
18 апреля - облачно, днём до +1, ночью до -3,
ветер северо-восточный, 2-4 м/с.

19 - переменная облачность, днём до 0, но-
чью до -8, ветер северо-восточный, 2-4 м/с.

20 - облачно с прояснениями, днём до -1,
ночью до -6, ветер восточный, 2-3 м/с.

21 - облачно с прояснениями, днём до 0, но-
чью до -5, ветер северо-восточный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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¹43-44
(5844-5845)
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                    18 апреля - Ледовое побоище
(1242 год). Международный день памятников
и исторических мест.

19 апреля - Красная горка. Окончание Пас-
хальной (Светлой) седмицы.

20 апреля - Преподобный Георгий (Митилен-
ский).

21 апреля - Радоница. День особого поми-
новения усопших.
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В Коми стартует второй
этап проекта «Код здоровья»

В Сыктывкаре прошел кастинг на второй
этап проекта «Код здоровья». Напомним, про-
ект стартовал в 2014 году в рамках темати-
ческого Года здоровья. Тогда участники про-
екта боролись с курением, и большинство из
них с поставленной задачей успешно спра-
вилось.

Куратор проекта Семен Кулешов уже тог-
да приоткрывал завесы тайны по поводу вто-
рого этапа. И вот уже в ближайшее время он
стартует. Посвящен этап будет борьбе с из-
лишним весом.

На кастинг проекта пришли 76 человек, но
лишь восьмерых женщин из них отобрали для
оффлайн-группы. 

С участниками этапа тренером-мотивато-
ром будут проведены лекции и практические
занятия. Будут также организованы курсы у
врача-диетолога и фитнес-тренера. Площад-
ку для тренировок и специалиста предостав-
ляет фитнес-центр «Здоровье».

За новостями проекта можно будет сле-
дить  на сайте  и в группе http:/ /vk. com/
zdorovyi_kod.

Ìèð äåòñòâà «Ìû – äåòè Ðîññèè è ìû ïîáåäèì!»
Ñ òàêèì äåâèçîì âûõîäèëè ïî÷òè

âñå êîìàíäû, ó÷àñòâóþùèå â 3-åì
òóðå êîíêóðñà «Ëèäåð ãîäà» ñðåäè
íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹1. Ó÷à-
ùèåñÿ 1 «á» è 1 «â» êëàññîâ íà ó÷àñ-
òèå â òâîð÷åñêîì êîíêóðñå çàÿâèëè

òðàíñêðèïöèè; àíãë. cheerleading,
îò cheer – îäîáðèòåëüíîå, ïðèçûâ-
íîå âîñêëèöàíèå è lead [li:d] – âå-
ñòè, óïðàâëÿòü) – âèä ñïîðòà, ñî÷åòà-
þùèé ýëåìåíòû øîó è çðåëèùíûõ
âèäîâ ñïîðòà (òàíöû, ãèìíàñòèêà,
àêðîáàòèêà).

Îöåíèâàëî âûñòóïëåíèå êîìàíä ïî
ïÿòèáàëëüíîé ñèñòåìå êîìïåòåíòíîå

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)

11 êîìàíä. Â íàøåì ñëó÷àå äåòè
âûáðàëè ñîðåâíîâàíèÿ â ñòèëå ÷èð-
ëèäèíãà.

×èðëèäèíã (ðàñïðîñòðàíåíî íàïè-
ñàíèå «÷åðëèäèíã», îòñòóïàþùåå îò
ïðàâèë àíãëî-ðóññêîé ïðàêòè÷åñêîé

Всё глубже уходит в историю побед-
ный 1945 год. 9 Мая 2015 года мы будем
отмечать величайшую дату – 70 лет По-
беды над фашистской Германией. Нет
семьи, которой не коснулась бы война. У
кого воевал дед, у кого отец, брат, сын,
а нередко даже сестра или дочь. Война
не обошла стороной и нашу деревню Са-
винобор. По данным Книги памяти Рес-
публики Коми, не вернулись домой 25 че-
ловек. Много фронтов прошли наши зем-
ляки. Они сражались в различных воен-
ных частях и регионах. Больше всего  за-
щитников из нашей деревни полегло под
г. Ленинградом, в  Ленинградской облас-
ти. Также похоронки приходили  из Эс-
тонии и Польши.

В 70-х годах прошлого века в д. Сави-
нобор проживало много сельчан. В клубе
оформлялись стенды, посвященные уча-
стникам Великой Отечественной  вой-
ны – погибшим воинам и тем, кто с по-
бедой возвратился домой.

На дома участников прикреплялись
красные звёздочки. Ежегодно 9 Мая, в
День Победы, проходили торжественные
встречи с ветеранами, им посвящались
песни, стихи.

Вернулись с победой в родную  дерев-
ню лишь 9 человек: ДМИТРИЙ ТРОФИ-
МОВИЧ БАЖУКОВ,  НИКОЛАЙ ФЁДОРО-
ВИЧ БАЖУКОВ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ ГАБОВ, СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ
МАЛЬЦЕВ, ФЁДОР ИВАНОВИЧ МАМО-
НОВ, ХРИСТОФОР ИВАНОВИЧ МЕЗЕН-
ЦЕВ, ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ПОПОВ,
ИВАН ИВАНОВИЧ ПЫСТИН, АЛЕКСАНДР
ДИОНИСЬЕВИЧ ПОПОВ.
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На сегодняшний день, к сожалению, в

живых не осталось ни одного ветера-
на. Последний участник Великой Оте-
чественной войны из нашей деревни
Христофор Иванович Мезенцев ушёл из
жизни в январе 2015 г.

Вечная им память и вечный покой…

 Мой отец Бажуков Дмитрий Трофимо-
вич родился  7 января 1911 г. в деревне
Возино Вуктыльского района. Свою тру-

довую деятельность он начал в раннем
возрасте рабочим на лесозаготовках Як-
шинского лесопункта.

С 1935 г. по 1940 г.  работал счетово-
дом и одновременно продавцом в кол-
хозе «Югыдлань» в д. Возино. В 1940 г.
его пригласили работать секретарём Са-

виноборского сельского совета.
Ровно через год был призван Тро-
ицко-Печорским райвоенкоматом
и зачислен в 213-й отдельный зе-
нитно-артиллерийский дивизион
телефонистом. С 1942 г. по 1945 г.
воевал в 13-й тяжелой гвардейс-
кой минометной бригаде коман-
диром связи и химическим инст-
руктором. Сражался на Юго-За-
падном, Калининском, Северо-
Западном, 4-ом Украинском, 2-м
и 3-м Белорусских фронтах. Был
дважды контужен, воевал в зва-
нии гвардии сержанта. День По-
беды застал его в Кёнигсберге.
Отец вспоминал, какие шли оже-
сточенные бои за этот город, за
участие в героическом штурме он
награждён медалью «За взятие
Кёнигсберга».

По воспоминаниям отца, пер-
вую медаль  «За отвагу» он по-
лучил за боевые действия под ог-
нём противника: ему необходимо
было переплыть реку (название
не помню) для восстановления
связи, которая была необходима,
чтобы координировать действия

бойцов в бою. Это задание было выпол-

Права призывников в Коми
будет отстаивать мужской ко-
митет

Создание объединения с рабочим названи-
ем «Комитет солдатских братьев и отцов»
сегодня обсуждалось на рабочей встрече ав-
тора идеи, председателя Госсовета Коми Иго-
ря Ковзеля с представителями военно-пат-
риотической общественности. Участники дис-
куссии единогласно поддержали инициативу.
По их мнению, новая мужская организация,
отстаивающая права военнослужащих из
Коми, станет для молодых людей настоящим
«товарищем, другом и наставником» и будет
заметно отличаться от Комитета солдатских
матерей, которому военные нередко пеняют
за чрезмерную эмоциональность.

По словам Игоря Ковзеля, новый комитет
будет следить за службой призывников из
Коми в воинских частях страны, поддержи-
вать связь с родителями военнослужащих,
принимать обращения и разбирать конфликт-
ные ситуации, а также заниматься информа-
ционной работой и патриотическим воспита-
нием молодежи.

- Это будет Комитет солдатских отцов и
братьев. Бывают ситуации, когда требуются
оперативное вмешательство, работа с роди-
телями и воинской частью. Если мужская по-
ловина населения возьмет это дело в свои
руки - работа будет более конструктивной, -
сказал спикер Госсовета.

- Важно, чтобы вопросы прохождения на-
шими ребятами военной службы решались без
эмоций, - поддержал инициативу военный ко-
миссар Республики Коми Дмитрий Федин.

- Это некое мужское начало. Молодому по-
колению порой не хватает мужского воспи-
тания, ведь у нас в детских садах, школах и
вузах работают в большинстве своем жен-
щины, - добавил руководитель агентства по
делам молодежи Виктор Тельнов.

Патриотическая общественность едино-
гласно поддержала идею создания новой орга-
низации и необходимость отличного от Ко-
митета солдатских матерей подхода к рабо-
те. Кроме того, новый комитет будет вести
информационную и воспитательную работу
как с военнослужащими, так и с потенциаль-
ными призывниками и их родителями.

Участники встречи представили ряд про-
ектов патриотического воспитания молоде-
жи, которые планируется реализовать в рам-
ках Года патриотизма в республике. Игорь
Ковзель отметил слабую информирован-
ность военнослужащих и их родителей о сво-
их правах и рассказал, что к предстоящему
осеннему призыву в Коми будет разработа-
на специальная памятка для призывника. Вик-
тор Тельнов рассказал о «Мобильном отря-
де», действующем с февраля на базе УГТУ.
Его деятельность направлена на работу с
кадетскими классами и развитие кадетского
движения в районах республики. Ухтинский
«Мобильный отряд», курируемый Игорем Ков-
зелем и Коми отделением партии «Единая
Россия», уже посетил с выездными семина-
рами школы Вуктыла и Зеленца.

О проекте «История из первых уст» пове-
дал сотрудник отдела информации админис-
трации Ухты Евгений Грох. Он совместно с
единомышленниками за пару месяцев снял
38 видеороликов с участием десяти ветера-
нов Великой Отечественной войны из Ухты,
с их рассказами о военных годах и жизнен-
ном пути. Видео продолжительностью от
двух до 20 минут выложены на Youtube, в
соцсетях и на сайте администрации муници-
палитета. Видеоролики в ближайшем буду-
щем планируется показать в городских шко-
лах и на телевидении.

Подводя итоги, Игорь Ковзель поблагода-
рил собравшихся за поддержку инициативы и
призвал участников встречи до начала осен-
него призыва определиться с официальным
названием новой организации, ее составом
и проработать план действий комитета.

«БН-Коми»

   В Коми малоимущие семьи, проживающие
в населенных пунктах, подверженных угрозе
подтопления во время паводка, смогут застра-
ховать недвижимость за  счет бюджетных
средств. Социальная выплата на страхование
составит до 5000 рублей. Перечень населен-
ных пунктов, подверженных угрозе подтопле-
ния, утвержден распоряжением Правительства
РК от 29.10.2014 года.

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)
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нено. У него имеются ещё
медали «За боевые заслу-
ги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне», «50 лет Воору-
женных Сил СССР», юбилей-
ная медаль «20 лет Победы
в Великой Отечественной
войне».Только в декабре
1945 г. он вернулся в свой
родной дом, где ждали его
любящая жена, 5-летняя
дочь Ида и 4-летний сын Вя-
чеслав, а также родители.
Через два месяца, в марте
1946 г., отца назначили пред-
седателем Савиноборского
сельского совета. В этой
должности он проработал 11
лет. В те времена террито-
рия Савиноборского сельс-
кого совета простиралась от
села Митрофаново (ныне
Троицко-Печорский район) до
села Дутово, протяженнос-
тью около 130 км. Под руко-
водством папы было 8 кол-
хозов, 7 лесоучастков, 7 не-
полных средних и началь-
ных школ и 6 медпунктов.
Имея всего 4 класса обра-
зования, он справлялся со
своими обязанностями, ста-
рался облегчить людям
жизнь, а это было самое
главное в послевоенные
годы. За многолетний добро-
совестный труд в сельском
совете он награжден Почет-
ной грамотой Президиума
Верховного Совета Коми
АССР, получал  много благо-
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дарностей, дважды избирал-
ся депутатом Троицко-Пе-
чорского районного совета.
Ещё в 1930г. вступил в ряды
ВЛКСМ. Он был первым ком-
сомольцем в д. Возино. С
1939г. стал членом КПСС. С
1957г. по 1961г. был предсе-
дателем Савиноборского
сельпо. В 1961г. сельпо рас-
формировали, и отец пере-
шёл работать связистом,
где и проработал до пенсии.
По стопам отца пошли и мои
братья Вячеслав и Анато-
лий.

