
2 мая - облачно с прояснениями, днём до +6,
ночью до +2, ветер южный, 2-5 м/с.

3 - ясно, днём до +8, ночью до +3, ветер юж-
ный, 3-5 м/с.

4 - облачно с прояснениями, днём до +11, но-
чью до +4, ветер юго-восточный, 3-5 м/с.

5 - облачно с прояснениями,  днём до +11,
ночью до +2, ветер юго-западный, 3-4 м/с.
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                   2 мая  – Явление иконы Пре-

святой Богородицы «Живоносный Источ-
ник».

3 мая – Всемирный день свободы печати.
День Солнца.

5 мая – День водолаза. Международный
день борьбы за права инвалидов.

6 мая – День Святого Георгия Победоносца.

16+

21 апреля 2015 года состоялась пере-
дача эстафеты «Знамя Победы» из МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №
1» в МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вук-
тыла. В мероприятии приняли участие
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, активисты районного Совета вете-
ранов, начальник отдела военного комис-
сариата Республики Коми по  городу Вук-
тылу и Вуктыльскому району А.И. Гера-
симов, учащиеся средних школ. 

На торжественной линейке перед обу-

чающимися и приглашенными ветерана-
ми с приветственной речью выступила
Г.И. Гаврюшина, председатель районно-
го Совета ветеранов. Она рассказала об
исторической реликвии России - Знаме-
ни Победы, подчеркнула значимость дан-
ного мероприятия для подрастающего по-
коления.

Честь передать копию Знамени Побе-
ды обучающимся МБОУ «СОШ № 2 им.
Г.В. Кравченко» была предоставлена
начальнику отдела военного комиссари-
ата Республики Коми по  городу Вуктылу

Уважаемые жители Респуб-
лики Коми! Дорогие земляки!

Примите самые искренние и теплые по-
здравления с Днем весны и труда!

Первомай всегда был любимым праздником,
символизирующим обновление природы и на-
дежды на будущее, уважительное отношение
к труду и высокую оценку его в жизни обще-
ства.

Только добросовестный, ответственный
труд каждого из нас и всех вместе может
сделать жизнь в родной республике и стране
лучше и достойнее. В России всегда ценили
настоящих профессионалов своего дела, как
и всегда ценили мир и согласие, без которых
невозможно развитие такой большой и мно-
гонациональной страны. Именно поэтому для
всех нас 1 Мая навсегда останется симво-
лом добра и созидания, сплочённости и соли-
дарности людей самых разных национально-
стей.

Первомайские праздники - это ещё и пре-
красная возможность провести долгие вы-
ходные со своей семьей, родными, навестить
родителей, бабушек и дедушек, сказать спа-
сибо старшему поколению за всё, что они сде-
лали для нас, для нашей республики.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, мира и согла-
сия, хорошего весеннего настроения. Пусть
ваш труд всегда будет востребован и оце-
нен по достоинству, приносит радость и
удовлетворение!

С праздником, друзья!
Глава Республики Коми,

Государственный совет Республики
Коми, Правительство Республики Коми

и Вуктыльскому району А.И. Герасимо-
ву. Копия Знамени Победы будет нахо-
диться в школе с 21 апреля по 9 мая 2015
года.  В этот период в школе будут про-
ведены уроки мужества, встречи с ве-
теранами, торжественные мероприятия,
посвящённые памятным датам в исто-
рии Отечества, волонтёрские акции. А 9
Мая, в день 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, копия Знамени
примет участие в торжественном пара-
де на площади города.

Наш корр.

Ýñòàôåòà «Çíàìÿ Ïîáåäû» ïðîäîëæàåòñÿ
Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

25 апреля состоялся общегородской
субботник, посвященный подготовке го-
рода к грядущим праздникам – Дню вес-
ны и труда и 9 Мая. Жителей нашего рай-
она призывали приложить максимум уси-
лий для того, чтобы встретить наступа-
ющие праздники в чистоте и уюте.

С 10 часов утра работа на различных
объектах города закипела. Сотрудники
администрации муниципального района
взялись наводить порядок в сквере Ве-
теранов: собирали мусор, убирали ста-
рую траву, раскидывали снег, мыли и чи-
стили стелу. Активисты молодёжного
движения наводили порядок на детской
площадке в районе магазина "Берёзка" и

Ñäåëàåì ãîðîä ÷èùå!

Общественники Республики
Коми начнут масштабную ак-
цию по разъяснению Програм-
мы развития региона

Об этом 15 апреля на пресс-конференции за-
явили руководитель исполнительной дирекции
Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Республики Коми» Юрий Болобонов и пре-
зидент Союза промышленников и предприни-
мателей Республики Коми Олег Алтухов.

По их словам, исполнительная дирекция
Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Республики Коми» и Союз промышленни-
ков и предпринимателей Республики Коми
выступили инициаторами проведения соци-
ально-экономического форума «Развитие Рес-
публики Коми в новых условиях». Форум пред-
полагается провести в Сыктывкаре в сентяб-
ре 2015 года.

Как пояснили  Юрий Болобонов и  Олег Ал-
тухов, форум должен стать площадкой для об-
суждения и выработки мер по реализации Про-
граммы развития Республики Коми. Она была
сформулирована в докладе руководителя ре-
гиона Вячеслава Гайзера и озвучена им перед
Государственным советом Республики Коми
в феврале.

Предполагается, что работа форума будет
разделена на различные блоки: экономика, со-
циальная сфера, волонтерство и т.п. Для анон-
сирования форума общественные объедине-
ния выпустят серию билбордов в городах и
районах республики.

Пресс-служба Общественной палаты РК

убирали тротуары и прилегающую тер-
риторию от мусора. Молодёжь Вуктыль-
ского ЛПУМГ в течение часа собрала
весь мусор возле трёх девятиэтажек по
ул.60 лет Октября. Предприниматели и
обслуживающий персонал магазинов
также приняли активное участие в суб-
ботнике и облагородили территории, при-
легающие к магазинам. Коллективы дет-

ских садов почти в полном составе выш-
ли на уборку территорий и очистку детс-
ких площадок от снега. Жители города
занялись наведением порядка на придо-
мовых территориях, убирали мусор с
обочин вдоль домовых проездов, приво-
дили в порядок прилегающие газоны.

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)

Взят курс на долгосрочное
взаимодействие

Руководитель Агентства Республики Коми
по делам молодежи Виктор Тельнов и руково-
дитель исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований Респуб-
лики Коми» Юрий Болобонов подписали согла-
шение о взаимодействии с целью организации
и проведения совместных мероприятий, на-
правленных на создание условий для актив-
ного включения молодежи в социально-эконо-
мическую, политическую и культурную жизнь
общества.

При подписании соглашения о взаимодей-
ствии Агентства и  Ассоциации руководители
договорились о первом совместном меропри-
ятии. В мае планируется провести обучающий
семинар для глав муниципальных образова-
ний республики по наиболее актуальным воп-
росам в сфере молодёжной политики.

«Для нас заключение этого соглашения очень
важно, поскольку нам нужно осуществлять
полноценный выход в районы. Ассоциация
работает давно в данном направлении, и у них
есть богатый опыт и контакты на местах. И
там, где у нас, допустим, молодежная полити-
ка немножко хромает, мы будем опираться на
Ассоциацию», – подчеркнул Виктор Тельнов.

Согласно подписанному документу, Агент-
ство по делам молодежи обязуется проводить
работу по поддержке развития детского и мо-

(Окончание на 2 стр.)

       По амнистии к 70-летию Победы из ис-
правительных учреждений республики вый-
дет около 500 человек. Основное количество
- из колоний-поселений, где отбывают нака-
зание осужденные впервые или совершив-
шие преступление по неосторожности. В ча-
стности, в синдорской колонии из 182 чело-
век могут освободиться 41.
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Ñìåøàëà âîéíà ó íàñ èìåíà…
От редакции: к нам на электронную по-

чту пришло письмо из г.Днепропетровс-
ка. В нём автор статьи предлагает создать на базе редак-
ции газеты клуб «Взрослый детский дом», как это уже сдела-
но там. Цель данного проекта - объединить всех воспитан-
ников детских домов военного и послевоенного времени. В
то время страна была единой и беда у всех была общая...

Ïîñâÿùàåòñÿ äåòÿì âîéíû Ðåñïóáëèêè Êîìè

...В придорожной роще, недалеко от
разбомбленного эшелона, ползаем мы,
малые дети, возле мертвой воспита-
тельницы, которая сжимает в руках
список нашей группы. Мухи ползают
по ее лицу. Время замерло. Недалеко
догорают вагоны. Ветер треплет
этот список, словно пытается про-
честь его. Будто ветер войны хочет
устроить нам перекличку. И я, бессло-
весный, еще не умею говорить, но
тревожусь – как теперь взрослые уз-
нают наши имена? Тем более, что
имен в списке больше, чем осталось
живых детей...

Это мне приснилось накануне встре-
чи с товарищами по детдомовской
судьбе, когда душа была растревоже-
на на всю свою неведомую глубину. Му-
чительная пытка надеждой и ожидание
разгадки давней тайны – кто я? Откуда
я? Где мои корни? Кто мои родители? –
разбудили внутренние силы, извечную
потребность в самопознании.

1 августа 1987 года в Днепропетров-
ске собралось две тысячи бывших вос-
питанников детских домов разных лет.
У многих представителей военного
поколения были характерные фамилии
– Неизвестный, Сирота, Орден, Пехо-
та, Солдатов… Только Неизвестных
насчитал семь человек. И у каждого
трагическое родство с войной… Тако-
го количества исповедей и удивитель-
ных встреч, такой высокой степени
концентрации боли и радости ещё не
знал Днепропетровск. И такой острой
памяти!

…В августе 1941 года грузился в
эшелон вместе с другими и Приволь-
нянский детдом – накануне воспи-
танники приехали в Днепропетровск
в открытых вагонах с пшеницей, так
и лежали на зерне своеобразной жи-
вой крышей. Приехали растревожен-
ные, взбудораженные предстоящей
дорогой на Кубань, в Красноармейс-
кий район. А через несколько часов,
когда эшелон подали на станцию, на-
чался непередаваемый кошмар бом-
бежки. …Кровь, крики, в воздухе дет-
ская одежда, горят теплушки, рев фа-
шистских самолётов, но ещё более
жуткий, продирающий до костей, вой
станционных сирен, разбитые окна
воспитатели затыкают подушками,
оглушающие разрывы, белые глаза
взрослых, ошмётки тел на прово-
дах…

Учитель математики, воспитатель
и завуч Привольнянского детского
дома Валентина Захаровна Никитен-
ко с болью сообщила мне в письме:
«Довелось эвакуировать детей на
Кубань, попасть с ними в окружение,
когда буквально минут не хватило
проскочить дальше на Восток. На гла-
зах плачущих детей красноармейцы
разбирали железнодорожный путь, пе-
речеркивая наши последние надежды…
Только через три месяца скитаний мы
пробились к своим, в конце концов по-
пали в Новосибирскую область, на
станцию Купино. Но больше всего,
внутренним ожогом, въелся в память

август 41 года, станция
Днепропетровск, когда по-
гибли два детских дома…»

Наш Красноивановский
детский дом попал в Грузию,
в село Коджори, там разме-
щались 18 детдомов из Укра-
ины и РСФСР! А в Алтайском
крае их было сто двадцать! В
том числе 4-й Днепропет-
ровский. Ещё долго и после
войны в стране было два 4-х
Днепропетровских детских
дома – один в Украине, а дру-
гой – на Алтае. …Нас эваку-
ировали под Караганду, а по
дороге, на станции Джамбул,
мы увидели группу голодных
беженцев. Одна мама, свет-
ловолосая женщина, не вы-
держала крика голодных сво-
их сыновей и бросилась под
поезд. Пожертвовала собой,
чтобы ребят взяли в наш
эшелон, эшелон 1-го Днепро-

петровского детского дома… Летом 41-
го года я был в пионерском лагере в
Белоруссии, фашисты захватили ла-
герь, но трансляцию оставили, и я еще
несколько дней слышал по радио голос
своей мамы, которая была диктором.
Меня угнали в Германию, попал в дет-
ский дом, с мамой встретился в Моск-
ве только в 1946 году!..

Война. Привычное с детства слово
наполнялось во время встречи детей
войны всё новыми и новыми подроб-
ностями. Надеюсь, что правда о войне
поможет усмирить романтический эн-
тузиазм активистов «партии войны»,
которые появляются в каждом поко-
лении во многих странах мира. По дан-
ным социологов, 45 процентов респон-
дентов считают, что жертвы, которые
понес советский народ в сталинскую
эпоху, оправданы великими целями и
достигнутыми результатами. Какими?
Если в СССР выросло четыре поколе-
ния сирот, миллионы людей без кор-
ней…

Взрослый детский дом
Говорят, что собираясь толпой, люди

как бы уменьшаются в размерах. А мы,
каждый из участников Днепропетров-
ской встречи, как бы вырастали. Мы
не были толпой. Мы были единым це-
лым, собратьями по судьбе. Словно
майские одуванчики, развеял нас по
свету ветер войны, а в 1987 году ве-
тер перемен и надежд собрал нас вме-
сте в Днепропетровске. Мы организо-
вали общественное объединение детей
войны – «Взрослый детский дом». В

1990 году Днепропетровск еще раз стал
своеобразной детдомовской столицей
СССР. Здесь состоялась всесоюзная
встреча детей войны, приехали деле-
гации из многих республик и областей.
Клуб «Взрослый детский дом» стал
первичной ячейкой советского Детс-
кого фонда. Похожие встречи детей
войны затем прошли в Ташкенте, Са-

маре, Томске, Свердловске… У меня
сохранились десятки магнитофонных
кассет с уникальными записями рас-
сказов детей войны.

