
15 апреля - снег, днём до -3, ночью до -7,
ветер восточный, 4-8 м/с.

16 - снег, днём до -3, ночью до -7, ветер се-
веро-восточный, 1-7 м/с.

17 - снег, днём до -3, ночью до -8, ветер за-
падный, 2-6 м/с.

18 - снег,  днём до 0, ночью до -6, ветер
западный, 2-5 м/с.

19 - пасмурно, днём до +1, ночью до -4, ветер западный, 5-
9 м/с.

20 - пасмурно, днём до +2, ночью до -4, ветер западный, 1-
11 м/с.

21 - дождь со снегом, днём до +2, ночью до -4, ветер вос-
точный, 1-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
15 àïðåëÿ – Äåíü ñïåöèàëèñòà ïî ðà-

äèîýëåêòðîííîé áîðüáå.
16 àïðåëÿ – ÏÀÑÕÀ (ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑ-

ÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ).
17 àïðåëÿ – Âñåìèðíûé äåíü ãåìî-

ôèëèè.
18 àïðåëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü

ïàìÿòíèêîâ è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò.
21 àïðåëÿ – Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Äåíü

ãëàâíîãî áóõãàëòåðà.
22 àïðåëÿ – Âñåìèðíàÿ àêöèÿ «Äåíü Çåìëè».

16+

Íîâîñòè

На ремонт автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального и местно-
го значения Республика Коми дополнитель-
но получит из федерального бюджета более
159 миллионов рублей. В соответствии с по-
становлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2017 года №388, ука-
занные средства выделяются на достиже-
ние целевых показателей региональных про-

грамм в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих
приведение в нормативное состояние, развитие и увели-
чение пропускной способности сети автомобильных дорог
общего пользования.

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñî-
âåòà  Ðåñïóáëèêè Êîìè ÒÅÐÅÕÎ-
ÂÀ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà âåä¸ò
ïðè¸ì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðî-
ñàì â ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã – ñ
15.00 ÷. äî 17.00 ÷., ïÿòíèöà – ñ
15.00 ÷. äî 15.45 ÷. ïî àäðåñó: óë.
Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 14, êàá. 122.

Эти две проблемы были озвучены
большинством жителей п.Лемтыбож в
ходе личного приёма, который провёл
В.Крисанов, руководитель администра-
ции городского округа «Вуктыл». Вместе
с руководителем в посёлок приехали
представители различных отделов ад-
министрации городского округа и заве-
дующий Вуктыльским филиалом Респуб-
ликанской общественной приёмной Гла-
вы Республики Коми.

Содержание муниципального жилого
фонда уже давно стало проблемным, по-
скольку очень трудно найти управляю-
щую компанию, которая будет обслужи-

Òåêóùèå êðûøè è ïëîõàÿ âîäà…

вать жилой фонд в сельских населён-
ных пунктах. Большинство из тех, кто
пришёл на приём к руководителю, жа-
ловалось именно на протекающие кры-
ши, проваливающиеся полы и очень пло-
хое качество питьевой воды. Как отме-
тил В.Крисанов, сельскому инспектору
необходимо активизировать работу по
сбору заявок от населения на проведе-
ние ремонтных работ, в том числе и
ремонта канализационных труб. Со сво-
ей стороны, администрация округа бу-
дет настаивать на проведении ревизии
водоснабжающих колонок и водобашни
(в отношении фильтров, запорной арма-

туры и т.п.), а также очи-
стных сооружений, кото-
рые обслуживают специ-
алисты ООО «Аквасер-
вис».

Многие из тех, в чьих
квартирах у становлены
парокапельные котлы
отопления, сетовали на
то, что, несмотря на боль-
шой расход электроэнер-
гии (в холодные месяцы
счета за электроотопле-
ние превышают 12 тысяч
ру блей), в квартирах
очень холодно. Помимо
этого, выходят из строя
какие-то детали, а специ-
алистов по ремонту элек-
трокотлов в посёлке нет,
да и запчас тей тоже.
В.Крис анов пообещал
проработать этот вопрос

с представителями МБУ «Локомотив»,
чтобы они занялись обслуживанием кот-
лов в квартирах сельчан.

Некоторые жители озабочены тем,
что хлеб и почту в посёлок, несмотря на
близость к городу, возят всего один раз
в неделю.

Молодая женщина посетовала на то,
что в посёлке стало много безнадзор-
ных собак, которые становятся агрес-
сивными, причём проблем добавляют и
горожане, которые просто привозят сво-
их животных в посёлок и бросают их
там.

(Окончание на 11 стр.)

Ëè÷íûé ïðè¸ì

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Уважаемые вуктыльцы!
Благотворительный марафон «Мы – наследники Ве-

ликой Победы», стартовавший в 2010 году, стал хоро-
шей традицией, объединившей жителей нашего района
благой идеей: оказать помощь ветеранам войны.

Так,  благодаря адресной помощи слова «Никто не
забыт и ничто не забыто» по-прежнему актуальны.

Благодарим все организации города и района, при-
нявшие  активное участие в организации и поддержке
марафона «Мы – наследники Великой Победы» 2010-
2016 годов.

Успех марафона – это ваша заслуга, ваша победа!
Мы обращаемся к организациям нашего города и  рай-

она, к гражданам, к бизнес-сообществу с предложени-
ем стать участниками марафона, внести свой вклад в
подготовку к 72-й годовщине Великой Победы!

Надеемся, марафон поддержат все те, кто считает
долгом оказать поддержку ветеранам.

Наши реквизиты:
Вуктыльская районная организация ветеранов Коми

республиканской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

ИНН 1107002411  КПП 110701001
Расчетный счет: 40703810628190105010
Кор.счет: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми ОСБ 8617 г.Сыктывкар.
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/094 Западно-

Уральского Банка СБ РФ.
Адрес:  г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14, каб.123,

тел.: 8(82146)21-4-70.

Ìàðàôîí

4 апреля прошло заседание комиссии
при администрации ГО "Вуктыл" по воп-
росам укрепления правопорядка и обще-
ственной безопасности.

А.Коюшев, начальник ОМВД по г.Вук-
тылу, рассказал о профилактике право-
нарушений и преступлений, совершён-
ных в общественных местах и на ули-
цах, и мерах, направленных на её со-
вершенствование. За 3 месяца 2017 года
зарегистрировано 67 преступлений, на-
блюдается снижение уровня преступно-
сти по сравнению с прошлым годом, но
при этом отмечается рост количества
преступлений, совершённых в обще-
ственных местах и на улице. Особую
обеспокоенность вызывает ситуация в
заведениях общественного питания го-
рода, связанная с частыми драками меж-
ду отдыхающими и с присутствием не-
совершеннолетних после 22:00 в питей-
ных заведениях,  в том числе в состоя-
нии алкогольного опьянения.

С.Даниленко, начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства и му-
ниципального контроля администрации
ГО "Вуктыл", доложила, что правонару-
шений в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе в исполнении
управляющими компаниями законода-
тельства о лицензировании деятельно-
сти по управлению многоквартирными
домами, не выявлено.

О реализации полномочий органами
местного самоуправления в ГО "Вуктыл"
по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предус-
мотренных законом РК "Об администра-
тивной ответственности в РК", расска-

Îá îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè

зала Н.Кокарева, юрист-консультант 2
категории. "За 1 квартал 2017 года из
ОВД поступило 67 материалов, было
составлено 33 административных про-
токола (29 материалов о нарушении за-
кона о тишине, 3 - о допущении нахож-
дения несовершеннолетних в ночное
время  в общественных местах и на
улице без сопровождения родителей, 1
- о  нарушении правил содержания со-
бак)".

С.Ахтямова, старший эксперт, ответ-
ственный секретарь КпДНиЗП ГО "Вук-
тыл", докладывая об организации меж-
ведомс твенного взаимодействия по
предупреждению правонарушений, со-

вершённых несовершеннолетними и в
отношении них, в том числе жесткого
обращения с детьми, отметила, что по
сравнению с 1 кварталом 2016 года в
текущем году произошло снижение рос-
та преступности среди несовершенно-
летних.

Для укрепления правопорядка в обще-
ственных местах было предложено уси-
лить работу добровольной народной дру-
жины и рекомендовать владельцам за-
ведений общественного питания уста-
новить камеры видеонаблюдения и тре-
вожные кнопки.

Александра РОДИОНОВА
Фото И.Пузанова

Глава региона поддержал ряд
предложений актива республи-
канского отделения ОНФ

Рабочая встреча с представителями обще-
ственной организации состоялась 11 апреля,
в Сыктывкаре.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов от-
метил, что активистами Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) проводится большая и
значимая работа и все проекты, реализуемые
на федеральном уровне, актуальны и для на-
шей республики.

В ходе встречи, в частности, обсуждались
проекты ОНФ «Генеральная уборка/Интерак-
тивная карта свалок», «Дорожная инспекция
ОНФ/карта убитых дорог», «Благоустройство
городской среды», а также вопросы реализа-
ции общественных предложений.

Глава Республики Коми поддержал ряд ини-
циатив представителей Коми регионального
отделения Общероссийского народного фрон-
та, дав соответствующие поручения по ис-
пользованию органами власти в регионе ма-
териалов, подготовленных ОНФ.

Санаторно-курортное лече-
ние получат более 1300 жите-
лей Коми с инвалидностью

В этом году отдохнут и подлечатся 1362 жи-
теля Коми с особыми потребностями здоровья.
Такие данные прозвучали во время “прямой
линии” на тему “Индивидуальная программа ре-
абилитации и абилитации ребенка-инвалида”,
состоявшейся в Общественной приемной Гла-
вы Коми 11 апреля.

Как отметила консультант отдела санатор-
но-курортного лечения льготных категорий граж-
дан регионального отделения ФСС по Коми Оль-
га Шилова, в среднем ежегодно в общей очере-
ди на получение санаторно-курортного лечения
в Коми стоят 6,5-7 тысяч взрослых и детей.

В 2017-ом году отделение ФСС по республи-
ке приступило к рассмотрению заявок на по-
лучение путевок, поданных в 2013-2014 годах.

В прошлом году путевки в оздоровительные
учреждения страны получили 1669 жителей
региона. В 2015-ом – 1979 человек.

“Путевки рассчитываются на количество
населения, которое не отказалось от соцпаке-
та, поэтому их выделяется меньше. Кроме того,
на сами путевки закладываются меньшие сум-
мы”, – пояснила замруководителя по эксперт-
ной работе Главного бюро медико-социальной
экспертизы по Коми Виолетта Сварич.

Ярослава ПАРХАЧЕВА
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О форме, порядке и условиях
предоставления социальной ус-
луги в части изготовления и ре-
монта зубных протезов

ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты на-
селения города Вуктыла» (далее – Центр) инфор-
мирует граждан, получающих республиканскую
ежемесячную денежную выплату в Центре и со-
хранивших право на «социальный пакет» о пре-
доставлении социальной услуги в части изготов-
ления и ремонта зубных протезов. К таким граж-
данам относятся: ветераны труда; ветераны тру-
да Республики Коми; труженики тыла; реабили-
тированные лица и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрессий; одиноко про-
живающие граждане пожилого возраста, достиг-
шие возраста 80 лет.

Постановлением Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2004 года №280 «О мерах по
реализации Закона Республики Коми «О социаль-
ной поддержке населения в Республике Коми»
предусматривается порядок и форма возмеще-
ния гражданам фактически произведенных рас-
ходов на изготовление и ремонт зубных проте-
зов.

В соответствии с порядком гражданам необ-
ходимо оформить заявление (по форме) для вклю-
чения в очередь на получение свидетельства о
праве на возмещение расходов на изготовление
и ремонт зубных протезов (далее - Свидетель-
ство) в Центре по месту жительства (месту пре-
бывания) гражданина.

В порядке очередности, гражданам осуществ-
ляется выдача Свидетельств с учетом доведен-
ного объема средств республиканского бюджета
Республики Коми на финансовый год и предель-
ного размера возмещения расходов.

Срок действия Свидетельства составляет 4
месяца с даты получения гражданином свиде-
тельства.

Для возмещения фактически произведенных
расходов на изготовление и ремонт зубных про-
тезов заявитель предоставляет в Центр по мес-
ту жительства (месту пребывания) заявление (по
форме) и следующие документы: документ, удос-
товеряющий личность гражданина (в случае, если
от имени гражданина действует лицо, являюще-
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5 апреля в администрации ГО «Вук-
тыл» предс тавители Ву ктыльского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
провели презентацию «Использование
компримированного природного газа
метана в качестве моторного топлива».

На встрече присутствовали сотруд-
ники ВЛПУМГ, В.Крисанов, руководи-
тель администрации ГО «Вуктыл», за-
интересованные жители города, в том
числе предприниматели.

А.Лученок, заместитель начальника
ВЛПУМГ, поприветствовав прису т-
ствующих и рассказав о плане встре-
чи, передал слово Р.Гайнутдинову, ин-
женеру  по безопасности дорожного
движения ВЛПУМГ.

Ìåòàí – òîïëèâî áóäóùåãîÏðåçåíòàöèÿ

Р.Гайнутдинов представил презента-
цию «Метан – топливо будущего», рас-
сказал, что представляет собой метан,
чем отличаются типы баллонов для га-
зобаллонного оборудования (ГБО). Под-
робно были рассмотрены преимуще-
ства  метана перед другими видами
топлива: в метан невозможно доба-
вить примеси, его состав постоянный,
двигатели на метане работают тише,
но самое важное – он экономичнее бен-
зина и соответствует экологическим
стандартам евро 4 и евро 5.  Особое
внимание было уделено способам пе-
рехода на метан. В России можно ку-
пить заводской автомобиль с установ-
ленным ГБО или переоборудовать ав-

томобиль в лицензированном центре.
Также присутствующие показали кар-
ту заправок АГНКС (автомобильная га-
зовая накопительная компрессорная
станция) на территории нашей страны.
Р.Гайнутдинов рассказал о планах по
развитию инфраструктуры газобаллон-
ного оборудования на 2017-2020 годы.
Планируется строительство мобиль-
ной АГНКС в г.Вуктыле, строительство
18 станций АГНКС в ООО «Газпром
трансгаз Ухта» и строительство учас-
тка по освидетельствованию баллонов
газобаллонных автомобилей в г. Ухте.
Далее собравшимся был показан доку-
ментальный фильм «Газ – моторное
топливо», наглядно продемонстриро-
вавший возможности газомоторного
топлива. Завершил своё выступление
инженер по безопасности дорожного
движения ВЛПУМГ, ответив на вопро-
сы присутствующих.

После окончания презентации все
желающие прошли на городскую пло-
щадь, на которой были представлены
транспортные средства, работающие
на компримированном природном газе
(переоборудованные и заводские), в их
числе была спецтехника, пассажирские
автобусы и легковой автомобиль.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

5 апреля в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
Главы РК приём по личным вопросам
провёл Максим Миленин, начальник от-
деления участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по г.Вуктылу.

Несколько вопрос ов,  заданных в
ходе личного приёма, касалось обилия
безнадзорных собак, которые бегают по
городу. Как пояснил начальник отделе-
ния участковых уполномоченных поли-
ции (УУП), в настоящее время все пол-
номочия по привлечению к админист-
ративной ответственности за ненад-
лежащее содержание домашних живот-
ных (собак) переданы в администрацию
городского округа «Вуктыл». «Мы не мо-
жем привлечь к ответственности не-
радивых хозяев, в наших полномочиях
только фиксация факта нарушения», –
отметил он.

А одна из горожанок попросила М.Ми-
ленина разъяснить обстоятельства
уголовного дела за 2014 год.

Борьба с курением в подъездах про-
должается. Так, позвонивший гражда-
нин посетовал, что в его подъезде во
время школьных перемен курят несо-

Çà ïîáîè – øòðàô 5000 ðóáëåé
вершеннолетние. «Сейчас у каждого из
нас в телефоне есть фотокамера. Если
вас действительно так беспокоят ку-
рильщики, достаточно сделать фото-
графию на телефон и сообщить нам о
нарушителе. А мы, пользуясь получен-
ным материалом, сможем доказать
сам факт нарушения и привлечь винов-
ника к административной ответствен-
ности», – подчеркнул М.Миленин.

Следующий звонок касался декрими-
нализации побоев. Как пояснил началь-
ник отделения УУП, согласно ст. 6.1.1.
КоАП РФ, если факт нанесения побоев
зафиксирован впервые, то на совер-
шившего правонарушение накладыва-
ется штраф от 5000 рублей либо арест
до 15 суток. Если лицо повторно совер-
шает данное правонарушение, то это
уже уголовно наказуемое деяние, ко-
торое классифицируется по ст. 116.1 УК
РФ. То же самое касается и тех граж-
дан, которые уже привлекались к ад-
министративной ответственности за
драку, – в случае повторного соверше-
ния правонарушения следует уголов-
ная ответственность.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ëè÷íûé ïðè¸ì

4 апреля состоялось заседание ко-
миссии при администрации ГО  "Вуктыл"
по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами, их неза-
конному обороту и по борьбе с алкого-
лизмом под председательством руко-
водителя администрации ГО "Вуктыл"
В.Крисанова.

Первым вопросом были рассмотре-
ны результаты проведения социально
психологического тестирования и ме-
дицинских осмотров обучающихся в
образовательных организациях ГО "Вук-

тыл" за 2016 год. Е.Ершова,
начальник Управления обра-
зования, доложила, что тес-
тирование проводилось он-
лайн, в нём приняло участие
66,4 % учащихся от общего
количества обучающихся,
подлежащих тестированию.
По результатам теста на-
блюдается уменьшение
группы риска наркотизации
на 44%. Также она озвучила
количество школьников,
прошедших медосмотр за
первый квартал 2017 года,

и подчеркнула, что медосмотры идут
по графику.

Говоря об организации профилакти-
ческой работы по предупреждению нар-
комании, алкоголизма среди несовер-
шеннолетних, Н.Ивашев, врач нарколог
ГБУЗ РК "Вуктыльская ЦРБ", сообщил:
"На диспансерном и профилактическом
наблюдении несовершеннолетних, стра-
дающих наркологическими расстрой-
ствами, нет". И рассказал о проводи-
мой  профилактической работе.

Об организации и результатах рабо-

ты правоохранительных органов по
предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических
средств и психотропных  веществ, на
территории ГО "Вуктыл" сообщил А.Ко-
юшев, начальник ОМВД по г.Вуктылу. За
3 месяца 2017 года было выявлено 2
преступления, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств. Так-
же с целью привлечения внимания об-
щественности к проблемам распрост-
ранения наркомании проводилась Все-
российская антинаркотическая акция
"Сообщи, где торгуют смертью". Д.Чо-
бану, заместитель начальника ОМВД по
г.Вуктылу, призвал быть бдительнее,
обращать внимание на подростков, ко-
торые пытаются приобрести алкоголь,
и напомнил о штрафе за продажу алко-
голя несовершеннолетним.