Детей у моих родителей
было пятеро, жили очень
дружно, помогали друг дру-
гу и словом, и делом. В  ок-
тябре 1973г. в возрасте 62
года моего отца не стало.
Мама умерла в 1986 году. В
1970 году отца разыскали од-
нополчане из Москвы. Нача-
ли переписываться, пригла-
шали на встречу в Москву.
Он собирался, но не успел.
После его смерти я не поте-
ряла связь с его друзьями-
однополчанами.

У отца был старший брат
Яков Трофимович, который
погиб и захоронен в Ленинг-
радской области. На полях
сражений пали и два родных
брата моей мамы: Филипп
Иванович Кузнецов и Фома
Иванович Кузнецов. У Филип-
па  осталось трое детей, а
Фома женат не был. К сожа-
лению, о братьях родителей
знаю немного, сохранились
только военные снимки.

Вот что рассказала дочь
фронтовика Елена Иванов-
на Герасименко об отце Ива-
не Ивановиче Пыстине из
посёлка Шердино:

«Мой отец Иван Ивано-
вич Пыстин родился в 1916г.
в д. Ичостов Троицко-Пе-
чорского р-на. По окончанию
начальной школы в родной
деревне он продолжил уче-
бу в Троицко-Печорске.
Окончил 10 классов. Учеба
давалась ему легко, учился
хорошо, любимым предме-
том была математика, он
как будто знал, что наука
эта пригодится в дальней-
шей жизни. Отец служил в
Красной Армии, когда нача-
лась Великая Отечествен-
ная война. На многих фрон-
тах сражался мой отец, и
Родина высоко оценила его
за участие в Великой Оте-
чественной войне. Он на-
гражден медалями «За от-
вагу», «За оборону Сталин-

града», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне», юбилей-

ной медалью «20 лет
Победы в Великой
Отечественной вой-
не».

После окончания
войны вернулся в Тро-
ицко-Печорск. В 1946
году познакомился с
моей мамой Глафирой
Викентьевной, кото-
рая работала в Троиц-
ко-Печорске уполно-
моченной по лесозаго-
товкам. Она была ро-
дом из д. Савинобор, и
её очень сильно тяну-
ло домой. В 1947 году
решили переехать в
Савинобор Оба устро-
ились работать в кол-
хоз. Сначала отец тру-

дился на общих работах, за-
тем заготовителем пушни-
ны, бухгалтером Савино-
борского сельпо, а в после-
дние годы – бухгалтером
колхоза. Мама работала те-
лятницей и продавцом в ма-
газине. Построили большой
дом. В нашей семье было
шестеро детей. Я – самая
старшая.

Мне было 17 лет, когда
скоропостижно умер отец.
Это случилось в мае 1967
года. Младшему брату было
всего 6 лет. Жилось труд-
но, спасало свое подворье,
собирали грибы, ягоды. Сей-
час я сама уже мать, бабуш-
ка, прабабушка. Мы все гор-
димся тем, что мои родите-
ли внесли свой вклад в об-
щую Победу».

Награждён медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной  войне».

После войны работал в колхо-
зе. Трудились от зари до зари.
Были фермы, конюшни, на полях
выращивали картофель, мор-
ковь и даже рожь! Для колхоза
Степан Степанович изготавли-
вал сани, лопаты, грабли – всё
самое необходимое для сельс-
кого хозяйства.

Будучи уже на пенсии, с же-
ной Анастасией Федоровной хо-
дили на рыбалку, собирали гри-
бы, ягоды, воспитывали внуков.
Оба они были очень гостеприим-
ны, всегда радовались гостям.

Степан Степанович Маль-
цев родился в 1908 году в
деревне Савинобор. Вели-
кая Отечественная война
застала его в родных краях.
Работал он тогда на лесоза-
готовках до 1942 года. В ап-
реле 1942 года был мобили-
зован Троицко-Печорским
военкоматом и зачислен в

танковый учебный полк.  Ос-
вобождал Донбасс, Харьков
и другие города. В 1944 году
получил тяжелое ранение,
попал в госпиталь.

В январе 1945 года был
ранен в голову при выпол-
нении боевой задачи. Побе-
да застала его в госпитале
в г. Риге.

В 1988 году умерла жена, и
Степан Степанович остался
один, затем тяжело заболел.

Через год, как ветеран войны,
получил однокомнатную кварти-
ру в г. Вуктыле. Зимой прожи-
вал в городе, а летом в дерев-
не.

Умер Степан Степанович в
1993 году и похоронен в родной
деревне.

Эту военную фотографию
(вверху) он подарил мне на па-
мять. На обороте снимка – над-
пись: «14 ноября 1944г., Ленинг-
рад, с моим товарищем  Кане-
вым Семеном Яковлевичем». На
ней С.С. Мальцев слева.

Григорий Афанасьевич Попов
родился в д. Савинобор 7 янва-
ря 1910г. В семье, где он рос,
было 12 детей: 6 братьев и 6 се-
стёр. Что такое крестьянский
труд, он узнал рано. Семья была
крепкая, имела свое хозяйство,
братья строили добротные дома.
Конечно, имея столько детей,
надо вести большое хозяйство,
чтобы выжить. Со своим хозяй-
ством справлялись сами, всё
делалось вручную и на своих
лошадях. В начале
30-х годов прошло-
го века,  когда и до
нашей деревни
дошла директива
р у к о в о д я щ е й
партии о сплошной
коллективизации,
стали искать кула-
ков. Приехали упол-
номоченные из Тро-
ицко - Печорска, за-
явили, что надо
раскулачивать по плану
столько-то крестьян, и раскула-
чили многих. В том числе и се-
мью Поповых. Отобрали всю
живность, имущество, постро-
енные новые дома.

В годы второй пятилетки в
Коми крае развернулось широкое
стахановское движение по лесо-
заготовкам. В этой отрасли ста-
хановцами явились «тысячни-
ки», боровшиеся за заготовку ты-
сячи и более кубометров древе-
сины в сезон. И Григорий Афана-
сьевич первый взял в руки луч-
ковую пилу и один свалил 1570
кубов леса. Это было начало –
на следующий год он дал слово
заготовить до 5000 кубов. И свое
слово сдержал. А заготовить –
это значит свалить дерево с кор-
ня, обрубить сучья, распилить на
8-метровые брёвна. 5 кубов леса
считалось нормой для рабочего
дня, а он сваливал и разделял до
30-35 кубов в день с 1 сентября
по 20 апреля.

Начинал свою работу с ранне-
го утра, когда было темно, брал
с собой фонарь, на делянку шел

пешком. Приходил домой в 7-8
часов вечера. Сегодня вряд ли
найдется такой человек, кото-
рый без техники смог бы выпол-
нить эту работу. В 1932г. женил-
ся на Устинье Ивановне. Через
год родилась дочка Антонина, а
в 1939г. – дочь Мария. В 1941г.
был призван на службу Троицко-
Печорским военкоматом. По
воспоминаниям моего отца, пер-
вый год войны они были вместе,
но потом их пути разошлись. В

70-х годах на встре-
чах ветеранов,
увешанный меда-
лями, Григорий
Афанасьевич рас-
сказывал о своих
фронтовых доро-
гах. По словам од-
ной из его дочерей,
все документы и
медали утеряны, но
она ищет награды
отца. После войны

колхозники единодушно избрали
его председателем колхоза, и
вместе со всеми он работал с
самого раннего утра до позднего
вечера, всегда был среди людей,
жил их интересами. Думается,
что именно такие люди сумели
восстановить сельское хозяй-
ство. Позже он уступил пост
председателя молодым специа-
листам. После пенсии не позво-
лял себе расслабляться, заго-
тавливал для детских учрежде-
ний дрова, летом помогал с за-
готовкой сена. И от обществен-
ной работы не отказывался. Не
раз избирался депутатом сельс-
кого совета.

В 1983г. поехал с женой в гос-
ти к дочери в Усинск, в дороге
сильно простыл и тяжело забо-
лел, и вскоре его не стало. Похо-
ронен в Усинске. У Григория Афа-
насьевича брат Константин про-
пал без вести в 1942г., но пост-
роенный им 2-этажный дом (быв-
шее здание магазина) сохранил-
ся.

Записала А.Бажукова,
г.Сосногорск

Âñÿ æèçíü
íà ñëóæáå

Накануне великого праздника - 70-
летия Победы - я хочу рассказать о
своем дедушке, участнике Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
Василии Петровиче Бычко.

Родился Василий Петрович 7 янва-
ря 1923 года в простой рабочей семье,
в с.Погромное Ахтубинского района
Волгоградской области. Семья была
большая - пятеро детей, четыре брата
и сестра. Отец семейства был пред-
седателем колхоза, а мать - агроно-
мом. По окончанию школы, 15 марта
1941 года, Василий был призван в ар-
мию. Военную присягу он принял 5 мая
1942 года при 95 стрелковом полку
танковой десантной бригады в воинс-
ком звании гвардии старший сержант.
За время прохождения службы Васи-
лий Бычко дважды награждался орде-
ном Красной Звезды II степени и ме-
далью "За отвагу", был награждён ор-
деном Отечественной войны I cтепени,
медалями "За взятие Кёнигсберга", "За
взятие Берлина", "За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не", "Отличный разведчик", орденом
Гвардии, орденом Фронтовика, меда-
лью Жукова, а также юбилейными ме-
далями к 30, 40 и 50-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Мой де-
душка был тяжело ранен в правую
руку, а после лечения вновь вернулся
на фронт. После окончания войны был
уволен в запас 18 марта 1947 года на
основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 04.02.1947 г.

Не теряя времени, он устроился ра-
ботать в милицию в звании старши-
ны. За свою безупречную службу так-
же неоднократно награждался меда-
лью "За безупречную службу" II степе-
ни в октябре 1953 г., I степени - в ок-
тябре 1963 г., юбилейной медалью "50
лет Советской милиции" и другими.

Василий Петрович очень хорошо иг-
рал на гармошке, всю войну прошёл с
ней, а после войны играл на танцах.
Так он познакомился с моей бабушкой,
а 7 сентября 1947 года они сыграли
свадьбу. По распределению дедушку
направили в г.Гудермес Чечено-Ингуш-
ской АССР, дали земельный участок,
на котором дед построил дом. В 1948
году у них родилась дочь Таисия, а в
1952 году - Лариса. Прожили дедушка
с бабушкой вместе  58 лет. До 1999
года они жили в г.Гудермесе, жили бы
там и дальше, если бы в 1994 году в
Чечне не началась война…

В сентябре 99-го года мы перееха-
ли в Вуктыл. Дедушке, как ветерану
Великой Отечественной войны, от ад-
министрации дали квартиру. Но он
очень переживал и хотел уехать об-
ратно, да только здоровье не позво-
ляло. Очень трудно, прожив 52 года
на одном месте, срываться и уезжать
в никуда… Но там его не забывали,
его бывшие коллеги и сослуживцы из
милиции всегда поздравляли его с
праздниками.

К нашему огромному сожалению, де-
душка в Вуктыле прожил недолго, в
2004 году его не стало. Похоронили Ва-
силия Петровича со всеми почестя-
ми, не только как ветерана войны, но
и как ветерана МВД. Сотрудники мес-
тного МВД попрощались с ним, а когда
гроб с телом опускали в могилу, в его
честь было сделано три выстрела, как
положено в милиции, когда хоронят ве-
терана МВД.

Светлана МОЛЧАНОВА
Фото из семейного архива

(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1 ñòð.)



