
9 апреля - пасмурно, дождь, днём до +4, но-
чью до 0, ветер юго-западный, 1-4 м/с.

10 - пасмурно, дождь, днём до +3, ночью до
-3, ветер северо-западный, 1-4 м/с.

11 - пасмурно, днём до -1, ночью до -8, ветер
северный, 2-4 м/с.

12 - пасмурно, днём до -3, ночью до -8, ветер
северо-восточный, 2-3 м/с.
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9 апреля - Вселенская родительская суббо-

та 4-й недели поста.
10 апреля - День войск противовоздушной

обороны.
11 апреля - День освобождения узников

концлагерей.
12 апреля - День авиации и космонавтики.
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В последние дни марта прошло засе-
дание Общественного совета при адми-
нистрации МР «Вуктыл», в котором при-
няли участие Д.Иваненко, руководитель
администрации МР «Вуктыл», Г.Идрисо-
ва и О.Бузуляк, заместители руководи-
теля МР «Вуктыл», В.Терехова, депутат
Госсовета РК, В.Крисанов, и.о.руководи-
теля администрации ГП «Вуктыл», пред-
ставители ресурсоснабжающих органи-
заций, управляющих компаний, струк-
турных подразделений администрации
района.

В ходе заседания было рассмотрено 5

Òàðèôû â ñ¸ëàõ – ëüãîòíûå

вопросов. Один из них касался утверж-
дения перечня организаций для прове-
дения независимой оценки качества ока-
зания социальных услуг муниципальны-
ми учреждениями МР «Вуктыл» в 2016
году. В число учреждений вошли все об-
разовательные учреждения района, а
также учреждения дополнительного об-
разования: Детская художественная
школа, Детская музыкальная школа,
Центр внешкольной работы, и библио-
теки. Как пояснила Г.Идрисова, оценка
качества оказываемых услуг проходит
в три этапа. 1-й – оценка открытости и

доступности информации об организа-
ции. 2-й – оснащенность учреждения  и
их доступность для лиц с ограниченны-
ми возможностями. 3-й – опрос получа-
телей услуг по уровню удовлетворен-
ности качеством оказываемых услуг. В
состав комиссии по оценке качества
оказываемых услуг также должны вой-
ти и члены Общественного совета.

А.Третьяков проинформировал чле-
нов Общественного совета о проделан-
ной работе по программе «Открытый му-
ниципалитет».

Об организации пассажирских перево-
зок воздушным и водным транспортом
в период весенней распутицы расска-
зала О.Бузуляк. Она отметила, что с 14
апреля возобновляются еженедельные
пассажирские перевозки вертолетом
МИ-8. Подробная информация о перевоз-
ках воздушным транспортом размеще-
на на сайте администрации. В период
распутицы на переправе, по уже сло-
жившейся традиции будут дежурить спа-
сатели. Сообщение через переправу нач-
нется с приказа ООО «Печораводпуть»
о начале навигации, подготовка берегов
и траление планируется в последнюю
декаду мая.

Д.Кермеш, начальник коммерческого
отдела ООО «Аквасервис», рассказал о
том, как проходит утверждение тарифов
на тепловую энергию для населённых

(Окончание на 5 стр.)

В Республике Коми опреде-
лены лучшие многодетные
семьи региона

В Министерстве труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Коми подвели ито-
ги конкурса на соискание премии Правитель-
ства Республики Коми лучшим многодетным
семьям. В этом году главной премии в разме-
ре 100 тысяч рублей удостоена ухтинская се-
мья Андреевых. «Когда семья заявлялась на
конкурс, в ней было 7 детишек. Но буквально
за несколько дней до даты подведения итогов
конкурса у Андреевых произошло прибавле-
ние в семье – родился восьмой ребенок. Пер-
вая премия Правительства республики ста-
нет хорошим подарком к этому событию», -
рассказали в Минтрудсоц РК.

В ведомстве также сообщили, что облада-
телями двух вторых премий по 50 тысяч руб-
лей стали многодетные семьи Голеневых из
Сыктывкара и Белей-Сенюковых из Княжпого-
стского района. Три третьих премии по 30 ты-
сяч рублей заслужили сосногорская семья Ру-
даковых, семья Дунайчик из Усть-Вымского
района и прилузская семья Лихачевых.

Всего в этом году на правительственную
премию претендовали одиннадцать многодет-
ных семей из городов и районов Коми.

Награждение семей-лауреатов приурочено
к Международному дню семьи, который отме-
чается 15 мая, и состоится во время торже-
ственного приема у Главы Республики Коми.
Затем семьи ожидает праздничный обед в од-
ном из ресторанов Сыктывкара и культурная
программа. «Премирование лучших многодет-
ных семей стало в Коми хорошей весенней
традицией и знаковым общественным собы-
тием. А для самих семей, особенно из сельс-
ких районов, поездка в Сыктывкар на церемо-
нию награждения становится настоящим се-
мейным приключением. И, безусловно, и ро-
дителям, и детям такое празднование Дня се-
мьи запомнится на годы», - отметили в Минт-
рудсоц РК.

Пресс-служба Минтрудсоц РК

Ìàðòîâñêèå áóñèíêè
В этом году Республике Коми испол-

няется 95 лет, Вуктыльскому району –
41 год. Этим двум важным датам был
посвящён XXXVII районный смотр-фес-
тиваль детской художественной само-
деятельности  «Северные бусинки», про-

шедший по традиции в конце первого
месяца весны.

Более 120 детей со всего Вуктыльс-
кого  района 27 марта вышли на сцену
клубно-спортивного комплекса и пока-
зали свои таланты, завоевав симпатию

зрителей.
Представите-

ли КСК выступи-
ли перед зрите-
лями с танце-
вальными и во-
кальными номе-
рами. Д етский
образцовый хоре-
о г р а фи ч е с к и й
коллектив «Ря-
бинка» (руково-
дитель Л.Висло-
ушкина)  открыл
с мо т р - фе с т и -
валь , предста-
вив зрителям та-
нец «Венок».
Также его участ-
ницы Э.Валиева
и Р.Гайнутдинова
показали эмоци-
ональный номер
«Собирай меня».
Весело двига-
лись под «Азбуку
степа» девушки
из группы «Сол-
нышко».  Активные участницы коллек-
тива «Лучик» станцевали «Молдовеняс-
ку». Наполненную грустью песню «Зо-
ренька» исполнила вокальная группа
«Карамель» (руководитель З.Волкова).
А коллектив «Созвездие» (руководи-
тель Т.Куратова) представил непростой
танец «Доля».

Учащиеся Детской музыкальной шко-
лы г.Вуктыла также приняли участие в
концерте. Трио аккордеонистов в соста-
ве А.Черникова, В.Марченко, Г.Межули-
на (преподаватель Ю.Марченко) пода-
рили зрителям композицию «Кадриль».
А.Шульц (преподаватель А.Шульц) ис-
полнил на фортепиано  «Джазовую ком-
позицию» М.Дворжака. Для собравших-
ся в зале гостей  прозвучала музыка из
кинофильма «Поющие в терновнике» в
исполнении  М.Яценко (скрипка) и кон-
цертмейстера Е.Юришинец.

А.Землянский (руководитель С.Бух-

валова), учащийся средней школы №1,
прочёл с выражением стихотворение
С.Деревянко «Ты вспомни, друг». Нео-
бычным был и номер С.Васильевой (ру-
ководитель  Л.Прокофьева), она прочла
рассказ А.П.Чехова «Размазня». Теат-
ральная студия «Ровесник» (руководи-
тель В.Кретина) перенесла зрителей  в
пьесу А.Н.Островского «Свои люди – со-
чтёмся».

Ребята из средней школы №2 и их ру-
ководитель Н.Зотова подготовили два
выступления. Лёгкий танец «Весенний
хоровод» представила зрителям танце-
вальная группа «Капель». А известную
песню «Zombie» группы «Cranberries»
перепела А.Хайрулина.

От центра внешкольной работы выс-
тупил младший состав детского объе-
динения «Сюрприз» с ярким номером
«Пёстрые зонтики», а старший состав

(Окончание на 7 стр.)

(Окончание на 2 стр.)

В регионе на устойчивое раз-
витие сельских территорий
направят более 133 милли-
онов рублей

Соответствующее соглашение подписано на
днях между Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации и Минсельхозп-
родом Республики Коми. На реализацию ме-
роприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
будет направлено более 55 миллионов рублей
из федерального бюджета и более 78 милли-
онов рублей – из бюджета РК.

«Нам необходимо создать благоприятные
условия жизни в сельской местности, в том
числе для молодых специалистов и их семей,
и существенно повысить престиж сельского
образа жизни. На реализацию этих задач как
раз и нацелены мероприятия данной програм-
мы», - отметил министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми Анатолий
Князев.

Напомним, привлечение средств из феде-
рального бюджета на развитие региона явля-
ется одной из приоритетных задач, обозначен-
ных врио Главы Республики Коми Сергеем Гап-
ликовым.

Реализация программы позволит улучшить
жилищные условия сельских семей, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов.
А также привлечь к занятиям физической куль-
турой и спортом сельских жителей за счет рас-
ширения сети плоскостных спортивных соору-
жений, сократить количество аварийных об-
щеобразовательных учреждений. Кроме того,
мероприятия программы призваны повысить
уровень инженерного обустройства села при-
родным газом, питьевой водой, охватить сель-
ские поселения комплексной застройкой, по-
высить гражданскую активность сельских жи-
телей в решении вопросов местного значения
за счет поддержки местных инициатив.

«Комиинформ»

Перспективы Печорского
угольного бассейна

Печорский угольный бассейн имеет огром-
ные перспективы, особенно учитывая аркти-
ческий аспект развития России. Такую оцен-
ку руководитель Республики Коми дал по ито-
гам совещания «О состоянии и перспективах
развития угольной промышленности», кото-
рое провёл председатель Правительства
России Дмитрий Медведев в Кемеровской об-
ласти.

«Печорский угольный бассейн является уни-
кальным и единственным в европейской час-
ти России, его сырьё особо ценно для метал-
лургической промышленности. На государ-

49 миллионов рублей на ремонт жилья
для участников Великой Отечественной
войны будут выделены из республиканс-
кого бюджета. На сегодня муниципалите-
ты уже составили списки на 492 ветера-
нов, которые нуждаются в текущих кап-
ремонтах жилых помещений.
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В 2016 году посёлку Еджид-Кырта, что
в переводе на русский язык означает
«Белая скала», исполнится 85 лет. По-
сёлок расположен на высоком берегу
реки Печоры, изрезанном оврагом, за
ним, в окружении берёз и елей, круто
вздымается вверх конус большой бе-
лой горы, которую называют Скалой
любви…

В глухой тайге, в местности, ото-
рванной от обжитых мест на сотни
верст, люди голыми руками построили
и запустили  в эксплуатацию горное
предприятие, решавшее важные народ-
нохозяйственные задачи. Это вынуж-
денный и ныне практически забытый
подвиг подневольных людей.

Урочище Еджид-Кырта было извест-
но ещё с 1920 г., но первооткрывате-
лем еджид-кыртинского угля стал
К.Г.Войновский. В 1931 г. открылся руд-
ник Еджид-Кырта, который по промыш-
ленному освоению стал одним из пер-
вых в Коми крае и снабжал топливом
печорское пароходство, местную про-
мышленность. А в июле 1933 года гру-
зовозом «Свердлов» был доставлен
уголь в порт г.Архангельска. Потреби-
телем здешнего угля были морской
флот, северные порты, уголь вывозил-
ся на о.Вайгач.

 Еджид-Кырта с 1936 г. вошла в со-
став воздушной линии Ухтпечлага, со-
зданной для осуществления связи меж-
ду лагерными пунктами, перевозки по-
чты и пассажиров. На руднике был орга-
низован пункт приёма, заправки и от-
правки самолётов, с комнатой отдыха
для лётчиков, бензобазой и водогрей-
кой. Самолёты садились прямо на лёд
р.Печоры.

За период с 1941 по 1945 годы были
заложены и открыты 5 шахт. Шахты
открывались, когда шла Отечественная
война, шла блокада Ленинграда, враг
подступал к Москве.  Добыча угля ве-
лась за счёт заключённых, в том числе
политических, которых было около 5000
человек. Здесь были заключённые всех

национальностей: латыши, литовцы,
эстонцы, немцы с Поволжья, казахи,
украинцы. Рудник быстро рос и расши-
рялся. Были построены посёлки Санго-
родок, Северный, четвёртая шахта.
Уголь, добытый в шахтах, сначала
транспортировался на волокушах, а за-
тем построили
лежнёвку, узко-
колейку на кон-
ной тяге. Поз-
же полезное
и ск оп ае мо е
уже вывозили
на машинах на
у г о л ь н ы й
склад. Рудник
имел пристани
для погрузки
одновременно
четырёх барж
углепогрузоч-
ными скрепе-
рами, транс-
портёрами.

