
11 апреля - облачно, днём до +3, ночью до -4,
ветер западный, 2-4 м/с.

12 - облачно с прояснениями, днём до +2,
ночью до -5, ветер юго-западный, 2-5 м/с.

13 - облачно, небольшой дождь, днём до +2,
ночью до -1, ветер западный, 3-4 м/с.

14 - облачно,  днём до +4, ночью до -1, ветер
северо-западный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                    12 апреля -  ПАСХА (Светлое
Христово Воскресение). День авиации и кос-
монавтики. День войск противовоздушной
обороны (ПВО).

13 апреля -  Всемирный день рок-н-ролла.
Пасхальная (Светлая) седмица.

16 апреля - День начала Берлинской стра-
тегической наступательной операции 1945г.

16+

Уважаемые вуктыльцы!
Продолжается работа по подготовке к 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.
В нашем районе проживают 59 ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, и все они ждут наших поздравлений и нашего внима-
ния.

Благотворительный марафон «Мы – наследники Великой По-
беды!», стартовавший в 2010 году, стал хорошей традицией, объе-
динившей жителей нашего района благой идеей: оказать помощь
ветеранам войны. Так, благодаря адресной помощи, слова «Никто
не забыт и ничто не забыто» по-прежнему актуальны.

Благодарим все организации города и района, принявшие ак-
тивное участие в организации и поддержке марафона «Мы –
наследники Великой Победы!» 2010-2014 годов.

Успех марафона - это ваша заслуга, ваша победа!
Мы обращаемся к организациям нашего города и района, к граж-

данам, к бизнес-сообществу с предложением стать участника-

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

В светлый праздник – Вербное вос-
кресенье состоялось народное гуляние
на городской площади, посвященное
приходу Весны и прощанию с Зимой.

По устоявшейся традиции радовали
разнообразием торговые ряды, дети
лакомились сладкой ватой и воздуш-
ной кукурузой, стреляли дротиками в
шарики и катались на карусели…

Уже с утра на площади было шумно.
Совет молодых специалистов муници-
пального района «Вуктыл» под ритмич-
ную музыку провёл общегородскую за-
рядку, посвященную Всемирному дню
здоровья. Молодежь и жители города
приняли в зарядке активное участие и
с удовольствием выполняли все уп-
ражнения.

А в 12 часов началась концертная
программа, подготовленная силами ху-
дожественной самодеятельности
РМБУ «КСК» с участием всех земля-

Âåñíà ïðèøëà – ïðîñíóëàñü âåðáà

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)

6 апреля состоялось расширенное за-
седание организационного комитета по
подготовке к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов под председательством Д.Иванен-
ко, руководителя администрации муни-
ципального района «Вуктыл».

В заседании оргкомитета приняли уча-
стие Г.Идрисова, заместитель руково-
дителя администрации МР «Вуктыл»,
секретарь местного политсовета партии
«Единая Россия», В.Мезенцева, руково-
дитель администрации ГП «Вуктыл»,
М.Нестеренко, директор Центра по пре-
доставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения

г.Вуктыла, Г.Гаврюшина, председатель
Совета ветеранов, А.Герасимов, на-
чальник отдела Военного комиссариата
по г.Вуктылу и Вуктыльскому району,
А.Кулаковский, председатель местного
отделения КРО «Союз ветеранов Афга-
нистана», Н.Ермакова, председатель
Общества инвалидов, руководители и
сотрудники Управления культуры,
спорта и туризма, Управления образо-
вания, Финуправления, представители
предприятий и организаций района.

О  ходе благотворительного марафо-
на «Мы – наследники Великой Победы!»
присутствующих проинформировала

Г.Гаврюшина.
«Сегодня в Вуктыльском районе в ад-

ресной помощи нуждаются 30 ветера-
нов Великой Отечественной войны, к
которым относятся участники Великой
Отечественной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, несовершеннолетние
узники концлагерей и труженики тыла, -
пояснила М.Нестеренко. – Мы понима-
ем, что в рамках марафона оказать кон-
кретную помощь, например, с заменой и
ремонтом ванной комнаты, очень слож-
но. Поэтому предлагаем организациям и
предприятиям района ознакомиться с
имеющейся в Центре информацией о не-
обходимых работах и решить проблемы
ветеранов силами предприятия».

С конца апреля начнутся единовре-
менные выплаты ветеранам за счет
средств местного бюджета. В этот же
период стартуют праздничные меропри-
ятия к 70-летию Победы -  выставки,
соревнования, концерты и т.д. В начале
мая на территории района (с.Подчерье,
с.Дутово и г.Вуктыл) возобновит свою
работу тимуровское движение.

Также к празднику планируется обно-
вить плиты в сквере Ветеранов, уста-
новить памятник ветеранам в Дутово,
баннеры с фамилиями умерших участ-
ников войны при въездах на кладбища.

Дмитрий Иваненко предложил пред-
ставителям предприятий внести свои
предложения в сценарий подготовки
мероприятий к 9 Мая.

Наш корр.

Ìàðàôîí íàáèðàåò ñèëó

ми марафона и внести свой вклад в подготовку к 70-летию Ве-
ликой Победы!

Надеемся, что марафон поддержат все те, кто считает своим
долгом оказать поддержку ветеранам.

Наши реквизиты:
Вуктыльская районная организация ветеранов Коми респуб-

ликанской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

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

го Банка СБ РФ
Адрес: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14, каб.66, тел.

(82146) 2-14-70.

Глава Республики Коми по-
ручил Правительству регио-
на сократить аппаратные рас-
ходы

Такое поручение Вячеслав Гайзер дал се-
годня в ходе оперативного совещания с Пре-
зидиумом Правительства Республики Коми.

В частности, предполагается отказаться в
2015 году от индексации заработной платы
работников органов государственной влас-
ти Республики Коми, а также единовремен-
ной пенсионной выплаты для чиновников
высшего ранга.

«Индексация, предусмотренная для госслу-
жащих с 1 октября 2015 года, составляла все-
го 5%, тем не менее, в текущих экономичес-
ких условиях необходимо от неё отказаться.
Это позволит сэкономить уже в этом году
более 24 миллионов рублей. Если же взять
трёхлетний период [2015-2017 годы], сумма
составит более 220 миллионов рублей, кото-
рые будут далеко не лишними в решении бо-
лее важных задач: поддержании стабильной 
работы предприятий, регулировании цен, под-
держке социально-значимых проектов»,- от-
метил Вячеслав Гайзер.

«Спасибо нашим коллегам в Общероссийс-
ком народном фронте за конструктивные
предложения. При этом стоит отметить, что
принятое решение - одно из серии по оптими-
зации бюджетных расходов в Республике
Коми. Мы уже ввели ограничения по возме-
щению расходов, связанных со служебными
командировками, в том числе по использо-
ванию услуг залов официальных лиц и деле-
гаций, оплате «бизнес-класса» и вагонов по-
вышенной комфортности. Макс имально -
втрое - с 18 до 6 миллионов рублей сокраще-
ны расходы на чартерные перевозки. При том,
что использоваться они могут в особых слу-
чаях, к которым относятся срочные мероп-
риятия, проводимые по решению руководства
страны или необходимость оперативного пе-
редвижения к местам чрезвычайных проис-
шествий или аварий. Кроме того, мы вполо-
вину, на 13 миллионов рублей, уменьшили
расходы органов власти по приобретению ос-
новных средств оборудования, мебели, ре-
монту...

И если после всего, что мы делаем по со-
кращению аппаратных расходов, вдруг по-
явится информация о том, что кто-то из рес-
публиканских или муниципальных чиновников
попытается закрыть глаза на принимаемые
антикризисные решения, - ответ будет жест-
ким. Вплоть до лишения должности», - зая-
вил Глава Республики Коми.

Малые инновационные
предприятия республики мо-
гут получить дополнитель-
ную финансовую помощь

5 миллиардов рублей для предоставления
субсидий на расширение поддержки малых
инновационных предприятий направлены
Фонду содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
(фонд Бортника). Об этом сообщили в Мини-
стерстве экономического развития Респуб-
лики Коми. Предполагается, что выделенные
средства помогут в создании новых и под-
держке существующих малых предприятий,
реализующих инновационные проекты, созда-
нию на них новых рабочих мест.

Предприятия республики могут принять
участие в конкурсе Фонда «Коммерциализа-
ция», цель которого - оказание финансовой
поддержки малым предприятиям, завершив-
шим научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки и планирующим
создание или расширение производства ин-
новационной продукции. В рамках конкурса
предполагается предоставление грантов в
форме субсидий на финансовое обеспечение
расходов, связанных с реализацией иннова-
ционных проектов, результаты которых име-
ют перспективу коммерциализации, за исклю-
чением расходов на выполнение научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.

Гранты предоставляются малым иннова-
ционным предприятиям, прошедшим конкур-
сный отбор, в размере не более 15 милли-
онов рублей, при условии 100%-ного софи-
нансирования из собственных и (или) привле-
ченных средств.

В конкурсе могут принимать участие пред-
приниматели без образования юридического
лица и юридические лица, действующие не ме-
нее года, соответствующие критериям отне-
сения к субъекту малого предприниматель-
ства. Предприятия должны иметь свою науч-
но-техническую и финансовую историю, за-
нимать свою нишу на рынке. Особое внима-
ние будет уделяться предприятиям, наибо-
лее перспективным в плане импортозамеще-
ния и наращивания внутреннего спроса.

Подробную информацию о конкурсе можно
полу чить на сайте:  http:/ /www. fasie.r u/
programmy/kommertsializatsiya.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

      С начала года рыбинспекторы Коми
составили 136 протоколов об администра-
тивных правонарушениях в области охра-
ны водных биоресурсов. Общая сумма
штрафов составила 391 тыс.рублей. Изъя-
то и арестовано более 70 килограммов
рыбы, а также 154 незаконных орудия лова
– сети и спиннинги.
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Я, Нина Михайловна Моисеенко (Ко-
тикова), родилась1 февраля 1936 года
в деревне Кустовка Самолюбовского
сельсовета Смоленской области. В се-
мье нас было семеро детей. Папа ра-
ботал председателем колхоза "Рас-
свет". Мама обихаживала нас и рабо-
тала в колхозе.

Колхоз считался хорошим, но вот
наступил 1937 год... Папу забрали, по-
считав его врагом народа. А донос на
него написал его друг. Мы остались с
мамой, старшему брату на тот момент
было 12 лет, младшему - полгодика.

Когда мы выросли, брат сумел под-
нять архивные документы и выяснил,
что папу судили за то, что лошади пас-
лись на заказном лугу, что будто бы
созрела рожь, а отец её не убрал, и что
в деревне была швейная фабрика, с
которой не платили налоги. Эту фаб-
рику я потом даже знала: дедушка Си-
вов шил шапки, ходил по деревням и
продавал их. Вот за это папу 24 нояб-
ря забрали, а 3 декабря расстреляли. В
то время мне было всего 1,5 года. Это
я сейчас понимаю, как тяжело было
маме нас всех сберечь. В колхозе пла-
тили трудодни. Привезти дрова и па-
хать огород было не на что и не на чем.
Благо хоть огород не отобрали и коро-

ва осталась. Питались тем, что выра-
щивали сами.

А тут началась война. Маму позва-
ли работать на ферму, работала она
там с 5 утра до 9 вечера. Доили вруч-
ную. За нами, младшими, ухаживали
старшие как могли. Маму мы почти не
видели. Когда она уходила - мы ещё
спали, а приходила - мы уже спали.
Обуви никакой не было. Как сойдёт
снег, так мы на улице до нового снега
босиком  и бегали. Немцы пришли в
деревню вскоре после начала войны.
У нас были комната и кухня. Нас они
выгнали в кухню, а сами заняли ком-
нату. Так мы и жили 3 голодных и хо-
лодных года, в оккупации. Брата, 1926
года рождения, угнали в Германию, вот
тогда уж нам стало совсем плохо. Нем-
цы отобрали всех коров в деревне.
"Солдатам надо мясо", - говорили они,
невзирая на то, что мама плакала и про-
сила оставить кормилицу, показывая
на нас, голодных. Как тогда хотелось
есть!  К тому времени я уже стала что-
то понимать.

