
9 мая - ясно, днём до +3, ночью до 0, ветер
северо-восточный, 0-3 м/с.

10 - малооблачно, днём до +11, ночью до +2,
ветер южный, 0-3 м/с.

11 - облачно с прояснениями, днём до +15,
ночью до +2, ветер северо-восточный, 0-3 м/с.

12 - облачно с прояснениями,  днём до +8,
ночью до +3, ветер юго-восточный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

9
ìàÿ 2015 ã.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
                   9 Мая - День Победы (70 лет).

День поминовения усопших воинов. Всемир-
ный день борьбы с гипертонией (10 лет).

10 мая - Международный день матери.
12 мая - Всемирный день медицинских

сестер.
 13 мая - День Черноморского флота Рос-

сии.

16+

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

От всей души поздравляем вас  с замечательным праздником – с 70-летием Великой
Победы!

70-летие Великой Победы – это великий праздник, ибо не было в истории нашего
государства подвига выше, чем подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.
Не многие герои войны смогут разделить сегодня с нами эту радость со слезами на
глазах, не все ваши боевые товарищи смогли дожить до 9 Мая 2015 года,  многие ушли,
пав в бою, еще до победного конца.  И  сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь,
защищая  Родину,   низко кланяемся и выражаем своё величайшее почтение  здравству-
ющим участникам Великой Отечественной войны.

Спасибо вам, дорогие ветераны,  за ваши героические подвиги и возрождение родной
земли!   Всей душой разделяем вашу боль о тех нелёгких эпизодах вашей жизни, которые
вы с достоинством пережили и подарили родной земле мир, а  своему народу – уверен-
ность в завтрашнем дне. Слава русского народа-победителя известна всему миру, и
сегодня мы испытываем огромную гордость за вас! Пусть же Великая Победа будет для
всех вечным примером, образцом мужества и стойкости. От всей души желаем вам
крепкого здоровья и долгих лет жизни, тепла и уюта в доме, пусть каждый день в вашей
жизни будет светлым и радостным, как День Победы!

С праздником, с 70-летием Великой Победы!
А. ЛУЧЕНОК, глава городского поселения «Вуктыл» - председатель Совета,

В.МЕЗЕНЦЕВА, руководитель Администрации городского поселения «Вуктыл»

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, äîðîãèå âóêòûëüöû!
Îò èìåíè êîëëåêòèâà ôèëèàëà «Óõòà áóðå-

íèå» ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!

Íàøè ñëàâíûå ïðåäêè çàâîåâàëè Ïîáåäó
â ãëàâíîì ñðàæåíèè òûñÿ÷åëåòèÿ, à âåðíóâ-
øèñü ñ âîéíû, âîññòàíîâèëè èç ðóèí è ïîñò-
ðîèëè çàíîâî âåëèêóþ ñòðàíó. Îíè çàïëàòè-
ëè çà ëó÷øóþ æèçíü äëÿ íàñ î÷åíü âûñîêóþ
öåíó. Íàøà çàäà÷à – ñîõðàíèòü è ïðèóìíî-
æèòü âåëè÷èå è ìîãóùåñòâî Ðîññèè, ïåðåäàòü
äåòÿì íåçûáëåìîñòü ïîäâèãà ãåðîåâ âîéíû,
áûòü äîñòîéíûìè âîèíñêîé ñëàâû Îòå÷åñòâà.
Ñïàñèáî âàì, äîðîãèå âåòåðàíû – ôðîíòîâèêè è òðóæåíèêè òûëà, çà ðàòíûé
ïîäâèã è ñàìîîòâåðæåííûé òðóä. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, òåïëà è çàáîòû
ðîäíûõ è áëèçêèõ! Ìèðà, ñ÷àñòüÿ è ïðîöâåòàíèÿ - âñåì æèòåëÿì Âóêòûëüñ-
êîãî ðàéîíà!

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Вуктыльского района!

9 Мая вся страна отмечает самый светлый и поистине дорогой праздник – День
Великой Победы! Примите от коллектива Вуктыльского газопромыслового управле-
ния искренние поздравления с этой замечательной юбилейной датой!

70 лет прошло с незабываемого победного мая, когда отгремели
залпы орудий и закончилась самая жестокая война в истории
человечества. Время многое меняет в нашей жизни, но
не в состоянии стереть из памяти эту священную дату.
За Великую Победу заплачено миллионами жизней,
кровью, тяжким трудом, бесконечными лишени-
ями и потерями.

Мы гордимся ветеранами Великой Отече-
ственной войны и участниками трудового
фронта и, храня память о прошлом, укрепля-
ем веру в силу своего народа, ценность и не-
повторимость его истории, с благодарнос-
тью вспоминаем о тех, кто до Победы не до-
жил. Беспримерный подвиг советского солдата для нас всегда будет неиссякаемым
источником созидательной энергии и духовных сил во имя счастья и благополучия в
каждом доме, во имя могущества и процветания нашего многонационального Отече-
ства.

В этот торжественный день желаем  всем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мирного неба и долгих лет жизни! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и
взаимопонимание! Пусть дух победы воодушевляет ваши сердца и ведёт к новым
подвигам и свершениям! С Днём Победы!

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

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие сограждане!

Примите самые искренние поздравления с 70-летием со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне от многотысяч-
ного коллектива ООО «Газпром трансгаз
Ухта»!

Великая Победа в героическом противосто-
янии фашизму – это событие, которое никог-
да не утратит своей высокой патриотичес-
кой значимости. День Победы 9 Мая навсегда
останется для нас главным, всенародным праз-
дником, символом национальной гордости, во-
инской славы и доблести нашего народа! Этот
день навечно вписан в героическую летопись на-
шего Отечества.

Мы с глубокой признательностью чествуем поколение Победителей, чьи
подвиг, стойкость и любовь к Отчизне всегда будут служить высоким нрав-
ственным ориентиром для новых поколений россиян. Наш долг – быть дос-
тойными наследниками ветеранов, равняться на них в самоотверженной люб-
ви к Родине.

В эти светлые дни мы желаем ветеранам Великой Отечественной, всем,
кому довелось пережить тяжкое военное время, всем наследникам Великой
Победы здоровья, счастья, благополучия и мира!

А.ГАЙВОРОНСКИЙ, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной войны!

Уважаемые вуктыльцы! 
Примите сердечные поздравления с самым торжественным и почитаемым празд-

ником – Днём Победы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ нацио-

нального единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую
летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших
независимость и целостность нашей Родины, право людей на жизнь. Наш гражданс-
кий долг – окружить вниманием и заботой ветеранов. Мы должны сохранить самое
ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, великую страну.

В этот праздничный день желаем ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих
лет жизни. Всем  вуктыльцам – мира, добра и семейного благополучия.

С Днём Победы!
Р.РАХМАТУЛЛИН,

глава муниципального  района «Вуктыл» - председатель Совета района,
Д.ИВАНЕНКО,

руководитель администрации муниципального района «Вуктыл»

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Äîðîãèå âåòåðàíû âîéíû è òðóæåíèêè òûëà!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû â  Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ñòàëà ñàìûì æåñòîêèì èñïûòàíèåì è ãåðîè÷åñ-
êîé ýïîïååé â èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Äëÿ íàøåãî íàðîäà ïóòü ê Ïîáåäå
äëèëñÿ äîëãèõ 1418 äíåé è íî÷åé. Çà íåå, íå êîëåáëÿñü, øëè â áîé è ïîãèáàëè íà
ôðîíòå, åå ïðèáëèæàëè  è ñòàð, è ìëàä, ðàáîòàÿ êðóãëûå ñóòêè â òûëó.

Äîñòîéíûé âêëàä â Âåëèêóþ Ïîáåäó âíåñëè è æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè. Èç áî-
ëåå ÷åì  170 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïðèçâàííûõ íà ôðîíò èç íàøåé ðåñïóáëèêè, äîìîé
âåðíóëèñü ëèøü 40 òûñÿ÷, áîëåå 50 òûñÿ÷ ïîãèáëè èëè ïðîïàëè áåç âåñòè. Ñîòíè
òûñÿ÷ íàøèõ çåìëÿêîâ íåóñòàííî òðóäèëèñü â òûëó, îáåñïå÷èâàÿ àðìèþ è ñòðàíó
óãëåì, íåôòüþ, äðåâåñèíîé, ïðîäîâîëüñòâèåì. Æèòåëè ðåñïóáëèêè ñ îðóæèåì â
ðóêàõ èëè áåç, íà ïîëÿõ ñðàæåíèé èëè â óãîëüíîé øàõòå, íà ëåñîçàãîòîâêàõ èëè â
êîëõîçå, íå æàëåÿ ñåáÿ êàæäûé äåíü ïðèáëèæàëè Ïîáåäó.

Íàø äîëã – ïîìíèòü îá ýòîì,  áåðåæíî õðàíèòü êàæäóþ êðóïèöó ïðàâäû î âîéíå,
ïðîÿâëÿòü íåóñòàííóþ çàáîòó î âåòåðàíàõ è ñâÿòî ÷òèòü ïàìÿòü ïîãèáøèõ.

Óâàæàåìûå ôðîíòîâèêè è òðóæåíèêè òûëà, íèçêèé âàì ïîêëîí è îãðîìíàÿ áëàãî-
äàðíîñòü çà ñ÷àñòüå æèòü â ìèðíîå âðåìÿ â ñâîáîäíîé ñòðàíå. Îò âñåé äóøè æåëà-
åì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè è òîëüêî
ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

 Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå çåìëÿêè! Ñ Äíåì Ïîáåäû!
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè, Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò

Ðåñïóáëèêè Êîìè, Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè

Все территориальные органы Пенсионно-
го фонда Российской Федерации начали при-
ем заявлений на единовременную выплату
из средств материнского капитала в разме-
ре 20 000 рублей. Заявления на единовре-
менную выплату принимаются до 31 марта
2016 года.
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Îáùåñòâî

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 04/214
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Âóêòûë»
îò 27 àïðåëÿ 2015 ãîäà

О награждении Почетной грамотой адми-
нистрации       муниципального района   «Вук-
тыл»

В честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне и за вклад в развитие ветеранс-
кого движения в муниципальном районе «Вуктыл»
наградить Почетной грамотой администрации
муниципального района «Вуктыл»:

БЕЛОХУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ - председателя пер-
вичной организации ветеранов сельского посе-
ления «Дутово»;

БОНДАРЕНКО ПАВЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ -
члена совета первичной организации ветеранов
общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Ухта»;

ХАБИРОВУ МУГАЛИМУ ХАНИФОВНУ - замес-
тителя председателя первичной организации ве-
теранов Вуктыльского линейного производствен-
ного управления магистральных газопроводов
общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Ухта»;

ЧЕРЕПАНОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ - председате-
ля первичной организации ветеранов общества с
ограниченной ответственностью «Газпром транс-
газ Ухта».

Д.ИВАНЕНКО,
руководитель администрации

 муниципального района «Вуктыл»

Накануне великого для нашей страны празд-
ника – 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, по уже сложившей-
ся традиции члены президиума Совета ветера-
нов Вуктыльского района посетили всех участ-
ников войны на дому.

Они не просто ходили в гости, они вручали
подарки, которые были предоставлены спон-
сорами. Каждый участник Великой Отечествен-
ной войны получил в подарок магнитолу, на-
бор стаканов и праздничный продовольствен-
ный набор. Помимо этого, каждому ветерану
вручили в подарок книгу «Мы ещё в строю».
Это пятая книга серии «Память огненных лет»,
посвященная 70-летию Победы в Великой Оте-

Â ãîñòè ñ ïîäàðêàìè

Мой отец – Власий Максимович
Шишкин с начала войны сражался на
Северном флоте в 5-ом и 113-ом ар-
тиллерийских дивизионах, которые
благодаря мужеству и стойкости бой-
цов затем стали Краснознамёнными.
Первое время дивизия защищала от
налётов противника Мурманск и Се-
вероморск, сбивала вражеские само-
лёты, не допуская бомбёжек базы фло-
та.

Потом отец  сражался в 140-й бата-
рее 113-го артиллерийского дивизиона.

Вот как он вспоминал военные годы:
«Перед нами была поставлена задача:
не допустить ни одного транспорта
противника в Петсамскую губу. И мы
её выполнили. В ходе военных дей-
ствий наша батарея потопила 34 транс-
порта противника с живой силой, тех-
никой и продовольствием.

Каждый бой начинался ночью, транс-
порт сопровождали торпедные катера
и самолёты. Одновременно немцы за-
пускали дымовую завесу. Наши сто-
яли насмерть. В каждом бою выбыва-
ли из строя бойцы, но на место погиб-
ших в строй вставали новые. И толь-
ко после затопления транспортов мы
могли открыть ответный огонь по ору-

Àðòèëëåðèñò Ñåâåðíîãî ôëîòà
диям противника. Много раз
в ходе боевых действий
выбывали из строя орудия
– от прямого попадания.
Щиты превращались в ос-
колки. Много товарищей по-
гибло рядом, и меня конту-
зило, но я остался жив…

За освобождение города
Петсама Петсамской обла-
сти и норвежского порта
Киркенес я получил благо-
дарность от Верховного главнокоман-
дующего и медаль «За оборону Совет-
ского Заполярья».

В последнем бою, когда мы поддер-
живали орудийным огнём наступление
наших войск, за нашими действиями
наблюдал адмирал флота Головко. За
отвагу, проявленную в боях, как толь-
ко стали представлять бойцов к награ-
дам и отпускам, я в числе первых пяти
человек получил отпуск на 35 дней. Это
было в сентябре 1944-го. Однако дома
я побыл всего три дня, и снова на
фронт…».

В.М.Шишкин награждён за боевые
заслуги орденом Отечественной вой-
ны 1 степени, медалями «За победу над
Германией», «За оборону Советского

Заполярья», «За отвагу» и
множеством других. Из
всего дивизиона их оста-
лось в живых 4 человека…

Демобилизовался он 17
октября 1945 года. Страна
оправлялась от ран, нане-
сённых войной. Нужен был
лес, любой ценой, чтобы
жить, чтобы строить. Вся
послевоенная трудовая
деятельность отца связа-

на с лесной отраслью в с.Дутово.
Он был начальником Дутовского ле-

сопункта, а с началом организации Ду-
товского леспромхоза работал стар-
шим инженером и выполнял обязанно-
сти главного инженера. Был отлични-
ком социалистических соревнований,
награжден знаком «Отличник лесной
промышленности», орденом Ленина,
юбилейной медалью «За доблестный
труд», «Ветеран труда» и множеством
благодарностей.

Отец умер в 1989 году от тяжёлой и
продолжительной болезни. На его здо-
ровье в полной мере сказались и во-
енные годы, и контузия, и тяжёлый труд
в послевоенное время.

Л.ПОЛЯКОВА, п.Троицко-Печорск

чественной войне, в которой рассказывается об
участниках войны, проживающих в Республике
Коми.

Совет ветеранов и участники войны выража-
ют огромную благодарность и говорят спасибо
за подарки Вуктыльскому ЛПУМГ ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта», магазину «Союз» и  инди-
видуальному предпринимателю С.А.Струневс-
кой.

Наш корр.
Фото Елены НЕТРЕБКО

Правительство РК продолжает
компенсировать предпринима-
телям часть расходов на достав-
ку товаров

Финансовая поддержка предпринимателей осу-
ществляется в рамках госпрограммы «Развитие
экономики». Республиканские средства выделя-
ются на частичное возмещение транспортных
расходов по доставке продукции в труднодос-
тупные сельские населённые пункты. Всего в рес-
публике утверждено 410 таких сельских населён-
ных пунктов, которые есть в каждом  муници-
пальном районе.

По словам заместителя министра экономичес-
кого развития Республики Коми Галины Жуковой,
предоставление данного вида поддержки  направ-
лено на сохранение магазинов, поставщиков то-
варов и на обеспечение потребностей населе-
ния, проживающего в труднодоступных сельских
населённых пунктах региона, продуктами пита-
ния и товарами первой необходимости.

В подведомственном учреждении Министер-
ства экономического развития региона - Центре
поддержки развития экономики Республики Коми
- завершается рассмотрение заявок и докумен-
тов республиканских предпринимателей на по-
лучение компенсации части транспортных рас-
ходов по доставке товаров в труднодоступные и
малочисленные сельские населенные пункты рес-
публики. В этом году в учреждение обратились
107 предпринимателей. По результатам рассмот-
рения заявок 92 хозяйствующим субъектам бу-
дут возмещены понесённые ими транспортные
затраты в период с ноября 2014 года по октябрь
2015 года.

Оплата транспортных расходов будет произ-
водиться в течение 2015 года.

Íîâîñòè

В.Гайзер: «Правила рыболов-
ства будут изменены с учетом
интересов жителей республики»

«Мы получили уведомление от Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российс-
кой Федерации о том, что аргументы, с которыми
я обращался к министру о внесении изменений в
Правила рыболовства, обоснованны. Речь идёт
о пунктах Правил, которые ограничили право жи-
телей нашего региона на рыбную ловлю на боль-
шинстве водоемов региона. Нас уведомили, что
соответствующие корректировки будут внесе-
ны», - заявил Глава региона Вячеслав Гайзер.

Предполагается, что изменения исключат зап-
рет на вылов любых видов рыбы на реках Рес-
публики Коми, где мигрирует и нерестится сёмга.
Между тем, на берегах этих рек расположено боль-
шое количество населенных пунктов, для жите-
лей которых вылов рыбы является традицион-
ным видом деятельности. По информации Главы
республики, в настоящее время идёт процедур-
ная работа, итогом которой станет регистрация
скорректированных Правил рыболовства в Ми-
нистерстве юстиции России.

«По другим предложениям Республики Коми
Министерство сельского хозяйства проинформи-
ровало, что они будут проработаны дополнитель-
но, в том числе с привлечением представителей
науки. Мы будем продолжать эту работу», - от-
метил Вячеслав Гайзер.

Таким образом, дополнительно будут рассмот-
рены варианты снятия запрета на возможность
применения сетных орудий лова для любительс-
кого рыболовства и рыболовства личного потреб-
ления.

В марте 2015 года В.Гайзер обсудил необходи-
мость внесения изменений в Правила рыболов-
ства для Северного рыбохозяйственного бассейна
с министром сельского хозяйства России Н.Фё-
доровым. Соответствующее обращение с пред-
ложением о необходимости пересмотра Правил
рыболовства было направлено и в адрес предсе-
дателя Правительства РФ Д.Медведева.

Пресслужба Главы и Правительства РК

Îòêðûòèå íåäåëè

Накануне майских праздников жите-
ли города получили отменный подарок
– в городе открылась новая мини-пе-
карня «Хлебный дворик» индивидуаль-
ного предпринимателя Арзумана Фар-
зуллаева.

На торжественном открытии нового
производства присутствовали Д.Ива-
ненко, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»,
О.Бузуляк, заместитель руководителя
администрации МР «Вуктыл»,  субъек-

Çäåñü õëåá ïåêóò ñ äóøîé
ты малого бизнеса, депута-
ты района, члены координа-
ционного совета по малому
предпринимательству и жи-
тели нашего города.

Дмитрий Иваненко по-
здравил коллектив мини-пе-
карни с началом деятельно-
сти и в торжественной об-
становке перерезал симво-
лическую ленточку.

После официальной цере-
монии открытия, гостей по-
знакомили с производ-
ством. Современная мо-
дульная пекарня оснащена
всем необходимым обору-
дованием и коммуникация-
ми для полного технологи-
ческого цикла выпечки хле-
бобулочных изделий и орга-
низации торговли.

О.Бузуляк: «Безусловно,
сегодня для жителей нашего района
праздник – мы открыли новое произ-
водство по выпечке хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Реализован новый ин-
вестиционный проект, внедрены новые
технологии в новое производство. Дан-
ный проект координировала админис-
трация муниципального района, оказы-
вая методическую, организационную и
финансовую поддержку. Желаем пред-
приятию занять свою нишу на продо-
вольственном рынке района и радо-

вать нас качественной выпечкой!»
оборудование позволяет выпекать

около 100 видов хлебобулочных изде-
лий, в этом помогут специалисты, ко-
торые приедут в город с началом на-
вигации и проведут мастер-классы.

А сегодня основная задача мини-
хлебопекарни – удовлетворить изыс-
канные вкусы вуктыльских покупате-
лей, которые сразу после завершения
торжественной церемонии открытия
потянулись в магазин за горячим аро-
матным хлебом. «Видно, что хлеб они
пекут с душой, он вкусный  и душис-
тый. Дай Бог им удачи и процветания!»
- подчеркнула одна из покупательниц.

Наш корр.
Фото автора и Ильи Пузанова
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

11 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÓÃÎËÎÂÍÎÅ
ÄÅËÎ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒÎÊ ÏÀÏÎ-
ÐÎÒÍÈÊÀ». (12+).
22.50 «Â ìàå 45-ãî. Îñâîáîæäå-
íèå Ïðàãè». Ä/ô (12+).
23.50 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå.
Ìèõàèë Æâàíåöêèé. (16+).
0.50 Ò/ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ». (16+).
1.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
2.50 «Ãåíèé èç «øàðàøêè».
Àâèàêîíñòðóêòîð Áàðòèíè». Ä/
ô (12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.40 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.40 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». (12+).
8.15 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Îñ-
òàâëÿþ âàì ñâîþ ëþáîâü…». Ä/
ô (12+).
12.10 Ãîðüêî! (16+).
13.00 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
13.55 Ò/ñ «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
22.30 «Äîíáàññ â îãíå». Ä/ô
(0+).
23.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐ-
ÂÛÉ ÊËÀÑÑ». (16+).
1.55 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊÈ ÈÇ
ÊÀËÅÍÄÀÐß». (12+).
3.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.40 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÉ».
(12+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.35 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.25 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.55 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.35 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
10.20, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Êîìè (16+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.30, 14.40 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ ÊÀÇÀÍÎÂÛ».
(12+).
16.05 Õ/ô «ÁÀÐÈÑÒÀ». (12+).
20.35 Ò/ñ «ÖÂÅÒÎÊ ÏÀÏÎ-
ÐÎÒÍÈÊÀ». (12+).
22.25 Ò/ñ «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ».
(12+).
2.10 Õ/ô «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-
ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». (12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.40, 1.05 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ». (16+).
7.30, 8.15, 10.20 Ò/ñ «ÒÎÂÀ-
ÐÈÙ ÑÒÀËÈÍ». (16+).
8.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
13.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü».
(16+).
17.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». (16+).

19.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÄÓÁËß ÍÅ ÁÓ-
ÄÅÒ». (16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-7». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Âàñèëåé». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà.
07.45 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Õ/ô, 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (12+)
10.15 «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé».
Õ/ô, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
11.30 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)
12.25, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.40 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.55 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
13.15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
13.45 «Êîìè incognito» (12+)
14.30 «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèë-
ëèîíåðà». Äðàìà (16+)
16.10 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô  (12+)
16.40  «Ïîìíè èìÿ ñâîå». Õ/ô
(16+)
18.35 «Íàåäèíå ñî âñåé ñòðàíîé.
Þðèé Ëåâèòàí». Ä/ô (12+)
19.30 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû». Õ/ô (12+)
22.00 «Ãîðîä íà ãðàíèöå». Äðà-
ìà (16+)
00.10 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ?». (12+).
12.15 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
«Íàïåâ ãèòàðû çâîíêîé». (12+).
12.40 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.35 «Îáåçüÿíèé îñòðîâ â Êà-
ðèáñêîì ìîðå». Ä/ô (12+).
14.30 «Ãåíèè è çëîäåè». (12+).
14.55 «Èñêàòåëè». (6+).
15.40, 17.55 «Îñòðîâà». (12+).
16.20 Ïåðåäåëêèíî-2015. (12+).
18.35 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ». (12+).
20.20 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀÄÀ ÑÎË-
ÍÅ×ÍÎÉ ÄÎËÈÍÛ». (6+).
21.55 Ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëÿ
«ÂÂÑ Proms» â Àëüáåðò-õîëëå.
«Äæîçåô Êàëëåéÿ è Íèêîëà
Áåíåäåòòè». (12+).
23.30 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ
ËÞÁÎÂÜ?». (12+).
1.10 Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ». (6+).
1.25 Ì/ô «Ñêàìåéêà». (12+).
1.40 È.Ñòðàâèíñêèé «Æàð-ïòè-
öà». Õîðåîãðàô Ðîéñòîí Ìàë-

12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 ×Ï. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40, 23.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
21.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - «Áàð-
ñåëîíà» (0+).
1.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.20 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
3.10 Ò/ñ «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-7». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 9.50, 14.15, 15.15, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.45  «×îë0ì, äçîëþê!»
07.00 «Êîìè incognito» (12+)
07.30 «Àñúÿ êûà» «Ôååðèÿ Ñå-
âåðà».
09.00 «Ïðàâèëà âçëîìà». Ä/ô
(12+)
10.05 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
10.35, 0.40 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ  (16+)
11.30 «Çâåçäíàÿ ñòðàíà» Åëåíû
Êàìáóðîâîé». Ä/ô (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45, 1.30 «Íåðàñêðûòûå òàé-
íû». Ä/ô (12+)
15.30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû». Õ/ô (12+)
20.00 «Âàø çàùèòíèê. Êîìè
ÆÊÕ» (12+)
20.15 «Ïåðâûé è ïîñëåäíèé».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
20.30 «Ïÿòûé óãîë». Õ/ô, 1-ÿ
ñåðèÿ (16+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Çàæãè ýòîò ìèð». Äðàìà
(12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÀÐÈÎÍÅÒÊÈ».
(12+).
12.55 «Øàðëü Êóëîí». Ä/ô
(12+).
13.00 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.55, 1.40 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ
ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ».
(12+).
14.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ð-
íûé ñíåã». Ä/ñ (12+).
15.40 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ».
(16+).
17.20, 0.50 Àëåêñàíäð Ñêðÿáèí.
Èçáðàííîå. Âëàäèìèð Ôåäîñå-
åâ è ÁÑÎ èìåíè Ï. È.×àéêîâñ-
êîãî. (12+).
18.00 «Íàñëåäíèêè Ãèïïîêðàòà».
Ä/ñ (0+).
18.30 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê: ðàñêî-
âàííûé ãîëîñ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.50 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «Ì.À.Áóëãàêîâ «Áå-
ëàÿ Ãâàðäèÿ». (12+).
21.35 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
Ä/ñ (12+).
22.05 «Íàòýëëà Òîâñòîíîãîâà.
Çåðêàëî ïàìÿòè». Ä/ô (12+).
23.20 Õ/ô «ÑËÎÃÀÍ». (12+).
1.35 «Òàìåðëàí». Ä/ô (0+).
2.30 «Äîì Èñêóññòâ». Ä/ô (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2.(16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÄÎ×Ü».
(16+).
13.35 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-
3. ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ».
(18+).
3.10 Ò/ñ «ÕÎÐ».. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ãàëèëåî. (16+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 18.30 Íåðåàëüíàÿ èñòî-

ðèÿ. (16+).
13.30, 18.00 «Åðàëàø». (0+).
14.10 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
(12+).
15.05, 19.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ». (12+).
16.00 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈ-
ÍÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». (12+).
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
(12+).
21.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ».
(16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
23.50 «Ìèëëèîíû â ñåòè». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
2.45 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». (16+).
4.20 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÎÒÖÀ
ÍÀÐÎÄÎÂ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 2.55 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æèâîé ùèò». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîäêèäûø äëÿ øåôà». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òîëüêî
ñâîè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðóäíî
áûòü äðóãîì». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëèæå ê
òåëó». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàäóøåí-
íàÿ». (16+).
0.00 Õ/ô  «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÀ». (18+).
4.40 Ïðàâî íà çàùèòó. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». (16+).
5.30, 22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
6.00 Ëþáîâü-911. (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ò/ñ (16+).
11.00 Ò/ñ «Âñåëåííàÿ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00, 4.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 Ò/ñ «Ñîâåòñêàÿ ýñòðàäà».
(16+).
20.00 «Íå äàé ñåáÿ îïîêåìî-
íèòü!» (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ».
(16+).
2.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».

äóì. (12+).
2.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ». (16+).
10.00, 17.00 Äîì-2 (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
1.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-
2: ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ». (18+).
2.55 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØ-
ÊÈ-3». (12+).
4.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». 16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà». (6+).
10.20 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ
ßÑÒÐÅÁ». (16+).
12.15 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ».
(16+).
14.20 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÉ». (16+).
16.00 «Åðàëàø». (0+).
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». (12+).
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
(12+).
21.00 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈ-
ÍÀ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
23 .50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÂÎËÊ». (16+).
2.05 «6 êàäðîâ». (16+).
4.05 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.30 Ì/ô «Òðÿì! Çäðàâñòâóé-
òå!», «Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîë-
äàòèê», «Ãäå ÿ åãî âèäåë?»,
«Æ¸ëòûé àèñò»,  «Ìîëîäèëüíûå
ÿáëîêè»,  «Öâåòèê-ñåìèöâåòèê»,
«Êòî ïîëó÷èò ïðèç?»,  «Âïåð-
âûå íà àðåíå», «Âîëøåáíûé
ìàãàçèí». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÎÒÖÀ
ÍÀÐÎÄÎÂ». (16+).

18.00 Ãëàâíîå. (16+).
23.40 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ».
(18+).
1.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». (16+).
3.25 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 23.30 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM».
(16+).
5.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
6.00 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». (16+).
7.40 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).
9.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
14.00 «Ðóññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ».
(16+).
17.15 «Íå äàé ñåáÿ îïîêåìî-
íèòü!» (16+).
19.10 «Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè».
(16+).
21.10 Èñòîðèÿ íå äëÿ âñåõ.
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.15 Õ/ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ
ÂÅÐÈÒÜ». (16+).
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8. 20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX
ÂÅÊÀ». (12+).
10.00 «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè». Ä/ô (12+).
11.05 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
(12+).
13.20 Îäèí + îäèí. (12+).
14.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ».
(16+).
18.15 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).
2.00 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ». (12+).
5.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).

«Äîì Êèíî»
3.55 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ».
(16+).
5.05 Õ/ô «ÒÀÊÒÈÊÀ ÁÅÃÀ ÍÀ
ÄËÈÍÍÓÞ ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ».
(12+).
6.10 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇ-
ÂÎÇ×ÈÊ». (12+).
7.30 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË». (12+).
9.10 Õ/ô «ÍÎÐÌÀÍÄÈß-ÍÅ-
ÌÀÍ». (12+).
11.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». (12+).

13.30, 1.30 Ò/ñ «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
14.30 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß». (12+).
16.55 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓ-
ÇÜß». (12+).
18.35 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
20.10 Õ/ô «ÏÈËÎÒÛ». (12+).
21.40 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑ-
ÍÈÊÀ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ñëîâà-
êèÿ. (12+).
10.40 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).

Ïîíåäåëüíèê

12 ìàÿ

Âòîðíèê

11.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
12.30 «Äèâåðñàíòû». Ä/ô .
(12+).
16.00 «Ñåâàñòîïîëü. Ðóññêàÿ
Òðîÿ». Ä/ô . (12+).
17.00, 20.55 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
17.10 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - Áå-
ëîðóññèÿ. (12+).
19.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
21.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ - Ôðàí-
öèÿ. (12+).
23.35 Õîêêåé. Ñëîâåíèÿ - Äà-
íèÿ. (12+).
1.45 «Âîñòî÷íàÿ Ðîññèÿ». Ä/ñ
4.00 ×óäåñà Ðîññèè. (12+).
4.30 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - Áå-
ëîðóññèÿ (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
Í ÅÎÆÈÄÀ ÍÍ ÎÑ ÒÅÉ» .
(12+).
9.35, 11.50 Õ/ô «ÑÍÅÃ È ÏÅ-
ÏÅË» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.40, 5.05 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Áðàòüÿ Íåòòî: èñòîðèÿ
îäíîé ðàçëóêè». Ä/ô (12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «Òðóäíî áûòü Äæóíîé». Ä/
ô (12+).
1.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ».
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈ-
ÍÀ». (16+).
6.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß ËÅÒÍÈÕ
ÎÒÏÓÑÊÎÂ». (12+).
7.50 Õ/ô «ÊÒÎ ÑÈËÜÍÅÅ
ÅÃÎ». (16+).
9.15 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì».
(12+).
10.40 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕ-
ÒÀÐ!». (16+).
12.05 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈ-
ÑÒÀÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).

14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÁÌÅÍ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ
ÑÒÀÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ».
(12+).
19.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ».
(12+).
21.05 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
(12+).
22.45 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.35 «Äèâåðñàíòû». Ä/ô . (12+).
10.15, 1.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 «Ñåâàñòîïîëü. Ðóññêàÿ
Òðîÿ». Ä/ô . (12+).
13.10 Õîêêåé. Íîðâåãèÿ - Áåëî-
ðóññèÿ. (12+).
15.35 ÅÕïåðèìåíòû. «Áåñïèëîò-
íèêè». (6+).
16.05 «Ñóõîé». Âûáîð öåëè.
(12+).
17.00, 20.40 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
17.10 Õîêêåé. ÑØÀ - Ñëîâàêèÿ.
(12+).
19.35 Õîêêåé. Êàíàäà - Àâñòðèÿ.
(12+).
21.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ôèíëÿí-
äèÿ. (12+).
23.35 Õîêêåé. ×åõèÿ - Øâåéöà-
ðèÿ. (12+).
3.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
4.00 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
4.30 Õîêêåé. Êàíàäà - Àâñòðèÿ.
(12+).

Ïàìÿòêà

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ квартиру в г.Кирове, 180 кв.м, гараж на 2 маши-

ны – три уровня, исторический центр города. Тел.: 8 (8332)
64-67-22, 8-922-92-26682.

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

ПРОДАМ картофель на еду и посадку. Тел.: 23-6-11, 8-
912-71-83384.

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

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

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возни-

кать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, очи-
стки поверхности земли путем выжига сухой травы. До 80
% лесные пожары возникают из-за нарушения населением
мер пожарной безопасности при обращении с огнем в мес-
тах труда и отдыха, а также в результате использования в
лесу неисправной техники.

Пожары могут вызвать возгорания зданий в населенных
пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и свя-
зи на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и дру-
гих сгораемых материалов, а также поражение людей и сель-
скохозяйственных животных.

По характеру пожары подразделяются на низовые, под-
земные и верховые. Чаще всего происходят низовые пожа-
ры – до 90 % от общего количества, при которых выгорают
лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустар-
ничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. При
верховом беглом пожаре, который начинается только при
сильном ветре, огонь продвигается обычно по кронам дере-
вьев «скачками». Ветер разносит искры, горящие ветки и
хвою, которые создают новые очаги за несколько десятков,
а то и сотни метров. Скорость распространения низового
пожара – от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 100
метров в минуту по направлению ветра. При горении торфа
и корней растений могут возникать подземные пожары, рас-
пространяющиеся в разные стороны. Торф может самовоз-
гораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой.
Над горящими торфяниками возможно образование «столб-
чатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли,
которые при сильном ветре могут переноситься на боль-
шие расстояния и вызывать новые загорания.

Предупредительные мероприятия
Для защиты населения и снижения ущерба при массовых

пожарах заблаговременно проводятся мероприятия по про-
кладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной
5-10 метров в сплошных лесах и до 50 метров в хвойных
лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водо-
емы, емкость которых принимается из расчета не менее 30
кубических метров на 1 гектар площади поселка или насе-

(Îêîí÷àíèå íà 4 ñòð.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß
ÃÂÀÐÄÈß». (12+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÓÃÎËÎÂÍÎÅ
ÄÅËÎ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒÎÊ ÏÀÏÎ-
ÐÎÒÍÈÊÀ». (12+).
22.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 «Ðåöåïò Ïîáåäû. Ìåäèöè-
íà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû». Ä/ô (12+).
1.30 Ò/ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ».
(16+).
2.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
3.25 «Äðóãàÿ Ðåàëüíîñòü». Ä/
ô (0+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß
ÃÂÀÐÄÈß». (12+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÓÃÎËÎÂÍÎÅ
ÄÅËÎ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒÎÊ ÏÀÏÎÐÎÒ-
ÍÈÊÀ». (12+).
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.30 «Ýíåðãèÿ Âåëèêîé Ïîáå-
äû». Ä/ô (12+).
1.30 Ò/ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
3.25 «Áàðíåî. Êóðîðò äëÿ íàñòî-
ÿùèõ ìóæ÷èí». Ä/ô (16+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 ×Ï. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40, 0.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
21.30 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòà» -
«Ñåâèëüÿ» (0+).
0.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
2.30 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.35 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ. (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-7». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 10.55, 14.15, 15.15,
18.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09.00 «Ïÿòûé óãîë». Õ/ô, 2-ÿ
ñåðèÿ (16+)
10.00, 0.35 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11.30 «Òåàòðàëüíûå èãðû». Ä/
ô  (12+)
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.45 «Àòëàíòèäà. Ïðåäêè èç
êîñìîñà». Ä/ô (12+)
15.30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû». Õ/ô (12+)
20.00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
20.30 «Ïÿòûé óãîë». Õ/ô, 3-ÿ
ñåðèÿ (16+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Äåëàé - ðàç!». Äðàìà
(16+)
01.30 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ
ÑÌÅ¨ÒÑß». (12+).
12.45, 18.10, 1.35 «Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà êóëüòóðû». Ä/ñ  (12+).
13.00 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.55, 1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-
ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». (12+).
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ð-
íûé ñíåã». Ä/ñ (12+).
15.40 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ». (12+).

17.20 Ïðèíîøåíèå Ñâÿòîñëàâó
Ðèõòåðó. (12+).
18.30 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê: ðàñêî-
âàííûé ãîëîñ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
21.35 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
(12+).
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/ñ
(12+).
23.20 Ëåòíèì âå÷åðîì âî äâîð-
öå Ø¸íáðóíí. (12+).
0.55 «Îòðèöàòåëüíûé? Îáàÿ-
òåëüíûé! Íåðàçãàäàííûé Âëà-
äèìèð Êåíèãñîí». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». 12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2.(16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅ-
ÐÅÌÅÍÍÀ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ». (16+).
1.15 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ
×ÓÄÎÂÈÙÀ». (12+).
3.15 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).
4.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ãàëèëåî. (16+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 18.30 Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ. (16+).
13.30, 18.00 «Åðàëàø». (0+).
14.10 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
(12+).
15.05, 19.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ». (12+).
16.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ:
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
(12+).
21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉ-

ÄÅÐÂÈÊÀ». (16+).
22.40, 2.05 «6 êàäðîâ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
0.00 «Ìèëëèîíû â ñåòè». (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ».
(16+).
4.40 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 3.50 Õ/ô «ÄÅÑÀÍÒ».
(16+).
12.30 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ: ÃÅÐÎÉ
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîïóò÷èöà». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îíà ìîÿ». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåëè ïðî-
òèâ öåííîñòåé». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáîâü
áåç âûõîäà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìîðñêèå
ñâèíêè». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàòìåíèå».
0.00 Õ/ô  «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (12+).
1.55 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎ-
ËÎÂÛ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû». Ò/ñ.
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
18.00 Ò/ñ «Ñîâåòñêîå êèíî».
(16+).
20.00 Èñòîðèÿ íå äëÿ âñåõ.
(16+).
22.15, 3.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ». (12+).
1.15 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
10.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áëà-
ãîñëîâèòå æåíùèíó». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». (16+).
13.40, 5.10 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ».
(16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 ×Ï. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40, 1.10 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
21.30 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä)
- «Þâåíòóñ» (0+).
23.40 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
2.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.15 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-7». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 10.55, 14.15, 15.15,
18.10 "Ìóëüòèìèð" (6+)
06.15, 19.00 "Ìèÿí é0ç" (12+)
06.30, 14.30, 18.30 "Òàëóí"
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
"Âðåìÿ íîâîñòåé"
08.00, 12.40 "Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè" (12+)
08.30 "Âàø çàùèòíèê. Êîìè
ÆÊÕ" (12+)
08.45 "Ïåðâûé è ïîñëåäíèé".
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
09.00 "Ïÿòûé óãîë". Õ/ô, 1-ÿ
ñåðèÿ (16+)
10.00, 1.10 "Åå çâàëè Íèêèòà".
Ò/ñ (16+)
11.30 "Ôàêóëüòàòèâ". Ä/ô (12+)
13.15 "Îáùàÿ òåðàïèÿ". Ò/ñ
(16+)
14.45 "Ôàêóëüòàòèâ". Ä/ô (12+)
15.30 "ß ïîäàþ íà ðàçâîä".
(16+)
16.15  "Âàø çàùèòíèê" (12+)
16.50 "Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû". Õ/ô (12+)
19.15, 22.00 "Àíòèêðèçèñ" (12+)
20.00 "Ëè÷íûé ïðèåì".
20.30 "Ïÿòûé óãîë". Õ/ô, 2-ÿ
ñåðèÿ (16+)
22.15 "Øïèîíêà". Ò/ñ (16+)
23.00 "Ïîñûëêà". Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÃÓËËÈ-
ÂÅÐ». (16+).
12.30 «Îñòðîâà». (12+).
13.10, 18.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
(12+).

13.55, 1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍ-
ÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». (12+).
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ð-
íûé ñíåã». Ä/ñ (12+).
15.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß
ÂÑÒÐÅ×À». (16+).
16.45 Ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëÿ
«ÂÂÑ Proms» â Àëüáåðò-õîëëå.
«Äæîçåô Êàëëåéÿ è Íèêîëà
Áåíåäåòòè». (12+).
18.30 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê: ðàñêî-
âàííûé ãîëîñ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.50 Âëàñòü ôàêòà. (12+).
21.35 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
(12+).
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/ñ
(12+).
23.20 Õ/ô «ÄÆÎÍ ËÅÍÍÎÍ».
(0+).
0.45 Ïðèíîøåíèå Ñâÿòîñëàâó
Ðèõòåðó. (12+).
1.30 «Íàñëåäíèêè Ãèïïîêðàòà».
Ä/ñ (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñ-
êàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2.(16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ». (16+).
13.30 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅ-
ÐÅÌÅÍÍÀ». (16+).
1.25 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ãàëèëåî. (16+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 18.30 Íåðåàëüíàÿ èñòî-

ðèÿ. (16+).
13.30, 18.00 «Åðàëàø». (0+).
14.10 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
(12+).
15.05, 19.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ». (12+).
16.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
(12+).
21.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ:
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». (16+).
22.45 «6 êàäðîâ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
0.00 «Ìèëëèîíû â ñåòè». (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». (16+).
2.05 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ». (16+).
3.40 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ».
(16+).
12.30 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-
ÃÓÑ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 1.25 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ,6».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîïàâøàÿ ìåäñåñòðà». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ãå-
íèé â êîðîòêèõ øòàíèøêàõ».
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «È ðûöàðü
íà áåëîì êîíå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóêîëêà».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîùå÷èíà».
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâóøêà èç
ñóïåðìàðêåòà». (16+).
0.00 Õ/ô  «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉ-
ÖÀÌÈ». (12+).
3.05 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ».
(18+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ò/ñ. (16+).
11.00 Ò/ñ. «Òàéíà ñïàñåíèÿ».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
18.00 Ò/ñ «Ñîâåòñêèå ïðàçäíè-
êè». (16+).
20.00 «Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè».
(16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

23.25 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2».
(16+).
2.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü»

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎ-
ÐÀÁËß». (12+).
10.05 «Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ. Ïîêà
áü¸òñÿ ñåðäöå». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-
ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
13.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎ-
ÃÎ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ». (16+).
4.55 «Îíà íå ñòàëà êîðîëåâîé».
Ä/ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ». (16+).
5.40 Õ/ô «ÏÎËÅÂÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß ÌÎÇÆÓÕÈÍÀ». (12+).
7.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ». (12+).
8.35 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜ-
ØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». (16+).
10.10 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÁÅÇ ÔÈ-

ÍÈØÀ». (12+).
11.40 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅ-
ÑÒÜßÍÊÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ß ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ».
(12+).
19.35 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜ-
ÃÈ». (16+).
21.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ
«ÃÐÅÒÀ». (6+).
22.45 Õ/ô «Â ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄ-
ÍÈÊÀ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ôèíëÿí-
äèÿ. (12+).
10.45, 1.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ß - ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». (16+).
15.25 «Èäó íà òàðàí». Ä/ô.
(16+).
16.20 «Îäèí â ïîëå âîèí. Ïîä-
âèã 41-ãî». Ä/ô . (12+).
17.10 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ. ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ».
(16+).
20.35 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ».
(16+).
23.40 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãðèãîðèé Äðîçä (Ðîññèÿ) -
Êøèøòîâ Âëîäàð÷èê (Ïîëüøà).
(16+).
3.30 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÃËÀÇ». (16+).

(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.30 «Ìóæ÷èíà è æåíùèíà.
Ïî÷óâñòâóéòå ðàçíèöó». Ä/ô
(16+).
2.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ». (16+).
4.15 «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ». (12+).
7.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÑÀÍ-
ØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ». (16+).
8.30 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÎÃÎ-
Í¨Ê». (12+).
9.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ». (12+).
11.37 Õ/ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ».
(16+).
13.30, 1.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: ÄÀÌÀ
Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ

13 ìàÿ

Ñðåäà

14 ìàÿ

×åòâåðã

ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎ-
ÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». (12+).
19.15 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß ÒÎ-
ÁÎÑÑÊÀß». (12+).
21.35 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÀÒÎ-
ÂÛÕ ÎÑÒÐÎÂÀÕ». (16+).
23.10 Õ/ô «×¨ÐÒ Ñ ÏÎÐÒÔÅ-
ËÅÌ». (12+).
0.20 Õ/ô «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ».
(12+)

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 «Äèâåðñàíòû». Ä/ô . (12+).
10.10, 1.55 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
15.25, 2.50 Ïîëèãîí. (16+).
15.55 «Íåáåñíûé ùèò». Ä/ô .
(16+).
16.45, 19.35, 23.35 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.
1/4 ôèíàëà. (12+).
20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.
1/4 ôèíàëà. (12+).
22.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.
1/4 ôèíàëà. (12+).
23.55 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ».
(16+).
3.45 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî
áûòü õóæå. (16+).
4.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.
1/4 ôèíàëà. (12+).

ленного пункта. При пожарах в лесах и на торфяниках в насе-
ленных пунктах организуется дежурство противопожарных
звеньев для наблюдения за пожарной обстановкой в лесах,
вблизи населенных пунктов; производится расчистка грун-
товых полос между застройкой и примыкающими лесными
массивами; заполняются пожарные водоемы из расчета не
менее 10 литров воды на 1 метр длины лесной опушки, при-
мыкающей к границам застройки населенных пунктов и дач-
ных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; изго-
тавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и дру-
гие средства защиты органов дыхания; ограничивается ре-
жим посещения лесов в засушливый период лета (особенно
на автомобилях).

Что делать, если пожар возник?
Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на тор-

фянике и у вас нет возможности своими силами справиться
с его локализацией, предотвращением распространения и ту-
шением пожара, немедленно предупредите всех находя-
щихся поблизости людей о необходимости выхода из опас-
ной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широ-
кую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из
опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению дви-
жения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в во-
доем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое
пространство или поляну, дышите воздухом возле земли –
там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-
марлевой повязкой или тряпкой. После выхода из зоны пожа-
ра сообщите о месте, размерах и характере пожара в адми-
нистрацию населенного пункта, лесничество или противопо-
жарную службу, а также местному населению. Знайте сигна-
лы оповещения о приближении зоны пожара к населенному
пункту и принимайте участие в организации тушения пожа-
ров.

Захлестывание кромки пожара – самый простой и вместе
с тем достаточно эффективный способ тушения слабых и
средних пожаров. Для этого  используют пучки ветвей дли-
ной 1-2 метра или небольшие деревья преимущественно ли-
ственных пород. Группа из 3-5 человек за 40-50 минут может
погасить захлестыванием кромки пожара протяженностью
до 1000 метров, а также заливая водой, забрасывая влаж-
ным грунтом, затаптывая ногами.  Торфяные пожары тушат
перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При ту-
шении пожара действуйте осмотрительно, не уходите дале-
ко от дорог и просек, не теряйте из виду участников, поддер-
живайте с ними зрительную и звуковую связь. При тушении
торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут об-
разовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться сле-
дует осторожно, предварительно проверив глубину выгорев-
шего слоя.

МКУ Управление по делам ГОиЧС  МР«Вуктыл»

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 3 ñòð.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.15, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 4.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß
ÃÂÀÐÄÈß». (12+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. Âûñøàÿ ëèãà. (16+).
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ:
ÏÝÊÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÌÅÐÄÎÊÀ».
1-ÿ ÷àñòü. (16+).
2.35 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 Ãðóïïà «À». Îõîòà íà øïè-
îíîâ. (12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÓÃÎËÎÂÍÎÅ
ÄÅËÎ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Þìîðèíà. (12+).
22.55 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ». (12+).
0.50 Õ/ô «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
2.55 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.50 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Íàòàëüÿ Áîãóíîâà. Ðàñ-
êîëîòàÿ äóøà». Ä/ô (16+).
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.15 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.05 Áàðàõîëêà. (12+).
14.55 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
19.00 Ðîçûãðûø. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí.
(16+).
0.00 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÎÌÅÍ-4: ÏÐÎÁÓÆ-
ÄÅÍÈÅ». (18+).
3.40 Õ/ô «ÄÆÅÊ-ÏÎÏÐÛ-
ÃÓÍ×ÈÊ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ-45».
(12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. «×åì
èíòåðåñåí äèêîáðàç?». (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Êîìè. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 "Ó÷èìñÿ ïðàâèëüíî ñìîò-
ðåòü òåëåâèçîð. Øêîëà ñîâðå-
ìåííîãî ÒÂ".
+10.35 "Ìèíè-ôóòáîëüíûé
äíåâíèê".
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Óêðîòèòåëè çâóêà. (12+).
12.20, 14.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ». (16+).
16.15 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
18.05 Õ/ô «ÇÀ ×ÓÆÈÅ ÃÐÅ-
ÕÈ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ».
(12+).
0.35 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).

2.30 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ». (16+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.40, 0.55 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.15 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7 (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Õ/ô «ÀÔÐÎiÄÈÒÛ».
(16+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-
ËÎÂÎÄ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-8». (16+).

«Þðãàí»
06.00 "Ìóëüòèìèð" (6+)
07.00 "Ôàêóëüòàòèâ". Ä/ô (12+)
08.00 "Êàëîøè ñ÷àñòüÿ". Ñêàç-
êà (6+)
09.40 "Õîòèòå æèòü äîëãî?"
(12+)
10.30 "Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå". (6+)
11.00 "Íåðàñêðûòûå òàéíû". Ä/
ñ (12+)
11.30 "Äðóãèå èæåìöû". Èç
öèêëà "Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ"
(12+)
12.30, 15.30 "Ìèÿí é0ç" (12+)
12.45 "Òåàòðàëüíûå èãðû". Ä/
ô  (12+)
13.45 "Çàæãè ýòîò ìèð". Äðàìà
(12+)
15.45 "Âðåìÿ èòîãîâ" (12+)
16.30 "Ñîñåäè" (12+)
16.40 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17.10 "Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ".
(6+)
18.00 "Ïîñûëêà". Õ/ô (16+)
20.05 "Áåðèÿ. Ïðîèãðûø". Äðà-
ìà, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
21.05 "Íåâèäèìûå äåòè". (16+)
23.25 "Îäèññåÿ". Äðàìà, 3-ÿ
ñåðèÿ (16+)
00.15 "Øïèîíêà". Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». (12+).
12.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ». (12+).

12.55 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
13.25 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
13.50 «Îñòðîâà». (12+).
14.30 Ðåòðî. (12+).
17.00 «Ðåêà âðåì¸í». Ä/ô (12+).
18.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Â
÷åñòü Àíäðåÿ Ýøïàÿ!». (16+).
19.05 «Îñòðîâà». (12+).
19.45 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍ-
ÍÀß ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ-
×ÅÑÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ». (12+).
21.25 Ðîáåðòî Àëàíüÿ. Ñèöè-
ëèéñêàÿ íî÷ü. (12+).
22.20 «Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïî-
òèííèêà». Ä/ñ (12+).
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ».
(16+).
0.40 Ðàäèîõýä. Êîíöåðò èç ïîä-
âàëà. (12+).
1.40 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ».
(12+).
1.55 «Èñêàòåëè» (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00, 23.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå. (16+).
14.30 Comedy club. (16+).
15.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
17.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×À-
ËÎ ËÅÃÅÍÄÛ». (12+).
19.00 ÕÁ. (18+).
21.30 Õîëîñòÿê. (16+).
1.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎ-
ËÀ». (18+).
3.55 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.45 Ò/ñ  «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(16+).
5.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû 3».
(6+).
7.20 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
9.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíè-
êè Îëóõà». (6+).
10.20 Îñòîðîæíî, äåòè! (16+).
11.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎ-

ÍÎÂ-4. ÀÐ-
Ì À Ã Å Ä -
ÄÎÍ». (16+).
12. 55 Ì/ñ
«Òîì è Äæåð-
ðè». (6+).
14. 10 Õ/ô
«ÄÐßÍÍÛÅ
Ä Å Â × Î Í -
ÊÈ». (12+).
16.00 «Åðà-
ëàø». (0+).
16.45 Ì/ñ
«Äðàêîíû è
â ñ à ä í è ê è
Î ë ó õ à » .
(6+).
17. 10 Ì/ô
«Êîðïîðà -
öèÿ ìîíñòðîâ». (6+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè.
(16+).
20.30 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». (16+).
23.05 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». (18+).
1.40 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ».
(16+).
3.20 «6 êàäðîâ». (16+).
4.20 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Âûñîêàÿ ãîðêà»,
«Ëåñíàÿ õðîíèêà», «Ëèñà è
âîëê», «Ëèñà, ìåäâåäü è ìîòî-
öèêë ñ êîëÿñêîé», «Æèâàÿ èã-
ðóøêà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðî-
ñ¸íêà Ôóíòèêà»,  «Ïóòåøå-
ñòâèå ìóðàâüÿ»,  «Òðè ìåøêà
õèòðîñòåé», «Òàðàêàíèùå»,
«Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñ¸íêà
Ôóíòèêà», «Ïóòåøåñòâèå ìóðà-
âüÿ», «Òðè ìåøêà õèòðîñòåé»,
Òàðàêàíèùå», «Ìû ñ Øåðëî-
êîì Õîëìñîì», «Ïîïàëñÿ, êî-
òîðûé êóñàëñÿ!»,  «Êîò¸íîê ñ
óëèöû Ëèçþêîâà», «Òðè äðî-
âîñåêà», «Êîðîëåâñêèå çàé-
öû». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æàáà çà-
äóøèëà». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áóðàòè-
íî». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìîðñêèå
ñâèíêè». (16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáîâü
áåç âûõîäà». (16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåëè
ïðîòèâ öåííîñòåé». (16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîùå÷è-
íà». (16+).
14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóêîëêà».
(16+).
15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «È ðûöàðü
íà áåëîì êîíå». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëèæå ê
òåëó». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðóäíî
áûòü äðóãîì». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òîëüêî
ñâîè». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ».
(16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 ×Ï. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ». (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈËÎÃ». (16+).
1.35 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Ëè÷-
íàÿ æèçíü àêòðèñû». Ä/ô
(16+).
2.45 Ò/ñ «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-8». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 10.55, 14.15, 15.15,
18.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09.00 «Ïÿòûé óãîë». Õ/ô, 3-ÿ
ñåðèÿ (16+)
10.00, 1.15 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11.30 «ÍËÎ äëÿ ñòðàíû ñîâå-
òîâ». Ä/ô (12+)
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.45 «Ñìåðòü «Êîìñîìîëüöà».
Ä/ô (12+)
15.30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16.15, 19.15, 22.30  «Ðåâèçîð»
(12+)
16.50 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû». Õ/ô (12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «Ñîñåäè» (12+)
20.30 «Ïÿòûé óãîë». Õ/ô, 4-ÿ
ñåðèÿ (16+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.45 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.30 «Äâà äíÿ â Ïàðèæå». Äðà-
ìà (18+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 «Äîì». Ä/ô (16+).
11.15 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÅÍÖÈß».

(18+).
13.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
13.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
13.55, 1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ
ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ».
(12+).
14.50 «Äàíòå Àëèãüåðè». Ä/
ô (0+).
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×¸ð-
íûé ñíåã». Ä/ñ (12+).
15.35 «Òðèíàäöàòü ïëþñ». Ä/
ñ (12+).
16.20 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
17.00 «Îòðèöàòåëüíûé? Îáàÿ-
òåëüíûé! Íåðàçãàäàííûé Âëà-
äèìèð Êåíèãñîí». Ä/ô (12+).
17.40 Àëèñà Âàéëåðøòàéí,
Þðèé Òåìèðêàíîâ è Îðêåñòð
äå Ïàðè . Êîíöåðò â çàëå
«Ïëåéåëü». (12+).
18.30 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê: ðàñ-
êîâàííûé ãîëîñ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 «Ãèïïîêðàò». Ä/ô (0+).
19.55 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». (12+).
21.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
23.20 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÅÍ-
ÖÈß». (18+).
1.05 Äæàç îò íàðîäíûõ àðòèñ-
òîâ. (12+).
1.45 Ì/ô «Âíå èãðû». (12+).
1.50 Ì/ô «Òóííåëèðîâàíèå».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè». (12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2.(16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õîëîñòÿê. (16+).
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. Ïîñëå-
äíèé ñåçîí. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ».
(16+).
4.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5. 20 Ò/ñ  «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(16+).
6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀ-
ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).

7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ãàëèëåî. (16+).
9.00 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 18.30 Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ. (16+).
13.30, 18.00 «Åðàëàø». (0+).
14.10 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈ-
ÐÈ». (12+).
15.05, 19.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ». (12+).
16.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉ-
ÄÅÐÂÈÊÀ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
23.20 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ-
×ÎÍÊÈ». (12+).
1.10 Õ/ô «ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ».
(16+).
2.45 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3».
(6+).
4.10 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ
ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ». (16+).
13.00, 16.00 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âñïûø-
êà». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåñòðåí-
êà». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîòàíè-
êè». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàìêíó-
òûé êðóã». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëàáûé
ïîë». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîöåëóé
ñìåðòè». (16+).
23.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðàç, äâà,
òðè - óìðè». (16+).
0.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áóðàòèíî».
(16+).
1.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æàáà çà-
äóøèëà». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
« Æ è â î é
ùèò». (16+).
2 .40 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ïîä-
êèäûø äëÿ
ø å ô à » .

(16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîïàâøàÿ ìåäñåñòðà». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ãå-
íèé â êîðîòêèõ øòàíèøêàõ».
(16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîïóò÷èöà». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îíà ìîÿ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Íå âðè ìíå! (16+).
6.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè.
(16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû». Ò/ñ.
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00 Ò/ñ «Ïîâåëèòåëüíèöû
òüìû». (16+).
18.00 Ò/ñ «Ñîâåòñêèé ñïîðò».
(16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ò/ñ (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ».
(18+).
2.20 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
3.20 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (16+).
10.05 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íå-
ñëàäêàÿ æåíùèíà». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.55 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑ-
ÒÐÈÅ ÍÎÆÀ». (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

19.00 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». (16+).
2.15 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ò/ñ.
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ò/ñ. (16+).
19.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆ-
ÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ».
(12+).
22.10 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ,
ÁÐÀÒ ÑÀÍÒÛ». (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.45 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.20 «ÀÁÂÃÄåéêà». (6+).
6.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓ-
ÇÜß». (12+).
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.10 «Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷íàÿ. Íå-
âèíîâàòàÿ ÿ…». Ä/ô (12+).
10.00, 11.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 23.10 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
13.15, 14.45 Õ/ô «ÓÊÎË ÇÎÍ-
ÒÈÊÎÌ». (16+).
15.20 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀ-
ÁÓÄÓ ÒÅÁß». (16+).
17.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ
ÊÐÀÑÀÂÈÖ». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.45 «Áóäóùåå íå äëÿ âñåõ». Ä/
ô (16+).
2.30 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». (16+).
4.20 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÁÌÅÍ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÅÍÀ». (0+).
7.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÎ-

22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
(16+).
0.00 «Ñâåðõëþäè». Ä/ô (12+).
1.40 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÁÅÇ-
ÄÍÀ». (16+).
4.20 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).
4.55 Ìîé ãåðîé. (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ». (16+).
5.40 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎ-
ÂÛÕ». (12+).
7.20 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÂÓÀËÜ».
(16+).
9.05 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ».
(12+).
10.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ
«ÃÐÅÒÀ». (6+).
12.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». (12+).
13.30, 1.30 Õ/ô «ËÞÁÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÀ-2: ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒÊÀ-
ÌÈ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÄÎÌÎÉ!». (0+).
19.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÖÈÐÊÀ». (12+).
22.10 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
(12+).
23.40 Õ/ô «ÑÅÐÛÅ ÂÎËÊÈ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.
1/4 ôèíàëà. (12+).
10.45, 0.30 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
15.25 Ïîëèãîí. (16+).
16.00 «Ïîáåã èç Êàíäàãàðà».
Ä/ô . (12+).
16.45 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ».
(16+).
18.40, 20.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
18.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - Îëèìïèàêîñ (Ãðåöèÿ).
(12+).
21.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
1.30 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
2.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).

15 ìàÿ

Ïÿòíèöà

16 ìàÿ

Ñóááîòà

ËÓÑÒÀÍÊÅ». (12+).
8.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306».
(16+).
9.40 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß ÒÎ-
ÁÎÑÑÊÀß». (12+).
12.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÈ». (12+).
13.30, 1.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: ÄÀÌÀ
Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ».
(16+).
17. 50 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ
ËÞÄÈ». (16+).
19.20 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØ-
Íß». (12+).
20.50 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ». (16+).
22.20 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ 100%».
(16+).
23.50 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ÏÎÁÅ-
ÄÈÒÅËÅÉ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.10 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
8.40 Äèàëîãè  î ðûáàëêå.
(12+).
10.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
13.55 Õîêêåé. Ãàëà-ìàò÷ ñ ó÷à-
ñòèåì çâåçä ðîññèéñêîãî è ìè-
ðîâîãî õîêêåÿ. (12+).
16.10 Õîêêåé . ×åìïèîíàò
ìèðà. 1/2 ôèíàëà. (12+).
20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà. 1/2 ôèíàëà. (12+).
22.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bållàtor. (16+).
1.20 Âñ¸, ÷òî äâèæåòñÿ. (12+).
1.50 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò». Ä/ñ (16+).
2.20 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
3.15 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.
1/2 ôèíàëà. (12+).
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. 12+).
12.10 Ãîðüêî! (16+).
13.00 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
13.55 Ò/ñ «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
21.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîê-
êåþ. Ôèíàë. (0+).
0.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ». (16+).
2.20 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈß ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ». (16+).
3.55 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.20 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒÐÛÕ».
(12+).
7.25 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.35 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.25 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.55 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.35 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà.
«Þãî-çàïàä Êðûìà». (12+).
12.20, 14.30 Õ/ô «ßÙÈÊ ÏÀÍ-
ÄÎÐÛ». (16+).
16.55 Îäèí â îäèí! (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Â.Ñîëîâü¸âûì.
(12+)
0.35 Õ/ô «ÏÀÐÀ ÃÍÅÄÛÕ».
(16+).
2.35 Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà. (12+).
3.40 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05, 0.55 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» -
ÖÑÊÀ (0+).
15.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-11». (16+).
18.00 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ.
(16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.05 Õ/ô «ÒÐÀÑÑÀ». (16+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-
ËÎÂÎÄ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-8». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.25 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
07.55 «Êîìè incognito» (12+)
08.25 «Âîëøåáíèê èçóìðóäíî-
ãî ãîðîäà». Ñêàçêà (6+)
09.40 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.30 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (6+)
11.00 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
11.30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12.45 «×îë0ì, äçîëþê!»
13.00, 14.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13.15 «Àòëàíòèäà. Ïðåäêè èç
êîñìîñà». Ä/ô (12+)
14.15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». (12+)
15.00 «Ñìåðòü «Êîìñîìîëüöà».
Ä/ô (12+)
16.00 «Íåâèäèìûå äåòè». Äðàìà
(16+)
18.25 «Äåëàé - ðàç!». Äðàìà
(16+)
20.00  «Áåðèÿ. Ïðîèãðûø». Äðà-
ìà. (16+)
21.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Îäèññåÿ». Äðàìà. (16+)
23.40 «Áåññîííàÿ íî÷ü». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà Âèòàñà (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ». (12+).
12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Þðèé Îçåðîâ». (16+).
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.10 «Âîñïîìèíàíèÿ î áóäó-
ùåì». Ä/ô (12+).
13.50 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ (12+).
14.35 Ïåøêîì… «Îò Ìîñêâû äî
Áåðëèíà». (12+).
15.00 ×òî äåëàòü? (16+).
15.50 Ðîáåðòî Àëàíüÿ. Ñèöè-
ëèéñêàÿ íî÷ü. (12+).
16.45 Êòî òàì… (12+).
17.15, 0.30 «Èñêàòåëè». (6+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40 Íàøèõ ïåñåí óäèâèòåëü-

íàÿ æèçíü. (0+).
19.40 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». (16+).
22.00 Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçà-
íîâà. «Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àëëû
Äåìèäîâîé». (12+).
23.10 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. Âåñíà Ñâÿ-
ùåííàÿ. (12+).
1.15 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ (12+).
1.55 Íàøèõ ïåñåí óäèâèòåëüíàÿ
æèçíü. (0+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×À-
ËÎ ËÅÃÅÍÄÛ». (12+).
15.00 Õ/ô «ÂÎËÊÈ». (16+).
17.00 Comedy Woman. (16+).
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
(16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
(16+).
3.20 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äå-
ëàòü!». (6+).
9.35 ÌàñòåðØåô. (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
15.30 «Åðàëàø». (0+).
16.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíè-
êè Îëóõà». (6+).
16.55 Ì/ô «Ðàëüô». (6+).
18.50 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ». (16+).
21.15 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ: ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». (16+).
23.35 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ».
(16+).
1.15 «6 êàäðîâ». (16+).
3.45 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

По горизонтали: 3. Ман-
тия православного монаха.
5. Ваятель парковых фигур.
10. Злодей, чуть не погу-
бивший Цокотуху. 15. Певи-
ца, прославившая руту. 18.
Серебристый душистый
цветок. 19. Походная бу-
тыль. 20. Охранник запо-
ведника. 21. Титул победи-
тельницы в конкурсе красо-
ты. 22. Сигнальный набат
арбитра. 26. Соавтор Пет-
рова. 27. Сушняк для кост-
ра. 28. Мука из овса. 29. Сад
с аттракционами. 31. Сизо-
черная малина. 32. Уголь
для домны. 34. Устройство
для десантирования из са-
молета. 36. Движущаяся
лестница. 37. Плавсред-
ство Синдбада. 41. Исход-
ная кнопка на мониторе. 43.
Чертеж электроцепи. 44.
Очень важная личность. 45.
Скала вдоль берега. 47. Спа-
ивание железных труб. 48.
Гербовый штамп. 51. Воен-
ная ставка. 52. Сладость с
пальмы. 53. Крокодилов
плач. 54. Накидка от дождя.
56. Инструмент плотника и
судьи. 58. Домик для птицы
мира. 62. Медуза с каменным взгля-
дом. 66. Модистка-белошвейка. 69.
Радостное воодушевление. 71. Жи-
тель Республики Саха. 73. Загуститель
для заливного. 74. Из нее изготавли-
вают пеньку и масло. 75. Песнь мо-
лотка и дятла. 77. Бывшая столица
Украины. 81. Тройной летний праздник.
82. Олимпийский подсвечник. 83. По-
велитель щуки. 84. Корт в дзюдо. 85.
Бумага для запекания. 86. И педаль-
ный, и в пальто. 87. Президентская
речь. 88. Антипод много.

По вертикали: 1. Пряность к пиро-
гу и кофе. 2. Шуточная комедия. 3. Пер-
чатка Деда Мороза. 4. Африканская
охота. 6. Русский напиток от жажды.
7. Спутница джентльмена. 8. Диетпи-
тание по церковному календарю. 9.
Опухоль на ране. 11. Тетрадь для ри-
сования. 12. Ягода со сливками. 13.
Прозвище американцев. 14. Яд для
королей. 16. Намеренная обмолвка.
17. Строительный шабаш в квартире.
23. Акела по отношению к стае. 24.

- У меня сын родился!
- Поздрав ляю! Имя
уже придумал?
- Пусть жена думает.
Достаточно того,
что я фамилию и от-
чество придумал.

17 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

Ïÿòûé êàíàë
7.05 Ì/ô «À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!»,
«Óò̧ íîê, êîòîðûé íå óìåë èãðàòü
â ôóòáîë», «Êàê óò¸íîê-ìóçû-
êàíò ñòàë ôóòáîëèñòîì», «Âîëê
è ñåìåðî êîçëÿò íà íîâûé ëàä»,
«Âåñ¸ëûé îãîðîä»,  «Êðûëàòûé,
ìîõíàòûé äà ìàñëåíûé», «Îðëè-
íîå ïåðî», «Äðóçüÿ-òîâàðèùè»,
«Êîøêèí äîì», «Ñëîí¸íîê è
ïèñüìî», «Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî
ñëàáîãî», «Ìèëëèîí â ìåøêå».
(12+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô  «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉ-
ÖÀÌÈ». (12+).
12.25 Õ/ô  «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (12+).
14.20 Õ/ô  «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ» (16+).
23.25 Õ/ô «ÐÛÑÜ». (16+).
1.25 Õ/ô «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ».
(16+).
3.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». (16+).
7.00 Õ/ô «ÑÒÀß». (16+).
9.15 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ».
(18+).
12.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ-ÏÎÊÎÐÈ-
ÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». (12+).
14.40 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆ-
ÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ».
(12+).
17.50 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». (12+).
20.50 Õ/ô «ÄÆÅÊ-ÏÎÊÎÐÈ-
ÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». (12+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà».  (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ò/ñ. (16+)

«ÒÂ Öåíòð»
4.55 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅ-
ÀÍÎÂ». (12+).
7.30 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.10 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ».
(0+).
9.10 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
9.45 «Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Íèêîëàÿ
Åð¸ìåíêî». Ä/ô (12+).
10.30 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎ-
ÂÛÕ». (12+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎ-
ÂÛÕ». (12+).
12.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜ-
ÍÈÊÀ». (16+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 2 ìàÿ

По горизонтали: 3. Маис. 5. Штормовка.
10. Угон. 15. Валюта. 18. Оказия. 19. Мотор.
20. Соска. 21. Плод. 22. Суббота. 26. Жена.
27. Именины. 28. Подушка. 29. Уйма. 31. Фра-
муга. 32. Миля. 34. Старица. 36. Докладчик.
37. Ножницы. 41. Язык. 43. Свора. 44. Знамя.
45. ОВИР. 47. Засада. 48. Азбука. 51. Икар.
52. Юноша. 53. Кефир. 54. Фига. 56. Силикон.
58. Рокировка. 62. Квартал. 66. Кома. 69. Або-
нент. 71. Дань. 73. Стружка. 74. Теленок. 75.
Мыло. 77. Самопал. 81. Теща. 82. Герда. 83.
Атлас. 84. Какаду. 85. Снасти. 86. Туча. 87.
Диаграмма. 88. Зять.

По вертикали: 1. Варлей. 2. Зюйд. 3. Мано-
метр. 4. Измена. 6. Торс. 7. Румб. 8. Очко. 9.
Коса. 11. Градус. 12. Новокаин. 13. Шарж. 14.
Сигнал. 16. Штанга. 17. Всходы. 23. Упрек. 24.
Бомба. 25. Тягач. 29. Унция. 30. Аптека. 32.
Моцион. 33. Ягуар. 35. Известняк. 38. Жем-
чужина. 39. Каравай. 40. Изнанка. 42. Зарок.
46. Испуг. 49. Орбита. 50. Офсайд. 51. Индюк.
55. Авось. 57. Институт. 59. Кобза. 60. Ранчо.
61. Ванна. 63. Рукопись. 64. Сакура. 65. Свек-
ла. 67. Обычай. 68. Сургуч. 70. Сессия. 72.
Нищета. 76. Омар. 77. Сари. 78. Мозг. 79. Пена.
80. Лайм. 81. Трал.

14.40 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÊËÈÍÈÊÀ». (16+).
17.20 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀ-
ÒÅÐÈÍÀ». (12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÌÅÐÄÎÊÀ». (16+).
2.10 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒ-
ÐÈÅ ÍÎÆÀ». (16+).
4.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
5.10 «Ìà÷ëè - êîðîëåâà òèãðîâ».
Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ».
(16+).
5.35 Õ/ô «×¨ÐÒ Ñ ÏÎÐÒÔÅ-
ËÅÌ». (12+).
6.45 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ÑÒÀ-
ÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ». (12+).
8.10 Õ/ô «ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎ-
ÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». (12+).
9.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐ-
ÊÀ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
(12+).
13.30, 1.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2: ÄÀÌÀ
Ñ ÊÎÃÎÒÊÀÌÈ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ
ÏËÀÂÀÍÈÅ». (16+).

19.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È
ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». (12+).
21.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß ËÅÒÀÒÜ».
(12+).
22.40 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, ÓÌ-
ÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ…». (12+).
23.50 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ».
(18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.
1/2 ôèíàëà. (12+).
10.10, 16.45, 0.05 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
10.20 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2. ÏÐÅÄÑÒÎß-
ÍÈÅ». (16+).
13.40 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ».
(16+).
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. (12+).
19.35 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
23.05 «Ïðîòîòèïû». Ä/ñ (12+).
23.35 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
0.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãðèãîðèé Äðîçä (Ðîññèÿ) -
Êøèøòîâ Âëîäàð÷èê (Ïîëüøà).
(16+).
2.15 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
3.40 Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèáëèæåíèå. (16+).
4.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. (12+).
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"Хребет" дерева. 25. Левый налог.
29. Весеннее наводнение. 30. Отше-
лушивается на раме. 32. Маг и чаро-
дей. 33. Салат для буренки. 35. И Кар-
пов, и Каспаров. 38. "Охотник" на
рыбаков-браконьеров. 39. Стойкость
в борьбе с трудностями. 40. Орга-
ническое удобрение. 42. "Ручка" для
чугунка. 46. Ребенок, у которого шило
свербит. 49. Дерево с райскими пло-
дами. 50. Страна сакуры и самура-
ев. 51. Слет нечистой силы. 55.
Песнь ласточки. 57. Защищаемый ад-
вокатом. 59. Собака для упряжки. 60.
Дуга над глазом. 61. Штаны с "коле-
нями". 63. Узкая часть бутылки. 64.
"Лев", охраняющий пирамиды. 65. И
Версаль, и Лувр. 67. Окно с цвет-
ным орнаментом. 68. Морской ура-
ган. 70. Юбилейный стол. 72. Голов-
ной убор Печкина. 76. Великан на
стройке. 77. Выпечка к трапезе. 78.
Слезы на цветах. 79. И латте, и гля-
се, и капучино. 80. Третья буква ки-
риллицы. 81. Грязевой поток.

Îáúÿâëåíèÿ

Ñ 15 àïðåëÿ 2015 ãîäà ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õî-
çÿéñòâ, ïî âåäåíèþ Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñò-
ðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äàëåå – ÅÃÐÞË) è Åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé (äàëåå – ÅÃÐÈÏ), çà èñêëþ÷åíèåì þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö, ðåãèñòðàöèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíûì ïîðÿäêîì, â îòíîøåíèè
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ îòíîøåíèé, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ (ìåñòî æèòåëüñòâà) êîòîðûõ ðàñïîëîæåíî
íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè, âîçëîæåíû íà Åäè-
íûé ðåãèñòðàöèîííûé öåíòð.

Åäèíûé ðåãèñòðàöèîííûé öåíòð (äàëåå  – ÅÐÖ ñî-
çäàí â Èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû
ïî ã. Ñûêòûâêàðó è ðàñïîëàãàåòñÿ ïî àäðåñó: 167982,
Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ïóøêèíà, ä.5.

Ðåæèì ðàáîòû ÅÐÖ: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã – ñ 9.00
äî 18.00 ÷àñîâ, ïÿòíèöà – ñ 9.00 äî 16.45 ÷àñîâ.
Òåëåôîíû: 8(8212) 25-71-13, 25-71-26, 25-71-
14.

Ñ 15 àïðåëÿ 2015 ãîäà äîêóìåíòû äëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ìîæíî íàïðàâëÿòü íåïîñðåäñòâåí-
íî â ÅÐÖ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó ëèáî ïî-ïðå-
æíåìó ïðåäñòàâëÿòü â Ìåæðàéîííóþ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹3 ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè ïî àäðåñó: 169300, Ðåñïóá-
ëèêà Êîìè, ã. Óõòà, óë. Ïóøêèíà, ä. 2.

Установлен Перечень заболеваний,
при наличии которых противопоказано
владение оружием

Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015г. № 143
утверждён Перечень заболеваний, при наличии которых про-
тивопоказано владение оружием.

В перечень включены следующие заболевания (с указа-
нием кодов по Международной статистической классифи-
кации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ-
10): хронические и затяжные психические расстройства с
тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезнен-
ными проявлениями, в частности, шизофрения, расстрой-
ства настроения (аффективные расстройства), расстрой-
ства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная
отсталость, а также психические расстройства и расстрой-
ства поведения, связанные с употреблением психоактив-
ных веществ, которые не являются противопоказанием при
наличии стойкой ремиссии в течение не менее 3-х лет; оп-
ределенные болезни глаза и его придаточного аппарата.

В Правила оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории РФ, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 21.07.1998г. № 814, вне-
сено уточнение, согласно которому лицензии на приобрете-
ние оружия не выдаются гражданам РФ при наличии осно-
ваний, предусмотренных Федеральным законом «Об ору-
жии».

Постановление Правительства РФ от 19.02.2015г. № 143
вступает в силу 07.03.2015г.

С.СТЕПАНОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïîäïèñêà íà íàøó ãàçåòó íà

2 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà
ïðîäîëæàåòñÿ.

Èíäåêñ 52072  - íà 6
ìåñÿöåâ - 520 ðóáëåé 08
êîïååê, íà îäèí ìåñÿö - 86
ðóáëåé  68 êîïååê.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â
ôèëèàëàõ Ïî÷òû Ðîññèè è â
ðåäàêöèè.

Êîëëåêòèâ ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà» ïðè-
ãëàøàåò ïîäïèñàòüñÿ íà íàøó ãàçåòó â áóõ-
ãàëòåðèè ðåäàêöèè áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè
äîñòàâêè. Çàáèðàòü ñâîé ýêçåìïëÿð ãàçåòû
ìîæíî áóäåò â ðåäàêöèè  â òå÷åíèå ðàáî÷å-
ãî äíÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó (ñóááîòà-âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå).
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1 ìåñÿö - 60 ðóáëåé,
íà 6 ìåñÿöåâ - 360 ðóáëåé.

Рекл ама
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Àêöèÿ

Ïðîáà ïåðà

Людмила ФРОЛОВА

Детям Великой
Отечественной войны
(с огромным уважением...)
Дети войны! - Как трудно было вам,
Жили вы в cёлах, городах и деревушках,
Вы испытали все тяжести войны:
В домах своих, да в хатах и избушках...
Друзей у вас было много и подружек,
А вместо радости - порой грусть

да печаль.
Дети войны! Не знали вы игрушек,
Бывало так тоскливо! Очень жаль...
Вы повзрослели, помудрели очень рано,
Вас закалила та проклятая война.
Дорогу к жизни так упорно пробивали:
Вас призывала к подвигу страна!
Учились с упоеньем и трудились...
И не боялись вы ни ветра, ни жары.
Вы в своей жизни многого добились,
Гордость, опора и оплот нашей страны!
Пусть вам сегодня солнце ярче светит,
Будьте бодры и радостны всегда,
Каждый улыбнется вам,  кто встретит.
Всегда вам мира, счастья и добра!
В жизни пусть пылает в вас задор
И сила духа, оптимизм не исчезает.
Как пионерский в юности костер,
На многие десятилетья сил хватает!

 г.Вуктыл, 07.04.15 г.

Страшное время, голодное время,
И имя ему – Война!
Слёзы, страданья и жизни потери –
Всему виной она!
Дети, подростки, старухи и деды –
Все в равной разрухе жили!
Но сердце кричало и рвалось на части,
Кого же спасти мы должны?!
Дитя появилось и света не знало,
Не знало счастливой судьбы.
Ему изначально война указала
На смерть иль сиротскую жизнь.
Старик, хоть и пожил, но к смерти

голодной
Он точно уж не был готов,
Хотелось под старость уснуть на диване
Под песни степных соловьёв.
Но мы продержались,
Победа за нами!
Врага разгромили мы в прах!
Всё самое близкое, родное отдали
За светлое небо сейчас!
И в памяти нашей навеки остались
Ребята, солдаты, деды,
Что жизни за нас, не боясь, отдавали,
Чтоб в Мире мы жить могли!

Вова ПЕРФИЛЬЕВ, 3 «б» класс СОШ №1

В наших умах не стерли той Победы.
Печально, что спустя так много лет,
Вдруг позабыв народные страданья,
Проявляются вновь зверства и цинизм –
Из пепла возрождается нацизм.
Но верим всё же - не сотрут
Года в сознании потомков
Последующий ратный труд
По реконструкции обломков
Разрушенной дотла нашей страны.
Будет земля им пухом всем, конечно.
Девятый Майский и Победный день

весны
В наших сердцах останется навечно!
Cемьдесят свечей сегодня зажигаем
Ко Дню Победы над фашистскою ордой.
О дети! Мы вас просим, заклинаем
Не дружите с проклятой войной!

г.Вуктыл, 09.04.2015 г.

Любимый город мой,
в нём сердце моё
Уже и 70 минуло блокаде Ленинграда,
Да время – словно снег весной…
Нас всех судьба по свету разбросала,
Кто пережил, кто помнит, кто погиб –
Земной вам всем поклон.
Блокадное кольцо –

как это страшно вспомнить,
Но ленинградцы натиск отстояли

до конца.
И дети на крышах фугасы тушили,
И конспирация строжайшая была.
А город замер, будто спит в тумане…
От холода всё вымерзло тогда,
Жгли всё – лишь только бы согреться,
Порою важное – но жизнь всего одна.
Ни щепки не найти, ни крошки,
Нет силы говорить и что-то объяснять,
И вот тогда дыханием друг в друга
Сердца, что стыли, стали согревать.
Кто мог ещё ходить – на подвиги решался:
Умерших он из дома выносил,
А вот когда обратно возвращался –
Водичку пить лежачим приносил.
Дорогой жизни Ладога была.
Грамм хлеба больше золота ценили.
И как бы трудно ни было тогда,
Ценою жизни многие шедевры

сохранили.
Блокадное кольцо прорвали вместе все:
И армия, и голодавший партизанский люд,
Ничто вас, ленинградцы, не сломило!
Покой и гордость. Сердце только тут.
Как мать младенцу, этот город нужен,
И без него мне не прожить и дня,
Живите счастливо все люди
И Ленинград, где счастлива и я!
И знайте, знайте в мире все!
Нас на колени не поставить,
И на защиту Родины своей
Стеною, не жалея жизни, встанем!

Особенный день
Ох, годы вы годы, летите, как птицы,
И нас разбросало на север и юг,
Но в день этот светлый Великой Победы
Живым и погибшим букеты несут.
День этот светлый – 9 Мая,
Пусть талисманом будет во всём:
Для мира, для свадеб, для детского

смеха,
9 Мая святым чтоб был днём!

Виктор КОСТЕНКО
Реквием...
Cемьдесят свечей мы зажигаем
Ко Дню Победы над фашистскою ордой...
Поколеньям молодым напоминаем:
«Не дружите с проклятой войной!»
Так быстро годы пронеслись,
Прошло уж семь десятилетий.
Героев смерть нам сохранила жизнь
На многие годы и столетья...
Нацизм, он так бесчеловечен:
Чистки, геноцид, концлагеря,..
Нацизм так кровожаден, бессердечен -
Земля рыдала от этого зверья.
Блиц криг! - фашисты все вопили...
Завоевать наш край родной,
Но просчитались, поспешили –
Все поднялись на смертный бой!
Бойцы наши сражались, словно львы,
За честь своей поруганной Отчизны.
Когда у рубежей любимой нам Москвы
Полки стояли озверевшего фашизма.
Они Герои! Оставив добрый след,
Огонь прошли, все одолели беды.
И даже семьдесят прошедших лет

Победа
Победа нам досталась нелегко,
Сейчас мы слышим лишь воспоминанья,
Поклон всем тем, кому венки несём!
Спасибо, что вернулись и что с нами.
И холод, и голод были нипочём,
Как дружно в тылу помогали,
Все нации были единой семьёй,
Мы Родину-Мать защищали!
И фронту все помогали во всём,
Кто стар и кто ещё молод!
Все жили мечтою лишь об одном –
С Победой вернуться в свой город!
Война, война – не надо больше слёз,
Не надо больше бед и огорчений.
Пусть небо не затмит металл
И настроенье будет пусть весенним.
Мы – тот народ, который всё осилит,
Мы – тот народ, который не грустит,
Мы – тот народ, который был  и будет,
Никто и никогда его не победит!

Так называлось театрализованное представление,
посвященное 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, подготовленное участни-
ками художественной самодеятельности Клубно-
спортивного комплекса.

В театрализованном представлении нашли отраже-
ние все годы войны: и как провожали на фронт, и как
умирали в боях, и как ждали весточек с фронта… Зву-
чали песни о войне и песни военных лет. Иногда каза-
лось, что зал просто перенесли в то страшное и горь-
кое время, и от этих впечатлений закипали на глазах
непрошеные слёзы, а сердце словно замирало в ожи-
дании беды…

На экране показали наш Бессмертный полк: ветера-
нов, которые жили и трудились на благо нашего райо-
на, которых уже нет с нами и которые навечно оста-
нутся в строю. Минутой молчания почтили память
павших.

Под финальную песню "День Победы" ветеранам,
Раисе Серяповой, Вере Гуляевой, Лидии Чупиковой,
Марии Смирновой и Петру Белеванцеву, находящим-
ся в зале, дети вручили букеты. А все присутствую-
щие стоя аплодировали и победителям, и артистам.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

«Ãîäû, îïàë¸ííûå âîéíîé»
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,

г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете начать новый
этап своего развития, поэтому с мело можно
браться за новые дела. Ваша инициатива будет
одобрена начальством. Хотя критики от коллег не
избежать. Но не волнуйтесь, удача сейчас на ва-
шей стороне.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит отклонять перс-
пективные предложения. Проявите разумную ос-
торожность при общении с конкурентами по биз-
несу или в личной жизни. Любой неосторожный
шаг может иметь не самые приятные последствия.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Относитесь ко всему
проще и спокойнее, не берите на себя решение всех
задач, которые так или иначе перед вами возника-
ют. Ваши надежды исполнятся в тот момент, когда
вы устанете ждать чуда. Вам представится шанс
совершить прорыв в карьере или в личной жизни.
События в выходные могут оказать значительное
влияние на ваше ближайшее будущее.

РАК (22.06-23.07). Вам придется много работать.
Ситуация обещает сложиться таким образом, что
от серьезных шагов и важных решений вам никак
не отвертеться. В выходные вам придется совме-
стить интенсивную деятельность с не менее ин-
тенсивным общением.

ЛЕВ (24.07-23.08). Давно назревшие перемены
в вашей жизни наконец-то произойдут. Может по-
явиться возможность открыть новое дело или
получить новый опыт. Не стоит полагаться на по-
мощь других людей, хотя если ее предложат, не
отказывайтесь. В выходные, если решили что-то
сделать, действуйте сразу, чтобы не передумать.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас появится желание что-
то изменить в собственной жизни. Вдобавок к же-
ланию, также в наличии будет и возможность. Так
что ловите шанс. Благоприятный период для карь-
ерного роста, решения серьезных финансовых за-
дач. В выходные судьба может свести вас с людь-
ми, которые имеют реальный шанс стать вашими
надежными друзьями.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Работа будет спориться, толь-
ко если она вам интересна. Уделите достаточно
времени близким людям и не обращайте внимание
на назойливость дальних. В выходные отправляй-
тесь за город. Устройте пикник с друзьями или с
семьей.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неожиданный поворот
событий откроет перед вами новые возможнос-
ти. Вероятна работа, которая будет хорошо опла-
чена. В выходные желательно заняться наведе-
нием порядка в квартире.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы с легкостью разбере-
тесь и с работой, и с личной жизнью. Главное -
быть внимательнее к близким людям и их новым
идеям. Можно ожидать похвалы от начальства.
Финансовые проблемы решатся. В выходные воз-
можна помощь от родственников.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша жизнь изменится
к лучшему. Все идеи, которые будут приходить к
вам, окажутся полезными и нужными, дело оста-
ется за малым - воплотить их в жизнь. В выход-
ные вы будете изнемогать от недоделанных дел,
но успеете всё завершить.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Предоставятся новые
карьерные возможности, стоит максимально ими
воспользоваться и трудиться, не покладая рук,
тогда результаты превысят все ваши ожидания.
В выходные старайтесь избегать конфликтов, так
как, потеряв терпение в сложившейся ситуации,
вы можете наговорить лишнего.

РЫБЫ (20.02-20.03). Придется отстаивать свои
интересы. Будьте готовы принимать серьезные
решения, особенно в профессиональной сфере.
Они помогут избежать весьма неприятной конф-
ликтной ситуации. Выходные располагают к ком-
фортному отдыху.

Íàø ãîðîä

Сегодня много пишется статей и говорится о том, что
экология переживает трудный период. В наше современ-
ное время всё больше и больше загрязняется природа из-
за необдуманной деятельности людей. Сколько выруба-
ется лесов, загрязняется водоемов, сколько гибнет рас-
тений и животных!

Из года в год ситуация не улучшается, а только усугуб-
ляется. И, к сожалению, приходится констатировать, что
человеку свойственно в зоне проживания и жизнедея-
тельности оставлять окружающей природе неблагопри-
ятное напоминание о себе в виде мусора - «плодов циви-
лизации».

В преддверии праздника Весны и Дня Победы, 25 апреля
в Вуктыле прошёл Всероссийский субботник, в котором
активное участие приняли сотрудники детского сада
«Сказка». Администрация МБДОУ «Детский сад «Сказка»
г.Вуктыла выражает благодарность всем сотрудникам,
принявшим активное участие в проведении субботника.

Марина ЯНЧУК, инструктор
по физической культуре

Ìû – çà ÷èñòîòó è ïîðÿäîê!

Дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной
войны,  труженики тыла!

От всей души поздравляем вас с Днём Победы!
Этот праздник вошел в наши сердца как символ

героизма и беспримерного мужества народа, отсто-
явшего мир на земле.

Нет семьи, которой не коснулась бы война. Мы
свято чтим па-
мять наших
земляков, не
вернувшихся с
полей сраже-
ний. Мы помним
подвиг великих
тр уж ени ко в ,
ковавших Побе-
ду в тылу. Мы
благодарны за-
щитникам всех
поколений, посвятившим себя служению Отечеству.

Достойно продолжать традиции отцов и дедов,
приумножать богатства родной земли – святой долг
молодого поколения.

В этот праздничный день хотим пожелать вете-
ранам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жиз-
ни, а всем людям – мира, добра и семейного благо-
получия.

Районный совет ветеранов

Под таким лозунгом прошли субботники на территории муниципаль-
ного района «Вуктыл». Сотрудники предприятий и учреждений города и
района активно откликнулись на призыв Главы Республики Коми и ру-
ководителя администрации муниципального района «Вуктыл».

Так, 28 апреля дружно наводить порядок на прилегающей территории
вышли работники 9-этажного общежития. 30 апреля  с самого утра
наводили порядок работники дорожно-транспортного участка УТТиСТ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в районе улиц Школьной и Юбилейной и

Âñå íà «Ìà¸âêó»!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, âäîâû,
ó÷àñòíèêè òðóäîâîãî ôðîíòà,

äåòè âîéíû!
Äîðîãèå æèòåëè ðàéîíà!

9 Ìàÿ - íåçàáûâàåìûé ïðàçäíèê, Äåíü Âå-
ëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì!

Ýòî ïðàçäíèê ñâåòëîé ïå÷àëè è ëèêóþ-
ùåé ðàäîñòè òîðæåñòâà.

Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü î òåõ, êòî ø¸ë
íàâñòðå÷ó ñìåðòè âî èìÿ ñïàñåíèÿ Ðîäèíû,
î òåõ, êòî ñâîèì ãåðîè÷åñêèì òðóäîì â òûëó
ïðèáëèæàë Ïîáåäó, î òåõ, êòî ïîäíèìàë ñòðà-
íó èç ðóèí.

Ýòî äåíü íàøåé îáùåé ïàìÿòè, äåíü âå-
ëèêîãî ïîäâèãà!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
è ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, âíèìàíèÿ è
ëþáâè áëèçêèõ è ðîäíûõ ëþäåé, äîáðà è
áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà íà çåìëå!

Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ Äí¸ì Âåëèêîé Ïîáåäû!
Îò èìåíè âñåõ ÷ëåíîâ ïàðòèè,

Ã.ÈÄÐÈÑÎÂÀ, ñåêðåòàðü
ÊÐÎ ÂÏÏ Âóêòûëüñêîãî îòäåëåíèÿ

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

склада ГСМ. А сотрудники Вуктыльской авто-
колонны УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
убирали мусор возле остановок и вдоль про-
езда в 4-м микрорайоне. В этот же день к суб-

ботнику присоединились и представите-
ли Ямальской военизированной части, ко-
торые собирали мусор вдоль дороги и ад-
министративного здания.

2 мая сотрудники органов местного са-
моуправления в очередной раз вышли на
субботник. Основной фронт работ прохо-
дил в сквере Ветеранов, где уже хорошо
стаял снег и на поверхности оказались
мусор, прошлогодние листья и трава, раз-
битые плитки.

Погода была солнечной и ясной, поэто-
му вместе со взрослыми к уборке терри-
торий присоединились и дети. Они по мере
сил собирали мусор по оставшимся суг-
робам и раскидывали снег своими неболь-
шими лопатками.

С 25 апреля на полигон ТБО было выве-
зено свыше 50 кубометров мусора, со-
бранного в период прохождения суббот-
ников.

Наш. корр.

Äîðîãèå âåòåðàíû,
òðóæåíèêè òûëà, ó÷àñòíèêè

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé –

70-ëåòèåì Ïîáåäû íàøåãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå! Ãîäû óõîäÿò, íî ïàìÿòü î ïîä-
âèãå íàøèõ ãåðîåâ íå ìåðêíåò. Âñ¸ áîëüøå
ìû óãëóáëÿåìñÿ â èñòîðèþ, óçíàâàÿ íîâûå
ôàêòû òåõ òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé, êîòîðûå ïå-
ðåâåðíóëè æèçíü ìèëëèîíîâ ëþäåé.

Òå èñïûòàíèÿ, êîòîðûå âûïàëè íà âàøó
äîëþ, íà äîëþ òåõ, êòî âîåâàë, ïîä ñèëó
áûëî âûíåñòè òîëüêî ëþäÿì ñìåëûì è
ñèëüíûì äóõîì, îòâàæíûì, ìóæåñòâåííûì,
ëþáÿùèì ñâîþ Ðîäèíó è ñâîé íàðîä!

Íèçêèé ïîêëîí âàì, íàøè ôðîíòîâèêè,
òðóæåíèêè òûëà, âäîâû è äåòè âîéíû!
Ïóñòü íåáî áóäåò áåçîáëà÷íûì, à îê-
ðóæàþùèå âàñ ëþäè äåëàþò âñ¸ âîç-
ìîæíîå, ÷òîáû âû áûëè çäîðîâû è ñ÷à-
ñòëèâû! Ñ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïî-
áåäû!

Àäìèíèñòðàöèÿ
 è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
Âóêòûëüñêîãî ËÏÓ ÎÎÎ

«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»


