
                  23 мая - облачно, днём до +12, но-
чью до +5, ветер северный, 2-4 м/с.

24 - облачно, днём до +17, ночью до +9, ветер
южный, 1-5 м/с.

25  - облачно  с прояснениями, неболь шой
дождь, днём до +14, ночью до +5, ветер северо-
западный, 3-5 м/с.

26 - облачно с прояснениями,  днём до +11,
ночью до +5, ветер северо-западный, 2-5 м/с.
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                   24 мая - День кадровика. День

славянской письменности и культуры. День
Святых Кирилла и Мефодия.

25 мая - День филолога.
26 мая - День предпринимателя (российс-

кого предпринимательства).
 27 мая - Общероссийский день библиотек

(библиотекаря).

16+

Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

(Окончание на 2 стр.)

15 мая в Центре социального обслу-
живания населения прошёл конкурс "Су-
пербабушка"  среди посещающих отде-
ление дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов.

В зале собрались не только конкур-
сантки и сотрудники Центра, но и те, кто
пришёл поболеть за своих. В конкурсе
участвовали 3 команды: "Задорные", в

"Çàäîðíûå" ñòàëè ñóïåðáàáóøêàìè!

15 мая весь мир отмечает большой
праздник - Международный день семьи.
Так совпало, что в этот день в Вуктыль-
ском отделе загса несколько пар зареги-
стрировали свои браки.

В празднично украшенном зале жени-

Ñåìüÿ – ýòî ñ÷àñòüå, ëþáîâü è óäà÷à…

состав которой вошли Анна Попова,
Татьяна Косторниченко и Александра
Пивовар, "Старушки-веселушки" - Оль-
га Логинова, Лидия Синичкина, Анна
Сплендер и Ольга Лукьянчук, и "Бата-
рейки" в составе Евдокии Литвих и Ра-
исы Ефремовой.

Все команды получили домашнее за-
дание, в рамках которого должны были

ха и невесту встречали гости, родите-
ли и свидетели. «Был жених серьёзным
очень, а невеста… ослепительно была
молодой!»… Помните эти слова из пес-
ни «Ах, эта свадьба!»? Так вот они имен-
но об этой паре, о Марии Сергеевой и
Михаиле Ефтифееве.

О семейных ценностях и традициях
праздника желающим вступить в брак в
этот праздничный день рассказала На-
талия Родюкова, ведущий специалист
загса. После торжественной регистра-

ции брака, обмена кольцами и класси-
ческого поцелуя молодые станцевали
свой первый семейный вальс.

Хочется пожелать молодым, заклю-
чившим свой брак в День семьи, счас-
тья, благополучия, уюта и понимания! И
пусть лодка их семейного счастья ми-
нует все подводные камни и рифы, а небо
над ними всегда будет чистым и безоб-
лачным!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

подготовить визитку,  показать своё ку-
линарное мастерство и музыкальный
номер. Еще один конкурс был на знание
пословиц и поговорок о семье и семей-
ном счастье, поскольку мероприятие
проходило в Международный день се-
мьи.

Все команды подошли к выступлению

«Áàòàðåéêè»

«Çàäîðíûå»

Республика Коми получит до-
полнительно почти  100 мил-
лионов рублей на развитие
сельских территорий

Субсидии предоставляются региональному
бюджету в соответствии с распоряжением
Правительства России в рамках Федеральной
целевой программы по устойчивому развитию
сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года на софинансирование рас-
ходных обязательств. Средства пойдут на
улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и специалистов; на комп-
лексное обустройство объектами социальной
и инженерной инфраструктуры; на предостав-
ление грантов на поддержку местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской мест-
ности.

Как отметили в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Коми, эти субсидии дают возможность сельс-
ким жителям существенно улучшить свои жи-
лищные условия. Работа по обеспечению жи-
льем граждан в сельской местности ведётся
не только на основе федеральной поддержки,
также предусмотрены социальные выплаты из
республиканского бюджета на завершение
строительства индивидуального жилого дома
при его готовности не менее 50 процентов.
Благодаря этой мере Республика Коми вошла
в число регионов-лидеров по обеспечению
жильем сельского населения: в 2014 году свои
жилищные условия улучшили 212 сельских
граждан, в том числе 50 молодых семей и спе-
циалистов.

Материнский капитал расши-
рит возможности улучшения
жилищных условий для семей
с двумя и более детьми

«То, что семьям предоставят возможность
направлять средства материнского капитала
на первоначальный взнос при покупке жилья
сразу, не дожидаясь трёх лет, - станет ощути-
мой и своевременной помощью в решении
жилищного вопроса. Приятно отметить, что в
этом плане законодательство Рес публики
Коми опережает российское - право распоря-
жаться региональным семейным капиталом в
ряде случаев предоставляется в республике
при рождении третьих и последующих детей
сразу же после рождения», - прокомментиро-
вал Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер

Глава республики напомнил, что в регионе
при введении этой меры социальной поддер-
жки в 2011 году изначально было установле-
но, что использовать региональный капитал
на погашение жилищного кредита, в том числе
ипотечного, семьи могут сразу после рожде-
ния ребенка, а для первоначального взноса при
покупке жилья - через полгода после появле-
ния малыша.

В прошлом году по инициативе семей, в ко-
торых родились третьи и последующие дети,
региональный семейный капитал разрешено
задействовать на капитальный и текущий ре-
монт жилья, его переустройство или перепла-
нировку, а также на летний отдых и оздоров-
ление семьи. В этом году перечень направле-
ний использования капитала был снова рас-
ширен: выплату разрешено направлять не толь-
ко на строительство и реконструкцию инди-
видуального жилья, но и жилого дома блоки-
рованной застройки.

«Законопроекты по расширению возможно-
сти использования регионального семейного
капитала – лучшие примеры законодательных
инициатив, разработанных на основании пред-
ложений граждан. Учитывая, что региональ-
ный семейный капитал зарекомендовал себя
как действенный механизм поддержки много-
детных семей, такой подход будет распрост-
раняться и в отношении других государствен-
ных социальных инструментов», - подчеркнул
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.

***Государственная Дума России приняла во
втором и третьем чтении изменения в закон
«О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», которые
позволят использовать материнский капитал
для выплаты первоначального взноса по ипо-
течному кредиту, не дожидаясь 3-летнего воз-
раста ребенка. Сейчас можно использовать
материнский капитал до достижения ребенком
3-летнего возраста для погашения основного
долга и процентов по ипотечному кредиту. Раз-
мер материнского капитала с оставляет
429408,5 рубля.

Размер регионального семейного капитала
составляет 150 тысяч рублей. Улучшение жи-
лищных условий - одно из самых востребо-
ванных направлений использования регио-
нального семейного капитала. За время пре-
доставления этой меры социальной поддерж-
ки (с 2011 года) сертификаты на региональный
семейный капитал в республике получили
6152 семьи. В 2014 году - 1777 семей. Из 328,6
миллиона рублей, выплаченных из бюджета
Республики Коми на предоставление регио-
нального семейного капитала, более 251 мил-
лиона рублей, а это более 76%, израсходова-
ны на улучшение жилищных условий.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

19 мая  Коми региональным отделением
партии "Единая Россия" и республиканским
Агентством по делам молодежи в конкурсе
проектов патриотической направленности
были выбраны 15 проектов-победителей. Об-
щая сумма грантов составляет 500 тысяч
рублей.



2
Ñóááîòà, 23 ìàÿ 2015 ã.

Îáùåñòâî
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"Çàäîðíûå" ñòàëè ñóïåðáàáóøêàìè!
творчески: показали целые театрали-
зованные представления, накормили
всех вкуснейшими блюдами собствен-
ного приготовления, пели песни и
танцевали. Мероприятие проходило
очень весело и задорно.

Перед жюри стояла очень трудная
задача - выявить победителя. Ведь
все команды были хороши, а разница

в итоге составила всего 1 балл. 1 ме-
сто заняла команда "Задорных", 2-е -
"Старушки-веселушки", а на тре-
тьем месте - "Батарейки".

После окончания конкурса было
проведено чаепитие, где все
присутствующие пели песни, чи-
тали любимые стихи и поздрав-
ляли друзей с победой в конкур-
се.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

«Ñòàðóøêè-âåñåëóøêè»

70-ëåòèå Ïîáåäû

Íîâîñòè

17 мая в клубно-спортивном комп-
лексе прошёл гала-концерт под назва-
нием "Лучшее".

Каждый год коллективы художе-
ственной самодеятельности КСК пред-
ставляют свою работу зрителям, по-
казывая номера, которые были подго-
товлены за учебный период. "Конеч-
но, не всё удаётся показать, - говорит
Елена Загорулько, - так как работу, ко-
торую мы проделали в течение года,
не уместить в полтора-два часа. И то,
что сегодня вы увидите, - это лишь
маленькая крупица большой работы
небольшого коллектива".

Танцевальными номерами порадо-
вали маленькие артисты группы "Зёр-
нышко", "Лучик", "Созвездие", "Сол-
нышко". Их выступления были удиви-
тельно талантливыми, задорными, за-
жигательными. И, конечно же, высту-

Â ãàëà-êîíöåðòå "Ëó÷øåå"

пил детский образцовый коллектив "Ря-
бинка", который существует уже 32
года. За это время выпущена не одна
сотня детей. Коллектив становился
дипломантом и лауреатом республи-
канских и российских конкурсов-фес-
тивалей. Второй год на сцене Вуктыла
показывает своё хореографическое
мастерство коллектив "Акцент". И в
этот день вниманию зрителей он пред-
ставил "Русский" танец. А выпускница
художественной самодеятельности
КСК Каролина Клокова выступила с
сольными танцевальными номерами.

Народные песни для зрителей испол-
нили хор "Реченька" и вокальная груп-
па "Раздолье". Сама же Валентина Пав-
лова зажгла зал песней "Ах, зачем бо-
лит душа". Хочется ещё раз сказать
всем им спасибо за их любовь к на-
родной песне.

В концерте при-
няли участие и
солисты: Арина
Павлова, Вячес-
лав Роман, Алек-
сандра Гусарова,
Сергей Фомин,
Жанна Барышни-
кова, и вокаль-
ная группа "Кара-
мель". Виктория
Загорулько также
является выпус-
кницей, и она ис-
полнила песню
"You my man".

В финале про-
граммы на сцену
были приглашены
все выступив-
шие и выпускни-
цы художествен-
ной самодея-
тельности клуб-
но-спортивного

комплекса - это вокалистка Виктория
Загорулько и участница коллектива
"Рябинка" Каролина Клокова. От имени
администрации РМБУ "Клубно-
спортивный комплекс" Елена Загоруль-
ко поблагодарила всех зрителей и вру-
чила девушкам благодарственные пись-
ма за их кропотливую работу в твор-
честве. В свою очередь, выпускницы
поблагодарили своих первых педаго-
гов по хореографии и вокальному мас-
терству и всех работников КСК.

