
7 мая - ясно, днём до +6, ночью до -2, ветер
северо-восточный, 2-5 м/с.

8 - пасмурно, днём до +9, ночью до +5, ветер
западный, 1-4 м/с.

9 - небольшой дождь, днём до +7, ночью до
+2, ветер северо-западный, 3-5 м/с.

10 - небольшой дождь,  днём до +6, ночью до
+1, ветер северный, 4-7 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,
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Äîðîãèå âåòåðàíû,  óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
Îò èìåíè êîëëåêòèâà ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå» ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 71-îé ãîäîâ-

ùèíîé Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!
Ãðàíäèîçíîå çíà÷åíèå ïîäâèãà âîåííîãî ïîêîëåíèÿ ñòàíîâèòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì

âñ¸ áîëåå îò÷åòëèâûì. Ó êàæäîãî èç âå-
òåðàíîâ áûëà ñâîÿ ëèíèÿ ôðîíòà: êòî-òî
ñðàæàëñÿ ñ âðàãîì íà ïåðåäîâîé, à êòî-òî
ïðîÿâëÿë íå ìåíüøóþ äîáëåñòü, ðàáîòàÿ
â òûëó. Íèçêèé âàì ïîêëîí è áåñêîíå÷-
íàÿ áëàãîäàðíîñòü, äîðîãèå âåòåðàíû! Â
ýòîò äåíü äëÿ íàøåãî íàðîäà âîåäèíî ñëè-
âàþòñÿ òîðæåñòâî Ïîáåäû è âåëèêàÿ
ñêîðáü ïî ìèëëèîíàì ëþäåé, ïàâøèõ â ñðà-
æåíèÿõ è èçìó÷åííûõ â òûëó çà íàøó âîç-
ìîæíîñòü æèòü â ñâîáîäíîì è ñèëüíîì
Îòå÷åñòâå.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âåòåðàíàì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíûõ áóä-
íåé è ïðàçäíèêîâ, à âñåì íàì – áûòü äîñ-
òîéíûìè íàñëåäíèêàìè Âåëèêîé Ïîáåäû!

À.Í.ÊÎÒÎÂ,  äèðåêòîð ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå»,
Ã.Ã.ÑÒÅÁÀÊÎÂ, ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с праздником Ве-

ликой Победы!
Этот праздник по праву считается самым дорогим

и важным в истории нашего народа. Победа в Вели-
кой Отечественной войне – это не только яркое сви-
детельство воинской доблести, отваги и героизма. Это
пример патриотизма, беззаветной любви к своему
Отечеству, духовного единения всего общества пе-
ред лицом жестокого врага.

Трудно переоценить вклад северян в победу над фа-
шизмом. Сотни сынов Тимано-Печоры сражались на
фронтах, тысячи трудились в тылу, давая стране лес,
уголь и нефть. Мужество, трудолюбие и сила духа на-
ших земляков служат примером верности Отчизне.

Искренне желаю всем доброго здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба над головой!

А.В.ЛЕЙФРИД,
вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
депутат Государственного Совета РК

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Вуктыльского района!

От всей души коллектив Вуктыльского газопромыслового управления поздравляет
вас со всенародным праздником - Днём Победы!

В героической летописи нашего государ-
ства этот день занимает особое место. В
эти дни мы чтим память о подвиге поколе-
ния отцов и дедов, склоняя головы, замира-
ем в минуте молчания, воздаём славу вои-
нам, освободившим Родину от нашествия
фашистов, и отдаём должное созидатель-
ному труду на благо Отечества.

Этот великий праздник, который мы от-
мечаем в 71-й раз, дорог и священен для всех
поколений соотечественников. Мы выража-
ем наше уважение к героям Советского Со-
юза, к защитникам нашей Родины, к людям,
которые рискуя своей жизнью, спасали жиз-
ни других. Наш народ будет вечно помнить,
какой ценой заплатила страна за свою неза-
висимость, за Великую Победу.

С праздником вас, уважаемые вуктыльцы! Пусть обойдут вас стороной печали и
невзгоды, пусть теплота сердец близких людей согревает ваш жизненный путь! От
всего сердца желаем вам добра, мирного неба, крепкого здоровья, большого счастья и
благополучия!

В.В. САЛЮКОВ, начальник Вуктыльского ГПУ,
О.В. ЛЮБИМЕНКО, председатель ППО ВГПУ

Äîðîãèå âåòåðàíû, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

Óâàæàåìûå êîëëåãè, çåìëÿêè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!
Ìû âñòðå÷àåì åãî ñ áëàãîäàðíîñòüþ ê áåññìåðòíîìó ïîäâèãó íàðîäà-ïîáå-

äèòåëÿ, îòäàåì äàíü ïàìÿòè âñåì, êòî öåíîé æèçíè îòñòîÿë íåçàâèñèìîñòü Ðî-
äèíû.

Ýòîò ïðàçäíèê - íåîòúåìëå-
ìàÿ ÷àñòü íàøåé èñòîðè÷åñêîé
ïàìÿòè. È, â òî æå âðåìÿ, äëÿ
êàæäîãî èç íàñ Ïîáåäà èìååò
î÷åíü ëè÷íûå ÷åðòû. Íåò â íà-
øåé ñòðàíå ñåìüè, êîòîðóþ áû
íå îáîæãëà âîéíà. Ïîêîëåíèþ
ïîáåäèòåëåé õâàòèëî ìóæåñòâà
è ñèë âîçðîäèòü ñòðàíó èç
ðóèí.

Â ñåðäöàõ ìèëëèîíîâ ëþäåé
íà Çåìëå âñåãäà áóäåò æèòü
ïàìÿòü î ãåðîèçìå ôðîíòîâè-

êîâ è ñàìîîòâåðæåííîñòè òðóæåíèêîâ òûëà.
Ìû áëàãîäàðíû âàì çà ìèð è ñâîáîäó, êîòîðûå âû îòâîåâàëè â òÿæåëîé îñâî-

áîäèòåëüíîé áîðüáå.
Èñêðåííå æåëàåì âàì è âàøèì áëèçêèì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèð-

íîãî íåáà íàä ãîëîâîé è äîëãèõ ëåò æèçíè!
Ñ ïðàçäíèêîì, ñ Äí¸ì Âåëèêîé Ïîáåäû!

À.Â.ÃÀÉÂÎÐÎÍÑÊÈÉ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»,

À.Ï.ÆÈËßÅÂ, íà÷àëüíèê Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ

Уважаемые  и любимые наши ветераны, труженики тыла,
дети войны!

От всей души поздравляем вас  с замечательным праздником – с Днём Великой
Победы!

 День  Победы – это великий праздник, ибо не было в истории нашего государ-
ства подвига выше, чем подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.
Торжественный день 9 Мая  всегда будет напоминать нам о том, какой ценой  был

завоеван мир на Земле, о том,
что довелось пережить людям
в то суровое время. Это день
нашей общей Памяти. Мы по-
мним о тех, кто шел навстречу
смерти в боях во имя спасения
Родины, о тех, кто своим геро-
ическим трудом в тылу прибли-
жал победу.

В этот праздничный день са-
мые теплые поздравления и

слова благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам – фронтовикам и тру-
женикам тыла, всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени.
Самоотверженное служение Отчизне будет вечно являться ярким примером для
всех последующих поколений граждан нашей страны.

В этот великий праздник желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, дол-
голетия, внимания и заботы близких людей. Низкий поклон Победителям за спасен-
ный мир и чистое небо!

А.П.ЛУЧЕНОК, глава ГП «Вуктыл» - председатель Совета,
В.Н.КРИСАНОВ, и.о. руководителя Администрации ГП «Вуктыл»

Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие ветераны войны и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с главным праздником
нашего народа – с Днём Победы!

Великая Отечественная война принесла горе и тяжкие
испытания в каждую семью. Мужество участников бое-
вых действий, стойкость узников концлагерей и жителей
блокадного Ленинграда, терпение тружеников тыла, не-
бывалое единение народа в стремлении защитить Отчиз-
ну победили врага, спасли мир от фашизма.

Миллионами жизней, разрушенных судеб заплатила наша
страна за Победу. Мы в неоплатном долгу перед вами,
дорогие наши ветераны. Низкий поклон вам за
возможность жить в мирное время в сво-
бодной стране.

Ваш подвиг для нас - это высший нрав-
ственный ориентир. На ваших примерах
молодежь учиться любить Родину, быть
патриотами и настоящими гражданами
своей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрос-
ти духа, заботы и внимания близких, дол-
гих и счастливых лет жизни и только

мирного неба над головой!
И пусть этот праздник всегда наполняет наши сердца самыми теп-

лыми и светлыми чувствами, желанием жить и трудиться на благо
родной земли!

С праздником, дорогие друзья! С Днём Победы!
С.А.ГАПЛИКОВ, временно исполняющий

обязанности Главы Республики Коми

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ!

8 мая - Дни памяти и примирения. Все-
мирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца

9 Мая - ДЕНЬ ПОБЕДЫ. День поминовения
усопших воинов. 

10 мая - Радоница. День особого помино-
вения усопших. 

8 мая 1945 года в Берлине
был подписан Акт о безогово-
рочной капитуляции Германии

1.Мы, нижеподписавшиеся, действуя от име-
ни Германского Верховного Командования,
соглашаемся на безоговорочную капитуляцию
всех наших вооруженных сил на суше, на мо-
ре и в воздухе, а также всех сил, находящих-
ся в настоящее время под немецким командо-
ванием, – Верховному Главнокомандованию
Красной Армии и одновременно Верховному
Командованию Союзных экспедиционных сил.

2.Германское Верховное Командование не-
медленно издаст приказы всем немецким ко-
мандующим сухопутными, морскими и воз-
душными силами и всем силам, находящимся
под германским командованием, прекратить
военные действия в 23-01 часа по централь-
но-европейскому времени 8-го мая 1945 года,

Ïàìÿòíàÿ äàòà

(Окончание на 2 стр.)

     Страховщики, Центробанк и ГИБДД го-
товят поправки в закон об ОСАГО, согласно
которым стоимость полиса для злостных на-
рушителей может сильно вырасти в цене. Для
тех, кто совершил от 10 до 14 нарушений за
год, предлагается установить коэффициент
2,06;  от 15 до 19 нарушений – 2,26; от 20 до 24
– 2,45; от 25 до 29 – 2,65; от 30 до 34 – 2,85.
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Îáùåñòâî

«Êðóãëûé ñòîë»

26 апреля 1986 года содрогнулся весь мир: случилось
страшное событие – взрыв на 4 энергоблоке Чернобыльс-
кой АЭС, последствия которого несли угрозу не только для
СССР, но и для других европейских стран. В 30-летнюю го-
довщину этой трагедии в актовом зале  МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко»   состоялся концерт, посвящённый подвигу
ликвидаторов.

Бурными аплодисментами зрители поприветствовали
наших земляков, рисковавших своей жизнью при ликвида-
ции последствий аварии.  Кто мог подумать той весной, что
цветущий украинский город станет призраком? Стихотво-
рение «Так случилось в апреле памятном» прочёл Г.Бара-
новский. Кавер-версию известной песни «Кукушка» испол-
нила Р.Гайнутдинова. Р.Аджиев продекламировал стихотво-
рение «Чернобыльский набат», а  Ю.Валенчук – «Опьянели
от свободы». Дуэт баянистов в составе И.Рассказчикова и
И.Вдовина исполнил композицию «Провожание» (Е.Дербен-
ко). Последним подарком от учеников стало исполнение ком-
позиции «Давно погасли огни» А.Блиновой и П.Пантелее-
вой.

Мы знаем об этой трагедии только со страниц учебников
и из телепередач. Ликвидаторам, посетившим мероприя-
тие, предоставили слово, чтобы они смогли поведать мо-
лодому поколению о том, что видели своими глазами. А.По-
пов подробно рассказал, как они приехали в Чернобыль,
сколько дней провели в зоне отчуждения, где проживали и
какие работы проводили.  Ещё один участник тех событий –
П.Порязев  выступил перед учащимися: «Даже сейчас тя-
жело вспоминать ту весну! Всё было намного страшнее,
чем на фотографиях, которые показывают теперь».

Г.Идрисова, заместитель руководителя администрации
МР «Вуктыл», вручила  нагрудные знаки «В память о ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
ликвидаторам аварии. «Только благодаря вашему мужеству
удалось устранить последствия», – подчеркнула она. В.Те-
рехова, депутат Госсовета РК, подарила  цветы жёнам и
вдовам, которые поддерживали и были рядом в самые слож-
ные моменты. Наступила минута молчания – последняя дань
отваге людей, защитивших жизнь миллионов.

Для почётных гостей этого мероприятия состоялся «круг-
лый стол» в помещении школьного музея. Угощаясь сладкой
выпечкой, они могли обсудить наболевшие вопросы с Г.Ид-

«Â òîò ãîä ïî÷åðíåëè äåðåâüÿ»

рисовой и В.Тереховой.
Пройдут годы, но авария на ЧАЭС не будет забыта. Пусть

же сохранится память о тех страшных событиях, чтобы че-
ловечество больше никогда не испытало трагедию, подоб-
ную чернобыльской.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

Ïàìÿòü

27 апреля в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы РК со-
стоялся «круглый стол» по защите жи-
лищных и гражданских прав детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот.
В нём приняли участие К.Козлова, на-
чальник отдела по социальной полити-
ке администрации городского округа
«Вуктыл», Н.Родюкова, старший инс-
пектор, Л.Вокуева, главный специа-
лист-эксперт Межрайонного сектора
опеки и попечительства, С.Ахтямова,
старший эксперт ГКУ РК «Центр по
обеспечению деятельности Министер-
ства образования и молодежной поли-
тики РК», ответственный секретарь
КпДН, И.Зырянова, заведующая ФОП
Главы РК.