3
Ñóááîòà, 18 àïðåëÿ 2015 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

20 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.00 Íîâîñòè. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÐÎÑÒÎÂÅ». (16+).
14.15, 15.15, 2.00 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.10 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.10 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.20 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
22.50 «Èñòîðèÿ íðàâîâ». Ä/ñ
(16+).
0.50 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß. (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 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÐÎÑÒÎÂÅ». (16+).
14.15, 15.15, 2.00 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.10 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
23.50 Ïîçíåð. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.20 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
22.50 «Èñòîðèÿ íðàâîâ». Ä/ñ
(16+).
0.50 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+).
3.35 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+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊ-
ÑÀ». (18+).
0.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ».
(18+).
1.50 «Àõòóíã, ðóññèø!». Ä/ñ
(0+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.45, 14.15, 18.00
«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 «Öèðê çàæèãàåò îãíè».
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ (16+)
09:50 «Ñèãàðû äëÿ Ôèäåëÿ». Ä/
ô (16+)
10:20, 0.45 «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 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 20.30 «Äíåâíèê óáèéöû».
Ò/ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Äóëüñèíåÿ Òîáîññêàÿ».
Ìþçèêë, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:00 «Óáèéöà âîðîí». Òðèë-
ëåð (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀ-
ÍÈÍ». (12+).
12.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû. «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì,
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè».

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (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+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.05, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïåðñîíà» (12+)
09:00 «Äóëüñèíåÿ Òîáîññêàÿ».
Ìþçèêë, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:15, 1.10 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)
13:15 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
14:45, 20.30 «Äíåâíèê óáèéöû».
Ò/ñ 16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Äóëüñèíåÿ Òîáîññêàÿ».
Ìþçèêë, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
20:30 «Äíåâíèê óáèéöû». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:00 «Ñîáëàçíèòåëü-2». Êîìå-
äèÿ (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÎÄÑÎËÍÓÕÈ».
(12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.30 Ýðìèòàæ-250. (12+).
14.05 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû». Ä/
ñ (12+).
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
16.20 «Îñòðîâà». (12+).
17.05 «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè». Ä/ñ (12+).
17.45, 1.05 Ï.È.×àéêîâñêèé.
Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñò-
ðîì. Â.Òðåòüÿêîâ, Ä.Êèòàåíêî
è Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ìîñêîâñêîé ôè-
ëàðìîíèè. (12+).
18.30 «Òâîå Âåëè÷åñòâî - Ïîëè-
òåõíè÷åñêèé!». Ä/ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).

19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.00 «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà». Ä/
ñ (12+).
21.35 Íàïèñàíî âîéíîé. «Àíä-
ðåé Òàøêîâ ÷èòàåò ñòèõîòâîðå-
íèå Ê. Ñèìîíîâà «Òû ãîâîðèëà
ìíå «ëþáëþ». (12+).
21.40 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «À.È. Êóïðèí. «Ïî-
åäèíîê». (12+).
22.20 «Ýäóàðä Ìàíå». Ä/ô
(12+).
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/ñ
(12+).
23.20 Õ/ô «ÏÎÄÑÎËÍÓÕÈ».
(12+).
1.45 «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä». 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 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11 .30 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ
VEGAS». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ». (18+).

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, 4.00 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
18.00 Ìèëëèîíû â ñåòè. (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-2». (16+).
23.20 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
0.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-
2». (16+).
2.20 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÉ». (16+).

5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).
Ïÿòûé êàíàë

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ-89».
(16+).
13.40 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ
ÑÌÅÐÒÜ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 Ò/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çàïàñíàÿ æåíùèíà». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âñòðå÷à ñ þíîñòüþ». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äî ñàìîé
ñìåðòè». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æàëêàÿ
ïîïûòêà îïðàâäàòüñÿ». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ðîêîâàÿ îøèáêà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñïåö-
àãåíò». (16+).
0.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-
ÂÀ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑ-
ÊÀß ÁÈÒÂÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 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.
«Íà ïåðåêðåñòêàõ ìèðîâ».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
20.00, 23.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎË-
ÊÀ». (16+).
22.00, 1.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
2.00 Ò/ñ «ÄÆÎÊÅÐ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ…». (12+).
9.40, 11.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ
Â ÁÅÄÅ-2». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Áóäóùåå íå äëÿ âñåõ». Ä/
ô (16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð

(12+).
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. «Ìàêñèì
Àâåðèí». (12+).
14.05, 1.40 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû». Ä/
ñ (12+).
15.35 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÈÅ ÇÂ¨Ç-
ÄÛ». (16+).
17.05 «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè». Ä/ñ (12+).
17.45, 0.15 Ï.È.×àéêîâñêèé.
Ñèìôîíèÿ ¹4. Â. Ãåðãèåâ è
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðè-
èíñêîãî òåàòðà. (12+).
18.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû. «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.00 «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà». Ä/
ñ (12+).
21.35 Íàïèñàíî âîéíîé. «Âèê-
òîð Ïðîñêóðèí ÷èòàåò ñòèõîòâî-
ðåíèå Þ. Ëåâèòàíñêîãî «Âîñ-
ïîìèíàíèå î Íèáåëóíãàõ».
(12+).
21.40 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/ñ
(12+).
23.20 «Þðãèñ Áàëòðóøàéòèñ:
ïîñëåäíèé ðûöàðü Ñåðåáðÿíî-
ãî âåêà». Ä/ô (12+).
1.00 «Ãîðîäñêîå êóíã-ôó». Ä/ô
(12+).
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû. «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì,
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè».
(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 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21 .00 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ
VEGAS». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!».
(12+).

3.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (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, 5.20 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 13.30 «Åðàëàø». (0+).
11.00 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». (18+).
14.30, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
16.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
17.00 Ãàëèëåî. (16+).
18.00 Ìèëëèîíû â ñåòè. (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ». (16+).
23.05 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30 Õ/ô «ÐÀÍÝÂÝÉÑ». (16+).
3.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-
2». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐ-
ÃÎÍÀ». (16+).
14.35 Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß
ÊÐÅÏÎÑÒÜ». (16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Àõèëëåñîâà ïÿòà». (16+).
19.40, 2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ìîáèëüíûé øïèîí».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàñòîÿùèå
èíäåéöû». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñîòà
óáèâàåò». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Êðîâàâûé ñëåä». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïàñíîå ïðîøëîå». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-
âåñòà ïîêîéíèêà». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îõîòà çà ïðèçðàêîì». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îõîòà íà òåòåðåâà». (16+).
5.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñëå-
ïîé ìóçûêàíò». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ëþáîâü-911. (16+).

7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«2012. Âåëèêèé ñêà÷îê». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
20.00, 23.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß
ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.45 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
2.45 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ Ê ÄÆÓ-
ËÜÅÒÒÅ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀ-
ÒÎÐÀ». (12+).
10.05 «Äîíàòàñ Áàíèîíèñ. ß
îñòàëñÿ ñîâñåì îäèí». Ä/ô
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (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+).
19.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 «Áóäóùåå íå äëÿ âñåõ». Ä/
ô (16+).
0.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).

Ïîíåäåëüíèê

21 àïðåëÿ

Âòîðíèê

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÈÇÞÁÐß». (16+).
5.45 Õ/ô «È ÂÑß ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
7.30 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜ-
ÊÀ!». (12+).
9.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎ-
ÌÛÉ». (12+).
10.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
12.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!». (12+).
19.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈ-
ÌÛÕ». (12+).
20.50 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ
ÊËÎÓÍ». (12+).
22.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÊÀÌÛØÎÂÛÉ
ÐÀÉ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 23.05 Ò/ñ  «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.15, 1.20 Ýâîëþöèÿ. ÅÕïåðè-
ìåíòû. (6+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈ-
ß:«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓË-
ÊÀ». (16+).
15.30 24 êàäðà. (16+).
16.00 Íà ïðåäåëå. «Ìèíû-ëî-
âóøêè». (16+).
16.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
Ä/ñ (12+).
18.20 Ò/ñ  «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß
ÍÎÐÀ». (16+).
22.10 «Âîñõîä Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
1.00 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
1.55 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» (Ìîñ-
êâà) – «Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ»
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü) (0+).
3.45 Ò/ñ  «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-
ÏÅØÈ». (16+).

Âûñîöêèé». Ä/ô (12+).
0.30 «Çàâåðáóé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü! Êàê ñòàòü ïðåäàòåëåì».
Ä/ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÈÇÞÁÐß». (16+).
5.40 Õ/ô «ËÓÍÍÀß ÐÀÄÓ-
ÃÀ». (12+).
7.15 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
(12+).
8.40 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ».
(16+).
10.20 Ò/ñ «ÂÛÇÛÂÀÅÌ
ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß». (12+).
11.55 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.40 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
18.55 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÁÅÇÓÌ-
ÑÒÂÓÅÒ ÌÅ×ÒÀ». (12+).

20.15 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß ßÃÎ-
ÄÀ». (16+).
21 .45 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ
ÂÀØ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 23.00 Ò/ñ  «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Ïåðåâîðîò». (16+).
10.10, 0.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ  «ÊÐÀÑÍÀß ÊÀÏÅË-
ËÀ». (16+).
15.35 Ò/ñ  «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ». (16+).
19.10, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
(12+).
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
2 .00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû.

8 месяцев исправительных работ
за ложный донос
Следственным отделом по городу Вуктылу СУ СК РФ по

РК завершено расследование уголовного дела в отношении
29-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении за-
ведомо ложного доноса о преступлении.

В январе 2015 года фигурант обратился в правоохрани-
тельные органы с заявлением о том, что 11 января недале-
ко от торгового центра неизвестные лица причинили ему
телесные повреждения, затем отвезли в район переправы,
где снова избили и оставили.

В ходе следствия было установлено, что в указанное вре-
мя заявитель находился в квартире с приятелями, где со-
вместно распивал спиртные напитки, никаких противоправ-
ных действий в его отношении не совершалось, то есть
гражданин совершил заведомо ложный донос о совершении
в отношении него преступления. Сделал он это для того,
чтобы оправдаться перед супругой за своё длительное от-
сутствие дома.

Вуктыльским городским судом Республики Коми обвиня-
емый осуждён к 8 месяцам исправительных работ. Приго-
вор в законную силу не вступил.

Информация предоставлена
следственным отделом по городу Вуктылу

В Вуктыле дочь избила свою преста-
релую мать и украла у нее деньги

В полицию Вуктыла поступило сообщение о похищении
денег у 72-летней местной жительницы.

Полицейские установили, что к пенсионерке в гости при-
шла ее дочь и попросила денег на спиртные напитки. Полу-
чив отказ, 51-летняя женщина нанесла матери побои, а пос-
ле, незаметно для потерпевшей, похитила косметичку, в
которой находились 8500 рублей.

С похищенными деньгами она скрылась, а пенсионерка
позвонила в полицию.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахож-
дение злоумышленницы и задержали ее.

Потратить похищенные деньги ей не удалось. Впослед-
ствии денежные средства были изъяты и возвращены за-
конной владелице.

Женщина дала признательные показания. В отношении неё
возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. сообщает пресс-служба МВД
по Республике Коми.