В 1943 году нас освободили. Отсту-
пая, немцы сожгли всю деревню, оста-
лись только трубы. Это было в сен-
тябре, начинало холодать. Братья сде-
лали шалаш из соломы, и там мы спа-

ли. Одежды почти никакой не было.
Мама накрывала деток самотканым
одеялом, а сверху соломой. Потом
вырыли яму большую, туда опустили
сараюшку, оставшуюся у одной бабуш-
ки, -  получилась землянка. Сложили ка-
кую-то печь и вот в этой землянке зи-
мовали. Сейчас в это трудно поверить,
но зимовало нас в ней 16 человек: наша
семья, соседи и родственники. В том же
1943 году старшего брата призвали в
армию (он 1925 года рождения). Вскоре
на него пришла похоронка.

Надо было строиться, меньший брат
и мама начали таскать на себе брёв-
на. Лошадей не было. Я уже не помню,
сколько лет прошло, но из землянки мы
перешли жить в свою хату, а хата эта
была по размеру, как теперь частные
бани.

Война кончилась, а жить лучше не
стало. Тётя дала нам тёлочку. Сколь-
ко было радости, у нас опять появи-
лось молоко, но мы не могли утолить
свой голод, всё, что можно было раз-
жевать, ели… Ели крапиву, лебеду,
щавель, липу, плеву, гниль картофель-
ную. В 1947 году приехал брат, кото-
рый был в Германии. У нас с ним на
двоих были одни валенки. Я иду в шко-
лу, он сидит дома. Время шло, млад-
шие сёстры пошли учиться. Меньшего
брата забрали в армию, я осталась с
мамой работать в колхозе, пахать,
косить, мешки таскать.

Потом вышла замуж и уехала с суп-
ругом в Коми. Приехали мы в Дутовс-
кий леспромхоз в 1958 году. 28 лет от-
работала сучкорубом. За время рабо-
ты получила много наград, медаль к
100-летию В. И. Ленина и орден «Знак
Почёта», за каждую пятилетку полу-
чала значки «Ударник пятилетки». Я
ударник коммунистического труда. В
моей жизни не было ни одного празд-
ника или юбилея без почётных грамот,
благодарностей и ценных подарков.

Вместе с мужем воспитали очень
хорошую дочь. Она мне во всём по-
могает и заботится. Муж умер в 2003
году.

Спасибо всем, кто не оставлял нас
с мужем без внимания в то время и
сейчас. Хочу пожелать удачи всем ру-
ководителям и жителям Республики
Коми в наше непростое время.

Нина МОИСЕЕНКО
Фото из личного архива

È â õîëîäíîé çåìëÿíêå òåïëî îò ìàìèíûõ ëàñêîâûõ ðóê

Елизавета Антоновна Ситникова (в де-
вичестве – Гильфер) родилась 9 октября
1937 года в деревне Б.-Елизаровка Ела-
нецкого района Николаевской области.
Мать – Мария Ивановна Гильфер, 1907
года рождения, отец – Антон Лукьянович
Гильфер, 1903 года рождения, брат – Ми-
хаил Антонович Гильфер, 1940 года рож-
дения, сестра – Гильда Антоновна Гиль-
фер, 1944 года рождения.

В начале войны главу семьи А. Л. Гиль-
фер увезли из дома и больше родные не
видели его. Остальных членов семьи
вывезли в Польшу, чтобы потом отпра-
вить в Германию.

Елизавета Антоновна также рассказа-
ла о том, что они там были в лагере:
«Мама копала окопы. Дети были под при-
смотром женщины пожилого возраста.
Женщин, у которых не было детей, брали
паны для работы в своих хозяйствах.
Позже и мама стала работать у одного из
панов. Через некоторое время началась
бомбёжка, и в это село пришли русские.

При освобождении Польши семью Ели-
заветы Антоновны погрузили в товар-
ные вагоны, как и другие семьи, и отпра-
вили в Республику Коми. В 1945 году в
деревню Яки-Яг Печорского района вы-

Ударный труд
в годы войны
Ìàðèÿ Èâàíîâíà Ìèëëåð

ðîäèëàñü 26 ìàÿ 1925 ãîäà â
ïîñ¸ëêå Ë¸ìòûáîæ  Âóêòûëü-
ñêîãî ðàéîíà Êîìè ÀÑÑÐ.
Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü
íà÷àëà ñ 13 ëåò. Ñíà÷àëà ðà-
áîòàëà ÿìùèêîì íà âûâîçêå
ëåñà. Â ëþáûå ïîãîäíûå óñ-
ëîâèÿ 13-ëåòíÿÿ äåâ÷îíêà íà
ëîøàäÿõ âîçèëà ëåñ. Çàòåì
ðàáîòàëà íà ñïëàâå, ãäå ïî
ïîÿñ â âîäå ïðèõîäèëîñü
ñïëàâëÿòü ëåñ. Ïîòîì âûøëà
çàìóæ çà Èîñèôà Àíäðååâè÷à
Ìèëëåðà, ðîäèëà 7 äåòåé.
Ñåé÷àñ â æèâûõ ïÿòåðî.

Çà ñâîé òðóä íàãðàæäàëàñü
ìíîãî ðàç ïðàâèòåëüñòâåííû-
ìè íàãðàäàìè. Åñòü íàãðàäû
è çà óäàðíûé òðóä â ãîäû
âîéíû. Ïîëüçóåòñÿ óâàæåíè-
åì ñðåäè îäíîñåëü÷àí, íî
ãîäû è òÿæêèé òðóä áåðóò
ñâî¸. Ñåé÷àñ îíà íà çàñëó-
æåííîì îòäûõå.

Íàø êîðð.

Прошли через голод и через расстояния
садили всех на берег. Здесь мама тяже-
ло заболела, младшая сестра Гильда
умерла от голода, а брата отправили в
детский дом в Ичет-ди. После болезни
мама работала на заготовке леса, я жила
с ней. Так как мне надо было идти в шко-
лу, маму перевели в Лёмты. Жили мы в
конюшне. Мама работала дояркой, а я по-
могала ей. Мы поили, кормили и доили
коров, их было 50. При дойке коров вдоль
ходила женщина, наблюдала за нами,
чтобы не пили молоко. Вместе с мамой
я ходила на переборку картофеля в ово-
щехранилищах. При выходе из хранилищ
всех обыскивали и забирали спрятан-
ную картошку. У нас ничего не находили
(мы ели там же сырую), наши карманы
были пусты.

Училась я в Лёмтах, а затем в Дуто-
во. После школы работала в лесу, а по-
том меня послали на курсы бухгалте-
ров. По их окончании с 1953 года стала
работать в конторе, где и проработала
до 1998 года.

Вырастила вместе с мужем Алексан-
дром Фёдоровичем Ситниковым двух
сыновей: Михаила, 1960 года рождения,
и Владимира, 1963 года рождения».

Наш корр.

Финно-угорский центр России
вручит спецприз за самое увле-
кательное путешествие в исто-
рию финно-угорских народов

16 апреля в г. Сыктывкаре, в Коми республи-
канской академии государственной службы и уп-
равления, состоится торжественное награжде-
ние победителей Республиканской олимпиады по
регионоведению. В этом году соорганизатор ме-
роприятия – филиал ГРДНТ «Финно-угорский куль-
турный центр Российской Федерации» – учредил
спецноминацию «Путешествие в историю финно-
угорских народов» и наградит одержавшего в ней
победу участника.

Всего на олимпиаду поступило 53 работы от
учащихся из городов и районов Республики Коми:
Сыктывкара, Воркуты, Инты, Печоры, Ухты, Ин-
тинского, Ижемского, Сысольского, Сыктывдинс-
кого, Корткеросского и Усть-Куломского районов.
На конкурс пришли творческие работы в различ-
ных жанрах: исторические, историко-краеведчес-
кие и литературные эссе, презентации, сочине-
ния и другие креативные проекты.

Филиал ГРДНТ «Финно-угорский культурный
центр Российской Федерации» уже второй год
поддерживает данный проект, но специальную
номинацию Центр выдвинул впервые. Перед це-
ремонией награждения победители встретятся в
Финно-угорском культурном центре России, где
познакомятся с народами уральской языковой
семьи и узнают об этнокультурных молодёжных
проектах.

Напомним, Республиканская олимпиада по ре-
гионоведению, организованная Коми республикан-
ской академией государственной службы и уп-
равления, проводилась для школьников 10-11-х
классов средних общеобразовательных учебных
учреждений Республики Коми. Соорганизаторами
данного мероприятия являются Министерство
образования Республики Коми, Министерство
национальной политики Республики Коми, МОД
«Коми войтыр», Консультативный комитет фин-
но-угорских народов, филиал ВГТРК ФГУП ГТРК
«Коми гор» и филиал ГРДНТ «Финно-угорский куль-
турный центр Российской Федерации».

Информационный центр «Финноугория»

Диспансеризация жителей Рес-
публики Коми идет в рамках те-
кущего плана

Об этом заместителю председателя Прави-
тельства Республики Коми Тамаре Николаевой
доложил первый заместитель министра здраво-
охранения региона Вячеслав Колесников. Он от-
метил, что по итогам первого квартала регион
идёт с небольшим опережением от графика
(101,3%). Всего в 2015 году диспансеризацией
планируется охватить 135893 человека взросло-
го населения.

В 2015 году диспансеризации подлежат застра-
хованные граждане следующих годов рожде-
ния:1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970,
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943,
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916.

«Ежегодно из 860 тысяч человек мы осматри-
ваем порядка 130 тысяч граждан - достаточно
весомое число. Это, несомненно, большой плюс,
потому как, во-первых, это мероприятие прово-
дится совершенно бесплатно, а во-вторых, сво-
евременное выявление любого заболевания се-
годня позволяет вовремя провести все медицин-
ские процедуры, назначить лечение, пройти до-
обследование и, соответственно, снизить уро-
вень заболеваемости населения и общую смерт-
ность. А значит, решить главную задачу, которая
преследуется диспансеризацией. Естественно,
эта задача сложна организационно, потому как
сегодня достаточно тяжело работать с некото-
рыми работодателями по организации групп со-
трудников на все обследования, ведь процесс
достаточно длительный, необходимо пройти не-
сколько скрининговых обследований. Поэтому в
этом случае важно, что к процессу по работе с
трудовыми коллективами и их руководством на
местах подключаются администрации муници-
пальных образований региона. Хочу еще раз об-
ратить внимание, что за таким большим числом
обследований мы не должны терять самое глав-
ное - качество проведения диспансеризации. Се-
годня, подводя итоги прошлого года, мы можем
сказать, что есть несомненные достоинства и
позитивные результаты, в частности по выявля-
емости заболеваний, но и есть недостатки. Нам
необходимо усилить работу по информационно-
му сопровождению диспансеризации. Здесь дол-
жны работать и сами лечебные организации, и
средства массовой информации, и само Мини-
стерство здравоохранения, которое должно раз-
мещать на сайте всю необходимую информацию
для населения», - подчеркнула Т.Николаева.

Дополнительно заместитель председателя
Правительства Республики Коми обратила вни-
мание на организационную составляющую прове-
дения диспансеризации. По результатам опроса
пациентов, только порядка 60 процентов опрошен-
ных были полностью довольны организацией про-
цесса диспансеризации. Т.Николаева поручила ре-
гиональному Минздраву принять меры для обес-
печения качества диспансеризации.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ïàìÿòíûå äàòû â èñòîðèè Ðîññèè

9 апреля. В этот день в 1945 году
советские войска взяли германс-
кую мощную крепость Кёнигсберг.