Присутствующие обсудили пробле-
мы социального сиротства, когда дети
при живых родителях становятся си-
ротами. Как отметила Светлана Ахтя-
мова: «Одним из факторов развития
социального сиротства является то,

Ñåìüÿ è äåòñòâî – â ïðèîðèòåòå

что люди разучились жить в семье и
воспитывать детей. Это связано с от-
сутствием пропаганды института се-
мьи, негативными тенденциями в эко-
номике и еще со множеством причин...
Чтобы  изменить ситуацию в лучшую
сторону, нам необходимо создать в го-
родском округе «Клуб молодой семьи»,
возобновить работу Центра помощи се-
мье и детям, на базе дошкольных уч-
реждений разработать Программу
«Школа родителей» (тесное сотрудни-
чество родителей, педагогов, психоло-
гов поможет в укреплении семейных
связей). Всё это позволит снизить риск
роста социального сиротства и укре-
пить институт семьи и брака».

С её доводами согласились все при-
сутствующие, ведь после закрытия
Центра помощи семье и детям, людям,
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, стало некуда пойти… Людмила
Вокуева поддерживает эту инициати-
ву в полной мере: «У наших подопеч-
ных очень мало примеров того, какой

должна быть семья. Чаще всего в кате-
горию социальных сирот попадают дет-
ки, родители которых ведут амораль-
ный образ жизни и не участвуют в их
воспитании. Мне кажется, что Програм-
ма «Школа родителей» необходима для
того, чтобы молодые родители допус-
кали меньше ошибок в воспитании сво-
их детей. Она поможет строить пра-
вильные отношения и создавать свои
семейные традиции».

Каролина Козлова рассказала о том,
как продвигается обеспечение жильём
детей-сирот и с какими трудностями
приходится сталкиваться в работе. «В
2015 году квартирами было обеспече-
но семь детей-сирот и лиц из их числа.
В рамках программы в 2016 году пла-
нируется обеспечить жильём еще шес-
терых человек. Сегодня у нас на учёте
стоят 15 человек, у шести из которых
уже наступило право на получение жи-
лья. Одна из проблем, с которой стал-
кивается наш отдел, это когда претен-
денты на получение квартиры начина-
ют отказываться от того, что мы им
предлагаем. К сожалению, в законода-
тельстве нет ни слова о том, сколько
раз можно отказаться… Это отнимает
очень много времени и сил, – пояснила
она. – Ещё один минус, это когда за ре-
бенком закреплено жильё, но там про-
живают его недобросовестные род-
ственники. Вступая в свои права, он
получает, чаще всего, долги за это
жильё и невозможность в нём прожи-
вать».

Помимо этого, присутствующие отме-
тили ещё множество проблем, связан-
ных с соблюдением гражданских и жи-
лищных прав детей-сирот, и пришли к
выводу, что необходимо приложить все
усилия, чтобы исполнять свои полномо-
чия и обеспечить как можно большее
число детей-сирот хорошим жильём.

Наш корр.

Ñîöçàùèòà

К сведению граждан, родив-
шихся и проживавших на терри-
тории СССР в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года

Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения го-
рода Вуктыла сообщает о принятии Закона Рес-
публики Коми от 21 апреля 2016г. №28-РЗ «О
внесении изменений в Закон Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Респуб-
лике Коми».

В соответствии с указанным законом опреде-
лена новая категория получателей мер социаль-
ной поддержки – лица, родившиеся и проживав-
шие на территории СССР в период с 22 июня 1928
года по 3 сентября 1945 года (далее – «Дети вой-
ны»).

Республиканская денежная выплата не пре-
доставляется гражданам, получающим денеж-
ную выплату в связи с празднованием Дня По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 20 декабря
2010г. №449 «О социальной поддержке в виде
единовременной денежной выплаты отдельным
категориям граждан в связи с празднованием
Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов».

Решение о назначении и выплате республикан-
ской денежной выплаты гражданам, которым по
состоянию на 1 мая текущего года через ЦСЗН
предоставляются денежные выплаты,  будет
приниматься на основании имеющихся в лич-
ном деле документов без подачи заявления.

Граждане, которым по состоянию на 1 мая те-
кущего года не предоставляются денежные вып-
латы, должны предоставить в ЦСЗН следующие
документы:

 - заявление о назначении и выплате респуб-
ликанской денежной выплаты с указанием спо-
соба ее доставки (на счет в финансово-кредит-
ном учреждении или через организацию почто-
вой связи);

 - документ, удостоверяющий личность граж-
данина.

По всем интересующим вопросам можно об-
ращаться в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (здание
администрации муниципального района «Вук-
тыл», каб. 120, тел. 22-1-96, 23-6-21).

О.ЧЕРНИКОВА, заместитель начальника
отдела социальных выплат

остаться на своих местах, где они находятся в
это время, и полностью разоружиться, передав
всё их оружие и военное имущество местным
союзным командующим или офицерам, выделен-
ным представителям Союзного Верховного Ко-
мандования, не разрушать и не причинять ника-
ких повреждений пароходам, судам и самолетам,
их двигателям, корпусам и оборудованию, а так-
же машинам, вооружению, аппаратам и всем во-
обще военно-техническим средствам ведения
войны.

3.Германское Верховное Командование немед-
ленно выделит соответствующих командиров
и обеспечит выполнение всех дальнейших при-
казов, изданных Верховным Главнокомандовани-
ем Красной Армии и Верховным Командованием
Союзных экспедиционных сил.

4.Этот акт не будет являться препятствием
к замене его другим генеральным документом
о капитуляции, заключенным объединенными на-
циями или от их имени, применимым к Германии
и германским вооруженным силам в целом.

5.В случае, если немецкое Верховное Коман-
дование или какие-либо вооруженные силы, на-
ходящиеся под его командованием, не будут дей-
ствовать в соответствии с этим актом о капи-
туляции, Верховное Командование Красной Ар-
мии, а также Верховное Командование Союзных
экспедиционных сил предпримут такие каратель-
ные меры или другие действия, которые они со-
чтут необходимыми.

6.Этот акт составлен на русском, английском
и немецком языках. Только русский и английский
тексты являются аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
От имени Германского Верховного Коман-

дования: Кейтель, Фриденбург, Штумпф
В присутствии:
По уполномочию
Верховного Главнокомандования Красной

Армии маршала Советского Союза
Г. ЖУКОВА
По уполномочию
Верховного Командующего экспедицион-

ными силами союзников Главного маршала
Авиации

ТЕДДЕРА
При подписании также присутствовали

в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими воздуш-

ными силами США генерал
СПААТС
Главнокомандующий Французской армией

генерал
ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ
(Внешняя политика Советского Союза в период

Отечественной войны. Т. III. М., 1947)

8 мая 1945 года в Берлине был
подписан Акт о безоговорочной
капитуляции Германии

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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9 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.30, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Âîéíà è ìèð». Ò/ñ (16+).
22.40 «Âëàä Ëèñòüåâ. Æèçíü
áûñòðåå ïóëè» (12+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 Õ/ô «Êëåéìî àíãåëîâ:
Ìèçåðåðå» (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.30 Åâðîâèäåíèå-2016. 1-é
ïîëóôèíàë.
0.55 «À íó-êà, áàáóøêè! Îò Áó-
ðàíîâî äî Áàêó». «Ýäèòà Ïüåõà.
Ðóññêèé àêöåíò». (12+).
2.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
3.45 «Àãåíò À/201. Íàø ÷åëî-
âåê â Ãåñòàïî». Ôèëüì 2-é.
(12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.50, 11.00 Íîâîñòè.
5.10 «Äåíü Ïîáåäû».
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû
11.15 Õ/ô «Äèâåðñàíò. Êîíåö
âîéíû» (16+).
15.00 «Áåññìåðòíûé ïîëê».
18.00 «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-
ÕÈÅ...» Õ/ô (12+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.00 Õ/ô «Â áîé èäóò îäíè
«ñòàðèêè».
23.30 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîê-
çàë».
1.10 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâåòîì»
(12+).
2.30 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò
ïîãîíè» (12+).
3.45 «Âîéíà ñâÿùåííàÿ» (12+).
4.35 «Ïåñíè Âåñíû è Ïîáåäû»
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30
Ò/ñ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ». (12+).
7.00 «Äåíü Ïîáåäû». Ïðàçäíè÷-
íûé êàíàë.
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿ-
ù¸ííûé 71-é ãîäîâùèíå Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãã.
13.00, 20.00 Âåñòè.
15.00 «Áåññìåðòíûé ïîëê». Øå-
ñòâèå â ÷åñòü 71-é ãîäîâùèíû
Âåëèêîé Ïîáåäû.
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò, ïî-
ñâÿù¸ííûé Äíþ Ïîáåäû.
22.15 «Ïåñíè âîåííûõ ëåò».
Êîíöåðò Äìèòðèÿ Õâîðîñòîâñ-
êîãî.
1.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
3.50 «Àãåíò À/201. Íàø ÷åëî-
âåê â ãåñòàïî». Ôèëüì 1-é.

(12+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
4.50 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ» (16+).

7.00 «Íîâîå óòðî». Ïðàç-
äíè÷íûé âûïóñê.
9.30, 11.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ Ïîáåäû.
11. 15 «Áåññìåðòíûé
ïîëê. Êðûì».
12 .30 Õ/ô «ÀÒÛ-
ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎËÄÀ-
ÒÛ...» (12+).
14.15 Õ/ô «ÎÐÄÅÍ»
(12+).
18.00 «Ñåâàñòîïîëüñêèé
âàëüñ». Õ/ô (16+).

19.40 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß:
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ»
(16+).
23.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ Ïîáåäû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñåâàñòîïîëÿ.
0.25 Õ/ô «ÀÏÏÅÐÊÎÒ ÄËß
ÃÈÒËÅÐÀ» (16+).
4.05 «Ñåâàñòîïîëü. Â ìàå 44-ãî»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âîåííîìó îðêåñòðó –
50!». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
(12+)
07:00 «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ».
Äðàìà (16+)
09:50 «Èñòîðèÿ â êàäðå». «Ýòîò
äåíü Âû ïðèáëèæàëè, êàê ìîã-
ëè». Ä/ô (12+)
10:30 «Ïàðàä Ïîáåäû». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ ñî Ñòåôàíîâñêîé
ïëîùàäè ã.Ñûêòûâêàðà
13:00 «Êîìè incognito»» (16+)
13:30 Àâèàøîó ïèëîòàæíîé
ãðóïïû «Ðóñü».
14:30 «Ïåñíè Ïîáåäû. «Òåìíàÿ
íî÷ü». (16+)
15:15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:50 «Áåëîðóññêèé âîêçàë».
Äðàìà (16+)
19:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé». Ñïåöè-
àëüíûé âûïóñê
20:00 «Æèâûå è ìåðòâûå». Äðà-
ìà, 1-2 ñåðèè (16+)
23:15 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì».
Ò/ñ (16+)
01:00 «Ïðîñòàÿ æèçíü». Ò/ñ
(16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.

15.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË 44»
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
3.00 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06:35 «Áåëîðóññêèé âîêçàë».
Äðàìà (16+)
08:15, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:55 «Ïîáåäà». Äðàìà, 1-2 ñå-
ðèè (16+)
11:35, 20.40 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
14:00, 0.50 «Ïðîõîðîâêà. Òàí-
êîâàÿ äóýëü». Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25, 0.00 «Ïðîñòàÿ æèçíü». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Îïàñíûå ãàñòðîëè». Äðà-
ìà (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì».
Ò/ñ (16+)
01:20 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.55, 1.25, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà.
13.10 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ». Õ/ô
15.10 «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÅ». Ò/ñ (16+).
17.05, 22.40 «Ãåíðèõ è Àííà.
Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ èñòî-
ðèþ». Ä/ô.  1-ÿ ñåðèÿ.
17.55 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà Âëàäè-
ìèðà Òàòîñîâà». Ä/ô
18.25 Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëüíûé
ôåñòèâàëü. Èçáðàííîå.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ïåòð è Âåðà Ëåùåíêî.
21.55 «Èãðà â áèñåð»
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
7.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.30 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ÌÀËÜ-
×ÈØÍÈÊ Â ÂÅÃÀÑÅ» (16+).
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
2.00 «ÕÈÙÍÈÊ-2» (16+). Ôàí-
òàñòèêà
4.05 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅÃÀ-
ÑÅ». (16+). Êîìåäèÿ.
6.05 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà». (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.55 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (12+).
Õ/ô
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» (12+). Õ/ô
11.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ» (12+). Õ/ô
13.30 «Ñêàçêè øðýêîâà áîëîòà»
(6+). Ì/ñ
13.45 «Øðýê-4» (6+). Ì/ô
14.00 «Ñêàçêè øðýêîâà áîëîòà»
(6+). Ì/ñ
14. 10 «Øðýê òðåòèé» (6+).
Ì/ô
15.50 «Øðýê íàâñåãäà» (6+). Ì/
ô
17.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00, 0.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/ñ
22.00 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»
(12+). Õ/ô
0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+).
1.45 «Êèíî â äåòàëÿõ» (18+).
2.45 «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ»
(16+). Õ/ô
4.30 «Êàê ðàçáóäèòü ñïÿùóþ
êðàñàâèöó» (12+). Ä/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)

9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Òóìàí». (16+) Ò/ñ
14.50, 16.00 «Òóìàí-2». (16+)
Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Ñ÷àñòëèâàÿ
ñåìüÿ» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Íåñïðàâåäëè-
âûé ïðèãîâîð» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Òåõíèêà áåçîïàñ-
íîñòè» (16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Èãðóøêà» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Âèòðèíà» (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Âñïîìíèòü âñ¸»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» (12+)
Êîìåäèÿ
3.10 «Áèòâà çà Ìîñêâó». (12+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». 16+.
17.00, 4.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 Õ/ô «V» çíà÷èò Âåíäåò-
òà» 16+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
3.20 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+

