
25 апреля - облачно, небольшой снег, днём
до +2, ночью до -6, ветер северный, 2-5 м/с.

26 - облачно, возможны осадки, днём до +3,
ночью до -7, ветер северо-западный, 2-4 м/с.

27 - облачно с прояснениями, днём до +5,
ночью до -6, ветер северо-западный, 2-4 м/с.

28 - облачно с прояснениями, днём до +6,
ночью до -4, ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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26 апреля – День памяти погибших в ра-

диационных авариях и катастрофах. День
святых жен-мироносиц.

28 апреля – Всемирный день охраны тру-
да.

29 апреля – Международный день танца
30 апреля – День пожарной охраны.

16+

Ïàìÿòü

26 апреля 1986 года произошла круп-
нейшая в мире ядерная катастрофа на
Чернобыльской АЭС. Вышедший из-под
контроля человека мирный атом пока-
зал всему миру, каких бед он может на-
творить. Огромная страна – Советский
Союз – испытала на себе тяжесть этой
трагедии.

Колоссальные материальные и людс-
кие резервы были задействованы в лик-
видации последствий ядерной катастро-
фы.  По всей Европе распространилась
радиация Чернобыля. Уже с первых дней
проявились мужество и героизм людей,
защищавших планету от мирного атома,
вышедшего из-под контроля. В числе
первых на вахту подвига встали пожар-
ные, вертолётчики, шахтёры и предста-
вители множества других профессий.
Атомная трагедия объединила все про-
фессии воедино, и все стали ликвида-
торами последствий катастрофы. Каж-
дый выполнял свой маленький долг на
конкретном участке огромной Черно-
быльской АЭС.

Наступает 29-я годовщина атомной
катастрофы, много воды утекло с того
времени, а память по-прежнему возвра-
щается в ту весну, в май 1986 года.

Определённый вклад в ликвидацию

Àòîìíàÿ òðàãåäèÿ îáúåäèíèëà âñåõ

последствий Чернобыльской катастро-
фы внесли и работники Вуктыльского
управления буровых работ. Группа спе-
циалистов из 16 человек была направ-
лена «Газпромом» в командировку на

Чернобыльскую АЭС. Прошло всего толь-
ко 20 дней с момента аварии. Наша груп-
па отработала в зоне отчуждения (30-
километровая зона) с 15 мая по 3 июня

(Окончание на 7 стр.)
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Совета муниципального района "Вуктыл"
от 21 апреля 2015 года

О созыве очередного заседания Сове-
та муниципального района "Вуктыл"

На  основании Устава муниципального об-
разования муниципального района "Вуктыл"
созвать очередное заседание Совета муници-
пального района "Вуктыл" 29 апреля  2015 года
в 10-00 часов.

Р.РАХМАТУЛЛИН,
глава муниципального района "Вуктыл"-

председатель Совета района

В Коми формируется волон-
тёрский ресурсный центр

По инициативе Агентства Республики Коми
по делам молодёжи формируется ресурсный
волонтёрский центр при Республиканском цен-
тре поддержки молодёжных инициатив. По сло-
вам руководителя агентства Виктора Тельно-
ва, необходимость создания такого центра в
Коми назрела давно.

Ресурсный волонтёрский центр – это  пло-
щадка для подготовки добровольцев, целью
которой являются формирование социальной
активности и поддержка молодёжи.

«Сейчас на всей территории республики со-
здаются волонтёрские объединения. И это
здорово, но есть некоторые вопросы. Ребятам
необходима помощь. Первое, что было сдела-
но нами, это волонтёрские в десанты в райо-
ны Коми, в рамках которых опытные добро-
вольцы учат еще совсем «зелёных». Ближай-
ший десант отправится в Койгородский район,
до этого учебу провели в Корткеросском и
Княжпогостском районах. Каждый район име-
ет свою специфику, именно поэтому необхо-
дим системный подход к развитию доброволь-
ческой деятельности на территории Респуб-
лики Коми», – подчеркнул Виктор Тельнов.

Первые шаги уже сделаны. Волонтёрский ре-
сурсный центр уже начал свою работу в лице
первых активистов. Специалисты Республи-
канского центра поддержки молодёжных ини-
циатив должны стать подспорьем в реализа-
ции  идей, помогут не только создать, но и раз-
вивать новые волонтёрские объединения.
Особенно важна такая работа для сельских
районов.

Пресс-служба Агентства РК
по делам молодёжи

18 апреля в клубно-спортивном комп-
лексе состоялся отчётный концерт МБОУ
ДОД "Центр внешкольной работы" под
названием "Радуга талантов".

В зале в этот день собрались родные,
друзья и просто поклонники творчества
юных дарований, демонстрировавших
всем свои таланты, энергию и позитив-
ное настроение.

Открылся концерт танцем "Куклы" в
исполнении группы "Сюрприз". Далее для
зрителей была представлена сценка "К
нам едет ревизор". Ведущая Елена Бак-
кис встретила ревизора (Никита Титов)
и начала ему рассказывать о юных та-
лантах, которые учатся в этой школе,
предложив посмотреть различные номе-
ра.

В программе приняли участие солис-
ты Анна Стеценко, Валерия Киш, Мария

«Ðàäóãà òàëàíòîâ»

директору, а ведущая старалась увес-
ти его подальше от начальства. Поми-
мо песен, зрителям была представлена
виртуозная игра на фортепьяно в ис-
полнении Полины Рулёвой и Александ-
ры Соляр. Весёлыми, красивыми танца-
ми украсили программу коллектив "Сюр-
приз" и коллектив эстрадного танца "Ло-
тос".

В завершение программы выясни-
лось, что ревизор оказался вовсе не ре-
визором, а студентом педагогического
института, который пришёл устраивать-
ся на работу. На прощание все участни-
ки вместе с группой "Карамель" испол-
нили песню "Радуга желаний".

Людмила Шаповалова, директор

Ïîç äð àâëÿåì !

Поздравляем Александра Фёдоровича
и Елизавету Антоновну СИТНИКО-
ВЫХ с изумрудной свадьбой!

У вас богатый юбилей,
Одни пятёрки в нём!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днём!
Пятёрки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы

стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Всё, что судьба дала!

Родные и близкие

МБОУ Д ОД
"Ц ентр вне-
школьной ра-
боты", побла-
годарила педа-
гогов-органи-
заторов за
подготовку  и
п р о в е д е н и е
замеча тель-
ного меропри-
ятия, а детей
за участие, вручила всем ребятам и кол-
лективам благодарности и грамоты, а
также сладкие призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Хаустова, Алёна Блинова, Анастасия
Кузьмичёва, Варвара  Крашенинникова,
а также вокальные гру ппы "До-ми-
сольки", "Одноклассники", "Карамель",
"Горошины" и трио "Мелисса". Звучали
песни как на русском, так и на английс-
ком языках. Своим выступлением пора-
довали зрителей дуэты в составе Улья-
ны Чуйковой и Светланы Туркиной, Ана-
стасии Стариковой и Дарьи Сибелёвой,
Расимы Гайнутдиновой и Виктории За-
горулько. А трио мальчиков в составе
Ильи Можайкина, Олега Бабченкова и
Ильи Лопарёва не просто спели песню
про робота, но и станцевали. Между но-
мерами Елена Баккис и ревизор выходи-
ли на сцену. Ревизор пытался попасть к

По приглашению Главы Рес-
публики Коми в Сыктывкаре 9
Мая выступит Лев Лещенко

Народный артист примет участие в торже-
ственных мероприятиях на Стефановской пло-
щади, посвящённых 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

«Каждый концерт Льва Лещенко - настоя-
щий подарок ценителям музыки. Это мэтр на-
шей эстрады, песни которого, как никого дру-
гого, ассоциируются у многих россиян с 9 Мая.
Очень рад, что Лев Валерьянович принял при-
глашение встретить День Победы в Сыктыв-
каре и жители Республики Коми получат та-
кой подарок к очень важному празднику», -
отметил Глава Республики Коми Вячеслав
Гайзер.

В республиканской филармонии народный
артист России представит специальную про-
грамму, посвящённую Дню Победы.

В Сыктывкаре также состоятся торжествен-
ный парад и театрализованное представление
«Этих дней не смолкнет слава» на Стефанов-
ской площади, культурно-зрелищное меропри-
ятие «Лоскутки Победы» в сквере возле па-
мятника героям 1919 года, концертная про-
грамма «У каждого сегодня на устах «Победа!
Победа! Победа!» на площади перед централь-
ным бассейном, фестиваль городских хоровых
коллективов «Красная гвоздика» возле мемо-
риального комплекса «Вечная слава».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

        Ущерб, нанесенный действиями экс-
депутата, составил 135 миллионов рублей.
Собранные следственными органами След-
ственного комитета РФ по Республике Коми
доказательства признаны судом достаточ-
ными для вынесения приговора 34-летнему
депутату Совета МО ГО «Воркута» Владис-
лаву Попову.
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Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

16 апреля в читальном зале библио-
теки прошло одно из важнейших мероп-
риятий, посвященных 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, – вручение
медали «Дети войны» пред-
ставителям Вуктыльского от-
деления КРОО «Дети войны».

Согласитесь, война в сотни
раз страшнее, если видеть её
детскими глазами… У целого
поколения, рождённого с 1928
по 1945 год, украли детство.
«Дети Великой Отечественной
войны» - так называют их по-
коление сегодня. Этих людей
воспитала война, детство она
поглотила, а их юность при-
шлась на послевоенный голод
и разруху. Слишком рано им
пришлось стать взрослыми, заменяя
младшим братьям и сёстрам погибших
родителей и занимая их место в кол-
хозах и на производствах…

В 2010 году силами Валентины Ива-
новны Кабановой и Татьяны Семёнов-
ны Глазуновой в нашем районе было
создано отделение Коми региональной
общественной организации «Дети вой-
ны». В течение всего этого времени
они громко и долго стучались во все
двери, писали письма в разные инстан-
ции, для того, чтобы статус «Дети вой-
ны» стал официальным. Но всё было
бесполезно. Однако детей войны всё-
таки услышали... Результатом долгой
и кропотливой работы Валентины Ива-
новны Кабановой стало то, что в наш
район пришли 12 медалей «Дети вой-
ны» из 60, отправленных из Москвы в
нашу республику.

«Когда я узнала, что нам выделяют
медали, я сначала даже растерялась,
- рассказывает Валентина Ивановна.
– Мне дали задание выбрать 10 чело-
век для награждения. Но как я могу
взять на себя эти полномочия? Я об-
ратилась во все первичные ветеранс-
кие организации, и они предоставили
мне список кандидатов, который я и от-

Äåòè âîéíû ïîëó÷èëè ïåðâûå ìåäàëè
правила. Пред-
ставьте моё удив-
ление, когда я узна-
ла, что нам дают 12
медалей. А ведь в
Сыктывкар пришло
4, а в Ухту – 6 ме-
далей. Я позвонила
уточнить,  и мне от-
ветили, что еще
две медали пред-
назначены органи-
заторам. Я очень
рада тому, что всё
это происходит на-
кануне великого
праздника – 70-ле-
тия со дня Победы
над фашистской
Германией. Сегодня
в этом зале собра-
лись дети войны,

не все конечно, так как наша организа-
ция в районе насчитывает около 700
человек. Я от всей души поздравляю
всех, кто будет награждён этими ме-

далями, и хочу отметить, что это не
медаль за заслуги – это медаль на па-
мять. Вручение этих медалей говорит
о том, что проблеме признания детей
войны начали
уделять вни-
мание, а зна-
чит, о нас по-
мнят».

Право вру-
чить медали
было переда-
но Зинаиде Го-
ловановой,
с е к р е т а р ю
Вуктыльского
о т д е л е н и я
КРО КПРФ.
Приветствуя
присутствую-
щих, она ска-
зала: «Отрад-
но, что имен-
но Коммунис-
т и ч е с к а я
партия Российской Федерации един-
ственная из всех обратила внимание
на детей войны и сделала эту медаль!
Медаль «Дети войны» вручается не за
заслуги, она не присваивается самым

достойным или лучшим. Эта медаль –
дань памяти и уважения к тем, кто су-
мел пережить годы войны, кто не по-
терялся на просторах нашей великой
Родины, кто строил и поднимал разру-
шенное во время войны хозяйство, кто
по зову сердца участвовал в комсо-
мольских молодёжных стройках… Это
только первые ласточки, я считаю, что
эту медаль должен получить каждый,
кто родился с 1928 по 1945 год. И наде-
юсь, что так и будет!  Спасибо вам за
всё, здоровья вам, счастья и всего
самого лучшего!»

Зинаида Голованова лично прикреп-
ляла медали всем награждённым: В.И.
Кабановой, Е.П.Ждановой, Т.С.Глазуно-
вой, М.Ф.Ермаковой, М.Ф.Истоминой,
Г.Г.Коноваловой, Т.П.Лисиной, И.А.Не-
стеренко, З.Ф.Черепановой, П.К.Бонда-
ренко, А.И.Туроносову, М.М.Габбасо-
вой. Приятным дополнением к медали
стали букеты цветов, которые полу-
чили все медалисты.

В феврале прошлого года на базе
районной библиотеки было образова-
но объединение «Дети войны», в кото-
ром работает кружок хорового пения.
Руководит хором Татьяна Яшкова, ди-
ректор Центра национальных культур,
а аккомпанирует Владимир Эслауэр. В
это день состоялось первое выступ-
ление хора, что было очень волнитель-
но, поскольку выступали они перед
такими же, как они, пенсионерами, ко-
торые с удовольствием подпевали хо-
ристам и вокалистам. Очень активное
участие и в хоре, и в мероприятии при-
нял Виктор Костенко, который хоть и
не относится к категории детей вой-
ны, но очень их уважает. Он душевно
прочитал несколько своих стихотво-
рений, посвященных детям войны, дню
Победы и т.д.

А затем всех пригласили на торже-
ственное чаепитие, где ветераны мог-

ли пообщаться между собой, обсудить
насущные проблемы и просто насла-
диться хорошей компанией…

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

25 января 2015 года ушел из жизни
наш последний фронтовик из д. Сави-
нобор Христофор Иванович Мезенцев,
немного не дожив до 70-летия Великой
Победы.

Он родился в 1924 году в д. Возино,
в многодетной семье. С высоты, на
которой стоит деревня, далеко видны
тайга и река Печора, уходящая вдаль.
В тридцатые и сороковые годы прошло-
го века возинским жителям также жи-
лось трудно, как и всем, жили за счет
того, что давала природа-матушка: со-
бирали грибы, ягоды, ловили рыбу, дети
с малых лет ходили в лес на охоту. Еще
подростком Христофор Иванович вме-
сте с братом Артемом работал на ле-
созаготовках. Когда началась война,
Артем был сразу призван и отправлен
на фронт. На следующий год пришла
повестка и Христофору. В ноябре 1942
года он оказался в Вологде в 25-ом
учебном стрелковом полку. После не-
долгого обучения был отправлен на Ле-
нинградский фронт. В одном из боев по-
лучил тяжелое ранение, а через полго-
да лечения в госпитале Христофор
Иванович был отправлен домой на до-
лечивание. С февраля 1944 года он
вновь на фронте, уже на Волховском,
и опять тяжелое ранение, после кото-
рого он стал инвалидом.

Награждён орденом Красной Звезды,
медалью «За победу над Германией в

Çà òðè ãîäà – äâà ðàíåíèÿ
Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» и множеством юбилейных ме-
далей.

За годы войны в маленькую дере-
вушку Возино пришло десять извеще-
ний о гибели односельчан.

После войны он встретил Ольгу

Ивановну в Савиноборе. Ей было 16
лет, когда началась Великая Отече-
ственная война. Она проводила свое-
го отца на фронт, ждала его, но он так и
не вернулся, погиб. В военные годы
вместе с односельчанами Оля работа-
ла в колхозе. А в 1946 году Ольга Ива-
новна была награждена медалью «За
доблестный и самоотверженный труд
в период Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 г.г.».

В 1946 году Христофор Иванович и
Ольга Ивановна поженились. После
войны он работал налоговым инспек-
тором, затем заготовителем райпот-
ребнадзора, а в предпенсионные годы
работал лесничим. Ольга Ивановна
продолжала работать в колхозе.

Вырастили пятерых сыновей и пя-
терых дочерей, воспитали их достой-
ными гражданами.

В 70-е годы я работала в библиотеке
в д. Савинобор. Христофор Иванович
много читал, больше интересовался
историческими книгами, а Ольга Ива-
новна любила читать книги коми писа-
телей. И мне еще вспоминается, как
Христофор Иванович умел очень кра-
сочно и интересно рассказывать о раз-
личных курьёзах, происходящих с ним
или односельчанами, из деревенской
жизни. Вот такие солдаты Отечества
жили рядом с нами!

А. БАЖУКОВА, г.Сосногорск

Помочь ветеранам может
каждый!

Всё меньше дней остаётся до празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. И всё меньше остаётся в жи-
вых непосредственных участников событий этой
страшной войны, переживших её тяготы и лише-
ния, участников, которые могут напомнить нам,
какой дорогой ценой был отвоёван мир, в кото-
ром мы с вами живём.

Всё это пожилые люди, которым нелегко жи-
вётся в их солидном возрасте. Все они болеют и
нуждаются в дорогостоящих лекарственных сред-
ствах, участников,которые не всегда могут по-
лучить по льготе.

В списке ветеранов Народного образования -
Галина Васильевна Валиева. Она много лет про-
работала учителем математики в школе №1. Мало
кто знает, что Галина Васильевна – несовершен-
нолетний узник концлагерей. Это удивительно
скромный, душевный и тактичный человек.

А Тамара Семеновна Мельник, которая много
лет проработала воспитателем в детском саду, -
жительница блокадного Ленинграда. Мы много
слышали о тех, кто пережил блокаду, о блокадных
125 граммах хлеба, которые составляли суточ-
ную норму. А она выжила в тех страшных усло-
виях и живёт рядом с нами сегодня. 6 июля ей
исполнится 80 лет.

В нашем городе живут выпускники этих двух
замечательных женщин, живут соседи, живём и
мы с вами, живём в мире. Давайте выразим свою
благодарность и окажем  помощь и внимание
всем, кто пережил годы войны, кто трудился у
станков, кто воевал, кто выживал в концлагерях
и блокадном Ленинграде. Сегодня на территории
нашего района продолжается марафон «Мы – на-
следники Великой Победы!». Я верю в то, что мно-
гие из вас поддержат этот марафон и примут в
нём самое активное участие.

Каждый, кто посчитает своим долгом помочь
ветеранам, может обратиться в районный Совет
ветеранов (здание администрации МР «Вуктыл»,
1 этаж, каб.66, с 10 до 14 часов по будням) или по
телефону: 8(82146) 2-14-70.

Алевтина СОЯ
От редакции: мы еще раз напоминаем рекви-

зиты, на которые любой гражданин нашего рай-
она может перечислить денежные средства на
оказание поддержки ветеранам.

Вуктыльская районная организация ветеранов
Коми республиканской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов

ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет: 40703810628190105010
Кор.счет: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми ОСБ 8617 г.Сыктывкар
Получатель - Ухтинское ОСБ № 6269/094 За-

падно-Уральского Банка СБ РФ

25 апреля 1945 года –
День капитуляции Берлина

В 12 часов утра 25 апреля 6-й гвардейский мех-
корпус  1-го Украинского фронта форсировал ре-
ку Хафель и соединился с частями 328-й диви-
зии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, замк-

нув тем самым кольцо ок-
ружения вокруг Берлина.

К исходу 25 апреля гар-
низон Берлина оборонялся
на площади около 325 км2.
Общая протяжённость
фронта советских войск в
Берлине составляла около
100 км.

Берлинская группировка,
по оценке советского командования, насчитыва-
ла около 200 тыс. солдат и офицеров, 3 тыс. ору-
дий и 250 танков, включая фольксштурм –  на-
родное ополчение. Оборона города была тщатель-
но продумана и хорошо подготовлена. В её осно-
ве лежала система сильного огня, опорных пунк-
тов и узлов сопротивления. В Берлине было со-
здано девять секторов обороны –  восемь по ок-
ружности и один в центре. Чем ближе к центру
города, тем оборона становилась плотнее. Осо-
бую прочность ей придавали массивные камен-
ные постройки с большой толщиной стен. Окна и
двери многих зданий заделывались и превраща-
лись в амбразуры для ведения огня. Всего в горо-
де имелось до 400 железобетонных долговремен-
ных сооружений –  многоэтажных бункеров (до 6
этажей) и дотов, оснащённых орудиями (в том
числе зенитными) и пулемётами. Улицы перекры-
вались мощными баррикадами толщиною до че-
тырёх метров. Обороняющиеся имели большое
количество фаустпатронов, которые в обстанов-
ке уличных боев оказались грозным противотан-
ковым оружием. Немаловажное значение в не-
мецкой системе обороны имели подземные со-
оружения, в том числе и метро, которые широко
использовались противником для скрытого ма-
невра войск, а также для укрытия их от артилле-
рийских и бомбовых ударов.

Вокруг города была развёрнута сеть радиоло-
кационных постов наблюдения. Берлин распола-
гал сильной противовоздушной обороной, кото-
рую обеспечивала 1-я зенитная дивизия. Её ос-
новные силы располагались на трёх огромных бе-
тонных сооружениях –  Зообункер в Тиргартене,
Гумбольдтхайн и Фридрихсхайн. На вооружении
дивизии имелись 128-, 88- и 20-миллиметровые

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

27 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 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 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ
ÐÅÁ¨ÍÎÊ». (16+).
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, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
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-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÌÈÐÀ». (12+).
0.00 «Áåç ñâèäåòåëåé. Ïàâåë
Ôèòèí ïðîòèâ Øåëëåíáåðãà».
Ä/ô (12+).
1.00 «Îïåðàöèÿ «Àíàäûðü». Íà
ïóòè ê Êàðèáñêîìó êðèçèñó». Ä/
ô (12+).
2.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÅ Â¨ÐÑÒÛ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
3.25 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 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 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅ-
Á¨ÍÎÊ». (16+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
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-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÌÈÐÀ». (12+).
23.55 «Êàê óáèâàëè Þãîñëàâèþ.
Òåíü Äåéòîíà». Ä/ô (12+).
0.55 «Ñóõîé». Âûáîð öåëè.
(12+).
2.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÅ Â¨ÐÑÒÛ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
3.40 «Èâàí ×åðíÿõîâñêèé. Çà-
ãàäêà ïîëêîâîäöà». Ä/ô (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
21.40, 23.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀß» (16+).
1.25 «Àõòóíã, ðóññèø!». Ä/ñ
(16+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.20, 14.15, 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 «Êíÿçü Óäà÷à Àíäðååâè÷».
Êîìåäèÿ (6+)
09:55, 12.00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/
ô (12+)
10:25, 0.45 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 16.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
13:15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14:30, 19.00 «Òàëóí»
14:45 «Äíåâíèê óáèéöû». Òðèë-
ëåð (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Òî÷êè íàä i» (12+)
20:30 «Äíåâíèê óáèéöû». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:00 «ÑØÀ ïðîòèâ Äæîíà Ëåí-
íîíà». Ä/ô (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÁÀÉÊÀ». (12+).
12.40 «Êàìèëü Ïèññàððî». Ä/

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
21.40, 23.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀß». (16+).
1.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.15, 18.10
«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 «Òî÷êè íàä i» (12+)
09:00 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:20, 0.40 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:30 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)
12:30, 16.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
12:40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
14:45, 20.30 «Äíåâíèê óáèéöû».
Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Õ/ô, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
20:00 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+)
20:15 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:00 «Îêíî â ëåòî». Äðàìà
(16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ-ÄÅÂ-
ÑÒÂÅÍÍÈÖÀ». (12+).
12.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâî-
áîäíûé êðàé â Àïåííèíàõ».
(12+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-
ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». 2-ÿ ñå-
ðèÿ. «Ðàäîñòü è ãîðå÷ü». (12+).
15.10 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-

áåäû. «Ìàëü÷èêè äåðæàâû».
«Ñåðãåé Îðëîâ». (12+).
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
16.20 «Äóøà Ïåòåðáóðãà». Ä/ô
(12+).
17.15 «Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ (ìëàäøèé). Ðàä
äîêàçàòü ñâîþ ëþáîâü ê Ðîñ-
ñèè». Ä/ô (12+).
17.40 «Ëèêè íåáà è çåìëè». Ä/
ô (12+).
17.55 Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. Ðîìàí-
ñû äëÿ ãîëîñà è ôîðòåïèàíî.
Èðèíà Àðõèïîâà, Èãîðü Ãó-
ñåëüíèêîâ. (12+).
18.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Äóáðîâíèê. Êðå-
ïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ ìèðà».
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Íèêîëàé Ðûáíèêîâ è Àëëà
Ëàðèîíîâà». (12+).
21.40 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «Äàíèýëü Äåôî.
Ðîáèíçîí Êðóçî». (12+).
22.25 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «ßêîâ Êðåéçåð. Çàáûòûé
ãåíåðàë». Ä/ô (12+).
23.05 Íàïèñàíî âîéíîé. «Ëåî-
íèä Êóðàâëåâ ÷èòàåò ñòèõîòâî-
ðåíèå Àëåêñàíäðà Ìåæèðîâà
«Ïðîñûïàþñü è êóðþ». (12+).
23.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ-ÄÅÂ-
ÑÒÂÅÍÍÈÖÀ». (12+).
1.00 «Àíäðåé Òóïîëåâ». Ä/ô
(0+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äî-
ãîíîâ». (12+).
2.50 «Ôåíèìîð Êóïåð». Ä/ô
(0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(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 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÌÈÐ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ Â ÄÆÀÊÓÇÈ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÍÅ-

ÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». (18+).
4.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 0.00, 2.20 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 4.50 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 18.00 «Ìèëëèîíû â ñåòè».
(16+).
11.00 Õ/ô «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀ-
ÒÛ». (18+).
13.15 «Åðàëàø» . (0+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
17.00 Ãàëèëåî. (16+).
19.00, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
21.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ».
(16+).
0.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-
2». (16+).
2.45 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ».
(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, 12.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÂÛÁÎÐ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 Ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû â ÂÎÂ.
«Ãîðîäà-ãåðîè». «Ñòàëèíãðàä».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óáèéñòâî áåç ïîäïèñè». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîñòîÿëåö ãîñòèíèöû». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåìîíò äî
ãðîáà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîáëàçíå-
íèå ïî-ÿïîíñêè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ñìåðòåëüíàÿ äèåòà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåìåéíûé
ñïåêòàêëü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).
1.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». (16+).
3.55 Ïðàâî íà çàùèòó. «Êëèí
êëèíîì». (16+).
4.50 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ìàòå-
ðèíñêèé èíñòèíêò». (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ

ô (0+).
12.50 Ëèíèÿ æèçíè. «Íèíà ×ó-
ñîâà». (12+).
13.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Óêõàëàìáà - Äðà-
êîíîâû ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò
çàêëèíàòåëè äîæäåé». (12+).
14.05, 1.40 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ
ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». 1-ÿ
ñåðèÿ. «Ýêèïàæ». (12+).
15.10 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Ìàëü÷èêè äåðæàâû».
«Äàâèä Ñàìîéëîâ». (12+).
15.40 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀ-
ÒÀ». (12+).
17.15 «Àíäðåé Òóïîëåâ». Ä/ô
(0+).
17.55, 0.25 Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî.
Ï.È.×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ
«Ìàíôðåä». Âëàäèìèð Ôåäîñå-
åâ è ÁÑÎ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî.
18.50 «Ãàé Þëèé Öåçàðü». Ä/ô
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.55 «Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ (ìëàäøèé). Ðàä
äîêàçàòü ñâîþ ëþáîâü ê Ðîñ-
ñèè». Ä/ô (12+).
21.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿ-
òûõ». (12+).
21.35 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.25 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Àòîìíàÿ áîìáà Àäîëü-
ôà Ãèòëåðà. Âåðñèè». Ä/ô
(12+).
23.05 Íàïèñàíî âîéíîé. «Þðèé
Ëþáèìîâ ÷èòàåò ñòèõîòâîðåíèå
Ñåì¸íà Ãóäçåíêî «Êîãäà íà
ñìåðòü èäóò - ïîþò» (12+).
23.30 «Èâàí Æäàíîâ. Äåâÿòü
ñòèõîòâîðåíèé». Ä/ô (12+).
1.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Óêõàëàìáà - Äðàêîíî-
âû ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëè-
íàòåëè äîæäåé». (12+).
1.35 «Êàìèëü Ïèññàððî». Ä/ô
(0+).
2.40 «Pro memoria». «Îòñâåòû».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(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 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÌÈÐ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅ-
ËÛ». (18+).
3.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 0.00, 1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 5.15 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 «Ìèëëèîíû â ñåòè». (16+).
11.00 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ».
(16+).
13.30 «Åðàëàø» . (0+).
14.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-
3». (16+).
17.00 Ãàëèëåî. (16+).
18.00 «Ìèëëèîíû â ñåòè». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀ-
ÒÛ». (18+).
23.10 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÏÎ ÄÅÂ-
ÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ». (16+).
3.25 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-
2». (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, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉ-
ÏÅÐÛ. ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÏÐÈ-
ÖÅËÎÌ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîéíîå äíî». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íàñëåäíè÷êè». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîäàâåö
ñâåòà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñâåðõöåí-
íîñòü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Áóìåðàíã». (16+).

23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîéíîå äíî». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íà-
ñëåäíè÷êè». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïå-
ðåïèñü ãðåõîâ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïåðàöèÿ «Âëþáëåííîå ñåðä-
öå». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî-
ëåò». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îñ-
òðûå êîãîòêè». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðåéñ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Êàêèå ëþäè! (16+).
6.00 Ëþáîâü-911. (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.
«Áîæåñòâåííàÿ òðàãåäèÿ».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
19.30 Íîâîñòè. (16+).
20.00, 23.25 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ
ÊÎÄ». (16+).
21.45, 4.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.15 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
2.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌß-
ÒÈ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÐÀÇ-
ÌÛØËÅÍÈÅ». (12+).
10.55 Äîêòîð È... (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
«Êðàñîòà â êðåäèò». (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
16.05, 17.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÂÈÊÒÎÐÈß».
(16+).
21.45, 1.30 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

Ïîíåäåëüíèê

28 àïðåëÿ

Âòîðíèê

22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Êðèìèíàëü-
íûé ïàøòåò». (16+).
0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð. (12+).
1.00 Ìîçãîâîé øòóðì. (12+).
1.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑ-
ÒÜß». (16+).
3.25 Õ/ô «ÝÌÈÃÐÀÍÒ». (18+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓ-
ÊÎÖÊÎÃÎ». (16+).
5.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ».
(12+).
6.45 Õ/ô «ÍÅÁÎ. ÑÀÌÎË¨Ò.
ÄÅÂÓØÊÀ». (16+).
8.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑ-
ÊÂÅ». (16+).
9.40 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂ-
ÐÅÄÈÒÜ». (16+).
11.10 Õ/ô «ÑÎËÎ ÄËß ÑËÎ-
ÍÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀË ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
19.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
(12+).
21.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈ-
ÊÈ». (12+).
21.50 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ».
(16+).
23.15 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ».

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. ÅÕïåðèìåíòû.
«Ìîñòû». (6+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ». (16+).
15.35 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». (16+).
19.35, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò» (Êà-
çàíü) – «Áåëîãîðüå» (Áåëãî-
ðîä). (12+).
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû». «Ñîâåò-
ñêèé «áëèöêðèã» â Åâðîïå».
(12+).
23.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
0.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
2.25 24 êàäðà. (16+).
2.55 Òðîí. (16+).
3.25 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
3.55 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî
áûòü õóæå. (16+).
4.40 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
«Â òèõîì îìóòå». (16+).

ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (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.
«Ìåñòü Âñåëåííîé». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
20.00, 23.25 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ-2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ».
(16+).
21.50, 2.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.20 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
(12+).
9.40, 11.50 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ». (12+).
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 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Ïðîùàíèå». Ä/ñ (12+).
0.30 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». (16+).
4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓ-
ÊÎÖÊÎÃÎ». (16+).
5.30 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ

ÄÐÓÃ». (12+).
7.30 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». (16+).
9.50 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». (12+).
11.10 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀË ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÏËÎÙÀÄ-
ÊÀ». (16+).
19.15 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ».
(12+).
20.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑ-
ÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ ÑÍÀ×À-
ËÀ». (12+).
23.15 Õ/ô «ÑËÓÃÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. Óãðîçû ñîâðå-
ìåííîãî ìèðà. «Çâåçäà ïî èìå-
íè Ñìåðòü». (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ». (16+).
16.30 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». (16+).
19.35, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò» (Êà-
çàíü) – «Áåëîãîðüå» (Áåëãî-
ðîä). (12+).
22.05 «Êðûìñêàÿ ëåãåíäà». Ä/
ô (12+).
23.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
0.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
1.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîññèÿ) -
Òîíè Äæîíñîí (ÑØÀ). (16+).
4.40 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
«Ïÿòîå äåëî». (16+).

Îáÿâëåíèÿ

ПРОДАМ квартиру в г.Кирове 180 кв.м, гараж на 2 маши-
ны – три уровня, исторический центр города. Тел.: 8 (8332)
64-67-22, 8-922-92-26682.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. 60 лет Октября, 17, 5 этаж. Тел.: 8-912-14-48408.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, 7, 3 ýòàæ, ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõ-
íèêîé. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-912-14-54698,
8-912-18-24711.

ÏÐÎÄÀÌ «ÂÀÇ 21150», 2004 ãîäà âûïóñêà,
ìîäåëü äâèãàòåëÿ 2111, öâåò ñâåòëî-ñåðåáðè-
ñòûé ìåòàëë. Öåíà îò 100000 äî 120000 ðóá.
Òåë.: 8-912-15-51374.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 4.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ
ÐÅÁ¨ÍÎÊ». (16+).
14.25, 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+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ». (18+).
2.20 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÍÜÞ-
ÒÎÍ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
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-9» (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Þìîðèíà. (12+).
22.55 Ò/ñ «ÑÀËßÌÈ». (12+).
2.35 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ».
(12+).
4.05 «Ñóõîé». Âûáîð öåëè.
(12+).
5.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 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 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ
ÐÅÁ¨ÍÎÊ». (16+).
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, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
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-9». (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 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÌÈÐÀ». (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
1.05 Õ/ô «ÄÎËÃÈÅ Â¨ÐÑÒÛ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
2.30 «Îïåðàöèÿ «Àíàäûðü». Íà
ïóòè ê Êàðèáñêîìó êðèçèñó». Ä/
ô (12+).
3.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).

(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ (16+).
21.40, 23.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ (16+).
23.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÉ ÖÂÅ-
ÒÎÊ». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀß». (16+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 10.10, 14.15, 18.10
«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 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Õ/ô, 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:40, 1.10 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Øàëüíûå äåíüãè». Ä/ô
(12+)
13:15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14:45, 20.30 «Äíåâíèê óáèéöû».
Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Õ/ô, 4-ÿ ñåðèÿ (12+)
20:00 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:00 «Ìàøèíà Äæåéí Ìýíñ-
ôèëä». Äðàìà (18+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎ-
ÒÎÐÓÞ ÎÍ ËÞÁÈË». (12+).
12.55 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñèäíåéñêèé îïåð-
íûé òåàòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèç-
âåñòíîå». (12+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òðà-
äèöèè áàëêàðöåâ». (6+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-
ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». 4-ÿ ñå-
ðèÿ. «Ñîáà÷èé êîãîòü». (12+).
15.10 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Ìàëü÷èêè äåðæàâû».
«Íèêîëàé Òðÿïêèí». (12+).
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.20 «Þðèé Ëîáà÷¸â. Îòåö ðóñ-
ñêîãî êîìèêñà». Ä/ô (0+).
17.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Áàíäèàãàðà. Ñòðà-
íà äîãîíîâ». (12+).
17.15 «Òàíöåâàëüíûé ïðîâîêà-
òîð. Åâãåíèé Ïàíôèëîâ». Ä/ô
(12+).
17.55 Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-

äåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. Ñèì-
ôîíèÿ ¹5. Åâãåíèé Ìðàâèíñ-
êèé è Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð Ëåíèíãðàäñêîé
ôèëàðìîíèè. (12+).
19.15 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Èñêàòåëè». «Áëîêàäíûé
ìàò÷». (6+).
20.00 «Ôèäèé». Ä/ô (0+).
20.10 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
21.45 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Òå-
àòðó Ãåëèêîí-Îïåðà - 25!».
(16+).
22.40 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
«Çíàìÿ Ïîáåäû íàä Ðåéõñòàãîì
âîäðóæåíî!». (12+).
23.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎ-
ÒÎÐÓÞ ÎÍ ËÞÁÈË». (12+).
1.05 Ï.È.×àéêîâñêèé. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì. Ýìèëü Ãèëåëüñ, Âèêòîð
Äóáðîâñêèé è ÃÀÑÎ ÑÑÑÐ.
(12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Êðåïîñòü Áàõðåéí.
Æåì÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëè-
âà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÙ¨ÍÍÛÉ
ÏÐÈÅÌ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 5.20 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.30, 18.00 «Ìèëëèîíû â ñåòè».
(16+).
11.50 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2».
(16+).
13.30 «Åðàëàø» . (0+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».

(16+).
19.00 Øîó
«Óðàëüñ -
êèõ ïåëü-
ì å í å é » .
(16+).
21.55 Õ/ô
« Ñ Ì Î -
Ê È Í Ã » .
(12+).
23.45 Õ/ô
« Ñ ÓÄ Üß
ÄÐÅÄÄ».
(16+).
1.35 Õ/ô
« Á Î Ã È
ÀÐÅÍÛ».
(16+).
3.10 Õ/ô
«ÈÍÒÅÐ-
ÍÝØÍË». (16+).
5.50 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 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃ-
ÐÎÊ». (12+).
12.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». (16+).
14.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈ-
ÌÛÕ». (12+).
16.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èãðà».
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèãîâîð».
(16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äâå ñå-
ìüè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîëîòîé
êëþ÷èê». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îòãîëîñêè
ïðîøëîãî». (16+).
22.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåðäöå
ìàòåðè». (16+).
23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîáðûé
óáèéöà». (16+).
0.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íà îñòðèå
èãëû». (16+).
1.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñâîé ÷óæîé
ðåáåíîê». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óáèéñòâî áåç ïîäïèñè». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî-
ñòîÿëåö ãîñòèíèöû». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èãðà âèðòóîçà». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Èñ-
êóññòâîâåä ïîíåâîëå». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëåæêà». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïðè-
âèâêà îò íåâåðíîñòè». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âî-
ðîáåé ïî ïðîçâèùó Äæåê».
(16+).

12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
«Äåòè êîðîëÿ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
21.40, 23.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀß». (16+).
1.25 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.15, 18.00
«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+)
08:45 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Õ/ô, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:20, 0.35 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
12:30, 16.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
13:15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14:45, 20.30 «Äíåâíèê óáèéöû».
Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
16:50 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Õ/ô, 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:15, 22.00 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:00 «Ïèêîê». Òðèëëåð (16+)
01:20 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÐÈØÅËÜÅ. ÌÀÍ-
ÒÈß È ÊÐÎÂÜ». (16+).
13.00 «Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ».
Ä/ô (12+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
«Çîä÷èé Íèêîëàé Ëüâîâ».

(12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-
ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». 3-ÿ ñå-
ðèÿ. «Ãäå ìû - òàì ãðàíèöà».
(12+).
15.10 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Ìàëü÷èêè äåðæàâû».
«Àëåêñàíäð Ìåæèðîâ». (12+).
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
16.20 «Êîíñòàíòèí Ïàóñòîâñêèé.
Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà». Ä/ô (12+).
17.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Äóáðîâíèê. Êðå-
ïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ ìèðà».
(12+).
17.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«ßêîâ Ñåãåëü è Ëèëèàíà Àëåø-
íèêîâà». (12+).
17.55 Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. Êîí-
öåðò ¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îð-
êåñòðîì. Ýìèëü Ãèëåëüñ, Âèê-
òîð Äóáðîâñêèé è ÃÀÑÎ ÑÑÑÐ.
(12+).
18.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Êðåïîñòü Áàõðåéí.
Æåì÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëè-
âà». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.55 80 ëåò ó÷åíîìó. «ßíäåêñ,
Ãóãë è «àëãîðèòì Çàëèçíÿêà».
Ä/ô (12+).
21.40 Âëàñòü ôàêòà. «Êàê ðîæ-
äàëàñü Ïåðåñòðîéêà». (12+).
22.25 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Öâèíãåð. Ïî ñëåäó äðåç-
äåíñêèõ øåäåâðîâ». Ä/ô (12+).
23.05 Íàïèñàíî âîéíîé. «Ãîøà
Êóöåíêî ÷èòàåò ñòèõîòâîðåíèå
Êîíñòàíòèíà Âàíøåíêèíà «Çåì-
ëè ïîòðåñêàâøåéñÿ êîðêà».
(12+).
23.30 Õ/ô «ÐÈØÅËÜÅ. ÌÀÍ-
ÒÈß È ÊÐÎÂÜ». (16+).
1.15 Ï.È.×àéêîâñêèé. Ðîìàíñû
äëÿ ãîëîñà è ôîðòåïèàíî. Èðè-
íà Àðõèïîâà, Èãîðü Ãóñåëüíè-
êîâ. (12+).
2.50 «Êàöóñèêà Õîêóñàé». Ä/ô
(0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(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 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ Â ÄÆÀÊÓÇÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». 3(16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ ÁÛÒÜ
ÒÈÕÎÍÅÉ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 0.00, 2.35 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 5.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ».
(16+).
13.30 «Åðàëàø» . (0+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
18.00, 23.30 «Ìèëëèîíû â ñåòè».
(16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2».
(16+).
0.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ».
(16+).
3.25 Õ/ô «ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ».
(16+).
5.30 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, 12.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ
ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.55 Õ/ô «ÁÅÐ¨Ì ÂÑ¨ ÍÀ
ÑÅÁß». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èãðà âèðòóîçà». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èñêóññòâîâåä ïîíåâîëå».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áû÷îê».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåðòâîå
îçåðî». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àôãàíñêèé
áóìåðàíã».

(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðîò».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃ-
ÐÎÊ». (12+).
1.35 Õ/ô «ÁÅÐ¨Ì ÂÑ¨ ÍÀ
ÑÅÁß». (12+).
3.05 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ãîðìî-
íàëüíûé âçðûâ». (16+).
4.05 Ïðàâî íà çàùèòó. «Áåäíûé
ñòóäåíò». (16+).
5.00 Ïðàâî íà çàùèòó. «Äàëü-
íÿÿ ðîäíÿ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (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». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Çåìëÿ. Ñìåðòåëüíûé ìàãíèò».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00, 23.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ-
ÍÛÉ ØÏÈÎÍ». (12+).
21.40, 2.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.10 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊ». (16+).
10.05 «Çèíîâèé Ãåðäò. ß íå êî-
ìèê». Ä/ô (16+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11. 50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ… ÎÒÅÖ
ÍÅÂÅÑÒÛ». (12+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ïðîùàíèå». Ä/ñ (12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ
ÑÒÅÍÓ». (16+).

2.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÒÜÑß». (16+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓ-
ÊÎÖÊÎÃÎ». (16+).
5.30 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ». (12+).
7.20 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ×ÀÐ-
ËÈ-ÒÐÓÁÀ×À». (12+).
8.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀ-
ÍÈÉ». (16+).
10.30 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ».
(16+).
12.00 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜ-
ÊÀ!». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀË ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈ-
ÑÒÀÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ».
(16+).
19.15 Õ/ô «ÏÐÈØËÀ È ÃÎÂÎ-
ÐÞ». (12+).
20.50 Õ/ô «ÓÑÏÅÕ». (12+).
22.25 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
(16+).
23.50 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. Ìàñòåðà. 2-ÿ
÷àñòü. «Ëåñîðóá». (12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
15.30 Ïîëèãîí. «Ïóëåì¸òû».
(16+).
16.05, 18.25, 21.25 Áîëüøîé ôóò-
áîë. (12+).
16.25 Ôóòáîë. «Ãàçîâèê» (Îðåí-
áóðã) – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà).
(12+).
19.25 Ôóòáîë. «Êóáàíü» (Êðàñ-
íîäàð) - ÖÑÊÀ. (12+).
21.55 «Ïîñëåäíèé áîé Íèêîëàÿ
Êóçíåöîâà». Ä/ô (12+).
22.50 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
0.35 Ýâîëþöèÿ. «Ïðîòîòèïû».
«Êàïèòàí Âðóíãåëü». (12+).
2.10 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
2.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ)
- Ëóêàñ Ìàòèññå (Àðãåíòèíà).
(16+).
4.40 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
«Ñò¸ðòûå ñëåäû». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
6.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè.
(16+).
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Âåëèêèå òàéíû Âàòèêàíà».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Âðàã ÷åëîâå÷åñòâà. Ñåêðåòíûé
àãåíò ¹1». (16+).
17.00 «Äýâèä Êîïïåðôèëüä:
ëþáîâü, øïèîíàæ è äðóãèå
ôîêóñû». Ä/ô (16+).
20.00, 23.25 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00, 3.00 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÈÁÐ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ». (16+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (16+).
1.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ».
(12+).
4.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
5.20 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
Ä/ñ (12+).

29 àïðåëÿ

Ñðåäà

30 àïðåëÿ

×åòâåðã

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓ-
ÊÎÖÊÎÃÎ». (16+).
5.30 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ».
(16+).
7.00 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß ßÃÎÄÀ».
(16+).
8.35 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
10.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ». (6+).
11.45 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀË ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
19.40 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». (12+).
22.20 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ,
ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ
ÆÅÍÈË». (12+).
0.00 Õ/ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÑÎÄÅÐ-
ÆÀÍÊÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8. 20, 22. 50 Ò/ñ «ÎÒÄÅË
Ñ.Ñ.Ñ.Ð». (16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. «Çà ãðàíüþ».
«Åäà: àëüòåðíàòèâà». (12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
16.30 «Âîñõîä Ïîáåäû». «Êóð-
ñêàÿ áóðÿ». (12+).
17.20 «Âîñõîä Ïîáåäû». «Äíåïð:
Êðàõ Âîñòî÷íîãî âàëà». (12+).
18.15 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (16+).
21.45 «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà
ãðàíèöå». Ä/ô (12+).
0.35 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
0.55 Ýâîëþöèÿ. (16+).
2.30 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. «Ãâàòåìàëà». (16+).
4.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÖÈÐÊ». (16+).
8.10 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». (16+).
10.10 Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðà-
öèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè. (0+).
10.50 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.35 Íîâûé «Åðàëàø». (6+).
12.15 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅ-
Á¨ÍÎÊ». (16+).
14.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍ-
ÇÎÊÎËÎÍÊÈ». (12+).
15.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». (16+).
17.30 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
(12+).
19.10 Ôîíîãðàô. (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî äðó-
çüÿ. (16+).
1.05 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2».
(16+).
3.30 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎ-
ÂÛ-2». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.40 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
8.30 Øîó-ñïåêòàêëü, ïîñâÿùåí-
íûé 80-ëåòèþ õóäîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêè. (6+).
10.00 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ
ÑÅÁß». (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
14.15 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ
ÑÅÁß». (12+).
15.55 Disco äà÷à. (12+).
18.05 Èçìàéëîâñêèé ïàðê. (16+).
20.35 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨».
(12+).
0.20 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ïîëà-
äà Áþëü-Áþëü-îãëû. (12+).
1.55 Õ/ô «ÁÅÄÍÀß LIZ».
(12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-
2. Ê ÌÎÐÞ». (16+).
8.00,  10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15, 10.20 Õ/ô «ÐÅÊÂÈÅÌ
ÄËß ÑÂÈÄÅÒÅËß». (16+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.15 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.10 «Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». Ä/ñ (16+).
16.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». (16+).
7.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.50 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
10.15 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
12.15 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
(12+).
13.55 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». (16+).
15.50 Ëó÷øåå, ëþáèìîå è òîëü-
êî äëÿ Âàñ! (16+).
18.15 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Àëüáåðò-Õîëëå. (16+).
1.10 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÍÎ×Ü Ñ ÁÅÒ ÊÓ-
ÏÅÐ». (16+).
4.55 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞ-
ÙÈÅÑß». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. «Ïðî-
ñòî ëè æèòü ñ êîøêîé?». (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Êîìè. (16+).
8.25 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
10.05 «Ïîáåäîíîñåö». Ä/ô
(12+).
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Þáèëåé âåêà. 100-ëåòèå
Âëàäèìèðà Çåëüäèíà. (12+).
13.00, 14.30 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÏÎ-
ÍÅÂÎËÅ». (12+).
15.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ». (12+).
20.35 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨».
(12+).
0.20 Íåáî íà ëàäîíè. (12+).
1. 55 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ». (12+).
3.50 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00, 1.00 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).

8.45 Èõ íðàâû. (6+).
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. «Ñïàðòàê» - «Çå-
íèò» (6+).
15.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
19.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ».
(16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÊÀÒß». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «×èñòîå íåáî». Äðàìà
(12+)
08:30 «Òàéíàÿ ñëóæáà». Ä/ñ
(16+)
09:00 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
09:30 «Íà øàøëûêè!» (12+)
10:00 «Ãîðÿ÷èé ñíåã». Äðàìà
(12+)
11:45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ýí-
íèî Ìîððèêîíå â Êðåìëå. 2-ÿ
÷àñòü (12+)
12:45 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
13:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
14:15 «Ïîñëåäíèé âîèí äèâè-
çèè». Ä/ô (12+)
14:30 «Çàãîâîð ìàðøàëà». Äðà-
ìà, 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
15:30 «Ïèêîê». Òðèëëåð (16+)
17:05 «12». Òðèëëåð, 2-ÿ ñåðèÿ
(16+)
18:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
18:50 «Äðóãèå èæåìöû». (12+)
19:20 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». Äðà-
ìà (12+)
21:05 «Ìàëåíüêèé äèâèäåíä
îòöà». Ìåëîäðàìà (16+)
22:30 «Â äæàçå òîëüêî äåâóø-
êè». Êîìåäèÿ (12+)
00:45 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû».
Ä/ñ (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß».
(16+).
12.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Ëþäìèëà Öåëèêîâñêàÿ». (12+).
12.40 «Èâàí Àéâàçîâñêèé». Ä/
ô (0+).
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Îëüãà
ßêîâëåâà». (12+).
13.50 «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè». 2-ÿ ñåðèÿ. «Êûç-Êåðìåí
è Òåïå-Êåðìåí». (12+).
14.15 Ïåñíè Ðîññèè íà âñå âðå-
ìåíà. (0+).
15.15 Ïåøêîì… «Ìîñêâà õðàìî-
âàÿ». (12+).

15.50 «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü…
Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà». (12+).
17.10, 1.05 «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ». 2-
ÿ ñåðèÿ. «Âñòðå÷à ñ íàâîäíåíè-
åì». (12+).
18.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ è Èðèíà
Ìåéåðõîëüä». (12+).
18.40 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
20.15 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàò-
ðî». (12+).
21.25 Õ/ô «ÇÀÏÀÕ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ». (12+).
0.05 Ãðóïïà 2CELLOS. Êîíöåðò
íà «Àðåíå Çàãðåá». (0+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Çàâåùàíèå
Áàæåíîâà». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñ-
êóññòâî è óãîëü». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(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, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
12.30 Õîëîñòÿê. 1(16+).
1.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ô «Èíäþêè: íàçàä â áó-
äóùåå». (6+).
10.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèí-
òèíà. Òàéíà «Åäèíîðîãà». (12+).
12.30 Ì/ô «Âàëë-È». (16+).
14.20 Ì/ô «Øðýê». (6+).
16.00 Ì/ô «Øðåê: Õýëëîóèí».
(16+).
16.30 «Åðàëàø» . (0+).
16.50 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (16+).
17.15 Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
20.30 Ì/ô «Øðýê-3». (6+).
22.10 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÊÎ-
Ë¨ÑÀÕ». (16+).
1.35 «6 êàäðîâ». (16+).
4.05 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.55 Ì/ô «Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ
ðûáà!». «Ãóñè-ëåáåäè». «Òà¸æ-
íàÿ ñêàçêà». «Íåõî÷óõà». «×åð-
ò¸íîê ñ ïóøèñòûì õâîñòîì».
«Ìóðàâüèøêà-õâàñòóíèøêà».
«Ïîñëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ Ãîðû-
íû÷à». «×óäî-ìåëüíèöà». (6+).
«Â íåêîòîðîì öàðñòâå». (12+).

«Äþéìîâî÷êà». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëîêè».
(16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òàéíûé
ðûöàðü». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àôåðà».
(16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îøèáêà
õàêåðà». (16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáèéñòâî
íà ñâàäüáå». (16+).
13.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåðòâîå
îçåðî». (16+).
14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áû÷îê».
(16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîáëàçíå-
íèå ïî-ÿïîíñêè». (16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåìîíò äî
ãðîáà». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñâåðõöåí-
íîñòü». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîäàâåö
ñâåòà». (16+).
18.40 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». (16+).
20.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». (16+).
22.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-3: ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ». (16+).
0.05 «Ìî¸ ñîâåòñêîå äåòñòâî».
(12+).
2.10 «Ïåðâîìàé». Ä/ô (12+).
3.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ. «Ìàëåíü-
êèé àâòîìîáèëü áîëüøîé ñòðà-
íû». (16+).
4.05 Æèâàÿ èñòîðèÿ. «Ïåâöû
ñîö.ñòðàí». (16+).
5.05 Æèâàÿ èñòîðèÿ. «Î âêóñ-
íîé è çäîðîâîé ïèùå». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.00 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË».
(16+).
7.00 «Íàáëþäàøêè è ðàçìûø-
ëèçìû». (16+).
9.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄ-
ÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ
ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». (16+).
10.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).
12.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». (16+).
14.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». (16+).
16.00 Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé.
(16+).
19.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ». (16+).
0.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
(16+).
2.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀ-
ÂÅÖ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.20 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.45 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ

19.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 1-ÿ ñå-
ðèÿ. (16+).
23.15 Âñåíàðîäíàÿ ïðåìèÿ
«Øàíñîí ãîäà-2015». (16+).
3.00 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÊÀÒß» (16+).
5.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Êóäûì îø». Ä/ô (12+)
07:30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
(12+)
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Òàéíàÿ ñëóæáà». Ä/ñ
(16+)
09:00 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
09:30 «Íà øàøëûêè!» (12+)
10:00 «ÑØÀ ïðîòèâ Äæîíà Ëåí-
íîíà». Ä/ô (16+)
11:45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ýí-
íèî Ìîððèêîíå â Êðåìëå. 1-ÿ
÷àñòü (12+)
12:45 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
13:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
14:15 «Ôðîíòîâèê». Ä/ô (12+)
14:30 «Çàãîâîð ìàðøàëà». Äðà-
ìà, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
15:30 «×èñòîå íåáî». Äðàìà
(12+)
17:30 «12». Òðèëëåð, 1-ÿ ñåðèÿ
(16+)
18:30 «ßðîñòíûé ñòðîéîòðÿä».
(12+)
19:00 «Ãîðÿ÷èé ñíåã». Äðàìà
(12+)
21:00 «Èòàëüÿíñêèé ïèðîã».
Êîìåäèÿ (16+)
22:35 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.05 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
12.05 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
«Òàòüÿíà Äîðîíèíà». (12+).
12.50 Ëþáî, áðàòöû, ëþáî…
(0+).
13.50 «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè». 1-ÿ ñåðèÿ. «Áàêëà».
(12+).
14.25 Ìàëåíüêèå êîìåäèè áîëü-
øîãî äîìà. (12+).
17.05, 1.05 «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ». 1-
ÿ ñåðèÿ. «Îïàñíûé ìèð». (12+).
17.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Ãåîðãèé Þìàòîâ è Ìóçà Êðåï-
êîãîðñêàÿ». (12+).
18.35 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
20.10 Ãàëà-êîíöåðò äåòñêîãî
ôåñòèâàëÿ òàíöà «Ñâåòëàíà».

(12+).
21.30 Ëèíèÿ æèçíè. «Ñâåòëàíà
Çàõàðîâà». (12+).
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß, ÊÀÊ ÒÛ
ÅÑÒÜ». (16+).
0.05 «Õüþ Ëîðè: Ïóñòü ãîâî-
ðÿò». Ä/ô (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà «ïîä-
ìîñêîâíîãî Âåðñàëÿ». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé
òåàòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñò-
íîå». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌ-
ÏÈÐÎÌ». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.10 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!».
(16+).
10.30 Ì/ô «Èíäþêè: íàçàä â
áóäóùåå». (6+).
12.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèí-
òèíà. Òàéíà «Åäèíîðîãà». (12+).
14.10 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». (12+).
16.00 «Åðàëàø» . (0+).
16.30 Ì/ô «Âàëë-È». (16+).
18.20 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (16+).
18.50 Ì/ô «Øðåê: Õýëëîóèí».
(16+).
19.15 Ì/ô «Øðýê». (6+).
20.55 Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
22.40 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». (16+).
0.30 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÍÝØÍË».
(16+).
2.40 Õ/ô «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÊÎ-
Ë¨ÑÀÕ». (16+).
4.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 Ì/ô «Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà». «Âîâêà â òðèäåâÿ-
òîì öàðñòâå». «Ñò¸ïà-ìîðÿê».
(6+).
7.00 «Ïåðâîìàé». Ä/ô (12+).
8.00 «Ìî¸ ñîâåòñêîå äåòñòâî».

(12+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀ¨Æ-
ÍÛÉ ÐÎÌÀÍ». (16+).
18.40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». (16+).
21.40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2».
(16+).
1.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ».
(12+).
4.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎ-
ÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 3.00 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË».
(16+).
16.00 «Íàáëþäàøêè è ðàçìûø-
ëèçìû». (16+).
18.00 «Êàæåòñÿ, ÷òî âñ¸ íå òàê
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ». (16+).
20.00, Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).
22.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». (16+).
1.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄ-
ÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ
ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
(12+).
7. 20 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ». (16+).
9.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀ-
ÁÛ×». (6+).
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà». Ä/ñ
(12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.50, 14.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ». (16+).
15.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». (16+).
17.35, 21.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÅÒÒÀ
ÈÇ ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ». (12+).
21.40 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
23.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅË¨-
ÍÎÊ». (16+).
2.55 «Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñî-
âåòñêèõ ãð¸ç». Ä/ô (12+).
4.35 «Ãèãàíòñêèå ÷óäîâèùà». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎ-
ÃÎ». (16+).
5.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÂÀÑÈËÈß ÁÎÐÒÍÈÊÎÂÀ».
(0+).
7.20 Õ/ô «ÄÎÄÓÌÀËÑß, ÏÎ-

ÇÄÐÀÂËßÞ!». (12+).
8.45 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐ-
ÍÎÑÒÈ». (12+).
10.45 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». (16+).
11.55 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀË ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È ÁÅ-
ËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ». (16+).
17.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». (6+).
19.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓ-
ÁÈ». (12+).
21.15 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82».
(6+).
22.50 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ».
(16+).
0.20 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).

ÁÎÁÀÕ». (16+).
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.00 Ìåëîäèè âåñíû. (6+).
10.35, 4.45 «Êîðîëè ýïèçîäà».
Ä/ñ (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45, 14.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅË¨ÍÎÊ». (16+).
15.20 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞ-
ÁÎÂÜ!». (16+).
17.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄ-
ÍÈÕ ËÅÒ». (16+).
21.15 Ïðàâî çíàòü. (16+).
22.50 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
1.40 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È
ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ». (16+).
5.25 Õ/ô «ÏÐÎ ÊËÀÂÓ ÈÂÀ-
ÍÎÂÓ». (0+).
6.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÒÐÀÕÀ È
ÓÏÐ¨ÊÀ». (16+).
8.15 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». (12+).
9.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎ-
ÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». (12+).
12.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑ-
ÊÂÅ». (12+).
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-

1 ìàÿ

Ïÿòíèöà

2 ìàÿ

Ñóááîòà

ÂÈ». (16+).
21.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». (12+).
0.00 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
7.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ
(12+).
10.05 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
12.30, 16.45, 19.35 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. (0+).
14.45 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ-
ÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ». (16+).
17.10 Õîêêåé. Áåëîðóññèÿ - Ñëî-
âåíèÿ. (12+).
19.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. (6+).
21.10 Õîêêåé. Ëàòâèÿ - ×åõèÿ.
(12+).
23.35 Õîêêåé. Íîðâåãèÿ - ÑØÀ.
(12+).
1.50 Îïûòû äèëåòàíòà. «Ôåð-
ìåð». (16+).
2.20 Îïûòû äèëåòàíòà. «Áàí-
ùèê». (16+).
2.50 «Ïðîòîòèïû». «Êàïèòàí
Âðóíãåëü». (12+).
3.20 Ìàñòåðà. «Ëåñîðóá». (12+).
3.45 Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèáëèæåíèå. «Ðèãà».
(16+).
4.30 Õîêêåé. Ëàòâèÿ - ×åõèÿ
(12+).

Вниманию жителей Вуктыльского
района!

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в слу-
чае несанкционированного перехода людей по льду через
р.Печора в районе м.Кузьдибож, с 21.04.2015 г. для пат-
рулирования, ежедневно с 8.00 до 20.00 часов до начала
ледохода, выставлен пост Вуктыльского АСО и катер на
воздушной подушке "Хивус-10".

8.05 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
8.35 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
10.05 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
12.30 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. (0+).
14.45 24 êàäðà. (16+).
16.45, 20.40 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
17.10 Õîêêåé. ÑØÀ - Ôèíëÿí-
äèÿ (12+).
19.35 Õîêêåé. Êàíàäà - Ëàòâèÿ
(12+).
21.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Íîðâå-
ãèÿ (12+).
23.35 Õîêêåé. ×åõèÿ - Øâåöèÿ
(12+).
1.50 ÅÕïåðèìåíòû. «Äèðèæàá-
ëè». (6+).
2.50 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. «Ãóàì». (16+).
3.45 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. «Òóíèñ». (16+).
4.30 Õîêêåé. Êàíàäà - Ëàòâèÿ

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà îáúÿâëÿåò íàáîð
äåòåé â ïîäãîòîâèòåëüíóþ ãðóïïó íà 2015-2016
ó÷åáíûé ãîä. Âîçðàñò – 6-9 ëåò.

Ïðèåì çàÿâëåíèé – ñ 15 àïðåëÿ ïî 25 ìàÿ 2015
ãîäà. Ãðàôèê ðàáîòû øêîëû: ñ 13.00 äî 19.00 ÷àñîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 22-2-68. Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ïðèãëàøàåò âàñ ñ 1 ìàÿ 2015 ãîäà
ïîäïèñàòüñÿ íà íàøó ãàçåòó â ðå-
äàêöèè áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè äîñ-
òàâêè. Çàáèðàòü ñâîé ýêçåìïëÿð ãà-
çåòû ìîæíî â ðåäàêöèè  â òå÷åíèå
ðàáî÷åãî äíÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, ñóááîòà-âîñêðå-
ñåíüå - âûõîäíîé.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1 ìåñÿö - 60 ðóáëåé. Рекл ама

Правила поведения при возникно-
вении террористической угрозы

При нахождении в общественных местах, совершая по-
ездки в общественном транспорте, обращайте внимание
на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или
другие бесхозные предметы, в которых могут находить-
ся взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь, постарайтесь установить, кому она
принадлежит. Если хозяин не установлен, немедленно
сообщите о найденном предмете сотрудникам спецслужб
(МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет обнаружен в
транспорте), руководителю учреждения (если предмет
обнаружен в учреждении). Постарайтесь принять меры к
тому, чтобы люди отошли как можно дальше от места
находки. Не трогайте ее!

Важно не создавать панику! Обязательно дождитесь
прибытия сотрудников спецслужб.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может представлять
опасность для жизни!

Обращайте внимание на подозрительных граждан, ко-
торые выдают себя следующими признаками: нервно ог-
лядываются, неадекватно ведут себя, проверяя что-то
в одежде или багаже. Также обратите внимание на несо-
ответствие размеров одежды на человеке. В данной си-
туации отойдите на безопасное расстояние и немедлен-
но сообщите об этом человеке в органы правопорядка!

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл»



Ñóááîòà, 25 àïðåëÿ 2015 ã.
Сказано давно...

От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа.  (Локк Д.)

Ïåðâûé êàíàë
6.00 Áîêñ. Ìåéâåçåð vs Ïàêüÿî
(12+).
7.00 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
10.15, 23.00 Áîêñ. Áîé çà çâà-
íèå ÷åìïèîíà ìèðà. Ìåéâåçåð
vs Ïàêüÿî. (12+).
11.20 Ñìàê. (12+).
12.00 Íîâîñòè. (6+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 Áàðàõîëêà. (12+).
14.50 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíà-
ëà. «Ëåä è ïëàìåíü». (12+).
16.55 Õ/ô «ÀÔÎÍß». (12+).
18.30 ÃÎËÎÑ. Ëó÷øåå. (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
0.00 33. (16+).
2.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×À-
ËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ». (16+).
4.00 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß
ÊÎÑÒÜ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». (16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (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+).
11.10, 4.05 Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñ-
òà. (12+).
12.10, 14.25 Ëåâ Ëåùåíêî è Âëà-
äèìèð Âèíîêóð ïðèãëàøàþò…
(12+).
15.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ». (12+).
20.35 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÀ Â
ÂÈÍÅ». (12+).
0.20 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ß ÆÅ-
ÍÞÑÜ!». (12+).
2.15 Õ/ô «ÄÎÌÎÏÐÀÂÈ-
ÒÅËÜ». (12+).
5.00, 9.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00, 0.55 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Ñåãîäíÿ. (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. «Wi-fi

äîìà». (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ôóòáîë. «Êóáàíü» - «Äè-
íàìî» (6+).
15.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ (16+).
19.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
23.10 Õ/ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ.
ÄÂÎÉÍÀß ÌÎÒÈÂÀÖÈß».
(16+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÊÀÒß». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». Äðà-
ìà (12+)
08:30 «Òàéíàÿ ñëóæáà». Ä/ñ
(16+)
09:10 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
09:40 «Íà øàøëûêè!» (12+)
10:10 «Ì/ô íà êîìè ÿçûêå». (6+)
10:40 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11:20 «Áåññîííàÿ íî÷ü». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà Âèòàñà. 1-ÿ
÷àñòü (12+)
12:20 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
13:20 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
13:50 «Ñóäüáà ðàçâåä÷èêà». Ä/
ô (12+)
14:05 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
14:20 «Çàãîâîð ìàðøàëà». Äðà-
ìà, 3-ÿ ñåðèÿ (16+)
15:20 «ßðîñòíûé ñòðîéîòðÿä».
(12+)
15:50 «Ìàëåíüêèé äèâèäåíä
îòöà». Ìåëîäðàìà (16+)
17:15 «12». Òðèëëåð, 3-ÿ ñåðèÿ
(16+)
18:15 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
18:50 «Äðóãèå èæåìöû». (12+)
19:20 «Åâãåíèé Äîãà: «Èùó ñåáÿ
â ñåáå…» Ä/ô (12+)
20:00 «Ïîìíè èìÿ ñâîå». Äðàìà
(12+)
22:00 «Çàãîâîð ìàðøàëà». Äðà-
ìà, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
00:00 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
01:00 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». (12+).
12.10 «Âàñÿ âûñî÷åñòâî. Âàñè-
ëèé Ëàíîâîé». Ä/ô (12+).
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Îëåñÿ
Æåëåçíÿê». (12+).

13.50 «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè». 3-ÿ ñåðèÿ. «Ìàíãóï-
Êàëå». (12+).
14.20 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî ðóññêîãî íà-
ðîäíîãî õîðà èìåíè Ì.Å.Ïÿò-
íèöêîãî. (12+).
15.20 Ïåøêîì… «Îò Ìîñêâû äî
Áåðëèíà». (12+).
15.50 «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü…
Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà». (12+).
17.10, 1.05 «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ». 3-
ÿ ñåðèÿ. «Èñïûòàíèå çàñóõîé».
(12+).
18.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Áîðèñ è Çîðÿ Âàñèëüåâû».
(12+).
18.40 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». (16+).
20.05 Âàñèëèé Ãåðåëëî, Ôàáèî
Ìàñòðàíäæåëî è îðêåñòð «Ðóñ-
ñêàÿ ôèëàðìîíèÿ» â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
(12+).
21.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Ñèìîíà Ñèíüîðå è Èâ Ìîí-
òàí». (12+).
22.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÍÀÂÅÐÕ».
(16+).
0.05 Íèíî Êàòàìàäçå è ãðóïïà
«Insight». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà ïàð-
êà Ìîíðåïî». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ãðîáíèöû Êîãóð .̧ Íà
ñòðàæå èìïåðèè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (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 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
14.00 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀ-
ÁÀÍ». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.30 ÌàñòåðØåô. (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00, 15.30 «Åðàëàø» . (0+).
12.10 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ

По горизонтали: 3. И
свекольный, и зеленый, и с
пампушками. 5. Первоотк-
рыватель далеких планет.
10. Компьютерное приви-
дение. 15. Она летает над
Парижем. 18. Сдача в наем.
19. Куриная ляжка. 20. Слад-
кая дамская водка. 21. Зав-
сегдатай палаты № 6. 22.
Обезьяний жанр. 26. Хапуга
на халяву. 27. Кафе, где по-
дают чай в пиалах. 28. Кон-
церт в честь одного акте-
ра. 29. Машина для персоны
VIP. 31. Родовое прозвище.
32. Славянская богиня кра-
соты и любви. 34. И лавка,
и супермаркет. 36. Баланс
наоборот. 37. Побор на та-
можне. 41. Шахматная ла-
дья. 43. Предназначение, по-
стигаемое разумом. 44. Са-
мый лучший лекарь. 45. Ко-
ровий вампир. 47. Помощ-
ник для батюшки. 48. Перна-
тый любитель сала. 51. От-
бойник с кукушкой. 52. Ке-
лья в многоэтажке.  53.
Жилплощадь монаха. 54.
Диковинное чудо. 56. При-
плюснутая рыба. 58. Пере-
пись крупнорогатого скота.
62. Матрос из "Мадагаскара". 66. Ла-
вочка в лесу. 69. Возлюбленная Тесея.
71. Телефонное приветствие. 73. Ко-
рабль, прославивший Ди Каприо. 74.
Драма в 2-х частях. 75. Мощность
лампочки. 77. Самодовольная усмеш-
ка. 81. Хитрюга Патрикеевна. 82. Жер-
тва вампира. 83. И помпа, и водокач-
ка. 84. Надувное плавсредство для
отдыхающих. 85. Пьедестал для куроч-
ки Рябы. 86. Скорость вальса. 87. Учи-
тель, который хорошо считает. 88.
Пляжный купол.

По вертикали: 1. Спортивно-лечеб-
ное разминание. 2. Предел совершен-
ства. 3. Лодка для спортивной греб-
ли. 4. Свой в доску парень. 6. Землян-
ка без крыши. 7. Размер в высоту и на
расстояние. 8. Еще хуже, чем "уд". 9.
Железная черта характера. 11. Пенс-
не с ручкой. 12. Сан Ришелье. 13. Опа-
хало для леди. 14. Имя отца Чебураш-
ки. 16. Шедевр архитектора. 17. Выго-
вор иностранца. 23. Зарплатный за-
даток. 24. Масло-грунтовка. 25. И Ал-

- Что делать - ума
не приложу. Мой муж
всё время говорит о
своей бывшей жене!

- Тебе повезло. Вот
мой всё время говорит
о будущей.

3 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». (16+).
14.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
16.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». (16+).
18.05 Ì/ô «Øðýê-3». (6+).
19.45 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».
(12+).
21.25 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ». (18+).
0.35 «6 êàäðîâ». (16+).
2.05 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ».
(16+).
4.25 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà».
«Ïîäàðîê äëÿ ñëîíà». «Ðàçðå-
øèòå ïîãóëÿòü ñ âàøåé ñîáà-
êîé». «Àëèì è åãî îñëèê». «Èñ-
ïîëíåíèå æåëàíèé». «Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êåøè».
«Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû». «Ïî
ñëåäàì áðåìåíñêèõ ìóçûêàí-
òîâ». «Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ».
«Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå».
(6+). «Çàêîëäîâàííûé ìàëü-
÷èê». (12+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ïðèçðà÷íàÿ
íåâåñòà». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ëåäûøêà â
ñåðäöå». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Æèçíü âçàé-
ìû». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Äóïëåò».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ñîäåðæàí-
êà». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ñîí ðàçó-
ìà». (16+).
15.10 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Òðèëëåð».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Æèâîòíûå».
(16+).
16.45 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Íå òû, òàê
òåáÿ». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Óñïåòü äî
ïîëóíî÷è». (16+).
18.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß
ÍÎÐÀ». (16+).
22.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛ-
ÒÛÉ ÂÐÀÃ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+).
4.35 Æèâàÿ èñòîðèÿ. «Ñîâåòñ-
êèå ôåòèøè. Äà÷è». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 3.10 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË».
(16+).
6.50 «Êàæåòñÿ, ÷òî âñ¸ íå òàê
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ». (16+).
8.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
(16+).
10.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ». (16+).

Îáùåñòâî

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 18 àïðåëÿ

По горизонтали: 3. Марс. 5. Праведник. 10.
Спад. 15. Бистро. 18. Улитка. 19. Бутон. 20.
Демон. 21. Ужин. 22. Трещина. 26. Роза. 27.
Хроника. 28. Архимед. 29. Флаг. 31. Учитель.
32. Стая. 34. Центнер. 36. Сталактит. 37. За-
падня. 41. Твид. 43. Звено. 44. Азарт. 45. Клок.
47. Кольцо. 48. Угроза. 51. Гнев. 52. Вчера. 53.
Тыква. 54. Куст. 56. Курсант. 58. Солнцепек.
62. Потолок. 66. Мост. 69. Дворник. 71. Душа.
73. Сопрано. 74. Область. 75. Сейф. 77. Крах-
мал. 81. Друг. 82. Дупло. 83. Отвар. 84. Плав-
ни. 85. Компот. 86. Киль. 87. Табакерка. 88.
Уста.

По вертикали: 1. Кинжал. 2. Стан. 3. Мото-
рист. 4. Рябина. 6. Ранг. 7. Вече. 8. Духи. 9.
Иуда. 11. Пенсия. 12. Дубленка. 13. Шифр. 14.
Указка. 16. Стекло. 17. Жмурки. 23. Речка. 24.
Щетка. 25. Налет. 29. Фанат. 30. Гнездо. 32.
Синька. 33. Ямщик. 35. Наволочка. 38. Перво-
цвет. 39. Шоколад. 40. Капуста. 42. Вагон. 46.
Оазис. 49. Август. 50. Аккорд. 51. Грамм. 55.
Тайна. 57. Садовник. 59. Ливер. 60. Цюрих.
61. Прима. 63. Отставка. 64. Канапе. 65. Лю-
бовь. 67. Одеяло. 68. Предел. 70. Матрос. 72.
Шнурок. 76. Фавн. 77. Кора. 78. Арба. 79. Море.
80. Лоск. 81. Дума.

14.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». (16+).
16.00 «Ðóññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ».
(16+).
19.10 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).
21.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (16+).
23.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
1.30 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.35 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞ-
ÁÎÂÜ!». (16+).
7.40 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ». (12+).
10.35, 5.00 «Êîðîëè ýïèçîäà».
Ä/ñ (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11 .45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ». (12+).
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Áëîíäèíêà çà óãëîì». (12+).
15.20 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÂÎ ÂËÞÁËÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
17.30 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ».
(12+).
21.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
23.05 Ò/ñ «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ
ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ». (12+).
2.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
3.05 «Íþðíáåðãñêèé ïðîöåññ.
Â÷åðà è çàâòðà». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È
ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ». (16+).
5.25 Õ/ô «ÊÀÂÀËÅÐ ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÇÂÅÇÄÛ». (12+).
7.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÀËÜ-
×ÈÊ». (12+).
8.45 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82».
(6+).
10.20 Õ/ô «ÏÎËÅÂÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß ÌÎÇÆÓÕÈÍÀ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ-

ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÞ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
19.25 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!». (12+).
21.05 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ».
(16+).
22.45 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅ-
ÂÎÉ ÐÎÌÀÍ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
9.45 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
12.40, 15.35 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
13.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ñëîâå-
íèÿ. (12+).
16.05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. (6+).
17.10 Õîêêåé. Êàíàäà - Ãåðìà-
íèÿ. (12+).
19.35 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
21.10 Õîêêåé. Äàíèÿ - Ôèíëÿí-
äèÿ. (12+).
23.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ñëîâå-
íèÿ. (12+).
1.50 Ñìåðòåëüíûå îïûòû. «Êàð-
òà ìèðà». (12+).
2.20 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
2.45 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà.
(16+).
3.15 «Çà ãðàíüþ». «Åäà: àëüòåð-
íàòèâà». (12+).
3.40 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.30 Õîêêåé. Áåëîðóññèÿ - Ñëî-
âàêèÿ. (12+).
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легрова, и Дубцова. 29. Левая сто-
рона баланса. 30. Широкоформатный
постер. 32. Линейный корабль. 33.
Коварный искуситель Евы. 35. Лес-
ная клубника. 38. Печерица. 39. Меж-
ду ноутом и смартфоном. 40. Совко-
вая плетеная сумка. 42. Вещдок. 46.
Крутой откос по берегу реки. 49. Фе-
одал на военной службе. 50. Острый
соус к шашлыку. 51. Герб на пиратс-
ком флаге. 55. Металл для пайки. 57.
Книжник-антиквар. 59. Русский ска-
зочный царь. 60. Качели для макаки.
61. Пугало для шкодливого кота. 63.
Линия соприкосновения неба с зем-
лей. 64. Посетитель, который всегда
прав. 65. Прищепки на уши. 67. Детс-
кий кинобеспорядок. 68. Велик на
двоих. 70. И орда, и армия. 72. Крас-
ная рыба. 76. Именинный подсвеч-
ник. 77. Корзинка для избирателей.
78. Живописец-импрессионист. 79.
Море для воробья. 80. Приставка про-
тивоположности. 81. Единица печат-
ного текста.

Встречи кандидатов ПВГ с изби-
рателями продолжаются

17 апреля на базе МБОУ «СОШ №2 им.Г.В.Кравченко» со-
стоялась встреча с избирателями депутата Совета МР «Вук-
тыл», кандидата предварительного внутрипартийного голо-
сования Любови Михайловны Политовой.

Всего на встречу собралось свыше 35 человек. Всех со-
бравшихся интересовали вопросы, связанные с социально-
экономическим развитием нашего района, в том числе пер-
спективы развития 402 скважины, возможность перехода
школ района на пятидневную учебную неделю, работа пере-
правы в период межсезонья и период навигации.

Ответив на вопросы, Любовь Политова рассказала при-
сутствующим о том, зачем проводится предварительное
внутрипартийное голосование, и о своей работе в качестве
депутата Совета муниципального района «Вуктыл».

Наш корр.

По предложению жителей Республи-
ки Коми расширен перечень возмож-
ных направлений использования реги-
онального семейного капитала

Теперь многодетные семьи смогут использовать средства
регионального семейного капитала не только на строитель-
ство и реконструкцию индивидуального жилья, но и жилого
дома блокированной застройки. Соответствующую инициа-
тиву Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера поддержа-
ли депутаты Государственного совета Республики Коми на
заседании сессии.

«Региональный семейный капитал зарекомендовал себя
как действенный инструмент поддержки многодетных се-
мей. Он стал очевидным доказательством того, что забота
о будущем поколении - это не политический лозунг, а плано-
мерная, направленная на результат государственная поли-
тика», - отметил Вячеслав Гайзер.

Как пояснил Глава республики, стимулом к усовершен-
ствованию законодательства в области распоряжения сред-
ствами регионального семейного капитала стали обраще-
ния граждан с просьбой внести необходимые изменения в
закон. Если ранее средства могли быть выделены на строи-
тельство или реконструкцию объекта исключительно инди-
видуального жилищного строительства, то теперь много-
детные семьи смогут потратить их на эти цели, также вклю-
чая жилые дома блокированной застройки. Это позволит
расширить возможности многодетных семей по улучшению
своих жилищных условий.

По данным Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Коми, со времени введения этой меры социальной
поддержки сертификаты на региональный семейный капитал в
республике получила 5931 семья. Из общего объема средств,
выплаченных на предоставление регионального семейного
капитала, 235 миллионов рублей, а это почти 80%, израсходо-
ваны на улучшение жилищных условий. Напомним, данная
выплата установлена в регионе в 2011 году, выплачивается
при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребен-
ка в семье и составляет 150 тысяч рублей.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Íà ðàçíûå òåìû

1986 года по своей основной профес-
сии (моторист ЦА-320).

Перемещаясь в 30-километровой
зоне, жутковато было наблюдать пол-
ностью опустошённые населённые пун-
кты, ведущие к ЧАЭС автодороги, за-
полненные  военной и спецтехникой,
автобусами.

Сейчас в Вуктыле из нашей группы
осталось всего четыре человека, пя-
теро ушли в мир иной, а остальные
разъехались: в Москву, Пермь, Усинск,
Ульяновск, Белгород, Украину... Тогда
мы все были молодыми, здоровыми,
энергичными… А сейчас – пенсионе-
ры, инвалиды.

На групповой фотографии (см. 1 стра-
ницу этого номера), сделанной в мае
1986 года в п.Приборске Иванковского
района, – вся группа вуктыльских лик-
видаторов (слева направо): верхний
ряд – В.Галушко, Вл.Корсунов, Л.Сер-
геев, В.Корсунов, В.Аксёнов, В.Тюте-
рев, И.Шубин, В.Финашко, А.Аксёнов;
нижний ряд – А.Попов, В.Золотарев,
В.Чиканчи, В.Кравченко, Э.Геревич,
А.Чиканчи, К.Умаров.

Àòîìíàÿ òðàãåäèÿ îáúåäèíèëà âñåõ

В годовщину Чернобыльской траге-
дии мы все скорбим об ушедших, вспо-
минаем о живых, помним о подвиге,
совершённом ликвидаторами, забыва-
ем о проблемах…

В завершение хочу пожелать здоро-
вья всем ликвидаторам-чернобыль-
цам Вуктыла и их родным и близким.

Александр ПОПОВ,
инвалид-чернобылец

На снимке: вуктыльские ликвидаторы при цементаже площадок для дезактива-
ции техники, май 1986 г., г.Чернобыль. Идёт (со спины) – И.Шубин, на агрегате:
В.Чиканчи, А.Аксёнов, В.Аксёнов, Э.Геревич, В.Тютерев, А.Чиканчи, К.Умаров.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

25 апреля 1945 года – День
капитуляции Берлина
зенитные орудия.

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

К 26 апреля в штурме Берлина принимали учас-
тие шесть армий 1-го Белорусского фронта  и три
армии 1-го Украинского фронта.

К 27 апреля в результате действий глубоко про-
двинувшихся к центру Берлина армий двух фрон-
тов группировка противника вытянулась узкой по-
лосой с востока на запад –  шестнадцать километ-
ров в длину и два-три, в некоторых местах пять
километров в ширину.

Бои шли днём и ночью. Прорываясь к центру Бер-
лина, советские солдаты проламывались на танках
через дома, выбивая гитлеровцев из развалин. К 28
апреля в руках защитников города осталась только
центральная часть, со всех сторон простреливав-
шаяся советской артиллерией.

https://ru.wikipedia.org/

18 апреля в спортивном зале МБОУ
"СОШ №2 им. Г. В. Кравченко" прошёл
конкурс по авиамоделированию среди
семей "Папа, мама, я - самоделкина
семья!", посвящённый 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Целью данного мероприятия являют-
ся пропаганда здорового образа жиз-
ни, популяризация технических видов
спорта, развитие авиамодельного
спорта и привлечение к этому моло-

5 ñåêóíä... Ïîë¸ò íîðìàëüíûé

дёжи.
Участие приняли 10 семейных ко-

манд: семьи Бекетовых, Ганчорка, Гу-
рьяновых, Голополосовых, Филиппо-
вич-Есиповых, Крыловых, Лукьянчен-
ко, Поповых, Срибняк и Александро-
вых.

Анна Печёрская, инспектор Управ-
ления образования МР "Вуктыл", попри-
ветствовала участников, рассказала
о мероприятии и представила главно-

го судью Николая Сафронова, который
ознакомил с правилами конкурса.

В первом этапе командам предсто-
яло за час изготовить модели военно-
го "летательного планёра" И-16, ЯК-
9, МИГ-3. Все с удовольствием при-
нялись мастерить самолёты. Коман-
ды настолько увлеклись, что не заме-
тили, как пролетел час и нужно было
приступать к "стендовой оценке", ко-
торую проводил Николай Сафронов.
Участники постарались на славу. Мо-
дели получились интересными, ориги-
нальными, красочными. Во втором
этапе ребёнок от каждой семьи осу-
ществлял запуск планёров, а главный
судья фиксировал дальность и прямо-
линейность полёта. Дети старались
подальше запустить самолёт, так как
им очень нравилось наблюдать за по-
лётом.

В качестве болельщиков присут-
ствовала активная группа поддержки
из 2 "б" класса. Ребята пришли с пла-
катами и кричалками, чтобы подбод-
рить и поддержать своих однокласс-
ников.

По итогам соревнований третье ме-
сто заняла семья Голополосовых,
второе место досталось семье Кры-
ловых, а победителями стали Бекето-
вы. Всем призёрам вручили памятные
подарки. Остальных участников на-
градили дипломами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ñïîðò

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2 ñòð.)
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С 1 мая в республике вакцинировать
домашних животных от бешенства
можно будет только в государствен-
ных ветеринарных учреждениях.

Как сообщает Служба Республики
Коми по ветеринарному надзору, та-
ким образом деятельность по вакци-
нированию животных в республике
будет приведена в соответствие с дей-
ствующим федеральным законода-
тельством. Согласно ветеринарным
правилам вакцинировать животных
против бешенства имеют право толь-
ко ветеринарные лечебно-профилакти-
ческие учреждения. Частные ветери-
нарные клиники и специалисты в обла-
сти ветеринарии, которые занимают-
ся предпринимательской деятельнос-
тью, согласно действующему законо-
дательству к таким учреждениям не
относятся, поэтому прививать живот-

ных от бешенства им запрещено.
Как рассказал заместитель руково-

дителя Службы Республики Коми по ве-
теринарному надзору Андрей Белых,
действующие ветеринарные правила
по профилактике бешенства направле-
ны на недопущение возникновения и
распространения заболевания живот-
ных бешенством. По его словам, се-
годня почти все регионы европейской
части России имеют действующие оча-
ги бешенства, в том числе и террито-
рии всех соседних с Республикой Коми
субъектов. «Отмечается значительное
увеличение числа очагов в Ненецком
автономном округе. В Кировской об-
ласти возникновение очагов заболева-
ния всё чаще происходит в непосред-
ственной близости к границам респуб-
лики. При этом с территории Коми по-
стоянно выезжают и въезжают вла-

дельцы собак и кошек со своими пи-
томцами. Вакцинация позволяет мини-
мизировать риск возникновения оча-
гов бешенства в населенных пунктах
Республики Коми», - подчеркнул он.

Вакцинация животных против бешен-
ства проводится бесплатно государ-
ственными учреждениями, подведом-
ственными Службе Республике Коми
по ветеринарному надзору. Вакцинация
может проводиться и на платной ос-
нове комплексными вакцинами, в со-
став которых входит и антиген вируса
бешенства. Все станции по борьбе с
болезнями животных имеют условия
для надлежащего хранения и исполь-
зования вакцин. За соблюдением это-
го порядка  осуществляется постоян-
ный контроль.

Служба Республики Коми
 по ветеринарному надзору

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ!

Меры пожарной безопасности
Весной, когда сходит снег и обнажается почва,

травяные палы приносят природе, хозяйству, здо-
ровью и жизни людей существенный и разнообраз-
ный вред. В последнее десятилетие весенние палы
сухой травы в России значительно участились и
приобрели характер общенационального бедствия.

Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс об-
разования перегноя и обедняют почвенное плодо-
родие. Палы травы ослабляют рост растений, по-
этому после них выживают и первыми пускаются
в рост самые неприхотливые травы, т.е. сорняки.
Во время палов погибают многие насекомые, пожа-
ры вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц.
При поджогах травы гибнут также все полезные по-
чвенные микроорганизмы, в том числе и те, кото-
рые помогают растениям противостоять болезням.
При травяном пожаре гибнут от огня или задыхают-
ся в дыму практически все млекопитающие, живу-
щие в сухой траве или на поверхности почвы. Во
время пожаров гибнут и теряют кров люди, бес-
смысленно гибнут природные ресурсы, материаль-
ные ценности, образуется смог, висящий над горо-
дами и селениями, от которого нет спасения.

Практически все травяные палы происходят по
вине человека. Иногда выжигание травы проводится
умышленно сельскохозяйственными организация-
ми (для очистки сельскохозяйственных земель от
нежелательной растительности или остатков) или
лесопользователями (для того, чтобы травяные
палы проходили «под контролем» и не приводили к
повреждению опушек леса), а также дорожными
службами в целях уничтожения травы на обочинах
автодорог. В действительности целенаправленно
пущенный пал почти всегда развивается стихийно.
Палы выходят из-под контроля и распространяют-
ся на очень большие расстояния. Другой причиной
травяных пожаров становятся хулиганские дей-
ствия или неосторожность: оставленный без при-
смотра костер, брошенный окурок, искра из глуши-
теля мотоцикла или автомобиля и т.д.

Травяные палы охватывают большие площади и
распространяются очень быстро. При сильном вет-
ре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30
км/час. Это очень затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с
травяными палами является их предотвращение.

Уважаемые жители г. Вуктыла и Вуктыльско-
го района, соблюдайте элементарные правила
пожарной безопасности в лесу!

Не выжигайте траву и стерню на полях.
Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревь-

ев, деревянных построек.
Не производите бесконтрольное сжигание мусо-

ра и разведение костров, не оставляйте костер го-
рящим после покидания стоянки.

Не разрешайте детям баловаться со спичками,
не позволяйте им сжигать траву.

Во избежание перехода огня с одного строения на
другое, очистите от мусора и сухой травы террито-
рию дворов, гаражных кооперативов.

Не бросайте горящие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу самовозгораемый матери-

ал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду
может сфокусировать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность.

При обнаружении лесного пожара примите меры
по его тушению, при невозможности потушить по-
жар своими силами, отходите в безопасное место
и немедленно сообщите о возгорании работникам
лесного хозяйства, пожарной охраны, полиции.

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

Подготовил А.НОВИКОВ, старший инспектор
отделения надзорной деятельности г. Вуктыла
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  ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь
быть спокойными и уравновешенными, не
теряйте контроля над своими эмоциями,
иначе рискуете прослыть истеричным

человеком. Достаточно напряженный период из-
за увеличения нагрузки на работе. Проблемы, ко-
торые возникнут в личной жизни, сможете решить
только вы сами, не стоит искать помощи со сторо-
ны, лучше построже спросить с себя.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сложившаяся си-
туация может потребовать от вас боль-
шей активности, тогда есть вероятность
добиться успеха как в личных делах, так

и в бизнесе. Будьте предельно честны и откровен-
ны с друзьями и членами семьи. Ваши недоброже-
латели способны нанести урон вашей репутации.
В выходные лучшим отдыхом будет посещение
театральных премьер или выставок.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас появит-
ся шанс научиться чему-то новому и со-
вершенно необходимому. Быстрота, ак-
тивность, нестандартные решения в воз-

никающих ситуациях, мгновенная реакция на про-
исходящее помогут превратить вашу работу в
настоящее удовольствие. В выходные уделите
внимание семье, приготовьте что-нибудь вкусное
для близких.

РАК (22.06-23.07). У вас будет практи-
чески всё получаться. Однако не стоит
хвастаться и задирать нос. Ваша иници-
атива может встретить серьезное сопро-

тивление со стороны начальства. Понадобится
всё ваше красноречие, чтобы убедить собеседни-
ка в вашей правоте. Соперники в любви или в де-
лах могут воспользоваться вашей излишней эмо-
циональностью и спровоцировать конфликтную
ситуацию.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не
идти на поводу у соблазнов, вовремя
отходите в сторону или переключайте
внимание на что-то другое. Продвижение

по служебной лестнице будет нынче во многом
зависеть только от вас самих. Используйте свои
новые разработки, начальство их оценит. Появит-
ся возможность добиться значительных успехов
в личных делах.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидают встре-
чи с интересными людьми. Совершенно
неожиданно вы можете получить одоб-
рение всех своих начинаний со стороны

руководства. Постарайтесь быть собранными и
аккуратными, проявлять терпение во всех делах.
Старайтесь держать под контролем эмоциональ-
ные импульсы.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На всё, что требу-
ет вашего внимания, времени явно не
хватит, так что чем-то придется жерт-
вовать. Хорошо бы не близкими. Особен-

но неудачным будет выбор в пользу общения с
друзьями в ущерб семье.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Все контакты
должны быть подчинены интересам дела.
Нежелательно планировать ответствен-
ные дела и встречи. Вам понадобятся

мудрость и терпение, чтобы этот период прошел
благополучно. Вы найдете поддержку и понимание
со стороны окружающих. Родственникам может по-
надобиться ваша помощь, возьмите на себя на-
грузку по силам.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Удачными будут
крупные покупки. Хороший момент для
начала ремонта квартиры, строительства
дачи, украшения интерьера. Если вы не-

довольны складывающимися обстоятельствами,
то попробуйте что-нибудь изменить в себе, ос-
тальное изменится само.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам могут по-
надобиться спокойствие, разумность и
выдержка. Возможно, коллеги по работе
не всегда будут о вас лестного мнения,

но их критика не должна подрывать в вас уверен-
ность в собственных силах. Действуйте сами.
Искать чужого совета следует лишь в исключи-
тельных ситуациях. Избегайте резких жизненных
перемен и слишком дорогих покупок.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Соединив вдох-
новение с практическими задачами, вы
сможете убить двух зайцев одновремен-
но, раскрыв свой творческий потенциал

и укрепив материальное положение. Возможны не-
которые осложнения и препятствия в достижении
цели, но вам будет что отметить и отпраздновать
с близкими людьми. Выходные посвятите соб-
ственному отдыху.

РЫБЫ (20.02-20.03). Заканчивается пе-
риод трудностей и стрессов, должно на-
ступить заметное потепление в ваших
отношениях с Фортуной. Есть шанс полу-

чить одобрение давно лелеемой вами идеи и день-
ги на ее реализацию. В выходные дни больше об-
щайтесь с детьми, отправляйтесь в небольшое пу-
тешествие вместе со всей семьей.

16 апреля состоялось выездное об-
следование цен социально значимой
группы продовольственных товаров
Оперативным штабом на территории
муниципального района «Вуктыл».

Оперативный штаб по мониторингу
и оперативному реагированию на из-
менение конъюнктуры продоволь-
ственного рынка, рынка лекарствен-
ных препаратов, горюче-смазочных
материалов на территории муниципаль-
ного района «Вуктыл» (далее – Опера-
тивный штаб), утвержденный распоря-
жением администрации муниципально-
го района «Вуктыл» от 22 января 2015
г., в составе секретаря Оперативного
штаба, ответственного исполнителя по
предоставлению еженедельного опера-
тивного мониторинга - экономиста 1
категории отдела по развитию пред-
принимательства УЭСДХ МР «Вуктыл»
- Н.Ю. Яворской, членов Оперативно-
го штаба – помощника прокурора горо-
да Вуктыла К.В. Федоровой, заведую-
щей Вуктыльским филиалом обще-
ственной приемной Главы Республики
Коми И.М. Зыряновой, главного редак-
тора газеты «Сияние Севера» В.А. Греч-
невой, обследовал цены на фиксиро-
ванный набор продовольственных то-
варов социально значимой группы из
40 наименований в магазинах торго-
вой сети «Гурман».

В ходе выездного обследования  ус-
тановлено следующее: в магазинах
торговой сети «Гурман» наблюдается
неполное наличие продовольственных
товаров на фиксированный набор из
40 наименований. Были выявлены на-
рушения Закона Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1-ФЗ «О

защите прав по-
т ре б и те л е й» ,
«Правил продажи
отдельных видов
товаров, перечня
товаров дли-
тельного пользо-
вания, на кото-
рые не распрост-
раняется требо-
вание покупателя
о безвозмездном
предоставлении
ему на период ре-
монта или заме-
ны аналогичного
товара, и переч-
ня непродоволь-
ственных това-
ров надлежащего
качества, не под-
лежащих возврату или обмену на ана-
логичный товар других размера, фор-
мы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 19 января 1998 г. № 55
«Об утверждении Правил продажи от-
дельных видов товаров, перечня то-
варов длительного пользования, на
которые не распространяется требо-
вание покупателя о безвозмездном
предоставлении ему на период ремон-
та или замены аналогичного товара, и
перечня непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не подле-
жащих возврату или обмену на анало-
гичный товар других размера,  формы,
габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации» - на ценниках не указаны
товаропроизводитель, страна произ-

водителя, сроки годности товара.
Было принято решение направить в

прокуратуру города Вуктыла и  Роспот-
ребнадзор г. Ухты  акт выездного об-
следования цен социально значимой
группы продовольственных товаров
для принятия мер по выявленным на-
рушениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. По-
мимо этого, рекомендовано руководи-
телю торговой сети «Гурман» обеспе-
чить наличие товаров социально зна-
чимой группы в полном объёме и по-
стоянную их наполняемость на регу-
лярной основе, обеспечить наличие
ценников с указанием товаропроизво-
дителя, страны производителя и срока
годности товара  на весь существую-
щий ассортимент.

Наш корр.

Â õîäå ìîíèòîðèíãà âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ

Ýõî ïðàçäíèêà «Àêòèâíûå» ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
27 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 40

äíåé, êàê íåò ñ íàìè íàøå-
ãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà,
ïàïû, äåäóøêè, áðàòà Ãíåäî-
ãî Âèêòîðà Ïðîêîôüåâè÷à.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå
óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âèê-
òîðà Ïðîêîôüåâè÷à, ïîìÿ-
íóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì
ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå,
ðîäíîé. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

                                          Ðîäíûå

«Äåòè âîéíû» âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Óõà-
í¸âîé Ñâåòëàíå Íèêîëàåâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌÀÒÅÐÈ.

Âóêòûëüñêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò èñ-
êðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Óõàí¸âîé Ñâåòëàíå Íèêîëàåâ-
íå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌÀÌÛ.
Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íåâîñïîëíèìîé óòðàòû. Ñêîð-

áèì âìåñòå ñ âàìè.

«Весёлыми стартами» отметили
День местного самоуправления со-
трудники администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл».

В спортивном зале РМБУ «КСК» со-
брались 4 команды – «Комитет»,
«Класс», «Активные» и «Бригантина».
Команды насчитывали по 5 человек
каждая.

«Весёлые старты» состояли из двух
этапов: первый – творческий, второй
– спортивно-соревновательный.  За-
дание первого этапа – громко и чётко
прокричать свой девиз, а болельщики
должны были поддержать свои коман-
ды. Во втором этапе все задания были
направлены на проверку умения рабо-
тать в команде. Все участники подо-
шли к выполнению заданий творчески
и с энтузиазмом.

Итоги соревнований подвела
Гульнара Идрисова, заместитель
руководителя администрации МР
«Вуктыл», секретарь местного по-
литсовета КРО «Единая Россия».
Она поздравила всех с праздником,
пожелала успехов в работе и креп-
кого здоровья. Победителем «Весё-
лых стартов» стала команда «Ак-
тивные»,  которая состояла из со-
трудников Управления культуры,
спорта и туризма. Все остальные
команды получили дипломы участ-
ников.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Àêòóàëüíî

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» âûðàæàåò èñêðåííåå ñî-
áîëåçíîâàíèå Õîðîõîðäèíîé Åêàòåðèíå Íèêîëàåâíå,
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌÀÌÛ.


