
25 марта - дождь со снегом, днём до 0, но-
чью до -8, ветер западный, 2-6 м/с.

26 - дождь со снегом, днём до +1, ночью до
-5, ветер юго-западный, 3-10 м/с.

27 - дождь со снегом, днём до 0, ночью до -6,
ветер юго-западный, 7-9 м/с.

28 - дождь со снегом,  днём до 0, ночью до
-7, ветер северо-западный, 3-11 м/с.

29 - дождь со снегом, днём до -1, ночью до -9, ветер северо-
западный, 4-8 м/с.

30 - небольшой снег, днём до -2, ночью до -10, ветер севе-
ро-восточный, 4-7 м/с.

31 - небольшой снег, днём до -2, ночью до -9, ветер север-
ный, 3-6 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
25 ìàðòà – Äåíü ðàáîòíèêà êóëü-

òóðû.
27 ìàðòà – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü

òåàòðà. Äåíü âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ
ÐÔ.

28 ìàðòà – Îñíîâàíèå Áîëüøîãî
òåàòðà.

29 ìàðòà – Äåíü ñïåöèàëèñòà þðèäè÷åñêîé
ñëóæáû.

30 ìàðòà – Äåíü çàùèòû Çåìëè.
31 ìàðòà – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðåçåðâíîãî

êîïèðîâàíèÿ.

16+
Íîâîñòè
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«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Î ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè
13 марта в Вуктыльском филиале Республиканской обще-

ственной приёмной Главы Республики Коми состоялась «пря-
мая линия» на тему «Получение государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде». На вопросы жителей
отвечала С.Косторниченко, руководитель территориального
отдела ГАУ РК «МФЦ» по городу Вуктылу.

Первый вопрос поступил от пенсионера, который интере-
совался, могут ли ему помочь с регистрацией на портале
Госуслуг. «Если вам не понятно, как зарегистрироваться на
портале самостоятельно, можете обратиться в наш центр
«Мои Документы», специалисты помогут пройти регистра-
цию и подтвердить вашу личность на портале с целью полу-
чения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде не выходя из дома».

Также мужчину интересовало, какие документы требуют-
ся для регистрации дачного участка. Ему разъяснили, что до
1 января 2017 года для регистрации дачного или садового
участка требовалось всего 3 документа (правоустанавли-
вающий документ на земельный участок, если права на него
ещё не зарегистрированы в едином государственном реест-
ре прав, декларация на постройку, заявление о регистрации).
После 1 января  2017 года к этим документам дополнительно
необходимо предоставить межевой план, технический план
или акт обследования, подготовленные в результате прове-
дения кадастровых работ.

Следующая посетительница просила подробнее рассказать
о создании нового реестра. «С введением закона 218-ФЗ по-
явится единый государственный электронный реестр, где
будут учитываться все параметры объектов. Помимо этого,
всё то, что было заведено  в единый реестр, нельзя будет
удалить или изъять, т.е. все записи будут храниться и предо-
ставляться по запросам правообладателей или уполномо-
ченных органов. Все обязанности по регистрации прав и ка-
дастру недвижимости переданы в «Росреестр». В регионах
ими будут заниматься территориальные филиалы», – рас-
сказала С.Косторниченко.

«Сколько дней занимает регистрация права собственности
на объекты недвижимости?» – спрашивал позвонивший граж-
данин. Руководитель территориального отдела ГАУ РК «МФЦ»

Парламентская Ассоциация –
это мощный ресурс

Об этом Глава республики заявил в Сыктыв-
каре в ходе заседания Президиума ПАСЗР. В
качестве перспективных тем, предлагаемых
к обсуждению и выработке решений, С.Гапли-
ков назвал развитие Арктической зоны Рос-
сии, вопросы транспортной доступности и пре-
доставление мер социальной поддержки.

«Парламентская Ассоциация – это мощный
ресурс и авторитетное объединение парла-
ментариев, которое позволяет консолидиро-
вать усилия решения на законодательном
уровне принципиально важных вопросов, ак-
туальных для регионов Северо-Запада Рос-
сии, – отметил Сергей Гапликов. – Одной из
важнейших тем обсуждения для выработки
предложений являются перспективы разви-
тия Арктической зоны России, с учётом того,
что часть регионов Северо-Запада имеет от-
носящиеся к ней территории. Более того,
нельзя говорить, что регионы, чьи террито-
рии не входят в Арктическую зону, удалены
от этой работы, – мы все объединены связя-
ми: логистическими, экономическими, трудо-
выми. Эта тема будет обсуждаться и в рам-
ках Арктического форума в Архангельске с
участием Президента России. Поэтому реше-
ния, выработанные в результате совместной
работы в рамках Ассоциации парламентари-
ев Северо-Запада, могут и должны лечь в ос-
нову принимаемых по итогам форума реше-
ний».

Также Сергей Гапликов обратил особое вни-
мание на решение вопросов транспортной до-
ступности, особенно с учётом размеров и уда-
лённости регионов, подчеркнув, что Респуб-
лика Коми совместно с руководством Воло-
годской и Архангельской областей выступили
с инициативой по корректировке методики от-
несения автомобильных дорог к различному
уровню полномочий и передаче в федераль-
ную собственность ряда региональных авто-
мобильных дорог. Это касается, в первую оче-
редь, дорог, которые по своему стратегичес-
кому назначению, функциональной значимос-
ти, существующей загрузке уже фактически
выполняют задачу федерального значения,
связывая целые регионы с федеральными цен-
трами. Вместе с тем, они до сих пор не имеют
статуса федеральных автодорог, что не по-
зволяет привести их в соответствие с нор-
мативными требованиями, обеспечивающими
транспортную безопасность.

Глава Республики Коми пожелал парламен-
тариям успешной работы в рамках Президиу-
ма ПАСЗР и выразил готовность в поддержке
консолидированных решений, направленных на
поддержку жителей и во благо развития реги-
онов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В Вуктыльское ГПУ  на сезон-
ную работу в навигационный пе-
риод требуется капитан-механик
с высшим  или средним профес-
сиональным образованием по
специальности «Судовождение».
Размер минимального должност-
ного оклада – 23980 рублей. К ра-
боте допускаются лица не моло-
же 18 лет. Телефоны для справок:
21-4-26, 29-3-36.

В Коми распределили субсидии на 2017
год на строительство (реконструкцию) объектов
инженерной инфраструктуры в сельской мест-
ности. Всего на эти цели будет направлено 65,2
млн. рублей. Так,  28 млн. рублей из республи-
канского бюджета будут направлены на газифи-
кацию жилых домов в с. Дутово. Финансирова-
ние выделяется в рамках мероприятий феде-
ральной целевой программы “Устойчивое раз-

витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года” и мероприятий Государственной программы РК “Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в РК” на 2017 год.

15 марта прошло заседание Обще-
ственного совета при администра-
ции городского округа «Вуктыл». На
повестке дня стояло 4 вопроса.

О проектах обзоров результатов
обобщения и анализа правопримени-
тельной практики при осуществле-
нии Главным управлением МЧС Рос-
сии по РК государственного контро-
ля рассказал А.Непогодин, начальник
отделения надзорной деятельности
и профилактической работы г.Вукты-
ла Главного управления МЧС России
по РК. Он сообщил об основных на-
правлениях профилактической рабо-
ты, о типичных нарушениях пожар-
ной безопасности.

Л.Иванова, начальник отдела по
развитию экономики и предпринима-
тельства администрации ГО «Вук-
тыл», доложила об организации ра-
боты по пассажирским перевозкам
воздушным и водным транспортом
в период вес енней распутицы 2017
года. Она сообщила, что с апреля пос-
ле согласования расписания с АО «Ко-
миавиатранс» планируется возобно-
вить авиаперевозки вертолетом МИ-8
по маршру ту Ухта–Ву ктыл–Ус ть-Со-
плеск–Усть-Воя–Усть-Щугер–Кырта–
Вуктыл–Ухта и с амолетом L-410 (3
раза в неделю) по маршруту Сыктыв-
кар–Ву ктыл–Ухта–Вуктыл. Запись на
рейсы будет производиться через ад-
министрацию, информация будет пред-
ставлена на сайте. Что касается пас-
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сажирс ких перевозок водным транс-
портом, то будет проведён конкурс для
перевозчиков, который планируется
завершить 15 апреля. По планам пер-
вый рейс состоится после проведения
тральных работ.

Информацию об итогах реализации
мероприятий подпрограммы II «Противо-
действие коррупции» муниципальной
программы муниципального района «Вук-
тыл» «Муниципальное управление» за
2016 год предоставила Е.Жикина, началь-
ник отдела кадров и трудовых отноше-

ний администрации ГО «Вуктыл». Также
она сообщила присутствующим инфор-
мацию комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации ГО
«Вуктыл», отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации ГО «Вук-
тыл», являющихся юридическими лица-
ми, и урегулированию конфликта инте-
ресов за 2016 год и отметила, что нару-
шений выявлено не было.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

В Коми появится новая
структура - Государственное
юридическое бюро

Об этом сообщил министр юстиции региона
Дмитрий Наумов. По его словам, решение о
создании юридического бюро принял Глава
Коми Сергей Гапликов.

“Это новая организация, которая позволит
нам на профессиональной основе оказывать
гражданам бесплатную юридическую помощь.
Люди будут знать, куда им обратиться, где их
возьмут под полное сопровождение решения
их юридических проблем”, – заявил министр.

Как С.Наумов отчитался на профильной кол-
легии, реализация в республике государствен-
ной политики в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью является
отдельным направлением деятельности ми-
нистерства с 2016 года.

Для повышения мотивации работы адвока-
тов в системе оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в марте 2016 года были внесе-
ны изменения в Закон Республики Коми “О воп-
росах обеспечения граждан бесплатной юри-
дической помощью в Республике Коми” в час-
ти увеличения размеров оплаты труда адво-
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В республике планируется со-
здать более 11400 новых учени-
ческих мест

Такую цифру озвучила заместитель председа-
теля Правительства Республики Коми-министр
образования, науки и молодежной политики реги-
она Наталья Михальченкова на заседании Совета
по стратегическому развитию и приоритетным
проектам Республики Коми.

Наталья Михальченкова представила на утвер-
ждение приоритетный проект «Создание совре-
менной образовательной среды для школьников».
Он разработан с целью ликвидации двусменного
режима обучения и строительства школ взамен
ветхих. Проект будет реализовываться с 2017 по
2025 годы.

«В результате реализации проекта в 2017 году
планируется создание 1360 новых ученических
мест. К концу 2025 года – 11448 новых мест. Это
места, которые будут созданы только за счет
строительства новых объектов», – пояснила за-
меститель председателя Правительства регио-
на.

Около 8000 мест будет создано в целях ликви-
дации второй смены в школах, остальные места
– в целях создания безопасных условий обуче-
ния. «По итогам реализации проекта все обучаю-
щиеся в общеобразовательных организациях ста-
нут обучаться в одну смену и 100 процентов обу-
чающихся перейдут из ветхих зданий с износом
50 процентов и выше в новые, комфортные и бе-
зопасные здания школ», – подчеркнула Н. Михаль-
ченкова.

Она также напомнила, что в 2017 году Респуб-
лика Коми по итогам конкурсного отбора получит
федеральную субсидию в размере 440,6 млн. руб-
лей на создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях.

За счет средств федерального бюджета будет
завершено строительство современной школы на
1200 мест в Сыктывкаре. Высвободившиеся сред-
ства республиканского бюджета будут направ-
лены на строительство школы на 400 мест в селе
Помоздино Усть-Куломского района и школы на
250 мест в селе Усть-Кулом. В селе Выльгорт
Сыктывдинского района неиспользуемое админи-
стративное здание Агропромышленного технику-
ма передано в собственность Сыктывдинского
района для открытия начальной школы на 160
мест.

Кроме того, планируется выделение субсидий
четырем муниципалитетам на проведение ремон-
тных работ в целях ввода новых ученических
мест.

С учетом софинансирования на реализацию
проекта в 2017 году будет направлено более 1
млрд. рублей.

“Комиинформ”

ственники могут приостановить дей-
ствия на срок до полугода или запре-
тить любые сделки с недвижимостью
без их непосредственного участия. Об
этом делается специальная отметка в
ЕГРН, данная мера позволит сократить
случаи мошенничества. Также закон
218-ФЗ позволяет вносить изменения
без участия собственника. Изменения
в состояние объектов могут вносить
собственники и соответствующие орга-
низации (ЗАГС, судебные органы, нота-
риусы, миграционная и налоговая служ-
бы). Это могут быть отметки об изме-
нении статуса правообладателя, его
смерти, наложении ареста на объект,
принятии наследства и так далее. При
каждом изменении «Росреестр» обязан
уведомить собственника», – ответила
С.Косторниченко.

«Можно ли подать документы через
портал Госуслуг в электронном форма-
те для регистрации права собственно-
сти без предоставления оригиналов?»

Услуги Фонда соцстраха в
электронном виде становятся
всё более востребованными

Более 148 тысяч  государственных услуг ока-
зано жителям Коми Региональным отделением
Фонда социального страхования РФ по РК  в 2016
году. Почти каждая третья услуга оказана в элек-
тронном виде, включая использование   Единого
портала государственных услуг (ЕПГУ).

Возможность обращения граждан за государ-
ственными услугами через ЕПГУ связана с  реа-
лизацией проекта электронного правительства
РФ. Цель проекта – повысить качество услуг, пре-
доставляемых россиянам органами государ-
ственной власти и госструктурами.

- Фонд социального страхования оказывает на-
селению 18 госуслуг, – рассказывает консультант
правового отдела регионального отделения ФСС
по Коми Наталья Торопова. И за каждой услугой
гражданин вправе обратиться через ЕПГУ, чтобы
не тратить время на дорогу в офис фонда, не сто-
ять в очередях, не заполнять бумаги. Заявление
можно подать с рабочего или домашнего компью-
тера в любое время суток. Для этого надо заре-
гистрироваться на портале www.gosuslugi.ru. А
порядок регистрации можно уточнить на сайте
регионального отделения ФСС www.fsskomi.ru  в
разделе «Государственные услуги».

До 15 апреля, по словам специалиста, повы-
сится спрос на услугу по подтверждению основ-
ного вида экономической деятельности. Эта еже-
годная кампания проводится только для юриди-
ческих лиц, чтобы установить тариф страховых
взносов по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний на текущий финансовый год.
Если страхователь упускает контрольный срок,
его автоматически относят к самому высокому
классу профессиональных рисков из всех видов
экономической деятельности, что он осуществ-
ляет. Страховые взносы в этом случае будут на-
числяться по максимальному тарифу.

- Подать заявление на получение данной услу-
ги можно также в электронном виде через ЕПГУ,
предварительно сверив свои коды с новым клас-
сификатором видов экономической деятельнос-
ти ОКВЭД-2, – подчеркнула Н.Торопова. – А по-
скольку деловые люди ценят не только время, но
и комфортность современных технологий комму-
никаций, в этом году мы прогнозируем увеличе-
ние числа обращений за данной услугой через пор-
тал.

Пресс-служба  ГУ – Регионального
отделения ФСС РФ по РК

Отсутствие контрольных весов и
несоответствие ценников  в магази-
нах…

Так звучали жалобы жителей города,
поступившие на «прямую линию» на
тему «Защита прав потребителей», ко-
торая состоялась 15 марта в Вуктыль-
ском филиале Республиканской обще-
ственной приёмной Главы Республики
Коми. На вопросы вуктыльцев отвечал
Р.Хафизов, заместитель начальника
Территориального отдела Управления

по городу Вуктылу сообщила, что срок
регистрации права составит 7 дней,
постановка на кадастровый учёт объек-
та недвижимости – 5 дней, а при едино-
временном оформлении срок сократит-
ся вдвое по сравнению с прошлым го-
дом – 10 дней на всё. Отмена выдачи
«Свидетельства о регистрации» про-
изошла ещё в 2016 году. Теперь выдаёт-
ся документ, подтверждённый «Росре-
естром», о содержании сделки. Если
собственник желает подтвердить своё
право собственности, то ему придётся
отдельно получать выписку из ЕГРН.

Жительница Вуктыла хотела узнать,
могут ли приостановить регистрацию
права собственности? «В новом зако-
не прописан 51 случай приостановки
регистрационных действий. Регистра-
тор имеет право остановить процесс
оформления записи права собственно-
сти, но не более чем на 3 месяца. Соб-

– попросил уточнить посетитель. Ему
пояснили, что такая возможность по-
явилась. Для оформления дистанцион-
ной регистрации права собственности
необходимо предварительно получить
сертификат ЭЦП (электронно-цифровой
подписи) в одном из Удостоверяющих
центров. Процедура платная, но при
этом снижается стоимость госпошли-
ны при электронной регистрации. Для
получения данных кадастрового учёта
ЭЦП не требуется.

Последний гражданин хотел узнать,
в каких случаях может быть отказано
в приёме документов? «Определён
единственный вариант отказа в приёме
документов – если не установлена лич-
ность лица, подающего документы, не
предъявлен паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность», – ответи-
ла руководитель территориального от-
дела ГАУ РК «МФЦ» по городу Вуктылу.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Î ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè

Роспотребнадзора по РК в г.Ухте.
Он рассказал, что несоответствие

ценников (когда цена на кассе отлича-
ется в большую сторону от цены, кото-
рая была указана на ценнике) –  доволь-
но распространенная ситуация в супер-
маркетах, и подтвердил, что продавец
обязан иметь и содержать в исправ-
ном состоянии средства измерения
(контрольные весы). Р.Хафизов зафик-
сировал жалобы потребителей, посту-
павшие на «прямую линию», они будут

переданы руководству магазинов (юри-
дическим лицам) для исправления сло-
жившейся ситуации.

«С 1 января 2017 года правила обра-
щения в Роспотребнадзор по вопросам
защиты прав потребителей претерпе-
ли изменения. Теперь для того, чтобы
инициировать проверку контрольного
органа по заявлению потребителя, не-
обходимо подтвердить факт обращения
к предполагаемому нарушителю (про-
давцу, поставщику, исполнителю работ
и т.д.) с официальной претензией, кото-
рая была проигнорирована или неудов-
летворена», – отметил Р.Хафизов.