ÎÒÐ
05:05, 13.20, 20.20 «Ôèãóðà
ðå÷è» (12+)
05:35, 20.50 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
05:50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
06:45, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå êà-
ìåííûõ äæóíãëåé. Ïîäàðåííàÿ
æèçíü» (12+)
07:30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
09:05, 21.05 Õ/ô «Ñâîé-÷óæîé»
(12+), 1-ÿ ñåðèÿ
10:00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10:20, 14:05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
11:15 Ä/ô «Â ìèðå êàìåííûõ
äæóíãëåé. Ïîäàðåííàÿ æèçíü»
(12+)
12:00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
13:50, 2.25 «Îñíîâàòåëè» (12+)
15:00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

10.05 «Ìãíîâåíèÿ Ïîáåäû».
10.10, 13.25 Þ.Ñîëîìèí ÷èòàåò
ñòèõîòâîðåíèå Ê.Ñèìîíîâà «Òû
ïîìíèøü, Àëåøà, äîðîãè Ñìî-
ëåíùèíû...»
10.15 Âåê ïîëåòà: âèðàæè è ñóäü-
áû. «Òðè ýõà...»
10.40 Å.Ñèìîíîâà ÷èòàåò ñòè-
õîòâîðåíèå Î. Áåðããîëüö «Ìîé
äîì». Þ.Íàçàðîâ ÷èòàåò ôðàã-
ìåíò ïîýìû À. Òâàðäîâñêîãî
«Âàñèëèé Òåðêèí».
10.45 «È âñå-òàêè ìû ïîáåäèëè!»
Êèíîêîíöåðò.
11.15 À.Ïåòðåíêî ÷èòàåò ñòèõîò-
âîðåíèå À.Òâàðäîâñêîãî «ß
óáèò ïîäî Ðæåâîì».
11.20 «ÍÀØÅ ÑÅÐÄÖÅ». Õ/ô
12.40 Ë.Êóðàâëåâ ÷èòàåò ñòè-
õîòâîðåíèå À.Ìåæèðîâà «Ïðî-
ñûïàþñü è êóðþ...»
12.45 Êîíöåðò Êðàñíîçíàìåí-
íîãî èì. À.Â. Àëåêñàíäðîâà
àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñêè Ñî-
âåòñêîé Àðìèè. Çàïèñü 1962
ãîäà.
13.30 «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ». Õ/ô
15.00 Â.Ëàíîâîé ÷èòàåò ñòèõîò-
âîðåíèÿ À. Òâàðäîâñêîãî «ß
çíàþ, íèêàêîé ìîåé âèíû...» è
Ñ. Îðëîâà «Åãî çàðûëè â øàð
çåìíîé...»
15.05 «Íî÷íàÿ âåäüìà»... Å  ̧ìóæ
è ñûíîâüÿ...»
15.45 À.Òàøêîâ ÷èòàåò ñòèõîò-
âîðåíèå Ê.Ñèìîíîâà «Òû ãîâî-
ðèëà ìíå «ëþáëþ»...»
15.50, 1.40 «Ñâÿùåííîé ïîáå-
äå!» Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà-
÷üåãî õîðà.
16.45 Ã.Êóöåíêî ÷èòàåò ñòèõîò-
âîðåíèå Ê.Âàíøåíêèíà «Çåìëè
ïîòðåñêàâøåéñÿ êîðêà...»
16.50 Âåê ïîëåòà: âèðàæè è ñóäü-
áû. «Öåíòðîáåæíàÿ ñèëà. Íè-
êîëàé Ïîëèêàðïîâ».
17.15 À.Äîìîãàðîâ ÷èòàåò ñòè-
õîòâîðåíèå Þ.Ëåâèòàíñêîãî
«Íó ÷òî ñ òîãî, ÷òî ÿ òàì áûë...»
17.20 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-
×ÈÊ». Õ/ô
18.30 Ìàðê Áåðíåñ. Ëþáèìûå
ïåñíè.
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ.
19.00 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ». Õ/ô
20.45 Êîíöåðò â Äîìå-ìóçåå
Áóëàòà Îêóäæàâû.
22.15 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß».
Õ/ô
0.50 «Èñêàòåëè». «Ìèëëèîíû
Âàñèëèÿ Âàðãèíà».
2.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ.
19.05 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
1.00 «ÕÈÙÍÈÊ» (16+). Ôàíòà-
ñòèêà
3.05 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).
6.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». (16+).
8.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.10 «Øðýê. Ñòðàøèëêè» (6+).
Ì/ô
9.35 «Øåâåëè ëàñòàìè!» (0+).
Ì/ô
10.55 «Øåâåëè ëàñòàìè-2» (0+).
Ì/ô
12.40 «Êîò â ñàïîãàõ» (0+).
Ì/ô
14.15 «Øðýê» (6+). Ì/ô
16.00 «Ñêàçêè øðýêîâà áîëîòà»
(6+). Ì/ñ
16.15 «Øðýê-4» (6+). Ì/ô
16.30 «Øðýê-2» (6+). Ì/ô
18.20, 19.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀ-
Ðß» (12+). Õ/ô
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ.
20.35 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ» (12+). Õ/ô
22 .35 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
(12+). Õ/ô
0.55 «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅ-
ÏÎÑÒÜ» (16+). Âîåííàÿ äðàìà.
3.45 «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» (16+).
Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 «Ùèò è ìå÷». (12+) Ò/ñ
10.00, 15.30 «Ñåé÷àñ»
10.15 «Áèòâà çà Ìîñêâó». (12+)
Ò/ñ
15.45 «Â èþíå 1941-ãî». (16+)
Ò/ñ
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ.
19.00 «Ñíàéïåð: Ãåðîé ñîïðî-
òèâëåíèÿ». (16+) Ò/ñ
21.40 «Áåëûé òèãð» (16+) Õ/ô
23.20 «Äåíü Ïîáåäû» (16+)
Õ/ô
0.35 «Íà âîéíå êàê íà âîéíå»
(12+) Õ/ô
2.20 «Âòîðàÿ îøèáêà ñàïåðà»
(16+) Õ/ô

4.00 «Ìîðîçêî» (6+) Ñêàçêà
Ðåí ÒÂ

5.00 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò ñ
Ìèõàèëîì Çàäîðíîâûì»: «Ðþ-
ðèê. Ïîòåðÿííàÿ áûëü». 16+.
6.20 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-ïòèöû» (Ðîññèÿ) 0+.
7.40 Ì/ô «Êðåïîñòü: ùèòîì è
ìå÷îì» 6+.
9.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê-3» 6+.
10.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» 6+.
12.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ» 6+.
13.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì» 6+.
14.40 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé» 6+.
16.10 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» 6+.
17.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷» 6+.
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ.
19.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2» 6+.
20.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3» 6+.
21.50 Ì/ô «Êðåïîñòü: ùèòîì è
ìå÷îì» 6+.
23.15 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ». 12+.
1.20 «Âåùèé Îëåã. Îáðåòåííàÿ
áûëü». 16+.
3.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
04:40 Õ/ô «Ïîåçä ìèëîñåðäèÿ»
(12+)
06:10 Õ/ô «Ëåòÿò æóðàâëè»
(12+)
07:45, 9.30, 12.30, 14.00, 15.20,
17.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: Ïîáå-
äà». (12+)
08:00 Ä/ô «Ðàçãðîì íåìåöêèõ
âîéñê ïîä Ìîñêâîé» (12+)
09:05 Ä/ô «Ãåíåðàë Êàðáûøåâ.
Ñìåðòü è Æèçíü» (12+)
09:30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: Ïîáå-
äà». (12+)
10:00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû.
11:00, 19.15 «ÎÒÐàæåíèå». (12+)
12:10, 0.10 Ä/ô «Ïàðàä Ïîáå-
äû» (12+)
12:45 Õ/ô «×èñòûå ïðóäû»
(12+)
14:15 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè
íåò» (12+), 3-ÿ ñåðèÿ
15:35 Õ/ô «Ïîåçä ìèëîñåðäèÿ»
(12+)
17:20 Õ/ô «Èâàíîâî äåòñòâî»
(12+)
18:55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ
19:00 Íîâîñòè
20:35 Õ/ô «Ëåòÿò æóðàâëè»
(12+)
22:10 «Ïî¸ò Êëàâäèÿ Øóëüæåí-
êî» (12+)
22:30 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»
(12+)
00:30 «Êàëåíäàðü» (12+)
02:00 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»

Ïîíåäåëüíèê

10 ìàÿ

Âòîðíèê

(12+)
02:25 «Îñíîâàòåëè» (12+)
02:40 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
03:35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
04:05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
11.45 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ».
0+.
13 .45 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ». 12+.
15.30, 19.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ».
16+.
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ.
23 .0 0 Õ/ô  «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅ-
ÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ». 12+.
1.30 Õ/ô  «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ». 12+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». Ñî-
âåòû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ». Õ/ô (6+).
7.20 «ß ïîìíþ...»
7.45  «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ». Õ/ô
9.00 Ïîäãîòîâêà ê Ïàðàäó Ïîáå-
äû.
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé 71-é ãîäîâùèíå Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãã.
11.30 «ß ïîìíþ...»
11.45, 13.15, 18.15, 19.00, 22.20
«ÆÓÊÎÂ». Ò/ñ (16+).
13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè äíÿ.
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ.
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.
1.25 Âñå î ãëàâíîì Ïàðàäå.
1.45 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀ-
ÒÅ». Õ/ô
3.30 «ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ».
Õ/ô (6+).
5.05 «Ãîëîñà». Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+).
8.45, 9.45, 10.20, 15.05, 23.15
Íîâîñòè.
8.50, 12.40, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
9.50  «Îïåðàöèÿ «Äèíàìî»
(16+).
10.25 Õîêêåé. ×Ì. Ôðàíöèÿ -
Ñëîâàêèÿ.
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Àð-
ñåíàë».
15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45
Âñå íà õîêêåé!
16.10 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Ëàò-
âèÿ.
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ.
19.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Çàêóëèñüå ÷åìïèîíàòà ìèðà»
(12+).
20.10 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ -
×åõèÿ.
0.10 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ -
ÑØÀ.
2.25 Õîêêåé. ×Ì. Áåëîðóññèÿ -
Êàíàäà.
4.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà.

22:20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
03:35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23 .00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ».
12+.
1.30 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÀ». 16+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». Ñî-
âåòû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ». Õ/ô
(6+).
7.50, 9.15, 10.05 «Äèâåðñàíòû».
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 14.00, 18.00, 22.10
Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15, 14.05 «Âîåííàÿ ïðèåìêà.
Ñëåä â èñòîðèè». (6+).
15.30 «ÁÓÄÓ ÏÎÌÍÈÒÜ». Õ/
ô (16+).
17.35 Âñå î ãëàâíîì Ïàðàäå.
18.30 «Çíàìåíîñöû Ïîáåäû.
Íåïðèçíàííûå ãåðîè». Ä/ô
(12+).

19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05 «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». Ò/ñ
(16+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-
×ÈÍ». Õ/ô (6+).
0.50 «Ãèáåëü «Êóðñêà». Ñëåä-
ñòâåííûé ýêñïåðèìåíò». Ä/ô
(12+).
1.45 «ÌÀÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ».
Õ/ô
3.40 «ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÍÜ ÌÈÐÀ».
Õ/ô (12+).
5.30 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
7.00, 9.00, 10.45, 17.30, 23.15
Íîâîñòè.
7.05, 13.00, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.00 «1+1» (16+).
10.50 Õ/ô «ÌÀÊÑ ØÌÅËÈÍÃ:
ÁÎÅÖ ÐÅÉÕÀ» (16+).
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).
14.55 Õîêêåé. Íî÷íàÿ Õîêêåé-
íàÿ Ëèãà. Ãàëà-ìàò÷. «Çâåçäû
Íî÷íîé Õîêêåéíîé Ëèãè» -
«Ñáîðíàÿ Íî÷íîé Õîêêåéíîé
Ëèãè».
17.40 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Äàíèÿ.
19.55, 22.45 Âñå íà õîêêåé!
20.10 Õîêêåé. ×Ì. Êàçàõñòàí -
Íîðâåãèÿ.
0.10 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâàêèÿ -
Ãåðìàíèÿ.
2.25 Õîêêåé. ×Ì. Âåíãðèÿ -
Ôðàíöèÿ.
4.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà.

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 7 ìàÿ 2016 ã.

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

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â ðàéîíå ñîáà÷àòíèêà â ïðå-
âîñõîäíîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-909-12-36489, 8-
912-10-49555.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.30, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Âîéíà è ìèð». Ò/ñ (16+).
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.45 Õ/ô «Àãåíò Äæîííè Èíã-
ëèø: Ïåðåçàãðóçêà» (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.30 Åâðîâèäåíèå-2016. 2-é ïî-
ëóôèíàë.
0.00 «Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà.
Îòâå÷ó çà êàæäóþ íîòó».
2.05 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
3.00 «Ãåíèé èç «øàðàøêè».
Àâèàêîíñòðóêòîð Áàðòèíè».
(12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.30, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Âîéíà è ìèð». Ò/ñ (16+).
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.45 Õ/ô «×àê è Ëàððè: Ïîæàð-
íàÿ ñâàäüáà» (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ôèëüì «ÍÅË¨ÃÊÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.40 «Âîéíà 2.0. Ïèðàòñêàÿ âåð-
ñèÿ». «Íàó÷íûå ñåíñàöèè. Õà-
êåðû ñìåðòè». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.