В округе ведётся активная профилак-
тическая работа по противодействию
злоупотреблению наркотическими сред-
ствами, их незаконному обороту и по
борьбе с алкоголизмом.

Александра РОДИОНОВА
Фото И.Пузанова

Ïðîòèâ àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ

Îðãêîìèòåò «Ïîáåäà»
ïðèñòóïèë ê ðàáîòå

10 апреля состоялось заседание районного
организационного комитета «Победа», на повес-
тке дня которого было три вопроса.

О численности ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г., зарегистрированных на
территории городского округа «Вуктыл», расска-
зала М.Нестеренко, директор Центра по предос-
тавлению государственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения города Вуктыла. Она
особо отметила, что все ветераны – пожилые
люди и к ним нужно отнестись очень вниматель-
но. Также она попросила всех, кто хочет оказать
адресную помощь ветеранам, согласовывать
свои действия со специалистами Центра. На се-
годняшний день на территории округа проживают
40 человек, которые относятся к категории вете-
ранов и вдов участников Великой Отечествен-
ной войны, а также 675 человек, которые отно-
сятся к категории «дети войны». В республиканс-
ких мероприятиях, посвященных празднованию
72-й годовщины Победы, городской округ «Вуктыл»
будет представлять Александр Алексеевич Тиш-
ков, труженик тыла. А в Максаковку отправятся
два человека из категории «дети войны».

Затем присутствующие обсудили план основ-
ных мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Среди
традиционных – спортивные соревнования, от-
чётные концерты, фестиваль «Салют, Победа!»,
конкурсы стихотворений, выставки, работа от-
рядов «Тимуровцы», субботники, Всероссийская
акция «Георгиевская лента», «Бессмертный
полк», митинг и парад, а также многое другое.
Среди новшеств – Всероссийская акция «Рекорд
Победы», подведение итогов ГТО среди ветера-
нов и песенный флеш-моб «День Победы». В.Кри-
санов, руководитель администрации городского
округа «Вуктыл», призвал всех принять актив-
ное участие во всех мероприятиях, а также сде-
лал акцент на праздничном оформлении террито-
рий. Уже с 18 апреля начнутся репетиции празд-
ничного парада, в связи с этим руководителей
предприятий попросили обеспечить на всех ре-
петициях присутствие шествующих. К охране об-
щественного порядка в период проведения ме-
роприятий будут привлечены не только сотруд-
ники ОМВД и МЧС, но и добровольная народная
дружина и представители нацгвардии.

Г.Гаврюшина, председатель районного Совета
ветеранов, ещё раз поблагодарила участников
марафона «Мы – наследники Великой Победы»,
который проходит с 2010 года, и призвала всех
принять активное участие в марафоне 2017 года.
Как она пояснила, с прошлого года не использо-
вано более 100 тысяч рублей из средств, посту-
пивших в рамках марафона. Эти денежные сред-
ства направлены на оказание адресной помощи
в 2017 году ветеранам, вдовам участников и ли-
цам, относящимся к категории «дети войны».

Подводя итог заседания, В.Крисанов отметил:
«Празднование 72-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне – событие, значимое
для всех граждан. И мы должны сделать так, что-
бы сохранить память об этом дне, чтобы наши
дети и внуки знали, за что боролись наши деды и
прадеды. И чтобы слезы на глазах были только
от счастья!».

Василиса ГРЕЧНЕВА
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«Мы все собрались здесь, чтобы выра-
зить своё несогласие с бесчеловечными,
зверскими актами насилия в отношении на-
ших соотечественников. То, что произошло
в Петербурге – гибель мирных людей, на-
ших соотечественников, не может оставить
нас равнодушными. И речь идёт не только
об эмоциях, но и конкретных действиях, ко-
торые лягут в дополнение усилий, предпри-

Ñ.Ãàïëèêîâ ïîääåðæàë âñåðîññèéñêóþ
àêöèþ «Âìåñòå ïðîòèâ òåððîðà»

Как сообщили в региональном Министер-
стве юстиции, речь идет о заключении Со-
глашения между Правительством Респуб-
лики Коми и Министерством внутренних дел
Российской Федерации по передаче органам
внутренних дел полномочий по составле-
нию протоколов об административных пра-
вонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность,
предусмотренных республиканским законом
«Об административной ответственности в
Республике Коми».

Обсуждение проекта соглашения состоя-
лось при участии представителей Прави-
тельства Республики Коми, МВД России по
Республики Коми, Прокуратуры Республики
Коми, Государственного Совета региона, ад-
министраций Сыктывкара и Сыктывдинско-
го района.

Как пояснил министр юстиции Дмитрий
Наумов, сегодня сотрудник МВД может
только побеседовать с нарушителем, напри-
мер, с шумным соседом, но составить на
него административный материал не в его
компетенции. С 1 января 2016 года – это
прерогатива должностных лиц администра-
ций органов местного самоуправления. При
этом в муниципалитетах не хватает квали-
фицированных юристов и специалистов,
имеющих практический опыт работы по де-

Инициативу руководителя республики
поддержала Общественная палата региона,
встреча с членами которой состоялась в
Сыктывкаре.

На одном из заседаний Правительства
республики Глава Республики Коми обра-
тился ко всем руководителям органов ис-
полнительной власти, муниципальных об-
разований, общественных организаций с
предложением обратить внимание на по-
требности ветеранов и людей, которые
крайне нуждаются в помощи. После этого
выступления в Администрацию Главы ста-
ли поступать идеи по реализации такого
рода поддержки, которые касаются разных
направлений – волонтерской помощи, бла-
гоустройства, культуры, благотворитель-
ности. Для того, чтобы объединить всех,
кто готов оказывать помощь, было приня-
то решение объявить 2017 год Годом доб-
рых дел.

«Уверен, что таким образом мы сможем
обратить внимание общества на тех, кто
нуждается в поддержке, объединить усилия

Изменения в республиканский закон о
вопросах участия граждан в охране обще-
ственного порядка будут внесены по ини-
циативе Министерства юстиции Коми. В на-
стоящий момент поправка уже проходит
стадию согласования и подразумевает вве-
дение в обязательное обмундирование на-
родного дружинника специального светоот-
ражающего жилета. Об этом рассказал пер-
вый заместитель Министерства юстиции
Коми Алексей Осташов на конференции,
посвященной координации деятельности
народных дружин.

Сейчас, до окончательного утверждения
поправки, обязательными для дружинника
являются наличие удостоверения и повяз-
ки на предплечье. Введение светоотража-
ющего жилета позволит решить проблему

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðåäëîæèë îáúÿâèòü
2017-é ãîä Ãîäîì äîáðûõ äåë

всех, кто хочет и может помогать другим.
Очевидно, что добрые дела делались и рань-
ше и делаются в республике ежедневно.
Только о них, к сожалению, мало кто знает.
Республика должна гордиться теми, кто не
проходит мимо чужой беды и оказывает по-
сильную помощь. Нужно активно рассказы-
вать о них в СМИ, в социальных сетях, де-
литься этим опытом, в первую очередь, с
молодёжью, активно вовлекая её в этот про-
цесс. Недавно молодежь республики объе-
динилась в душевном порыве и провела се-
рию акций в поддержку нашей землячки
Юлии Самойловой. Вот я об этом, о добрых
делах для конкретного человека, для опре-
делённой категории граждан или для всего
населения республики, – предложил Глава
Республики Коми Сергей Гапликов. – В крат-
чайшее время мы проведем организацион-
ные мероприятия по проведению Года доб-
рых дел. Предлагаю всем вам, всем жите-
лям республики присоединиться и сделать
жизнь в республике добрее, благополучнее
и интереснее».

Â ðåñïóáëèêå ðàçðàáàòûâàþòñÿ ìåðû äëÿ áîëåå
ýôôåêòèâíîãî ñîáëþäåíèÿ çàêîíà «î òèøèíå»

О начале ежегодной благотворительной
акции объявил Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов в ходе заседания Республи-
канского организационного комитета «По-
беда». Руководитель региона заявил о лич-
ном решении перечислить в фонд поддер-
жки ветеранов войны свой месячный за-
работок.

Глава республики также обратился ко
всем учреждениям, организациям и пред-
приятиям, ко всем жителям республики
с просьбой принять участие в благотво-
рительном марафоне «Мы – наследники
Великой Победы». Собранные средства
будут направлены для оказания помощи
нуждающимся ветеранам войны – на ре-

Â ðåñïóáëèêå äàí ñòàðò ìàðàôîíó
«Ìû –íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû»

монт жилья, предоставление материаль-
ной помощи, приобретение бытовой тех-
ники, мебели, предметов первой необхо-
димости.

 ***Реквизиты Коми республиканского
некоммерческого фонда «Победа»:

ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004г.
ИНН/КПП 1101479871/110101001
ОКПО 73326117
ОКАТО 87401000000
Счёт в Коми ОСБ №8617
Р/с 40703810428000103991
Кор.сч. 30101810400000000640
БИК 048702640
Контактные телефоны в Сыктывкаре:

8(8212)243-130 и 249-588.

Íàðîäíûå äðóæèííèêè â Êîìè ïîëó÷àò
ñâåòîîòðàæàþùèå æèëåòû

идентификации дружинников. Граждане бу-
дут видеть, что перед ними не просто про-
хожий, а член народной дружины, человек,
который обладает определенными полномо-
чиями.

“Денежные средства на приобретение
светоотражающих жилетов в госпрограм-
ме предусмотрены на три года, они будут
приобретаться и в текущем и в 2018-2019
годах. Соответственно, выдаваться дру-
жинникам они будут только на период несе-
ния службы, после ее окончания жилеты
должны сдаваться обратно, чтобы их не
испортили, не потеряли, не продали и т.д.
Выдаваться они будут не авансом, а факти-
чески по заявленному числу дружинников,
которые участвуют в охране общественно-
го порядка “, – рассказал А.Осташов.

лам об административных правонарушени-
ях.

«Логично возвратить эти функции в орга-
ны внутренних дел. Из большого количества
материалов проверок, поступающих из по-
лиции – более 10 тысяч за 2016 год, только в
половине случаев составляются админис-
тративные протоколы должностными лица-
ми органов местного самоуправления. По
остальным выносятся определения об от-
казе в возбуждении дела либо о прекраще-
нии дел об административном правонару-
шении. Притом, что нарушителей чаще пре-
дупреждают, чем штрафуют, многие вооб-
ще избегают какого-либо наказания, – то
есть закон работает недостаточно эффек-
тивно», – пояснил Д.Наумов.

Министр отметил, что все участники об-
суждения единогласно поддержали концеп-
цию о передаче данных полномочий органам
внутренних дел. После доработки соглаше-
ния проект документа будет внесен в Пра-
вительство Республики Коми.

***В Республике Коми по закону «Об адми-
нистративной ответственности в Респуб-
лике Коми» нельзя шуметь в будние дни с
22:00 до 07:00, в выходные и нерабочие праз-
дничные дни – с 22:00 до 09:00, а также с
13:00 до 15:00. Нарушителям грозит штраф
от трех до четырех тысяч рублей.

В рамках разработки Стратегии социаль-
но-экономического развития Российской
Федерации (Стратегия-2035) Минэкономраз-
вития России проводит общественные кон-
сультации. Их цель – обсуждение ключевых
вопросов социально-экономического разви-
тия с участниками стратегического плани-
рования, субъектами государственного уп-
равления, научно-экспертным и гражданс-
ким сообществами.

Общественные консультации проводятся
посредством информационного ресурса в
рамках государственной автоматизирован-
ной системы «Управление».

Информационная площадка http: //
gasu.gov.ru/strategy-2035/ предназначена для
проведения общественных консультаций по
выработке представлений о перспективном
облике России, обеспечивающем суверени-
тет страны, достойную жизнь и свободное
развитие каждого гражданина. В форме ин-
формационного взаимодействия на порта-
ле граждане могут принять участие в опро-
сах и представить предложения по вопро-
сам долгосрочного развития страны, что
окажет существенную помощь при форми-
ровании основных положений проекта Стра-

Æèòåëåé Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèãëàøàþò ê
îáñóæäåíèþ Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-
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тегии-2035.
К обсуждению приглашаются сотрудники

научных и образовательных организаций,
студенты, эксперты в различных областях,
общественные деятели и просто активные
граждане.

Предварительные итоги проведения обще-
ственных консультаций будут подведены в
рамках 14-ого Красноярского экономичес-
кого форума, который пройдет 21-22 апреля
2017 года.

Напомним, в рамках реализации Феде-
рального закона от 28 июня 2014 г. Ns 172-
Ф3 «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» Минэкономразвития
России является ответственным федераль-
ным органом исполнительной власти за раз-
работку проекта Стратегии социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции.

Стратегия-2035 являетс я документом
стратегического планирования, содержащим
систему долгосрочных приоритетов, целей
и задач государственного управления, на-
правленных на обеспечение устойчивого и
сбалансированного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации.

В Министерстве труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Коми сообщили:
«Появилась информация, что гражданам
категории «дети войны» стали поступать
звонки от неизвестных лиц. Они представ-
ляются работниками соцзащиты и под пред-
логом предоставления выплаты ко Дню По-
беды требуют, чтобы пожилые люди сооб-
щили сведения о своем банковском счете и
другие персональные данные, иначе выпла-
та, якобы, не будет назначена. Мы просим
жителей республики быть бдительными:
такие звонки поступают от мошенников», –
предупредили в Минтруда РК.

В ведомстве пояснили, что гражданам,
которые уже получали республиканскую
денежную выплату в честь Дня Победы, эта
выплата будет предоставлена в беззаяви-

Ìèíòðóäà ÐÊ ïðèçûâàåò ê áäèòåëüíîñòè:
âûïëàòà êî Äíþ Ïîáåäû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå èëè ïðè ëè÷íîì
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тельном порядке, то есть обращаться в
центр соцзащиты не нужно, предоставлять
дополнительные сведения о себе не требу-
ется.

«Гражданам, которые раньше не получа-
ли эту меру соцподдержки, необходимо лич-
но обратиться с паспортом в центр соцза-
щиты по месту жительства. Обращаем вни-
мание на то, что дистанционно – по телефо-
ну, через электронную почту, социальные
сети и так далее – меры социальной под-
держки, включая выплату в честь Дня По-
беды, не назначаются. Специалисты соцза-
щиты также не обходят дома для сбора све-
дений о получателях выплат и пособий. Так
действуют аферисты, не дайте им обмануть
себя или своих близких», – сказали в Мин-
труда Республики Коми.

нимаемых сегодня госу-
дарством в борьбе с тер-
роризмом», – выразил
своё отношение Глава
Республики Коми во вре-
мя всероссийской акции
памяти жертв террориз-
ма, прошедшей в Сык-
тывкаре.

«Мы все сопережива-
ем родным и близким по-
гибших, и это состояние
глубокого и очень прони-
цательного чувства не-
справедливости. Люди,
которые находились в
метро, кто был подвер-
жен этому нечеловечес-
кому, зверскому акту,

хотели жить, хотели растить и воспитывать
детей и быть просто счастливыми. Мы все
сегодня собрались, чтобы выразить своё не-
согласие с чудовищными действиями тер-
рористов, чтобы сказать всем, что мы ни-
когда не будем подобны тем, кто проводит
такие бесчеловечные акции. Мы – люди, мы
будем жить, мы будем развиваться!», – за-
явил Сергей Гапликов.

На данный момент Коми занимает 18-ю
строчку рейтинга. Первое место у Тамбов-
ской области, последними оказались Свер-
дловская и Челябинская.

По словам руководства общественной
организации “Зеленый патруль”, высокий по-
казатель республики в экологическом рей-
тинге регионов России свидетельствует о
системности работы по охране окружающей
среды в Коми.

“Нам удалось значительно улучшить эко-
логическую ситуацию в республике за пос-
ледние годы – это факт. В Год экологии эта
работа ведется еще более интенсивно – ин-
фраструктура ряда ресурсодобывающих
предприятий обновится. Будет заменено
свыше 123 км износившихся нефтепрово-
дов, будут реконструированы очистные со-
оружения на НШУ “Яреганефть” и АО “Мон-
ди СЛПК”, на лето запланирована масштаб-
ная программа по лесовосстановлению.
Уже традиционные для нас экологические
акции “Речная лента” и “Зеленая Россия”, я
уверен, привлекут рекордное количество
участников. Значительное внимание мы
сейчас уделяем экологическому просвеще-
нию населения – например, наша програм-

ма “Заповедная школа” уже преподается в
рамках естественно-научного цикла в ряде
учебных заведений республики и получает
положительные отзывы. Я убежден, что по-
зиции Республики Коми в экологическом
рейтинге регионов России будут только ра-
сти”, – прокомментировал новость первый
заместитель министра промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транс-
порта Республики Коми Роман Полшведкин.

Рейтинг составляется на основе ряда кри-
териев – качество атмосферного воздуха и
воды, количество отходов от промышлен-
ных предприятий, состояние мусорных по-
лигонов, доступность “зеленых зон” и воз-
можности раздельного сбора мусора для
населения, а также других показателей. Эко-
логический рейтинг субъектов Российской
Федерации формируется общероссийской
общественной организацией “Зеленый пат-
руль” ежеквартально на протяжении 10 лет.
За это время, благодаря усердной работе
природоохранной службы, общественных
организаций и промышленных предприятий,
республике удалось подняться с 69 на 18
место. Ознакомиться с рейтингом можно на
сайте greenpatrol.ru.

Ðåñïóáëèêà Êîìè ïîäíÿëàñü â ýêîëîãè÷åñêîì
ðåéòèíãå ðåãèîíîâ Ðîññèè
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Кто не любит посмеяться и пошу-
тить? Учеными давно доказан факт,
что смех продлевает жизнь, а улыбка
положительно влияет на человеческий
организм.

1 апреля, во Всемирный день смеха,
в фойе клубно-спортивного комплекса
прошла весёлая игровая программа
«Пойми меня» для учащихся 4-6 клас-
сов.ОГИБДД ОМВД России по г.Вук-

тылу предоставляет услуги в элек-
тронном виде

 Для удобства граждан в Госавтоинспекции (ул.
Пионерская, д.1а) установлен компьютер с програм-
мой «Госуслуги», в которой может зарегистриро-
ваться любой гражданин.

При оплате через портал «Госуслуги» предостав-
ляется скидка 30% от суммы госпошлины, уплачи-
ваемой за получение государственных услуг. При
возникновении трудностей с регистрацией на пор-
тале или при оплате пошлины граждане могут обра-
титься за помощью к Ю.Ягодкиной,  инспектору
ГИБДД, и А.Варфоломееву, начальнику ОГИБДД
МВД России по РК. Также при помощи  компьютера
граждане могут посмотреть необходимую информа-
цию, связанную с «дорожными» вопросами.

Портал «Госуслуги» приобретает всё большую
популярность. В 2016 году было зарегистрировано 4
обращения, а в 2017 году, за 3 месяца, поступило 17
обращений по предоставлению госуслуг в электрон-
ном виде.

“Àêòèâíîå äîëãîëåòèå”

21 марта  отмечался  Всемирный
день  поэзии.  Что  такое  поэзия?  По-
эзия – это  волшебный  мир,  это  ме-
лодия  души.

Трудно  представить  нашу  жизнь
без  поэзии. Она делает нашу  жизнь
богаче,  придавая  обычным  словам
чарующую  магию.  Сила  слова  обла-
дает  особой  энергией.  Поэзия –  древ-
няя,  но  вечно  юная,
вдохновенная  лю-
бовь  человека, она
возвышает нас над
миром повседневнос-
ти, будничности, по-
могает быть добрее и
решительнее, нежнее
и мужественнее.

Не  зря  для  празд-
нования  замечатель-
ного,  романтического
события –  Дня  поэзии
выбран  именно  март.
Ведь  этот  месяц   оли-
цетворяет  начало
весны,  возрождение
и  пробуждение  при-
роды.

И  встреча в  биб-

лиотеке  23  марта  была  посвящена
поэзии.  Настоящей  хозяйкой  этой
встречи  была  поэзия,  а  главными
гостями – стихи.  Помощниками  хо-
зяйки  в  проведении  праздника  были
библиотекари Жанна  Ивановна Не-
меш,  Галина  Борисовна Печорская и
Надежда  Михайловна Московко, кото-
рые  познакомили  нас  с  творчеством
поэта Альберта  Егоровича  Ванеева.

Альберт  Ванеев  родился  в 1933
году в  коми  деревне  Буткан.  После
школы   окончил  историко-филологи-
ческий  факультет  Коми  педагогичес-
кого  института  и  работал  по  специ-
альности.  Потом  защитил  кандидатс-
кую   и  занимался  научной  деятель-
ностью.  Много   сил  и  времени  А.Ва-
неев  отдавал  изучению   жизни  и
творчества  И.А.Куратова,  написал
большую  работу  «История коми  ли-
тературы», являлся автором   ряда
коми  учебников.

А.Ванеев  был замечательным  пе-
реводчиком.  На  коми  языке  зазвуча-
ли  произведения  таких  русских  по-
этов как  А.Пушкин,  М.Лермонтов,
Н.Некрасов, А.Фет, С.Есенин, А.Ахма-
това  и  многих зарубежных  поэтов и
писателей.

Тематика  произведений  А.Е.Ванее-
ва  разноплановая:  пейзажная  лири-
ка, тема  Великой  Отечественной  вой-
ны,  любви  и дружбы.   Одно  из его
стихотворений  посвящено  газопро-
воду  «Сияние  севера»,  где  говорит-
ся  о  нашем  с  вами  любимом  городе
Вуктыле.  Особый  интерес  представ-
ляют  сонеты,  вошедшие  в  поэтичес-

Äåíü ïîýçèè
кий  сборник  «Северные  сонеты». Это
особая  часть   произведений  поэта,
читать  их очень  интересно.

Свой  вклад  Альберт  Ванеев  внес
и  в  национальное  песенное  искусст-
во.  Он  является  автором более  пя-
тидесяти  песен.  В основном,  песни
его – на  коми  языке.  Он  был  патрио-
том  и  делал  всё,  чтобы  прославить
свой  народ,  воспеть  природу  родно-
го  края.

На  протяжении  всей встречи  зву-
чали  стихи  поэта  в  исполнении  гос-
тей.  Были  прочитаны  стихи  и  вук-
тыльских  поэтов:  Алексея  Гаврилова
«Тимаиз»,  Валентины Дубовой  «Печо-
ра», «Юбилею «Югыд ва»,  а также  по-
этессы  из  Ухты   Эвелины  Пиженко
«Мой север»,  «Отгорела  рябина».

На мероприятии  присутствовал
вуктыльский  поэт  Геннадий Севрике-
ев,  внесший  большой  вклад  в строи-
тельство  нашего  города. Тепло  в  каж-
дом  доме Вуктыла  – это  дело  его
рук. Он  порадовал  нас  серией  своих
стихов  в  своем  исполнении.

В  теплой  и дружеской  атмосфере,
за  чашкой  ароматного  чая  прошел
этот  праздник. Глубокая, искренняя  и
чистая  поэзия обращена  к  самым
потаенным  уголкам  человеческой
души,  поэтому  она  всегда  интересна
читателям  самых  различных  поколе-
ний.  И уходя  из  этого  гостеприимно-
го  дома,  хочется  всякий  раз  сказать
сотрудникам  библиотеки: «Большое
спасибо!».

З.КУПРИШ
Фото из  фонда библиотеки

Первыми попытаться понять друг
друга решили участники команды «Нон-
стоп» (6 класс, школа №1) и их сопер-
ники – команда «Бешеные ежи» (6
класс, школа №2). Следующими игра-
ли «Интеллектуалы» (5 класс, школа
№2) и «Радуга» (6 класс, школа №1).

Ведущая мероприятия Диана Бонда-
ренко объясняла ребятам правила
каждого дина (раунда).

Äîñóã

В роли экспертов, следящих за со-
блюдением правил, подмечая наруше-
ния в процессе объяснения слова,
выступали Татьяна Куратова и Зоя
Зинина, сотрудники КСК.

В первом дине все участники  ко-
манды, кроме первого, надевали науш-
ники. Первый член команды получал
слово, объяснял его следующему иг-
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еся его представителем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, дополнитель-
но предоставляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтвержда-
ющий соответствующие полномочия); Свидетель-
ство, действительное на день предоставления до-
кументов для возмещения расходов; договор воз-
мездного оказания медицинских услуг, стороной по
которому является медицинская организация госу-
дарственной, муниципальной или частной систем
здравоохранения, расположенная на территории
Республики Коми, имеющая государственную лицен-
зию на право деятельности по оказанию медицинс-
ких услуг по изготовлению и ремонту зубных проте-
зов (с указанием перечня оказанных услуг по зубо-
протезированию); документ, оформленный в уста-
новленном законодательством порядке, подтверж-
дающий факт оплаты не ранее 1 января 2013 года
медицинских услуг по изготовлению и ремонту зуб-
ных протезов (кассовый чек, бланк строгой отчет-
ности, первичный учетный документ по учету кас-
совых операций (квитанция, приходный кассовый
ордер); свидетельство о регистрации по месту пре-
бывания гражданина (предоставляется при отсут-
ствии отметки о регистрации по месту жительства
в документе, удостоверяющем личность).

Возмещение расходов осуществляется не чаще
одного раза в два года в размере, равном фактичес-
ким расходам, но не более 6 тысяч рублей.

Л.ПОЛЯКОВА, главный специалист
отдела социальных гарантий

О поправках в законодательстве,
касающихся мероприятий по со-
кращению производственного
травматизма и профзаболеваний

Новыми поправками в законодательство будет
руководствоваться региональное отделение Фонда
социального страхования РФ по РК при выделении
финансирования предприятиям и организациям Коми
на проведение в 2017 году мероприятий по сокраще-
нию производственного травматизма и профзабо-
леваний.

- Поправок довольно много,– отметил исполняю-
щий обязанности заместителя управляющего регио-
нальным отделением ФСС Роман Жалоба. – Во-пер-
вых, расширен перечень разрешенных к финансиро-
ванию мероприятий. Он дополнен закупкой прибо-
ров и оборудования для безопасного ведения работ
(в т.ч. подземных) и для обучения по вопросам бе-
зопасного производства. Расширен и перечень лиц,
обучающихся за счет ФСС по программам охраны
труда. Если раньше это были руководители пред-
приятий и специалисты по технике безопасности, то
сейчас на такое обучение могут направляться лю-
бые работники опасных производственных объек-
тов. Во-вторых, если предприятие планирует заку-
пить в этом году средства индивидуальной защиты,
они должны быть только российского производства
с подтверждением даты изготовления и срока год-
ности. В-третьих, при направлении работников вред-
ных и опасных производств на санаторно-курорт-
ное лечение ФСС оплатит путевки сроком не менее
14 дней и закупленные у санаториев напрямую (не
через турфирмы или других посредников). А такое
важное условие получения финансирования как от-
сутствие задолженности по страховым взносам,
будет подтверждаться теперь не только ежеквар-
тальной отчетностью страхователей, но и резуль-
татами камеральных и выездных проверок фонда.

Все нормативные акты, поправки к ним и образцы
документов для подачи в фонд размещены на сайте
регионального отделения ФСС. Если страхователю
нужны более подробные разьяснения, их дают спе-
циалисты фонда при личном обращении или по теле-
фону. Для оптимизации взаимодействия с фондом
страхователи могут подавать заявления на финан-
сирование предупредительных мер в электронном
виде через единый портал государственных услуг.

- Заявления принимаются до первого августа те-
кущего года, – уточнил Р.Жалоба. – Их число еже-
годно увеличивается. Надеюсь, новые поправки в
нормативные акты и увеличение объема финанси-
рования до 153 млн рублей (на 42 млн руб. больше,
чем в 2016 г.) обеспечат активный спрос работода-
телей на финансирование охраны труда и в этом
году.

Пресс-служба Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

(Окончание. Начало на 2 стр.)

О форме, порядке и условии пре-
доставления социальной услуги в
части изготовления и ремонта зуб-
ных протезов
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17 àïðåëÿ

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, 4.00 «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 “×òî è òðåáîâàëîñü äîêà-
çàòü”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.35, 3.05 Õ/ô “Âíå ïîëÿ çðå-
íèÿ” (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.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈ-
ÍÀ”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.25 Ò/ñ “Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-
ÐÀÕ”. (12+).
3.20 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
21.30 Ò/ñ “ÒÐÀÑÑÀ ÑÌÅÐÒÈ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

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, 3.45 «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 “×òî è òðåáîâàëîñü äîêà-
çàòü”. Ò/ñ (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.15, 3.05 Õ/ô  “Èãðà” (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.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.00 Âåñòè.
17.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ò/ñ “ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈ-
ÍÀ”. (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
1.25 Ò/ñ “Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-
ÐÀÕ”. (12+).
3.20 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”.

16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
21.30 Ò/ñ “ÒÐÀÑÑÀ ÑÌÅÐÒÈ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
3.05 “Åäà áåç ïðàâèë” (0+).
4.05 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
06:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
06:55, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:25 «Êîìè incognito» (12+)
07:55 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:10, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
08:50 «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà
Íèêàíîðîâà». Ìåëîäðàìà (12+)
10:15 «Íà ãðàíè». Áîåâèê (16+)
12:40, 23.40 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». 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 «Îäèññåÿ». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ñûí îòöà íàðîäîâ». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”.
Õ/ô
13.10 “Ýòîò ëåãåíäàðíûé Ãåð-
áåðøòåéí”. Ä/ô
13.40 “ÆÅÍÙÈÍÛ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ”. Õ/ô. 1-ÿ
ñåðèÿ.
15.10 “Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî”. Ä/ô
15.40 “ÈÂÀÍ”. Õ/ô
17.15 “Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé
×åðíèãîâñêîé”. Ôèëüì 1-é.
17.45 Ðîññèéñêèé íàöèî-
íàëüíûé îðêåñòð. Í. Ðèìñêèé-
Êîðñàêîâ.
18.35 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

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 «Îäèññåÿ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Ñûí îòöà íàðî-
äîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.40 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». 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 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎ-
ÍÀ: ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI». Ò/ñ
(16+).
12.50, 22.45 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.10 “Ýðìèòàæ”.
13.40 “ÆÅÍÙÈÍÛ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ”. 2-ÿ ñåðèÿ.
“Íèíà”.
15.10 “Çàñëóæåííûé áåçäåëü-
íèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âàëåðèé Ñèðîâñêèé”. Ôèëüì
1-é.
15.40 “Ïîìïåè. Æèçíü, çàñòûâ-
øàÿ âî âðåìåíè”. ×àñòü 1-ÿ.
16.35 “Àãðèïïèíà Âàãàíîâà.
Âåëèêàÿ è óæàñíàÿ”. Ä/ô
17.20 “Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé
×åðíèãîâñêîé”. Ôèëüì 2-é.
17.50 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ôîðòå-
ïèàíî Ê. Äåáþññè, Ñ. Ðàõìà-
íèíîâà, Ý. Ãðèãà.
18.35 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èãðà â áèñåð” “À. Ñ.
Ïóøêèí. “Ïîëòàâà”.
22.00 “Ïîìïåè. Æèçíü, çàñòûâ-
øàÿ âî âðåìåíè”. ×àñòü 2-ÿ.
23.00 “Çàñëóæåííûé áåçäåëü-
íèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âàëåðèé Ñèðîâñêèé”. Ôèëüì
2-é.

23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñêðèïè÷-
íûå ñîëî èç áàëåòîâ “Ñïÿùàÿ
êðàñàâèöà” è “Ëåáåäèíîå îçå-
ðî”.
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ Ñ 2 .00
ÄÎ 10.00

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.15 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÔÈËÔÀÊ” (16+).
21.00, 3.00 “ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜ-
Ñß ÎÒ ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ”
(12+). Õ/ô
1.15 “ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ” (16+).
Õ/ô
5.20 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2”
(16+).
6.10 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé” (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè”.
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, 10.00 “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ” (16+). Ò/ñ
9.30, 22.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.05 “ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÏÀÏÛ”
(12+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(12+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ”
(16+). Õ/ô
2 .00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû.

Ïÿòûé êàíàë
5.15 “Âûéòè çàìóæ çà êàïèòà-
íà” (12+) Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “Ëè÷íîå îðóæèå” (12+)
Õ/ô
11.15, 12.30 “Ëþáîâü ñ îðóæè-
åì”. (16+) Ò/ñ
15.45 “Äåòåêòèâû. Ãóðìàí”
(16+) Ò/ñ
16.25 “Äåòåêòèâû. Â ïîòåìêàõ”
(16+) Ò/ñ
17.05 “Äåòåêòèâû. Áîãàòàÿ íåâå-
ñòà” (16+) Ò/ñ
17.45 “Äåòåêòèâû. Áàõ÷èñàðàé-
ñêèé ôîíòàí” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Êðóãîì îäíè ãå-
ðîè” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Ñîííàÿ ëîùèíà”
(16+) Ò/ñ

20.30 “Ñëåä. Äåëî î Çîëóøêàõ”
(16+) Ò/ñ
21.20 “Ñëåä. Âîëêè è îâöû”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
0.00 “Äåíü ðàäèî” (16+) Õ/ô
2.05 “Ôðàíöóçñêèé òðàíçèò”
(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”: “ÈËËÞÇÈß
ÏÎËÅÒÀ”  16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÐÈÇÐÀ×-
ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅ-
ÍÈß”  16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÏËÎÕÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß”  16+.
2.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êà-
íàëå.

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 “Âèííè-Ïóõ è äåíü
çàáîò”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “ß åõàëà
äîìîé...” (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.
Ðûáàëêà ìå÷òû” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè“.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23 .0 0 Õ/ô “ÏÐÈÑÒÐÅËÈ
ÈÕ”. 16+.
0.30  Õ/ô  “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ”. 16+.
2.30 Ò/ñ “×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ”.

20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Òåì âðåìåíåì”
22.00 “Ïîìïåè. Æèçíü, çàñòûâ-
øàÿ âî âðåìåíè”. ×àñòü 1-ÿ.
23.00 “Çàñëóæåííûé áåçäåëü-
íèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âàëåðèé Ñèðîâñêèé”. Ôèëüì
1-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “×òî ñêðûâàþò çåðêàëà”.
Ä/ô
0.30 Êàìåðíûé âå÷åð ñ Ãîñóäàð-
ñòâåííûì êâàðòåòîì èìåíè Áî-
ðîäèíà.
1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
2.40 Ì. Ðàâåëü. Èñïàíñêàÿ ðàï-
ñîäèÿ äëÿ îðêåñòðà.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
13.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÔÈËÔÀÊ” (16+).
21.00, 1.30 “ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-
2: ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ”
(16+). Êîìåäèÿ.
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
3.30 “ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ”
(16+). Äðàìà
5.10 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2”
(16+).
6.05 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+).
6.35 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”.
6.15 “Òóðáî” (6+). Ì/ô
8.05 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ” (16+). Ò/ñ
9.30 “Óíèâåðñèòåò ìîíñòðîâ”
(6+). Ì/ô
11.25 “ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2”
(16+). Õ/ô
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(12+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
21.00 “ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÏÀÏÛ”
(12+). Õ/ô
22.55, 0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
2.00 “ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ”
(16+). Õ/ô
3.55 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
5.15 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ

5.45 “Åðàëàø” (0+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê” (0+)
Ì/ô
5.25 “Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?”
(12+) Êîìåäèÿ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “Àëëåãðî ñ îãíåì” (12+)
Õ/ô
11.15, 12.30 “Áûâøèõ íå áûâà-
åò”. (16+) Ò/ñ
15.45, 3.45 “Äåòåêòèâû. Áëàãî-
òâîðèòåëü” (16+) Ò/ñ
16.25, 4.25 “Äåòåêòèâû. Áðèëëè-
àíòû äëÿ êëîóíà” (16+) Ò/ñ
17.05 “Äåòåêòèâû. Ï÷åëèíîå
æàëî” (16+) Ò/ñ
17.45 “Äåòåêòèâû. Àðòåì è åãî
æåíùèíû” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Íåóäà÷íîå îãðàá-
ëåíèå” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. ×óäîâèùå ñ çåëå-
íûìè ãëàçàìè” (16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Îãîíü èçíóòðè”
(16+) Ò/ñ
21.20 “Ñëåä. Îòòåíêè êðàñíîãî”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
0.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
1.00 “Ôðàíöóçñêèé òðàíçèò”
(16+) Õ/ô

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”: “ÆÌÓÐÊÈ”.
16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÈËËÞÇÈß
ÏÎËÅÒÀ”  16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÑÕÂÀÒÊÀ”
18+.
2.40 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
5.55 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)

6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Âèííè-Ïóõ”, “Âèí-
íè-Ïóõ èä ò̧ â ãîñòè”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “ß åõàëà
äîìîé...” (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. Íà
ñòðàæå þæíûõ ðóáåæåé” (12+)

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

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ”. Õ/ô (6+).
9.40 “ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÇÎÐÈÍÀ”. Ò/ñ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
13.55 “Ëèíèÿ çàùèòû. Êóïëå-
òû ïî-êèåâñêè “ (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎ-
ÃÎ ÒÅÀÒÐÀ”. (12+).
18.50 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Åâðîïà â òåíè ïîëóìåñÿ-
öà”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ËÅÑÀ”.
Õ/ô (12+).
4.25 “Îòêðîâåííî” (12+).
5.15 “Ìîé ðåá¸íîê - âóíäåð-
êèíä”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15 “Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-

Ïîíåäåëüíèê

18 àïðåëÿ

Âòîðíèê

25 è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâî¸ì
äåëå”. Ä/ô  (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15, 14.05 “ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”. Ò/ñ
(12+).
16.10 “ÌÅÆÄÓ ÆÈÇÍÜÞ È
ÑÌÅÐÒÜÞ”. Õ/ô (16+).
18.40 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+).
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 “ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ”. Õ/ô (6+).
3.25 “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÈÂÀÍÎÂÎÉ”. Õ/ô
5.05 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 16.10, 19.50,
22.55 Íîâîñòè.
7.05, 9.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?». (12+).
7.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.20 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áàõ-
ðåéíà
12.20 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”. Èñ-
òîðèÿ ïðîòèâîñòîÿíèé”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
12.40 “Áðàòñêèå êîìàíäû”. Ä/
ô (16+).
13.10 “Ôóòáîë äâóõ ñòîëèö”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
13.40 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+).
14.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“×åëñè”
17.00, 1.45 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò-
÷åé íåäåëè (12+).
17.30 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
18.00 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
19.30 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
20.25 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Áåëî-
ðóññèÿ.
23.45 Âîëåéáîë. ×Ð. Æåíùè-
íû. Ôèíàë
2.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìèäëñáðî” - “Àðñåíàë”
4.15 “ÃÎË”. Õ/ô (12+).

12+.
5.00 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.20 “Äîêòîð È...” (16+).
8.50 “ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
“ÏÐÎÙÀÉ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Âëàäèìèð Ìåíüøîâ.
Îäèí ïðîòèâ âñåõ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 Áåç îáìàíà. (16+).
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎ-
ÃÎ ÒÅÀÒÐÀ”. (12+).
18.50 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Àëåê-
ñàíäð Ëóêàøåíêî” (16+).
0.25 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.00 “ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (12+).
3.30 “Ðóññêèé “ôîêñòðîò”. Ä/
ô (12+).
4.25 “Îòêðîâåííî” (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.40, 10.05, 13.15 “ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ”.
Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÒÐÀÑÑÀ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+).
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 “ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-
×ÈÍ”. Õ/ô (6+).
2.25 “ÂÅÐÒÈÊÀËÜ”. Õ/ô
3.55 “ÃÎËÓÁÛÅ ÄÎÐÎÃÈ”. Õ/
ô (6+).

Ìàò÷!
6.30, 1.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.50, 15.55 Íî-
âîñòè.
7.05, 9.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?». (12+).
7.30, 12.55, 16.00, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.20 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ Âà-
ëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
10.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äåìåòðèóñ Äæîíñîí
ïðîòèâ Óèëñîíà Ðåéñà. Àëåê-
ñàíäð Âîëêîâ ïðîòèâ Ðîÿ
Íåëüñîíà. (16+).
13.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
13.55, 16.45 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
14.15 Õîêêåé. Âñåðîññèéñêèå
ôèíàëüíûå  ñîðåâíîâàíèÿ
þíûõ õîêêåèñòîâ “Çîëîòàÿ
øàéáà” èì. À.Â. Òàðàñîâà.
17.05 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë.
17.40 “Ñåêðåò óñïåõà Çèäàíà”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
18.00, 0.30 “Ñïîðòèâíûé çàãî-
âîð” (16+).
18.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
- “Ìåòàëëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê).
21.55 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. “Ðåàë” (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
- “Áàâàðèÿ” (Ãåðìàíèÿ).
1.00 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
2.0 0 Ïðîôèëàêòèêà íà êà-
íàëå

Ñóááîòà, 15 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, 1.00, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
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 “×òî è òðåáîâàëîñü äîêà-
çàòü”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
2.20, 3.05 Õ/ô “Ìàðòà, Ìàðñè
Ìýé, Ìàðëåí” (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.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈ-
ÍÀ”. (12+).
23.00 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.00 Ò/ñ “Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-
ÐÀÕ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
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, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
21.30 Ò/ñ “ÒÐÀÑÑÀ ÑÌÅÐÒÈ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
2.55 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.05 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(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, 4.00 «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 “×òî è òðåáîâàëîñü äîêà-
çàòü”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.35, 3.05 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå
âîð” (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.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈ-
ÍÀ”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
1.30 Ò/ñ “Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-
ÐÀÕ”. (12+).
3.25 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
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, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(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 «Îäèññåÿ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
11:00, 20.30 «Ñûí îòöà íàðî-
äîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 0.10 «Ðîêîâîå ñõîäñòâî».
Ò/ñ (16+)
13:35 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». (16+)
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+)
16:50 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî». Òîê-
øîó. (12+)
22:15 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎ-
ÍÀ: ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI». Ò/ñ
(16+).
12.15, 22.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
12.30 “Ôåíîìåí Êóëèáèíà”.
Ä/ô
13.10 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Êàê ïîþò â Ñèáèðè”.
13.40 “ÆÅÍÙÈÍÛ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ”. 4-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Çàñëóæåííûé áåçäåëü-
íèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âàëåðèé Ñèðîâñêèé”. Ôèëüì
3-é.
15.40 “Íåîáûêíîâåííîå ïóòå-
øåñòâèå îáåëèñêà”. Ä/ô
16.35 “Ïåòð Àëåéíèêîâ. Íåïðà-
âèëüíûé ãåðîé”. Ä/ô
17.20 “Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé
×åðíèãîâñêîé”. Ôèëüì 4-é.
17.50 Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð ïîä óïðàâëåíèåì Âëà-
äèìèðà Ôåäîñååâà. Ï.È. ×àé-
êîâñêèé. Êîíöåðò ¹1 äëÿ ôîð-
òåïèàíî ñ îðêåñòðîì.
18.35 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.

22.00 “Ýíèãìà. Êîí÷åòòà Òîìàé-
íî”.
23.00 “Çàñëóæåííûé áåçäåëü-
íèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âàëåðèé Ñèðîâñêèé”. Ôèëüì 4-
é, çàêë.
23.45 Õóäñîâåò.
0.45 “ßäåðíàÿ ëþáîâü”. Ä/ô
1.35 Äæîâàííè Ñîëëèìà, Âàãàí
Ìàðòèðîñÿí è ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ìîñêâû “Ðóññêàÿ ôè-
ëàðìîíèÿ”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÔÈËÔÀÊ” (16+).
21.00, 2.40 “ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂ-
ËÅ-2” (12+). Õ/ô
1.00 “ÎÒÑÊÎÊ” (12+). Êîìåäèÿ
4.30 “ÒÍÒ-Club” (16+).
4.35 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2”
(16+).
5.30 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+).
5.55 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
6.20 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé” (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè”.
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, 1.00 “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ” (16+). Ò/ñ
9.30, 22.55, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (16+).
9.50 “ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ”
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00, 20.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ” (12+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ”
(12+). Õ/ô
23.30 “Äèâàí” (16+).
1.30 “ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ”
(18+). Õ/ô
3.40 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.15 “Àëëåãðî ñ îãíåì” (12+)
Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30, 12.40 “Äàëüíîáîéùèêè”
(16+) Ò/ñ
15.45 “Äåòåêòèâû. Ñîðîêà-âî-
ðîâêà” (16+) Ò/ñ
16.25 “Äåòåêòèâû. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ” (16+) Ò/ñ

17.05 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü äîê-
òîðà” (16+) Ò/ñ
17.45 “Äåòåêòèâû. Áðàò ñ ñåâå-
ðà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ïðåäâûáîðíàÿ ãîí-
êà” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Ìèëûå êîñòè”
(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Áðàêè çàêëþ÷àþò-
ñÿ â àäó” (16+) Ò/ñ
21.20 “Ñëåä. Ïàðàøþòèñòû”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”.  (16+)
Ò/ñ
0.00 “Âûéòè çàìóæ çà êàïèòà-
íà” (12+) Õ/ô
1.45 “Äàëüíîáîéùèêè” (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, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÈÊÈÍÃÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ”
16+.
17.00, 3.15 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÃÍÅÂ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ”  16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅ-
ÐßÒÜ”  16+.
2.20 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.15 “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 “Ïî ñëåäàì áðåìåíñ-
êèõ ìóçûêàíòîâ”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “ß åõàëà
äîìîé...” (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+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Êðûìñêàÿ âåñíà” (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+.

21.30 Ò/ñ “ÒÐÀÑÑÀ ÑÌÅÐÒÈ”
(16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
2.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.50 Àâèàòîðû (12+).
4.10 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 «Îäèññåÿ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11:00, 20.30 «Ñûí îòöà íàðî-
äîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.40 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». 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 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎ-
ÍÀ: ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI». Ò/ñ
(16+).
13.00 “Âîëîãîäñêèå ìîòèâû”.
Ä/ô
13.10 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ÿóç-
ñêàÿ.
13.40 “ÆÅÍÙÈÍÛ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ”. 3-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Çàñëóæåííûé áåçäåëü-
íèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âàëåðèé Ñèðîâñêèé”. Ôèëüì
2-é.
15.40 “Ïîìïåè. Æèçíü, çàñòûâ-
øàÿ âî âðåìåíè”. ×àñòü 2-ÿ.
16.25 “Óèëüÿì Ãåðøåëü”. Ä/ô
(Óêðàèíà).
16.35 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Âëàäèìèð è Âåðà Íàáîêîâû.
17.20 “Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé
×åðíèãîâñêîé”. Ôèëüì 3-é.
17.50 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ôîðòå-
ïèàíî Ë. Áåòõîâåíà è Ô. Ëèñòà.
18.35 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Ìàòðèàðõàò è ôåìè-
íèçì”.
22.00 “Íåîáûêíîâåííîå ïóòå-
øåñòâèå îáåëèñêà”. Ä/ô
23.00 “Çàñëóæåííûé áåçäåëü-
íèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âàëåðèé Ñèðîâñêèé”. Ôèëüì
3-é.
23.45 Õóäñîâåò.
1.30 “Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
17.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÔÈËÔÀÊ” (16+).
21.00, 2.55 “ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂ-
ËÅ” (12+). Êîìåäèÿ.
1.00 “ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-3”
(12+). Õ/ô
4.50 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2”
(16+).
5.40 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+).
6.05 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
6.35 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé” (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè”.
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, 1.00 “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ” (16+). Ò/ñ
9.30, 23.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.25 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ”
(16+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(12+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ”
(12+). Õ/ô
23.05 “Êóõíÿ: Èä¸ì â êèíî!”
(12+).
2.00 “ÍÅÑÍÎÑÍÛÉ ÄÅÄ”
(18+). Õ/ô
3.40 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
4.55 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ

5.25 “Åðàëàø” (0+).
5.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Äåíü ðàäèî” (16+) Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.40, 12.40 “Äàëüíîáîéùèêè”
(16+) Õ/ô
15.45 “Äåòåêòèâû. Çàïàäíÿ äëÿ
ñêîðïèîíà” (16+) Ò/ñ
16.25 “Äåòåêòèâû. Óâîëüòå
ìåíÿ” (16+) Ò/ñ
17.05 “Äåòåêòèâû. Íà ðîäó íà-
ïèñàíî” (16+) Ò/ñ
17.45 “Äåòåêòèâû. Áðàòèê” (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Äðóãîå ïîêîëå-
íèå” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Ìåðòâûé ÷àñ”
(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî” (16+) Ò/ñ
21.20 “Ñëåä. Íå ùàäÿ æèâîòà
ñâîåãî” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
0.00 “Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?”
(12+) Õ/ô
1.35 “Äàëüíîáîéùèêè” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êà-
íàëå äî  10.00.
10.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé" 16+.
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112". 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Íî-
âîñòè". 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 "Êèíî": "ÏÐÈÇÐÀ×-
ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅ-
ÍÈß". 16+.
17.00, 3.30 "Òàéíû ×àïìàí".
16+.
18.00, 1.30 "Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû". 16+.
20.00 "Êèíî": "ÂÈÊÈÍÃÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ"
16+.
22.10 "Âñåì ïî êîòèêó". 16+.
23.25 "Êèíî": "ÁÅÎÂÓËÜÔ"
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 “Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû”

7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “ß åõàëà
äîìîé...” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. Òàé-
íû ÷åðíîìîðñêèõ äåëüôèíîâ”
(12+)

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

ÒÂ Öåíòð
Ïðîôèëàêòèê à äî  12.00.
5.50 “ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô (12+).
9.05 “ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ”. Ò/ñ(12+).
12.00 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.45 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.30, 19.40,, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 “Óäàð âëàñòüþ. Àëåê-
ñàíäð Ëóêàøåíêî” (16+).
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ,
ÃÎÑÏÎÄÈ!” (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 “Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß”.
Õ/ô (12+).
2.20 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”. Ò/
ñ (16+).
4.10 “Îòêðîâåííî” (12+).
5.00 “Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.

Ä/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
9.40, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05,
14.40 “ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒÐÈÀÐ-
ØÈÕ...” Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+).
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 “ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ”. Õ/ô
(12+).
2.40 “ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ”.
Õ/ô (6+).
4.30 “ß - ÕÎÐÒÈÖÀ”. Õ/ô
(6+).

Ìàò÷!
Ïðîôèëàêòèê à íà ê àíàëå
äî 10.0 0.
10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10
Íîâîñòè.
10.05, 14.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?”. (12+).
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
11.40 “Ñåêðåò óñïåõà Çèäàíà”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
12.00 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. “Ðåàë” (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
- “Áàâàðèÿ” (Ãåðìàíèÿ) (0+).
15.30 “Ïî÷åìó “Ëåñòåð” çàèã-
ðàë áåç Ðàíüåðè?”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+).
15.50 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. “Ëåñòåð” (Àíãëèÿ) - “Àòëå-
òèêî” (Èñïàíèÿ)
17.50 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.10 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. “Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ) - “Áàð-
ñåëîíà” (Èñïàíèÿ) (0+).
20.45 “Êðîéô. Òîò, êòî ïðèäó-
ìàë “Áàðñåëîíó”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+).
21.05 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. “Áàðñåëîíà” (Èñïàíèÿ) -
“Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ).
0.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. 1/4 ôèíàëà
2.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
2.45 “ÇÎËÎÒÎÉ Ë¨Ä-2: Â
ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÇÎËÎÒÎÌ”. Õ/
ô (16+).
4.45 “ÇÎËÎÒÎÉ Ë¨Ä-3: Â
ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ”. Õ/ô
(16+).

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè“.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÆÀÒÂÀ”. 16+.
1.00 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ  16+.
5.00 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß”.
Õ/ô (12+).
10.30 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâå-
ëèÿ Êðàìàðîâà”. 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+).
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
(16+).
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ,
ÃÎÑÏÎÄÈ!” (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 “Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ù¸ëî-
êîâà. Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà”. Ä/
ô (12+).
0.30 “ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-
ËÀÍÒ”. Õ/ô (12+).
4.25 “Îòêðîâåííî” (12+).
5.15 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì".
8.00, 9.15 "Ôðîíòîâîé èñòðåáè-
òåëü ÌèÃ-29. Âçëåò â áóäóùåå".
Ä/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

19 àïðåëÿ

Ñðåäà

20 àïðåëÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 15 àïðåëÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèå

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Кирове. Тел.: 8-912-
15-81431.

ПРОДАМ автомобиль “Шкода Октавия” 2012 года выпус-
ка, в эксплуатации с 2013г., цвет белый, двигатель 1.6, МКПП,
пробег 23 тыс. км. Цена 670 тыс. руб. Тел.: 8-912-10-60320.

ÏÐÎÄÀÌ: 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä.3, 2 ýòàæ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ñ ìå-
áåëüþ; ãàðàæ â 4-ìèêðîðàéîíå, 1 ðÿä, 1 çàåçä
îò âîåíêîìàòà, ïëîùàäü 48 êâ.ì. Òåë.: 8-912-
54-20083, 8-910-42-91985.

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

10.10, 13.15, 14.05 "ÍÀ ÓÃËÓ,
Ó ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-2". Ò/ñ
(16+).
18.40 "Áåç ñðîêà äàâíîñòè". Ä/
ñ (16+).
19.35 "Ëåãåíäû êèíî". (6+).
20.20 "Òåîðèÿ çàãîâîðà" (12+).
20.45 "Íå ôàêò!" (6+).
21.35 "Ïðîöåññ". (12+).
23.15 "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà". Ä/ñ (16+).
0.00 "Çâåçäà íà "Çâåçäå" (6+).
0.45 "ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÐÀÇÂÅÄ-
ÊÅ". Õ/ô (6+).
2.40 "ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ ÌÅ×À". Õ/
ô (12+).
4.25 "ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-
×ÈÊ". Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 "Âñÿ ïðàâäà ïðî ...". (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 19.55
Íîâîñòè.
7.05, 9.00 "Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?". (12+).
7.30, 12.05, 20.00, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 "Ñïîðòèâíûé çàãîâîð"
(16+).
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ýäóàðäî Äàíòàñ
ïðîòèâ Ëåàíäðî Èãî. (16+).
12.35 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. "Ìîíàêî" (Ôðàíöèÿ) - "Áî-
ðóññèÿ" (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ)
14.35 "Õóëèãàí". Ä/ô (12+).
16.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.40 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà. "Ìåòàëëóðã" (Ìàãíèòî-
ãîðñê) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
20.45 "Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð"
(12+).
21.05 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ôóòáîë. ËÅ. 1/4 ôèíàëà.
"Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" (Àíãëèÿ)
- "Àíäåðëåõò" (Áåëüãèÿ).
0.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. 1/4 ôèíàëà
2.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
3.00 Âîëåéáîë. ×Ð. Ìóæ÷èíû
5.00 "Êàïèòàíû". (12+).
6.00 "Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè".
(12+).
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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, 4.45 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” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Ôàðãî”. (18+).
1.35 Õ/ô “Ëèöî ñî øðàìîì”
(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.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.20 Õ/ô “ÏÐÎÑÒÀß ÄÅÂ-
×ÎÍÊÀ”. (12+).
1.35 Õ/ô “ÀËÜÏÈÍÈÑÒ”.
(16+).
3.35 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, 1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Òðåìáèòà”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.50 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 Ê 100-ëåòèþ Ãåîðãèÿ Âè-
öèíà. “×åé òóôëÿ?”.
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 “Ãîëîñ. Äåòè”
16.20 “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 “Êàïèòàí Ôàíòàñ-
òèê” (18+).
1.45 Õ/ô “Ïîáåã èç Âåãàñà”
(16+).
3.45 Õ/ô “Ãðÿçíàÿ Ìýðè, Áå-
çóìíûé Ëàððè” (16+).
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Ò/ñ “×ÎÊÍÓÒÀß”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè.
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ Â ÊÐÀÑÍÎÌ”. (12+).
16.20 “Çîëîòî íàöèè”.
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È
ÐÆÀÂÛÅ ÒÐÓÁÛ”. (12+).
1.20 Õ/ô “ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ
ÆÅÍÈÕÀ”. (12+).
3.05 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.30 Ò/ñ “ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ”
(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. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).
14.05 “Áèòâà øåôîâ” (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ôèëèïï Êèðêîðîâ, ÷àñòü 2-ÿ
(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 Õ/ô “ÎÒÂÅÒÜ ÌÍÅ”
(16+).
2.15 Ò/ñ “ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ”
(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». Òîê-
øîó (16+)
08:10, 0.25 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/ñ
(16+)
10:15 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
12:35 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
14:06,  23 .25 «National
Geographic». (12+)
15:00, 17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:30 «Ñåâåðíûé ñòèëü». Ôåñ-
òèâàëü íàöèîíàëüíîé è ýòíè-
÷åñêîé ìîäû (12+)
17:45 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+)
19:30 «Êóáàíñêèå êàçàêè». Êî-
ìåäèÿ, (12+)
21:20 «Ñàõàðà». Õ/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È
ÑÅÐÄÖÅ”. Õ/ô
12.00 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
12.30 “Áîãåìèÿ - êðàé ïðóäîâ”.
Ä/ô
13.25 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè”.
“Îðôåé. Íåâîçìîæíàÿ ëþ-
áîâü”.
13.50, 1.00 Ìàðèñ ßíñîíñ è ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð Áàâàðñêî-
ãî ðàäèî.
14.40 “Îñòðîâà”.
15.20 “ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ”.
Õ/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”.
“Ãîñóäàðñòâî Ñàìî. Ïåðâîå ñëà-
âÿíñêîå”.
18.15 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
19.10 “ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ”.
Õ/ô
20.30 “Ãåîðãèé Âèöèí”. Ä/ô
21.10 “ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ”. Õ/ô
22.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.

23.10 “ÐÅÂÍÎÑÒÜ”. Õ/ô
1.55 “Áîãåìèÿ - êðàé ïðóäîâ”.
Ä/ô
2.50 “Ýäãàð Ïî”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
14.00 “ÔÈËÔÀÊ” (16+).
17.00 Áîëüøîå êèíî: “ÎÑÎÁÎ
ÎÏÀÑÅÍ” (16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Õîëîñòÿê”. (16+).
1.00 “ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ”
(16+). Áîåâèê
3.35 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2”
(16+).
4.25 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+).
4.55 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
5.20 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+).

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”.
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 Êóõíÿ. #èä¸ìÂÊÈÍÎ
(12+)
10.00 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Ñåçîí îõîòû” (12+).
Ì/ô
13.05, 4.00 “ÃÅÐÀÊË. ÍÀ×À-
ËÎ ËÅÃÅÍÄÛ” (12+). Õ/ô
14.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
16.30 “ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ”
(16+). Õ/ô
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
21.00 “ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È” (16+).
Õ/ô
23.55 “ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ”
(16+). Õ/ô
2.20 “ÃÀÌÁÈÒ” (12+). Õ/ô
5.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 “Âåñåëàÿ êàðóñåëü. Çàäîì
íàïåðåä”. “Ñëîí è ìóðàâåé”.
“Íåçíàéêà âñòðå÷àåòñÿ ñ äðóçü-
ÿìè”. “Òðîå íà îñòðîâå”. “Ñè-
íåãëàçêà”. “Õðàáðûé îëåíå-
íîê”. “Ãàäêèé óòåíîê”. “Äâå
ñêàçêè”. “Ìàøèíû ñêàçêè”.
“Ìåæà” (0+) Ì/ô
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.

9.15 “”Ñëåä. Äîáèíñê 13" (16+)
Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Ìèëûå êîñòè”
(16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Îãîíü èçíóòðè”
(16+) Ò/ñ
11.45 “Ñëåä. Äðóãîå ïîêîëå-
íèå” (16+) Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Äåëî î Çîëóøêàõ”
(16+) Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Ïðåäâûáîðíàÿ ãîí-
êà” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Îòòåíêè êðàñíîãî”
(16+) Ò/ñ
15.55 “Ñëåä. Êðóãîì îäíè ãå-
ðîè” (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. ßìà äëÿ äðóãîãî”
(16+) Ò/ñ
17.35 “Ñëåä. Áðàêè çàêëþ÷àþò-
ñÿ â àäó” (16+) Ò/ñ
18.30 “Ñëåä. Âíåäðåíèå” (16+)
Ò/ñ
19.15 “Ñëåä. Ñìåðòü øàíòàæèñ-
òà” (16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Àâàòàð” (16+) Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Äîì äðóæáû” (16+)
Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Íåóäà÷íîå îãðàá-
ëåíèå” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ìåðòâûé ÷àñ”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Âîëêè è îâöû”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Äàëüíîáîéùèêè” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
8.20 Ì/ô “Âîëêè è îâöû: Áå-å-
å-çóìíîå ïðåâðàùåíèå”  6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
12.35 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ìèñòè÷åñêèå òàéíû ðåâîëþ-
öèè”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Êèíî”: “ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ”  16+.
23.00 “Êèíî”: “ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-2”  16+.
1.15 “Êèíî”: “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3”  16+.
3.30 “Êèíî”: “ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-4”  16+.

ÎÒÐ
4.55, 14.15, 15.05, 21.15 Çâ ç̧äû
“Ðîìàíñèàäû” â Êðåìëå. Êîí-
öåðò (12+)
6.35 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. ×¸ðíûé ìàðò” (12+)
7.15, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.45 Ì/ô “Ìû èùåì êëÿêñó”

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
18.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
21.30 Ò/ñ “ÒÐÀÑÑÀ ÑÌÅÐÒÈ”
(16+).
23.30 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Ïî-
âåëèòåëè ïîãîäû”. Ôèëüì
(16+).
0.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.25 Àâèàòîðû (12+).
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 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî». Òîê-
øîó. (12+)
08:40, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:15, 17.20 «Îäèññåÿ». Ò/ñ
(16+)
10:10 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
11:00 «Ñûí îòöà íàðîäîâ». Ò/ñ
(16+)
12:40, 22.15 «Ðîêîâîå ñõîä-
ñòâî». Ò/ñ (16+)
15:25 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.» (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «0-net». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
00:00 «Ïðèíö». Áîåâèê (18+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ”. Õ/ô
11.35 “ßäåðíàÿ ëþáîâü”. Ä/ô
12.30 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Çóáöîâ (Òâåðñêàÿ îáëàñòü).
13.00 “×åëîâåê ýðû Êîëüöà.
Èâàí Åôðåìîâ”. Ä/ô
13.40 “ÆÅÍÙÈÍÛ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ”. 5-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Çàñëóæåííûé áåçäåëü-
íèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âàëåðèé Ñèðîâñêèé”. Ôèëüì 4-
é, çàêë.
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.20 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.05 “Ýíèãìà. Êîí÷åòòà Òîìàé-
íî”.

17.50 Ðîññèéñêèé íàöèî-
íàëüíûé îðêåñòð. Ä. Øîñòàêî-
âè÷. Ñèìôîíèÿ ¹10.
18.50 Öâåò âðåìåíè. Ýäóàðä
Ìàíå. “Áàð â Ôîëè-Áåðæåð”.
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45 “Èñêàòåëè”. “Ëåãåíäà î
Ñòàðîñòèíå”.
20.35 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà è Àëåê-
ñàíäð Ëàçàðåâ.
21.10 “ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È
ÑÅÐÄÖÅ”. Õ/ô
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âëàäè-
ìèð Âàñèëüåâ.
0.00 Õóäñîâåò.
0.05 “Êóëüò êèíî”. “ÏÅËÅÍÀ”.
Õ/ô (16+).
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ëåãåíäà î
Ñòàðîñòèíå”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

 ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+)
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ËÓÍÍÀß ÀÔÅÐÀ”
(18+). Êîìåäèÿ
3.25 “Áýòìåí: Ïîä êîëïàêîì”
(12+). Ì/ô
4.55 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2”
(16+).
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé” (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè”.
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 “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ”
(16+). Ò/ñ
9.30, 19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.05 “ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ”
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(12+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ”
(16+). Õ/ô

23.40 “ÃÀÌÁÈÒ” (12+). Õ/ô
1.25 “ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ” (18+).
Õ/ô
3.20 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ” (16+). Õ/ô
5.30 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ

Ïÿòûé êàíàë
5.15 “Ëè÷íîå îðóæèå” (12+)
Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30, 12.30, 16.00 “Äàëüíîáîé-
ùèêè” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Äîáèíñê 13” (16+)
Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. ßìà äëÿ äðóãîãî”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. ×óäîâèùå ñ çåëå-
íûìè ãëàçàìè” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ñîííàÿ ëîùèíà”
(16+) Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. Âíåäðåíèå” (16+)
Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Ïàðàøþòèñòû”
(16+) Ò/ñ
23.50 “Ñëåä. Íå ùàäÿ æèâîòà
ñâîåãî” (16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Äîì äðóæáû” (16+)
Ò/ñ
1.25 “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, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÃÍÅÂ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ”  16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 3.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Àðèè. Ñëåäû áåëûõ áî-
ãîâ”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÌÀÒÐÈÖÀ”
16+.
1.30 “Êèíî”: “ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß”  16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
5.55 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
7.00 Ì/ô “Ìû èùåì êëÿêñó”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 21.50 Õ/ô “Ìèëëè-

îíû Ôåðôàêñà” (12+)
9.40 Ì/ô “Ãîëóáîé ùåíîê”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
10.50 Ì/ô “Êîçë¸íîê, êîòîðûé
ñ÷èòàë äî äåñÿòè”
12.40 Ì/ô “Â ïîðòó”
13.20 “Çà äåëî!” (12+)
16.40 Ì/ô “Ãîëóáîé ùåíîê”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.15 “Çà äåëî!” (12+)
23.55 Õ/ô “24 ÷àñà” (12+)
1.15 Ä/ô “ß âàñ íå ïîíèìàþ...”
(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
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÁËÝÉÄ-2”. 16+.
22.15 Õ/ô “ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-
ÖÀ”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË
- ÌËÀÄØÈÉ”. 12+.
2.15 Õ/ô “ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ”. 16+.
4.45 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàí-
äóþ ïàðàäîì ÿ!” Ä/ô (12+).
8.55 “ÅÂÄÎÊÈß”. Õ/ô
11.00, 11.50, 15.05 “ÌÅÑÒÎ
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.00 “Ðóäîëüô Íóðååâ. Íåóêðî-
òèìûé ãåíèé”. Ä/ô (12+).
0.55 “ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È
ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ”. Õ/ô
(16+).
4.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.40 “Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ù¸ëî-
êîâà. Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà”. Ä/
ô (12+).
5.25 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).

9.05 Õ/ô “Ìîé ïåðâûé äðóã...”
(12+)
10.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “ß âàñ íå ïîíè-
ìàþ...” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 19.20 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
13.30, 2.55 Ä/ô “Çîëîòîå Êîëü-
öî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè. Ðîñòîâ Âåëèêèé” (12+)
16.05 Ä/ô “Âàäèì Þñîâ. Ãîä è
âñÿ æèçíü” (12+)
16.45 Õ/ô “Íà ñåìè âåòðàõ”
(12+)
18.30 Ä/ô “Àëåêñàíäð Áåëÿåâ.
Æèçíü íà ñìåíå ýïîõ” (12+)
19.50 Õ/ô “24 ÷àñà” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïðåñòóïíèê ñèäèò
íà ñòàäèîíå Óýìáëè” (12+)
1.25 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
1.35 Õ/ô “×åñòü” (12+)
3.35 Õ/ô “Íå ïðèâûêàéòå ê
÷óäåñàì...” (12+)

Òâ 3
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00, 11.30 “Ìóëüòôèëüìû”.
0+.
10.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Èçðà-
èëü”. 12+.
12.30 Õ/ô “ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Î
ÑÓÄÍÎÌ ÄÍÅ”. 16+.
14.15 Ò/ñ “ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ-
2”. 16+.
23.00 Ò/ñ “ÊÂÀÐÒÅÒ”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ”. 16+.
1.45 Õ/ô “ÁËÝÉÄ-2”. 16+.
4.00 Õ/ô “×ÅÐÍÎÊÍÈÆ-
ÍÈÊ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.10 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.45 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.15 “ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ”.
Êîìåäèÿ (12+).
8.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.15 “Êîðîëè ýïèçîäà. Òàìàðà
Íîñîâà” (12+).
10.10 Õ/ô “ÂÎËØÅÁÍÀß
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ” (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.40 “ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑ-
ÒßÊ”. Õ/ô (12+).
13.25, 14.45 “×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!” Õ/ô (12+).
17.20 Äåòåêòèâû Àííû Ìàëûøå-
âîé. “ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÔÎÍÀÐß” (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Åâðîïà â òåíè ïîëóìåñÿ-
öà”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.35 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ

6.35 “ß - ÕÎÐÒÈÖÀ”. Õ/ô
(6+).
8.10, 9.15 “ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ
ÑÌÅÐÒÜ”. Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 “ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎÂ-
ÍÛÌ”. Õ/ô (12+).
11.40, 13.15 “ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ
ÃÎËÎÂÛ”. Õ/ô (6+).
14.10 “ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
16.10 “ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÅ”. Õ/ô (12+).
18.40 “ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ”. Õ/
ô (12+).
21.3 5, 23.15 “Â ÍÀ×ÀËÅ
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË”. Õ/ô (12+).
0.35 “ÊÐÎÌÎÂÚ”. Õ/ô (16+).
2.55 “ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ”. Õ/ô (6+).
4.50 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
Ïÿòíèöà, 21 àïðåëÿ
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.45, 19.30,
20.35 Íîâîñòè.
7.05, 9.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?». (12+).
7.30, 11.55, 15.55, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. (12+).
9.20 Ôóòáîë. ËÅ. 1/4 ôèíàëà
11.20 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
12.30, 13.30 Ôóòáîë. Ë×. Æå-
ðåáüåâêà 1/2 ôèíàëà.
13.00 “Ëèãà Åâðîïû. Ïóòü ê
ôèíàëó”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+).
14.00, 18.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà. ×Å. Ìóæ÷èíû. Ìíîãîáî-
ðüå.
16.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Óôà” -
ÖÑÊÀ.
19.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
20.40 Âñå íà õîêêåé!
21.10 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Øâåéöàðèÿ - Ðîññèÿ.
0.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Âëàäèìèð Ìèíå-
åâ ïðîòèâ Ìàéêåëÿ Ôàëüêàî.
Ðåâàíø. (16+).
1.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. 1/4 ôèíàëà
3.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïàòðèñèî Ôðåéðå
ïðîòèâ Äàíèýëÿ Øòðàóñà.
6.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).

21 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

22 àïðåëÿ

Ñóááîòà ÄÂÅÐÈ”. Õ/ô
7.20 “ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ”.
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.25 “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 “ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ”. Õ/ô (12+).
16.35, 18.25, 22.20 “ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÛÉ ÔÀÐÂÀÒÅÐ”. Ò/ñ
18.10 “Çàäåëî!”
23.05 “ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ”.
Õ/ô (16+).
0.25 “ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ”. Õ/ô
(12+).
2.10 “ÏßÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑ-
ÍÀ”. Õ/ô (12+).
4.05 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”. Ä/ñ
(12+).
4.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 16.00, 18.30, 21.15, 23.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+).
7.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
8.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Âëàäèìèð Ìèíå-
åâ ïðîòèâ Ìàéêåëÿ Ôàëüêàî.
Ðåâàíø. (16+).
9.45 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
10.45 “Äåñÿòêà!” (16+).
11.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
12.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
12.25 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
12.55 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó (12+).
13.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Óðàë”
(Åêàòåðèíáóðã).
15.55, 18.25, 21.10 Íîâîñòè.
16.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðîñòîâ”
- “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà).
19.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/2 ôèíàëà. “×åëñè” - “Òîò-
òåíõýì”.
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ôèîðåíòèíà” - “Èíòåð”.
0.15 Òåííèñ. ÊÔ. Ïëåé-îôô.
Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ.
2.45 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Å. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âè-
äàõ.
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Àðòåì Ëîáîâ ïðîòèâ Òå-
ðóòî Èøèõðû. (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Êàá Ñóîíñîí ïðîòèâ Àð-
ò̧ ìà Ëîáîâà.

Ñóááîòà, 15 àïðåëÿ 2017 ã.



Сказано давно...
Нет любви без надежды, нет надежды без любви, нет и обеих без веры. (Аврелий Августин)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ
îðêåñòðîì”.
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.
12.15 Õ/ô “Ñòðÿïóõà”.
13.40 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.50 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+).
17.10 Øîó “30 ëåò áàëåòó “Òî-
äåñ”
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Òðîéíîé ôîðñàæ:
Òîêèéñêèé äðèôò” (16+).
1.35 Õ/ô “Âåðíûé âûñòðåë”
(16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ "ÍÅ ÏÀÐÀ". (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 "Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð".
8.20, 3.35 "Ñìåõîïàíîðàìà"
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 "Ñòî ê îäíîìó".
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ".
13 .10  "Ñåìåéíûé àëüáîì".
(12+).
14 .20 Õ/ô "ÏÎÑËÅÄÍßß
ÆÅÐÒÂÀ ÀÍÍÛ". (12+).
18.00 "Òàíöóþò âñå!"
22.00 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì". (12+).
0.30 "Èâàí Âåëèêèé. Âîçâðàùå-
íèå ãîñóäàðÿ". (12+).
1.35  Ò/ñ "ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ". (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ”
(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 “Çâåçäû ñî-
øëèñü” (16+).
22.00 Õ/ô “ÈÃÐÀ Ñ
ÎÃÍÅÌ” (16+).
1.50 Ò/ñ “ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ” (16+).
3.40 Àâèàòîðû (12+).
4.05 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎË-
ÊÎÂÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 0.20 «Áóõòà
ñòðàõà». Ò/ñ (16+)
08 :20 «Ñåâåðíûé
ñòèëü». Ôåñòèâàëü íà-
öèîíàëüíîé è ýòíè-
÷åñêîé ìîäû (12+)
10:20 «×îë0ì, äçîëþê!»
10:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
11:25 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
15 :0 5,  22 .50 «National
Geographic». (12+)
16:00 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16:15 «Ðåâèçîð» (12+)
16:30 «0-net». (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Ñàõàðà». Õ/ô (16+)
19:40 «Ãàðàæ». Êîìåäèÿ (12+)
21:20 «Ðýìáî IV». Áîåâèê (16+)
23:55 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ”. Õ/ô
11.50, 2.30 Ëåãåíäû êèíî. Àëåê-
ñåé Ñìèðíîâ.
12.20 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Íàíàéñêèé ôîëüêëîð”.
12.45 “Ñîëîâüèíûé ðàé”. Ä/ô
13.25 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðå-
öèè”. “Àôèíà. Ìóäðàÿ âîè-
òåëüíèöà”.
13.55 “Î Áàéêàëå íà÷èñòîòó”.
Ä/ô
14.40 “×òî äåëàòü?”
15.30 “ÐÅÂÍÎÑÒÜ”. Õ/ô
17.20 Ãåíèè è çëîäåè. Åôèì è
Ìèðîí ×åðåïàíîâû.
17.50 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ñòàíèñëàâà Ðîñòîöêîãî.
Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé ñòóäèè
“Îñòàíêèíî”.
19.20 “Ïåøêîì...” Áàëòèêà ïðè-
áðåæíàÿ.
19.45 Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ëþáè-
ìûå ðîìàíñû.
20.55 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
21.10 “ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÐÀ-
ÊÀÑÑ”. Õ/ô
23.30 Íàöèîíàëüíàÿ òåàòðàëü-
íàÿ ïðåìèÿ “Çîëîòàÿ ìàñêà-
2017”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
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”.
“Äàéäæåñò” (16+).
15 .0 0 “ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ”
(16+). Õ/ô
17.00 Áîëüøîå êèíî: “ÍÅÓÏ-
ÐÀÂËßÅÌÛÉ” (16+).
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 “ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ” (18+).
Õ/ô
3.55 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2”
(16+).
4.45 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+).
5.10 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
5.40 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
6.05 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.05  “Ñåçîí îõîòû” (12+).
Ì/ô
7.40 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè”.
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z” (12+).
10.00, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.30 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
12.30 “Ñåçîí îõîòû-2” (12+).
Ì/ô
13.55, 1.30 “ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ
ÄÆÅÐÑÈ” (16+). Õ/ô
16.30 “ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È” (16+).
Õ/ô
19.20 “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà”
(0+). Ì/ô
21.0 0 “ÈÍÔÅÐÍÎ” (16+).
Õ/ô
23.25 “ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ
ËÀÌÀÐÊÈ” (16+). Õ/ô
3.25 “ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ. ÌÅÒÊÀ ÄÜßÂÎ-
ËÀ” (16+). Õ/ô
4.50 “Äèâàí” (16+).
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.40 “Òàðàêàíèùå”. “Ìîëî-
äèëüíûå ÿáëîêè”. “Äÿäÿ Ñòåïà
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- ìèëèöèîíåð”. (0+) Ì/ô
8.40 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Çàïðåùåííîå êèíî”
(16+) Ä/ô
11.35 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. 16+)
Ò/ñ
18.00 “Ãëàâíîå c Íèêîé Ñòðè-
æàê”.
20.00 “Êàìåíñêàÿ”. (16+) Ò/ñ
4.10 “Äàëüíîáîéùèêè” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.45 “Êèíî”: “ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ”  16+.
7.50 “Êèíî”: “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2”  16+.
10.00 “Êèíî”: “ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-3”  16+.
12.20 “ÎÒÖÛ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü” 16+.
1.45 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
4.55 Õ/ô “Íà ñåìè âåòðàõ”
(12+)
6.40 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
7.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 Õ/ô “Ñëîí” (12+)
10.0, 0.350 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
10.50 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. ×¸ðíûé ìàðò” (12+)
11.30, 18.35, 0.10 “Âñïîìíèòü
âñ¸” (12+)
12.00, 21.55 Íàöèîíàëüíàÿ ïðå-
ìèÿ Äîáðûõ Äåë “Ñìîæåì âìå-
ñòå!” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13 .0 5 Õ/ô “Ìîé ïåðâûé
äðóã...” (12+)
14.05 Ì/ô “Êîçë¸íîê, êîòî-
ðûé ñ÷èòàë äî äåñÿòè”
14.15 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
14.30 Ä/ô “Àëåêñàíäð Áåëÿ-
åâ. Æèçíü íà ñìåíå ýïîõ” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “×åñòü” (12+)
16.35 “Çà äåëî!” (12+)
17.15 Õ/ô “Íå ïðèâûêàéòå ê ÷ó-

äåñàì...” (12+)
19.00, 22.50 “ÎÒ-
Ðàæåíèå íåäåëè”
19.40 Õ/ô “Äå-
ñÿ òü íåãðèòÿ ò”
(12+)
23.30 Ä/ô “Âà-
äèì Þñîâ. Ãîä è
âñÿ æèçíü” (12+)
1.20 Ä/ô “Ëåãåí-
äû Êðûìà. Ïëîäû
ñîëíöà” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.30 Ìóëüò-
ôèëüìû. 0+.
7.00 “Ïîãîíÿ çà
âêóñîì. Èçðà-

èëü”. 12+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.45 Õ/ô “ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈ-
ÑÌÎÒÐÀ”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.30 Õ/ô “×ÅÐÍÎÊÍÈÆ-
ÍÈÊ”. 16+.
16.30 Õ/ô “ÂÐÀÒÀ ÒÜÌÛ”.
16+.
18.15 Õ/ô “ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÅËÅÊÈÍÅÇ”.
16+.
22.00 Ò/ñ “ËÞÁÎÂÍÈÖÛ”.
16+.
23.15 “Áûòü èëè íå áûòü”. 16+.
0.15 Õ/ô “ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-
ÖÀ”. 16+.
2.30 Õ/ô “ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Î
ÑÓÄÍÎÌ ÄÍÅ”. 16+.
4.15 Õ/ô “ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈ-
ÑÌÎÒÐÀ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 “ÅÂÄÎÊÈß”. Õ/ô
7.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 “ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...”
Õ/ô (12+).
10.05 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
10.40 “Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß
áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-
ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ”. Õ/ô (12+).
13.30 “Ðóäîëüô Íóðååâ. Íåóê-
ðîòèìûé ãåíèé”. Ä/ô (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ”. Áîå-
âèê (16+).
16.55 “ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-
ÌÅÍÈÒÜ  ÍÅËÜÇß”. Õ/ô
(12+).
0.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà”. Ä/ô (12+).
1.30 “ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÑÓÌÅÐ-
ÊÈ”. Õ/ô (16+).
3.15 “Òðóäíî áûòü Äæóíîé”.

Ä/ô (12+).
4.15 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
5.15 “ÊÐÎÌÎÂÚ”. Õ/ô (16+).
7.35 “ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ”.
Õ/ô (16+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.50, 13.15 “ÃÎÐß×Àß ÒÎ×-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.35 “ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ”. Ò/ñ
(16+).
18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
20.25 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
1.35 “ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ”.
Õ/ô (12+).
3.20 “×ÀÑÛ ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈÑÜ
Â ÏÎËÍÎ×Ü”. Õ/ô (12+).
5.25 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
7.00, 16.30, 20.30, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (16+).
7.25 “ÔÀÁÐÈÊÀ ÔÓÒÁÎËÜ-
ÍÛÕ ÕÓËÈÃÀÍÎÂ”. Õ/ô
(16+).
9.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè
11.05 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
12.05 Áàñêåòáîë. “Åíèñåé”
(Êðàñíîÿðñê) - “Õèìêè”.
14.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
14.25 Òåííèñ. ÊÔ. Ìèðîâàÿ
ãðóïïà. Ïëåé-îôô. Ðîññèÿ -
Áåëüãèÿ.
16.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðàñ-
íîäàð” - “Àðñåíàë” (Òóëà).
18.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
20.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
20.25 Íîâîñòè.
21.00 “ÐÅÑÒËÅÐ”. Õ/ô (16+).
23.45 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Ôèíàë 4-õ”.
1.45 Òåííèñ. ÊÔ. Ïëåé-îôô.
Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ.
5.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
5.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
6.00 Ê¸ðëèíã. ×Ì. Ñìåøàííûå
ïàðû. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ.
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По горизонтали: 4. Нацио-
нальность топ-модели Клаудии
Шиффер. 10. В поле колосится,
в амбаре хранится. 11. Драго-
ценный камень, разновидность
берилла. 12. Имя поэта, вос-
певшего в своих произведени-
ях Дагестан. 13. Временно ис-
полняющий обязанности царя.
14. Тонкие кручёные нитки для
вышивания. 15. Мелкое хули-
ганьё – пионеры преступного
мира. 17. Твердь под толщей
океана. 18. Склон, по которому
только экстремалам лазить. 22.
Начальная фаза полёта само-
лёта. 25. Гранатовое украшение
из повести А.И.Куприна. 26.
Пироги и прочие пампушки, в
больших количествах причиня-
ющие вред фигуре красотки. 27.
Молодой человек, уже вышед-
ший из подросткового возрас-
та. 28. Давно не бритый мужик.
29. Какая реклама предваряет
культурное событие? 32. Пра-
вила поведения, возведённые
философами в учение. 35.
Именно столько сосен доста-
точно для того, чтобы заблу-
диться. 36. Поросёнок, вырос-
ший в лесной глуши. 38. Про-
зрачный твёрдый материал. 39.
Крокодильский деликатес (по
Чуковскому). 40. Основа, фун-
дамент. 42. Название паруса на
Руси. 43. Фотографии в стиле
“ню”. 44. Певческий голос Ива-
на Козловского.

По вертикали: 1. Любитель
биться об заклад. 2. Млекопитающее, носящее своего детё-
ныша в сумке. 3. Омлет без молока. 4. Одногорбый верблюд.
5. Количество материи в теле, измеряемое его инерциаль-
ными свойствами. 6. Киргизская деревня. 7. Вячеслав, экс-
солист группы “Наутилус Помпилиус”. 8. Отдел, параграф в
законе. 9. Получатель почтового отправления, телеграммы.
15. Боевой самолёт или вертолёт, предназначенный для дей-
ствий на поле боя с малых высот. 16. Выбрасывается в
кровь в стрессовой ситуации. 19. Французский скульптор,
изваявший “Мыслителя”. 20. Пастух стада баранов. 21. Пе-
чальное окончание истории болезни. 23. Вершина, до кото-
рой “доходит” светило и слава. 24. Щётка для чистки буты-
лок. 29. Ольга, незабвенная пани Моника из “Кабачка “13 сту-
льев”. 30. Музыкальный коллектив, работающий из-под пал-
ки. 31. Способ умножения “вручную” с помощью карандаша и
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ОТВЕТЫ на кроссворд от 8 апреля:
По горизонтали: 1. Злак.  4. Руно.  7. Гуашь.  9. Высота.  10. Венера.

12. Холст.  13. Тахта.  14. Скидка.  15. Недолёт.  22. Сусанин.  23.
Экономика.  25. Акселерат.  26. Артикль.  31. Бассейн.  35. Услада.  36.
Акела.  37. Бурда.  38. Авилов.  39. Страна.  40. Фауна.  41. Спад.  42.
Весы.

По вертикали: 1. Засуха.  2. Антуан.  3. Рудокоп.  5. Уценка.  6.
Одежда.  8. Шестёрка.  9. Ватт.  11. Арат.  16. Енисей.  17. Губка.  18.
Самец.  19. Андрей.  20. Ампир.  21. Школа.  24. Заваруха.  27. Ссадина.
28. Туча.  29. Эллипс.  30. Идиома.  32. Наитие.  33. Дебаты.  34. Каша.

листка бумаги. 32. Аппетитный кусок жареной отбитой сви-
нины или говядины. 33. Говорят, что эта наука не знает со-
слагательного наклонения. 34. Высшее воинское звание во
флоте с рядом ступеней. 37. Дикий бык больших размеров.
40. Небольшое мореходное судно. 41. Рыцарский титул, став-
ший обычным почтительным обращением.

ОВЕН. Вам будет трудно соблюсти чувство меры. Вы бу-
дете искать сильных, ярких ощущений, кризисных ситуаций,
одним словом, жаждать экстрима. В результате вести себя
вы можете нарочито провокационно, но поверьте, что ни-
чем хорошим это в долгосрочной перспективе не закончит-
ся.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет отмечена оптимизмом, хоро-
шим настроением и мгновениями истинного счастья. Серь-
езно относитесь к общению с людьми, сознательно старай-
тесь быть приятными, нравиться им. Старайтесь больше
отвлекаться от рутины. Только так вы сможете сохранить
душевное равновесие.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас могут возникнуть разногласия с сосе-
дями. Чтобы их разрешить, проявите дипломатию, будьте
вежливы, но при этом тверды. Если всё очень плохо, пред-
ложите противной стороны общаться письменно.

РАК. Благодаря влиянию позитивных светил вы откроете
в себе таланты социального плана. Однако ими не следует
злоупотреблять. Будьте деликатны, наблюдайте за людьми
и учитесь на их примере.

ЛЕВ. Влияние звезд на этой неделе внушит вам легкое
отвращение к жизни. Вы постоянно будете находиться в
поиске некоего смысла, какой-то высшей цели, потому что
без них всё вам будет казаться пустым и пресным. Потер-
пите. Это временное ощущение.

ДЕВА. Вы сможете похвастаться терпением, щедростью,
готовностью выслушать и дать совет. Влияние светил сде-
лает вас очень открытыми для друзей и близких, они смогут
всецело на вас рассчитывать.

ВЕСЫ. Не стоит принимать предложения, которые дела-
ются со всевозможной помпой - скорее всего, овчинка не
стоит выделки. Хуже того, согласившись, вы можете ока-
заться в трудном положении.

СКОРПИОН. В начале недели возможны упаднические на-
строения и общее чувство разочарованности. Однако вни-
мание и тепло близких помогут вам вновь ощутить вкус к
жизни, и мало-помалу всё вернется в норму. Не пытайтесь
анализировать перепады своего настроения: иногда с нами
происходят необъяснимые вещи, с которыми нужно просто
смириться.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас будет переполнять энер-
гия, и образ жизни вы будете вести соответствующий - на-
сыщенный и очень быстрый. Очень может быть, что у вас
возникнет настроение заняться спортом, даже поучаство-
вать в соревнованиях.

КОЗЕРОГ. Если в последнее время у вас были нелады со
здоровьем, то следует продолжать лечение, назначенное
врачом. Верьте в лучшее: ничего ужасного вам на самом
деле не грозит. А если вы вообще не слишком ощущаете на
себе влияние светил, то сейчас не должно быть никаких
особых недомоганий.

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь не быть слишком упрямыми, при-
слушайтесь к мнению окружающих и считайтесь с ним. Если
вы будете стремиться любой ценой удержать свои пози-
ции, это закончится неприятным конфликтом.

РЫБЫ. На этой неделе влияние звезд будет ощущаться,
в первую очередь, в сфере личной жизни. Вас ждут новые
знакомства и кипение страстей. Никакого ощущения одино-
чества и ненужности! Если ваше сердце свободно, то на
этой неделе вы вполне можете обрести свою половинку на
какой-нибудь семейной встрече.



9Íà ðàçíûå òåìû

Ñîöçàùèòà

Ñóááîòà, 15 àïðåëÿ 2017 ã.

Íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè

30 марта в детском
саду «Сказка» прошло
мероприятие «В гостях
у дедушки Корнея», по-
свящённое 135-летию
со дня рождения К.И.
Чуковского, который
отмечается 31 марта.

Участниками игро-
вой программы «В го-
стях у дедушки Кор-
нея» стали ребята
старшей и подготови-
тельной групп. Веду-
щие праздника Л.И.
Миллер, Л.И.Невежина
и их юная помощница
Ксюша Нефёдова от-
метили, что на сказках
К.Чуковского выросли
их папы и мамы, ба-
бушки и дедушки, и
предложили посмот-
реть сценку, которую
разыграли сами ребя-
та. Неожиданным
было появление само-
го Корнея Чуковского (его роль заме-
чательно сыграл воспитанник второй

подготовительной группы Захар Бело-
ус).

Сначала юные артисты познакоми-
ли гостей праздника с биографией и
творчеством Корнея Ивановича. А за-

Ñêàçî÷íûé ÷àñ â «Ñêàçêå»

Семь дней в конце марта, вот уже
семьдесят с лишним  лет, в нашей
стране называются Неделей детской
книги или Книжкиными именинами. С
24 по 30 марта в Детской библиотеке
города Вуктыла прошли мероприятия
в рамках этой недели.

Первыми гостями недели стали са-
мые юные читатели – воспитанники
детских садов «Солнышко» и «Сказ-
ка». Для малышей сотрудники библио-
теки провели библиотечный урок «У
книжек дни рождения, конечно, тоже
есть», на котором  ребята узнали  ис-
торию появления книги, познакоми-
лись  с правилами обращения с кни-
гой и вспомнили любимых героев ска-
зок. Также для юных гостей прошёл ли-
тературный праздник «В гостях у де-
душки Корнея», посвящённый 135-ле-
тию со дня рождения К.И.Чуковского.
Произведения этого любимого деть-
ми писателя знают все – от мала до
велика. С большим восторгом в гла-
зах ребята посмотрели кукольный
спектакль «Приключения Федоры», где
герои всех сказок Чуковского собра-
лись вместе.

«Ужасно интересно всё то, что не-
известно…» – поется в известной
детской песне. Много интересного и  
удивительного  можно узнать, если ты
умеешь пользоваться справочной  ли-
тературой. В этом убедились учащи-
еся 4 «а» класса СОШ №2 (препода-
ватель Е.А.Слободян ) на библиотеч-
ном уроке «Книги, которые знают
все». Ребята познакомились со спра-
вочной литературой читального зала,
узнали, как правильно и быстро найти
нужную информацию, и смогли закре-
пить свои знания на практике.

Завершилась  Неделя детской кни-
ги  праздником «Мы теперь читатели».
Ребята из 1 «г» класса СОШ № 2 (пре-

×èòàéòå, ÷èòàéòå, ñòðàíèöû ëèñòàéòå...

детская библиотека ждёт своих юных
читателей на новые встречи и меро-
приятия.

Л.ВЕТОШКИНА, главный
библиотекарь детской библиотеки

п о да в а те л ь
Т.В.Тырлова)
вместе с биб-
лиотекарем и
сказочными ге-
роями  Бабой
Ягой и Книго-
вым (теат-
ральной кук-
лой)  прошли
посвящение в
читатели.  Для
детворы была
проведена экс-
курсия  по дет-
ской библиоте-
ке, в ходе кото-
рой ребята по-
знакомились с
правилами по-
ведения в библиотеке и правилами
обращения с книгой, а затем торже-
ственно  дали «Клятву читателя» и
дружно записались в библиотеку.

Книжкины именины закончились, а

гадки, угадывали названия сказок по
отрывку, находили разные вещи Мой-

додыра, пытались узнать,
какие предметы находятся
в «чёрном ящике», и рисо-
вали любимого сказочного
героя. За каждый правиль-
ный ответ команды получа-
ли жетон.

Пока участники выполня-
ли задания, перед гостями
и жюри выступили дети с
замечательными танце-
вальными номерами – «Хо-
рошее настроение», «По-
танцуй со мной».

В заключение мероприя-
тия члены жюри поблагода-
рили ребятишек за прекрас-
ную игру, подчеркнув, что
проигравших не оказалось,
так как в этот день всех
вместе собрали книга и чу-
десный писатель Корней
Иванович Чуковский. Каж-
дая команда получила в по-
дарок познавательные дет-
ские книжки и сладкие при-
зы.

Праздник в «Сказке» получился ска-
зочным!

Л.ВЕТОШКИНА, главный
библиотекарь детской библиотеки

Фото предоставил д/с «Сказка»

тем ведущие объявили о начале игро-
вой программы. В ней приняли учас-

тие две команды: «Солнышко» (стар-
шая группа) и «Лучики» (подготови-
тельная группа), которые активно от-
вечали на вопросы предложенной вик-
торины. Ребята также отгадывали за-

Стоимость социальных услуг
С 1 января 2015 года вступил в силу Федераль-

ный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российс-
кой Федерации» (далее – Закон).   Законом и рядом
принятых нормативно-правовых актов, как Россий-
ской Федерации, так и Республики Коми, определе-
ны  условия предоставления социальных услуг на
бесплатной и платной основе.

Очень часто, беседуя с гражданами пожилого воз-
раста о возможности получения социальных услуг
на дому,  слышишь фразу: «У вас очень высокие
тарифы, всю пенсию надо отдать за услуги».   К
сожалению, слушая «сарафанное радио», граждане
не обращаются за разъяснениями  в учреждения,
где им могут   дать необходимые разъяснения об
условиях предоставления социальных услуг и об
их стоимости.

Стоимость социальных услуг индивидуальна для
каждого получателя социальных услуг и зависит от
среднедушевого дохода семьи или одинокого  граж-
данина. Если посмотреть статистику, то количество
человек, которым социальные услуги предоставля-
ются бесплатно, резко возросло после принятия
Закона. Так, территориальным центром социально-
го обслуживания населения г. Вуктыла в 2014 году
бесплатно предоставлялись услуги в форме соци-
ального обслуживания на дому  10 гражданам, в
2015 году – 48 гражданам, в 2016 году уже 67 чело-
век обслуживались бесплатно, что составило  37%
от общего количества получателей социальных ус-
луг.

Кроме того, Законом введено понятие – предель-
ный размер оплаты социальных услуг, который не
может превышать   50 процентов разницы между
величиной среднедушевого дохода и 1,5 величины
прожиточного минимума. Рассчитать предельный
размер оплаты социальных услуг каждый гражда-
нин может самостоятельно, воспользовавшись
простой арифметической формулой:

(А – В) : 2 = С, где
А – среднедушевой доход членов семьи. Чтобы

рассчитать среднедушевой доход, складываем все
доходы членов семьи (заработная плата, пособия,
пенсии, различные виды мер социальной поддерж-
ки гражданам льготных категорий и другие доходы),
затем полученную сумму делим на количество чле-
нов семьи и на 12. Если гражданин одинокий, то весь
доход просто делим на 12;

В –  1,5 величины прожиточного минимума, кото-
рый утверждается Правительством Республики
Коми  (в настоящее время для пенсионеров он со-
ставляет 9536 руб.);

С – наша искомая величина – предельный размер
оплаты социальных услуг.

 Предельный размер оплаты социальных услуг
означает, что получатель социальных услуг может
заказать услуги на большую сумму, но заплатит при
этом не более предельного размера. Если услуги
будут оказаны на меньшую сумму, то получатель
услуг заплатит только ту  сумму, на которую ему
оказаны услуги.

Кроме того, стоимость каждой услуги также за-
висит от среднедушевого дохода семьи.

 Социальные услуги предоставляются бесплатно,
если на дату обращения среднедушевой доход по-
лучателя социальных услуг не превышает полутор-
ную величину прожиточного минимума.    Если граж-
дане имеют среднедушевой доход:

- от 151 до 175 процентов величины одного про-
житочного минимума, то размер оплаты составит
60% от утвержденных тарифов на социальную ус-
лугу;

- от 176 до 200 процентов величины одного про-
житочного минимума, то размер оплаты составит
80% от утвержденных тарифов на социальную ус-
лугу.

В случае, если среднедушевой доход превышает
200% величины прожиточного минимума, т. е. сред-
недушевой доход граждан превышает две величи-
ны прожиточного минимума, то граждане обслужи-
ваются на условиях полной оплаты.

Если вы, в силу возраста или имеющихся заболе-
ваний,  утратили способность к самообслуживанию,
но сомневаетесь, сможете ли вы оплачивать услу-
ги социального работника из-за   высокой стоимос-
ти социальных услуг,  обратитесь    в территориаль-
ный центр социального обслуживания населения,
расположенный по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерс-
кая, д.20 (бывшее здание гостиницы «Вуктыл»), или
позвоните  по тел.: 8(82146)24-5-57. Специалисты
центра всем обратившимся дадут исчерпывающие
индивидуальные разъяснения в доступной  форме.

ГБУ РК “ЦСЗН г. Вуктыла”

К сведению граждан, родивших-
ся и проживавших на территории
СССР в период с 22 июня 1928 года
по 3 сентября 1945 года

Центр по предоставлению государственных ус-
луг в сфере социальной защиты населения города
Вуктыла (далее – Центр социальной защиты насе-
ления) сообщает, что в соответствии с Законом Рес-
публики Коми от 12.11.2004г. №55-РЗ «О социаль-
ной поддержке населения в Республике Коми» в
2017 году будет назначаться и выплачиваться рес-
публиканская денежная выплата в связи с праздно-
ванием Дня Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов в размере 1000 рублей.

Гражданам, зарегистрированным в Центре соци-
альной защиты населения по состоянию на 1 мая
текущего года, денежные выплаты  будут предос-

(Окончание на 12 стр.)
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Первое апреля - очень необычный и ве-
сёлый праздник, и многие любят его. Именно
в этот день можно шутить, разыгрывать
друзей и даже родителей. Игнорировать его
невозможно, ведь даже самые серьёзные
взрослые 1-го апреля становятся детьми
и увлекаются игрой. Ох, как мы всегда ждём
этот день, чтобы пошутить, кого-то разыг-
рать или просто от души посмеяться!

Доброй традицией в нашем детском саду
"Сказка" стало отмечать День смеха. Са-
мое главное, считают педагоги дошколь-
ного общеобразовательного учреждения, –
подарить малышам хорошее настроение,
чтобы, повзрослев, они вспоминали эти
счастливые минуты.  Ещё в преддверии
весёлого праздника педагоги с детьми по-
говорили  и вспомнили об истории появле-
ния Дня смеха, о том, как веселятся 1 ап-
реля в разных странах.

День смеха – один из самых любимых
праздников наших воспитанников. Столько

Ðîçûãðûøè â «Ñêàçêå»
шуток, весёлых конкурсов и розыгрышей про-
исходит в этот день! Воспитатели с самого утра
встречают  своих воспитанников в ярких и
смешных костюмах. И дети одеты необычно: у
кого-то на голове яркий парик, у кого-то очень
много косичек и красочных больших бантов… А
сколько веснушек, улыбок до ушей и красных
носиков у ребят! В музыкальном зале мальчики
и девочки веселились с клоунами: пели, танце-
вали и участвовали в играх "Живая шляпа",
"Неси, не урони". Для маленьких зрителей был
показан кукольный спектакль про Алёнушку. В
спортивном зале дети подготовительной груп-
пы с удовольствием принимали участие в шу-
точных эстафетах "Весёлый поезд", "Передай
другому".

В завершение мероприятия ребят ждало слад-
кое угощение. День смеха прошёл шумно и за-
дорно. Все покидали праздник с хорошим настро-
ением.   Надеемся, что каждый день в детском
саду будет наполнен смехом и весельем!

Марина ЯНЧУК, инструктор
по физической культуре д/с «Сказка»

Фото автора

Çàæãëè ñâîè çâ¸çäû

Первое апреля – День смеха. Не-
смотря на то, что этого праздника нет
в календарях, он активно отмечается
в различных странах мира. В этот день
принято подшучивать над окружающи-
ми: друзьями, коллегами, знакомыми
людьми и даже родными. Безобидные
розыгрыши, шутки и смех заставляют
всех и каждого улыбнуться, помогают
зарядиться позитивными эмоциями и
получить весеннее настроение.

Ну, а у нас в Вуктыле в актовом зале
МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» 1
апреля состоялся районный конкурс
ведущих «Зажги свою звезду», посвя-
щённый Дню смеха.

Программу вели несравненные и не-
повторимые учителя школы №2 Ната-
лья Блохнина и Анастасия Чаплыгина:
«В этот весенний солнечный день на
нашей сцене учащиеся школ городско-
го округа будут состязаться в красно-
речии, смекалке, коммуникабельности
и показывать свои творческие и орга-
низаторские способности».

В конкурсе приняли участие самые
энергичные, обаятельные и, конечно
же, общительные ученики 8-10 клас-
сов, которые выступали парами: Ксе-
ния Чернышева и Екатерина Сердюко-
ва (с. Дутово), Ксения Кулаковская и
Кирилл Ткаченко, Алина Хайруллина и
Вадим Истомин, Алексей Лаврик и Да-
нил Игнатенко (школа №2), Николай
Питихонин и Александра Турдиева (с.
Подчерье), Алина Шуклина и Анатолий
Денисов, Мария Пузина и Владислав
Ефименко, Анна Ситовская и Андрей
Егоров (школа №1).

Оценивало мастерс тво и талант

участников компетентное жюри,
в состав которого вошли Елена
Ершова, начальник Управления
образования администрации ГО
«Вуктыл», Татьяна Третьякова,
начальник отдела культуры и на-
циональной политики администра-
ции ГО «Вуктыл», Надежда Лукья-
нович, заведующий сектором по
молодёжной политике Управления
образования, Юлия Марченко, пе-
дагог Детской музыкальной шко-
лы, и Надежда Андреева, воспи-
татель детского сада «Золотой
ключик».

Конкурс  ведущих сос тоял из
нескольких этапов, первый из ко-
торых – «Здравс тву йте, это
мы!». Здесь участники представ-
ляли свою пару, показывали зри-
телям умение держаться на сце-
не. Кто-то, рассказывая о себе,
предс тавил свою пару в каче-
стве ведущих школьных ново-
стей, кто-то предстал в роли учи-
теля и ученика-хулигана, кто-то
– в роли известной актрисы и её
импресарио… Участники делились со
зрителями своими мечтами и идея-
ми. А одна пара вообще поменялась
не только одеждой, но и ролями: де-
вочка стала мальчиком, а мальчик –

девочкой! Каждый дуэт выступил ве-
ликолепно, с юмором, ребята приду-
мали себе креативные и яркие сцени-
ческие образы.

Второй этап – «Конкурс скорогово-

рок». Ведущим раздали листочки с раз-
личными скороговорками, которые не-
обходимо было чётко, быстро и без
запинки прочитать. В результате все
успешно справились с заданием. Сле-
дующее испытание – «Кастинг дикто-
ров». Участникам предстояло попро-
бовать себя в роли диктора. Ребята
освещали спортивные новости, рас-
сказывали гороскоп на неделю, весе-
ло озвучивали программу передач на
1 апреля, объявляли прогноз погоды,
рекламировали «Тантум Верде» в сти-
ле рэп, поделились со зрителями ре-
цептом блюда из кузнечиков, и всё это
сопровождалось оригинальными шут-
ками-прибаутками.

Заключительный этап – домашнее
задание «Идея. Проект. Воплощение».
Участники заранее подготовили сце-
нарии, например, праздника, развле-
кательной или конкурс но-игровой
программы, и должны были проявить
свои организаторские способности,
взаимодейс твуя с  публикой. А так
как конкурс состоялся 1 апреля, то
есть в День смеха, то ведущие под-
готовили юмористические развлека-
тельные программы, задействовав
не только зрителей, но и жюри, чем
очень развеселили всех присутству-
ющих.

В перерывах и по окончанию всех
этапов объявлялись музыкальные па-
узы, в которых выступили Алёна Бли-
нова и Алина Хайруллина.

После того, как все пары выступили,
жюри удалилось на совещание. Чтобы
зрители не скучали, для них включили
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року, снимавшему наушники, тот – своему соседу, и
так по цепочке, пока вся команда не назовёт слово.
При объяснении нельзя было повторять однокорен-
ные слова и услышанные от предыдущего игрока
выражения.

Во втором дине первый член команды объяснял
заданное слово своему соседу, тот, не произнося
ответ, записывал его на лист бумаги, переворачи-
вал планшет и объяснял записанное слово следую-
щему, и так далее. Не всегда участникам было легко
понять друг друга. Так, в одной из команд слово
«зуб», дойдя до последнего школьника, преврати-
лось в «горло».

В третьем дине Диана Бондаренко давала капи-
танам карточку с одним словом или устойчивой
фразой, после чего лидер команды называл четыре
ассоциации, возникшие у него с этим словом. Ос-
тальные участники снимали наушники, узнавали от
ведущего заданное слово и озвучивали собствен-
ные ассоциации. Главной задачей было постарать-
ся назвать те же слова, что и капитан.

После подсчёта очков оказалось, что команды
набрали равное количество баллов, в связи с чем
был проведён дополнительный раунд. Капитаны же-
стами, мимикой, позами показывали загаданное
выражение, а участники старались его угадать быс-
трее соперников.

В финале встретились команды «Бешеные ежи» и
«Радуга». Капитаны состязались в конкурсе ассо-
циации (третий дин). С небольшим отрывом победу
одержала команда школы №2 «Бешеные ежи».

«Пойми меня» – это веселое соревнование, в ко-
тором ребята смогли продемонстрировать не толь-
ко знания русского языка, но и находчивость, быст-
роту реакции и командный дух.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ïîíÿòëèâûå «åæè»
(Окончание. Начало на 4 стр.)

Передвижная фотовыставка
“Маньпупунёр – гора малых идо-
лов”

6 апреля в международном аэропорту “Внуково”
состоялось торжественное открытие фотовыстав-
ки “Маньпупунёр – гора малых идолов”, посвящён-
ная Году экологии в России. Выставка знакомит с
уникальной природой Северного Урала и Республи-
ки Коми, направлена на продвижение экологическо-
го туризма на территории Печоро-Илычского при-
родного биосферного заповедника, развитие внут-
реннего и въездного туризма в республике и в Рос-
сии в целом.

Жители страны и зарубежные гости смогут озна-
комиться с красотой природных великанов в раз-
ные времена года и легендами коренных народов. В
2008 году столбы выветривания были официально
признаны одним из семи чудес России.

Идея и организация размещения выставки при-
надлежит туроператору “Северный Урал”, который
сегодня также является туроператором Республи-
ки Коми. Правительство Республики Коми поддер-
живает инициативу туроператора. В частности, ока-
зана поддержка в изготовлении и размещении пере-
движной фотовыставки в здании аэропорта в сто-
лице Республики Коми – Сыктывкаре. Она уже была
представлена в Российском духовно-культурном
православном центре в Париже. В дальнейших пла-
нах – размещение в Торговом Доме Республики Коми
в Санкт-Петербурге.

Фотовыставка уже представлена в московских
аэропортах “Домодедово”, “Шереметьево”, аэропор-
ту “Пулково” в Санкт-Петербурге и аэропорту в Пер-
ми. Кроме того, выставка размещалась в Предста-
вительстве Республики Коми при Президенте Рос-
сийской Федерации.

***Плато Маньпупунёр находится на территории
Печоро-Илычского государственного биосферного
заповедника в Троицко-Печорском районе Респуб-
лики Коми. Образовалось естественным путём раз-
рушения горных пород. В переводе с коми языка оз-
начает “Гора идолов”. Это необычное природное
образование в виде каменных столбов выветрива-
ния. Каменные изваяния расположены на горном
плато, на высоте 760 метров. Сами останцы – это
семь отдельно стоящих каменных столбов высотой
от 30 до 43 метров. Место расположено неподалёку
от главного Уральского хребта, вдали от деревень,
среди глухой тайги. На плато Маньпупунёр органи-
зованы пешие и вертолетные туристические марш-
руты.

«Комиинформ»

Авиарейсы “Сыктывкар–Вук-
тыл–Сыктывкар” возобновля-
ются

С 10 апреля 2017 года возобновляются авиарей-
сы “Сыктывкар–Вуктыл–Сыктывкар”. Перелеты бу-
дут осуществляться дважды в неделю, по понедель-
никам и субботам, дополнительные авиарейсы бу-
дут введены на период половодья по средам.

Осуществлять перевозку граждан будет неболь-
шой самолет L-410. Он располагает укороченными
взлетно-посадочными характеристиками и предназ-
начен для эксплуатации на неподготовленных грун-
товых, травяных, снежных площадках, а также на
аэродромах с короткими взлетно-посадочными по-
лосами. Универсальный двухмоторный агрегат ча-
сто используется для местных воздушных линий.
На его борту могут разместиться 19 пассажиров.

На сегодня уже составлен график авиарейсов. По
понедельникам самолет вылетает из Сыктывкара в
8 утра, из Вуктыла в обратном направлении – в 9:55.

(Окончание на 11 стр.)
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Перелет занимает около полутора часов. В субботу
рейсы более поздние, отправка из Сыктывкара в
Вуктыл – в 15:10, из Вуктыла в столицу Коми – в
18:20.

Как сообщили “Комиинформу” в Министерстве
развития промышленности и транспорта Республи-
ки Коми, на период паводка будет введен еще один,
дополнительный день для авиаперелетов до полно-
го восстановления движения по автомобильным
дорогам. Планируется, что перелеты будут осуще-
ствляться по средам, точное расписание пока уточ-
няется.

Приобрести билеты в Вуктыле можно по адресу:
проезд Пионерский, д.1а (Дом быта), 1 этаж, тел.:
25-1-24.

Наталья ПЕТРОВА

Авиарейсы “Сыктывкар–Вук-
тыл–Сыктывкар” возобновля-
ются

Народным дружинникам предло-
жили отслеживать в интернете
материалы суицидальной на-
правленности

Вопрос о принципах работы народных дружин в
отдаленных населенных пунктах был поднят на кон-
ференции, посвященной участию граждан в охране
общественного порядка. Первый заместитель Ми-
нистерства юстиции Коми Алексей Осташов при-
звал не ставить под угрозу жизнь и здоровье дру-
жинников и предложил безопасные варианты сохра-
нения правопорядка: информационную работу с на-
селением, агитацию, наблюдение и отслеживание
опасных интернет-ресурсов, пропагандирующих су-
ицид.

