
21 мая - облачно с прояснениями, днём до
+25, ночью до +12, ветер южный, 2-4 м/с.

22 - облачно с прояснениями, днём до +26,
ночью до +15, ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

23 - пасмурно, днём до +26, ночью до +13,
ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

24 - небольшой дождь,  днём до +22, ночью до
+11, ветер южный, 2-4 м/с.
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21 мая - День военного переводчика. День

полярника. День Тихоокеанского флота Рос-
сии. День Иоанна Богослова.

22 мая - День Святого Николая.
24 мая - День кадровика. День славянс-

кой письменности и культуры. День Святых
Кирилла и Мефодия. 
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Рек лама

Знаменитый Елисеевский га-
строном заинтересовался про-
дукцией Республики Коми

В ходе деловой программы Дней Республи-
ки Коми, которые проходят в Санкт-Петербур-
ге в Центре импортозамещения и локализации,
состоялось около 50 встреч товаропроизво-
дителей республики с потенциальными парт-
нерами. Одним из итогов знакомства и пере-
говоров стало предложение менеджеров Ели-
сеевского гастронома, сделанное представи-
телям ПСК «Оленевод»,  заключить контракт
и выставить свою продукцию на историчес-
ких прилавках самого известного магазина  Се-
верной столицы. Качество продукции из оле-
нины и ее оформление произвели самое луч-
шее впечатление на специалистов из Санкт-
Петербурга. Комментируя эту новость, руко-
водитель ПСК «Оленевод» Ксения Пасынкова
отметила: «Интерес такого солидного магази-
на, безусловно, приятен. Вместе с тем, не сек-
рет, что условия контрактов ритейлеров все-
гда очень жесткие для производителей. Будем
искать компромиссы, чтобы эти условия ста-
ли взаимовыгодными».

Представители республиканских предприя-
тий сельскохозяйственной отрасли посетили
три торговые точки Санкт-Петербурга: Хасан-
ский рынок, магазин торговой сети «Сияние Се-
вера», торгующей продукцией республиканс-
ких производителей, а также  помещение бу-
дущего Торгового Дома Республики Коми.

Цель визитов – представление возможнос-
тей для торговли, которые правительство
Санкт-Петербурга предоставляет региональ-
ным производителям.

Представители республики обсудили с ди-
рекцией Хасанского рынка возможные вари-
анты реализации продукции из Республики
Коми. Евгений Батунин, исполнительный ди-
ректор дирекции по управлению рынками, от-
метил ключевые направления для сотрудни-
чества: создание на территории Хасанского
рынка отдельной зоны для региона для реали-
зации продукции, организация ярмарки продол-
жительностью в несколько дней на террито-
рии рынка, а также проведение ярмарок вы-
ходного дня в хороших проходимых торговых
точках города. В помещении будущего Торго-
вого Дома Республики Коми, где планируется

Безопасность школьников в
период последних звонков
должна быть под тотальным
контролем

Такую задачу Сергей Гапликов поставил в
ходе оперативного заседания Правительства
Республики Коми.

Исполняющая обязанности министра обра-
зования и молодёжной политики Республики
Коми Светлана Моисеева-Архипова проин-
формировала, что на территории региона пос-
ледние звонки в 363 образовательных учреж-
дениях будут праздноваться с 20 по 25 мая.
Последние звонки прозвенят для 4936 один-
надцатиклассников и 8601 девятиклассника.

«Как и в предыдущие годы, предприняты все
организационно-управленческие меры по под-
готовке праздничных мероприятий: проведе-
ны тематические классные часы, родительс-
кие собрания, осуществлён инструктаж пре-
подавателей, изданы все соответствующие
приказы. Мы располагаем информацией о да-
тах и местах проведения торжеств по всем
школам республики. Кроме этого, во все об-
разовательные учреждения направлены инст-
рукции по обеспечению комплексной безопас-
ности во время проведения выпускных», - от-
метила и.о. министра.

Сергей Гапликов подчеркнул, что меры обес-
печения комплексной безопасности при про-
ведении последних звонков должны быть обес-
печены в полном объёме.

«Кроме того, необходимо провести инфор-
мирование через СМИ о мерах безопаснос-
ти, предпринимаемых нами в период после-
дних звонков. Все должны знать об ограниче-
ниях в период проведения праздников, в час-
тности, об ограничениях на продажу алкого-
ля и его распитие выпускниками. Это – прин-
ципиальная задача. Позитив должен быть, но
все должны знать, что есть определённые ог-
раничения. Это облегчит проведение самих
торжеств и снизит вероятность негативных
последствий. Все мы понимаем, что после
торжественных мероприятий школьники идут
на улицу, гуляют, поэтому ещё раз обращаю
внимание Министерства образования и ра-
ботников школ, правоохранительных органов
и муниципалитетов - необходим тотальный
контроль за ситуацией», - подчеркнул Сергей
Гапликов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ïîáåäíûì ñòðîåì â ëþáûå âðåìåíà...
Ýõî ïðàçäíèêà

Услышь меня из глубины времён,
Ты мой родной, мой легендарный

прадед!
И с высоты на мир спасённый глядя,
Найди себя среди других имён.
Я с гордостью встаю в

Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца

свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы – высший долг!
Впервые Бессмертный полк прошёл в

городе Томске в 2012 году. В прошлом
году Бессмертный полк прошёл по ули-
цам и нашего села, и это стало одним из
самых трогательных моментов празд-

ничной программы. В этом году 9 Мая в
12 часов, несмотря на холодную и дож-
дливую погоду, Бессмертный полк про-
шёл по улицам села Дутово вновь, со-
брав в свои ряды около трёхсот чело-
век. Масштабы акции в Москве и Санкт-
Петербурге, конечно, впечатляют, но для
нашего села  это событие является  не
менее значимым, и даже важнее и до-
роже, чем в больших городах, где всё
организованно и профинансировано.

В рядах Бессмертного полка бок о бок
стояли взрослые и дети. Почти у каждо-
го в руках портрет родственника, фрон-
товика-победителя. За каждым снимком
своя история: история семьи, история

войны, история Победы. У большин-
ства участников акции на лицах были
улыбки, у многих - слёзы на глазах,
чувства переполняли людей. Все
пришедшие на акцию чувствовали
сопричастность к настоящему праз-
днику, празднику, который пробира-
ет до глубины души. Люди пришли по
зову сердца, чтобы отдать дань па-
мяти и чести победителям, отвое-
вавшим для нас свободу, право жить
под мирным небом.

Участники шествия бережно несли
портреты своих победителей, при-
жав их к груди, защищая от дождя,
тем самым показывая, как трепетно
они относятся к памяти своих род-
ственников, у частников войны и
тружеников тыла. Дутовчане испы-
тывали не только чувство единения
и гордости за фронтовиков, но и ра-
дость от того, что посёлок жив. Как
будто именно про это сказал поэт:
«Это нужно не мёртвым, это нужно
живым...».

Во главе колонны шли лучшие уче-
ники нашей школы, поднимая высо-
ко над головами транспарант с сим-

воликой «Бессмертного полка». Двига-
ясь по улицам села, собравшиеся сель-
чане дружно скандировали:  »Ура!», «По-
беда!», «Слава воинам-победителям!».
Победное «ура!» со всех концов колон-
ны волнами растекалось во всех направ-
лениях, поддерживаемое общим чув-
ством Великого праздника. Люди пели
песни «Катюша», «День Победы», «Де-
сятый наш десантный батальон» и дру-
гие...

Бессмертный полк вдохнул новую
жизнь в праздник Победы. 71 год назад
закончилась самая страшная в истории

В городе Сыктывкаре с 25 по 29 апре-
ля 2016 года проходил республиканский
этап Всероссийского конкурса «Воспи-
татель года-2016», в котором принима-
ла участие Елена Мартюшева, воспита-
тель высшей категории МБДОУ «Детс-
кий сад «Солнышко» г.Вуктыла.

Елена Леонидовна стала победителем
в номинации «За умение видеть мир гла-
зами ребёнка» республиканского этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель
года-2016».

Íåë¸ãêàÿ ïîáåäà
Борьба была честной и бескомпро-

миссной, победа досталась нелегко.
Нужно отметить, что к этому результа-
ту Елена Леонидовна шла в течение
года, одержав победу на муниципальном
этапе. Она достойно представила наш
таёжный Вуктыл в столице республики,
оказавшись в десятке лучших предста-
вителей детских садов городов и райо-
нов Республики Коми.

Заслуженно Е.Л.Мартюшева награжде-
на дипломом победителя в номинации,

денежным призом от Министерства об-
разования и молодежной политики, бла-
годарственным письмом и денежной на-
градой от Коми республиканской орга-
низации профсоюза работников народ-
ного образования и науки.

Светлана АНИСИМОВА,
заведующая МБДОУ «Детский

сад «Солнышко» г. Вуктыла

(Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.)

(Окончание на 2 стр.)

    С 4 по 11 мая 2016 года численность
официально зарегистрированных безработ-
ных граждан в России уменьшилась на 4 376
человек или на 0,4% и составила 1 051 863
человека. По состоянию на 11 мая 2016 года
количество вакансий, заявленных работо-
дателями в органы службы занятости, со-
ставило 1,2 млн единиц.
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7 мая в клубно-спортивном комплексе прошёл фе-
стиваль гражданской и военно-патриотической
песни «Салют, Победа!» в рамках встречи трёх по-
колений, посвящённый 71-ой годовщине Великой
Победы.

В концертном зале собрались вуктыльцы раз-
ных возрастов: дети, молодёжь и старшее по-
коление. На почётных местах в первых рядах
расположились ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного Ленинграда.

Вначале прозвучала песня «Служить России»
в исполнении трёх поколений – детей, молодё-
жи, людей старшего поколения.

Концертную программу вели Артём Чернега,
Алёна Мариняк и Александр Землянский, кото-
рые не только объявляли выступающих и но-
мера, но и зачитывали исторические факты Ве-
ликой Отечественной войны. А Александр Зем-
лянский выразительно и эмоционально расска-

зал стихотворение о детях войны.
Об открытии фестиваля объявил Алексей Ге-

расимов, начальник военного отдела комиссари-
ата по городу Вуктылу и Вуктыльскому району,
также он поздравил ветеранов и зрителей с праз-
дником и пожелал ветеранам крепкого здоровья.

С поздравлениями с Днём Победы, приветстви-
ями и наилучшими пожеланиями к участникам фе-
стиваля, слушателям и, конечно же, ветеранам
обратились Гульнара Идрисова, заместитель ру-
ководителя администрации ГО «Вуктыл», секре-
тарь местного отделения партии «Единая Россия»,
Галина Гаврюшина, председатель районного Со-
вета ветеранов, Александр Кулаковский, пред-
седатель Вуктыльского отделения союза ветера-
нов Афганистана и Чечни, и Валерий Власюк, де-
путат Совета городского округа «Вуктыл». Затем
минутой молчания почтили память погибших…

«Íàì íóæíà îäíà ïîáåäà»Ôåñòèâàëü

Валентине Ивановне Мельниченко 1
мая 2016 года исполнилось 85 лет. Её
пришли поздравить с юбилеем ветера-
ны треста: Любовь Григорьевна Баги-
на, Валентина Ивановна Кабанова и

Любовь Ивановна
Кузина.

Валентине Ива-
новне было 10 лет,
когда началась Ве-
ликая Отечествен-
ная война. До это-
го жизнь мирно
шла своим чере-
дом. Отец и мать
работали, в семье
было трое детей –
Валентина, стар-
шая, брат слепой и
младшая сестра.
Отца сразу забра-
ли на фронт, когда
начались боевые
действия, а мать
осталась с деть-
ми. Жили, как и
все в годы войны,
бедно. Валентина
с сестрой ходили
в школу. Одежду и
обувь носили по
очереди: одна со
школы придёт, дру-
гая надевает её
вещи и идёт учить-
ся. Мать работа-

ла, дети помогали по дому. В город вош-
ли немцы, а по другую сторону речки
находились партизаны. Мирные жите-
ли копали землянки, окопы, в том чис-
ле и Валентина и её слепой брат нарав-

Ëèøü áû íå áûëî âîéíû...
не со взрослыми. Всю войну семья
жила в Дебальцево, немцы занимали
их жильё, а им приходилось жить зи-
мой в подвале, а летом – в сарае.

