
Администрация, первичная профсоюз-
ная организация, совет ветеранов Вук-
тыльского ЛПУМГ сердечно поздравля-
ют совет ветеранов ООО "Газпром
трансгаз Ухта" по г. Вуктылу с 25-лет-
ним юбилеем со дня создания организа-
ции!

Каждый из вас прошел большой, трудный путь и
внёс огромный вклад в развитие Вуктыльского
района и г. Вуктыла, а ваша сегодняшняя
активность достойна всеобщего уваже-
ния и безграничной благодарности.

От вашей неустанной работы за-
висит душевное, а зачастую и со-
циальное благополучие нынешних
пенсионеров.

От всей души желаем вам всем
крепкого здоровья,  благополучия,
долгих лет жизни,  активной и пло-
дотворной деятельности!

1 апреля - небольшой снег, днём до -3, но-
чью до -8, ветер западный, 5-9 м/с.

2 - небольшой снег, днём до -2, ночью до -7,
ветер западный, 5-9 м/с.

3 - небольшой снег, днём до -2, ночью до -9,
ветер южный, 3-6 м/с.

4 - небольшой снег,  днём до -3, ночью до -9,
ветер северный, 3-8 м/с.

5 - небольшой снег, днём до -2, ночью до -8, ветер юго-
западный, 4-6 м/с.

6 - дождь со снегом, днём до -1, ночью до -7, ветер юго-
западный, 1-6 м/с.

7 - дождь со снегом, днём до 0, ночью до -3, ветер север-
ный, 3-4 м/с.
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Íîâîñòè
О прекращении предоставле-

ния в пользование материа-
лов и данных федерального
картографо-геодезического
фонда

Управление Росреестра по Республике Коми
с 1 января 2017 года прекращает осуществ-
лять полномочия фондодержателя материалов
и данных федерального картографо-геодези-
ческого фонда (ФКГФ), а также полномочия по
предоставлению в пользование материалов и
данных ФКГФ.

Это связано со вступлением в силу приказа
Минэкономразвития России от 29.03.2016г. №
180 «Об утверждении Типового положения о
территориальном органе Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и
картографии по субъекту (субъектам) Россий-
ской Федерации».

Обеспечение заявителей материалами и
данными ФКГФ, в том числе сведениями о
координатах пунктов государственных гео-
дезических сетей в государственных систе-
мах координат, а также сведениями о пунк-
тах государственной системы высот, осу-
ществляют ФГБУ «Центр геодезии, картогра-
фии и ИПД» (109316, г. Москва, Волгоград-
ский проспект, д. 45, стр. 1, тел.: 8(495)456-
91-71, факс: 8(495) 456-91-42) и его регио-
нальные отделы.

С 1 января 2017 года Управление Росреест-
ра по Республике Коми осуществляет услугу
по обеспечению заявителей координатами ис-
ходной геодезической основы в местных сис-
темах координат, а также другими материала-
ми и данными для их использования при орга-
низации кадастровых и землеустроительных
работ в рамках ведения государственного
фонда данных, полученных в результате про-
ведения землеустройства (ГФДЗ).

Форма заявления о предоставлении доку-
ментов ГФДЗ, а также порядок предоставле-
ния сведений предусмотрены административ-
ным регламентом Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по предос-
тавлению государственной услуги «Ведение
государственного фонда данных, полученных
в результате проведения землеустройства»,
утвержденным приказом Минэкономразвития
России от 14.11.2006г. № 376.
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На эти и другие вопросы отвечала
Н.Кобзаренко, начальник отдела право-
вого обеспечения администрации ГО
«Вуктыл», в ходе приёма по личным воп-
росам, который прошёл в рамках Дня
бесплатной юридической помощи в Вук-
тыльском филиале Республиканской об-
щественной приёмной Главы РК 20 мар-
та.

Как правильно поделить имущество
супругов при разводе, если дом, приоб-
ретённый по договору ипотечного кре-
дитования, ещё строится, интересова-
ло первую обратившуюся. Как пояснила
юрист, супругам необходимо обратить-
ся в банк, с которым заключен договор,
с заявлением об определении порядка
выплаты по договору в случае, если суп-
руги придут к соглашению о том, кто бу-
дет выплачивать, а кто возмещать рас-
ходы. Также она напомнила, что не под-
лежит разделу имущество, приобретён-
ное супругами до заключения брака, и
имущество, полученное в дар или в на-
следство.

Следующий обратившийся за консуль-
тацией попросил разъяснить, как можно
уменьшить выплату ущерба, полученно-
го в результате ДТП. Ознакомившись с
документами, Н.Кобзаренко пояснила
молодому человеку, что калькуляция и
акт выполненных работ не являются до-
кументами, подтверждающими оценку
ущерба. Она порекомендовала обратить-
ся в суд с ходатайством о проведении
оценки ущерба, полученного в результа-
те ДТП, а ещё лучше – нанять адвоката,
который будет представлять его инте-
ресы.

Очередной вопрос касался оплаты ус-
луг по поставке газа. Жительница Вук-
тыла, являясь собственником жилого
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помещения за пределами РК, отключила
газ в помещении, о чём есть соответ-
ствующие документы. А компания уже
неоднократно выставляет счёт с задол-
женностью в 50000 рублей. В этой си-
туации юрист посоветовала написать
заявление в компанию, выставившую
счёт за услугу, о списании задолженно-
сти в связи с тем, что данной услугой
никто не пользуется, приложить к нему
все подтверждающие документы (акт
обследования, акт опломбировки и т.п.)
и отправить их заказным письмом.
Дальнейшие действия можно будет
предпринимать толь-
ко после получения
официального ответа
от компании.

Как правильно ос-
порить завещание,
интересовало следу-
ющего гражданина.
«Чтобы опротесто-
вать завещание, не-
обходимо доказать,
что человек, писав-
ший завещание, в
тот момент был  не-
дееспособным или
на него было оказано
сильное давление.
Это очень сложно, но
возможно. Я бы по-
рекомендовала вам
или нанять адвоката,
или обратиться за
помощью в прокура-
туру, поскольку ос-
новной наследник
является  инвали-
дом», –   ответила
Н.Кобзаренко.

«Я мать двоих несовершеннолетних
детей, супруг умер. Скажите, в каком
объёме мне должен предоставляться
налоговый вычет?» – спросила ещё одна
жительница города. «Согласно действу-
ющему законодательству в случае, если
несовершеннолетнего ребенка воспиты-
вает только один родитель, налоговый
вычет предоставляется в двойном раз-
мере. В вашей ситуации это 2800 руб-
лей на каждого ребенка. В случае, если
работодатель не делает этого автома-
тически, вам необходимо взять на ра-

(Окончание на 4 стр.)

С декабря прошлого года по март 2017-
го сотрудниками Роспотребнадзора Коми было
проинспектировано 46420 литров спиртсодер-
жащей непищевой продукции. Нарушения вы-
явлены в 11-ти алкомаркетах и 112-ти торго-
вых точках. С реализации снято 49,5 литра
пищевых добавок, 776,5 литра парфюмерно-
косметических средств и почти 24 с полови-
ной тысячи литров товаров бытовой химии.

Вынесено 97 постановлений о привлечении к администра-
тивной ответственности на общую сумму 579800 руб. Граж-
дан оштрафовали на 3300 руб., должностных лиц и предпри-
нимателей – на 491500 руб., юрлиц – на 85000 руб.. 13 мате-
риалов передано в следственные органы.

23 марта прошло очередное заседание
Совета ГО «Вуктыл». На заседании при-
сутствовали и.о. руководителя админи-
страции, прокурор, председатель конт-
рольно-счётной палаты, сотрудники от-
делов администрации.

Первым был рассмотрен вопрос о вне-
сении изменений и дополнений в Устав
в целях приведения его в соответствие
с новой редакцией 131 федерального за-
кона. Проект прошёл публичное слуша-
ние и был разработан с учётом пожела-
ний Министерства юстиции.

Депутаты утвердили проекты плани-
ровки территории линейного объекта
«Строительство водовода Подчерье–
Вуктыл» и межевания территории линей-
ного объекта «Строительство водовода
Подчерье–Вуктыл». Е.Казакова, началь-
ник отдела строительства, дорожного и
городского хозяйства администрации ГО
«Вуктыл», подробно рассказала о проек-
те, который разработан ООО «Компас»
в рамках муниципального контракта. Она
сообщила, что строительство новой ли-
нии водовода планируется вдоль уже
существующего водовода Подчерье–
Вуктыл, от действующего водопровод-
ного узла первого подъёма до водопро-
водного узла второго подъёма. Линия
водовода будет располагаться на зем-
лях населенных пунктов и землях лес-
ного фонда. Проект тоже прошёл публич-
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ное слушание, замечаний и предложе-
ний от граждан не поступило.

Также был утверждён порядок обра-
щений за пенсией за выслугу лет, её на-
значения, изменения размера, приоста-
новления, возобновления, прекращения,
восстановления и выплаты лицу, заме-
щавшему муниципальную должность.

В связи с преобразованием муници-
пального района «Вуктыл» в городской
округ «Вуктыл» были признаны утратив-
шими силу некоторые решения Совета

Ïîçäðàâëÿåì!

Республика Коми представит
на Международном арктичес-
ком форуме в Архангельске
проект строительства транс-
национальной линии связи

Об этом в интервью информационному аген-
тству ТАСС сообщил Глава Республики Коми
Сергей Гапликов.

“Проект предполагает увязать почти все ар-
ктические зоны и снимает огромное количе-
ство вопросов по связи вдоль всего Северно-
го морского пути. Стоимость проекта – поряд-
ка 45 миллиардов рублей, он может быть реа-
лизован за 4-5 лет”, – отметил Глава региона
Сергей Гапликов.

Предварительная презентация проекта со-
стоялась 19 марта в Воркуте во время рабо-
чего визита Николая Цуканова. В ходе сове-
щания, посвящённого вопросам развития Вор-
куты как одной из опорных зон Арктики, пол-
пред Президента в Северо-Западном феде-
ральном округе выразил заинтересованность
в реализации проекта.

«Комиинформ»

муниципального района, городского по-
селения и сельских поселений по воп-
росам пенсионного обеспечения.

В завершение заседания депутаты
положительно оценили итоги реализации
мероприятий подпрограммы II «Противо-
действие коррупции» муниципальной
программы муниципального района «Вук-
тыл» «Муниципальное управление» за
2016 год.

Александра РОДИОНОВА
Фото  И.Пузанова
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К сведению граждан, имею-
щих право на меры социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных ус-
луг!

ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты на-
селения города Вуктыла» (далее – Центр) напо-
минает, что с 1 января 2016 года Законом Рес-
публики Коми от 12.11.2004г. №55-РЗ «О соци-
альной поддержке населения в Рес пу блике
Коми» (далее – Закон) установлены дополни-
тельные меры социальной поддержки по оплате
взноса на капитальный ремонт собственникам
жилых помещений – одиноко проживающим не-
работающим гражданам, достигшим возраста се-
мидесяти лет и старше, а также проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан, достигших
возраста семидесяти лет.

Размер компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме установлен Законом в
фиксированном размере по природно-климати-
ческим зонам в Республике Коми.

По Вуктыльскому району сумма компенсации
составляет:

- 37 руб. – лицам, достигшим возраста 70 лет,
не получающим компенсацию на капитальный ре-
монт в соответствии с федеральным законода-
тельством, а также лицам, достигшим возраста
80 лет и получающим  компенсацию на капиталь-
ный ремонт в соответствии с федеральным за-
конодательством;

- 74 руб. –  лицам, достигшим возраста 80 лет
и не получающим  компенсацию на капитальный
ремонт в соответствии с федеральным законо-
дательством.

Вышеуказанная компенсация назначается при
предоставлении в Центр заявления и следую-
щих документов:

1. Документ, удостоверяющий личнос ть (в
случае, если от имени гражданина действует
лицо, являющееся его представителем в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации, то дополнительно предоставляются до-
кумент, удостоверяющий личность представи-
теля, и документ, подтверждающий соответству-
ющие полномочия);

2.  Документ, подтверждающий право соб-
ственности на жилое помещение, выданный на
имя неработающего собственника жилого поме-
щения, достигшего возраста 70 лет и старше;

3. Оплаченный платежный документ на опла-
ту взносов на капитальный ремонт (квитанция
с чеком об оплате).

Гражданам, которые не получают меры соци-
альной поддержки по оплате ЖКУ,  дополнитель-
но необходимо предоставить следующие доку-
менты:

1. Сведения о регистрации по месту житель-
ства с указанием граждан, зарегистрированных
в жилом помещении, и общей площади жилого
помещения;

2. Платежные документы, содержащие сведе-
ния обо всех начисленных за месяц, предшеству-
ющий месяцу подачи заявления, суммах плате-
жей за жилое помещение и коммунальные услу-
ги (квитанции, чеки об оплате или справки об
отсутствии задолженности).

 По всем интересующим вопросам можно об-
ращаться в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (здание
администрации муниципального района «Вук-
тыл», каб. 120, тел.: 22-1-96, 23-6-21).

М. НЕСТЕРЕНКО, директор
ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла»
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20 марта в администрации ГО «Вук-
тыл» прошли публичные слушания по
проектам решений Совета ГО «Вук-
тыл» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального обра-
зования ГО «Вуктыл», «Об утвержде-
нии проекта планировки территории
линейного объекта «Строительство
водовода Подчерье–Вуктыл» и проек-
там межевания территории линейно-
го объекта «Строительство водовода
Подчерье–Вуктыл».

Проекты были размещены на офици-
альном сайте администрации ГО «Вук-
тыл», замечаний и предложений от
вуктыльцев не поступило.

Председательству ющим первого
публичного с лу шания был избран
В.Власюк, депутат Совета ГО «Вук-
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тыл», председатель комиссии по воп-
росам законодательства, местного са-
моуправления и депутатской этики,
секретарём – С.Омелюк, начальник
организационного отдела администра-
ции ГО «Вуктыл».

И.Родионова, заместитель началь-
ника отдела правового обеспечения,
выступила с докладом, ознакомила
присутствующих с проектом решения
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
ГО «Вуктыл», отметила, что это необ-
ходимо для приведения Устава в со-
ответствие с новой редакцией 131 Фе-
дерального закона.

В ходе голосования было решено ре-
комендовать Совету ГО «Вуктыл» рас-
смотреть данный проект решения на

заседании  Совета ГО «Вуктыл».
Следующее публичное слушание ка-

салось проекта решения Совета ГО
«Вуктыл» «Об утверждении проекта
планировки территории линейного
объекта «Строительство водовода
Подчерье–Вуктыл» и проекта межева-
ния территории линейного объекта
«Строительство водовода Подчерье–
Вуктыл».

О.Бузуляк, и.о. руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл», была избрана
председательству ющим публичного
слушания, Е.Казакова, начальник отде-
ла строительства, дорожного и город-
ского хозяйства администрации ГО
«Вуктыл», – секретарём публичного
слушания.

Проект был разработан ООО «Ком-
пас» в рамках заключённого муници-
пального контракта с администрацией
ГО «Вуктыл». В публичном слушании
приняли участие директор   ООО «Ком-
пас» К.Леканов и главный инженер про-
екта А.Осипов.

А.Осипов рассказал подробнее о про-
екте (о протяженности трассы, о тер-
ритории, на которой будет располагать-
ся водовод, о диаметре труб и т.п.).

Присутствующие на публичном слу-
шании проголосовали за то, чтобы ре-
комендовать   Совету ГО «Ву ктыл»
рассмотреть данный  проект решения
на заседании.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

17 марта на базе Вуктыльского фи-
лиала Общественной приёмной Главы
РК состоялась «прямая линия» на тему
«Профилактика вирусных заболева-
ний». На вопросы граждан отвечала

Ãëàâíîå – ýòî ïðîôèëàêòèêà«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Надежда Растворова,  помощник
врача-эпидемиолога ВЦРБ.

Первого позвонившего волнова-
ло, есть ли сейчас в городском ок-
руге «Вуктыл» заболевшие ветрян-
кой люди. «Сейчас много детей бо-
леет  ветрянкой в лёгкой форме,
есть заболевшие и среди взрослых.
Некоторые группы в детских садах
за-крыты на карантин. К счастью,
нет больных корью или краснухой»,
– поделилась информацией Н.Ра-
створова.