Штурм Кёнигсберга начался мощной
артподготовкой, затем, в полдень, под
прикрытием огневого вала в наступ-
ление пошли пехота, танки и самоход-
ные орудия. Согласно плану, основные
силы обходили форты, которые блоки-
ровались стрелковыми батальонами
или ротами при поддержке самоходных
орудий, подавлявших вражеский
огонь, саперов, использовавших под-
рывные заряды, и огнеметчиков.

Большую роль в штурме города сыг-
рали штурмовые отряды. Они состоя-
ли из стрелковых рот, нескольких ар-
тиллерийских орудий калибром от 45
до 122 мм, одного или двух танков или

самоходных орудий, взвода стан-
ковых пулеметов,  минометного
взвода, взвода саперов и отделе-
ния огнеметчиков.

8 апреля было предложено нем-
цам сдаться. Они отказались и про-
должили сопротивление. Некото-
рые части гарнизона попытались
отступить на запад, но были пере-
хвачены 43-й армией.

После массированной бомбарди-
ровки и штурма крепости 11-й гвар-
дейской армией, 9 апреля немец-
кий гарнизон капитулировал по при-
казу генерала Ляша, подписавшего
акт о капитуляции. 10 апреля были
ликвидированы последние очаги
сопротивления немцев в Кёнигс-

Âàøå çäîðîâüå

(Окончание на 8 стр.)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

13 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎ-
ÑÒÎÂÅ». (16+).
15.15, 1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎ-
ÑÒÎÂÅ». (16+).
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.15 «Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé.
Ïîñëåäíèé àïðåëü». Ä/ô
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 3.35 «Äåòè èíäèãî». Ä/ô
(12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ (12+).
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
22.50 «Øèôðû íàøåãî òåëà.
Íåèçâåñòíûå îðãàíû». Ä/ñ
(12+).
23.50 «Çàïðåù¸ííàÿ èñòîðèÿ».
Ä/ñ (12+).
1.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 15.15, 1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎ-
ÑÒÎÂÅ». (16+).
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 2.55 Ýâîëþöèÿ áóäóùåãî.
(12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
22.50 «Øòóðì Áåðëèíà. Â ëîãî-
âå çâåðÿ». Ä/ô (12+).
0.00 «Ñåâàñòîïîëü. Ðóññêàÿ
Òðîÿ». Ä/ô (12+).
1.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ».
(18+).
4.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.00, 14.15, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ìèã óäà÷è». Äðàìà (12+)
09:45 Êîíöåðò àíñàìáëÿ íàðîä-
íîé ìóçûêè «Äèâîãðàä» (6+)
10:10, 1.00 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15, 20.30 «Êåäð» ïðîíçàåò
íåáî». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30  «Òàëóí»
14:45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Àë¸øà». Õ/ô (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Òî÷êè íàä i» (12+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:05 «Ñäåëêà». Äðàìà (16+)
01:50 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
(12+).
13.00 «Òèõî Áðàãå». Ä/ô (12+).
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. «Ïîëèíà
Êóòåïîâà». (12+).
14.05, 1.40 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).

12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ».
(18+).
1.45 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
2.55 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.05, 14.15, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Òî÷êè íàä i» (12+)
09:00 «Àë¸øà». Õ/ô (12+)
10:15, 0.45 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15, 20.30 «Êåäð» ïðîíçàåò
íåáî». Ò/ñ (12+)
14:45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Êëóá æåíùèí». Êîìå-
äèÿ, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:05 «Ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî».
Äðàìà (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
«ÔÎËÈ-ÁÅÐÆÅÐ». (12+).
12.40 «Àíäðåè÷». Ä/ô (12+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
14.05, 1.40 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ  (12+).
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
16.20 «Îñòðîâà». (12+).

17.05 Íèêîëàé Ïåòðîâ, Àëåê-
ñàíäð Ãèíäèí, Èçðàèëüñêèé êà-
ìåðíûé îðêåñòð è êâàðòåò èì.
À.Áîðîäèíà. Êîíöåðò â Îðó-
æåéíîé ïàëàòå. (12+).
18.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Òðèð - ñòàðåéøèé
ãîðîä Ãåðìàíèè». (12+).
18.15 «Ïðåêðàñíûé ïîëê». Ä/ñ
(12+).
18.55 Íàïèñàíî âîéíîé. «Àð-
ìåí Äæèãàðõàíÿí ÷èòàåò ñòè-
õîòâîðåíèå Ã. Ïîæåíÿíà «Ïî-
ãîíÿ». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Îñòðîâà». (12+).
21.35 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «Ë.Êýððîëë. «Àëè-
ñà â Ñòðàíå ×óäåñ». (12+).
22.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
Ä/ñ (12+).
22.50 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
23.15 Íàïèñàíî âîéíîé. «Àëåê-
ñåé Áàòàëîâ ÷èòàåò ñòèõîòâîðå-
íèå Ì. Èñàêîâñêîãî «Âðàãè ñî-
æãëè ðîäíóþ õàòó». (12+).
23.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
«ÔÎËÈ-ÁÅÐÆÅÐ». (12+).
1.05 Êîíöåðò Ñèìôîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà Ãåâàíäõàóñà. Äèðè-
æåð Ðèêêàðäî Øàéè. (12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà.
Çîëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ».
(12+).
2.50 «Ñòåíäàëü». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-
ÊÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (0+).
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ-2». (18+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2:
ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.35  «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 13.15, 18.00 «Åðàëàø».
(0+).
11.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ
ÈÇ ÏÅÊËÀ». (12+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
17.00 Ãàëèëåî. (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2: ÇÎ-
ËÎÒÀß ÀÐÌÈß». (16+).
23.10 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).

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, 4.05 Õ/ô «ÊÀÐÏÀÒÑ-
ÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ». (12+).
13.00 Õ/ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 Ò/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåíü å¸ ñìåðòè». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåñïðàâåäëèâûé ïðèãîâîð».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâóøêà ñ
þãà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðûñà ïî
èìåíè Ìàðóñÿ». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Âûñòðåë èç ïðîøëîãî». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñóððîãàò-
íàÿ ìàòü». (16+).

15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ «Ïðèîòêðûòàÿ äâåðü.
Ïèñàòåëü Ë. Ïàíòåëååâ». (12+).
15.45 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ». (16+).
17.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Áåëëèíöîíà. Âîðî-
òà â Èòàëèþ». (12+).
17.35 «ßõîíòîâ». Ä/ô (0+).
18.15 «Ïðåêðàñíûé ïîëê». Ä/ñ
Ôèëüì 1-é. «Ëèëÿ». (12+).
18.55 Íàïèñàíî âîéíîé. «Àëåê-
ñåé Ïåòðåíêî ÷èòàåò ñòèõîòâî-
ðåíèå À. Òâàðäîâñêîãî «ß óáèò
ïîäî Ðæåâîì». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà
(12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 «Ãàãàðèí». Ä/ñ (12+).
21.35 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
Ä/ñ. (12+).
22.50 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
23.15 Íàïèñàíî âîéíîé. «Ñåð-
ãåé Áåçðóêîâ ÷èòàåò ñòèõîòâî-
ðåíèå À. Òàðêîâñêîãî «Êîãäà
âîçâðàòèìñÿ äîìîé». (12+).
23.40 «Áåíäæàìèí Áðèòòåí.
Ìèð è êîíôëèêò». Ä/ô (12+).
1.00 «ßõîíòîâ». Ä/ô (0+).
2.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-
ÊÈ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.45 Comedy club. (16+).

ÑÒÑ
6.00, 0.00, 1.30 «6 êàäðîâ». (16+).

7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ».
(12+).
11.20 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ». (16+).
13.30, 18.00 «Åðàëàø». (0+).
14.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ-2». (16+).
16.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
17.00 Ãàëèëåî. (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ
ÈÇ ÏÅÊËÀ». (12+).
23.15 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-
ÌÎÍÀ». (12+).
3.40 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÄÐÎÇÄ».
(16+).
5.25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈ-
ÍÀ». (16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ñàìîóáèéöà èç 7 «Á».
(16+).
19.40, 2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ðîêîâàÿ ññîðà». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âñå íåíà-
âèäÿò Ãëåáà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåðòâûé
ñâèäåòåëü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Âîñòî÷íûå ñêàçêè». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëó÷àéíûé ïàïà». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Òó-
ôåëüêà Çîëóøêè». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áðàòüÿ è ñåñòðû». (16+).

4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëó÷àé â ãîñòèíèöå». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îð-
äåíà». (16+). «Ñòðàøíûå ïèñü-
ìà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Çà ãîðèçîíòîì âðåìåíè».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ
ÂÅÍÄÅÒÒÀ». (16+).
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
2.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
3.00 Õ/ô «ß, ÀËÅÊÑ ÊÐÎÑÑ».
(18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10, 11.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ». (16+).
10.05 «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß
áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ». Ä/ô
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì.(16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé.(16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ îä-
íîãî ïðîðî÷åñòâà». Ä/ô (12+).
1.25 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ».
(16+).
3.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

Ïîíåäåëüíèê

14 àïðåëÿ

Âòîðíèê

ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
5.25 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ  «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛ-
ÕÀÍÈÅ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ». (16+).
7. 05 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
8.20 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ». (12+).
9.40 Õ/ô  «ÝÒÎ ÑÈËÜÍÅÅ
ÌÅÍß». (16+).
11.10 Õ/ô  «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÊÎÌ ÑÅÐÄÖÅ».
(12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô  «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». (16+).
19.10 Õ/ô «ÒÛ ÈÍÎÃÄÀ
ÂÑÏÎÌÈÍÀÉ». (0+).
20.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ
È ÂÎÐÛ». (12+).
22.25 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
0.05 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8. 25 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.10, 0.50 Ýâîëþöèÿ. ÅÕïåðè-
ìåíòû. (6+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». (16+).
15.50 24 êàäðà. (16+).
16.25 Áýêôàéð, Áüþòè è äðóãèå.
Ñòî ëåò äàëüíåé àâèàöèè. (12+).
17.15 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». (16+).
19.10, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà. (12+).
22.05 «Çàñòàâû â îêåàíå. Âîç-
âðàùåíèå». Ä/ô (12+).
23 .00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
2.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) - Éîó-
ðè Êàëåíãè (Ôðàíöèÿ). (16+).
4.55 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».
(16+).

0.00 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
(16+).
1.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑ-
ÑÛ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Íåâèäèìûå ãîñòè». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÊÐÓÒÎÉ». (16+).
21.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.10 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
2.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
2.20 Ò/ñ «ÄÆÎÊÅÐ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß
ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». (12+).
9.35 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÕ ÆÅÍÙÈÍÛ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÕ ÆÅÍÙÈÍÛ». (12+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. «Âàø ëè÷íûé
õèìçàâîä». (16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî». Ä/ô (12+).
0.30 Õ/ô «ß ÂÑ¨ ÏÐÅÎÄÎ-

ËÅÞ». (12+).
4.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îä-
íàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ».
(12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ  «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛ-
ÕÀÍÈÅ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-
ÂÓ». (12+).
7.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ». (16+).
8.20 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». (16+).
10.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-
ÒÀ». (16+).
12.00 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ ÈÇ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ». (12+).
19.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
21.05 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È ÐÅØÊÀ».
(16+).
22.30 Õ/ô «ËÓÍÍÀß ÐÀÄÓ-
ÃÀ». (12+).
0.05 Õ/ô «ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ
ÑÌÅ¨ÒÑß». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 22.45 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.15, 1.00 Ýâîëþöèÿ. Óãðîçû
ñîâðåìåííîãî ìèðà. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17».
(16+).
17.00 «Çàñòàâû â îêåàíå. Âîç-
âðàùåíèå». Ä/ô (12+).
17.55 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». (16+).
21.50 «ÑÌÅÐØ ïðîòèâ Àáâåðà.
Îïåðàöèÿ «Ñëåäîïûò». Ä/ô
(12+).
0.35 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
2.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
4.55 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».
(16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 3.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.45, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìè-
ðîì Ïóòèíûì. (0+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 0.50 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
22.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎ-
ÑÒÎÂÅ». (16+).
23.45 Ïîëèòèêà. (18+).
1.45 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».
Ä/ñ (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 2.50 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòî-
ãè». Ä/ñ (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 15.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìè-
ðîì Ïóòèíûì. (0+).
17.30, 23.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì. (12+).
21.25 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
1.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ
(16+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ".
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ". (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ". (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»
(16+).
21.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
21.50 Ôóòáîë. "Ñåâèëüÿ" - "Çå-
íèò" (0+).
0.00 "Ëåíèíãðàä 46. Ïîñëåñëî-
âèå". Ä/ô (0+).
0.55 Ò/ñ "ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-
ÍÛ". (16+).
1.55 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎ-
ÑÒÎÂÅ». (16+).
14.15, 15.15, 2.10 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.15 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎ-
ÑÒÎÂÅ». (16+).
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.15 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 3.20 «Øèôðû íàøåãî òåëà.
Íåèçâåñòíûå îðãàíû». Ä/ñ
(12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ (16+).
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.30 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». Ä/
ñ (16+).
1.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ "ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ".
(16+).

çîð. (16+).
2.25 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.30 Äèêèé ìèð. (6+).
4.05 Ò/ñ "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß". (16+).
5.05 Ò/ñ "ÏÏÑ". (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.05, 14.15, 18.05
"Ìóëüòèìèð" (6+)
06:15, 19.00 "Ìèÿí é0ç" (12+)
06:30, 14.30, 18.30 "Òàëóí"
08:00, 12.40 "Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè" (12+)
08:30 "Ëè÷íûé ïðèåì" (12+)
09:00 "Êëóá æåíùèí". Êîìå-
äèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:30, 0.35 "Åå çâàëè Íèêèòà".
Ò/ñ (16+)
11:30 "Âåðøèíû Àëüï". Ä/ô
(12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 "Âðå-
ìÿ íîâîñòåé"
13:15, 20.30 "Êåäð" ïðîíçàåò
íåáî". Ò/ñ (12+)
14:45 "Ñâàõà". Ò/ñ (16+)
15:30 "ß ïîäàþ íà ðàçâîä".
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 "ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè" (16+)
16:50 "Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü,
î÷àðîâàíüå…". Äðàìà (16+)
20:00 "Ðóññêèé êðåñò" (12+)
22:15 "Øïèîíêà". Ò/ñ  (16+)
23:05 "Èñòîðèÿ Îäðè Õåï-
áåðí". Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÃÐÀÔÈÍß ÈÇ
ÃÎÍÊÎÍÃÀ». (12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ (12+).
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.20 «Ýëåãèÿ. Âèêòîð Áîðèñîâ-
Ìóñàòîâ». Ä/ô (12+).
17.05 Äàíèýëü Áàðåíáîéì è
Áåðëèíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
êàïåëëà. Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò
¹3 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì. (12+).
18.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âàòòîâîå ìîðå. Çåð-
êàëî íåáåñ». (12+).
18.15 «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà». Ä/
ñ (12+).
18.55 Íàïèñàíî âîéíîé. «Åâãå-
íèÿ Ñèìîíîâà ÷èòàåò ñòèõîòâî-
ðåíèå Î. Áåðããîëüö «Ìîé äîì».
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).

20.50 «Îñòðîâà». (12+).
21.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
(12+).
22.50 «20-é áëîê. «Îõîòà íà çàé-
öåâ». Ä/ô (12+).
23.15 Íàïèñàíî âîéíîé. «Þðèé
Íàçàðîâ ÷èòàåò ôðàãìåíò ïîýìû
À. Òâàðäîâñêîãî «Âàñèëèé Òåð-
êèí». (12+).
23.40 Õ/ô «ÃÐÀÔÈÍß ÈÇ
ÃÎÍÊÎÍÃÀ». (12+).
1.30 «Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. Èãîðü
Ñåâåðÿíèí». Ä/ô (12+).
2.50 «Õàðóí-àëü-Ðàøèä». Ä/ô
(0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.10 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ ÉÎÃÈ».
(16+).
13.00 Comedy club. (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (0+).
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ: ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ». (16+).
1.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
2.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ».
(12+).
4.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 23.35, 3.40 «6 êàäðîâ».
(16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 4.40 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ». (16+).
13.30, 18.00 «Åðàëàø». (0+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß».
(16+).
22.45 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
0.30 Õ/ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ». (16+).
2.05 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ». (18+).
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 «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈ-
ÐÀÒÜ ÊÀÌÍÈ». (16+).
12.55 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 Ò/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè» (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×åðíàÿ áëàãîäàðíîñòü». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áàíäà íà ñêîðóþ ðóêó». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîùóí-
ñòâî». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëè÷íîå
îáàÿíèå ïîäîçðåâàåìîãî».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Äâóëè÷èå». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðîâîñî-
ñû». (16+).
0.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (16+).
4.35 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Âåëèêèå òàéíû. Òðîïîé ãèãàí-
òîâ». (16+).
10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ýíåðãèÿ äðåâíèõ áîãîâ».
(16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Õðàìû áîãîâ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÓÄÀÐ». (16+).
22.00, 3.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
2.30 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10, 11.50 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀ-
ÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
10.05 «Äåñÿòü æåíùèí Äìèòðèÿ
Õàðàòüÿíà». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ". (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ". (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ "ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46".
(16+).
21.40 Ò/ñ "ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ". (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ôóòáîë. "ÏÑÆ" (Ôðàí-
öèÿ) - "Áàðñåëîíà" (Èñïàíèÿ)
(6+).
1.40 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
2.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.15 Äèêèé ìèð. (6+).
4.05 Ò/ñ "ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß". (16+).
5.00 Ò/ñ "ÏÏÑ". (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.05, 14.15, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:00, 16.50 «Êëóá æåíùèí».
Êîìåäèÿ, 1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè (12+)
10:20, 0.55 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15, 20.30 «Êåäð» ïðîíçàåò
íåáî». Ò/ñ (12+)
14:45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15  «Âàø çàùèòíèê» (12+)
19:15, 22.00 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:05 «Èñòîðèÿ Îäðè Õåïáåðí».
Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ».
(16+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ»
(12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).

15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ (12+).
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
16.20 «Çàìåòêè ïåðâîãî åâðà-
çèéöà. Íèêîëàé Òðóáåöêîé».
Ä/ô (0+).
17.05 Ñòåôàí Äåíåâ (Ôðàíöèÿ)
è Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Øòóòãàðòñêîãî ðàäèî. À.Áðóê-
íåð. Ñèìôîíèÿ ¹4. (12+).
18.15 «Ïðåêðàñíûé ïîëê». Ä/ñ
(12+).
18.55 Íàïèñàíî âîéíîé. «Åëå-
íà Êîðåíåâà ÷èòàåò ñòèõîòâîðå-
íèå À.Ãàëè÷à «Îøèáêà». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Îñòðîâà». (12+).
21.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
22.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
Ä/ñ, 3-ÿ ÷àñòü. «Âëàäèìèð Âà-
ñèëüåâ». (12+).
22.50 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
23.15 Íàïèñàíî âîéíîé. «Ìè-
õàèë Êîçàêîâ ÷èòàåò ñòèõîòâî-
ðåíèå Ê. Ñèìîíîâà «Æäè ìåíÿ».
(12+).
23.40 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ».
(16+).
1.30 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì. Äèðèæåð Äìèòðèé Ëèññ.
Ñîëèñò Áîðèñ Áåðåçîâñêèé.
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11 .30 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ». (16+).
13.35 Comedy club. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (0+).
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ. ÑÂÀÄÜÁÀ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ Â ÊÀÏÊÀÍ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

4.15 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 5.15 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 13.10, 18.00 «Åðàëàø».
(0+).
11.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2: ÇÎ-
ËÎÒÀß ÀÐÌÈß». (16+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
17.00 Ãàëèëåî. (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ». (16+).
23.00 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
23.50, 4.15 «6 êàäðîâ». (16+).
0.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÊÀÊ ÌÛ».
(12+).
2.40 Õ/ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃ-
Í¨Ì». (12+).
13.00 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑ-
ÑÛ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 Ò/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè» (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïñèõîëîãè÷åñêèé ýòþä».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîñûëêà ñ ÷åðåøíåé». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âå÷íàÿ
æèçíü». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíû çíà-
õàðÿ». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Íàñòîÿùèé äðóã». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåíü ðîæ-
äåíèÿ Ëèíû». (16+).
0.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». (16+).
4.25 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃ-
Í¨Ì». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÆÎÊÅÐ». (18+).
10.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-

112. (16+).
12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè.
(16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
16.00, 4.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈ-
ÍÀ». (18+).
21.50, 2.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.20 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÅ ÐÀÄÎ-
ÑÒÈ È ÏÅ×ÀËÈ». (12+).
10.05 «Íèíà Äîðîøèíà. Ïîæåð-
òâîâàòü ëþáîâüþ». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü
ÏÀÏÛ ÊÀÐËÎ». (16+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî». Ä/ô (12+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè».  (16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ… ÑÍÎÂÀ».
(16+).
3.20 Õ/ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß
ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ  «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛ-

ÕÀÍÈÅ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-
ÂÓ». (12+).
7.20 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ». (12+).
10.00 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÊÂÀÐÒÅÒ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
19.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». (12+).
20.55 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉ-
ÖÀÌÈ». (12+).
22.45 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ ËÅÎ».
(18+).
0.10 Õ/ô «ËÅÄÈ ÌÀÊÁÅÒ
ÌÖÅÍÑÊÎÃÎ ÓÅÇÄÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 23.00 Ò/ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ
"ÑÒÀß". (16+).
10.15, 0.50 Ýâîëþöèÿ. Ìàñòåðà.
(12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ "ÊÎÍÂÎÉ PQ-17".
(16+).
16.00 "ÑÌÅÐØ ïðîòèâ Àáâåðà.
Îïåðàöèÿ "Ñëåäîïûò". Ä/ô
(12+).
16.55 Õ/ô "ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ". (16+).
19.15, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà. (12+).
22.05 "Âîåííûå òàéíû Áàëêàí.
Îñâîáîæäåíèå Áåëãðàäà". Ä/
ô (12+).
2.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
2.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
M-1 Challenge. (16+).
4.55 Ò/ñ "ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ".
(16+).

Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ËÅÑÀÕ». (16+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
15.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.30 «Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí
è ïðîêëÿòüå». Ä/ô (16+).
2.10 Õ/ô «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ». (16+).
4.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âñ¸
áóäåò õîðîøî». (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ  «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛ-
ÕÀÍÈÅ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-
ÂÓ». (12+).
7.15 Õ/ô «ÊÐÓØÅÍÈÅ ÝÌÈ-
ÐÀÒÀ». (12+).
8.55  Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». (12+).
10.35 Õ/ô «ÏÎÉ ÏÅÑÍÞ,

15 àïðåëÿ

Ñðåäà

16 àïðåëÿ

×åòâåðã

ÏÎÝÒ». (16+).
12 .0 2 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ». (6+).
19 .25 Õ/ô «ÁÓÊÅÒ ÔÈÀ-
ËÎÊ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ». (16+).
23.10 Õ/ô «31 ÈÞÍß». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 23.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.10, 0.45 Ýâîëþöèÿ. «Çà ãðà-
íüþ». Ä/ñ (12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß ÇÀ-
ÙÈÙÀÒÜ». (16+).
15.30 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». (16+).
18.00, 20.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
18.25 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - Ðîñ-
ñèÿ. (6+).
21.05 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». (16+).
2.15 Ïîëèãîí. (16+).
3.25 Ò/ñ «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ». (16+).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà»

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

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1 ìåñÿö - 60 ðóáëåé. Рекл ама
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
5.05, 16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎ-
ÑÒÎÂÅ». (16+).
14.15, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. Äåòè. Ôèíàë.
(12+).
23.55 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.50 Ìàòàäîð. (16+).
1.50 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÍÅ ÏËÀ-
×ÓÒ». (18+).
4.00 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÈÏßÒÈ-
ÁÎÐÜÅ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 Ãëàâíàÿ ñöåíà. «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ». (12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
23.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ».
(12+).
1.55 Õ/ô «×¨ÐÒÎÂÎ ÊÎËÅ-
ÑÎ». (16+).
3.40 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).