Одна из посетительниц интересова-
лась, имеют ли право сотрудники ЧОП
задерживать её в магазине и куда сле-
дует обращаться, если в продукте об-
наружен инородный предмет. «Если со-
трудник ЧОП вас не выпускает, дей-
ствует грубо или угрожает, то он пре-
вышает свои полномочия, и на его дей-
ствия вы можете пожаловаться в пра-
воохранительные органы. Если же в
продукте обнаружен инородный пред-
мет, то первым делом нужно обратить-
ся к продавцу. Как правило, в таких
ситуациях сразу возвращает денежные
средства. Но если ответчик отказыва-
ется выполнить требования потреби-
теля, то можно подать письменную
жалобу в Роспотребнадзор», – разъяс-
нил Р.Хафизов.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Òåìà, êîòîðàÿ èíòåðåñóåò âñåõ«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
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Ýõî ïðàçäíèêà

Все песни, танцевальные номера и
тёплые слова, звучавшие 8 марта со
сцены  концертного зала клубно-
спортивного комплекса, были адресо-
ваны милым дамам, ведь Международ-
ный женский день – всецело их празд-
ник.

В.Крисанов, руководитель админи-
страции городского округа «Вуктыл»,
поздравил от лица всех мужчин ви-
новниц торжества, пожелал им люб-
ви, моря цветов и улыбок.

Открывали концертную часть ме-
роприятия участницы ДОХК «Рябинка»,
исполнившие «Вальс». Ведущая Е.
Хмурчик присоединилась к поздравле-
ниям и объявила следующие номера.
Для зрительниц пели В.Жирнов («Вос-
поминания», «Подожди»), народный
хор «Реченька» («Я на печке молоти-
ла», «Непогода»), Е.Блинова («Время,
как вода»), вокальная группа «Раздо-
лье» («Калина», «Жизнь прожить – не
поле перейти»).

Энергичные танцевальные номера
подготовили участницы хореографи-
ческой группы «Солнышко» («Караян»),
старшей хореографической группы
«Зёрнышко» («Домовята») и ДОХК
«Рябинка» («Молдавский танец»).

Весна – время обновления, можно
подумать и о новом гардеробе.  По-
степенно с вешалок пропадают тёплые
пуховики и шубы, а их место занима-
ют куртки и пальто. На сцене «КСК»
прошёл  показ мод от компании
«Faberlic». Зрительницам были пред-
ставлены лёгкие нежные платья, юбки,
блузы, брюки и плащи. Также компания
приготовила розыгрыш, победители ко-
торого получили подарки.

Продолжили праздничную програм-
му В.Павлова, исполнив композиции

Ãëàâíûé æåíñêèé äåíü

(Окончание на 3 стр.)
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Свой небольшой рассказ хочу начать
со слов благодарности небольшому
сплочённому коллективу, основной
костяк которого составляют женщины.
Наша команда трудится на благо пен-
сионеров ООО «Газпром трансгаз
Ухта»  по г.Вуктылу.

Эти люди большую часть личного
времени посвящают работе, занима-
ясь общественной деятельностью,
принимают активное участие в жизни
города и района, участвуют в проекте
«Активное долголетие», в различных
мероприятиях: выставках, соревнова-
ниях, митингах, входят в составы хо-
ров «Реченька», «Надежда», «Пiвниiчна
Мрiя», посещают плавательный бас-
сейн.

Совет ветеранов – это обществен-
ная организация, работающая на доб-
ровольных началах. Хочется сказать
огромное спасибо за самоотверженный
труд во благо общества всем членам
совета: председателю З.Черепановой,
Л.Самсоновой, А.Поповой, П.Бондарен-
ко, М.Хабировой, Р.Беликовой, В.Худя-
кову, Н.Рощину, А.Зинакову.

Коллектив трудится не только в дни
приёма совета ветеранов, но и во все
текущие дни недели. Когда пенсионе-
рам требуется помощь, наши активи-
сты всегда оказываются рядом.

Поздравляю всех членов совета ве-
теранов с 25-летним юбилеем орга-
низации. Желаю оставаться всегда
такими, какие вы есть сейчас, чтобы

никогда не иссякало желание быть нуж-
ными людям. Живите под девизом:
«Если не я, то кто же?». Пусть в ваших
семьях всё будет отлично, счастья
вам, здоровья, процветания и благо-
получия.  Милые женщины, оставай-
тесь всегда чуткими, внимательными,
а мужчины – энергичными, ответ-
ственными и добрыми. Пусть долгие
годы не иссякает ваш энтузиазм и не
очерствеют ваши сердца. Много сил
вам в вашем нелёгком труде!

25 ëåò íà áëàãî âåòåðàíîâ
Милые женщины, добрые, верные,
С новой весной вас, с каплями

первыми!
Мирного неба вам, солнца

лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

Раиса КОСТЕННИКОВА,
зам.председателя
совета ветеранов

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ßðêèå ïðåäñòàâèòåëè êîìè êðàÿ
В Центре национальных культур про-

ходит историческая гостиная на тему
«Яркие представители моего народа».
Главной ценностью страны, безуслов-
но, всегда будут люди. Известные
люди – это те, кто своими достижени-
ями внёс большой вклад в развитие
своей родины. Историческая гостиная
– открытое совместное мероприятие
Центра национальных культур и обра-
зовательных учреждений города. В
рамках этого мероприятия представи-
тели землячеств рассказывают об из-
вестных людях. Активными слушате-
лями и участниками являются учащи-
еся школ города.

4 марта ребята из начальной школы
№1 познакомились с биографиями зна-
менитых людей Республики Коми, уз-
нали биографии известных коми писа-
телей В.А.Савина и В.Т.Чисталёва,

Íîâîñòè

Качество социальных услуг на
дому пожилым жителям повысят
за счет конкуренции

В Коми с 1 октября 2017 года социальные услуги
на дому пожилым гражданам смогут оказывать ав-
тономные негосударственные организации (АНО).
Сегодня в регионе проживает около 180 тысяч граж-
дан нетрудоспособного возраста.

Как сказал на заседании Общественного совета
14 марта министр труда, занятости и социальной
защиты РК Илья Семяшкин, вопрос привлечения не-
государственных организаций является сегодня од-
ним из самых обсуждаемых в Совете Федерации,
Общественной палате России и Минтруда.

Ввести практику предоставления услуг АНО в
Коми планируют сразу, без пилотных проектов. Важ-
ным этапом введения системы станет подбор и обу-
чение тех, кто сможет развивать это направление.
Отвечать, что интересно, за результат работы АНО,
будут министр и Глава Коми.

АНО смогут получать в безвозмездное пользо-
вание имущество, а также субсидию на предостав-
ление услуг. К 2020 году это может быть до 10% от
всех расходов бюджета на оказание социальных ус-
луг. Кроме того, АНО более гибко могут привлекать
пожертвования и средства грантов.

“Сегодня основной задачей развития системы со-
циальной защиты граждан пожилого возраста явля-
ется создание конкурентной среды, – рассказал на
заседании Общественного совета И.Семяшкин. –
Это повысит качество соцобслуживания и расши-
рит перечень предоставляемых услуг.

Агентство стратегических инициатив в качестве
лучшей среди практик по развитию конкуренции в
сфере ухода выбрало опыт Республики Башкортос-
тан, где социальные услуги на дому передали в не-
государственный сектор.

Как отметил И.Семяшкин, с учетом понимания
консервативности психологии пожилых людей, бу-
дет предусмотрена максимальная открытость всех
этапов введения системы. Планируется привлекать
общественные структуры, советы ветеранов, а так-
же создание наблюдательного совета республикан-
ского уровня и на местах, состоящего из тех, “кто в
теме”. Наблюдательный совет будет выступать кон-
тролирующим органом. Кроме того, будет рассмот-
рен вопрос о наложении штрафов за объективные
жалобы на работу АНО, которые приведут к дисква-
лификации организации.

Планом предусмотрено создание автономных не-
коммерческих организаций в каждом муниципали-
тете. В целях недопущения ухудшения качества ус-
луг в наблюдательный совет будут входить и пред-
ставители государственного сектора.

Участники совещания задали вопрос министру о
том, как к АНО относятся работники государствен-
ных организаций. По словам И.Семяшкина, работники
воспринимают нововведение по-разному. В каких-то
районах уже просят перейти на эту систему, где-то
придерживаются консервативной точки зрения.

Министр заявил, что все рабочие места будут
сохранены на местах, зарплата их никак не постра-
дает. Штатная численность сотрудников, предос-
тавляющих социальные услуги, сегодня оптималь-
на. При введении данной системы, в первую оче-
редь, министерство ориентируется на мнение сво-
их работников и пожелания клиентов.

“Были уже примеры, когда к нам обращались, го-
ворили, давайте нам деньги, мы начнем работать, –
рассказал И.Семяшкин. – При этом, не предостави-
ли, например, информацию о наличии в штате ра-
ботников, готовых оказывать услуги. Если мы се-
годня не организуем работу сами, к нам придут орга-
низации, которые будут диктовать свои условия и
не попадут под государственное регулирование”.

Юлия НИКОЛАЕВА

В республике стартует акция
«Поддержи нашу Юлию Самойло-
ву!»

Коми региональный некоммерческий детский бла-
готворительный фонд «Сила Добра» обращается к
жителям Республики Коми с просьбой поддержать
землячку Юлию Самойлову на международном кон-
курсе «Евровидение».

«Сила Добра» объявила о сборе писем для Юлии,
в которых каждый может высказать слова поддер-
жки, пожелать победы, рассказать свои личную ис-
торию преодоления трудной жизненной ситуации.
Письма планируется передать накануне финала
«Евровидения».

«Наша землячка Юлия Самойлова – это настоя-
щий символ мира и надежды, пример преодоления
трудностей и движения к своей цели. Мы гордимся,
что она из нашей республики, и желаем певице по-
беды. Очень хотелось бы, чтобы Юля, прочитав пись-
ма, почувствовала человеческую поддержку, кото-
рая помогла бы ей победить. Коми с тобой, Юля!» –
призывает к участию в акции директор фонда Т.Коз-
лова.

Свои письма поддержки можно присылать на ад-
рес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, а/я
909.

 Сбор писем проходит до 17 апреля, после чего
все письма будут направлены в адрес певицы.

Напомним, в результате внутреннего отбора на
конкурс «Евровидение» от России была выбрана
Ю.Самойлова, которая исполнит песню «Flame Is
Burning». Ю.Самойлова родилась в 1989 году в го-
роде Ухте, с детства передвигается на инвалидной
коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Юлия
поет с детства, принимала участие в региональном
конкурсе «Серебряное копытце», участвовала во
Всероссийском фестивале «На крыльях мечты», в
конкурсах «Шлягер-2005» и международном «Роза
ветров», а также телешоу «Фактор А», где получи-
ла премию «Золотая звезда Аллы». В феврале 2014-
го певица приняла участие в церемонии открытия
зимних Паралимпийских игр в г.Сочи, исполнив там
песню «Вместе».

(Окончание на 4 стр.)

«Женщина, которая любит» и «Между нами», А.Кузьмичева –
«Колыбельная Светланы», Е.Кукшинова –  «Говорила мама»,
С.Фомин – «Я вам спою ещё на «бис», В.Роман –  «Мама» и
«Милая моя», Н.Гайдукова – «Робкий и застенчивый» и «Если
ты когда-нибудь меня простишь».

А.Карасева и Л.Киреева продемонстрировали грацию в танце-
вальном номере «Кошки», удивили участницы ДОХК «Рябин-
ка», показав вуктыльцам, что такое «Рок-н-ролл» и «Парный
вальс», а хореографическая группа «Акцент»  подарила зрите-
лям «Интригу».

В завершение концерта вокальная группа «Карамель» испол-
нила композицию «Мама», растрогавшую многих зрительниц.

Выходя из концертного зала, многие представительницы пре-
красного пола остановились в фойе, чтобы посмотреть на кар-
тины, представленные на выставке самобытного художника
Д.Гарифуллина.

Своими выступлениями коллективы художественной само-
деятельности МБУ «Клубно-спортивный комплекс» смогли пе-
редать зрителям праздничное, весеннее настроение и подари-
ли яркие эмоции.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ãëàâíûé æåíñêèé äåíü
(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Êóëüòóðà

3 марта в Детской музыкальной шко-
ле прошёл фестиваль юных исполни-
тельниц «А ну-ка, девочки!». Меропри-
ятие уже традиционно проходит вес-
ной в преддверии Международного
женского дня – 8 Марта.

Т.Третьякова, начальник отдела куль-
туры и национальной политики адми-
нистрации ГО «Вуктыл», в своём при-
ветственном слове выразила надеж-
ду, что фестиваль наполнит гостей
радостью, ведь юные исполнительни-
цы – настоящие таланты.

Идейным вдохновителем и органи-
затором фестиваля, как и мероприя-
тия «Дерзайте, мальчики!», является
А.Шульц, заведующая фортепианным
отделением. Она рассказала, что пос-
ле проведения фестиваля с участием
ребят девочки, их родители и педагоги
загорелись желанием провести подоб-

Íà ôåñòèâàëå òîëüêî äåâóøêè
ный концерт для предста-
вительниц прекрасного
пола. И вот уже 3 год под-
ряд на сцену выходят юные
исполнительницы.

Открыла концерт, прочтя
стихотворение, К.Романо-
ва, а вели мероприятие и
объявляли номера М.Ев-
стифеева и И.Мальцева.

Своей игрой на фортепи-
ано зрителей заворожили
В.Крынке, исполнившая
композицию «Адажио», А.
Цветкова – «Кантабиле»,
А.Фарахова – «Первый
вальс», А.Шульга – «Лири-
ческая мелодия», Ю.Лит-
вих – «Хорошее настрое-
ние», И.Мальцева –  «Бале-
рина», С.Карпачёва – «Стак-
като-прелюдия», А.Минюхи-
на – «Прелюдия», М.Евсти-
феева – «Розовый сад»,
Д.Панькова – «Если
бы», А.Старикова –

«Возбуждение», А.Блинова –
«Свет луны», Г.Савиных – «Ме-
лодия», дуэты Я.Забугиной и
А.Панкратовой – «Песенка Ле-
опольда» и Е.Кукшиновой и
А.Блиновой – «День влюблён-
ных».

Подготовили номера и скри-
пачки К.Иванова («Ригодон»),
Е.Кукшинова («Колыбельная»),
Д.Юришнец («Танец»), А.Поле-
вик («Песня пастушка»), П.Му-
стафина («Снег идёт») и дуэт
в составе А.Хвостицкой и М.
Яценко («Последняя поэма»).

«Песенку зайчиков» на сце-
не представила А.Рожина, «Ма-
ленькую польку» – Н.Панова,
«Весёлые гуси» – Р.Гавнутди-
нова, «Танец снегурочки» –
А.Стеценко, «Ой, под вишнею»

– Е.Кулик, «Ах, вы, сени» – Е.Раковс-
кая и «Перевоз Дуня держала» – ан-
самбль аккордеонистов в составе
Ю.Вдовиной и  А.Зубковой.

Вокальный подарок для зрителей под-
готовила Д.Панькова, исполнив компо-
зицию «Канцонетта». Продолжил кон-
церт квартет в составе К.Третьяковой,
М.Нерубенко, Е.Косолаповой и А.Чис-
товой, сыгравший «Гавот». Закрывал
концертную программу хор младших
классов музыкальной школы  исполне-
нием композиции «Детство».

«Вы подарили прекрасное настрое-
ние», – отметила  М.Романова, пред-
ставитель профкома Вуктыльского
ЛПУМГ, поздравляя участниц с отлич-
ными выступлениями. Все девочки по-
лучили дипломы и сладкие призы.

Мы надеемся, что фестиваль и даль-
ше будет развиваться, а юные испол-
нители – покорять сердца зрителей!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

На вопросы жителей города о состоянии дорог 14 мар-
та на "прямой линии" в  Вуктыльском филиале Республи-
канской общественной приёмной Главы Республики Коми
отвечал Алексей Варфоломеев, начальник ОГИБДД МВД
РК по г.Вуктылу.

Шквал звонков обрушился на А.Варфоломеева, и все
заданные вопросы касались некачественной расчистки
дорог и пешеходных переходов от снежных валов.

Начальник ОГИБДД МВД РК по г.Вуктылу объяснил, что
сложная ситуация на дорогах связана с тем, что подряд-
чик, с которым заключён договор, не справляется со сво-
ими обязанностями, к тому же на один месяц его техника
выходила из строя. Состояние улично-дорожной сети не-
удовлетворительное, пешеходные переходы находятся
в ненадлежащем виде, на некоторых перекрёстках огра-
ниченная видимость после расчистки из-за образовав-
шихся снежных завалов. Ежедневно от жителей города
поступают жалобы и информация об участках, находя-
щихся в критическом состоянии. ОГИБДД не занимается
очисткой дорог, но осуществляет контроль над организа-
цией безопасного дорожного движения, обследует доро-
гу, составляет протоколы. На дворовых территориях так-
же имеются проблемы, которые требуют незамедлитель-
ного решения со стороны управляющих компаний. Адми-
нистрация ГО "Вуктыл" дважды привлекалась к админи-
стративной ответственности, были выписаны штрафы в
общем размере на сумму 600 тысяч рублей. Первый про-
токол был выписан за отсутствие расчистки пешеходно-
го перехода, второй - за снежные валы на перекрёстках.
"После выписанных штрафов ситуация понемногу начи-
нает меняться, мы продолжаем работать в этом направ-
лении", – подытожил А.Варфоломеев.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Âóêòûëüöû îáåñïîêîåíû ñîñòîÿíèåì äîðîã
«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

творчество которых знакомо каждому коми чело-
веку. Ребята с интересом слушали рассказ о леген-
дарной героине гражданской войны Домне Калико-
вой. Руководитель коми землячества «Зарни кад»
Надежда Мисюряева познакомила школьников с из-
вестными именами в области образования, спорта
и культуры.

Завершающим этапом исторической гостиной
была викторина, в которой победила Алина Строно-
ва (4 «б» класс). За хорошую организацию и участие
в данном мероприятии следует отметить педагога 4
«б» класса М.А.Килюшеву. Её ученики с интересом и
большим желанием участвуют в совместных ме-
роприятиях с Центром национальных культур. Зна-
комство с биографиями известных людей имеет
большое значение для нравственно-патриотическо-
го воспитания, личностного отношения к событиям,
явлениям нашей жизни. Подобное открытое мероп-
риятие познавательного характера проводится с це-
лью приобщения к историческому наследию своей
малой родины.

В.ФЕОФАНОВА, учитель
коми языка средней школы №1

Фото автора

ßðêèå ïðåäñòàâèòåëè
êîìè êðàÿ

катов, которые оказывают помощь гражданам.
Например, размер оплаты труда адвоката за ока-

занную им устную консультацию гражданину стал
составлять 500 рублей. Ранее эта сумма составля-
ла 200 рублей. Соответственно, письменная кон-
сультация стала стоить 800 рублей, ранее – 250 руб-
лей.