«Комиинформ»

Êðèìèíàë-äîñüå
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÐÎÑÒÎÂÅ». (16+).
14.15, 15.15, 2.00 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.10 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.20 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
22.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 «Ëåãåíäû êàíàëà èìåíè
Ìîñêâû». Ä/ô (12+).
1.30 Õ/ô «ÂÀÌ ÒÅËÅÃÐÀÌ-
ÌÀ». (12+).
3.00 «Äîëãîå ýõî âüåòíàìñêîé
âîéíû». Ä/ô (16+).
3.55 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 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÐÎÑÒÎÂÅ». (16+).
14.15, 15.15, 2.00 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.10 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.10 Ïîëèòèêà. (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.20 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9» (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.30 «Äîëãîå ýõî âüåòíàìñêîé
âîéíû». Ä/ô (16+).
1.40 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+).
3.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-

ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.35 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
22.55 «Ãåðîè «Ìåíòîâñêèõ
âîéí». Ä/ô (16+).
23.45 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
0.50 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
– «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) (0+).
3.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
3.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
4.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.05, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00 «ßíòàðíûå êðûëüÿ». Ìå-
ëîäðàìà, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:30, 1.05 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)
13:15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14:45, 20.30 «Äíåâíèê óáèéöû».
Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «ßíòàðíûå êðûëüÿ». Ìå-
ëîäðàìà,  2-ÿ ñåðèÿ (12+)
20:00 «Ñ Áîæüåé ïîìîùüþ». Ä/
ô (12+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:00 «Òàèíñòâåííûé Àëüáåðò
Íîááñ». Äðàìà (16+)
01:50 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11 .15 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÀß
ÂÑÒÐÅ×À». (12+).
12.45 «Áåíåäèêò Ñïèíîçà». Ä/
ô (0+).
12.55 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒ-
ËßÐÅ». (16+).
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû». Ä/
ñ (12+).
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.20 «Àëåêñàíäð Ãàëèí. ×åëî-

âåê-îðêåñòð». Ä/ô (12+).
17.05 «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè». Ä/ñ (12+).
17.45 Êîíöåðò ¹1 äëÿ ôîðòå-
ïèàíî ñ îðêåñòðîì. Å.Êèñèí,
Å.Ñâåòëàíîâ è Ãîñóäàðñòâåí-
íûé àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè-
÷åñêè îðêåñòð. (12+).
18.50 «Ãåðàðä Ìåðêàòîð». Ä/ô
(0+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.00 «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà». Ä/
ñ (12+).
21.35 Íàïèñàíî âîéíîé. «Þðèé
Ñîëîìèí ÷èòàåò ñòèõîòâîðåíèå
Ê.Ñèìîíîâà «Òû ïîìíèøü,
Àëåøà, äîðîãè Ñìîëåíùèíû».
(12+).
21.40 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/ñ
(12+).
23.20 Êóëüò êèíî. «Êóëàêè â
êàðìàíå». (12+).
1.25 Â.Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ ñèì-
ôîíèÿ ìè-áåìîëü ìàæîð. (12+).
1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ». (16+).
2.50 «Ãåðàðä Ìåðêàòîð». 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 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÍÀØÀ RUSSIA.
ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ». (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». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÔÈËÜÌ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.50 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷».
(12+).
3.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.10 «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, 4.15 Æèâîòíûé ñìåõ.

(16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 18.00, 23.30 Ìèëëèîíû â
ñåòè. (16+).
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-3». (16+).
13.20 «Åðàëàø». (0+).
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 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË
ÔÀÍÒÎÌ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÍÝØÍË».
(16+).
2.40 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ». (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 «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ
ÎÒ «ÐÀß». (12+).
12.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 Ò/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðòâàÿ ïòèöà». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîçíàãðàæäåíèå ãàðàíòèðóåò-
ñÿ». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðèàäà».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåáåíîê â
êîðîáêå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ïðèìàíêà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áðàòñêàÿ
ëþáîâü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍÑ». (16+).
2.55 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
4.35 Ïðàâî íà çàùèòó. «Çàêàç-
÷èê». (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 îêåàíà». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
20.00, 23.25 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈ-
ÒÀ». (16+).
22.05, 3.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.40 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».

òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ (16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.35 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
0.30 Ôóòáîë. «Ðåàë Ìàäðèä»
(Èñïàíèÿ) – «Àòëåòèêî» (Èñïà-
íèÿ) (0+).
2.40 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
3.10 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
4.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.05, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:00 «Äóëüñèíåÿ Òîáîññêàÿ».
Ìþçèêë, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:15, 0.45 «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 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14:45, 20.30 «Äíåâíèê óáèéöû».
Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00  «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «ßíòàðíûå êðûëüÿ». Ìå-
ëîäðàìà, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
17:50 «Íþðíáåðãñêèé ïðîöåññ».
Ä/ô (12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì». Ïðÿìîé
ýôèð.
20:30 «Äíåâíèê óáèéöû». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:00 «Ëîâóøêà». Äðàìà (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. «Âàëåíòèíó
Ðàñïóòèíó ïîñâÿùàåòñÿ». (12+).
11.10 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ».

(12+).
13.20 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû. «Äîì Ðèòâåëüäà-Øð¸äåð
â Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî
ìóçà». (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû». Ä/
ñ (12+).
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
16.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.05 «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè». Ä/ñ (12+).
17.45, 1.05 Ï.È.×àéêîâñêèé.
Ñèìôîíèÿ ¹6. Þ. Òåìèðêàíîâ
è Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñ-
êîé ôèëàðìîíèè. (12+).
18.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû. «Ñòàðàÿ Ôëîðåíöèÿ».
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
21.10 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ».
(12+).
23 .35 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÀß
ÂÑÒÐÅ×À». (12+).
2.50 «Áåíåäèêò Ñïèíîçà». Ä/ô
(0+).

ÒÍÒ
Ïðîôèëàêòèêà äî 16.00.
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÀØÀ RUSSIA.
ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ». (16+).
22.40 Comedy club. (16+).
23.00 Äîì-2. (16+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ».
(16+).
3.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 0.00, 2.20 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 5.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 18.00 Ìèëëèîíû â ñåòè.
(16+).
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-2». (16+).

13.20 «Åðàëàø». (0+).
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 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-3». (16+).
23.20 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
0.30 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÍÝØÍË».
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
12.30 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑ-
ÊÀß ÁÈÒÂÀ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 Ò/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ãðèìåð». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äóáëèêàò». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìå÷ äüÿ-
âîëà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîçåë îò-
ïóùåíèÿ». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ñìåðòåëüíûå äîðîãè». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåâåñòêà
Äîí Æóàíà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÈ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». (12+).
4.30 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ëå÷å-
íèå â êîïåå÷êó». (16+).

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+).
19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-112.
(16+).
20.00, 23.25 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ
ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü». (16+).
22.15, 2.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.45 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».

«ÒÂ Öåíòð»
12.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ… ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ». (16+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Âûñîöêèé». Ä/ô (12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÒÓÇ». (18+).
3.05 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ…». (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
5.40 Õ/ô «ÈÙÓ ÌÎÞ ÑÓÄÜ-
ÁÓ». (12+).
7.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÓÆ×È-
ÍÀ…». (12+).
8.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß
ÁÀÁÓØÊÀ». (12+).
10.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈ-
ÊÈ». (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÛÇÛÂÀÅÌ
ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß». (12+).

11.45 Õ/ô «ËÅÐÌÎÍÒÎÂ».
(12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀË ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈ-
ÒÀÐÎÉ». (12+).
19.25 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ». (16+).
21.05 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». (12+).
23.30 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È
ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
10.00, 0.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ  «ÊÐÀÑÍÀß ÊÀÏÅË-
ËÀ». (16+).
15.35 Ïîëèãîí. «ÁÌÏ-3». (16+).
16.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
19.30, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.55 Âîëåéáîë. «Áåëîãîðüå»
(Áåëãîðîä) – «Çåíèò-Êàçàíü»
(0+).
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
23 .00 Ò/ñ  «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
2.35 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
3.05 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
3.30 Ò/ñ  «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-
ÏÅØÈ». (16+).
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÈÇÞÁÐß». (16+).

(16+).
2.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». (12+).
10.05 «Âëàäèìèð Áàñîâ. Ëüâè-
íîå ñåðäöå». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
(16+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ  (18+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.30 «Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êó-
ëèñàìè óñïåõà». Ä/ô (12+).
2. 10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÆÄÛ
ÎÄÈÍ». (12+).
4.05 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà ò¸òÿ!».
(12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÈÇÞÁÐß». (16+).
5.40 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ».

22 àïðåëÿ

Ñðåäà

23 àïðåëÿ

×åòâåðã

(12+).
7.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». (16+).
8.45 Õ/ô «ÒÛ ÈÍÎÃÄÀ ÂÑÏÎ-
ÌÈÍÀÉ». (0+).
10.20 Ò/ñ «ÂÛÇÛÂÀÅÌ
ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß». (12+).
11.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È
ÂÎÐÛ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀË ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
19.40 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». (16+).
21.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ×ÀÐ-
ËÈ-ÒÐÓÁÀ×À». (12+).
22.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).

Ðîññèÿ 2
76.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 23.00 Ò/ñ  «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.10, 0.55 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ  «ÊÐÀÑÍÀß ÊÀÏÅË-
ËÀ». (16+).
15.35 Ò/ñ  «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ»
(16+).
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
(12+).
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
1.55 Âîëåéáîë. «Áåëîãîðüå»
(Áåëãîðîä) – «Çåíèò-Êàçàíü»
(0+).
3.45 Ò/ñ  «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-
ÏÅØÈ». (16+).

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

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

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

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

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.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.Óõòå ïî
óë.Ñèäîðîâà, ä.3 (ïë.70 êâ.ì, 5 ýòàæ 9-ýòàæ-
íîãî äîìà). Öåíà 4200000 ðóáëåé. Òîðã. Òåë.
8-912-94-77079.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóê-

òûë» èíôîðìèðóåò, ÷òî ñ 15-00 ÷àñîâ  15 àïðåëÿ
2015 ãîäà ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß ËÅÄÎÂÛÅ ÏÅÐÅÏÐÀ-
ÂÛ ÷åðåç ðåêó Ïîä÷åðüå è ðóñëî ñò. Ïîä÷åðüå,
ðàñïîëîæåííûå íà àâòîçèìíèêå Ïîä÷åðüå-Êûð-
òà.

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

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



5
Ñóááîòà, 18 àïðåëÿ 2015 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
5.50 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (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+).
12.00 Íîâîñòè. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎ-
ÑÒÎÂÅ». (16+).
14.15, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 4.40 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. Äåòè. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.35 «Ëîíäîí - ñîâðåìåííûé Âà-
âèëîí». Ä/ô (16+).
3.05 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎ-
ÂÛ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 «Âèëüÿì Ïîõë¸áêèí. Ðå-
öåïòû íàøåé æèçíè». Ä/ô
(12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Þìîðèíà. (12+).
22.55 Õ/ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃ-
ÄÀ ÏËÀ×ÓÒ ÇÂÅÇÄÛ». (12+).
0.50 Õ/ô «ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ
ÆÅÐÒÂÛ». (12+).
2.50 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
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 «Âàñèëèé Ëàíîâîé.
«×åñòü èìåþ!». Ä/ô (12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 Áàðàõîëêà. (12+).
14.50 ÃÎËÎÑ. Äåòè. (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+).
22.55 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Ôè-
íàë âåñåííåé ñåðèè èãð. (12+).
0.15 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ËÅÑ». (12+).
2.10 Õ/ô «ÃÎËÓÁÎÃËÀÇÛÉ
ÌÈÊÊÈ». (12+).
4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.45 Õ/ô "ÀÊÖÈß". (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. "Íà
êîãî ïîõîæ ïàêà?". (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê". Ä/ñ
(12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 "Ó÷èìñÿ ïðàâèëüíî ñìîò-
ðåòü òåëåâèçîð. Øêîëà ñîâðå-
ìåííîãî ÒÂ".
+10.10 "Þãûä Âà" - "Æèâàÿ
âîäà".
+10.50 Ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû. "Ïî-
êîëåíèþ ïîáåäèòåëåé - âå÷íàÿ
ñëàâà".
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 "Èâàí ×åðíÿõîâñêèé. Çà-
ãàäêà ïîëêîâîäöà". Ä/ô (12+).
12.20, 14.40 Õ/ô "ÑÒÀÐØÀß
ÑÅÑÒÐÀ". (12+).
16.50 Òàíöû ñî Çâ¸çäàìè. Ôè-
íàë. (12+).
20.45 Õ/ô "È Â ÃÎÐÅ, È Â
ÐÀÄÎÑÒÈ". (12+).
0.35 Õ/ô "ÊÐÀÑÀÂÅÖ È ×Ó-
ÄÎÂÈÙÅ". (12+).
2.50 Õ/ô "ÏÈÊÀÏ. ÑÚ¨Ì ÁÅÇ

ÏÐÀÂÈË". (16+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.40, 1.40 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.15 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.10 «Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». Ä/ñ (16+).
16.00 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 «ØÐÀÌ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+).
5.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
07:45 «Ôåÿ äîæäÿ». Ñêàçêà (6+)
09:30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:15 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (6+)
10:45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô  (12+)
11:15 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)
12:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)
13:30 «Òàéíà òàëèñìàíà». Õ/ô
(6+)
15:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:35 «Ñîñåäè» (12+)
16:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè».
18:00 «Ëîâóøêà». Äðàìà (16+)
19:40 «Óëûáêà Áîãà, èëè ×èñòî
îäåññêàÿ èñòîðèÿ». Êîìåäèÿ
(12+)
20:25 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
22:45 «Ñóäüáà êàìèêàäçå». Ä/ô
(12+)
23:45 «Îäèññåÿ». Äðàìà, 1-ÿ ñå-
ðèÿ (16+)
00:35 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
×ÓÊÎÒÊÈ». (16+).
12.00 «Îñòðîâà». (12+).