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

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Âèé». Õ/ô (16+)
10:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:50, 20.40 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:35 «Èëüÿ Ãëàçóíîâ. Ëåñòíè-
öà îäèíî÷åñòâà». Ä/ô (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
14:00, 0.50 «Íåèçâåñòíûå áèòâû
Ðîññèè». (16+)
15:25, 0.00 «Ïðîñòàÿ æèçíü». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Àëûå ïàðóñà». Õ/ô (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì».
Ò/ñ (16+)
01:20 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 «Äæîðäæ Áàéðîí». Ä/ô
12.35 «Ðóññêèå äàãåñòàíöû».
Ä/ô
13.05 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-
×ÈÊ». Õ/ô
14.15 «Ìèõàèë Æàðîâ». Ä/ô
15.10 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß».
Õ/ô
17.55 Ïðîðîê â ñâîåì îòå÷åñòâå.
«Âëàäèìèð Áåõòåðåâ. Âçãëÿä èç
áóäóùåãî».
18.25 Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëüíûé
ôåñòèâàëü. Èçáðàííîå.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Äîíàòàñ Áàíèîíèñ è Îíà Áàá -̧
íåíå.
21.55 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.40 «Ìèðîâàÿ îïåðà. Ðóññêèé
ñëåä». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ãàá-
ðèýëü Ãàðñèÿ Ìàðêåñ è Ìåðñå-
äåñ Áàðãà Ïàðäî.
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ÓÁÎÉ-
ÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+).
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
1.55 «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»
(16+). Õ/ô
4.05 «ÓÁÎÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ» (16+). Êîìåäèéíûå óæà-
ñû.
5.50 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà». (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(6+). Ì/ñ
7.10 «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+). Ì/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ» (16+). Õ/ô
11.30, 2.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2»
(16+). Õ/ô
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00, 0.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/ñ
22.00 «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ» (12+).
Õ/ô
0.00, 1.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». (16+).
4.30 «Äæàñòèí Áèáåð. Íèêîãäà
íå ãîâîðè íèêîãäà» (6+). Ä/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Íà âîéíå êàê íà âîéíå»
(12+) Õ/ô

12.30 «Áåëûé òèãð» (16+) Õ/ô
14.40, 16.00 «Ñíàéïåð. Ãåðîé
ñîïðîòèâëåíèÿ». (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Îíà ìîÿ»
(16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïñèõîëîãè-
÷åñêèé ýòþä» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Çèìíèé ôóòáîë»
(16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Áîà äëÿ Ñóñàííû»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Çà ãðàíüþ ôîëà»
(16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ùóïàëüöà» (16+)
Ò/ñ
0.00 «Ìåäîâûé ìåñÿö» (12+)
Êîìåäèÿ
1.45 «Ùèò è ìå÷». (12+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 4.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎ-
ÏÅÖ» 16+.
17.00, 4.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ»
16+.
21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 16+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
3.15 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.

ÎÒÐ
05:05, 13.20, 20.20 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò» (12+)
05:35, 20.50 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
05:50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
06:45 Ä/ô «Â ìèðå êàìåííûõ
äæóíãëåé. Ìîè ÷óæèå äåòè»
(12+)
07:30 «Êàëåíäàðü» (12+)
06:45, 23.45 Õ/ô «Ñâîé-÷óæîé»
(12+), 3-ÿ ñåðèÿ
10:00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10:20, 14:05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11:15 Ä/ô «Èõ ÕÕ âåê. Àíäðåé
Âîçíåñåíñêèé» (12+)
11:45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
12:00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
13:50, 2.25 «Îñíîâàòåëè» (12+)
15:00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22:20 «Äå-ôàêòî» (12+)
02:40 «Çà äåëî!» (12+)
03:20 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË 44»
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ»
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Îïàñíûå ãàñòðîëè». Äðà-
ìà (16+)
10:50, 20.40 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:35 «Èãîðü Êèî. Çà êóëèñàìè
èëëþçèé» Ä/ô (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
14:00, 0.50 «Ïðîõîðîâêà. Òàí-
êîâàÿ äóýëü». Ä/ô (16+)
15:25, 0.00 «Ïðîñòàÿ æèçíü». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Âèé». Õ/ô (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì».
Ò/ñ (16+)
01:20 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 «Ãèïïîêðàò». Ä/ô
12.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
Çîä÷èé Ðîññè.
13.05 «ÍÀØÅ ÑÅÐÄÖÅ». Õ/ô
14.30 «Êëþ÷ ê ñìûñëó. Èâàí
Ñå÷åíîâ». Ä/ô
15.10 «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÅ». Ò/ñ (16+).

17.05, 22.40 «Ãåíðèõ è Àííà.
Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ èñòî-
ðèþ». Ä/ô.  2-ÿ ñåðèÿ.
17.55 «Òî÷êà îòñ÷åòà - ïëàíåòà
Çåìëÿ. Íèêèòà Ìîèñååâ».
18.25 Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëüíûé
ôåñòèâàëü. Èçáðàííîå.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ãàáðèýëü Ãàðñèÿ Ìàðêåñ è Ìåð-
ñåäåñ Áàðãà Ïàðäî.
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Ñòðåëû
êåìàëèçìà».
23.45 Õóäñîâåò.
1.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Äîíàòàñ Áàíèîíèñ è Îíà Áàá -̧
íåíå.
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
7.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.30 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ÂÏÐÈ-
ÒÛÊ» (16+).
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
1.55 «ÂÓËÊÀÍ». (12+). Ôàíòà-
ñòèêà
3.55 «ÂÏÐÈÒÛÊ». (16+). Êîìå-
äèÿ.
5.50 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà». (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(6+). Ì/ñ
7.10 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.35 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
8.05 «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+). Ì/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»
(12+). Õ/ô
11.30, 2.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ» (16+).
Õ/ô
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/ñ

16.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
20.00, 0.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/ñ
22.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ» (16+). Õ/ô
0.00, 1.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». (16+).
4.30 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-2» (16+). Ôèëüì
óæàñîâ.

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Óòîìë¸ííûå ñîë-
íöåì-2: Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
Õ/ô
14.45, 16.00 «Óòîìëåííûå ñîëí-
öåì-2: Öèòàäåëü» (16+) Õ/ô
19.00 «Äåòåêòèâû. Áàíäà íà ñêî-
ðóþ ðóêó» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Äåíü å  ̧ñìåð-
òè» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Áàðèí èç Ïàðèæà»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Îòêóäà áåðóòñÿ
äåòè» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ïðåäåë» (16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ñòðàøíàÿ ñêàçêà»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Íå ìîæåò áûòü!» (12+)
Êîìåäèÿ
1.50 «Äåíü Ïîáåäû» (16+) Õ/ô
3.15 «Áèòâà çà Ìîñêâó». (12+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Àòëàíòû. ×åðíîìîðñêèé
ñëåä». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ» 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎ-
ÏÅÖ» 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×-
ÊÀ» 16+.
2.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.50 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» 16+.
ÎÒÐ

05:05, 13.20, 20.20 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
05:35, 20.50 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
05:50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
06:45, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå êà-
ìåííûõ äæóíãëåé. Óðîê ëèòå-
ðàòóðû» (12+)
07:30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
09:05, 21.05 Õ/ô «Ñâîé-÷óæîé»
(12+), 2-ÿ ñåðèÿ
10:00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10:20, 14:05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12:00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
13:50, 2.25 «Îñíîâàòåëè» (12+)
15:00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22:20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
03:35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 16+.
2.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». Ñî-
âåòû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.55 «Íå ôàêò!» (6+).
7. 25, 9. 15 «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 14.00, 18.00, 22.10
Íîâîñòè äíÿ.

9.40, 10.05 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ».
Õ/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
13.15 «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü».
Ä/ñ (12+).
14.05 «ÇÀÑÒÀÂÀ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Âîçäóøíûé ëåâ Àìåò-
Õàí». Ä/ô (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05 «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». Ò/ñ
(16+).
23.15 «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ
ÕÎÄßÒ». Õ/ô (6+).
0.45 «ÏÎËÎÍÅÇ ÎÃÈÍÑÊÎ-
ÃÎ». Õ/ô (6+).
2.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÐÎÌÀÍÑ».
Õ/ô (12+).
4.30 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).
5.30 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
7.00, 9.00, 11.05, 15.00, 23.15
Íîâîñòè.
7.05, 13.25, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.05 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò».
Öåíà ýìîöèé (16+).
11.10 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
11.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Âåñò Õýì» - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä».
14.00 «Âñå çà Åâðî» (16+).
14.30 «Ðèî æäåò» (16+).
15.10 Ä/ô «Õîëîäíåå ëüäà.
Ñáîðíàÿ Ëàòâèè» (12+).
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Âñå íà
õîêêåé!
16.05 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Ëàòâèÿ.
19.15 «Êóëüò òóðà» (16+).
20.05 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ -
Êàçàõñòàí.
0.10 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâàêèÿ -
Áåëîðóññèÿ.
2.25 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ -
Âåíãðèÿ.
4.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà.

03:35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 16+.
2.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». Ñî-
âåòû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.05, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.50 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-
ÑÒÀÌ...» Õ/ô (12+).
8.25, 9.15, 10.05, 20.05 «ËÅÒÎ
ÂÎËÊÎÂ». Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 14.00, 18.00, 22.10
Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àíä-
ðååì Ëóãîâûì. Áèòâà çà Ïîáå-
äó». (12+).
13.15 «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü».
Ä/ñ (12+).
14.05 «ÇÀÑÒÀÂÀ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ãåíåðàë Âàòóòèí. Òàéíà
ãèáåëè». Ä/ô (12+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

11 ìàÿ

Ñðåäà

12 ìàÿ

×åòâåðã

òàæ» (12+).
23.15 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü».
Õ/ô ( (6+).
1.05 «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ».
Õ/ô (12+).
3.00 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÐÞÁÅ-
ÖÀËÜ». Õ/ô (12+).
4.55 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
7.00, 9.00, 11.55, 15.00, 23.15
Íîâîñòè.
7.05, 14.00, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Åâðî-2016. Áûòü â òåìå»
(12+).
9.35 Äîêóìåíòàëüíûé ïîðòðåò
«Ñáîðíàÿ Ðîññèè» (12+).
9.50 «Êóëüò òóðà» (16+).
10.25 «Äóáëåð» (12+).
10.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîí-
íîå ïëàâàíèå. Ñîëî. Òåõíè÷åñ-
êàÿ ïðîãðàììà.
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ëèâåðïóëü» - «×åëñè».
14.30 «Âñå çà Åâðî» (16+).
15.05 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
15.40, 18.45, 22.45 Âñå íà õîê-
êåé!
16.05 Õîêêåé. ×Ì. ×åõèÿ - Íîð-
âåãèÿ.
20.10 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Äà-
íèÿ.
0.10 Õîêêåé. ×Ì. Êàíàäà - Ãåð-
ìàíèÿ.
2.25 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Ôðàí-
öèÿ.
4.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 4.25 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Âîéíà è ìèð». Ò/ñ (16+).
23.00 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
23.40 «Êðàñíàÿ ìàøèíà» (12+).
1.20 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì». (12+).
22.50 «Ðåïîðò¸ð. Ê 25-ëåòèþ
«Âåñòåé». Ä/ô. (12+).
0.40 Ôèëüì «ÊÀÍÄÀÃÀÐ».
(16+).
2.50 «Äèêòîð Èâàíîâè÷. Ñîëäàò
òåëåâèäåíèÿ».
3.50 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË 44»
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.30 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèÿ Ãóëëè-
âåðà» (12+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Âëàä Ëèñòüåâ. Æèçíü
áûñòðåå ïóëè» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
15.00 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïî-
âåñòü».
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+).
18.50 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«ABBA» (12+).
0.50 Õ/ô «Ôîðñàæ» (16+).
2.50 Õ/ô «Îòáîé» (16+).
5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.45 Ôèëüì «ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈ-
ÁÎ!..»
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Ãîøà Êóöåíêî».
(12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Ôèëüì «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ». (12+).
13.00, 14.30 Ôèëüì «×ÓÆÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.30 Åâðîâèäåíèå-2016. Ôè-
íàë.
2.10 Ôèëüì «ÏËÎÕÀß ÑÎÑÅÄ-
ÊÀ». (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
(0+).
5.35, 0.50 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎ-
ÒÀ» (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì» (0+).
9.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 «Ñåâàñòîïîëüñêèé âàëüñ»
(16+).
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
20.50 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó»
(16+).
21.30 «Çâîíîê». (16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+).
2.40 Äèêèé ìèð.
3.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 15.55 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:05 «Ïîâòîðè!». (16+)
09:00 «Äîìðàáîòíèöà». Ìåëîä-
ðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
10:35 «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì».
Ò/ñ (16+)
14:05 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
14:35 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
15:05, 23.50 «Ïðîñòàÿ æèçíü».
Ò/ñ (16+)
16:25 «Êîìè incognito» (16+)
16:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
18:05 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
18:25 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:40 «Áóäóùåå». (16+)
19:30 «Ãàéä-ïàðê íà Ãóäçîíå».
Äðàìà (16+)
21:05 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23:00 «Áóäóùåå». (16+)
00:40 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÎÐÛ». Õ/ô
11.45 «Çèíàèäà Øàðêî. Àêòðè-
ñà íà âñå âðåìåíà». Ä/ô
12.25 «Íåèçâåñòíûé Ðóáë¸â è
ïàðàäîêñû ðåñòàâðàöèè». Ä/ô
13.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ïî-
äàðêè äëÿ ïåðíàòûõ».
13.35 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
14.00 «Ìèðîâàÿ îïåðà. Ðóññêèé
ñëåä». Ä/ô
14.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
15.05 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ». Õ/ô