На место-
рождении рабо-
тали магазины, была школа-десятилет-
ка, клуб, больница. На берегу р.Печоры
находились три больших склада. Запа-
сы завозили на долгую и суровую зиму:
продукты, одежду, хозтовары, строи-
тельные материалы. Было здесь и под-
собное хозяйство: держали коров, по-
росят, в парниках выращивали овощи.
В больших количествах выращивали
картофель, капусту, собирали ягоды,
грибы, ловили рыбу. Росли здесь  яч-
мень, овёс. В посёлке был большой та-
бун лошадей. Они выполняли все хо-
зяйственные работы, возили лес для
строительства, а на шахту рудстойку
и шпалы.

В июле 1957 г. решением бюро Коми
обкома КПСС было принято решение о
закрытии предприятия  ввиду того, что
уголь еджид-кыртинского рудника ха-
рактеризуется как самовозгораемый и
его невозможно перевозить на дальние

Åäæèä-Êûðòà çíà÷èò Áåëàÿ ñêàëà
ï.Êûðòà, 1973 ã.
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расстояния, а также добыча и перевоз-
ка угля превышают  плановую себесто-
имость. К тому же в июле-августе р.Пе-
чора сильно мелела и прерывалась на-
вигация. В связи с вышеперечисленным
капиталовложение в рудник посчитали
нецелесообразным, и произошла ликви-
дация предприятия  с перевозом рабо-
чих на другие шахты комбината «Инта-
уголь». За весь период существования
здешних шахт на руднике было добыто
1,5 млн тонн угля.

В 1958 году Еджид-Кырта уже стал
посёлком лесозаготовителей. Лес ва-
лили вручную и вывозили на лошадях.
Весной на р.Печоре шёл молевой сплав
леса. Со временем труд лесозаготови-
телей механизировался, закупались
пилы «Дружба», трелёвочные тракто-
ра, погрузчики, лесовозные машины.
Строился и благоустраивался наш по-
сёлок: появились новое жильё, детский
сад, ясли, магазины…

Хочется сказать слова благодарнос-
ти людям, которые отдали своё уме-
ние, знания, вложили труд в процвета-
ние нашего посёлка: учителям, строи-
телям, продавцам, работникам почты,

медикам, пекарям и многим другим.
Многие знают, что такое валить лес по
пояс в снегу, обрубать сучья, кряже-
вать. А летом сплачивать плоты це-
лый день в любую погоду, и в жару, и  в
дождь. Было очень трудно, но справля-
лись с наряд-заданием, выполняли со-
цобязательства, план пятилеток, план
ударного месяца в лесу. Сколько мож-
но тёплых слов сказать нашим валь-
щикам, сучкорубам, трактористам, шо-
ферам лесовозных машин!..

В настоящее время в посёлке про-
живают 35 человек. С перестройкой всё
рухнуло: нет работы, закрылась школа...
Люди разъехались кто куда. Но все по-
мнят свою малую родину, свой посё-
лок, приезжают, навещают родных и
близких.  Многих уже нет с нами, но мы
всех помним, любим!

Тамара ВЕНСКЕЛЬ,
зав. клубом п.Кырта

Ìîíèòîðèíã

В целях сохранения стабильной
ситуации на рынке лекарственных
препаратов на территории муни-
ципального района «Вуктыл» 30
марта 2016 года членами Опера-
тивного штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продо-
вольственного рынка, рынка ле-
карственных препаратов и горю-
че-смазочных материалов на тер-
ритории муниципального района
«Вуктыл» проведено выездное об-
следование цен на лекарственные
препараты, в отношении которых
применяются меры, направленные
на стабилизацию ситуации на рын-
ке муниципального района «Вук-
тыл», из 27 наименований (далее
– перечень).

В МУП «Оптика» зафиксирован
неполный перечень лекарствен-
ных препаратов, но несмотря на
отсутствие конкретных позиций из
перечня, их всегда можно заме-
нить имеющимися в наличии препара-
тами другой фасовки и формы выпус-
ка. Например: «Арбидол» (капсулы 100
мг  №10) предлагаем заменить «Арби-
долом» (капсулы 100 мг  №40),  «Бифи-
думбактерин» (капсулы 5 доз №30)
можно заменить «Бифидумбактери-
ном» (таблетки 5 доз №30).

В ходе работы Оперативного штаба

Áåçäîðîæüå ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ íå ïîìåõà

были выборочно проверены розничные
цены на лекарственные препараты,
входящие в перечень. В  определении
формирования фактической розничной
цены на данные лекарственные препа-
раты нарушений не выявлено - приме-
няются предельные розничные надбав-
ки, утвержденные Приказом Службы
Республики Коми по тарифам.

Современная фармин-
дустрия развивается се-
мимильными шагами, ас-
сортимент аптек растёт
довольно быстро, витри-
ны не вмещают все  но-
винки, которые имеются
в наличии, поэтому со-
трудники аптек рекомен-
дуют уточнять наличие
требующегося препарата
у специалистов. Нужно
учесть, что специалист
может предложить как
минимум пять препара-
тов с одним и тем же дей-
ствующим веществом, но
в разных лекарственных
формах (таблетки, капсу-
лы, ампулы, мази, свечи,
капли), а также в разных
дозировках.

В Вуктыльском районе
наступает сезон бездоро-
жья, поэтому аптеки горо-

да активно пополняют запасы лекар-
ственных препаратов. МУП «Оптика»
обеспечивает сельские аптечные пунк-
ты всеми необходимыми лекарствами
по требованиям. Завоз лекарственных
препаратов осуществляется в сельские
населенные пункты Шердино, Дутово,
Лёмты, Подчерье, Усть-Соплеск.

Наш корр.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 03/141
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 28  марта 2016 г.

Об объявлении благодарности админис-
трации муниципального района «Вуктыл»

За многолетний добросовестный труд объя-
вить благодарность:

ЧУПРОВОЙ ЛЮДМИЛЕ НИКОЛАЕВНЕ - заведую-
щему отделом готовых лекарственных форм му-
ниципального унитарного предприятия «Оптика».

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 03/140
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 28  марта 2016 г.

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

За многолетний ратный труд, обеспечение ка-
чественного отбора и призыва граждан на воен-
ную службу в Вооруженные Силы Российской
Федерации, достигнутые успехи в деле военно-
патриотического воспитания молодёжи, развитие
идеи защиты Отечества и в честь 98-ой годовщи-
ны образования военных комиссариатов  награ-
дить Почетной грамотой администрации муници-
пального района «Вуктыл»:

АРШИНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ  - фельд-
шера отдела военного комиссариата Республики
Коми по городу Вуктылу и Вуктыльскому району;

МЕЗЕНЦЕВУ ОКСАНУ ГЕННАДЬЕВНУ - старшего
помощника начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу по профес-
сионально-психологическому отбору отдела во-
енного комиссариата Республики Коми по городу
Вуктылу и Вуктыльскому району;

МУСИНОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ - началь-
ника секретной части отдела военного комисса-
риата Республики Коми по городу Вуктылу и Вук-
тыльскому району;

ОСТАПЧУК ОЛЬГУ ИВАНОВНУ- сторожа отде-
ла военного комиссариата Республики Коми по
городу Вуктылу и Вуктыльскому району;

ПОПОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ - начальни-
ка отделения социального и пенсионного обеспе-
чения отдела военного комиссариата Республики
Коми по городу Вуктылу и Вуктыльскому району.

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

Íîâîñòè

ственном балансе запасов числятся 11 место-
рождений с суммарными запасами в 7,1 млрд
тонн. Поэтому требуются как продление сроков
действия и ввода в эксплуатацию работающих
на территории Республики Коми и подготовлен-
ных площадей Уса-1 и Уса-3, так и подготовка но-
вых месторождений: шахт Сырьягинского и Па-
эмбойского месторождений, находящихся на тер-
ритории Республики Коми, а также Силовского,
Янгарейского и Талотинского, расположенных в
Ненецком автономном округе. Постановка геоло-
горазведочных работ на угли особо ценных марок
на новых площадях даст импульс развитию Пе-
чорского угольного бассейна, развитию экономи-
ки страны», - отметил Сергей Гапликов.

Врио Главы Республики Коми особо подчерк-
нул, что дальнейшее развитие угольной отрасли
в республике должно быть пересмотрено с точки
зрения обеспечения безопасности для горняков.

С.Гапликов обратил особое внимание на «про-
изводственную неповоротливость»: «14 авгус-
та 2014 года в Воркуте прошло совместное вы-
ездное совещание Министерства энергетики
Российской Федерации и Правительства Респуб-
лики Коми, где рассматривались проблемы Пе-
чорского угольного бассейна. В числе вопросов,
рассмотренных на совещании, были и охрана
труда на предприятиях угольной промышленно-
сти Республики Коми, и совершенствование си-
стемы ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций угледобывающих предприятий, и эф-
фективность и безопасность в управлении про-
изводством. Но из закреплённых решений мало
что было сделано на практике. Ещё один факт,
который требует критической оценки, - объемы
потраченных средств на мероприятия АО «Вор-
кутауголь» в сфере безопасности сегодня пре-
вышают 2 млрд. рублей в год. Цифры огромные,
а аварии не прекращаются. Тогда остается воп-
рос: насколько эффективно эти средства исполь-
зуются?..».

Сергей Гапликов поддержал председателя Пра-
вительства России Дмитрия Медведева в воп-
росе необходимости балансировки развития от-
расли, в том числе за счёт поддержки внутрен-
него спроса на уголь и продукты его переработки:
«Да, сегодня очень большой упор делается на га-
зовую генерацию, удобную по многим парамет-
рам, но это лишь значит, что угледобытчикам нуж-
но использовать перспективные направления
использования сырья, играть на опережение, не
дожидаясь, когда отрасль станет нерентабель-
ной».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Перспективы Печорского
угольного бассейна

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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11 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 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, 1.40 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.30, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/ñ
(16+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 Êî Äíþ êîñìîíàâòèêè.
«Çâåçäà ïî èìåíè Ãàãàðèí»
(12+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÒÈÕÎÍÎÂ». (12+).
23.55 Âåñòè.doc (16+).
1.40 «Ãîä íà îðáèòå». «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå æàðîé».
(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».

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, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.10, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/ñ
(16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÒÈÕÎÍÎÂ». (12+).
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
(16+).
0.50 «Îñîáûé îòäåë. Êîíòððàç-
âåäêà». «Èíûå. Íà ïðåäåëå
÷óâñòâ». (12+).
2.25 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.25 «Ïóãà÷¸âà, Ðàñïóòèíà... Âñå
çâ¸çäû Äåðáåí¸âà».
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».
14.55, 2.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Äåòåêòèâ «ÍÅÂÑÊÈÉ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
3.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
07:00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:40 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09:10 «Âðåìÿ âåäüì». Ôýíòåçè
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:45, 20.40 «Ìåòîä Ôðåéäà».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Çîëîòî». Ä/ô (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè».
Ò/ñ (16+)
14:00, 1.30 «Îñàæäåííàÿ íàóêà».
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:25, 0.40 «Çîëîòàÿ êëåòêà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Íåáî çîâåò». Ôàíòàñòè-
êà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ðàéñêèé óãîëîê». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:50 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß». Õ/ô
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè».

14.55, 1.55 «Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ» (12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Äåòåêòèâ «ÍÅÂÑÊÈÉ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
3.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
3.40 Äèêèé ìèð (0+).
4.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Íåáî çîâåò». Ôàíòàñòè-
êà (12+)
10:45 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
11:35 «Çâåçäà ïî èìåíè Ãàãà-
ðèí». Ä/ô (16+)
13:10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ò/ñ (16+)
14:00, 1.30 «Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà». (16+)
15:25, 0.40 «Çîëîòàÿ êëåòêà». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êëþ÷è îò íåáà». Êîìå-
äèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Îòêðûòûé ðàçãîâîð»
(12+)
21:00 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Ìîë÷óí». Ìåëîäðàìà
(12+)
23:50 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (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, 0.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 «Ãðèãîðèé Ñîêîëîâ.
Ðàçãîâîð,  ê î òîðî ãî  íå
áûëî». Ä/ô
13.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.00 «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ». Õ/
ô, 1-ÿ ñåðèÿ.
15.10 «Èñòîðèè â ôàðôîðå».
«Öåíà ñåêðåòà».
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
16.25 «Îäèí èç ïÿòè ìèëëè-
îíîâ». Ä/ô
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.45 Çâåçäíûå ïîðòðåòû.

«Þðèé Ãàãàðèí. Çâåçäíûé èç-
áðàííèê».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Íå ïðèêîâàí ÿ ê íàøåìó
âåêó...» Ä/ô
21.45 «Èãðà â áèñåð» «Òâîð÷å-
ñòâî Äàíèèëà Õàðìñà».
22.25 Äåíü êîñìîíàâòèêè. «Ëè-
íèÿ æèçíè». Àëåêñåé Ëåîíîâ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Êðèòèê. «Èíòåëëèãåíòû è
öèíèêè...»
1.45 ßí Ñèáåëèóñ. Îðêåñòðîâûå
ïüåñû.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+). Ò/ñ
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.05 Äîì-2. (16+).
10.00 «ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎÄÅÍ»
(16+). Õ/ô
12.00 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
(16+).
14.00, 20.30, 1.05 «ÁÅÄÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+). Ò/ñ
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
21.00 «14+» (16+). Õ/ô
1.35 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-3»
(12+). Õ/ô
3.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
4.25 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+). Ò/ñ
5.15 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.10 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+). Õ/ô
12.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ

ÇÀÏÀÑÅ» (16+). Õ/
ô
2.00 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍ» (16+). Ò/ñ
3.40 «ÌÀÐÃÎØÀ»
(16+). Ò/ñ
5.40 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 ïðîèñ-
øåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Èíêàñ-
ñàòîðû». (16+) Ò/ñ
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ñòàðèê è ëþ-
áîâü» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ñòðàõîâêà íà
îäèí äåíü» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Æèâóò ñòóäåíòû
âåñåëî» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Íàéäèòå ìîåãî
óáèéöó» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Îäèí íà âñåõ»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Ëüâèíàÿ äîëÿ» (12+) Êðè-
ìèíàëüíûé áîåâèê
2.10 «ÎÑÀ. Ãîðüêèé øîêîëàä»
(16+) Ò/ñ
3.00 «ÎÑÀ. Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü»
(16+) Ò/ñ
3.50 «ÎÑÀ. Àìíåçèÿ» (16+)
Ò/ñ
4.40 «ÎÑÀ. Íîâåíüêàÿ» (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
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 «ÐÝÄ-2» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ» 16+.
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ»
16+.
2.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
3.20 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
05:05, 13.20, 20.20 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)

13 .20 «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ». Õ/ô
15.10 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÈÒÀËÜ-
ßÍÑÊÈ». Õ/ô
16.50 «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñ-
êèé. Íåïðèêàñàåìûé». Ä/ô
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.45 Çâåçäíûå ïîðòðåòû. «Ãå-
îðãèé Ãðå÷êî. Òðàåêòîðèÿ ñóäü-
áû».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
21.30 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 «Îäèí èç ïÿòè ìèëëè-
îíîâ». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ãðèãîðèé Ñîêîëîâ.
Ðàçãîâîð, êîòîðîãî íå áûëî».
Ä/ô
0.50 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
1.30 «Pro memoria». «Âåíåöèàí-
ñêîå ñòåêëî».
2.40 Ï. ×àéêîâñêèé. «Ðàçìûø-
ëåíèå» è «Pezzo Capriccioso».

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+). Ò/ñ
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.20 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ»
(12+). Õ/ô
12.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.30, 1.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+). Ò/ñ
21.00 «ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎÄÅÍ»
(16+). Õ/ô
1.30 «ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ»
(12+). Õ/ô
3.15 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
4.10 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ».
(16+). Ò/ñ
5.05 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ
5.50 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2»
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
7.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». (16+).
9.00 «Åðàëàø» (0+).

9.30, 13.30, 23.50 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
10.30 «Ñåçîí îõîòû» (12+).
Ì/ô
12.05 «Ñåçîí îõîòû-2» (12+).
Ì/ô
14.00 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+). Õ/ô
16.10 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ» (16+). Õ/ô
18.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+).
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+). Õ/ô
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+).
1.30, 5.30 «6 êàäðîâ» (16+).
1.45 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+).
Ò/ñ
3.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (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 «Óáîéíàÿ
ñèëà» (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Êóøàòü ïðî-
äàíî» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Äâîå÷íèê»
(16+) Ò/ñ
20.25 «Ñëåä. Ãîëîä» (16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Çåðêàëî» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
1.10 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
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 «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÐÝÄ-2» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóñ-
ñêè». 16+.
23.25 Õ/ô «ÈËËÞ-
ÇÈß ÏÎËÅÒÀ» 16+.
2.20 «Ñåêðåòíûå òåð-

ðèòîðèè». 16+.
3.15 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
05:05, 13.20, 20.20 «Âñïîìíèòü
âñ¸» (12+)
05:35, 20.45, 2.25 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
05:50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
06:45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
ëþäåé. Íåáåñíûå ãóñàðû» (12+)
07:30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
09:00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè. Îáùåñòâî» (12+)
09:10, 21.10 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
10:00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10:20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
11:15 Ä/ô «Â ìèðå ëþäåé. Íå-
áåñíûå ãóñàðû» (12+)
12:00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
13:50 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» (12+)
15:00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22:20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
03:35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû. Ãðóçèÿ». 16+.
12.30  «Òàéíûå çíàêè»  12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00  «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÄÓÌ». 16+.
1.00 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ». 16+.
3.30  «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
6.45 «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ». Õ/
ô (12+).
8.15, 9.15 «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ». Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâî-
ñòè äíÿ.

Ïîíåäåëüíèê

12 àïðåëÿ

Âòîðíèê

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).
13.45, 14.05 «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ  (16+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» (12+).
19.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
20.05 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜ-
ÔÀ». Ò/ñ (16+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-
ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ.. .»
Õ/ô
0.45 «Êîðîëåâ. Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò». Ä/ô (12+).
1.45 «ÇÅÌËß ÌÎÅÃÎ ÄÅÒ-
ÑÒÂÀ». Õ/ô (12+).
4.45 «Ñ Çåìëè äî Ëóíû». Ä/ô
(12+).
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 12.35, 16.10 Íîâîñòè.
7.35, 12.40, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.35 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
10.05 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-
íûå êëóáû». «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» (12+).
10.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Òîòòåíõýì» - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä».
13.30 «Íåò áîëè - íåò ïîáåäû»
(16+).
14.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ñåñàðà Êóýí-
êè (Àðãåíòèíà) (16+).
16.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàë-
ëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) - ÖÑÊÀ.
19.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+).
20.00 «Õóëèãàíû». Èòàëèÿ
(16+).
20.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
21.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
22.30 «Ðèî æäåò» (16+).
23.45 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
1.45 Ä/ô «Áûòü êîìàíäîé»
(16+).
2.45 Ä/ô «Òàéãåð Âóäñ. Âçëå-
òû è ïàäåíèÿ» (16+).
3.45 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðåãà-
òà» (16+).
5.45 «1+1» (16+).

05:35, 13.50, 20.45, 2.25 «Îñíî-
âàòåëè» (12+)
05:50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
06:45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
ëþäåé. Âûæèòü ïîñëå ñïîðòà»
(12+)
07:30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
09:00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè. Îáùåñòâî» (12+)
09:10, 21.10 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
10:00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10:20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12:00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15:00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22:20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
03:35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30  «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30  «Òàéíûå çíàêè»  12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00  «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.
1.15 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê
ÇÂÅÇÄÀÌ». 0+.
4.00  «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå:
Ëþäè Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.55 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(6+).
7.10, 9.15, 10.05 «ÏÀÐØÈÂÛÅ
ÎÂÖÛ». Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ» (12+).
13.45, 14.05 «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Êîñìîíàâò Êîìàðîâ».
Ä/ô (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜ-
ÔÀ». Ò/ñ (16+)
23.15 «ÏÎÐÎÕ». Õ/ô (12+).
1.10 «ÑÀÌÛÅ ÏÅÐÂÛÅ». Õ/
ô
3.10 «ÊÎÐÀÁËÜ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ». Õ/ô
5.05 «Ïåðâûé ïîëåò. Âñïîìíèòü
âñå». Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 14.30,
16.00, 19.00 Íîâîñòè.
7.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45
Âñå íà Ìàò÷!
9.35 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
10.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
11.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.45 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè».
Live» (16+).
13.30 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèó-
ñà».
14.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge (16+).
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì-2016.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ -
Áåëîðóññèÿ.
19.30 «Âñå çà Åâðî!» (16+).
20.00 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (16+).
20.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ)
- ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ).
0.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
1.00 Áàñêåòáîë. ÅË. Ìóæ÷èíû.
1/4 ôèíàëà.
3.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
4.45 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
5.45 «1+1» (16+).

Ñóááîòà, 9 àïðåëÿ 2016 ã.

Âàñ æäóò íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ
ñ 8.00 äî 20.00!
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ Âëàäè-
ìèðîì Ïóòèíûì.
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00, 3.40 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00, 1.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.15 «Ïîëèòèêà» (16+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 «Ëåîíèä Äåðáåíåâ. «Ýòîò
ìèð ïðèäóìàí íå íàìè...» (12+).
2.35, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìè-
ðîì Ïóòèíûì.
17.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì». (12+).
21.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÒÈÕÎÍÎÂ». (12+).
23.25 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì». (12+).
1.05 «Ñåâàñòîïîëü. Ðóññêàÿ
Òðîÿ». «Âëàäèìèð Çåëüäèí.
Êóìèð âåêà». (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, 0.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55, 1.50 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Äåòåêòèâ «ÍÅÂÑÊÈÉ»
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 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, 1.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/ñ
(16+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÒÈÕÎÍÎÂ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.35 «×àñòíûå àðìèè. Áèçíåñ íà
âîéíå». «Êàê îíî åñòü. Ñîÿ».
(12+).
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà.

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

22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.55 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Çà äâóìÿ çàéöàìè». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
10:50 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
11:30 «Ëþáîâü Îðëîâà. Øèïû
è ðîçû». Ä/ô (16+)
13:10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ò/ñ (16+)
14:00, 1.30 «Íåèçâåñòíûå áèòâû
Ðîññèè». (16+)
15:25, 0.40 «Çîëîòàÿ êëåòêà». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Äåëîâûå ëþäè». Êîìå-
äèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:40 «×åðòà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ðûæàÿ». Ìåëîäðàìà (16+)
23:50 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (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, 0.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.35 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-
ùåé». «Ïðîáëåìû ñëåïîãëó-
õèõ».
13.00 «Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ äå-
âóøêà». Ä/ô
13.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Áåðåãîâûå ÷óê÷è».
14.00 «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ». 3-ÿ
ñåðèÿ.
15.10 «Èñòîðèè â ôàðôîðå».
15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ». Àëü-
ìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû.
16.20 «Îðàíèåíáàóìñêèå èãðû».
Ä/ô
17.00 «Ãàëèíà Áàëàøîâà. Êîñ-
ìè÷åñêèé àðõèòåêòîð». Ä/ô
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.45 Çâåçäíûå ïîðòðåòû. «Ñåð-
ãåé Êðèêàë¸â. ×åëîâåê-ðå-
êîðä».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.15 «Êóêðûíèêñû ïðîòèâ Òðå-
òüåãî ðåéõà». Ä/ô
21.55 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.45 «Ëóííûå ñêèòàëüöû». Ä/
ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Blow-Up. Ôîòîóâåëè÷å-
íèå. Áîðèñ Êàïëàí».
1.35 Ñþèòà èç ìóçûêè ê êèíî-
ôèëüìó «Âðåìÿ, âïåðåä!»

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+).
Ì/ñ
7.30 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+). Ò/ñ
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» (16+).
Õ/ô
12.25 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.00, 20.30, 1.00 «ÁÅÄÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+). Ò/ñ
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
21.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ»
(16+). Õ/ô
1.30 «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ» (16+).
Õ/ô
3.35 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
4.25 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+). Ò/ñ
5.15 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/
ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.10 «ÑÎËÒ» (16+). Õ/ô
12.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+). Õ/ô
2.00 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+).
Ò/ñ
3.40 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ
5.40 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 «Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü» (12+) Õ/ô
13.30 «Ïðèêàç ïåðåéòè ãðàíè-
öó» (12+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Äëèííûé
ÿçûê (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
äóáëü» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Îôèñíûå êðûñû»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Íàäóâàòåëüñòâî ñ
ëåòàëüíûì èñõîäîì» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Ìàìà» (16+) Ò/ñ
0.00 «Ñâåðñòíèöû» (12+) Ìåëîä-
ðàìà
1.45 «Ïðèêàç: îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (12+) Õ/ô
3.35 «Ïðèêàç ïåðåéòè ãðàíèöó»
(12+) 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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57»
16+.
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÇÀËÅ×Ü ÍÀ ÄÍÎ
Â ÁÐÞÃÃÅ» 18+.
2.30 «Ìèíòðàíñ». 16+.
3.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
05:05, 13.20, 20.20 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò» (12+)
05:35, 20.45, 2.25 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
05:50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
06:45, 23.45 Ä/ô «Èçûñêàííûé
æèðàô». (12+)
07:30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
09:00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè. Îáùåñòâî» (12+)
09:10, 21.10 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
10:00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10:20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
11:15 Ä/ô «Çàïîâåäíûå òàéíû
Æèãóëåé» (12+)
22:20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
22:50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà»
(12+)
02:40 «Çà äåëî!» (12+)
03:20 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
03:35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55, 1.50 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Äåòåêòèâ «ÍÅÂÑÊÈÉ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Îòêðûòûé ðàçãîâîð»
(12+)
09:00, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:40 «Êëþ÷è îò íåáà». Êîìå-
äèÿ (12+)
11:05 «Êîìè incognito» (12+)
11:35 «Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ:
«Åùå ìèíóòà, è ÿ óïàë…» Ä/ô
(16+)
13:10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ò/ñ (16+)
14:00, 1.30 «Ïóòåøåñòâèå íà
êðàé ñâåòà». (16+)
15:25, 0.40 «Çîëîòàÿ êëåòêà». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Çà äâóìÿ çàéöàìè». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:40 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ðîäíàÿ êðîâèíî÷êà». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
23:50 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (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, 0.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.35 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
13.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Ôèëèìîíîâñêàÿ èãðóøêà.
13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
«Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ Àëåêñàíäðî-
Íåâñêàÿ ëàâðà».