Гала-концерт завершён, но нас впе-
реди ещё ожидает много работы, дру-
гие праздники и события.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора и Василисы Гречневой

В Республике Коми стартовала
акция «Начни с себя»

Министерство архитектуры и строительства
Коми призывает граждан, кому до сих пор не при-
ходят квитанции на оплату капитального ремон-
та или приходят с указанием неправильных дан-
ных, предоставить сведения о находящихся в их
собственности жилых помещениях в многоквар-
тирных домах. На основе этой информации соб-
ственникам жилья будут выставляться верные
квитанции на оплату капремонта. Это позволит
избежать накопления долгов и обеспечить про-
ведение капремонта многоквартирных домов.

Как рассказала заместитель министра архи-
тектуры и строительства Республики Коми Ма-
рина Рудавина, собранные путем анкетирования
сведения позволят дополнить и уточнить общую
базу данных по многоквартирным домам в рес-
публике для выставления квитанций на оплату
капремонта от имени Регионального фонда капи-
тального ремонта.

«Сегодня база данных по многоквартирным до-
мам для начисления взносов в фонд капитально-
го ремонта нуждается в дополнении и уточнении.
Сбор такой информации - очень долгая и кропот-
ливая работа. От полноты и качества этих све-
дений зависит корректность выставления кви-
танций жителям республики. Чтобы помочь реги-
ональному фонду, мы предлагаем участникам ак-
ции самостоятельно передать данные, необхо-
димые для выставления квитанций региональ-
ным фондом», - сообщила М.Рудавина.

По ее словам, в настоящее время анкеты для
заполнения направлены сотрудникам региональ-
ных министерств и ведомств, муниципальных
администраций, государственных и муниципаль-
ных предприятий. «Мы обращаемся не только к
сотрудникам министерств и ведомств, но и ко
всем жителям республики с просьбой принять
участие в акции. Чтобы изменить ситуацию в луч-
шую сторону, нужно, в первую очередь, начать с
себя. Заполнение небольшой анкеты займет ми-
нут 15, а польза будет существенной», - отмети-
ла заместитель министра.

Марина Рудавина также напомнила, что в Рес-
публике Коми сумма обязательного взноса жиль-
цов на капитальный ремонт их многоквартирных
домов одна из самых низких по стране - варьиру-
ется от 2 рублей 10 копеек до 2 рублей 60 копеек
(в зависимости от муниципалитета) с каждого
квадратного метра помещения за месяц. Реше-
ние по установке минимальной величины взноса
принял Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.

***
Обязанность уплачивать взносы на капремонт

за каждый месяц у жильцов появилась еще с ок-
тября 2014 года (ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сии). Освобождены от оплаты те, кто проживает
в муниципальном жилье или в домах, признан-
ных аварийными.

Анкета размещена на сайте Министерства ар-
хитектуры и строительства Республики Коми
(www.arch.rkomi.ru) в разделе «Реформирование
и модернизация ЖКХ» (подраздел «Капитальный
ремонт многоквартирных домов») и на сайте НКО
РК «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов» (www. regope-
ratorkomi.ru ). Заполненную анкету нужно отпра-
вить в Министерство архитектуры и строитель-
ства Рес публики Коми на электронный
адрес m.g.rudavina@minarh.rkomi.ru с пометкой
«Проект «Начни с себя».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

×òîáû ïîìíèëè…
С 5 мая 2015 года в информационной телеком-

муникационной сети Интернет открыт всеобщий
доступ к интерактивному порталу «Память наро-
да».

Крупнейший в мире Интернет-портал докумен-
тов о Второй мировой войне «Память народа»
(память-народа.рф) создан Министерством обо-
роны Российской Федерации (в соответствии с

Протоколом заседания Российского организаци-
онного комитета «Победа», утвержденным Пре-
зидентом Российской Федерации).

Интернет-портал содержит архивные сведения
о погибших и пропавших без вести в период Вели-
кой Отечественной войны, их боевом пути, мес-
тах первичного и современного захоронения на
картах того периода с привязкой к местности,
документы о награждениях и др.

Для того, чтобы подробнее узнать о ком-то из
своих родственников, достаточно в поисковой
строке набрать ФИО и год рождения.

В нашей стране нет семьи, которой бы не кос-
нулась война. И чтобы передать память о людях,
подаривших нам эту жизнь, будущим поколени-
ям, был создан интерактивный портал «Память
народа». Внуки и правнуки победителей должны
помнить о великом подвиге русского народа в
Великой  Отечественной войне  1941-1945 годов.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

25 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÄÎ×ÅÐÈ». (0+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25  Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45  Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
23.50 «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ òåëå-
âèäåíèå». Ä/ô (12+).
0.50 «Ðóññêèé ñëåä Êîâ÷åãà çà-
âåòà». Ä/ô (12+).
1.50 Ò/ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 15.15, 1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×Å-
ÐÈ». (16+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
23.50 «Øèôðû íàøåãî òåëà».
Ä/ñ 12+).
0.50 Áîëüøîé àôðèêàíñêèé ðàç-
ëîì. (12+).
1.50 Ò/ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». 16+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-2». (16+).
1.50 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-
ËÎÂÎÄ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 14.15, 15.15, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45  «×îë0ì, äçîëþê!»
07.30 «Êîìè incognito» (12+)
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Òàéíàÿ ñèëà». Ñêàçêà
(12+)
10.00, 20.30 «Ïÿòûé óãîë». Õ/ô
(16+)
11.00, 1.10 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Ðóññêàÿ ðóëåòêà». Õ/ô
(16+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Ïåðåïðàâà». Äðàìà  (18+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÛ ÊÎÌ-
ÍÀÒÛ, ÈËÈ ÑÅÍÒÈÌÅÍ-

14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-2». (16+).
1.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.40 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-
ËÎÂÎÄ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 14.15, 15.15, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïåðñîíà» (12+)
09.00 «Ðóññêàÿ ðóëåòêà». Õ/ô
(16+)
10.30 «Ïÿòûé óãîë». Õ/ô (16+)
11.30, 1.00 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.45 «Òåàòðàëüíûå èãðû». Ä/
ô  (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Íîãà». Õ/ô (12+)
20.00 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.30 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü». Õ/
ô , 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Ïàòðèîòè÷åñêàÿ êîìå-
äèÿ». Õ/ô (12+)
01.50 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 0.00 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
11.55 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ ÊÎËÅÁ-
ËÅÒÑß». (16+).
13.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.55, 1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-
ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». (12+).
14.55, 19.30, 22.35 Ï.È.×àéêîâ-
ñêèé. Âðåìåíà ãîäà. «Ôåâðàëü

(«Ìàñëåíèöà»)». (12+).
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ð-
íûé ñíåã». Ä/ñ (12+).
15.40 «Àëåêñàíäð Ìåíàêåð.
Ðûöàðü ñèíåãî ñòåêëà». Ä/ô
(0+).
16.20 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… «Ñ Àííîé Íåòðåáêî è Þñè-
ôîì Ýéâàçîâûì». (12+).
17.00 «Àâòîïîðòðåò â êðàñíîé
ôåñêå. Ðîáåðò Ôàëüê». Ä/ô
(12+).
17.45 Ìàðèñ ßíñîíñ è Ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Áàâàðñêîãî
ðàäèî. (12+).
18.20 «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ». Ä/
ô (12+).
18.30 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
Ä/ñ (0+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.55 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
21.40 «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. Íå-
÷àÿííûé ïîðòðåò». Ä/ñ (12+).
22.10 «Çàâòðà íå óìð¸ò íèêîã-
äà». Ä/ñ (16+).
23.05 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎ-
ÌÀÍÒÈÊÈ». (16+).
1.00 Þðèé Òåìèðêàíîâ è Îð-
êåñòð äå Ïàðè. Êîíöåðò â Ïàðè-
æå. (12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ
Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíà-
ñòèè ïå÷àòíèêîâ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30, 20.30 Ò/ñ «ÈÍ-
ÒÅÐÍÛ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22 .00 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÑÌÅÐÒÜ».
(16+).
2.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).

7.10 Ì/ñ «Ïèíã-
âèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá
Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö».
(12+).
8.00 Ì/ñ «Áàðà-
øåê Øîí».
«Îâå÷üè èãðû».
(6+).
8.05 Ò/ñ «ÄÎ
ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐ-
ÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈ-
ÁÈÐÈ». (12+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». (16+).
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». (16+).
22.30, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
2.30 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ».
(16+).
4.10 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓ-
ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ».
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ-
ÍÓ». (12+).
19.00, 3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Òðè óãëà». (16+).
19.40, 4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ðîñòîâùèê». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáèìàÿ
äåâóøêà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàíòðà
ñìåðòè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Þáèëåé».
(16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çà òðåìÿ
çàéöàìè». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ-
ÍÓ». (12+).
5.00 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ìóæñ-
êàÿ ìåñòü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).

ÒÀËÜÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ». (16+).
13.25 «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà».
Ä/ô (12+).
13.55, 1.40 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ
ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ».
(12+).
14.50, 19.30, 22.35 Ï.È.×àéêîâ-
ñêèé. Âðåìåíà ãîäà. «ßíâàðü
(«Ó êàìåëüêà»)». (12+).
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ð-
íûé ñíåã». Ä/ñ (12+).
15.40 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ ÐÅÁß-
ÒÀ». (12+).
17.15 Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåí-
íîñòè è êóëüòóðû. (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.55 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
21.40 «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. Íå-
÷àÿííûé ïîðòðåò». Ä/ñ (12+).
22.10 «Çàâòðà íå óìð¸ò íèêîã-
äà». Ä/ñ (16+).
23.05 Ñìîòðèì… Îáñóæäàåì…
(18+).
1.05 Ìàðèñ ßíñîíñ è Ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Áàâàðñêîãî
ðàäèî. (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü,
çàñòûâøèé â êàìíå». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11 .30 Õ/ô «ÊÓÄÐßØÊÀ
ÑÜÞ». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22 .00 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (18+).
1.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè:
Ôèëüì». (12+).
2.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).

7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». «Îâå-
÷üè èãðû». (6+).
8.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ
Z». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
(12+).
21.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». (16+).
22.35, 0.00, 1.30 «6 êàäðîâ».
(16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
3.15 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓ-
ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ».
(16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Äîáðûé äîêòîð». (16+).
19.40, 2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîçíè ãå-
íåòèêè». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìû ñ òî-
áîé îäíîé êðîâè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íà êðàþ».
(16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «×å-
ëîâåê áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê».
(16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïàñíûé âîçðàñò». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅ-
ÒÅÊ ÒÈÂÛ».
«Ñûíîâüÿ ëþ-
áîâü». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅ-
ÒÅÊ ÒÈÂÛ».
«Ñàôàðè â ãî-

ðîäñêîì äâîðå». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìèñòåð Êðåéçè». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö».
(16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Ïî ïðèêàçó áîãîâ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 3.00  Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
16.00, 4.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Ðàñïëàòà çà óñïåõ». (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
23.25 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ».
(16+).
0.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)». (12+).
10.05 «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì. (16+).
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎ-
ÒÓ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 «Âðàã ïî ðàñ÷¸òó». Ä/ô
(16+).