16.15 «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Ìåæ-
äó âûìûñëîì è ðåàëüíîñòüþ».
Ä/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30, 1.55 «Ñàìîáûòíûå ïëåìå-
íà Àíãîëû». Ä/ô
18.25 «Íåôåðòèòè». Ä/ô
18.35 «Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Åâ-
ñòè-Ãåíèé». Ä/ô
19.15 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-
ÐÀÕ». Õ/ô
20.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
21.45 Òåëåâèçèîííûé ñïåêòàêëü
«ÖÅÍÒÐ ÒßÆÅÑÒÈ».
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23 .40 «ÝÒÎÒ ÑÌÓÒÍÛÉ
ÎÁÚÅÊÒ ÆÅËÀÍÈß». Õ/ô
16+.
1.35 «Ñëîíäàéê-2». Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.
2.50 «Íàâîè». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ». (12+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00, 19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå» (16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
17.00 Áîëüøîå êèíî: «ÑÓÌÀÑ-
ØÅÄØÀß ÅÇÄÀ» (16+).
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
(16+).
21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).
1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
1.30 «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß»
(18+). Óæàñû.
3.25 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).
5.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅ-
ÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3» (16+). Õ/ô
7.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÜß» (0+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.30 «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû» (6+). Ì/ñ
12.20 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+). Áî-
åâèê.
14.05 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ» (6+). Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øèå íîìåðà» (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21 .00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
(12+). Õ/ô

23 .20 «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
(12+). Õ/ô
1.10 «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» (16+).
Áîåâèê.
2.55 «ÑÏÈÐÀËÜ» (12+). Áîå-
âèê.
4.50 «6 êàäðîâ» (16+).
5.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 «Õâîñòû». «Ðàçíûå êîëå-
ñà». «Ïàâëèíèé õâîñò». «Òðè
äðîâîñåêà». «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìóðçèëêè». «Ïèðîæîê». «Ëåñ-
íàÿ õðîíèêà». «Ëèñà, ìåäâåäü è
ìîòîöèêë ñ êîëÿñêîé». «Õðàá-
ðûé çàÿö». «Ìóðàâüèøêà-õâàñ-
òóíèøêà». «Ìîéäîäûð». «Ìà-
ëûø è Êàðëñîí». «Êàðëñîí
âåðíóëñÿ» (0+) Ìóëüòôèëüìû
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Òåõíèêà áåçîïàñ-
íîñòè» (16+) Ò/ñ
11.05 «Ñëåä. Ïðåäåë» (16+) Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Áîà äëÿ Ñóñàííû»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Áàðèí èç Ïàðèæà»
(16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Âèòðèíà» (16+)
Ò/ñ
14.15 «Ñëåä. Îòêóäà áåðóòñÿ
äåòè» (16+) Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Çèìíèé ôóòáîë»
(16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Ãàñòðîëåðû» (16+)
Ò/ñ
16.55 «Ñëåä. Èãðóøêà» (16+)
Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Çà ãðàíüþ ôîëà»
(16+) Ò/ñ
19.00 «Ïîä ïðèêðûòèåì». (16+)
Ò/ñ
1.05 «Íåñëóæåáíîå çàäàíèå»
(16+) Õ/ô
3.00 «Ðàññëåäóåò áðèãàäà Áû÷-
êîâà» (12+) Äåòåêòèâ
5.10 «Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé» ñ Â.Ðàçáåãàå-
âûì (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
5.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» 16+.
7.20 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» 16+.
10.00 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ»
16+.
21.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» 16+.
22.40 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ» 16+.
0.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ»
18+.
2.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 16+.
3.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ» 16+.

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).
20.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
2.10 Õ/ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ ÂÎ
ÌÐÀÊÅ» (18+).
4.10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Àëûå ïàðóñà». Õ/ô (16+)
10:50, 20.40 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:35 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
14:00 «Ãðÿäêà». (16+)
14:45, 16.50 «Äîìðàáîòíèöà».
Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
22:15 «Ïîâòîðè!». (16+)
00:10 «Ðåàëüíûå äåâ÷îíêè».
Êîìåäèÿ (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÄÅËÎ ÀÐÒÀÌÎÍÎ-
ÂÛÕ». Õ/ô
12.10 «Ðîäîâîå ãíåçäî. Èç èñ-
òîðèè ÔÈÀÍà èìåíè Ï. Í. Ëå-
áåäåâà». Ä/ô
12.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Äåðåâíÿ Ïñîåäü (Ëåíèíãðàäñ-
êàÿ îáëàñòü).
13.05 «ÀÊÒÐÈÑÀ». Õ/ô
14.15 «Áåç ñêèäîê íà âîçðàñò.
Áîðèñ Áàáî÷êèí». Ä/ô
15.10 «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÎÐÛ». Õ/ô
16.20 «Öàðñêàÿ ëîæà».
17.05 «Õðàíèòåëè íàñëåäñòâà».
Ä/ô
17.55 Ïðîðîê â ñâîåì îòå÷åñòâå.
«Ìóäðåö èç ×óõëîìû. Èâàí
Îçåðîâ».
18.25 Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëüíûé
ôåñòèâàëü. Èçáðàííîå.
19.45, 1.55 «Èñêàòåëè». «Êòî òû,

Èâàí Áîëîòíèêîâ?»
20.35 «Åâãåíèé Ëåîíîâ». Ä/ô
21.15 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ».
Õ/ô
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Àãðèï-
ïèíà Ñòåêëîâà.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÏÀÖÈÅÍÒÛ». Õ/ô
1.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðî-
ëåñîâà». Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ». (12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
1.55 «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß». (18+).
Óæàñû.
4.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).
5.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà». (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(6+). Ì/ñ
7.10 «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+). Ì/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ» (12+).
Õ/ô
11.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3» (16+).
Õ/ô
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+).
Áîåâèê.
23.30 «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» (16+).
Áîåâèê.
1.15 «ÀÂÀÐÈß» (16+). Òðèë-
ëåð.
3.00 «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» (12+).
Õ/ô
4.50 «6 êàäðîâ» (16+).

5.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Â èþíå 1941-ãî».
(16+) Ò/ñ
14.30, 16.00 «Íåñëóæåáíîå çà-
äàíèå» (16+) Õ/ô
16.50 «Íåñëóæåáíîå çàäàíèå.
Âçðûâ íà ðàññâåòå» (16+) Õ/ô
19.00 «Ñëåä. Âñïîìíèòü âñ¸»
(16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Ñòðàøíàÿ ñêàçêà»
(16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Ùóïàëüöà» (16+)
Ò/ñ
21.20 «Ñëåä. È íàøèì, è âàøèì»
(16+) Ò/ñ
22.10 «Ñëåä. Ïðèçðàê ñòàðóøêè»
(16+) Ò/ñ
22.55 «Ñëåä. Äðóãèå öåííîñòè»
(16+) Ò/ñ
23.45 «Ñëåä. Øêîëüíàÿ êðûñà»
(16+) Ò/ñ
0.30 «Ñëåä. Ãàñòðîëåðû» (16+)
Ò/ñ
1.20 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.45 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ»
16+.
17.00 «Ãóä áàé, Àìåðèêà!» Ä/ñ
16+.
20.00 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ» 16+.
22.40 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎË-
ÍÛ» 16+.
1.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀË-
ÌÀÇ» 16+.
3.10 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß» 16+.
4.45 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.

ÎÒÐ
05:05 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
05:35, 11.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
05:50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
06:45 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
07:30 «Êàëåíäàðü» (12+)
09:05, 10.20, 20.25 Õ/ô «Ðàëëè»
(12+)
10:00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
11:15, 14.20, 19.25 «Çà äåëî!»
(12+)

12:00, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà»
(12+)
13:20, 22.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
14:05, 20.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
(12+)
15:00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
00:00 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
01:20 Ä/ô «Ëåâàíåâñêèé. Ïîñ-
ëåäíèé ïîë¸ò» (12+)
01:50 Õ/ô «Íåáî. Ñàìîë¸ò. Äå-
âóøêà» (12+)
03:15 Ä/ô «Îãíåííîå ïèêå»
(12+)
03:55 Ä/ô «Òàêèå, êàê è ìû».
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». 12+.
22.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ
ÆÈÂ». 16+.
0.15 Õ/ô «×ÅÐÍÎÊÍÈÆ-
ÍÈÊ». 16+.
2.30 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ Â
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». 16+.
4.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». Ñî-
âåòû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
6.50 «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ
ÇÍÀÅÒ». Õ/ô
8.25, 9.15, 10.05 «ËÅÒÎ ÂÎË-
ÊÎÂ». Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 14.00, 18.00, 22.00
Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïîñòóïîê». (12+).

ÎÒÐ
04:50, 12.35 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
05:45, 18.20 Ä/ô «ß - ìåñòíûé.
Êåìåðîâî» (12+)
06:25, 22.25 Õ/ô «Äíåâíèê åãî
æåíû» (12+)
08:10 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí
Ãóäà» (12+)
09:45 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
10:10 «Çà äåëî!» (12+)
10:50 «Îñíîâàòåëè» (12+)
11:00 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
11:15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11:45 Ä/ô «Òàêèå, êàê è ìû».
(12+)
13:30 Õ/ô «Ñâîé-÷óæîé» (12+),
1-3 ñåðèè
16:05 Ä/ô «Îãíåííîå ïèêå»
(12+)
16:50 Õ/ô «Íåáî. Ñàìîë ò̧. Äå-
âóøêà» (12+)
19:00 Íîâîñòè
19:20 Ä/ô «Èõ ÕÕ âåê. Àíäðåé
Âîçíåñåíñêèé» (12+)
19:50 Õ/ô «Øàïêà» (12+)
23:00 «Áàëåò Êðåìëÿ. Þáèëåé-
íûé êîíöåðò» (12+)
00:50 Õ/ô «Áåã» (12+)
03:55 Ä/ô «Æåëåçíûé Ãåíðèõ»
(12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.45 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ». 16+.
13.00 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ Â
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». 16+.
14.30 Õ/ô «×ÅÐÍÎÊÍÈÆ-
ÍÈÊ». 16+.
16.45 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ. ×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ». 16+.
21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ». 12+.
23.15 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÞÍÎÃÎ
ÂÐÀ×À». 16+.
1.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ
ÆÈÂ». 16+.
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». Ñî-
âåòû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

13 .15 «Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü». Ä/ñ (12+).
14.05 «ÇÀÑÒÀÂÀ». Ò/ñ (16+).
18.30 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ
36-80». Õ/ô (12+).
20.00 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÄÎ-
ÐÎÃÀ». Õ/ô (12+).
22.20 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Èë-76. Íåáåñíûé ãðóçîâèê». Ä/
ô (6+).
23.10 «Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ô (6+).
0.00 «Ìèð òàíêîâ: Áîëüøîé ôè-
íàë» (16+).
0.45 «ÃÅÍÅÐÀË». Õ/ô
2.55 «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ».
Õ/ô (12+).
4.55 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
7.00, 9.00, 10.50, 15.00, 23.15
Íîâîñòè.
7.05, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(12+).
10.05 «Ïîëå áèòâû» (12+).
10.35 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
10.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîí-
íîå ïëàâàíèå. Äóýòû. Òåõíè-
÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
12.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîí-
íîå ïëàâàíèå. Ìèêñò. Òåõíè-
÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
12.45 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Äàíèÿ.
15.05 «Ëèöîì ê ëèöó». Êàçàõ-
ñòàí (12+).
15.40, 18.45 Âñå íà õîêêåé!
16.05 Õîêêåé. ×Ì. ×åõèÿ - Êà-
çàõñòàí.
18.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë 4-õ». 1/2
ôèíàëà. ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð).
21.00 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ -
Áåëîðóññèÿ.
1.10 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Âåíã-
ðèÿ.
3.25 Õîêêåé. ×Ì. Äàíèÿ - Ëàò-
âèÿ.
5.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà.

13 ìàÿ

Ïÿòíèöà

14 ìàÿ

Ñóááîòà

«Çâåçäà»
6.00 «ÕÎÒÈÒÅ - ÂÅÐÜÒÅ, ÕÎ-
ÒÈÒÅ - ÍÅÒ...» Õ/ô
7.20 «ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÂËÞÁ-
ËÅÍÍÎÃÎ ÌÀËßÐÀ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Âëàäèìèð Êîìàðîâ. Íå-
èçâåñòíûå êàäðû õðîíèêè». Ä/
ô (12+).
11.55, 13.15 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒ-
Ñß ËÞÁß...» Ò/ñ (16+).
16.00 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ».
Õ/ô
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15, 22.20 «ÑÎÂÅÑÒÜ». Ò/ñ
(12+).
4. 10 «ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÄÅÒ-
ÑÒÂÀ». Õ/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
7.00, 8.00, 11.00, 23.00 Íîâîñòè.
7.05, 23.10 Âñå íà Ìàò÷!
8.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýí-
ëè. 1/2 ôèíàëà.
10.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
(12+).
10.50 Äîêóìåíòàëüíûé ïîðòðåò
«Ñáîðíàÿ Ðîññèè» (12+).
11.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Âñå íà
õîêêåé!
12.10 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâåãèÿ -
Øâåöèÿ.
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èñ-
ïàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
16.05 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Øâåéöàðèÿ.
19.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîí-
íûå ïðûæêè â âîäó. Âûøêà.
Ìèêñò.
20.10 Õîêêåé. ×Ì. Êàíàäà - Ñëî-
âàêèÿ.
23.50 Õîêêåé. ×Ì. Âåíãðèÿ -
Áåëîðóññèÿ.
2.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýí-
ëè. 1/2 ôèíàëà.
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.

Ñóááîòà, 7 ìàÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

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

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

ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.12, 1 этаж; дачу (общество «Берёзка» ) - 6 соток; швейную
машинку б/у «Чайка-116». Тел: 8-912-94-59506.

ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.13, 5 этаж, окна ПВХ, балкон застеклён. Цена при осмотре.
Квартира уютная и светлая. Тел: 8-912-10-62745.