«Вторичная эвакуация привела дет-
дом, в котором были ленинградские,
смоленские и днепропетровские дети,
на Алтай, в село Калмыцкие Мысы По-
спелихинского района – 45 километров
от ближайшей станции… Привыкали ко
всему: и к сибирским морозам, и к ове-
чьему помёту (из него в специальных
формочках делали кирпичики и этим
«овечьим углём» топили). Довелось
выхаживать изнурённых лошадей: они
падали от голода, тогда мы ухитрялись
подвязывать их за бока к потолку, по-
тому что когда конь на ногах – он луч-
ше борется со смертью. И всё же пер-
вые десять гектаров целины пришлось
копать вручную. Где мы взяли семе-
на? На колхозных полях под снегом
осталось просо. Кисти с зерном ребя-
та доставали из-под снега и молотили
на ладонях…

 А потом меняли на рожь, на горох.
Ухитрились вырастить арбузы - до нас
их никто там не выращивал. Мы угоща-
ли арбузами колхозников – своих ше-
фов. Мы дружили со многими хозяй-
ствами, обжились, стали на ноги. Дет-
дом – двести человек, восемь лоша-
дей, двенадцать коров… Столько лет
прошло, а до сих пор получаю письма с
обратным адресом: Алтайский край,
Поспелихинский район, село Калмыц-
кие Мысы».

«Я, Казаренко (бывшая Харченко)
Ольга Давыдовна, воспитывалась в
детдоме в селе Степановка Криничан-
ского района. Когда началась война,
нас эвакуировали на Урал, вместе с
другими подростками я попала в 16-е
ремесленное училище Магнитогорска,
мы учились и работали – делали сна-
ряды для «катюш».

«Взрослый детский дом! Отзываюсь
на твой призыв, впервые прозвучав-
ший за семьдесят лет, собрать все по-
коления сирот. Я – Астахов Федор Ми-
хайлович, 1912 года, капитан запаса.
До 1930-го воспитывался в детдомах.
Самый дорогой  для меня – Смоленс-
кий, откуда вышел на дорогу жизни и
труда. Участник войны с первых дней.
Город Никополь, ул. Постышева».

«Я нашёл своих родителей, когда
мне шёл девятнадцатый год!  – напи-
сал во «Взрослый детский дом» май-
ор запаса Александр Федорович Жи-
харев из Днепродзержинска. – Они
долго искали меня среди хаоса вой-
ны, а потом усыновили мальчика из
детдома и записали на моё свидетель-
ство о рождении. И когда я к ним при-
ехал, то в семье оказалось два Саши
Жихарева. Мой собрат-детдомовец
погиб вскоре, по документам выходи-
ло, что меня не стало (у меня есть
свидетельство о смерти на моё сви-
детельство о рождении). Такой вымы-
сел придумала жизнь, судьба… Хочет-
ся, чтобы мои дети, дети всей плане-
ты были счастливы, знали тепло не-
жных материнских ладоней и отцовс-
кую ласку. Когда я останавливаюсь у
братских могил, то невольно ищу зна-
комые фамилии на плитах. Нахожу и
думаю, что здесь захоронены, может
быть, отцы моих товарищей-детдо-
мовцев».

«Что даёт мне встреча с детдомов-
цами? Много! Это тот источник, кото-
рый исцеляет, очищает от грязи и хан-
дры. Даёт заряд на завтрашний день.
Встречи воспитывают наших детей,
внуков. Раиса Денисовна Манько,
сельская учительница».

Надеюсь, что жизнь и судьба воспи-
танников детских домов Республики
Коми также найдут свое место в исто-
рии страны.

Пусть нам выпали новые беды,
Отступленья и горечь утрат,
Но мы – дети и внуки Победы,
Нам победы ещё предстоят!

Михаил АРОШЕНКО,
поэт, автор социального проекта

«Взрослый детский дом»,
г.Днепропетровск, Украина

Республиканскому конкурсу
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ» –  15 ЛЕТ!

«Отечественному рынку – лучшие Российские
товары!», – таков девиз конкурса «Лучшие това-
ры и услуги Республики Коми», который в этом
году проходит под эгидой 90-летия Росстандар-
та.

Министерство экономического развития Рес-
публики Коми и ФБУ «Коми ЦСМ» продлевают срок
приёма заявок на участие в юбилейном респуб-
ликанском конкурсе «Лучшие товары и услуги
Республики Коми» до 15 мая 2015 года.

Региональный конкурс ориентирован на попу-
ляризацию товаров местного производства и про-
водится в целях поощрения организаций и инди-
видуальных предпринимателей за достижение
значительных результатов в улучшении качества
продукции и оказываемых услуг, а также пред-
ставления их к участию в финале Всероссийско-
го конкурса Программы «100 лучших товаров Рос-
сии».

В конкурсе могут участво-
вать организации и предприни-
матели, занимающиеся произ-
водством продукции, в  том
числе импортозамещающей,
или оказанием услуг на терри-
тории Республики Коми. Кон-
курсные номинации: «Продо-
вольственные товары», «Про-
мышленные товары для насе-

ления», «Продукция производственно-техничес-
кого назначения»,  «Изделия народных художе-
ственных промыслов», «Работы и услуги». Но-
минация может предусматривать  отдельные
виды продукции и услуг, по каждому из которых
определяется один победитель. В качестве от-
дельной номинации рассматриваются товары
предприятий микробизнеса.

Заявки на участие принимаются по адресу: ФБУ
«Коми ЦСМ»: 167982, г. Сыктывкар, ГСП-2, Ок-
тябрьский проспект, 27. E-mail: mail@komicsm.ru,
bihert@komicsm.ru  Контактный телефон: 44-27-
62, факс 44-27-60.

Дополнительная информация о конкурсе «Луч-
шие товары и услуги Республики Коми» 2015 года
размещена на с айте ФБУ «Коми ЦСМ»
www.komicsm.ru

Íîâîñòè

Аквакультура и рыболовство в
республике будут развиваться

Решением вопросов дальнейшего развития ак-
вакультуры и рыболовства в республике займутся
представители бизнеса, власти, общественнос-
ти и науки.

Соответствующее Постановление Правитель-
ства Республики Коми подписал руководитель ка-
бинета министров региона Владимир Тукмаков.

«Республика Коми всегда славилась наличием
большого числа водных объектов и ценных пород
рыб. Традиционным промыслом жителей респуб-
лики было и остаётся рыболовство. Но сегодня
реалии таковы, что местной рыбы в торговых
точках региона недостаточно. Более того, в рам-
ках реализации программы импортозамещения
сегодня необходимо переводить в практическую
плоскость решение вопроса обеспечения на дол-
жном уровне населения республики свежей мес-
тной продукцией, в том числе рыбой. Для выст-
раивания эффективной государственной полити-
ки в области использования водных объектов и
биоресурсов было принято решение объединить
усилия всех заинтересованных сторон в рамках
Координационного совета», - отметил В.Тукма-
ков.

Председатель Правительства республики под-
черкнул, что новый совещательный орган дол-
жен стать действенным механизмом для выра-
ботки предложений по совершенствованию зако-
нодательства в сфере рыбного хозяйства, выст-
раивания взаимодействия между органами госу-
дарственной власти различных уровней и пред-
ставителями бизнеса, общественности, научных
и образовательных учреждений. Планируется, что
итогом работы Координационного совета станут
предложения по реализации мероприятий в обла-
сти искусственного воспроизводства рыбы в
водоёмах республики, продвижению проектов
развития инфраструктуры рыбного хозяйства, их
господдержке и поиску дополнительных источни-
ков финансирования, а также улучшению каче-
ства услуг в сфере аквакультуры и рыболовства
и стимулированию инвестиционной деятельнос-
ти, направленной на увеличение объёмов выло-
ва, производства рыбы и её переработки.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

лодежного общественного движения, молодежной
и студенческой инициативы в муниципальных об-
разованиях Республики Коми. Также на плечах
Агентства – реализация деятельности, направ-
ленной на профессиональную ориентацию моло-
дежи, организацию занятости, отдыха и досуга
молодежи с учетом специфики каждого муници-
пального образования нашего региона.

В свою очередь, Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Республики Коми» обязу-
ется поддерживать инициативы граждан в сфере
молодежной политики в муниципальных образо-
ваниях Республики Коми и развивать межмуни-
ципальное сотрудничество в сфере молодежной
политики.

Пресс-служба Агентства
 по делам молодежи РК

Взят курс на долгосрочное
взаимодействие

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

4 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 15.15 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÅÍÈÅ». (12+).
16.00 «Âîéíà è ìèôû». Ä/ñ
(12+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (12+).
23.35 «Âîéíà ñâÿùåííàÿ». Ä/
ô (12+).
0.50 «Âåëèêàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
1.50 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ». (12+).
3.05 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ». (12+).
3.35 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».
Ä/ñ (12+).
4.20 Ñâîèìè ãëàçàìè. (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Îò ãåðîåâ áûëûõ âðåìåí.
Ïåñíè Âåëèêîé Ïîáåäû». Ä/ô
(12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.50, 14.05, 17.10 Ò/ñ  «ÑÅÌ-
ÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑ-
ÍÛ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ».
(16+).
0.15 Ò/ñ  «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜ-
ÁÀ». (16+).
1.55 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎ-
ÑßÒ ÎÃÍß», 2-ÿ ñåðèÿ. (12+).
3.25 «Îò ãåðîåâ áûëûõ âðåìåí.
Ïåñíè Âåëèêîé Ïîáåäû». Ä/ô
(12+).
4.20 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

Ïåðâûé êàíàë
5.35 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Ñ ÏÎËÛ-
ÍÈÍÛÌ». (12+).
8.25 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ
È «ÊÀÒÞØÀ». (12+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
13.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». (12+).
15.15 «Âîéíà è ìèôû». Ä/ñ
(12+).
17.15 Õîêêåé. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- Ñáîðíàÿ ÑØÀ. (0+).
19.25, 21.20 Õ/ô «ÄÈÂÅÐ-
ÑÀÍÒ». (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.45 «Ýøåëîíû íà Áåðëèí».
Ä/ô (12+).
0.45 «Âåëèêàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
1.45 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (12+).
3.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».
Ä/ñ (12+)
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.40 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).
7.35 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ». (12+).
9.50, 14.15 Ò/ñ  «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». (16+).
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
20.35 Ò/ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ».
(16+).
23.55 Ò/ñ  «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜ-
ÁÀ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎ-
ÑßÒ ÎÃÍß», 1-ÿ ñåðèÿ. (12+).
3.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍ-
ÒÀ». (12+).

ÍÒÂ
6.05, 23.15 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ». (16+).
8.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Õ/ô «ÎÐÓÆÈÅ». (16+).
10.20, 13.20 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ
ÊÐÛËÜß». (16+).
16.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». (16+).
19.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ.
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÊÀÒß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-7». 16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Ìàëåíüêèé äèâèäåíä
îòöà». Ìåëîäðàìà (16+)
08.30 «Òàéíàÿ ñëóæáà». Ä/ñ
(16+)
09.15 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô  (12+)
09.45 «Íà øàøëûêè!» (12+)
10.15 «Åâãåíèé Äîãà». Ä/ô
(12+)
11.00 «Áåññîííàÿ íî÷ü». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà Âèòàñà. 12+)
12.00 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
13.00, 15.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
13.45 «Ïåðâûé áîé ëåéòåíàíòà
Ùàíîâà».  Ä/ô (12+)
14.10, 18.35 «Çàãîâîð ìàðøà-
ëà». Ò/ñ (16+)
15.25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
16.10 «Êîìè incognito» (12+)
16.45 «Ïî çàêîíó Øèíäëåðà».
Ä/ô (12+)
17.35 «12». Ò/ñ
20.35 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû». Ò/ñ (12+)
22.00 «Äíåâíèê óáèéöû». Ò/ñ
(16+)
23.40 «Èòàëüÿíñêèé ïèðîã».
Êîìåäèÿ (16+)
01.30 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
(16+).
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êó-
áà÷èíöû. Ñàáëÿ Íàäèð-øàõà».
(6+).
13.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
14.05 «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè». Ä/ñ (12+).
14.35 «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà».
Ä/ô (12+).
15.20 Äåòñêèé õîð Ðîññèè, Âà-
ëåðèé Ãåðãèåâ è ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàò-
ðà. (0+).
16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.25 Õ/ô «ÏÎÄÐÀÍÊÈ».
(12+).
18.55 «Äåòè âîéíû. Ïîñëåäíèå
ñâèäåòåëè». Ä/ô (12+).
19.40 Íàïèñàíî âîéíîé. (12+).
19.50 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
20.05 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀ-
ËÅÍÜÊÈÉ». (16+).

ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
23.30 Õ/ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ.
ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».
(16+).
1.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.05 «Àõòóíã, ðóññèø!». Ä/ñ
(16+).
3.05 Ò/ñ «ÊÀÒß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-7». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 11.00, 14.15, 18.10 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06.30 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.45, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07.00 «Êîìè incognito» (12+)
07.30 «Äíåâíèê óáèéöû». Ò/ñ
(16+)
09.00 «12». Ò/ñ (16+)
10.00, 0.40 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11.40 «Ïðàâèëà âçëîìà». Ä/ô
(12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45  «Áåññìåðòíàÿ âîéíà»
(16+)
15.30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50, 20.25 «Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû». Ò/ñ (12+)
20.00 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
22.15 «Áåññìåðòíàÿ âîéíà»
(16+)
23.00 «Çîëîòîå ñå÷åíèå». Õ/ô
(16+)
01.30 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 21.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». (16+).
12.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå
ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì».
(12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 Ýðìèòàæ-250. (12+).
14.05, 1.40 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ
ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ».
(12+).

15.10 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Ìàëü÷èêè äåðæàâû». Ä/
ñ «Áîðèñ ×è÷èáàáèí». (12+).
15.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïîäâåñíîé ïàðîì â
Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé
ãîíäîëó». (12+).
15.55 «Áûëà ëè Êëåîïàòðà óáèé-
öåé?». Ä/ô (12+).
16.55 Âàñèëèé Ãåðåëëî, Ôàáèî
Ìàñòðàíäæåëî è îðêåñòð «Ðóñ-
ñêàÿ ôèëàðìîíèÿ» â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
(12+).
18.15 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Æåëåçíûé ïîòîê. Áèòâà
çàâîäîâ». Ä/ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
Ä/ñ (12+).
21.40 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «Ïîýòû, ïàâøèå íà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Ïàâåë Êîãàí, Íèêîëàé Ìàéî-
ðîâ, Ìèõàèë Êóëü÷èöêèé».
(12+).
22.25 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà çà
Ýëüáðóñ». Ä/ô (12+).
23.05 Íàïèñàíî âîéíîé. Ëåî-
íèä Êóðàâëåâ ÷èòàåò ñòèõîòâî-
ðåíèå Àëåêñàíäðà Ìåæèðîâà
«Ïðîñûïàþñü è êóðþ». (12+).
23.30 Âñïîìèíàÿ ðåæèññåðà.
«Áîæåñòâåííàÿ Æèçåëü». Ä/ô
(12+).
0.45 Íàáëþäàòåëü. (12+).
2.35 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñü-
åâ. (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 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». (12+).
23.10 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
(16+).
0.10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. (16+).
1.10 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-4: Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÈÐÀ». (12+).
3.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 4.45 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ãàëèëåî. (16+).
11 .30 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ
ÑÅÁÅ». (16+).
13.15 «Åðàëàø». (0+).
13.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
16.30 Ì/ô «Ðàíãî». (12+).
18.30 Ìèëëèîíû â ñåòè. (16+).
19.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓ-
ÍÀ». (16+).
21.05 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ».
(16+).
23.30, 1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
3.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ». (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß
ÍÎÐÀ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.05 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈ-
ÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òðîå â èíòåðüåðå». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âòîðîé âûñòðåë». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåðäöååä».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áàáà ÅÃÝ».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ßçâà».
(16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èãðà».
(16+).
0.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-1». (16+).
1.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÑÒÓÏÈÒÜ
×ÅÐÒÓ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Êàêèå ëþäè!». Ä/ñ (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.
«Çåìëÿ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ». Ä/ñ

21.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
22.35 Õ/ô «ÂÀÍ ÃÎÃ». (18+).
1.10 Ì/ô «Èñòîðèÿ ëþáâè îä-
íîé ëÿãóøêè». (12+).
1.25 Ì/ô «Ìåíà». (12+).
1.40 «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà».
Ä/ô (12+).
2.30 À.Õà÷àòóðÿí. Ñþèòà èç áà-
ëåòà «Ñïàðòàê». (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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-3».
(12+).
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+).
9.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3».
(6+).
10.25 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
11.20 Ì/ô «Àëüôà è Îìåãà.
Êëûêàñòàÿ áðàòâà». (16+).
12.55 Ì/ô «Áîëüøîå ïóòåøå-
ñòâèå». (0+).
14.25 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ».
(16+).
16.00 «Åðàëàø». (0+).
16.50 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà».
(12+).
18.30 Ì/ô «Ðàíãî». (12+).
20.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉ-
ÍÄÆÅÐ». (16+).
23.20 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ».
(16+).
1.40 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ». (16+).
3.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3».
(6+).
4.55 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó ëåòà»,
«Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ïîïó-
ãàÿ», «Ñåñòðèöà Àë¸íóøêà è
áðàòåö Èâàíóøêà», «Ðèêêè-Òèê-
êè-Òàâè», «Ìîéäîäûð», «Ãðè-
áîê-òåðåìîê», «Êàê ëüâ¸íîê è
÷åðåïàõà ïåëè ïåñíþ», «Áîáèê
â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà», «Âèííè-
Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ è äåíü çà-
áîò», «Âèííè-Ïóõ èä ò̧ â ãîñòè»,

«Çîëóøêà», «Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+).
11.45 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ». (16+).
14.45 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ-2».
(16+).
18.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐ-
ÍÀß ÂÎËÍÀ». (16+).
22.35 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀ¨Æ-
ÍÛÉ ÐÎÌÀÍ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË». (16+).
7.45 «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé».
(16+).
11.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». (16+).
1.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑ-
ÑÅ». (16+).
3.30 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ ØÎ-
Ô¨ÐÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ
ÂËÞÁËÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
7.55 Èëüÿ Ðåçíèê. Ñëóæèòü Ðîñ-
ñèè. (6+).
9.35 Õ/ô «ÂÀÑ¨Ê ÒÐÓÁÀ×¨Â
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». (6+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-âñå-
âñå. (12+).
13.20 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ
ÂÐÅÌ¨Í». (12+).
14.45 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-
ÍÛÕ ÂÐÅÌ¨Í». (12+).
17.10 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ
ÎÁÎÇ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
23.05 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ».
(12+).
2.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ». (12+).
5.10 «Ãèãàíòñêèå ÷óäîâèùà». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ  «ÏÅËÀÃÈß È
ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ». (16+).
5.30 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ ÑÍÛ».
(16+).
6.50 Õ/ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ,
ÑÊÐÈÏÊÀ È ÑÎÁÀÊÀ ÊËßÊ-
ÑÀ». (6+).
8.30 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌ-
ËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». (6+).
10.15 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ».
(16+).
11.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓ-
ÁÈ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).

14.30, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì».
(12+).
19.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀ-
ÍÈÉ». (16+).
20.50 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
22.30 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ».
(0+).
23.10 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈ-
ÍÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ñëîâå-
íèÿ. (12+).
10.35 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
12.30 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).

Ïîíåäåëüíèê

5 ìàÿ

Âòîðíèê

(16+).
20.00, 23.25 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». (18+).
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.20 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
2.20 Õ/ô «ÏÀÃÀÍÈÍÈ: ÑÊÐÈ-
ÏÀ× ÄÜßÂÎËÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 «Íèêîëàé Ëîãóíîâ. Âîéíà,
ëþáîâü è ïðàâîñóäèå». Ä/ô
(12+).
8.35 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ
ÑÎËÄÀÒÛ…». (16+).
10.20 «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå
áûëûõ âðåìåí…». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 «Çà âåðó è Îòå÷åñòâî». Ä/
ô (12+).
12.40, 15.10 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ».
(16+).
21.45, 1.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé.
Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà». Ä/ô
(12+).
23.25 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ».
(16+).
1.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄ-
ÍÈÕ ËÅÒ». (16+).
5.10 «Êîðîëè ýïèçîäà». Ä/ñ

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ  «ÏÅËÀÃÈß È ÁÅ-
ËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ». (16+).
5.30 Õ/ô «ÍÅÏÐÎØÅÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». (0+).
7.05 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ».

(16+).
8.30 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ.
ÎÃÍÅÍÍÀß ÄÓÃÀ». (12+).
10.05 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ». (12+).
11.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.10 Ò/ñ  «ËÀÏÓØÊÈ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÎ-
ÄÀÐÎÊ». (6+).
19.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÈ». (12+).
20.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
ÑÀÍØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ». (16+).
22.20 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÁÅÇ ÔÈ-
ÍÈØÀ». (12+).
23.50 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÂÓÀËÜ».

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
(12+).
10.45, 1.50 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12 .30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
16.50, 20.50 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
17.10 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ. (12+).
19.45 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - «Àâ-
òîäîð» (Ñàðàòîâ). (12+).
21.10 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ - Ñëî-
âåíèÿ (12+).
23.35 Õîêêåé. Äàíèÿ - Áåëîðóñ-
ñèÿ (12+).
3.15 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
3.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
4.00 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
4.30 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ. (12+).

12.55 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) –
«ÓÍÈÊÑ» (Êàçàíü). (12+).
14.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ».
18.10 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
18.40 «Íàðîäíûé àâòîìîáèëü».
Ä/ô (16+).
19.35 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
20.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).
21.10 Õîêêåé. Êàíàäà - ×åõèÿ.
(12+).
23.35 Õîêêåé. Íîðâåãèÿ - Ôèí-
ëÿíäèÿ. (12+).
1.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
3.30 24 êàäðà. (16+).
4.00 Òðîí. (16+).
4.30 Õîêêåé. Ëàòâèÿ - Øâåöèÿ.
(12+).

Лесопожарная служба Республики
Коми завершает подготовку к предсто-
ящему пожароопасному сезону

Задачу выполнить все подготовительные мероприятия
до начала пожароопасного сезона перед региональной лесо-
пожарной службой поставил заместитель председателя Пра-
вительства Коми Константин Ромаданов. В селе Визинга
Сысольского района К. Ромаданов провел совещание по го-
товности региона к выполнению задач по борьбе с лесными
пожарами.

Заместитель руководителя Комитета лесов РК Олег То-
карев доложил, что на сегодня утвержден региональный
Сводный план, где обозначены все имеющиеся силы и сред-
ства, которые могут быть привлечены к тушению лесных
пожаров. Заключены соглашения с соседними регионами о
взаимной поддержке в борьбе с огнем в случае такой необ-
ходимости. Лесничества продолжают проверять арендато-
ров на наличие средств пожаротушения. Завершаются уче-
ния и тренировки работников Коми регионального лесопо-
жарного центра и лесничеств. После схода снежного покро-
ва планируется начать традиционные работы по устрой-
ству минерализованных полос в лесах и противопожарных
разрывов вокруг населенных пунктов. С организациями зак-
лючаются договоры на привлечение техники для проведе-
ния этих работ, а также для тушения лесных пожаров.

По словам директора Коми регионального лесопожарного
центра Владимира Дробахина, в этот сезон для авиацион-
ного мониторинга обстановки с лесными пожарами будут
привлечены 6 легкомоторных самолетов, для доставки по-
жарных и грузов к местам пожаров - 4 самолета Ан-2. Так-
же в работе будут задействованы вертолеты Ми-8. Кроме
того, в лесничествах утверждены маршруты наземного пат-
рулирования. Контролировать лесопожарную обстановку
будут и с помощью 23 камер видеонаблюдения, установ-
ленных на окраинах населенных пунктов, окруженных ле-
сом. На сегодня обеспечена готовность техники и средств
пожаротушения в составе пожарно-химических станций.
Они располагаются в сёлах Кослан Удорского района, Корт-
керос и Койгородок, поселках Емва Княжпогостского района
и Троицко-Печорск. Для предотвращения и ликвидации лес-
ных пожаров в Республике Коми запланировано привлече-
ние более двух тысяч человек и более тысячи единиц тех-
ники.

«Все подготовительные мероприятия выполняются в со-
ответствии с планом и будут завершены до начала пожаро-
опасного сезона», - подчеркнул В. Дробахин.

Ожидается, что особый противопожарный режим на тер-
ритории Республики Коми будет введен с 1 мая.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè

МКУ «Управление муниципальных заказов» объявляет
об осуществлении закупки на определение подрядчика
для выполнения работ по монтажу приборов учета воды
в жилых помещениях, находящихся в собственности му-
ниципального образования городского поселения «Вук-
тыл».