Вместе с тем, в республике бесплатную юриди-
ческую помощь оказывают всего шесть адвокатов
в городах Сыктывкар, Усинск, в Сыктывдинском,
Койгородском, Удорском и Прилузском районах. По
информации некоторых источников, таких адвока-
тов даже не шесть, а четыре. Однозначно, что по-
давляющее большинство жителей республики, име-
ющих в соответствии с законом право на получе-
ние юридической помощи на бесплатной основе,
этим правом воспользоваться сегодня не может.

В регионе работают две юридические клиники, со-
зданные на базе высших учебных заведений г. Сык-
тывкара, – в СГУ и Академии государственной служ-
бы и управления. Учитывая популярность среди
населения указанных юридических клиник, с октяб-
ря 2016 г. министерством активно прорабатывался
вопрос по возможному открытию в регионе госу-
дарственного юридического бюро. Планируется, что
структура будет работать на базе Центра правово-
го обеспечения.

Кроме того, с декабря 2016 года проводятся ме-
роприятия по созданию региональной интерактив-
ной интернет-карты, отображающей участников бес-
платной юридической помощи.

Всего в 2016 году в республике оказана бесплат-
ная юридическая помощь 3455 обратившимся за ней
гражданам.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Женщины, родившие первенцев
до 25 лет, получат дополнитель-
ную поддержку

Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации заканчивает работу над предло-
жениями по увеличению рождаемости.

Информация прозвучала в рамках правитель-
ственного часа в Государственной Думе РФ мини-
стра труда и социальной защиты населения Макси-
ма Топилина.

Самая востребованная мера поддержки рождае-
мости у населения сегодня – выплата материнского
капитала, которая действует с 1 января 2007 года. В
текущем году за рождение второго и последующих
детей женщины получают более 450 тысяч рублей.
Сумма может быть потрачена на улучшение жилищ-
ных условий, получение образования детьми, фор-
мирование накопительной пенсии для женщин, при-
обретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов. Программа будет действовать до
конца 2018 года.

“Сейчас специалисты прогнозируют снижение тем-
пов рождаемости, поскольку поколение 90-х – мало-
численное. Чтобы скорректировать эти прогнозы,
нужно заранее предлагать новые меры, – подчерк-
нул депутат Государственной Думы Иван Медве-
дев. – Главная проблема сейчас – сокращение чис-
ленности женщин активного, репродуктивного воз-
раста. В непростой экономической ситуации семьи
из года в год откладывают рождение первого ребен-
ка. Для решения этой проблемы обсуждается воз-
можность установить дополнительные выплаты
женщинам, родившим первого ребенка до 25-летне-
го возраста, а второго ребенка – до 30 лет”.

По словам Ивана Медведева, члены группы по
реализации послания Президента к Государственной
Думе также прорабатывают возможность продле-
ния программы выплаты материнского капитала до
2023 года. А в регионы с низкой рождаемостью фе-
деральный центр направляет субсидии на ежеме-
сячные выплаты многодетным семьям. В текущем
году на эти цели будет направлено 16 миллиардов
рублей.

«Комиинформ»

В Коми появится новая структу-
ра - Государственное юридичес-
кое бюро

(Окончание. Начало на 3 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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27 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00  Íî-
âîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Áåëüãèè. Òîâàðèùåñ-
êèé ìàò÷.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàòà Õàðè” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.15 Õ/ô “Íèêîìó íå èçâåñò-
íûé” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ”.
(12+).
23.45 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.15 Ò/ñ “ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÐÓ×ÊÀ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00  Íî-
âîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17 .00  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàòà Õàðè” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.15, 3.05 Õ/ô “Ïîñëåäíåå òàí-
ãî â Ïàðèæå” (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ”.
(12+)
23.45 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
2.15 Ò/ñ “ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÐÓ×ÊÀ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19 .40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ” (16+).

23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍÛ” (16+).
2.05 “Åäà áåç ïðàâèë” (0+).
3.05 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 16.50, 1.30 «Íàóêà 2.0.».
(16+)
06:30 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà». Áà-
ëå ò îáðàçöîâîãî  àíñàìáëÿ
òàíöà «Ïðèìàâåðà» (6+)
07:20, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:50 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
08:05, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
08:45 «Îç âåðìû ëîíû!» Õ/ô
íà êîìè ÿçûêå (12+)
10:15 «Ó íàñ åñòü ïàïà!». Êîìå-
äèÿ (16+)
12:40, 23.50 «Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà Èâàí Ïîäóøêèí». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
17:20 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé
æèçíè». Ò/ñ (16+)
22:15 «È íå áûëî ëó÷øå áðà-
òà». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÁËÈÑÒÀÞÙÈÉ ÌÈÐ”.
Õ/ô.
13.05 “Äâå æèçíè. Íàòàëüÿ Ìà-
êàðîâà”. Ä/ô.
13.50, 17.20 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âëàäè-
ìèð Ñèìîíîâ.
15.10 “ÓÑÏÅÕ”. Õ/ô.
16.35 “Îñòðîâà”. Ëåîíèä Ôè-
ëàòîâ.
17.35 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷.
Ìàñòåð-êëàññ â Ìîñêîâñêîé
êîíñåðâàòîðèè.
18.15 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí”.
18.45 “Çàïóòàííîå äåëî Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà”. Ôèëüì 1-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Äâîå â ìèðå”. Ä/ô.
21.25 Îòêðûòèå VIII Ìåæäóíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëÿ Ìñòèñëàâà
Ðîñòðîïîâè÷à.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Òåì âðåìåíåì”
0.35 “Óõîä âåëèêîãî ñòàðöà.
Ìèôû è âåðñèè”.

23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “Äåìáåëÿ. Èñòîðèè ñîëäàò-
ñêîé æèçíè”. (12+).
1.05 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍÛ” (16+).
3.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.50 «Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà Èâàí Ïîäóøêèí». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Ìàëüòèéñêèé êðåñò». Õ/
ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÌÈÐÀÆ”. Õ/ô. 1-ÿ ñå-
ðèÿ.
12.30 “Ýðìèòàæ”.
12.55, 23.50 “ËÅÍÈÍ Â ÎÊ-
ÒßÁÐÅ”. Õ/ô.
15.10 “Äà, ñêèôû - ìû”. Ä/ô.
15.50, 18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.50 “Ïàðèæ Ñåðãåÿ Äÿãèëå-
âà”.
17.35 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ è
Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ãîñòåëåðàäèî ÑÑÑÐ.
18.45 “Çàïóòàííîå äåëî Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà”. Ôèëüì 2-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èãðà â áèñåð” “Ñî÷èíå-
íèÿ Êîçüìû Ïðóòêîâà”.
22.00 “Àíãêîð - çåìëÿ áîãîâ”.
Ä/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
22.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Èðýí è Ñâÿòîñëàâ Ô¸äîðîâû.
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ

7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2».  (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò”. (16+).
22.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (16+).
1.00 “ÝÄÂÀÐÄ ÐÓÊÈ-ÍÎÆ-
ÍÈÖÛ” (12+). Ôýíòýçè
3.05 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
4.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
4.50 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+). Ò/ ñ
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 "Åðàëàø" (0+).
6.25 "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè" (0+). Ì/ñ
6.55 "Ôèêñèêè" (0+). Ì/ñ
7.15 "Òðè êîòà" (0+). Ì/ñ
7.35 "Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà" (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 "ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ"
(16+). Ò/ñ
9.00, 23.05 "Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè". (16+).
9.35 "ÐÈÄÄÈÊ" (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ"
(16+).
13.00 "ÊÓÕÍß" (16+). Ò/ñ
15.30 "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+).
Ò/ñ
21.00 "ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎ-
ÐÈß ÕÀÎÑÀ" (12+). Áîåâèê.
1.30 "ÌÎÒÅËÜ" (18+). Õ/ô
3.20 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ"
(12+). Ò/ñ
5.00 "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö"." (12+). Ì/ñ

 Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Áàëàáîë”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò”
(12+) Ò/ñ
11.05, 12.30 “Ñïåöíàç-2”. (16+)
Ò/ñ
15.55 “Áàëàáîë”. (16+) Ò/ñ
17.45“Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Íàäåæíûé
ïàðåíü” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Î÷åíü ëè÷-
íîå äåëî” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Èþëü 98-ãî”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Îáåçüÿííèê” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Æèçíü çà æèçíü”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñïÿùàÿ êðàñàâè-
öà” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí”
(12+) Êîìåäèÿ

1.55 “Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå”
(12+) Êîìåäèÿ
3.45 “ÎÑÀ. Ãóëü” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”: “Ñîçäàòåëè Ôðàíêåíø-
òåéíîâ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ” 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ”
16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÄÆÅÊ ÑÒÎ-
ÓÍ” 18+.
2.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé"

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Êðîêîäèë Ãåíà”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Îõîòà íà
èçþáðÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ”.
12+.
0.30 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.
5.00 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”.

1.15 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí”.
2.40 Èîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ.
Èòàëüÿíñêèé êîíöåðò. Ëàíã
Ëàíã (ôîðòåïèàíî).

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
Ò/ñ
9.00, 23.00 «Äîì-2».  (16+).
11.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
13.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò”. (16+).
22.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ËÓÊÎÂÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ”
(16+). Êîìåäèÿ.
3.15  “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
4.15 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
5.05 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+). Ò/ñ
5.55 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 "Åðàëàø" (0+).
6.30 "Ôèêñèêè" (0+). Ì/ñ
7.10 "Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!" (6+). Ì/ñ
7.35 "Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà" (6+). Ì/ñ
8.30, 23.20, 0.30 "Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè". (16+).
9.30 "Ê-911" (12+). Õ/ô
11.15 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ"
(12+). Õ/ô
13.30 "ÊÓÕÍß" (16+). Ò/ñ
15.30 "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+).
Ò/ñ
20.00 "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+).
21.00 "ÏÀÐÊÅÐ" (12+). Áîå-
âèê.
23.30 "Êèíî â äåòàëÿõ" (18+).
1.00 "ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ" (16+).
Ò/ñ
1.30 "ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎ-
ÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈÃÎ-
ËÎ" (16+). Êîìåäèÿ.
3.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ"
(12+). Ò/ñ
5.30 "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö"." (12+). Ì/ñ

 Ïÿòûé êàíàë
5.10 “Ìåíÿëû” (12+) Êîìåäèÿ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.40 “Ðûñü” (16+) Áîåâèê
11.40, 12.40 “Ñïåöíàç”. (16+)
Ò/ñ
15.55 “Áàëàáîë”. (16+) Ò/ñ
17.45 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ìîãèëà ðàç-
äîðà” (16+) Ò/ñ

19.30 “Äåòåêòèâû. Âñå îòòåíêè
çåëåíîãî” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. ß - äëèííî-
íîãàÿ áëîíäèíêà” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíûé íî-
ìåð” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Øåñòàÿ æåðòâà”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Áîëüøîé áðàò”
(16+) Ò/ñ
23.55 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
0.55 “Ñèðîòà êàçàíñêàÿ” (12+)
Êîìåäèÿ
2.30 “Ìåíÿëû” (12+) Êîìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
6.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”: “Òàéíà çâåçäíîãî ðîêà”.
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÊÎÍÅÖ ÑÂÅ-
ÒÀ” 16+.
17.00, 3.50 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “V” ÇÍÀ×ÈÒ
ÂÅÍÄÅÒÒÀ” 16+.
2.50 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.50 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé"

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà : ðå ãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
5.55 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Êåíòåðâèëüñêîå ïðè-
âåäåíèå”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Îõîòà íà
èçþáðÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.

13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ÑÒÅËÑ”. 12+.
1.15 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05, 11.50 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-
3”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.20 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
17.00 Äåòåêòèâ “ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü”. (12+).
18.50, 4.15 “Îòêðîâåííî” ñ Îê-
ñàíîé Áàéðàê (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Áóõãàëòåðèÿ äðóæáû”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Ñîëåíàÿ
ðûáà” (16+).
0.30 “ÑÅÐ¨ÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-
ÂÛ”. Õ/ô (12+).
5.05 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Ñëóæåáíûé áðàê”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå
îðóæèå”. Ä/ñ “Àâòîìàòû”.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 «ÑÎÁÐ». Ò/ñ
(16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.30, 14.05 «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”.
Ä/ñ (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì

Ïîíåäåëüíèê

28 ìàðòà

Âòîðíèê

Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ  (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ
ÇÀßÂÈÒÜ...” Ò/ñ (6+).
3.35 “ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È
“ÊÀÒÞØÀ”. Õ/ô
5.20 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 11.25, 14.00,
14.55, 18.00, 21.25 Íîâîñòè.
7.05, 9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?”. (12+).
7.30, 11.30, 15.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.20, 6.05 Áèàòëîí. Èòîãè ñåçî-
íà. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+).
9.50 Áèàòëîí. ×Ð. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Æåíùèíû
10.40 Áèàòëîí. ×Ð. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
12.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. ×åðíîãîðèÿ -
Ïîëüøà
14.05 “Ìîëîäûå òðåíåðû”. Ä/
ô (12+).
14.35 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
15.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ðóìûíèÿ - Äà-
íèÿ
17.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷-
íûõ ìàò÷åé ×åìïèîíàòà ìèðà-
2018 (12+).
18.05 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.40 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè “Çàïàä”. “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü) - ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
21.30 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).
22.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(12+).
23.45 Áàñêåòáîë. “Õèìêè” -
ÖÑÊÀ
1.45 “ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀÂÀÉ-
Ñß-2”. Õ/ô (16+).
3.45 “Ëîæü Àðìñòðîíãà”. Ä/
ô (16+).

Äåòåêòèâ (12+).
10.35 “Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ. Êà-
÷åëè ñóäüáû”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 Áåç îáìàíà. “Ñîëåíàÿ
ðûáà” (16+).
17.00 Äåòåêòèâ “ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü”. (12+).
18.50, 4.15 «Îòêðîâåííî» ñ Îê-
ñàíîé Áàéðàê (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ìèëëèîí çà ïóñòûøêó” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ïà-
íèí” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ”.
Êîìåäèÿ (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå
îðóæèå”. Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 «ÑÎÁÐ». Ò/ñ
(16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.30, 14.05 «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”.
Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ
ÇÀßÂÈÒÜ...” Ò/ñ (6+).
3.35 “ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.25, 15.00 Íîâîñòè.
7.05, 8.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?”. (12+).
7.30, 15.05, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
8.50 Áèàòëîí. ×Ð. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.
10.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ð. Ìóæ-
÷èíû. 15 êì.
11.50 Áèàòëîí. ×Ð. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
13.40 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèî-
íåðîì?”.  (12+).
14.40 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
15.45 Ôóòáîë. ×Ì-1986. 1/8
ôèíàëà. ÑÑÑÐ - Áåëüãèÿ
18.25 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè “Âîñòîê”. “Àê Áàðñ”
(Êàçàíü) - “Ìåòàëëóðã” (Ìàã-
íèòîãîðñê).
21.25 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Íèäåðëàíäû - Èòàëèÿ.
1.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Áîëèâèÿ - Àð-
ãåíòèíà
3.20 “Äåñÿòêà!” (16+).
3.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Áðàçèëèÿ - Ïà-
ðàãâàé.
5.40 “Áåãóùèå âìåñòå”. Ä/ô

Ñóááîòà, 25 ìàðòà 2017 ã.

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

вечит на камне черты вашего близкого.
Изделия из металла

(столы, лавки, ограды).
Ухтинские цены.

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.
г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44. Рек лама

Îáúÿâëåíèÿ

ÑÄÀÌ êâàðòèðó ïîñóòî÷íî, ïîëíîñòüþ óêîìï-
ëåêòîâàíà äëÿ ïðîæèâàíèÿ, åñòü âñ¸. Íåäîðîãî.
Ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ. Òåë.: 8-912-10-
27812, 8-904-20-79751.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.17, 5 этаж. Перепланировка, ремонт. Тел.: 8-912-10-31494.

ÏÐÎÄÀÌ: 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä.3, 2 ýòàæ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ñ ìå-
áåëüþ; ãàðàæ â 4-ìèêðîðàéîíå, 1 ðÿä, 1 çàåçä
îò âîåíêîìàòà, ïëîùàäü 48 êâ.ì. Òåë.: 8-912-
10-52821, 8-910-42-91985.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00  Íî-
âîñòè.
9.20, 4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Èíêâèçèòîð” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.15 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíåòû
îáåçüÿí” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ”.
(12+).
23.45 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ”. (16+).
3.45 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00  Íî-
âîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17 .00  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Èíêâèçèòîð” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.15 Õ/ô “Ñóððîãàò” (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ”.
(12+).
23.45 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.15 Ò/ñ “ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ.
19 .40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).

ÖÅÍÎÉ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “XXX òîðæåñòâåííàÿ öå-
ðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëü-
íîé êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðå-
ìèè “Íèêà” (12+).
2.20 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍÛ” (16+).
4.05 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ (16+)
10:05 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
11:00, 20.30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.40 «Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà Èâàí Ïîäóøêèí». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
17:20 «Ãðîì». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Óäà÷à íàïðîêàò». Êîìå-
äèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÌÈÐÀÆ”. Õ/ô. 3-ÿ ñå-
ðèÿ .
12.25 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Áåëîðóñû â Ñèáèðè”.
12.55, 23.50 “ÑÈÍßß ÒÅÒ-
ÐÀÄÜ”. Õ/ô.
14.40, 18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 “Àíãêîð - çåìëÿ áîãîâ”.
Ä/ô. 2-ÿ ñåðèÿ.
15.55 “Øàðëü Ïåððî”. Ä/ô.
16.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.50 “Ìèõàèë Áàõòèí. Ôèëî-
ñîôèÿ ïîñòóïêà”.
17.35 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷,
Øàðëü Àçíàâóð, Òåîäîð
Ãóøëüáàóýð è Ñòðàñáóðãñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.45 “Çàïóòàííîå äåëî Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà”. Ôèëüì 4-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.00 “Ýíèãìà. Êëàéâ Ãèëëèí-
ñîí”.

22.45 “Ðîáåðò Îïïåíãåéìåð.
Ðàçðóøèòåëü ìèðîâ”.
23.45 Õóäñîâåò.
1.35 “Pro memoria”. “Ëþòåöèÿ
Äåìàðý”

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
Ò/ñ
9.00, 23.00 «Äîì-2».  (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+). Ò/ñ
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (16+).
1.00 “ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ”
(12+). Õ/ô
3.00 “ØÈÏÎÂÍÈÊ” (18+). Êî-
ðîòêîìåòðàæíûé ôèëüì
3.40 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
4.35 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
5.25 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+). Ò/ñ
6.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 "Åðàëàø" (0+).
6.25 "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè" (0+). Ì/ñ
6.55 "Ôèêñèêè" (0+). Ì/ñ
7.15 "Òðè êîòà" (0+). Ì/ñ
7.35 "Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà" (6+). Ì/ñ
8.30 "ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ" (16+).
Ò/ñ
9.00, 22.55, 0.30 "Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè". (16+).
9.30 "ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ" (16+).
Áîåâèê.
12.00, 20.00 "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ"
(16+).
13.00 "ÊÓÕÍß" (16+). Ò/ñ
15.30 "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+).
Ò/ñ
21.00 "ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ" (16+).
Õ/ô
23.30 "Äèâàí" (16+).
1.00 "ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ" (16+).
Ò/ñ
1.30 "ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-
ÍÈÅ" (16+). Òðèëëåð.
3.30 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ" (12+). Ò/ñ
5.10 "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö"." (12+). Ì/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Áàëàáîë”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “Ïðèçíàòü âèíîâíûì” (12+)
Õ/ô.
11.10, 12.30 “Ïî ïðîçâèùó
“Çâåðü” (16+) Áîåâèê
13.35 “Çâåçäà” (16+) Õ/ô
15.55 “Áàëàáîë”. (16+) Ò/ñ
17.45 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ

19.00 “Äåòåêòèâû. Äâà ðàçà â
íåäåëþ” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Ñèíåãëàçèê”
(16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. ß íå ñäàìñÿ
áåç áîÿ” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Âûõîä” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ìåíÿ óáèòü õîòå-
ëè ýòè ãàäû” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Èñ÷àäèå àäà” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Äðóçüÿ ïî íåñ÷àñ-
òüþ” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ïðèåçæàÿ” (12+) Ìåëî-
äðàìà
2.00 “Âîêçàë äëÿ äâîèõ” (12+)
Ìåëîäðàìà

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏËÀÍ ÏÎÁÅ-
ÃÀ” 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî” : “ÂÐÅÌß
ÂÅÄÜÌ” 16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÍÅÈÑÒÐÅÁÈ-
ÌÛÉ ØÏÈÎÍ” 16+.
2.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ïî ñëåäàì áðåìåíñ-
êèõ ìóçûêàíòîâ”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Îõîòà íà
èçþáðÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Êîëûáåëü öèâèëèçàöèè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.

21.35 Ò/ñ “ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “Äåìáåëÿ. Èñòîðèè ñîëäàò-
ñêîé æèçíè”. (12+).
1.05 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍÛ” (16+).
3.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11:00, 20.45 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.50 «Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà Èâàí Ïîäóøêèí». Ò/ñ (16+)
15:25 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Ãîñóäàðûíÿ è ðàçáîé-
íèê». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÌÈÐÀÆ”. Õ/ô. 2-ÿ ñå-
ðèÿ.
12.25 “Óõîä âåëèêîãî ñòàðöà.
Ìèôû è âåðñèè”.
13.05, 23.50 “ÂÅËÈÊÎÅ ÇÀÐÅ-
ÂÎ”. Õ/ô.
14.45, 18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 “Àíãêîð - çåìëÿ áîãîâ”.
Ä/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
15.55 “Ñèðàíî äå Áåðæåðàê”.
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Èðýí è Ñâÿòîñëàâ Ô¸äîðîâû.
17.35 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ è
Âàøèíãòîíñêèé íàöèîíàëüíûé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.45 “Çàïóòàííîå äåëî Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà”. Ôèëüì 3-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 Âëàñòü ôàêòà. “Òðèäöàòè-
ëåòíÿÿ âîéíà è Âåñòôàëüñêèé
ìèð”.

22.00 “Àíãêîð - çåìëÿ áîãîâ”.
Ä/ô. 2-ÿ ñåðèÿ.
22.45 “Ìèõàèë Áàõòèí. Ôèëî-
ñîôèÿ ïîñòóïêà”.
23.45 Õóäñîâåò.
1.30 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò
¹4 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì. Äèðèæ¸ð Äìèòðèé Ëèññ.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
Ò/ñ
9.00, 23.00 «Äîì-2».  (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò”. (16+).
22.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (16+).
1.00 “ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ” (16+).
Óæàñû
2.55 “ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ-3:
ÆÀÆÄÀ” (16+). Óæàñû.
4.30 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.25 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
6.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+)

 ÑÒÑ
6.00 "Åðàëàø" (0+).
6.25 "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè" (0+). Ì/ñ
6.55 "Ôèêñèêè" (0+). Ì/ñ
7.15 "Òðè êîòà" (0+). Ì/ñ
7.35 "Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà" (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 "ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ"
(16+). Ò/ñ
9.00, 23.35 "Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè". (16+).
9.40 "ÏÀÐÊÅÐ" (16+). Áîåâèê.
12.00, 20.00 "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ"
(16+).
13.00 "ÊÓÕÍß" (16+). Ò/ñ
15.30 "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+).
Ò/ñ
21.00 "ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ" (16+).
Áîåâèê.
1.30 "ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ-
ÒÈÅÌ" (12+). Êîìåäèéíûé
áîåâèê.
3.15 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ"
(12+). Ò/ñ
4.55 "Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö"." (12+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
4.55 “Áàëàáîë”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “22 ìèíóòû” (16+) Áîåâèê
10.55, 12.30 “Ïîäñàäíîé” (16+)
Ò/ñ

13.20 “Àìåðèêýí áîé” (16+)
Áîåâèê
15.55 “Áàëàáîë”. (16+) Ò/ñ
17.45 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïå÷àëüíàÿ
êàíàðåéêà” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Äâàäöàòü ëåò
ñïóñòÿ” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Àëãîðèòì
Äàíèëèíà(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. ×ðåâîâåùàòåëü”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Íåäîëãàÿ ïðîãóë-
êà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. ßìà äëÿ äðóãîãî”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Íå âàëÿé äóðàêà...” (12+)
Êîìåäèÿ
2.05 “Àìåðèêýí áîé” (16+) Áî-
åâèê

Ðåí ÒÂ
6.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”: “Òàíöû íåáîæèòåëåé”.
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ”
16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏËÀÍ ÏÎÁÅ-
ÃÀ” 16+.
22.00 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÎÒÊÐÛÒÎÅ
ÌÎÐÅ: ÍÎÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ”
16+.
2.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé"

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Áðåìåíñêèå ìóçûêàí-
òû”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Îõîòà íà
èçþáðÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè

13.20 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. Ãî-
ðîä ãåðîåâ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ”.
16+.
1.00 “×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ”. Ò/ñ
16+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß”.
Äåòåêòèâ (12+).
10.35 “Òàìàðà Ñ¸ìèíà. Âñåãäà
íàîáîðîò”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ïà-
íèí” (16+).
17.00 Äåòåêòèâ “ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ”.
(12+).
18.50 «Îòêðîâåííî» ñ Îêñàíîé
Áàéðàê (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Äìèòðèé
Çàõàð÷åíêî” (16+).
0.30 “ÆÅÌ×ÓÆÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ”. Õ/ô (12+).
4.10 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå
îðóæèå”. Ä/ñ

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 «ÑÎÁÐ». Ò/ñ
(16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.30, 14.05 «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”.
Ä/ñ (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ
ÇÀßÂÈÒÜ...” Ò/ñ (6+).
5.05 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”. Ä/ñ

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.25, 9.45, 16.25, 18.30
Íîâîñòè.
7.05, 8.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëå-
ãèîíåðîì?”. (12+).
7.30, 11.30, 15.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.50 Áèàòëîí. ×Ð. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
9.50, 12.15, 21.40, 23.05 Âñå íà
Ìàò÷!
10.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
10.50 Áèàòëîí. ×Ð. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà.
12.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ð. Êî-
ìàíäíûé ñïðèíò.
13.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Áðàçèëèÿ - Ïà-
ðàãâàé
15.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà.
16.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ
18.40 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè “Çàïàä”. “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü) - ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
21.25, 21.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Ì. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà.
23.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
1.50 “ÁÎÅÂÛÅ ÀÍÃÅËÛ”. Õ/
ô (16+).
4.00 “ÊÎÐÎËÈ ÄÎÃÒÀÓÍÀ”.
Õ/ô (16+).
6.00 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).

20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ”.
16+.
0.45 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ 16+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ”. Äå-
òåêòèâ.
10.35 “Âàëåíòèí Ñìèðíèòñêèé.
Ïàí èëè ïðîïàë”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 “Äèêèå äåíüãè. Äìèòðèé
Çàõàð÷åíêî” (16+).
17.00 Äåòåêòèâ “ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ”.
(12+).
18.50, 4.10 «Îòêðîâåííî» ñ Îê-
ñàíîé Áàéðàê (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Âíåáðà÷íûå
äåòè çâ ç̧ä” (16+).
23.05 “Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ïîëèò-
áþðî. Õðîíèêà òàéíîé âîéíû”.
Ä/ô (12+).
0.30 “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ËÞ-
ÁÎÉ ÖÅÍÎÉ”. Äåòåêòèâ (12+).
5.00 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå
îðóæèå”. Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 «ÑÎÁÐ». Ò/ñ
(16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.30, 14.05 «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ”. Ò/ñ (16+).

29 ìàðòà

Ñðåäà

30 ìàðòà

×åòâåðã

18.40 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”.
Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”.
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Íå ôàêò!” (6+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ
ÇÀßÂÈÒÜ...” Ò/ñ (6+).
4.55 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”. Ä/ñ

 Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 13.30,
18.20, 21.25, 21.55 Íîâîñòè.
7.05, 9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëå-
ãèîíåðîì?”. (12+).
7.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40,
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.20 “ÒßÆÅËÎÂÅÑ”. Õ/ô
(16+).
11.20 “Ïîáåäû ìàðòà”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
12.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
15.15, 16.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Ì. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.
18.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”. “Àê
Áàðñ” (Êàçàíü) - “Ìåòàëëóðã”
(Ìàãíèòîãîðñê).
21.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà.
22.10 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
22.30 “Àíãëèéñêèé àêöåíò Ëå-
îíèäà Ñëóöêîãî”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+).
23.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
1.15 “ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÎËÍ”.
Õ/ô (16+).
3.30 “ÌÎËÎÄÀß ÊÐÎÂÜ”.
Õ/ô (16+).
5.45 “1+1”. (16+).

Ñóááîòà, 25 ìàðòà 2017 ã.

Продам дом жилой площадью 59 кв. м, земельный уча-
сток 13 соток, газ, водопровод, канализация, огород, сад,
виноградник. Имеется во дворе отдельный джомик пло-
щадью 20 кв. м.

Адрес: Ростовская область, Матвеево-Курганский рай-
он, хутор Колесниково. Цена 2500000 рублей. Торг умес-
тен.Тел.: 8-928-12-77310. Василий Фёдорович.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”.
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
2.00 Õ/ô “×åëîâåê äîæäÿ”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
23.15 Õ/ô “ÇÀ ×ÓÆÈÅ ÃÐÅ-
ÕÈ”. (12+).
1.15 Õ/ô “ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ”.
(12+).
3.20 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò åôðåé-
òîðà Çáðóåâà” (12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ìàòà Õàðè. Øïèîíêà,
êîòîðóþ ïðåäàëè” (12+).
11.20 “Âîêðóã ñìåõà”.
14.20 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí”.
16.10 “Ãîëîñ. Äåòè”
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.10 “Ìèíóòà ñëàâû”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.35 Õ/ô “Êàê çàíèìàòüñÿ
ëþáîâüþ ïî-àíãëèéñêè” (18+).
1.25 Õ/ô “Íàïàäåíèå íà 13 ó÷à-
ñòîê” (16+).
3.30 Õ/ô “Äíåâíèê ñëàáàêà:
Äíè ñîáàêè” (12+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Ò/ñ “×ÎÊÍÓÒÀß”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß “Û”
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ”.
16.20 “Çîëîòî íàöèè”.
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ”. (12+).
0.50 Õ/ô “Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÌÀÐØÐÓÒ”. (12+).
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2”. (16+)

ÍÒÂ
5.05 Èõ íðàâû (0+).
5.40 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Áèòâà øåôîâ” (12+).
14.00 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+).
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.35 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.30 “Âñå õèòû Þìîð FM”
(12+).
2.00 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
3.35 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Äîëãî è ñ÷àñòëèâî». Òîê-
øîó (16+)
07:55, 0.25 «Îáúÿâëåíû â ðî-
çûñê». Ò/ñ (16+)
09:30 «È íå áûëî ëó÷øå áðà-
òà». Õ/ô (16+)
11:05 «Ìàëüòèéñêèé êðåñò». Õ/
ô (16+)
12:40, 14.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:55 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:35 «Êîìè incognito» (12+)
14:05 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/ô
(12+)
14:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14 :5 5,  22 .50 «National
Geographic». (12+)
16:00 «Ãîñóäàðûíÿ è ðàçáîé-
íèê». Õ/ô (16+)
17:35 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Õ/
ô, 1 ñåðèÿ (16+)
18:50 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21:20 «Îñòðîâ âåçåíèÿ». Êîìå-
äèÿ (16+)
23:55 «Íàóêà 2.0.». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÊÀÐÓÑÅËÜ”. Õ/ô.
11.45 “Ìàðèíà Íå¸ëîâà. ß âñå-
ãäà íà ñöåíå”.
12.35 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.05 “Êðûëàòûé âëàñòåëèí
ìîðåé”. Ä/ô.
14.00 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè”.
“Ïðîìåòåé. Ìÿòåæíèê íà Îëèì-
ïå”.
14.30 Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ
äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òàíöà
“Âåñíà ñâÿùåííàÿ” â Áîëüøîì
òåàòðå.
15.55 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø.
16.05 Ê 70-ëåòèþ Ìèõàèëà Ìè-
øèíà. “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”.
“Àðêàèì. Ñòðàíà ãîðîäîâ”.
18.10 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Âëàäèìèð Áàñîâ è Âàëåíòèíà

Òèòîâà.
18.50 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
19.45 “Îñòðîâà”. Âàëåðèé Çî-
ëîòóõèí.
20.20 “ÁÓÌÁÀÐÀØ”. Õ/ô.
22.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.10 “ÁÈËÎÊÑÈ-ÁËÞÇ”. Õ/
ô. (18+).
1.00 “Êðûëàòûé âëàñòåëèí ìî-
ðåé”. Ä/ô.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Âåëèêàÿ àá-
õàçñêàÿ ñòåíà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
Ò/ñ
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
14.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
17.30 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ
ÊËÀÑÑ” (12+). Õ/ô
21.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
1.00 “ÃÐÅÌËÈÍÛ” (16+).
Õ/ô
3.05 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
4.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/
4.50 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+). Ò/ñ
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ”.  (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 "Åðàëàø" (0+).
6.30 "Ôèêñèêè" (0+). Ì/ñ
7.35 "Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà" (6+). Ì/ñ
8.00 "Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!" (6+). Ì/ñ
9.00 "Ñìåøàðèêè" (0+). Ì/ñ
9.15 "Òðè êîòà" (0+). Ì/ñ
9.30, 16.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè". (16+).
10.00 "Ïðî100 êóõíÿ" (12+).
10.30 "Óñïåòü çà 24 ÷àñà" (16+).
11.30 "Ýïèê" (0+). Ì/ô
13.25 "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ"
(16+). Õ/ô
16.45 "ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÎÉ" (6+). Êîìåäèÿ.
19.00 "Âçâåøåííûå ëþäè".
(12+).
21.00 "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ I" (16+). Õ/ô
23.15 "ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-4. ËÅ-
ÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß" (16+).
Òðèëëåð.
1.15 "ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ"
(16+). Õ/ô
3.10 "ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-3" (16+). Õ/ô
4.45 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ" (12+). Ò/ñ
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 “Êðûëüÿ, íîãè è õâîñòû”.
“Àðà, áàðà, ïóõ!”.”Ïðèêëþ÷å-
íèÿ çàïÿòîé è òî÷êè”. “Âîðîíà
è ëèñèöà, êóêóøêà è ïåòóõ”.
”Ãîðíûé ìàñòåð”. “Äÿäÿ
Ìèøà”. “Æèõàðêà”. “Âîëøåá-

íûé ìàãàçèí”. “Îðåõîâûé ïðó-
òèê”. “Ïî äîðîãå ñ îáëàêàìè”.
“Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî”.
“Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+) Ì/ô
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
09:15 “Ñëåä. Âèíòàæíàÿ óëèêà”
(16+)Ò/ñ
10:05 “Ñëåä. Âûõîä” (16+) Ò/ñ
11:00 “Ñëåä. Æèçíü çà æèçíü”
(16+) Ò/ñ
11:50 “Ñëåä. Ñ÷àñòëèâîå äåò-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
12:40 “Ñëåä. Õàìåëåîí” (16+)
Ò/ñ
13:30 “Ñëåä. Çàìåíà” (16+) Ò/
ñ
14:20 “Ñëåä. Ïîäñòàâà” (16+)
Ò/ñ
15:05 “Ñëåä. Óáèòü Ïåðåäåëêè-
íà” (16+) Ò/ñ
15:55 “Ñëåä. Èñ÷àäèå àäà” (16+)
Ò/ñ
16:50 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíûé íî-
ìåð” (16+) Ò/ñ
17:35 “Ñëåä. Íåäîëãàÿ ïðîãóë-
êà” (16+) Ò/ñ
18.30 “Ñëåä. Îáåçüÿííèê” (16+)
Ò/ñ
19.15 “Ñëåä. Ìåíÿ óáèòü õîòå-
ëè ýòè ãàäû” (16+) Ò/ñ
20.05 “Ñëåä. Áðàòóõà” (16+) Ò/
ñ
20.55 “Ñëåä. Äåòñêèå øàëîñòè”
(16+) Ò/ñ
21.45 “Ñëåä. Äîáðîõîò” (16+)
Ò/ñ
22.35 “Ñëåä. ×ðåâîâåùàòåëü”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Øåñòàÿ æåðòâà”
(16+) Ò/ñ
0.15 “Íà âñåõ øèðîòàõ...” (12+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.20 “Êèíî”: “ÊÒÎ ß?” 16+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
7 ðîêîâûõ îøèáîê, çà êîòîðûå
ìû ðàñïëà÷èâàåìñÿ äî ñèõ ïîð”.
16+.
21.00 “Êèíî”: “ÐÎÁÎÊÎÏ”
12+.
23 .10 “Êèíî” : “ÑÓÄÜß
ÄÐÅÄÄ 3D” 12+.
1.00 “Êèíî”: “ÑÈÃÍÀË” 16+.
2.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.05, 15.05, 21.20 Êîíöåðò
Ëàéìû. (12+)
7.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
8.35 Õ/ô “Âåñ¸ëûå èñòîðèè”
(12+)
10.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)

17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ” (16+).
23.40 “Ðóññêàÿ Àìåðèêà. Ïðî-
ùàíèå ñ êîíòèíåíòîì”. Ä/ô
(12+).
1. 20 Êîìåäèÿ “ÍÀØÈÕ
ÁÜÞÒ” (16+).
3.05 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Ãðîì». Ò/ñ (16+)
10:05 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
11:00 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé
æèçíè». Ò/ñ (16+)
12:40, 22.15 «Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà Èâàí Ïîäóøêèí». Ò/ñ (16+)
15:25 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êîìè incognito» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
23:50 «Õîðîøèé ìàëü÷èê». Õ/
ô (18+)
01:30 «Íàóêà 2.0.». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Êîðíåé ×óêîâñêèé. Îã-
íåâîé Âû ÷åëîâåê”.
11.30 “Ýíèãìà. Êëàéâ Ãèëëèí-
ñîí”.
12.10, 15.50, 23.10, 2.40 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà.
12.25 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Þðüåâ-Ïîëüñêèé (Âëàäèìèðñ-
êàÿ îáëàñòü).
12 .55,  23. 50 “ØÅÑÒÎÅ
ÈÞËß”. Õ/ô.
15.10 “Î ÷åì ìîë÷àò õðàìû...”.
Ä/ô.
16.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.50 “Ðîáåðò Îïïåíãåéìåð.
Ðàçðóøèòåëü ìèðîâ”.
17.35 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ è
Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð.
18.45 “Ìèð èñêóññòâà Çèíàèäû

Ñåðåáðÿêîâîé”.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñîêðî-
âèùà êàâêàçñêèõ ëàáèðèíòîâ”.
21.00 “ÊÀÐÓÑÅËÜ”. Õ/ô.
22.10 Âñïîìèíàÿ Àëåêñåÿ Ïåò-
ðåíêî. “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
9.00, 23.00 «Äîì-2».  (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+). Ò/ñ
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ËÓ×ØÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÈÉ ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÌÅÒÐ.
×ÀÑÒÜ 4” (18+).
3.05 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
4.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
4.50 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+). Ò/ñ
5.35 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ”.  (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 "Åðàëàø" (0+).
6.25 "Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè" (0+). Ì/ñ
6.55 "Ôèêñèêè" (0+). Ì/ñ
7.15 "Òðè êîòà" (0+). Ì/ñ
7.35 "Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà" (6+). Ì/ñ
8.30 "ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ" (16+).
Ò/ñ
9.00, 19.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè". (16+).
10.05 "ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ" (16+).
Õ/ô
12.00 "ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ" (16+).
13.00 "ÊÓÕÍß" (16+). Ò/ñ
15.30 "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+).
Ò/ñ
21.00 "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ"
(16+). Õ/ô
23.45 "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß" (16+).
Õ/ô
2.35 "ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÄÆÓÍÃËÈ" (12+). Õ/ô
4.20 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ"
(12+). Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Áàëàáîë”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.40, 12.40, 16.00 “Íà âñåõ øè-
ðîòàõ...” (12+) Ò/ñ
19 .0 0 “Ñ ëå ä.  Á îë üøîé

áðàò” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Äîáðîõîò” (16+)
Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ñïÿùàÿ êðàñàâè-
öà” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ïîäñòàâà” (16+)
Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. ßìà äëÿ äðóãîãî”
(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Äåòñêèå øàëîñòè”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ñëåä. Âèíòàæíàÿ óëèêà”
(16+) Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Äðóçüÿ ïî íåñ÷àñ-
òüþ” (16+) Ò/ñ
1.35 “Äåòåêòèâû. Íàäåæíûé
ïàðåíü” (16+) Ò/ñ
2.05 “Äåòåêòèâû. Î÷åíü ëè÷íîå
äåëî” (16+) Ò/ñ
2.35 “Äåòåêòèâû. Èþëü 98-ãî”
(16+) Ò/ñ
3.05 “Äåòåêòèâû. Ïå÷àëüíàÿ êà-
íàðåéêà” (16+) Ò/ñ
3.35 “Äåòåêòèâû. Äâàäöàòü ëåò
ñïóñòÿ” (16+) Ò/ñ
4.10 “Äåòåêòèâû. Àëãîðèòì Äà-
íèëèíà” (16+) Ò/ñ
4.35 “Äåòåêòèâû. Äâà ðàçà â
íåäåëþ” (16+) Ò/ñ
5.05 “Äåòåêòèâû. Ñèíåãëàçèê”
(16+) Ò/ñ
5.30 “Äåòåêòèâû. ß íå ñäàìñÿ
áåç áîÿ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî” : “ÂÐÅÌß
ÂÅÄÜÌ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Öåíà öèâèëèçàöèè”. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÊÎÍÒÀÊÒ”
16+.
1.40 “Êèíî”: “ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜ-
ÌÓ” 16+.
3.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40, 9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
5.55, 13.20 “óÄà÷íûå ñîâåòû”
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
6.50 Ì/ô “Âîâêà â Òðèäåâÿòîì
öàðñòâå”

7.15, 11.05, 14.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
8.10, 15.15, 21.50 Õ/ô “Óáèé-
ñòâî â íî÷íîì ïîåçäå” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
10.45 Ì/ô “Ìóõà-Öîêîòóõà”
12.45 Ì/ô “È ìàìà ìåíÿ ïðî-
ñòèò”
13.30 Ä/ô “Ëàáèðèíò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.25 “Çà äåëî!” (12+)
0.05 Õ/ô “Àéáîëèò-66” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ”. 12+.
22.00 Õ/ô “ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ”.
12+.
23.45 Õ/ô “ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ”. 16+.
1.45 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ”. 16+.
3.30 Õ/ô “ËÅÃÅÍÄÀ Î ÄÆÀÁ-
ÁÅÐÓÎÊÅ”. 12+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-
ÊÀ!” Êîìåäèÿ (12+).
9.40 “ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ”.
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40  “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “10 ñàìûõ... Âíåáðà÷íûå
äåòè çâ ç̧ä” (16+).
15.40 “ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ
ËÞÁÂÈ”. Õ/ô (12+).
17.35 “ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈß-
ÌÈ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé.
Ðîêîâîå âåçåíèå”. Ä/ô (12+).
0. 55 “ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ
ÀÃÅÍÒ”. Äåòåêòèâ (12+).
4.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.55  “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Ëàáèðèíò” (12+)
12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
15.20 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
15.45 Ì/ô “Ìóõà-Öîêîòóõà”
15.55 Õ/ô “Àéáîëèò-66” (12+)
17.30 Õ/ô “Íà ïîäìîñòêàõ ñöå-
íû” (12+)
19.20 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.50 Õ/ô “Âîæäü ðàçíîêî-
æèõ” (12+)
23.30 Õ/ô “Ãàíãñòåðû è ôè-
ëàíòðîïû” (12+)
0.50 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
1.00  Õ/ô “Âðàæüè òðîïû”
(12+)
2.40 Õ/ô “Ìóæñêîé õàðàêòåð,
èëè Òàíãî íàä ïðîïàñòüþ-2”
(12+)
4.25 Õ/ô “Ðåáðî Àäàìà” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
11.30 Õ/ô “ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÄÆÀÁÁÅÐÓÎÊÅ”. 12+.
13.15 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅ-
ÃÈÎÍ”. 12+.
15.15 Õ/ô “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ”. 12+.
17.15 Õ/ô “ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ”.
12+.
19.00 Õ/ô “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ”. 12+.
20.45 Õ/ô “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-
2: ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ”. 12+.
22.30 Õ/ô “È  ÃÐßÍÓË
ÃÐÎÌ”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. 12+.
2.15 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ”.
16+.
3.45 “Òàéíûå çíàêè. Çåðêàëî,
äàðÿùåå êðàñîòó”. 12+.
4.45 “Òàéíûå çíàêè. Êîëëåê-
öèÿ ñìåðòåé â àëüáîìå ìàðîê”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.35 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.05 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÑÀÄÊÎ”.
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.00 “ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ!” Êîìåäèÿ (12+).
10.20 “Þìîð âåñåííåãî ïåðèî-
äà” (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ “ÑÂß-
ÒÎÃÎ ËÓÊÈ”. Äåòåêòèâ.
13.35, 14.45 Äåòåêòèâ “ÎÒ ÏÅÐ-
ÂÎÃÎ ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎ-
ÂÀ” (12+).
17.25 “ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Áóõãàëòåðèÿ äðóæáû”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
3.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

6.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
7.05 “ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...” Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.20, 10.05 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!”
Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.25, 13.15 “×ÓÆÀß ÐÎÄ-
Íß”. Õ/ô
13.50, 14.05 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
ÂÎÐÎÍÈÍÀ”. Õ/ô (12+).
15.50 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-
ÐÈÍÀ”. Õ/ô
18.40 “ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô
21.30, 23.15 “ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (16+).
23.35 “ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎ-
ÊÓÐÎÐÀ”. Õ/ô (12+).
1.25 “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ”. Õ/ô
(6+).
3.15 “ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÝÌÀ”. Õ/ô (6+).
5.15 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”. Ä/ñ

 Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 17.25 Íîâî-
ñòè.
7.05, 9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?”. (12+).
7.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.20, 3.30 “Ñïîðòèâíûé çàãî-
âîð” (16+).
9.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ð. Ýñòà-
ôåòà. Ìóæ÷èíû.
11.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ð. Ýñòà-
ôåòà. Æåíùèíû.
13.00 “Ïîáåäû ìàðòà”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
13.30, 22.40 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
13.50, 15.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Ì. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà.
16.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
18.00, 21.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Ì. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè “Çàïàä”. “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü) - ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
23.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ïàíàòèíàèêîñ”
(Ãðåöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
1.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Êóèíòîí Äæåêñîí
ïðîòèâ Ìóõàììåäà Ëàâàëÿ. Ðå-
âàíø. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðî-
òèâ ×åéçà Ãîðìëè.

31 ìàðòà

Ïÿòíèöà

1 àïðåëÿ

Ñóááîòà «Çâåçäà»
6.00 “ÅÙÅ Î ÂÎÉÍÅ”. Õ/ô
(16+).
7.10 “ÐÀÇÌÀÕ ÊÐÛËÜÅÂ”.
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”.
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00, 18.25, 22.20 “ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”. Ò/ñ
(12+).
18.10 “Çàäåëî!”
23.40 “ÂÀÌ - ÇÀÄÀÍÈÅ”. Õ/
ô (16+).
1.15 “ÏÎÐÎÕ”. Õ/ô (12+).
3.10 “ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ ÁÅÇ
ÂÎÉÍÛ”. Õ/ô (6+).
5.10 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”. Ä/ñ

 Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30
Íîâîñòè.
7.05, 20.00, 1.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
7.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
7.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ð. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû.
9.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
9.55 Áèàòëîí. ×Ð. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
10.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
11.50 Áèàòëîí. ×Ð. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
13.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà.
15.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè “Âîñòîê”. “Àê Áàðñ”
(Êàçàíü) - “Ìåòàëëóðã” (Ìàã-
íèòîãîðñê).
17.30, 1.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Ì. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà.
20.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
21.35 “Ìîíàêî. Live”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê ôðàíöóç-
ñêîé ëèãè. Ôèíàë. “Ìîíàêî” -
ÏÑÆ.
23.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Ìàð-
êî Õóêà. Áîé çà òèòóë âðåìåí-
íîãî ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñè-
ÿì WBC è IBO â ïåðâîì òÿæ¸-
ëîì âåñå.
2.45 “ÇÎËÎÒÎÉ Ë¨Ä-2: Â ÏÎ-
ÃÎÍÅ ÇÀ ÇÎËÎÒÎÌ”. Õ/ô
(16+).
4.45 “ÇÎËÎÒÎÉ Ë¨Ä-3: Â ÏÎ-
ÃÎÍÅ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ”. Õ/ô
(16+).

Ñóááîòà, 25 ìàðòà 2017 ã.



Сказано давно...
Признак истинного достоинства человека в том, что даже его завистники вынуждены его хвалить.  (Франсуа де Ларошфуко)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Èâàíîâî äåòñòâî”.
8.05 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.20 “ÒèëèÒåëåÒåñòî”
14.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
15.00 “Ðîìàíîâû” (12+).
17.10 Êîíöåðò êî Äíþ âîéñê íà-
öèîíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Ê 80-ëåòèþ Äîìà àêòåðà.
Þáèëåéíûé âå÷åð.
1.40 Õ/ô “Åñëè ÿ îñòàíóñü”
(16+).
3.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.05 Ò/ñ “×ÎÊÍÓÒÀß”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.05 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß “Û”
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ”.
13 .10  “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
14.20 Õ/ô “ÈÙÓ ÌÓÆ×È-
ÍÓ”. (12+).
18.00 “Òàíöóþò âñå!”
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
1.00 “Óìåðåòü âîâðåìÿ”. Ä/ô
(16+).
2.05 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ”. (16+).

ÍÒÂ
5.15 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13 .05  “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Õ/ô “ËÅÄÎÊÎË” (12+).
22.40 Õ/ô “ÎÁÌÅÍ” (16+).

2.05 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß” (16+).
3.35  Ò/ñ “×ÀÑ
ÂÎËÊÎÂÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06 :30 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:45 «EUROMAXX.
Îêíî â  Åâðîïó»
(16+)
07:15, 0.25 «Îáúÿâëå-
íû â ðîçûñê». Ò/ñ
(16+)
08:50 «Óäà÷à íàïðî-
êàò». Êîìåäèÿ (16+)
10:25 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/ô
(12+)
11:00 «Åí Íûðä». Êîíöåðò àí-
ñàìáëÿ «Çàðíè àíü» (12+)
11:55 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:25 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:40 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
15 :10,  22 .50 «National
Geographic». (12+)
16:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:30 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Ðåâèçîð» (12+)
17:50 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Õ/
ô, 2 ñåðèÿ (16+)
19:05 «Äæîêåð». Êîíöåðò Ñòà-
ñà Ìèõàéëîâà (16+)
20:55 «Ñòðàõîâùèê». Ôàíòàñòè-
êà (16+)
23:55 «Íàóêà 2.0.». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÂÐÀÒÀÐÜ”. Õ/ô.
11.50 Ëåãåíäû êèíî. Äæåê Ëåì-
ìîí.
12.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ãîâîðèòü ïî-÷óëûìñêè”.
12.45 “Êòî òàì...”.
13.10 “×åðåïàõè. Ìàëåíüêèå,
íî çíà÷èòåëüíûå”. Ä/ô.
14.00 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðå-
öèè”. “Àïîëëîí. Ñâåò è òüìà”.
14.35 “×òî äåëàòü?”
15.25 “ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß”. Õ/ô.
16.50 “Ïåøêîì...”. Áàëòèêà ñêà-
çî÷íàÿ.
17.20 “Èñêàòåëè”. “Ïîñëåäíèé
ïîë¸ò âîçäóøíîãî ãèãàíòà”.
18.10 Êîíöåðò ëàóðåàòà ïðåìèè
“Ãðýììè” Äæîøóà Áåëëà â
Ìîñêâå.
20.05 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
20.20 “ÄÎÍ ÆÓÀÍ”. Õ/ô.
22.00 “Áëèæíèé êðóã Ìàðêà
Ðîçîâñêîãî”.
22.55 Áàëåò “Òàòüÿíà”.
1.30 “Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñíàÿ
øàïî÷êà”. Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàãàäêà “ïîä-
ìîñêîâíîãî Âåðñàëÿ”.

2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
ÒÍÒ

7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
Ò/ñ
9.00, 23.00 «Äîì-2».  (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ
ÊËÀÑÑ” (12+). Õ/ô
15.30 Áîëüøîå êèíî: “ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÈ” (12+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÃÐÅÌËÈÍÛ-2. ÍÎÂÀß
ÇÀÂÀÐÓØÊÀ” (16+). Õ/ô
4.05 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
5.55 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”. “
(16+). Ò/ñ
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 "Áàëáåñû" (12+). Ì/ô
7.35 "Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!" (6+). Ì/ñ
9.00 "Ñìåøàðèêè" (0+). Ì/ñ
9.15 "Òðè êîòà" (0+). Ì/ñ
9.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè".
(16+).
10.30 "Âçâåøåííûå ëþäè".
(12+).
12.30 "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß" (16+).
Õ/ô
15.20 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè".
(16+).
16.30 "ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÎÉ" (12+). Êîìåäèÿ.
18.45 "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ I" (16+). Õ/ô
21.00 "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 2" (16+). Õ/ô
23.35 "ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-5.
ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ" (16+).
Òðèëëåð.
1.30 "ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÄÆÓÍÃËÈ" (12+). Õ/ô
3.15 "ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-4" (16+). Õ/ô
4.55 "Äèâàí" (16+).

2 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ïÿòûé êàíàë
7.15 “Ó ñòðàõà ãëàçà âåëèêè”.
“Ìîæíî è íåëüçÿ”. “Îïÿòü
äâîéêà”. “Ïðî áåãåìîòà, êîòî-
ðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê”. “Îñü-
ìèíîæêè”. “Öàðåâíà-ëÿãóøêà”
(0+) Ì/ô
9.00 “Ìàøèíû ñêàçêè” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(12+).
11.00 “Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç
Äèêàíüêè” (12+) Õ/ô
12.15 “Áåðåãèòå æåíùèí” (12+)
Õ/ô
14.35 “Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!”
(12+) Êîìåäèÿ
16.10 “Íå ìîæåò áûòü!” (12+)
Êîìåäèÿ
18.00 “Ãëàâíîå c Íèêîé Ñòðè-
æàê”.
20.00 “Ãåíèé” (12+) Õ/ô
23.00 “Õî÷ó â òþðüìó” (16+)
Êîìåäèÿ
0.55 “Ôðàíöóçñêèé òðàíçèò”
(16+) Áîåâèê
3.40 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+) Ä/ñ

Ðåí ÒÂ
6.40 “Êèíî” : “ÊÎÍÒÀÊÒ”
16+.
9.20 “Êèíî”: “ÐÎÁÎÊÎÏ” 12+.
11.30 “ÃËÓÕÀÐÜ”. Òåëåñåðè-
àë. 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò “×èæ
& Ñî”. 20 ëåò”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.40 Õ/ô “Âîæäü ðàçíîêîæèõ”
(12+)
7.10, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.35 Õ/ô “Íà ïîäìîñòêàõ ñöå-
íû” (12+)
10.00, 0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
10.50 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Áðîñîê. Îëåã Îõðèìåíêî”
(12+)
11.30, 18.30, 0.00 “Âñïîìíèòü
âñ¸” (12+)

13.00, 15.00 Íîâî-
ñòè
13.05 Õ/ô “Âåñ¸-
ëûå èñòîðèè”
(12+)
14.30 “Ãàìáóðãñ-
êèé ñ÷åò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâ-
äà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Âðà-
æüè òðîïû” (12+)
16.55 Õ/ô “Óáèé-
ñòâî â íî÷íîì ïî-
åçäå” (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå íåäåëè”
19.40 Õ/ô “Ìóæ-
ñêîé  õàðàê òåð,

èëè Òàíãî íàä ïðîïàñòüþ-2”
(12+)
21.20 “Ðîìàíñû”. (12+) Êîí-
öåðò
22.05 Õ/ô  “Ðåáðî Àäàìà”
(12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. Ïîä-
çåìíûå ìñòèòåëè” (12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.30 Ì/ô “ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ”. 0+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.45 Õ/ô “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Ê ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ”. 12+.
16.30 Õ/ô “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-
2: ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ”. 12+.
18.15 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. 12+.
20.00 Õ/ô “ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ”. 16+.
22.00 “Áûòü èëè íå áûòü. Ïðè-
çðàê îïåðà”. 16+.
23 .30  Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ËÅÃÈÎÍ”. 12+.
1.30 Õ/ô “È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ”.
16+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Êóêîëüíûé
äîìèê âóäó”. 12+.
3.15 Ì/ô “ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ”. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑ-
ÍÀ”. Õ/ô (12+).
7.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.25 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ëþ-
áîâü è ãîëóáè” (12+).
8.55 “ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈß-
ÌÈ”. Õ/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅ-
ÑÒÛ”. Êîìåäèÿ (12+).
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (12+).
16.50 “ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ”. Õ/ô (12+).

20.20 “ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅ-
ÒÛ”. Õ/ô (12+).
0.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.25 “Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ïîëèò-
áþðî. Õðîíèêà òàéíîé âîéíû”.
Ä/ô (12+).
1.20 “ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÂÅÍÅ-
ÖÈÀÍÅÖ”. Êîìåäèÿ (16+).
3.20 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).
5.10 “Çíàõàðü ÕÕI âåêà”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÊÎËÜÖÀ ÀËÜÌÀÍÇÎ-
ÐÀ”. Õ/ô
7.15 “ß ÑËÓÆÓ ÍÀ ÃÐÀÍÈ-
ÖÅ”. Õ/ô (6+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”.
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”.
11.05, 13.15 “ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐ-
ÂÎËÜÔÀ”. Ò/ñ (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.50 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ”. Õ/ô (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀ-
ÊÀ”. Õ/ô
1.50 “4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀ-
ÊÀ-2”. Õ/ô (12+).
4.25 “ÎËÅÍÜß ÎÕÎÒÀ”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 13.50, 15.55, 19.25 Íîâîñòè.
7.05 “ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎßÑ”. Õ/
ô (16+).
8.55 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöè-
îíàëüíîé ïðåìèè â îáëàñòè
áîåâûõ èñêóññòâ “Çîëîòîé
ïîÿñ”.
9.55 Áèàòëîí. ×Ð. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
11.30, 4.35 “Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?”.  (12+).
12.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
12.50 Áèàòëîí. ×Ð. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
13.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðóáèí”
(Êàçàíü) - “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã).
16.00, 20.00, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè “Çàïàä”. “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü) - ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
19.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
20.30 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
20.50, 5.35 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-
îðãèåì ×åðäàíöåâûì.
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Íàïîëè” - “Þâåíòóñ”.
0.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.
1.55 “ÄÝÌÏÑÈ”. Õ/ô (16+).
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По горизонтали: 1. Объеди-
нение плотников для совмест-
ной работы. 7. Цепочка пово-
зок с грузом. 10. “Религиозное”
насекомое. 11. Нападающая
сторона в конфликте между го-
сударствами. 12. Кличка про-
павшей собаки из хита про-
шлых лет, исполненного сыном
Олега Газманова. 13. “... мило-
сердия” - новый боевик о Бон-
де. 14. Безвозвратно истрачен-
ные средства. 16. Шажок во-
робья. 17. Сказочный персо-
наж, разговаривавший с вет-
ром о судьбе своей суженой.
23. Первенство в открытии,
изобретении. 24. Указатель в
виде тонкого стержня, переме-
щающийся по шкале часов или
какого-либо прибора. 27. Одно
из следствий простуды. 28.
Вводный раздел международ-
ного договора,  конституции,
закона, диссертации. 32. Разно-
видность кварца, которую не-
редко именуют “каменной фи-
алкой”. 38. Древние греки по-
лагали её цепным псом здоро-
вья, а в трактовке современ-
ной медицины она является
всего лишь раздражением чув-
ствительного нерва.  39.
КЛАССная девочка. 40. С каким
камнем сравнивают глаз снай-
пера? 41. Столярная часть кар-
тины. 42. Водяная прозрачная
краска. 43. Шалость озорника.
44. Мастер по изготовлению
тканей. 45. Пчёлы собирают
это вещество с тычинок.

По вертикали:  1. Состоя-
ние полного безразличия. 2. Выразительно произнесённая
длинная фраза, реплика. 3. Художественно оформленный
светильник под потолком. 4. Что не принято выносить из
собственной квартиры? 5. Попутчик зека в места не столь
отдалённые. 6. Ближайшая к Земле звезда. 8. Толстеющий
мужской живот. 9. Небольшое отдалённое поселение в
Сибири. 10. Деталь затвора огнестрельного оружия. 15.
То же, что священник. 18. Неполноценный заменитель,
суррогат. 19. Мысль, застывшая от сознания собственно-
го достоинства. 20. “Крадущийся ..., затаившийся дракон”.
21. Звуковая окраска, характерная для каждого голоса или
инструмента. 22. Ряд величин или цифр в восходящем
или нисходящем порядке. 25. Деревянная дорожка, соеди-
няющая судно с причалом. 26. “Кис-кис”, чтобы подма-
нить сладкоежку. 29. Ответ на фольклорный детский воп-
рос. 30. “Кульбит”, в который пускают капитал. 31. Масса
для заполнения полости в зубе. 33. Вежливое обращение к

ñ 27 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 25 ìàðòà 2017 ã.

ОВЕН. Уязвленное самолюбие сделает вас очень обидчи-
выми и склонными реагировать совершенно диким обра-
зом на мельчайшие замечания. Но стоит ли делать из мухи
слона? В первую очередь вы будете страдать от собствен-
ной излишне живой и слишком мрачной фантазии.

ТЕЛЕЦ. Можете рассчитывать на поддержку со стороны
друзей и близких, но очень важно четко объяснить им си-
туацию, чтобы не возникло каких-то недоразумений. Бере-
гитесь собственного упрямства и агрессивности - эти ка-
чества могут всё испортить.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вас куда-то приглашают, идите обяза-
тельно!  Светила сулят очень насыщенную в социальном
плане неделю. Благодаря своему очарованию вы будете
легко обзаводиться новыми друзьями.

РАК. Самое время наладить контакт с окружающими. Об-
щение станет для вас отличным интеллектуальным сти-
мулом, так же, как и книги. Не бойтесь новых идей, учи-
тесь, слушайте, расширяйте свой кругозор.

ЛЕВ. Неделя вскроет немало противоречий в вашем ха-
рактере и желаниях. Вы будете одновременно предприим-
чивыми и робкими, общительными и скрытными и в целом
не будете знать, чего хотите.

ДЕВА. Вас ждет достаточно деликатный период, когда
есть риск непонимания между вами и вашими друзьями.
Вы будете чувствовать себя отверженными, брошенными
и к тому же обманутыми. Лучшее, что можно сейчас сде-
лать - это инициировать открытый разговор.

ВЕСЫ. Вам придется выбирать между двумя различны-
ми линиями поведения: принять чужое мнение и, может
быть, склониться перед ним или же гнуть свою линию во
всем. Подумайте, что было бы полезнее для вас здесь и
сейчас.

СКОРПИОН. Вы любите своих друзей и любите прово-
дить время в их компании, но все-таки порой и вы нужда-
етесь в отдыхе от людей. Не зря говорят, что уединение
для души то же самое, что для тела диета.

СТРЕЛЕЦ. Не прячьте грусть в глубине сердца, погово-
рите о том, что гнетет вас, с теми, кому доверяете. Облег-
чив душу, вы к тому же получите новый взгляд на пробле-
му: быть может, ваш собеседник подскажет вам что-то
разумное.

КОЗЕРОГ. Прекращайте действовать под влиянием им-
пульса и выработайте четкий план. Заручитесь поддерж-
кой друзей и близких, вычислите возможных недоброжела-
телей. При такой стратегии вы наверняка преуспеете в
любом своем начинании.

ВОДОЛЕЙ. Звезды благоприятствуют личной жизни. Вы
будете настолько погружены в отношения с любимым че-
ловеком, что профессиональная деятельность может по-
просту остаться за бортом. Впрочем, при желании вы смо-
жете без труда уравновесить эти две сферы своей жизни.

РЫБЫ. В тихом омуте черти водятся. Вы будете казаться
спокойными и безмятежными, но достаточно лишь крохотной
искры, и уж тогда мало не покажется никому. Если кто-то
сделал вам гадость, то теперь получит за нее сполна.

мужчине в Англии. 34. Ёмкость для варки кофе с ярко вы-
раженным “национальным окрасом”. 35. Боги – хранители
продовольствия и домашнего очага в древнеримской ми-
фологии. 36. Двигатель внутреннего сгорания, работаю-
щий на жидком топливе. 37. Кот, что в басне Крылова
“слушает да ест”. 42. Первые шаги к знаниям.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 18 марта:
По горизонтали: 1. Логопед.  5. Префикс.  9. Перископ.  10. Серена-

да.  12. Шпон.  13. Лисичка.  14. Перл.  17. Анкер.  18. Альба.  20. Белок.
21. Биржа.  22. Офорт.  26. Пусто.  27. Ребус.  28. Арена.  30. Угол.  31.
Молитва.  34. Залп.  37. Каннибал.  38. Мельхиор.  39. Воевода.  40.
Диктант.

По вертикали: 1. Лепёшка.  2. Гармошка.  3. Песо.  4. Дроги.  5.
Плеск.  6. Елей.  7. Изабелла.  8. Смайлик.  11. Литьё.  15. Артишок.  16.
Абордаж.  18. Алжир.  19. Анфас.  23. Усвоение.  24. Обжим.  25.
Керамика.  26. Прутков.  29. Аппарат.  32. Орава.  33. Въезд.  35. Пиво.
36. Вьюк.
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ходили заминированное поле, выбира-
лись из болота, получали сообщение
от связиста,  побывали в роли снай-
перов, расшифровывали  зашифрован-
ные тексты, собирали военный рюкзак.
Все ребята отлично справились с за-
даниями. Проигравших не было, учас-

Ýõî ïðàçäíèêà

“Ïîêëîí òåáå, ñîëäàò Ðîññèè”
Среди  множества  традиционных

и вновь обретенных праздников
есть особые, в самом названии ко-
торых заложены благородное при-
звание и обязанность  защищать  Ро-
дину и свой народ. Солдат Отече-
ства, воин России. Во все времена
отношение к нему и его ратной про-
фессии было окружено ореолом
патриотизма и славы.

В течение февраля в подчерской
сельской библиотеке прошел цикл
патриотических мероприятий,  по-
священных  Дню вывода войск из
Афганистана  и Дню защитника
Отечества. В ходе мероприятий
была представлена  выставка  книг
военной тематики: «От  той войны
остался след». В здании библиоте-
ки была оформлена выставка во-
енных атрибутов, на которой были
представлены шинели, кители, кас-
ка, береты, фляжки  и многое дру-
гое. Для школьников был проведен
урок   мужества: «Поклон тебе, сол-
дат России».  Ребята  ознакомились
с историей праздника, узнали мно-
го интересного  из истории армей-
ских значков, что такое аксельбан-
ты. Для учащихся 2-5 классов была
проведена конкурсно-игровая про-
грамма под названием «Сильные, сме-
лые, ловкие, умелые», в которой уча-
ствовали мальчики  и девочки,  пока-
завшие свои способности в различных
конкурсах. Ребята копали окопы, про-

тников ждали сладкие призы. Хочу ска-
зать большое спасибо всем,  кто при-
нял участие в сборе военных атрибу-
тов, и поблагодарить всех участников
конкурса.

С.КУРАТОВА, ведущий
библиотекарь с.Подчерья

Март! Это начало
календарной весны,
начало тепла, повсю-
ду искрящийся мок-
рый снег... Но зима не
отступает, и начина-
ется борьба за цар-
ствование, когда ка-
жется, что суровой
зиме не будет конца
и что вьюги и холода
никогда не закончат-
ся. Не спеша, очень
осторожно прибли-
жается ранняя весна.
Первые лучи мартов-
ского солнышка сле-
пят глаза, отражаясь
от белоснежного по-
крывала, и уже чув-
ствуется согреваю-
щее тепло наступаю-
щей весны. Воздух
призрачно светел и
еле уловимо пахнет весной. Трудно описать это явление
природы, но оно дарит радость и весеннее настроение. Дни
становятся длиннее, по-весеннему светит солнышко. На-
встречу ему открывается наша душа и тянется к пробуж-

дению.
В художественной школе нас, участников проекта «Ак-

тивное долголетие», встретила целая выставка весен-
них репродукций, которая создала особое настроение. И
снова мастер-класс. На этот раз – рисование гуашью.

Что такое рисование? Современный швейцарский ху-
дожник назвал этот  процесс «выбором дороги для прогул-
ки». Рисование – это, прежде всего, умение видеть, это
прямая реакция на зрительные впечатления от окружаю-
щего мира.

Многие считают, что рисование – особый дар. И в са-
мом деле, существуют люди, которым это занятие дается
без особых усилий. Но всё же этому можно и научиться.
Ирина Васильевна Рынденко познакомила нас с методами
рисования гуашью. Это очень занимательное и интерес-
ное занятие.

Прежде нужно определиться, что мы хотим рисовать.
Например, весенний пейзаж, время, когда природа про-
буждается ото сна. Когда перед глазами возник рисунок,
можно приступать к его выполнению. Начинаем с нанесе-
ния на лист объектов: простым карандашом рисуем ли-
нию горизонта, чуть ниже  волнистой линией изображаем
кромку леса и линию берега. Когда набросок карандашом

Âåñåííåå íàñòðîåíèå

готов, приступаем к основной работе. Это самая ответ-
ственная её часть: подготовка гуаши. Смешиваем белую
и синюю краски и приступаем к раскраске неба. Чем выше
небо, тем оно темнее, ниже – светлее. На рисунке небо

имеет форму полукруга. У каждого из нас небо по
окраске получилось разное.  Постепенно художни-
ки переходят к рисованию леса, который виднеет-
ся вдали. Здесь приходится применять более тем-
ные тона. Так, шаг за шагом, подошли к изображе-
нию берега. Одна часть работы выполнена. Но за-
дача урока – нарисовать отражение в воде. Небо в
воде отражается более темным, да и деревья до-
вольно темные. Сначала даже не верилось, что
может что-то получиться. Но как гласит народная
пословица: «Глаза боятся, а руки делают». И вот
работа окончена…  У каждого картины получились
замечательными, несмотря на то, что все рисова-
ли впервые. Думаю, что все остались довольны
своей работой.

Хотя мы, участники мастер-класса, новички, но
Ирина Васильевна легко и доступно донесла до нас
методы рисования, и мы благодарны ей за то, что
нам открыли еще одну страничку в мир прекрасного.

 З.КУПРИШ

Правительство РФ отменило
введение повышающих коэффи-
циентов за отсутствие общедомо-
вых приборов учета тепла

Ñ 14 ìàðòà 2017 ãîäà âñòóïàþò â ñèëó èçìå-
íåíèÿ â àêòû Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïðèíÿòûå ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
27.02.2017ã. ¹ 232 “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè”, â ÷àñòè ïðèìåíåíèÿ ïîâûøàþùåãî
êîýôôèöèåíòà ê íîðìàòèâó íà îòîïëåíèå ïðè
îòñóòñòâèè îáùåäîìîâîãî (êîëëåêòèâíîãî) ïðè-
áîðà ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè è íàëè÷èè òåõ-
íè÷åñêîé âîçìîæíîñòè åãî óñòàíîâêè.

Ñîãëàñíî èçìåíåíèÿì, ïðè âûñòàâëåíèè ïëà-
òû çà îòîïëåíèå ñîáñòâåííèêàì æèëûõ è íå-
æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, à
òàêæå æèëûõ äîìîâ ïðèìåíåíèå ïîâûøàþùèõ
êîýôôèöèåíòîâ ê íîðìàòèâó èñêëþ÷àåòñÿ.

Êðîìå òîãî, ðàçìåð ïîâûøàþùåãî êîýôôè-
öèåíòà ê íîðìàòèâó íà îòîïëåíèå, êîòîðûé ó÷è-
òûâàåòñÿ â ðàñ÷åòàõ çà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ìåæ-
äó ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèåé (ÒÑÆ, ÆÊ), ñíèæåí ñ âåëè-
÷èíû 1,5 äî 1,1.

Äàííûå èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïîäëå-
æàò ïðèìåíåíèþ ê îòíîøåíèÿì, âîçíèêøèì ñ
1 ÿíâàðÿ 2017 ã. Òàêèì îáðàçîì, ïðè âûñòàâ-
ëåíèè ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà çà ìàðò 2017 ãîäà
æèòåëÿì, ïîëüçîâàòåëÿì íåæèëûõ ïîìåùåíèé
è ÓÊ, ÒÑÆ, ÆÑÊ, êîòîðûì â ÿíâàðå è ôåâðàëå
2017 ãîäà ðàçìåð ïëàòû çà îòîïëåíèå îïðåäå-
ëÿëñÿ ñ ó÷åòîì ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ,
áóäåò ó÷òåíà êîððåêòèðîâêà ñî ñíèæåíèåì íà-
÷èñëåííîé çà óêàçàííûå ïåðèîäû ñòîèìîñòè
ïîñòàâëåííûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã (ðåñóðñîâ).

«Êîìèèíôîðì»

Богатые россияне зарабатыва-
ют в 15 раз больше бедных

Äèôôåðåíöèàöèÿ ìåæäó âûñîêèìè è íèçêè-
ìè çàðïëàòàìè â ÐÔ çà ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëà
ñîêðàùàòüñÿ ìåäëåííåå, õîòÿ â öåëîì çà ïÿò-
íàäöàòü ëåò îíà ñîêðàòèëàñü âäâîå. Ïðè ýòîì
ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò îãðàíè÷èâàòü ñîîòíîøå-
íèÿ çàðïëàò â êîììåð÷åñêîì ñåêòîðå, ýòî äîë-
æíû ñäåëàòü ñàìè ðàáîòíèêè, ñîîáùèë æóðíà-
ëèñòàì ìèíèñòð òðóäà è ñîöçàùèòû ÐÔ Ìàê-
ñèì Òîïèëèí. Îí îòìåòèë, ÷òî ñåé÷àñ äîõîäû
áîãàòûõ ðîññèÿí ïðåâûøàþò äîõîäû áåäíûõ â
15 ðàç, â 2000-õ ýòîò ðàçðûâ áûë â äâà ðàçà
áîëüøå.

- Çà ïîñëåäíèå ãîäû îíà (äèôôåðåíöèàöèÿ)
ìåíüøå ñîêðàùàåòñÿ. Íî åñëè ãîâîðèòü î 2000
è 2015 ãîäàõ… Ñîîòíîøåíèå âåðõíèõ è íèæ-
íèõ (ïîêàçàòåëåé) áûëî, ïî-ìîåìó, îäèí ê òðèä-
öàòè, à ñåé÷àñ, ïî-ìîåìó, îäèí ê ïÿòíàäöàòè. Òî
åñòü, â ïðèíöèïå, â äâà ðàçà ñîêðàòèëîñü, – ñêà-
çàë Ì.Òîïèëèí (öèòèðóþò åãî ÐÈÀ Íîâîñòè).

Îí îòìåòèë, ÷òî â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ äèôôå-
ðåíöèàöèÿ çàðïëàò ãîðàçäî ìåíüøå – îò 7,8
äî 10 ðàç.

Ïî ñëîâàì Ì.Òîïèëèíà, ãîñóäàðñòâî íå ìî-
æåò îãðàíè÷èâàòü ñîîòíîøåíèÿ çàðïëàò â êîì-
ìåð÷åñêîì ñåêòîðå, ðàáîòíèê è ðàáîòîäàòåëü
äîëæíû ñàìè äîãîâàðèâàòüñÿ â ðàìêàõ ñîãëà-
øåíèÿ.

«ÁÍ-Êîìè»

В новой пенсионной реформе
учтут разный срок дожития у муж-
чин и женщин

Â êîíöåïöèè íîâîé ïåíñèîííîé ðåôîðìû
Öåíòðîáàíêà è Ìèíôèíà ïî ôîðìèðîâàíèþ èí-
äèâèäóàëüíîãî ïåíñèîííîãî êàïèòàëà (ÈÏÊ) óêà-
çûâàåòñÿ, ÷òî âûïëàòû ïî ýòîé ÷àñòè ñòàíóò ïî-
æèçíåííûìè è áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷å-
òîì âîçðàñòà äîæèòèÿ, êîòîðûé óñòàíîâëåí â 20
ëåò.

Ïðè ýòîì, ïî äàííûì Ðîññòàòà, îæèäàåìàÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü æèçíè ìóæ÷èí, äîñòèãøèõ 60
ëåò, – 16 ëåò, æåíùèí, äîñòèãøèõ 55 ëåò, – áî-
ëåå 25,5 ãîäà. Ó÷àñòíèêè ðûíêà ïðåäëàãàþò
ó÷åñòü ýòó ðàçíèöó ïðè ïîäãîòîâêå ðåôîðìû.

Êàê ñëåäóåò èç êîíöåïöèè çàêîíîïðîåêòà,
âûïëàòû ïî ÈÏÊ áóäóò áåññðî÷íûìè. Â òî æå
âðåìÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó íåãîñóäàð-
ñòâåííûìè ïåíñèîííûìè ôîíäàìè (ÍÏÔ) è
çàñòðàõîâàííûìè ëèöàìè áóäóò ôîðìèðîâàòü-
ñÿ â ðàìêàõ íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ (ÍÏÎ). Ïðè òàêîì ðàñêëàäå ÷å-
ëîâåê ñàì ìîæåò âûáðàòü ñõåìó, ïî êîòîðîé
áóäóò îñóùåñòâëåíû âûïëàòû. Òîãäà êàê â ñëó-
÷àå ñ ÈÏÊ Ìèíôèí ïðåäëàãàåò òîëüêî îäèí âèä
ïåíñèîííûõ âûïëàò – ïîæèçíåííûå.

Ïðè ðàñ÷åòå ïîæèçíåííîé âûïëàòû áóäóò ïðî-
èçâîäèòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå àêòóàðíûå ðàñ÷å-
òû, îñíîâàííûå íà ïåðèîäå äîæèòèÿ. Ïî ìíå-
íèþ èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ÍÏÔ “ÑÀÔ-
ÌÀÐ” Åâãåíèÿ ßêóøåâà, ñåé÷àñ ïîæèçíåííûé
âèä âûïëàò ñîâåðøåííî íåâûãîäåí äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñèëüíîãî ïîëà, íî âûãîäåí äëÿ äàì.

“Ñåé÷àñ íàêîïèòåëüíàÿ ïåíñèÿ îäèíàêîâà ïî
ïåðèîäó âûïëàòû è äëÿ ìóæ÷èí, è äëÿ æåíùèí,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
ó íèõ ðàçíàÿ. Åñëè ïåíñèè áóäóò âûïëà÷èâàòü-
ñÿ ãðàæäàíàì íà îñíîâàíèè èíäèâèäóàëüíîãî
ïåíñèîííîãî äîãîâîðà, êàê áóäåò â ñëó÷àå ÈÏÊ,
òàêèå ðàçëè÷èÿ äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ”, – ñêàçàë
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÍÏÔ “ÑÀÔÌÀÐ” Åâ-
ãåíèé ßêóøåâ.

«Êîìèèíôîðì»
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К сведению жителей
Вуктыльского района!

К сведению органов государственной власти,
органов местного самоуправления, учреждений,
организаций, иных юридических лиц независимо
от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, крестьянских (фермерских) хозяйств,
общественных объединений, индивидуальных
предпринимателей, должностных лиц, граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц
без гражданства, владеющих, пользующихся и
(или) распоряжающихся территорией, прилегаю-
щей к лесу, с 1 марта 2017 года вступило в силу
Постановление Правительства РФ от 18.08.2016г.
№ 807 “О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопро-
су обеспечения пожарной безопасности террито-
рий”, согласно которому Правила противопожар-
ного режима в Российской Федерации, утвержден-
ные постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 “О противо-
пожарном режиме” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014,
№ 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607;
2016, № 15, ст. 2105), дополнятся пунктом 72(3)
следующего содержания: “72(3). В период со дня
схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образова-
ния снежного покрова органы государственной
власти, органы местного самоуправления, учреж-
дения, организации, иные юридические лица неза-
висимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, крестьянские (фермерские)
хозяйства, общественные объединения, индиви-
дуальные предприниматели, должностные лица,
граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, владеющие,
пользующиеся и (или) распоряжающиеся террито-
рией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очис-
тку от сухой травянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 метров от леса либо
отделяют лес противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером”.

При возникновении пожара и иной чрезвычай-
ной ситуации необходимо срочно звонить в «Служ-
бу спасения» по телефону 01 (набор по мобильно-
му телефону – 101). Также на территории Респуб-
лики Коми действует единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Республике
Коми: 29-99-99.

А.НОВИКОВ, старший инспектор
отделения НДПР г. Вуктыла

Роскомнадзор “закроет” сайты,
предлагающие к продаже рыбо-
ловные туры в национальный
парк “Югыд ва”

Печорская природоохранная межрайонная про-
куратура Республики Коми в ходе мониторинга сети
Интернет выявила несколько сайтов, содержащих
информацию об организации и продаже рыболов-
ных туров по рекам Северного Урала, расположен-
ным на особо охраняемой природной территории –
в национальном парке “Югыд ва”.

В релизе отмечается, что Национальный парк и
граничащий с ним на юге Печоро-Илычский госу-
дарственный природный биосферный заповедник
образуют объект, включенный в Список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО под названием “Девствен-
ные леса Коми” . В силу закона в нем запрещена
любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного
и животного мира, противоречит целям и задачам
национального парка. Любительское и спортивное
рыболовство в границах парка также под запре-
том.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона
“Об информации, информационных технологиях и о
защите информации” запрещено размещение инфор-
мации, за распространение которой предусмотре-
на уголовная или административная ответствен-
ность. Именно такие виды ответственности пре-
дусмотрены законодателем за нарушение установ-
ленного режима охраны и использования особо ох-
раняемой природной территории.

С целью устранения нарушений Печорский при-
родоохранный межрайонный прокурор обратился в
суд с исками о признании размещенных на интер-
нет-ресурсах предложений об организации и про-
даже рыболовных туров на территории националь-
ного парка информацией, распространение которой
на территории Российской Федерации запрещено.
Заявленные требования удовлетворены в полном
объеме, решения вступили в законную силу.

В соответствии с федеральным законодатель-
ством об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации органы Роскомнадзора
внесут сетевые адреса сайтов в Единый реестр, а
доступ к незаконной информации будет закрыт.

В свою очередь, “Комиинформ” попытался обна-
ружить на просторах интернета ресурсы, о кото-
рых идет речь. Нашлись такие ресурсы без особых
проблем.

Один предприниматель предлагает тур на Север-
ный Урал. В своем проспекте отмечает, что удо-
вольствие недешевое – только 30 тыс.рублей на
вертолете в обе стороны, плюс на затраты в сред-
нем 12 тыс.рублей, при этом надо иметь свою ре-
зиновую лодку и палатку. Ловить рыбу предприни-
матель предлагает на кораблик, спиннинг и удоч-
ку...

Светлана БЫКОВСКАЯ

Ýõî ïðàçäíèêà

Март – первый весенний месяц,
солнце начинает греть, снег таять,
птицы чирикать, сидя на ветвях дере-
вьев. И в этот замечательный период
отмечается Международный женский
день. 3 марта в детском
саду «Дюймовочка» вос-
питатель Надежда Кон-
стантиновна Николаева
вместе со своими подо-
печными подготовила
праздник в честь 8 Мар-
та. Торжество проходи-
ло в музыкальном зале.

Начали мероприятие
мальчишки и девчонки с
танца под композицию
«Мама, будь всегда со
мною рядом», в заклю-
чение которого они вру-
чили своим родительни-
цам небольшие подарки
– сердечки с поздравле-
ниями, сделанные свои-
ми руками. Зрительницы
вытирали слёзы умиле-
ния.

Н.Николаева поздра-
вила всех присутствую-
щих женщин с 8 Марта. А
следом за ней и малыши прочли сти-
хотворения и исполнили песню для
мам. Ребята очень старались порадо-
вать своих родных и близких, поэто-
му хорошо подготовились и читали с

Äëÿ ìèëûõ äàì
с ним обратно. Это была непростая эс-
тафета, лёгкие воздушные шарики так
и норовили убежать с «трассы». По-
бедила, конечно же, дружба.

Под чутким руководством Надежды
Константиновны для виновниц торже-
ства ребята подготовили творческий

подарок – музыкальную сказку «Муха-
Цокотуха». Зрителей покорили энер-
гичная Муха-Цокотуха и её друзья:
стрекоза, муравей, комар, весёлые
танцы пчёлок, кузнечиков, божьих ко-

ровок и жуков-чёрных голо-
вок, а также их интересные
костюмы и декорации. Все
юные актёры играли непос-
редственно, вызывали доб-
рую улыбку у зрителей и
бурные аплодисменты.

После окончания сказки
пришла очередь мам пока-
зать себя. Н.Николаева пред-
ложила им сыграть в одну
игру. Под музыку мамы хо-
дили вокруг стола, на кото-
ром лежала кухонная ут-
варь, по очереди хватали
один из предметов и уходи-
ли в избушку, также распо-
ложенную в актовом зале.
А когда все родительницы
собрались в избушке, не-
много погремев поварёшка-
ми и кастрюльками,  они
вышли оттуда к ребятам с
готовой вкусной выпечкой!

Музыкальная сказка при-
шлась мамам и бабушкам по душе, а
ребята остались очень довольны чае-
питием, которое для них организовали.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

выражением, без запинок.
Бабушки также услышали тёплые

слова в свой адрес – малыши спели
им и прочли стихотворения. А Н.Нико-
лаева пригласила их принять участие

в  игре и показать свою ловкость. Ко-
манде бабушек предстояло соревно-
ваться с командой внуков и внучек.
Они должны были веником довести
воздушный шар до фишки и вернуться

В Вуктыльском филиале Обществен-
ной приёмной Главы Республики Коми
приём граждан по личным вопросам
провела Надежда Кобзаренко, началь-

Êâàðòèðíûå âîïðîñû
ник отдела правового обеспечения ад-
министрации ГО «Вуктыл».

Первый вопрос, поступивший от жи-
тельницы нашего округа, затрагивал
жилищную тему. Позвонившую интере-
совало, может ли она выписаться из
муниципальной квартиры, в которой
прописан её 14-летний сын, брат и
мама. Как пояснила Н.Кобзаренко, это
возможно, так как в 14 лет подросток
получает паспорт (становится час-
тично дееспособным гражданином) и
может быть зарегистрирован на дру-
гой жилплощади, отдельно от родите-
лей.  В то же время родители обязаны
заботиться, воспитывать и содержать
своих несовершеннолетних детей.

Следующий звонок также касался
квартирного вопроса. Молодая семья
планирует купить квартиру, но узна-
ла, что у владельцев есть долги за ка-
питальный ремонт. Стоит ли им опа-
саться того, что долги они «купят»
вместе с новой жилплощадью? «В со-
ответствии со статьёй 210 Гражданс-
кого кодекса собственник несёт бре-
мя расходов по содержанию имуще-
ства. Новые владельцы квартиры ста-
нут собственниками после регистра-
ции договора купли-продажи и получе-

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

ния свидетельства о праве собствен-
ности. Именно с этого момента они
будут нести расходы по содержанию
данного имущества. Долги, которые
были у прежнего хозяина квартиры, на
нового собственника не распростра-
няются», – пояснила юрист.

«Соседи до вечера пятницы занима-
лись ремонтом, в субботу утром они
продолжили сверлить. Как можно до-
биться прекращения шумных работ?»
– поинтересовалась жительница Вук-
тыла. Н.Кобзаренко сообщила, что в
соответствии с законом о тишине есть
определенное время, в течение кото-
рого можно проводить ремонтные ра-
боты: в рабочие дни  с 9 утра до 19
вечера  (кроме периода с 13 до 15 ча-
сов), а в выходные дни – запрещено. В
случае, если после просьбы прекра-
тить ремонтные работы соседи вас
проигнорировали, необходимо позво-
нить в полицию для того, чтобы участ-
ковый предупредил шумных соседей,
что к ним будут применены меры ад-
министративного воздействия  в виде
штрафа, и составил протокол.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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В весенний день 11 марта в
актовом зале МБОУ «СОШ
№1» в зачёт регионального
чемпионата состоялся муни-
ципальный финал интеллекту-
альной игры «Что? Где? Ког-
да?».

В финале приняли участие 6
команд: «Утомлённые газом»
(Вуктыльс кое ЛПУМГ),
«Олимп» (ученики и педагоги
школы №1), «Улыбка» (учите-

ля школы №2), «Охрана» (Вуктыльс-
кий отдел охраны), «Дюймовочки»
(детский сад «Дюймовочка») и сбор-
ная «КИВИ».

Вот и настал долгожданный 6 тур –
муниципальный финал. Финальные за-
дания оказались что ни на есть самые-
самые трудные и сложные. Темы 36-
ти вопросов в этот раз предполагали
энциклопедические знания (википедия),
знание зарубежной литературы, филь-
мов и многого другого. Некоторые

включали в себя «разда-
точный» материал, в ко-
тором были слова, обрыв-
ки фраз, части картинок и
так далее. Редакторами
вопрос ов финального
тура являлись Александр
Кудрявцев (г. Николаев),
Алексей Мальков, Дмит-
рий Салабаев (г. Калинин-
град) и Серафим Шибанов

(Москва).
Знатоки восхищали своей игрой. В

течение минуты, дающейся на обсуж-
дения, они выдвигали много различ-
ных версий, но в конце концов дава-
ли правильный ответ.

По итогам шестого тура интеллек-
туальной игры «Что? Где? Когда?»
наибольшее количество баллов – 14
– набрала команда «Утомлённые га-
зом», 11 баллов – у «Олимпа». У ко-
манды «Охрана» – 7 баллов, у сбор-

Ïîáåäèòåëè îïðåäåëåíû…

Âûñòàâêà äëÿ äóøè
8 марта в честь Международного женского дня

в фойе клубно-спортивного комплекса состоя-
лось открытие персональной выставки само-
бытного художника Дамира Гарифуллина.

Расскажем немного о самом авторе. Он ро-
дился в 1947 году в Башкирии в деревне Кара-
нова Буздякского района. Отслужив в армии,
Дамир Гарифуллин уезжает в столицу Башки-
рии – в Уфу, где поступает на работу в Башбыт-
рекламное агентство. В большом дружном кол-
лективе начал работать художником и гравё-
ром – хоть у него и не было специального обра-
зования, но дар художника был заложен с дет-
ства. За годы работы в агентстве он многому
научился у старших товарищей. Рано раскрыв-
шийся талант определил всю его дальнейшую
жизнь: главным в жизни Дамира Гарифуллина
стало искусство. В 1976 году он приехал в го-
род Вуктыл, как и многие, ненадолго, всего на
три года, а оказалось, что на всю жизнь. В Вук-
тыле Дамир Гарифуллин работал художником-
оформителем в ОРСе.

Валентина Терехова, депутат Государствен-
ного Совета Республики Коми, отметила, что

выставка продолжится и будет проходить на
базе наших градообразующих предприятий -
ВЛПУМГ, ВГПУ и администрации. "Ваши работы
должны видеть много-много людей, и не только
в нашем городе, но и в республике, - подчеркну-
ла она. - Обещаю, что продолжим работу и не раз
ещё встретимся. Хочу отметить вашу супругу,
считаю, что она является вашей музой, сопро-
вождающей вас на протяжении многих лет. Та
красота, которая изображена на картинах, это
ваш совместный труд. Спасибо вам".

Дамир Гарифуллин, пользуясь случаем, по-
здравил всех женщин с замечательным празд-
ником, пожелав им счастья и любви.

8 Ìàðòà â ï.Ë¸ìòû
В п.Лёмты прошёл замечательный, яркий весен-

ний праздник – 8 Марта. Много сельчан собралось
на концерт. Сцена была украшена нарисованными
ромашками, в фойе организована выставка различ-
ных поделок местных рукодельниц.

Была поставлена сценка на необычную тему: из
рая ушли Адам и Ева, а Господь Бог с ангелом от-
правились их искать. Спустившись на землю, у нас
в клубе они нашли похожих на Еву женщин – краси-
вых, обаятельных и привлекательных – и поздра-
вили их с праздником 8 Марта. А.Охвайс играла
роль всевышнего, А.Бециу – ангела.

Ведущими концерта были С.Лисовая и Д.Юрчен-
ко. Они поздравляли всех с праздником и читали
стихи, объявляя выступающих. Наши артисты
С.Лисовая, Г.Лисовой, Н.Баранова, В.Мерзляков,
А.Бециу, В.ГАрцева, А.Охвайс, А.Слободян, О.Мезен-
цева, А.Шинкарюк так красиво, завораживающе и
трогательно пели, так искренне старались вло-
жить всю душу в свои выступления, что зрители
были просто покорены ими. Много было хороших,
ласковых слов в песнях и стихотворениях о ма-
мах, бабушках, сёстрах и подругах. Порадовал и
гармонист В.Мерзляков, все дружно кричали ему:
«Браво!»

Большое спасибо всем участникам концерта. У
зрителей поднялось настроение, все уходили с ощу-
щением радости от того, что побывали на кон-
церте, согревающем душу.

Директору ДК С.Лисовой и художественному ру-
ководителю Н.Барановой особое уважение и почте-
ние за их труд в раскрытии многогранных талан-
тов сельских артистов. Своими усердием и целе-
устремлённостью вы показываете восхититель-
ный пример служения зрителям. Всем здоровья,
счастья и благополучия!

В.СИВАТОРОВА,
п.Лёмты

При виде работ мас тера с тановится понятно,
сколько труда, времени и сил было вложено в эти
картины, настолько каждая композиция яркая и за-
поминающаяся. Дамир старался привнести в каж-
дую свою работу настроение, эмоции и частичку
души.

Художник с удовольствием детально рассказывал
о каждом своём произведении, о том, как оно созда-
валось. Посетители выставки, восхищаясь, не толь-
ко рассматривали картины, но и фотографировали
их на память. Кто хотел, мог оставить отзывы и пред-
ложения в журнале отзывов, и, конечно же, это были
добрые и приятные пожелания.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ной «КИВИ» – 6, у «Дюймовочек» – 4 и
у «Улыбки» – 2.

После муниципальной серии игр с ре-
зультатом 83 балла победили знатоки
команды «Утомлённые газом», дипло-
мом второй степени наградили «Олимп»
(78 баллов), диплом третьей степени
получила «Охрана» (66 баллов). Коман-
дам, занявшим призовые места, были
вручены статуэтки сов и сладкая вы-
печка в виде сов (предоставила ИП Али-
на Старикова – пряничная мастерская
«Корица»). У остальных знатоков баллы
распределились следующим образом: по
46 баллов получили «Улыбка» и сборная
«КИВИ», 32 – у «Дюймовочек». Они были
отмечены дипломами за участие.

Команда победителей примет учас-
тие в республиканском финале интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?»,
который состоится в городе Ухте.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

О лицензии на приобретение
оружия

Вниманию граждан, желающих впервые приобре-
сти огнестрельное гладкоствольное, огнестрель-
ное оружие ограниченного поражения (травмати-
ка), газовый пистолет, револьвер, а также вла-
дельцев огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения (травматика), газовых пистолетов, ре-
вольверов, гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия самооборо-
ны!

В соответствии со ст.13 Федерального закона от
13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» лицен-
зия на приобретение оружия выдаётся гражданам
Российской Федерации после прохождения ими со-
ответствующей подготовки, проверки знания пра-
вил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием, при
отсутствии иных препятствующих её получению ос-
нований. Граждане Российской Федерации, являю-
щиеся владельцами огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения, газовых пистолетов, револь-
веров, гражданского огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного оружия самообороны, обя-
заны не реже одного раза в 5 лет проходить провер-
ку знания правил безопасного обращения с оружи-
ем и наличия навыков безопасного обращения с ору-
жием.

Таким образом, для получения лицензии на приоб-
ретение или продление разрешения на хранение и
ношение вышеуказанного оружия необходимо пре-
доставить документ (плюс его копию) о прохожде-
нии соответствующей подготовки или периодичес-
кой проверки знания правил безопасного обраще-
ния с оружием и наличия навыков безопасного об-
ращения с оружием.

Прохождение подготовки и периодической провер-
ки знания правил безопасного обращения с оружи-
ем и наличия навыков безопасного обращения с ору-
жием проводится по адресу: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Маркова, 12. Телефон для справок:
8(8212)21-07-25.

МВД по РК ОМВД РФ по г. Вуктылу

Получи государственную услугу
в электронном виде

Не многие жители нашего района знают, да и не
всегда могут найти время для личного обращения в
подразделение ОЛРР УФСВНГ г.Вуктыла по Респуб-
лике Коми по вопросам оборота оружия.

Но в наш век высоких технологий обратиться с
заявлением в подразделение ОЛРР можно и не вы-
ходя из дома.

Подразделениями лицензионно-разрешительной
работы УФСВНГ г.Вуктыла по Республике Коми, в
том числе и ОЛРР г.Вуктыла, осуществляется пре-
доставление государственных услуг в области обо-
рота оружия и частной детективной и охранной де-
ятельности в электронном виде через Единый пор-
тал Государственных Услуг.

Преимущество подачи заявлений в электронном
виде через Единый портал Государственных Услуг:
существенная экономия времени заявителя на по-
сещение подразделения ЛРР, приоритетный порядок
приёма граждан, предварительная проверка подан-
ного заявления, отсутствие необходимости повтор-
ного заполнения бланков заявлений на очном при-
ёме.

Кроме того, на интернет-сайте МВД по Республи-
ке Коми (WWW.GOSUSLUGI.RU)  размещены тексты
административных регламентов, реквизиты и об-
разцы платёжных документов, образцы заявлений
и других необходимых документов, связанных с
оборотом оружия в сфере частной охранной и де-
тективной деятельности, а также размеры государ-
ственной пошлины, взимаемой за оказание подраз-
делениями ЛРР государственных услуг населению,
и контактная информация территориальных подраз-
делений ЛРР Республики Коми.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 25 ìàðòà 2017 ã.

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü æèäêîñòè, â òîì ÷èñëå
ðàñòâîðû ñîëåé, êèñëîò è ùåëî÷åé.

Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàñ-
ñòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ÂÃÏÓ  ÇÀÏÐÅ-
ÙÀÅÒÑß:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðóáîïðî-

âîäû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîðòà, ðàçìåùàòü êîë-
ëåêòèâíûå ñàäû è îãîðîäû;

- ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå è äðóãèå çåìëÿíûå
è ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû;

- ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà.
Â ïåðèîä ïàâîäêà è âåñåííåé ðàñïóòèöû çàïðåùàåò-

ñÿ ïðîåçä àâòîòðàíñïîðòà è ìåõàíèçìîâ ÷åðåç ãàçîïðî-
âîäû ïî âðåìåííûì ïåðååçäàì.

Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, íå âûïîëíÿþùèå
òðåáîâàíèÿ "Ïðàâèë…"  è ïðè÷èíèâøèå ñâîèìè ïðîòè-
âîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè óùåðá ëèáî íàðóøèâøèå ïðà-
âèëà áåçîïàñíîñòè, íåñóò ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ è óãî-
ëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

"Ñòàòüÿ 11.20.1. Íàðóøåíèå çàïðåòîâ ëèáî íåñîáëþ-
äåíèå ïîðÿäêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò â îõðàííûõ çîíàõ ìà-
ãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ…

Ñîâåðøåíèå â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáî-
ïðîâîäîâ äåéñòâèé, çàïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî âûïîëíåíèå â îõðàííûõ
çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ ðàáîò áåç ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ òðóáîïðîâîäíîãî
òðàíñïîðòà èëè áåç åãî óâåäîìëåíèÿ – âëå÷¸ò íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå
îò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñò-
íûõ ëèö – îò ïÿòèñîò òûñÿ÷ äî âîñüìèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, – îò ïÿ-
òèñîò òûñÿ÷ äî âîñüìèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñò-
ðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äå-
âÿíîñòà ñóòîê; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò ïÿòèñîò òûñÿ÷
äî äâóõ ìèëëèîíîâ ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñ-
òðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî
äåâÿíîñòà ñóòîê".

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ã.Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàé-
îíà! Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷åê ãàçà è äðóãèõ íåèñïðàâ-
íîñòåé íà òðóáîïðîâîäàõ, êðàíîâûõ óçëàõ, ñêâàæèíàõ è
ò.ä. ïðîñèì  ñîîáùàòü ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë, ÂÃÏÓ. Òå-
ëåôîíû: ìèí. ñâÿçü – 21-6-93, ãàç. ñâÿçü – 66-5-
15, 66-5-16, ñîò. – 8-912-94-95168.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÂÃÏÓ

Âíèìàíèþ ãðàæäàí ã. Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

На правах рекламы.

Âóêòûëüñêîå ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå íàïîìè-
íàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà ðàñïî-
ëîæåíû ãàçîâûå ñêâàæèíû, îáúåêòû ïîäãîòîâêè ãàçà
è êîíäåíñàòà, à òàêæå ïðîëîæåíû ãàçî-êîíäåíñàòî-
ìåòàíîëîïðîâîäû è øëåéôû ñêâàæèí, êîòîðûå îòíî-
ñÿòñÿ ê îáúåêòàì ïîâûøåííîãî ðèñêà. Èõ îïàñíîñòü
îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè àâàðèÿõ
è èíöèäåíòàõ, à èìåííî:

-  âîçìîæíîå ðàçðóøåíèå òðóáîïðîâîäîâ èëè èõ
ýëåìåíòîâ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ðàçë¸òîì ìåòàëëà è
ãðóíòà;

-  âîçìîæíîå îáðàçîâàíèå âçðûâîîïàñíûõ ñìåñåé
ïðîäóêòîâ ñ âîçäóõîì;

-  âçðûâ ãàçî-âîçäóøíîé ñìåñè ëèáî âîçãîðàíèå ïðî-
äóêòà;

-  âîçìîæíàÿ íèçêàÿ êîíöåíòðàöèÿ êèñëîðîäà â âîç-
äóõå âñëåäñòâèå çàãàçîâàííîñòè è ò.ä.

Òàêîãî ðîäà àâàðèè ïðèâîäÿò ê òÿæ¸ëûì ïîñëåä-
ñòâèÿì, çíà÷èòåëüíîìó ìàòåðèàëüíîìó óùåðáó, à òàê-
æå âîçìîæíû è ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû.

Â ñâÿçè ñ ýòèì íà ýòèõ îáúåêòàõ è êîììóíèêàöèÿõ
óñòàíîâëåíû çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëü:

-  îõðàííàÿ çîíà ãàçîïðîâîäà (25 ì â îáå ñòîðîíû
îò îñåé êðàéíèõ íèòîê);

-  îõðàííàÿ çîíà ñêâàæèíû (100 ì â ðàäèóñå îò óñòüÿ
ñêâàæèíû è 50 ì îò îáâàëîâêè    ôàêåëüíîé ïëîùàä-
êè);

 - îõðàííàÿ çîíà îáúåêòîâ (50 ì ïî ïåðèìåòðó îò
îãðàæäåíèé);

 -  çîíà ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé (îò 100 ì äî 300 ì
îò îñåé êðàéíèõ íèòîê) äëÿ çàùèòû ëþäåé, çäàíèé è
ñîîðóæåíèé îò âîçìîæíûõ ðàçðóøåíèé òðóáîïðîâî-
äîâ, ãäå ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ðàñïîëàãàòü ñòðîèòåëüíûå ãî-
ðîäêè, âðåìåííûå áàçû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîð-
òà, ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà è ò.ä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñòðàëü-
íûõ òðóáîïðîâîäîâ" â öåëÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â îõðàííîé çîíå ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- ïåðåìåùàòü è ïîâðåæäàòü îïîçíàâàòåëüíûå è ñèã-
íàëüíûå çíàêè;

- îòêðûâàòü ëþêè, êàëèòêè è äâåðè ïóíêòîâ ñâÿçè,
îãðàæäåíèé ëèíåéíûõ êðàíîâ, à òàêæå îòêðûâàòü è çà-
êðûâàòü êðàíû, âêëþ÷àòü èëè îòêëþ÷àòü ñðåäñòâà ñâÿ-
çè, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè;

- ðàçâîäèòü êîñòðû è ðàçìåùàòü êàêèå-ëèáî îòêðû-
òûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;

Пешеходы – одна из самых
уязвимых категорий участни-
ков дорожного движения.
Каждый год приносит всё бо-
лее ужасающую статистику
по количеству дорожно-
транспортных происшествий,
связанных с наездом автомо-
билей на пешеходов. Особен-
но опасной ситуация стано-
вится в тёмное время суток.

По статистике, количество
аварий, происходящих вече-
ром и ночью, в три раза
выше, чем в дневное время.
По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, из
1,2 млн. людей, ежегодно по-
гибающих на дорогах, более
трети из них получают смер-
тельные травмы в результа-
те дорожно-транспортных
происшествий в тёмное вре-
мя суток.

Поэтому 7 марта возле ма-
газина «Берёзка» (бывший
тридцатый) недалеко от на-
чальной школы активная мо-
лодёжь совместно с сотруд-
никами ОГИБДД МВД России
по г. Вуктылу провели профи-
лактическую акцию «Будь за-
метен на дороге!».

Цель акции – напомнить
ученикам, что безопасная до-
рога в школу проходит через
пешеходный переход, объяс-
нить о необходимости ис-
пользования пешеходами
светоотражающих элемен-
тов на одежде при движении
в тёмное время суток и при-
звать к бдительности води-
телей на дороге.

Организаторы акции, оста-
навливая юных пешеходов и
напоминая правила дорож-
ного движения, проводили

Áóäü ÿð÷å! Áóäü çàìåòíåå!

викторину на знание до-
рожных знаков. Дети с
удовольствием отвеча-
ли на вопросы и расска-
зывали, что соблюдают
правила и всегда перехо-
дят дорогу по пешеходной
дорожке. За участие и в
честь весеннего празд-
ника активисты вручали
ребятам светоотражаю-
щие элементы в виде за-
бавных смайликов.

Светоотражающие эле-
менты (фликеры) – это, в
первую очередь, безопас-
ность каждого ребёнка на
дороге. Обозначьте себя и
дайте увидеть вас води-
телю. Берегите себя!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
1 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íà 86 ãîäó óø¸ë èç

æèçíè Êîðîòêåâè÷ Èâàí Âàñèëüåâè÷.
Íà ñåâåð Êîìè îí ïðèåõàë â 1954 ãîäó ïîñëå

ñëóæáû â Ñîâåòñêîé Àðìèè.
Ðàáîòàë âîäèòåëåì â Àâòîòðàêòîðíîé êîíòîðå òðå-

ñòà “Âîéâîæíåôòåãàçðàçâåäêà”, â äàëüíåéøåì – â
ÓÀÒå, ÓÒÒèÑÒ “Ñåâåðãàçïðîì”.

Ïðèíèìàë ó÷àñòèå ïî äîñòàâêå ãðóçîâ íà ðàçâå-
äàííûå è îáóñòðàèâàåìûå ìåñòîðîæäåíèÿ: Âîé-Âîæ,
Í. Îìðà, Ñåâåðíûé Äæåáîë, Ñàâèíîáîð. Âïëîòü äî
óõîäà íà çàñëóæåííûé îòäûõ ðàáîòàë â Âóêòûëå.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Èâàíà Âàñèëüå-
âè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå è äðóçüÿ ïî ðàáîòå

В Коми прорабатывается воз-
можность развития лесного оле-
неводства

Об этом заявил заместитель председателя Пра-
вительства Республики Коми - министр сельского
хозяйства и потребительского рынка региона Ана-
толий Князев на встрече руководителей делега-
ций регионов России с председателем Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) Евгением Чекиным,
которая состоялась в Якутске в рамках IV Все-
российского съезда оленеводов.

«Мы не можем увеличивать поголовье в мес-
тах традиционного выпаса, потому что не позво-
ляют размеры пастбищ. Поэтому прорабатываем
возможность развития лесного оленеводства.
Сделаны первые шаги – мы пригнали лесных оле-
ней из Ямало-Ненецкого автономного округа и на-
блюдаем, как они будут себя вести в условиях
Республики Коми. Олени прошли 2 тысячи кило-
метров пути и в марте прошлого года размести-
лись на новом месте, в центральной части Рес-
публики Коми (Княжпогостский район)», – отме-
тил А.Князев.

Кроме того, представитель Республики Коми за-
острил свое внимание на том, что в регионе не-
мало сделано для повышения качества продукции
оленеводства. С привлечением средств регио-
нального бюджета построено три высокотехноло-
гичных комплекса, позволяющих проводить убой
оленей в соответствии с требованиями Таможен-
ного союза. Два оленеводческих хозяйства име-
ют всю технологическую цепочку в производстве
оленины – от выращивания оленей до глубокой пе-
реработки продукции оленеводства и ее реализа-
ции. Их продукция благодаря высокому качеству
и своей уникальности известна далеко за преде-
лами республики.

Также А.Князев поделился с участниками IV Все-
российского съезда оленеводов опытом Респуб-
лики Коми в части объединения оленеводов-час-
тников в кооперативы.

Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка РК

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
25 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 5 ëåò, êàê íå

ñòàëî íàøåé äîðîãîé, ëþáèìîé ìàìû,
áàáóøêè, ò¸òè Ëåíèâ Ñâåòëàíû Èâà-
íîâíû.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ñâåòëàíó
Èâàíîâíó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëî-
âîì.

Ðîäíûå

Дорожные стандарты станут обяза-
тельными

На данный момент стандарты носят добровольный ха-
рактер. В частности, отсутствие того или иного объекта
дорожной инфраструктуры, например, светофора на пеше-
ходном переходе, не является нарушением.

Над проектом постановления Правительства работали
сотрудники МВД России. Всего в законопроект включено 25
национальных стандартов, касающихся правил примене-
ния дорожных знаков, разметки, отбойников, освещения,
“лежачих полицейских” и светофоров. По новому закону
всё это будет регулироваться ГОСТами.

“Важно точечно выбрать ГОСТы, которые непосредствен-
но могут влиять на повышение уровня безопасности до-
рожного движения. Для этого их нужно “погрузить” в нор-
мативно-правовые акты, чтобы они носили обязательный
характер, а не рекомендательный”, – сообщил представи-
тель первого вице-премьера Правительства России Игоря
Шувалова, по чьему поручению и разрабатывался проект.

Эксперты считают, что, став обязательными к исполне-
нию, дорожные стандарты будут способствовать повыше-
нию безопасности и спасут много жизней.

«Комиинформ»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
25 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 20 ëåò, êàê

íå ñòàëî íàøåãî óâàæàåìîãî, äî-
ðîãîãî îòöà, ìóæà, äåäóøêè Ìàð-
òþøåâà Ô¸äîðà Êèðèëëîâè÷à.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Ô¸äîðà Êèðèëëîâè÷à, ïîìÿíóòü
åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ïóñòü çåìëÿ äëÿ íåãî áóäåò ïó-
õîì, à äóøå – âå÷íûé ïîêîé.

Ðîäíûå, æåíà.