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

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/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Ãîëîñ. Äåòè. Íà ñàìîé
âûñîêîé íîòå». Ä/ô (16+).
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.00 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
13.50 Áàðàõîëêà. (12+).
14.40 ÃÎËÎÑ. Äåòè. Ôèíàë.
(12+).
17.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
19.00 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíà-
ëà. (0+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+).
0.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÐ-
ÍÈ». (16+).
1.50 Õ/ô «ÍÎÒÎÐÈÓÑ». (18+).
4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ».
(16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.25 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 «Ìû âìåñòå». Þðèé Ãó-
ñåâ.
+11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.40 «Çâ¸çäíûå âîéíû Âëàäè-
ìèðà ×åëîìåÿ». Ä/ô (16+).
12.40, 14.40 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ
ÐÀÑ×¨Ò». (12+).
17.20 Òàíöû ñî Çâ ç̧äàìè. (12+).
20.45 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÌÀÍÜß-
ÊÀ ÁÅËßÅÂÀ». (12+).
0.35 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÈ».
(12+).
2.35 Õ/ô «ÑÀÉÄ-ÑÒÅÏ». (16+).
4.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.35 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». (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 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.10 ß õóäåþ. (16+).
15.10 «Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». Ä/ñ (0+).
16.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÈ». (16+).
1.10 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
07:45 «Ìîé åäèíñòâåííûé». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
09:40 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:30 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå».  (6+)
11:00 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô  (12+)
11:30, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:45 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)
12:15 «Õðàáðûé ïîðòíÿæêà».
Ñêàçêà (6+)
14:00 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)
15:15 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:35 «Ñîñåäè» (12+)
16:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
18:05 «Ñòàëüíîé íàðêîì». Ä/ô
èç öèêëà «Êîìè incognito»
(12+)
18:30 «Îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ».
Ä/ô (16+)
19:30 «Ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî».
Äðàìà (16+)
21:10 «Ñäåëêà». Äðàìà (16+)
23:05 «Âñ¸, ÷òî îíà õîòåëà».
Òðèëëåð (16+)
00:40 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô "ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ Â
ÒÅÀÒÐ". (12+).
12.05 "Îñòðîâà" (12+).
12.45 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.40 "Ïðÿíè÷íûé äîìèê".
(12+).
14.10 "Íåôðîíòîâûå çàìåòêè".
Ä/ñ (12+).

14.40 "Îñòðîâà". (12+).
15.20 Þáèëåé Âëàäèìèðà Âàñè-
ëüåâà. Ñïàðòàê. (6+).
17.35 Ïîñëóøàéòå! "Âëàäèìèð
Âàñèëüåâ". (12+).
18.55 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. "Èãî-
ðþ Øàôåðàíó ïîñâÿùàåòñÿ.".
(16+).
19.50 "Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïî-
òèííèêà". Ä/ñ (12+).
20.25 Õ/ô "ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀ-
ÍÈÍ". (12+).
22.00 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
22.40 Õ/ô "ËÅÄÈ ÃÀÌÈËÜ-
ÒÎÍ". (16+).
0.30 Àíòòè Ñàðïèëà è êâàðòåò
"Ñâèíã Áåíä". (12+).
1.30 Ì/ô "Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí". (16+).
1.42 Ì/ô "Ìîÿ æèçíü". (6+).
1.55 "Èñêàòåëè". (6+).
2.40 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû". "Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â
Ãâàäàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ".
(12+).

ÒÍÒ
7.00, 14.30 Comedy Club. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå. (16+).
15.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
17.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ». (18+).
19.00 ÕÁ. (18+).
21.30 Õîëîñòÿê. (16+).
1.00 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÐÃ ÏÀËÓ-
ÇÀ». (18+).
2.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».

ÑÒÑ
6.00 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30, 4.35 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
10.20 Îñòîðîæíî, äåòè! (16+).
11.20 Ì/ô «Òàðçàí». (6+).
13.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
14.10 Õ/ô «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÊÎ-
Ë¨ÑÀÕ». (16+).
16.00 «Åðàëàø». (0+).
17.15 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ».
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).

21.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÜ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ,
ÄÆÎ ÁËÝÊ». (16+).
2.45 Õ/ô «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÊÎ-
Ë¨ÑÀÕ». (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèå ïèíã-
âèíåíêà Ëîëî», «Ñëîí¸íîê»,
«Âåðíèòå Ðåêñà», «Ïðî Ôîìó è
ïðî Åð¸ìó», «Êðîøêà Åíîò»,
«Çîëîòîå ï¸ðûøêî», «Õðàáðûé
ïîðòíÿæêà», «Â ñòðàíå íåâûó-
÷åííûõ óðîêîâ», «Ìàìà äëÿ ìà-
ìîíò¸íêà». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîåäèíîê».
(16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåëîðóñ-
ñêèé âîêçàë». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âî èìÿ
ñïðàâåäëèâîñòè». (16+).
12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëè÷íîå
îáàÿíèå ïîäîçðåâàåìîãî».
(16+).
13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîùóí-
ñòâî». (16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíû çíà-
õàðÿ». (16+).
14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âå÷íàÿ
æèçíü». (16+).
15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðûñà ïî
èìåíè Ìàðóñÿ». (16+).
16.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâóøêà ñ
þãà». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåðòâûé
ñâèäåòåëü». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âñå íåíà-
âèäÿò Ãëåáà». (16+).
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐ-
ÃÎÍÀ». (16+).
22.30 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ
ÑÌÅÐÒÜ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ
ÊÀÌÍÈ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎ-
ÑßÒ ÎÃÍß». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». (16+).
5.40 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ
ÏÅ×ÀËÜ». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.40 Ýòî - ìîé äîì! (16+).
11.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». (12+).
21.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
×ÒÈÂÎ». (18+).
3.00 Õ/ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.05 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).

(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Õ/ô «ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ».
(16+).
23.20 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÄÆÅÊ-
ÑÎÍ». (16+).
1.15 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
2.30 «Äåëî ò̧ ìíîå». Ä/ñ (16+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.45 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.05, 14.15, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïàìÿòü âîéíû». Ä/ô èç
öèêëà «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:00 «Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü,
î÷àðîâàíüå…». Äðàìà (16+)
10:35, 1.25 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15, 20.30 «Êåäð» ïðîíçàåò
íåáî». Ò/ñ (12+)
14:45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.30  «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Öèðê çàæèãàåò îãíè».
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:20 «Ñîñåäè» (12+)
20:30 «Äíåâíèê óáèéöû». Òðèë-
ëåð (16+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:45 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:30 «Ìîé åäèíñòâåííûé».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ».
(12+).
12.30 «Ëèñòüÿ íà âåòðó. Êîí-
ñòàíòèí Ñîìîâ». Ä/ô (12+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
14.05 «Îñòðîâà». (12+).

14.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâà-
íû». (12+).
15.10 «Âñ¸ ðàâíî åãî íå áðîøó.
Àãíèÿ Áàðòî». Ä/ô (12+).
15.50 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
16.35 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî ñèìôîíè÷åñ-
êîãî îðêåñòðà Ðîññèè èìåíè
Å.Ô.Ñâåòëàíîâà. Äèðèæåð Âà-
ñèëèé Ïåòðåíêî. (12+).
17.20 Õ/ô «ÏÅÑÍß ÏÅÐÂÎÉ
ËÞÁÂÈ». (12+).
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 «Èñêàòåëè». (6+).
20.30 Õ/ô  «ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ Â
ÒÅÀÒÐ». (12+).
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. «Ìàêñèì
Àâåðèí». (12+).
23.20 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎ-
ÒÅË ÓÌÈÐÀÒÜ». (16+).
1.05 Äæèâàí Ãàñïàðÿí è «Âèð-
òóîçû Ìîñêâû». (12+).
1.45 Ì/ô «Äëèííûé ìîñò â íóæ-
íóþ ñòîðîíó». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õîëîñòÿê. (16+).
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ». (12+).
4.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 0.50 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).

9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß».
(16+).
13.15, 18.00 «Åðàëàø». (0+).
15.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
16.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
23.15 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ». (18+).
2.30 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ,
ÄÆÎ ÁËÝÊ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ».
(16+).
12.30 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñïåö-
àãåíò». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåâåñòêà
Äîí Æóàíà». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áðàòñêàÿ
ëþáîâü». (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âî èìÿ
ñïðàâåäëèâîñòè». (16+).
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåëîðóñ-
ñêèé âîêçàë». (16+).
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîåäèíîê».
(16+).
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñòðîâ».
(16+).
0.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèåìûø».
(16+).
1.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðóï â áà-
ãàæíèêå». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåíü å¸ ñìåðòè». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-
ñïðàâåäëèâûé ïðèãîâîð».
(16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïñè-
õîëîãè÷åñêèé ýòþä». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî-
ñûëêà ñ ÷åðåøíåé». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×åðíàÿ áëàãîäàðíîñòü». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áàí-
äà íà ñêîðóþ ðóêó». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ïåðâûå ÍËÎ». (16+).

10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ìÿñíàÿ ïëàíåòà. Ðûáíàÿ Âñå-
ëåííàÿ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ». (16+).
0.40 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
1.40 Õ/ô «ÓÖÅËÅÂØÈÉ».
(16+).
4.00 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10, 11.50 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ».
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.55 «Îáëîæêà». Ä/ñ (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+).
19.45 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ».
(12+).
3.50 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü
ÏÀÏÛ ÊÀÐËÎ». (16+).
5.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ  «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-
ÂÓ». (12+).

7.10 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀ-
ÁÓØÊÀ!». (12+).
8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.20 «Âàñèëüåâ è Ìàêñèìîâà.
Òàíåö ñóäüáû». Ä/ô (12+).
10.15 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». (16+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
(16+).
13.40, 14.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ
Â ÁÅÄÅ». (16+).
17.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ - 2». (16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.10 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ËÅÑÀÕ». (16+).
4.00 «Äåñÿòü æåíùèí Äìèòðèÿ
Õàðàòüÿíà». Ä/ô (12+).
4.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ  «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÈÇÞÁÐß». (16+).
5.40 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÉ ÑÛÍ».
(16+).
7.10 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». (16+).
8.30 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀ-
ÌÈ». (12+).
10.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ
ÂÎÍÃ». (16+).
11.55 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
Â ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ». (12+).

7.20 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß, ËÎËÀ». (16+).
8. 50 Õ/ô «ÍÀ ßÑÍÛÉ
ÎÃÎÍÜ». (16+).
10.20 Õ/ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ ÈÇ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ». (12+).
11.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.00 Ò/ñ  «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÈÇÞÁ-
Ðß». (16+).
17.45 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËß». (16+).
19.15 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
(12+).
20.45 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». (12+).
22.15 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ». (18+).
23.50 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß Î ËÈ-
ÑÈÑÒÐÀÒÅ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20, 23.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.15, 0.55 Ýâîëþöèÿ. Íà ïðå-
äåëå. Âûïóñê 40-é. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß ÇÀ-
ÙÈÙÀÒÜ». (16+).
15.25 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». (16+).
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà. (12+).
22.05 «Â îêòÿáðå 44-ãî. Îñâî-
áîæäåíèå Óêðàèíû». Ä/ô
(12+).
2.25 Ìàñòåðà. (12+).
2.50 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. (16+).
4.15 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Áîè Ðóñëàíà Ïðîâîäíèêîâà
(16+).

17 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

18 àïðåëÿ

Ñóááîòà

13.30, 1.30 Ò/ñ  «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂ-
ÐÅÄÈÒÜ». (16+).
19.20 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
(16+).
23.40 Õ/ô «ÂÇÁÅÑÈÂØÈÉÑß
ÀÂÒÎÁÓÑ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
9.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
10.00 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». (16+).
13.30, 16.15, 22.55 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
13.55 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ -
Ðîññèÿ (6+).
16.30 24 êàäðà. (16+).
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áàõðåéíà. Êâàëèôèêàöèÿ.
19.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß
ÍÎÐÀ». (16+).
23.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Áîè Ðóñëàíà Ïðîâîäíè-
êîâà. (16+).
1.00 «Çà ãðàíüþ». Ä/ñ (12+).
1.30 Ñìåðòåëüíûå îïûòû. (12+).
2.00 «Ïðîòîòèïû». Ä/ñ (12+).
2.30 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. (16+).
4.25 Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèáëèæåíèå (16+).
4.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ)
- Ëóêàñ Ìàòèññå (Àðãåíòèíà).

Для сведения предприятий, населе-
ния и общественных организаций

Администрация муниципального района «Вуктыл» прово-
дит общественные обсуждения  в виде общественных слу-
шаний по проекту документации «Материалы, обосновыва-
ющие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории Республики Коми на период с 1 августа 2015 года по
1 августа 2016 года» (далее – Проект).

Заказчик – Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми.

Организатор общественных обсуждений - Управление эко-
номики, строительства и дорожного хозяйства муниципаль-
ного района «Вуктыл».

С проектом   можно ознакомиться на официальном сайте
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Республики Коми htpp://www.mpr.rkomi.ru в разделе
«Животный мир» и на сайте администрации муниципально-
го района «Вуктыл»  http://vuktyl.com в разделе «Объявле-
ния».

На основании Федерального Закона РФ №174-ФЗ от 23
ноября 1995г. «Об экологической экспертизе» просим выра-
зить свое мнение по Проекту в течение 30 дней с момента
публикации.

Предложения, замечания, обращения принимаются в уст-
ном и письменном виде по адресу: Республика Коми, г.Сык-
тывкар, ул.Интернациональная, д.108а, тел. 8 (8212) 20-15-
30,  E-mail: minpr@minpr.rkomi.ru, n.y.babkina@minpr.rkomi.ru.

Общественные слушания состоятся 13 мая 2015 г. в 14 ч.
00 мин. в здании администрации муниципального района
«Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14, зал
заседаний.

Âíèìàíèå!

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

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

На правах рекламы

Реклама



Ñóááîòà, 11 àïðåëÿ 2015 ã.
Сказано давно...

Мы должны сами верить в то, чему учим наших детей.  (Вудро Вильсон)

Ïåðâûé êàíàë
6.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.00, 12.00, 17.45 Íîâîñòè. (6+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà (12+).
12.15 Ãîðüêî! (16+).
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
14.20 «Àëëà Ïóãà÷¸âà - ìîÿ áà-
áóøêà». Ä/ô (12+).
15.25 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíà-
ëà. (0+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 ÊÂÍ. (12+).
0.35 Õ/ô «ÏÐÎÁËÅÑÊÈ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ». (16+).
2.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
3.35 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.25, 2.35 Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñ-
òà. (12+).
12.25, 14.30 Õ/ô «ÍÅÄÎÒÐÎ-
ÃÀ». (12+).
16.55 Îäèí â îäèí! (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Õ/ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒ».
(16+).
3.30 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ôóòáîë. «ÖÑÊÀ» - «Êðàñ-
íîäàð» (0+).
15.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).

18.00 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ.
(16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.05 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÎÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
0.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». (16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ (16+).
5.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)
07:15, 12.45  «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:30 «Õðàáðûé ïîðòíÿæêà».
Ñêàçêà (6+)
09:20 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:10 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå».  (6+)
10:40 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô  (12+)
11:10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
12:00 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:00 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
13:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». (12+)
13:50 «Ôåÿ äîæäÿ». Ñêàçêà (6+)
15:35 «Èñòîðèÿ Îäðè Õåïáåðí».
Äðàìà (16+)
18:45 «Ñèãàðû äëÿ Ôèäåëÿ». Ä/
ô (16+)
19:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:00 «Âñ¸, ÷òî îíà õîòåëà».
Òðèëëåð (16+)
00:35 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô. «ÊÀÌÅÍÍÛÉ
ÖÂÅÒÎÊ». (12+).
11.55 «Îñòðîâà». (12+).
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.05 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(12+).
13.30 «Èñêóññòâî âûæèâàíèÿ».
Ä/ô (0+).
14.25 ×òî äåëàòü? (16+).
15.10 Ïåøêîì… (12+).
15.35 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè
Áîëüøîãî. «Ùåëêóí÷èê». (6+).
17.15 «Èñêàòåëè». (6+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
18.55 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÈÅ ÇÂ¨Ç-
ÄÛ». (16+).
20.30 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò». «Òâîð÷åñ-
êèé âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà».

(12+).
21.40 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Éîãà -
ïóòü ñàìîïîçíàíèÿ». (12+).
22.30 Çîëîòàÿ ìàñêà-2015. (12+).
0.45 «Èñêóññòâî âûæèâàíèÿ».
Ä/ô (0+).
1.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ
âàðâàðàìè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ». (18+).
15.00 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!». (16+).
16.55 Ò/ñ «×ÎÏ». (0+).
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
(12+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00, 2.55 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30, 5.20 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
9.30 ÌàñòåðØåô. (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
14.00 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ».
(16+).
15.45 «Åðàëàø». (0+).
17.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÜ». (16+).
19.30 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ».
(16+).
22.10 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ».
(16+).
0.20 «Marvel Studios: Îáúåäèíÿÿ
âñåëåííóþ». Ä/ô (12+).
1.15 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÏÎ ÄÅÂ-
ÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÐÀÍÝÂÝÉÑ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

По горизонтали: 3. "Гли-
на" для строительного кар-
тона. 5. Оригинал рукопис-
ного шедевра. 10. Хулахуп
на бочке. 15. Заряд от Ку-
пидона. 18. Прозвище де-
тей-вундеркиндов. 19. "Ло-
патка" для гребли. 20. Казак,
который бросил коня. 21. Са-
мое мудрое время суток.
22. Войска как альтернати-
ва армии. 26. Звук воспа-
ленного горла. 27. Наука о
чистоте. 28. Вотчина прора-
ба. 29. Кодекс по сути. 31.
Легкий быстроходный ка-
тер. 32. Уважаемый жених
Дюймовочки. 34. Зоокатор-
га в парке. 36. Человек, у ко-
торого что ни слово - то за-
ноза. 37. Утверждение с до-
казательством. 41. Трезвон
из громкоговорителя.  43.
Цвет любимой кошки. 44.
Прогалина, которую проеда-
ют. 45. Вопросник от психо-
лога. 47. Добыча ископае-
мых открытым способом.
48. Пудр-клозет. 51. И оцет,
и яблочный, и винный. 52.
Кордон реки. 53. Фреска в
соборе. 54. 9-й отряд. 56.
Вещь, украденная Кларой.
58. Д ревнейшая наука о
процессах Земли. 62. Кор-
зинка для грибов. 66. Изба в украинс-
ком селе. 69. Младший воинский чин.
71. Мечтательное забытье. 73. Взрыв-
чатка в шашках. 74. Футбольный на-
падающий. 75. Документ, проверяе-
мый ГАИ. 77. Автомобильные гонки
высшего пилотажа. 81. Рогатая дере-
за. 82. Детское шампанское. 83. Лод-
ка с мотором. 84. Накладной локон
страсти. 85. Модный костыль. 86. Кро-
вельный картон. 87. Наука продвиже-
ния бренда. 88. Серьезное занятие для
малышей.

По вертикали: 1. Тренога фотогра-
фа. 2. Украинская деревня. 3. Фора в
спорте. 4. Спой, птичка, не стыдись.
6. Огненная рана. 7. Ворота в биль-
ярде. 8. И ветер, и холодильник. 9.
Главная мысль в философском трак-
тате. 11. Навар для супа. 12. Гене-
ральный руководитель. 13. Антипод
выдоха. 14. Сказочная зажигалка. 16.
Королевс кая выправка. 17. Упако-
вочная бумага. 23. Старт самолета.
24. Речной курс. 25. Высшая степень
совершенства. 29. Блестка на одеж-
де. 30. Лебедь в дневнике. 32. Небес-

Женщина жалуется
подруге:

- Последние пять лет
мой муж на меня почти
не смотрит! Если со
мной что-нибудь слу-
чится, он даже не смо-
жет опознать тело!

19 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

Ïÿòûé êàíàë
7.35 Ì/ô «×ó÷åëî-ìÿó÷åëî»,
«Ìàøåíüêà è ìåäâåäü», «Ñàìûé
ìàëåíüêèé ãíîì», «Êðîêîäèë
Ãåíà», «×åáóðàøêà», «Øàïîê-
ëÿê», «×åáóðàøêà èä¸ò â øêî-
ëó». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (16+).
16.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-
ÂÀ». (12+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅ-
ÏÎÑÒÜ». (16+).
23.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ-89».
(16+).
 Ïðîôèëàêòèêà ñ  02:00 äî
05:00.
5.00 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×Å-
ÍÈÅ». (16+).
12.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÇÀÏÀÄ». (16+).
14.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». (12+).
17.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». (12+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ,
ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ». (16+).
22.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
3.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.20 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎ-
ÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
7.35 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.05 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ». (12+).
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
10.35 «Ðûöàðè ñîâåòñêîãî
êèíî». Ä/ô (12+).
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑ-
ÑÀÒÎÐÀ». (12+).
13.30 «Íèêèòà Ïðåñíÿêîâ. Âû-
÷èñëèòü ïóòü çâåçäû». Ä/ô
(12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
15.30 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ… ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ». (16+).
17.25 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓ-
ÆÈÅÌ». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 4 àïðåëÿ

По горизонтали: 3. Аист. 5. Картофель.
10. Свет. 15. Реглан. 18. Опенок. 19. Табло. 20.
Гарем. 21. Рейд. 22. Сосиска. 26. Слог. 27. Па-
пирус. 28. Аллегро. 29. Пояс. 31. Ревизор. 32.
Стог. 34. Цейтнот. 36. Толстосум. 37. Дилем-
ма. 41. Грек. 43. Удача. 44. Книга. 45. Абаж.
47. Кисель. 48. Кувшин. 51. Ухаб. 52. Майна.
53. Родня. 54. Угар. 56. Комбайн. 58. Самолю-
бие. 62. Куколка. 66. Кино. 69. Планета. 71.
Руль. 73. Таблица. 74. Перемет. 75. Ядро. 77.
Караван. 81. Сова. 82. Банки. 83. Юрист. 84.
Резерв. 85. Корень. 86. Рука. 87. Квитанция.
88. Аква.

По вертикали: 1. Дерево. 2. Клад. 3. Ант-
рацит. 4. Сотник. 6. Атос. 7. Трус. 8. Форс. 9.
Лига. 11. Вымпел. 12. Топорище. 13. Кекс. 14.
Золото. 16. Абсурд. 17. Кролик. 23. Ореол. 24.
Идиот. 25. Кросс. 29. Побег. 30. Спешка. 32.
Сумрак. 33. Гараж. 35. Недостача. 38. Лягу-
шонок. 39. Кальмар. 40. Экскурс. 42. Репях.
46. Афера. 49. Яблоко. 50. Бункер. 51. Узник.
55. Рояль. 57. Бакалавр. 59. Молва. 60. Лон-
жа. 61. Битва. 63. Отвертка. 64. Доцент. 65.
Ученик. 67. Индеец. 68. Клубок. 70. Желток.
72. Лавина. 76. Орел. 77. Киев. 78. Рост. 79.
Воин. 80. Нюни. 81. Сера.

