1-го Белорусского фронта и три
армии 1-го Украинского фронта. Бои шли днём и но-
чью. К 28 апреля в руках защитников города оста-
лась только центральная часть, со всех сторон про-
стреливавшаяся советской артиллерией.

https://ru.wikipedia.org/

Ïàìÿòíàÿ äàòà
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 25 àïðåëÿ ïî 1 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.

ОВЕН. Ваш приоритет по-прежнему не
общественное, а личное. На неделе вас
ждет бурное выяснение отношений. Но
всё закончится хорошо, и отпраздновать

позитивный исход конфликта лучше всего в се-
мейной или дружеской компании. А можно объеди-
нить и тех, и других.

ТЕЛЕЦ. Продолжайте беречь нервные
клетки. Поэтому используйте теплые
деньки для отдыха, а лучше всего - для
отпуска. Если работа вас не отпускает,

то постарайтесь разнообразить свою деятель-
ность и обстановку - например, отправьтесь на
переговоры или на мероприятие партнеров по биз-
несу.

БЛИЗНЕЦЫ. Люди вашего знака сейчас
усиленно лепят свое будущее. А ради это-
го приходится идти на радикальные меры.
Например, сесть на диету или бросить ку-

рить. Убедите домочадцев и друзей поддержать
вас в этих благородных порывах.

РАК. Раки продолжают наслаждаться
приятным общением, причём оно сопут-
ствует вам и на работе, и дома. В выход-
ные особенно душевной будет компания,

с которой вы отправитесь за город. В общем, вам
гарантировано настоящее весеннее настроение!

ЛЕВ. Тяжело приходится Львам, кото-
рые усиленно трудятся на всех фронтах.
На службе придется быть особенно со-
средоточенными. Но и дома не удастся

полностью расслабиться, потому что члены ва-
шей семьи хотят от вас больше внимания и забо-
ты.

ДЕВА. Ура, Девам звезды обещают дол-
гожданную передышку. Не мучайте себя
размышлениями о деньгах - сейчас не
время для этого. Ходите в кино, в сало-

ны красоты и в спортзал. Поверьте, что своевре-
менная разрядка так же полезна, как и напряжен-
ный труд.

ВЕСЫ. У Весов полно дел, но они вы-
полняют все споро и с огоньком. Поэто-
му переместите внимание на семью,
особенно - на младшее поколение. Най-

дите время для душевного разговора с детьми,
которые привыкли к тому, что вы все время «на
работе».

СКОРПИОН. Вы буквально в своей сти-
хии - сейчас хорошее время для размыш-
лений о мистических сторонах бытия. Но
не увлекайтесь внутренним миром, ина-

че внешний напомнит о себе какой-нибудь кавер-
зой. У вас благоприятный период для профессио-
нального роста.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит проявить цен-
ные качества вашей натуры - трезвость,
хладнокровие и прагматизм. Причём рас-
пространяйте их не только на работу, но

и на поход по магазинам, например. Тогда покупки
будут наиболее выгодными.

КОЗЕРОГ. Козероги все в романтике и
в новых знакомствах. Нам свойственно
думать, что «старый друг лучше новых
двух». Но те, с кем вы сперва не нашли

общий язык, в будущем смогут стать для вас близ-
кими людьми. И не только близкими, но и в чём-то
весьма полезными.

ВОДОЛЕЙ. А вас, дорогие Водолеи,
звезды разворачивают от романтики к
суровым будням. Поэтому будьте осто-
рожны, не срывайтесь на коллегах и ро-

дителях, они ни в чём не виноваты. И вообще всё
не так уже плохо - через какое-то время вы в этом
убедитесь.

РЫБЫ. Не пускайте в свою жизнь ссо-
ры. Если только они возникают, постарай-
тесь вместе с оппонентом сразу расста-
вить точки над «и». Те же советы приго-

дятся в отношениях со второй половинкой.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñïîðò

Ñóááîòà, 23 àïðåëÿ 2016 ã.

10 апреля в рамках празднования
Дня здоровья активисты молодёжных
объединений города провели цикл ме-
роприятий, посвящённых пропаганде
здорового образа жизни.

С утра на площади, несмотря на ве-
тер и пасмурную погоду, была органи-
зована традиционная массовая подза-
рядка под звуки зажигательной музы-
ки. Девочки из коллектива «Рябинка»
показывали несложные движения, что-
бы каждый прохожий мог повторить их,
получив при этом позитив и заряд бод-
рости. Аэробика прошла весело и за-
дорно.