Когда Советские войска освободили
город, Валентина пошла в школу и была
уже взрослой, но ей пришлось идти ра-
ботать, так как мать заболела  и нужно
было содержать маму, сестру и брата.
Начальное образование, которое она
получила до войны, так и осталось её
основным образованием. Валентина
работала курьером, ежедневно ходила
пешком 5 км туда и обратно из-за того,
что транспорта не было.

Потихоньку жизнь стала налаживать-
ся. Валентина вышла замуж, родила
двух сыновей, вырастили их вместе с
мужем. Сейчас Валентина Ивановна
живёт одна, но одинокой себя не счи-
тает – взрослый внук постоянно захо-
дит, помогает по дому, приносит про-
дукты из магазина, делает всё, что ба-
бушка просит. «Слава богу, сил пока
хватает и пенсии. Всё  нормально. Лишь
бы не было войны.., – говорит Валенти-
на Ивановна. – Совет ветеранов по-
здравил с юбилеем, а также с праздни-
ком Победы».

Дети войны, вы не видели детства,
Вынесли всё вы на хрупких плечах.
От бед, нищеты вы могли лишь

согреться
Рядом с мамой, так любящей вас!

Записала Валентина КАБАНОВА
Фото из семейного архива

размещение постоянной торгово-выставочной эк-
спозиции наших производителей, члены делега-
ции ознакомились с принципами работы Торгово-
го Дома и существующими в нем возможностя-
ми для реализации продукции.

«Каждый из производителей республики, кото-
рые хотят выйти на внешние рынки, имеет одни и
те же проблемы. Это логистика, взаимоотноше-
ния с торговыми предприятиями, административ-
ные барьеры. В Петербурге мы действительно
увидели новые возможности и поняли, что для
решения проблем надо объединяться, чтобы вы-
ходить на новые уровни», - подвела итоги Ксе-
ния Пасынкова.

Фестиваль открыли дети из детского сада «Сказка»,
красиво станцевав «Вальс Победы». Мальчишки в во-
енной форме (детский сад «Солнышко») весело и зажи-
гательно спели «Три танкиста», а девочки (детский сад
«Дюймовочка») показали проникновенный танец «Дети
войны». За душу взяли танцевально-песенные поста-
новки, в которых приняли участие ученики младших клас-
сов и старшеклассники школ №1 и №2: «Закаты алые»,

(Окончание на 6 стр.)

Знаменитый Елисеевский гас-
троном заинтересовался про-
дукцией Республики Коми

(Окончание. Начало на 1 стр.)

С 1 июля рост тарифов на ком-
мунальные услуги не превысит
четырёх процентов

Повышение тарифов на тепловую энергию
(мощность), а также тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения для жителей региона с 1
июля 2016 года не должно превысить 4 процен-
тов. В случае роста цен на указанные коммуналь-
ные услуги выше этого значения, при расчете с
населением будут применяться льготные тари-
фы в соответствии с Законом Республики Коми
от 27.11.2015г. №108-РЗ «О льготных тарифах на
тепловую энергию (мощность) и льготных тари-
фах в сфере водоснабжения и водоотведения в
Республике Коми на 2016 год».

Точные размеры льготных тарифов в зависи-
мости от ресурсоснабжающей организации и му-
ниципалитета установлены приказами Службы
Республики Коми по тарифам от 17.12.2015г. №81/
8 «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
нос ть) в Республике Коми на 2016 год», от
17.12.2015г. № 81/9 «О льготных тарифах на горя-
чую воду в Республике Коми на 2016 год», от
15.12.2015г. № 80/12 «О льготных тарифах в сфе-
ре холодного водоснабжения, водоотведения в
Республике Коми на 2016 год».

Напомним, что приказы Службы РК по тарифам
публикуются на официальном интернет-портале
Республики Коми: www.rkomi.ru, на сайте Служ-
бы в сети Интернет: www.komirec.ru и размеща-
ются в справочных информационно-правовых
системах.

Служба РК по тарифам

В навигацию 2016 года запус-
тят новые грузопассажирские
паромы

Три новых плавсредства обеспечат грузопас-
сажирские перевозки на переправах через реку
Печора на 1164 км автодороги «Ухта - Вуктыл»,
город Печора - поселок Озерный и между селами
Усть-Цильма и Синегорье (Усть-Цилемский рай-
он). Об этом 14 мая на селекторном совещании с
руководителями министерств и ведомств реги-
она, органов местного самоуправления доложил
министр промышленности, транспорта и энерге-
тики Николай Герасимов.

Совещание провел заместитель председателя
Правительства РК Константин Лазарев по пору-
чению врио Главы региона Сергея Гапликова.

Напомним, данные паромы общей стоимостью
101 миллион рублей были приобретены в 2013-
2014 годах. Сегодня одно из плавсредств нахо-
дится в селе Усть-Цильма, два остальных -  в
городе Печора. По прогнозам, навигация в печор-
ском бассейне начнется в первой декаде июня.

Еще один новый самоходный грузопассажирс-
кий паром будет запущен через реку Вымь в рай-
оне села Турья Княжпогостского района. Сейчас
проходят ходовые испытания парома.

В целом в Республике Коми действует более
20 паромных переправ и 3 межмуниципальных
транспортных маршрута.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Жители сел Коми получили 35
миллионов на улучшение жи-
лищных условий

Социальные выплаты на условиях софинанси-
рования предоставлены республике в рамках
федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий». Поддержка ока-
зана 20 получателям, в том числе 12 молодым
семьям и молодым специалистам. Средний раз-
мер социальной выплаты в этом году составил
1,5 миллиона рублей - для граждан, проживаю-
щих в сельской местности, 1,8 миллиона рублей -
для молодых семей и специалистов.

Как пояснил глава Минсельхозпрода Коми А.
Князев,  со всеми администрациями муниципаль-
ных образований заключены соглашения на пре-
доставление субсидий из республиканского бюд-
жета на капитальные стройки, которые куриру-
ются Минсельхозпродом региона. Кроме того, в
ближайшее время администрации предоставят
заявки на получение авансов из федерального
бюджета в рамках предусмотренных лимитов.

Что касается поддержки местных инициатив
граждан, то соответствующие гранты распреде-
лены между администрациями семи сельских
поселений на реализацию девяти проектов. Сред-
ства будут направлены на создание и обустрой-
ство зон отдыха, спортивных и детских игровых
площадок, сохранение и восстановление природ-
ных ландшафтов, историко-культурных памятни-
ков, поддержку национальных культурных тради-
ций, народных промыслов и ремесел. Общая сум-
ма поддержки из бюджетов всех уровней соста-
вит более 3,5 миллиона рублей, сообщает Мин-
сельхозпрод Коми.

«БН-Коми»
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23 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ
ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ». (12+).
23.55 Âåñòè.doc (16+).
1.40 Íî÷íàÿ ñìåíà. «Õèìèÿ íà-
øåãî òåëà. Âèòàìèíû». «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå áåñ-
ñîííèöåé». (12+).
3.15 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.50 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.45, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
1.15 «Òèõèé äîì» íà Êàííñêîì
êèíîôåñòèâàëå. (16+).
3.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ
ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ». (12+).
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ». Àâ-
òîðñêàÿ ïðîãðàììà Ýäóàðäà Ïåò-
ðîâà. (16+).
0.50 Íî÷íàÿ ñìåíà. «Äóýëü ðàç-
âåäîê. Ðîññèÿ - ÑØÀ». Ôèëüì
2-é. «Èíûå. Ìîçã âñåìîãóùèé».
×àñòü 2-ÿ. (12+).
2.25 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
3.25 «×åòûðå æèçíè Þëèàíà
Ïàíè÷à».
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Êîìè incognito» (12+)
06:30 «Ãåíåðàë Êîìè». Ä/ô èç
öèêëà «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:20 «Áðûñü!!! Ìóçûêàëüíûå
èñòîðèè êîòà Ôèëîôåÿ». Ñïåê-
òàêëü òåàòðà-ñòóäèè «Ìè÷ëóí»
(12+)
08:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå».
Äðàìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
10:50, 20.40 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:35 «Âèêòîð Òèõîíîâ. Ïîñëå-
äíèé èç àòëàíòîâ». Ä/ô (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
14:00 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:25, 0.40 «Ïðè÷àë ëþáâè è
íàäåæäû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Ãîëóáàÿ ñòðåëà». Áîåâèê
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû».
Ìåëîäðàìà (16+)
23:50 «Îíà íå ìîãëà èíà÷å».
Ò/ñ (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
2.40 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Ãîëóáàÿ ñòðåëà». Áîåâèê
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:50 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:35 «Áóíò Åíèñåÿ. Ðîäíûå
áåðåãà». Ä/ô (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
14:00 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». (16+)
15:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:25, 0.40 «Ïðè÷àë ëþáâè è
íàäåæäû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé». Êî-
ìåäèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:40 «Äîðîãà äîìîé». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Çîëîòûå íåáåñà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:50 «Îíà íå ìîãëà èíà÷å». Ò/
ñ (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Ó×ÈÒÅËÜ». Õ/ô
13.00 Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåí-
íîñòè è êóëüòóðû.
14.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
Òîìà äå Òîìîí.
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25
Êàðàìçèí-250.
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-
íûé ñíåã». Ôèëüìû 8-é è 9-é.
16.05, 22.00 «Ðîáîòû ñðåäè íàñ».
Ä/ô
17.00, 1.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.15 «Îñòðîâà». Ïåòð Òîäîðîâ-
ñêèé.
18.00 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñî÷èíå-
íèÿ äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì.
18.45 «Èîñèô Áðîäñêèé. Ïèñü-
ìî â áóòûëêå». Ä/ô

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.20 «Èãðà â áèñåð»
23.00 «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-
íèêè âåêà». Ôèëüì 2-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÊÀÐÒÈÍÀ». Õ/ô. 1-ÿ
ñåðèÿ.
1.30 «Ñòåïàí Ìàêàðîâ. Áåñïî-
êîéíûé àäìèðàë». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+).
22.00 «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ
ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+).
1.00 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2» (12+).
Õ/ô
3.35 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». (16+).
4.20 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+).
5.15 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2».
(16+).
6.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà ìñòèòåëè» (12+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ» (12+) Õ/ô
11.20, 1.30 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
Õ/ô
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00, 0.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/ñ
21.30 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ.  ÐÅÊÂÈÅÌ»
(16+) Õ/ô
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
3.40 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+)
Ò/ñ
5.25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Øàïîâàëîâ».
(16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Êðîâàâûå
âûõîäíûå» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ìóæ÷èíà
ìîåé ìå÷òû» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Áåëûé òàíåö» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Äîìûñëû» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Äâàæäû òðóï»
(16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Èçäåðæêè ãèïíî-
çà» (16+) Ò/ñ
0.00 «Ñòàðûå êëÿ÷è» (12+) Õ/ô
2.40 «Íàä Òèññîé» (12+) Õ/ô
4.15 «ÎÑÀ. Áîåö» (16+) Ò/ñ
5.00 «ÎÑÀ. Ñîí ðàçóìà» (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ»
16+.
17.00, 4.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü» 16+.
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ-
ÍÛ». Ò/ñ 18+.
2.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
3.15 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
5.15, 21.45, 22.05 «Äå-ôàêòî»
(12+)
5.45, 12.05, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
6.45, 11.05, 22.20 Ä/ô «Â ìèðå
ñåêðåòíûõ çíàíèé. Êòî îõðàíÿ-
åò êîñìîñ?» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ «Ñâîé-÷ó-
æîé». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 21.45 «Ôèãóðà ðå÷è»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25
Êàðàìçèí-250.
11.20 «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ-
×À». Õ/ô
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Âàëåíòèí
Ñìèðíèòñêèé.
13.25 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÀ». Õ/ô
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-
íûé ñíåã». Ôèëüìû 6-é è 7-é.
16.05 «Íàø âòîðîé ìîçã». Ä/ô
17.00 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀ-
ÒÅ». Õ/ô
18.30 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Êîí-
öåðò ¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îð-
êåñòðîì.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 «Íàø âòîðîé ìîçã». Ä/ô
23.00 «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-
íèêè âåêà». Ôèëüì 1-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ýíèãìà. Ñýð Àíäðàø
Øèôô».
0.35 «Èîñèô Áðîäñêèé. Ïèñü-
ìî â áóòûëêå». Ä/ô
1.00 Ð. Øóìàí. Ñèìôîíèÿ ¹1
«Âåñåííÿÿ». Äèðèæåð Þ. Ñè-
ìîíîâ.
2.40 Ôîðòåïèàííûå ìèíèàòþðû
Ñ. Ðàõìàíèíîâà èñïîëíÿåò À.
Ãèíäèí.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ». (12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(16+).
22.00 «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ
ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+).
1.00 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» (12+). Õ/ô
3.45 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà ìñòèòåëè»