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



Сказано давно...
Как ни редка настоящая любовь, настоящая дружба еще реже.  (Ларошфуко)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Êóðüåð èç «Ðàÿ»
(12+).
7.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.20 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.35 «Çäîðîâüå» (16+).
9.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 12+).
10.10 «Ñëåäóé çà ìíîé».
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.50, 15.15 Õ/ô «Àííà Êàðå-
íèíà» (16+).
18.00 «Þáèëåéíûé âå÷åð Âÿ-
÷åñëàâà Äîáðûíèíà» (S).
19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Âåëè-
êèé ìèñòèôèêàòîð» (12+).
0.40 Õ/ô «Äèëåììà» (16+).
2.45 Õ/ô «Íà÷èíàþùèå» (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ôèëüì «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È».
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20, 3.55 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâ-
ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10, 14.20 Ôèëüì «ÎÒÖÎÂÑ-
ÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ». (12+).
15.35 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!».
(16+).
18.00 Ôèëüì «ÂÎÇÐÀÑÒ ËÞÁ-
ÂÈ». 2016 ã. (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
Ìèõàèë Æâàíåöêèé.
1.00 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
2.55 «Ïîñëåäíèé ñîëäàò. Àôãà-
íèñòàí». (16+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00, 0.35 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎ-
ÒÀ» (16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».

(16+).
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 «Òåððèòîðèÿ çëà. Áåæàòü
èëè îñòàòüñÿ...» Õ/ô (16+).
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.50 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÏÎÐÎÄÀ»
(16+).
23.30 «ß õóäåþ» (16+).
2.25 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà».  (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:05 «Äîìðàáîòíèöà» 3-4 ñåðèè
(16+)
08:40, 19.25 «Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì». Ò/ñ (16+)
10:25 «Êîìè incognito» (16+)
11:05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:05 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:25 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:40 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:10, 22.55 «Ïðîñòàÿ æèçíü».
Ò/ñ (16+)
14:00, 23.45 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
14:40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:35 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ ñîçäàíèÿ æóðíàëà «Ïàðìà
Åëü»». Ä/ô (12+)
17:15 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:55 «Êîéòàø». Ìîëîäåæíûé
ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé ìóçû-
êè. (12+)
18:55 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
21:10 «Õîòåë áû ÿ áûòü çäåñü».
Êîìåäèÿ (16+)
00:25 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». (16+)
01:15 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-
ÐÀÕ». Õ/ô
12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Ëèëèàí Ãèø.
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Òåëåóòñêèå áûëèíû».
12.55 «Êòî òàì...»
13.25, 0.20 «Êîðîëåâñòâî â ïóñ-
òûíå Íàìèá». Ä/ô
14.20 Ãåíèè è çëîäåè. Øàðëîò-
òà Áðîíòå.
14.50 «×òî äåëàòü?»
15.35, 1.15 «Ïåøêîì...». Ìîñê-
âà ÿóçñêàÿ.
16.05 «Èñòîðèÿ îäíîé ñëó÷àé-

íîñòè». Ä/ô
16.45 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «ÏÐÈ-
ØÅË ÌÓÆ×ÈÍÀ Ê ÆÅÍÙÈ-
ÍÅ».
18.45, 1.55 «Èñêàòåëè». «Ïîä-
âîäíûé êëàä Áàëàêëàâû».
19.30 Åâãåíèé Äÿòëîâ. Êîíöåðò
â ÌÌÄÌ.
20.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
20.50 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ». Õ/ô
22.45 «Áëèæíèé êðóã Îëåãà
Êóäðÿøîâà».
23.40 «Íåèçâåñòíûé Ðóáë¸â è
ïàðàäîêñû ðåñòàâðàöèè». Ä/ô
1.40 «Îáèäà». «Âíå èãðû». Ìóëü-
òôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00, 21.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè» (16+).
13.00, 19.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ëó÷øåå» (16+).
13.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
14.35 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ». (16+). Ôàíòàñòèêà.
16.35 «ÏÀÐÊÅÐ». (16+). Áîåâèê
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Êîíöåðò Ðóñëàíà Áåëî-
ãî» (16+).
1.00 Îòêðûòûé ïîêàç: «ÌÀÍÃ-
ËÕÎÐÍ» (16+).
3.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).
6.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà». (6+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (0+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+).
10.00 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+). Áî-
åâèê.
11.40 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ» (6+). Ôýíòåçè
13.30 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+).
Áîåâèê.
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øèå íîìåðà» (16+).
16.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
(12+). Õ/ô
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»
(12+). Õ/ô
21.20 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3.
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» (12+).
Õ/ô
0.05 «ÑÏÈÐÀËÜ» (12+). Áîå-
âèê.
2.00 «ÀÂÀÐÈß» (16+). Òðèë-
ëåð.
3.45 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÑÂÀÄÜ-
ÁÎÉ» (16+). Õ/ô

15 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Âåñåëàÿ êàðóñåëü». «Äâà
âåñ¸ëûõ ãóñÿ». «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äîìîâåíêà». «Äîì äëÿ Êóçüêè».
«Ñêàçêà äëÿ Íàòàøè». «Âîçâðà-
ùåíèå Äîìîâåíêà». «Ïðèâåò
ìàðòûøêå». «Âåðíèòå Ðåêñà».
«Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì».
«Ãóñè-ëåáåäè». «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ
Øàïî÷êà». «Âèííè-Ïóõ». «Âèí-
íè-Ïóõ è äåíü çàáîò». «Âèííè-
Ïóõ èä¸ò â ãîñòè». «Êàïðèçíàÿ
ïðèíöåññà»(0+) Ìóëüòôèëüìû
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»
(12+) Ìåëîäðàìà
13.05 «Ìåäîâûé ìåñÿö» (12+)
Êîìåäèÿ
15.00 «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîí-
öà?» (12+)
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». (16+)
Ò/ñ
1.20 «Íåñëóæåáíîå çàäàíèå.
Âçðûâ íà ðàññâåòå» (16+) Õ/ô
3.00 «Îìóò» (12+) Äåòåêòèâ
4.30 «Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé» ñ Â.Ðàçáåãàå-
âûì (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ» 16+.
5.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×-
ÊÀ» 16+.
6.45 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» 16+.
8.20 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». 16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
04:50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
05:45, 18.20 Ä/ô «ß - ìåñòíûé.
Ðîñòîâ-íà-Äîíó» (12+)
06:25 «Áàëåò Êðåìëÿ. Þáèëåé-
íûé êîíöåðò» (12+)
08:20, 16.55 Õ/ô «Øàïêà» (12+)
09:45 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
10:10 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
10:25 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
10:55 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
11:40 Ä/ô «Æåëåçíûé Ãåíðèõ»
(12+)
12:30 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13:25 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí
Ãóäà» (12+)
14:55 Õ/ô «Ðàëëè» (12+)
16:30, 22.50 Ä/ô «Ëåâàíåâñêèé.
Ïîñëåäíèé ïîë¸ò» (12+)
19:00, 23.20 «ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè»
19:40 Õ/ô «Áåã» (12+)
00:00 «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)

00:30 «Êàëåíäàðü» (12+)
Òâ 3

6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
9.00 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 0+.
10.45 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2:
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». 16+.
13.00 Õ/ô «ÎÐÁÈÒÀ ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑÀ». 16+.
14.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ. ×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ». 16+.
16.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ». 12+.
19.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý».
16+.
21.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ». 16+.
23.15 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÞÍÎÃÎ
ÂÐÀ×À». 16+.
1.15 Õ/ô «ÎÐÁÈÒÀ ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑÀ». 16+.
3.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». Ñî-
âåòû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ
ÄÂÅÐÈ». Õ/ô
7.30 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ
36-80». Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05, 13.15 «ÑÒÀß». Ò/ñ 16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.

15.50 «ÐÛÑÜ». Õ/ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.30, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ (16+).
0.45 «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ». Õ/ô (12+).
2.25 «ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎß-
ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ». Õ/ô (12+).
3.45 «ÄÓÏËÅÒ». Õ/ô (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
BELLATOR. (16+).
10.00 Õîêêåé. ×Ì. Ôðàíöèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ.
12.15, 14.35, 22.50 Íîâîñòè.
12.20 Õîêêåé. ×Ì. Êàçàõñòàí -
Ëàòâèÿ.
14.45, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Èñïàíèè.
17.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.05 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (12+).
18.35 Äîêóìåíòàëüíûé ïîðòðåò
«Ñáîðíàÿ Ðîññèè» (12+).
18.45 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà).
21.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôè-
íàë.
23.45 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Øâåöèÿ.
2.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë 4-õ». Ìàò÷ çà 3-å
ìåñòî.
6.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
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По горизонтали:  4. На-
стольная папка с листами про-
мокательной бумаги для хра-
нения почтовой бумаги, кон-
вертов. 10. Еврейская малень-
кая круглая шапочка, прилега-
ющая к голове. 11. Учёный по
делам давно минувших дней.
12. Усатое зернохранилище на
соломинке. 13. Вкладка с каче-
ственной фотографией в жур-
нале. 14. Самая полезная и са-
мая опасная сторона ножа. 15.
Толстый прут для наказаний в
старину. 17. Монголо-татарс-
кий гнёт. 18. Что скрывает в
себе квота? 22. «Раструб» у
хоккеиста. 25. Непременный ин-
гредиент салата «Оливье». 26.
От перемены мест слагаемых
она не меняется. 27. Каменный
«синоним» «матёрого челове-
чища» Льва Толстого. 28. Крат-
ковременное повышение уров-
ня воды в водоёмах. 29. Пус-
кает работу минёра коту под
хвост. 32. Чувство с больши-
ми глазами. 35. Глаз во време-
на, когда щёки были ланитами.
36. Гордый русский крейсер, не
сдавшийся врагу. 38. Основ-
ная единица строения и разви-
тия всех живых организмов,
наименьшая единица живого.
39. Злой навет: хоть и ложь, а
не отмоешься. 40. Свояк с точ-
ностью до наоборот. 42. Уми-
ротворённость перед бурей.
43. Оружие, разящее неприяте-
лей струей горящей смеси. 44.
Коротышка и недомерок с точ-
ки зрения шифоньера.

По вертикали: 1. Победи-
тель в соревнованиях. 2. Лицо, посылаемое с политическим
поручением в другую страну. 3. Какая дисциплина склады-
вает и умножает «буквы»? 4. Корабельная носовая над-
стройка для защиты верхней палубы от заливания встреч-
ной волной. 5. Этот этап полёта пилоты называют вторым
по сложности после посадки. 6. «Злачная» основа для уз-
бекского плова. 7. Вектор, потерявший ориентацию. 8. При-
чина, заставляющая целый взвод вскочить среди ночи. 9.
Лист с иллюстрациями внутри книги. 15. Шура ... - любимый
сын лейтенанта Шмидта, бортмеханик, уполномоченный по
копытам. 16. Специалист, перед которым все женщины раз-
деваются. 19. Птица семейства веслоногих. 20. Лекарство,
за которым забираются в горы. 21. Автор книги о Незнайке и
его друзьях. 23. Запечённое кушанье в виде батона. 24. Оби-
татель моря, очень полезный при намыливании шеи обита-
телям суши. 29. Язвительная, ироничная насмешка. 30. Рас-

сказ, «разбавленный водой». 31. Изобилие и природное бо-
гатство. 32. Между вчера и завтра. 33. Информация о това-
рах, различных видах услуг. 34. До неё кричат и спорят. 37.
Больному его предписывают, народу навязывают, а на про-
изводстве требуют соблюдать. 40. Бумажка, подтверждаю-
щая, что плакали ваши денежки. 41. «Пропуск» в ячейку ав-
томатической камеры хранения.

Ответы на кроссворд от 30 апреля
По горизонтали: 1. Сушь.  4. Зонд.  7. Корда.  9. Толчок.  10. Клёцки.

12. Заказ.  13. Рэмбо.  14. Звание.  15. Рафинад.  22. Медонос.  23.
Полумесяц.  25. Оккупация.  26. Шкварка.  31. Новизна.  35. Апогей.  36.
Кольт.  37. Леший.  38. Лампас.  39. Чертёж.  40. Казак.  41. Трос.  42.
Стук.

По вертикали: 1. Солома.  2. Штопор.  3. Дотация.  5. Облава.  6.
Доцент.  8. Диапазон.  9. Тара.  11. Идея.  16. Аромат.  17. Леска.  18.
Колун.  19. Дункан.  20. Сенаж.  21. Пятка.  24. Гипотеза.  27. Мичиган.
28. Балл.  29. Догмат.  30. Цекало.  32. Акцепт.  33. Платок.  34. Этаж.

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

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

Справки по телефону: 22-2-68.

Из материнского капитала разрешат
взять 25 тысяч рублей

Кабинет министров внес в Государственную Думу зако-
нопроект, в котором прописано увеличение суммы едино-
временной выплаты из средств материнского капитала в
2016 году. Вместо 20 тысяч она становится равна 25 тыся-
чам рублей.

Воспользоваться возможностью взять из средств мате-
ринского капитала эти деньги можно будет до 31 декабря
2016 года.

Получить средства можно будет, написав заявление с
просьбой об их выделении из основной суммы. При этом
порядок этой выплаты за счет средств маткапитала, а так-
же общие правила, по которым должно подаваться заявле-
ние о том, чтобы получить эти деньги, установит Минтруд
России своим ведомственным актом.

Стоит отметить, что программой материнского капитала
по состоянию на 1 ноября 2015 года уже воспользовались
6,5 миллиона семей.

«Комиинформ»

С Днём Победы Республику Коми по-
здравит пилотажная группа «Русь» -
старейшая авиационная группа высше-
го пилотажа в России 

9 мая в Сыктывкаре состоится авиационное шоу, посвя-
щённое Победе в Великой Отечественной войне. В настоя-
щее время ведётся активная подготовка к проведению ме-
роприятия, подбирается площадка для авиашоу и уточняет-
ся программа выступления.

«Уверен, авиашоу станет замечательным подарком ко
Дню Победы, в год 95-летия республики и 55-летия с момен-
та первого полёта человека в космос. Этот праздник нам
помогли сделать наши партнёры из Ассоциации гражданс-
кой авиации, Центра подготовки космонавтов имени Юрия
Алексеевича Гагарина и Комиссии Российского союза про-
мышленников и предпринимателей по оборонно-промышлен-
ному комплексу. Я благодарю всех, кто участвует в подго-
товке этого масштабного мероприятия, которое в нашей
республике пройдёт впервые. С огромным удовольствием
приглашаю жителей Сыктывкара и гостей города 9 мая в
Кировский парк. Уверен, это будет впечатляющее и незабы-
ваемое зрелище», - отметил врио Главы Республики Коми
Сергей Гапликов.

Глава региона напомнил, что, начиная с этого года, запла-
нирована масштабная работа с Ассоциацией гражданской
авиации и Центром подготовки космонавтов имени Юрия
Алексеевича Гагарина.

«В канун 55-летия полета в космос Юрия Алексеевича
Гагарина в Звездном городке было подписано соглашение о
сотрудничестве с Центром подготовки космонавтов, а в
конце мая на авиасалоне «АВИАРЕГИОН-2016» в Ярослав-
ле мы планируем подписать соглашение с Ассоциацией граж-
данской авиации, что открывает для нашей республики но-
вые перспективы по развитию малой и региональной авиа-
ции, усилению профориентационной работы среди молодё-
жи для привлечения ребят к инженерным профессиям, раз-
витию сотрудничества в области авиации и космонавтики,
науки и техники, в том числе использованию возможностей
нашего Коми научного центра. Это - один из многих конкрет-
ных шагов реализации Программы возрождения Республики
Коми, который мы делаем уже сегодня», - подчеркнул Сер-
гей Гапликов.

Показательные выступления пилотажной группы «Русь»
планируются в районе набережной реки Сысола у Кировс-
кого парка, после окончания торжественных мероприятий, по-
свящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне.

 Организаторы авиашоу в Сыктывкаре: АССОЦИАЦИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (прим.: АВИАСОЮЗ), ФГБУ
«НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина» (прим.: Центр подготовки кос-
монавтов им. Ю.А.Гагарина), Комиссия Российского союза
промышленников и предпринимателей по оборонно-промыш-
ленному комплексу (прим.: Комиссия РСПП по ОПК).

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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«Ìû âìåñòå»

Ãîä ðîññèéñêîãî êèíî

Ñóááîòà, 7 ìàÿ 2016 ã.

Здоровье очень важно для каждого
человека и оно является  подарком
судьбы. Но всегда ли только от нашего
желания зависит наше здоровье и здо-
ровье окружающих? И виноват ли сам
человек в том, что у него не идеаль-
ное здоровье?

Главная проблема  заключается в
ограничении связи этих людей с ми-
ром, бедности контактов со сверст-
никами, детьми  и взрослыми, в ог-
раниченности общения с природой,
доступа к культурным ценностям, а
иногда – и к элементарному образо-
ванию. А также негативное отноше-
ние  со стороны окружающих, нали-
чие физических и психических барь-
еров, мешающих повышению каче-
ства жизни.  В связи с этим одной из
важных задач в работе специалистов
явилось формирование у современ-
ной молодежи толерантности, то есть

С 25  по 28 апреля 2016 г. психологом ГБУ РК
«Центр по предоставлению государственных ус-
луг в сфере социальной защиты населения г. Вук-
тыла» с целью мотивирования детей обращаться
за помощью в трудных жизненных ситуациях в
службу детского телефона доверия в начальных
классах проведены классные часы «Время дове-

рять». На базе МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко»
г. Вуктыла психолог провела беседу с детьми млад-
шего школьного возраста о том, что такое «теле-
фон доверия», кому и в каких случаях можно зво-
нить на данный телефон. Беседы проводились с
использованием видеороликов из серии «Суперге-
роям тоже нужна помощь». В завершение детям
были розданы буклеты «Время доверять» и вклее-
ны в дневники номера общероссийского и респуб-
ликанского телефонов доверия. Телефоны доверия:
8-800-2000-122 (звонок по РК с любого телефона
бесплатный), 8(8212)21-11-66 (звонок по РК со ста-
ционарного телефона бесплатный).

Ю.КРАВЧУК, психолог отделения
социальной помощи семье и детям

«Òåëåôîí äîâåðèÿ»
Кинематограф – вид искусства, ко-

торый не оставляет никого равнодуш-
ным. Среди множества жанров всегда
можно найти то, что больше всего при-
дётся по душе: кто-то, собравшись с
друзьями, любит посмотреть комедии,
другие же, выключив свет в квартире
и затаив дыхание, погружаются в филь-
мы ужасов... Есть люди, которые вы-
бирают кино к просмотру, руководству-
ясь актёрским составом, задейство-
ванным в фильме. На фоне шумных
боевиков, мрачных триллеров, транс-
лируемых на телевидении,  в отдель-
ную группу выделяются советские
фильмы, обладающие особым шармом,
хранящие в себе отголоски прошлого.
Многих советских актёров уже нет в
живых, но фразы их героев, их талант
перевоплощения живы в памяти со-
временников.

23 апреля в  актовом зале МБОУ
«СОШ №1» прошла первая интеллек-
туальная «Своя игра», посвящённая
Году российского кино, для школьников
и их родителей.

Ведущая ме-
роприятия  Е.Ти-
това – замести-
тель директора
по воспитатель-
ной работе, рас-
сказала о прави-
лах игры.  Пер-
вый тур – «Раз-
минка» – состо-
ял из 10 вопро-
сов, на которые
команды отве-
чали в письмен-
ном виде, время
задания было ог-
раничено. Мно-
гие вопросы, ка-
сающиеся с о-
ветс кого кине-
м а т о г р а ф а ,
были сложными даже для родителей.
Второй тур – «Своя игра» – проверял
память участников. Командам  было
представлено 8 тем по направлениям
«Музыка в кино и мультфильмах», «Ар-
тис ты в  кино», «Крылатые фразы.
Кино», «Крылатые фразы. Мультфиль-
мы», «Сказки А.Роу», «Видеовопрос.
Кино», «Видеовопрос. Мультфильмы»,
«История российского кинематогра-
фа». Каждая тема содержала 5 вопро-
сов различной сложности. Участники
игры выбирали задание любого уровня
и  в случае правильного ответа полу-
чали заданные  баллы.

Команды начали сразу со сложных
вопросов, с большой стоимостью, иг-
роки рисковали, но в большинстве слу-
чаев этот риск оказывался оправдан-
ным,  ведь  у час тникам удавалось
вспомнить правильный ответ. Катего-
рией, которую брали неохотно, стала
«История кинематографа». Практика

«Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè, à òàêæå èõ ðîäèòåëè…»
показала,  что
вопросы в ней
были наиболее
сложными.  Са-
мыми востребо-
ванными с тали
«крылатые фра-
зы» и «видео-
вопросы». Ближе
к завершению
игры команде 10
«б» класса дос-
талс я «Кот  в
мешке»,  и они
смогли зарабо-
тать 50 баллов.

После того, как
все категории и
вопрос ы были
открыты, с удьи
игры О.Арчакова
и Г.Гудырева  –
педагоги «СОШ
№1», подсчитали
баллы и объявили победителя. Им
стала команда 9 «а», лидировавшая

с самого начала, II место досталось ко-
манде 10 «б», III – 9 «б», а IV место занял
11 класс. После такого интеллектуаль-
ного труда и напряжения  победителей
ждал огромный сладкий пирог, а всех
участников игры – чаепитие.

Часто современную  молодёжь упре-
кают в незнании истории советского
кинематографа, нежелании смотреть
старые фильмы. Но эта игра убедила в
обратном: ребята вместе с представи-
телями старшего поколения  давали
правильные ответы, особенно быстро
они реагировали  на вопросы, связан-
ные с советской мультипликацией. Про-
ведение «Своей игры» привлекло вни-
мание участников к теме российского
кинематографа, и, возможно, многие из
них захотят  пересмотреть классику
советского кино и мультфильмы.

А. РОДИОНОВА
Фото автора

Óðîêè òîëåðàíòíîñòè
с пос обнос ти по-
нять и принять че-
ловека с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья
таким,  какой он
есть , видя в  нем
носителя иных цен-
ностей, логики
мышления,  иных
форм поведения.
Именно эти прин-
ципы лежат в осно-
ве занятий по пони-
манию инвалиднос-
ти,  которые назы-
ваются «Уроки то-
лерантности».

На базе МБОУ
«Средняя общеоб-

разовательная школа  № 2 им.
Г.В.Кравченко» и МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа  № 1»
г.Вуктыла  с 26 по 29 апреля 2016г.
специалистами организационно-кон-
сультативного отделения организова-
ны и проведены занятия «Уроки то-
лерантности», направленные на при-
витие уважительного отношения к
людям с инвалидностью и людям с ог-
раниченными  возможностями здоро-
вья, понимание и принятие концепции
равноправия всех людей вне зависи-
мости от личных особенностей, сре-
ди учащихся 5-9-х классов.

В ходе беседы,  просматривая
слайд-презентацию, учащиеся узнали,
с какими ограничениями сталкивают-
ся люди с инвалидностью в жизни, ка-
кие существуют приспособления для
людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, ознакомились со све-

дениями о стереотипах, бытующих в обществе,
и об опровержении этих стереотипов. Специа-
листы дали определение слову «толерант-
ность» и  рассказали о содержании Конвенции
о правах инвалидов, сделав вывод о том, что
люди с инвалидностью имеют точно такие же
права, как и люди без инвалидности, и право
быть социализированными в обществе. Также
несовершеннолетние узнали, что в г. Вуктыле
реализуется проект «Мы вместе», направлен-
ный на социализацию детей с инвалидностью в
обществе.

В ходе беседы специалисты предложили уча-
щимся проиграть ситуации, при которых смог-
ли бы  представить все трудности, с которыми
сталкивается незрячий или человек без руки, и
понять, что он при этом чувствует.

Застегнув пуговицы пиджака одной рукой,
пройдя препятствие на одной ноге и написав на
доске с завязанными глазами предложения, уча-
стники задания поделились своими впечатле-
ниями. Ребята признались, что эти задания вы-
зывали дискомфорт, страх, неудобство.

Закрепляя изученный материал беседы, для
учащихся 9 классов специалисты предложили
заполнить анкеты на данную тему, для учащих-
ся 5-х классов было предложено написать на
«бумажных сердечках» пожелания, обращенные
к детям с инвалидностью. Это были пожелания
здоровья, счастья, друзей, слова поддержки. И
как подведение итогов – слова о том, что люди
с инвалидностью ничем не отличаются от дру-
гих людей.

Все задачи, которые ставили перед собой спе-
циалисты, успешно реализованы. Со слов уча-
щихся, «Уроки толерантности» дают осознание
того, что людей с инвалидностью можно и нуж-
но воспринимать как полноправных членов со-
временного, цивилизованного общества.

А.СПЛЕНДЕР, специалист
по социальной работе организационно-

консультативного отделения

Фонд социального страхования
принимает заявления от предпри-
ятий Коми на финансирование
предупредительных мер в элект-
ронном виде

124 миллиона рублей запланировано  в бюджете
регионального отделения Фонда социального стра-
хования РФ по РК на профилактику производствен-
ного травматизма в Коми в 2016 году. Речь идет о
государственной программе финансирования пре-
дупредительных мер. Для участия в ней предприя-
тия и организации республики обращаются в тер-
риториальный орган ФСС по месту регистрации с
заявлением и полным пакетом документов.

На конец апреля в региональное отделение ФСС
поступило 14 заявлений. По девяти из них уже
приняты решения о выделении финансирования.
«Пока это бюджетные организации здравоохране-
ния и образования, а крупные промышленные пред-
приятия республики (угольщики, нефтяники, газо-
вики, лесопереработчики и т.д.) с миллионными
суммами финансирования находятся в процессе
подготовки документов», – уточнил начальник про-
фильного отдела регионального отделения ФСС
Андрей Золотухин.

Важным новшеством нынешней заявочной кам-
пании, по словам специалиста, стала возможность
подачи заявления в электронном виде через пор-
тал государственных услуг. Новым сервисом уже
воспользовалась половина нынешних заявителей,
т.к. не только экономится время страхователя, ко-
торому не надо покидать свое рабочее место для
отправки заявления, но дается ряд других преиму-
ществ, включая доступ к полному объему нужной
информации. При этом  оригиналы документов до-
сылаются в фонд в течение трех дней после пода-
чи заявления в электронном виде. Все документы
должны быть оформлены надлежащим образом (об-
разцы заполнения есть на сайте фонда) и содер-
жать достоверную информацию, а у заявителя не
должно быть задолженности по уплате страховых
взносов. Подавать заявления в ФСС на финанси-
рование предупредительных мер в 2016 году  пред-
приятия и организации Коми могут до 1 августа.

Пресс-служба Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

Íîâîñòè

В Республике Коми вводится
особый противопожарный режим

В Сыктывкаре, а также в Княжпогостском, Кой-
городском, Корткеросском, Прилузском, Сысольс-
ком, Сыктывдинском, Усть-Вымском и Усть-Кулом-
ском районах особый противопожарный режим нач-
нет действовать с 30 апреля, в Усинске, Ухте, Инте,
Воркуте, Вуктыле, Печоре, Сосногорске, в Ижемс-
ком, Троицко-Печорском, Удорском и Усть-Цилемс-
ком районах - с 13 мая.

 Во время действия особого противопожарного
режима запрещается разводить костры в лесных
массивах, вблизи лесных массивов, водоемов, в
населенных пунктах и на территории дачных об-
ществ.

Нарушение требований пожарной безопасности
в период особого противопожарного режима вле-
чет за собой административную ответственность
в виде удвоенных размеров штрафа по ст. 20.4
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ñîöçàùèòà
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!

Уважаемые вуктыльцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником –
71-летием Великой Победы!

В памяти народной навсегда останутся
имена и подвиг тех, кто не щадя своей жиз-
ни, в трудный для Родины час, встал на
ее защиту, тех, кто ковал победу в тылу,
испытал все ужасы войны в концентра-
ционных лагерях, блокадном Ленинграде,

тех, чьи мужество и героизм будут веч-
ным примером для будущих поколений.

Память о трагических годах войны – это
напоминание ныне живущим о том, что вой-

на – это самое страшное горе, которое может
быть на земле, и чтобы этого не случилось,

всем нам надо жить в мире и согласии, делать всё для того,
чтобы на нашей земле если и гремели бы залпы, то это были бы
залпы салюта.

От всей души желаю всем доброго здоровья, большого счас-
тья, благополучия, мира и спокойствия!

Г.Р. ИДРИСОВА,
секретарь Вуктыльского отделения

ВПП «Единая Россия»

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители округа!

Примите сердечные поздравления с самым тор-
жественным и почитаемым праздником – Днём По-

беды!
Проходят десятилетия, сменяются поколе-

ния, но Великая Победа – символ национального
единства, воинской славы и доблести – навечно
вписана в героическую летопись страны. Мы ни-
когда не забудем подвига наших дедов и отцов,
отстоявших независимость и целостность на-
шей Родины, право людей на жизнь. Наш граж-

данский долг – окружить вниманием и заботой ветеранов,  пере-
дать по наследству память об этом святом дне подрастающе-
му поколению. И мы должны сохранить самое ценное, что отво-
евали солдаты-победители, – мир, свободу, великую страну.

В этот праздничный день хотим пожелать ветеранам крепко-
го здоровья, счастья и долгих лет жизни. Всем жителям – мира,
добра и семейного благополучия! С Днём Победы!

В.В.ОЛЕСИК, глава ГО «Вуктыл»
- председатель Совета округа,

Д.О.ИВАНЕНКО,
и.о.руководителя администрации ГО «Вуктыл»

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!
С каждым годом всё дальше во времени тот памятный день победной

весны 1945 года, и с каждым годом он всё ближе нашему сердцу. А значение
и исторический вес подвига воина-освободителя становятся всё более ве-
личественными.

Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую сыновнюю дань уважения тем,
кто героически прошел долгими, тернистыми боевыми дорогами, а потом

возродил родную землю из пепелища после Великой Победы. Нет
таких слов, которыми можно было бы в полной мере передать

всю благодарность за ваш, уважаемые ветераны, подвиг в
самой жестокой войне, которую когда-либо знало челове-
чество.

Понимаем, что для вас 9 Мая - самая дорогая дата. Как
досталась вам эта Победа - не описать словами, но ваши
сердца хранят всю скорбь тех долгих военных дней. И мы,
хоть и родились в мирное время, с детских лет питаем
самые нежные и трепетные чувства к этому майскому
празднику. Уважаем вас и преклоняемся перед великим под-

вигом!
Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, ведь

вечное стремление народа к миру, свободе, лучшей жизни
непобедимо. От чистого сердца желаю всем благополучия,
здоровья и счастливого долголетия.

С праздником Победы!
В.И.ТЕРЕХОВА,

депутат Государственного Совета РК

ОВЕН. Сейчас решающий момент для
того, чтобы ваши задумки привели к за-
метным позитивным переменам в жиз-
ни, в том числе на любовном фронте. Не

исключено, что на горизонте замаячит путеше-
ствие, а то и переезд. Значит, надо беречь денеж-
ки и не швырять их по пустякам.

ТЕЛЕЦ. У вас по-прежнему всё хорошо,
и романтическое путешествие никто не
отменял. Даже если не получится с ним,
командировка по работе обещает стать

необыкновенно интересной. Единственное, о чем
предупреждают вас звезды: в поездках будьте
осторожны на воде и в обращении с огнем.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов нередко упре-
кают в том, что они «раздваиваются».
Но сейчас вам придется буквально мо-
билизовать эту способность. Вы настоль-

ко преуспели на службе, что вам поручат новый
фронт работ. А любимый человек вряд ли согла-
сится сидеть в одиночестве теплыми весенними
вечерами…

РАК. Ракам трудно решиться на пере-
мены, они мнительны и осторожны. Но
всё привычное становится скучной ру-
тиной. Поэтому настала пора наконец

«выползти» из колеи на новую и, возможно, даже
непроторенную дорогу. Вас непременно ждет уда-
ча!

ЛЕВ. Личная и семейная жизнь как ни-
когда гармонична, и Львы переносят при-
оритеты на работу. А ваше руководство
только того и ждет. Вполне вероятно, вам

предложат новую должность, и придется подучить-
ся. Но все усилия будут непременно вознагражде-
ны, в том числе и материально.

ДЕВА. Хватит уже работать, теперь
можно и капитально отдохнуть. Лучше
всего куда-нибудь поехать, сменить об-
становку, обрести новое хобби. Если дела

не отпускают, освобождайте вечера для актив-
ных развлечений в компании приятных людей.

ВЕСЫ. Звезды предупреждали вас о
том, чтобы вы обратили внимание на соб-
ственное здоровье. И это по-прежнему
актуально. Успокойтесь, ничего страшно-

го вам не грозит, но даже такой пустяк, как на-
сморк, однажды лучше долечить до конца.

СКОРПИОН. Настала пора пожинать
плоды, как и было обещано. Начальство
одобряет ваши инициативы таким обра-
зом, что это положительно отражается

на вашем банковском счете. Вы можете смело
потратить деньги на обновки или на поездки, всё
принесет вам удовольствие и пользу.

СТРЕЛЕЦ. Май для вас - месяц перемен-
чивый. И если сейчас на работе еще про-
должаются горячие денечки, перемены не
за горами. Поэтому не планируйте ниче-

го капитального. Совсем скоро вас ждут прият-
ные сюрпризы и хорошая компания. Вероятнее
всего, речь идет о заслуженном отпуске.

КОЗЕРОГ. Вы всем нужны. Друзья и
родственники будто сговорились - спе-
шат получить ваш совет, опереться на
ваше надежное плечо. Эдак можно и силы

не рассчитать, ведь от работы вас никто не осво-
бождал. Так что соизмеряйте усилия.

ВОДОЛЕЙ. У вас период крайней не-
уверенности в себе и своих силах, хотя
никаких оснований для этого нет. Но если
постоянно заниматься самоедством, а

еще хуже - спрашивать совета у первого встреч-
ного, можно действительно нажить проблемы.
Звезды вам советуют успокоиться - всё хорошо!

РЫБЫ. Рыбам тоже надо постараться
взять себя в руки. Любыми способами
избегайте конфликтов, иначе дойдет до
того, что ваша вторая половинка съедет

к родителям. Берегите нервы и здоровье, своё и
окружающих. Всё постепенно наладится.

9 Ìàÿ – Äåíü Ïîáåäû

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ïåíñèîíåðû îòðàñëè
çäðàâîîõðàíåíèÿ è æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ãëàâíûì ïðàçäíèêîì íàøåé ñòðà-
íû, Äí¸ì Ïîáåäû! 9 Ìàÿ - ñàìàÿ òðàãè÷íàÿ è òðî-
ãàòåëüíàÿ äàòà äëÿ ëþáîãî èç íàñ. Êàê áû íè
ìåíÿëèñü çà ïîñëåäíèå ãîäû ïîëèòè÷åñêàÿ
îáñòàíîâêà è ðåôîðìû, ñâÿçàííûå ñ íåé,
Äåíü Ïîáåäû îñòàåòñÿ íåèçìåííûì, âñåìè
ëþáèìûì, äîðîãèì, òðàãè÷íûì è ñêîðáíûì,
íî â òî æå âðåìÿ ñâåòëûì ïðàçäíèêîì.
Ìû ïîìíèì, êàêîé öåíîé äîñòàëàñü íà-
øåìó íàðîäó, íàøèì äåäàì ýòà âåëèêàÿ
Ïîáåäà.

Ñïàñèáî âàì, âåòåðàíû, çà íàøó ìèð-
íóþ æèçíü, çà íàøèõ äåòåé è âíóêîâ, çà
èõ ñ÷àñòüå!

 Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, ñ Äí¸ì Ïîáåäû!
Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÂÖÐÁ

Телеканал «Юрган» пока-
жет  «Историю в кадре»

Телеканал «Юрган» и АУ РК «Комикино-
видеопрокат»   начинают совместный до-
кументальный цикл «История в кадре»,
посвященный 95-летию республики.  Это
будет не только показ лучших документаль-
ных фильмов о республике, но и рассказ о
том, как и в какое время создавался фильм.

Первые фильмы выйдут в эфир в майс-
кие праздники. 1 мая, в День Светлого Хри-
стова воскресенья, в эфир вышла первая
программа - документальный фильм «Ве-
нец зырянской земли» о крестителе Коми
края Стефане Пермском. А накануне Дня
Победы,  8 мая –  фильм «Этот день вы
приближали, как могли» о поколении побе-
дителей,  участниках Великой Отечествен-
ной. Капсула с копией этой ленты   заложе-
на у мемориала «Вечная слава» в Сыктыв-
каре.

Итак,  в рамках цикла «История в кад-
ре»  смотрите «Этот день вы приближали,
как могли» 8 мая в 16.40.

Уважаемые ветера-
ны, труженики тыла

 и жители городского округа!
9 Мая - это наш с вами день. В нашей памяти,

в наших сердцах живёт и будет жить подвиг на-
ших отцов и дедов, который они совершили в 40-
х годах. Выстоять и разгромить фашистов – во-
т заслуга, которую мы пронесем через столе-
тия вперед и не допустим пересмотра истории
и повтора тех событий, что вырвали наших род-
ственников из своих семей в 41-м.  Вряд ли
есть семья, которой не коснулась война. У кого-
то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы
рассказываем из поколения в поколение об их
светлом подвиге, чтим их память. Передаем де-
довские медали и о каждой из них рассказыва-
ем своим детям. Эта – за мужество, вот эта –
за отвагу… Это наша история, история семьи,
история нашей страны. Мы приводим детей 9
Мая к Вечному огню и рассказываем про день
Великой Победы, день победы нашего народа над
фашизмом.  В этот праздник от всей души же-
лаем вам счастья, здоровья и мирного неба над
головой. 

Совет ветеранов

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Äàëüíèé» âûðàæàåò
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ðÿïîëîâîé Ëþ-
áîâè Âèêòîðîâíå â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé å¸
óòðàòîé, ñìåðòüþ

ÌÀÌÛ.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 1 ãîä, êàê íåò ñ íàìè

íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìî-
ãî âñåìè íàìè ìóæà, îòöà,
äåäóøêè Õîäûðåâà Âàñè-
ëèÿ Ïàâëîâè÷à. Áîëü óòðà-
òû íèêîãäà íå óãàñíåò â
íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì
âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íà-
øåãî Âàñèëèÿ Ïàâëîâè÷à,
ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå,
ðîäíîé, ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè è âíóêè

Дорогие ветераны, труженики
тыла, жители городского округа

«Вуктыл»!
Поздравляем вас с праздником Великой По-

беды! Низкий поклон и самые искренние слова
благодарности вам, наши дорогие ветераны,
и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу,
за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу
силу духа и мужество.

С праздником Победы! Крепкого здоровья
вам, счастья и мира!

В.А.СИДОРОВА, директор
ГКУ РК «Республиканская обществен-

ная приемная Главы Республики Коми»

Íîâîñòè

Весенние победы
Наши спортсмены не перестают

удивлять! Постоянные тренировки, хо-
рошая физическая форма и эмоцио-
нальное состояние вновь помогли вук-
тыльцам взять призовые места на со-
ревнованиях.

27 марта 2016 года  прошёл Откры-
тый кубок МОГО Ухта по пауэрлифтин-
гу, на котором наши ребята смогли по-
казать себя.  Д.Алексеев занял I место
в весовой категории 48 кг и выполнил I
юношеский разряд. С.Хозяинов и Г.Фо-
мин (весовая категория 53 кг)  взяли  I
и II места соответственно. Р.Иванов в
весовой категории 66 кг смог занять II
место. Д.Попов  в  упорной борьбе стал
4-м в весовой категории 66 кг. Не толь-
ко молодые люди показали себя в этом
соревновании. А.Баталова стала 1-й
в весовой категории 63 кг и выполни-
ла III взрослый разряд. В абсолютном
зачёте М.Алексеев занял II место, Р.И-
ванов вошёл в десятку лучших, заняв
VIII место. Тренер И.Михеев остался
доволен выступлениями своих подо-

травм спортсменов. Очередные крупные
соревнования будут проходить в октябре.
А впереди наших силачей  ждут лето и под-
готовка к новым победам!

А.РОДИОНОВА

печных и дал хорошую оценку их работе на
Открытом кубке. Содействие в организа-
ции поездки оказали администрация город-
ского поселения и непосредственно В.Кир-
санов – руководитель Администрации го-
родского поселения «Вуктыл».

Следующим важным соревнованием, на
котором наши спортсмены боролись за по-
беду, стал Кубок Республики Коми по пау-
эрлифтингу среди мужчин и женщин, про-
шедший  22-24 апреля на базе спортивного
зала Троицко-Печорской ДЮСШ. Из-за рас-
путицы наши ребята могли и вовсе не по-
пасть на кубок РК, но  на помощь пришло
Вуктыльское ЛПУМГ, оказав содействие в
перелёте через р.Печору. Наши ребята не
зря преодолели такой сложный путь. С.Хо-
зяинов занял II место (весовая категория
53 кг) и подтвердил I взрослый разряд. И.Ерё-
мин выступал в весовой категории 66 кг и
также выполнил I взрослый разряд. М.Алек-
сеев (весовая категория 83 кг) подтвердил
разряд КМС. А.Меринский выступал в весо-
вой категории 83 кг и  подтвердил I взрос-
лый разряд.

Пауэрлифтеры выступали на пределе,
подтверждали разряды и ставили новые
рекорды. Борьба за места на пьедестале
обошлась без непредвиденных ситуаций и


