
4 апреля - ясно, днём до +3, ночью до -2,
ветер юго-восточный, 2-5 м/с.

5 - ясно, днём до +3, ночью до -2, ветер юго-
восточный, 3-5 м/с.

6 - облачно с прояснениями, днём до +2,
ночью до -1, ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

7 - облачно,  днём до +3, ночью до -1, ветер
юго-восточный, 3-5 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                    4 апреля - Лазарева суббота.
5 апреля - ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. Вход

Господень в Иерусалим. Указ о престолонас-
ледии. День геолога.

6 апреля - День работника следственных
органов. Страстная седмица.

7 апреля - Всемирный день здоровья. Бла-
говещение Пресвятой Богородицы. День рож-
дения "Рунета". Великий вторник.

16+

Îáùåñòâî

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые геологи Вуктыла!

Вас по праву называют разведчиками,
первопроходцами, открывателями земных
богатств. Вы были первыми, кто пришел в
этот необжитый северный край, кто поста-
вил на службу людям месторождения по-
лезных ископаемых – уникальные природ-
ные ресурсы Республики Коми.

За вами шли строители и газовики, по
вашим следам выра-
стали буровые и
скважины. Вы вме-
сте закладывали
э кон о м и ч е с к ую
базу региона. Но вы
были первыми, вы –
начинали. Геолог –
профессия, овеян-
ная романтикой и
неуемной жаждой
поиска, она требует
выдержки, настой-
чивости, мужества.

Вы и сегодня работаете на процветание
Коми края, вас по-прежнему ждут богатей-
шие кладовые углеводородного сырья. Мы
поздравляем с профессиональным празд-
ником всех, кто трудился и продолжает тру-
диться в геологоразведке – геологов и гео-
физиков, геодезистов и буровиков. Пусть
всегда сопутствует вам удача и согревают
в нелегком пути любовь и преданность ва-
ших родных и близких! Доброго вам здо-
ровья, плодотворной работы, радости от-
крытий, большой  веры в собственные
силы и общее дело. С праздником!

Вячеслав САЛЮКОВ,
начальник Вуктыльского ГПУ,

Олег ЛЮБИМЕНКО,
председатель профсоюзной первичной

организации ВГПУ

Íîâîñòè

25 марта 2015 года в Центре молодежных
инициатив прошло мероприятие "День откры-
тых дверей", на котором член совета моло-
дых специалистов МР "Вуктыл", один из участ-
ников предварительного внутрипартийного
голосования партии "Единая Россия", Сергей
Сухоруков поделился с молодежью перспек-
тивами участия в предварительном внутри-
партийном голосовании.

Сергей Сухоруков отметил, что это уникаль-
ный шанс для того, чтобы пойти и самому из-
менить жизнь в нашей республике, в нашем
городе к лучшему.

Сергей Сухоруков в числе первых подал за-
явление на участие в ПВГ по выборам канди-
датов в депутаты Совета муниципального
района "Вуктыл". Всего в Вуктыле на 1 апреля
было подано свыше 60 заявлений на участие
в предварительном внутрипартийном голосо-
вании.

Помимо этого, в Вуктыле были выдвинуты
пять кандидатов на участие в ПВГ по выбо-
рам депутатов Государственного Совета РК:
Татьяна Запорожская, Валентина Терехова,
Рустем Рахматуллин, Идрис Таибов и Ольга
Шеина.

Наш корр.

Ó÷àñòèå â ÏÂÃ – ðåàëüíûé øàíñ èçìåíèòü áóäóùåå

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
8 апреля 2015 года с 12.00 до 13.00 в Об-

щественной приемной Главы Республики
Коми (г.Вуктыл) состоится «Прямая линия»
на тему: «Социальные доплаты к пенсии».

На вопросы граждан ответят специалисты
Центра социальной защиты населения г.Вук-
тыла.

Граждан ждут по адресу: г.Вуктыл, ул.Ком-
сомольская, д.14, каб.236. Вопросы можно
задавать также по телефону 2-11-81.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Предприниматели Респуб-
лики Коми могут получить
имущественную господдерж-
ку на льготных условиях

Об этом сообщил руководитель региональ-
ного агентства по управлению имуществом
Дмитрий Шатков. В Республике Коми утвер-
ждён перечень объектов государственного
недвижимого и движимого имущества для
предоставления в аренду на льготных усло-
виях субъектам малого и среднего предпри-
нимательства республики, а также организа-
циям, образующим инфраструктуру поддер-
жки предпринимательства. Имущественная
господдержка осуществляется в рамках го-
сударственной программы Республики Коми
«Развитие экономики».

«В нынешних экономических условиях в
стране важно, чтобы малый и средний биз-
нес республики получал различную господ-
держку. С этой целью в республике создают-
ся условия для развития бизнеса, в частно-
сти по предоставлению в аренду государ-
ственных помещений на льготных условиях.
Такую задачу поставил Глава Республики
Коми Вячеслав Гайзер в рамках программы
развития республики в новых экономических
условиях. Чем больше сегодня предпринима-
телей воспользуется предлагаемыми объек-
тами, тем больше возможностей появляется
для их развития», - отметил руководитель
ведомства.

В качестве примера Д.Шатков привёл воз-
можность аренды помещений бизнес-инкуба-
тора в Сыктывкаре.

Существуют категории субъектов малого
и среднего предпринимательства, которым
предоставляются льготы по арендной плате
данных помещений. Для предпринимателей в
течение двух лет с даты их государственной
регистрации размер арендной платы устанав-
ливается в размере 684 рубля за один квад-
ратный метр в год.

Для индивидуальных предпринимателей и

29 марта в клубно-спортивном комп-
лексе состоялся 36 районный смотр-
фестиваль детской художественной
самодеятельности «Северные бусин-
ки».

Фестиваль открыла группа «Карамель»
песней «Гимн фестиваля». В этот день
в Вуктыл съехалась школьная творчес-
кая молодёжь со всего района. В концер-
те приняли участие детские хореогра-
фические коллективы «Рябинка», «Скер-
цо» (с. Дутово), «Созвездие», «Солныш-

ко», танцевальная группа «Лучик», кол-
лектив «Сюрприз» (ЦВР), коллектив эст-
радного танца «Лотос», «Фантазия» (с.
Подчерье), «Чикаго» (СОШ №2), танце-
вальный дуэт «Грация» (СОШ №2), ан-
самбль современного танца «Вдохнове-
ние». Солисты порадовали песнями и
декламацией стихотворений. Самыми
запоминающимися номерами стали «Ми-
ниатюры на школьную тему». «Юморис-
тическо-рекламный монолог» исполнил
Александр Землянский (СОШ №1),
«Школьную перемену» и монолог на

Óäèâèòåëüíûé ìèð òâîð÷åñòâà

тему «Урок биологии» показали участ-
ники группы «Весёлые ребята». Музы-
кальную школу в смотре-фестивале
представили дуэт пианистов и ан-
самбль скрипачей старших классов.

В этом году Россия празднует 70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной в
войне. Этой дате было посвящено не-
сколько номеров. Диана Ващенко выс-

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)

     1 апреля 2015 года на 10,3% будут про-
индексированы государственные пенсии.
Повышение коснется более 22 тысяч пенси-
онеров республики. В результате индекса-
ции средний размер государственных пен-
сий в Республике Коми составит 9706 руб-
лей, в том числе средний размер социаль-
ной пенсии – 9317 рублей.

(Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)
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В огне войны сгорело детство,
Но не прошло бесследно, нет,
И носим мы в себе наследство –
И боль, и радость грозных лет…
У времени есть своя память – исто-

рия. И поэтому мир никогда не забы-
вает о трагедиях, потрясших планету
в разные эпохи, в том числе и о жес-
токих войнах. 22 июня 1941 года рано
утром регулярные немецкие войска
атаковали границы СССР от Балтийс-
кого моря до Чёрного. Так началась
Великая Отечественная война. Не
звонкими кострами, а горьким испепе-
ляющим пожаром вспыхнула земля на
июньском рассвете 1941 года.

Дети войны… Они встретили войну
в разном возрасте. Кто-то совсем кро-
хой, кто-то подростком. Кто-то был на
пороге юности. Наш сегодняшний рас-
сказ – о жительнице нашего города,
Нине Евдокимовне Лебедевой.

Нина Евдокимовна родилась в де-
ревне Ильюшино Жарковского сельсо-
вета Витебской области в Белоруссии.
На момент начала войны Нине Евдоки-
мовне было чуть больше шести лет.
Кроме нее, в семье было еще четве-
ро детей: Игнат, Егор, Зинаида, Ва-
силий.

В августе 1941 года немцы заняли
деревню, в которой жила их семья.
Мужики и подростки из деревни ушли
в лес в партизаны. К ним вместе со
старшим сыном Игнатом присоеди-
нился и отец Нины. Мать Нины - Пе-
лагея Степановна осталась с че-
тырьмя детьми. Ночью она пекла
хлеб, а днем через пшеничное поле
несла его партизанам. Ещё у семьи
были корова, куры, овцы. Как вспо-
минает Нина Евдокимовна, кур и овец
зарезали и съели немцы. А корову с
утра выгоняли, она паслась в тече-
ние дня, а вечером всегда сама при-
ходила домой. Как-то мать говорит
Нине: «Деточка, закрой корову в са-
рае». Нина так и сделала. Не успела
забежать девочка домой, как кто-то
начал ломиться и стучать в дверь
сарая. Испуганные мать и дочь вы-
бежали, открыли дверь... Оказалось,
немецкий солдат пришел подоить ко-
рову. Он наставил пистолет на Нину,
хотел застрелить. Пелагея Степанов-
на встала на колени и начала просить,
чтобы немец не стрелял в девочку. Не-
мец в ярости толкнул Нину так, что она
отлетела и стукнулась об яблоню.

По соседству с семьей Нины жили
старенькие дедушка с бабушкой. Де-
душка ночью носил партизанам хлеб,
докладывал об обстановке в деревне.
Бургомистр деревни доложил об этом
немцам. Немцы пытали деда, потом по-
весили посередине деревни. Так и про-
висел дед три дня. Бабушка со слеза-
ми умоляла отдать труп деда, чтобы
похоронить...

Затем немцы угнали всю скотину,
какая была в деревне. Однажды ночью
отец Нины - Евдоким Дмитриевич при-
шел и забрал семью в лес. По пути туда

Â îãíå âîéíû ñãîðåëî äåòñòâî
маленькие дети устали. Евдоким ушел
за помощью к партизанам. Пока он от-
сутствовал, немецкие солдаты выс-
ледили и догнали семью. Много людей
согнали оккупанты в местечко Бабий
яр, чтобы угнать в Пруссию. Почти вся
семья маленькой Нины была здесь. Пе-
лагея Степановна сказала своим де-
тям: «Скоро будет мост. Мы сбежим.
Всем молчать и слушать меня». Подо-
шли к мосту. Пока немецкий солдат от-
влекся, Пелагея толкнула своих детей
под мост и сама спрыгнула. Накрыла
пиджаком детей. Их отсутствия нем-
цы не заметили.

Переждав какое-то время, они вер-
нулись в деревню, от которой осталось
всего два дома. Немцы, отступая, со-
жгли деревню. Возле своего двора они
встретили Евдокима Дмитриевича и
Игната. Увидев, что все живы, те об-
радовались. В тот же день Нина впер-
вые увидела советские самолеты со
звездой.

Вскоре отец с Игнатом попрощались
с семьёй и ушли громить немцев. Се-
мья жила в бане, поскольку дом со-

жгли. У Пелагеи Степановны родился
ещё сын - Леонид. Почтальон Прокоп
принес письмо, где было написано, что
Евдоким Дмитриевич пропал без вес-
ти. Вся семья горевала, но надеялась
на чудо и ждала от отца весточки. Че-
рез месяц вернулся Евдоким с пере-
битой ногой на костылях. Об Игнате не
было вестей. Через два месяца при-
везли и Игната, но без ноги. В первом
серьезном бою его ранили – снаряд
оторвал ему ногу. Мама сильно плака-
ла, проклиная войну. Так и пережили
войну в бане, а после войны построи-
ли деревянный дом.

В школу Нина Евдокимовна пошла
после войны, они вместе с сестрой
Зинаидой учились в одном классе.

Мать, Пелагея Степановна, сильно за-
болела и совсем не ходила. Отец хо-
дил с палочкой. Детям приходилось
совмещать учебу и тяжелый труд в
колхозе. Через четыре года мать по-
правилась.

Повзрослевшие Нина с Зинаидой на-
чали работать изолировщиками  на
стройке в Новополоцке. Здесь Нина и

встретила Александра. Они пожени-
лись и уехали в Карелию. Александр
работал бригадиром вальщиков,
Нина - сучкорубом. Вскоре у них ро-
дились двое сыновей. Так сложилась
судьба, что Александр и Нина рас-
стались. Нина Евдокимовна перееха-
ла в Республику Коми. Работала на
буровых поваром. Вскоре встрети-
лась со своим вторым мужем Нико-
лаем, который работал турбинистом.
У них родилась дочь Тамара. Шло
время. На Вуктыле строилась ком-
прессорная станция. Нина Евдоки-
мовна устроилась работать туда в
службу ГКС. Двадцать два года про-
летели незаметно. За этот трудо-
вой период Нина Евдокимовна нео-
днократно отмечена благодарностя-
ми Вуктыльского ЛПУМГ. За добро-
совестный и многолетний труд име-
ет медаль «Ветеран труда». В на-
стоящее время Нина Евдокимовна
находится на заслуженном отдыхе.

Сегодня Нине Евдокимовне Лебе-
девой 81 год. Несмотря на свои воз-
растные «болячки», она остаётся
активным и жизнерадостным чело-

веком. Ее можно увидеть на концер-
тах в клубно-спортивном комплексе.
Она вяжет, разводит цветы. Не у вся-
кого молодого столько задора. Дай же
Бог всем живущим среди нас детям
войны долгих лет полноценной жизни,
здоровья, любви и уважения окружа-
ющих! Общайтесь с ними, их ещё мно-
го среди нас. Они последние из тех,
кто ещё может поделиться с воими
воспоминаниями о той ужасной вой-
не…

 М.ХАБИРОВА,
зам. председателя совета

ветеранов Вуктыльского ЛПУМГ,
Мария РОМАНОВА,

учащаяся МБОУ «СОШ №1»
Фото М.Романовой

24 марта на базе Общественной при-
ёмной Главы РК в городе Вуктыле гла-
ва муниципального района «Вуктыл» -
председатель Совета района Рустем
Рахматуллин провёл приём по личным
вопросам.

Один из заданных вопросов касался
преобразования муниципального рай-
она и городского поселения в городс-

Ðóñòåì Ðàõìàòóëëèí:
«Ìû èä¸ì ê ñîçäàíèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà»

кой округ Вуктыл. Как пояснил глава
района: «Работа в данном направле-
нии ведётся уже не первый год. Но, к
нашему сожалению, сегодня у городс-
кого поселения есть часть полномочий,
которую мы не можем забрать, не на-
рушив при этом законодательство Рос-
сийской Федерации. Мы надеемся, что
в ближайшем будущем городской ок-

руг будет создан!».
На вопрос о квитанциях на оплату

ЖКУ, которые приходят без конвертов,
что является нарушением закона в
части сохранения персональных дан-
ных, Рустем Рахматуллин ответил, что
проведёт соответствующую беседу с
руководителями организаций, выстав-
ляющих счета за услуги.

На личный приём к главе района об-
ратился председатель дачного обще-
ства «Факел» Алексей Срибняк: «Наше
общество создано в 1986 году. На се-
годняшний день в обществе «Факел»
проведена вода, на учёте стоят 360
дачных участков. Подскажите, как нам
сделать так, чтобы в общество был
проведён свет? Мы хотим, чтобы каж-
дый владелец земельного участка на-
прямую заключил договор с энерго-
снабжающей организацией и платил за
потреблённую электроэнергию по ин-
дивидуальным приборам учёта, как это
сделано с водой. Естественно, нужны
установка опор, трансформатора, под-
ведение линии… Если будет свет, бу-
дет и прирост числа дачников».

Глава муниципального района обсу-
дил с председателем ДО «Факел» все
возможности по подведению линии
электропередач и пообещал посодей-
ствовать в решении данного вопроса.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Доклад Главы региона Госу-
дарственному Совету РК обсу-
дили с бизнес-сообществом

Â êîíöå ìàðòà â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðà-
öèè ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ðóêîâîäèòåëÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»
Äìèòðèÿ Èâàíåíêî ñ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íà êîòîðîé
îáñóäèëè äîêëàä Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè
Âÿ÷åñëàâà Ãàéçåðà ïåðåä  Ãîñóäàðñòâåííûì
Ñîâåòîì ÐÊ.

Ïðèñóòñòâóþùèå  îçíàêîìèëèñü ñ îñíîâ-
íûìè òåçèñàìè äîêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ðå-
ãèîíà î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè
íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè â 2014 ãîäó.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñ-
ñîîáùåñòâà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà çàäàëè ðÿä
âîïðîñîâ. Èõ èíòåðåñîâàëî, êàêèå èçìåíå-
íèÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïëàíèðóþòñÿ â
2015 ãîäó, êàê áóäóò îáñòîÿòü äåëà ñ ïåðå-
ïðàâîé â ïåðèîä íàâèãàöèè, êîãäà â ðàéîí
ïðèä¸ò ãðóçîïàññàæèðñêèé ïàðîì «Òîáûø»,
áóäåò ëè ïðîäîëæåíî ñòðîèòåëüñòâî âîäî-
âîäà è ìíîãîå äðóãîå.

Îòâåòèâ íà âîïðîñû ïðåäïðèíèìàòåëåé,
Äìèòðèé Èâàíåíêî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäëî-
æèë ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñîáðàòüñÿ âìåñòå,
îáñóäèòü è ðàçðàáîòàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî
ñòðàòåãè÷åñêîìó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà äî 2030 ãîäà.
Â òîì ÷èñëå, è ñ òî÷êè çðåíèÿ çíà÷åíèÿ ðàç-
âèòèÿ ðàéîíà äëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Íàø êîðð.

Àêòóàëüíî

О работе Государствен-
ной инспекции труда Рес-
публики Коми

Основным направлением деятельности Госу-
дарственной инспекции труда в Республике Коми
является осуществление государственного над-
зора за соблюдением работодателями трудово-
го законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, на территории Республики Коми, расследо-
вание несчастных случаев на производстве,
консультирование и информирование работни-
ков и работодателей по вопросам трудового за-
конодательства.

Некоторые граждане получают неофициаль-
ную, так называемую зарплату «в конвертах».
Не желая полностью платить налоги, недобросо-
вестные работодатели предпочитают основную
сумму оплаты за труд выдавать нелегально, а
скрытые налоги присваивать себе.  

Такие схемы позволяют организациям уйти от
уплаты страховых взносов во внебюджетные
фонды (в т.ч. на обязательное пенсионное стра-
хование) и налога на доходы физических лиц.
Уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов,
организации не только обманывают государство,
но и ухудшают социальное обеспечение своих
сотрудников. Ведь от размера официальной за-
работной платы зависят размер будущей пен-
сии работающих граждан, оплата больничных
листов, в том числе по беременности и родам,
сумма налоговых вычетов при приобретении со-
трудником квартиры или затратах на обучение
детей. 

Однако решить эту проблему без участия са-
мих работников, получающих заработную плату
по «серым» схемам, практически невозможно.
С теневой заработной платой можно и необхо-
димо бороться, но успех данной борьбы зависит
от действий каждого из нас.

Администрация муниципального района «Вук-
тыл» просит население муниципального района
«Вуктыл» по вопросам выплаты заработной пла-
ты ниже прожиточного минимума либо ниже ми-
нимального размера оплаты труда, нарушения
работодателем трудовых прав, в соответствии
с законодательством, незаключения с работни-
ком трудового договора, обращаться по телефо-
нам горячей линии в  Государственной инспек-
ции труда в Республике Коми.

По вопросам подготовки искового заявления
в суд к работодателю о признании отношений
трудовыми можно обращаться в юридический
отдел администрации муниципального района
«Вуктыл».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:

Время работы: с понедельника по четверг – с
8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин., в пятницу – с 9 ч. 00
мин. до 16 ч. 00 мин. (обед – с 13 ч. 00 мин. до 14
ч. 00 мин.).

Сыктывкарский отдел Государственной инс-
пекции  труда в Республике Коми – 8(8212) 31-
59-06;

Ухтинский отдел Государственной инспекции
труда в Республике Коми – 8 (8216) 73-34-76, 73-
67-86.

Администрация муниципального района «Вук-
тыл», юридический отдел: г. Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, д. 14, каб. 311, тел. 2-22-62 (доп.31).
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

6 àïðåëÿ

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

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Þðèé Ãàãàðèí. Ñåìü ëåò
îäèíî÷åñòâà». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ  «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ  «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ  «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
22.50 «Øèôðû íàøåãî òåëà.
Íåèçâåñòíûå îðãàíû». Ä/ñ
(12+).
23.50 «Ñóäüáà. Çàêîí ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ». Ä/ô (12+).
1.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ».
(12+).
3.15 «Þðèé Ãàãàðèí. Ñåìü ëåò
îäèíî÷åñòâà». Ä/ô (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.50, 3.05  Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð. (6+).
12.20, 21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
14.25, 15.15, 1.05 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.55   Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎ-
ÑÒÎÂÅ». (16+).
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
23.50 Ïîçíåð. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Äèêòàòóðà æåíùèí». Ä/
ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ  «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ  «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ  «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
22.50 «Àíàëüãåòèêè. Ïèòü èëè íå
ïèòü?» Ä/ô (12+).
23.50 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå.
Ìèõàèë Æâàíåöêèé. (16+).
0.50 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
1.55 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ».
(12+).
3.20 «Äèêòàòóðà æåíùèí». Ä/
ô (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).

9.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ»
(16+).
1.55 «Àõòóíã, ðóññèø!». Ä/ñ
2.55 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 14.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëåáåäèíîå îçåðî». Ñêàç-
êà (6+)
10:50, 1.05 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
14:30, 18.30  «Òàëóí»
14:45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Îñòðîâ ñîêðîâèù». Ïðè-
êëþ÷åíèÿ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
20:30 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:05 «Ïðåäàòåëü». Áîåâèê (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).

ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ».
(16+).
1.50 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.30 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.40 Äèêèé ìèð. (6+).
4.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 14.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïåðñîíà» (12+)
09:00 «Îñòðîâ ñîêðîâèù». Ïðè-
êëþ÷åíèÿ (16+)
10:35, 0.55 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)
13:15 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
14:45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Îñòðîâ ñîêðîâèù». Ïðè-
êëþ÷åíèÿ (16+)
20:00 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
20:30 «Êåäð» ïðîíçàåò íåáî».
Äðàìà (12+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:00 «ÐýÏýÏý: ðåæèì ïîëíîãî
ïîãðóæåíèÿ». Êîìåäèÿ (16+

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 23.40 Íàáëþäàòåëü.
(12+).
11.15, 0.35 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃ-
ÐÝ» (12+).
12.10 Ïðàçäíèêè. «Áëàãîâåùå-
íèå». (12+).
12.35 Ýðìèòàæ-250. (12+).
13.05 «Ïîòåðÿííûå ïèðàìèäû

Êèòàÿ». Ä/ô
13.55 «Ðîáåðò Á¸ðíñ». Ä/ô
(12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ëèòåðàòóðíîå Ïåðåäåë-
êèíî». Ä/ñ (12+).
15.40 «Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåðíà.
Ôåäîð Øåõòåëü». Ä/ô (12+).
16.20 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
17.00 «Îñòðîâà». (12+).
17.40 Äìèòðèé Êîð÷àê, Àëåêñåé
Ïåòðîâ è õîð Àêàäåìèè õîðî-
âîãî èñêóññòâà èì. Â.Ñ.Ïîïîâà.
(12+).
18.30 «Öàðèöà Íåáåñíàÿ». Ä/ñ
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.55 «Ñòàðöû». (12+).
21.25 Ëàíã Ëàíã â Ìîñêâå. (12+).
2.50 «Èâàí Àéâàçîâñêèé». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2.(16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â
ÂÅÃÀÑÅ». (18+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ».
21.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2:
ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ».
(18+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß».
(12+).
3.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 23.50 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30, 13.15, 18.00 «Åðàëàø».
10.30, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.30, 0.30 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈ-

ÌÛÉ ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ». (12+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21 .00 Õ/ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ».
(18+).
22.55 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
2.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ».
3.55 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÉ». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀ¨ÒÑß…». (12+).
12.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 «Ãîðîäà-ãåðîè». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåøóòî÷íûé ðàçâîä». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïàöàíû». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåðìèíà-
òîð. Áåññóäíûé äåíü». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáîâü,
ïîõîæàÿ íà ñòîí». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Öåíà óäà÷è». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîâîä äëÿ
îò÷àÿíèÿ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ
ÓÃËÎÌ». (16+).
1.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÎÌ». (16+).
3.20 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ñèíèì
ïëàìåíåì». (16+).
4.15 Ïðàâî íà çàùèòó. «Òàêàÿ
ìàëåíüêàÿ æèçíü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Îõîòà íà ýêñòðàñåíñîâ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00, 0.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÛÉ Á¨ÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ».
(12+).
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
2.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ

10.15, 23.30 Íàáëþäàòåëü.
(12+).
11.15, 0.25 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃ-
ÐÝ». (12+).
12.10 «Ìàãèÿ ñòåêëà». Ä/ô
(12+).
12.25 «Îäèññåÿ îäíîé ñåìüè.
Íåò íè÷åãî â æèçíè ñëó÷àéíî-
ãî». Ä/ô
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. «Äàíèèë
Ñïèâàêîâñêèé». (12+).
14.05, 1.40 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ëèòåðàòóðíîå Ïåðåäåë-
êèíî». Ä/ñ (12+).
15.40 Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïî-
òèííèêà. «Åëåíà Ñîëîâåé. Ïðå-
îáðàæåíèå». Ä/ô (12+).
16.10 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ».
(16+).
17.45 Ìèõàèë Ïëåòíåâ, Ðîññèé-
ñêèé íàöèîíàëüíûé îðêåñòð è
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé õîð
ï/ó Â.Ìèíèíà. (12+).
18.15 «Çèíàèäà Ñëàâèíà. Ñöåíà
æèçíè». Ä/ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.55 «Ñòàðöû». Ä/ñ (12+).
21.25 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Ïîòåðÿííûå ïèðàìèäû Êèòàÿ».
Ä/ô
1.15 Ìèõàèë Ïëåòíåâ, Ðîññèéñ-
êèé íàöèîíàëüíûé îðêåñòð è
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé õîð
ï/ó Â.Ìèíèíà. (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2.(16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ».
21.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â
ÂÅÃÀÑÅ». (18+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».

(16+).
1.55 Õ/ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ».
(12+).
4.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 23.30, 1.30 «6 êàäðîâ»
(16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30, 13.15, 18.00 «Åðàëàø».
10.00, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.00 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». (16+).
15.00, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ». (16+).
22.40 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». (16+).
3.40 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ».
5.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30, 0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ». (16+).
19.00, 1.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Òÿæåëûé õàðàêòåð».
(16+).
19.40, 2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Íå ïîâîä äëÿ çíàêîì-
ñòâà». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïèñàòåëü».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àâòîìàò
äëÿ ïðåêðàñíîé äàìû». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Æèçíü è ñìåðòü». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðóøåíèå». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Èñ-
òðåáèòåëü áåíçèíà». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«ß÷åéêà îáùåñòâà». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî-
õèùåííàÿ âåðà». (16+).
5.15 Ò/ñ  «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

«Ìåëêèå ñíîáû». (16+).
Ðåí ÒÂ

5.00, 16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ìåñòü ïàäøèõ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00, 0.30 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ». (16+).
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
2.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÎÏÀÑ-
ÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ». (18+).
4.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅ-
ËÎÍ». (16+).
10.25 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50, 12.45 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. 16+).
0.30 «Òèáåòñêèå òàéíû Ïåòðà
Áàäìàåâà». Ä/ñ (12+).
1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
1.45 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒ-
ÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». (16+).

Ïîíåäåëüíèê

7 àïðåëÿ

Âòîðíèê

5.25 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òû ó
ìåíÿ îäíà». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÁÅÐÈÞ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ ÌÍÎÉ».
(18+).
7.05 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â ÑÒÀ-
ÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ». (12+).
8.20 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ ÕÎÄÀ».
(16+).
9.40 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ». (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ».
(12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ».
(16+).
18.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ
ÂÎÍÃ». (16+).
20.20 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». (12+).
21.50 Õ/ô «Ø¨ÏÎÒ ÎÐÀÍÆÅ-
ÂÛÕ ÎÁËÀÊÎÂ». (16+).
23 .35 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ
ÁÎÉ». (18+).

Ðîññèÿ 2
76.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 23.00 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». (16+).
10.10, 0.40 Ýâîëþöèÿ. ÅÕïåðè-
ìåíòû. (6+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». (16+).
16.05, 18.45, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
16.25 Õîêêåé. «Ñèáèðü» (Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòü) – «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü) (12+).
19.00 Áèàòëîí. Ãîíêà ÷åìïèîíîâ.
(12+).
19.55 Áàñêåòáîë. «ÖÑÊÀ» -
«Íèæíèé Íîâãîðîä» (12+).
22.05 «Îäåññà. Ãåðîè ïîäçåìíîé
êðåïîñòè». Ä/ô (12+).
2.10 24 êàäðà. (16+).
2.40 Òðîí. (16+).
3.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ã.Ãîëîâêèí - Ì.Ìþððåé (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

ÒÀÉÌÛÐ». (12+).
10.05 «Àíäðåé Ðîñòîöêèé. Áåã
èíîõîäöà». Ä/ô (16+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50, 12.45 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ
ÍÀ ÇÅÌËÞ». 1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè
(12+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
0.30 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅ-
ÐÈÞ». (16+).
4.55 Õ/ô «ÊÎÌÈÒÅÒ 19-ÒÈ».
(16+).
7.35 Õ/ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
(16+).
8.50 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ».
(12+).
10.30 Õ/ô «ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ
ÄÎÐÎÆÊÅ…». (16+).
12 .00 Õ/ô «ÒÛ-ÌÍÅ, ß-
ÒÅÁÅ». (12+).

13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ ÌÎÐ-
ÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈ-
ÕÎÒÀ». (16+).
19.10 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». (16+).
21.35 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
Â ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ». (12+).
23. 10 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 22.50 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». (16+).
10.10, 0.55 Ýâîëþöèÿ. Óãðîçû
ñîâðåìåííîãî ìèðà. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
15.30 24 êàäðà. (16+).
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí -
Ìàðòèí Ìþððåé (16+).
18.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». (16+).
21.55 «Èëüÿ Ñòàðèíîâ. Ëè÷-
íûé âðàã Ãèòëåðà». Ä/ô.
(12+).
0.35 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
2.15 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
2.45 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
3.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

Подростки угнали «ВАЗ 210630»
и похитили важные документы
Следственным отделом по городу Вуктылу СУ СК РФ по РК

завершено расследование уголовного дела в отношении
двух несовершеннолетних местных жителей, обвиняемых
в совершении угона транспортного средства, тайного хище-
ния чужого имущества, похищения у гражданина важного
личного документа.

26 июля 2014 года ранним утром в период с 5 часов 30
минут до 7 часов, находясь возле д.9 по ул. Пионерской г.
Вуктыла, гр-н К. предложил своему приятелю П. неправо-
мерно завладеть автомобилем марки «ВАЗ 210630», на что
последний согласился, тем самым вступив с ним в пре-
ступный сговор. Затем, действуя умышленно в составе груп-
пы лиц по предварительному сговору, реализуя совмест-
ный преступный умысел, через незапертую дверь проникли
в салон автомобиля и незаконно завладели указанным ав-
томобилем.

Далее, возле д. 7 по ул. Пионерской г.Вуктыла, незаконно
через незапертую дверь проникли в салон другого автомо-
биля марки «ВАЗ 21099», где тайно похитили панель от аудио-
магнитолы стоимостью 1100  рублей. На этом злоумышлен-
ники не остановились. Из этого же автомобиля ими были
тайно похищены важные личные документы: свидетельство
о регистрации транспортного средства, страховой полис,
справки о прохождении медицинского осмотра, талон о про-
хождении технического осмотра, водительское удостове-
рение.

Вуктыльским городским судом Республики Коми обвиняе-
мые осуждены к 1 году 1 месяцу лишения свободы условно
с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому. Приго-
вор в законную силу не вступил.

Информация предоставлена
следственным отделом по городу Вуктылу
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05  Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÐÎÑÒÎÂÅ». (16+).
14.15, 15.15, 2.10 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.15  Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.15 «Ýðíñò Íåèçâåñòíûé. ß
äîâåðÿþ ñâîåìó áåçóìñòâó». Ä/
ô (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Ïîñëåäíèé áîé Íèêîëàÿ
Êóçíåöîâà». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ  «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.30, 17.10, 19.35  Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ  «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ  «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ  «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
22.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 «Äåìîêðàòèÿ ìàññîâîãî
ïîðàæåíèÿ». Ä/ô (16+).
1.40 Õ/ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â
ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ». (16+).
3.05 «Ïîñëåäíèé áîé Íèêîëàÿ
Êóçíåöîâà». Ä/ô (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05  Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÐÎÑÒÎÂÅ». (16+).
14.15, 15.15, 2.10 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.15  Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.15 Ïîëèòèêà. (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Íå-
èçâåñòíûå îðãàíû». Ä/ñ (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ  «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.30, 17.10, 19.35  Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ» (12+).
16.00 Ò/ñ  «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ!» (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ  «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.30 «Ïîñëåäíèé áîé Íèêîëàÿ
Êóçíåöîâà». Ä/ô (12+).
1.30 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ».
(12+).
3.05 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Íå-
èçâåñòíûå îðãàíû». Ä/ñ (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46»
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ».
(16+).
1.55 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.55 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.05, 14.15, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00, 16.50 «Ëåòó÷àÿ ìûøü».
Ìþçèêë (6+)
10:10, 1.00 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)
13:15, 20.30 «Êåäð» ïðîíçàåò
íåáî». Äðàìà (12+)
14:45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «×àñ “X” Âèêòîðà Íèêî-
ëàåâà». Ä/ô (16+)
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:05 «Ðåñòëåð». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 23.30 Íàáëþäàòåëü.
(12+).
11.15, 0.25 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃ-
ÐÝ». (12+).
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
«Ýâåíêè: îáðàç æèçíè, îáðÿäû,
îáû÷àè». (6+).
13.05 «Ðàäèîâîëíà». Ä/ô
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).

15.10 «Ëèòåðàòóðíîå Ïåðåäåë-
êèíî (12+).
15.40 «Âñåâîëîä Ïóäîâêèí. Ó
âðåìåíè â ïëåíó». Ä/ô (12+).
16.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
17.00 «Îñòðîâà». (12+).
17.40 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Íà-
öèîíàëüíûé ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ðîññèè è Àêàäåìè÷åñ-
êèé Áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà
õîðîâîãî ïåíèÿ». (12+).
18.30 «Öàðèöà Íåáåñíàÿ». Ä/ñ
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.55 «Ñòàðöû». (12+).
21.20 «Áðîíçîâûé âåê Ýðíñòà
Íåèçâåñòíîãî». Ä/ô (12+).
22.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». (12+).
1.15 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Íàöè-
îíàëüíûé ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ðîññèè è Àêàäåìè÷åñ-
êèé Áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà
õîðîâîãî ïåíèÿ». (12+).
2.50 «Ôðýíñèñ Áýêîí». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2.(16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-
3». (18+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ».
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ X: ÄÎÐ-
ÂÀËÈÑÜ». (18+).
22.35 Comedy club. (16+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.55 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÒÎ-
ÐÎÍÀ». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 23.40 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30, 13.10, 18.00 «Åðàëàø».

10.00, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.00, 0.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ».
(16+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Õ/ô «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ».
(16+).
22.45 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
2.25 Õ/ô «ÐÀÍÝÂÝÉÑ». (16+).
4.25 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð ÏÎÍÅ-
ÂÎËÅ». (12+).
13.25 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÅ ÖÅ-
ÏÎ×ÊÈ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 «Ãîðîäà-ãåðîè». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áðîøåííàÿ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×èñòàÿ êîððåêòóðà». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþäîåä».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âçîðâàí-
íûé ãîðîä». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Àâòîáîéíÿ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñòàðèêè».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». (12+).
2.10 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀ¨ÒÑß…». (12+).
3.45 Ïðàâî íà çàùèòó. «Áûòî-
âàÿ ìàãèÿ». (16+).
4.40 Ïðàâî íà çàùèòó. «ß òåáÿ
ïîðîäèëà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Êîíòàêò ãîñóäàðñòâåííîé âàæ-
íîñòè». (16+).
10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«ÍËÎ. Øïèîíñêàÿ âîéíà».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00, 0.30 Õ/ô «ÏÎËÅ ÁÈÒ-
ÂÛ: ÇÅÌËß». (16+).
22.10, 2.40 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
23.00 Íîâîñòè. (16+).
23.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).

9.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊ-
ÑÀ». (18+).
0.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ».
(16+).
1.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.55 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 14.15, 18.00 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
09:00 «Îñòðîâ ñîêðîâèù». Ïðè-
êëþ÷åíèÿ (16+)
10:40, 0.40 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
13:15, 20.30 «Êåäð» ïðîíçàåò
íåáî». Äðàìà (12+)
14:45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
16:50 «Ëåòó÷àÿ ìûøü». Ìþçèêë
(6+)
19:15, 22.00 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
22:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:05 «Ìàãèÿ ñëîâ. Èñòîðèÿ
Äæåé Êåé Ðîóëèíã». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 23.30 Íàáëþäàòåëü.

(12+).
11.15, 0.25 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃ-
ÐÝ». (12+).
12.00 «Ëîñêóòíûé òåàòð». Ä/ô
(12+).
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
(12+).
13.05 «Çàãàäêà ìóìèè Ðàìñåñà».
Ä/ô
13.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ëèòåðàòóðíîå Ïåðåäåë-
êèíî». (12+).
15.40 «Äîêòîð Òðàïåçíèêîâ.
Âûæèòü, à íå óìåðåòü». Ä/ô
16.20 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
17.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ (12+).
17.40 Âëàäèìèð Ìèíèí è Ìîñ-
êîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêà-
äåìè÷åñêèé êàìåðíûé õîð.
(12+).
18.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». (12+).
18.30 «Öàðèöà Íåáåñíàÿ». Ä/ñ
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.55 «Ñòàðöû». (12+).
21.25 Âëàñòü ôàêòà. «Ïàðòèçàí-
ñêàÿ âîéíà». (12+).
22.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè. Ä/
ô
22.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». (12+).
1.10 Äìèòðèé Êîð÷àê, Àëåêñåé
Ïåòðîâ è õîð Àêàäåìèè õîðî-
âîãî èñêóññòâà èì. Â.Ñ.Ïîïîâà.
(12+).
2.50 «Ðîáåðò Á¸ðíñ». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2.(16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ
ÑÂÅÒÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ».
21.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-
3». (18+).
1.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
1.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ». (12+).
4.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 23.45 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30, 13.10, 18.00 «Åðàëàø».
10.30, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.30, 0.30 Õ/ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ,
ÍÀØÈ». (16+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Õ/ô «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓ-
ÙÈÉ». (16+).
22.50 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
2.10 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÉ». (16+).
3.55 Õ/ô «ÐÀÍÝÂÝÉÑ». (16+).
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÎÌ». (16+).
12.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 «Ãîðîäà-ãåðîè»  (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óøëà è íå âåðíóëàñü». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ãðèãîðüè÷». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íî÷íîå
ïðèêëþ÷åíèå». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèíö íà
áåëîì êîíå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Íåâèäèìêà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Øêîëüíûé
ó÷èòåëü». (16+).
0.00 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÅ ÖÅÏÎ×-
ÊÈ». (12+).
3.45 Ïðàâî íà çàùèòó. «Áîã ðåç-
íè». (16+).

4.40 Ïðàâî íà çàùèòó. «Áåãëåö».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ðàé îáðå÷åííûõ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00, 0.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉÑÊÀÓÒ». (16+).
22.00, 2.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
10.05 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä
ìàñêîé ñ÷àñòüÿ». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50, 12.45 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ
ÍÀ ÇÅÌËÞ». 3-ÿ, 4-ÿ ñåðèè.
(12+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊ-
ÒÎÐ ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1 .10 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». (16+).
3.10 «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè».
Ä/ô (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/

ñ (12+).
«Äîì Êèíî»

4.00, 16.52 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ
ÌÎÐÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ».. (16+).
5.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓ-
ÇÜß». (12+).
7.25 Õ/ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
(16+).
8.55 Õ/ô «ÂÀÌ ×ÒÎ, ÍÀØÀ
ÂËÀÑÒÜ ÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß?!».
(12+).
10.30 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
Ë¨ØÊÀ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ
ÏÀÐÈÆÓ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ». (12+).
19.10 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ».
(12+).
20.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß
ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ».
(16+).
21.45 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß, ËÎËÀ». (16+).
23.10 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ
ÒÐÈ ÑÛÍÀ».

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 22.50 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». (16+).
10.15, 0.55 Ýâîëþöèÿ. Ìàñòå-
ðà. (12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
16.15 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
16.55 «Ñîçäàòü ãðóïïó «À». Ä/
ñ (16+).
18.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ». (16+).
22.00 Ãðóïïà «À». (12+).
0.35 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
2.35 Äèàëîãè î ðûáàëêå.
(12+).
3.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». (16+).
10.05 «Ëþáîâü Ïîëèùóê. Æåñ-
òîêîå òàíãî». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ». (16+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
23.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Êóðñîì äîëëàðà. Ðîññèÿ».
(16+).
0.30 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å».
(16+).
2.20 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». (12+).
4.05 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ
ÌÎÐÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ». (16+).
5.40 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅ-
ÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂ-
ËÅÍÈÉ». (16+).
7.25 Õ/ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
(16+).

8 àïðåëÿ

Ñðåäà

9 àïðåëÿ

×åòâåðã

8.50 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». (12+).
10.20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ».
(16+).
12.05 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÍÀ ßÑÍÛÉ
ÎÃÎÍÜ». (16+).
19.25 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ ÊÀÐ-
ËÈÊ». (16+).
21.10 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÀ». (18+).
23.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÄÍÅÉ,
ÏßÒÜ ÍÎ×ÅÉ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 22.50 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». (16+).
10.10, 0.55 Ýâîëþöèÿ. «Çà ãðà-
íüþ». (12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
16.20 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
16.50 «Äèàëîã ñî ñìåðòüþ». Ä/
ñ (16+).
17.40 «Ñîçäàòü ãðóïïó «À». Ä/ñ
(16+).
18.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ØÒÓÐÌ». (16+).
22.00 «Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ
«Îõîòíèêà». Ä/ô. (12+).
0.35 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
2.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Администрация муниципального района «Вуктыл» со-

общает, что в Службе Республики Коми по лицензирова-
нию организована «горячая линия» по приему и рассмот-
рению обращений граждан о несоблюдении требований к
розничной продаже алкогольной продукции.  Прием обра-
щений граждан осуществляется по телефону: 8-800-100-
1311 (звонки со всех телефонов бесплатные).

Кроме того, прием обращений граждан осуществляет-
ся по электронной почте (lic@rkomi.ru), а также через сайт
Службы Республики Коми по лицензированию (lic.rkomi.ru).



5
Ñóááîòà, 4 àïðåëÿ 2015 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.15  Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎ-
ÑÒÎÂÅ». (16+).
14.15, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. Äåòè. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 «Ýðíñò Íåèçâåñòíûé. ß
äîâåðÿþ ñâîåìó áåçóìñòâó». Ä/
ô (12+).
1.30 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ».
(16+).
3.35 «Â ïîèñêàõ Ñàõàðíîãî
×åëîâåêà». Ä/ñ (12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 Ãëàâíàÿ ñöåíà. «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ». (12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ  «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.30, 17.10, 19.35  Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ  «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
0.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÍÅ-
ÌÍÎÃÎ ÒÅÏËÀ». (12+).
1.55 Õ/ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â
ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ». (16+).
3.20 «Äåìîêðàòèÿ ìàññîâîãî
ïîðàæåíèÿ». Ä/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6. 10 Õ/ô "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÎÃÍß". (12+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ô "Ìóëüòôèëüì". (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 "Öåëèòåëü Ëóêà". Ä/ô.
(12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 Áàðàõîëêà. (12+).
14.50 ÃÎËÎÑ. Äåòè. (12+).
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.30 Ïàñõà Õðèñòîâà.
2.30 Õ/ô "ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎ-
ÑÒÈ". (16+).
3.55 Õ/ô "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ".
(12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Õ/ô "ÌÓÆÈÊÈ!.". (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
8.10, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.25 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 "Ïàñõà. ×óäî âîñêðåñåíèÿ".
Ä/ô (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 «Ó÷èìñÿ ïðàâèëüíî ñìîò-
ðåòü òåëåâèçîð. Øêîëà ñîâðå-
ìåííîãî ÒÂ».
+10.20 «Òîâàðèù âîåíâðà÷».
+10.35 «Ìèíè-ôóòáîëüíûé
äíåâíèê».
+11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.40 "Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé.
Çåìíîå è íåáåñíîå". Ä/ô
(12+).
12.35, 14.40 Õ/ô "ÑÈËÀ
ËÞÁÂÈ". (12+).
17.20 Òàíöû ñî Çâ ç̧äàìè. (12+).
20.25 Õ/ô "ÑÊÀÇÊÈ ÌÀ×Å-
ÕÈ". (12+).
23.30 Ïàñõà Õðèñòîâà.
2.30 Õ/ô "ÎÑÒÐÎÂ". (16+).
4.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.45 Õ/ô «ÊÀÇÀÊ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).

9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.10 ß õóäåþ.  (16+).
15.00 Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíîãî
îãíÿ. (12+).
16.20 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ×ÓÆÎÌ
ÄÎÌÅ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… «Ðàáîâ-
ëàäåëü÷åñêàÿ ïëàíòàöèÿ». (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23 .00 Ò/ñ  «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÊÐÅÑÒ». (16+).
2.55 «Äåëî ò̧ ìíîå». Ä/ñ (16+).
3.50 Äèêèé ìèð. (6+).
4.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
07:45 «Ìàãèÿ ñëîâ. Èñòîðèÿ
Äæåé Êåé Ðîóëèíã». Äðàìà
(16+)
09:20 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:10 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (6+)
10:40 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô  (12+)
11:10, 13.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:25 «Ìèñòèôèêàöèÿ. Ãäå áûë
íà ñàìîì äåëå áèáëåéñêèé Èåðó-
ñàëèì». Ä/ô (12+)
14:10 «Ðóñàëî÷êà». Ñêàçêà (6+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:35 «Ñîñåäè» (12+)
16:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
18:05 «Îñòðîâ ñîêðîâèù». Ïðè-
êëþ÷åíèÿ (16+)
21:20 «Ìîé Äèêèé Çàïàä». Âåñ-
òåðí (16+)
22:55 «Ó òâîåãî ïîðîãà». Òðèë-
ëåð (16+)
00:40 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ
ÃÍÅÇÄÎ». (12+).
12.25 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Ëàðèñà
Ìàëåâàííàÿ». (12+).
13.15 «Åâàíãåëüñêèé êðóã Âàñè-
ëèÿ Ïîëåíîâà». Ä/ô (12+).
14.00 «Çâ¸çäû î íåáå». Ä/ñ
(12+).
14.30 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
14.55 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
15.25 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé,

Èâàðè Èëüÿ. Êîíöåðò â Áîëü-
øîì çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåð-
âàòîðèè. (12+).
16.40 «Çâ¸çäû î íåáå». Ä/ñ
(12+).
17.10 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñ-
âîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñ-
êèõ êîíöëàãåðåé. «Óêðàäåííîå
äåòñòâî. Ìàëîëåòíèå óçíèêè
êîíöëàãåðåé». Ä/ô (12+).
17.55 Õ/ô «ÄÎËÃÈÅ ÏÐÎÂÎ-
ÄÛ». (16+).
19.25 «Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïî-
òèííèêà». Ä/ñ (12+).
20.00 Íåñâÿòûå ñâÿòûå. (12+).
21.30 «Çâ¸çäû î íåáå». Ä/ñ
(12+).
22.00 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
22.15 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅ-
ÍÈÅ». (16+).
0.00 «Çâ¸çäû î íåáå». Ä/ñ
(12+).
0.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ». (12+).
1.55 «Øåëåñò ãîëóáîé áåçäíû».
Ä/ô (12+).
2.50 «Æþëü Âåðí». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00, 14.30, 18.55 Comedy Club.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2.(16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
43(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
17.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ». (16+).
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
21.30 Õîëîñòÿê. (16+).
1.00 Õ/ô «Ñ ÊÅÌ ÏÅÐÅ-
ÑÏÀÒÜ?!!». (18+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00, 2.30 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30, 4.30 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
9.10 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).

10.30 Îñòîðîæíî, äåòè! (16+).
11.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû – 3».
(6+).
12.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
14.15 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐ-
ËÎÒÒÛ». (6+).
16.00 «Åðàëàø».
17.15 Ì/ô «Ìåãàìîçã». (16+).
19.00 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).
21.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ». (16+).
22.30 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ». (16+).
0.40 Õ/ô «ËÅÄßÍÛÅ ÇÀÌ-
ÊÈ». (16+).
2.55 Õ/ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 ÌÈ-
ÍÓÒ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.25 Ì/ô «Ïðî ìàìîíò¸íêà»,
«Êóäà èä ò̧ ñëîí¸íîê?», «Âåëè-
êîå çàêðûòèå», «Íåçíàéêà
âñòðå÷àåòñÿ ñ äðóçüÿìè», «Êîëÿ,
Îëÿ è Àðõèìåä», «Ïåðñåé»,
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìþíõãàóçåíà»,
«Êðàøåíûé ëèñ», «Äÿäÿ Ñò¸ïà-
ìèëèöèîíåð», «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ
Øàïî÷êà», «Ñåðåáðÿíîå êîïûò-
öå», «Îðåõîâûé ïðóòèê», «Ñòðå-
êîçà è ìóðàâåé», «Ëåòó÷èé êî-
ðàáëü». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18,30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìóçûêà íàñ
ñâÿçàëà». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîâ áîëü-
øîé ìåäâåäèöû». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîëäàòè-
êè». (16+).
12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âçîðâàí-
íûé ãîðîä». (16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþäîåä».
(16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèíö íà
áåëîì êîíå». (16+).
14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íî÷íîå
ïðèêëþ÷åíèå». (16+).
15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáîâü,
ïîõîæàÿ íà ñòîí». (16+).
16.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåðìèíà-
òîð. Áåññóäíûé äåíü». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àâòîìàò
äëÿ ïðåêðàñíîé äàìû». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïèñàòåëü».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈ-
ÍÀ». (16+).
23.00 Òîðæåñòâåííîå Ïàñõàëü-
íîå Áîãîñëóæåíèå èç Êàçàíñ-
êîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà.
2.15 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». (16+).
6.45 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ
ÏÅ×ÀËÜ». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. «Îòòåïåëü
íà ÷èñòûõ ïðóäàõ». (16+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00  Âñå áóäåò õîðîøî. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÉÑß,
ÁÐÀÒ!». (16+).
23.20 Õ/ô «ÊÀÇÀÊ». (16+).
1.15 «Êîðîë¸â. Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò». Ä/ô (12+).
2.15 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.30 Äèêèé ìèð. (6+).
3.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.05, 14.15, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «×àñ “X” Âèêòîðà Íèêî-
ëàåâà». Ä/ô (16+)
09:00 «Ëåòó÷àÿ ìûøü». Ìþçèêë
(6+)
10:15, 1.15 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)
13:15, 20.30 «Êåäð» ïðîíçàåò
íåáî». Äðàìà (12+)
14:45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.30  «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Ìèã óäà÷è». Äðàìà (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:20 «Ñîñåäè» (12+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:45 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:35 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü íà
Çåìëå». Ôàíòàñòèêà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÐÅ-

ÑÒÎÐÀÍÀ». (12+).
11.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû» (12+).
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
13.05 «Æèâûå êàðòèíêè. Òàìà-
ðà Ïîëåòèêà». Ä/ô
13.45 Õ/ô «ØÓÌÈ, ÃÎÐÎ-
ÄÎÊ». (6+).
15.10 «Íàø ëþáèìûé êëîóí.
Ðîáåðò Ãîðîäåöêèé». Ä/ô
(12+).
15.50 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
16.30 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
17.15 É.Ãàéäí. Ñåìü ïîñëåäíèõ
ñëîâ Õðèñòà íà êðåñòå. (12+).
18.30 «Ïîëêîâîé áàòþøêà». Ä/
ô (12+).
19.15 «Âîçðîæäåííûé øåäåâð.
Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêî-
ãî äâîðöà». Ä/ô
20.10 «Èñêàòåëè». (6+).
20.55 Ëèíèÿ æèçíè. «Ïîëèíà
Êóòåïîâà». (12+).
21.45 Õ/ô «ÎÒÅÖ». (16+).
23.30 «Óêðàäåííîå äåòñòâî. Ìà-
ëîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãåðåé».
Ä/ô (12+).
0.10 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ
ÃÍÅÇÄÎ». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2.(16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õîëîñòÿê. (16+).
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÄÎÁËÅÑ-
ÒÈ». (16+).
4. 15 Ò/ñ  «ÏÐÈÃÎÐÎÄ».
11(16+).
4.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 1.15 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-

ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 2.55 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30, 13.15, 18.00 «Åðàëàø».
10.30, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.30 Õ/ô «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ».
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
23.40 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». (16+).
4.10 Õ/ô «ËÅÄßÍÛÅ ÇÀÌ-
ÊÈ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 1.50 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñóððîãàò-
íàÿ ìàòü». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåíü ðîæ-
äåíèÿ Ëèíû». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðîâîñî-
ñû». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîëäàòè-
êè». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîâ áîëü-
øîé ìåäâåäèöû». (16+).
22.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìóçûêà
íàñ ñâÿçàëà». (16+).
23.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òàíãî âòðî-
åì». (16+).
0.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäñòâèÿ
ãëóïîñòè». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×ó÷åëüíèê».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Àìàçîíêè Äðåâíåé Ðóñè».
(16+).
10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Âåëèêèå òàéíû âîäû». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Âåëèêèå òàéíû. Æèçíü âî Âñå-
ëåííîé». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00, 0.30 «Òåððèòîðèÿ çàá-

ëóæäåíèé». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00, 4.10 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». (16+).
1.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
2.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-2». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10, 11,50 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ».
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
«Îëåñÿ Æåëåçíÿê». (16+).
0.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ».
3.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
4.25 «Ñîâåòñêèå çâ¸çäû. Íà÷à-
ëî ïóòè». Ä/ô (12+).
5.15 «Ýêîïîëèñ». Ä/ñ «Ýíåðãå-
òèêà áóäóùåãî». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ
ÌÎÐÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ». (16+).
5.40 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈ-
ÍÛÌ». (16+).
7.40 Õ/ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
(16+).
8.55 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ».
(12+).

10.40 Ýòî - ìîé äîì! (16+).
11.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
20.20 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-Ïòèöû». (12+).
21.45 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
«ÄÀ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ:
ÐÎÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈ-
ÂÎÒÍÛÕ». (16+).
1.20 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ – 2:
ÊÎÃÄÀ ÇÎÂÅÒ ÏÐÈÐÎÄÀ».
(16+).
3.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.05 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
7.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». (16+).
8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈË-
Ñß». (16+).
11.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». (12+).
13.10, 14.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ». (16+).
15.20 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÂÀËÜÑ». (16+).
17.25 Õ/ô «ß ÂÑ¨ ÏÐÅÎÄÎ-
ËÅÞ». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.10 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ».
(16+).
4.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îäè-
íîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùå-
æèòèå». (12+).
4.35 «Ñòðàñòè ïî Èîàííó». Ä/
ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ ÌÎÐÑ-
ÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ». (16+).
5.40 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ ÈÌß
ÑÂÎ¨». (12+).

10.05 Õ/ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ».
(16+).
12.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â
ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ».
(12+).
19.30 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎ-
ÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ». (16+).
21.45 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». (16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
15.25 Ïîëèãîí. «Ñïðóò». (16+).
15.55 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ-2». (16+).
17.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ)
- Éîóðè Êàëåíãè (Ôðàíöèÿ)
(16+).
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge (16+).
1.20 ÅÕïåðèìåíòû. «Ýêðàíîï-
ëàíû». (6+).
1.50 ÅÕïåðèìåíòû. «Ãèäðîñà-
ìîëåòû». (6+).
2.45 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. (16+).
3.45 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé (16+).

10 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

11 àïðåëÿ

Ñóááîòà

7.25 Õ/ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
(16+).
8.45 Õ/ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ».
(12+).
10.20 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
12.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ» (16+).
17.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». (16+).
19.30 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
8.55 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ. Êâàëèôèêàöèÿ.
11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
11.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) - Éîó-
ðè Êàëåíãè (Ôðàíöèÿ) (16+).
12.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ-2». (16+).
15.05 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñå-
ðèÿ-72». Ä/ô. (12+).
16.05, 1.40 ÍÅïðîñòûå âåùè.
(12+).
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà.
19.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (16+).
23.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) - Éîó-
ðè Êàëåíãè (Ôðàíöèÿ) (16+).
2.10 «Çà ãðàíüþ». Ä/ñ (12+).
2.35 Ñìåðòåëüíûå îïûòû.
(12+).
3.05 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.00 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. «Ìàêåäîíèÿ». (16+).
4.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
M-1 Challenge (16+).

6 лет лишения свободы за хранение и
склонение несовершеннолетних к упот-
реблению наркотиков

Следственным отделом по городу Вуктылу СУ СК РФ по
РК завершено расследование уголовного дела в отношении
18-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном
приобретении и хранении наркотического средства в круп-
ном размере, а также в склонении к употреблению наркоти-
ческого средства двух несовершеннолетних подруг.

24 июля 2014 года в вечернее время гр-ка К., гуляя с несо-
вершеннолетними подругами по городу Вуктылу, в подъез-
де одного из домов по ул. Комсомольской продемонстриро-
вала одной из подруг заранее приобретенное наркотическое
средство, чем вызвала желание последней употребить дан-
ное наркотическое средство. После этого, заручившись со-
гласием одной из несовершеннолетних, компания просле-
довала в соседний дом, где втроем употребили наркотичес-
кое средство и далее продолжили прогулку. В результате
употребления наркотического средства одна из несовер-
шеннолетних почувствовала себя плохо и потеряла созна-
ние. На счастье несовершеннолетней, очевидцы незамед-
лительно вызвали бригаду скорой помощи. Девочка была
госпитализирована в медицинское учреждение для оказа-
ния медеицинской помощи.

Вуктыльским городским судом Республики Коми обвиня-
емая осуждена к 6 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима. Приговор в законную
силу не вступил.

Информация предоставлена
следственным отделом по городу Вуктылу

Êðèìèíàë - äîñüå



Ñóááîòà, 4 àïðåëÿ 2015 ã.
Сказано давно...

Советы мы принимаем каплями, зато раздаем ведрами. (Конфуций)

Ïåðâûé êàíàë
5.45 «Ñîëîâêè. Ìåñòî ñèëû». Ä/
ô. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 «Ñîëîâêè. Ìåñòî ñèëû». Ä/
ô (16+).
6.35 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÎÃÍß». (12+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 «Çåìëÿ â èëëþìèíàòîðå».
Ä/ô (12+).
13.15 Ãîðüêî! (16+).
14.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 Òàíöóé! (12+).
0. 50 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑÒÜÅ». (16+).
2.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
3.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.25 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß
ÏÎÅÇÄ». (16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. «Åñëè âû çà-
áûëè äîìà î÷êè». (6+).
7.35 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.25 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.55 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.35 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.25, 2.35 Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñ-
òà. (12+).
12.25 Îäèí â îäèí! (12+).
14.25 Îäèí â îäèí! (12+).
16.00 Õ/ô «ÁÀÐÈÑÒÀ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Õ/ô «ÌÎË×ÓÍ». (16+).
3.30 «Ïàñõà. ×óäî âîñêðåñåíèÿ».
Ä/ô (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Õ/ô «ÑÎÞÇ ÍÅÐÓØÈ-
ÌÛÉ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. «Êàêîé

çîíò âûáðàòü». (12+).
11.16 ×óäî òåõíèêè. «Êàêîé
äâåðíîé çàìîê ëó÷øå». (12+).
11.33 ×óäî òåõíèêè. «×òî ìû
åäèì çèìîé è ðàííåé âåñíîé?».
(12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ôóòáîë. «Çåíèò» - «Ðó-
áèí».
15.50 Õ/ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ,
ÄÂÀ, ÒÐÈ, ×ÅÒÛÐÅ, ÏßÒÜ».
(16+).
18.00 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ.
(16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.10 Õ/ô «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ». 1-ÿ, 2-ÿ, 3-ÿ, 4-ÿ ñåðèè.
(16+).
1.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ». (16+).
3.10 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:35 «Ìîé Äèêèé Çàïàä». Âåñ-
òåðí (16+)
08:10 «Ðóñàëî÷êà». Ñêàçêà (6+)
09:45, 13.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:50, 1.05 «Î âêóñíîé è çäîðî-
âîé ïèùå». (6+)
11:20 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô  (12+)
11:50 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
12:40 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
13:10 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:40 «ÐýÏýÏý: ðåæèì ïîëíîãî
ïîãðóæåíèÿ». Êîìåäèÿ (16+)
15:35 Êîíöåðò àíñàìáëÿ íàðîä-
íîé ìóçûêè «Äèâîãðàä» (6+)
16:00 «Þðèé Ãàãàðèí: ñìåðòü
áåç ïðàâà ïåðåïèñêè». Ä/ô
(12+)
16:50 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü íà
Çåìëå». (16+)
18:25 «Ðåñòëåð». Äðàìà (16+)
20:15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
00:25 «Ó òâîåãî ïîðîãà». Òðèë-
ëåð (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Ïðàçäíèêè. «Ïðàâîñëàâ-
íàÿ Ïàñõà». (12+).
10.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ».
(12+).
12.00 «Îñòðîâà». (12+).
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Õî-
ëóé çèìíèé, Õîëóé äèâíûé».
(6+).
13.10 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíîãî
òàíöà èì. Èãîðÿ Ìîèñååâà.
(12+).
14.10 «Øåëåñò ãîëóáîé áåç-

äíû». Ä/ô (12+).
15.00 Ïåøêîì… «Ìîñêâà ìåöå-
íàòñêàÿ». (12+).
15.30 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
(12+).
17.15 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
18.10 Äåíü êîñìîíàâòèêè. «Ãà-
ãàðèí». Ä/ô (12+).
19.05 Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…
«1974-1975 ãîäû». (12+).
20.50 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ». (16+).
22.20 Îòêðûòèå XIV Ìîñêîâñ-
êîãî Ïàñõàëüíîãî ôåñòèâàëÿ.
(12+).
0.20 Õ/ô «ØÓÌÈ, ÃÎÐÎÄÎÊ».
(6+).
1.35 Ì/ô «Àðêàäèÿ». (16+).
1.45 Ì/ô «Ìàëåíüêàÿ íî÷íàÿ
ñèìôîíèÿ».
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû» (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2.(16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Comedy club. (16+).
14.15 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ». (16+).
16.15 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ».
(16+).
18.00 Ò/ñ «×ÎÏ».
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1. 00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ
ËÓÍÅ». (12+).
2.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00, 2.40 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
7.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
9.10 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
10.30 ÌàñòåðØåô. (16+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).

По горизонтали: 3. Ле-
тающий акушер. 5. Сырье
для чипсов. 10. Луч в конце
тоннеля. 15. Цельнокрое-
ный рукав. 18. Грибок на
пеньке. 19. Циферблат на
стадионе. 20. Султанская
общага. 21. Разоблачитель-
ный налет. 22. Сарделька на
диете. 26. Лингвистическая
молекула. 27. Летопись в
рулоне. 28. Быстрый музы-
кальный темп. 29. Разряд в
карате. 31. Чиновник, про-
славленный Гоголем. 32.
Гора из соломы. 34. Дефи-
цит времени. 36. И купец, и
олигарх. 37. Альтернатива
между двумя возможнос-
тями. 41. Житель Эллады.
43. Госпожа Фортуна. 44. И
фолиант, и бестселлер. 45.
Министр из Королевства
кривых зеркал. 47. Берег
для молочной реки. 48.
Удобная посуда для журав-
ля. 51. Дорожная колдоби-
на. 52. Команда "вниз". 53.
Седьмые воды на киселе.
54. Печная дурь. 56. Трак-
тор для кухни. 58. Отличи-
тельная черта эгоиста. 62.
И пупс, и Барби. 66. Дополнение к
вино и домино. 69. Космический ста-
тус Венеры. 71. Автомобильная ба-
ранка. 73. Лист в Excel. 74. Рыболов-
ная сеть. 75. Сердцевина ореха. 77.
Компания горбатых в пустыне. 81.
Мудрая подруга Винни-Пуха. 82. Тара
для консервирования. 83. Спец по
правовым вопросам. 84. Продоволь-
ственный запас. 85. И в слове, и в
математике, и в биологии. 86. Чело-
веческая клешня. 87. Справка из бан-
комата. 88. Водяная приставка по-
гречески.

По вертикали: 1. Божество друи-
дов. 2. Пиратский общак. 3. И город, и
уголь. 4. Казачий офицер. 6. Граф-
мушкетер. 7. Напарник Балбеса и Бы-
валого. 8. Чванство и бахвальство.
9. Футбольный союз. 11. Треугольный
флажок. 12. Древко топора. 13. Пирог
с изюмом. 14. Металл, вызывающий
лихорадку. 16. Бессмысленная чушь.
17. И Данилец, и Моисеенко. 23. Све-
товая кайма. 24. Дурень по Достоев-

- Ты, конечно, никогда
не женишься на девуш-
ке из-за денег. Правда,
Додик?

- Конечно, Фима. Но с
другой стороны, нехоро-
шо, чтобы она осталась
старой девой из-за того,
что у неё есть деньги.

12 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

14.00, 16.00 «Åðàëàø».
14.15 Ì/ô «Ìåãàìîçã». (16+).
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ». (16+).
19.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ-2». (16+).
21.15 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ».
(12+).
23.05 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).
1.05 Õ/ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 ÌÈ-
ÍÓÒ». (16+).
3.40 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎ-
ËÎÌÎÍÀ». (12+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.35 Ì/ô «Áåãè, ðó÷å¸ê», «Òèã-
ð¸íîê íà ïîäñîëíóõå», «Ñèíåã-
ëàçêà», «Äåäóøêà è âíó÷åê»,
«Ôóíòèê è îãóðöû», «Íàñëåä-
ñòâî âîëøåáíèêà Áàõðàìà»,
«Àðãîíàâòû», «Äåòñòâî Ðàòèáî-
ðà», «Êîò Ëåîïîëüä», «Îñüìè-
íîæêè», «Ñêàçêà î Çîëîòîì
Ïåòóøêå», «Ï¸ñ â ñàïîãàõ».
(6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». (12+).
13.15 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
(16+).
14.55 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈ-
ÍÀ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ». (12+).
2.20 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß».
(16+).
10.10 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ:
ÐÎÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈ-
ÂÎÒÍÛÕ». (16+).
11.50 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ - 2:
ÊÎÃÄÀ ÇÎÂÅÒ ÏÐÈÐÎÄÀ».
(16+).
13.40, 20.10 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅ-
ÑÅ». (12+).
15.30 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-Ïòèöû». (12+).
16.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
18.15 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
«ÄÀ». (16+).
22.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 21 ìàðòà

По горизонтали: 3. Рама. 5. Абонемент.
10. Шпиг. 15. Солома. 18. Овация. 19. Гений.
20. Магия. 21. Пыль. 22. Торнадо. 26. Пять. 27.
Милиция. 28. Авокадо. 29. Зонд. 31. Медведь.
32. Литр. 34. Журавль. 36. Пластилин. 37.
Русалка. 41. Внук. 43. Ступа. 44. Пилот. 45.
Липа. 47. Вершки. 48. Хоромы. 51. Кнут. 52.
Сноха. 53. Локон. 54. Ритм. 56. Эльбрус. 58.
Полковник. 62. Платина. 66. Море. 69. Зво-
нарь. 71. Тяга. 73. Агроном. 74. Спальня. 75.
Гонг. 77. Свобода. 81. Пакт. 82. Крупа. 83. Ру-
лон. 84. Молоко. 85. Унитаз. 86. Тара. 87. Га-
лактика. 88. Трюм.

По вертикали: 1. Копыто. 2. Ноль. 3. Рас-
писка. 4. Магний. 6. Байт. 7. Натр. 8. Мука. 9.
Немо. 11. Пиявка. 12. Говядина. 13. Карп. 14.
Диктат. 16. Ангина. 17. Сговор. 23. Опека. 24.
Навет. 25. Дедал. 29. Залив. 30. Дружка. 32.
Лекало. 33. Ряска. 35. Ветеринар. 38. Сково-
рода. 39. Падишах. 40. Опахало. 42. Наган. 46.
Пакет. 49. Ателье. 50. Брюнет. 51. Калым. 55.
Мачта. 57. Бергамот. 59. Львов. 60. Озноб.
61. Народ. 63. Техникум. 64. Глобус. 65. Ку-
пель. 67. Опорос. 68. Конкур. 70. Планер. 72.
Гектар. 76. Грог. 77. Сага. 78. Овца. 79. Омут.
80. Арык. 81. Приз.

23.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
3.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Õ/ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß
ÂÅÑÍÀ». (12+).
7.30 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×À-
ËÈ». (12+).
9.25 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
9.55 Âåñåííèé êîíöåðò. (12+).
11.05, 11.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ-
ÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». (16+).
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ. (12+).
13.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ… ÑÍÎ-
ÂÀ». (16+).
15.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
16.00 Âåëèêàÿ ïàñõàëüíàÿ âå-
÷åðíÿ. (16+).
17.20 Õ/ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÕ ÆÅÍÙÈÍÛ». 1-ÿ, 2-ÿ, 3-
ÿ, 4-ÿ ñåðèè. (12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
22.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞ-
ÈÑ». (12+).
2.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈË-
Ñß». (16+).
4.10 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?». Ä/ô (12+).
5.15 «Ýêîïîëèñ». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛ-
ÕÀÍÈÅ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÒÅ-
ÀÒÐ». (12+).
7.25 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». (12+).
8.45 Õ/ô «ÂÇË¨Ò». (16+).
11.10 Õ/ô «31 ÈÞÍß». (12+).

13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». (12+).
20.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß
ÁÀÁÓØÊÀ». (12+).
21.35 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ».
(12+).
23.55 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ (6+).
11.15 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
13.35, 15.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
13.55 Áàñêåòáîë. «ÓÍÈÊÑ» (Êà-
çàíü) – «Êðàñíûé Îêòÿáðü»
(Âîëãîãðàä) (12+).
16.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß:
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ».
(16+).
23.00 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
23.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ (6+).
0.55 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
1.30 Íà ïðåäåëå. (16+).
1.55 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà.
(16+).
2.25 Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè.
(12+).
2.55 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
3.50 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.40 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».
(16+).
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скому. 25. Физкультурный забег. 29.
Уголовная самоволка. 30. Годится
при ловле блох. 32. Портал для
иных. 33. Стойло для железного
коня. 35. Усыпка, утечка, усушка и
утруска. 38. Головастик в будущем.
39. Морской съедобный моллюск.
40. Путешествие в историю. 42.
Сорняк-прилипала. 46. Жульничес-
кая сделка. 49. Запретный плод. 50.
Бомбоубежище. 51. Заключенный
замка Иф. 55. Пианино на трех но-
гах. 57. Незаконченная вышка. 59.
Людские пересуды. 60. Цирковая
страховка. 61. Сражение экстра-
сенсов. 63. Водка в соке. 64. Гла-
варь джентльменов удачи. 65.
Школьник. 67. Американский абори-
ген. 68. JPS от Бабы Яги. 70. Глазок
в глазунье. 72. Снежный сель. 76.
Гербовая птица. 77. Город, до кото-
рого язык доведет. 78. Гордость
баскетболиста. 79. Боец и защит-
ник. 80. И сопли, и слезы. 81. Нако-
нечник спички.

Îáÿâëåíèÿ

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

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

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

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

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

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

В Коми увеличилось количество пре-
ступлений в отношении детей

В Следственном управлении Следственного комитета РФ
по Коми под председательством руководителя Николая Бас-
манова состоялось заседание коллегии, на котором обсуж-
далось состояние взаимодействия следственных подраз-
делений следственного управления, органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, органов систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних при противодействии преступлениям не-
совершеннолетних и в их отношении.

В заседании приняли участие министр образования Рес-
публики Коми Владимир Шарков, уполномоченный при Гла-
ве Республики Коми по правам ребенка Нэлли Струтинская,
руководство Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Коми и Министерства внутренних дел по Республи-
ке Коми.

На коллегии озвучено, что в 2012 году было зарегистриро-
вано 828 преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми, в 2013 году - 813, в 2014 году - 840. При этом к ответ-
ственности привлечено соответственно 770, 735 и 701 лицо,
не достигшее 18 лет.

Негативная тенденция наблюдается в сфере преступнос-
ти в отношении несовершеннолетних. Если в 2012 и 2013
годах следователями управления окончено 116 и 118 уго-
ловных дел данной категории соответственно, то в 2014
году завершено расследование по 145 уголовным делам.

Ежегодно дети становятся жертвами таких преступле-
ний, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью.
Продолжает оставаться высоким количество преступле-
ний против половой неприкосновенности несовершеннолет-
них.

Основной причиной совершения преступлений данной ка-
тегории остается нахождение детей без контроля со сто-
роны лиц, на которых возложена обязанность по их воспи-
танию - родителей, усыновителей, опекунов, работников
учреждений и организаций, на попечении которых находит-
ся несовершеннолетний. Дети становятся жертвами пре-
ступлений в результате безразличного либо халатного от-
ношения к исполнению своих обязанностей их законных
представителей.

Продолжают оставаться распространенными факты со-
вершения преступлений внутри семьи, о чем свидетель-
ствует значительное количество (25) расследованных в
2014 году уголовных дел об истязании детей (в 2013 году -
17).

Участники заседания обсудили проблемы межведом-
ственного взаимодействия в рассматриваемой сфере, а
также разработали и приняли комплекс мероприятий, на-
правленных на совершенствование совместной деятель-
ности, в том числе по вопросам профилактики преступле-
ний.

«Комиинформ»

Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà
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На капремонт не наберется
Многие собственники многоквартирных домов

(МКД) городов и районов Коми сегодня обеспокоены
тем, что до сих пор не получили квитанции с обозна-
ченным взносом на капитальный ремонт дома. По-
чему происходит задержка квитанций по этой ста-
тье расходов и что в связи с этим повлечет для
самих собственников несвоевременная оплата этой
части, разбиралась газета «Республика».

С октября 2014 года в соответствии с Жилищ-
ным кодексом России собственники МКД обязаны
ежемесячно платить взносы на капремонт. Напом-
ним, что делать это можно одним из двух спосо-
бов. Первый – платить в коммерческую организа-
цию «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов», которая организует сбор
взносов, проводит конкурсы на отбор подрядных
организаций для выполнения работ по капитально-
му ремонту и контролирует ход работ. Второй ва-
риант – накопление средств на спецсчете в банке.
Так или иначе, но еще до августа собственники сами
должны были решить, какой вариант им выбрать,
чтобы в течение еще двух месяцев фонд мог подго-
товить лицевые счета для каждого дома.

«Молчуны» – те, кто так и не принял никакого ре-
шения собранием ТСЖ, ЖСК или просто общедомо-
вым собранием, по решению муниципалитета дол-
жны платить региональному оператору. Таким об-
разом получилось, что основная масса собствен-
ников МКД по республике будет аккумулировать
средства в фонде.

Уже с ноября 2014 года большинство собствен-
ников должно было начать получать квитанции с
соответствующей строкой взноса на капитальный
ремонт. Тем не менее, многие собственники МКД
так и не получили никаких квитанций. Они обеспо-
коены, с чем связаны эти задержки и не придется
ли им потом выложить разом крупную сумму и пла-
тить пени за счет, выставленный «оптом»?

По информации, предоставленной Региональным
фондом капитального ремонта многоквартирных
домов, задержка квитанций связана с тем, что ад-
министрации городов и районов несвоевременно
предоставляют в фонд данные о собственниках по-
мещений, что тормозит подготовку лицевых сче-
тов и формирование фонда капремонта. Замести-
тель фонда Эдуард Ермаков подчеркнул, что дого-
воренность с муниципалитетами относительно дан-
ных по собственникам была достигнута еще в но-
ябре 2014 года, тем не менее данные поступают
очень медленно.

Наибольшие сложности в этом вопросе возникли
в Усинске, Воркуте и Княжпогостском районе, где
не все собственники жилья получают квитанции на
оплату капитального ремонта. Практически в аут-
сайдерах – Сыктывкар, Печора и Троицко-Печорс-
кий район. В Сыктывкаре из 1575 домов квитанции
получают жители лишь 9 МКД. В Печоре из 585 до-
мов, числящихся на счету регионального операто-
ра, квитанции, по данным на 1 марта, выставлены
только по одному дому. В Троицко-Печорском райо-
не, по данным на 15 марта, квитанции об уплате
взносов на капремонт не выставлены ни одному
дому.

Возникает вопрос: почему муниципалитеты на-
столько нерасторопно отправляют данные о соб-
ственниках многоквартирных домов? Председатель
Комитета по управлению муниципальной собствен-
ностью Печоры Галина Яковина сообщила, что до
сих пор у комитета не отлажены отношения с реги-
ональным Управлением федеральной службы реги-
страции, кадастра и картографии, которое по соот-
ветствующему запросу и должно подавать им дан-
ные на собственников. То, что медленно идет рабо-
та в этом плане, подтвердила и руководитель от-
дела имущественных отношений администрации
Троицко-Печорского района Елена Тарасова, отме-
тившая, что программа «Электронный ключ», по ко-
торой муниципалитеты самостоятельно могут до-
бывать сведения в УФСР по РК, не всегда срабаты-
вает, запросы по каждому владельцу жилья соб-
ственнику приходится отправлять письменно.

А между тем после поступления данных регио-
нальному оператору потребуется еще немало вре-
мени, чтобы обработать эти данные. И даже если
данные будут предоставлены в марте, то только в
июне региональный оператор сможет выставлять
квитанции, в которых будет фигурировать сумма
взносов за последние восемь месяцев. К примеру,
за двухкомнатную квартиру в Сыктывкаре площа-
дью 50 квадратных метров взнос будет исчислять-
ся 840 рублями. По прогнозам, такие квитанции в
Сыктывкаре, например, будут выставлены по 115
тысячам лицевых счетов, а это 153 многоквартир-
ных дома.

В свою очередь, Глава региона поручил Прави-
тельству РК предоставить варианты, как миними-
зировать для жильцов МКД последствия позднего
выставления квитанций на оплату капремонта.

Как прокомментировал «Республике» Вячеслав
Гайзер, при выставлении квитанций должны быть
учтены интересы жильцов, которые вынужденно
оказались в такой ситуации.

– Я поручил правительству региона разобрать-
ся, почему возникла эта проблема и кто конкретно
в республиканских структурах или администраци-
ях муниципалитетов виноват в том, что граждане
не получили квитанции вовремя. В любом случае
люди не должны пострадать от нерасторопности
отдельных чиновников, – сказал Глава Коми.

Поскольку задержки в поступлении средств на
счет фонда произошли не по вине собственников,
пени за упущенный период начисляться не будут.
Пени начисляются в случае, если оплата по выс-
тавленным квитанциям задерживается собствен-
ником более чем на один месяц.

Марина ЩЕРБИНИНА
В Коми для каждого муниципалитета установлен мини-

мальный размер взносов по оплате капитального ремонта
общего имущества. Сумма взноса варьируется от 2 рублей
10 копеек до 2 рублей 60 копеек за квадратный метр помеще-
ния. Размеры установленных взносов в республике являют-
ся самыми низкими по России

28 марта в спортивном зале клуб-
но-спортивного комплекса прошёл от-
крытый районный конкурс по черлидин-
гу среди молодёжи в возрасте от 14
лет и старше.

В мероприятии приняли участие 4
команды:  сборная команда детских
садов - "Микс", команда МБОУ "СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко" - "Cool school",
команда МБОУ "СОШ №1" - "Экспрес-
сия", команда школы села Подчерья -
"Мы - дети России".

Поболеть и полюбоваться творче-
ством пришли все желающие и, конеч-
но же, друзья, которые аплодисмента-
ми поддерживали участников.

Черлидинг  способствует привлече-
нию молодёжи к здоровому образу жиз-
ни, к участию в спортивных соревно-
ваниях, физическому, культурному и
духовному развитию.

Оценивало выступления уважаемое

Ìóçûêà èõ ñâÿçàëàÌû – ìîëîäûå!

(Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)

25 марта прошло первое в этом году
заседание районного совета женщин.
Первым вопросом на повестке дня
стояло обсуждение доклада В. Гайзе-
ра. Прослушав его, жен-
щины-активистки остано-
вились подробнее на не-
которых вопросах, касаю-
щихся непос редственно
перспектив развития МР
«Вуктыл», в частности, по
загрузке мощностей Со-
сногорского ГПЗ и реали-
зации проекта по строи-
тельству новой глубин-
ной с кважины № 402 в
Вуктыле. А также о повы-
шении гражданской актив-
ности в рамках объявлен-
ного в Республике Коми
Года патриотизма. В про-
должение темы повыше-
ния патриотизма молодо-
го поколения перешли к
обсуждению второго вопроса повест-
ки дня – организация очередного слета
солдатских матерей. В этом году из
Вуктыльского района, по данным во-
енкомата, в рядах Вооруженных сил
служит 41 призывник. Было принято
решение провести слет солдатских
матерей 30 мая. К этому времени, ско-
рей всего, все молодые призывники

Æåíñîâåò ãîòîâèòñÿ ê ñë¸òó

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Óäèâèòåëüíûé ìèð òâîð÷åñòâà

уже определятся с постоянным мес-
том службы, у нас же закончится се-
зонное бездорожье, и матери из сёл
смогут приехать в Вуктыл на слет.

Сейчас же женщины взяли домаш-
ние адреса наших солдат, впереди ра-
бота по сбору информации о службе и
фотографий ребят, надо успеть напи-
сать письма в военные части служа-
щих и желательно успеть получить
ответы от командования. А также со-
брать посылки тем ребятам, которые
росли без родительского попечитель-

ства, с необходимыми для службы ве-
щами и со сладостями – ведь вдали
от дома, как никогда, хочется побало-
вать себя чем-то вкусненьким.

Районный совет
женщин обращается к
жителям города и рай-
она – если у вас в до-
машнем архиве сохра-
нилис ь интерес ные
фотографии о службе
ваших сыновей в ар-
мии или съемки в час-
тях, где они служили,
поделитесь  с  нами.
Всё это будет включе-
но в сценарий прове-
дения слета. Есть слу-
жащие, которые при-
зывались из других го-
родов с места учебы.
Военкомат  о таких
с лу жащих не имеет
данных. Поэтому бу-

дем благодарны, если вы сами к нам
обратитесь с информацией о ваших
сыновьях. Позвонить можно по теле-
фону 21-9-53 руководителю террито-
риального отделения общественной
организации «Союз женщин Республи-
ки Коми» по МР «Вуктыл» Т.Н.Запорож-
ской.

Наш корр.

Âàæíàÿ òåìà

тупила с песней «Мама, жди», Анаста-
сия Старикова и Дарья Сибелёва –
«Старый альбом» (детское объедине-
ние «Ровесник»), Николай Ефимцев
прочитал стихотворение «Святое во-

инство» (детское объединение «Ро-
весник»).

Зрители встречали и провожали
каждого участника бурными аплодис-
ментами и криками «Браво!». Все выс-
тупления были зажигательными, ярки-
ми, запоминающимися. Они раскрыли

все стороны юных дарований и талант
их педагогов.

Все участники фестиваля были на-
граждены дипломами и сладкими при-
зами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не
ввязываться в споры и скандалы ни на
работе, ни в личной жизни. Осторожнее
относитесь к поступающей информации,

следует опираться только на проверенные факты.
В выходные, если возникнет проблема выбора
между делами и общением с детьми, лучше оста-
новить свой выбор на детях.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Помощь влиятель-
ных людей для продвижения по карьер-
ной лестнице вам не помешает. Вас мо-
гут ждать дополнительные хлопоты, но

они принесут положительный результат. В выход-
ные не забывайте о старых накопившихся делах и
проблемах, их необходимо решить в ближайшее
время.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы почув-
ствуете прилив энергии, практически все
замыслы будут удаваться. Вам необхо-
димо взяться за решение назревших про-

блем, удачны будут перемены в личной жизни. В
выходные постарайтесь отдохнуть от домашних
забот.

РАК (22.06-23.07). Не спешите строить
глобальные планы и строго следовать им.
Дела на работе будут складываться удач-
но, что позволит вам многое успеть.

Можно рассчитывать на помощь друзей. Вам при-
дется отстаивать свои идеи, доказывая их реали-
стичность. Выходные посвятите дому и семье.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам предстоит про-
демонстрировать всю свою изобрета-
тельность и смелость. Действуйте ре-
шительно, и перед вами откроются но-

вые горизонты. Ваши амбиции могут способство-
вать укреплению финансового положения. В вы-
ходные возможны непредвиденные трудности, пе-
ред которыми не нужно пасовать. Вы их преодо-
леете, приложив усилия.

ДЕВА (24.08-23.09). Повышение по
службе может испортить ваши отноше-
ния с коллегами и друзьями. Постарай-
тесь этого не допустить. Проявите осто-

рожность, возможны интриги у вас за спиной. По-
святите достаточно времени своему дому, создай-
те в нем уютную обстановку. В выходные вы мо-
жете организовать великолепный праздник для
всей семьи.

ВЕСЫ (24.09-23.10). События будут спо-
собствовать вашему успеху, однако в
случае отдельных неудач не стоит отча-
иваться, это лишь временное явление.

Много времени придется посвятить работе. В вы-
ходные дружеское расположение близких и друзей
подскажет вам разумное решение проблемы.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придет-
ся достаточно много времени посвятить
решению личных проблем. Весьма сует-
ливый период, разнообразные события

будут сменяться, как в калейдоскопе. В выходные
вам потребуются решительность и быстрота ре-
акции.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поверьте в свои
силы, гоните прочь от себя неуверен-
ность и страхи. Вы можете рассчитывать
на поддержку друзей и близких людей. Не

бойтесь предпринять важные шаги, пересмотреть
взгляды и изменить тактику поведения. Выходные
проведите активно, отправляйтесь на пикник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не следует по-
зволять коллегам по работе и начальству
сомневаться в том, что у вас есть своя
позиция по ключевым вопросам. Если вы

с чем-то не согласны, высказывайте свои возра-
жения сразу. В выходные могут завязаться очень
полезные для работы знакомства.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Стоит обра-
тить внимание на свое окружение, на
взаимоотношения с партнерами, друзья-
ми, родственниками. Постарайтесь не

бегать от ответственности. Вам никто не предла-
гает решать все проблемы в одиночку. От вас тре-
буется только одно: не сваливать на других то,
что будет возложено на вас.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не совсем удачное
время для смены работы. Чаще прислу-
шивайтесь к голосу своей интуиции. Ваша
неискренность будет заметна. Не откры-

вайте свои планы малознакомым людям, не рас-
сказывайте о проблемах близких людей и род-
ственников.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò

ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìî-
ãî âñåìè íàìè ìóæà, îòöà, äåäóø-
êè Îëüøàíñêîãî Àëåêñåÿ Ñòåïàíî-
âè÷à. Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñ-
íåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
íàøåãî Àëåêñåÿ Ñòåïàíîâè÷à, ïî-
ìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëî-
âîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé,
ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
30 ìàðòà èñïîëíèëñÿ ãîä,

êàê íåò ñ íàìè äîðîãîé, ãî-
ðÿ÷î ëþáèìîé æåíû, ìàìû,
áàáóøêè Êàâóíîâñêîé Ñâåò-
ëàíû Äìèòðèåâíû.

Îíà áûëà õîðîøåé, äîáðîé
è æèçíåðàäîñòíîé.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå
óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò íàøó Ñâåòëàíó, ïîìÿ-
íóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòå-
ðàíîâ ôèëèàëà «Óõòà-áóðåíèå» âûðàæàþò
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Íèíå Èâàíîâ-
íå ßêîâèùåíêî â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ÌÓÆÀ

ßÊÎÂÈÙÅÍÊÎ
Ëåîíèäà Àëåêñååâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Около 200 человек приняли участие
в соревнованиях по лыжным гонкам в
зачёт круглогодичных спартакиад му-
ниципального района «Вуктыл»:
«Спорт для всех» среди инвалидов и
лиц пожилого возраста, команд пред-
приятий и учреждений, семейных ко-
манд в рамках закрытия лыжного се-
зона на территории МР «Вуктыл», ко-
торые прошли 28 марта.

На дистанции 400 метров в возрас-
тной группе 2007-2008 г.г. рождения
лучшими стали Дарья Лужанская и
Ксения Ермолаева.

В гонке на 1000 метров  участников
было больше. В возрастной категории
2005-2006 г.г. рождения среди девочек
победителями стали Лейла Лукьянчен-
ко и Марина Каракчиева, среди  маль-
чиков – Роман Соя и Игорь Кучеренко.
Среди родившихся в 2003-2004 годах
лучшими стали Виктория Шарапова,
Ульяна Чуйкова, Екатерина Билида,
Кирилл Захаров, Сергей Ходырев, Де-
нис Евтифеев. Мария Пузанова, Юлия
Шатрова, Зарина Зарипова, Александр
Мирошник, Илья Васильев и Илья Фро-
лов стали победителями в возрастной
категории 2001-2002 годов рождения.

Среди юношей 1999-2000 годов рож-
дения дистанцию на 2000 метров быс-
трее всех пробежали Михаил Чиста-
лев, Владимир Голиков и Леонид Мы-
сов. В забеге на 3
км лучший ре-
зультат показала
Евгения Гудкова.

В забеге на 500
метров приняли
участие 9 семей-
ных команд: Соло-
дягиных, Ивано-
вых, Марковых,
Заградских-Еси-
повых, Ивано-
вых, Мацкевич-
Билида, Смерти-
ных, Аскеровых и
Смыкаловых. По
результатам за-
бега первое мес-
то досталось се-

Ëûæíûé ñåçîí â Âóêòûëå çàêðûòÑïîðò

и справедливое жюри, в состав ко-
торого вошли: Елена Ершова, на-
чальник Управления МР "Вуктыл",
Григорий Лукьянченко, заведу-
ющий сектором Управления
культуры, спорта и туризма МР
"Вуктыл", Лэла Зацеда, началь-
ник отдела воспитания и орга-
низационно-аналитической ра-
боты Управления образования
МР "Вуктыл", и Анна Федотова,
организатор РМБУ "КСК".

Участникам предстояло пока-
зать визитку - первый этап, в
котором необходимо было за 2
минуты рассказать о своей ко-
манде (стихами, кричалками,
песней) как можно оригиналь-
ней, интересней и ярче. Во вто-
ром этапе - танцевальное на-
правление "Чир данс шоу" - нуж-
но было представить произ-
вольную программу с исполь-
зованием элементов черлидин-
га (прыжки, пирамиды, акроба-
тические элементы). Каждая
группа выступила отлично, у
каждой - была своя изюминка.

В результате победителем

мье Солодягиных, второе – Ивано-
вым, третье – Марковым.

Дистанцию в 3 км бежали мужчины
и женщины в возрасте от 18 лет и стар-
ше. В возрастной категории до 35 лет
лучшими стали Екатерина Лендел,
Анна Печерская, Евгения Попова, Ев-
гений Янгараев, Михаил Чирков, Мак-
сим Солодягин. В категории старше 35
лет в победители вышли Людмила Чи-
сталева, Валентина Смирнова, Ольга

Лялько, Александр Лесин, Владимир
Плеханов и Андрей Бутков.

В рамках спартакиады «Спорт для
всех» среди инвалидов и лиц пожило-
го возраста победителями среди муж-
чин стали Николай Заходякин и Виктор
Ефимов, среди женщин – Валентина
Смирнова, Наталья Бондаренко и Ла-
риса Гудкова.

В закрытии лыжного сезона актив-
ное участие приняли предприятия и уч-

реждения города. Всего уча-
ствовало 10 команд, среди
них – команды детских садов
«Солнышко», «Сказка»,
«Дюймовочка», администра-
ции МР «Вуктыл», Вуктыльс-
кого ЦТС, Общества инвали-
дов, ВГПУ, ВЛПУМГ, УТТиСТ
и 24 пожарной части.  В ко-
мандном зачёте среди муж-
ских команд на первом мес-
те ВЛПУМГ, на втором –
ВГПУ, на третьем – 24 пожар-
ная часть. Среди женских –
1 место у команды ВГПУ, 2-е
у ВЛПУМГ, 3-е у детского
сада «Сказка».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото Елены Нетребко

Ìóçûêà èõ ñâÿçàëà
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 7 ñòð.) стала команда "Мы - дети России". Всем

вручили дипломы и ценные призы.
Елена НЕТРЕБКО

Фото автора

Предприниматели Рес-
публики Коми могут по-
лучить имущественную
господдержку на льгот-
ных условиях
малых предприятий, производящих и
реализующих собственную сельскохо-
зяйственную продукцию, если соб-
ственная продукция составляет не ме-
нее 70 процентов общего объема реа-
лизации товаров,  размер арендной
платы составляет 457 рублей в год.

За аренду помещений бизнес-инку-
батора предприниматели в первый год
платят 40 процентов от арендной пла-
ты, во второй - 60 процентов, в тре-
тий - полную сумму. Предпринимате-
ли, занимающиеся социально значи-
мыми видами деятельности, освобож-
даются от арендной платы за первый
месяц использования арендуемого
имущества.

Дмитрий Шатков также отметил,
что помимо предоставления в аренду
республиканских помещений, предпри-
нимателям сдаются различные поме-
щения в муниципалитетах. Для полу-
чения информации о них необходимо
обращаться в местные администрации.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РК

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)