14.00 «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ». 2-ÿ
ñåðèÿ.
15.10 «Èñòîðèè â ôàðôîðå».
«Ïîä öàðñêèì âåíçåëåì».
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.20 «Äà, ñêèôû - ìû!» Ä/ô
17.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Âàëüòåð è Òàòüÿíà Çàïàøíûå.
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.45 Çâåçäíûå ïîðòðåòû. «Ïà-
âåë Ïîïîâè÷. Êîñìè÷åñêèé õó-
ëèãàí».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Àðêàäèé Êóòèëîâ. Ìîñê-
âà ïðèäóìàåò ìåíÿ!» Ä/ô
22.05 Âëàñòü ôàêòà. «Äàëüíèé
Âîñòîê Ðîññèè».
22.45 «Ãàëèíà Áàëàøîâà. Êîñ-
ìè÷åñêèé àðõèòåêòîð». Ä/ô.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-
ùåé». «Ïðîáëåìû ñëåïîãëó-
õèõ».
1.35 È. Ñ. Áàõ. Èòàëüÿíñêèé êîí-
öåðò. Ñîëèñò Ëàíã Ëàíã.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+). Ò/ñ
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.20 «14+» (16+). Õ/ô
12.25 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.00, 20.30, 1.00 «ÁÅÄÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+). Ò/ñ
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
21.00 «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» (16+).
Õ/ô
1.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!»
(16+). Õ/ô
3.15 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
4.10 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+). Ò/ñ
5.00 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ
5.50 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2»
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/
ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ

8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.05 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ» (16+). Õ/ô
12.05, 23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÑÎËÒ» (16+). Õ/ô
2.00 «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» (16+).
Ò/ñ
3.40 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ
5.40 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 «Èíêàññàòîðû».
(16+) Ò/ñ
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ðåáåíîê â ãî-
ðîäå» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ñìåðòåëüíîå
òàíãî» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Îäíî ê îäíîìó»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Äîëæîê» (16+) Ò/
ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Ïîñëå çàêðûòèÿ»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà»
(12+) Êîìåäèÿ
2.05 «ÎÑÀ. Íàñëåäíèê» (16+) Ò/
ñ
3.00 «ÎÑÀ. Äðóãàÿ æèçíü» (16+)
Ò/ñ
3.45 «ÎÑÀ. Îáìàíè ìåíÿ» (16+)
Ò/ñ
4.35 «ÎÑÀ. Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
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+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ» 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.

20.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» 16+.
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ» 16+.
2.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
05:05, 13.20, 20.20 «Ôèãóðà
ðå÷è» (12+)
05:35, 20.45, 2.25 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
05:50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
06:45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
ëþäåé. Ðèñê ïî ïðèçâàíèþ»
(12+)
07:30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
09:00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè. Îáùåñòâî» (12+)
09:10, 21.10 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
10:00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10:20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12:00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15:00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22:20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
03:35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30  «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30  «Òàéíûå çíàêè»  12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00  «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ».
16+.
1.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈ-
ÎÏÅß». 0+.
2.45 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ». 0+.
4.30 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).

6.55 Ñëóæó Ðîññèè!
7.30 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
7.50, 9.15, 10.05 «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ».
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
13.45, 14.05 «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì». Ä/ñ  (16+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎ-
ÍÀ». Ò/ñ (16+)
23.15 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓÞ-
ÙÅÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈ-
ÊÀ». Õ/ô
0.50 «ÏÎËÅÒ ÏÒÈÖÛ». Õ/ô
3.30 «ÎÁÅËÈÑÊ». Õ/ô
5.30 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 13.30,
16.00, 20.00 Íîâîñòè.
7.35, 13.35, 20.05, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
10.10 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
10.40 «Êóëüò òóðà» (16+).
11.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) -
«Âîëüôñáóðã» (Ãåðìàíèÿ).
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
16.05 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàë-
ëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) - ÖÑÊÀ.
19.30 «Ìåñòî ñèëû» (12+).
20.30 «Ëèöîì ê ëèöó». Ñëîâà-
êèÿ (12+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ) -
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ).
0.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
1.00 Áàñêåòáîë. ÅË. Ìóæ÷èíû.
1/4 ôèíàëà.
2.45 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
4.45 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè».
Live» (16+).
5.45 «1+1» (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 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
3.30, 5.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð».
12+.
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.50, 9.15 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 20.05 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐ-
ÃÎÍÀ». Ò/ñ (16+)
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
13.15 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).
13.45, 14.05 «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ  (16+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. (12+)
23.15 «ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ».
Õ/ô (12+).
0.55 «ÐÓÑÜ ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß».
Õ/ô (12+).

13 àïðåëÿ

Ñðåäà

14 àïðåëÿ

×åòâåðã

3.50 «ÏÎÅÇÄ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß».
Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 12.00,
15.00, 16.15, 17.30, 20.30 Íîâî-
ñòè.
7.35, 12.05, 17.35, 20.35, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.35 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
10.10 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèó-
ñà».
11.15 «1+1» (16+).
12.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. «Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ) -
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ).
14.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
15.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû)
ïðîòèâ Òèìîòè Áðýäëè (ÑØÀ).
Áîé çà òèòóë WBO International
â ïîëóñðåäíåì âåñå. Åâãåíèé
Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Îñ-
êàðà Âàëüäåñà (Ìåêñèêà). Áîé
çà òèòóë WBO NABO â ïîëó-
ëåãêîì âåñå (16+).
16.20 «Ðåàëüíûé ñïîðò». ×Ì ïî
õîêêåþ.
17.55 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ.
20.50 «Êàïèòàíû» (12+).
21.20 Âñå íà ôóòáîë!
21.50 Ôóòáîë. ËÅ. 1/4 ôèíàëà.
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Áî-
ðóññèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ).
0.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
1.00 Áàñêåòáîë. ÅË. Ìóæ÷èíû.
1/4 ôèíàëà.
2.50 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
3.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè þíèî-
ðîâ. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
6.00 «Äóáëåð» (12+).

Ñóááîòà, 9 àïðåëÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-
стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных те-
лефонов (смартфонов), а также настройка и переустановка
компьютеров, замена любых запчастей. Настройка интер-
нета, цифрового и спутникового телевидения. Звонить пос-
ле 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, 8-912-15-64304, Андрей.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4
этаж. Торг. Тел.: 8-982-95-45625.

ПРОДАМ теплый гараж в районе ул. Таёжной, д.6. Тел.: 8-
912-11-82269.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру за материнский капитал
+ доплата. Торг. Тел.: 8-912-11-30050.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.17, 4 этаж, без ремонта. Тел.: 8-912-94-73076. Звонить с
9.00 до 19.00.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д. 13, 3 этаж. Окна ПВХ, двери, плитка, лоджия остекле-
на. Тел.: 8-912-10-64900.

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

ÏÐÎÄÀÌ íåäîðîãî 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
óë. Òà¸æíîé, ä. 5, 3 ýòàæ. Òåë.: 8-912-11-71037.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä. 1, 5 ýòàæ. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-
912-94-28035.
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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 «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» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «ß -
Àëè» (16+).
2.30 Õ/ô «Ïÿòàÿ âëàñòü» (12+).
4.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Þìîðèíà». (16+).
22.30 «Ñíû î ëþáâè». Þáèëåé-
íûé êîíöåðò Àëëû Ïóãà÷¸âîé.
1.05 Õ/ô «ÁÅÄÍÀß LIZ».
(16+).
3.20 «Êîñìè÷åñêèé êàìèêàäçå.
Óãîë àòàêè Ãåîðãèÿ Áåðåãîâî-
ãî». (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55, 2.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Òðûí-òðàâà».
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 «Ñåðãåé Íèêîíåíêî. «Ìíå
îñòàëàñü îäíà çàáàâà...» (12+).
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
15.00 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+).
18.50 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà»
(16+).
23.55 Õ/ô «Õîðîøåå óáèé-
ñòâî» (18+).
1.50 Õ/ô «Íåóïðàâëÿåìûé»
(16+).
3.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ôèëüì «ÄÂÎÅ Â ÏÓÒÈ».
6.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
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. Ëþäìèëà ×óð-
ñèíà». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Ôèëüì «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ».
(12+).
13.05, 14.30 Ôèëüì «ÎÁÓ×ÀÞ
ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈÒÀÐÅ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.00 Ôèëüì «ÍÅÍÀÂÈÆÓ».
(12+).
0.55 Ôèëüì «ËÈ×ÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ». (16+).
2.55 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ». (16+)

ÍÒÂ
5.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
(0+).
5.35 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (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 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
23. 55 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»
(16+).
1.50 «Êîðîë¸â. Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò» (12+).
2.50 Äèêèé ìèð (0+).
3.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 15.00 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 14.30 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà».
(16+)
07:30 «Äåðåâåíùèíà». Ìåëîä-
ðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
09:05 «Ðàéñêèé óãîëîê». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
10:40, 0.25 «Øàíñ». Ò/ñ (16+)
12:20 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:50 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (16+)
15:30, 17.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:05 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçû-
êå (6+)
17:40 «Áóäóùåå». (16+)
18:25 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:40 «Ìîë÷óí». Ìåëîäðàìà
(12+)
20:15 «Çíàìåíèå». Áîåâèê (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «ÖÅËÓÞÒÑß ÇÎÐÈ».
Õ/ô
11.15 «Ïðîñòîé íåïðîñòîé Ñåð-
ãåé Íèêîíåíêî». Ä/ô
12.00 «Êóêðûíèêñû ïðîòèâ Òðå-
òüåãî ðåéõà». Ä/ô
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Èãðà
â ñîëäàòèêè».
13.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13.40 «Òàíöû íàðîäîâ ìèðà».
14.30 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ».
Õ/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

17.30, 1.55 «Âåïññêèé Çàâåò».
Ä/ô
18.20 «Ýäóàðä Ìàíå». Ä/ô
18.30 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. «ÊÐÓ-
ÒÎÉ ÌÀÐØÐÓÒ».
20.50 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. ß âñå-
ãäà íà ñöåíå». Ä/ô
21.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ëå-
îíèäó Äåðáåíåâó ïîñâÿùàåòñÿ
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Âàëåíòèí
Ãàôò.
23.30 «ÀÐÒÈÑÒ». Õ/ô
1.15 Ëåãåíäû ñâèíãà. Âàëåðèé
Êèñåëåâ è Àíñàìáëü êëàññè÷åñ-
êîãî äæàçà.
2.45 «Ñòåíäàëü». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 «Àãåíòû 003» (16+). Ò/ñ
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 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
17.00 «ÝÐÀÃÎÍ» (12+). Õ/ô
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
(16+).
21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).
1.35 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+). Õ/ô
3.25 «ÔËÈÏÏÅÐ» (12+). Õ/ô
5.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55, 9.30 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (0+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
10.00 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
12.00 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷» (0+). Ì/ô
13.20 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ» (12+). Ì/ô
15.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
17.00 «Ýïèê» (0+). Ì/ô
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21.00 «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈ-
ÒÅËÜ» (16+). Õ/ô
23.30 «ÝÊÈÏÀÆ» (18+). Õ/ô
2.05 «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ»
(16+). Ò/ñ
4.00 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.25 «Âåñåëûé îãîðîä». «Òåðåì-
òåðåìîê». «Àëèñà â ñòðàíå ÷ó-
äåñ». «Óòåíîê, êîòîðûé íå óìåë
èãðàòü â ôóòáîë». «À ÷òî òû óìå-
åøü?». «Ïåòóõ è êðàñêè». «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìþíõãàóçåíà».
«Àëåíüêèé öâåòî÷åê». «Ñåñòðè-

öà Àëåíóøêà è áðàòåö Èâàíóø-
êà» (0+) Ìóëüòôèëüìû
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 19.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ñïÿùèé êðàñàâåö»
(16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Ãîëîä» (16+) Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Áîëãàðñêèé Êðåñò»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Íàéäèòå ìîåãî
óáèéöó» (16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Îôèñíûå êðûñû»
(16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Äîëæîê» (16+)
Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Æèâóò ñòóäåíòû
âåñåëî» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Íàäóâàòåëüñòâî ñ
ëåòàëüíûì èñõîäîì» (16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Îäíî ê îäíîìó»
(16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Çåðêàëî» (16+)
Ò/ñ
19.00 «Êðåìåíü-1». (16+) Ò/ñ
22.55«Êðåìåíü. Îñâîáîæäå-
íèå». (16+) Ò/ñ
3.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
5.40 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» 12+.
7.20 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ». 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+.
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ» 16+.
21.00, 4.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-2» 16+.
23.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3» 16+.
1.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4» 16+.
3.50 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.

ÎÒÐ
05:00, 12.35 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
05:55 Õ/ô «Õëåá, çîëîòî, íà-
ãàí» (12+)
07:00 Õ/ô «Æåíùèíà, êîòîðàÿ
ïî¸ò» (12+)
08:25 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
08:40 Õ/ô «Â îäíî ïðåêðàñíîå
äåòñòâî» (12+)
09:50 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
10:15 «Çà äåëî!» (12+)
10:55 «Îñíîâàòåëè» (12+)
11:10 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11:40 Ä/ô «Êðàñíûé âèòÿçü»
(12+)
13:30 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
16:35, 3.35 Ä/ô «Ïðûæîê èç
êîñìîñà» (12+)
17:00 Õ/ô «Êàêèå íàøè ãîäû»
(12+)

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).
20.15 Äåòåêòèâ «ÍÅÂÑÊÈÉ»
(16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
0.20 «Ïîðîõîâùèêîâ. ×óæîé
ñðåäè ñâîèõ» (16+).
0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Äåëîâûå ëþäè». Êîìå-
äèÿ (12+)
10:45, 20.40 «×åðòà». Ò/ñ (16+)
11:35 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
13:10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ò/ñ (16+)
14:00 «Ãðÿäêà». Ïîçíàâàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà (16+)
14:45, 16.50 «Äåðåâåíùèíà»
Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
22:15 «Ïîâòîðè!». (16+)
00:15 «Óáåæèùå». Òðèëëåð
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî.
«ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß». Õ/ô
11.55, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.10 «Íå ïðèêîâàí ÿ ê íàøåìó
âåêó...». Ä/ô
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ñåëî Ðàñêóèõà (Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü).
13.05 «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ». 4-5
ñåðèè.
15.10 «Èñòîðèè â ôàðôîðå».
«Ôàðôîðîâûå ñóäüáû».
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.20 «Öàðñêàÿ ëîæà».
17.00 «Ëóííûå ñêèòàëüöû».
Ä/ô
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.20 «Íèêîëàé Ïàðôåíîâ. Åãî
çíàëè òîëüêî â ëèöî...» Ä/ô
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45 «Èñêàòåëè». «Íåñîñòîÿâ-

øèéñÿ äèêòàòîð».
20.35 «75 ëåò Ðîìàíó Áàëàÿíó.
«Îñòðîâà».
21.15 «ÏÎÖÅËÓÉ». Õ/ô
22.20 «Ëèíèÿ æèçíè». Ýäóàðä
Êî÷åðãèí.
23.30 Õóäñîâåò.
23.35 «ÄÇÅÒÀ». Õ/ô
1.50 «Òîëüêî äëÿ ñîáàê». Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Íåñîñòîÿâ-
øèéñÿ äèêòàòîð».

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+).
Ì/ñ
7.30 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+). Ò/ñ
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ»
(16+). Õ/ô
13.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ»
(16+). Õ/ô
3.55 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
4.45 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ
5.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.05 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+). Õ/ô
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
19.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ»
(16+). Õ/ô
0.00 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
2.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
Ò/ñ
4.00 «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ»
(16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40, 16.00 «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» (16+) Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Îäèí íà âñåõ» (16+)
Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Ïîñëå çàêðûòèÿ»
(16+) Ò/ñ
20.40 «Ñëåä. Ìàìà» (16+) Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Ïðîåêöèÿ òî÷êè
äæè» (16+) Ò/ñ
22.20 «Ñëåä. Ïàðôþìåðû» (16+)
Ò/ñ
23.05 «Ñëåä. Âòîðàÿ ïîëîâèíà»
(16+) Ò/ñ
23.55 «Ñëåä. Áîëãàðñêèé Êðåñò»
(16+) Ò/ñ
0.40 «Ñëåä. Ñïÿùèé êðàñàâåö»
(16+) Ò/ñ
1.35 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57»
16+.
17.00 «Æèðèíîâñêèé ýòî Æèðè-
íîâñêèé». 16+.
20.00 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ». 16+.
22.40 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ» 16+.
0.40 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ». 16+.
2.20 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 16+.
4.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
05:05 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
05:35, 20.45, 2.25 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
05:50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
06:45, 13.20, 22.20 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)
07:30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
09:05 «Ãîðîä N» (12+)
09:35, 10.20, 19.25 Õ/ô «Æåí-
ùèíà, êîòîðàÿ ïî¸ò» (12+)
10:00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
11:15, 14.20, 21.10 «Çà äåëî!»
(12+)
12:00, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà»
(12+)
14:05, 20.45 «Ìîÿ ðûáàëêà»
(12+)
15:00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

21:00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: Ëþäè.
Îáùåñòâî» (12+)
00:05 Õ/ô «Ñòå÷åíèå îáñòîÿ-
òåëüñòâ» (12+)
01:35 Õ/ô «Ñòðàííûå ëþäè»
(12+)
03:15 Ä/ô «Äîêòîð Áàêóëåâ èç
äåðåâíè Áàêóëè» (12+)
04:05 Ä/ô «Êðàñíûé âèòÿçü»
(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 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ. È ÐÀÁ, È
ÖÀÐÜ». 16+.
0.00 Õ/ô «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ».
12+.
2.00 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ
ÁÐÀÊ». 12+.
3.45, 5.30  «Ïàðàëëåëüíûé ìèð».
12+.
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
6.50 «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ
ÄÅÐÅÂÜß». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ
ÄÅÐÅÂÜß». Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎ-
ÍÀ». Ò/ñ (16+)
12.00 «Ïîñòóïîê». (12+).
13.15 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).
13.45, 14.05 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐ-
ÂÎËÜÔÀ». Ò/ñ (16+).

18:20 Ä/ô «Ãåîãðàôèÿ ðîññèé-
ñêîé íàóêè. Èðêóòñê» (12+)
19:00 Íîâîñòè
19:20 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
19:50 Õ/ô «Ñòðàííûå ëþäè»
(12+)
21:25 Õ/ô «Ñåäüìàÿ ïóëÿ» (12+)
22:45 Êîíöåðò Ìèõàèëà Øóôó-
òèíñêîãî «Love story» (12+)
00:55 Ä/ô «Áûòü ñ÷àñòëèâûì»
(12+)
01:40 Õ/ô «Ïðîñòûå âåùè»
(12+)
04:05 Ä/ô «Äèíàìîâöû íà ïî-
ëÿõ ñðàæåíèé» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30  «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ. È ÐÀÁ, È
ÖÀÐÜ». 16+.
14.45 Õ/ô «ÄÎÌÎÕÎÇßÉ-
ÊÀ». 12+.
16.45 Õ/ô «ÄÆÓÍÈÎÐ». 6+.
19.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ». 16+.
21.30 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». 16+.
0.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ». 12+.
2.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ».
16+.
3.45, 5.30  «Ïàðàëëåëüíûé ìèð».
12+.
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
7.05 «ÖÀÐÅÂÈ× ÏÐÎØÀ».
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).

18.30 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ  (16+).
19.20 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ».
Õ/ô (16+).
21.00, 22.20 «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐ-
ÒÈ». Õ/ô (12+).
23.10 «Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ô (6+).
0.00 «Àáñîëþòíîå ïðåâîñõîä-
ñòâî» (16+).
0.45 «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ». Õ/ô
(16+).
3.20 «ÑÎËÄÀÒÛ». Õ/ô (12+).
5.25 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 11.45, 13.50, 16.30,
17.35 Íîâîñòè.
7.35, 14.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.35 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè þíèî-
ðîâ. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
11.50 Ôóòáîë. ËÅ. 1/4 ôèíàëà.
14.00 Ôóòáîë. Æåðåáüåâêà 1/2
ôèíàëà è ôèíàëà Ëèãè ÷åìïè-
îíîâ è Ëèãè Åâðîïû.
15.15 «1+1» (16+).
16.00 «Ëèöîì ê ëèöó». Ñëîâà-
êèÿ (12+).
16.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+).
17.40 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
18.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Çàêóëèñüå ÊÕË» (16+).
18.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê).
22.00 «Ðèî æäåò» (16+).
22.30 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (16+).
23.45 Áàñêåòáîë. ÅË. Ìóæ÷è-
íû. 1/4 ôèíàëà.
1.35 Áàñêåòáîë. ÅË. Æåíùèíû.
«Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà.
3.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íèêîëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Ñòå-
ôîíà ßíãà. Àëåêñåé Çóáîâ ïðî-
òèâ Êîíñòàíòèíà Áåæåíàðó.

15 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

16 àïðåëÿ

Ñóááîòà

11.25, 13.15 «ÂÀÍÅ×ÊÀ». Õ/ô
(16+).
13.50 «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈ-
ËÈ». Õ/ô
15.50 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈ-
ÍÀ». Õ/ô
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
21.15, 22.20 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ». Ò/ñ (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íèêîëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Ñòå-
ôîíà ßíãà. Àëåêñåé Çóáîâ ïðî-
òèâ Êîíñòàíòèíà Áåæåíàðó.
8.00, 9.40, 11.05, 12.10, 13.15,
16.00, 19.05 Íîâîñòè.
8.15 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
8.45 «Òîï-10 íåíàâèñòíûõ ôóò-
áîëèñòîâ» (12+).
9.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ. Êâàëèôèêàöèÿ.
11.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
12.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
12.45 «Äóáëåð» (12+).
13.20, 16.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.55 Áàñêåòáîë. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ëîêîìî-
òèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð).
16.45 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Ëîêî-
ìîòèâ» (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ.
19.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà).
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì».
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator.
1.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
5.00 Âîäíîå ïîëî. ÊÅ. Ìóæ÷è-
íû. Ôèíàë. «Ñèíòåç» (Ðîññèÿ)
- «Áðåøèÿ» (Èòàëèÿ).
6.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+).

Ñóááîòà, 9 àïðåëÿ 2016 ã.

пунктов Дутово и Подчерье.
О вывозе снега и очистке города отчитался В.Крисанов.

Он отметил, что в апреле планируется вывезти ещё 3000
куб. м снега. Также он рассказал о том, как ведется конт-
роль за работой подрядных организаций.

Буквально на следующий день состоялся видеоселектор
с представителями Службы Республики Коми по тарифам.
На вопросы членов Общественного совета отвечали  П.Сек-
ретарев, и.о.руководителя Службы РК по тарифам, и О.Ря-
бинин, специалист.

Они пояснили, что тарифы на тепловую энергию в сельс-
ких населённых пунктах Дутово и Подчерье – льготные. По-
скольку экономически обоснованный тариф (ЭОТ) выше в
несколько раз. Для сравнения ЭОТ в Подчерье на 2 полови-
ну 2016 г. составляет 17000 рублей, а тариф который будет
применяться 3225 рублей за 1 Гкал. Все тарифы установле-
ны в соответствии с законодательством РФ.

На вопрос О.Любименко, как можно снизить затраты на
тепловую энергию, а соответственно и тарифы, П.Секрета-
рев ответил: «Снизить затраты, а соответственно и тари-
фы на теплоэнергию можно. Для этого необходимо провес-
ти полную реконструкцию теплосетей и переоборудовать
котельные, оснастив их современным эргономичным обо-
рудованием. Однако пока нам об этом остается только меч-
тать, поскольку у ресурсоснабжающей организации, в ва-
шем случае это ООО «Аквасервис», нет средств на прове-
дение реконструкции».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И.Пузанова

Òàðèôû â ñ¸ëàõ –
ëüãîòíûå

(Окончание. Начало на 1 стр.)



Сказано давно...
В России – канцелярии и казармы. Всё движется вокруг кнута и чина. (Фёдор Иванович Тютчев)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè:
Ïîêîðèòåëü Çàðè» (12+).
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
10.30 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.45 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.40 «Îáíèìàÿ íåáî». Ò/ñ
(16+).
16.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ êîñìîíàâòèêè.
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 «Êðîíøòàäò 1921» (16+).
0.40 Õ/ô «Õèùíèêè» (18+).
2.40 Õ/ô «Ïðîñòî Ðàéò» (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ôèëüì «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ».
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, 20.00 Âåñòè.
11.10, 14.20 Ôèëüì «ÒÈËÈ-
ÒÈËÈ ÒÅÑÒÎ». (12+).
15.20 «Ïàðîäèè! Ïàðîäèè! Ïàðî-
äèè!». (16+).
17.30 «Òàíöû ñî Çâ ç̧äàìè».
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
2.30 «Óáèòü Ïîë Ïîòà». (16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
6.55 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». Íå
äàé ñåáÿ îáìàíóòü! (16+).
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ
ÒÎÁÎÉ!» (12+).
22.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
23.55 «ß õóäåþ» (16+).
1.00 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «Áóäóùåå». (16+)
07:35 «Äåðåâåíùèíà». 3-4 ñåðèè
(16+)
09:15, 23.35 «Øàíñ». Ò/ñ (16+)
10:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:20 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:50 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (16+)
14:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:25, 22.50 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
17:20 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
18:00 «Ðîäíàÿ êðîâèíî÷êà».
Ìåëîäðàìà (12+)
19:40 «Ðûæàÿ». Ìåëîäðàìà
(16+)
21:15 «Ïðåä÷óâñòâèå». Òðèëëåð
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
01:15 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÏÎÖÅËÓÉ». Õ/ô
11.40 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Ãëîðèÿ Ñâåíñîí.
12.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Øàìàíû Õàêàñèè».
12.40 Ãåíèè è çëîäåè. Òðîôèì
Ëûñåíêî.
13.10 «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà
Áðàçèëèè».
14.05 «×òî äåëàòü?»
14.50 «Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè».
Ä/ô
15.00 Êîíöåðò Íàöèîíàëüíîãî
àêàäåìè÷åñêîãî îðêåñòðà íà-
ðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ Ðîññèè
èìåíè Í.Ï. Îñèïîâà â ÊÇ×.
16.15 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà êîñ-
ìè÷åñêàÿ.
16.45 «Èñêàòåëè». «Ëàðåö èìïå-
ðàòðèöû».
17.35 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ãàððè
Áàðäèíà.

18.40 «Íà÷àëî ïðå-
êðàñíîé ýïîõè».

18.55 «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ».
Õ/ô
20.25 «ÁÐÀÊ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑ-
ÊÈ». Õ/ô
22.10 «Áëèæíèé êðóã Âëàäèìè-
ðà Õîòèíåíêî».
23.05 Íàöèîíàëüíàÿ òåàòðàëü-
íàÿ ïðåìèÿ «Çîëîòàÿ ìàñêà-
2016».
1.40 «Èêàð è ìóäðåöû». «È ñìåõ,
è ãðåõ». Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìî-
æåøü» (16+).
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
14.00, 21.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè» (16+).
15.00 «ÝÐÀÃÎÍ» (12+). Õ/ô
17.10 «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×ÀËÎ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ» (12+). Õ/ô
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÏÎÐÎ×ÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(18+). Õ/ô
2.55 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ» (16+). Õ/ô
4.35 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
5.30 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.25, 8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
Ì/ñ
6.35 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷» (0+). Ì/ô
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
10.00 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ» (12+). Ì/ô
11.40 «Ýïèê» (0+). Ì/ô
13.30 «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈ-
ÒÅËÜ» (16+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ»
(16+). Õ/ô
19.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3 .
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ»
(16+). Õ/ô
2 1 .3 0  «ÒÅÐÌÈÍ À ÒÎÐ .
Ä À  Ï ÐÈÄ ¨Ò  Ñ Ï À Ñ È-
ÒÅËÜ» (16+).  Õ/ô
23.35 «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+). Õ/ô
2.50 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
Ò/ñ
4.50 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
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Ðàçìèíêà äëÿ óìà

5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).
Ïÿòûé êàíàë

9.05 «Ïàâëèíèé õâîñò». «Íó,
ïîãîäè!» (0+) Ìóëüòôèëüìû
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(0+)
11.00 «Ñâåðñòíèöû» (12+) Ìå-
ëîäðàìà
12.45 «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå»
(12+) Ìåëîäðàìà
14.45 «Ðàçíûå ñóäüáû» (12+)
Ìåëîäðàìà
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.55 «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
Ò/ñ
2.00 Ïðîôèëàêòèêà ñ 2 .00
äî 5.00
5.00 «Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé» (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2» 16+.
7.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3» 16+.
9.10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4» 16+.
11.30 «ÃËÓÕÀÐÜ». Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». Ìóçûêàëüíîå øîó
16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
05:00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
05:50 Õ/ô «Êàêèå íàøè ãîäû»
(12+)
07:05 «Ãîðîä N» (12+)
07:25 Êîíöåðò Ìèõàèëà Øóôó-
òèíñêîãî «Love story» (12+)
09:15 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
09:30 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
10:00 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
10:25, 0.00 «Âñïîìíèòü âñ¸»
(12+)
10:55 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
11:40 Ä/ô «Äèíàìîâöû íà ïî-
ëÿõ ñðàæåíèé» (12+)
12:35 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13:30 Õ/ô «Â îäíî ïðåêðàñíîå
äåòñòâî» (12+)
14:40 Ä/ô «Áûòü ñ÷àñòëèâûì»
(12+)
15:20 Õ/ô «Ñåäüìàÿ ïóëÿ» (12+)
16:40 Õ/ô «Ñòå÷åíèå îáñòîÿ-
òåëüñòâ» (12+)
18:10 Ä/ô «Äîêòîð Áàêóëåâ èç
äåðåâíè Áàêóëè» (12+)
19:00, 23.20 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
19:40 Õ/ô «Ïðîñòûå âåùè»
(12+)
21:30 Õ/ô «Õëåá, çîëîòî, íà-
ãàí» (12+)
22:35 Ä/ô «Ãåîãðàôèÿ ðîññèé-
ñêîé íàóêè. Èðêóòñê» (12+)
00:30 «Êàëåíäàðü» (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
7.30  «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

Ýòî èíòåðåñíî

ñêîãî». 12+.
8.00 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà ñèëû.
Ãðóçèÿ». 16+.
10.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ». 12+.
12.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ».
16+.
13.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ». 16+.
16. 15  Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ
ÓÁÈÉÖÛ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
16+.
21.15 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀ-
ÃÀß». 12+.
23.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÈÎÐ». 6+.
1.15 Õ/ô «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀ-
ËÈ?». 12+.
3.00  «Ïàðàëëåëüíûé ìèð».
12+.

«Çâåçäà»
7.00 «ÑÒÎ ÑÎËÄÀÒ È ÄÂÅ
ÄÅÂÓØÊÈ». Õ/ô (16+).
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.40 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.00 «Íîâàÿ çâåçäà».
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
13.40 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
14.00 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ-2».
Õ/ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).

19.35 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû» (16+).
20.20, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ (16+).
0.50 «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». Õ/ô (16+).
2.40 «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ
ÄÅÐÅÂÜß». Õ/ô
5.35 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè þíèî-
ðîâ. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ.
8.40, 11.10, 13.35, 19.05 Íîâîñòè.
8.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ.
11.15 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+).
11.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
12.35 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü».
Âàñèëèé Àëåêñååâ (16+).
13.40, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.15 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàë-
ëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) - ÖÑÊÀ.
17.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ»
(Ñàìàðà).
19.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð) - «Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-
íà-Äîíó).
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Áàðñåëîíà» - «Âàëåíñèÿ».
0.15 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
«Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë.
2.15 Áàñêåòáîë. ÅË. Æåíùèíû.
«Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë.
4.15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ.
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55-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЕТА
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

12 АПРЕЛЯ
2016 года испол-
няется 55 лет -
со дня полета
первого чело-
века в космос.
И сделал это
наш соотече-
ственник Юрий
Алексеевич Га-
гарин. 108 ми-
нут, проведен-
ные им в космо-
се, открыли до-
рогу другим ис-
следователям
космического
пространства.
За короткий
срок с момента
первого полета
в космос чело-
век посетил
Луну, исследо-
вал почти все
планеты Сол-
нечной систе-
мы, но тот пер-
вый полет был самым трудным и опасным.

Однако уверенность и оптимизм, стремление к покоре-
нию космоса преодолели все преграды. Юрий Гагарин стал
самым известным человеком Земли, но первый виток вок-
руг Земли космического корабля с человеком на борту был
заслугой многих и многих людей, и в первую очередь – гене-
рального конструктора космических кораблей Сергея Пав-
ловича Королева.

Полет Ю.А.Гагарина сделал гипотезу о возможности прак-
тической деятельности человека в космосе реальностью,
открыл новое направление в развитии цивилизации, и в этом
его непреходящее научное значение.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в
деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР
(ныне Гагаринский район Смоленской области), неподалёку
от города Гжатск (ныне Гагарин). По происхождению явля-
ется выходцем из крестьян: его отец, Алексей Иванович
Гагарин (1902-1973), –  плотник, мать, Анна Тимофеевна
Матвеева (1903-1984), –  свинарка.

В августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский ин-
дустриальный техникум и 25 октября 1954 года впервые
пришёл в Саратовский аэроклуб. В 1955 году Юрий Гагарин
добился значительных успехов, закончил с отличием учёбу
и совершил первый самостоятельный полёт на самолёте
Як-18. Всего в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полё-
тов и налетал 42 часа 23 минуты.

27 октября 1955 года Гагарин был призван в армию и от-
правлен в Оренбург, в 1-е военно-авиационное училище лёт-
чиков имени К.Е.Ворошилова. 25 октября 1957 года училище
закончил с отличием. В течение двух лет служил в 169-м
истребительном авиационном полку 122-й истребительной
авиационной дивизии Северного флота.

В 1959 году женился на Валентине Ивановне Горячевой.
9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой

зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Уже че-
рез неделю его вызвали в Москву для прохождения всесто-
роннего медицинского обследования в Центральном науч-
но-исследовательском авиационном госпитале. В начале
следующего года последовала ещё одна специальная медко-
миссия, которая признала старшего лейтенанта Гагарина
годным для космических полётов. 3 марта 1960 года прика-
зом Главнокомандующего ВВС Константина Андреевича
Вершинина зачислен в группу кандидатов в космонавты, а
11 марта Гагарин вместе с семьёй выехал к новому месту
работы. С 25 марта начались регулярные занятия по про-
грамме подготовки космонавтов.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в
мире стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-
космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. За
этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского
Союза, а начиная с 12 апреля 1962 года день полёта Гагари-
на в космос был объявлен праздником –  Днём космонавти-
ки.

По горизонтали: 1. Ездок по
белу свету с целями расшире-
ния кругозора и познания ново-
го. 6. Полукруг, который держит
пышную шевелюру. 10. Запах
от чего-либо загнивающего, не-
свежего. 11. Топливо для кар-
бюраторного движка. 12. Тща-
тельно продуманный внешний
вид политика или бизнесмена.
13. Сухопутное средство пере-
движения, которое должно рас-
кочегариться. 15. Откуда на
Землю сваливаются чудаки?
18. Яблочный сок под граду-
сом. 19. То, что должен дер-
жать сотовый телефон между
двумя абонентами. 20. Насле-
дуемое родовое или пожало-
ванное почётное звание. 25.
Знак препинания, который ста-
вят, когда не могут выразить
свою мысль словами. 27. Де-
таль автомобиля, на котором
предпочитают позировать рек-
ламные красотки. 29. Мифоло-
гический герой, «переквалифи-
цировавшийс я» в  нагрева-
тельный прибор. 30. «Нажми на
кнопку» пела эта группа. 34.
Бедняк, у которого даже нече-
го обуть. 36. Часть деталь ог-
нестрельного оружия. 39. Осет-
ровое дополнение к русским
блинам. 41. Участок, хутор в
странах Балтии. 42. Бесфор-
менная одежда. 44. Мебель для
парного времяпрепровожде-
ния. 45. Станок, на котором
можно заострить всё, кроме
умственных способностей. 46.
Кочующий «ансамбль песни и
пляски». 47. Приверженец го-
лого образа жизни. 48. Ножной рычаг на многих видах транс-
порта.

По вертикали: 1. Школьный свод оценок. 2. Отсутствие
нужной масти у картёжника. 3. Место прописки отшельника.
4. Человек с причудами. 5. Подтяжки, но не косметическая
операция. 7. Ветер на побережье с суточной сменой направ-
ления. 8. Всадник «кавказской национальности». 9. Природ-
ная «упаковка» даров природы. 14. Дурень царя небесного.
16. Шустрый погрузчик, снующий по территории завода. 17.
Открывание дверей топором. 21. «Машинист почтового по-
езда» до изобретения железной дороги. 22. Рыжий Саша, на-
чинавший кинокарьеру в «Ералаше». 23. Что уготовила судь-
ба шведам в Полтавском сражении? 24. Стая рыб, хлынув-
шая метать икру. 26. Токийский «тугрик» или киотский «ев-
рик». 28. Самая «горячая точка» на кухне. 31. Материал для
изготовления одежды, стоивший кому-то жизни. 32. Клапан
в духовом музыкальном инструменте. 33. Промежуток меж-

ду рядами в театре. 35. Холодное оружие ратника турецкого
султана. 37. Она «украшала» голову и Никиты Хрущёва, и
Михаила Горбачёва. 38. Секретное слово, «затребованное»
часовым. 40. Без этого продукта никакого пива не сваришь.
42. Животное из Красной книги, зверски убитое «браконье-
ром» Мцыри. 43. Обрабатываемый участок земли.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Турист.  6. Ободок.  10. Душок.  11. Бензин.  12.