Ïîíåäåëüíèê

26 ìàÿ

Âòîðíèê

0.30 «Ïîâåëèòåëü ìîçãà». Ä/ô
(16+).
1.35 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ».
(16+).
5.20 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî
âñåì ïðîøó âèíèòü ëþáîâü».
Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ.
ËÈÍÈÈ ÑÓÄÅÁ». (16+).
5.40 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
(16+).
7.20 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÂÎÏÐÎ-
ÑÎÂ…». (16+).
9.05 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀ-
ÍÅ». (12+).
10.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀ-
ËÈÍÎÂÊÅ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈ-
ÊÎÂÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ».
(12+).
19.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß». (12+).
21.00 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÉ
ÄÐÓÃ». (12+).
22.30 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». (12+).
23.50 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ, ×ÅÐÒÀ-
ÍÎÂÎ…». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
10.10, 23.50 Ýâîëþöèÿ. (6+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
15.25, 1.30 24 êàäðà. (16+).
15.55 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». 16+).
19.40, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.55 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – «Õèì-
êè». (0+).
22.05 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
2.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).

6.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö».
(16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Êîëüöà ñóäüáû». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 3.10  Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Íà äíå». (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2». (16+).
23.25 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ».
(16+).
0.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ-2». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ».
(12+).
9.35, 11.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉ-
ÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅ-
ÐÀ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Âðàã ïî ðàñ÷¸òó». Ä/ô
(16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎ-
ÒÓ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Õðóùåâ ïðîòèâ Áåðèè.
Èãðà íà âûëåò». Ä/ô (12+).
0.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).
4.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ.
ËÈÍÈÈ ÑÓÄÅÁ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43».
(12+).
8.15 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ».
(16+).
9.55 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ
ÇÀ ÓÄÀ×Ó». (16+).
11.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂ-
ÊÀ ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2».
(12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Â ÃÀÃÐÀÕ». (16+).
19.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß,
ÆÅÍÜÊÀ!». (12+).
20.45 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍ-
ÍÀß ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ-
×ÅÑÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ». (12+).
22.30 Õ/ô «ÀÄÀÌ È ÕÅÂÀ».
(16+).
23.40 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅ-
ÐÛ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
10.10, 23.50 Ýâîëþöèÿ, 23.50
(16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
15.25 Ïîëèãîí. (16+).
15.55 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
19.40, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.55 Áàñêåòáîë. «Íèæíèé
Íîâãîðîä» - «ÖÑÊÀ» (0+).
22.05 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
1.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÄÎ×ÅÐÈ». (0+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25  Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45  Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
22.55 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 «Âîëûíü-43. Ãåíîöèä âî
«Ñëàâó Óêðàèíå». Ä/ô (16+).
1.40 Ò/ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ».
(16+).
2.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÄÎ×ÅÐÈ». (0+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25  Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45  Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.35 «Ãåíåðàë Êèíæàë, èëè
Çâåçäíûå ÷àñû ìàðøàëà Ðîêîñ-
ñîâñêîãî». Ä/ô (12+).
1.40 Ò/ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ».
(16+).
2.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
3.35 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).

ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-2». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-
ËÎÂÎÄ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 14.15, 15.15, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09.00 «Ùåí èç ñîçâåçäèÿ Ãîí-
÷èõ ïñîâ». Õ/ô (6+)
10.15 «Òåàòðàëüíûå èãðû». Ä/
ô  (12+)
10.45 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü». Õ/
ô, 2-ÿ è 3-ÿ ñåðèè (16+)
11.35, 1.15 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30,21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.45 «Òåàòðàëüíûå èãðû». Ä/
ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Âàëüêèíû ïàðóñà». Õ/ô
(6+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ». (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Ïîâåëèòåëü áóðè». Âîåí-
íàÿ äðàìà  (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 0.00 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.00 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ Ó ÌÈÍÈ-
ÑÒÐÀ». (16+).
13.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Áîðäî. Äà çäðàâ-
ñòâóåò áóðæóàçèÿ!». (12+).
13.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ëå-
ãåíäû è îáû÷àè êàðåë». (6+).
14.00, 1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-
ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». (12+).
14.50, 19.30, 22.35 Ï.È.×àéêîâ-
ñêèé. Âðåìåíà ãîäà. «Àïðåëü
(«Ïîäñíåæíèê»)». (12+).

15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ð-
íûé ñíåã». Ä/ñ (12+).
15.40 «Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ äå-
âóøêà». Ä/ô (12+).
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.50 «Ýïèçîäû». Ä/ñ (12+).
17.30 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Âñå-
ìèðíûé îðêåñòð Ìèðà. (12+).
18.30 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
Ä/ñ (0+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
21.40 «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. Íå-
÷àÿííûé ïîðòðåò». Ä/ñ (12+).
22.10 «Çàâòðà íå óìð¸ò íèêîã-
äà». Ä/ñ (16+).
23.05 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎ-
ÌÀÍÒÈÊÈ». (16+).
1.00 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. (12+).
1.45 «Pro memoria». Ä/ñ (12+).
2.50 «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà». Ä/
ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22 .00 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (18+).
1.00 Õ/ô «ØÏÀÍÀ È ÏÈÐÀÒ-
ÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ». (12+).
3.20 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». «Îâå-
÷üè èãðû». (6+).
8.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).

11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ
ÂÛÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ
ÑÈÁÈÐÈ». (12+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.55 Õ/ô «13-É ÐÀÉ-
ÎÍ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ
ÏÈËÎÒÀÆ». (12+).
22.45, 0.00, 2.10 «6 êàä-
ðîâ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ».
(18+).
0.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈ-
ÎÍÎÂ-4. ÀÐÌÀÃÅÄ-
ÄÎÍ». (16+).
3.40 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
(12+).

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. (16+).
10.30 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈ-
ÁÎß». (16+).
13 .05 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ
ÁÎÉ». (18+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.55, 1.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÐÈÑÊÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåâî÷êó âûçûâàëè?». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðîâàâûå âûõîäíûå». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàï÷àñòü».
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èãðû ìà-
æîðîâ». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àõèëëåñî-
âà ïÿòà». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ßðîñòü
13». (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
«ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
3.20 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈ-
ÁÎß». (16+).
5.00 Ïðàâî íà çàùèòó. «Íîâàÿ
æèçíü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö».
(16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Âåëèêèå òàéíû ïðåäñêàçà-
íèé». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Ðîäíÿ». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ-2». (16+).
21.30 Ôóòáîë. «Äíåïð» (Óêðà-
èíà) – «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ)
(6+).
23.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
1.35 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-2». (16+).
3.30 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-
ËÎÂÎÄ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 14.15, 15.15, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08.45 «Êîìè incognito» (12+)
09.00 «Íîãà». Õ/ô (12+)
10.40, 20.30 «Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü». Õ/ô, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
(16+)
11.30, 0.35 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Ùåí èç ñîçâåçäèÿ Ãîí-
÷èõ ïñîâ». Õ/ô (6+)
19.15, 22.00 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Îáìàí». Òðèëëåð  (16+)
01.20 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 0.00 Íàáëþäàòåëü. (12+).

11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
11.55 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ ÊÎËÅÁ-
ËÅÒÑß». (16+).
13.25 «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ». Ä/
ô (12+).
13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
Ä/ñ (12+).
14.00, 1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-
ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». (12+).
14.55, 19.30, 22.35 Ï.È.×àéêîâ-
ñêèé. Âðåìåíà ãîäà. «Ìàðò
(«Ïåñíü æàâîðîíêà»)». (12+).
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ð-
íûé ñíåã». Ä/ñ (12+).
15.40 «Áèòâà çà ãèòàðó. Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâ-Êðàìñêîé». Ä/ô
(12+).
16.20 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
17.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ (12+).
17.45 Þðèé Òåìèðêàíîâ è Îð-
êåñòð äå Ïàðè. Êîíöåðò â Ïàðè-
æå. (12+).
18.20 «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà».
Ä/ô (12+).
18.30 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
Ä/ñ (0+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.55 Âëàñòü ôàêòà. (12+).
21.40 «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. Íå-
÷àÿííûé ïîðòðåò». Ä/ñ (12+).
22.10 «Çàâòðà íå óìð¸ò íèêîã-
äà». Ä/ñ (16+).
23.05 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÐÎ-
ÌÀÍÒÈÊÈ». (16+).
1.00 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Âñåìèð-
íûé îðêåñòð Ìèðà. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22 .00 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).

3.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». «Îâå-
÷üè èãðû». (6+).
8.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈ-
ÁÈÐÈ». (12+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
21.00 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ».
(16+).
22.30, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
0.30 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ».
(16+).
2.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-
4. ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». (16+).
3.50 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 3.50 Õ/ô «ÇÀ ÏÎÑËÅ-
ÄÍÅÉ ×ÅÐÒÎÉ». (12+).
13.15 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-
Ñ×¨Ò». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 1.55 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïëàòà çà ñìåõ». (16+).
19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íè÷å-
ãî ñâÿòîãî». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïëà-
ìÿ». (16+).
21 .15 Ò/ñ  «ÑËÅÄ».
«Ñòðàøíàÿ ñêàçêà».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×ó-
æîé ïî÷åðê». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìà-
ìèíà äî÷ü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö».
(16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Áåñû äëÿ Ðîññèè». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 3.00  Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Ëèìèòà». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ».
(16+).
2.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÊÐÓÃ». (12+).
10.00 «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùè-
êîâ. ×óæîé ñðåäè ñâîèõ». Ä/ô
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðóùåâ ïðîòèâ Áåðèè.
Èãðà íà âûëåò». Ä/ô (12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ
ÁÐÝÄËÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎ-
ÒÓ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.20 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)». (12+).
2.55 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÖÓÍÀ-
ÌÈ!». (12+).

4.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
5.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ. ËÈ-
ÍÈÈ ÑÓÄÅÁ». (16+).
5.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).
8.00 Õ/ô «ÏËÞÌÁÓÌ, ÈËÈ
ÎÏÀÑÍÀß ÈÃÐÀ». (16+).
9.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ». (16+).
11.05 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍÑ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: ÄÀÌÀ Ñ ÊÎ-
ÃÎÒÊÀÌÈ». (12+).
18.00 Õ/ô «ÍÀÑÒß». (16+).
19.25 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È». (12+).
20.55 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍ-
ÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». (16+).
22.35 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ». (12+).
23.55 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
10.10, 23.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
16.15 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ». (16+).
19.40, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.55 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – «Õèì-
êè». (0+).
22.05 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
1.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
1.50 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
2.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) -
Ìàéê Ïåðåñ (Êóáà). (16+).
4.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).

20.00, 0.20 Õ/ô «ÌÛ - ÌÈË-
ËÅÐÛ». (16+).
22.00, 3.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ».
(16+).
2.20 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎ-
ÐÀÕ». (16+).
10.05 «Âîåííàÿ òàéíà Ìèõàèëà
Øóéäèíà». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ». (16+).
13.30 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ
ÁÐÝÄËÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎ-
ÒÓ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.30 «Ôàëüøàê». Ä/ô (16+).
2.15 Õ/ô «ÔËÀÃÈ ÍÀ ÁÀØ-
ÍßÕ». (12+).
4.05 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
5.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: ÄÀÌÀ
Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ». (12+).

27 ìàÿ

Ñðåäà

28 ìàÿ

×åòâåðã

5.45 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎ-
ÐÀÕ». (16+).
7. 25 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÀÃÅÍÒ». (12+).
8.35 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ,
ÂÎÄÅÂÈËÜ». (16+).
9.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÊÐÈÊÎÂ Â
ÎÊÅÀÍÅ». (12+).
11.15 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎ-
ËÎÑÒßÊÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÎÃÎ-
Í¨Ê». (12+).
19.15 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈ-
ÊÎÂÀ». (16+).
20.50 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». (16+).
22.25 Õ/ô «ËÈÍÈß ÑÌÅÐ-
ÒÈ». (16+).
0.05 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ
ÑÂÅÒÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
10.10, 23.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ». (16+).
15.30, 1.30, 2.00 Ïîëèãîí. (16+).
16.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». (16+).
19.40, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
19.55 Áàñêåòáîë. «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» - «ÖÑÊÀ». (0+).
22.05 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
2.25 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
3.25 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ». (16+).

23 ìàÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» áóäåò ïðîõîäèòü ïðåäâàðèòåëüíîå

âíóòðèïàðòèéíîå ãîëîñîâàíèå:
ã.Âóêòûë - ÐÌÁÓ «ÊÑÊ» ñ 9 äî 18 ÷àñîâ;

ñ.Ïîä÷åðüå -  Äîì êóëüòóðû ñ 10 äî 16 ÷àñîâ;
ñ.Äóòîâî - Äîì êóëüòóðû ñ 10 äî 16 ÷àñîâ.

ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ»
îáúÿâëÿåò îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè:

îêàçàíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ â äåò-
ñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, â
ëàãåðÿõ òðóäà è îòäûõà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò www.zakupki.gov.ru, ïî àäðåñó: ã.Âóêòûë, óë.Êîì-
ñîìîëüñêàÿ, ä.14, êàá. 220 èëè ïî òåëåôîíó: 8(82146)2-
44-54. На правах  рекламы
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.15, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 4.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×Å-
ÐÈ». (0+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. Âûñøàÿ ëèãà. (16+).
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅ-
ËÅÇÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ».
(16+).
2.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÎ-
ÍÈÊÓ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 «Ïîä ãðîõîò êàíîíàä: «Ñè-
íèé ïëàòî÷åê» ïðîòèâ «Ëèëè
Ìàðëåí». Ä/ô (12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
4.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 «Þìîðèíà». (12+).
22.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ
ÆÈÇÍÈ». (12+).
0.55 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ËÞÁ-
ÂÈ». (12+).
2.50 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
(6+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. «Àëåêñàíäðà Çàõà-
ðîâà». (12+).
10.55 «Âëàäèìèð Êóçüìèí. Ñ÷à-
ñòüå íå ïðèõîäèò äâàæäû». Ä/
ô (12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
13.55 «Ñïàñòè ðåá¸íêà». Ä/ñ
(12+).
15.15 Âçðîñëûå è äåòè. (6+).
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Òàíöóé! (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Ìèñòåð è Ìèññèñ ÑÌÈ.
(16+).
23.35 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ ÎÒÑÞ-
ÄÀ!». (16+).
1.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÀË ÌÈËËÅ-
ÐÀ». (16+).
3.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ ÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÈÉ». (16+).
5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.55 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ».
(16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 «Ó÷èìñÿ ïðàâèëüíî ñìîò-
ðåòü òåëåâèçîð. Øêîëà ñîâðå-
ìåííîãî ÒÂ».
+10.45 «Âàøå çäîðîâüå».
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Óêðîòèòåëè çâóêà. (12+).
12.20, 14.30 Õ/ô «ÍÅÏÓÒ¨-
ÂÀß ÍÅÂÅÑÒÊÀ». (16+).
16.15 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
18.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅ-
ÌÓ ÑÂÅÒÓ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÈ ÌÅÍß».
(12+).
0.35 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ». (12+).

2.35 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐ-
ÍÈÑÜ». (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.35, 0.55 Ò/ñ «ÏËßÆ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Ôóòáîë. «Çåíèò» - «Ëî-
êîìîòèâ» (6+).
15.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÎÌÀ». (16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-
ËÎÂÎÄ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.55 «Òåàòðàëüíûå èãðû». Ä/
ô (12+)
07.55 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». Äðàìà
(12+)
09.40 «Òðèñòà ëåò îäèíî÷åñòâà».
Ä/ô (12+)
10.15 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
11.00 «Íà øàøëûêè!». (12+)
11.25 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
11.55 «Ïàòðèîòè÷åñêàÿ êîìå-
äèÿ». Õ/ô (12+)
13.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14.10 «Ñàìûé ñèëüíûé». Ñêàç-
êà (12+)
15.45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16.30 «Ñîñåäè» (12+)
16.40 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå. (6+)
17.15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
18.00 «Íåçàáûâàåìîå». Ôàíòà-
ñòèêà  (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
20.05 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/ô, 1-ÿ
è 2- ÿ ñåðèè
22.40 «Êëàäîèñêàòåëè». Õ/ô
(12+)
00.40 «Îäèññåÿ». Äðàìà (16+)
01.25 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎË-
ËÅÉÁÓÑ». (12+).

12.00 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
12.40 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.35 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
14.05 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
14.30 XII Ìåæäóíàðîäíûé ôå-
ñòèâàëü «Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðó-
çåé». (12+).
15.50 Õ/ô «ÕÀÍÓÌÀ». (16+).
18.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
18.55 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Åâ-
ãåíèé Ïòè÷êèí». (16+).
19.50 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
20.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ». (16+).
22.00 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
22.40 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ».
(18+).
0.45 Ðîáåðòî Àëàíüÿ. Êîíöåðò
â Âåðñàëå. (12+).
1.35 Ì/ô «Ñî âå÷îðà äîæäèê».
(12+).
1.45 Ì/ô «Äîïîëíèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè ïÿòà÷êà». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.45 «Ïîëü Ãîãåí». Ä/ô (0+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå. (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
17.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ». (18+).
19.15 ÕÁ. (18+).
21.30 Õîëîñòÿê-3. (16+).
1.00 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÐÃ ÏÀËÓ-
ÇÀ». (18+).
2.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Òàðçàí». (6+).
7.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
9.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà». (6+).
10.20 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ».
(16+).
12.15 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ ÄÐÓÇÅÉ-
2». (6+).
14.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ
ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ». (16+).
16.00 «Åðàëàø». (0+).
16.50 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).

17.15 Ì/ô «Òóðáî». (12+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
20.30 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß». (16+).
22.20 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁ-
ÌÅÍÓ». (16+).
0.55 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ ÄÐÓÇÅÉ-
2». (6+).
2.40 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3».
(6+).
4.05 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 Ì/ô «Âåðëèîêà», «Âåðíîå
ñðåäñòâî», «Çàÿö Êîñüêà è ðîä-
íè÷îê», «Îïÿòü äâîéêà», «Íå-
çíàéêà ó÷èòñÿ», «Âèíòèê è
Øïóíòèê - âåñ¸ëûå ìàñòåðà»,
«Ìåæà»,  «Ëèñà è äðîçä»,
«Ìóõà-Öîêîòóõà», «Ìàøåíüêèí
êîíöåðò», «Ïåòóõ è êðàñêè»,
«Äåâî÷êà â öèðêå», «Îñüìèíîæ-
êè», «Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àõèëëåñî-
âà ïÿòà». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èãðû ìà-
æîðîâ». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàï÷àñòü».
(16+).
12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×óæîé
ïî÷åðê». (16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñòðàøíàÿ
ñêàçêà». (16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïëàìÿ».
(16+).
14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Þáèëåé».
(16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàíòðà
ñìåðòè». (16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáèìàÿ
äåâóøêà». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íà êðàþ».
(16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìû ñ òî-
áîé îäíîé êðîâè». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÌÅ×». (16+).
1.45 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30, 4.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß». (16+).
2.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-3». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.40 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎ-
ÐÀÕ». (16+).
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).

(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ-2». (16+).
23.30 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-2». (16+).
1.20 Òàéíû ëþáâè. (18+).
2.15 Äèêèé ìèð. (6+).
2.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-
ËÎÂÎÄ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 10.20, 14.15, 15.15,
17.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ». (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Âàëüêèíû ïàðóñà». Õ/ô
(6+)
10.50, 20.30 «Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü». Õ/ô,  3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
(16+)
11.40, 1.30 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.45, 18.00 «Òåàòðàëüíûå
èãðû». Ä/ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15, 22.30  «Ðåâèçîð»
(12+)
16.50 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ô  (12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «Ñîñåäè» (12+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.45 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.30 «Íåçàáûâàåìîå». Ôàíòà-
ñòèêà  (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00,23.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû. (6+).
10.20 «Ñîòâîðåíèå Øîñòàêîâè-

÷à». Ä/ô (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
11.55 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ Ó ÌÈÍÈ-
ÑÒÐÀ». (16+).
13.05 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Áðþããåí. Ñåâåð-
íûé ïëàöäàðì Ãàíçåéñêîãî ñî-
þçà». (12+).
13.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
13.50, 1.50 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ
ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ».
(12+).
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ð-
íûé ñíåã». Ä/ñ (12+).
16.05 «Âîçðàñò äóøè». Ä/ô
(12+).
16.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Äóáðîâíèê. Êðå-
ïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ ìèðà».
(12+).
17.00 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
17.45 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. (12+).
18.30 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
Ä/ñ (0+).
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 «Òîìàñ Êóê». Ä/ô (0+).
19.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
20.40 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
21.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎË-
ËÅÉÁÓÑ». (12+).
23.20 Õ/ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ».
(16+).
1.20 Ïàãàíèíè êîíòðàáàñà.
(12+).
1.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ». (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õîëîñòÿê-3. (16+).
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ».
(12+).
4.10 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». «Îâå-
÷üè èãðû». (6+).
8.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
(12+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.40 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ».
(16+).
16.35, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
23.00 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
0.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ
ÁÎËÅÇÍÅÉ». (16+).
2.00 Ì/ô «Òàðçàí». (6+).
3.45 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðè ñåêóí-
äû íà ïðàâäó». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàðîäíûé
öåëèòåëü». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óòîïëåí-
íèöà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
âîëÿ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìîðîç».
(16+).
22.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîçíè ãå-
íåòèêè». (16+).
23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòü â
ïðÿìîì ýôèðå». (16+).
0.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èãðà íà âû-
ëåò». (16+).
1.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýôôåêò
Àíäðåÿ ×èêàòèëî». (16+).
1.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïëà-
òà çà ñìåõ». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íè-
÷åãî ñâÿòîãî». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äå-
âî÷êó âûçûâàëè?». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

«Êðîâàâûå âûõîäíûå». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Óò-
ðåííÿÿ ïðîáåæêà». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïðî-
åçæàÿ ìèìî». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö».
(16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Âåëèêèå òàéíû èñ÷åçíóâøèõ
öèâèëèçàöèé». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Ñìåðòü èì ê ëèöó». (16+).
16.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
«Òàáîð óõîäèò â ðàçâåäêó».
(16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑ-
ÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ».
(18+).
1.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-2». (18+).
3.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
4.20 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ».
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏ-
ÊÀÍ». (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ
ÁÐÝÄËÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45, 22.30 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â
ÏÓÑÒÎÒÓ». (16+).
0.10 «Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû». Ä/
ô (16+).
1.50 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
ÈÌÏÅÐÈß». (16+).
3.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

9.05 «Êîðîëè ýïèçîäà». Ä/ñ
(12+).
10.05 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». (6+).
11.30, 14.30, 23.10 Ñîáûòèÿ.
11.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñà-
ìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêà-
òåëüíàÿ». (12+).
12.20 Õ/ô «ÂÑ  ̈ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-
ØÎ». (16+).
14.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
14.55 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ». (16+).
16.55 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.40 «Âðàã ïî ðàñ÷¸òó». Ä/ô
(16+).
2.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏ-
ÊÀÍ». (12+).
5.05 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
5.40 «Çíàõàðü XXI âåêà». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2». (12+).
5.45 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ». (12+).
7.30 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È». (12+).
9.00 Õ/ô «ÀÄÀÌ È ÕÅÂÀ».
(16+).
10.10 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ».
(12+).
11.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

4.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ýêè-
ïàæ». (12+).
4.45 «Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà». Ä/
ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: ÄÀÌÀ
Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ». (12+).
5.45 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ».
(16+).
7.35 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ ×¨ÐÍÎ-
ÃÎ ÌÎÐß». (12+).
9.00 Õ/ô «ÊÒÎ ÑÒÓ×ÈÒÑß Â
ÄÂÅÐÜ ÊÎ ÌÍÅ…». (12+).
10.30 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎ-
ÂÀ». (16+).
11.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ
ÐÛÁÊÈ». (16+).
19.55 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
21.25 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÏËÅÍÍÈÊ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15, 20.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
10.10, 1.30 Ýâîëþöèÿ. (6+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12 .05 Ò/ñ  «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (16+).
15.25 «Çà ïîáåäó - ðàññòðåë?
Ïðàâäà î ìàò÷å ñìåðòè». Ä/ô
(16+).
16.20 «Ãåíèé ðóññêîãî äçþäî.
Ñïîðò è ðàçâåäêà». Ä/ô (12+).
17.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ». (16+).
22.35 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
22.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bållàtor (16+).
3.00 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
3.55 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. (16+).
4.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) -
Ìàéê Ïåðåñ (Êóáà). (16+).

29 ìàÿ

Ïÿòíèöà

30 ìàÿ

Ñóááîòà

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍ-
ÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (16+).
20.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
(12+).
22.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
8.50 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.20 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
(16+).
12.50, 17.00 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
13.10, 19.15, 21.15 Ò/ñ «ÂÎÅÍ-
ÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄ-
ÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». (16+).
17.25 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - «Ëî-
êîìîòèâ-Êóáàíü». (0+).
23.20 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
0.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).
2.05 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò». Ä/ñ (16+).
2.35 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
3.35 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру. Тел.: 8-912-

17-72635.
ПРОДАМ картофель на еду и посадку. Тел.: 23-6-11, 8-

912-71-83384.
ПРОДАМ: 2 лодочных гаража в 4-ом микрорайоне, лодку

«Обь-М», мотор рабочий «Вихрь-25» и «Вихрь-30» на запча-
сти. Цена 50 тысяч рублей. Тел.: 8-912-10-31494.

КУПЛЮ детское автомобильное кресло для трехлетнего
ребенка. Тел.: 8-912-56-84297.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, 3 ýòàæ, ïî óë. Òà¸æíîé, ä.6. Öåíà
ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-922-58-21028.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.
60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4. Öåíà 800000 ðóá. Òåë.: 8-
950-56-51926.

23 ìàÿ - Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé íà áàçå ÐÌÁÓ «ÊÑÊ»

Áàññåéí ÐÌÁÓ «ÊÑÊ», ñ 10.00 äî 10.45 è ñ
14.30 äî 16.00 – ñâîáîäíîå ïîñåùåíèå áàññåéíà.

Èãðîâîé çàë ÐÌÁÓ «ÊÑÊ»: ñ 13.30 – çàêëþ÷è-
òåëüíàÿ èãðà òóðíèðà ïî âîëåéáîëó ñðåäè æåí-
ñêèõ êîìàíä. Èãðàþò êîìàíäû: «Âóêòûëüñêîå
ÃÏÓ» –   «ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì. Ã.Â.Êðàâ÷åíêî»;

15.00 – ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
«Ïàïà, ìàìà, ÿ – ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ!» â ðàìêàõ
Ñïàðòàêèàäû ñðåäè ñåìåé ÌÐ «Âóêòûë».

Òðåíàæ¸ðíûé çàë ÐÌÁÓ «ÊÑÊ», 16.00 – ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî æèìó øòàíãè ëåæà ñðåäè þíîøåé
è ìóæ÷èí.



Ñóááîòà, 23 ìàÿ 2015 ã.
Сказано давно...

В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить. (Сократ)

Ïåðâûé êàíàë
6.00 , 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÀÍÄÐÛ». (16+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü!  (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?  (12+).
23.40 Õ/ô «ÑÒÀËÜÍÀß ÁÀ-
ÁÎ×ÊÀ». (18+).
1.45 Õ/ô «ÎÌÅÍ». (16+).
3.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.25 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. «Ðàäîñòü â ëî-
øàäèíûõ ñèëàõ». (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.20 Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà (12+).
12.20 Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
çàùèòû äåòåé. Ôåñòèâàëü äåòñ-
êîé õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòè-
êè «Àëèíà». (12+).
14.10 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß
ÁÀÁÓØÊÈ». (12+).
17.00 Îäèí â îäèí! (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Õ/ô «ÒÅ×¨Ò ÐÅÊÀ ÂÎË-
ÃÀ». (12+).
2.35 Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà. (12+).
3.30 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «ÏËßÆ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. 12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.15 Ñâîÿ èãðà. (12+).

15.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ.
(16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.05 Õ/ô «ÎÁÌÅÍ». (16+).
0.40 Ì-1. Ëó÷øèå áîè (16+).
1.45 Ò/ñ «ÏËßÆ». (16+).
3.40 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-
ËÎÂÎÄ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.20 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/ô 1-ÿ è
2-ÿ ñåðèè
09.00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
09.30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.15 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
11.15, 13.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11.30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
12.15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12.45 «×îë0ì, äçîëþê!»
13.00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». (12+)
13.40 «Ëåòÿò æóðàâëè». Äðàìà
(12+)
15.25 «Êëàäîèñêàòåëè». Õ/ô
(12+)
17.30 «Ïîâåëèòåëü áóðè». Âîåí-
íàÿ äðàìà  (16+)
19.50 «Ýêñòðåìàëüíîå ñâèäà-
íèå». Ìåëîäðàìà  (16+)
21.30 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
01.15 «Îäèññåÿ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Ïðàçäíèêè. «Äåíü Ñâÿòîé
Òðîèöû». (12+).
10.35 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ». (16+).
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Àëëà Íàçèìîâà». (16+).
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.10 «Ôåíîìåí Êóëèáèíà». Ä/
ô (12+).
13.50 ×òî äåëàòü? (16+).
14.35 «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóà-
çüå». Ä/ô (12+).
14.45 Ïåøêîì… (12+).
15.15 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». (16+).
16.15 «Èç ïîçäíåé ïóøêèíñêîé
ïëåÿäû… Äàâèä Ñàìîéëîâ». Ä/
ô (12+).
16.55 Çàçäðàâíàÿ ïåñíÿ. (12+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40 Ðîáåðòî Àëàíüÿ. Êîíöåðò
â Âåðñàëå. (12+).

19.35 Ëèíèÿ æèçíè. «Ê þáèëåþ
Åâãåíèè Ñèìîíîâîé». (12+).
20.25 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ». (16+).
22.50 Âåíà, Ïëîùàäü Ãåðîåâ.
(12+).
0.05 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». (16+).
1.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ (12+).
1.40 Ì/ô «Ïðî ðàêîâ». (16+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàê-
ñîíñêèé êàíàë». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. 4(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13 .00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ».
(18+).
15.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ». (16+).
17.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÐÀÑÑÊÀÇÛ». (18+).
3.15 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3».
(6+).
7.25 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äå-
ëàòü!». (6+).
9.35 ÌàñòåðØåô. (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
12.30 Ì/ô «Òóðáî». (12+).
14.15 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
15.45 «Åðàëàø». (0+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß». (16+).
19.50 Õ/ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜ-
ÊÀ: ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». (12+).
21.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ».
(16+).

По горизонтали: 3. Бе-
ловежский бык. 5. Операци-
онный нож. 10. Отличитель-
ная челюсть тукана. 15.
Отчизна-мать. 18. Австра-
лийский утконос. 19. Ко-
зырь в шашках. 20. Мелман
из "Мадагаскара". 21. Пуши-
стые сапоги. 22. Бобровая
крепость. 26. Пробоина в
корабле и кране. 27. Зодиа-
кальный козел. 28. Форма
полотенцесушителя. 29.
Ветряная зараза. 31. Двор-
цовый заговор. 32. То же,
что и VIP. 34. Третьяковс-
кая выставка. 36. Туфли на
"возвышении". 37. Яблоко
царского чина. 41. Олим-
пийский курорт. 43. Морская
бездна. 44. Бывает и от ра-
дости, и от печали. 45.
Своя не тянет. 47. Прабаб-
ка тяпки. 48. Вождь семи-
нолов. 51. И овощной, и
военный склад. 52. Газет-
ная лавка. 53. 10 центне-
ров. 54. Накидка на авто.
56. Сокращенный урок. 58.
Несушка суперполезных
яиц. 62. Пустынное дерево.
66. Кормушка для волов.
69. Шкатулка 03 у водителя. 71. Му-
зыкальная решетка. 73. Профессия
супруга Эллочки Людоедки. 74. При-
емник + проигрыватель. 75. Причал
для яхт. 77. Служебные ступени. 81.
Разбавленный сок. 82. Отмазка для
следователя. 83. К обеду она доро-
жает. 84. Творчество братьев Гримм.
85. Правда, которая всегда где-то
рядом. 86. Журавлиный ключ. 87.
Щербина на ноже. 88. Звериный об-
лик оборотня.

По вертикали: 1. Рабочий инвен-
тарь официанта. 2. Иголки на зимней
резине. 3. Пир горой. 4. Государствен-
ная смета. 6. Шулерская метка на
картах. 7. Красная пора. 8. Лошадка
для гномов. 9. VIP-места в зритель-
ном зале. 11. "Водила" в лифте. 12.
Торжественное открытие выставки.
13. Медицинская лента. 14. Пионерс-
кий жетон. 16. Товар, подлежащий ра-
стаможке. 17. Визажист в театре. 23.
Ямка для картошки. 24. Коммуналь-
ная такса. 25. "Шуба" на сковородке.

- Дорогая, мне снил-
ся чудесный сон, буд-
то я еще холостой и
прошу твоей руки...

- И чем же ты так
доволен?

- Ты мне отказала.

31 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

23.10 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
0.10 «6 êàäðîâ». (16+).
3.40 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 Ì/ô «Îñòîðîæíî, îáåçü-
ÿíêè!», «Êóáèê è Òîáèê», «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìóðçèëêè», «Òåðåì-
òåðåìîê», «Êîò â ñàïîãàõ»,
«Êàïðèçíàÿ ïðèíöåññà», «Ïîñ-
ëåäíèé ëåïåñòîê». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
12 .40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ». (12+).
15.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-
ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÌÅ×». (16+).
0.20 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». (18+).
2.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ».
(18+).
4.45 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
5.45 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
(16+).
7.40 Õ/ô «ÑÏÈÄÈ-ÃÎÍÙÈÊ».
(16+).
10.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ». (12+).
12.50 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». (16+).
15.20 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß». (16+).
20.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ». (12+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.20 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ». (16+).
8.00 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.30 «Åâãåíèé Ãåðàñèìîâ. Ïðè-
âû÷êà áûòü ãåðîåì». Ä/ô (16+).
9.20 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎ-
ËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß». (16+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.40 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓ-
ÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ».
(16+).
13.00 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». (16+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
(16+).
15.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
(16+).

Àêòóàëüíî

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 16 ìàÿ

По горизонтали: 3. Плуг. 5. Ассистент. 10.
Игла. 15. Правда. 18. Стюард. 19. Омлет. 20.
Табор. 21. Скит. 22. Отгадка. 26. Соты. 27. От-
расль. 28. Мемуары. 29. Клоп. 31. Вратарь. 32.
Герб. 34. Попкорн. 36. Флегматик. 37. Нокдаун.
41. Нуга. 43. Днище. 44. Дрель. 45. Пион. 47.
Деталь. 48. Игумен. 51. Баня. 52. Длина. 53.
Армия. 54. Уран. 56. Полигон. 58. Гипербола.
62. Реактор. 66. Ночь. 69. Тротуар. 71. Тост. 73.
Помидор. 74. Карапуз. 75. Опус. 77. Посошок.
81. Марш. 82. Суета. 83. Умник. 84. Осадки. 85.
Земляк. 86. Корж. 87. Биография. 88. Утка.

По вертикали: 1. Прокол. 2. Сват. 3. Памят-
ник. 4. Урожай. 6. Сито. 7. Итог. 8. Тайд. 9. Нота.
11. Гарпун. 12. Астероид. 13. Гюйс. 14. Кратер.
16. Слалом. 17. Абсент. 23. Турне. 24. Артем.
25. Карат. 29. Кочан. 30. Промах. 32. Группа.
33. Бакен. 35. Орнитолог. 38. Коломбина. 39.
Пеньюар. 40. Адмирал. 42. Учеба. 46. Обуза.
49. Мякоть. 50. Курорт. 51. Баран. 55. Нечет.
57. Извозчик. 59. Перро. 60. Ретро. 61. Орало.
63. Кукуруза. 64. Пионер. 65. Ставни. 67. От-
пуск. 68. Миксер. 70. Банкет. 72. Сорняк. 76.
Сода. 77. Пари. 78. Стяг. 79. Шуга. 80. Кущи. 81.
Муму.

17.25 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Â ÔÎÊÓÑÅ». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÌÅÐÄÎÊÀ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ».
(16+).
5.05 «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùè-
êîâ. ×óæîé ñðåäè ñâîèõ». Ä/
ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2» (12+).
5.45 Õ/ô «ÑÓÄÜß Â ËÎÂÓØ-
ÊÅ». (16+).
7.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß». (12+).
9.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». (16+).
10.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß,
ÆÅÍÜÊÀ!». (12+).
12.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ-2». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!». (12+).
19.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×¨Ð-
ÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». (16+).
21.15 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». (12+).
23.00 Õ/ô «À ÁÛË ËÈ ÊÀ-
ÐÎÒÈÍ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.45 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.15 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
(16+).
12.40, 14.45, 22.50 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.55 Áàñêåòáîë. «ÖÑÊÀ» -
«Íèæíèé Íîâãîðîä» (0+).
15.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
(16+).
23.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge (16+).
1.30 Ñïîðòèâíûå òàíöû. Àêðî-
áàòè÷åñêèé ðîê-í-ðîëë. ×åìïè-
îíàò Ðîññèè. (0+).
2.35 ÅÕïåðèìåíòû. (6+).
3.05 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
3.35 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

6

29. Устное анкетирование. 30. Орех
для "сникерса". 32. Снежный обвал.
33. И арена, и подмостки. 35. Сиг-
нальный пистолет. 38. И Робин Гуд,
и Дубровский. 39. Миокардов недуг.
40. Конфетный винегрет. 42. Рун-
ный коллектив. 46. Между брюнетом
и блондином. 49. Лакомство для
Тотоши и Кокоши. 50. Нерв на гита-
ре. 51. И Эйфелева, и Пизанская.
55. Остатки пня. 57. Набросок ху-
дожника. 59. Корнеплод, который
тянут-потянут... 60. Ветка виногра-
да. 61. Дамская фруктовая водка.
63. "Кровать" туриста. 64. Долго-
вая банковская яма. 65. Овощной
аспарагус. 67. "Жирная" часть об-
щества. 68. Регулятор громкости на
пианино. 70. Киевский футбольный
клуб. 72. Разменные венгерские
деньги. 76. Тюрьма-предвариловка.
77. Кличка Ипполита Воробьянино-
ва. 78. Рататуй по сути. 79. И Гай-
дар, и Бероев. 80. Имя Делона. 81.
Взвесь в воде.

  Как не стать браконьером
В преддверии лета рыбаки-любители готовятся к своему

излюбленному увлечению - к рыбалке. И чтобы не испор-
тить впечатления от отдыха, северянам следует знать о
наступлении запретного срока  и  о границах района для
добычи.

Запрещается любительское и спортивное рыболовство в
водных объектах рыбохозяйственного значения или их час-
тях, расположенных на территории Вуктыльского района:

в реках Щугор с притоками Большой Паток и Малый Паток,
Подчерье, Вуктыл, Югыд Вуктыл;

в бассейне реки Печора - с 10 июня по 10 июля, за исклю-
чением добычи ручными крючковыми орудиями с общим
количеством одинарных крючков не более 4-х у гражданина
и длиной лесы (шнура) не более 10 метров.

 Запрещается любительское и спортивное рыболовство
объячеивающими, отцеживающими и стационарными ору-
диями добычи (вылова) в пресноводных объектах рыбохо-
зяйственного значения в границах Вуктыльского района. К
таким орудиям лова относят: сети, невода, бредни, пауки,
мережи, рюжи и другие. Данное ограничение рыболовства
обусловлено необходимостью сохранения рыб в период их
нереста и нерестовых миграций.

Также напоминаем, что при осуществлении рыболовства
запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоре-
сурсов с применением орудий и способов добычи (вылова),
воздействующих на водные биоресурсы электрическим то-
ком, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств
(веществ), самоловящих крючковых снастей и других зап-
рещенных законодательством Российской Федерации ору-
дий и способов добычи (вылова). Запрещена добыча нельмы,
занесенной в Красную книгу РФ. Установлен промысловый
размер водных биоресурсов, например, щука - не менее 30
см, хариус - не менее 28 см, пелядь - не менее 30 см, чир - не
менее 36 см, язь - не менее 25 см, сиг - не менее 30 см.
Данное ограничение рыболовства направлено на сохране-
ние молоди рыб и должно соблюдаться рыбаками-любите-
лями и при рыболовстве ручными крючковыми орудиями
лова, например, удочкой, спиннингом.

В полном объеме с Правилами рыболовства для Север-
ного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Прика-
зом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 30 октября 2014 года № 414, можно ознакомиться
на сайтах Росрыболовства - http://fish.gov.ru/, территориаль-
ного управления - arhfish.ru, а также в правовых системах
Гарант, Консультант.

Обращаем внимание, что за нарушения правил рыболов-
ства законодательством предусмотрены административ-
ная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.
Так, размер административного штрафа для граждан состав-
ляет от 2 до 5 тысяч рублей, кроме того, возможна  конфис-
кация судна и других орудий добычи.

Уголовная ответственность наступает за незаконную
добычу (вылов) водных биологических ресурсов:  с причи-
нением крупного ущерба; с применением самоходного транс-
портного плавающего средства или взрывчатых и химичес-
ких веществ, электротока либо иных способов массового
истребления водных животных и растений; в местах нере-
ста или на миграционных путях к ним; на особо охраняемых
природных территориях либо в зоне экологического бед-
ствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. К
иным  способам  массового  истребления  водных  живот-
ных  и  растений,  например,  относятся:  применение  само-
ловов,  остроги  и  других  колющих  орудий  лова, спуск
водных объектов рыбохозяйственного значения, перегора-
живание  водного  объекта орудиями лова  более  чем  на
две  трети  его  ширины, применение  сетей  в  местах
нереста  или  на  миграционных  путях  к  ним  в  периоды
нереста  или  миграций  к  ним, лов  гоном,  багрение,  ис-
пользование  запруд.

Уважаемые рыбаки-любители, призываем вас сохранять
рыбные запасы и для последующих поколений северян и
желаем приятного отдыха на водных объектах Вуктыльско-
го района Республики Коми!

Геннадий САПОН,  гос. инспектор

ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ çà-
êàçîâ» îáúÿâëÿåò îá îñóùåñòâëåíèè çà-
êóïêè:

íà ïðèîáðåòåíèå ÃÑÌ è èõ îòïóñê ÷åðåç ñåòü ÀÇÑ
ñ èñïîëüçîâàíèåì òîïëèâíûõ êàðò äëÿ íóæä ìóíè-
öèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Àäìèíèñòðàòèâ-
íî-õîçÿéñòâåííûé îòäåë» âî 2 ïîëóãîäèè  2015 ãîäà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàé-
òå â ñåòè Èíòåðíåò www.zakupki.gov.ru, ïî àäðåñó:
ã.Âóêòûë, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.14, êàá. 220 èëè ïî
òåëåôîíó: 8(82146)2-44-54. На правах  рекламы
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Íà ðàçíûå òåìû

15 мая в актовом зале МБОУ ДОД
"Центр внешкольной работы" прошла
заключительная встреча в рамках про-
екта "Мы вместе", приуроченная к Меж-
дународному дню семьи.