12.45 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Ñîëîìè-
íû». (12+).
13.40 «Ñîþçíèêè. Âåðîé è ïðàâ-
äîé!». Ä/ô (12+).
14.40 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ
ÝËÜÁÅ». (6+).
16.25 Ëèíèÿ æèçíè. «Âëàäèìèð
Ãóñåâ». (12+).
17.15 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
18.10 «Îñòðîâà». (12+).
18.50 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
20.15 «Äóõ â äâèæåíèè». Ä/ô
(12+).
21.30 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
22.10 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ». (16+).
0.20 Äæàçîâûé ôåñòèâàëü â
ÌÌÄÌ. (12+).
1.35 Ì/ô «Ñëîíäàéê - 2». (0+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû. «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðîãà
â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â
îáëàêà». (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 «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ». (12+).
19.30 ÕÁ. (18+).
21.30 Õîëîñòÿê. (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀ-
ÅÒ». (18+).
3.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00, 2.35 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30 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 «Áàðàøåê Øîí». (6+).
9.10, 16.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çà-
ùèòíèêè Îëóõà». (12+).
10.55 Îñòîðîæíî, äåòè! (16+).
11.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉ-
ÄÅÐÂÈÊÀ». (16+).
13.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
13.40 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÑÎÇÄÀÍÈß». (16+).
16.00 «Åðàëàø». (0+).
17.25 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà-2».
(16+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).

20.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ
3D». (18+).
0.45 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-
2». (16+).
3.20 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-13».
(12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 Ì/ô «Ìîðåïëàâàíèå Ñîë-
íûøêèíà», «Òðèäöàòü âîñåìü
ïîïóãàåâ», «Áàáóøêà óäàâà», «Â
ÿðàíãå ãîðèò îãîíü», «Çîëîòûå
êîëîñüÿ», «Ìåøîê ÿáëîê»,
«Âîëøåáíûé êëàä», «Âîëê è
òåë¸íîê», «Êàíèêóëû Áîíèôà-
öèÿ», «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøè-
íî», «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøè-
íî», «Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî»,
«Êàòåðîê». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåçóìèå».
(16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðåõ».
(16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çâîíîê ñ
òîãî ñâåòà». (16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåáåíîê â
êîðîáêå». (16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðèàäà».
(16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîçåë îò-
ïóùåíèÿ». (16+).
14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìå÷ äüÿ-
âîëà». (16+).
15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æàëêàÿ
ïîïûòêà îïðàâäàòüñÿ». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äî ñàìîé
ñìåðòè». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñîòà
óáèâàåò». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàñòîÿùèå
èíäåéöû». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. ËÞ-
ÁÎÂÜ ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ».
(16+).
2.55 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
5.45 Ò/ñ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ ÁÅÇ
ÁÀÃÀÆÀ». (16+).

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 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 «×ÓÆÎÅ». (16+).
23.10 «Ãåíîöèä. Íà÷àëî». Ä/ô
(16+).
0.20 Õ/ô «×ÅÑÒÜ». (16+).
2.15 Äèêèé ìèð. (6+).
2.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.05, 14.15, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ñ Áîæüåé ïîìîùüþ». Ä/
ô (12+)
09:00 «ßíòàðíûå êðûëüÿ». Ìå-
ëîäðàìà, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:00 «Íþðíáåðãñêèé ïðîöåññ».
Ä/ô (12+)
10:30, 1.15 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)
13:15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14:45, 20.30 «Äíåâíèê óáèéöû».
Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.30  «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êíÿçü Óäà÷à Àíäðååâè÷».
Êîìåäèÿ (6+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:15 «Ñîñåäè» (12+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:45 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:30 «Óæå íå äåòè». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô  "ÂÎËÎ×ÀÅÂÑÊÈÅ
ÄÍÈ". (16+).

12.25 "Îáðàçû âîäû". Ä/ô
(12+).
12.40 "Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè".
Ä/ñ (12+).
13.10 "Íåôðîíòîâûå çàìåòêè".
Ä/ñ (12+).
13 .40 Õ/ô "Ë¨Ò×ÈÊÈ".
(12+).
15.10 "Ìàëü÷èêè äåðæàâû". Ä/
ñ (12+).
15.40 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
16.20 "Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð
Êëîäò". Ä/ô (0+).
17.05 "Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè". Ä/ñ (12+).
17.45 Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî. Ôîð-
òåïèàííûå ñî÷èíåíèÿ. Ñîëèñò
Ì.Ïëåòíåâ. (12+).
19.20 Õ/ô "ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
×ÓÊÎÒÊÈ". (16+).
20.50 "Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà". Ä/
ñ (12+).
21.30 Íàïèñàíî âîéíîé. "Âàñè-
ëèé Ëàíîâîé ÷èòàåò ñòèõîòâî-
ðåíèÿ À. Òâàðäîâñêîãî "ß
çíàþ, íèêàêîé ìîåé âèíû" è
Ñ.Îðëîâà "Åãî çàðûëè â øàð
çåìíîé".(12+).
21.35 Èâàí Êîçëîâñêèé, Ñåðãåé
Ëåìåøåâ. Ïåñíè è ðîìàíñû.
(12+).
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. "Íèíà ×ó-
ñîâà". (12+).
23.20 Ìàìàïàïàñûíñîáàêà.
(12+).
0.55 Êâàðòåò Ëè Ðèòíàóðà-Äýé-
âà Ãðóçèíà íà ôåñòèâàëå ìèðî-
âîãî äæàçà â Ðèãå. (12+).
1.45 Ì/ô "Ïèñüìî". (12+).
1.55 "Èñêàòåëè". (6+).
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû. "Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â Âà-
ëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè". (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, 22.45 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 Ê 100-ëåòèþ ãåíîöèäà àð-
ìÿí. (12+).
20.05 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑ-
ÁÈ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÃÍÅÇÄÎ ÆÀÂÎ-

ÐÎÍÊÀ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 1.35 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 4.25 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
8.30 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 18.00 Ìèëëèîíû â ñåòè.
(16+).
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË
ÔÀÍÒÎÌ». (12+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
15.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
16.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
17.00 Ãàëèëåî. (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
23.15 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÑÎÇÄÀÍÈß». (16+).
2.35 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-
2». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåìåéíûé
ñïåêòàêëü». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðîò».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìîøåííè-
êè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çâîíîê ñ
òîãî ñâåòà». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðåõ».
(16+).
22.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåçóìèå».
(16+).
23.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáîâü
çëà». (16+).
0.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòü â
ïîäàðîê». (16+).

1.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âûñîêèå
îòíîøåíèÿ». (16+).
1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà-
ïàñíàÿ æåíùèíà». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âñòðå÷à ñ þíîñòüþ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ãðè-
ìåð». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äóáëèêàò». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðòâàÿ ïòèöà». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âîç-
íàãðàæäåíèå ãàðàíòèðóåòñÿ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Íå âðè ìíå! (16+).
6.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè.
(16+).
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Âåëèêèå òàéíû êîñìîñà».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Òèòàíèê». Ðåïîðòàæ ñ òîãî ñâå-
òà». (16+).
16.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Òèòàíèê». Ñåêðåò âå÷íîé æèç-
íè». (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀ-
ÒÛ». (16+).
0.50 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
1.50 Õ/ô «ËÅÊÀÐÜ: Ó×ÅÍÈÊ
ÀÂÈÖÅÍÍÛ». (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 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
13.55 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).

9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ».
(12+).
21.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ-2». (12+).
0.30 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ».
(16+).
2.30 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.25 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.50 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.20 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È
ÏÐÎÙÀÉ». (16+).
8.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.40 «Ìèõàèë Êîíîíîâ. Íà-
÷àëüíèê Áóòûðêè». Ä/ô (12+).
9.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß». (16+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «×å-
ëîâåê-àìôèáèÿ». (12+).
12.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». (16+).
14.45 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ». (16+).
17.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ».
(16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.10 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
(16+).
4.00 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
4.30 «Èðèíà Àëô¸ðîâà. Íå ðî-
äèñü êðàñèâîé». Ä/ô (12+).
5.15 «Òàéíû àãåíòà-007». Ä/ô
(12+)

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÏÐÎÏÀËÎ ËÅÒÎ».
(12+).
7.10 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ È ÂÀÑÈ-
ËÈÑÀ». (16+).

18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
(16+).
0.00 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ».
(16+).
1.55 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÊÓ-
ÏÀËÜÙÈÊ». (16+).
3.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
4.00 Ìîé ãåðîé. (12+).
4.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÇÀÙÈÒÀ».
(16+).
5.45 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÁÅÇÓÌ-
ÑÒÂÓÅÒ ÌÅ×ÒÀ». (12+).
7.05 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ». (12+).
8.40 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÂÀØ».
(16+).
10.15 Ò/ñ «ÂÛÇÛÂÀÅÌ
ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß». (12+).
11.20 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎ-
ÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀË ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.05 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ». (16+).
19.25 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ «ALLA
RUSSA». (16+).
20.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ». (6+).
22.15 Õ/ô «ÁÅÃ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 23.00 Ò/ñ  «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
10.10, 0.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ  «ÊÐÀÑÍÀß ÊÀÏÅË-
ËÀ». (16+).
15.35 Ò/ñ  «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
(12+).
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
2.25 «Ðóññêèé ñëåä». Ä/ñ (12+).
3.20 Íåñïîêîéíîé íî÷è. (16+).
3.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).

24 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

25 àïðåëÿ

Ñóááîòà

8.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ». (12+).
10.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈ-
ÌÛÕ». (12+).
11.50 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀË ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎ-
ÃÎ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». (12+).
19.15 Õ/ô «ÍÅÁÎ. ÑÀÌÎË¨Ò.
ÄÅÂÓØÊÀ». (16+).
20.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÞ». (12+).
22.20 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ».
(16+).
23.55 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü
ÌÅÍÒÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
8.55 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.25 Ò/ñ  «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ».
(16+).
11.55, 16.30, 22.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.00 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó.
(16+).
12.40 24 êàäðà. (16+).
13.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
16.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
(12+).
19.15 Ò/ñ  «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (16+).
23.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ)
- Ëóêàñ Ìàòèññå (Àðãåíòèíà)
(16+).
1.25 «Çà ãðàíüþ». Ä/ñ (12+).
1.55 Ñìåðòåëüíûå îïûòû. (12+).
2.25 «Ïðîòîòèïû». Ä/ñ (12+).
2.55 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
3.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) - Éîó-
ðè Êàëåíãè (Ôðàíöèÿ) (16+).

Реклама
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ 03». (16+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Ãîðüêî! (16+).
13.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
14.15 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíà-
ëà. (0+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 Òàíöóé! (12+).
0.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ». (12+).
2.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
3.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».
(16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. «Çäåñü áóäåò
çîîïàðê». (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, 2.10 Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà.
(12+).
12.25, 14.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÀß
ÊÓÕÍß». (12+).
16.55 Îäèí â îäèí! (12+).
21.30 «Ïðåçèäåíò». Ä/ô (12+).
23.50 Õ/ô «ÎÒÄÀË¨ÍÍÛÅ
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß». (16+).
3.05 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
3.35 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05, 1.30 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ-2. Ê ÌÎÐÞ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» - «Ðó-
áèí» (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 «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
3.20 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀ-
ÁËÞÄÅÍÈÅ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:25 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)
06:55, 12.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:10 «Óëûáêà Áîãà, èëè ×èñòî
îäåññêàÿ èñòîðèÿ». Êîìåäèÿ
(12+)
09:30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:15 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (6+)
10:45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô  (12+)
11:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè».
12:00 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:00 «Óìåðåòü â Ñòàëèíãðàäå».
Ä/ô (16+)
13:55 «Ñîáëàçíèòåëü - 2». Êî-
ìåäèÿ (12+)
16:10 «Øàëüíûå äåíüãè». Ä/ô
(12+)
17:10 «×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîëó. Ñóïåðëèãà. «Íî-
âàÿ ãåíåðàöèÿ» (Ñûêòûâêàð) –
«Òþìåíü» (Òþìåíü)
18:55 «Ñïèñîê Êèñåëåâà». Ä/ô
(12+)
19:55 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:50 «Îäèññåÿ». Äðàìà, 2-ÿ ñå-
ðèÿ (16+)
00:40 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35, 23.55 Õ/ô «ÂÛ ÌÍÅ
ÏÈÑÀËÈ…». (16+).
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Ãîâàðä Õüþç». (16+).
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Áóä-
äèñòñêèå ïðàçäíèêè áóðÿò».
(6+).
13.00 Ïåòÿ è âîëê. (12+).
13.35 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(12+).
14.00 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
15.25 Ïåøêîì… «Ìîñêâà ñòóäèé-
íàÿ». (12+).
15.55 «Èíòåðëþäèÿ â ñòèëå
äæàç». Ä/ô (12+).
16.40 Êòî òàì… (12+).
17.15 «Èñêàòåëè». (6+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-

òåêñò». (12+).
18.40 Âîéíà íà âñåõ îäíà. (12+).
18.55 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀ-
ÒÀ». (12+).
20.25 «Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïî-
òèííèêà». Ä/ñ (12+).
20.55 Õ/ô «ÁÀÉÊÀ». (12+).
22.20 Dona nobis pacem (Äàðóé
íàì ìèð). (12+).
1.25 Ì/ô «Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñ-
íàÿ øàïî÷êà». (12+).
1.40 Ì/ô «Èñòîðèÿ êîòà ñî âñå-
ìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿ-
ìè». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû. «Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà.
Ìèô î ìîäåðíå». (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. 6(16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13 .00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ». (12+).
15.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». (16+).
17.55 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1. 00 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß
ÆÅÐÒÂÓ». (18+).
3.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00, 3.15 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30 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 «Áàðàøåê Øîí». (6+).
9.10 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
10.30 ÌàñòåðØåô. (16+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
14.30 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà-2».
(16+).
16.00 «Åðàëàø». (0+).
17.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ».
(16+).
19.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-
3». (16+).
22.10 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ».

По горизонтали: 3. На-
парник «Сникерса» и «Твик-
са». 5. Человек, соблюдаю-
щий заповеди. 10. Регресс в
экономике. 15. Кафе-кон-
вейер. 18. Рогатый садовый
моллюск. 19. Цветок в пет-
лице. 20. Ангел после паде-
ния. 21. Трапеза при свечах.
22. Раскол в отношениях. 26.
Цветок для варенья. 27. Со-
временная летопись. 28.
Соратник Пифагора. 29. Го-
сударственное знамя. 31.
"Классный" работник. 32.
Команда Акелы. 34. Мера
веса пшеницы. 36. Сосуль-
ка в пещере. 37. Ловушка
для зверей и птиц. 41. Шер-
стяная костюмная ткань.
43. Кольцо цепи. 44. Задор
игромана. 45. Прядь с пар-
шивой овцы. 47. Обручал-
ка. 48. Острастка ради того,
чтоб другим неповадно
было. 51. Ярость, сменяе-
мая на милость. 52. После
позавчера. 53. Карета Зо-
лушки. 54. Пугало для трус-
ливой вороны. 56. Воспи-
танник военной школы. 58.
Эпицентр на пляже. 62. Ме-
сто для люстры. 66. Стаци-
онарная переправа. 69. Метла на стек-
ле автомобиля. 71. Улетная часть
тела. 73. Высокий певческий голос. 74.
И губерния, и штат. 75. Головоломка
для медвежатника. 77. Загуститель
для киселя. 81. Гурд из Королевства
кривых зеркал. 82. Домик для белки.
83. Фирменный напиток знахарки. 84.
Заболоченная пойма. 85. И морс, и уз-
вар. 86. Хранитель судового равно-
весия. 87. Шкатулка для черта. 88.
Сахарные губы.

По вертикали: 1. Кортик для джи-
гита. 2. Гордая осанка. 3. Мастер по
ремонту двигателей. 4. Деликатес
для снегирей. 6. Дипломатический
чин. 7. Народное собрание в старину.
8. Парфюм. 9. Библейский предатель.
11. Эхо зарплаты. 12. Шуба для сиби-
ряка. 13. Азбука для шпиона. 14. Уд-
линитель географа. 16. Цветной эле-
мент витража. 17. Игра с завязанны-
ми глазами. 23. Горный поток. 24. Ер-
шик для зубов. 25. Рейд по сути. 29.
Страстный поклонник. 30. Жилище,

26 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

(16+).
0.35 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-13».
(12+).
3.55 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ».
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 Ì/ô «Õðàáðûé çàÿö», «Ìà-
óãëè». «Ðàêøà», «Ìàóãëè». «Ïî-
õèùåíèå», «Ìàóãëè». «Ïîñëå-
äíÿÿ îõîòà Àêåëû», «Ìàóãëè».
«Áèòâà», «Ìàóãëè». «Âîçâðàùå-
íèå ê ëþäÿì». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÈ». (12+).
12.35 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍÑ». (16+).
15.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÂÛÁÎÐ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+).
3.50 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
«ÐÀß». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß ÌÅÄÓ-
ÇÀ». (16+).
9.30 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ».
(16+).
11.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ-2». (12+).
14.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ».
(12+).
17.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ-2». (12+).
22.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
3.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». (12+).
8.20 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.55 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ ÎÁÎËÜÙÅ-
ÍÈß». (16+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.55 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊ». (16+).
13.40 Îäèí + îäèí. (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15. 25 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ… ÎÒÅÖ
ÍÅÂÅÑÒÛ». (12+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 11 àïðåëÿ

По горизонтали: 3. Гипс. 5. Подлинник. 10.
Обод. 15. Стрела. 18. Индиго. 19. Весло. 20.
Есаул. 21. Утро. 22. Гвардия. 26. Хрип. 27. Ги-
гиена. 28. Стройка. 29. Свод. 31. Глиссер. 32.
Крот. 34. Зоопарк. 36. Острослов  . 37. Теоре-
ма. 41. Звук. 43. Окрас. 44. Плешь. 45. Тест.
47. Карьер. 48. Туалет. 51. Укус. 52. Берег. 53.
Икона. 54. Рота. 56. Кларнет. 58. География.
62. Лукошко. 66. Хата. 69. Сержант. 71. Нега.
73. Динамит. 74. Форвард. 75. Пава. 77. Фор-
мула. 81. Коза. 82. Ситро. 83. Катер. 84. Ши-
ньон. 85. Трость. 86. Толь. 87. Маркетинг. 88.
Игра.

По вертикали: 1. Штатив. 2. Село. 3. Ган-
дикап. 4. Павлин. 6. Ожог. 7. Луза. 8. Норд. 9.
Идея. 11. Бульон. 12. Директор. 13. Вдох. 14.
Огниво. 16. Осанка. 17. Картон. 23. Взлет. 24.
Русло. 25. Идеал. 29. Страз. 30. Двойка. 32.
Комета. 33. Текст. 35. Аккордеон. 38. Отшель-
ник. 39. Острога. 40. Спутник. 42. Венок. 46.
Спрут. 49. Ссылка. 50. Дракон. 51. Успех. 55.
Афиша. 57. Резидент. 59. Озеро. 60. Режим.
61. Финал. 63. Оперетта . 64. Кристи. 65.
Юность. 67. Арамис. 68. Рассол. 70. Творог.
72. Газета. 76. Альт. 77. Фора. 78. Риск. 79.
Учет. 80. Акын. 81. Кров.

17.20 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅ-
ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ». (12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.20 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).
2.15 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È
ÏÐÎÙÀÉ». (16+).
4.05 «Çàãîâîð ïîñëîâ». Ä/ô
(12+).
5.15 «Êàê ïðîêîðìèòü ìåäâåäÿ».
Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓ-
ÊÎÖÊÎÃÎ». (16+).
5.35 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ
ÊËÎÓÍ». (12+).
7.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». (12+).
8.35 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ». (16+).
10.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». (12+).
11.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀË ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». (12+).

19.15 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ».
(16+).
20.40 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». (18+).
0.20 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×À-
ËÈ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
9.00 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
9.30 Ò/ñ  «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ».
(16+).
12.00 Ïîëèãîí. (16+).
12.30, 14.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - «Àâ-
òîäîð» (Ñàðàòîâ) (0+).
15.05 Ò/ñ  «ÇÅÌËßÊ». (16+).
21.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
23.05 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
23.55 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà. (16+).
0.25 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
0.55 Ìàñòåðà. (12+).
1.25 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
3.20 Íåñïîêîéíîé íî÷è. (16+).
4.20 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.40 Ò/ñ  «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». (16+).
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которое вьют. 32. Краситель для
белья. 33. Почтовый возница. 35.
Чехол на подушку. 38. Цветок из-под
снега. 39. Глазурь на "каштане". 40.
И морская, и кольраби. 42. Количе-
ственное дополнение к маленькой
тележке. 46. Сад в пустыне. 49. Им-
ператорский летний месяц. 50. Му-
зыкальное соглашение. 51. Тысяч-
ная часть килограмма. 55. Секрет,
покрытый мраком. 57. Озеленитель
садов и парков. 59. Рога и копыта в
пирожках. 60. Крупный город в
Швейцарии. 61. Самый высокий
класс балерины. 63. Увольнение
военных и чиновников. 64. Мини-бу-
тербродик. 65. Заболевание нежно-
стью. 67. Постельное укрытие. 68.
Рубеж мечтаний. 70. Салага на ко-
рабле. 72. Завязка для ботинок. 76.
Древнеримский бог полей и лесов.
77. Тулуп на дереве. 78. Азиатская
повозка. 79. Поле деятельности
Джека Воробья. 80. Внешний блеск.
81. Рада в России.

Порядок проведения медосмотров
школьников и студентов на предмет
выявления употребления ими наркоти-
ков

Приказом Минздрава России от 06.10.2014г. N 581н утверж-
дены правила проведения ежегодных медосмотров школьни-
ков и студентов в целях раннего выявления употребления
ими наркотиков.

Указанные медицинские осмотры проводятся всеми учеб-
ными заведениями с 10 января 2015 года.

 Осмотру  врачом психиатром-наркологом подлежат  все
обучающиеся, достигшие возраста 13 лет, на основании спис-
ков обучающихся, утверждаемых руководителем образова-
тельной организации.

Для проведения медосмотра необходимо информирован-
ное добровольное согласие в письменной форме обучающе-
гося, достигшего возраста 15 лет, либо одного из родителей
обучающегося, не достигшего возраста 15 лет.

Данные лица вправе отказаться от проведения медосмот-
ра.

Медосмотры проводятся медицинскими организациями,
имеющими лицензии на осуществление деятельности по «пси-
хиатрии-наркологии» и «лабораторной диагностике», списки
которых составляются региональными органами в сфере
здравоохранения.

Осмотр проводится  в 4 этапа:
Сначала проводится профилактическая информационно-

разъяснительная беседа с обучающимся, сбор анамнести-
ческих сведений и осмотр, включающий в себя исследова-
ние кожных покровов, поверхностных лимфатических узлов,
видимых слизистых оболочек, перкуссию и пальпацию учас-
тков тела (органов), внешний осмотр и ощупывание костей,
суставов и поверхностно расположенных кровеносных со-
судов, аускультацию органов дыхания, сердца и магистраль-
ных сосудов, измерение артериального давления, частоты
дыхания и пульса, исследование вестибулярных функций.

Затем осуществляются предварительные химико-токси-
кологические исследования (ХТИ), направленные на получе-
ние доказательных результатов выявления в образцах био-
логических жидкостей человека наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

При выявлении в процессе ХТИ доказательств наличия
каких-либо наркотических или психотропных веществ, про-
водятся подтверждающие ХТИ, направленные на  их иденти-
фикацию.

Завершающим этапом осмотра является разъяснение обу-
чающемуся, достигшему возраста 15 лет, либо одному из ро-
дителей обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, ре-
зультатов проведенного профилактического медицинского
осмотра.

Сведения о результатах медосмотра вносятся психиат-
ром-наркологом в медицинскую документацию обучающего-
ся.

С.СТЕПАНОВ,
 помощник прокурора, юрист 2 класса

Вниманию жителей
Вуктыльского района!

24 пожарная часть Федерального государственного казён-
ного учреждения 2 отряд ФПС по Республике Коми объявля-
ет набор добровольцев пожарной охраны. Регистрация  про-
водится по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д.8.

Добровольным пожарным может стать любое физичес-
кое лицо, достигшее возраста 18 лет и способное по состо-
янию здоровья осуществлять функции, связанные с профи-
лактикой и тушением пожаров и проведением аварийно-спа-
сательных работ.

Для того, чтобы стать добровольным пожарным,  необхо-
димо выполнить следующие действия:

1. Стать членом или участником общественного объеди-
нения пожарной охраны (написать заявление, вступить в
юридические отношения с общественной организацией. Ад-
рес: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д.8).

2. Зарегистрироваться в реестре добровольных пожар-
ных (регистрацию осуществляет общественная организа-
ция). 

3. При отсутствии подготовки в области пожарной безо-
пасности пройти обучение по программам профессиональ-
ной подготовки личного состава подразделений ДПО.

После прохождения всех вышеуказанных процедур, доб-
роволец может быть допущен к участию в тушении пожа-
ров.

Дополнительная информация по тел. 21-1-05.

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

- Сеня! Шо ты бегаешь, как
идиёт с той мухобойкой?

- Роза, не мешай мине! Я
убил-таки пять мух... Три
самца и две самки!

- Я тебя умоляю! Как ты
узнал?!

- А шо тут узнавать? 3 на
банке с пивом, а 2 на теле-
фоне ...
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Íà ðàçíûå òåìû

Ñòðàíèöû èñòîðèè«Ìû – äåòè Ðîññèè è ìû ïîáåäèì!»
æþðè â ñîñòàâå Åêàòåðèíû Ôîìè-
íîé, õîðåîãðàôà, Ëàðèñû Ìàäÿíîâîé
è Ìàðèíû Êèëþøåâîé. Îñíîâíûå
êðèòåðèè îöåíêè: êîìïîçèöèîííîå
ðåøåíèå, ýìîöèîíàëüíîñòü, îðèãè-
íàëüíîñòü; òî÷íîñòü è ñëàæåííîñòü
äâèæåíèé, êîîðäèíàöèÿ, ñèíõðîí-
íîñòü; ÷åòêîñòü è ñëûøèìîñòü ñëîâ
êðè÷àëêè; âíåøíèé âèä, êîñòþìû,
ïîìïîíû.

Âñå ó÷àñòíèêè òâîð÷åñêîãî êîí-
êóðñà ñåðü¸çíî è îòâåòñòâåííî ïî-
äîøëè ê ïîäãîòîâêå. Íåîöåíèìóþ
ïîìîùü â ýòîì èì îêàçàëè ðîäè-
òåëè, ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû, à òàêæå
ñïîðòèíñòðóêòîð äåòñêîãî ñàäà «Çî-
ëîòîé êëþ÷èê». Êàæäàÿ êîìàíäà îò-
ëè÷àëàñü ñâîèìè îðèãèíàëüíûìè
êîñòþìàìè è àáñîëþòíî ó âñåõ
áûëè â íàëè÷èè ïîìïîíû. Íó è, êî-
íå÷íî æå, ó êàæäîé êîìàíäû áûëà

ñâîÿ ãðóïïà ïîääåðæêè,
êóäà âîøëè ðîäèòåëè, äå-
äóøêè è áàáóøêè, áðàòüÿ è
ñ¸ñòðû, äðóçüÿ, ó÷èòåëÿ è
âîñïèòàòåëè äåòñêîãî ñàäà
«Çîëîòîé êëþ÷èê», êîòîðûå
íå çàáûâàþò ñâîèõ âîñïè-
òàííèêîâ.

Ïåðâûìè íà ñöåíó âûø-
ëè «Âåñíóøêè». Çà íèìè –
«Ðàäóãà», «Íåïîñåäû», «Äèíà-
ìèò», «Ëó÷èê», «Ìèêêèñ»,
«Çâ¸çäî÷êè», «Âåñ¸ëûå ðå-
áÿòà», «Ðýïåðû», «Ìîëíèÿ» è
«Ðîññèÿíî÷êè». Âûñòóïëå-
íèÿ áûëè çàæèãàòåëüíûìè,
âåñ¸ëûìè è î÷åíü áîäðÿ-
ùèìè. Âñå ðåáÿòà è äåâ÷îí-
êè – áîëüøèå ìîëîäöû! Íî
íå âñå êîìàíäû ñîñòîÿëè
òîëüêî èç øêîëüíèêîâ, â êà-
÷åñòâå ïîääåðæêè âìåñòå ñ

íèìè âûñòóïàëè è ìàìû, è
ñ¸ñòðû, è äàæå áàáóøêà.

Æþðè ïðåäñòîÿëà òðóä-
íàÿ è ñëîæíàÿ ðàáîòà. À
ïîêà îíî ïîäâîäèëî èòîãè,
ó÷àñòíèêè êîìàíä, à òàêæå
âñå, êòî íàõîäèëñÿ â çàëå,
ìîãëè ïîòàíöåâàòü è ïîâå-
ñåëèòüñÿ ïîä çàæèãàòåëüíóþ
ìóçûêó.

1 ìåñòî ïî ñóììå áàëëîâ
ïîäåëèëè êîìàíäû «Ðîññè-
ÿíî÷êè», «Ìèêêèñ» è «Íåïî-
ñåäû». Íà âòîðîì ìåñòå êî-
ìàíäû «Äèíàìèò» è «Âåñ¸-
ëûå ðåáÿòà», íà òðåòüåì –
«Ëó÷èê» è «Çâ¸çäî÷êè». Âñå
ó÷àñòíèêè áûëè íàãðàæäå-
íû ãðàìîòàìè è áëàãîäàð-
íîñòÿìè çà ó÷àñòèå.

Âàñèëèñà ÃÐÅ×ÍÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
«Âå÷íàÿ ïàìÿòü ïàâøèì!
Âå÷íàÿ ñëàâà æèâûì!»

Под таким названием вышел в свет сборник, при-
уроченный к 70-летию  Великой Победы. Издание
подготовлено в рамках проекта Прилузской район-
ной организации ветеранов «Непоседам года - не
беда!» при финансовой поддержке Минэкономики
Республики Коми. В основу издания легли публика-
ции районной газеты
«Знамя труда» разных
лет. С представленных
редакцией  макет-полос
оно отпечатано в МУП
«Прилузская типография»
тиражом 100 экземпляров
и посвящено тем, кто, не
щадя своей жизни, сра-
жался на фронтах Вели-
кой Отечественной вой-
ны, ковал Победу в тылу.

В сборнике представле-
ны цифры и факты об уча-
стии Прилузья в борьбе с
ненавистным врагом –
фашизмом. Так,  отмече-
но, что на фронт  из При-
лузья были призваны 6722 наших земляка,  3250  из
них погибли на полях сражений, 965 пропали без
вес ти.

 В настоящее время в районе проживают 13 уча-
стников Великой Отечественной войны, 385 тру-
жеников тыла, 76 вдов участников войны, 921  рож-
дённый в период с 1932 по 1945 годы, которых мы
называем  «дети войны».

Юбилейное издание, прежде всего,  адресовано
молодому поколению, всем тем, кто  интересуется
историей района, военными и трудовыми подвига-
ми его жителей.

По решению организаторов проекта, часть тира-
жа однозначно будет направлена в школьные биб-
лиотеки, вручена участникам войны. Возможно,
сборник появится и в продаже.

Нина ВАСИЛЬЕВА

Â êàæäîì ãîðîäå è ðàéîíå
Ðåñïóáëèêè Êîìè èçáèðàòåëü
ìîæåò ñòàòü îáëàäàòåëåì íî-
âåíüêîãî ïëàçìåííîãî òåëå-
âèçîðà äèàãîíàëüþ 81 ñì, à
òàêæå äðóãèõ ïðèçîâ.

Îá àêöèè, êîòîðàÿ ïðîéäåò âî
âñåõ ìóíèöèïàëèòåòàõ, ïåðâûå ëèöà
«Åäèíîé Ðîññèè» ïîäðîáíî ðàññêà-
çàëè íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè. Ïî
ñëîâàì Èãîðÿ Êîâçåëÿ, «Â Äåñÿòî÷-
êó!» áóäåò ïðîõîäèòü â äåíü ïðåä-
âàðèòåëüíîãî âíóòðèïàðòèéíîãî
ãîëîñîâàíèÿ. Ó÷àñòâîâàòü â àêöèè
ñìîæåò êàæäûé, êòî îòäàñò ñâîé ãî-
ëîñ çà òîãî èëè èíîãî êàíäèäàòà.
Òî åñòü ïðè âûäà÷å äâóõ áþëëåòå-
íåé èçáèðàòåëþ âðó÷àò åù¸ è ñïå-
öèàëüíûé êóïîí, â êîòîðîì íóæíî

Êîíêóðñ «Â ÄÅÑßÒÎ×ÊÓ!» - äëÿ êàæäîãî!
íàïèñàòü íàêàç, ïðåäëîæåíèå, íåêóþ
èäåþ áóäóùåìó êàíäèäàòó â äåïó-
òàòû îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Ó êàæäîãî òàêîãî êóïîíà áóäåò
ñâîé óíèêàëüíûé íîìåð. Òàêîé æå
íîìåð áóäåò íàïå÷àòàí íà îòðûâ-
íîé ÷àñòè - å¸ ìîæíî âçÿòü ñåáå,
÷òîáû íå çàáûòü çàâåòíûå öèôðû,
êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ñ÷àñòëèâûìè.
Âåäü èìåííî ïî íîìåðó êóïîíà ñ
ïîìîùüþ ñåðòèôèöèðîâàííîé êîì-
ïüþòåðíîé ïðîãðàììû è áóäóò îï-
ðåäåëÿòü ïîáåäèòåëÿ.

Êàê çàÿâèë çàìåñòèòåëü ñåêðåòà-
ðÿ Êîìè ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
«Åäèíîé Ðîññèè» Ñåðãåé Àðòååâ,
«îáëàäàòåëü áîëüøîãî òåëåâèçîðà
â êàæäîì ìóíèöèïàëèòåòå áóäåò îï-
ðåäåë¸í â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü ñî
äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, Êðîìå òîãî, ïðàê-

òè÷åñêè âñå ìåñòíûå îòäåëåíèÿ
ïàðòèè ïîäãîòîâèëè äëÿ èçáèðà-
òåëåé äîïîëíèòåëüíûå ñòèìóëèðó-
þùèå ïîäàðêè, òàê ÷òî øàíñû ñòàòü
ïîáåäèòåëåì çíà÷èòåëüíî óâåëè÷è-
âàþòñÿ».

Â Âóêòûëüñêîì ðàéîíå ýòî áóäåò
áûòîâàÿ òåõíèêà.

Íàïîìíèì, â ãîðîäå Âóêòûëå
ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå
ïðîéäåò 23 ìàÿ 2015 ãîäà  â
ÐÌÁÓ «ÊÑÊ» ñ 9 äî 18 ÷àñîâ. Áó-
äåò ðàáîòàòü è âûåçäíàÿ êîìèññèÿ
ïî ïðîâåäåíèþ ÏÂÃ â ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèÿõ «Äóòîâî» è «Ïîä÷åðüå»
ñ 10 äî 16 ÷àñîâ.

Ïðèõîäèòå!
Ãîëîñóéòå!
Ó÷àñòâóéòå â àêöèè «Â Äåñÿ-

òî÷êó!»

18 апреля 1242 года русские во-
ины князя Александра Невского
одержали победу над немецкими
рыцарями на Чудском озере

Уверенность в том, что русские способны одер-
живать победы, помогла выстоять в трудные дни
1240 года, когда в новгородские пределы вторгся
более опасный враг – Ливонский орден. Пал древ-
ний Изборск. Псковские изменники открыли ворота
перед неприятелем. Крестоносцы рассыпались по
новгородской земле и грабили в окрестностях Нов-
города. Недалеко от Новгорода крестоносцы соору-
дили укрепленный форпост, откуда совершали рей-
ды под Лугу и Сабельный погост, который находил-
ся в 40 верстах от Новгорода.               

В 1241 году русские начали наступление, отбив у
крестоносцев Копорье. Возведенную рыцарями в
Копорье крепость разрушили. Зимой 1242 года Алек-
сандр Невский неожиданно появился у Пскова и
освободил город.

Русские войска вступили в пределы ордена, од-
нако вскоре их авангард был разбит. Александр от-
вел полки к восточному берегу Чудского озера и
решил дать сражение.

 5 апреля (по старому стилю) 1242 года на подта-
явшем льду случилась великая сеча. Русские вста-
ли традиционным «орлом»: в центре полк, состояв-
ший из владимиро-суздальских ополченцев, по бо-
кам – полки правой и левой руки, тяжеловооружен-
ная новгородская пехота и конные княжеские дру-
жины. Особенностью было то, что значительная
масса войск расположилась именно на флангах,
обычно сильнейшим являлся центр. За спиной у опол-
ченцев был крутой берег, покрытый валунами. На
льду перед берегом поставили сани обоза, скреп-
ленные цепями. Это сделало берег совершенно не-
проходимым для рыцарских коней и должно было
удерживать малодушных в русском стане от бег-
ства. У островка Вороний камень стояла в засаде
конная дружина.

Рыцари двинулись на русских «кабаньей головой».
Это был особый строй, не раз приносивший успех
крестоносцам. В его центре шли, сомкнув ряды, пе-
хотинцы-кнехты. С боков от них и сзади в 2-3 ряда
ехали закованные в латы всадники, кони их тоже
имели панцири. Впереди, сужаясь острием, двига-
лись ряды наиболее опытных рыцарей. «Кабанья
голова», прозванная русскими «свиньей», тарани-
ла врага, прорывала оборону. Рыцари копьями, бое-
выми топорами, мечами уничтожали противника.
Когда тот был разгромлен, выпускались пехотин-
цы-кнехты, добивавшие раненых и бегущих.

 Летописная повесть о ледовом побоище сооб-
щает: «бысть сеча зла, и треск от копий, и ломле-
ние, и звук от мечнаго сечения».

Рыцари смяли русский центр и закружились на
месте, ломая собственное построение. Им некуда
было двигаться. С флангов на рыцарей давили «пол-
ки правой и левой руки». Словно клещами, сжимали
они «свинью». С обеих сторон у сражавшихся было
много погибших. Лед покраснел от крови. У против-
ника страдала, главным образом, пехота. Убить ры-
царя было сложно. Но если его стаскивали с коня,
то он становился беззащитным – тяжесть доспе-
хов не позволяла встать и двигаться.

Вдруг дал трещину апрельский лед. Рыцари сме-
шались. Падавшие в воду шли камнем на дно. Войс-
ка Александра Невского ударили с удвоенной энер-
гией. Крестоносцы побежали. Русские всадники пре-
следовали их несколько километров.

Ледовая сеча была выиграна. План крестоносцев
утвердиться в Северной Руси не удался.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/
liedovoie-poboishchie
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ОВЕН (21.03-20.04). Особенно важно
проявить рассудительность и упорство
в достижении намеченных целей. Легко-
мысленных поступков быть не должно,

их последствия могут не только осложнить вам
жизнь, но и круто изменить вашу судьбу. Поста-
райтесь вести себя предельно вежливо с окружа-
ющими и не участвовать в скандалах. В выход-
ные дни вас могут порадовать неожиданные со-
бытия в жизни друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Достижения на
работе не потребуют от вас особых уси-
лий, поэтому вам предстоит осмыслить
свой успех и понять, как еще раз повто-

рить его. Любую ссору, любой конфликт важно бы-
стрее погасить, чем настоять на своем. Ближе к
выходным дням вы можете оказаться участни-
ком или организатором творческого мероприятия
или дружеской вечеринки.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Больше здра-
вомыслия и решимости - вот то, что вам
сейчас необходимо. Не поддавайтесь
унынию и отчаянию. Постарайтесь не

бросать слов на ветер, подкрепляйте их делами,
иначе рискуете подорвать свой авторитет.

РАК (22.06-23.07). Всё у вас будет по-
лучаться, но не расслабляйтесь, каприз-
ная удача может отвернуться в любой
момент. Успехи на работе будут замет-

ны ближе к выходным. Будьте готовы к тому, что
начальство может внезапно изменить свою точку
зрения.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит вам гореть
на работе и переутомлять свой мозг.
Сдержите полет фантазии, время для
этого несколько неудачное. У вас будут

проблемы с пунктуальностью как по вашей соб-
ственной вине, так и по не зависящим от вас при-
чинам - это следует учитывать, отправляясь на
важные встречи. В общении с роднёй необходимо
набраться терпения и постараться избегать кон-
фликтов.

ДЕВА (24.08-23.09). Неплохая неделя
для продвижения по карьерной лестни-
це. Вы и без того умеете держать себя в
обществе, а сейчас окажетесь отличным

собеседником и просто не сможете не обратить
на себя внимание. Стоит быть предельно осто-
рожными, избегайте пустых разговоров. В выход-
ные со всей решимостью избавляйтесь от лишне-
го хлама, как материального, так и морального.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам потребуется
помощь друга и покровителя, но не стоит
афишировать эти отношения. Проявите
предусмотрительность и осторожность,

особенно при контактах с новыми людьми. Не стес-
няйтесь проявлять инициативу, поддержка будет
вам обеспечена. В выходные наибольшее удоволь-
ствие вам доставит прогулка на природе.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Если вы желаете до-
биться результатов, нужно действовать
хоть и мягко, но весьма настойчиво. От
вашей активности будет зависеть воп-
лощение заветных планов в реальность,

у вас есть все шансы на успех. Будьте заботливы
к близким вам людям, и они обязательно отплатят
вам тем же.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо повы-
сить свой профессиональный уровень,
приобрести новые знания, это позволит
вам продвинуться по карьерной лестни-
це. Желательно больше времени рабо-

тать в уединении, что будет полезно для вас и
вашей карьеры. При всей широте вашей натуры и
чувстве долга, постарайтесь сохранить зарабо-
танные деньги для личных нужд. В выходные по-
старайтесь помочь друзьям и порадовать близ-
ких.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам лучше всего занять
выжидательную позицию и выяснить на-
мерения окружающих. Настало время ос-
мысления ваших достижений. Можно на-
метить себе тысячу дел разом, но не

факт, что вам удастся их с легкостью переделать.
В выходные контролируйте свои эмоции, не про-
являйте их слишком бурно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможны нестандарт-
ные ситуации, справиться с ними вы
сможете благодаря находчивости и ре-
шительности. Старайтесь исполнять
свои обязанности на совесть. Споры и

разбирательства не принесут желаемых резуль-
татов. Способность признавать свои ошибки и
чужую правоту поможет вашей карьере.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете обрести новых
надежных партнеров и друзей. Если у вас
появятся новые интересные, оригиналь-
ные идеи - воплощайте их немедленно в
жизнь. Есть шанс обрести новую перс-

пективную работу. Берегите свои секреты, иначе
рискуете стать объектом сплетен.

В общеобразовательных школах Подчерья и Дуто-
ва были проведены мероприятия по безопасности до-
рожного движения.

Мероприятия провела Юлия Ягодкина, госинспек-
тор ОГИБДД, в игровой форме для учеников началь-
ных классов и в виде бесед со старшеклассниками.

Вместе с инспектором ребята вновь вспомнили
правила дорожного движения, разобрали все дорож-
ные знаки, которые имеют отношение к пешеходам,
вспомнили сигналы светофора и правила поведения
на пешеходном переходе.

Помимо этого, со школьниками была проведена бе-
седа о важности наличия светоотражающих элемен-
тов на одежде, особенно в сельских населённых пун-
ктах и во время нахождения за их пределами (сбор
грибов, ягод, велосипедные прогулки и т.п.).

Цель этих мероприятий – профилактика безопасно-
сти детей на дорогах в преддверии летних каникул.
Ребят вывозят на каникулы в большие города, а до-
полнительное повторение правил дорожного движе-
ния и дорожных знаков поможет им сориентировать-
ся и не попасть в беду.

Наш корр.

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

Áåçîïàñíîñòü äåòåé íà äîðîãå

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
МКУ «Управление муниципальных заказов» объявляет

об осуществлении следующих закупок:
1. оказание услуг по информационному обслуживанию

установленных в администрации муниципального района
«Вуктыл» справочных правовых систем КонсультантП-
люс;

2. выполнение работ по ремонту пожарного водоема №
10 в с. Дутово.

Подробную информацию можно получить на сайте в
сети Интернет www.zakupki.gov.ru, по адресу: г.Вук-
тыл, ул.Комсомольская, д.14, каб. 220 или по телефо-
ну: 8(82146)2-44-54.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
18 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 2

ãîäà, êàê íåò ñ íàìè äîðîãî-
ãî ìóæà, îòöà Àâäîíèíà Âëà-
äèìèðà Ìèõàéëîâè÷à.

Òû óøåë, áîëü óòðàòû íèêîã-
äà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðä-
öàõ. Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Âëàäèìèðà Ìèõàéëî-
âè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå íå-
áåñíîå òåáå, ðîäíîé, è âå÷-
íûé ïîêîé.

Æåíà, äåòè

В конце марта в г.Ухте прошли со-
ревнования по пауэрлифтингу на ку-
бок МО ГО «Ухта», в которых приняли

È âíîâü âóêòûëüöû â ÷èñëå ëó÷øèõ
участие свыше 70
спортсменов из
Ухты, Сосногорска,
Троицко-Печорска и
Вуктыла.

Î ñîáî  ñëåäóåò âû-
äåëèòü í àøèõ þí ûõ
ñï î ðòñì åí î â-òÿæå-
ëî àòëåòî â, êî òî ðûå
âï åðâûå ï ðèí ÿëè
ó÷àñòèå â âûåçäí ûõ
ñî ðåâí î âàí èÿõ è î ò-
ëè÷í î  çàù èòèëè
÷åñòü í àøåãî  ãî ðî äà.
Ýòî  Äàí èë Àëåêñå-
åâ, 2001 ã.ð., çàí ÿâ-
øèé 1 ì åñòî  â âåñî -
âî é êàòåãî ðèè 43 êã è
âûï î ëí èâøèé 2 þí î -
øåñêèé ðàçðÿä, Ãåîð-
ãèé Ôî ì èí , 2000 ã.ð.,
çàí ÿâøèé 2 ì åñòî  â
âåñî âî é êàòåãîðèè 43
êã, âûï î ëí èâøèé 3
þí î øåñêèé ðàçðÿä.

Î òëè÷í î å í à÷àëî , ì îëî äöû ðåáÿòà!
Ñåðãåé Õî çÿèí îâ çàí ÿë 1 ì åñòî  â âå-

ñî âî é êàòåãî ðèè 48 êã. Â âåñî âî é êàòå-

гории 66 кг 1 место досталось Руслану
Иванову, а 3-е – Владиславу Белогуб-
цеву. В категории 74 кг Максим Алек-
сеев занял 2 место,  а Максим Сошни-
ков и Владимир Ерасов, выступавшие
в этой же весовой категории, выпол-
нили 1 взрослый разряд. В категории
83 кг 2 место досталось Андрею Ме-
ринскому. Кирилл Правенко и Артур
Рылов очень достойно представили
нашу команду в этой же весовой кате-
гории.

В абсолютном зачете среди юношей
наши парни заняли весь пьедестал! 1
место у Максима Алексеева, 2-е – у
Андрея Меринского, 3-е – у Владисла-
ва Белогубцева.

Среди женщин в весовой категории
57 кг, впервые участвуя в таких со-
ревнованиях, 1 место заняла Олеся
Иванова, которая в результате выпол-
нила 1 взрослый разряд. На первом
месте в категории 84 кг – Илона Васи-
на. В абсолютном зачёте среди жен-
щин 1 место у Илоны Васиной, 2-е – у
Олеси Ивановой.

Игорь МИХЕЕВ,
тренер КСК

Çíàé íàøèõ!