(12+). Ì/ñ
6.55 «Ñìåøàðèêè».
7.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+)
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.30 «×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â ËÅÑ»
(12+) Õ/ô
11.45 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÝËËÀ» (12+) Õ/ô
13.30 «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâî-
ùåé» (6+). Ì/ô
14.00 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+).
Õ/ô
16.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00, 1.45 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/ñ
21 .30 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ» (16+) Õ/ô
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (18+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
2.45 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÑÂÀÄÜ-
ÁÎÉ» (16+) Õ/ô
5.00 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+)
Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Øàïîâàëîâ».
(16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Ðîêîâàÿ ññî-
ðà» (16+) Ò/ñ
19.40, 1.10 «Äåòåêòèâû. Áåøå-
íûå ïñû» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Íàðèñîâàííûå ñâè-
äåòåëè» (16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Çàìå÷àòåëüíûé ñî-
ñåä» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
1.55 «Äåòåêòèâû. Èñêóññòâîâåä
ïîíåâîëå» (16+) Ò/ñ
2.35 «Äåòåêòèâû. Ìîë÷àíèå -
çîëîòî» (16+) Ò/ñ
3.15 «Äåòåêòèâû. Äóáëèêàò»
(16+) Ò/ñ
3.55 «Äåòåêòèâû. Ñàìîóáèéöà èç
7 «Á» (16+) Ò/ñ
4.35 «Äåòåêòèâû. Ïîñûëêà ñ ÷å-
ðåøíåé» (16+) Ò/ñ
5.20 «Äåòåêòèâû. Ãðèìåð» (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ» 16+.
17.00, 4.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ»
16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ-
ÍÛ». Ò/ñ 18+.
2.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
3.10 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè» (12+)
5.15 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
5.45, 12.05, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: Ðåãèîíàëüíûé àêöåíò» (12+)
6.45, 11.05, 22.20 Ä/ô «Â ìèðå
ïðîøëîãî. Áðàòüÿ ïî êðîâè»
(12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ «Ñâîé-÷ó-
æîé». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 21.15 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.45, 22.05 «Äå-ôàêòî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû. Ðóìûíèÿ». 16+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ØÒÎÐÌÓ». 12+.
0.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ». 16+.
2.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÎÄÍÎ-
ÃÎ ÊÐÈÇÈÑÀ». 16+.
5.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».

Ïîíåäåëüíèê

24 ìàÿ

Âòîðíèê

Ä/ñ (12+).
6.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
7.00 «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ». Õ/ô
8.40 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-
ÂÛ». Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-
ÂÛ». Õ/ô (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-
ÂÛ». Õ/ô (6+).
11.00 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-
3». Õ/ô (16+).
13.15 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).
13.45, 14.05 «ÑÏÅÖÊÎÐ ÎÒÄÅ-
ËÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». Ò/ñ
(16+).
18.30 «Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïðîãíîçû». (12+).
20.05 «ÍÅÌÅÖ». Ò/ñ (16+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÃÎËÓÁÛÅ ÌÎËÍÈÈ».
Õ/ô (6+).
0.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
1.45 «ÂÎËÎÄÜÊÈÍÀ
ÆÈÇÍÜ». Õ/ô (12+).
4.30 «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎß-
ËÞ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
7.00, 9.00, 12.05, 15.30, 17.35
Íîâîñòè.
7.05, 18.45, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
9.35 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè.
Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» - «Ñåâè-
ëüÿ».
11.35 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíî-
ãî êîðîëåâñòâà» (12+).
12.10 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíàë.
14.30 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè.
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. (16+).
17.40 «Õóëèãàíû» (16+).
18.10 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (12+).
19.15 Áàñêåòáîë. 1/2 ôèíàëà.
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü).
21.20 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(12+).
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì».
22.30 «Ðèî æäåò» (16+).
23.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ËÈÑ» (16+).
2.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+).
4.15 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-
ÁÈÍÛ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÒÐÎËËÅÉ». 16+.
3.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÄÜÅ». 16+.
5.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.50 Ñëóæó Ðîññèè!
7.20, 9.15, 10.05 «ÒÀÑÑ ÓÏÎË-
ÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» Ò/ñ
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).
13.45, 14.05 «ÑÏÅÖÊÎÐ ÎÒÄÅ-
ËÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». Ò/ñ
(16+).
18.30 «Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05 «ÍÅÌÅÖ». Ò/ñ (16+).
23.15 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ». Õ/ô (12+).
1.00 «ÑËÅÄÓÞ ÑÂÎÈÌ ÊÓÐ-
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ÑÎÌ». Õ/ô (12+).
2.45 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÏÅÐÅÂÅÐ-
ÒÛØÈ». Õ/ô
4.35 «ÌÀÌÀ, ß ÆÈÂ». Õ/ô
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
7.00, 9.00, 12.05 Íîâîñòè.
7.05, 13.00, 18.15, 23.15 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
9.35 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü» (16+).
10.35 «Ìåñòî ñèëû». «Îëèì-
ïèéñêèé» (12+).
11.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
12.15 «1+1» (16+).
13.30 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà»
(16+).
14.30, 4.00 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðî-
òèâ Âèêòîðà Ðàìèðåñà. Îáúå-
äèíèòåëüíûé áîé çà òèòóëû
WBA è IBF â ïåðâîì òÿæ¸ëîì
âåñå. (16+).
16.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
17.00 «Âòîðîå äûõàíèå» (12+).
17.30 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
18.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+).
18.45 Áàñêåòáîë. 1/2 ôèíàëà.
«Õèìêè» - ÖÑÊÀ.
21.00 Õîêêåé. ÊÕË. Çàêðûòèå
ñåçîíà.
22.45 «Êóëüò òóðà» (16+).
0.00 Ä/ô «Ïåðâûå». Èñòîðèÿ
Îëèìïèéñêèõ èãð-2012 â Ëîí-
äîíå (16+).
2.00 Ä/ô «Âñòðåòèòüñÿ, ÷òîáû
ïîáåæäàòü» (16+).
3.00 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà»
(16+).
6.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.30 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.20, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ
ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà
Âëàäèìèðà Ñîëîâü¸âà. (12+).
0.40 Íî÷íàÿ ñìåíà. «Ïåðå-
ìûøëü. Ïîäâèã íà ãðàíèöå».
«Ñåìü íîò äëÿ Áåçûìÿííîé âû-
ñîòû. Ïðàâäà î ïîäâèãå». (12+).
2.45 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ïîëèòèêà» (16+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ
ÏÐÈÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.40 Íî÷íàÿ ñìåíà. «Áèîõèìèÿ
ïðåäàòåëüñòâà». «Óãðîçû ñîâðå-
ìåííîãî ìèðà. ÃÌÎ». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.

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

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎË-
ÊÈ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «×èñòîå íåáî». Äðàìà
(12+)
10:50, 20.40 «Äîðîãà äîìîé».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Áðîäñêèé íå ïîýò».
Ä/ô, 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Íåèçâåñòíûå áèòâû Ðîñ-
ñèè». (16+)
15:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:25, 0.40 «Ïðè÷àë ëþáâè è
íàäåæäû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Âåñíà». Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Íàïðàñíàÿ æåðòâà». Äðà-
ìà (16+)
23:50 «Îíà íå ìîãëà èíà÷å».
Ò/ñ (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25
Êàðàìçèí-250.
11.20 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËß-
ÐÅ». Õ/ô.
12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Ñààìû: ëþäè âîñüìè ñåçîíîâ».
13.20 «ÊÀÐÒÈÍÀ». Õ/ô. 2-ÿ
ñåðèÿ.
14.50 «Áàëàõîíñêèé ìàíåð».
Ä/ô
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-
íûé ñíåã». Ôèëüìû 12-é è 13-é.
16.05, 22.00 «Ïðàâäà î öâåòå».
Ä/ô
17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Áîðèñ Èîôàí è Îëüãà Ñàññî-
Ðóôôî.
17.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.00 À. Áåðã. Êîíöåðò äëÿ
ñêðèïêè «Ïàìÿòè àíãåëà».

18.35 «ßõîíòîâ». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
23.00 «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-
íèêè âåêà». Ôèëüì 4-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÊÀÐÒÈÍÀ». Õ/ô. 3-ÿ
ñåðèÿ.
1.15 «Êîñìè÷åñêèé ëèñ. Âëàäè-
ìèð ×åëîìåé». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+).
22.00 «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ
ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+).
1.00 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-4: Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÌÈÐÀ» (12+). Õ/ô
2.45 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+).
3.35 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2».
(16+).
4.30 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
5.20 «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà ìñòèòåëè» (12+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ»
(16+) Õ/ô
11.35 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊ-
ÒÈÊÈ» (12+) Õ/ô
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00, 0.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/ñ
21.30 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß» (16+) Õ/ô
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
1.30 «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ»
(16+).
3.25 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊÒÈ-
ÊÈ» (12+) Õ/ô

5.25 «6 êàäðîâ» (16+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 1.25 «Âîñêðåñåíüå,
ïîëîâèíà ñåäüìîãî». (12+) Ò/ñ
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Óáîéíûé ñóð-
ðîãàò» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Äåâî÷êó âû-
çûâàëè?» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Íå æäàëè» (16+)
Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Ïëàñòèêà» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ñëó÷àéíûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà» (16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Àëõèìèê» (16+)
Ò/ñ
0.00 «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä»
(16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»
16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
16+.
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/ñ 18+.
1.40 «Ìèíòðàíñ». 16+.
2.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.
2.50 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 5.45, 12.05, 13.45, 23.05
«Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
5.15, 21.45, 22.05 «Äå-ôàêòî»
(12+)
6.45, 11.05, 22.20 Ä/ô «Â ìèðå
ñåêðåòíûõ çíàíèé. Ìîðñêèå
âîèíû» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ «Ñâîé-÷ó-
æîé». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 21.15 «Ãàìáóðãñêèé

13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎË-
ÊÈ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 18.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé». Êî-
ìåäèÿ (12+)
10:50, 20.40 «Äîðîãà äîìîé».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Áðîäñêèé íå ïîýò».
Ä/ô, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». (16+)
15:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:25, 0.40 «Ïðè÷àë ëþáâè è
íàäåæäû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Äåòè Äîí Êèõîòà». Äðà-
ìà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ñîñåäè ïî ðàçâîäó». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23:50 «Îíà íå ìîãëà èíà÷å».
Ò/ñ (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Êàðàì-
çèí-250.
11.20 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀ-
ÒÛÅ». Õ/ô.
12.55 «Ýðìèòàæ».
13.20 «ÊÀÐÒÈÍÀ». Õ/ô. 1-ÿ
ñåðèÿ.
14.40, 17.00, 19.00 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-
íûé ñíåã». Ôèëüìû 10-é è 11-é.

16.05, 22.00 «Ïðàâäà î âêóñå».
Ä/ô
17.15 «Êîñìè÷åñêèé ëèñ. Âëàäè-
ìèð ×åëîìåé». Ä/ô
18.00 Ñ. Ôðàíê, Ä. Øîñòàêîâè÷.
Ñîíàòû äëÿ âèîëîí÷åëè è ôîð-
òåïèàíî.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.50 «Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû».
Ä/ô
21.20 Âëàñòü ôàêòà. «Èñòîðèÿ
ðàñêîëà».
23.00 «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-
íèêè âåêà». Ôèëüì 3-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÊÀÐÒÈÍÀ». Õ/ô. 2-ÿ
ñåðèÿ.
1.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Îñêàð Êîêîøêà è Àëüìà Ìà-
ëåð.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+).
22.00 «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ
ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+).
1.00 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-3» (12+).
Õ/ô
3.25 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+).
4.20 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2».
(16+).
5.10 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà ìñòèòåëè» (12+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
10.00 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ.  ÐÅÊÂÈÅÌ»
(16+) Õ/ô
11.55 «ÊÈÁÎÐÃ» (16+) Õ/ô
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ

16.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00, 0.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/ñ
21 .30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ» (16+) Õ/ô
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
1.30 «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ»
(16+) Õ/ô
3.45 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+)
Ò/ñ
5.25 «6 êàäðîâ» (16+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Íàä Òèññîé» (12+) Õ/ô
12.30 «Ïëàìÿ» (12+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Äåòñêèé ëà-
ãåðü» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ñàóíà ïî-äå-
ðåâåíñêè» (16+) Ò/ñ
20.25 «Ñëåä. Îáùàãà íà êðîâè»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Àíãåëî÷åê» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Çîëîòàÿ áàáà»
(16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. ×òîáû íå áûëî
ìó÷èòåëüíî áîëüíî» (16+) Ò/ñ
0.00 «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ» (16+)
Õ/ô
1.55 «Ïëàìÿ» (12+) Õ/ô
4.55 «ÎÑÀ. Ïüþùèå êðîâü»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü» 16+.
17.00, 4.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»
16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ-
ÍÛ». Ò/ñ 18+.
2.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
3.30 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
5.15, 21.45, 22.05 «Äå-ôàêòî»
(12+)
5.45, 12.05, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
6.45, 11.05, 22.20 Ä/ô «Â ìèðå
ñåêðåòíûõ çíàíèé. Ìèíà äëÿ
Õðóùåâà» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ «Ñâîé-÷ó-
æîé». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 21.15 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.
19.30  Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎ-
ÊÀËÈÏÑÈÑ». 12+.
0.45 Õ/ô «ÇÅÌËß ÏÐÎÒÈÂ
ÏÀÓÊÀ». 16+.
2.30 Õ/ô «ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ
ÏËÀ×Ü». 16+.
5.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». 16+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
7.20, 9.15, 10.05 «ÒÀÑÑ ÓÏÎË-
ÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» Ò/ñ
(12+).

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.30, 14.05 «ÌÎß ÃÐÀÍÈÖÀ».
Ò/ñ (12+).
18.30 «Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05 «ÍÅÌÅÖ». Ò/ñ (16+).
23.15 «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎ-
ÒÎÃÎ ßÊÎÐß». Õ/ô (12+).
0.50 «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ». Õ/ô
(12+).
4.35 «ÁÅËÛÉ ÏÓÄÅËÜ». Õ/ô
(6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
7.00, 9.00, 12.00, 14.35 Íîâîñòè.
7.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
9.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.35 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
11.35 «Äåñÿòêà!» (16+).
12.05 «Íàøè íà Åâðî. Ïîðòðå-
òû ñáîðíîé Ðîññèè» (12+).
13.00 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
14.00 «Êóëüò òóðà» (16+).
14.40, 2.20 «Ðèî æäåò». Ïàðà-
ëèìïèéñêèå èãðû.
15.40 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
18.45 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
19.00 «1+1» (16+).
20.00 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ» (16+).
21.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
22.00 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò».
Öåíà ýìîöèé (16+).
23.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË ÂÑÅ» (16+).
3.20 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÌÎÆÅÒ ÂÑÅ» (16+).
4.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ËÈÑ» (16+).

ñ÷åò» (12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÍÅÐÎÆÄÅÍ-
ÍÛÉ». 16+.
0.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
4.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.55 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ».
Õ/ô (12+).
8.35, 9.15, 10.05 «ÒÀÑÑ ÓÏÎË-
ÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» Ò/ñ
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àíä-
ðååì Ëóãîâûì. Áèòâà çà Ïîáå-
äó». (12+).
13.30, 14.05 «ÌÎß ÃÐÀÍÈÖÀ».
Ò/ñ (12+).
18.30 «Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî

25 ìàÿ

Ñðåäà

26 ìàÿ

×åòâåðã

äåëà». Ä/ñ (12+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ». (12+).
20.05 «ÍÅÌÅÖ». Ò/ñ (16+).
23.15 «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈ-
ÌÎÂ». Õ/ô
1.10 «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ
ÄÅÐÅÂÜß». Õ/ô
4.05 «22 ÈÞÍß, ÐÎÂÍÎ Â 4
×ÀÑÀ...» Õ/ô (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
7.00, 9.00, 12.05, 16.30 Íîâîñòè.
7.05, 13.30, 19.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
9.35 «Ìåñòî ñèëû». Ëóæíèêè
(12+).
10.05 «Åâðî-2016. Áûòü â òåìå»
(12+).
10.35 «Ðèî æäåò» (16+).
11.05 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèó-
ñà» (12+).
12.10 «Âòîðîå äûõàíèå» (12+).
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. (16+).
16.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË ÂÑÅ» (16+).
19.40 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíî-
ãî êîðîëåâñòâà» (12+).
20.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(12+).
20.30 Ä/ô «Êëàññ 92» (12+).
22.30 Ñïåö.ðåïîðòàæ «Òî÷êà.
Ðèêñåí ïðîòèâ ñìåðòè» (16+).
23.45 Õ/ô «ÔÀÍÀÒ» (12+).
2.10 Ä/ô «Ïåðâûå». (16+).
4.15 Õ/ô «ÑÅÐÔÅÐ ÄÓØÈ»
(12+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 21 ìàÿ 2016 ã.

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

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка компьютеров, замена любых запчастей. Настройка
интернета, цифрового и спутникового телевидения. Зво-
нить после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, 8-912-15-64304,
Андрей.

ПРОДАМ мебель: тумбу под обувь, угловую вешалку, тум-
бу под телефон - по 1500 руб.; шкаф, 2 антрисоли, комод - по
2500 руб.; стол журнальный - 3000 руб. Торг уместен. Тел.:
8-912-10-68941.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 3 этаж, площадь 71,9 м2,
входная дверь металлическая, частично ремонт. Цена дого-
ворная. Подробности по тел.: 8-912-11-45516.

СРОЧНО! ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольской, д.17, 4 этаж. Звонить с 09:00 до 18:00. Тел.: 8-
912-94-73076.

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

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

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

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß äà÷à â õîðîøåì ñîñòîÿíèè â ðàé-
îíå ñîâõîçà. Èìåþòñÿ: 2 âàãîí÷èêà, ïîãðåá,
ñðóá ïîä áàíþ, åñòü ñåìåííîé êàðòîôåëü. Íå-
äîðîãî. Òåë.: 8-912-54-35183. Íèêîëàé.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Øàíñîí ãîäà» (16+).
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.15 «Äæåéìñ Áðàóí: Ïóòü íà-
âåðõ» (16+).
2.45 Õ/ô «Óâëå÷åíèå Ñòåëëû»
(16+).
5.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).
23.05 Ôèëüì «ÒÅÐÐÎÐ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». (12+).
3.25 «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå.
Ñóäüáà Ìàêàðîâà». (12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Ïðîåêò «Àëüôà»
(12+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ».
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Îëüãà Øóêøèíà. «Åñëè
áû ïàïà áûë æèâ...» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
15.15 Äåòåêòèâ «Óñíóâøèé ïàñ-
ñàæèð» (16+).
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (16+).
18.45 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+).
0.10 Õ/ô «Òðîéíîé ôîðñàæ:
Òîêèéñêèé äðèôò» (16+).
2.05 Õ/ô «Ìîðïåõè» (16+).
4.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô «ÊËÀÄ».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Àëåêñåé ×óìà-
êîâ». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Ôèëüì «ÄÎ×Ü ÁÀßÍÈ-
ÑÒÀ». (12+).
13.05, 14.30 Ôèëüì «ÑÅÐÜ¨Ç-
ÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.00 Ôèëüì «ÄÎËÃÈ ÑÎÂÅÑ-
ÒÈ». (12+).
0.55 Ôèëüì «ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ
ÇÂÎÍ ÐÓ×Üß». (12+).
3.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2». (16+)

ÍÒÂ
5.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí» (16+).
5.35 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
9.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+).

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 ÍÒÂ-Âèäåíèå. (16+).
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó»
(16+).
23.00 «Çâîíîê». (16+).
23.30 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀ-
ÂÀ» (16+).
1.20 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
3.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
07:00 «Íåîäèíîêèå». Ìåëîäðà-
ìà, 1-2 ñåðèè (16+)
08:35 «×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû».
Ìåëîäðàìà (16+)
10:10, 0.00 «Íåíàâèæó è ëþá-
ëþ». Ò/ñ (16+)
11:45 «Îíà íå ìîãëà èíà÷å».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
14:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
14:30 «Àñ ìó». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (6+)
15:25 «Áèàðìèÿ». Ä/ô (12+)
15:55, 17.50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
17:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
18:05 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18:35 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:50 «Çîëîòûå íåáåñà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
20:25 «Çàêîí äîáëåñòè». Áîåâèê
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22:15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.30, 17.30, 23.40 Êàðàìçèí-
250.
10.35 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐÛ». Õ/ô.
11.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ñêîëü
âåðåâî÷êå íè âèòüñÿ...».
12.25 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
12.50 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-

÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíîãî
òàíöà èìåíè Èãîðÿ Ìîèñååâà.
Ì. Ìóñîðãñêèé «Íî÷ü íà Ëû-
ñîé ãîðå».
13.35 «Íà êðàþ çåìëè ðîññèéñ-
êîé». Ä/ô
14.45 «ÁÅËÛÉ ÑÍÅÃ ÐÎÑ-
ÑÈÈ». Õ/ô.
16.15 «Òàéíà àðõèâà Õîäàñåâè-
÷à. Ðàññêàç Ñîíè Áîãàòûðå-
âîé». Ä/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.35, 1.15 «Òàáó. Ïîñëåäíèé
øàìàí». Ä/ô
18.00 «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ
ÍÈÊÎÃÄÀ». Õ/ô.
19.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Îëåã è Ëèçà Äàëü.
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Øëÿãåðû 60-õ.
21.10 «ÑÊÐÎÌÍÎÅ ÎÁÀßÍÈÅ
ÁÓÐÆÓÀÇÈÈ». Õ/ô.
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.45 «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ».
Õ/ô.
1.45 «Ñèçûé ãîëóáî÷åê». Ìóëü-
òôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Êàâêàçñêèå
àìàçîíêè» .
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00, 19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå» (16+).
12.30, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
16.55 «Äæåê - ïîêîðèòåëü âåëè-
êàíîâ» (12+). Õ/ô
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ».
«Ôèíàë» (16+).
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+).
1.30 «ÎÌÅÍ-2: ÄÝÌÈÅÍ»
(18+). Õ/ô
3.35 «ÈÃÐÀ Â ÑÌÅÐÒÜ» (16+).
Õ/ô
5.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25, 8.30 «Ñìåøàðèêè».
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 Ðóññî òóðèñòî (12+)
10.15 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
11.15 «Çîëóøêà. Ïîëíûé âïå-
ð¸ä» (12+). Ì/ô
12.40 «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà»

(6+). Ì/ô
14.10 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß» (16+) Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+)
21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-2» (16+) Õ/ô
23.25 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-3» (16+) Õ/ô
1.50 «ÀÂÀÐÈß» (16+) Õ/ô
3.35 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-2» (16+) Õ/ô
5.15 «6 êàäðîâ» (16+)
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.45 «Âîðîíà è ëèñèöà, êóêóø-
êà è ïåòóõ». «Çèìîâüå çâåðåé».
«Ñëîíåíîê». «Ìèøêà-çàäèðà».
«Ëåâ è çàÿö». «Ëèñà-ñòðîèòåëü».
«Îïàñíàÿ øàëîñòü». «Ïî äîðî-
ãå ñ îáëàêàìè». «Óòðî ïîïóãàÿ
Êåøè». «Ïîïóãàé Êåøà è ÷óäî-
âèùå». «Àèñò». «Ãîðøî÷åê
êàøè». «Öâåòèê-ñåìèöâåòèê»
(0+) Ìóëüòôèëüìû
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Çîëîòàÿ áàáà»
(16+) Ò/ñ
11.05 «Ñëåä. Ïëàñòèêà» (16+)
Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Áåëûé òàíåö» (16+)
Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü» (16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Àíãåëî÷åê» (16+)
Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Ñëó÷àéíûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà» (16+) Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Äîìûñëû» (16+)
Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Íàðèñîâàííûå ñâè-
äåòåëè» (16+) Ò/ñ
16.55 «Ñëåä. Äâàæäû òðóï»
(16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Îáùàãà íà êðîâè»
(16+) Ò/ñ
19.00 «Áðàòñòâî äåñàíòà». (16+)
Ò/ñ
3.05 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Êîíòðàáàñ» (16+) Ò/ñ
4.05 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Àâàðèéíàÿ çàùèòà» (16+)
Ò/ñ
5.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-
2. Âèçèò ê äîêòîðó» (16+) Ò/ñ
6.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-
2. Íîâîå ñëîâî â æèâîïèñè»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.20 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 16+.
8.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ» 16+.
10.00 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).
20.15 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎË-
ÊÈ» (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
2.10 «Áèòâà çà Ñåâåð» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Âåñíà». Êîìåäèÿ (12+)
11:00 «Äîðîãà äîìîé». Ò/ñ
(16+)
11:45 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ãðÿäêà». (16+)
14:45, 16.50 «Íåîäèíîêèå». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:40 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
20:55 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Ïîâòîðè!». (16+)
00:20 «Èìîäæåí». Êîìåäèÿ
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ».
Õ/ô.
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25
Êàðàìçèí-250.
12.15 «Ìàãèÿ ñòåêëà». Ä/ô
12.25 «Õîð Æàðîâà». Ä/ô
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü.
13.20 «ÊÀÐÒÈÍÀ». Õ/ô. 3-ÿ
ñåðèÿ.
14.45, 19.10, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åð-
íûé ñíåã». Ôèëüì 14-é è 15-é.
16.05 «Öàðñêàÿ ëîæà».
16.50 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐÛ». Õ/ô.
18.15 Àëåêñàíäð Áóçëîâ, Þðèé
Áàøìåò è Êàìåðíûé àíñàìáëü
«Ñîëèñòû Ìîñêâû» â Áîëüøîì
çàëå Áåðëèíñêîé ôèëàðìîíèè.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.10 «Èñêàòåëè». «Íåïîáåäè-
ìûå àëàíû».
21.00 «ÁÅËÛÉ ÑÍÅÃ ÐÎÑ-
ÑÈÈ». Õ/ô.

22.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Ñåðãåé
Ïóñêåïàëèñ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÊÎÍÅÖ ÄÍß». Õ/ô.
1.50 «Àíòîíèî Ñàëüåðè». Ä/ô
1.55 «Èñêàòåëè». «Íåïîáåäèìûå
àëàíû».

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÎÌÅÍ» (18+). Õ/ô
4.10 «Òîì è Äæåððè: Ìîòîð!»
(12+). Ì/ô
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà ìñòèòåëè» (12+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30, 3.55 «ÑÏÈÐÀËÜ» (12+)
Õ/ô
11.30, 1.55 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3»
(12+). Õ/ô
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+)
21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ» (16+). Õ/ô
23.05 «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+) Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Êîíòðàáàñ» (16+) Ò/ñ
11.30, 12.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2. Àâàðèéíàÿ çàùèòà»
(16+)
13.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-2. Âèçèò ê äîêòîðó» (16+)
Ò/ñ
14.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Íîâîå ñëîâî â æèâîïè-
ñè» (16+) Ò/ñ
15.00, 16.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2. Êîðîëåâà êðàñîòû»
(16+) Ò/ñ
16.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Äàìà ñ ñîáàêîé» (16+)
Ò/ñ
17.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Øëà Ñàøà ïî øîññå»
(16+) Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Èçäåðæêè ãèïíî-
çà» (16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. ×òîáû íå áûëî
ìó÷èòåëüíî áîëüíî» (16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Çàìå÷àòåëüíûé
ñîñåä» (16+) Ò/ñ
21.20 «Ñëåä. ×åëþñòü» (16+)
Ò/ñ
22.05 «Ñëåä. Íå æäàëè» (16+)
Ò/ñ
22.55 «Ñëåä. Áåãñòâî ïîä çàëîã»
(16+) Ò/ñ
23.40 «Ñëåä. Ïèãìàëèîí» (16+)
Ò/ñ
0.25 «Ñëåä. Àëõèìèê» (16+)
Ò/ñ
1.15 «Äåòåêòèâû. Äåòñêèé ëà-
ãåðü» (16+) Ò/ñ
1.55 «Äåòåêòèâû. Ñàóíà ïî-äåðå-
âåíñêè» (16+) Ò/ñ
2.40 «Äåòåêòèâû. Äåâî÷êó âûçû-
âàëè?» (16+) Ò/ñ
3.20 «Äåòåêòèâû. Óáîéíûé ñóð-
ðîãàò» (16+) Ò/ñ
4.05 «Äåòåêòèâû. Áðîøåííàÿ»
(16+) Ò/ñ
4.45 «Äåòåêòèâû. Âñòðå÷à ñ þíî-
ñòüþ» (16+) Ò/ñ
5.25 «Äåòåêòèâû. Íåøóòî÷íûé
ðàçâîä» (16+) Ò/ñ
6.05 «Äåòåêòèâû. Ñìåðòåëüíûé
òàëèñìàí» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
16+.
17.00 «Ðóññêèå èäóò». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò. 16+.
20.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ» 16+.
22.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 16+.
23.40 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ
ÄÍß» 16+.
1.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ
ÊÐÀÓÍÀ» 16+.

3.15 Õ/ô «ÍÅ ÓÊÐÀÄÈ» 16+.
4.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂ-
ØÈÕ ÏÎÄÐÓÆÅÊ» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
5.15 «Äå-ôàêòî» (12+)
5.45, 12.05, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå» (12+)
6.45, 11.05, 22.20 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ «Ñâîé-÷ó-
æîé». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Çà äåëî!»
(12+)
10.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
«Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
13.15, 21.15 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
14.45, 20.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.45, 22.05 Ä/ô «Âåðþ - íå
âåðþ» (12+)
0.00 Ä/ô «Âåðî÷êà è Íèíî÷êà»
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ-
×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.
22.00 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ». 12+.
0.15 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ». 12+.
2.30 Õ/ô «ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÉ».
16+.
4.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).

íèé» 16+.
19.00, 3.40 «Ñìåõ â êîíöå òîí-
íåëÿ». Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
21.00 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». Ò/ñ 16+.
0.30 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» 16+.
2.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.05 Ä/ô «Îñêàë áåñêî-
ðûñòíîé ëþáâè. Òèãð-ëþäîåä»
(12+)
6.00, 19.20, 1.20 Õ/ô «Îòïóñê â
ñåíòÿáðå», 1-2 ñåðèè (12+)
8.20 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé» (12+)
9.25 Ä/ô «Íåîêîí÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ çàñåëåíèÿ Ñèáèðè» (12+)
10.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò» (12+)
10.50 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
«Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
11.05 «Çà äåëî!» (12+)
11.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 «Îñíîâàòåëè» (12+)
13.25 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
14.00 Ä/ô «Ñ÷àñòüå åñòü» (12+)
14.40 Ò/ñ «Ñâîé-÷óæîé». (12+)
19.00 Íîâîñòè
21.40 «Òåàòðàëüíûé âå÷åð ñ
Þðèåì Ýíòèíûì» (12+)
0.00 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â
òóìàíå» (12+)
3.40 Õ/ô «ß îñòàþñü» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.45 Õ/ô «ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜ-
ÅÂ». 12+.
12.30 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ». 12+.
14.45 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ». 12+.
16.45 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ-
×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ». 12+.
21.30 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ-
ÖÀ». 16+.
23.30 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 16+.
1.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓ-
ÒÎÉ». 12+.
3.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÑÒ-
ÐÅË». 16+.
5.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÑÎËÍÖÅ Â ÊÀÐÌÀÍÅ».
Õ/ô
7.25 «ÊÎÍÅÖ ÑÒÀÐÎÉ ÁÅÐÅ-

6.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
7.15 «ÄÂÀÆÄÛ ÐÎÆÄÅÍ-
ÍÛÉ». Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎ-
ÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» Ò/ñ
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïîñòóïîê». (12+).
13.30, 14.05 «ÌÎß ÃÐÀÍÈÖÀ».
Ò/ñ (12+).
14.05 «ÌÎß ÃÐÀÍÈÖÀ». Ò/ñ
(12+).
18.30, 22.20 «ÊÎËÜÅ ØÀÐ-
ËÎÒÒÛ». Ò/ñ
23.05 «Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ô (6+).
0.00 «Ìèð Òàíêîâ: Áîëüøîé
ôèíàë» (16+).
0.45 «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ». Õ/
ô (12+).
2.20 «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜ-
ÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
7.00, 9.00, 12.00 Íîâîñòè.
7.05, 14.00, 16.00, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ»
(6+).
11.05 «Äåòñêèé âîïðîñ» (6+).
11.30 Ñïåö.ðåïîðòàæ «Òî÷êà.
Ðèêñåí ïðîòèâ ñìåðòè» (16+).
12.05 Ä/ô «Êëàññ 92» (12+).
14.30 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò».
Öåíà ýìîöèé (16+).
15.30 «Íàøè íà Åâðî. Ïîðòðå-
òû ñáîðíîé Ðîññèè» (12+).
16.30 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå.
×Ì. Ôèíàë. Æåíùèíû.
18.30 «Äåòñêèé âîïðîñ» (6+).
18.50 «Íàøè íà Åâðî. Ïîðòðå-
òû ñáîðíîé Ðîññèè» (12+).
19.30 «Ñáîðíàÿ Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (12+).
20.30, 4.30 «Âñå íà Åâðî!»
21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Àíãëèÿ - Àâñòðàëèÿ.
0.30 Õ/ô «ÏÐÅÔÎÍÒÅÉÍ»
(12+).
2.40 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ»
(6+).
5.30 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». Öåíà
ýìîöèé (16+).

27 ìàÿ

Ïÿòíèöà

28 ìàÿ

Ñóááîòà

ÇÎÂÊÈ». Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 Ôèíàë èãð ÊÂÍ íà êóáîê
Ìèíèñòðà îáîðîíû ÐÔ.
13.15 «Êàñïèéñêèé ñòðàæ». Ä/
ô (12+).
14.25 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ». Õ/
ô (6+).
16.00 «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». Õ/ô
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ». Õ/
ô (16+).
21.00, 22.20 «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×-
ÊÀ». Õ/ô (12+).
22.55 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ». Õ/ô (12+).
0.50 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀ-
ÒÀ». Õ/ô (6+).
2.40 «ÑÒÎ ÏÅÐÂÛÉ». Õ/ô
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 8.00, 11.45, 12.50, 14.45,
18.30 Íîâîñòè.
7.05, 16.05, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
8.05 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ-
2» (6+).
10.15 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
11.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
12.55, 13.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà.
13.45 «ÒÎÏ-10 ëó÷øèõ êàïèòà-
íîâ â èñòîðèè ôóòáîëà» (12+).
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìî-
íàêî. Êâàëèôèêàöèÿ.
16.30 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå.
×Ì. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû.
18.35 «Íàøè íà Åâðî. Ïîðòðå-
òû ñáîðíîé Ðîññèè» (12+).
18.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìóæ-
÷èíû. 1/2 ôèíàëà.
19.45 «Êàïèòàíû» (16+).
20.45 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë.
«Ðåàë» (Èñïàíèÿ) - «Àòëåòèêî»
(Èñïàíèÿ).
0.45 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Æåí-
ùèíû. 1/2 ôèíàëà.
1.45 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Å. Ìóæ÷èíû.
3.45 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ-
2» (6+).
6.00 «Ñïîðòøêîëà» (12+).

Ñóááîòà, 21 ìàÿ 2016 ã.

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

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

Справки по телефону: 22-2-68.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â ðàéîíå ñîáà÷àòíèêà â ïðå-
âîñõîäíîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-909-12-36489, 8-
912-10-49555.

Îáúÿâëåíèÿ

Ðåêë àìà



Сказано давно...
Взвешивая чужие промахи, мало кто из нас не положит руку на чашу весов. (Лоуренс Питер)

Ïåðâûé êàíàë
5.25, 6.10 Õ/ô «Îç: Âåëèêèé è
óæàñíûé» (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
7.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.20 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
8.35 «Çäîðîâüå» (16+).
9.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 «Ñëåäóé çà ìíîé».
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.45 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.40 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà».
15.40 «Ðîìàíîâû» (12+).
17.45 Þáèëåéíûé âå÷åð Âàëå-
ðèÿ è Êîíñòàíòèíà Ìåëàäçå.
19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
23.40 Õ/ô «Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà» (12+).
1.40 Õ/ô «Ëþáîâü â êîñìîñå»
(12+).
3.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË
ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ...»
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20, 3.25 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâ-
ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.30, 14.20 Ôèëüì «ÏÎÄÀÐÈ
ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
2.30 «Íàðîäíûé ìàðêèç. Èãîðü
Äìèòðèåâ». (12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+).

12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13 .0 5 «Í àøÏî òð åá Íà ä-
çîð». (16+).
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 ÍÒÂ-Âèäåíèå. (6+).
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.45 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ, ÈËÈ ÂÅÑÅËÛÅ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ» (16+).
22.40 «Þëÿ Àáäóëîâà. Ìîÿ èñ-
ïîâåäü» (16+).
23.45 «ß õóäåþ» (16+).
0.45 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
2.40 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
06:30 «Àñ ìó». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (6+)
07:25 «Íåîäèíîêèå». 3-4 ñåðèè
(16+)
09:00, 23.10 «Íåíàâèæó è ëþá-
ëþ». Ò/ñ (16+)
10:35 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
11:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
12:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:45 «Îíà íå ìîãëà èíà÷å».
Ò/ñ (16+)
15:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:20 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
18:00 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». Ä/ô (12+)
19:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19:30 «Èìîäæåí». Êîìåäèÿ
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
21:10 «Ãðÿçíûå èãðû». Òðèëëåð
(16+)
00:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ».
Õ/ô.
12.05, 16.20, 22.55 Êàðàìçèí-250.
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Äèí Ðèä.
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Àáàçèíû. Âêóñ ìåäà è õàëâû».
13.10 «Êòî òàì...»

13.40, 23.55 «Ïòè÷èé ðàé. Àã-
ã¸ëüñêèé  íàöèîíàëüíûé
ïàðê». Ä/ô
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.25 «ØÂÅÄÑÊÀß ÑÏÈ×-
ÊÀ». Õ/ô.
16.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà øî-
êîëàäíàÿ.
16.55, 1.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà
óçíèêîâ Êåêñãîëüìñêîé êðåïî-
ñòè».
17.45 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò». Áåíåôèñ
Àëåêñàíäðà Øèðâèíäòà.
19.10 Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Êîí-
öåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ ñëà-
âÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëü-
òóðû.
20.45 Êèíî î êèíî. «Ïëþìáóì.
Ìåòàëëè÷åñêèé ìàëü÷èê». Ä/ô
21.25 «ÏËÞÌÁÓÌ, ÈËÈ ÎÏÀÑ-
ÍÀß ÈÃÐÀ». Õ/ô.
23.00 «Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ
Êðûìîâà».
0.55 Òîëüêî êëàññèêà. Àíòòè
Ñàðïèëà è åãî «Swing Band».
1.40 «Ïðåæäå ìû áûëè ïòèöà-
ìè». Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
13.00, 21.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè» (16+).
15.00 «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+). Õ/ô
17.00 «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» (16+).
Õ/ô
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÎÒÐÎ×ÅÑÒÂÎ» (18+).
Õ/ô
4.15 «ÓÈËËÀÐÄ» (16+). Õ/ô
6.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Çîëóøêà. Ïîëíûé âïåð¸ä»
(12+). Ì/ô
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè».
9.00 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
10.00 «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» (6+).
Ì/ô
11.35 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ» (16+). Õ/ô
13.40 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-2» (16+) Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
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Ðàçìèíêà äëÿ óìà

íåé». (16+).
16.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-3» (16+) Õ/ô
18.55 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-4» (16+) Õ/ô
21.25 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ. ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ»
(16+) Õ/ô
0.00 «ÇÅË¨ÍÀß ÌÈËß» (16+)
Õ/ô
3.40 «ÀÂÀÐÈß» (16+) Õ/ô
5.25 «6 êàäðîâ» (16+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.55 «Î òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë
äîì è...». «Çàâòðà áóäåò çàâòðà».
«Ëåñíàÿ èñòîðèÿ». «Äåíü ðîæ-
äåíèÿ áàáóøêè». «Ïîïàëñÿ, êî-
òîðûé êóñàëñÿ!». «×ó÷åëî-ìÿó-
÷åëî». «Ïðÿíèê». «Êòî ðàññêà-
æåò íåáûëèöó». «Ïåòóøîê-Çî-
ëîòîé Ãðåáåøîê». «Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êåøè». «Íå-
õî÷óõà». «Îðàíæåâîå ãîðëûø-
êî». «Õðàáðûé ïîðòíÿæêà» (0+)
Ìóëüòôèëüìû
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(0+)
11.00 «Äåíü ðàäèî» (16+) Õ/ô
13.00 «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
Õ/ô
15.35 «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä»
(16+) Õ/ô
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Áðàòñòâî äåñàíòà». (16+)
Ò/ñ
3.05 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Êîðîëåâà êðàñîòû» (16+)
Ò/ñ
4.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2. Äàìà ñ ñîáàêîé» (16+)
Ò/ñ
5.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-
2. Øëà Ñàøà ïî øîññå» (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.20 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». Ò/ñ 16+.
8.30 «ÊÀÐÏÎÂ». Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». Ìóçûêàëüíîå øîó
Çàõàðà Ïðèëåïèíà. 16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
4.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.35, 15.05 Ä/ô «Äî÷êè-ìàòåðè»
(12+)
6.05, 21.40 Õ/ô «Ìóæñêàÿ æåí-
ñêàÿ èãðà» (12+)
7.35, 17.40 Õ/ô «Äâà äîëãèõ
ãóäêà â òóìàíå» (12+)
8.55 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-

òÿì» (12+)
9.25 Ä/ô «Êóðèëû - ðóññêàÿ
çåìëÿ îò «À» äî «ß» (12+)
10.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
11.05 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
11.20 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
11.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 «Îñíîâàòåëè» (12+)
13.25 «Çäîðîâüå» (12+)
13.55 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé» (12+)
15.30 «Òåàòðàëüíûé âå÷åð ñ
Þðèåì Ýíòèíûì» (12+)
16.55 Ä/ô «ß - ìåñòíûé. Ñåâàñ-
òîïîëü» (12+)
19.00, 23.20 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
19.40 Õ/ô «ß îñòàþñü» (12+)
0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.00 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà ñèëû.
Ðóìûíèÿ». 16+.
9.00 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍ-
ÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ». 12+.
10.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ
ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÉ». 12+.
12.30 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈ-
ËÈÍÛ». 16+.
14.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓ-
ÒÎÉ». 12+.
16.30 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». 12+.
21.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ».
16+.
0.00 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ-
ÖÀ». 16+.
2.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 16+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÏÎÁÅÄÀ ÇÀ ÍÀÌÈ».
Áîåâîé êèíîñáîðíèê (6+).
7.15 «ÐÀÇ, ÄÂÀ - ÃÎÐÅ ÍÅ
ÁÅÄÀ!» Õ/ô

9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.10 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ».
Õ/ô (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ».
Õ/ô (16+).
13.45 «×ÀÑÒÍÛÉ ÑÛÑÊ ÏÎË-
ÊÎÂÍÈÊÀ Â ÎÒÑÒÀÂÊÅ».
Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.35, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ (16+).
0.45 «ÙÈÒ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ». Õ/
ô (16+).
2.25 «ÊÐÓÃËßÍÑÊÈÉ ÌÎÑÒ».
Õ/ô (12+).
3.55 «ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß».
Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+).
7.00, 9.05, 11.15, 17.10 Íîâîñòè.
7.05 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë. «Ðåàë»
(Èñïàíèÿ) - «Àòëåòèêî» (Èñïà-
íèÿ).
9.10 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ-3»
(6+).
11.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×Å.
Ìóæ÷èíû.
14.45, 4.15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìîíàêî.
17.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Æåí-
ùèíû. Ôèíàë.
18.15, 1.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìóæ-
÷èíû. Ôèíàë.
19.15 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå.
×Ì. Ôèíàë. Ñìåøàííàÿ ýñòàôå-
òà.
21.10 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Èòàëèÿ - Øîòëàíäèÿ.
23.45 Âåëîñïîðò. BMX. ×Ì.
2.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Æåíùè-
íû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.
3.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìóæ÷è-
íû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.
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Ответы на кроссворд от 14 мая:
По горизонтали: 1. Транзит.  5. Фолиант.  9. Парагвай.  10.

Акустика.  12. Лупа.  13. Всплеск.  14. Фарш.  17. Враки.  18.
Бутик.  20. Броня.  21. Фланг.  22. Кости.  26. Зарок.  27. Спесь.
28. Нужда.  30. Пика.  31. Трудяга.  34. Снос.  37. Анонимка.  38.
Палантин.  39. Авиетка.  40. Тирания.

По вертикали: 1. Туполев.  2. Аэроплан.  3. Загс.  4. Транс.  5.
Фокус .  6.  Лоск .  7.  Агитатор.   8.  Траншея.   11.  Плеть .  15.
Диалект.  16. Сбитень.  18. Бонус.  19. Кровь.  23. Брокколи.  24.
Герда.  25. Джонатан.  26. Заплата.  29. Аксинья.  32. Рикша.  33.
Грант.  35. Киот.  36. Каюр.

«Эх, дороги», «Венский вальс», «О той весне», «Воспомина-
ния о берёзке», «Песенка шофёра» и «На войне как на вой-
не». Дуэтом душевно спели Ирина Стрепетова и Алёна Хай-
рулина, хор «Надежда» общественной организации «Дети
войны» исполнил «Вдовы России», а Максим Герман, Илья
Можайкин и Владимир
Новиков замечатель-
но спели «И пусть
прошли года». Софья
Васильева очень вы-
разительно прочита-
ла стихотворение
«Смерть девушки»,
мальчишки из детской
музыкальной школы
вместе с преподава-
телем Юлией Марчен-
ко виртуозно сыграли
на аккордеонах воен-
ную песню. Неожи-
данно для всех при-
сутствующих высту-
пила Елена Ершова,
начальник Управле-
ния образования ГО
«Вуктыл», которая
трогательно расска-
зала стихотворение
«Жди меня», а Алек-
сей Герасимов
сольно исполнил за-

мечательную песню «Письмо из 45-го». Финалом фестиваля
«Салют, Победа!» стала «Солдатская песня» в исполнении
учеников начальной школы.

В завершение программы Гульнара Идрисова поблагода-
рила участников фестиваля за талантливые и душевные
выступления, за верность патриотической песне и вручила
коллективам, солистам и ведущим дипломы участников.

Также в рамках фестиваля активная молодёжь провела
акцию «Георгиевская ленточка».

Елена НЕТРЕБКО
Фото В.Гречневой

«Íàì íóæíà îäíà ïîáåäà»
(Окончание. Начало на 2 стр.)

По горизонтали: 1. Он тем и
хорош, что с плесенью. 7. «Из-
бавление» от продукции. 10.
Особая примета на щёчке девуш-
ки, которая, по рассказу потер-
певшего парня, «разбила сердце
мне, с ума свела». 11. Народное
празднество с шествиями, улич-
ным маскарадом. 12. Силуэт
юного месяца, сравниваемый с
ручным сельхозинструментом.
13. В Греции есть всё, включая
разменную монету, именуемую...
14. Капитан в драгунском полку.
16. Безусый юноша, пацан. 17.
Русский пляс с прихлопом и при-
топом. 23. Кресла в театре, рас-
положенные так, что можно
смотреть на сцену через голо-
вы впереди сидящих. 24. Заслу-
га, которую получают, или раз-
ница, которую находят. 27. Тро-
пическое растение с цветком
причудливой формы. 28. Вос-
хождение на горную вершину как
очередное завоевание. 32. «Сле-
пой» кот, напарник хитрой лисы
Алисы. 38. Парусник на коньках
для передвижения по льду. 39.
Продукт перегонки нефти, ис-
пользуемый как топливо. 40. Со-
ставная часть покупки, которую
можно осуществить за дополни-
тельную плату. 41. Легендарная
река, купание в которой приво-
дит к полному склерозу. 42. Аги-
тационная бумажка, сброшенная
с самолёта. 43. «Кастрюля», ко-
торую вынимали из печи ухва-
том. 44. Наука о том, как спать
на гвоздях. 45. Имя бабушки, от которой убежала посуда.

По вертикали: 1. Высший показатель, достигнутый в тру-
де и спорте. 2. Спортивная борьба, использующая эффек-
тивные приёмы японской системы самозащиты без оружия.
3. Удобный случай для передачи посылки, письма. 4. Бык,
которого коровы совершенно не волнуют. 5. Тот, кто прячет
коварство под маской напускной добродетели. 6. Шинель,
приготовившаяся к походу. 8. Краткая характеристика за-
ведомой лжи. 9. Ученик, в которого трудно вдолбить грамо-
ту. 10. Братья-американцы - пионеры авиации. 15. Серебри-
стый металл из медицинского градусника. 18. Персонаж Ви-
цина в «Джентльменах удачи». 19. Он может написать «де-
кан пропил бутан» одними формулами. 20. На такой сходке
новгородцы могли и князя с работы снять. 21. Документ на
право льготного или бесплатного проезда. 22. Конечный пункт
спортивного состязания на скорость. 25. Древний город,
который был взят при помощи коня. 26. Подходящая лошадка

для метра с кепкой. 29. Прожиточная малость, чтобы не
жить, а лишь существовать. 30. Круглая жизненная дата.
31. Великолепное здание дьявольской красоты. 33. Оно есть
у всякого артиста. 34. Упрямый приятель Пятачка. 35. Верх-
няя женская одежда. 36. Деревянный «партнёр» Ленина на
субботнике. 37. Столица, знаменитая сигарами и ромом. 42.
Человек, которого обманывают (разг.).
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Íàì ïèøóò

Первое мая в Лёмтах
В природе и в душах людей наступила весна.

Хочется насладиться, прочувствовать её, растя-
нуть удовольствие, наблюдая за тем, как распус-
каются первые листочки, как пробивается моло-
дая травка. В один день пришли праздники – 1
Мая, День Мира и Труда, и Пасха – Светлое Хри-
стово Воскресение. В доме культуры собрались
односельчане на Первомай и Пасхальный вечер,
где работники культуры вместе с участниками
художественной самодеятельности С.Лисовой,
Н.Барановой, А.Бециу, А.Охвайс, В.Гарцевой и
А.Слободян проводили викторины и конкурсы,
пели песни о весне, природе и труде. Была орга-
низована выставка поделок из крашеных яиц, ко-
торая всем понравилась, проведены игры с эле-
ментом соревнования, яйца катали по желобку,
ловили их в ведерки, носили  в ложках, расписы-
вали карандашами, составляли из бумажных ча-
стей целое яйцо… Игры всех позабавили, а побе-
дителей торжественно поздравили. Гости пили
чай с куличами и ели раскрашенные яйца, всем
было радостно и весело. Хочется сказать боль-
шое спасибо за угощения, вкусные куличи и сла-
дости С.Лисовой и Н.Барановой.

В.СИВАТОРОВА, п.Лёмты

От добрых дел и мир добрее
Большое спасибо от одиноких престарелых

лёмтовских пенсионеров нашим волонтёрам
М.Николенко, А.Гильфер, Н.Мерзляковой, Г.Кар-
повой, Т.Миллер. Они добровольно и бескорыс-
тно стараются помочь, чем могут. Спасибо им
за доброту и отзывчивость. Это такое счастье,
когда есть люди, которые могут помочь в труд-
ную минуту, развеселить и успокоить, и ты по-
нимаешь, что не безразличен им. Есть послови-
ца: «Честь  смотрит, а достоинство бросается по-
мочь». От добрых дел и мир становится добрее.
Так пускай, наши дорогие волонтёры, пока есть
ещё «порох» и прыть, в вас горит огонёк задора,
продолжающий людям светить. Всем большого
счастья!

В.СИВАТОРОВА, п.Лёмты

человечества война. В нашем селе, к
сожалению, не осталось в живых ни од-
ного ветерана, участника Великой Оте-
чественной войны. Ветераны уходят, но
остаётся память, которая не позволяет
опускаться ниже той нравственной от-
метки, которою помечены горькие геро-
ические годы, продолжает свято и неот-
ступно жить в сердце каждого человека.
Акция «Бессмертный полк», прошедшая
в нашем селе, – наглядное тому подтвер-
ждение.

Пройдя по улицам села, колонна выст-
роилась на площади, где лучшим учени-
кам нашей школы  была предоставлена
честь возложить гирлянды и корзины
цветов к памятнику и мемориалу пав-
шим воинам Великой Отечественной
войны. В Доме культуры, под руковод-
ством заведующей  Екатерины Шныри-
ковой, куда по причине сильного дождя
переместились участники шествия, со-
стоялся митинг, посвящённый 71 годов-
щине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. С поздравления-
ми в адрес собравшихся сельчан выс-
тупила Галина Шинкарук, учитель биоло-
гии. Она поздравила всех с Великим праз-
дником, пожелала всем мирного неба над
головой, спокойствия и уюта в
домах, любви, милосердия и со-
страдания. Затем состоялся
концерт, подготовленный сила-
ми  учеников и педагогического
коллектива школы, а также уча-
стников художественной само-
деятельности села. Также с по-
здравлениями выступила Еле-
на Белоха, председатель Сове-
та ветеранов. 

В скорбную и торжественную
Минуту Памяти, держа в руках
портреты родственников-фрон-
товиков, каждый из нас теперь
точно знал, о ком молчит... 

В завершение митинга все
желающие могли отведать
«солдатской каши» и попить го-
рячего, сладкого чайку.

Бессмертный полк, прошедший по ули-
цам нашего села, ещё раз доказал, что
всех нас объединяет общая любовь к
предкам и осознание того, что у нас -

Ïîáåäíûì ñòðîåì â ëþáûå âðåìåíà...

общая судьба. Одна на всех. Одна на
всех судьба, одна на всех Победа и одна
на всех память. Нам остаётся только
хранить светлую память о героях вой-
ны и тыла, стараться быть достойными
их подвига.

В завершение, от себя лично,  хочу
сказать, что много достойных и уважа-
емых людей живёт в нашем селе. Они
всегда помогут советом и делом, не
жалея времени и средств, помогут орга-
низовать и провести достойно праздни-
ки и мероприятия в нашем селе, подска-
жут, что и как сделать лучше. Особую
благодарность хочется выразить всем

односельчанам, принимавшим  актив-
ное участие в ремонте и покраске ог-
раждения и памятника павшим воинам
в годы Великой Отечественной войны,

под руководством Сергея Мелёхина, дирек-
тора Дутовской школы, а также всем жи-
телям села, оказавшим посильную  денеж-
ную помощь для проведения этих работ.
Также хочется выразить слова благодар-
ности нашим предпринимателям: А.Мезен-
цевой, С.Чуб, З.Головановой, О.Мацуеву,
Н.Муравьёвой, И.Шаховой, которые выде-
лили денежные средства для приобрете-
ния корзин цветов, возложенных к памят-
нику и мемориалу, продуктов для приготов-
ления «солдатской каши» и горячего слад-
кого чая с кондитерскими изделиями, а так-
же для подарков, которые были вручены
вдовам ветеранов, труженикам тыла и уз-
никам фашистских лагерей. Большое спа-
сибо Елене Ивановой за праздничное офор-
мление площади. Отдельные слова благо-
дарности – Владимиру Пыстину, председа-
телю Совета ветеранов г. Сыктывкара, за
помощь в приобретении транспаранта «Бес-
смертный полк». Так случилось, что в та-
кой Великий праздник Победы жители сёл и
посёлков левобережья ГО «Вуктыл» оста-
лись без внимания и участия руководства
городского округа и всех правящих полити-
ческих партий, но это не помешало сельча-
нам достойно отметить 9 Мая – пройти по-
бедным строем Бессмертного полка и от-
дать дань памяти и чести ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, возложив гир-
лянды и цветы к подножию памятника и
мемориала павшим в годы войны воинам.
 Наш Бессмертный полк поистине являет-
ся НАРОДНЫМ!

Горжусь своими односельчанами! Низкий
вам поклон за ваше неравнодушие, земля-
ки, спасибо за память!

Наталья ЖЕРЕБЦОВА, с. Дутово

(Окончание. Начало на 1 стр.)

День Победы… Уже семьдесят первый год  9-го мая наша
страна отмечает этот светлый, великий праздник. Празд-
ник радости с привкусом  скорби по погибшим защитникам
Отечества.

В нашем детском саду «Солнышко» одним из направле-
ний воспитания является духовно-нравственное, патрио-
тическое развитие. Мы прививаем детям любовь к Родине,
чувство гордости за подвиги и свершения нашего народа.

Ежегодно в начале мая мы завершаем цикл проектов по
патриотической теме музыкально-патриотическими праз-
дниками «Салют, Победа!». Так и 6 мая, в канун Дня Победы

прошло праздничное представление с участием воспитан-
ников старшей и подготовительной к школе групп и сотруд-
ников детского сада. На представление традиционно мы
пригласили участника Великой Отечественной войны Ивана
Васильевича Мясникова с супругой и труженицу тыла Анну
Фёдоровну Солнцеву.

Дети с нетерпением ждали гостей, волновались, то и
дело спрашивая: «Придёт ли к нам наш герой?». В их глазах
Иван Васильевич – герой, воевавший с фашистами и по-
бедивший в этой войне. Их завораживает блеск и звон
медалей на груди у ветерана.

Ребята спрашивали Анну Фёдоровну: «Вы трудились для
победы?», с интересом рассматривали её награды и, удив-
ляясь, говорили: «Она женщина и тоже сражалась за побе-
ду!».

Дорогих гостей мальчики и девочки порадовали стихами
о воинах-защитниках, спели вместе с музыкальным руко-
водителем О.С.Маркиной и воспитателями Г.Д.Репкиной и
Е.Л.Мартюшевой попурри на тему военных песен – «Катю-
ша», «Синий платочек», «Смуглянка» и другие. Три бравых
парня: Вова Румянцев, Данила Доровской и Артур Яшин с
задором спели песню «Три танкиста», посвятив её Ивану
Мясникову, который воевал в танковых войсках.

А потом дошкольники показали строй, где вышагивали
под музыку прекрасные жандарметки, бравые гусары и сол-
даты. Дети, соревнуясь, показывали боевую удаль и лов-

Ïðàçäíèê, îáúåäèíÿþùèé ïîêîëåíèÿ

кость в эстафетах, в доставке «снарядов» на поле боя. А уж к «тан-
кам» их вместе с неунывающим «Тёркиным» (роль сыграла воспи-
татель О.П.Тумина) доставил ветеран.

В заключение вокальная группа исполнила трогательную песню о
России, а затем заведующая детским садом С.Н.Анисимова от име-
ни всех сотрудников, детей и родителей поблагодарила дорогих го-
стей, вручив им букеты цветов.

Детвора с восхищением обступила ветеранов, ребята задавали
вопросы, рассматривали награды, с детской наивностью желали не
болеть, приглашали почаще приходить в гости. А затем сфотогра-
фировались с ними на память.

Надеемся, что встречи с участниками войны, которых каждый год
становится меньше, в душах наших детей зажгут негаснущий огонёк
благодарности солдатам-победителям и оставят след в памяти и
сердцах наших воспитанников.

Светлана АНИСИМОВА, заведующая МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» г. Вуктыла

Праздники - в убыток: вуктыль-
ский пенсионер лишился двухсот
тысяч

Следователями ОМВД России по г.Вуктылу воз-
буждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уго-
ловного кодекса РФ («Кража»).

Одиноко проживающий пенсионер, злоупотребля-
ющий спиртными напитками, лишился 200 тысяч
рублей.

По данным следствия, хищение денежных средств
произошло в период с 8 по 10 мая. Потерпевший
решил отметить майские праздники в компании дру-
зей и отсутствовал дома несколько дней. При этом
дверь его квартиры оставалась незапертой, чем и
воспользовались злоумышленники. Они беспрепят-
ственно проникли в дом 73-летнего пенсионера и
похитили из барсетки 200 тысяч рублей, которые
тот копил на собственные нужды.

Ведутся поиски злоумышленников, сообщает МВД
по Коми.

«БН-Коми»

Выпил, украл – в тюрьму!
Следственным отделом по городу Вуктылу СУ СК

РФ по РК завершено расследование уголовного дела
в отношении местного жителя г.Вуктыла, обвиняе-
мого в хищении чужого имущества, публичном ос-
корблении представителя власти при исполнении
им своих должностных обязанностей.

18 февраля 2016 года в вечернее время суток
гражданин Ш., находясь в сторожевой будке про-
мышленной зоны в черте города Вуктыла в состоя-
нии алкогольного опьянения, открыто похитил де-
нежные средства в сумме 2000 рублей, которыми
после совершения преступления распорядился по
своему усмотрению.

Он же 22 марта 2016 года в дневное время суток,
находясь у себя дома в состоянии алкогольного опь-
янения, открыто похитил денежные средства, при-
надлежащие гражданке С., в сумме 600 рублей, ко-
торыми после совершения преступления также рас-
порядился по своему усмотрению.

В этот же день в вечернее время суток гражда-
нин Ш., находясь у себя дома в состоянии алкоголь-
ного опьянения, с целью противодействия законным
действиям представителя власти, действуя умыш-
ленно, осознавая противоправность и обществен-
ную опасность своих действий, преследуя цель уни-
зить честь и достоинство сотрудника полиции, по-
нимая, что тот находится при исполнении своих дол-
жностных обязанностей, высказал в присутствии
посторонних лиц в адрес представителя власти
публичные оскорбления в грубой, нецензурной фор-
ме.

Уголовное дело направлено прокурору города Вук-
тыла для утверждения обвинительного заключения.
Максимальное наказание за совершение данных пре-
ступлений – до 4-х лет лишения свободы.

А.ПАНЮКОВ, руководитель
следственного отдела, капитан юстиции

Êðèìèíàë-äîñüå
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

ОВЕН. Вы полноценно провели празд-
ники, и теперь вас ждет напряженная
работа. Что приятно - она будет хорошо
поощрена, но только если не будете дол-

го «раскачиваться». За делами не забывайте о
себе и о друзьях. Подумайте вместе, как вы по-
тратите премию. Звезды рекомендуют вам вло-
житься в здоровый образ жизни.

ТЕЛЕЦ. Вы буквально нарасхват у сво-
их друзей, они не могут обойтись без вас
на пикнике или в кафе. Но это отражает-
ся на работе и на настроении руковод-

ства. Что же делать? Прежде всего - не нервни-
чать. Скоро всё наладится, вы обретете гармо-
нию между «дружбой» и «службой», и одно не бу-
дет мешать другому.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше разумное отношение
к деньгам дает возможность совершить
крупные приобретения для дома. Дети
будут очень довольны. Но наслаждать-

ся семейным уютом придется недолго - у началь-
ства на вас свои планы, возможно даже связан-
ные с поездкой.

РАК. У Раков всё неплохо, особенно
на работе, где они демонстрируют твор-
ческий подход и креативность мышле-
ния. Огорчает только одно: у второй по-

ловинки тоже явный приступ трудоголизма, и вам
никак не удается провести время вместе.

ЛЕВ. Вы всегда верите в себя, поэто-
му одновременно берётесь за множе-
ство дел. Вам надо разобраться: кто из
окружающих действительно хочет вам

помочь, а кто только прикидывается, надеясь в
дальнейшем корыстно воспользоваться дружбой
с вами.

ДЕВА. На этой неделе будьте особен-
но внимательны к своим друзьям. Веро-
ятнее всего, одному из них потребуется
ваша неотложная и действенная помощь.

Не жалейте сил, даже если жизнь подбрасывает
вам повод разочароваться в некоторых близких
знакомых. Как поется в старой песенке, «вспом-
ните, как много есть людей хороших, их у нас го-
раздо больше»!

ВЕСЫ. Для вас по-прежнему остается
актуальной тема собственного здоро-
вья, на которое вы долгое время маха-
ли рукой. Поэтому, в первую очередь,

поберегите нервную систему. Не ввязывайтесь
в конфликты, ни к чему хорошему это не приве-
дет.

СКОРПИОН. У Скорпионов хороший пе-
риод. Во-первых, их ожидает денежное
вознаграждение за все усилия на рабо-
те. И конечно, им прямо показан шопинг,

который будет исключительно приятным и полез-
ным. Швыряя деньги направо и налево, Скорпио-
ны не должны забывать о тех, кто своей поддер-
жкой помог им столь успешно поработать, и ку-
пить сувениры!

СТРЕЛЕЦ. Для вас наступил момент,
когда смело можно писать заявление об
отпуске. Поэтому быстро доделывайте
всё, что осталось, не начиная ничего но-

вого. Так же поступайте и во время отдыха - не
надо революционных перемен, фантастических
планов. Выбирайте уже полюбившиеся пейзажи и
знакомую компанию попутчиков.

КОЗЕРОГ. Козерогов поджидают пере-
мены, но не всем им нужно бросаться
навстречу. Например, сто раз подумай-
те, если нарисуется вариант новой ра-

боты. А вот сделать ремонт в квартире сейчас
очень даже неплохо. Не исключено, что скоро из-
менится и ваша личная жизнь, поэтому благоус-
троенное жилище будет очень кстати.

ВОДОЛЕЙ. Если вам всё надоело, надо
всё менять, а не ждать, пока за вас это
сделают другие. Мало ли, куда они вас
уведут. Поэтому спросите себя: чего я

хочу? Даже если вам придет в голову нечто очень
радикальное, не сомневайтесь - у вас всё полу-
чится.

РЫБЫ.  Продолжайте заботиться о
себе, только правильно расставьте ак-
центы. Иногда надо себя ограничить,
чтобы потом было хорошо. Ваш девиз

на этой неделе - умеренность в еде. Конечно,
вам будет нелегко на посиделках в кафе или на
шашлыках, но если вы растолстеете - кто будет
носить одежду, которую вы купили в преддве-
рии лета?

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 21 ìàÿ 2016 ã.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
21 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê íåò ñ íàìè

äîðîãîé, ãîðÿ÷î ëþáèìîé ìàìî÷êè, áàáóøêè,
ïðàáàáóøêè Êèðååâîé Þëèè Òåðåíòüåâíû.
Îíà áûëà õîðîøèì, äîáðûì è æèçíåðàäîñò-
íûì ÷åëîâåêîì. Îíà î÷åíü õîòåëà æèòü, ñòðå-
ìèëàñü ìíîãîå ñäåëàòü, óñïåòü... Áîëü óòðàòû
íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Þëèþ Òåðåíòüåâíó,
ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå,
ðîäíàÿ. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Äî÷ü, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè,
ðîäíûå è áëèçêèå

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю благодарность Со-

вету ветеранов, друзьям, соседям, знако-
мым, всем, кто оказал материальную и мо-
ральную поддержку в организации похорон
нашей дорогой, любимой мамочки и бабуш-
ки Перминовой Серафимы Сергеевны.

Сын, дочь и внучки

Ðîäèòåëè, ó÷àùèåñÿ è êëàññíûé
ðóêîâîäèòåëü 1 «ã» êëàññà âûðàæà-
þò ñîáîëåçíîâàíèå Øèøîâó Âëàäó
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÏÀÏÛ.

20 мая метрологи отмети-
ли свой профессиональный
праздник. В Вуктыльском
ГПУ уже тридцать один год
работает Метрологическая
лаборатория. В ней трудят-
ся ответственные и предан-
ные своему делу специалис-
ты, о которых и пойдет речь
в нашем сегодняшнем мате-
риале.

 Извлечение голубого топлива
из недр земли немыслимо без
средств измерений. Только с по-
мощью специального оборудова-
ния можно проследить за техно-
логическим процессом добычи
углеводородного сырья. А чтобы
это оборудование всегда было
точным и исправным, за этим
следят люди точной профессии
– метрологи.

Вуктыльское  ордена Трудово-
го Красного Знамени газопромыс-
ловое управление – филиал ООО
«Газпром добыча Краснодар»,
насчитывает десятки производ-
ственных объектов. Во всех
подразделениях эксплуатируют-
ся средства измерений – от про-

стых манометров и термометров до
сложных измерительных систем. Все-
го более 26000 штук средств измере-
ний и 7000 измерительных каналов!
Каждое средство измерения и изме-
рительный канал должны пройти мет-
рологический контроль в соответ-
ствии с требованиями Ростехнадзо-
ра, Росстандарта, СТО Газпром и тре-
бованиями промышленной безопасно-
сти. На севере это важное дело пору-
чено Метрологической лаборатории
Вуктыльского ГПУ. Здесь трудятся
одиннадцать человек, двое из них –
инженеры.

Вуктыльские прибористы занима-
ются ремонтом технических, образ-
цовых и дифференциальных маномет-
ров, а также манометров точных из-
мерений. «Только за последний год к
нам в лабораторию поступило поряд-
ка  шести тысяч манометров. И каж-
дый наши специалисты отчистили от
грязи, ржавчины, восстановили за-
щитное покрытие, отрегулировали и
подготовили к поверке или калибров-
ке, – рассказывает начальник метро-

Ïðîèçâîäñòâåííûå âåñòè

логической лаборатории
Валерий Новиков. – Каж-
дый манометр подлежит
метрологическому контро-
лю не реже одного раза в
год. Работы эти производят-
ся в соответствии с атте-
статом аккредитации на
право проведения калибро-
вочных работ Российской
системы калибровки». Так
же работниками метроло-
гической лаборатории про-
водится калибровка
средств измерений избы-
точного давления, темпера-
турных,  электрических
средств измерений и изме-
рительных каналов.

К слову о работниках ла-
боратории. Лидия Галеева
работает здесь уже более
тридцати лет. Начинала
свой трудовой путь с при-

бориста. Вот уже более трёх лет ра-
ботает инженером по метрологии. Ли-
дия Михайловна ежедневно выдает
задание прибористам и контролирует
качество выполненных работ. Прибо-
рист пятого разряда Тамара Дубинки-
на  имеет за плечами 35 лет солидно-
го трудового стажа. Ежедневно она
определяет действительные метроло-
гические характеристики калибруе-
мых средств измерения, попутно пе-
редавая накопленный опыт молодому
поколению. Кстати, за последние че-
тыре года коллектив омолодился на
60%.

Труд у метрологов очень ответ-
ственный. «Ремонтом средств изме-
рений не может заниматься любой
слесарь или инженер, человек должен
пройти специальное обучение. Рабо-
та метролога требует невероятной
терпеливости, внимательности, акку-
ратности, собранности и точности,
так как метрологический контроль –

процесс кропотливый. Мет-
ролог должен делать свою
работу качественно, пото-
му что многие средства из-
мерений входят в системы
безопасности и противо-
аварийные защиты опас-
ных производственных
объектов, и любая неисп-
равность прибора может
повлечь инцидент или ава-
рию. То есть, это критично
и очень важно», – поясня-
ет начальник лаборатории.
Можно сказать, что от точ-
ности приборов зависит
залог успеха предприятия.

В заключение хочется по-
желать людям, преданным
своему любимому делу,
точных измерений и вер-
ных решений! Пусть такие
понятия, как любовь и сча-
стье, остаются для метро-
логов неизмеримыми – в
большом количестве!

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора

Òî÷íîñòü – çàëîã óñïåõà ïðåäïðèÿòèÿ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
18 ìàÿ èñïîëíèëîñü 5 ëåò, êàê íåò ìîåé

äîðîãîé è ëþáèìîé æåíû Ôåñåíêî Åëå-
íû Ãðèãîðüåâíû.

Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè äîá-
ðûì, æèçíåðàäîñòíûì, çàáîòëèâûì è õî-
ðîøèì ÷åëîâåêîì. Áîëü óòðàòû íèêîãäà
íå óãàñíåò â ñåðäöå.

Ïðîøó âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Åëåíó
Ãðèãîðüåâíó, ïîìÿíóòü å¸  äîáðûì ñëî-
âîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé
òåáå, ðîäíàÿ. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Ìóæ