Организовали и подготовили мероп-
риятие Елена Баккис и Алина Вышиван-
ная, которая исполняла роль Пеппи.
Гульнара Идрисова, заместитель ру-
ководителя администрации МР "Вук-
тыл", секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия", поприветствова-
ла детей и родителей, поздравила с
праздником, пожелала благополучия,
семейного счастья, добра и любви. Го-
стями мероприятия стали Елена Ершо-
ва, начальник Управления образования
МР "Вуктыл", Татьяна Третьякова, на-
чальник Управления культуры, спорта
и туризма МР "Вуктыл", и Марина Не-
стеренко, директор Центра по предос-
тавлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения
города Вуктыла.

Ребята целый год трудились, фанта-
зировали, принимали участие в теат-
ральных постановках, рисовали… Вме-
сте с родителями и преподавателями
радовались своим успехам, не дрог-
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нув, преодолевали трудности. И в этот
день для присутствующих коллектив
"Сюрприз" выступил с танцевальным
номером "Девичьи забавы". Злата Ко-
валь подарила детям песню "Ветерок".

Ребята также в течение года учились
плавать в бассейне под присмотром
тренера-педагога Людмилы Мацкевич.
А сегодня на встречу пришла Наталья
Дутка, заместитель директора МБОУ
ДОД "КДЮСШ", которая провела для
детей физкультурную разминку. Ребя-
та с удовольствием повторяли движе-
ния за Пеппи, детям были загаданы за-
гадки Натальей Дутка, и они с радос-
тью отвечали.

В сентябре мальчики и девочки вме-
сте с Лидией Шашко, педагогом центра
внешкольной работы, изучали мир ра-
стений и животных на станции юных
натуралистов. Рисовать на уроках
творчества учил педагог Владимир
Вислоушкин. Оксана Савенко и Лилия
Бабченкова, педагоги дополнительно-
го образования, прививали детям уме-
ние добиваться нужного результата,
терпение и настойчивость в процессе
творчества. А в этот день Лилия Баб-
ченкова сначала провела мастер-
класс, а затем вручила открытки, из-

готовленные
руками самих
же учеников.
Также ребята
посещали  заня-
тия театраль-
ного кружка, ко-
торые прово-
дила Виктория
Кретина, педа-
гог-организатор
школы №1.
Дети не только
были зрителя-
ми, но и сами
п р и н и м а л и
участие в сцен-
ках, от которых
получали мас-
су позитивных
эмоций. И се-

годня, 15 мая, Ольга Кныш, замести-
тель директора социальной защиты,
наградила памятными призами юных
художников и умельцев, вручила бла-
годарности исполнителям и подарки
участникам проекта "Мы вместе".

Финальной нотой встречи стал му-
зыкальный мастер-класс, проведён-
ный  преподавателями детской музы-
кальной школы Анастасией Шульц
(класс фортепьяно), Юлией Марченко
(класс аккордеона), Оксаной Алымовой
(класс хора). Анастасия Шульц играла
на фортепьяно, Оксана Алымова пела
вместе с детьми, а Юлия Марченко
аккомпанировала на аккордеоне. Детям
было предложено попробовать поиг-
рать на музыкальных инструментах.
После весёлой и позитивной ноты всех
ребят и родителей пригласили на выс-
тавку творческих работ, изготовлен-
ных детьми в течение учебного года.
А завершилась встреча чаепитием в
гостиной Центра внешкольной работы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Равнодушие к детям не останет-
ся безнаказанным

В период майских праздников с 30 апреля по 11
мая 2015 года субъектами профилактики муници-
пального района «Вуктыл» было проведено 51 рей-
довое мероприятие по исполнению РЗ №148 от
23.12.2008 г. «О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних».

В ночное время в общественном месте было вы-
явлено 8 несовершеннолетних без сопровождения
законных представителей, которые впоследствии
будут привлечены к административной ответствен-
ности.

В рамках данных мероприятий было посещено 118
семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, некоторые из них были посещены неоднократ-
но. Было выявлено 4 факта нарушения прав и за-
конных интересов несовершеннолетних. Из семей
было изъято 5 детей, в том числе в возрасте до 4
лет – 4 ребёнка. В ближайшее время в отношении
нерадивых родителей на комиссии будет решаться
вопрос об ограничении или лишении их родительс-
ких прав, а по 3 фактам уже принято решение о ли-
шении родителей родительских прав на несовер-
шеннолетних детей.

В рейдовых мероприятиях приняли участие свы-
ше 100 представителей субъектов профилактики, к
которым относятся: отделение полиции МВД РФ,
органы опеки и попечительства, Управление обра-
зования МР «Вуктыл», Управление культуры, спорта
и туризма МР «Вуктыл», ГБУ РК «Центр по предос-
тавлению государственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения города Вуктыла», комиссия
по делам несовершеннолетних, ГБУЗ «ВЦРБ», пред-
ставители родительских комитетов и обществен-
ники.

Наш корр.

Семья и детство – в приоритете
14 мая на базе Общественной приёмной Главы

Республики Коми в городе Вуктыле состоялся «круг-
лый стол», посвященный проблемам семьи и де-
тей. В нём приняли участие Г.Идрисова, замести-
тель руководителя администрации муниципально-
го района «Вуктыл», М.Нестеренко, директор Цент-
ра по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения города Вук-
тыла, О.Кныш, заместитель директора – руководи-
тель ЦСОН, Е.Ершова, начальник Управления обра-
зования, Т.Третьякова, начальник Управления куль-
туры, спорта и туризма, С.Ахтямова, секретарь ко-
миссии по делам несовершеннолетних.

Сегодня в органах профилактики на учете состо-
ят 75 семей, в которых воспитываются 120 несо-
вершеннолетних. В ходе «круглого стола» состоя-
лось обсуждение итогов провёденных в период с
30 апреля по 10 мая рейдовых мероприятий, в кото-
рых приняли участие свыше 100 представителей
субъектов профилактики. За время рейдов было
изъято из семей 5 детей, из них в возрасте до 4 лет
– 4 ребёнка. Светлана Ахтямова поблагодарила
всех, кто принял участие в рейдовых мероприяти-
ях, и отметила, что это, в основном, неравнодуш-
ные и понимающие люди, которые очень ответ-
ственно подошли к своим обязанностям.

Сегодня проблема социального сиротства стоит
очень остро. Родители не в полной мере исполняют
свои обязанности по отношению к детям. В ходе
работы рассматривались вопросы по пожарной бе-
зопасности в домах и квартирах, проблемы защиты
детей от жестокого обращения, проблемы семей,
где родители злоупотребляют спиртными напитка-
ми.

Присутствующие на «круглом столе» обсудили
возможность ведения карты сопровождения семей,
находящихся в социально опасном положении. Так-
же поступило предложение распространять поло-
жительный опыт семей через средства массовой
информации, включить семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении, в общественную жизнь
города и района, привлекать их к участию в различ-
ных культурно-массовых мероприятиях.

Были рассмотрены вопросы по организации лет-
него отдыха для детей из семей риска.

В рамках «круглого стола» было принято решение
продолжать развивать общественную составляю-
щую рейдовых мероприятий. В районе много людей,
которые могут и видят в себе возможность зани-
маться рейдовыми мероприятиями, тем более, что
впереди летние каникулы.

Василиса ГРЕЧНЕВА

8 мая из Вуктыла в Сыктывкар для
участия в торжественных мероприя-
тиях, посвященных празднованию 70-
летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, отправи-

лись Раиса Петровна Серяпова,  учас-
тница Великой Отечественной войны,
и Вера Николаевна Гуляева, житель-
ница блокадного Ленинграда.

Их торжественно проводили в аэро-

порту нашего города Гульнара Ид-
рисова, заместитель руководителя
администрации МР «Вуктыл», сек-
ретарь  местного политсовета
партии «Единая Россия», Марина
Нестеренко, директор ГБУ «Центр по
предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты
населения города Вуктыла», его со-
трудники, знакомые и все, кто был
в аэропорту в этот день. Ветера-
нам пожелали доброго пути, празд-
ничного настроения и интересных
мероприятий, посвященных юбилею
Победы.

В столице Коми наши ветераны 8
мая посмотрели постановку «Эше-
лон» в Академическом театре дра-
мы им.В.Савина.

9 мая у наших ветеранов было
расписано буквально по минутам.
Утром они приняли участие в воз-
ложении цветов к Вечному огню,  в
параде на Стефановской площади,
посмотрели театрализованное
представление и были очарованы
выступлением Льва Лещенко. Пос-
ле этого они вместе с ветеранами
из других районов отправились на тор-
жественный приём к Главе Республи-
ки Коми В.Гайзеру. Глава региона лич-
но поздравил каждого ветерана, пого-
ворил с ними о существующих пробле-
мах и о ситуации в стране в целом.
Завершилась встреча небольшим кон-
цертом.

Елена Сафарова,  заведующая отде-
лением социального обслуживания на

Ýõî ïðàçäíèêà

дому граждан пожилого возраста и ин-
валидов, которая сопровождала наших
ветеранов в поездке, отметила, что
встречали везде очень тепло, относи-
лись к ветеранам и их проблемам тре-
петно и уважительно. Раиса Петровна
уже 10 мая отправилась в военный
госпиталь, а Вера Николаевна верну-
лась в Вуктыл 11 мая.

Наш корр.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №05/03
Администрации городского

поселения «Вуктыл»
от 13 мая 2015 года

О созыве очередного заседания Совета го-
родского поселения «Вуктыл»

На основании статьи 36 Закона Российской Феде-
рации №131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об основных
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 25 Устава муни-
ципального образования городского поселения «Вук-
тыл» созвать очередное заседание Совета городс-
кого поселения «Вуктыл» 29 мая 2015 г. в 10 часов
00 минут по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
5 (Администрация городского поселения «Вуктыл»).

А.ЛУЧЕНОК, глава городского поселения
«Вуктыл» - председатель Совета поселения

Òîðæåñòâåííûé ïðè¸ì â ñòîëèöå
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваши успехи и популярность
могут вызвать восхищение друзей и зависть не-
доброжелателей. Вероятна смена работы. Оказав-
шись в затруднительном положении, постарайтесь
довериться голосу интуиции, так вы с большей
вероятностью избежите ошибок. Не стоит расстра-
иваться из-за чьей-то пустой болтовни.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не отказывайтесь от пред-
ложенной помощи, потому что в одиночку будет
сложно завершить некоторые важные дела. По-
старайтесь не вступать в конфликты. Подумайте,
так ли необходимы изменения в вашей жизни. В
выходные больше улыбайтесь и шутите, это под-
нимает не только собственное настроение, но и
настроение окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Напряженный период.
Не спешите начинать что-то новое, постарайтесь
не форсировать события, есть риск, что вы по-
тратите силы и время напрасно. Постарайтесь
сохранять душевное равновесие и учитесь радо-
ваться даже небольшим достижениям. В выход-
ные оградите себя от ненужных встреч и бессмыс-
ленных споров.

РАК (22.06-23.07). Хватит мечтать о несбыточ-
ном, пора трезво оценивать свои шансы. Вы мо-
жете добиться многого, покорив начальника инте-
ресной идеей. Но не забывайте о данных ранее
обещаниях. В выходные появится возможность
избавиться от проблем с помощью умения пользо-
ваться информацией.

ЛЕВ (24.07-23.08). Придется попотеть. Чем бы
вы ни занимались, ваша деятельность потребует
огромного напряжения и самоотдачи. Старайтесь
делать карьеру не в ущерб личной жизни. Пробле-
мы на работе временны, а отношения с близкими
можно испортить надолго. На выходные не стоит
планировать многолюдное и шумное мероприятие.

ДЕВА (24.08-23.09). Похоже, вы сейчас недоволь-
ны собой и сложившейся ситуацией. Однако по-
старайтесь найти положительные моменты и со-
храняйте душевное равновесие, иначе это может
способствовать целому ряду недоразумений и
конфликтов. Позвольте себе отдых в выходные.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится возможность
создать прочную базу для делового партнерства.
Возможно, вы стоите на пороге серьезных пере-
мен в жизни, повышения по службе. Будьте ос-
мотрительны, отнеситесь к предложению высо-
кооплачиваемой работы со скепсисом. Выходные
придется посвятить решению домашних или дач-
ных проблем.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши планы должны
соотноситься с вашими силами и возможностя-
ми. Уверенность в себе станет залогом успеха.
Но непосильная ноша еще никому здоровья и ра-
дости не добавляла. В выходные займитесь реше-
нием семейных проблем.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Если при возникновении
препятствий вы откажетесь от своих планов, зна-
чит, вы не очень-то и хотите чего-то добиться.
Сейчас время для решительных действий. Но по-
пытайтесь реально рассчитывать свои силы, пе-
регрузки могут неблагоприятно отразиться на ва-
шем здоровье. В выходные уделите себе больше
времени и внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Самое время поделить-
ся с сослуживцами и начальством новыми идея-
ми. Ваши задумки вдохновят коллектив на подвиг,
и босс это оценит по достоинству. Но повышение
по службе, к которому вы так стремились, приве-
дет к тому, что обязанностей у вас станет гораздо
больше, а времени на личную жизнь - меньше.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вас будут ожидать пло-
дотворные дни, как на работе, так и дома. Вам
понадобятся чувство такта и здравый смысл, бла-
годаря им вы сможете достичь просто блестящих
результатов. Постарайтесь реально оценивать
свои силы и возможности. В выходные будьте
умереннее в бытовых хлопотах.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь отслеживать,
кому и что вы говорите, чтобы не столкнуться с
эффектом "испорченного телефона". К новым зна-
комствам пока стоит отнестись скептически и ос-
торожно, не приглашайте незнакомцев к себе, даже
если они приходят с известными вам людьми.

Ìû è ãîðîä

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
24 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî

äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè è ïðà-
äåäóøêè Ïîëóÿõòîâà Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à. Ïðîøåë
ãîä, à íàøà áîëü íå óòèõàåò. Îí áûë î÷åíü ëþáÿ-

ùèì ìóæåì, ñ êîòîðûì ìû ïðî-
æèëè 47 ëåò, ëàñêîâûì îòöîì,
äåäóøêîé è ïðàäåäóøêîé. Ìû
åãî ïîìíèì, ëþáèì è ñêîðáèì.
Ãîðå íàøå íè÷åì íå èçìåðèòü,
È ïðîéäåò åùå ìíîãî ëåò...
Òîëüêî ñåðäöå íå õî÷åò âåðèòü,
×òî òåáÿ ðÿäîì ñ íàìè íåò.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âèòàëèÿ

Èâàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
ñêîðáíûé äëÿ íàñ äåíü äîáðû-
ìè ñëîâàìè. Ïóñòü çåìëÿ òåáå
áóäåò ïóõîì, íàø äîðîãîé.

Ñêîðáÿùàÿ æåíà, äî÷ü, âíó÷êè, ïðàâíó÷êà

16 мая в рамках проектов ВПП «Единая Россия»
«Дворовая площадка» и «Дворник» на территории му-
ниципального района «Вуктыл» прошли субботники по
приведению территорий детских площадок в порядок
с участием членов партии «Единая Россия» и канди-
датов на предварительное внутрипартийное голосо-
вание.

Всего в субботнике приняли участие свыше 30 че-
ловек.  Кто-то занимался покраской детской площад-
ки в районе  «квадрата» (ул.60 лет Октября и Комсо-
мольская), кто-то убирал прилегающую территорию к
детским площадкам по ул.Пионерской, д.9 и 11 и ул.-
Комсомольской, д.3. Особо следует отметить рабо-
ту активистов молодёжного движения, которые при-
водили в порядок детскую площадку по ул.Таёжной.

Это было одно из первых мероприятий в рамках
проектов «Единой России», и они будут продолжать-
ся.

Наш корр.

Ïðîåêòû «Åäèíîé Ðîññèè» óæå ðàáîòàþò

Наш поселок Лемтыбож строился и
процветал в 80-е годы, когда была при-
стань, работали на речном транспор-
те, были школа, детский сад и населе-
ние было около 1000 человек. С конца
90-х всё пошло на спад и на слом, и в
настоящее время жителей осталась
«горстка» пенсионного возраста. Дома
не обслуживаются уже более 10 лет,
жилье стало ветхим и полупустым.
Казалось, что мы все брошены и ос-
тавлены на выживание. Но в прошлом
году (в 2014-ом) начались преобразо-
вания в плане отопления, водоснаб-
жения и электроэнергии в связи с зак-
рытием угольной котельной.

Мы понимаем, что денежных
средств в эти преобразования вложе-
но очень много, да и на сходах это не
раз подчеркивалось руководителем
администрации посёлка М.Геревич. И
всё бы хорошо: отопление стало инди-
видуальным и экономичным по срав-
нению с той оплатой, которую мы пла-
тили круглый год за угольное отопле-
ние; в подъездах заменили электропро-
водку, установили новые щиты, что
повысило нашу безопасность; прове-
ли реконструкцию электрических се-
тей; на водонапорной башне постави-
ли новое оборудование по очистке
воды, и мы теперь пользуемся чистой
водой; внешний вид водобашни преоб-
разился; протянули новый трубопро-
вод холодного водоснабжения...

Но вот с этим-то водопроводом у
нас и появилось много проблем и не-
довольства.

Ïðîáëåì â ïîñ¸ëêå ìíîãî

Во-первых, нам перерыли все доро-
ги, которые много лет отсыпались и
были в хорошем состоянии, понастро-
или колодцы водных коммуникаций и
колонки как попало, перекрыв всю про-
езжую часть дороги. В многоквартир-
ные дома ввели водопровод не под
фундамент, а по поверхности, утеплив
их безобразными деревянными коро-
бами, построенными кое-как. Не были
установлены отсекающие краны на
вводе в дом, что в аварийных ситуа-
циях приводит к отключению воды во
всём посёлке, с чем мы и столкнулись
этой зимой неоднократно. Чтобы не за-
мерзал ввод в дома, провели обогре-
вающий кабель, а это – дополнитель-
ные расходы за электроэнергию, кото-
рые ложатся на плечи сельчан. Места,
где протянут водопровод, как следует
не засыпали, и сейчас, после таяния
снега, образовались провалы и углуб-
ления. Уже были случаи, когда люди
проваливались. В некоторых местах
образовались ямы, земля под ногами
рыхлая, осыпается и ходить страшно.
Сейчас будут выгонять на пастбище
домашних животных – коров, быков,
им ведь не укажешь, где можно ходить,
а где нельзя. Могут быть несчастные
случаи. Летом в посёлок приезжает
много детей к бабушкам в гости, их
тоже не выпускать на улицу? Старые
теплосети и водопровод раскурочены,
до конца не убраны, что создает до-
полнительную угрозу для безопаснос-
ти и здоровья людей, особенно детей.
Вокруг водонапорной башни образова-

на свалка отходов от строительства,
обшивки стен.

И можно бы было ругать нашу по-
селковую администрацию, но они как
раз и ни при чём. Водопровод строил
«Вуктыльский тепловодоканал» (ди-
ректор - В. Васиков, заместитель –
В.Хорошилов), а подрядчиком строи-
тельных работ был А. Ласьков. Они
часто бывали в поселке, пока велись
строительные работы, и обещали, что
всё уберётся, загладится и будет про-
сто замечательно. А на самом деле,
например, около 14-го дома по улице
Печорской всё до сих пор не зарыто, и
поэтому всю зиму не вывозился му-
сор из контейнеров. Футбольное поле,
где играли мальчишки, превращено в
огромное грязевое болото. К домам 20
и 20А ул. Печорской не подъехать. Та-
кая же картина по улице Речников око-
ло 4 и 6 домов. С апреля от здания ад-
министрации не проехать к клубу.

В целом внешний вид территории
посёлка страшный, как после бомбеж-
ки. Может, руководитель администра-
ции района Д.Иваненко прислушается
к мнению населения и прекратит это
безобразие, заставив эти организации
привести в надлежащий вид террито-
рию сельского поселения «Лемты-
бож»? Очень надеемся на это.

И.Ломыкин, А.Павлов, А.Паршин-
ский, Л.Канева, семья Бабиковых

и другие жители посёлка
ОТ РЕДАКЦИИ: получив это пись-

мо, мы обратились в администрацию
муниципального района «Вуктыл» за
комментарием по сложившейся ситу-
ации. Вот что нашему корреспонденту
рассказала О.Бузуляк, заместитель
руководителя администрации МР «Вук-
тыл»:

- Недоделок, конечно, в посёлке мно-
го, но уже сейчас начаты восстано-
вительные и дорожные работы по бла-
гоустройству мест, нарушенных в
процессе восстановления ветхих се-
тей водовода. Срок окончания этих
работ – 30 июня 2015 года. Подряд-
ным организациям выданы предписа-
ния с конкретными сроками устране-
ния недоделок.

А 19 мая в посёлке Лемтыбож со-
стоялось выездное заседание штаба
по подготовке топливно-энергети-
ческого и жилищно-коммунального
комплексов к работе в зимних услови-
ях 2015-2016 годов, с участием Д. Ива-
ненко, руководителя администрации
МР «Вуктыл», О. Бузуляк, заместите-
ля руководителя администрации МР
«Вуктыл», М.Геревич, руководителя
сельского поселения «Лемтыбож», и
представителей подрядных организа-
ций.

Íàì ïèøóò