«Многие ли в Вуктыльском райо-
не прививаются от гриппа?» – спро-
сил следующий посетитель. Ему
рассказали, что в сезон 2016-2017
года от гриппа было привито 5197
человек. Вакциной «Гриппол плюс»
было привито 1797 детей в возрас-
те от 6 месяцев до 17 лет,  а вакци-
ной «Совигрипп» – 3400 взрослых.
Прививались школьники, воспитан-
ники детских садов, медицинские ра-
ботники, работники образования,
призывники, беременные женщины,

лица старше 60 лет, люди, состоящие
на диспансерном учёте (хронические
заболевания лёгких, болезни сердечно-
сосудистой системы, диабет). Многие
жители района делают прививку про-

тив гриппа каждый год. В скором вре-
мени призывники будут прививаться
против ветряной оспы (по плану – 10
человек, которые ранее не переболе-
ли). Против пневмококковой  инфекции
планируется привить детей по нацио-
нальному календарю, 98 взрослых, сре-
ди которых 29 призывников и лица, стра-
дающие хроническим обструктивным
заболеванием лёгких, диабетики, боль-
ные с заболеванием сердечно-сосуди-
стой системы.

Жительницу Вуктыла интересовало,
много ли людей с приходом весны за-
болело ОРВИ? «В начале месяца наблю-
дался небольшой подъём респиратор-
ных вирусных заболеваний (ОРВИ). В
первую неделю марта в больницу об-
ратились 90 человек. Болеют, в основ-
ном, непривитые граждане. Во вторую
неделю марта произошёл спад, за ме-
дицинской помощью обратились 62 че-
ловека. Всего с 1 по 17 марта за помо-
щью к врачам обратились 208 человек.
Среди них 153 ребёнка и 55 взрослых.
Главное – это профилактика. Намного
лучше вообще не болеть, чем лечить-
ся», – сказала в заключение помощник
врача-эпидемиолога ВЦРБ.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

22 марта прошло расширенное засе-
дание Координационного совета по ма-
лому и среднему предпринимательству
при администрации ГО «Вуктыл».

Главной темой заседания стал воп-
рос об организации досрочного завоза
проду ктов питания,  лекарственных
средств, горюче-смазочных материа-
лов (ГСМ) на период весенней распу-
тицы 2017 года.

О.Бузуляк, и.о.руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл», напомнила
предпринимателям о том, что период
распутицы наступит уже в апреле и
может продлиться достаточно долго.
Перед предпринимателями и предста-
вителями торговых сетей  была по-
ставлена задача: провести досрочный
завоз в населённые пункты (в городс-
кие и сельские магазины) продуктов,
лекарственных средств, горюче-сма-

Ïîäãîòîâêà ê âåñåííåé ðàñïóòèöå íà÷àëàñü
дёт. Вы всегда можете обратиться к нам
за консультацией по возникающим воп-
росам, связанным с установкой сис-
тем видеонаблюдения».

А.Новиков, старший инспектор отде-
ления НДПР г.Вуктыла УНДиПР ГУ МЧС
России по г.Вуктылу, рассказал о при-
менении риск-ориентированного подхо-
да при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и
о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ, а также об оценке
соответствия объектов защиты уста-
новленным требованиям пожарной бе-
зопасности путём независимой оценки
пожарного риска.

На Координационном совете при-
сутствовал Р.Хафизов, заместитель
начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Рес-
публике Коми в городе Ухте. Он до-
вёл до сведения субъектов малого и
среднего предпринимательства са-
мые распространённые жалобы поку-
пателей и подробно рассказал о «Тех-
ническом регламенте Таможенного
союза».

Завершая заседание Координацион-
ного совета, О.Бузуляк ещё раз отме-
тила, что обеспечение населения то-
варами повседневного спроса, продук-
тами питания, лекарственными сред-
ствами и ГСМ на период распутицы сто-
ит на особом контроле, и попросила
всех подойти к решению данного воп-
роса с пониманием и серьёзностью и
не откладывать на потом.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Сергей Гапликов поручил Пра-
вительству Коми разработать
преференции для предприятий,
дающих работу подросткам

Глава Коми поручил Министерству труда, за-
нятости и социальной защиты РК организовать
смотр-конкурс организаций, трудоустраивающих
подростков в каникулярный период.

Об этом Сергей Гапликов заявил 23 марта на
заседании Правительства.

Кроме того, Глава региона отметил необходи-
мость разработать преференции для таких пред-
приятий.

Еще одно предложение Главы региона касалось
вопроса благоустройства населенных пунктов,
в том числе проектов по моногородам, на кото-
рые выделены средства из регионального и фе-
дерального бюджетов. По словам губернатора,
местным властям необходимо подумать, как эти
проекты можно совместить с летней занятостью
несовершеннолетних.

По словам профильного министра Ильи Семяш-
кина, ежегодно при содействии органов службы
занятости в Республике Коми в летний период
трудоустраивается около 10 тысяч несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В 2017 году
на занятость подростков будет выделено 40 млн.
рублей: по 10 млн. из республиканского бюджета
и средств работодателей, 20 млн. – из средств
местных бюджетов.

Договоры по временному трудоустройству не-
совершеннолетних заключаются с более чем 700
организациями. Среди профессий – делопроизво-
дители, младшие воспитатели, библиотекари, ме-
дицинские регистраторы, фасовщики, кондукто-
ры, вожатые, хормейстеры, установщики деко-
раций, кондитеры, оленеводы и другие.

Традиционно при трудоустройстве подростков
особое внимание уделяется детям, состоящим
на профилактическом учете.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Íîâîñòè

зочных материалов в необходимых
объёмах на обозначенный период вре-
мени. Особое внимание было уделено
вопросам обеспечения города мукой и
выполнения заказов для учреждений
образования.

Следующая тема, рассмотренная на
заседании, – внедрение и функциони-
рование системы видеонаблюдения ап-
паратно-программного комплекса «Бе-
зопасный город». Д.Чобану, замести-
тель начальника ОМВД по России по
г.Вуктылу, обратился к собравшимся
предпринимателям: «Прежде всего, в
установлении видеонаблюдения и «тре-
вожных» кнопок в торговых точках дол-
жна быть ваша заинтересованность.
Если случится кража, то с помощью
видеозаписей легче поймать вора. К
тому же, видеокамеры могут отпугнуть
грабителей и преступление не произой-
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В ходе встречи, которая состоялась в
Санкт-Петербурге, стороны договори-
лись о реализации ранее намеченных пла-
нов по газификации республики, в том
числе – повышению эффективности га-
зоснабжения Сыктывкарского промузла,
а также развитию программы использо-
вания газомоторного топлива.

В частности, А.Миллер отметил пози-
тивную динамику и конструктивный ха-
рактер складывающихся взаимоотноше-
ний между Правительством Республики
Коми и компанией, подчеркнув стратеги-
ческую роль региона в развитии газо-
транспортной системы России и даль-
нейшие перспективы в этом направлении.

При этом председатель Правления об-
ратил внимание на возможность разви-
тия существующей сети газомоторных
заправочных комплексов в республике,
что будет содействовать планам по пере-
воду общественного транспорта и ком-

Ãëàâà ÐÊ Ñåðãåé Ãàïëèêîâ è ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ ÏÀÎ
«Ãàçïðîì» Àëåêñåé Ìèëëåð äîãîâîðèëèñü î ðàñøèðåíèè

ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ðåñïóáëèêîé è êîìïàíèåé
мунальной техники на экономичный и
экологичный вид топлива.

Глава Республики Коми поблагодарил
за содействие в решении данного вопро-
са, отметив, что в ближайшее время пла-
нируется принять дополнительные реше-
ния, позволяющие расширить географию
и спектр применения транспорта на газо-
моторном топливе в регионе.

Также Сергей Гапликов подтвердил пла-
ны по продолжению работы по недопу-
щению возникновения задолженности го-
сударственных и муниципальных пред-
приятий перед газоснабжающими пред-
приятиями и по ликвидации долгов, на-
копленных в предыдущие годы.

Итогом встречи стала договорённость
о подписании соглашения о социальном
сотрудничестве между Республикой Коми
и ПАО «Газпром», которое предложено
заключить в ходе Петербургского между-
народного экономического форума.

Óñïåøíûé ðåçóëüòàò Ðåñïóáëèêè
Êîìè â ëåãàëèçàöèè íåôîðìàëüíûõ
òðóäîâûõ îòíîøåíèé îòìåòèë çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà òðóäà è ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àíäðåé
Ïóäîâ.

Äåÿòåëüíîñòü ïî ñíèæåíèþ íåôîð-

Ðåñïóáëèêà Êîìè çàíÿëà 11 ìåñòî â ðåéòèíãå ðàáîòû
ðåãèîíîâ Ðîññèè ïî ñíèæåíèþ íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè

ìàëüíîé çàíÿòîñòè â ðîññèéñêèõ
ñóáúåêòàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ èñ-
ïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ çàìåñòèòåëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Îëüãè Ãîëîäåö. Â Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè ýòà ðàáîòà íàõîäèòñÿ â âå-
äåíèè ðåñïóáëèêàíñêîãî Ìèíèñòåðñòâà

òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû.
Ïî èíôîðìàöèè âåäîìñòâà, â 2016

ãîäó â ðåãèîíå âûÿâëåíî è îôèöèàëü-
íî òðóäîóñòðîåíî ïî÷òè 8 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê, êîòîðûå ðàíåå ðàáîòàëè â íåëå-
ãàëüíîé ñôåðå. Â ðåçóëüòàòå â áþäæåò
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî Ðåñïóáëèêå
Êîìè â ïðîøåäøåì ãîäó ïîñòóïèëî
áîëåå 91 ìëí. ðóáëåé ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ.

«Â ïîïûòêàõ óéòè îò óïëàòû ïîëîæåí-
íûõ íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé è â ïîãîíå
çà ïðèáûëüþ íåäîáðîñîâåñòíûå ðàáî-
òîäàòåëè ñîçíàòåëüíî íàðóøàþò çàêîí
è íàíîñÿò óùåðá, ïðåæäå âñåãî, ñâîèì
ðàáîòíèêàì. Íå çàêëþ÷àÿ òðóäîâûõ äî-
ãîâîðîâ è âûïëà÷èâàÿ çàðïëàòó «â êîí-
âåðòàõ», òàêèå ðàáîòîäàòåëè ëèøàþò
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ ïðàâà íà îòïóñê, îï-
ëàòó áîëüíè÷íîãî, ïåíñèþ», – îòìåòèëè
â Ìèíòðóäà ÐÊ.

Â âåäîìñòâå òàêæå ïðîèíôîðìèðîâà-
ëè, ÷òî ñ íåäàâíåãî âðåìåíè äëÿ ñàìî-
çàíÿòûõ ãðàæäàí, òî åñòü ïðåäïðèíèìà-

òåëåé, êîòîðûå íå èñïîëüçóþò íàåìíûé
òðóä, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ïî
ïàòåíòó. «×àñòíûå òàêñèñòû, ñèäåëêè,
ðåïåòèòîðû, ðåìåñëåííèêè, ñëîâîì, âñå,
êòî íå æåëàåò ðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êà÷å-
ñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ, ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå â íàëîãîâóþ
èíñïåêöèþ î âûäà÷å èì ïàòåíòà. Íàëî-
ãîïëàòåëüùèêîâ ýòîé êàòåãîðèè çàêîí
îñâîáîæäàåò îò ïîäîõîäíîãî, èìóùå-
ñòâåííîãî íàëîãîâ è ÍÄÑ. Îáÿçàòåëü-
íûìè îñòàëèñü âçíîñû âî âíåáþäæåò-
íûå ôîíäû, îäíàêî ýòè ñóììû âêëþ÷à-
þòñÿ â ñòîèìîñòü ïàòåíòà», – ðàññêàçà-
ëè â ðåãèîíàëüíîì Ìèíèñòåðñòâå òðó-
äà, çàíÿòîñòè è ñîöçàùèòû.

Â Ìèíòðóäà Êîìè òàêæå íàïîìíèëè
æèòåëÿì ðåñïóáëèêè, ÷òî â ñëó÷àå îòêà-
çà ðàáîòîäàòåëÿ çàêëþ÷àòü ïèñüìåííûé
òðóäîâîé äîãîâîð èëè âûïëàòû «ñåðîé»
çàðïëàòû íóæíî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíè-
åì â ãîñóäàðñòâåííóþ èíñïåêöèþ òðóäà
èëè ñîîáùèòü íà òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëè-
íèè: 8(8212)31-59-06.

Â Êîìè ñîáñòâåííèêè êâàðòèð íà÷àëè
ïîëó÷àòü åäèíóþ êâèòàíöèþ äëÿ îïëàòû

âçíîñîâ íà êàïðåìîíò
Все собственники помещений в много-

квартирных домах начали получать единую
квитанцию для оплаты взносов на капиталь-
ный ремонт, сообщили “Комиинформу” в
Фонде капремонта,

В квитанции в графе “номер клиента” ука-
зан номер, присваиваемый объекту недви-
жимости. При совершении платежа его не-
обходимо указывать в разделе “номер кли-
ента” (если вы вносите оплату за целый
объект недвижимости без разделения на
собственников).

В графе “номер лс” указан номер лицевого
счета, присваиваемый каждому из собствен-
ников помещения. При совершении платежа
его необходимо указывать в разделе “номер

Такую задачу по
итогам прошедшего
накануне заседания
Правительства Рес-
публики Коми перед
Министерством об-
разования, науки и
молодежной полити-
ки региона постави-
ла Наталья Михаль-
ченкова - замести-
тель председателя
Правительства, ми-
нистр образования,
науки и молодежной
политики Республи-
ки Коми.

 На заседании реги-
онального кабмина
23 марта Глава рес-
публики Сергей Гап-
ликов обратил внимание руководителей
администраций городов и районов реги-
она, что следует обеспечить стопроцент-
ный охват детей занятостью и организо-
ванным отдыхом в летние каникулы, а
также полный контроль за проведением
этой работы.

По статистике, большинство несовер-
шеннолетних, совершивших преступле-
ния, оказывается незанятым, то есть они
не учатся и не работают. В рамках зада-
чи, поставленной Н. Михальченковой,
Минобрнауки Республики Коми должно

Ñòî ïðîöåíòîâ äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà
äîëæíû áûòü îõâà÷åíû ìåðîïðèÿòèÿìè â

êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä
клиента” , если вы хотите внести оплату
только за одного из собственников.

В фонде напомнили, что 1 марта 2017 года
в Коми увеличен размер минимального
взноса на капитальный ремонт. (Постанов-
ление Правительства Республики Коми от
20.02.2017г. № 119). Начисление взносов за
январь и февраль текущего года произво-
диться не будет.

Кроме того, в фонде рассказали, что с 1
апреля 2017 года прекращает работу бес-
платная горячая линия. По всем вопросам
собственники могут обращаться напрямую
в управление формирования и учета фон-
дов капитального ремонта по номеру: 8
(8212)400-510.

разработать комплекс мер по стопроцен-
тному охвату детей школьного возраста
мероприятиями по обеспечению их за-
нятости в каникулярный период.

Информация о мероприятиях будет вне-
сена в запущенную в России, и в Респуб-
лике Коми в том числе, единую федераль-
ную межведомственную систему учета
контингента обучающихся по основным
образовательным программам и допол-
нительным общеобразовательным про-
граммам – информационную систему
«Контингент».
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Íîâûé ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ
äîëæíèêîâ çà ýëåêòðîýíåðãèþ

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óïðî-
ñòèëî ïîðÿäîê ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè îãðàíè-
÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà çà äîëãè. Åñëè ðàíüøå
óâåäîìëåíèÿ íåïëàòåëüùèêàì âðó÷àëè ïîä
ðàñïèñêó èëè íàïðàâëÿëè çàêàçíûìè ïèñüìà-
ìè äâàæäû – çà 20 äíåé è çà òðè äíÿ, òî ïî
íîâûì ïðàâèëàì äîëæíèêîâ óâåäîìÿò âñåãî îäèí
ðàç – çà 20 äíåé. Èìåííî òàêîé ñðîê áóäåò ïðå-
äîñòàâëåí ïîòðåáèòåëþ äëÿ ïîãàøåíèÿ äîëãîâ
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îò ðåñóðñîñíàá-
æàþùåé îðãàíèçàöèè.

Îòíûíå äîñòàòî÷íî íàïðàâëÿòü óâåäîìëåíèå
î ãðÿäóùåì îòêëþ÷åíèè ëþáûì ñïîñîáîì – ïî
òåëåôîíó, ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ÷åðåç ÑÌÑ-ñîîá-
ùåíèå, à òàêæå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå â
êâèòàíöèè çà ýëåêòðè÷åñòâî.

«Ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü âñå íîâûå ñïîñîáû
èíôîðìèðîâàíèÿ äîëæíèêîâ, ñîîòâåòñòâóþùèå
çàêîíîäàòåëüñòâó, – êîììåíòèðóåò Óïðàâëÿþ-
ùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîì-
ïàíèÿ» Åëåíà Áîðèñîâà. – Ýòî ïîâûñèò ïëàòåæ-
íóþ äèñöèïëèíó äîëæíèêîâ, êîòîðûå ðàíåå çà-
÷àñòóþ óêëîíÿëèñü îò âðó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ ïîä
ðîñïèñü».

Íàïîìíèì, ÷òî ïðàâî Êîìè ýíåðãîñáûòîâîé
êîìïàíèè íà îãðàíè÷åíèå ýíåðãîñíàáæåíèÿ
âîçíèêàåò ïðè íàëè÷èè ó àáîíåíòà çàäîëæåí-
íîñòè ñâûøå äâóõ ìåñÿ÷íûõ ðàçìåðîâ ïëàòû,
èñ÷èñëåííîé èñõîäÿ èç íîðìàòèâà, íåçàâèñèìî
îò íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ïðèáîðà ó÷åòà è òà-
ðèôà.

Â ñëó÷àå, åñëè çàäîëæåííîñòü íå áóäåò ïîãà-
øåíà â îòâåäåííûé ñðîê, ïîñòàâêà êîììóíàëü-
íîãî ðåñóðñà áóäåò ïðèîñòàíîâëåíà. Äîëæíèêó
ïðèäåòñÿ íå òîëüêî ïîãàñèòü äîëã çà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ, íî è îïëàòèòü ïîâòîðíîå ïîäêëþ÷å-
íèå.

ÎÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

Îáðàçîâàíèå

Различные мероприятия для работников сферы образо-
вания позволяют развивать профессиональное мастерство
и способствуют распространению педагогического опыта.

14-15 марта в городском округе «Вуктыл» прошёл II му-
ниципальный пе-
дагогический фе-
стиваль , кото-
рый  был направ-
лен на решение
актуального воп-
роса российского
о б р а з о в а н и я
«Современные
образователь -
ные технологии
как средство по-
вышения каче-
ства образова-
ния». В этом году
своим опытом
поделились педа-
гоги детских са-
дов.

Программа ме-
роприятия вклю-
чала проведение
открытых уро-
ков, занятий внеурочной деятельностью, организованной
образовательной деятельностью и мастер-классов, а так-
же педагогические чтения по обобщению и распростране-
нию передового опыта.

В первый день фестиваля, 14 марта, двери своих каби-
нетов открыли учителя    средних школ города,   педагоги

детских садов. Открытые уроки, организованная образова-
тельная деятельность, внеурочные занятия, мастер-клас-
сы представили педагоги школы №2: С.Досова, Л.Теребе-
нина, С.Бухвалова, О.Алёшина, И.Борисюк, О.Филиппова,
О.Непогодина, М.Чехлова, Н.Блохнина и школы №1: И.Шар-
ко, Н.Лужанская, О.Габидуллина, педагог МБОУ ДО «ЦВР»
В.Вислоушкин. К учителям присоединились педагоги  детс-
ких садов Л.Досова (МБОУ «Детский сад «Солнышко»), И.Фи-
липпович и О.Меретукова (МБОУ «Детский сад «Чебураш-
ка»).

15 марта фестиваль продолжил свою работу. Мероприя-

Ïåäàãîãè âíîâü íà ïåðåäîâîé
тия проходили в  МБОУ
«СОШ №1» и в дошкольных
образовательных органи-
зациях. В школе №1 откры-
тые уроки  и мастер-клас-
сы провели Г.Якуб, М.Хо-
тюн, Л.Янгирова, В.Крети-
на, И.Корнушенко и Е.Тито-
ва, а также педагоги сред-
ней общеобразовательной
школы с.Подчерья  И.Мар-
тюшева и Л.Давыдова. В
детском саду свой опыт пе-
редавала  А.Божкова
(МБОУ «Детский сад Дюй-
мовочка»).

Идея фестиваля появи-
лась два года назад в сте-
нах МБОУ «СОШ №1», и
здесь же прошли педагоги-
ческие чтения.

Воспитанники детских
садов поздравили педагогов, прочтя стихотворения о шко-
ле, также мальчишки представили весёлое выступление с
газетами. В адрес педагогических работников  прозвучали
слова благодарности от В.Ефименко, ученика 10 класса

МБОУ «СОШ №1». А участ-
ники школьного конкурса
«Ученик года-2016» первой
школы подарили танцеваль-
ный номер.

На мероприятии присут-
ствовало более 90 педаго-
гических работников город-
ского округа.  Впервые при-
няли участие педагоги сред-
ней общеобразовательной
школы с.Подчерья и детс-
ких садов «Солнышко»,
«Чебурашка», «Дюймовоч-
ка» и «Золотой ключик».

Свой опыт представили
учителя школы №2 О.Кло-
кова  и Ю.Кравчук,  С.Хреб-
това, воспитатель д/с «Зо-
лотой ключик», и  учителя
школы №1 И.Новикова и
М.Коптева.

Е.Ершова, начальник Уп-
равления образования администрации ГО «Вуктыл», под-
вела итоги фестиваля и вручила сертификаты его участни-
кам. Она отметила, что два дня, в течение которых прохо-
дили мероприятия, были очень насыщенными и плодотвор-
ными, появились новые участники (на треть больше в срав-
нении с I педагогическим фестивалем, прошедшим в 2016

году).
В торжественной обстановке были подведены итоги му-

ниципального этапа конкурса «Учитель года». Победитель
и призер конкурса М.Коптева и  Н.Зотова получили дипло-
мы и ценные подарки.

Фестиваль способствует повышению уровня професси-
ональной компетенции педагогов и формированию нового
педагогического мышления. В следующем году мы ждём ещё
больше участников и интересных тем.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Î ðàçäåëå èìóùåñòâà, íàñëåäñòâå, îïëàòå óñëóã…

Кредиты разные бывают
В Республике Коми злостный неплательщик по кре-

дитным платежам лишился собственного автомо-
биля,  сотового телефона и бытовой техники. В це-
лях исполнения решения суда по взысканию круп-
ной задолженности по кредиту судебный пристав-
исполнитель наложил арест на имущество гражда-
нина.

Кредиты в современном мире доступны практи-
чески каждому гражданину: деньги в долг под про-
центы можно взять без справок, без очередей и лиш-
ней суеты. Именно эта простота процедуры, позво-
ляющей получить энную сумму денег на желаемый
товар или услугу здесь и сейчас, может сыграть
злую шутку с людьми. Получив кредит, граждане за-
бывают о процентах, ежемесячных платежах. В ре-
зультате итогом обращения в банк становятся мно-
готысячные задолженности, звонки из кредитных
организаций, что приводит к общению с судебными
приставами-исполнителями. Подобная история слу-
чилась с гражданином Ч. из города Инты.

В отделе судебных приставов по г. Инте на испол-
нении находится исполнительное производство о
взыскании задолженности по кредитному договору с
гражданина Ч. По решению суда мужчина обязан вер-
нуть банку более 151 тысячи рублей. Судебный при-
став-исполнитель уведомил гражданина о возбуж-
дении исполнительного производства, а также пре-
дупредил о принудительных мерах взыскания в слу-
чае неуплаты долга в срок, установленный законом.

В срок, установленный для добровольного испол-
нения решения суда, долг погашен не был. Судебным
приставом-исполнителем направлены запросы в ре-
гистрирующие органы с целью установления иму-
щественного положения должника. Также примене-
ны меры принудительного взыскания, а именно –
обращение взыскания на расчетный счет должника,
вынесены постановления о запрете на регистраци-
онные действия в  отношении транспортных
средств, о временном ограничении на выезд долж-
ника из Российской Федерации. Кроме того, в отно-
шении должника было вынесено постановление о
взыскании исполнительского сбора в размере 10
тысяч рублей за неисполнение им решения суда в
срок, установленный для добровольного исполне-
ния. Ни одна из перечисленных выше мер, предпри-
нятых судебным приставом-исполнителем, не по-
будила должника оплатить задолженность по кре-
дитным платежам.

В целях исполнения решения суда был осуществ-
лен принудительный привод должника в отдел су-
дебных приставов. У гражданина Ч. были взяты
объяснения о причинах неуплаты задолженности по
кредитным платежам, а также произведен арест со-
тового телефона, бытовой техники и автомобиля
марки «Лифан». В ближайшее время арестованное
имущество будет передано на оценку специалисту-
оценщику для последующей передачи на принуди-
тельную реализацию. Вырученные от продажи сред-
ства пойдут на погашение задолженности перед бан-
ком.

 Пресс-служба УФССП России по РК

(Окончание на 12 стр.)

В республике появится элект-
ронная система организации от-
дыха и оздоровления детей

Реализация пилотного проекта по обеспечению
возможности подачи заявлений на зачисление де-
тей в детские оздоровительные организации по-
средством системы ГИС «Электронное образова-
ние» намечена на 2017 год.

В реализации проекта примут участие три детс-
ких лагеря, находящихся в оперативном управле-
нии Республиканского центра детско-юношеского
спорта и туризма, – «Мечта», «Чайка» и «Гренада».

Преимуществами электронной подачи заявлений
на предоставление детских путевок являются,
прежде всего,  повышение доступности информа-

боте справку 2-НДФЛ и по ней запол-
нить в налоговой инспекции деклара-
цию 3-НДФЛ, по итогам которой вам
возместят излишне удержанный на-
лог», – ответила юрист.

А мама школьника поинтересова-
лась, можно ли рассмотреть вопрос о
введении пятидневной формы обуче-
ния в школах округа? Вот что по этому
вопросу ответила Н.Кобзаренко: «Со-
гласно статье 28 Федерального закона
«Об образовании…» образовательная
организация обладает автономией, под
которой понимается самостоятель-
ность в осуществлении администра-
тивной, финансово-экономической де-
ятельности, разработке и принятии ло-
кальных нормативных актов в соот-
ветствии с федеральным законом,
иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и уставом
образовательной организации. Образо-
вательная организация принимает ло-
кальные нормативные акты по основ-
ным вопросам организации и осуще-
ствления образовательной деятельно-
сти (в соответствии с частью 2 ста-
тьи 30 Федерального закона), в том
числе регламентирующие режим заня-
тий обучающихся.

В соответствии с п.7 ч.3 ст.44 это-
го же Федерального закона учащиеся
и их родители (законные представи-
тели) имеют право принимать учас-
тие в управлении школой через дея-
тельность органов школьного самоуп-
равления (управляющего совета, пе-
дагогического совета, совета учащих-
ся, совета родителей (законных пред-
ставителей), в форме, определяемой
уставом этой организации. Участни-

ки образовательных отношений впра-
ве поднять вопросы, касающиеся орга-
низации и осуществления образова-
тельной деятельности, перед педаго-
гами и администрацией образователь-
ной организации. Таким образом, ре-
шение о переходе на пятидневную
(или шестидневную) учебную неделю
каждая образовательная организация
принимает самостоятельно при уча-
стии педагогического совета, совета
учащихся, совета родителей (закон-
ных представителей), а также с уче-
том специфики основной образова-
тельной программы образовательной
организации, объёма учебного плана
образовательной программы и проек-
тной мощности здания образователь-
ной организации».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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3 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 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 “Âîë÷üå ñîëíöå”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.15 Íî÷íûå íîâîñòè.
1.30, 3.05 Õ/ô “Êâèíòåò” (16+).
3.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (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 “ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
Î ÐÎÆÄÅÍÈÈ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 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, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ”
(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”.
21.30 Ò/ñ “Âîë÷üå ñîëíöå”
(16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô “Îñâåäîìèòåëü”
(16+).
3.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (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 “ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
Î ÐÎÆÄÅÍÈÈ”. (12+).
23.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
1.45 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, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.15 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
3.10 “Åäà áåç ïðàâèë” (0+).
4.05 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:15 «Åí Íûðä». Êîíöåðò àí-
ñàìáëÿ «Çàðíè àíü» (12+)
07:10, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:45 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/ô
(12+)
08:20 «Êîìè incognito» (12+)
08:50, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:30 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Õ/
ô, 1-2 ñåðèè (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, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
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»
20:30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé
æèçíè». Ò/ñ (16+)
22:15 «Òðè äíÿ ñ ïðèäóðêîì».
Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÄÎÍ ÆÓÀÍ”. Õ/ô
13.10 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âàëåí-
òèíà Òåëè÷êèíà.
14.00, 22.25, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
14.15 “Þðèé Íàãèáèí. Áåðåã
òðàìâàÿ”. Ä/ô
15.10 “ÊÀÔÅÄÐÀ”. Òåëåñïåê-
òàêëü.
17.25 “Òûñÿ÷à øàãîâ Ìàðêà Ðî-
çîâñêîãî”. Ä/ô
18.05 À. Âèâàëüäè. “Âðåìåíà
ãîäà”.
18.45 “Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå”.
Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
2.55 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 «Ãðîì». Ò/ñ (16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Ìîëîäû è ñ÷àñò-
ëèâû». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «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 «Èùó íåâåñòó áåç ïðèäà-
íîãî». Êîìåäèÿ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÈÒÀËÜ-
ßÍÑÊÈ”. Õ/ô
13.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
13.15 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 1-ÿ ñåðèÿ.
14.15 “Ìèð è ãàðìîíèÿ Ëåîíè-
äà Ïàñòåðíàêà”. Ä/ô
15.10, 0.30 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”. Òåëåôèëüì.
16.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.25 “Óìíûå äîìà”. Ä/ô
18.05 Àðèè èç îïåð Äæ. Âåðäè,
Äæ. Ïó÷÷èíè.
19.05 “Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò”.
Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “ÄÅÍÜ ÑÎÂÛ”. Õ/ô
22.30 “Àíòîíèî Ñàëüåðè”.
Ä/ô
22.40 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 2-ÿ ñåðèÿ.
23.40 “Îñêîëêè çåðêàëà”.
Ôèëüì 2-é.
0.25 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/
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “ËÆÅÖ, ËÆÅÖ” (12+).
Õ/ô
1.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (18+).
2.00 “ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ”
(12+). Õ/ô
3.50 “ËÆÅÖ, ËÆÅÖ” (12+).
Õ/ô
5.30 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé” (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ» (16+). Ò/ñ
9.30 “ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎ-
ÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ” (12+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ” (12+). Ôýíòåçè.
23.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÐÀÉ” (12+). Áîåâèê.
3.55 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
4.50 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
5.40 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.05 “Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ.
Íàñëåäñòâî”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.40, 1.20 “Íîëü-ñåäüìîé ìåíÿ-
åò êóðñ” (16+) Õ/ô
11.35, 12.40 “72 ìåòðà”. (16+)
Õ/ô
15.55 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Íåáåñíîå
òåëî” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíÿÿ
ëþáîâü” (16+) Ò/ñ
18.00 “Äåòåêòèâû. Ïåâè÷êà”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ãàðïèè” (16+)
Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Îíà ïî ïðîâîëîêå
õîäèëà” (16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Êðóãëÿê” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Áåçóïðå÷íûé ñè-
íèé” (16+) Ò/ñ

22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Âå÷åðà íà õóòîðå
áëèç Äèêàíüêè” (12+)
3.00 “22 ïóëè: Áåññìåðòíûé”
(16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏÀÄÅÍÈÅ
ÎËÈÌÏÀ” 16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÀÄÅÍÈÅ
ËÎÍÄÎÍÀ” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÂÎÉÍÀ ÄÈÍÎ-
ÇÀÂÐÎÂ” 16+.
2.10 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Âîëøåáíîå êîëüöî”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ «Òóëüñêèé-
Òîêàðåâ» (12+) “ (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. Ýõî
Êðûìñêîé âîéíû” (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+.
15.0 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-
ÄÎÌËÅÍÈÅÌ”. 12+.
1.00 Õ/ô “ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂ-
ÍÀ”. 16+.
3.15 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÈÒÀËÜ-
ßÍÑÊÈ”. Õ/ô
22.40 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 1-ÿ ñåðèÿ.
23.40 “Îñêîëêè çåðêàëà”.
Ôèëüì 1-é.
0.25 Õóäñîâåò.
0.35 “Êèíåñêîï”
1.15 Ä. Øîñòàêîâè÷. Êîíöåðò
¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
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 “ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÎÏÏÅÐÀ” (12+). Ôýíòýçè
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (18+).
2.30 “ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇ-
ÇÀÐÄÀ: ÍÀ×ÀËÎ” (16+).
Õ/ô
4.20 “ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÎÏÏÅÐÀ” (12+). Õ/ô
6.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.10 “Ýïèê” (0+). Ì/ô
8.05 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ» (16+). Ò/ñ
9.30 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 2” (16+). Õ/ô
12.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
21.00 “ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎ-
ÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ” (12+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
1.00 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ» (16+). Ò/ñ
2.00 “ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑ-
ÑÎÉ” (12+). Êîìåäèÿ.
4.10 “ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ. ÌÅÒÊÀ ÄÜßÂÎ-
ËÀ” (16+). Ôèëüì óæàñîâ.
5.35 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.05 “Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ.
Óñòàíîâèòü ëè÷íîñòü”. (16+)
Ò/ñ

7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.40 “Õî÷ó â òþðüìó” (16+)
Êîìåäèÿ
11.35, 12.40 “Ãåíèé” (16+) Äå-
òåêòèâ
15.55 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Äîì ââåðõ
äíîì” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ãëóïàÿ ëþ-
áîâü” (16+) Ò/ñ
18.00 “Äåòåêòèâû. Çàâåùàíèå
ãåíåðàëà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ïàïà æèâ!” (16+)
Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Êóñîê æèçíè“
(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Íèêóäà íå äåíåò-
ñÿ” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Òåðíèñòûé ïóòü
ïîçíàíèÿ” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
0.05 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
1.00 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
3.20 “ÎÑÀ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî” : “ÑÓÄÜß
ÄÐÅÄÄ 3D” 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÀÄÅÍÈÅ
ÎËÈÌÏÀ” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “Â ÈÇÃÍÀ-
ÍÈÈ” 16+.
2.20 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Âîâêà â Òðèäåâÿòîì
öàðñòâå”
7.20, 11.05, 14.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)

8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Òóëüñ-
êèé-Òîêàðåâ” (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+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. Áå-
ëûé èñõîä” (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+.
15.0 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ÓÆÀÑÒÈÊÈ”.
12+.
1.00 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
5.00 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÒÜÑß”. Õ/ô (12+).
9.45 “ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-
ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ”. (12+).
18.50 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ðîññèÿ íà âûðîñò”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 “Áåç îáìàíà” (16+).
0.30 “ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ”. Õ/ô (12+).
4.05 “Îòêðîâåííî” (12+).
5.00 “Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà”. Ä/
ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
8.20, 9.15, 13.15, 14.05 “ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”.
Ò/ñ  (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

Ïîíåäåëüíèê

4 àïðåëÿ

Âòîðíèê

18.40 “Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”.
Ä/ñ
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
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 “ÀÂÀÐÈß”. Õ/ô (6+).
2.45 “ÑÒÐÎÃÀß ÌÓÆÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ”. Õ/ô (12+).
4.35 “ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 15.10, 18.50
Íîâîñòè.
7.05, 9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?”. (12+).
7.30, 12.30, 15.15, 18.55, 1.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.20 Áèàòëîí. ×Ð. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû
11.00 Áèàòëîí. ×Ð. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû
11.55 “Ëûæè. Èñòîðèÿ îäíîãî
ñåçîíà”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+).
12.50 “Àðñåíàë”. Ïðîâàëüíûé
ñåçîí”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+).
13.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Àðñåíàë” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ìèõàèë
Ìîõíàòêèí ïðîòèâ Ñåðãåÿ Ïàâ-
ëîâè÷à. Ôèíàë ãðàí-ïðè. Ëåâàí
Ìàêàøâèëè ïðîòèâ Äæåêà
ÌàêÃýííà. (16+).
17.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
18.00 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).
18.30 “Äåâóøêè â õîêêåå. Ìà-
ðóñÿ”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+).
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Îðåíáóðã”.
21.25 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
22.30 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Êàíàäà.
1.30 “ÌÈÐÍÛÉ ÂÎÈÍ”. Õ/ô
(12+).
4.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðîñòîâ”
- “Êðàñíîäàð”
6.00 “Àíãëèéñêèé àêöåíò Ëåî-
íèäà Ñëóöêîãî”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ “ÑÂß-
ÒÎÃÎ ËÓÊÈ”. Äåòåêòèâ. (12+)
10.35 “Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé.
Ðîêîâîå âåçåíèå”. 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” (16+).
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-
ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ”. (12+).
18.50 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Íîííà Ìîð-
äþêîâà” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑ-
ÒÛ”. Êîìåäèÿ (12+).
4.15 “Îòêðîâåííî” (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
8.35, 9.15, 13.15, 14.05 “ÌÈÍÛ
Â ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ”. Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”.
Ä/ñ
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 “ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀËÅÍÜ-
ÊÈÉ”. Õ/ô
2.45 “ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÁÅÐËÈÍ”.
Õ/ô (12+).
4.40 “Ãðîáíèöà Áîíàïàðòà. Èç
Ðîññèè ñ ëþáîâüþ”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.55, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
7.05, 9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?”. (12+).
7.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.20 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ Âà-
ëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
10.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
11.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Èíòåð” - “Ñàìïäîðèÿ”
13.30, 6.00 “Ñïîðòèâíûé çàãî-
âîð” (16+).
14.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Êóèíòîí Äæåê-
ñîí ïðîòèâ Ìóõàììåäà Ëàâàëÿ.
Ðåâàíø. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ
ïðîòèâ ×åéçà Ãîðìëè. (16+).
17.40 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
18.35 “Äåâóøêè â õîêêåå. Ëþä-
ìèëà”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè  “Çàïàä” . ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Ýâåðòîí”.
0.30 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Çåíèò-Êàçàíü” - “Áåëîãîðüå”
(Áåëãîðîä)
2.30 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû. 1/
4 ôèíàëà.
5.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).

Ñóááîòà, 1 àïðåëÿ 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
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 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 “Âîë÷üå ñîëíöå”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Äîðîãà â ðàé”
(16+).
3.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (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 “ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
Î ÐÎÆÄÅÍÈÈ”. (12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ”. (16+).
3.15 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, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 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 “Âîë÷üå ñîëíöå”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé êàìå-
øåê” (12+).
3.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (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 “ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
Î ÐÎÆÄÅÍÈÈ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 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, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).

0.05 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
2.55 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (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, 17.20 «Ãðîì». 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 «Ìîëîäû è ñ÷àñò-
ëèâû». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ëþáîâü îäíà». Ìåëîäðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ
Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ”. Õ/ô (16+).
13.15 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 3-ÿ ñåðèÿ.
14.15 “Ïðåêðàñíàÿ íàñìåøíèöà.
Öåöèëèÿ Ìàíñóðîâà”. Ä/ô
15.10, 0.30 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”. Òåëåôèëüì.
16.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
17.25 “Õîìî Êèáîðã”. Ä/ô
18.05 Íàöèîíàëüíûé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð èòàëüÿíñêîé òå-
ëåðàäèîêîìïàíèè RAI è Ìàð-
êî Àíäæèóñ.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “ÁÀË”. Õ/ô
22.40 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 4-ÿ ñåðèÿ.
23.40 “Îñêîëêè çåðêàëà”.
Ôèëüì 4-é.
0.25 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 “ÏÈÏÅÖ-2” (16+). Õ/ô
1.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (18+).
2.00 “ÏÈÏÅÖ-2” (18+). Õ/ô
4.00 “ÈÇ ÀÄÀ” (16+). Õ/ô
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé” (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ» (16+). Ò/ñ
9.30 “ÍÎÉ” (12+). Ôýíòåçè.
ÑØÀ, 2014 ã.
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ” (16+).
Õ/ô
23.30 “Äèâàí” (16+).
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ”
(18+). Äðàìà.
4.00 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
4.55 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.05 “Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ.
Êèäíåïïèíã”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.35, 12.35 “Áàíäèòñêèé Ïåòåð-
áóðã”. (16+) Ò/ñ
16.00 “Äåòåêòèâû. Îòñòîéíèê”
(16+) Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Ïðîäåëêè
ïðàíêåðîâ” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ïåðâûé ïà-
ðåíü íà ñåëå” (16+) Ò/ñ
18.00 “Äåòåêòèâû. Àëãîðèòì
Äàíèëèíà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ïðèâèëåãèðîâàí-
íûé êëàññ” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Âåäüìèíî çåëüå”
(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Âî ñàäó ëè â îãî-
ðîäå” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Îõîòíèêè çà óäà-
÷åé” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
0.05 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!”
(12+)
1.40 “Ñàïåðû. Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+) Õ/ô
3.25 “Íåñëóæåáíîå çàäàíèå”
(16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÝÔÔÅÊÒ ÊÎ-
ËÈÁÐÈ” 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÌÅÕÀÍÈÊ”
16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÓÁÅÆ” 16+.
2.20 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìîéäîäûð”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ «Òóëüñêèé-
Òîêàðåâ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (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+.
15.0 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ”.
12+.
1.00 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ 16+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Âàëåí-
òèíà Òåëåãèíà” (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+).

17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
2.55 “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 «Ãðîì». Ò/ñ (16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11:00, 20.30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.50 «Ìîëîäû è ñ÷àñò-
ëèâû». Ò/ñ (16+)
15:25 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «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»
22:15 «Ïëàêàëüùèê». Êîìåäèÿ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÄÅÍÜ ÑÎÂÛ”. Õ/ô
13.00, 19.00 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.15 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 2-ÿ ñåðèÿ.
14.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Àëåêñàíäð Ãåðöåí è Íàòàëüÿ
Çàõàðüèíà.
15.10, 0.30 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”. Òåëåôèëüì.
16.35 “Ôðýíñèñ Áýêîí”. Ä/ô
16.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.25 “Óìíàÿ îäåæäà”. Ä/ô
18.05 Êîíöåðò ×å÷èëèè Áàðòî-
ëè.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ
Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ”. Õ/ô (16+).
22.40 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 3-ÿ ñåðèÿ.
23.40 “Îñêîëêè çåðêàëà”.
Ôèëüì 3-é.

0.25 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 “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ “ÄÀ”
(16+). Õ/ô
1.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (18+).
2.00 “ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ”
(16+). Õ/ô
4.35 “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ (16+).
Õ/ô
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

 ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé” (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ» (16+). Ò/ñ
9.30, 23.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.00 “ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ” (12+). Ôýíòåçè.
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÍÎÉ” (12+). Ôýíòåçè.
1.00 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ» (16+). Ò/ñ
2.00 “ÎÄÅÐÆÈÌÀß” (18+).
Õ/ô
3.30 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
4.25 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
5.10 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.20 “Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ.
Âå÷åð âñòðå÷è”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “Ñàïåðû. Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+) Õ/ô
11.20, 12.30 “Íåñëóæåáíîå çà-
äàíèå” (16+) Õ/ô
13.40 “Êðåïîñòü” (12+) Õ/ô
15.55 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Íà õîä íîãè”
(16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíÿÿ

äîçà” (16+) Ò/ñ
18.00 “Äåòåêòèâû. Ìîãèëà ðàç-
äîðà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ïóòåøåñòâèå íà
îáî÷èíó” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Èãðà íà îïåðåæå-
íèå” (16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Ðæàâûå áîãè”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Êîçûðü ïðîòèâ
äåïðåññèè” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
0.05 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
2.00 “72 ìåòðà”. (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏÀÄÅÍÈÅ
ËÎÍÄÎÍÀ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÝÔÔÅÊÒ ÊÎ-
ËÈÁÐÈ” 16+.
21.50 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÍÀ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ” 16+.
2.30 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Â ñòðàíå íåâûó÷åí-
íûõ óðîêîâ”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ «Òóëüñêèé-
Òîêàðåâ» (12+) “ (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.00 Íîâîñòè
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Èñòîêè ðóññêîãî õàíñòâà” (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+.
15.0 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23 .00 Õ/ô “ÎÒÑ×ÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂ”. 16+.
1.15 “×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ”. Ò/ñ
16+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ”. Õ/ô (12+).
10.40 “Àíäðåé Êðàñêî. ß îñòà-
þñü...” 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. Íîííà Ìîð-
äþêîâà” (16+).
16.55 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
ÍÀÄÅÆÄÛ”. (12+).
18.50 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
(16+).
0.30 “ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅ-
ÒÛ”. Õ/ô (12+).
4.15 “Îòêðîâåííî” (12+).
5.05 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
8.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Ñó-25. Îãíåäûøàùèé “Ãðà÷”.
Ä/ô (6+).
8.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÊÎÍÂÎÉ PQ-17”. Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”.
Ä/ñ
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 “ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß”.
Õ/ô (12+).
2.50 “ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ”.
Õ/ô (12+).
4.45 “Ãðîáíèöà Áîíàïàðòà. Èç
Ðîññèè ñ ëþáîâüþ”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 21.25
Íîâîñòè.
7.05, 9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?”. (12+).
7.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55
Âñå íà Ìàò÷!
9.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - Ñàíäåðëåíä”
11.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Ìàð-
êî Õóêà. Áîé çà òèòóë âðåìåí-
íîãî ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñè-
ÿì WBC è IBO â ïåðâîì òÿæå-
ëîì âåñå. (16+).
14.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèî-
íåðîì?”. (12+).
15.45 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.05 “Äåâóøêè â õîêêåå. Îëü-
ãà”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè “Âîñòîê”. “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - “Àê
Áàðñ” (Êàçàíü).
19.25 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/2 ôèíàëà.
“Ëîêîìîòèâ” (Ìîñêâà) -
“Óôà”.
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”.
0.40 Ê¸ðëèíã. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - ßïîíèÿ.
2.30 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Áåðëèí” (Ãåðìàíèÿ) - “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà, Ðîññèÿ)
4.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Ìàð-
êî Õóêà. Áîé çà òèòóë âðåìåí-
íîãî ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñè-
ÿì WBC è IBO â ïåðâîì òÿæå-
ëîì âåñå. (16+).

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
(16+).
16.55 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
ÍÀÄÅÆÄÛ”. (12+).
18.50 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
êðàñàâöû” (16+).
23.05 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ”. Õ/ô (12+).
2.25 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”. Ò/
ñ (16+).
4.15 “Îòêðîâåííî” (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
8.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Èë-76. Íåáåñíûé ãðóçîâèê”. Ä/
ô  (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 “×ÅÐ-
ÍÀß ÐÅÊÀ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”.
Ä/ñ
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (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 “ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ”.

5 àïðåëÿ

Ñðåäà

6 àïðåëÿ

×åòâåðã

Õ/ô
2.30 “ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÇÀÁÓÄÓ”. Õ/ô
4.15 “ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 16.15,
18.55 Íîâîñòè.
7.05, 9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?”. (12+).
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Àðñåíàë” - “Âåñò Õýì”
11.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Áîðíìóò”
13.55, 5.30 “Ñïîðòèâíûé ðåïîð-
ò¸ð” (12+).
14.25 Cìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+).
15.45 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà”. (16+).
16.20 Âñå íà ôóòáîë!
16.55 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/2 ôèíàëà.
“Óðàë” (Åêàòåðèíáóðã) - “Ðó-
áèí” (Êàçàíü).
20.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
21.00 “ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ”.
Õ/ô (16+).
23.35 “ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ”. Õ/ô
(16+).
1.30 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/2 ôèíàëà.
“Ëîêîìîòèâ” (Ìîñêâà) - “Óôà”
3.30 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/2 ôèíàëà.
“Óðàë” (Åêàòåðèíáóðã) - “Ðó-
áèí” (Êàçàíü)
6.00 “Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà”.
(16+).

Ñóááîòà, 1 àïðåëÿ 2017 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.25, 3 ýòàæ.
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, îêíà ÏÂÕ, ñ÷¸ò÷èêè,
èíòåðíåò, òåëåôîí. Èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ äîïëàòîé.
Òîðã ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-904-23-36930, 23-0-
34. Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ.

Îáúÿâëåíèå
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,

д.17, 5 этаж. Перепланировка, ремонт. Тел.: 8-912-10-31494.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “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 “Áîëüøàÿ èãðà”
(16+).
4.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

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 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(12+).
23.55 Õ/ô “ÒÐÅÒÜß ÏÎÏÛÒ-
ÊÀ”. (12+).
1.55 Ò/ñ “ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ”. (16+).
3.55 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, 1.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”.
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 “Íàãèåâ - ýòî ìîÿ ðàáîòà”
(16+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 “Ãîëîñ. Äåòè”.
15.50 “Âîêðóã ñìåõà”.
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 “Ìîé êîðîëü”
(18+).
1.50 Êîìåäèÿ “Íÿíü” (18+).
3.20 Õ/ô “Äðóãàÿ çåìëÿ”
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 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 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+).
14.20 Õ/ô “ÅËÅÍÀ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀß”. (12+).
16.20 “Çîëîòî íàöèè”.
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÏÐÎÑÒÈ”. (12+).
0.50 Õ/ô “×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ ÏÀÑ-
ÑÀÆÈÐ”. (12+).
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2”. (12+).

ÍÒÂ
4.55 Èõ íðàâû (0+).
5.35 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 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).

14.05 “Áèòâà øåôîâ” (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ìèõàèë Ãðóøåâñêèé (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 Äåòåêòèâ “ÁÀÐÑ È ËßËÜ-
ÊÀ” (12+).
2.25 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
4.15 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».
(16+)
07:55, 23.45 «Äîðîãà â ïóñòîòó».
Ò/ñ (16+)
10:15 «Òðè äíÿ ñ ïðèäóðêîì».
Êîìåäèÿ (16+)
11:50 «Èùó íåâåñòó áåç ïðèäà-
íîãî». Êîìåäèÿ (16+)
13:25, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:25,  22 .40 «National
Geographic». (12+)
15:25 «Ìàëàâèòà». Êîìåäèÿ
(16+)
17:20 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Õ/
ô, 3 ñåðèÿ (16+)
18:35 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21:05 «Ìåäàëüîí». Áîåâèê (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÎÌ”. Õ/ô
12.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Ãî-
ðîäñêèå óçîðû”.
12.30 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.00, 1.55 “Òàêèå âàæíûå íà-
ñåêîìûå”. Ä/ô
13.55 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè”.
“Äèîíèñ. ×óæîé â ðîäíîì ãî-
ðîäå”.
14.20 “ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ”. Õ/ô
15.55 “Éîíàñ Êàóôìàí “Ìîÿ
Èòàëèÿ”. Ïåñíè è ìåëîäèè èç
êèíîôèëüìîâ.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ìèð Ïèðàíåçè”. Ä/ô
18.05 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
19.00 “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒ-
ÒÀ”. Õ/ô
21.15 “Amarcord. ß ïîìíþ...
Òîíèíî Ãóýððà”. Ä/ô
22.10 “ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅ-
ÍÈÅ”. Õ/ô
0.40 Ìóçûêà èòàëüÿíñêîãî êèíî
“Ñëàäêàÿ æèçíü”.
2.50 “Äæîòòî äè Áîíäîíå”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+). Ò/ñ
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
14.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
17.00 “ÎÒÌÅËÜ” (16+). Õ/ô
21.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
1.00 “ÐÎÌÅÎ+ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”
(12+). Õ/ô
3.20 “Ðîæäåííûå íà âîëå”
(12+). Ä/ô
4.10 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.05 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé” (12+).
Ì/ñ
6.35 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 15.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.00 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Ëîðàêñ” (0+). Ì/ô
13. 10 “ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ”
(12+). Êîìåäèÿ.
16.55 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ” (16+). Õ/ô
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”. 12+).
21.00 “ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ” (12+).
Õ/ô
23.35 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ. ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ” (16+).
Õ/ô
1.35 “ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ”
(16+). Õ/ô
3.45 “ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ” (12+).
Õ/ô
5.35 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 “Âåñåëûé îãîðîä”. “Ñàìûé
ãëàâíûé”. “Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ”.
“Ìàøåíüêà è ìåäâåäü”. “Íåî-
áû÷íûé äðóã”. “Âåðíèòå Ðåê-
ñà”. “Êðîêîäèë Ãåíà”. “×åáó-
ðàøêà”. “×åáóðàøêà èäåò â
øêîëó”. “Øàïîêëÿê”. “Ëåòó-
÷èé êîðàáëü” (0+) Ìóëüòôèëü-
ìû.
9.00 Ñåé÷àñ.
9.15 “Ñëåä. Âåäüìèíî çåëüå”
(16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Íèêóäà íå äåíåò-
ñÿ” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ïóòåøåñòâèå íà
îáî÷èíó” (16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Áåçóïðå÷íûé ñè-
íèé” (16+) Ò/ñ

12.40 “Ñëåä. Ïðèâèëåãèðîâàí-
íûé êëàññ” (16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Êðóãëÿê” (16+)
Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Òåðíèñòûé ïóòü
ïîçíàíèÿ” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Ãàðïèè” (16+)
Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Âî ñàäó ëè â îãî-
ðîäå” (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ïàïà æèâ!” (16+)
Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ðæàâûå áîãè”
(16+) Ò/ñ
18.30 “Ñëåä. Òåàòð òåíåé” (16+)
Ò/ñ
19.20 “Ñëåä. Æåíñêîå ñ÷àñòüå”
(16+) Ò/ñ
20.05 “Ñëåä. Îòáèâíûå ñ êðî-
âüþ” (16+) Ò/ñ
20.55 “Ñëåä. Ïðîïàùàÿ” (16+)
Ò/ñ
21.45 “Ñëåä. Âèíòàæíàÿ óëèêà”
(16+) Ò/ñ
22.35 “Ñëåä. Ïëîòü îò ïëîòè”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Èãðà íà îïåðåæå-
íèå” (16+) Ò/ñ
0.15 “Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã”.
(16+) Ò/ñ
4.15 “Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã-2”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
7.00 “Êèíî”: “ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ” 12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
13 íåâåðîÿòíûõ ñîáûòèé, êîòî-
ðûå îò íàñ ñêðûëè”. Ñïåöïðî-
åêò. 16+.
21.00 “Êèíî”: “ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÑÀÌÎËÅÒ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ” 16+.
1.30 “Êèíî”: “ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ
ÓÌÐÅØÜ” 16+.
3.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 15.05, 21.35 Êîíöåðò Âèê-
òîðà Çèí÷óêà (12+)
6.30 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Öåëóþ... Ìàìà” (12+)
7.10, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00, 13.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
8.30 Ì/ô “Ïðî áåãåìîòà, êîòî-
ðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê”
8.50 Õ/ô “Êîðîëü ãîð è äðó-

(16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ”
(16+).
23.40 “Ñòàðèê, ïûõ-ïûõ è
ìîðå”. Ôèëüì Â.Ôåôèëîâà
(12+).
0.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.25 Àâèàòîðû (12+).
3.55 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, 21.45 «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, 0.25 «Ìîëîäû è ñ÷àñòëè-
âû». Ò/ñ (16+)
15:25 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
16:15, 19.15, 22.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Êîìè incognito» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «0-net». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22:30 «Ìàëàâèòà». Êîìåäèÿ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Ëåòî Ãîñïîäíå”. Áëàãî-
âåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû.
10.50 “Õîð Æàðîâà”. Ä/ô
11.15 “ÁÀË”. Õ/ô
13.10 “Äæàêîìî Ïó÷÷èíè”.
Ä/ô
13.15 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 4-ÿ ñåðèÿ.
14.15 “Êèíåñêîï”
15.10 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Òåëåôèëüì.
16.50 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.30 “×óäåñà íà äîðîãàõ”.
Ä/ô
18.10 Êëàóäèî Àááàäî, Êðèñòè-
íà Ø¸ôåð è Ëþöåðíñêèé ôåñ-
òèâàëüíûé îðêåñòð.
19.00 Ãåíèè è çëîäåè. Áðóíî
Ïîíòåêîðâî.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Èñêàòåëè”. “Ãîëîâà íå-
èçâåñòíîãî”.
21.00 “ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ”. Õ/ô
22.35 “Éîíàñ Êàóôìàí “Ìîÿ
Èòàëèÿ”. Ïåñíè è ìåëîäèè èç
êèíîôèëüìîâ.
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “ÊÎÍÔÎÐÌÈÑÒ”. Õ/ô
(16+).
1.50 “Òèõî Áðàãå”. Ä/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ãîëîâà íåèç-
âåñòíîãî”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

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 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÈÍÑÀÉÒ” (16+). Õ/ô
3.20 “ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÈÃÀÍÒ”
(12+). Ì/ô
5.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.35 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé” (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ» (16+). Ò/ñ
9.30 “ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ” (16+).
Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
21.00 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ” (16+). Õ/ô
23.05 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ” (16+). Õ/ô
0.55 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ-2” (16+). Õ/ô
2.35 “ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”
(16+). Õ/ô
4.20 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
5.10 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.10 “Êðåïîñòü” (12+) Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Ñåé÷àñ.
9.25, 12.25, 16.00 “Áàíäèòñêèé
Ïåòåðáóðã-2”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Íîêàóò” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Áåññîííèöà” (16+)
Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Çàñëàíåö” (16+)
Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Æèçíü ïðî çàïàñ”
(16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Îõîòíèêè çà óäà-
÷åé” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Êóñîê æèçíè“
(16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Êîçûðü ïðîòèâ
äåïðåññèè” (16+) Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Îíà ïî ïðîâîëîêå
õîäèëà” (16+) Ò/ñ
1.40 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÌÅÕÀÍÈÊ”
16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Ëþäè Èêñ - ýâîëþöèÿ
ïðîäîëæàåòñÿ?” Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò. 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23 .00 “Êèíî”: “ÄÆÎÍÀ
ÕÅÊÑ” 16+.
0.20 “Êèíî”: “ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ” 12+.
3.15 “Êèíî”: “ÎÏÅÐÀÖÈß
“ÀÐÃÎ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40 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 “Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì”, “Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàð-
áîñà”, “¨æèê â òóìàíå”
7.30, 11.05, 14.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
8.25 Õ/ô “Áåñ â ðåáðî” (12+)
9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
10.50 Ì/ô “È ìàìà ìåíÿ ïðî-
ñòèò”

12.45 Ì/ô “¨æèê â òóìàíå”
13.30 Ä/ô “Ñîõðàíèòü ïðèçâà-
íû” (12+)
15.15, 21.50 Õ/ô “Áåñ â ðåáðî”
(12+)
16.40 Ì/ô “Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.10 “Çà äåëî!” (12+)
23.50 Ì/ô “Áàíêåò”
0.00 Õ/ô “Äíåâíèê åãî æåíû”
(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+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÑÊÎÐÎÑÒÜ”. 12+.
22.15 Õ/ô  “ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2:
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈ-
ÇÎÌ”. 12+.
0.30 Õ/ô “ÑÔÅÐÀ”. 16+.
3.15 Õ/ô “ËÅÃÅÍÄÛ ÍÎ×-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÆÅÉ” 12+.
5.00 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Îëåã Àíîôðèåâ. Ïåðâûé
íà âòîðûõ ðîëÿõ”. Ä/ô (12+).
9.05, 11.50 “ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-
ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ”. Äåòåêòèâ
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
13.10, 15.05 “ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ”. Õ/ô (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.30 “ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. Âå-
ñåííåå îáîñòðåíèå” (12+).
0.25 “Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëå-
äíèé èç ìîãèêàí”. Ä/ô (12+).
1.15 “ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ
ÏÎ×ÒÈ ÍÅ ÂÈÄÅÍ”. Äåòåêòèâ
(16+).
4.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
5.10 “Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Äæåê Íèêîëñîí è åãî æåí-
ùèíû”. Ä/ô (16+).

ãèå” (12+)
10.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Ñîõðàíèòü ïðèçâà-
íû” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.30 Ä/ô “Çîëîòîå Êîëüöî -
â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè.
Âëàäèìèð” (12+)
16.00 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà”
(12+)
17.10 Ä/ô “Ñîõðàíèòü ïðèçâà-
íû” (12+)
17.40 Õ/ô “Áåñ â ðåáðî” (12+)
19.20 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.50 Õ/ô “Äíåâíèê åãî æåíû”
(12+)
23.10 Õ/ô “Àíàòîìèÿ ëþáâè”
(12+)
0.40 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
0.50 Õ/ô “Ïàðòèéíûé áèëåò”
(12+)
2.30 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
3.55 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
4.25 Õ/ô “Î áåäíîì ãóñàðå çà-
ìîëâèòå ñëîâî” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
11.45 Õ/ô “ÑÔÅÐÀ”. 16+.
14.30 Õ/ô “ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2:
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈ-
ÇÎÌ”. 12+.
16.45 Õ/ô “ÑÊÎÐÎÑÒÜ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ
ÇÅÌËß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ”.
16+.
21.00 Õ/ô “ÏßÒÀß ÂÎËÍÀ”.
16+.
23.15 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀ-
ÍÀÕ”. 16+.
4.00 Õ/ô “ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜ-
ÅÂ”. 6+.
5.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.55 “ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ”. Êîìå-
äèÿ. 12+
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.05 “Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëå-
äíèé èç ìîãèêàí”. Ä/ô (12+).
10.00 “ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ”.
Õ/ô
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.40 “×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ”.
Äåòåêòèâ (12+).
13.35, 14.45 Äåòåêòèâû Òàòüÿ-
íû Óñòèíîâîé .”ÎÒÅËÜ ÏÎÑ-
ËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ” (12+).
17.20 “ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ”. Õ/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
6.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
7.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
7.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
8.15, 9.15, 10.05 “ÐÀÍÎ ÓÒ-
ÐÎÌ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.35, 13.15 “ÑÛÙÈÊ”. Õ/ô
(12+).
13.40, 14.05 “ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐ-
ÂÎËÜÔÀ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “ÀÊÖÈß”. Õ/ô (12+).
20.30 “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-
ÕÀ”. Õ/ô (12+).
22.20, 23.15 “ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-
ÂÀ”. Õ/ô
0.40 “ÁÅÃ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ”. Õ/ô
(16+).
2.20 “ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-
ËÈÊÈ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 14.55, 16.50, 17.55
Íîâîñòè.
7.05, 9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?”. (12+).
7.30, 15.00, 18.00, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.20 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
9.50 “ÌÀÒ×”. Ò/ñ (16+).
13.25 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
14.25 “Áèàòëîí. Ðàáîòà íàä
îøèáêàìè”. Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+).
15.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
16.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
19.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
19.20 “Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Îëèìïèàêîñ” (Ãðåöèÿ).
22.05 Äíåâíèê æåíñêîãî ÷åìïè-
îíàòà ìèðà ïî õîêêåþ (12+).
22.30 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.
1.30 “ÐÎÊÊÎ È ÅÃÎ ÁÐÀ-
ÒÜß”. Õ/ô (16+).
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+).

7 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

8 àïðåëÿ

Ñóááîòà 21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Ðîññèÿ íà âûðîñò”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
3.35 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
5.10 “ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ”. Õ/ô
6.55 “ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ”.
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
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!”
23.30 “ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ”. Õ/ô
(12+).
3.10 “ÏÎËÎÍÅÇ ÎÃÈÍÑÊÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (6+).
4.55 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Èâàí
Êîíåâ”. Ä/ô  (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 18.10, 21.00, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
8.00 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
9.30, 17.45 “Ñïîðòèâíûé ðåïîð-
ò¸ð” (12+).
9.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ. Êâàëèôèêàöèÿ.
11.05 “ÑÀÌÛÉ ÁÛÑÒÐÛÉ
ÈÍÄÈÀÍ”. Õ/ô (12+).
13.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
14.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà.
18.05, 20.55 Íîâîñòè.
18.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Àíæè”
(Ìàõà÷êàëà).
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Êüåâî”.
0.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Áàâàðèÿ” - “Áîðóññèÿ”
(Äîðòìóíä)
2.10 “ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ”. Õ/
ô (16+).
4.05 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äàíèýëü Êîðìüå ïðîòèâ
Ýíòîíè Äæîíñîíà. Ðåâàíø.
Êðèñ Âàéäìàí ïðîòèâ Ãåãàðäà
Ìóñàñè.

Ñóááîòà, 1 àïðåëÿ 2017 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.2, 3 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-65266.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.9. Ò¸ïëàÿ, óþòíàÿ. Òåë.: 8-912-94-
28127, 8-912-10-76443.



Сказано давно...
У женщины поразительная интуиция: она может догадаться обо всем, кроме самого очевидного. (Оскар Уайльд)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+).
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.
12.10 “ÒèëèÒåëåÒåñòî”
13.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.25 “Ðîìàíîâû” (12+).
16.30 Êîíöåðò “Î ÷åì ïîþò
ìóæ÷èíû”
18.25 “Àôôòàð ææîò” (16+).
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+).
1.40 Êîìåäèÿ “Ìÿñíèê, ïîâàð
è ìå÷åíîñåö” (16+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 Ò/ñ “×ÎÊÍÓÒÀß”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
14.20 Õ/ô “ÏÅ×ÅÍÜÅ Ñ ÏÐÅÄ-
ÑÊÀÇÀÍÈÅÌ”. (12+).
18.00 “Òàíöóþò âñå!”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Âåùèé Îëåã”. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ”. (12+).