Имидж.  13. Паровоз.  15. Луна.  18. Сидр.  19. Связь.  20. Титул.  25.
Многоточие.  27. Капот.  29. Титан.  30. Технология.  34. Босяк.  36.
Ствол.  39. Икра.  41. Мыза.  42. Балахон.  44. Тахта.  45. Точило.  46.
Табор.  47. Нудист.  48. Педаль.

По вертикали: 1. Табель.  2. Ренонс.  3. Скит.  4. Чудак.  5. Помочи.
7. Бриз.  8. Джигит.  9. Кожура.  14. Олух.  16. Автокар.  17. Взлом.  21.
Ямщик.  22. Лойе.  23. Разгром.  24. Косяк.  26. Иена.  28. Плита.  31.
Кожа.  32. Пистон.  33. Проход.  35. Ятаган.  37. Лысина.  38. Пароль.  40.
Солод.  42. Барс.  43. Поле.

(Окончание на 8 стр.)
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Ñóááîòà, 9 àïðåëÿ 2016 ã.

9 апреля 1945 года советски-
ми войсками была взята мощ-
ная германская крепость Кёниг-
сберг

Штурм Кёнигсберга начался мощной артподго-
товкой, затем, в полдень, под прикрытием огнево-
го вала в наступление пошли пехота, танки и са-
моходные орудия. Согласно плану, основные силы
обходили форты, которые блокировались стрелко-
выми батальонами или ротами при поддержке са-
моходных орудий, подавлявших вражеский огонь,
саперов, использовавших подрывные заряды, и ог-
неметчиков.

Большую роль в штурме города сыграли штурмо-
вые отряды. Они состояли из стрелковых рот, не-
скольких артиллерийских орудий калибром от 45 до
122 мм, одного или двух танков или самоходных
орудий, взвода станковых пулеметов, минометно-
го взвода, взвода саперов и отделения огнеметчи-
ков.

8 апреля немцам было предложено сдаться. Они
отказались и продолжили сопротивление. Некото-
рые части гарнизона попытались отступить на за-
пад, но были перехвачены 43-й армией.

После массированной бомбардировки и штурма
крепости 11-й гвардейской армией, 9 апреля немец-
кий гарнизон капитулировал по приказу генерала
Ляша, подписавшего акт о капитуляции. 10 апреля
были  ликвидированы последние очаги сопротив-
ления немцев в Кёнигсберге. На башню Der Dona
было водружено Знамя Победы.

http://histrf.ru/lenta-vremeni/

«Дайте детству наиграться,
Насмеяться, наскакаться,
Дайте радостно проснуться,
Дайте в ласку окунуться»

(З.И.Баева)
1 апреля не отмечен в календаре

красным цветом, но День смеха - лю-
бимый праздник детей и взрослых, ко-
торый дарит всем вокруг позитив и
положительную энергию.

Общеизвестно, что смех и позитив-
ные эмоции благотворно влияют на
психофизиологическое здоровье.
Звонкий задорный смех не только ра-
дует слух, поднимает настроение, но
и является одним из действенных про-
филактических средств от различных
заболеваний. А специалисты Стэн-
фордского университета утверждают,
что хорошее настроение, юмор и смех
увеличивают творческие способнос-
ти детей, развивают креативное мыш-
ление, укрепляют иммунитет.

В федеральном  государственном
образовательном стандарте дошколь-
ного образования  большое внимание
уделяется созданию условий для  эмо-

Ìû óìååì âåñåëèòüñÿ, ñìåõ çäîðîâüþ ïðèãîäèòñÿ!
ха, и первое апреля этого года не было ис-
ключением. С самого утра детский сад на-
полнился весёлым гомоном и радостными
эмоциями преображённых ребят в ярких
париках и шуточных нарядах, а в  группах
дошкольного возраста, по традиции, прошли
развлечения со всевозможными потешны-
ми играми, весёлыми эстафетами и даже
фокусами. Дети и педагоги от души повесе-
лились и поозорничали.

«Эй, детвора, веселее смотрите, в праз-
дничный зал поскорей проходите! Проходи-
те все без стеснения! Билетов не надо -
предъявите хорошее настроение!» - так  на-
чалась праздничная юморина  для ребят
младшего и среднего возраста (музыкаль-
ный руководитель – Г.М.Гудырева).  И если
у кого-то из малышей вначале и не было
хорошего настроения, то  вскоре все дети
радостно  смеялись, с удовольствием уча-
ствовали в «Музыкальном зоопарке», энер-
гичном танце «Вечный двигатель» и радос-

тно ловили мыльные пузыри  в аттракционе
«Поймай пузырь».

Дети старшей и подготовительной к школе
групп (музыкальный   руководитель – О.С.Мар-
кина) с удовольствием исполнили юмористи-

ческие стихи, спели песню о
рыжем коте, вместе с педаго-
гами  играли в весёлые и очень
полезные коммуникативные
игры, придумывали смешные
слова, участвовали в шуточ-
ных гонках на плюшевых игруш-
ках и других играх-эстафетах,
а в заключение  – зажигатель-
но отплясывали на празднич-
ной дискотеке.

Праздник, как и полагается,
получился ярким, весёлым и
принёс радость общения, мно-
жество позитивных эмоций, а
значит - укрепил здоровье и
детей, и взрослых.

Радуйтесь и будьте здоровы!
Г.ДЕМЧЕНКО, старший

воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Солнышко»

 г. Вуктыла

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Ìàðòîâñêèå áóñèíêè

под непринуждённую ме-
лодию станцевал «В на-
строении свинга» (руково-
дитель М.Петросян). И.Мо-
жайкин совместно с И.Ло-
паревым исполнили песню
«Толстый Карлсон» (руко-
водитель И.Дзюба).

Из с.Подчерья приехали
также танцоры и певцы.
Бурные аплодисменты за-
воевали участники группы
«Фантазия», показав танец
с элементами акробатики
«Стихия движения», уди-
вили и ребята из коллек-
тива «Солнышко» поста-
новкой «Школа» (руково-
дитель И.Дунаева). А.Фе-

филова исполнила песню «Лети, лепесток» (руководитель
Э.Мадрахимов).

Дом культуры  с.Дутово на фестивале тоже представ-
ляли несколько участников. Озорная танцевальная группа
«Непоседы» станцевала «Чарльз стоун», А.Кисличная  ис-
полнила красивый и энергичный индийский танец «Боли-
вуд» (руководитель Г.Кисличная). Задорный дуэт девушек
спел «Шарики воздушные», а Д.Ващенко исполнила песню
«Фантазёрка» (руководитель И.Слюсарь).

В финале концерта группа «Карамель» исполнила гимн

фестиваля, и на сцену вышли все талантливые ребята. В
торжественной обстановке Г.Идрисова, заместитель ру-
ководителя администрации МР «Вуктыл», вручила участ-
никам мероприятия дипломы и поздравила работников куль-
туры, которые отмечали свой профессиональный празд-
ник 25 марта.

Словно подснежники с приходом весны, участники фес-
тиваля появлялись на сцене и дарили зрителям тепло и
весеннее настроение. «Северные бусинки» не прекращают
свою деятельность на протяжении уже 37 лет, и  каждый
год большое количество творческих детей выступает с
самыми разнообразными номерами.

Александра РОДИОНОВА
Фото Е.Нетребко

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Республиканский конкурс «Луч-
ший детский сад года-2016»

С 29 февраля стартовал Республиканский кон-
курс среди дошкольных образовательных учреж-
дений «Лучший детский сад года-2016». В конкурсе
принимают участие дошкольные образовательные
учреждения Республики Коми. Побороться за зва-
ние «Лучший» решил педагогический коллектив
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» города Вук-
тыла.

Дошкольное образование - важный фактор бу-
дущего успеха ребенка. Именно в детстве опре-
деляется развитие потенциальных возможностей
взрослого человека, закладываются основы харак-
тера, нравственных качеств.

Коллектив «Дюймовочки» ежегодно принимает
участие в  различных конкурсах. Детский сад дваж-
ды занимал I место в смотре-конкурсе на лучшую
территорию дошкольного образовательного учреж-
дения, а в 2015 году принял участие в республи-
канском конкурсе комплексных программ на луч-
шую организацию здоровьесберегающей деятель-
ности среди образовательных учреждений «ЗА
ЗДОРОВЬЕ В ОБРАЗОВАНИИ - 2015» и занял I ме-
сто. Он был включен в Национальный реестр «Ве-
дущие образовательные учреждения России-2014».
И «Дюймовочка» не останавливается на достиг-
нутом! Было принято решение участвовать в кон-
курсе «Лучший детский сад года-2016».

Ежегодный республиканский конкурс проводит-
ся с целью выявления и трансляции успешного ин-
новационного передового опыта дошкольных об-
разовательных учреждений Республики Коми по
созданию эффективных механизмов, обеспечива-
ющих развитие системы дошкольного образования
в условиях введения и реализации Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, а также с целью  повы-
шения качества деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций, поддержки и поощрения
талантливых руководителей и педагогических кол-
лективов.

Заведующая детским садом «Дюймовочка» Ири-
на Владимировна Коваленко считает: «Детский сад
сегодня рассматривается как открытая социаль-
но-педагогическая система, отражающая все тен-
денции и запросы общества и государства. Важ-
ным фактором влияния на развитие здоровой кон-
курентной среды, без которой было бы невозмож-
ным прогрессивное развитие отрасли, является
конкурсное движение среди образовательных уч-
реждений. Главное в жизни нашего коллектива –
это постоянное развитие, постоянное движение.
Кто перестает крутить педали - тот падает!  – в
этом формула успеха».

Абсолютным победителем в республиканском
конкурсе будет считаться тот участник, который
наберет наибольшее количество баллов на двух
этапах. Важным показателем профессионального
уровня дошкольного учреждения является коли-
чество баллов, набранное участниками конкурса
на 1 этапе, во время которого проводится экспер-
тиза материалов, представленных на конкурс, и
раскрывается вклад педагогического коллектива
того или иного детского сада в развитие дошколь-
ного образования.

Уважаемые граждане Вуктыльского района!
Приглашаем вас принять участие в обществен-
ном голосовании за дошкольное учреждение
«Дюймовочка». Он-лайн голосование проводит-
ся на сайте ГОУ ДПО «КРИРО» (www.kriro.ru)  в
период с 8 апреля по 27 апреля 2016 года (до 12.00).
Заключительный этап республиканского конкур-
са «Лучший детский сад года-2016» состоится  29
апреля 2016 года.

М.МЕРЕТУКОВА, воспитатель
детского сада «Дюймовочка»

Îáðàçîâàíèå

ционального благополучия детей, а ве-
сёлые праздники и развлечения как
раз способствуют этому.  Доброй
традицией в нашем детском саду ста-
ло ежегодное празднование  Дня сме-
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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. Звезды продолжают щадить Овнов и уго-
варивают их не перетруждаться. Даже если на
работе от вас требуют новых идей, поступите так
же, как с платьем из бабушкиного гардероба, кото-
рое вам безумно понравилось: тут чуть-чуть уб-
рать, там приделать яркий бантик, поменять пуго-
вицы - и готов новый проект.

ТЕЛЕЦ. Тельцам следует сложить все мечи в
ножны и восстановить слегка подпорченную не-
рвную систему. Тем более, у женщин – представи-
телей этого знака велика вероятность беремен-
ности! В общем, покой, семейные ценности и здо-
ровье - ваш девиз! И пусть весь мир подождет.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы уже воспользовались советом
завести собачку? А лучше - кошку! Потому что
именно кошку надо запускать в новую квартиру,
куда вам настойчиво рекомендуется переехать.
И не жмитесь в финансах, на недвижимости ум-
ные люди только выгадывают.

РАК. Рак, который действует по плану, - это, ко-
нечно, не часто встречающееся явление. Ведь над
вами так властны настроение и даже фазы Луны!
Но иногда приходится взять себя в «клешни». Будь-
те собранными не только на работе, но и в по-
вседневной жизни. И получите то, о чем мечтае-
те.

ЛЕВ. Наши «цари зверей» выходят, можно ска-
зать, на охоту. Причем, добыть им хочется всё и
сразу. Поэтому разумнее расставить приоритеты.
Для устройства личной жизни - время благопри-
ятное. А вот с крупными тратами и финансово
ёмкими планами типа ремонта придется обождать.

ДЕВА. Звезды не отпускают Дев с дач, но на
этот раз в целях безопасности. Последите, что-
бы ваша фазенда была надежно защищена от по-
сягательств. Обсуждая, какой замок лучше, вы
рискуете поссориться с домочадцами. Поэтому
придержите норов, найдите компромисс, и тогда
всё будет хорошо. На работе - так вообще отлич-
но.