После зарядки состоялись «Весё-
лые старты». Среди желающих посо-
ревноваться оказались и дети, и
взрослые, их было немало, поэтому
всех поделили на две команды. Уча-
стникам предстояло пройти несколь-
ко испытаний: прыгать на скакалке,
перетаскивать свою команду при по-
мощи обруча, соревноваться в наду-
вании воздушных шариков и многое
другое. Самым нелёг-
ким оказалось катить
мяч с помощью обру-
ча, который постоян-
но ускользал. Всем
очень понравились
старты, взрослые и
дети от души посмея-
лись и отлично прове-
ли время.

По окончанию эста-
фет каждому участни-
ку достался сладкий и
полезный сюрприз –
гематогенка.

День здоровья  в
2016 году во всей стра-

Àêòèâèñòû çàðÿäèëè âñåõ

не проходил под лозунгом «Победите
диабет». В связи с этим после «Весё-
лых стартов» волонтёры провели ак-
цию, посвящённую профилактике это-
го заболевания. Ребята распространя-

ли листовки с информацией о сахарном диабе-
те, которые были подготовлены сотрудниками
нашей библиотеки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Госкомиссия приняла решение по ук-
реплению подушки под реактором 4
блока. Опасались, чтобы реактор с топ-
ливом не провалился в грунт. Для ук-
репления шахтёры рыли шурф от 3-го к
4-му блоку и камеру под реактором 4-
го блока. В камере хотели смонтиро-
вать радиаторы под жидкий азот для
отбора тепла, и всё это надо было за-
лить цементным раствором.

Пока шахтёры рыли шурф, мы 4 дня
были на ЧАЭС возле техники. Потом
поступила команда выгнать технику на
автовокзал  г.Чернобыля. Заливали
цементным раствором площадки для
дезактивации техники в окрестностях
Чернобыля и ждали команду для залив-
ки цементом камеры под реактором 4
блока ЧАЭС. Люди круглые сутки нахо-
дились у техники, потому что в любой
момент могла поступить команда.

Жили мы в п.Приборск Иванковско-
го района Киевской области в 40 км от
ЧАЭС. Проезжая по 30-километровой
зоне до ЧАЭС, было немного жуткова-
то смотреть на опустевшие населён-
ные пункты (с.Залесье, с.Копачи, г.Чер-
нобыль), брошенные автомобили, пе-
рерытые дороги, сворачивающие с
трассы в населённые пункты. Авто-
трасса, ведущая к ЧАЭС, была запол-
нена специальной и военной техникой,
автобусами. А вокруг – цветущая при-
рода, яркое солнце и вроде бы никакой
опасности…

3 июня 1986г.  прибыла замена, и 5
июня мы вернулись в г.Вуктыл. Судь-

бы ликвидаторов-чернобыльцев сло-
жились по-разному, жизнь разбросала
их по всей стране. Сейчас из нашей
группы в Вуктыле осталось всего чет-
веро: В.В.Галушко, В.В.Золотарёв,
Вл.Н.Корсунов, А.И.Попов. Некоторые,
например, И.В.Шубин, В.Кравченко,
живут в г.Москве, В.Тютерев в г.Усин-
ске, А.И.Чиканчи в Белгороде, А.Н.Ак-
сёнов в Ульяновской области, В.Фи-
нашко живёт в Польше, Э.И.Геревич на
Украине. Пятеро уже ушли в мир иной:
К.А.Умаров, В.Н.Корсунов, В.Н.Аксё-
нов, Л.В.Сергеев, В.И.Чиканчи. В день

30-й годовщины, когда весь мир скло-
няет головы перед памятью жертв ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, вы-
ражаю искреннее соболезнование род-
ным и близким погибших. Мы вспоми-
наем о живых, о подвиге, совершён-
ном ликвидаторами…

В завершение хочу пожелать здоро-
вья и успехов всем ликвидаторам-
чернобыльцам г.Вуктыла, их родным и
близким.

А.ПОПОВ, председатель
первичной организации

«Союз Чернобыль» ЦКС ВУРБ

30 ëåò ×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôå
(Окончание. Начало на 2 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
24 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê îáî-

ðâàëàñü æèçíü íàøåé äîðîãîé è ëþáèìîé
ìàìû, ñâåêðîâè, áàáóøêè
è ò¸òè Åâäîêèìîâîé
Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû.

Îíà áûëà çàìå÷àòåëü-
íûì ÷åëîâåêîì, ëþáÿùåé
ìàòåðüþ, íåæíîé áàáóø-
êîé, äóøåâíîé è î÷åíü
îòçûâ÷èâîé æåíùèíîé.
Ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà
îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðä-
öàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó, ïîìÿíóòü å¸ âìåñòå
ñ íàìè â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå