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “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 Ôèëüì “ÄÓÝ-
ËßÍÒ” (16+).
22.20 Ôèëüì “ÎÏÀÑ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ”
(16+).
2.10 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß” (16+).
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎË-
ÊÎÂÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.45 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
09:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
09:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:45 «Ïëàêàëüùèê». Êîìåäèÿ
(16+)
11:20 «Ìåäàëüîí». Áîåâèê (16+)
12:55 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
15:25,  22 .40 «National
Geographic». (12+)
16:30 «0-net». (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Ðåâèçîð» (12+)
17:50 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
18:05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Õ/
ô, 4 ñåðèÿ (16+)
19:20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
20:50 «Îáëàñòè òüìû». Ôàíòàñ-
òèêà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒ-
ÒÀ”. Õ/ô
12.45 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî”. Ôðàíêî Äçåôôèðåëëè.
13.15, 1.55 Ñòðàíà ïòèö. “Îõîò-
íèêè çà îõîòíèêàìè”. Ä/ô
13.55 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè”.
“Àèä. Öàðü ïîíåâîëå”.
14.25 “×òî äåëàòü?”
15.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ëåâ Êîïåëåâ è Ðàèñà Îðëîâà.
15.55 Ìóçûêà èòàëüÿíñêîãî êèíî
“Ñëàäêàÿ æèçíü”.
17.10 “Ïåøêîì...”. Áàëòèêà êðå-
ïîñòíàÿ.
17.40 Õðóñòàëüíûé áàë “Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò”
19.00 “8 1/2”. Õ/ô
21.10 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ôåäåðèêî Ôåëëèíè è Äæóëü-
åòòà Ìàçèíà.
21.55 “Àèäà”. Îïåðà òåàòðà “Ëà
Ñêàëà”. (18+).
0.35 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. “Ëà
Ñêàëà”.
1.30 “Ìåíà”. “Â ìèðå áàñåí”.
Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
15.00 “ÎÒÌÅËÜ” (16+). Õ/ô
16.50 Áîëüøîå êèíî: “ËÈÃÀ
ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÄÆÅÍÒËÜ-
ÌÅÍÎÂ” (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 “ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍ-
ÍÀ” (16+). Õ/ô
4.35 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.30 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+). Ò/ñ
6.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

 ÑÒÑ
6.00 “Ëîðàêñ” (0+). Ì/ô
7.40 “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+).
10.15 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
12.15 “ÁÀÍÄÈÒÊÈ” (16+).
Õ/ô
14.05 “×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ”
(12+). Õ/ô
16.40 “ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ” (12+).
Õ/ô
19.15 “Õîðîøèé äèíîçàâð”
(12+). Ì/ô
21.00 “ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
ÂÎÈÍÑÒÂ” (6+). Õ/ô
23.40 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ. ÑÂÀÄÜÁÀ” (16+). Õ/ô
1.30 “ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ”
(18+). Õ/ô
3.40 “Äèâàí” (16+).
4.40 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
5.25 “Åðàëàø” (0+).

9 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.30 “Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è
áðàòåö Èâàíóøêà” (0+) Ìóëüò-
ôèëüì.
8.40 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ìóëüòôèëüìû.
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(6+).
11.00 “Âðàãè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+) Ä/ô
11.30 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
18.00 “Ãëàâíîå c Íèêîé Ñòðè-
æàê”.
19.30 “Êàìåíñêàÿ”. (16+) Ò/ñ
3.35 “Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã-2”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.20 “Êèíî”: “ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ” 16+.
8.30 “ÊÀÐÏÎÂ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
7.10, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.35 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà” (12+)
9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
10.00, 0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
10.50 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Öåëóþ... Ìàìà” (12+)
11.30, 18.30, 0.00 “Âñïîìíèòü
âñ¸” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Êîðîëü ãîð è äðó-
ãèå” (12+)
14.20 Ì/ô “È ìàìà ìåíÿ ïðî-
ñòèò”
14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Ïàðòèéíûé áèëåò”
(12+)
17.00 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”

19.40 Õ/ô “Î
áåäíîì ãóñàðå
çàìîëâèòå ñëî-
âî” (12+)
22.30 Ä/ô “Ñó-
õîé.  Âûáîð
öåëè” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëå-
ãåíäû Êðûìà.
Èñòî÷íèê âäîõ-
íîâåíèÿ” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.30 Ìóëüò-
ôèëüìû. 0+.
8.00 “Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñ-

êîãî”. 12+.
9.00 Õ/ô “ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜ-
ÅÂ”. 6+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
15.45 Õ/ô “ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ
ÇÅÌËß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ”.
16+.
17.45 Õ/ô “ÒÅÍÜ”. 12+.
19.45 Õ/ô “ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ”.
16+.
22.00 “Áûòü èëè íå áûòü. Áëèç-
êèå”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÏßÒÀß ÂÎËÍÀ”.
16+.
2.15 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅ-
ÒÀ”. 16+.
4.15 Õ/ô “ËÅÃÅÍÄÛ ÍÎ×-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÆÅÉ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 “ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ”.
Õ/ô (12+).
7.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.20 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Äæåíòëüìåíû óäà÷è” (12+).
8.55 “ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ”.
Õ/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-
ÁÀÕ”. Õ/ô (12+).
13.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ”. Áîåâèê
(16+).
17.05 “ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ
ÂÑÅÕ”. Õ/ô (12+).
20.50 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ
ÓÌÈÐÀÒÜ”. Õ/ô (12+).
0.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.55 “Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà.
Ïîâåðæåííûé êóìèð”. Ä/ô
(12+).
1.45 “Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü

âîæäÿ”. Ä/ô (12+).
2.30 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).
4.20 “Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå”.
Ä/ô (16+).

Çâåçäà»
6.00 “ÃÎÑÏÎÆÀ ÌÅÒÅËÈ-
ÖÀ”. Õ/ô
7.15 “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ”.
Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.05 “ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ”. Õ/
ô (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 “ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ”. Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÃÅÍÅÐÀË”. Õ/ô (12+).
1.40 “ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ”.
Õ/ô
3.35 “ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ ÌÅ×À”. Õ/
ô (12+).
5.20 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+).
8.50, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Êèòàÿ.
11.05 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
11.35, 23.45 “Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?”. (12+).
12.35 “Ëûæè. Èñòîðèÿ îäíîãî
ñåçîíà”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+).
13.05 Íîâîñòè.
13.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Óôà” -
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà).
15.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðàñíî-
äàð” - ÖÑÊÀ.
18.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêî-
ìîòèâ” (Ìîñêâà) - “Ðîñòîâ”.
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.30 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
0.45 “ÑÀÌÛÉ ÁÛÑÒÐÛÉ
ÈÍÄÈÀÍ”. Õ/ô (12+).
3.10 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
3.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
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По горизонтали: 1. Дерево в
самом соку, особенно в мае. 6.
Борьба толстопузиков. 9. Расте-
ние из питомника. 11. Популяр-
ная форма предсказания буду-
щего. 12. Цепи, кандалы или узы.
13. Хлёсткая уничижительная
характеристика критикуемому
человеку. 14. “Футляр” для горо-
шин. 16. Трава, выросшая там,
где уже собрали сено. 17. Сту-
дент военного училища. 19. Па-
хучее растение, создающее ощу-
щение прохлады во рту. 25. “Род-
ственник”, проживающий в со-
седней келье. 26. Задорный ре-
бёнок, непоседа. 28. Крупный
кровеносный сосуд. 29. Галоген,
содержащийся в зубной пасте.
31. Краткая здравица в английс-
ком стиле. 35. Алкогольная “ка-
пель”  из соответствующего ап-
парата. 38. Стол, где школьники
прячут шпаргалки. 39. Проверя-
ющий, приезда которого ждут с
большой опаской. 40. Слуга, уха-
живающий за барскими гончими.
42. Этот “бродяга” дальше кухни
не уйдёт. 43. Пятиминутка после
часа игры в хоккей, не выявив-
шей победителя. 44. Занавески,
закрывающие всё окно. 45. Де-
таль гусеницы трактора, танка.
46. Преодоление препятствий
верхом на коне.

По вертикали: 1. Гонки, на
которых люди просаживают со-
стояния, ставя на гнедых. 2.
Очень редкая вещь, за которой,
как правило, гоняются коллекци-
онеры. 3. Землеройный инстру-
мент, “подводящий” прыгуна в длину. 4. Наплыв на стволах,
ветвях и корнях деревьев. 5. Движение от плохого к худше-
му. 7. За него в СССР бились каждый год. 8. Традиция, пере-
дающаяся из поколения в поколение. 9. Четыре десятка. 10.
Стук женских каблучков. 15. Немного старомодный пояс. 18.
Дыхательное отверстие в носу. 20. И за борт его бросают в
набежавшую волну. 21. Ягнёнок, погибший во славу божью.
22. Первобытная семья. 23. Бег по местности, где чёрт ногу
сломит. 24. Крепкая английская или американская водка. 27.
Подвижная часть плотины, поднимаемая для спуска воды.
30. Бой с доведённым до ярости быком на арене Мадрида.
32. Литератор, не нуждающийся в рифмах.  33. Образное
определение, например, чистое поле, вольный ветер. 34.
Строительный материал, в который можно вогнать. 35. Вы-

ОТВЕТЫ на кроссворд от 25 марта:
По горизонтали: 1. Артель.  7. Обоз.  10. Богомол.  11. Агрес-

сор.  12. Люси.  13. Квант.  14. Издержки.  16. Скок.  17. Елисей.
23. Приоритет.  24. Стрелка.  27. Насморк.  28. Преамбула.  32.
Аметист.  38. Боль.  39. Ученица.  40. Алмаз.  41. Рама.  42.
Акварель.  43. Проказа.  44. Ткач.  45. Пыльца.

По вертикали: 1. Апатия.  2. Тирада.  3. Люстра.  4. Сор.  5.
Конвоир.  6.  Солнце.  8.  Брюшко.  9.  Заимка.  10.  Боёк.  15.
Иерей.  18. Эрзац.  19. Догма.  20. Тигр.  21. Тембр.  22. Шкала.
25. Трап.  26. Ирис.  29. Отгадка.  30. Оборот.  31. Пломба.  33.
Милорд.  34. Турка.  35. Пенаты.  36. Дизель.  37. Васька.  42.
Азы.
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ОВЕН. Отношения с друзьями будут складываться неиде-
ально, поскольку вы будете очень уж упорствовать в своих
убеждениях. С другой стороны, вы будете способны в нуж-
ный момент проявить решительность и силу характера.

ТЕЛЕЦ. Влияние светил не способствует сдержанности в
словах и поступках, зато спровоцирует рассеянность и эмо-
циональную неустойчивость. Вы будете действовать неук-
люже, не зная меры, под влиянием минутного импульса,
вспышки гнева. С таким подходом проблем не оберешься.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши нервы на этой неделе подвергнутся
суровому испытанию, и на многое вы будете реагировать
агрессивно или, как минимум, нетерпеливо. Опасайтесь вы-
ставлять миру завышенные требования. Отношения с людь-
ми будут очень уязвимыми, вам придется принимать нема-
ло тяжелых решений в этой сфере.

РАК. Вы будете всячески искать новых впечатлений, так
что самое время отправиться в путешествие. На первый
план выйдет сфера коммуникаций, вы будете много общаться
с людьми, которые живут далеко, но рады будут получить
от вас весточку.

ЛЕВ. Светила советуют вам не стесняться и обращаться
к тем, кто может помочь продвижению ваших проектов или
оказать поддержку, в которой вы нуждаетесь для обретения
определенных социальных или иных привилегий.

ДЕВА. Вас ждут увлекательные знакомства с людьми в
высшей степени неординарными. Вы откроете для себя но-
вый образ мысли и существования, пересмотрите многие
привычные рамки и нормы. Прежние ваши убеждения пре-
терпят серьезные изменения.

ВЕСЫ. Влияние светил будет просто отвратительным! Вас
ждет много новых знакомств, но ни одно вас толком не по-
радует. Все разговоры будут крутиться вокруг тем баналь-
ных и скучных и порой скатываться в полную бессмыслицу.
Пожалуй, стоит временно держаться от людей подальше.

СКОРПИОН. Вы сами будете удивлены своей притягатель-
ностью для других и внезапным талантом к соблазнению. В
любой ситуации вы сможете показать себя с лучшей сторо-
ны и проявить тонкость и остроумие. Умейте только вовре-
мя замолкать, чтобы послушать других.

СТРЕЛЕЦ. Не отказывайтесь от любви под тем предло-
гом, что устали или расстроены. Немного близости или про-
сто знаки внимания со стороны любимых помогут вам раз-
веяться после тяжелого дня.

КОЗЕРОГ. Что бы вы ни делали, вас ждет поддержка дру-
зей - как эмоциональная, так и вполне практическая. Их
верность придаст вам сил и поможет поверить в себя, в
человеческие отношения и в то, что жизнь прекрасна.

ВОДОЛЕЙ. Звезды рекомендуют вам быть осторожными
во всем, что касается финансовой сферы. Вы можете ви-
деть окружающую реальность недостаточно ясно, и в связи
с этим рискуете наломать дров, сперва действуя, а уж по-
том думая. Избегайте любого рода мошенничества, особен-
но в денежных вопросах, последствия могут быть тяжелы-
ми.

РЫБЫ. Даже если спорт вас обычно не привлекает, на
этой неделе вам наверняка захочется физической активно-
сти. И это замечательно! Главное - рассчитывать усилия,
особенно если вы уже не молоды, так как иначе вы можете
навредить себе.

сокая зимняя и болотная обувь. 36. Когда они расстроены,
то лучше на них не играть. 37. Полина, муза И.Тургенева. 41.
Титул правителя у мусульман. 43. “Бесполое”  местоиме-
ние.
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В дни весенних кани-
кул в городской  Детской
библиотеке было очень
оживлённо и вес ело!
Учащиеся СОШ №2 и вос-
питанники детского сада
«Солнышко» стали уча-
стниками разнообразных
познавательных меро-
приятий. Для с амых
юных читателей прошёл
занимательный библио-
течный урок «У книжки
дни  рождения, конечно,
тоже есть». Ребята узна-
ли, как появились первые
книги, как надо правиль-
но обращаться с книгой,
и, конечно же, вспомни-
ли любимых героев из
разных сказок.

Для ребят из 5-7 классов про-
шли мероприятия патриотичес-
кого направления: устный журнал
«Выстрел Авроры», посвящен-
ный 100-летию Великой Октябрь-
ской революции, и час мужества
«Бессмертный подвиг молодо-
гвардейцев». Библиотекари по-
знакомили учащихся с одной из
трагических страниц Великой
Отечественной войны.

Завершающим мероприятием
каникулярной недели стала эко-
логическая игра «Книга приро-
ды», приуроченная к Году эколо-
гии.

Все дети получили в подарок
книги, а также заряд хорошего на-
строения,  желание посещать
библиотеку и познавать мир че-
рез книгу.

МБУК "Вуктыльская
центральная библиотека"

Âåñåííèå êàíèêóëû âìåñòå ñ áèáëèîòåêîé  «Сталкер» снова приедет в
Коми! 

С 10 по 14 апреля в Республике Коми уже в тре-
тий раз пройдет масштабная благотворительная
акция Международного фестиваля фильмов о пра-
вах человека «Сталкер». В этом году в рамках
празднования своего 80-летия организаторы – АУ
РК «Комикино» порадуют показами фильмов, став-
ших лауреатами Фестиваля, и творческими встре-
чами с их создателями не только столичных зри-
телей, но и жителей города Печора – там мероп-
риятие состоится впервые.

Лучшее из программы фестиваля «Сталкер» в
Сыктывкаре можно будет увидеть на двух площад-
ках: 12 и 13 апреля показы документальных и худо-
жественных лент пройдут в концертном зале Гим-
назии искусств при Главе Республики Коми, а 14
апреля – в Доме дружбы народов Республики Коми.
Откроет фестивальные дни российская мелодрама
«Птица» с Иваном Охлобыстиным в главной роли,
ленту представит сама режиссёр – Ксения Баска-
кова.

В городе Печора кинопоказы состоятся в киноте-
атре имени Максима Горького. Для жителей Печоры
организаторы приготовили еще один приятный сюр-
приз – к ним в рамках акции с творческой встречей
приедет актриса и режиссёр Елена Цыплакова с
фильмом «На тебя уповаю».

Вход на все мероприятия – бесплатный.
Справки по телефону - 31-09-59, сайт АУ РК «Ко-

микино» - www.komikino.ru, группа в социальной
сети vk.com - http://vk.com/club17789161. Дополни-
тельная информация на официальном сайте кино-
фестиваля «Сталкер» - www.stalkerfest.org. 

Þáèëåé

17 марта золотую свадьбу отмети-
ли супруги Михаил Михайлович и Нина
Александровна Куряшкины. Торже-
ственное мероприятие в отделе ЗАГС
г. Вуктыла подготовили и провели Ири-
на Геревич, Ирина Бойко и Татьяна Ни-
конёнок. Ведущие торжества, по-
здравляя юбиляров со знаменатель-
ной датой, напомнили гостям, что 50
лет назад, 25 февраля 1967 года, Ми-
хаил Михайлович и Нина Александров-
на зарегистрировали брак, соединив
свои судьбы.

Делясь своими впечатлениями от
первой встречи, Михаил Михайлович
подчеркнул, что Нину в один прекрас-
ный день он приметил в вечерней шко-
ле на переменке. Сам Михаил играл в
футбол в клубе «Шахтёр». Когда нача-
ли встречаться, Нина стала его ярос-

тной болельщицей и старалась не про-
пускать ни одного футбольного матча
с участием Михаила. По словам Нины
Александровны, Михаил очень краси-
во за ней ухаживал, водил в кино, на
танцы и дарил цветы. Она до сих пор
помнит его первый подарок – краси-
вые бусы, которые он подарил ей на 8
Марта. Нина Александровна подели-
лась секретом их долгой супружеской
жизни – это любовь, терпение и взаи-
мопонимание.

В знак любви и верности супруги об-

менялись золотыми кольцами и тра-
диционно поставили подписи в книге
юбиляров семейной жизни, которая
хранится в отделе ЗАГС г. Вуктыла.
Под традиционное «Горько!» юбиляры
подарили друг другу полный любви и
нежности поцелуй, исполнили свадеб-
ный вальс и задули свечи на празд-
ничном каравае.

В адрес юбиляров от родных, дру-
зей и гостей прозвучало очень много
поздравлений и тёплых пожеланий,
главное из которых – отметить брил-
лиантовую свадьбу. А внуки Артур,
Анастасия и Екатерина исполнили за-
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мечательную песню «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой». В этот знаменатель-
ный день виновников торжества по-
здравляла и Галина Зеленская, кото-
рая была свидетельницей бракосоче-
тания 50 лет назад. Также поздравили
супругов и вручили подарки Галина
Гаврюшина, председатель районного
Совета ветеранов, и Зоя Черепанова
с Лидией Самсоновой, представитель
и секретарь первичной организации ве-
теранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта».

Наш корр.
Фото Е.Нетребко Вниманию старшеклассников

Вуктыльского района!
Военный комиссариат г. Вуктыла и Вуктыльского

района проводит предварительный отбор кандида-
тов для поступления в Краснодарское высшее во-
енное училище им. генерала С.М.Штеменко. Воен-
ное училище готовит военных специалистов по за-
щите информации для всех видов и родов войск
Вооружённых Сил РФ, главных и центральных уп-
равлений Минобороны РФ и других федеральных ор-
ганов исполнительной власти РФ: высшее образо-
вание – информационная безопасность автомати-
зированных систем (срок обучения – 5 лет), сред-
нее профессиональное образование – информаци-
онная безопасность автоматизированных систем
(срок обучения – 2 года 10 месяцев).

Требования, предъявляемые к кандидатам, и ус-
ловия приёма можно узнать по тел. 21-8-43 или по
адресу: г. Вуктыл, ул. Печорская, д.1, каб.14.

А.ПАНКРАТОВ, врио военного комиссара
г. Вуктыла и Вуктыльского района

Лекарственное страхование по-
может льготникам получить необ-
ходимые медикаменты

Заместитель председателя Государственного Со-
вета Республики Коми Владимир Косов принял уча-
стие в заседании “круглого стола” на тему “Законо-
дательные аспекты совершенствования обеспече-
ния льготных категорий граждан необходимыми ле-
карственными препаратами”. Обсуждение состоя-
лось 23 марта в Комитете Государственной Думы
России по охране здоровья. В разговоре приняли
участие депутаты, представители профильного ми-
нистерства, региональных органов власти, экспер-
тного и бизнес-сообщества.

Как было отмечено, именно лекарственная по-
мощь составляет порядка 70% всех врачебных на-
значений и более чем на четыре года продлевает
жизнь пациенту. Льготным лекарственным обеспе-
чением в стране охвачено около 18 млн. граждан,
однако финансирование из федерального бюджета
в два раза ниже реальной потребности в лекарствах
на региональном уровне.

По словам Владимира Косова, участники дискус-
сии сошлись во мнении, что необходимо пересмат-
ривать механизм предоставления набора соци-
альных услуг получателям ежемесячной денежной
выплаты. Простое увеличение стоимости набора
социальных услуг при этом будет непродуктивным,
поскольку породит стремление льготников массо-
во отказываться от натуральной части льготы для
увеличения надбавки к пенсии.

“Настало время разработать механизм лекар-
ственного страхования, на что, по подсчетам спе-
циалистов Минздрава России, потребуется около
300 млрд. рублей. Представители всех регионов в
один голос предлагали отказаться от монетизации
льгот, от пересечения монетизации и субсидирова-
ния на региональном и федеральном уровнях. И от
этого никуда не деться, мы рано или поздно к этому
придем”, – подчеркнул Владимир Косов.

Важно, что все понимают необходимость поддер-
жки ФАПов для обеспечения доступности лекар-
ственных средств, особенно в удаленных населен-
ных пунктах. Выходом может стать работа выезд-
ных аптечных пунктов, которую предложено “сфор-
мировать и разрешить”.

“Также было отмечено, что нельзя допустить зак-
рытия государственных аптек. Раньше они постав-
ляли лекарства в медицинские учреждения, что со-
ставляло большую часть их выручки. За счет этого
удавалось содержать целую сеть аптек в отдален-
ных, труднодоступных и небольших населенных пун-
ктах. Вполне возможно, что эта схема будет воз-
вращена”, – отметил вице-спикер.

В целом, по мнению парламентария, система ле-
карственного обеспечения в Коми работает непло-
хо. “Есть регионы, где лишь 9 процентов льготников
получают необходимые лекарства. У нас этот пока-
затель в разы лучше, хотя, конечно же, это не по-
вод обольщаться”, – подвел итог Владимир Косов.

«Комиинформ»
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Наши пенсионеры бодры и полны сил
и никогда не останавливаются на дос-
тигнутом. Всего месяц прошёл после
творческого вечера хора «Надежда»
общественного объединения «Дети
войны», посвящённого второй годов-
щине с момента образования коллек-

Ñ «Íàäåæäîé» â Ïîä÷åðüåÊóëüòóðà

тива, а они уже собрались в путь с
выездным концертом!

11 марта в Доме культуры  с.Подче-
рья неутомимые участники хора выс-
тупили перед жителями села. Акком-
панировал В.Эслауэр, вела мероприя-
тия Е.Загорулько. Они исполнили 11

песен: патриотических и своей моло-
дости. Также для зрителей пели К.Чер-
касова  и  В.Костенко. Композиции
были близки зрителям, в числе кото-
рых собрались представители стар-
шего поколения.

В программе концерта были не толь-
ко вокальные номера. Г.Азявина, О.Лу-
кьянченко и О.Логинова продекламиро-
вали стихотворения.

Артистов приняли тепло: перед кон-
цертом их напоили горячим чаем. Слу-
шая знакомые всем песни, зрители
подпевали и  аплодировали после каж-
дого номера.

Несмотря на то, что концерт про-
длился около полутора часов и пред-
стояла обратная дорога домой, участ-
ники хора испытывали только прият-
ную усталость.

Коллектив признался, что их не от-
пугнула ни дорога, ни небольшая явка
зрителей, связанная с  тем, что суб-
бота – банный день, и они ещё раз с
удовольствием приехали бы высту-
пить в ДК с.Подчерья.

Александра РОДИОНОВА
Фото Е.Загорулько

ва Москалёва
(СОШ №2),
Вероника Ба-
ранова, Алёна
Ф е ф и л о в а
(СОШ с. Под-
черья), Анас-
тасия Стари-
кова, Андрей
Егоров, Вита-
лий Авитисов
(СОШ №1).

В состав
жюри вошли:
Елена Ершова,
начальник Уп-
равления об-
разования ад-
министрации
ГО «Вуктыл»,

и учителя средних общеобразователь-
ных школ городского округа Марина
Коптева (СОШ №1), Михаил Недоступ
(с. Подчерье), Наталья Голенко (СОШ
№2) и Дина Иванова (с. Дутово).

Суть Всероссийского конкурса – в
соревнованиях по чтению вслух от-
рывков и полных произведений рос-
сийских и зарубежных писателей, ко-
торые не входят в школьную програм-
му.

Ребята декламировали следующие
литературные произведения, как пол-
ностью, так и отрывки: Анастасия Ста-
рикова – повесть «Чарли и шоколад-
ная фабрика», Марина Яценко – рас-
сказ Ивана Бунина «Неизвестный
друг», Владислава Москалёва – рас-
сказ Татьяны Петросян «Записка»,
Мария Уляшова – сказочную повесть
Александра Волкова «Волшебник Изум-
рудного города». Андрей Егоров про-
читал главу из повести Валентина Пи-
куля «Мальчики с бантиками», Ксения
Чернышева – отрывок из романа Алек-
сандра Фадеева «Молодая гвардия».
Анастасия Глинкина прочитала часть
рассказа Аркадия Гайдара «Голубая
чашка», Алексей Лисовой – рассказ Бо-
риса Ганаго «Письмо Богу». Виталий
Авитисов ярко и с юмором прочитал
фрагмент из рассказа Фазиля Искан-
дера «Петух», Алёна Фефилова – от-
рывок из повести Александра Грина
«Алые паруса», а Вероника Баранова
– рассказ Льва Толстого «Лебеди».

Конкурсанты постарались на славу!
Все чтецы выступили выразительно,
эмоционально и артистично, каждого
выступающего зрители слушали очень
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внимательно.
Пока жюри совещалось, для зрите-

лей была объявлена музыкальная па-
уза: Арина Гордиенко исполнила две
песни – «Ромашки» и «Травушка».

Прежде чем огласить результаты
конкурса, Елена Ершова, обращаясь к
ребятам, поблагодарила их за участие
и отличные проникновенные выступ-
ления, пожелала дальнейших успехов
и достижений в творчестве.

И вот наши победители, которых ока-
залось трое: Ксения Чернышева (с.
Дутово), Марина Яценко и Алексей Ли-
совой (СОШ №2). Также Е.Ершова вру-
чила благодарности за подготовку уча-
стников педагогам средних школ Оль-
ге Негря (с. Дутово), Лилии Давыдо-
вой (с. Подчерье), Марине Гайдамак и
Ирине Новиковой (СОШ №1), Елене
Янушко, Елене Дегтярь и Нине Яруши-
ной (СОШ №2).

Все чтецы были награждены дипло-
мами и памятными подарками.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

16 марта на базе МБОУ «СОШ №1»
прошёл районный этап VI Всероссийс-
кого конкурса юных чтецов «Живая
классика-2017».

В конкурсе приняли участие Мария
Уляшова, Анастасия Глинкина, Ксения
Чернышева (СОШ с. Дутово), Марина
Яценко, Алексей Лисовой, Владисла-

Íîâîñòè

Собственникам нежилых поме-
щений в многоквартирных домах
необходимо заключить договор
на поставку тепла и горячей воды

Коми филиал ОАО “ЭнергосбыТ Плюс” напомина-
ет собственникам нежилых помещений, расположен-
ных в многоквартирных домах, о том, что с 1 янва-
ря 2017 года вступили в силу изменения к 354-му
постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. “О
предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов”.

В частности, теперь основанием поставки тепло-
вой энергии, горячей воды в нежилое помещение
многоквартирного дома является заключенный в
письменном виде договор между собственником
помещения и ресурсоснабжающей организацией
(РСО). При отсутствии такого договора объем ре-
сурса, потребленный в нежилом помещении, будет
определяться расчетными способами, предусмот-
ренными для случаев бездоговорного потребления
(самовольного пользования).

Для заключения договора необходимо обратить-
ся в местное отделение Коми филиала “ЭнергосбыТ
Плюс” и предоставить следующие документы и ин-
формацию:

- заявку о заключении договора;
- полное наименование организации-заявителя

(для физлиц – ФИО);
- место нахождения организации (для физлиц –

место жительства);
- сведения об уполномоченных должностных ли-

цах заявителя, ответственных за выполнение ус-
ловий договора (за исключением граждан-потреби-
телей);

- свидетельство о праве собственности на поме-
щение;

- технический паспорт на помещение;
- информацию об индивидуальных приборах уче-

та на горячую воду (паспорт прибора, акт приемки
прибора в коммерческую эксплуатацию, показания
прибора учета).

Дополнительную информацию по вопросам зак-
лючения договоров вы можете получить по теле-
фонам Коми филиала ОАО “ЭнергосбыТ Плюс” : г.
Сыктывкар: 8(8212)30-44-96, 30-44-98, 30-44-97; г.
Ухта: 8(8216) 75-07-31, 79-26-72, 76-09-28, 79-26-66,
79-26-67, 79-26-68; г. Сосногорск: 8(82149)5-58-00.

«Комиинформ»

Глава Коми предложил исполь-
зовать опыт Чечни по защите де-
тей от вредной информации

Следует использовать любой положительный
опыт и все возможные меры, чтобы оградить юных
жителей региона от влияния групп смерти и другой
распространяемой в интернете вредной информа-
ции. Об этом заявил на совещании в Сыктывкаре
Глава РК Сергей Гапликов.

Во время координационного совещания по обес-
печению правопорядка в Республике Коми высту-
павшая с докладом директор Центра обеспечения
деятельности Минобрнауки и молодежной полити-
ки РК Любовь Кимпицкая рассказала об опыте Че-
чен-ской Республики в вопросах профилактики и
пресечения суицидных проявлений среди несовер-
шеннолетних в сети Интернет. По ее словам, в
Чечне активно используют альтернативные сайты,
где детям предлагают посадить дерево, помочь ве-
терану, побуждают к другим позитивным действи-
ям.

Кавказский опыт заинтересовал Сергея Гаплико-
ва. “Там появляется Рамзан Кадыров, который го-
ворит: “А ну-ка, попробуй нажать на кнопку! Я тебе
устрою”. Мы знаем, как там всё взаимодействует.
А потом родитель говорит: если я тебя увижу сидя-
щим на этом сайте, я за это пострадаю!”. Ничего
плохого в этом нет. Надо использовать все меры,
которые исключат возможность, чтобы ребенок при-
коснулся к этой заразе!” – призвал Глава Коми.

По его словам, если в Чечне налажена соответ-
ствующая работа, Республике Коми надо взять этот
опыт и внедрить у себя. То, что делает Рамзан Ка-
дыров, оправданно, потому что других способов ре-
шить проблему не существует.

Родители у нас пока не осведомлены о том, какая
угроза стоит перед их детьми. И в этой части пер-
востепенная работа в Коми должна проводиться
именно с родителями, считает Глава региона.

Сергей Гапликов потребовал использовать все
возможные меры, чтобы блокировать пагубную для
детей информацию в сети Интернет. Поскольку
вредные сайты меняются, все должны знать, на
какую кнопку нажимать, чтобы сообщить в Роском-
надзор о появлении того или иного вредного ресур-
са. При этом надо создавать альтернативные сай-
ты с позитивными предложениями и обучать спе-
циалистов, которые смогут их делать, подчеркнул
Глава РК.

Как сообщила на совещании представитель Мин-
обрнауки и молодежной политики Любовь Кимпиц-
кая, с 2008 года несовершеннолетними в Респуб-
лике Коми совершено 83 законченных суицида. Са-
мым пагубным за это время оказался 2008 год – 19
случаев. В 2015 и 2016 годах в республике добро-
вольно ушли из жизни по 6 детей. Чаще всего под-
ростки сводят счеты с жизнью из-за неразделен-
ной любви. Больше других вероятность попасть в
группу риска у детей, чувствующих себя ненужны-
ми в семье, не испытывающими любви со стороны
родителей.

«БН-Коми»



11Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 1 àïðåëÿ 2017 ã.

16 марта в администрации городс-
кого округа «Вуктыл» состоялась тор-
жественная линейка, посвящённая пе-
редаче эстафеты «Знамя Победы».

В мероприятии приняли участие ве-
тераны г. Вуктыла – участник Великой
Отечественной войны Иван Мясников,
активисты районного Совета ветера-
нов, представители общественной
организации «Дети войны», военного
комиссариата по городу Вуктылу и Вук-
тыльскому району, руководитель тер-
риториального отделения союза жен-
щин Республики Коми по городскому
округу «Вуктыл» Татьяна Запорожская,
председатель Вуктыльского отделения
Союза ветеранов Афганистана и Чеч-
ни Александр Кулаковский, руководи-
тель администрации ГО «Вуктыл» Вик-
тор Крисанов, обучающиеся и педаго-
ги средних общеобразовательных школ.

В честь этого важного события про-
звучали гимны Российской Федерации
и Республики Коми. Минутой молчания
почтили память героев нашей страны.

На торжественной линейке, обраща-
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ясь к молодому поколению и к вете-
ранам, с приветственным словом вы-
ступили руководитель администра-

ции Виктор Крисанов, председатель
районного Совета ветеранов
Галина Гаврюшина и председа-
тель Вуктыльского отделения
Союза ветеранов Афганиста-
на и Чечни.