Подробную информацию можно получить на сайте в
сети Интернет www.zakupki.gov.ru, по адресу: г.Вуктыл,
ул.Комсомольская, д.14, каб. 220 или по телефону 8
(82146) 2-44-54. На правах рекламы
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.00 Íîâîñòè. (6+).
12.10, 21.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß
ÃÂÀÐÄÈß». (12+).
14.15, 15.15 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÅÍÈÅ». (12+).
16.00 «Âîéíà è ìèôû». Ä/ñ
(12+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 «Ìàðøàëû Ïîáåäû». Ä/
ô (16+).
0.50 «Âåëèêàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
1.50, 3.05 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
3.55 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».
Ä/ñ (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Çíàìÿ Ïîáåäû». Ä/ô
(12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.50, 14.50, 17.10 Ò/ñ  «ÑÅÌ-
ÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑ-
ÍÛ» (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ».
(16+).
23.15 Ò/ñ  «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜ-
ÁÀ». (16+).
2.25 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎ-
ÑßÒ ÎÃÍß», 4-ÿ ñåðèÿ. (12+).
3.55 «Çíàìÿ Ïîáåäû». 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 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.10, 21.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß
ÃÂÀÐÄÈß». (12+).
14.15, 15.15 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÅÍÈÅ». (12+).
17.00 «Âîéíà è ìèôû». Ä/ñ
(12+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 «Ìàðøàëû Ïîáåäû». Ä/
ô (16+).
0.50 «Âåëèêàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
1.50, 3.05 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
3.55 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».
Ä/ñ (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

9.00 «Îðäåíà Âåëèêîé Ïîáåäû».
Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.50, 14.50, 17.10 Ò/ñ  «ÑÅÌ-
ÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑ-
ÍÛ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ».
(16+).
23.15 Ò/ñ  «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜ-
ÁÀ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎ-
ÑßÒ ÎÃÍß», 3-ÿ ñåðèÿ. (12+).
4.05 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 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.55, 0.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
21.50 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» (Èñ-
ïàíèÿ) – «Ôèîðåíòèíà» (Èòà-
ëèÿ) (0+).
0.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð.  (16+).
2.25 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.30 Ò/ñ «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-7». 16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 11.00, 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 «12». Ò/ñ (16+)
10.00, 1.05 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11.30 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.45, 22.15  «Áåññìåðòíàÿ âîé-
íà». (16+)
15.30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50, 20.20 «Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû». Ò/ñ (12+)
20.00 «Êîìè incognito» (12+)
23.00 «Ãîðîä íà ãðàíèöå». Äðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00,  16.10, 19.00, 23.00
Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20, 23. 20 Õ/ô «×ÀÉÊÎÂÑ-
ÊÈÉ». (12+).
12.50 Ì.Âåíãåðîâ, Þ.Áàøìåò è
Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð «Íîâàÿ Ðîññèÿ».
Ï.È.×àéêîâñêèé. (12+).
13.00 «Æèçíü è ñìåðòü ×àéêîâ-
ñêîãî». Ä/ô (12+).
13.50, 15.10 «Ëåáåäèíîå îçåðî».
(12+).
16.13 Ä. Ìàöóåâ, Â.Ãåðãèåâ è
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðè-
èíñêîãî òåàòðà. (12+).
16.55 Îïåðíûå àðèè è ðîìàíñû
Ï.È.×àéêîâñêîãî. (12+).
17.15 Ïðèçíàíèå â ëþáâè. «Êñå-
íèÿ Ðàïïîïîðò, Åâãåíèé Ìèðî-
íîâ, Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ».
(12+).
18.50 Â.Àòëàíòîâ. Àðèÿ Ãåðìà-
íà èç îïåðû Ï.È.×àéêîâñêîãî
«Ïèêîâàÿ äàìà». (12+).
19.15 «Ï.È. ×àéêîâñêèé. Òàéíà
äîìà â Êëèíó». Ä/ô (12+).
19.55 Ïðåìüåðà â Ðîññèè. «Åâ-
ãåíèé Îíåãèí». (12+).

22.45 Å.Ìàêñèìîâà è Â.Âàñèëü-
åâ. Ïà-äå-äå èç áàëåòà Ï.È.×àé-
êîâñêîãî «Ùåëêóí÷èê». (12+).
1.50 Â.Àòëàíòîâ. Àðèÿ Ãåðìàíà
èç îïåðû Ï.È.×àéêîâñêîãî «Ïè-
êîâàÿ äàìà». (12+).
1.55 Ä. Ìàöóåâ, Â.Ãåðãèåâ è
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðè-
èíñêîãî òåàòðà. (12+).
2.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è
Êèäåêøà». (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 «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀ-
ËÈ?». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÀ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 4.20 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ãàëèëåî. (16+).
11.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Â ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
16.30 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ
È ÇÅÌË¨É». (16+).
18.20 «Ìèëëèîíû â ñåòè». (16+).
19.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀ-
ÐÀÑÕÂÀÒ». (16+).
20.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ». (12+).
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
23.45, 2.05 «6 êàäðîâ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ».
(16+).
2.40 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ». (12+).
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 ïðîèñ-
øåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ
«ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐ-
ÍÀß ÂÎËÍÀ».
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòó-
äèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÍÀ
ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ
ÂÎÉÍÅ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ». «Ïîñëå-
äíèé ðîìàíòèê».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ». «Òðåòèé
âûáîð Ñèíåé áîðî-
äû». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
«Âòîðàÿ æåðòâà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñâîáîäà
ñòîèò ðèñêà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîðíàÿ
áîëåçíü». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äâå ñå-
ìüè». (16+).
0.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-3: ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ». (16+).
1.55 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ ÎÑÒÀÂ-
ØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ…». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Êàê íàäî. (16+).
6.00, 14.00 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.
«Ñîëíöå». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(16+).
20.00, 23.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ
ÍÅÒ». (16+).
22.00, 4.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
2.30 Õ/ô «ØÎÓ ÍÀ×ÈÍÀÅÒ-
Ñß». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ».
(16+).
10.20 «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè
íà Äóáðîâêó». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30,17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
12.25, 15.10 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ».

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40, 0.10 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
21.30 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ) – «Áàâàðèÿ» (Ãåðìà-
íèÿ) (0+).
23.40 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð.  (16+).
2.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.10 Ò/ñ «ÊÀÒß». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-7». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 11.00, 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 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
09.00 «12». Ò/ñ (16+)
10.00, 1.10 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11.30 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.45, 22.15  «Áåññìåðòíàÿ âîé-
íà» (16+)
15.30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16.15  «Àíòèêðèçèñ» (12+)
16.50, 20.20 «Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû». Ò/ñ (12+)
19.15, 22.00 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
19.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
23.00 «Ìîå áëîêàäíîå äåòñòâî».
Ä/ô (16+)
23.30 «Ãðàôèíÿ». Òðèëëåð
(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 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀ-
ËÅÍÜÊÈÉ». (16+).
12.55 «Ãîí÷àðíûé êðóã». Ä/ô
(12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ!».(12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-
ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». (12+).
15.10 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Ìàëü÷èêè äåðæàâû». Ä/
ñ  (12+).
15.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

êóëüòóðû». «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-
Îðîïà». (12+).
15.55 «Ïîñëåäíèå äíè Àííû
Áîëåéí». Ä/ô (12+).
16.55 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è îð-
êåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Êîí-
öåðò â Ñàìàðå. (12+).
18.15 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «×òîáû æèëè äðóãèå». Ä/
ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
(12+).
21.40 Âëàñòü ôàêòà. «Ìå÷òà î
ìèðå». (12+).
22.25 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «×èñòàÿ ïîáåäà. Âåëè÷àé-
øåå âîçäóøíîå ñðàæåíèå â èñ-
òîðèè». Ä/ô (12+).
23.05 Íàïèñàíî âîéíîé. Àëåê-
ñàíäð Äîìîãàðîâ ÷èòàåò ñòèõîò-
âîðåíèå Þðèÿ Ëåâèòàíñêîãî
«Íó ÷òî ñ òîãî, ÷òî ÿ òàì áûë».
(12+).
23.30 Âñïîìèíàÿ ðåæèññåðà.
«Áîæåñòâåííàÿ Æèçåëü».  Ä/
ô (12+).
0.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
1.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñè-
ìîíà Áîëèâàðà». (12+).
2.50 «×àðëç Äèêêåíñ». Ä/ô
(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 «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». (12+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀ-
ËÈ?». (16+).
1.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÎÒ-
ÏÐÀÂËßÅÒÑß Â ÀÄ: ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÏßÒÍÈÖÀ». (18+).
2.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).

8.00, 3.40 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ãàëèëåî. (16+).
11.30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓ-
ÍÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
16.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ».
(16+).
18.30 Ìèëëèîíû â ñåòè. (16+).
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ». (16+).
20.55 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É». (16+).
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
23.45 «6 êàäðîâ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ». (16+).
2.05 Õ/ô «ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ».
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛ-
ÒÛÉ ÂÐÀÃ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.55 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âûêóï». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îòðàâëåííîå ñåðäöå». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàðèíñêèé
òðåóãîëüíèê». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåòó÷àÿ
ìûøü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóãàÿ ñòî-
ðîíà Ëóíû». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèãîâîð».
0.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». (16+).
1.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÍÅÍÀÑÒÍÛÕ
ÄÍß». (12+).
3.20 Ïîñëåäíèé
ôèëüì Øóêøèíà
«Êàëèíà êðàñíàÿ».
(16+).
4.20 «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîãî êè-
í å ìàòî ãð àôà ».
(16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 «Êàêèå ëþäè!».
Ä/ñ (16+).
6.00, 14.00 Ò/ñ
«ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀ-
ÊÈ». (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.
«Ëóíà». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(16+).
20.00, 23.25 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ
ÏÎË¨Ò». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
2.30 Õ/ô «42». (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌ-
ËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». (6+).
10.20 «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëî-
óí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì». Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Òåõíîëîãèÿ ïàðàäà». (16+).
12.25, 15.10 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ
èãðà». Ä/ô (12+).
23.25 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ-
×ÈÊÀ». (12+).
1.10 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-
ÍÛÕ ÂÐÅÌ¨Í». (12+).
4.40 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Áëîíäèíêà çà óãëîì». (12+).
5.10 «Áîëüøàÿ ïðîâîêàöèÿ». Ä/
ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ  «ËÀÏÓØÊÈ».
(16+).
5.45 Õ/ô ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ».
(12+).
8.15 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ».
9.00 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ:
ÏÐÎÐÛÂ». (12+).
10.35 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ ÑÍÀ×À-
ËÀ». (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ,
ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ
ÆÅÍÈË». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀ-
ÍÈ». (16+).
19.15 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÄÍÅÉ,
ÏßÒÜ ÍÎ×ÅÉ». (12+).
22.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ-
×ÈÍ!». (16+).
23.55 Õ/ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
10.15, 1.50 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12 .30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
16.50, 19.35 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
17.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Äàíèÿ.
19.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
21.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ - Êàíà-
äà. (12+).
23.35 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - Ëàò-
âèÿ. (12+).
3.30 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîí
ïðèðîäû. (16+).
4.00 Ðåéòèíã Áàæåíîâà.  (16+).
4.30 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ - Íîð-
âåãèÿ. (12+).

(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Íåáî êðåìëåâñêèõ ëåé-
òåíàíòîâ». Ä/ô (12+).
23.20 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ».
(12+).
1.10 Ò/ñ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ».
(16+).
4.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Èäè
è ñìîòðè». (12+).
5.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ  «ËÀÏÓØÊÈ».
(16+).
5.50 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
7.25 Õ/ô «ÓÑÏÅÕ». (12+).
9.00 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ.
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÍÎÃÎ
ÓÄÀÐÀ». (16+).
11.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑ-
ÊÂÅ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ».
(12+).
19.15 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È

6 ìàÿ

Ñðåäà

7 ìàÿ

×åòâåðã

Реклама

НОУ  ВПО Московский
финансово-промышленный университет

«СИНЕРГИЯ»
Глобальный высокотехнологичный университет.
Мы объединили лучшее в образовании: богатые традиции и

самые современные технологии.
Дистанционно! Обучение в ВУЗе заочно!

 Гос.диплом. Идет набор!
Не упустите шанс, выпускники учебных учреждений до 2009 г.

В АПРЕЛЕ ПОСТУПИТЕ В ВУЗ – без ЕГЭ!
БАКАЛАВРИАТ (заочно 4 года обучения)

МАГИСТРАТУРА (заочно 2,5 года)
ПО   НАПРАВЛЕНИЯМ:

юриспруденция,  информатика и ВТ, экономика,  менедж-
мент,  психология, реклама и связи с общественностью,
журналистика, конфликтология, дизайн, туризм,  государ-
ственное и муниципальное управление.

КОЛЛЕДЖ (на базе 9 и 11 классов),
ВТОРОЕ  ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Региональное подразделение в г. Ухта   принимает докумен-
ты от поступающих в МФПУ «Синергия» по адресу:

г.Ухта, ул. Юбилейная, д. 14 (4 этаж), каб. 40
e-mail: sinergiya.ukhta@mail.ru      Наш сайт: www synergy.ru
Ваш личный консультант  Наталья  -  8-912-94-61775.

Îáúÿâëåíèÿ
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 или СДАМ 1-комнатную квартиру. Тел.: 8-912-
17-72635.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî ïð. Ïèî-
íåðñêîìó, 13, 2 ýòàæ (ñ÷åò÷èêè, áàëêîí, îêíà
ÏÂÕ). À òàêæå ìåáåëü á/ó: ñïàëüíûé ãàðíèòóð,
ñòåíêà, ìÿãêèé äèâàí. Òåë.: 8-912-19-37706.

Àòòåñòàò ñåðèè À ¹6147513 î ñðåäíåì îá-
ùåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1»
ã. Âóêòûëà â 2001 ã. íà èìÿ Íåáîæåíêî Âëàäè-
ìèðà Ãåííàäüåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». (16+).
20.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÊÐÈÊÎÂ Â
ÎÊÅÀÍÅ». (12+).
22.20 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅ-
ÑÒÜßÍÊÀ». (16+).
0.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Äàíèÿ.
(12+).
10.45, 1.50 Ýâîëþöèÿ (12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12 .35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
16.50, 20.50 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
17.10 Õîêêåé. ÑØÀ - Áåëîðóñ-
ñèÿ (12+).
19.45 Áàñêåòáîë. «ÓÍÈÊÑ» (Êà-
çàíü) – «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð). (12+).
21.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ - Ãåðìà-
íèÿ. (12+).
23.35 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ -
Ñëîâåíèÿ. (12+).
3.15 Ïîëèãîí. (16+).
4.30 Õîêêåé. ×åõèÿ - Ôðàíöèÿ.
(12+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (12+).
14.20, 15.15 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÅÍÈÅ». (12+).
16.00 «Âîéíà è ìèôû». Ä/ñ
(12+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀ-
ËÈÑÜ ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ». (16+).
2.05 «Âåëèêàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
4.00 Â íàøå âðåìÿ. (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 «Øòóðì Áåðëèíà. Â ëîãîâå
çâåðÿ». Ä/ô (12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9».  (16+).
12.50, 14.50, 17.10 Ò/ñ  «ÑÅÌ-
ÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑ-
ÍÛ (16+).
18.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». (12+).
20.45 Ò/ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ».
(16+).
23.00 «Ðîññèÿ è Êèòàé. Ñåðäöå
Åâðàçèè». Ä/ô (12+).
23.55 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ».
(12+).
3.55 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 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.50, 11.15, 14.45, 20.00,
22.00 Íîâîñòè. (6+).
5.10 Äåíü Ïîáåäû. (0+).
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû. (0+).
11.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ-2:
ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ». (16+).
15.00 «Áåññìåðòíûé ïîëê». Ä/
ñ (12+).
16.00 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ-2:
ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ». (16+).
16.45, 19.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ». (16+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ. (6+).
20.30 Äîðîãè Âåëèêîé Ïîáåäû.
(0+).
22.00 Âðåìÿ. (12+).
23.00 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ
ÎÄÍÈ «CÒÀÐÈÊÈ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓ-
ÕÎÌ». (12+).
3.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎ-
ÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». (12+).
4.45 «Âåëèêàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.10 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ».
(12+).
7.00 Äåíü Ïîáåäû. (12+).
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. (12+).
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Ò/ñ
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ». (16+).
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
15.00 Áåññìåðòíûé ïîëê. (6+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ. (6+).
20.30, 22.25 «Êðûì. Ïóòü íà Ðî-
äèíó». Ä/ô (12+).
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò. (6+).
2.40 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ».
(12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.40 Õ/ô «ÅÃÎÐÓØÊÀ».

(12+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
(12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).

8.45 Ñâîäêè ñ
ëè÷íîãî ôðîí-
òà. (0+).
10.00 Ìîñêâà.
Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé
ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé 70-é ãî-
äîâùèíå Ïîáå-
äû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945
ãã. (6+).
11.30 Ò/ñ
«ÑÌÅÐØ. ËÅ-
ÃÅÍÄÀ ÄËß

ÏÐÅÄÀÒÅËß». (16+).
15.40 «Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». Ä/ñ (16+).
16.45 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-
ÃÎ…». (16+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. (6+).
20.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü».
(16+).
23.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
(0+).
3.20 Ò/ñ «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-7». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Áåññìåðòíàÿ âîéíà». Ä/
ñ (16+)
09.10 «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé».
Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10.15 «Ïåñíè Ïîáåäû» (12+)
10.30 «Ïàðàä Ïîáåäû». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ ñî Ñòåôàíîâñêîé
ïëîùàäè ã. Ñûêòûâêàðà
12.00 «Íàåäèíå ñî âñåé ñòðà-
íîé». Ä/ô (12+)
12.50 «Ñòàëüíîé íàðêîì». Ä/
ô (12+)
13.20 «Ïîìíè èìÿ ñâîå». Õ/ô
(16+)
15.10 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
15.30 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16.10 «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû…»   Õ/ô (12+)
17.40 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó. (6+)
18.25, 19.45 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ». Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
19.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
21.00 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû». Õ/ô (12+)
22.25 «Ëåòÿò æóðàâëè» Õ/ô
(12+)
23.50 «Áåãè, ìàëü÷èê, áåãè». Õ/
ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 «Íî÷ü êîðîòêà». Ä/ô

(12+).
10.55 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈ-
ÃÀÅÒ ÎÃÍÈ». (16+).
12.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
13.05 Íàïèñàíî âîéíîé. Àëåê-
ñåé Ïåòðåíêî ÷èòàåò ñòèõîòâî-
ðåíèå Àëåêñàíäðà Òâàðäîâñ-
êîãî «ß óáèò ïîäî Ðæåâîì».
(12+).
13.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÎÒÄÛ-
ÕÀ Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
14.30 «Þðèé Íàãèáèí. Áåðåã
òðàìâàÿ». Ä/ô (12+).
15.10 Íàïèñàíî âîéíîé. Ãîøà
Êóöåíêî ÷èòàåò ñòèõîòâîðå-
íèå Êîíñòàíòèíà Âàíøåíêè-
íà «Çåìëè ïîòðåñêàâøåéñÿ
êîðêà». (12+).
15.15 Ïåñíè íåïîêîð¸ííîé
äåðæàâû. (12+).
16.45 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
17.00 Õ/ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ
ÌÀÉ». (12+).
18.50 Íàïèñàíî âîéíîé. Âàñè-
ëèé Ëàíîâîé ÷èòàåò ñòèõîòâî-
ðåíèÿ À. Òâàðäîâñêîãî «ß
çíàþ, íèêàêîé ìîåé âèíû» è
Ñ.Îðëîâà «Åãî çàðûëè â øàð
çåìíîé». (12+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. (0+).
19.00 Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Ïåñ-
íè âîéíû. (12+).
19.35 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×Å-
ÐÎÂ». (16+).
21.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
21.55 Çàêðûòèå XIV Ìîñêîâñ-
êîãî Ïàñõàëüíîãî ôåñòèâàëÿ.
(12+).
23.35 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
ÆÅËÀÍÈÉ». (12+).
1.10 Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Ïåñ-
íè âîéíû. (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Õàìáåðñòîí. Ãî-
ðîä íà âðåìÿ». (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 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 19.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå. (16+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. (6+).
0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).

1.00 Õ/ô «Â ÒÓÌÀÍÅ». (12+).
3.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(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 Ïàðàä Ïîáåäû 1945 ãîäà.
(0+).
9.25 Ì/ô «Ñòðàøíàÿ èñòîðèÿ»,
«Ðàç - ãîðîõ, äâà - ãîðîõ…»,
«Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ èä ò̧
â ãîñòè», «Âèííè-Ïóõ è äåíü çà-
áîò», «Ìàëûø è Êàðëñîí»,
«Êàðëñîí âåðíóëñÿ», «Òðîå èç
Ïðîñòîêâàøèíî», «Êàíèêóëû â
Ïðîñòîêâàøèíî», «Çèìà â Ïðî-
ñòîêâàøèíî», «Êíÿçü Âëàäè-
ìèð». (6+).
14.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß
ÑÊÀÇÊÀ». (16+).
16.00 Ì/ô «Ïåðâàÿ îõîòà»,
«Âàñèëèñà Ìèêóëèøíà». (6+).
16.30 Ïàðàä Ïîáåäû 1945 ãîäà.
(0+).
17.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ».
(12+).
18.55 Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. (6+).
19.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
(16+).
21.05 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎË-
ÍÈß». (16+).
23.05 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ
3D: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ».
(18+).
1.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ». (12+).
3.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÐÀÃÍÀÐÎ-
ÊÀ». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷».
(6+).
6.10 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈ-
ÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». (16+).
7.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ».
(12+).
8.25 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ
ÍÀ ÂÎÉÍÅ». (12+).
9.50 Ñåé÷àñ. Ñïåöèàëüíûé âû-
ïóñê. (12+).
11.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑ-
ÊÂÓ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ».
(18+).
18.00 «Âíóêè Ïîáåäû». Ò/ñ.
(12+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. (6+).
19.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ: ÃÅÐÎÉ
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß». (16+).
21 .40 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ-2.
ÒÓÍÃÓÑ». (16+).
0.20 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà
Ïîêëîííîé ãîðå. (6+).
21.10 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÅÒËß». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-7». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 11.25, 14.15, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30,  14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Êîìè incognito» (12+)
09.00 «12». Ò/ñ (16+)
10.40, 1.15 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11.40 «Ïî çàêîíó Øèíäëåðà».
Ä/ô (12+)
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.45, 22.50 «Áåññìåðòíàÿ âîé-
íà» (16+)
15.30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16.15, 22.35  «Ðåâèçîð» (12+)
16.50, 20.20 «Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû». Ò/ñ (12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.10 «Ñîñåäè» (12+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
23.35 «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèë-
ëèîíåðà». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÀ». (12+).
11.55 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü
è Êèäåêøà». (12+).
12.10 «Ïàâåë-1». Ä/ô (16+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-
ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». (12+).
14.50 «Âèòóñ Áåðèíã». Ä/ô
(12+).
15.10 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Ìàëü÷èêè äåðæàâû». Ä/

ñ (12+).
15.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Êàì÷àòêà. Îãíåäû-
øàùèé ðàé». (12+).
16.00 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÏÅÐ-
ÂÎÉ ËÞÁÂÈ». (12+).
17.30 Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà.
Òâîð÷åñêèé âå÷åð â Ìîñêîâñêîì
ìåæäóíàðîäíîì Äîìå ìóçûêè.
(0+).
19.15 «Èñêàòåëè». «Òàéíà ðóñ-
ñêèõ ïèðàìèä». (6+).
20.05 Ñìîòðèì… Îáñóæäàåì…
«Îáûêíîâåííûé ôàøèçì».
(18+).
22.55 Íàïèñàíî âîéíîé. Þðèé
Ñîëîìèí ÷èòàåò ñòèõîòâîðåíèå
Êîíñòàíòèíà Ñèìîíîâà «Òû
ïîìíèøü, Àëåøà, äîðîãè Ñìî-
ëåíùèíû». (12+).
23.20 Ïåðåäåëêèíî-2015. (12+).
0.50 «Îñòðîâà». (12+).
1.30 Ì/ô «Ïðåæäå ìû áûëè
ïòèöàìè». (16+).
1.42 Ì/ô «Ñêàçêà î ãëóïîì
ìóæå». (0+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Êàì÷àòêà. Îãíåäûøà-
ùèé ðàé». (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 Õîëîñòÿê. (16+).
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-
ÌÅ×». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 4.15 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ãàëèëåî. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀ-
ÐÀÑÕÂÀÒ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ».

(16+).
16.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ». (12+).
18.20 «Ìèëëèîíû â ñåòè». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
23.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ».
(12+).
0.55 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ». (12+).
2.35 «6 êàäðîâ». (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 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ ÎÑÒÀÂ-
ØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ…». (12+).
7.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-
ÃÎÂ». (16+).
11.15 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈ-
ÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ
ÂÐÀÃÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàäóøåí-
íàÿ». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâóøêà
èç ñóïåðìàðêåòà». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàòìåíèå».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîïóò÷è-
êè». (16+).
21.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îïàñíûé
÷åëîâåê». (16+).
22.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êàìåíü íà
øåå». (16+).
23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íèêòî íå
óçíàåò». (16+).
0.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îøèáêà
êèëëåðà». (16+).
1.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåíà îøèá-
êè». (16+).
1.55 Ò/ñ  «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òðîå â èíòåðüåðå». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âòî-
ðîé âûñòðåë». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âû-
êóï». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îò-
ðàâëåííîå ñåðäöå». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Òðå-
òèé âûáîð Ñèíåé áîðîäû».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
5.30 Êàê íàäî. (16+).
6.00, 14.00 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 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Âåëèêèå òàéíû Àïîêàëèïñè-

ñà». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Öûãàíñêàÿ ìàãèÿ». (16+).
17.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Òàéíà ñèáèðñêîãî êîâ÷åãà».
(16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.30 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «Ø¨Ë ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ…». (12+).
9.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ».
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 «Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé.
Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà». Ä/ô
(12+).
12.40, 15.10 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Æåíñêèå ïëå÷è  âîéíû».
(16+).
23.05 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎË-
ÊÎÂÎÄÅÖ ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓ-
ÊÎÂ». (6+).
1.45 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß».
(12+).
3.25 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ
ÑÎËÄÀÒÛ…». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ  «ËÀÏÓØÊÈ».
(16+).

ÔËÀÍÃÎÂ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈ-
ÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». (16+).
6.10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ
ÂÐÀÃÀ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 2.15 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM».
(16+).
7.00 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-Ïòèöû». (12+).
8.30, 22.00 Ì/ô «Òðè áîãàòû-
ðÿ: Õîä êîí¸ì». (6+).
9.50 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
11.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷». (6+).
12.45 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
14.20 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ».
(12+).
16.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê». (12+).
17.30, 19.00 Ì/ô «Èâàí Öàðå-
âè÷ è Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ. (6+).
19.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).
20.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
23.30 Õ/ô «ÈÄÈ È ÑÌÎÒ-
ÐÈ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». (6+).
6.45 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ». (12+).
9.50 Äåíü Ïîáåäû. (12+).
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé 70-é ãîäîâùèíå Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ. (6+).
11.30 Äåíü Ïîáåäû. (12+).
18.00, 19.00 Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò íà Ïîêëîííîé ãîðå. (6+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ. (6+).
20.30 Ñïàññêàÿ áàøíÿ. (12+).
21.55 Äåíü Ïîáåäû. Ïðàçäíè÷-
íûé ñàëþò. (6+).
22.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜ-
ÖÛ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
(16+).
2.55 Õ/ô «Ø¨Ë ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ…». (12+).
4.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀ-
ØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ  «ËÀÏÓØÊÈ».

5.45 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÈÅ ÏÎÅÇ-
ÄÀ». (12+).
7.15 Õ/ô «ÏÐÈØËÀ È ÃÎÂÎ-
ÐÞ». (12+).
8.50 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÅÐËÈÍ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÄÎÌÎÉ!». (0+).
11.50 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ß ÂÅÐÍÓÑÜ»
(16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!». (12+).
19.40 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕ-
ÒÀÐ!». (16+).
21 .00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ
ÂÇË¨ÒÅ». (12+).
22.35 Õ/ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ».
(16+).
0.40 Õ/ô «ÌÓÇÛÊÀ ÂÅÐÄÈ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.45 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». (16+).
10.45, 1.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
16.50, 20.50 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
17.10 Õîêêåé. ×åõèÿ - Àâñòðèÿ.
(12+).
19.45 Áàñêåòáîë. «Àâòîäîð»
(Ñàðàòîâ) – «Õèìêè». (12+).
21.10 Õîêêåé. Ãåðìàíèÿ - Ëàò-
âèÿ. (12+).
23.35 Õîêêåé. ÑØÀ - Äàíèÿ.
(12+).
3.15 «Çàïîâåäíàÿ Ðîññèÿ». Ä/
ñ (12+).
3.40 ×óäåñà Ðîññèè. (12+).
4.30 Õîêêåé. Ñëîâåíèÿ - Íîð-
âåãèÿ. (12+).
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(16+).
5.45 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ ÍÀ ÇÀ-
ÏÀÄÅ». (16+).
7.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÇÀË-
ÏÛ». (12+).
8.45 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅ-
ÍÈÅ.  ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ØÒÓÐÌ». (12+).
10.00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÑÎËÄÀÒÅ». (12+).
11.25 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ
ËÈÍÈÈ ÎÃÍß». (12+).
12.35 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ». (12+).
13.50, 1.30 Ò/ñ  «ß ÂÅÐ-
ÍÓÑÜ». (16+).
14.40 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË». (12+).
16.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀ-
ËÈÑÜ ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ». (16+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ. (6+).
19.00 Õ/ô «Â ØÅÑÒÜ ×ÀÑÎÂ
ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ».
(12+).
20.30 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ ÀÊÒ¨-
ÐÀÌÈ». (12+).
2 .30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Ïîëèãîí. (16+).
9.25 Ïîáåäà çà íàìè! (12+).
12.45, 15.35, 20.50 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
13.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Áåëî-
ðóññèÿ. (12+).
16.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èñ-
ïàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ. (6+).
17.10 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ -
Ñëîâàêèÿ. (12+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ. (6+).
19.00 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ -
Ñëîâàêèÿ. (12+).
19.45 Áàñêåòáîë. «ÓÍÈÊÑ»
(Êàçàíü) – «Ëîêîìîòèâ-Êó-
áàíü» (Êðàñíîäàð). (12+).
21.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ - Øâåé-
öàðèÿ. (12+).
23.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
2.50 «Ïðîòîòèïû». Ä/ñ (12+).
3.45 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.10 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ôåäîð ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) -
Ôåëèêñ Øòóðì (Ãåðìàíèÿ).

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
Некоммерческая организация Республики Коми «Ре-

гиональный фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов» сообщает, что 27 апреля 2015 года начала
работу «горячая линия» по вопросам проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

Все желающие могут получить ответы на вопросы, каса-
ющиеся:

- реализации региональной программы капитального ре-
монта многоквартирных домов;

- начисления взносов на капитальный ремонт;
- формирования фонда капитального ремонта;
- заключения договоров на формирование фонда капиталь-

ного ремонта и организации проведения капитального ре-
монта с собственниками и др.

Консультацию можно получить по номеру: 8-800-200-56-
96 (понедельник – пятница, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00).

Звонок по России бесплатный с любого телефона - стаци-
онарного, мобильного.
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Сказано давно...

Брак означает больше, чем любовь. Самое главное тут – уважение. Только не надо путать его с восхищением. (Агата Кристи)

Ïåðâûé êàíàë
5.40 «Âåëèêàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 «Âåëèêàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
6.45 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎË-
ÄÀÒÅ». (12+).
8.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ». (16+).
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Ò/ñ
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ-2: ÊÎÍÅÖ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.15 Õîêêåé. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- Ñáîðíàÿ Ñëîâàêèè. (0+).
23.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÎÌ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÎÒÎÌÊÈ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÑÒÂÀ». (12+).
5.00 Â íàøå âðåìÿ. (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.40 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ».
(12+).
7.40 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ».
(16+).
9.45, 14.20 Ò/ñ  «ËÞÄÌÈËÀ».
(12+).
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
16.55 Îäèí â îäèí! (12+).
21.10 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
23.15 Ïåñíè Âåëèêîé Ïîáåäû.
(12+).
1.05 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×À-
ÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». (16+).
3.15 «Øòóðì Áåðëèíà. Â ëîãî-
âå çâåðÿ». Ä/ô (12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.10, 1.05 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ». (16+).
8.00, 13.00, 15.30, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(12+).
13.20 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» -
ÖÑÊÀ (0+).
15.50 «Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». Ä/ñ (16+).
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». (16+).
19.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).

23.10 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐ-
ÍÛÉ». (16+).
2.55 Ò/ñ «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-7». (16+).

«Þðãàí»
06.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ýí-
íèî Ìîððèêîíå â Êðåìëå.
(12+)
08.00 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Õ/ô, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (12+)
10.30 «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû…»   Õ/ô (12+)
12.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.45 «Ì/ô íà êîìè ÿçûêå».
(6+)
13.15 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
13.35 «Áåëîðóññê0é âîêçàë».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
15.20 «Áåãè, ìàëü÷èê, áåãè». Õ/
ô (16+)
17.15 «Ëåòÿò æóðàâëè» Õ/ô
(12+)
18.55 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Õ/ô, 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (12+)
21.10 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû». Ò/ñ (12+)
22.20 Ãðóïïà Ñòàñà Íàìèíà «Öâå-
òû». (12+)
01.00 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÏÀÐÈÆ».
(12+).
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Æàí Ãàáåí». (16+).
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñà-
àìû: ëþäè âîñüìè ñåçîíîâ».
(6+).
12.55 Õ/ô «ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». (12+).
14.10 Ïåøêîì… Ôèëüì 2-é. «Îò
Ìîñêâû äî Áåðëèíà». (12+).
14.40 «Ïîñëåäíèé ïîýò âåëèêîé
âîéíû. Èîí Äåãåí». Ä/ô (12+).
15.20 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Ïîñâÿùåíèå. (12+).
16.50 «Îñòðîâà». (12+).
17.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Åâ-
ãåíèþ Äîëìàòîâñêîìó ïîñâÿùà-
åòñÿ». (16+).
18.25 Ëèíèÿ æèçíè. «Þáèëåé
Íàòàëüè Áîíäàð÷óê». (12+).
19.20 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
ÆÅËÀÍÈÉ». (12+).
20.55 Ñòàñ Íàìèí è ãðóïïà «Öâå-
òû». Þáèëåéíûé êîíöåðò. (0+).
22.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀ-
ÅÒ ÎÃÍÈ». (16+).
23.55 Ôåñòèâàëü ìèðîâîãî äæà-
çà â Ðèãå. (0+).

1.45 Ì/ô «Ïðàçäíèê». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Êîëîíèÿ-äåëü-Ñàêðà-
ìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà». (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 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
21.30 Õîëîñòÿê. (16+).
1. 00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ». (18+).
2.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (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 «Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà». (6+).
9.25 Ì/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð».
(6+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ». (16+).
14.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
(16+).
16.00 «Åðàëàø». (0+).
16.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ
3D: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ».
(18+).
18.55 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎË-
ÍÈß». (16+).
20.55 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÉ». (16+).
0.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÐÀÃÍÀÐÎ-
ÊÀ». (16+).
2.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ».
(16+).
4.45 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
9.00 Ì/ô «Â ñèíåì ìîðå, â áå-
ëîé ïåíå…», «Ñêàçêà î öàðå
Ñàëòàíå». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåíà
îøèáêè». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îøèáêà

По горизонтали: 3. Ку-
куруза по-испански. 5. Кур-
тка, в которой можно гу-
лять по палубе. 10. Хобби
Деточкина. 15. Зелень в
банке. 18. Благоприятный
случай для поездки. 19.
Функция сердца. 20. Нако-
нечник детской бутылочки.
21. Что получается из цвет-
ка. 22. После пятницы. 26.
Вместе с мужем - сатана.
27. День ангела. 28. Спут-
ница под ушко. 29. Ну очень
много. 31. Окантовка две-
ри. 32. Морская мера дли-
ны. 34. Старое русло реки.
36. Лишний в "Карнаваль-
ной ночи". 37. У Эдварда
вместо рук. 41. Поводырь
до Киева. 43. Компания
Акеллы. 44. Воинская хо-
ругвь. 45. Миграционная
служба. 47. Замаскирован-
ный отряд. 48. Буквы на ку-
биках. 51. Крылатый юно-
ша. 52. Уже не мальчик, но
еще не мужчина. 53. Моло-
ко под градусом. 54. Плод с
пальмы. 56. Грудной имп-
лантат. 58. Шахматная пе-
ретасовка. 62. 95-я студия
Зеленского. 66. Травмато-
логический сон. 69. Пользователь со-
товой связью. 71. Налог за 300 лет.
73. Волосы у Буратино. 74. Сын бу-
ренки. 75. Кусачий пособник Мойдо-
дыра. 77. Низкопробный самогон. 81.
Пила для зятя. 82. Подружка Кая. 83.
Плотный блестящий шелк. 84. Попу-
гай с ирокезом. 85. Рыбацкие причин-
далы. 86. Хмурое облако. 87. Разно-
цветное графическое соотношение.
88. Сочинитель анекдотов про тещу.

По вертикали: 1. Кавказская плен-
ница. 2. Юг на морском сленге. 3. Из-
меритель давления. 4. Супружеское
предательство. 6. Накачанная гор-
дость культуриста. 7. Одно деление
компаса. 8. 1/21 в блэкджеке. 9. При-
ческа Юли. 11. И температурный, и
алкогольный. 12. Совдеповская ане-
стезия. 13. Дружеская карикатура. 14.
И SOS, и набат. 16. Гриф с блинами.
17. Ростки озимой. 23. Укор и порица-
ние. 24. Авиационный боеприпас. 25.
И буксир, и эвакуатор. 29. Аптекарс-
кий вес. 30. Притон контрабандистов

- С этой минуты ты за-
бываешь местоимения
"я" и "мне". Теперь толь-
ко - "мы" и "нам", ты по-
няла?

- Поняла...
- Что ты поняла?
- Что нам срочно нуж-

ны сапоги на шпильках.

10 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

êèëëåðà». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîðíàÿ
áîëåçíü». (16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñâîáîäà
ñòîèò ðèñêà». (16+).
13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âòîðàÿ
æåðòâà». (16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóãàÿ ñòî-
ðîíà Ëóíû». (16+).
14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåòó÷àÿ
ìûøü». (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàðèíñêèé
òðåóãîëüíèê». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ßçâà».
(16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áàáà ÅÃÝ».
(16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåðäöååä».
(16+).
18.40 Ò/ñ «ÑÛÍ ÎÒÖÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ». (16+).
0.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-
ÂÓ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 23.30 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM».
(16+).
9.10 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ». (12+).
10.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).
12.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
13.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîí¸ì». (6+).
15.00 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-Ïòèöû». (12+).
16.20 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
17.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷». (6+).
19.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
20.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê». (12+).
22.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2». (6+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.10 Õ/ô «Â 6 ×ÀÑÎÂ ÂÅ×Å-
ÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ». (12+).
8.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ».
(16+).
9.55 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×¨-
ÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». (6+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.55 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
Í ÅÎÆÈÄÀ ÍÍ ÎÑ ÒÅÉ» .
(12+).
13.20, 14.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
XX ÂÅÊÀ». (12+).
15.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-
ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
17.05, 21.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
17.25 Õ/ô «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË».
(12+).
22.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
23.50 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ

Íîâîñòè

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 25 àïðåëÿ

По горизонтали: 3. Борщ. 5. Космонавт.
10. Глюк. 15. Фанера. 18. Аренда. 19. Бедро.
20. Ликер. 21. Псих. 22. Пародия. 26. Рвач. 27.
Чайхана. 28. Бенефис. 29. Джип. 31.Фамилия.
32. Лада. 34. Магазин. 36. Дисбаланс. 37. По-
шлина. 41. Тура. 43. Смысл. 44. Время. 45.
Овод. 47. Дьякон. 48. Синица. 51. Часы. 52.
Жилье. 53. Келья. 54. Диво. 56. Камбала. 58.
Поголовье. 62. Пингвин. 66. Пень. 69. Ариад-
на. 71. Алло. 73. Титаник. 74. Дилогия. 75. Ватт.
77. Ухмылка. 81. Лиса. 82. Донор. 83. Насос.
84. Матрас. 85. Насест. 86. Темп. 87. Матема-
тик. 88. Зонт.

По вертикали: 1. Массаж. 2. Верх. 3. Бай-
дарка. 4. Рубаха. 6. Окоп. 7. Метр. 8. Неуд. 9.
Воля. 11. Лорнет. 12. Кардинал. 13. Веер. 14.
Эдуард. 16. Здание. 17. Акцент. 23. Аванс.
24. Олифа. 25. Ирина. 29. Дебет. 30. Плакат.
32. Линкор. 33. Аспид. 35. Земляника. 38.
Шампиньон. 39. Планшет. 40. Авоська. 42.
Улика. 46.Обрыв. 49. Рыцарь. 50. Аджика. 51.
Череп. 55. Олово. 57. Букинист. 59. Горох. 60.
Лианы. 61. Веник. 63. Горизонт. 64. Клиент.
65. Клипсы. 67. Ералаш. 68. Тандем. 70. Войс-
ко. 72. Лосось. 76. Торт. 77. Урна. 78. Моне. 79.
Лужа. 80. Анти. 81. Лист.

ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
2.05 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀ-
ÒÞØÈ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ ÌÎÑ-
ÊÂÛ». (12+).
5.45 Õ/ô «ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÃÎ-
ÐÎÄ». (12+).
7.25 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ».
(16+).
9.10 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». (12+).
10.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ». (12+).
11.50 Õ/ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂ-
ËÈ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
14.30, 15.42 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎ-
ÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß», 1-ÿ è 2-ÿ
ñåðèè. (12+).
16.55 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅ-
ÂÎÉ ÐÎÌÀÍ». (16+).
18.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ». (12+).
19.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». (12+).
21.05 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÑÎ ÌÍÎÉ».