ВЕСЫ. У вас тот период, когда вы одновремен-
но финансист, стоик и гений, прямо как у амери-
канского писателя Драйзера. То есть вы можете
совершать очень значимые покупки, вплоть до
объектов недвижимости, занимать для этого
деньги и не беспокоиться о том, что завязнете в
долгах.

СКОРПИОН. Вам надо всё успеть. Во-первых,
на работе, где скопилось много дел. Во-вторых, в
личных отношениях, которые всегда страдают у
трудоголиков. Поэтому работать надо так, чтобы
к выходным расчистить время для совместного
отдыха. Желательно - на природе.

СТРЕЛЕЦ. Главный бич Стрельцов на этой не-
деле - их собственное настроение. И главное,
нет особых поводов для огорчения. Ваша вто-
рая половинка из кожи вон лезет, чтобы скра-
сить вам жизнь, а вы ворчите!  Поэтому займи-
тесь аутотренингом.

КОЗЕРОГ. Звезды щедры к вам до того, что небо
над вами просто усыпано алмазами! Такие перио-
ды надо использовать вовсю. Поэтому просто по-
смотрите, есть ли у вас какие-то нерешенные воп-
росы. Всё, что вы запланируете, принесет успех.

ВОДОЛЕЙ. Недавно вам советовали заняться
шопингом, и вы настолько преуспели, что произ-
водите впечатление человека, у которого можно
без проблем занять деньги. Но мы-то знаем, что
занять без проблем - не значит отдать так же лег-
ко! Поэтому тратьтесь лучше на себя, особенно -
на развлечения!

РЫБЫ. Вы по-прежнему в «конфликтной» зоне.
Как из нее выйти? Самое лучшее средство - комп-
ромисс. Уступать близкому человеку очень даже
приятно. Поверьте, вам сейчас просто необходи-
ма дружеская поддержка, поэтому постарайтесь
не отталкивать от себя людей.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 9 àïðåëÿ 2016 ã.
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 Всемирный день здоровья отмеча-
ется ежегодно 7 апреля – в день со-
здания в 1948 году Всемирной органи-
зации здравоохранения. Каждый год
Всемирный день здоровья посвящает-
ся глобальным проблемам, стоящим
перед здравоохранением планеты, и
проходит под разными девизами. Тема
2016 года – «Победим диабет!». Сер-
дечно-сосудистая система, несмот-
ря на свою трудоспособность, необык-
новенно хрупкий механизм, который
ежедневно подвержен пагубному вли-
янию различных факторов. Одним из
таких факторов является наше пи-
тание. Самостоятельно на диету са-
дятся все, кто хочет похудеть. Но
то, что диета может предотвра-
тить развитие кардиологических за-
болеваний и облегчить состояние
тех, кто уже страдает аритмией,
стенокардией, перенес инсульт или
инфаркт, – об этом пока мало кто
знает.Сегодня мы беседуем с врачом-
диетологом Натальей Артемьевой.

- Наталья Николаевна, действи-
тельно ли определенный рацион
питания помогает при кардиологи-
ческих заболеваниях? 

- Да, это так. Основные задачи, ко-
торые он поможет решить, это сниже-
ние уровня «плохого» холестерина,
нормализация артериального давле-
ния, улучшение питания сердечной
мышцы и укрепление сосудистой стен-
ки. Цель – профилактика риска ослож-
нений при таких заболеваниях как ин-
фаркт, инсульт, ишемическая болезнь
сердца.

- Какие продукты должны вхо-
дить в рацион, а каких нужно избе-
гать?

- Основу полезного рациона должны
составлять продукты, содержащие
большое количество растительной
клетчатки. Рекомендовано ежедневно
употреблять не менее пятисот грамм
свежих овощей и фруктов и не менее
250-300 грамм зерновых продуктов
(хлеба из муки грубого помола и каш из
круп грубого помола). Необходимо уве-
личить употребление морской рыбы до
трех раз в неделю, в том числе и жир-
ной (основного источника жирных кис-
лот Омега-3). В качестве источника
полноценного белка, кроме рыбы, ре-
комендованы нежирные сорта мяса
(курица, индейка) и нежирные молоч-
ные продукты (0,1%). Полезно добав-
лять в овощные салаты нерафиниро-
ванные растительные масла по одной
столовой ложке в день.

При сердечно-сосудистых заболева-
ниях и при риске их возникновения сле-
дует избегать употребления насыщен-
ных жиров (жирных сортов мяса, осо-
бенно жареного сала, колбасных изде-
лий), необходимо удалять видимый
жир с поверхности блюд. Рекомендо-
вано уменьшить употребление сливоч-
ного масла. Следует ограничивать соль
до пяти грамм в сутки, в том числе и
скрытую, содержащуюся в консервах,
соленьях, маринадах и копченостях.
Это позволит эффективно предупре-
дить повышение артериального давле-
ния или на 5-10 мм ртутного столба
снизить уже имеющееся высокое ар-
териальное давление. Конечно, надо
уменьшить употребление фастфудов
и значительно уменьшить употребле-
ние алкоголя до 30 мл для мужчин и 15
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мл для женщин (в пересчете на чис-
тый этанол).

- Кроме ограничений в питании и
употребления полезных продуктов,
что можно предпринять для профи-
лактики кардиологических заболе-
ваний?

- Если мы говорим о еде, то профи-
лактике кардиологических заболеваний
поможет соблюдение всех основных
принципов рационального питания.

Первый принцип – энергетическое
равновесие. Количество потребляе-
мой энергии должно соответствовать
энергии расходуемой. Этот принцип
предполагает обязательную ежеднев-
ную двигательную активность.

Второй принцип – сбалансирован-
ность. Соотношение питательных ве-
ществ должно быть следующим: белки
– 15-20 процентов (50 процентов жи-
вотных и 50 процентов растительных),
жиры – 20-30 процентов (одна треть
из них – растительные), углеводы – 50-
60 процентов (три четверти из них –
сложные).

Третий принцип – дробность и регу-
лярность. Оптимален пяти-шестиразо-
вый прием пищи с перерывами по 3-4
часа. Завтрак по объему должен со-
ставлять 25-30% от суточной калорий-
ности, обед – 40%, ужин лёгкий – 20%
за 3-4 часа до сна, перекусы (второй
завтрак и полдник по 10% от суточной
калорийности).

Имеет значение способ приготовле-
ния пищи, наиболее полезны тушение,
запекание и приготовление на пару.
Помимо рационального питания и адек-
ватной физической активности необ-
ходимы отказ от вредных привычек,
полноценный сон, умение правильно
реагировать на стресс, активный от-
дых, то есть все составляющие здоро-
вого образа жизни.

- Какова роль кисломолочных
продуктов, в частности обогащен-
ных бифидо- и лактобактериями?

- Кисломолочные продукты, особен-
но обогащенные бифидо- и лактобакте-
риями, помогают поддерживать нор-
мальную микрофлору кишечника, кото-
рая подавляет рост патогенных мик-
роорганизмов. Уменьшая процессы
брожения и гниения в кишечнике, про-
биотики защищают его слизистую, пре-
пятствуя всасыванию токсинов и ал-
лергенов, а также способствуют син-
тезу витаминов, повышают иммунитет.

Кроме того, кисломолочные продук-
ты - это хороший источник полноцен-
ного белка, кальция и фосфора. Проби-
отики придают молочному белку мел-
кодисперсную структуру, это способ-
ствует лучшему усвоению белка. 

- Как грамотно составить ежед-
невный рацион?

- Ежедневный рацион следует со-
ставлять, учитывая все принципы ра-
ционального питания.

Примерное меню:
Первый завтрак: овсяная каша, са-

лат овощной с оливковым маслом, чай
с одной ложкой сахара.

Второй завтрак: творог с йогуртом
низкой жирности, изюмом, сахаром
(одна чайная ложка), яблоко (можно
печеное).

Обед: овощной суп 0,5 порции, мясо
без жира с гречневой кашей, компот из
сухофруктов.

Полдник: отвар шиповника, цельно-

з е р н о в о й
хлебец.

Ужин:  от-
варная рыба,
желательно
морская, с от-
в а р н ы м и
овощами, чай
с лимоном.

На ночь:
простокваша
с низкой жир-
ность ю (до
п о л у т о р а
процентов).

- Кардио-
логические
проблемы и
лишний вес.
Какие  осо-
бенности питания актуальны в дан-
ном случае? 

- Так как эти проблемы тесно связа-
ны по причинам возникновения, такти-
ка коррекцией питания будет сходной.
При лишнем весе важно снизить риск
ожирения и сахарного диабета, что тре-
бует существенного ограничения лег-
ко усваиваемых углеводов (сладости,
сдоба, кондитерские изделия, выпечка
и т.п.). Это позволит значительно сни-
зить суточную калорийность рациона.
Остальные подходы аналогичны: так-
же рекомендовано снизить употребле-
ние насыщенных жиров, ограничить
соль, увеличить употребление полно-
ценного белка.

– А как зависит диета от возраста
и пола пациентов?

- Диета, а точнее рациональное пи-
тание, действительно, зависит от воз-
раста и пола пациентов. Так, в период
активного роста детей требуется боль-
шее поступление белка как строитель-
ного материала, причем 60% должно
приходиться на животный, а 40% – на
растительный белок. Для взрослого
человека это соотношение должно
быть 50 на 50. Суточные расходы энер-
гии у женщин меньше, чем у мужчин
(2000-2500 и 3000-3500 соответствен-
но). При этом следует учитывать уро-
вень физической активности и усло-
вий труда. В пожилом возрасте по-
требность в энергии снижается, так
же, как и активность пищеваритель-
ных ферментов, например, лактозы
(фермент, переваривающий белок ко-
ровьего молока). Следствием этого
может быть непереносимость цельно-
го молока, которое следует заменить
кисломолочными продуктами.

– С какими заблуждениями о по-
лезном и вредном питании вы чаще
всего сталкиваетесь?

- Самые частые заблуждения каса-
ются различных диет. Так, например,
моно-диеты для быстрого снижения
веса с резким ограничением калорий-
ности и питательных веществ суще-
ственно нарушают обмен веществ,
который бывает очень трудно восста-
новить. Вегетарианство, исключающее
животный белок, неизменно приводит
к анемии (снижению уровня гемогло-
бина), так как источником гемоглоби-
нового железа является только крас-
ное мясо (телятина, говядина, печень),
также организм недополучает кальций
и витамины группы В, что неприемле-
мо для детского организма.

Пресс-служба Минздрава РК

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

К утру 10 апреля части 4-го и 28-го гвардейских корпусов 8-
й гвардейской армии генерал-лейтенанта В.А.Чуйкова подо-
шли к Дерибасовской и вышли к порту, забитому загруженны-
ми до отказа судами, пытавшимися сбежать из Одессы, но,
увы! Всё это стало богатыми трофеями славных чуйковцев. 

В утренние часы 248-я дивизия полковника М.З.Га-
лая, входившая в состав 5-й ударной армии генерал-
лейтенанта М.Н.Шарохина, подавив оборону врага на
перешейке между Куяльником и Хаджибеевским лима-
ном и Одесским заливом, захватила станцию Одесса-
Сортировочная и, смяв фронтальной атакой вражеские
позиции на подступах к городу, штурмом взяла Пере-
сыпь. К 11 часам галаевцы уже были у здания Оперного
театра. Тысячи горожан встречали своих освободите-
лей. Саперы дивизии тщательно проверили каждый за-
коулок в театре и обезвредили мощные мины замедлен-
ного действия.

После этого в составе выделенного из полков диви-
зии батальона полковник Галай вместе с командирами
полков Прянишниковым и Филатовым поднялись на бал-
кон театра и водрузили Победное знамя в честь осво-
бождения Одессы.

http://histrf.ru/lenta-vremeni/

10 апреля 1944 года - День освобожде-
ния Одессы от румыно-немецких войск

55-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПОЛЕТА
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

В 1966 году Гагарина избрали Почетным членом Междуна-
родной академии астронавтики, а в 1964 году он был назна-
чен командиром отряда советских космонавтов. В июне 1966
года Гагарин уже приступил к тренировкам по программе
«Союз». Он был назначен дублёром Комарова, который со-
вершил первый полёт на новом корабле.

17 февраля 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин защитил
в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского
дипломный проект. Государственная экзаменационная ко-
миссия присвоила полковнику Ю.А.Гагарину квалификацию
«лётчик-инженер-космонавт». До последних дней Гагарин
исполнял обязанности депутата Верховного Совета СССР.

27 марта 1968 года он погиб при невыясненных обстоя-
тельствах вблизи деревни Новоселово Киржачского райо-
на Владимирской области во время одного из тренировоч-
ных полётов. Похоронен у Кремлёвской стены на Красной
площади.

По материалам http: //ru.wikipedia.org/

(Окончание. Начало на 6 стр.)

Ïàìÿòíàÿ äàòà