0.20 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).
2.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
(16+).
4.05 «Àêàäåìèê, êîòîðûé ñëèø-
êîì ìíîãî çíàë». Ä/ô (12+).
5.10 «Ñàìûå ìèëûå êîøêè». Ä/
ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ». (18+).
5.40 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ».
(16+).
7.55 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ È ËÞÄ-
ÌÈËÀ». (12+).
10.25 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß
ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ».
(16+).
11.45 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ ÊÀÐ-
ËÈÊ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ  «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
20.45 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ».
(16+).
22.20 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).

0.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». (16+).
Ðîññèÿ 2

6.45 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.40 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
9.20 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
9.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß
ÍÎÐÀ». (16+).
13.30, 16.15 Áîëüøîé ñïîðò.
13.55 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà. (12+).
16.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ)
- Ëóêàñ Ìàòèññå (Àðãåíòèíà).
(16+).
17.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áàõ-
ðåéíà. (0+).
20.15 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». (16+).
23.50 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
0.35 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áàõ-
ðåéíà (0+).
1.45 Ïîëèãîí. (16+).
2.15 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà.
(16+).
2.40 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
3.10 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
3.35 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-
ÏÅØÈ». (16+).
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ное тело с хвостом. 33. Его набира-
ют на клаве. 35. Музыкальный ин-
струмент Яна Табачника. 38. Поня-
тие, объединяющее рака и монаха.
39. Вилы рыболова. 40. Луна по от-
ношению к Земле. 42. Корона для по-
бедителя. 46. Символ итальянской
мафии. 49. Командировка на Солов-
ки. 50. Карнавальный монстр. 51.
Ошеломляющая удача. 55. Театраль-
ный билборд. 57. Агент 007 по-совет-
ски. 59. Горный водоем. 60. Жизне-
деятельность по часам. 61. Сорев-
нования, определяющие победителя.
63. Музыкальный комический спек-
такль. 64. Фамилия знаменитой де-
тективщицы. 65. Младая пора бе-
зумств. 67. Изысканный мушкетер.
68. Маринад-опохмелятор. 70. Про-
дукт для сырников.72. Еженедельное
издание. 76. И "скрипка", и голос. 77.
Преимущество, которое уравнивает
шансы. 78. Отвага для предприимчи-
вых любителей шампанского.79.
Суть бухгалтерской регистрации. 80.
Бард у тюркских народов. 81. Жили-
ще в старину.

Îáÿâëåíèÿ

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, 1, 5 этаж.
Ремонт, счетчики, водонагреватель, мебель: кухня, детс-
кая, спальня. Тел.: 8-912-13-80673, 8-904-10-46413.

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

Â ñàëîíå «Øàðì» âåäåò ïðèåì êîñìåòîëîã.
Òåë.: 8-912-15-51443.

Ïðîäàì «ÂÀÇ 21150», 2004 ãîäà âûïóñêà, ìî-
äåëü äâèãàòåëÿ 2111, öâåò ñâåòëî-ñåðåáðèñòûé
ìåòàëë. Öåíà îò 100000 äî 120000 ðóá. Òåë.:
8-912-15-51374.

Ïðîäàì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ ïî
óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.2, 2 ýòàæ. Öåíà 1100000
ðóá. Òåë.: 8-912-54-20675.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Òåë.: 8-904-22-73030.

Àòòåñòàò ¹042074 î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè,
âûäàííûé øêîëîé ¹13 Ìàòâååâñêîé ØÐÌ ñ.
Çàîçåðíîå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ 20 èþíÿ 1985 ã.
íà èìÿ Áîëüøàêîâà Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à, ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ðûíîê òðóäà

Сыктывкар, Воркута, Сосногорск,
Усинск и Ухта испытывают дефицит
рабочей силы

По состоянию на 1 апреля в органах службы занятости
Коми зарегистрировано 7621 безработных граждан.

Уровень регистрируемой безработицы (отношение числен-
ности зарегистрированных безработных к численности эко-
номически активного населения) составил 1,6% (на 1 апре-
ля 2014 г. – 1,5 %). Сохранилась высокой дифференциация
муниципальных городов и районов республики по уровню
зарегистрированной безработицы. Максимальное значение
уровня безработицы превышало минимальное в 12 раз: 0,4%
(Ухта), 4,8% (Троицко-Печорский и Сысольский районы).

Коэффициент напряженности (численность незанятых
граждан, состоящих на регистрационном учете в органах
службы занятости, в расчете на одну вакансию) в целом по
Республике Коми увеличился с 0,7 на начало апреля 2014
года до 0,9 на начало апреля 2015 года. Высокий коэффици-
ент напряженности на рынке труда отмечен в сельских рай-
онах республики, и на 1 апреля 2015 года он составил в
Ижемском районе – 4,4, в Койгородском районе – 4,9 чело-
века на одну вакансию. Города Сыктывкар, Воркута, Сосно-
горск, Усинск и Ухта, наоборот, испытывали дефицит в ра-
бочей силе – на одного незанятого гражданина приходилось
от 2 до 4 свободных вакансий.

Потребность в работниках, заявленная работодателями
в органы службы занятости населения в январе-марте те-
кущего года, составила 14,7 тыс. ед. (94,7%). По состоянию
на 1 апреля 2015 г. количество заявленных вакансий соста-
вило 11289 ед. (92,4%), из них по рабочим профессиям –
7324 вакансии.

В структуре заявленной работодателями потребности в
работниках по-прежнему преобладают вакантные места
рабочих профессий (64,9%). Наиболее востребованы были
специалисты таких видов деятельности, как строительство,
здравоохранение и предоставление социальных услуг, опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг, транспорт и связь, обрабатывающие производ-
ства, образование.

По данным территориального органа Федеральной служ-
бы Государственной статистики по Республике Коми, чис-
ленность экономически активного населения в республике
в среднем за 2014 год составила 476,2 тыс. чел., в том
числе 447,5 тыс. чел. классифицировались как занятые эко-
номической деятельностью и 28,7 тыс. чел. - как безработ-
ные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы
или доходного занятия, искали работу и были готовы при-
ступить к ней в обследуемую неделю).

«Комиинформ»
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Íà ðàçíûå òåìû

Õî÷ó â ñåìüþ!

Иветта, 4 года, осталась без по-
печения родителей

Девочка добрая, открытая, легко вступает в кон-
такт со сверстниками
и взрослыми. Акку-
ратная, любит всё
держать в чистоте и
порядке. Очень любит
рисовать.

Девочка нуждается
в помощи и заботе со
стороны взрослых
людей, которые  под-
ходят к воспитанию
детей ответственно,
с заботой и любовью.

По вопросам уст-
ройства ребенка на
воспитание в се-
мью можно обра-
щаться в органы опеки и попечительства
г.Вуктыла, контактный телефон: 21-5-08.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Âóêòûë»
îò 6 àïðåëÿ 2015 ã.

Об ограничении выхода и выезда на лед и об
обеспечении безопасности населения на вод-
ных объектах муниципального образования
городского поселения «Вуктыл» в весенний
период 2015 года

Руководствуясь Водным кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральными законами от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», статьей 26 Устава му-
ниципального образования городского поселения
«Вуктыл», в целях обеспечения безопасности на-
селения на водных объектах муниципального обра-
зования городского поселения «Вуктыл» в весен-
ний период 2015 года администрация городского по-
селения «Вуктыл» постановляет:

1. Ограничить с 06.04.2015 года выход и выезд
населения на лед водных объектов на территории
городского поселения «Вуктыл», за исключением
санкционированных и разрешенных к использова-
нию переправ.

2. Рекомендовать руководителям Вуктыльского
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Рес-
публике Коми» и отделения Министерства внутрен-
них дел России по г. Вуктылу организовать конт-
роль за выполнением п. 1 настоящего распоряже-
ния.

3. Старшему инспектору администрации городс-
кого поселения «Вуктыл» в срок до 10.04.2015 года:

3.1. Обеспечить информирование населения об
ограничении выхода и выезда на лед водных объек-
тов на территории городского поселения «Вуктыл».

3.2. Организовать информирование населения о
правилах безопасного поведения на водных объек-
тах.

3.3. Организовать распространение на террито-
рии городского поселения «Вуктыл» информацион-
ных материалов по правилам безопасного поведе-
ния на водных объектах в весенний период с целью
предотвращения среди населения несчастных слу-
чаев.

4. Рекомендовать руководителям учреждений об-
разования в срок до 10.04.2015 года провести про-
филактическую работу среди детей, учащихся и их
родителей по разъяснению опасностей, связанных
с выходом на лед, и правил поведения на водных
объектах в весенний период.

5. Рекомендовать руководителям предприятий,
организаций и учреждений, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, орга-
низовать среди работников проведение разъясни-
тельной работы по вопросу обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах городского посе-
ления «Вуктыл» в весенний период 2015 года и пра-
вилам поведения на водных объектах.

6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

В. МЕЗЕНЦЕВА,
руководитель Администрации

городского поселения «Вуктыл»

Îôèöèàëüíî

Весной на льду небезопасно!
Если под вами провалился лед, удерживайтесь

от погружения с головой, широко раскинув руки. Вы-
бирайтесь на лед, наползая грудью и поочередно
вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись, от-
катитесь, а затем ползите в сторону. 

Оказывая помощь провалившемуся человеку, при-
ближайтесь к полынье ползком, широко раскинув
руки. Подложите под себя лыжи, доску, фанеру. За
3-4 метра до полыньи бросьте пострадавшему спа-
сательные средства - лестницу, веревку, спаса-
тельный шест, связанные ремни или шарфы, доски
и т.д. Вытащив пострадавшего, выбирайтесь из опас-
ной зоны ползком.

Служба спасения – «01»;
Полиция – «02»;
Скорая – «03»;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл»,
ЕДДС 23-0-20.

Ïàìÿòêà

честв нашего района. Программа на-
родного гуляния отличалась новизной
и весенним задором, было проведено
много игр с участием детей и взрос-
лых. Каждое выступление артистов
встречалось громкими аплодисмента-
ми и криками «браво».

Дети, словно грозди винограда, об-
лепили сцену в надежде поучаство-
вать в очередном конкурсе или игре и
получить сладкий приз. Впрочем, их на-
дежды себя оправдали. Каждое земля-
чество выходило на сцену не только
со своими национальными песнями и
танцами, но и со своими традиционны-
ми играми. Представители коми зем-

Âåñíà ïðèøëà – ïðîñíóëàñü âåðáà
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

лячества пригласили поучаствовать в
плетении косы из лент. «Якташ» пред-
ложило попасть специальным жезлом
по надутому шарику с завязанными
глазами, а «Пивнична мрия» поиграла
в игру-хоровод «Подоляночка». Зрите-
ли, независимо от возраста, с удо-
вольствием включались в игру. А ата-
ман «Казачьего берега» вывел на го-
родскую площадь маленькую, годова-
лую лошадку… Восторгу детворы не
было предела.

В рамках Дня здоровья активной мо-
лодежью г. Вуктыла проведена традици-
онная акция «Конфетка за сигаретку».

А тем временем Весна с Зимою спо-
рили, кому оставаться, а кому уходить.
Победила, конечно же, Весна. Но и Зима
не осталась в обиде, ей очень понра-
вились игры, песни и танцы, которыми
её провожали. И она с огромным удо-
вольствием передала Весне символи-
ческий ключ от царства Природы.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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). Не желательно об-
суждать свою личную жизнь даже с близ-
кими друзьями. Ни с кем не нужно ссо-
риться, не плывите против течения. Уст-

ройте приятные сюрпризы для своих близких. Из-
бежать многих конфликтов вам помогут ваши муд-
рость и уступчивость.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам придется доб-
росовестно потрудиться, выполняя по-
ставленные вами же перед собой зада-
чи. Вы сможете добиться благосклонно-

сти начальства, однако не стоит сразу же требо-
вать прибавки к жалованию. Выходные посвяти-
те отдыху и накоплению сил.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вероятны
трудности в общении с родственниками
или коллегами. Ваши идеи найдут поддер-
жку у начальства. Чувство неуверенно-

сти будет мешать вам сосредоточиться, поверь-
те, у вас больше сил и знаний, чем вы думаете.
Денежные вопросы могут оказаться в центре вни-
мания, однако быстро решатся.

РАК (22.06-23.07). Жизнь будет бить
ключом. Ваша задача - оказаться на греб-
не волны, для этого не стоит пугаться
перемен, вы сумеете свернуть горы. У

вас появится возможность проявить самые раз-
нообразные таланты. Постарайтесь умерить ам-
биции и избегать конфликтов с начальством. Вы-
ходные – лучшее время для визита к старым дру-
зьям.

ЛЕВ (24.07-23.08). Доверяй, но прове-
ряй. Вы сможете достичь почти любых
вершин, но только при критическом от-
ношении к себе и еще более критическом

- к окружающим. На работе могут возникнуть вне-
запные проблемы, во взаимоотношениях с началь-
ством постарайтесь соблюдать осторожность.
Выходные будут на редкость напряженными, од-
нако активный отдых и походы в театр - это то,
что вам сейчас нужно.

ДЕВА (24.08-23.09). Смотреть на жизнь
нужно максимально прагматично. Поста-
райтесь завершить все серьезные и нео-
тложные дела. Вы не пожалеете, если

проведете выходные в избранном кругу, куда до-
пустят не каждого. Устройте вечеринку для дру-
зей.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Цените то, что уже
имеете. Постарайтесь максимально со-
средоточиться на том, чем занимаетесь
в данный момент, лучше делать одно

дело, но хорошо. Не торопитесь с какими-либо ре-
шениями. В выходные постарайтесь соотнести
свои желания с желаниями близких людей и выб-
рать путь, пролегающий по "золотой середине".

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе
проявите предусмотрительность, не сто-
ит хвастаться своими успехами перед
сослуживцами. Вероятны непредвиден-

ные изменения в планах, внезапные встречи и пе-
реговоры. Могут быть стрессовые ситуации, по-
старайтесь держать эмоции под контролем.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Расслабьтесь и
примите все события такими, каковы они
есть. Вы вряд ли можете что-то изме-
нить сейчас. Происходящее будет испы-

тывать ваши силы, возможности и терпение. Со-
средоточенность и быстрота реакции позволят
вам справиться с поставленными задачами. В вы-
ходные вас может охватить творческий порыв,
который важно воплотить сразу же, не отклады-
вая.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Желательно
посвятить достаточно времени установ-
лению отношений с влиятельными людь-
ми. Постарайтесь пересмотреть сложив-

шуюся систему ценностей. Не позволяйте робос-
ти и излишней скромности помешать вам извлечь
из ситуации максимальную выгоду. В выходные
родственникам может понадобиться ваша помощь,
не отказывайте им в этом.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поступающая
в начале недели информация может быть
неточной и искаженной, поэтому поста-
райтесь не рубить с плеча. Возможны

интересные перспективные предложения, реали-
зацию которых необходимо тщательно продумать.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте осторожны
с документацией, не рекомендуется зак-
лючать важные сделки. Ваша работа мо-
жет оказаться связанной с командиров-

ками, это хороший период, чтобы продвинуться в
личных делах и на работе. В выходные устройте
романтическое свидание.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
15 àïðåëÿ 2015 ãîäà Åðìàêîâó Ãåííàäèþ

Äìèòðèåâè÷ó èñïîëíèëîñü áû 65 ëåò.
Âñå, êòî ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëî-

âîì.
Ïóñòü çåìëÿ áóäåò åìó ïóõîì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ ïÿòü ëåò, êàê óøëà èç æèçíè çàìå÷àòåëü-

íàÿ æåíùèíà, ëþáÿùàÿ è çàáîòëèâàÿ ìàìî÷êà
è áàáóëÿ Àëåêñàíäðîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà.

ß â íåáåñà ñìîòðþ, íå îòðûâàÿñü,
È âèæó òàì ðîäíîé äî áîëè âçãëÿä.
Äóøà áîëèò è âåðóåò, ñòðàäàÿ,
×òî òàì òåáÿ ñîãðååò ðàéñêèé ñàä.
Çàáðàâ òåáÿ â ïàñõàëüíóþ íåäåëþ,
Âñåâûøíèé òâîþ ñâÿòîñòü îñâåòèë
È äîæäåâîé íåáåñíîþ êàïåëüþ
Ìîãèëüíûé õîëì ñ öâåòàìè îðîñèë.
Ñâåòëî è òÿæåëî îäíîâðåìåííî
Çà óïîêîé ìîëèòüñÿ â îáðàçà.
Õî÷ó ïîâåðèòü, ÷òî äóøà íåòëåííà,
Íî êðîâîòî÷èò ïàìÿòè ñëåçà...

Ïîìÿíèòå å¸ äîáðûì ñëîâîì, êòî ïîìíèò è çíàë.
Äî÷ü, âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
10 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü 7 ëåò, êàê

íåò ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî Òðóôàí
Ñåðãåÿ Âàñèëü-
åâè÷à. Áîëü óò-
ðàòû íèêîãäà íå
óãàñíåò â íàøèõ
ñåðäöàõ. Ïðîñèì
âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Ñåðãåÿ
Âàñèëüåâè÷à,
ïîìÿíóòü åãî â
ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé, è
âå÷íûé ïîêîé.

Ðîäíûå è áëèçêèå.

С 13 апреля по 27 мая в южных и
центральных районах Республики Коми
будут действовать сезонные ограни-
чения движения тяжеловесных транс-
портных средств. В северных районах
– с 27 апреля по 10 июня.

Соответствующий приказ по согла-
сованию с  Управлением Государ-
ственной инспекции безопасности до-
рожного движения МВД РФ по РК под-
писан 31 марта 2015 года  в Дорожном
агентстве Республики Коми.

Ограничение распространяется на
движение по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или
межмуниципального значения Респуб-
лики Коми.

Ограничение вводится в целях обес-
печения безопасности дорожного дви-
жения и сохранности дорог. Это свя-
зано с тем, что в весенний период из-
за переувлажнения снижается несу-
щая способность конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог.

Дорожное агентство Рес пу блики
Коми рекомендует органам местного
самоуправления муниципальных обра-
зований, руководителям предприятий
и организаций всех форм собственно-
сти заблаговременно организовать за-
воз в населенные пункты топлива, со-
здать необходимый запас материалов,

Äâèæåíèå ïî äîðîãàì Êîìè îãðàíè÷àò
промышленных и продовольственных
товаров.

Со списком дорог общего пользова-
ния регионального или межмуници-
пального значения, на движение по ко-
торым вводится ограничение, можно
ознакомиться на официальном сайте
Дорожного агентства Республики Коми
в разделе «Пользователям автодоро-
гами» в рубрике «Введение режима
временного ограничения» (http: //
dor.rkomi.ru/page/12578/).

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Республики Коми
от 10 апреля 2012 г. № 134 «Об ут-
верждении Порядка осуществления
временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципально-
го, местного значения», временное
ограничение движения не распрост-
раняется:

- на международные перевозки гру-
зов;

- на пассажирские перевозки авто-
бусами, в том числе международные;

- на перевозки пищевых продуктов,
животных, лекарственных препара-
тов, топлива (бензин, дизельное топ-
ливо, судовое топливо, топливо для
реактивных двигателей, топочный ма-

зут и нефть для коммунальных котель-
ных, газообразное топливо), семенно-
го фонда, удобрений, почты и почто-
вых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых
для ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных
ситуаций;

- на перевозку грузов, необходимых
для проведения в весенний период ра-
бот по капитальному и текущему ре-
монту объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

- на транспортировку дорожно-стро-
ительной и дорожно-эксплуатационной
техники и материалов, применяемых
при проведении аварийно-восстанови-
тельных работ, работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог;

- на транспортировку твердых бы-
товых отходов;

- на транспортировку тяжеловесной
техники, предназначенной для ликви-
дации лесных пожаров и прокладки ми-
нерализованных полос;

- на транспортные средства феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба.

Пресс-служба Дорожного
агентства РК

Ýòî âàæíî!

берге. На башню Der Dona было водру-
жено Знамя Победы.

10 апреля - День освобождения
Одессы от румынско-немецк их
войск.

 В ночь на 10 апреля группа Плиева
прорвалась к Татарке и Дальнику. А на
рассвете Плиев лично повел в атаку
на Одессу своих казаков. Встав во
весь рост в командирском «виллисе»,
он приказал: «Знаменосец, вперед!».
Вихрем в город рванулись, сверкая
клинками, казаки, за которыми с рёвом
мчались танки и мотопехота. К сере-
дине дня плиевцы овладели Большим
Фонтаном и вышли к Чубаевке. 

К утру 10 апреля части 4-го и 28-го
гвардейских корпусов 8-й гвардейской
армии генерал-лейтенанта В.А.Чуйко-
ва подошли к Дерибасовской и вышли
к порту, забитому загруженными до от-
каза судами, пытавшимися сбежать из
Одессы, но, увы! Всё это стало бога-
тыми трофеями славных чуйковцев. 

В утренние часы 248-я дивизия пол-
ковника М.З.Галая, входившая в состав
5-й ударной армии генерал-лейтенан-
та М.Н.Шарохина,  подавив оборону

Ïàìÿòíûå äàòû â èñòîðèè Ðîññèè
врага на перешейке между Куяльником
и Хаджибеевским лиманом и Одесским
заливом, захватила станцию Одесса-
Сортировочная и, смяв фронтальной
атакой вражеские позиции на подсту-
пах к городу, штурмом взяла Пересыпь.
К 11 часам галаевцы уже были у зда-
ния Оперного театра. Тысячи горожан
встречали своих освободителей. Са-
перы дивизии тщательно проверили
каждый закоулок в театре и обезвре-
дили мощные мины замедленного дей-
ствия. После этого в составе выделен-
ного из полков дивизии батальона пол-
ковник Галай вместе с командирами
полков Прянишниковым и Филатовым
поднялись на балкон театра и водрузи-
ли Победное знамя в честь освобожде-
ния Одессы.

13 апреля - День освобождения
столицы Австрии Вены советскими
войсками.

Штурм столицы Австрии был фи-
нальной частью Венской наступатель-
ной операции, которая шла с 16 марта
по 13 апреля 1945 года силами 2-го (ко-
мандующий маршал Советского Союза
Р.Малиновский) и 3-го (командующий
маршал Советского Союза Ф.Толбухин)
Украинских фронтов  при помощи 1-й

болгарской армии (генерал-
лейтенант В. Стойчев). Её
главной целью был разгром
немецких войск в западной
Венгрии и восточной Авст-
рии.

Нашим войскам противо-
стояли часть войск группы
армий «Юг» (командующий
генерал пехоты О. Велер, с
7 апреля генерал-полковник
Л. Рендулич), часть войск
группы армий «Ф» (команду-
ющий генерал-фельдмаршал
М. фон Вейхс), с 25 марта
группы армий «Е» (команду-
ющий генерал-полковник А.
Лёр). Немецкое верховное

командование придавало защите вен-
ского направления важное значение,
планируя остановить советские вой-
ска на этих рубежах и держаться в гор-
но-лесистых районах Австрии, наде-
ясь заключить сепаратный мир с Анг-
лией и США. Однако 4 апреля советс-
кие силы прорвали немецкую оборону,
нанесли поражение силам группы ар-
мий «Юг» и вышли на подступы к Вене.

Сломив сопротивление врага в цен-
тральной части столицы и в кварта-
лах, которые были расположены на
северном берегу Дунайского канала,
советские войска рассекли вражеский
гарнизон на отдельные группы. Нача-
лась «зачистка» города – к обеду 13
апреля город был полностью освобож-
дён.

В честь одержанной очередной бле-
стящей победы советских войск 13
апреля 1945 года в 21.00 в столице
СССР - Москве был дан победный са-
лют 24 артиллерийскими залпами из
324 орудий.

(Окончание. Начало на 2 стр.)