(12+).
22.45 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÃÎÁÈ È
ÕÈÍÃÀÍ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎË-
ÄÀÒÅ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Áåëîðóñ-
ñèÿ. (12+).
10.40, 14.20 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ».
(16+).
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èñ-
ïàíèè. (0+).
17.10 Õîêêåé. Ãåðìàíèÿ - ×åõèÿ.
(12+).
19.35 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
20.20 «Äèâåðñàíòû». Ä/ô (12+).
23.35 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - Êà-
íàäà. (12+).
1.50 Îñíîâíîé ýëåìåíò. (16+).
2.50 Ìàñòåðà. (12+).
3.25 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èñ-
ïàíèè. (0+).
4.30 Õîêêåé. Ñëîâåíèÿ - ÑØÀ.
(12+).
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из "Бриллиантовой руки". 32. Оздо-
ровительный променад. 33. Самый
быстрый хищник. 35. Стройматери-
ал из мела. 38. Сокровище в ракуш-
ке. 39. Выпечка на именины. 40.
Подкладочная сторона костюма. 42.
Обещание себе любимому. 46.
Ужас, излечиваемый знахаркой. 49.
Курс планеты. 50. Положение вне
игры. 51. Булькающий петух. 55.
Русский "заменитель" везения. 57.
Пункт ликвидации высшей безгра-
мотности. 59. Инструмент украин-
ских бардов. 60. Латиноамериканс-
кая дача. 61. Домашняя купальня.
63. Сочинение в рулоне. 64. Цвету-
щий символ Японии. 65. Корнеплод
для украинского борща. 67. Народ-
ная традиция. 68. Смола на почте.
70. Вузовский аврал. 72. Голь пере-
катная. 76. Имя Хайяма. 77. Индий-
ское платье. 78. Интеллектуальный
центр человека. 79. Шапка на пиве
и на волнах. 80. Цитрус для коктей-
лей. 81. Ловец морских мин.

Цель, которая поставлена перед Пра-
вительством республики, - не снизить
уровень зарплаты бюджетников

Об этом 27 апреля заявил Глава Республики Коми Вя-
чеслав Гайзер в ходе встречи с представителями проф-
союзных организаций. При этом, как отметил руководи-
тель региона, сохранение устоявшегося уровня зарплат
будет вестись в привязке к эффективности работы бюд-
жетных учреждений.

«В «майских указах» заложены два базовых принципа.
Первый - это то, что по соответствующим категориям
установлены целевые показатели, привязанные к сред-
ней заработной плате в экономике. И второй - при росте
зарплаты стоит жёсткое требование о повышении эффек-
тивности работы бюджетной сферы. Это ни для кого не
секрет и никогда по другому не звучало - повышение зар-
платы должно сопровождаться повышением эффектив-
ности работы соответствующих отраслей.

Нас с вами сейчас волнует не та ситуация с зарплатой,
что сложилась на 1 января, - всё, что требовалось в «май-
ских указах», мы выполнили. Нас интересует развитие
ситуации по итогам первого квартала. А она показывает,
что средняя зарплата в экономике упала. И те тридцать
девять тысяч семьсот, что мы имели на 1 января [сред-
няя зарплата - Прим.], сегодня выглядят как тридцать
семь пятьсот с чем-то. Поэтому говорить о дополнитель-
ном повышении зарплаты по сегодня не приходится - мы
уже превышаем все эти показатели. Вопрос в другом: мы
должны совместными решениями найти способ не ронять
сложившийся уровень зарплаты», - подчеркнул Вячеслав
Гайзер.

Одновременно с этой работой, отметил Глава респуб-
лики, необходимо повышать эффективность деятельнос-
ти бюджетных учреждений.

«Я  обращаюсь за помощью к профсоюзам, потому что
без вас не обойтись. Из эффективной работы и вытекает
распределение всех стимулирующих фондов в отраслях.
Эти фонды созданы не для того, чтобы всем сёстрам по
серьгам раздавать, мы это всё проходили. Необходимо
учитывать вклад каждого сотрудника учреждения в дос-
тигаемый общий эффект работы, через понятный всем
прозрачный механизм. Как показывает практика, если в
лице профсоюзов этой помощи нет, то возникает масса
вопросов на местах. И каждый раз, когда мы встречаем-
ся с различными представителями отраслей, они гово-
рят: «У нас было столько-то стимулирующих, а стало
столько-то». Начинаешь спрашивать: «Как у вас в учреж-
дении это делается? Как у вас определяются целевые
показатели? Есть ли эффективные контракты?». Полови-
на даже не подозревает об этом.

Это категорически неправильно!  Так эффективности не
добиться.  И сегодня, положа руку на сердце, сказать, что
качество работы отраслей удовлетворяет наших жите-
лей - увы... И это несмотря на то, что мы производим
модернизацию и здравоохранения, и образования, и куль-
туры... И вкладываем достаточно большие деньги и в ин-
фраструктуру, и в техническое обеспечение. Но похвас-
тать каким-то качественным рывком не можем. Поэтому
давайте будем вместе принимать решение в текущем году,
как нам двигаться не только в решении вопросов роста
заработной платы, но и жесткой взаимоувязки с качеством
работы», - заявил Вячеслав Гайзер, отвечая на вопрос о
приоритетах работы системы бюджетных учреждений
Республики Коми в текущих экономических условиях.

Глава региона отдельно остановился на оптимизации,
проводимой в различных отраслях экономики.

«Что касается вопроса оптимизации работы учрежде-
ний нашей бюджетной сети, будет это или нет? Конечно,
будет. И это касается и республиканских, и муниципаль-
ных учреждений. Но оптимизация, которую сегодня все
воспринимают только как сокращение кадров и закрытие
учреждений, чтобы сохранить ресурсы, - такого у нас ни-
когда не было и не будет. Все действия, которые связаны
с оптимизацией, должны, в конечном итоге, повышать эф-
фективность отрасли и давать дополнительный ресурс,
чтобы в отрасли решать дополнительные задачи. Ресурс
в наших отраслях есть, и даже в сегодняшних условиях –
очень немалый. Другое дело, что эффективно управлять
им внутри отрасли - не самая простая задача.

При этом ещё раз хочу подчеркнуть, что привязка со-
стояния экономики к средней заработной плате будет все-
гда, «майские указы» в этой части никто не отменял. И
наша общая задача сегодня – поработать над шагами по
сохранению сложившейся базы, пока экономика не будет
расти более быстрыми темпами. И над тем, как мы будем
это осуществлять в привязке к эффективности работы
наших бюджетных учреждений», - подытожил Вячеслав
Гайзер.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Ñåìüÿ è îáùåñòâî

Современные дети ничем не отличаются от нас в
их возрасте: им тоже хочется веселья и сюрпризов.
Очередным поводом для веселья в нашем детском
саду «Чебурашка» стал День смеха, который рады
праздновать люди во всех странах. В этот день при-
нято шутить, устраивать забавные розыгрыши. Это,
бесспорно, праздник улыбок и хорошего настроения.

«Мы прилетели к вам на звездолёте!» С этих слов
начали свое шуточное развлечение клоуны Тяпа и Три-
фон (Н.Р.Чернявская, А.Б.Анчокова). Смышленые ре-
бята хором ответили: «Первое апреля – никому не
верю!» И тут началось! Забавные игры, в которые были
вовлечены все дети, задорные танцы, конкурсы. С по-
мощью «чудесного мешочка» ребята перевоплощались
в сказочных героев, танцы заставляли всех пускать-
ся в пляс. С завязанными глазами дети пытались на-
рисовать сказочных животных. Игровая программа за-
интересовала всех. Малыши с невероятным увлече-
нием участвовали во всех конкурсах. Столько луче-
зарных улыбок получили в ответ на свои забавы Тяпа
и Трифон. Напоследок детям были вручены сладкие пре-
зенты, ну кто же не любит сладкий, вкусный шоколад?

Еще долго дети вспоминали весело проведенный
день и, задыхаясь от восторга, рассказывали родите-
лям о первоапрельском празднике.

Н.ЧЕРНЯВСКАЯ, воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыла

Весь собранный мусор в тот же день
был вывезен на безвозмездной осно-
ве. Транспорт для вывоза мусора на по-
лигон ТБО предоставили ООО "Вуктыл-
стройсервис" (Г.С.Ананян), ООО "Вук-
тылжилинвест" (В.В.Кузнецов), ООО
"Стройэнергосервис" (Н.А.Недолужко).

В соответствии с Постановлением
руководителя администрации МР "Вук-
тыл" Д.Иваненко субботники планиру-
ется проводить на территории района
по 8 мая 2015 года. 2 мая планируется
проведение субботника "Маёвка" по под-
готовке города и района к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.
Мы уверены, что совместными усили-
ями сможем сделать наш город самым
чистым и красивым. Приглашаем всех
принять участие!

Наш корр.
Фото автора

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Äåíü ñìåõà â «×åáóðàøêå»Ýõî ïðàçäíèêà

Ñäåëàåì ãîðîä ÷èùå!

вольствием прикрепила родителям на
грудь георгиевские ленточки. Она по-
желала всем мира, добра, здоровья и
счастья.

А 24 апреля при регистрации браков
Ларисы Агеевой и Анатолия Лукьяно-
вич,  Алеси Ларионовой и Александра
Мартюшева георгиевские ленточки бу-
дущим супругам вместе с пожелания-
ми счастливой семейной жизни вруча-
ли Иван Васильевич и Клавдия Ива-
новна Мясниковы, которые прожили в
браке более 50 лет. Иван Васильевич –
участник Великой Отечественной вой-
ны, а его супруга – труженик тыла. В
прошлом году супруги Мясниковы по-
лучили медаль «За любовь и верность».

Помимо этого брачующихся поздрав-
ляли Гульнара Идрисова, заместитель
руководителя администрации МР «Вук-
тыл», секретарь местного политсове-
та ВПП «Единая Россия», Марина Несте-
ренко, директор Центра по предостав-
лению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения г.Вукты-
ла, и Ольга Кныш, заместитель дирек-
тора – заведующая территориальным
центром социального обслуживания
населения. Они также вместе с тёплы-
ми пожеланиями счастливой совмест-
ной жизни вручили молодым небольшие
сувениры.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Совсем немного времени осталось
до 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. С 20 апреля на терри-
тории муниципального района «Вуктыл»
проходит акция «Георгиевская ленточ-
ка».  Накануне праздника, как дань па-
мяти тем, кто воевал в годы войны, кто
поднимал страну в период послевоен-
ной разрухи, георгиевские ленточки
вручаются жителям нашего района.

23 апреля в Вуктыльском отделе заг-
са состоялась торжественная регист-
рация рождения граждан Российской

Федерации, но-
вых жителей
Р е сп у б ли к и
Коми и нашего
города Камилы
Пинчук и Анас-
тасии Скрып-
ник, которую
подготовили и
провели со-
трудники загса
Ирина Бойко и
Наталия Родю-
кова. С рожде-
нием дочерей
семьи поздра-
вили Гульнара
Идрисова, за-
меститель ру-
ководителя ад-

министрации МР «Вуктыл», секретарь
местного политсовета ВПП «Единая
Россия», Марина Нестеренко, директор
Центра по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной
защиты населения г.Вуктыла, и Вера
Николаевна Гуляева, ветеран Великой
Отечественной войны.

Папам вручили свидетельства о
рождении дочек и подарки – больших
белых медведей. Много тёплых слов и
пожеланий было сказано в адрес малы-
шек. А Вера Николаевна с большим удо-

À òåì âðåìåíåì â çàãñå...

Óâàæàåìûå
ïîòðåáèòåëè ãàçà!

Филиал ОАО «Газпром
газораспределение Сык-
тывкар» в г.Ухте напоми-
нает, что в соответствии
с Постановлением Пра-
вительства Российской
Федерации от 14 мая 2013
г. № 410 «О мерах по обес-
печению безопасности

при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования», бе-
зопасное использование и содержание внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудова-
ния обеспечиваются путем осуществления следу-
ющего комплекса работ (услуг):

а) техническое обслуживание и ремонт внутри-
домового и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования;

б) аварийно-диспетчерское обеспечение;
в) техническое диагностирование внутридомово-

го и (или) внутриквартирного газового оборудова-
ния;

г) замена оборудования.
Техническое обслуживание и ремонт внутридо-

мового и (или) внутриквартирного газового обору-
дования осуществляются специализированной орга-
низацией на основании договора о техническом об-
служивании и ремонте внутридомового и (или) внут-
риквартирного газового оборудования, заключаемо-
го между заказчиком и исполнителем.

Договор о техническом обслуживании и ремонте
внутриквартирного газового оборудования жилого
помещения можно заключить по адресу: г.Ухта, ул.-
Севастопольская, д.11, кабинет 210 Б. Телефон:
8(8216) 75-10-05.
Правила безопасного обращения с газом в быту:

1. При пользовании газовым оборудованием не
забудьте открыть форточку.

2. Проверяйте тягу до включения и во время ра-
боты газового оборудования.

3. Не оставляйте без присмотра включенное га-
зовое оборудование.

4. Не допускайте к газовому оборудованию детей
и лиц, не знающих правил пользования газовым обо-
рудованием.

5. По окончании пользования газом закройте кра-
ны перед газовым оборудованием.

6. При внезапном прекращении подачи газа не-
медленно закройте краны горелок газового обору-
дования и сообщите в аварийную службу по теле-
фону 04 (с мобильного телефона операторов сото-
вой связи МТС, Теле2, Мегафон – 004, Билайн – 040).

ПОМНИТЕ! Газ безопасен только при правильном
обращении с ним. Цена ошибки – человеческая
жизнь.

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ

Íîâîñòè

Госсовет Коми предлагает за-
претить розничную продажу не-
которых слабоалкогольных на-
питков

По инициативе председателя Государственного
совета Республики Коми Игоря Ковзеля в регио-
нальном парламенте разработан законопроект, на-
правленный на борьбу с продажей слабоалкоголь-
ных энергетических напитков.

Поправки в закон «Об установлении дополнитель-
ных ограничений розничной продажи алкогольной
продукции на территории Республики Коми» предус-
матривают запрет розничной продажи слабоалко-
гольной продукции с содержанием этилового спир-
та от 1,2 до 9 процентов объема готовой продукции.
Этот запрет не распространяется на продажу сле-
дующих слабоалкогольных напитков: пиво, напитки
на его основе, вино, фруктовое вино, сидр, пуаре
(грушевый сидр), а также медовуха.

По мнению Игоря Ковзеля, этот законопроект по-
зволит убрать с прилавков магазинов все слабоал-
когольные энергетики. «Бороться с этими напитка-
ми очень сложно. В республике год назад был при-
нят закон, запрещающий их продажу, аналогичные
законы сейчас принимаются по всей стране. Одна-
ко производители меняют состав энергетиков, их
название и снова выставляют на продажу. Поэто-
му мы подготовили закон, который запрещает про-
дажу слабоалкогольных напитков, в том числе и
энергетиков», – подчеркнул Игорь Ковзель.

В настоящее время этот законопроект направлен
на рассмотрение в профильные ведомства, а так-
же общественные организации, в том числе в Об-
щественную палату Республики Коми, республикан-
ское отделение Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», некоммерческую организацию
«Торговая ассоциация Республики Коми», а также
Уполномоченному по защите прав предпринимате-
лей в Республике Коми. Планируется, что после
обсуждения данный законопроект будет вынесен на
рассмотрение в ходе заседания июньской сессии
Госсовета Коми.

Свое мнение о полном запрете продажи слабоал-
когольных энергетических напитков могут выска-
зать все жители – голосование по этому вопросу
запущено в официальной группе парламента Рес-
публики Коми, в нем приняли участие уже более
1300 человек.

Пресс-служба Госсовета РК
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ОВЕН (21.03-20.04). Благоприятный
период для решительных действий и
прямолинейных заявлений. Не стоит
проявлять чудеса дипломатии, лучше

раз и навсегда выяснить отношения. Вам необхо-
димо тщательно проверить намерения ваших де-
ловых партнеров, будьте осторожны, так как, по-
гнавшись за выгодным предложением, вы можете
угодить в ловушку. В выходные хорошо бы устро-
ить генеральную уборку, постарайтесь разобрать-
ся в делах, а также вычистить и вымыть каждый
уголок своего жилища.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Рассчитывать
только на свои силы - это не всегда
мудрое решение, вам стоило бы заду-
маться о положительных сторонах со-

вместной работы. Если вы не будете торопиться
и разбрасываться по мелочам, то у вас появится
возможность реализовать многочисленные за-
мыслы. В выходные будут удачными поездки за
город, а также встречи с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сейчас са-
мое время начинать новые проекты.
Используйте всю свою интеллектуаль-
ную энергию, она буквально бьет клю-

чом. Представится благоприятная возможность
хорошо зарекомендовать себя перед начальством.
Момент удачен для самореализации и проявления
талантов. Вы без труда можете заручиться под-
держкой окружающих во многих начинаниях. Вы-
ходные хороши для начала ремонта, займитесь
благоустройством жилища

РАК (22.06-23.07). Вам необходимо
собраться и сконцентрироваться перед
решающим прыжком. Обходите опасные
места, старайтесь не привлекать к себе

излишнего внимания. Вероятно знакомство с но-
выми интересными людьми. Работы накопилось
очень много, но она будет вам в радость. Хорошо
бы поработать над исправлением финансового по-
ложения. Уделяйте побольше внимания детям. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день -
пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Проявите разум-
ную осторожность, не болтайте лишне-
го, общаясь с коллегами и партнерами
по бизнесу. Вам потребуются мгновен-

ная реакция и умение быстро принимать решение,
иначе рискуете не успеть за молниеносно разви-
вающимися событиями. Желательно разобрать-
ся со старыми накопившимися проблемами.

ДЕВА (24.08-23.09). Хлопотный и су-
етливый период. Занимайтесь обяза-
тельными делами, остальные пока от-
ложите. Всё успеть не получится. Не

критикуйте и не обсуждайте действий руковод-
ства, вас могут неправильно понять, что плохо
отразится на вашей репутации. Не игнорируйте
дружеских советов. В выходные все дела будут
удаваться, особенно те, которые способствуют
пополнению багажа знаний.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Рациональность
и умение сбалансировать свои эмоции
позволят вам раскрыть свой потенци-
ал. Наступает время перемен, посту-

пит много интересных предложений по работе,
только не стоит спешить с принятием решений.
Услышав критику от начальства или близкого че-
ловека, не нужно обижаться, сделайте правиль-
ные выводы. Приобретите что-нибудь новое для
дома, и вы увидите, как он преобразится.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе
делайте только необходимое. Жела-
тельно навести порядок в документах,
чтобы избежать лишних неприятностей.

Не усложняйте ситуацию, не принимайте поспеш-
ных решений. Не стоит менять свой привычный
образ жизни.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас могут ожи-
дать творческий подъем и неожиданно
удачные решения сложных задач. Вы
будете общаться больше обычного, что

может вас даже слегка утомить. Скромность по-
зволит избежать промахов и недочетов в вашей
работе. В выходные лучше занять выжидатель-
ную позицию и быть готовыми к определенным
компромиссам.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам могут
предложить перспективное дело, но не
спешите принимать это предложение,
стоит всё продумать. Работа позволит

вам добиться хороших результатов. В выходные
не стоит пытаться решить несколько дел одно-
временно, лучше не торопиться и сделать всё
качественно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Хороший пе-
риод для реализации планов и дости-
жения поставленных целей. Но не взду-
майте останавливаться, когда всё на-

меченное будет сделано. Вы явно поймали удачу
за хвост. На выходные желательно не планиро-
вать важных встреч. Впечатления будут обман-
чивы, речи льстивы или лживы.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не торопите со-
бытия, и всё сложится наилучшим для
вас образом. Хорошо завершить что-
то старое, отжившее, возможно, вам

пора закончить надоевшие вам отношения.

24 апреля в МБОУ ДОД «Центр вне-
школьной работы» прошёл концерт,
посвящённый 29-й годовщине событий
на Чернобыльской атомной электро-
станции, для участников ликвидации
последствий ядерной катастрофы.

В зале собрались непосредственные
участники событий 29-летней давнос-
ти, Гульнара Идрисова, заместитель
руководителя администрации МР «Вук-
тыл», секретарь местного отдела ВПП
«Единая Россия», Елена Ершова, на-
чальник Управления образования МР
«Вуктыл», Ольга Зацеда, старший инс-
пектор Управления образования МР
«Вуктыл», Марина Нестеренко, дирек-
тор Центра по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения г. Вуктыла, и
другие.

В преддверии Международного дня
памяти жертв радиационных аварий и
катастроф, мы вновь вспоминаем об
одной из самых страшных трагедий XX
века – об аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, которая 26
апреля 1986 года перевернула жизнь в
нашей стране и во всей Европе. Лю-

Êîíöåðò â ïàìÿòü î ×åðíîáûëüñêîé òðàãåäèè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
2 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò ñ íàìè

íàøåé äîðîãîé ìàìû, áàáóøêè Õîõëîâîé
Ðàèñû Ôèëèïïîâíû. Äíè èäóò, à íàøà áîëü
íå óòèõàåò. Ìû ïîìíèì å¸, ëþáèì, òîñêóåì
è ñêîðáèì.

Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøó äîðîãóþ Ðà-
èñó Ôèëèïïîâíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü å¸ âìåñ-
òå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì. Ñâåòëàÿ åé ïà-
ìÿòü!

                                    Äåòè, âíóêè.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 40

äíåé, êàê íåò ñ íàìè
Áàæàí Ãàëèíû Èâàíîâ-
íû.

Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò å¸, ïî-
ìÿíóòü â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

дей, которые самоотвер-
женно встали на защиту
мирного населения, кото-
рые, жертвуя своим здо-
ровьем, работали не по-
кладая рук, чтобы закрыть
излучающий радиацию
ядерный реактор,  кото-
рые готовили дезактива-
ционные площадки, - мы
вспоминаем сегодня. Наш
маленький северный го-
род в то время не остал-
ся в стороне. И люди, ко-
торые там были и рабо-
тали, непосредственные
участники событий 1986
года, с егодня рядом с
нами. В Вуктыле и Вук-
тыльском районе живут и
работают около 20 чело-
век,  у час твовавших в
ликвидации аварии на ЧАЭС.

Александр Попов, один из ликвида-
торов последствий радиационной ка-
тастрофы, немного рассказал о собы-
тиях той аварии и о том, как бригады,
отправленные на ликвидацию послед-

План мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ствий трагедии, проявляли отвагу и
мужество, спасая жизни людей. Также
он отметил важность и значимость по-
добных мероприятий, направленных на
сохранение памяти о человеческом
подвиге.

Минутой молчания почтили память
погибших в той страшной катастрофе.

В рамках концертной программы
воспитанниками и участниками объе-
динений Центра внешкольной работы
были подготовлены творческие номе-
ра. Полина Рулева сыграла на форте-
пиано, несколько ребят выразительно
прочитали стихотворения об аварии
на Чернобыльской АЭС, дуэт Дарьи
Сибелёвой и Анастасии Стариковой
исполнил песню «Голуби», группа «Го-
рошины» спела «В ожидании весны»,
коллектив «Сюрприз» показал танец
«Куклы», Варвара Крашенинникова -
песенку про детство, а музыкальное
объединение «Ля-ля-фа» – «Унеси, ве-
тер».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Сельские поселения Вуктыльского района:
8 мая, 14.00 Концертная

программа, посвященная 70-
летию Победы – дом культу-
ры с.Дутово;

8 мая, 21.00 Дискотека –
дом культуры с.Дутово;

9 мая, 11.00 Открытие па-
мятника павшим воинам в
с.Дутово – площадь у зда-
ния администрации с. «Ду-
тово»;

9 мая, 11.30 Митинг у па-
мятника павшим воинам,
концертная программа, ак-
ция «Бессмертный полк» –
площадь у здания админис-
трации с. Дутово;

9 мая, 21.00 Дискотека – дом культуры с.Дутово;
8 мая, 18.00 Концертная программа, посвященная 70-летию

Победы – дом культуры с. Подчерье;
9 мая, 11.00 Митинг у обелиска павшим воинам, акция «Бес-

смертный полк» – с. Подчерье;
9 мая, 21.00 Дискотека – дом культуры с. Подчерье;
8 мая, 18.00 Концертная программа, посвященная 70-летию

Победы – дом культуры п.Усть-Соплеск;
8 мая, 21.00 Дискотека  – дом культуры п. Усть-Соплеск;
9 мая,  18.00 Вечер отдыха, посвящённый 70-летию Победы  –

дом культуры  п. Усть-Соплеск;
9 мая, 21.00 Дискотека  – дом культуры п. Усть-Соплеск;
9 мая, 13.00 Радиогазета, концертная программа, посвящен-

ная 70-летию Победы – дом культуры п.Лемты;
9 мая, 21.00 Дискотека – дом культуры п. Лёмты;
9 мая, 14.00 Концертная программа, посвященная 70-летию

Победы – дом культуры п.Лемтыбож;
9 мая, 21.00 Дискотека – дом культуры п. Лемтыбож.

г. Вуктыл:
4 мая, 15.00 Театрализованная концертная програм-

ма «Годы, опалённые войной» – Районное муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный ком-
плекс»;

6 мая, 18.00 Тематический отчётный концерт, посвя-
щённый 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г. – МБОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа»;

8 мая, 12.00 Патриотическая акция «Памятная дата»
– улицы города Вуктыла;

8 мая, 14.00  Фестиваль патриотической песни «Са-
лют, Победа!» – КСК;

9 мая, 9.30 Легкоатлетическая эстафета – улицы го-
рода Вуктыла;

9 мая, 11.00 Парад защитников Отечества, шествие
с портретами родственников-фронтовиков «Бессмер-
тный полк», митинг – городская площадь;

9 мая, 12.00 Концертная программа, посвященная
70-летию Победы – городская площадь;

9 мая, 12.30 Организация полевой кухни «Солдатс-
кая каша» – городская площадь;

9 мая, 14.20 «Военный граммофон» – сквер у городс-
кой библиотеки;

9 мая,  18.50 Всероссийская акция «Минута молча-
ния» – городская площадь;

9 мая, 19.30 Дискотека – городская площадь;
9 мая, 21.20 Флэш-моб «70» – городская площадь;
9 мая, 21.30 Салют в честь 70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – го-
родская площадь.