А.Осташов подчеркнул, что народные дружины в
глубинке создавать нужно в любом случае, даже
если там нет сотрудников органов правопорядка.
Это необходимо для того, чтобы в случае прибытия
сотрудников полиции была возможность своевре-
менно оказать им необходимую помощь.

“Кроме того, в федеральном законодательстве
нет прямого запрета на участие дружины в право-
охранительной работе в отсутствии сотрудников
полиции. Вместе с тем, это не приветствуется, в
первую очередь, исходя из соображений безопас-
ности самих дружинников. В период несения служ-
бы могут возникнуть ситуации, когда необходимо
будет пресекать административное правонаруше-
ние или преступление. Таких полномочий у дружин-
ников нет, поэтому ставить под угрозу их жизнь и
здоровье абсолютно неправильно”, .– отметил он.

Вместе с тем, есть способы работы дружинни-
ков, которые, в принципе, не требуют участия или
присутствия сотрудников полиции. О них также рас-
сказал А.Осташов. По его словам, в первую оче-
редь, это информационно-разъяснительная работа,
наблюдение и выявление административных пра-
вонарушений, а может быть, и преступлений, и со-
общение о них в органы внутренних дел. В неболь-
ших населенных пунктах это еще и мероприятия по
формированию правового сознания населения, аги-
тация, привлечение молодежи.

“У нас есть одна серьезная проблема, так назы-
ваемые сайты суицидальной направленности в ин-
тернете. Дружина может их мониторить, смотреть
блогосферу и соцсети, выявлять опасные и сооб-
щать в правоохранительные органы, а те уже будут
принимать меры. Это тоже защита правопорядка и
граждан. Правовое информирование по изменени-
ям в законодательстве – еще один вариант. Я счи-
таю, органы внутренних дел должны использовать
эти ресурсы дружинников”, – подытожил он.

Наталья ПЕТРОВА

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Безопасность в транспорте
В автобусах
Основные меры личной безопасности, которые

необходимо соблюдать при передвижении в обще-
ственном наземном транспорте (автобусы, трол-
лейбусы, трамваи), во многим схожи с теми мера-
ми, которые надо применять, находясь в самолете.
Есть, правда, и некоторые особенности:

- внимательно осмотрите салон, чтобы убедить-
ся в отсутствии подозрительных предметов и лич-
ностей, а также запомните, где находятся экстрен-
ные выходы, огнетушитель;

- штурм общественного наземного транспортного
средства происходит намного быстрее, чем штурм
самолета;

- если вы чувствуете, что штурм неизбежен, ста-
райтесь держаться подальше от окон, чтобы не ме-
шать снайперам стрелять по террористам.

В аэропортах и на вокзалах
- занимайте место в зале ожидания спиной к сте-

не. Так вы сможете видеть всё, что происходит вок-
руг;

- не занимайте мест у окон;
- стойте или сидите около колонн, стоек или дру-

гих препятствий, которые могут служить укрытием
в случае опасности;

- осматривайтесь по сторонам, фиксируйте воз-
можные места, где можно спрятаться;

- закройте багаж на замок, чтобы никто не смог
подложить вам наркотики или взрывное устрой-
ство;

- если незнакомец попросит вас пронести какой-
либо предмет на борт самолета, откажитесь и не-
медленно сообщите об этом службе безопасности;

- никогда не стойте у багажа, оставленного без
(Окончание на 12 стр.)

В доме №80 по ул.Лесной течёт
система холодного водоснабжения
и замерзает канализация. Как по-
яснили специалисты, этот дом
включён в программу капитально-
го ремонта на 2017 год и до 30 сен-
тября 2017 года все работы по ре-
монту с истемы водоснабжения
должны быть завершены. В.Криса-
нов попросил инспектора собрать
заявления сельчан, в чьих квар-
тирах необходим ремонт системы
канализации.

Несколько жителей пожалова-
лись на работу ФАПа, поскольку
врач приезжает из города только
один раз в неделю, и то не всегда.
Поскольку рейсовый автобус хо-
дит в город по понедельникам и
пятницам, у сельчан нет возмож-
ности пройти некоторые медицинские
процедуры. А такси в город стоит от
800 рублей в одну сторону. Также они
просили, чтобы в поселок поступала
информация о приезде в город специа-
листов Республиканского диагности-
ческого центра. Данный вопрос взят
на контроль.

Также в ходе приёма были подняты
вопросы по демонтажу металлических
стоек от теплотрассы и старых стол-

бов электроснабжения, ремонту ко-
лонок водоснабжения, чистке дорог в
посёлке, снижению тарифов на элек-
троснабжение, выставлению квитан-
ций за найм помещений, признанию
жилого помещения непригодным для
проживания.

Один из жителей Лемтыбожа при-
шёл просить за свою учительницу, ко-
торой уже больше 80 лет. Он очень
переживает за семью пенсионеров и

хочет, чтобы им дали жильё в городе. В
соответствии с действующим законо-
дательством, улучшение жилищных ус-
ловий может быть произведено по ме-
сту регистрации.

Всего на личный приём пришло 12 че-
ловек, каждый гражданин получит пись-
менный ответ от администрации с под-
робными объяснениями.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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28 марта в актовом зале СОШ №1 про-
шла 8  муниципальная научно-практи-
ческая конференция обучающихся "Мо-
лодые исследователи городского окру-
га "Вуктыл". Её цель - выявление и под-
держка одарённых ребят и развитие их
интеллектуальных способностей.

В конференции приняли участие пя-
теро представителей ученической мо-
лодёжи, представившие презентации
своих исследований.

Оценивало актуальность и значи-
мость работ компетентное жюри, в со-
став которого вошли: Елена Ершова, на-
чальник Управления образования адми-
нистрации ГО "Вуктыл", Татьяна Курту-
бадзе, заместитель начальника Управ-
ления образования, Елена Дегтярь, учи-
тель русского языка и литературы СОШ
№2, Лариса Суханова, учитель началь-
ных классов СОШ с. Подчерья, и Вален-
тина Пиженко, заведующий библиотекой СОШ №1.

Первой выступила София Тону (8 "а" класс школы №1,
научный руководитель
Ирина Новикова) с докла-
дом "Поэтический и науч-
ный образ реки Печоры". В
нём она рассказала о клас-
сификации природных па-
мятников - геологические,
водные, ботанические, зоо-
логические и комплексные.
На слайдах продемонстри-
ровала истоки реки Печо-
ры и её бассейн, а также
привела сравнительные
анализы. Целью исследова-
тельской работы Тимура
Найбича (8 "в" класс школы
№1, научный руководитель
Василий Коптев) "Дневник
наблюдений" как способ
выявления предпочитае-

мого птицами корма в зимнее время" являлось расшире-
ние знаний о зимующих птицах в нашем го-
роде. Он очень подробно остановился на изу-
чении положения о проведении Всероссийс-
кой акции "Покормите птиц зимой", расска-
зал об участии в данной акции. Во время под-
готовки доклада Тимур нашёл интересную ин-
формацию о птицах, остающихся на зиму в
наших краях, для птиц изготавливал кормуш-
ки, кормил их зерном, вёл наблюдения за ра-
ционом и оформлял записи в дневнике.

Анастасия Игнатенко (9 "а" класс школы
№1, Ольга Доронина) в докладе "История се-
мьи в истории страны" на примере своей се-

мьи выявля-
ла правду ис-
тории,  рас-
сказав о се-
мейных тра-
дициях, пред-
ставив на слайдах всю свою
родословную, начиная от
прабабушки с прадедушкой и
заканчивая мамой, папой и
собой.

Виктория Перминова (9 "б"
класс школы №2, Александр
Пинежанинов) провела ис-
следования на тему "Сказоч-
ная карта Республики
Коми". Во время подготовки
доклада Виктория всесто-
ронне изучала различную

литературу, культуру и
фольклор коми народа в
поисках сказочных и бы-
линных героев, прово-
дила опрос среди школь-
ников и, проанализиро-
вав результаты, пред-
ставила "Сказочную
карту Республики Коми"
на суд зрителям.

Презентация Игоря
Адаева (10 "а" класс
школы №2, Зинаида Бу-
рина) была посвящена
теме "Коррозия метал-
лов и её вред на пред-
приятиях Вуктыльского
района". В исследова-
тельской работе он изу-
чил явление коррозии в

различных химических средах, используя методы каче-
ственного и количественного анализа, и определил способы
защиты металлов.

Участники конференции старались в сво-
их докладах изложить всю последователь-
ность методов анализа и представить ре-
зультаты своей работы,  раскрыв полнос-
тью тему, уложившись при этом в 10 минут.
Все докладчики с поставленной задачей ус-
пешно справились, окунув зрителей и судей
в мир литературы, химии, истории, природы
родного края. Присутствующие также стали
свидетелями составления "сказочной кар-
ты" республики.

Жюри долго не могло определить призё-
ров, так как все презентации были инте-
ресными и
п о з н а в а -
т ел ь н ы ми .
Но вот мо-
мент награж-
дения  на-

стал. Елена Ершова, отме-
тив, что все участники выс-
тупили достойно, и пожелав
им дальнейших достижений
и успехов в научной дея-
тельности, огласила резуль-
таты. Победителя и призё-
ров не оказалось, всех на-
градили дипломами за учас-
тие, всем ребятам были вру-
чены памятные призы

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Òåêóùèå êðûøè è ïëîõàÿ âîäà…
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 15 àïðåëÿ 2017 ã.

присмотра. В нем может оказаться взрывное уст-
ройство. Не стойте около урн, телефонных будок
и других предметов, в которых может быть зало-
жено взрывное устройство;

- если у вас появились любые подозрения, сооб-
щите о них сотрудникам службы безопасности
аэропорта, не стесняясь;

- не будьте любопытны. Если началась сумато-
ха или активизация сотрудников спецслужб, иди-
те в другую сторону.

В поезде и в метро
- если есть возможность, лучше занимать мес-

та в вагонах в середине состава, так как они в
случае аварий страдают меньше остальных;

- если кто-то оказался на рельсах и требуется
помощь других пассажиров, то один человек дол-
жен направиться к выходу из тоннеля, чтобы по-
давать сигналы машинисту поезда, размахивая
яркой тканью, еще двое должны срочно поставить
в известность о случившемся сотрудников мет-
рополитена;

- если находящийся на рельсах в состоянии бы-
стро выбраться на платформу, не задевая контак-
тный рельс, ему следует оказать в этом помощь.
Если это невозможно, пострадавшему необходи-
мо порекомендовать немедленно добраться до
конца станции, лечь там между рельсами и оста-
ваться в таком положении до отхода поезда;

- если вы обнаружили оставленные кем-то вещи,
не трогайте их, а поставьте об этом в извест-
ность сотрудников полиции или метрополитена. В
любом случае, от подозрительных вещей лучше
находиться на максимально далеком расстоянии.
Кроме этого, следует помнить, что в вагоне мет-
ро лучше стоять, чем сидеть, так как взрывные
устройства могут быть спрятаны под сиденьями.

ЕДДС администрации ГО "Вуктыл"

музыку, а участники сразу же стали
импровизировать и организовали со-
вместный танцевальный номер.

На церемонии награждения Елена
Ершова поблагодарила ребят за заме-
чательные юмористические выступле-
ния, отметив зрелищность, эмоцио-
нальность, проявленные таланты, и
пожелала им удачи и успехов в разви-
тии организаторских способностей.
Прежде чем были оглашены результа-
ты, Наталья Блохнина и Анастасия
Чаплыгина разыграли зрителей и учас-
тников, объявив себя победителями
конкурса, а Е.Ершова поддержала их и
вручила им воздушные шарики в фор-
ме забавных мишек. Затем ведущим
раздали дудочки-свистки, и все друж-
но и громко загудели.

Итак, победителями конкурса «Заж-
ги свою звезду» стали Ксения Черны-
шева и Екатерина Сердюкова (с. Дуто-
во). Призёрами оказались две пары, это
Андрей Егоров и Анна Ситовская, Али-

на Хайруллина и Вадим Исто-
мин. Дипломом в номинации
«Самые обаятельные» награди-
ли Данила Игнатенко и Алексея
Лаврика. Диплом в номинации
«Лучший сценический образ»
получили Алина Шуклина и Ана-
толий Денисов, в номинации
«Актёрское мастерство» – Вла-
дислав Ефименко и Мария Пу-
зина, в номинации «За искусст-
во общения со зрителями» – Ни-
колай Питихонин и Александра
Турдиева (с. Подчерье). Диплом
в номинации «За артистизм»
присудили Кириллу Ткаченко и
Ксении Кулаковской. Всем па-
рам были вручены статуэтки в
виде звезды.

День юмора и смеха удался,
все присутствовавшие в зале
– и ребята, и взрослые, получи-
ли хороший заряд бодрости и ра-
дости, повеселились от души!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Çàæãëè ñâîè çâ¸çäû

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Безопасность в транспорте
(Окончание. Начало на 11 стр.)

В воскресенье, 2 апреля, прошли последние соревнова-
ния по лыжным гонкам в рамках закрытия лыжного сезона
2016-2017 г.г. на территории городского округа «Вуктыл».
Мероприятие было организовано представителями секто-
ра физической культуры и спорта администрации ГО «Вук-
тыл», Центра спортивных мероприятий, МБУДО «КДЮСШ»
и Управления образования администрации ГО «Вуктыл».

Целью соревнований является привлечение трудящих-
ся и учащейся молодёжи к регулярным занятиям лыжным
спортом, пропаганда здорового образа жизни, а также вос-
питание патриотизма.

Погода в тот день оказалась неоднозначной: ветер кру-
жил и бушевал, даже детей сбивал с ног. То набегали тучки,
скрывая солнце, и начинался снегопад, то снова выгляды-
вало солнышко и становилось тепло и радостно.

Проститься с лыжным сезоном пришли, в основном, са-
мые преданные спорту профессионалы, но среди собрав-
шихся оказалось немало и любителей. Главным судьёй
соревнований была Татьяна Печуркина, а помогали ей в
проведении стартов учителя из школ №1 и №2.

Перед началом забегов все участники проходили регист-
рацию, получали обязательный индивидуальный номер и
разминались.

Несмотря на погодные препятствия, первыми вышли на
лыжню школьники 2006-2007 годов рождения – эта гонка
стала самой массовой. Ребята преодолевали дистанцию
1000 метров. Серьёзно и старательно детвора скользила
по лыжне, часто падая и задевая соперников, но, проявив
выносливость и упорство, уставшие мальчишки и девчон-
ки доходили до финиша под бурное ликование родных.

Все участники, от мала до велика, стартовали парами с
интервалами в 15 секунд для того, чтобы была возмож-

Ïîïóòíîãî âåòðà!

ность зафиксировать каждый результат.
Более старшие спортсмены не менее сосредоточенно и

активно, каждый в своей возрастной категории, преодоле-
вали дистанции 2000, 3000 и 5000 метров свободным сти-
лем. Самой длинной, конечно же, стала дистанция 5000 мет-
ров, которую покоряли юноши – кто-то не спеша, а кто-то
соревновался с ветром, устанавливая личные рекорды.

В полдень стартовали взрослые. Первыми бежали жен-
щины различных возрастных категорий. Им предстояло прой-
ти дистанцию 3000 метров, и все спортсменки показали
отличные результаты. Затем 5000 метров преодолевали
мужчины, при этом кто-то просто участвовал, а кто-то про-

ходил дистанцию с целью занять призовое место.
В итоге все участники лыжных забегов остались

довольны своими результатами, получили огромный
заряд бодрости и позитивные эмоции.

Торжественная церемония награждения состоя-
лась в 14 часов в спортивном зале СОШ №1. Здесь
собрались все спортсмены, а также болельщики, ко-
торые искренне радовались их победам. Гульнара
Идрисова, заместитель руководителя администра-
ции ГО «Вуктыл», поздравила спортсменов с успеш-
ным завершением лыжного сезона, вручила грамо-
ты и сладкие призы лыжникам и лыжницам за пер-
вые, вторые и третьи места.

Вот таким образом прошло закрытие очередного
лыжного сезона в нашем городе, которое, безуслов-
но, запомнится новыми достижениями в этом виде
спорта.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

тавлены на основании имеющихся в личном деле
документов без подачи заявления.

Граждане, которые по состоянию на 1 мая теку-
щего года не зарегистрированы в Центре социаль-
ной защиты населения как получатели денежных
выплат, должны предоставить следующие доку-
менты:

 - заявление о назначении и выплате республи-
канской денежной выплаты с указанием способа ее
доставки (на счет в финансово-кредитном учреж-
дении или через организацию почтовой связи);

 - документ, удостоверяющий личность гражда-
нина.

Право обратиться за назначением и выплатой
республиканской денежной выплаты в 2017 году
сохраняется до 1 октября текущего календарного
года.

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (здание адми-
нистрации городского округа «Вуктыл», каб. 120,
тел.: 22-1-96, 23-6-21).

О.ЧЕРНИКОВА, заместитель начальника
отдела социальных выплат

(Окончание. Начало на 9 стр.)

К сведению граждан, родив-
шихся и проживавших на терри-
тории СССР в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года

Ñïîðò

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
15 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 4 ãîäà,

êàê íåò ñ íàìè äîðîãîé ìàìû, áà-
áóøêè è ïðàáàáóøêè Ðàäûê
Àííû Àíäðååâíû.

Ïîêëîíþñü ïðåä òâîåþ
ìîãèëîé,

Òû ïðîñòè, äîðîãàÿ ìîÿ,
Íå óñïåëà ñêàçàòü ÿ, ìàìóëüêà,
Êàê áåçóìíî ëþáëþ ÿ òåáÿ!
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò

Àííó Àíäðååâíó, ïîìÿíóòü å¸ â
ýòîò äåíü âìåñòå ñ íàìè äîáðûì

ñëîâîì. Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå,
ðîäíàÿ.

Äåòè, âíóêè, âíó÷êà, ñíîõà, ïðàâíó÷êà

Вниманию жителей района!
С апреля 2017 года Общественным советом

при администрации городского округа «Вуктыл»
проводится независимая оценка качества ока-
зания услуг организациями в сфере образова-
ния, культуры и спорта. В перечень организа-
ций, подлежащих независимой оценке качества
оказания услуг, включены 14 образовательных
учреждений, 2 учреждения культуры и 1 учреж-
дение спорта. Ознакомиться с перечнем орга-
низаций и планом-графиком проведения неза-
висимой оценки вы можете на сайте админист-
рации городского округа «Вуктыл» по ссылке
http://vuktyl.com/itemobchsovet-0/itemobchsovet-6/
itemobchsovet-10.html