Затем под звуки марша зар-
ничники из МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко», одетые в во-
енную форму, чеканя шаг и вы-
соко подняв головы, торже-
ственно внесли в зал копию
Знамени Победы. Честь пере-
дать копию Знамени Победы
обучающимся МБОУ «СОШ» с.
Дутово и дать старт эстафе-
те была предоставлена Ива-
ну Мясникову.

Копия Знамени Победы нахо-
дилась в дутовской школе с 16
по 28 марта 2017 года. На этот
период был организован почёт-
ный караул, под девизом «Ве-
ликая Победа – горькая Побе-
да…» прошли волонтёрские
акции «Помоги ветерану», ак-
ция «Бессмертный полк», уро-
ки мужества, музейные и биб-
лиотечные занятия, меропри-
ятия, посвящённые памятным
датам в истории России. А 28
марта эстафета «Знамя Побе-

ды» была торжественно передана уча-
щимся МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Íîâîñòè

В России ввели ограничения для
начинающих водителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев под-
писал постановление об ограничениях для водите-
лей со стажем менее двух лет. Документ опублико-
ван на сайте Правительства.

Постановление обязует начинающих водителей
размещать на машине соответствующий знак (знак
«Начинающий водитель» – восклицательный знак на
желтом фоне), в ином случае предусматривается
запрет на эксплуатацию этого транспортного сред-
ства.

Кроме того, для начинающих водителей новые
правила ограничивают буксировку транспортных
средств, перевозку пассажиров на мотоциклах,
мопедах и мотороллерах, а также управление авто-
мобилями, перевозящими крупногабаритные, тяже-
ловесные и опасные грузы.

Новые правила призваны снизить уровень ава-
рийности с участием водителей-новичков, отмеча-
ется в постановлении.

В ноябре 2016 года МВД России подготовило па-
кет поправок в правила дорожного движения, кото-
рые, в частности, предусматривают запрет эксплу-
атации автомобилей, не оснащенных предупрежда-
ющими знаками «Начинающий водитель», «Автопо-
езд», «Шипы» и другими.

Замначальника Госавтоинспекции МВД России
Владимир Кузин тогда сообщил, что за нарушение
данной нормы будет грозить штраф в 500 рублей.
Тогда же стало известно, что проект предусматри-
вает введение для начинающих водителей запрета
на буксировку других транспортных средств и пе-
ревозку пассажиров для начинающих водителей
мотоциклов и мопедов.

Отдельное постановление правительства наде-
лило многофункциональные центры (МФЦ) полномо-
чиями выдавать водительские удостоверения, а
также водительские удостоверения взамен ранее
выданных.

«БН-Коми»

17 марта в актовом зале детской му-
зыкальной школы в преддверии празд-
ника – Дня работников культуры со-
стоялся районный фи-
нал конкурса профес-
сионального мастер-
ства «Лучший библио-
текарь года».

Библиотекарь – не
просто профессия, а
особое призвание. И
об этом в тот день по-
ведали библиотекари
городского округа.

Проведение подоб-
ных мероприятий спо-
собствует распрост-
ранению передового
опыта работы, выяв-
лению профес сио-
нально значимых ка-
честв библиотекаря.

Конкурс стартовал
ещё в ноябре 2016
года и проходил в три
этапа. Первый этап –

«Портфолио», где участницы
представили с вои проекты,
сценарии, библиографические
пособия, рассказали о профес-
сиональных достижениях.
Второй – открытые меропри-
ятия с детьми и взрослыми.
И вот настал финал.

В конкурсе приняли участие
Любовь Ветошкина, главный
библиотекарь детской библио-
теки, Жанна Немеш, ведущий
библиотекарь отдела обслу-
живания центральной библио-
теки, Надежда Московко, биб-
лиограф центральной библио-
теки, и Галина Дроздова, ве-
дущий библиотекарь филиала
№1 села Дутово.

В состав компетентного
жюри вошли Виктор Крисанов,
руководитель администрации
ГО «Вуктыл», Татьяна Третья-
кова, начальник отдела куль-
туры и национальной полити-
ки администрации, Алевтина
Сурганова, директор МБУДО

«Детская художественная школа»,
Елена Загорулько, заведующая мето-
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дическим сектором МБУ «Клубно-спортивный
комплекс», Татьяна Стеценко, старший инспек-
тор отдела культуры и национальной политики,

Марина Ивашункина, директор
МБОУ ДО «Центр внешкольной
работы», и Галина Седых, стар-
ший инспектор отдела воспита-
ния и организационно-аналити-
ческой работы Управления об-
разования администрации.

Финал включал следующие
испытания: «Визитка», «Блиц-
турнир» и «Один день из жизни
библиотекаря, или Как привлечь
читателя в библиотеку».

В «Визитке» каждая конкур-
сантка, очень серьёзно подго-
товившись, представила ви-
деопрезентацию о себе и о сво-
ей деятельности. В «Блицтур-
нире» (вопрос-ответ) участни-
цам необходимо было ответить
на ряд вопросов профессио-
нальной тематики. Здесь каж-
дая просто блистала, все дава-
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Автономный пожарный извеща-
тель как один из способов обезо-
пасить свой дом от пожара, а так-
же сохранить жизнь себе и своим
близким

В настоящее время большую популярность на-
бирают автономные пожарные извещатели, кото-
рые устанавливают в домах и квартирах по всему
миру. Автономные пожарные извещатели помога-
ют обнаружить пожар на начальной стадии его раз-
вития и оповестить находящихся в помещении
людей о возможной угрозе, что не даст огненной
стихии застать вас врасплох и поможет сберечь
жизнь и здоровье вам и вашим близким.

Автономный пожарный извещатель – пожарный
извещатель, реагирующий на определенный уро-
вень концентрации аэрозольных продуктов горе-
ния (пиролиза) веществ и материалов и, возмож-
но, других факторов пожара, в корпусе которого
конструктивно объединены автономный источник
питания и все компоненты, необходимые для об-
наружения пожара и непосредственного оповеще-
ния о нем.

Устройство автономных пожарных извещателей
настолько просто, что произвести монтаж сможет
даже человек, не имеющий специального образо-
вания. Всё, что для этого необходимо, это ознако-
миться с паспортом завода-изготовителя. Монтаж
автономных пожарных извещателей, производит-
ся, в большинстве случаев, в горизонтальной плос-
кости потолочного перекрытия, однако существу-
ет тип пожарных извещателей, которые из-за прин-
ципа своей работы устанавливаются в вертикаль-
ной плоскости стен. При выборе количества по-
жарных извещателей, необходимого для полноцен-
ной защиты вашего имущества, необходимо озна-
комиться с паспортом изделия, в котором будет
отражена защищаемая одним извещателем пло-
щадь.

Обслуживание автономных пожарных извещате-
лей также не требует специального образования,
навыков или огромных денежных затрат. Извеща-
тели работают от простых элементов питания, ко-
торые продаются в любом хозяйственном магази-
не. В случае разрядки источника питания извеща-
телем с определенной периодичностью будут по-
даваться сигналы, как звуковые, так и световые,
путем индикации. Заметив эти сигналы, всё, что
вам будет необходимо, это приобрести новый эле-
мент питания и заменить его в извещателе.

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Вуктыла напоминает, что при-
менение автономных пожарных извещателей воз-
можно только в домах, квартирах, гаражах. На ос-
тальных объектах, а именно объектах общего
пользования (магазины, офисы, школы, кафе и т.д.)
производится монтаж автоматических установок
пожарной сигнализации.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу
спасения» по телефону 01 (набор по мобильному
телефону – 101). Также на территории Республики
Коми действует единый «телефон доверия» Глав-
ного управления МЧС России по Республике Коми:
29-99-99.

А.НОВИКОВ, старший инспектор
отделения НДПР г. Вуктыла
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11-12 марта в спортивном зале клуб-
но-спортивного комплекса состоялся VII
Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе «Олимпийские надежды» на приз
руководителя администрации городского
округа «Вуктыл».

В нём приняли участие спортсмены из
Республики Коми: городов Воркуты, Сык-
тывкара, Ухты, Печоры, Вуктыла, посёл-
ка Яреги Ухтинского района, а также ко-
манды из городов Архангельска, Ново-
двинска Архангельской области и Лабыт-
нанги Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга. Всего 163 участника разных возрас-
тов и весовых категорий вместе со сво-
ими тренерами собрались в Вуктыле, что-
бы помериться силами. Соревнования
проводились по действующим правилам
этого вида борьбы.

Жаркие поединки начались утром 11
марта, а в полдень состоялась торже-
ственная церемония, посвящённая откры-
тию VII Всероссийского турнира. Борцов
приветствовали и.о. руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл» Ольга Бузуляк,
депутат Государственного Совета Рес-
публики Коми Валентина Терехова, глав-
ный судья соревнований Владимир Хоть-
ко (г. Воркута) и другие официальные лица.
Виталий Павлов, президент региональной
общественной организации «Федерация
греко-римской борьбы РК», вручил благо-
дарственные письма за многолетнее и
плодотворное сотрудничество Ольге Бу-
зуляк, Валентине Тереховой, Рустаму Ва-
лиуллину, директору МБУДО «КДЮСШ»,
Григорию Лукьянченко, директору Центра
спортивных мероприятий. Исполняющий
обязанности руководителя администра-
ции ГО «Вуктыл» О.Бузуляк вручила ко-
мандам памятные подарки, а коллективы
«Акцент», «Эксельсиор» и «Созведие»
подарили грандиозный танцевальный но-
мер. Церемония открытия завершилась
выступлением группы по эстетической
гимнастике детско-юношеской спортив-
ной школы с номером «Светлячки».

Утром 12 марта напряжённая борьба продолжилась за
призовые места. Следует отметить активность вуктыльс-

ких и воркутинских болельщиков, которые очень энергично
болели на протяжении двухдневных соревнований и за сво-
их, и за гостей. Также в этот день состоялось открытое
первенство МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла по спортивной
(вольной) борьбе среди девочек 2000 года рождения и мо-
ложе. Зрители и участники турнира восторженно привет-
ствовали юных спортсменок, которые показали отличные
навыки борьбы и хорошие ре-
зультаты. В итоге в весовой ка-
тегории 42 кг 1 место заняла
Кира Полякова, 2 место получи-
ла Вероника Позняк, 3 место
присудили Арине Беликовой.
Они же стали обладательница-
ми кубков.

В рамках товарищеской
встречи по вольной борьбе на
борцовский ковёр вышла Улья-
на Мациевская (г. Вуктыл) про-
тив Евгения Артеева (г. Печо-
ра). В результате состязания по-
бедил Евгений.

И вот настал торжественный
момент – церемония закрытия
VII Всероссийского турнира по
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греко-римской борьбе «Олимпийские на-
дежды». Открыл церемонию марш мажо-
реток. Ольга Бузуляк поздравила всех с
успешным окончанием турнира, поблаго-
дарила борцов, тренеров, федерацию гре-
ко-римской борьбы Республики Коми, ру-
ководителей администраций муниципаль-
ных образований, откуда приехали коман-
ды, а также организаторов, спонсоров и
зрителей за участие и помощь в органи-
зации и проведении мероприятия. Она в-
ручила благодарности за активное учас-
тие всем тренерам. Затем Валентина Те-
рехова и Ольга Бузуляк вручали грамо-
ты, медали и подарки победителям Все-
российского турнира и призёрам, завое-
вавшим вторые и третьи места.

В результате упорной двухдневной
борьбы были определены сильнейшие
спортсмены турнира в разных возраст-
ных и весовых категориях.

Юноши 2003 года рождения и моложе:
1 место – Даниил Шашуков (35 кг), Алек-
сандр Кисенко (54 кг), Захар Серов (76
кг), Андрей Бабин (100 кг).

2 место – Руслан Князев (24 кг), Артём Рочев (27 кг), Ро-
ман Миленин (30 кг), Раиль Гавнутдинов (32 кг), Александр

Носов (38 кг), Алексей Вдовин (46 кг), Кирилл Творо-
гов (50 кг), Дмитрий Антонов (63 кг), Владислав Бер-
тысев (85 кг).

3 место – Владислав Шишов (24 кг), Абдул-Рахим
Могушков (24 кг), Андрей Уханёв (27 кг), Артём Яшин
(30 кг), Кирилл Цюдный (32 кг), Максим Беспалов (38
кг), Роман Захарцов (42 кг).

Юноши 2000-2002 годов рождения: 1 место – Вита-
лий Канев (42 кг), Амирбек Таибов (54 кг), Кирилл
Рубцов (63 кг), Михаил Латынин (120 кг), Владислав
Самойлов (120 кг).

2 место – Алексей Алыпов (46 кг), Никита Савенко
(50 кг), Эрнест Геревич (54 кг), Даниил Лопатин (58
кг), Андрей Печёрский (63 кг), Родион Васильев (69
кг), Александр Долинко (76 кг), Александр Шульц (100
кг).

По итогам соревнований в общекомандном зачёте
первое место в этом году, как и в прошлом, завоева-
ли вуктыльцы, второе место заняли воркутинцы, а
третье присудили ухтинцам.

После награждения борцов Р.Валиуллин отметил
тренеров других команд за помощь в судействе и
подготовке должным образом своих спортсменов и
вручил им памятные призы. А депутат Госсовета РК
В.Терехова наградила шестерых спортсменов, отли-

чившихся в номинации «За волю к победе», также вручив
им подарки.

В завершение турнира победителей и призёров танцеваль-
ной композицией поздравил хореографический коллектив
«Рябинка».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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ли правильные ответы.
В последнем задании Любовь Ветошкина в роли

Бабы Яги и её сотрудники представили зрителям
юмористическую сценку. Жанна Немеш вместе с
помощницей с задором спела песню о том, как про-
ходит её день в библиотеке (на мотив песни «Всё
хорошо, прекрасная маркиза...»). Надежда Москов-
ко вместе с коллегами исполнила весёлые час-
тушки, а Галина Дроздова в своём рассказе пове-
дала присутствующим об одном дне из жизни биб-
лиотекаря и каким образом она привлекает чита-
телей.

Между испытаниями для того, чтобы дать вре-
мя участницам подготовиться, для зрителей выс-
тупили с музыкальными номерами ансамбль на-
родных инструментов, Екатерина Кукшинова, Алё-
на Блинова, Мария Хаустова и дуэт баянистов.

Как говорится, конкурс есть конкурс, и в каж-
дом конкурсе – один победитель. Хотя все конкур-
сантки оказались очень талантливыми, творчес-
кими и креативными, но жюри подвело итоги и
выявило лучшую из лучших.

Победительницей конкурса профессионального
мастерства «Лучший библиотекарь года» стала
Любовь Ветошкина. Дипломом 2 степени награди-

ли Жанну Немеш, диплом 3 степени получила На-
дежда Московко. Галина Дроздова была отмечена
дипломом за участие. Всем участницам вручили
шикарные букеты цветов и подарки. А Виктор Кри-
санов вручил коллективу Вуктыльской централь-
ной библиотеки благодарность за преданность и
верность профессии и инновационный подход к
деятельности библиотечных работников.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 11 стр.)

В республике появится элект-
ронная система организации от-
дыха и оздоровления детей

(Окончание. Начало на 4 стр.)
ции о порядке предоставления услуг и оказание
помощи  родителям в выборе места отдыха для
своего ребенка. Кроме того, электронная систе-
ма позволит проводить учет вместимости и на-
полняемости детских лагерей, а также персони-
фицированный учет детей и подростков, нужда-
ющихся и пользующихся услугами в сфере отды-
ха и оздоровления.

В дальнейшем в реализацию данного проекта
планируется включить стационарные детские оз-
доровительные лагеря различной ведомственной
принадлежности, расположенные как на террито-
рии республики, так и за ее пределами.

Электронная система подачи заявок на путе-
вку введена и Международным детским центром
«Артек». С апреля 2017 года отбор детей в «Ар-
тек» будет осуществляться посредством авто-
матизированной информационной системы «Пу-
тевка», размещенной на официальном сайте МДЦ
«Артек», на основе электронного портфолио де-
тей.  Для подачи заявки на участие необходима
регистрация родителей или законных представи-
телей на сайте  артек.дети

Выезды в «Артек» и другие центры осуществ-
ляются согласно разнарядке квот путевок, выде-
ленных для Республики Коми Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. На 2017
год в целях поощрения талантливых и одаренных
детей республике выделены: в МДЦ «Артек» – 91
путевка, в ВДЦ «Орленок» – 97 путевок, в ВДЦ
«Смена» –  79 путевок.

Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми


