
20 мая - небольшой дождь, днём до +9, ночью до 0,
ветер юго-восточный, 7-11 м/с.

21 - небольшой дождь, днём до +5,  ночью до -3,
ветер северный, 6-12 м/с.

22 - небольшой дождь, днём до +5,  ночью до -4,
ветер северо-восточный, 3-7 м/с.

23 - небольшой дождь,  днём до +4,  ночью до -2,
ветер северный, 3-10 м/с.

24 - небольшой дождь, днём до +5, ночью до -3, ветер северный, 0-
5 м/с.

25 - небольшой дождь, днём до +6, ночью  до -2, ветер северо-
восточный, 1-6 м/с.

26 - небольшой дождь, днём до +8, ночью до -2, ветер северный, 2-
4 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
20 мая – Всемирный день метролога.
21 мая – День военного переводчика. День

полярника. День Тихоокеанского флота Рос-
сии.

22 мая – Международный день биологичес-
кого разнообразия. День Святого Николая.

24 мая – День кадровика. День славянс-
кой письменности и культуры. День Святых  Кирилла и Ме-
фодия.

25 мая – Последний зв онок. День филолога. Вознесение
Господне.

26 мая – День предпринимателя.
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По данным Министерства т руда, занятос-
ти и социальной защиты Республики Коми,
численность безработных, зарегистрирован-
ных в органах службы занят ости, сост авила
8904 человека. За январь-апрель 2017 года
обратились за содействием в поиске подхо-
дящей работы 15,8 тыс.человек, из них на-

шли работу 7,5 тыс. человек. За январь-апрель 2017 года
работодателями было заявлено 21,6 тысячи вакансий. Ко-
личество в акансий на начало мая 2017 года сост авило 9852
единицы, из них 77,5% – с оплатой труда выше прожиточно-
го минимума.

В этом году Россия отпразднов ала 72
годовщину  со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. В нашем городе
день 9 Мая, как и по всей стране, был
насыщен различными мероприятиями,
как культурными, так и спортив ными.

В 11.15 от 9-этажного здания по улице
Комсомольской, 1 до площади прошёл
"Бессмертный полк", в котором жители
города приняли активное участие. Они с
гордостью несли портреты родственни-
ков -фронт овиков . В 11.30 на площади
началось торжественное шествие, по-
свящённое Дню Победы, командовал ко-
торым военный комиссар по г. Вуктылу
А.Герасимов. Торжественным маршем
прошли участники перед ветеранами и
выстроились в ряд на площади.

В ходе митинга с поздравлениями к
вукт ыльцам обратились В.К рисанов,
руководит ель администрации ГО "Вук-
тыл", В.Олесик, глава городского округа
"Вукт ыл", В.Терехова, депутат Государ-
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ственного Совета РК, А.Герасимов , во-
енный комиссар по городу Вуктылу и
Вуктыльскому району, Г.Гав рюшина,
председатель районного Совета вете-
ранов , и З.Голованова, депутат Совета

городского окру га "Вуктыл". Зинаида Го-
лованова такж е вручила почётную ме-
даль Валентине Кабановой, председате-
лю общест венной организации "Дети

(Окончание на 10 стр.)
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Власти Республики Коми
продолжают укрепление меж-
дународных связей c государ-
ствами Европы

Перспективы развития двусторонних эконо-
мических  и научно-культ урных  отношений
между Республикой Коми и регионами Словац-
кой Республики обсудили в Сыктывкаре Глава
Республики Коми Сергей Гапликов и чрезвы-
чайный и полномочный посол Словацкой Рес-
публики в Российской Федерации Петер При-
путен. Делегация Словацкой Республики нахо-
дится в столице Коми с ознакомительным ви-
зитом.

Сергей Гапликов отметил, что у Республики
Коми и регионов Словакии хороший пот енциал
для усиления сотрудничества, подчеркнув, что
это, в  первую очередь, касается расширения
деловых контактов: «Республика Коми отно-
сится к числу регионов с высоким уровнем
экономического развития и благоприятным ин-
вестиционным климатом. Мы открыты для со-
трудничества и можем предложить ряд при-
влекат ельных инвестиционных проектов, а
также готовы обсуждать различные направ-
ления взаимодействия».

В конце 2016 года заместит ель председате-
ля Правительства Республики Коми - посто-
янный представит ель республики при Прези-
денте Российской Федерации Григорий Сариш-
вили принял участие в совместном заседа-
нии российско-словацкого Делового сов ета,
где рассказал о современном развитии рес-
публики, её основных отраслях, перспективах
и приоритетных проектах, а также о создавае-
мых в Республике Коми возможностях для ин-
весторов. В апреле текущего года в Москве
прошло заседание Межправительственной ко-
миссии по экономическому и научно-техничес-
кому сотрудничеству между  Российской Фе-
дерацией и Словацкой Республикой, на кото-
ром также состоялся ряд встреч официаль-
ных лиц государств и представителей дело-
вых кругов двух стран.

По словам господина посла, во многом по
итогам данных встреч было принято решение
посетить Республику Коми, изучив перспек-
тивы активизации действующих связей и вы-
страив ания новых взаимоотношений.

«Мы рассматриваем широкий спектр сотруд-
ничест ва между нашими регионами: экономи-
ка, промышленность, сельское хозяйств о, об-
разование и просвещение, культура, молодёж-
ные проекты. И мы очень в ысоко оцениваем
перспективы расширения данных направ ле-
ний. Наши страны не просто экономические
партнёры, словаки и россияне – братские на-
роды. Мы благодарны за неоценимую помощь
советских солдат  во Второй мировой в ойне,
которые освободили нашу страну, и будем хра-
нить эту память. И уровень взаимоот ноше-
ний между нашими народами куда глубж е, чем
просто бизнес -связи, – с огромным количе-
ством точек соприкосновения», – подчеркнул
Петер Припутен.

В рамках визита делегации Словацкой Рес-
публики в  Сыктыв кар состоялись рабочие
встречи с  предст авителями Минист ерст ва
промышленности, природных ресурсов, энер-
гетики и транспорта Республики Коми и Мини-
стерст ва культуры, туризма и архивного дела
республики, а также посещение ряда промыш-
ленных  предприят ий региона. По итогам рабо-
чего визита сформированы предложения по
расширению сотрудничества между Респуб-
ликой Коми и регионами Словацкой Республи-
ки.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Президент подписал указ о
запрете анонимности в Интер-
нете

Российский Президент Владимир Путин под-
писал указ против анонимности в Интернете,
а также об урегулировании сервисов, похо-
жих на СМИ.

Это следует из “Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федера-
ции на 2017-2030 годы”, опубликованной на-
 сайт е Президента.

Изменения коснутся новостных агрегато-
ров, соцсетей, интернет-ТВ, мессендж еров и
“сайтов  в сети Интернет”.

В документ е отмечается, что такие меры
нужны для “формирования в России информа-
ционного прост ранств а, учитывающего по-
требности граждан и общества в получении
качественных и достоверных сведений”.

В указе предлагается принять меры, кото-
рые исключат анонимность пользователей
сети, а также их  “безответственность и без-
наказанность”.

«Комиинформ»
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Под таким названием в Вуктыльском
филиале Общественной приёмной Гла-
вы Республики Коми, прошёл приём
граждан по личным вопросам, который
вела Ольга Шеина, председатель Вук-
т ыльской городской общест венной
организации Коми республиканской об-
ществ енной организации Всероссийс-
кого обществ а инвалидов.

Большинство вопросов, поступивших
в ходе приёма, касалось лекарственно-
го обеспечения и медицинского обслу-
живания. Кто-то жаловался на нехват-
ку препаратов, кто-то – на долгое ожи-
дание лекарств, а кого-то не устраива-
ют те препараты, которые  выписыва-
ют бесплатно. Четверо из обративших-
ся пожаловались на то, что с января
2017 года им ни разу не выписывались
тест-полоски. Многих не устраивает и
качество медицинского обслуживания,
в том числе и отсутствие в ВЦРБ узких
специалистов. Чтобы пройти необходи-
мое обследование, людям необходимо
выезжать в Ухту или Сыктывкар, а фи-
нансовые возможности есть не у всех.
Среди обозначенных проблем – и отсут-
ствие работника ФАПа в п.Лемтыбож.
Раньше врач приезжал из города один
раз в неделю, а теперь из-за нехватки
специалистов в городе в посёлок никто
не приезжает. Еще одна жительница го-
рода пожаловалась на то, что в период
прохождения лечения в рамках дневно-
го ст ационара её муж у  отказали в
пользовании лифтом, а ему очень слож-
но подниматься по лестнице на четвер-
тый этаж. Также жителей волнует воп-
рос недоступности медицинских услуг
в городе – в больнице очень неудобно
расположена регистратура (отдельный
вход с улицы), отсутствуют пандусы,
существующими лифтами нет возмож-
ности воспользоваться. Все поступив-
шие вопросы О.Шеина пообещала обсу-
дить с главным врачом ВЦРБ, а о ре-
зультатах сообщить всем обратившим-
ся.

«Как жить инвалиду в деревне в доме,
где нет центрального отопления и водо-
снабжения, магазинов и ФАПа?», – с та-
ким вопросом на приём обратилась пре-
старелая мать инвалида 2 группы, ко-
торый проживает в д.Савинобор, в доме
1926 года постройки. А в городе жильё
не дают, говорят, что дом пригоден для
жилья. Да проблема и не в этом, у него
не работают одна рука и нога, заготов-
кой дров он заниматься не может, воды
принести тоже, а людей в деревне, ко-
торые бы могли взять его на обслужи-
вание, нет… Проблемы с жильём есть
и у жительницы п.Лемтыбожа, и у муж-
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чины из п.Кырта. Как от-
метила О.Шеина, эти воп-
росы очень сложные и ре-
шение по ним не будет од-
номоментным. Но встре-
чаться и решать вопросы
с руководителем админи-
страции округа она обяза-
тельно будет.

Проблема доступности
также была поднята в ходе
приёма. Так, жительница
дома №19 по ул.60 лет Ок-
тября пытается добиться,
чтобы им в подъезде ус-
тановили пандус, посколь-
ку её муж – инвалид-коля-
сочник, и спуст иться со
в торого этаж а, чт обы
выйти на улицу, нереаль-
но. Нужно обязат ельно
кого-то просить. В управ-
ляющей компании ей отка-
зали, обосновав тем, что
у  них нет  т ехнической
возможности установить
пандус, который бы соот-
ветствовал всем норма-
тивам. А некоторые граж-
дане пожаловались на то,
что даже в администра-
цию округа попасть не мо-
гут, а ведь Центр по пре-
доставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения
располагается именно в здании адми-
нистрации на 1 этаже.

На некачеств енное содержание до-
роги вдоль дома №9 по ул.60 лет Ок-
тября, которая должна обслужив аться
администрацией округа, пож аловалась
жительница эт ого дома: «Мы с мужем
оба имеем инвалидность. Всю зиму до-
рога вдоль дома не чист илась, а когда
в конце весны всё же дождались трак-
тора, так он зачист ил в се в ходы в
подъезды».

Некоторые люди, имеющие проблемы
со здоровьем и не имеющие возможно-
сти в ыйти из дома, пожаловались на
высокую стоимость услу ги по достав-
ке лекарств из аптеки. Чтобы лекарства
принесли домой, нужно заплатит ь 170
рублей. Для решения этого вопроса
Ольга Шеина предлож ила воспользо-
ваться помощью волонт ёров, которые
в рамках своей деятельности смогут
не только лекарства принести, но и в
магазин за продуктами сходить.

Одна из горож анок пож аловалась на
то, что ей уже два раза выдавали сер-
тификат на приобретение жилья в юж-
ных районах Республики Коми, а в этом

году её вынудили написать заяв ление
об отказе и поставили в очередь на
2018 год, поскольку в предыдущих  слу-
чаях она не реализовала своё право.
Камнем преткновения в этой ситуации
стало отсутствие важных документов
с её ст ороны.

Ещё один вуктылец поинтересов ал-
ся, как и в  чём ему может  помочь об-
щество инвалидов и со всеми ли они
работ ают? «Главная задача нашего об-
щества – помощь в  социальной адап-
тации и улучшение качест ва ж изни
членов общества. Мы оказыв аем по-
мощь в получении средст в реабили-
тации, юридическую помощь, разъяс-
няем права и предостав ляем возмож-
ность в ести актив ную общественную
жизнь и не ст авим перед собой целью
финансовую поддержку. Обращайт есь
в приёмные дни – вт орник и пятницу, с
12 до 14 часов. А каждый трет ий чет-
верг месяца с 16.30 до 17.30 я в еду
приём по личным в опросам. Наш ад-
рес: г.Вукт ыл, ул.Пионерская, д.9,
кв.18. Всегда рады в идет ь новых чле-
нов  нашего обществ а!», – подчеркнула
О.Шеина.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Î ëüãîòàõ, ðàçäåëå
êâàðòèðû è ïðîöåíòàõ…

2 мая в Вуктыльском филиале Республиканской
общественной приёмной Главы РК прошёл очеред-
ной день бесплатной юридической помощи. По уже
сложившей традиции, граждан консультировала На-
дежда Кобзаренко, начальник отдела правового обес-
печения администрации ГО «Вуктыл».

Первый вопрос касался возмещения денежных
средств, отданных под проценты предпринимате-
лю в рамках заключённого договора, согласно ко-
торому предприниматель взял на себя обязатель-
ства выплачив ать ежемесячно 10 тысяч рублей.
Первые несколько лет всё шло нормально, однако
начиная с октября 2016 года предприниматель стал
просить каникулы, ссылаясь на убыточность сво-
его бизнеса. К ак пояснила юрист, любые соглаше-
ния в  отношении сумм св ыше 1000 рублей, заклю-
ченные в письменном в иде имеют юридическую
силу. Она порекомендовала просчит ать все плате-
жи по договору, недоимки по процентам и подавать
исков ое заявление в суд. Чтобы правильно соста-
вить исковое заявление, Н.Кобзаренко посовето-
вала нанять адвоката, который поможет возложить
все судебные издержки на долж ника.

Затем за консульт ацией обратилась жительница
города. Как она пояснила, двухкомнатная кв арти-
ра, в  которой они прожив ают, прив атизирована на
неё и двух её детей. Ст арший сын в срочном по-
рядке требует выплатить ему стоимость его доли
или приобрести ему отдельное жильё. В против-
ном случае он грозит  обратиться в суд. «Чт обы
определить ст оимость доли в жилом помещении,
необходимо провести независимую оценку стоимо-
сти квартиры. Я предлагаю вам обсудить вариант
выкупа доли с сыном. Яв ляясь собственником жи-
лого помещения (доли), каждый должен нести рав-
ное бремя по содерж анию принадлеж ащего ему
имущества. В вашем случае могу порекомендовать
собрать все квит анции об оплате Ж К У, а т акже
подсчитать все суммы, затраченные на проведе-
ние ремонтных работ в квартире (замена и уста-
новка окон, установка счётчиков, замена дв ери и
т.п.) . И все эт и расходы разделит ь на троих  соб-
ственников. Если все-таки ваш сын обратится в
суд с  иском о выделении доли, то вы сможет е по-
требовать взыскать из этой доли 1/3 часть всех
расходов, потраченных на содержание жилого по-
мещения», – отметила Н.Кобзаренко.

Следующей на приём пришла пенсионерка, кото-
рую интересовало, почему  она не получает льготу
на оплат у капитального ремонта. К ак пояснила
юрист, размер компенсации гражданам, имеющим
право на льготы, устанавливается субъектом Рос-
сийской Федерации. Чтобы иметь право на льготу,
необходимо, чтобы у гражданина от сутствовала
задолженность по платежам за 2 и более месяцев.
Помимо этого, право на компенсацию части расхо-
дов на капитальный ремонт имеют одиноко прожи-
вающие граж дане, достигшие в озраста 70 лет и
старше. А поскольку в кв артире пенсионерки про-
писаны сын с супругой, то права на эту льгот у она
не имеет. Как т олько дет и выпишут ся из квартиры,
она сможет подать заявление на получение льго-
ты в Центр по предоставлению государств енных
услуг в сфере социальной защиты населения горо-
да Вуктыла.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Âîïðîñû ïðîêóðîðó
3 мая в Вуктыльском филиале Республиканской

общественной приёмной Главы Республики Коми
приём граждан по личным вопросам провёл проку-
рор г.Вуктыла А.Урсюзев.

Первый звонок поступил от  жительницы дев я-
тиэтажного дома, проживающей на 2 этаж е. Ж ен-
щина пож аловалась, что после смены управляю-
щей компании 2 года назад перестали работать
кнопки в ызова на этаж, где она прож ивает. Сче-
та гражданка исправно оплачивает. Несмот ря на
то, что она писала письма руков одителю управ-
ляющей компании, сит уация не изменилась. Выс-
лушав  ж енщину, прокурор от вет ил, чт о будет
организована пров ерка и в случае обнаружения
нарушений в  адрес  компании, занимающейся об-
служиванием лифтов, будет внесено представ-
ление об их уст ранении.

Позвонившая из сельского поселения граж данка
интересовалась перспектив ами расследования
уголовного дела в отношении её сына. На основа-
нии информации, полученной от женщины, А.Урсю-
зев предположил,  каким может быть окончатель-
ное судебное решение, рассказал о том, как можно
достичь примирения сторон в описанной сит уации,
подчеркнув, что вид и размер наказания определя-
ет только суд.

Пришедший на приём мужчина спрашивал о ре-
зульт атах пров ерки бильярдного клуба, на откры-
тие которого была выделена субсидия, но он так и
не функционирует. Прокурор пояснил, что представ-
ление  в администрацию ГО «Вукт ыл» сделано и
наказано долж ностное лицо.

Ж ительница с.Дутово спрашивала, почему в те-
чение 4 месяцев не приходят квитанции на оплату
теплоэнергии. «Если тепло поставляется, значит, за
услугу необходимо платить. С причинами отсутствия
квитанций мы разберёмся», – сообщил А.Урсюзев.

Ещё один звонок из с.Дутово касался ав тобусно-
го сообщения. Звонившая женщина рассказала о
том, что в «Трансагентстве» не продают билеты
по маршруту «Вуктыл - поворот на с.Дутово». Люди
могут  поехать на автобусе только в случае нали-
чия свободных мест. «Необходимо установит ь,
входит ли указанная ост ановка в маршрут движе-
ния автобусов. Если входит, то в случае дальней-
ших отказов необходимо обращаться в прокурату-
ру города», – от ветил прокурор.

В Вуктыльский филиал Республиканской обще-
ственной приёмной Главы Республики Коми посту-
пило множество вопросов, на которые прокурор
города отвечал более часа.

Александра РОДИОНОВА

Двадцать седьмого апреля на базе
Государст венного учреждения Респуб-
лики Коми «Центр занятости населе-
ния города Вуктыла» состоя-
лось традиционное меропри-
ятие – заседание «Клуба ра-
ботодат елей».

В заседании Клуба, помимо
специалистов служ бы заня-
тости, приняли участие руко-
водители и представители
кадровых служ б предприятий
и учреж дений муниципально-
го округа «Вуктыл». В состав
участ ников  мероприят ия
вошли представ ители как му-
ниципальных учреждений, так
и обществ с ограниченной от-
ветственностью: специалис-
ты отделов кадров детских
дошкольных учреждений,  спе-
циалист ы ООО «Газпром
трансгаз Ухта», филиала ООО
«Газпром добыча Краснодар»,
ООО «А кв асерв ис», ООО
«Наш дом», МБУ ДО «ЦВР».

 «Êëóá ðàáîòîäàòåëåé-2017»

Данное мероприят ие преследов ало
следующую цель – улучшение качества
взаимодействия органов службы заня-

тости с работодателями для снижения
напряж енности на рынке труда и повы-
шения значимости трудоустройст ва
граждан с инвалидностью на террито-
рии муниципального округа «Вуктыл».

Одной из основных  задач заседания
Клуба являлось информирование руко-
водителей организаций о действующем
законодательстве в сфере занятости
населения. В частности, об обязаннос-
тях работ одателей в части исполнения
ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991г. № 1032-
1 «О занятости населения в Российс-
кой Федерации» и Постановления Пра-
в ит ельст в а Республики К оми от
25.02.2015г. № 84 «Об утверждении по-
рядка представления работодателями
информации органам службы занятос-
ти Республики К оми».

Началось заседание «Клуба работо-
дателей» с приветственного слова ди-
ректора ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла»
Л.Н. Метелёвой с подведением итогов
Всероссийской акции «Неделя без тур-
никетов» и вручением благодарствен-
ных писем активист ам. После ознаком-

Ñîöçàùèòà

(Окончание на 4 стр.)
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Соответствующее поручение дал Глава Республики Ком и С.Гап-
ликов по итогам встречи с рабочей группой государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Специалисты Фонда совм естно с Министерством строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК, а так-
же представителями Общероссийского народного фронта провери-
ли качество квартир, предоставленных гражданам в рамках програм-
мы переселения из аварийного жилья в Прилузском и Корткерос-
ском районах, и ознакомились с ходом достижения значений целе-
вых показателей реализации программы.

По информации заместителя директора Департамента мониторин-
га и контроля государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Эльмара Апаева, основным мероприятием
стала проверка качества квартир в селе Ношуль, предоставленных в
рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Со-
трудники Фонда встретились с гражданами, которым предоставля-
ются данные квартиры, изучили документы проведения конкурс-
ных процедур по их приобретению и осмотрели аварийное жильё, в
котором люди проживали до настоящего времени.

«Мы посмотрели эти жилые пом ещения, и м ожно сказать, что
они соответствуют всем требованиям и стандартам. Есть некоторые
вопросы к внешнему виду самих домов – к фасадам, отмосткам…
Мы поставим эти дом а на контроль», – подчеркнул Эльмар Апаев.
Также рабочая группа госкорпорации оценила ход реализации про-
грамм ы переселения граждан из аварийного жилья в Корткерос-
ском районе. Специалисты Фонда ЖКХ отметили качество возводи-
мого жилья: «Дома хорошие, видно, что строители с душой подхо-
дят к своей работе».

Сергей Гапликов поблагодарил участников рабочей группы за про-
фессиональную оценку и приглашение к сотрудничеству всех заин-
тересованных организаций и общественных объединений, отметив,
что  контроль за выполнением программы и качества вводим ого
жилья будет продолжен.

Такое решение было принято  на засе-
дании рабочей группы по подготовке и
проведению республиканских меропри-
ятий, посвящённых празднованию 96-й
годовщины со дня образования Респуб-
лики Коми.

«2017 год объявлен Главой республики
Сергеем Анатольевичем Гапликовым
Годом добрых дел, и я предлагаю учиты-
вать тематику года при формировании
плана и, кроме традиционных крупных
мероприятий, включать в него также доб-
рые дела с ярко выраженной социально
значимой и общественной окраской, орга-
низуем ые с широким привлечением
гражданского общества», – отметила за-
меститель председателя Правительства
Республики Коми - министр образования,
науки и молодёжной политики региона
Наталья Михальченкова.

Она также напомнила, что, начиная с
этого года, ежегодно отмечаемый День
образования Республики Коми будет эта-
пом подготовки к её 100-летнему юбилею.

Министр национальной политики рес-
публики Елена Савтенко сообщила об
итогах проведения конкурса муниципаль-
ных образований городских округов и
муниципальных районов на гранты Гла-
вы Республики Коми на право  проведе-
ния на их территории мероприятий в рам-

ках празднования Дня образования Рес-
публики Коми. Всего на конкурс посту-
пило 13 заявок – от 5 городских округов и
8 муниципальных районов. 2 заявки из-за
несоответствия требованиям не были до-
пущены к конкурсному отбору.

«Решением  конкурсной комиссии оп-
ределены победители.
Среди городских окру-
гов победила Ухта, сре-
ди м униципальных
районов – Сысольский.
На полученные сред-
ства они проведут на
своей территории праз-
дничные мероприятия
и работы по строитель-
ству  или реконструк-
ции объектов обще-
ственной инфраструк-
туры», – проинформи-
ровала Елена Савтенко.

  *** За счёт средств
гранта Главы Респуб-
лики Коми в размере 40
млн. рублей городской
округ «Ухта» планиру-
ет реализовать на сво-
ей территории празд-
ничные мероприятия и
работы по строитель-

96-ëåòèå Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðîéä¸ò
ïîä ýãèäîé Ãîäà äîáðûõ äåë

Ìèíñòðîé Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèìåò â ðàáîòó
ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ Ôîíäà ÆÊÕ

ству  (реконструкции) объектов обще-
ственной инфраструктуры:

- II открытый фестиваль-праздник на-
родного творчества «Финноугория. Ёрта-
сян кытш» («Финноугория. Хоровод
дружбы») с участием народных коллек-
тивов из Республики Коми и финно-угор-
ских регионов России;

- большое театрализованное представ-
ление «Старт даёт Ухта!» в рамках начала
мероприятий, посвящённых 100-летию
Республики Коми;

- приобретение сценического комплек-
са;

- благоустройство прилегающей терри-
тории и ремонт стилобата городского
Дворца культуры;

- ремонт парапетной стенки у мемори-
ала ухтинцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны;

- благоустройство территории и ремонт
фонтана перед детским парком.

*** За счёт средств гранта Главы Рес-
публики Коми в размере 10 млн. рублей
муниципальный район «Сысольский»
планирует реализовать на своей террито-
рии праздничные мероприятия и работы
по строительству (реконструкции) объек-
тов общественной инфраструктуры:

- организация и проведение Дня обра-

зования Республики Коми;
- строительство игровой площадки «Ска-

зочный киноостровок» в селе Визинга;
- строительство тротуарных дорожек в

с.Визинга;
- строительство автостоянки на 30 мест

в с.Визинга;
- строительство систем водоснабжения

и водоотведения на универсальной
спортивной площадке в с.Визинга;

- строительство архитектурной компо-
зиции в с.Визинга;

- строительство пандуса в с.Визинга;
- реконструкция (ремонт) уличного ос-

вещения на центральной площади в с.Ви-
зинга;

- реконструкция кровли детского сада
№ 8 в с.Визинга;

- реконструкция кровли Дом а культу-
ры в с.Куратово.
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29 апреля по всему миру отмечает-
ся Международный день танца. В этот
день в  разных регионах нашей страны
проходят танцевальные фестивали и
сорев нования, школы т анцев прово-
дят дни открытых дверей. Уст раива-

ются флешмобы, организуются вече-
ра танца. Также в России в Междуна-
родный день танца хореографам, ди-
рижёрам, композит орам и художникам
вручается профессиональная балет-
ная премия «Душа т анца».

В нашем городе, в  рамках Междуна-
родного дня танца, 29 апреля в  клуб-
но-спортивном комплексе состоялся
отчётный концерт детского образцово-
го хореографического коллектив а «Ря-
бинка».

Зал был полон. Собрались все – дру-
зья, подруги, знакомые, родители, пе-
дагоги… Они радостно встречали каж-
дого артиста и после выступления дол-
го не отпускали со сцены аплодисмен-
тами.

Концертную программу открыл, ко-
нечно же, детский образцовый хореог-
рафический коллект ив  «Рябинка»
танцем «Французкий вальс». В этот за-
мечательный вечер публике предста-
вили самые лучшие, уже знакомые и
всеми любимые танцевальные компо-
зиции – современные и народные, хо-
роводы и плясовые, сольные номера и
дуэты.

Свои талант ы показали танцоры
всех возраст ных групп. И сразу  же

Êóëüòóðà Òàíöåâàëüíûé êàñêàä

гвоздём программы стал танец «Во-
ротца» в исполнении группы «Солныш-
ко». Эта же группа продемонст риро-
вала яркие национальные танцы: «Чеш-
ская полька», «Молдовеняска», «Гре-
ция», «Узбекский танец» и «Караян».

Юные участники группы «Зёрнышко»
порадовали задорными и весёлыми
танцами «Домовята» и «Поварят а».
Группа «Созвездие» великолепно вы-
ступила с  т анцами «К апит ошка» и
«Стирка». Номера «Кошки» и «3 сосны»
грациозно представила группа «А к-
цент». Сольными номерами впечатли-
ли Виктория Мысов а, Елена Зыкова и
София Тону. В очередной раз поразил
коллектив «Рябинка» своими энергич-
ными в ыступлениями – «Грузинский»,
«Доля», «Коми танец», «Русский»,
«Рок-н-ролл», «Неразбериха», «Техно»
и «Триптих война».

По традиции каждый год в  коллек-
тиве честв уют своих выпускников.
Выпускницей 2017 года стала Дана
Ж еменик. Её поздравили представи-
тели украинского землячест ва номе-
ром «Зирка». А дев очки из коллекти-
ва «Рябинка» представили необычный
танец-подарок, сочетающий различ-
ные стили танца и включающий видео-
ролик с пожеланиями от выпускниц
2016 года.

В свою очередь в иновница т орже-
ст ва подготов ила несколько ориги-
нальных сольных номеров. Дана пред-
ставила восхитительные танцы «Ук-
раина» и «Девка по саду…». Но боль-
ше всего заворожила танцем «Дуэт»
в современном ст иле, в ыст упив  с
партнёром Евгением Рогальским.

В этот  вечер в адрес Даны прозву-
чало много поздрав лений и пож еланий
от танцоров из различных танцеваль-
ных групп и от дев ушек из её коллек-
тива «Рябинка». Поздравить и поже-
лать в ыпускнице успехов на ж изнен-
ном пути пришли т акже Гульнара Ид-
рисова, заместитель руководителя ГО
«Вуктыл», и Виктор Крисанов, руково-
дитель администрации ГО «Вукт ыл»,
которые вручили благодарност ь Дане
и цвет ы Людмиле Вислоушкиной, ру-
ководителю коллектива «Рябинка».

Было море цветов, улыбок, поздрав-
лений и пожеланий и, конечно ж е, на-
путственные слова и советы. А самые
главные, сердечные поздравления и
пожелания Дана получила от своей ру-
ководительницы, как и т а от неё – са-
мую горячую благодарность и самую
искреннюю признательность.

В завершение отчётного концерта
выпускница подарила зрителям вальс.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ления  присутствующих со слож ившейся сит уацией
на рынке труда муниципального округа  «Вуктыл»
(по состоянию на 27 апреля 2017 года), основное
внимание  было уделено  вопросам, касающимся тру-
доуст ройства людей с инв алидностью в рамках ус-
тановленной законодательств ом кв оты. Даны по
организации специальных  рабочих мест для граж-
дан с  ограниченными возможностями. Все участни-
ки заседания ознакомились с информацией по осна-
щению (дооснащению)  рабочих мест для граж дан,
имеющих 1 и 2 группы инв алидности. Информация о
государственных дополнительных мероприятиях по
возмещению средст в работодат елям, затраченным
на заработную плату  гражданам с ограничениями
по здоровью, заинтересовала присутств ующих.

В процессе заседания было уделено внимание
основ ным на-
правлениям по-
литики занятос-
ти – организации
временного тру-
до уст р ойст в а
граждан, испы-
тывающих труд-
ност и в поиске
работ ы, т рудо-
устройству  ин-
валидов на осна-
щенные (обору-
дов анные) мес-
та, организации
и  пров едению
обществ енных
работ, времен-

ному трудоустройству подростков  в возрасте от
14 до 18 лет, профобучению под гарантированные
рабочие места и участию работодат елей в совмес-
тном финансировании процесса профобучения без-
работ ных граж дан.

Итогом заседания «Клуба работодателей», поми-
мо пов ышения уров ня информированности работо-
дателей в вопросах исполнения законодательства,
стало понимание необходимост и совершенствова-
ния системы тесного сотрудничества между  рабо-
тодат елями и службой занятости, в ыработка и на-
лаживание наиболее продуктивных способов  взаи-
модействия с предприятиями и организациями го-
родского округа для формирования и использования
банка вакансий, комплект ования организаций необ-
ходимыми работниками.

Результатом общения и дискуссий стало четкое
понимание того, что формирование крепких парт-
нерских отношений необходимо для эффект ивного
сотрудничества, а также для решения острых  про-
блем в  сфере занятости населения.

ГУ РК “ЦЗН г.Вуктыла”

 «Êëóá ðàáîòîäàòåëåé-2017»
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Государственные аптеки Рес-
публики Коми продолжат работу и
будут оптимизированы

По информации Министерства Республики Коми
имущественных и земельных от ношений, в Арбит-
ражный суд региона поступило заявление ЗАО «Фир-
ма «Центр внедрения «Протек» о признании ГУП РК
«Государственные аптеки Республики Коми» банк-
ротом в связи с  наличием у предприятия кредитор-
ской задолженности.

Эт а ситуация была прогнозирована Министер-
ством здравоохранения Республики Коми, проводят-
ся мероприятия по восстановлению платежеспособ-
ности предприятия и недопущению банкротства.

Государственные аптеки Коми по-прежнему осу-
ществляют отпуск медикаментов в аптечную сеть
республики по заключенным с поставщиками госу-
дарственным контрактам для обеспечения льготных
категорий граждан.

Аптечная сеть будет сохранена в любом случае,
льгот ные категории граждан будут обеспечив аться
медикаментами в полном  объеме – такова позиция
Правительства Республики Коми.

Вместе с  тем проводится оптимизация сети Госу-
дарственных аптек Коми, в первую очередь, за счет
сокращения аппарата управления, непрофильных
специалист ов в аптеках и складских работников.
Экономия фонда  позволит  в дальнейшем поднять
заработную плату основным работникам – провизо-
рам и фармацевтам.

Кроме того, в водится автоматизация апт ечных
учреждений по единому программному обеспечению,
что приведет  к увеличению эффективности и скоро-
сти проведения анализа остатков медикаментов и
контроля за отпуском товаров. В дальнейшем это
даст перспективы к развитию коммерческого обо-
рота аптечных товаров, что позволит предприятию
перейти на уст ойчивую самоокупаемость.

Порядок обеспечения лекарст венными средства-
ми льготной категории граждан будет полностью
сохранен.

“Комиинформ”

Военный комиссариат города Вуктыла и Вук-
тыльского района РК проводит предварительный
отбор кандидатов из числа граждан, прошедших
и не проходивших военную службу, для поступ-
ления в Черноморское высшее военно-морское
училище им. П.С. Нахимова (г.Севастополь)  в
2017 году по военной специальности «Примене-
ние и эксплуатация крылатых  ракет подводных
лодок». Квалификация – инженер. Нормативный
срок обучения по программе специалиста с пол-
ной военно-специальной подготовкой – 5 лет.

По интересующим вопросам обращаться по ад-
ресу: г.Вуктыл, ул.Печорская, д.1, каб.14, тел. 21-
8-43.
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22 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13 .20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ïåòð Ëåùåíêî.
“Âñå, ÷òî áûëî...” (12+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 Õ/ô “Ëþáîâü ïî-âçðîñëî-
ìó” (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 “ÊÀÏÈÒÀÍØÀ”.
(12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (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 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ  “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ”
(16+).
21.30 Ò/ñ “ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ. ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.15 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+).
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Ïåòð Ëåùåíêî.
“Âñå, ÷òî áûëî...” (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.15, 3.05 Êîìåäèÿ “Ïëîõàÿ ìå-
äèöèíà” (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 “ÊÀÏÈÒÀÍØÀ”.
(12+).
23.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
1.45 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+).
3 .45 Ò/ñ “ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ”.
(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 “Ìåñòî âñòðå÷è”.

16.30 Ò/ñ  “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ”
(16+).
21.30 Ò/ñ “ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ. ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.15 Ò/ñ  “ØÅÔ” (16+).
3.05 “Òåìíàÿ ñòîðîíà” (16+).
4.00 Ò/ñ  “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Àñ ìó». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07:30 «Êîìè incognito» (16+)
08:00 «Íàóêà 2.0.». (16+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 1 7.20 «Ïàíäîðà». Ò/ñ
(16+)
10:10 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00 «Ðàçâîä». Ò/ñ (16+)
12:40, 0.00 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
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 «Ìàñòåðà».  (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû Êàð-
ëî». Õ/ô (16+)
01:35 «Íàóêà 2.0.». (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.35 “Ñåðãåé Áîíäè. Îãîíü â
î÷àãå”. Ä/ô
13.15 “Ëèíèÿ æèçíè”. Àëåêñåé
Êðàâ÷åíêî.
14.05, 23.35 “Ýôôåêò ïëàöåáî”.
Ä/ô
15.10 “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐ”. Õ/ô
17.05 “Âàñêî äà Ãàìà”. Ä/ô
17.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ô¸äîð Øàëÿïèí è Èîëà Òîð-
íàãè.
17.55 Çâåçäû ôîð-
òåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà â ïðîåêòå “Ï.
È. ×àéêîâñêèé.

ÍÈÅ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ  “ØÅÔ”
(16+).
2.55 Êâàðòèðíûé
âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ  “ÄÎÇ-
Í À Â À Ò Å Ë Ü ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30
«Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ»
(12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî-
÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 1 7.20 «Ïàíäîðà». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11 :00, 20.30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.50 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ».
Êîìåäèÿ (16+)
01:30 «Íàóêà 2.0.». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.00 “Ôàíòîìû è ïðèçðàêè
Þðèÿ Òûíÿíîâà”. Ä/ô
13.40 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
14.05 “Ïóòè ÷òåíèÿ”. Ä/ô
15.10 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 2-é. 1-ÿ ñåðèÿ.
16.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
16.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ëåâ Ëàíäàó.
17.55 Çâåçäû ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. Äìèòðèé Ìàñëååâ.
18.45, 0.30 “Øàã â ñòîðîíó îò
îáùåãî ïîòîêà”. Ôèëüì 2-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èãðà â áèñåð”
22.00 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 2-é. 2-ÿ ñåðèÿ.

23.30 Õóäñîâåò.
23.35 “Ïóòè ÷òåíèÿ”. Ä/ô
0.55 Äìèòðèé Ìàñëååâ â Áîëü-
øîì çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåð-
âàòîðèè.
1.45 “Pro memoria”. Âåíåöèÿ.
1.55 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+).
2.45 “Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå
Ðèøåëüå”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü”
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21 .00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ”
(16+). Õ/ô
3.00 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2”. (16+).
Ò/ñ
3.50 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
4.40 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
5.35 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
6.00 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.10 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.25 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).

9.45 “ÏÐÈÇÐÀÊ”. (6+). Õ/ô
12.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
14.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21 .00 “ÑÊÎÐÛÉ “ÌÎÑÊÂÀ-
ÐÎÑÑÈß”. (12+). Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
2.00 “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÐÀÉ”. (12+). Õ/ô
3.55 “ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-3”. (16+). Õ/ô
5.30 “Åðàëàø”. (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 “Òèõàÿ çàñòàâà” (16+)
Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.40 “Ëåäíèêîâ”. (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Íàçàä â äå-
ðåâíþ” (16+) Ò/ñ
18.00 “Äåòåêòèâû. Ïîæàðíàÿ
ñèãíàëèçàöèÿ” (16+) Ò/ñ
18.25 “Äåòåêòèâû. Ïðîùåíèå”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Øóìîâàÿ ìàôèÿ”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ïåðåõîä” (16+)
Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Èãðà âòåìíóþ”
(16+) Ò/ñ
21 .15 “Ñëåä. Ñðåäè êàìíåé”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Êîä Ïè” (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. ßìà äëÿ äðóãî-
ãî” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ìàìà-äåòåêòèâ”. (12+)
Ò/ñ
2.35 “Íàéòè è  îáåçâðåäèòü”
(12+) Õ/ô
4.10 “ÎÑÀ. Ñòðèïòèç” (16+)
Ò/ñ

“Âðåìåíà ãîäà”.
18.45, 0.30 “Øàã â ñòîðîíó îò
îáùåãî ïîòîêà”. Ôèëüì 1-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Òåì âðåìåíåì”
22.00 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 2-é. 1-ÿ ñåðèÿ.
23.30 Õóäñîâåò.
0.55 Ï. ×àéêîâñêèé. “Âðåìåíà
ãîäà”.
1.40 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+).
2.30 Ô. Ìàñòðàíäæåëî è  ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð “Ðóññêàÿ
ôèëàðìîíèÿ”. Ïðîèçâåäåíèÿ
Ì. Ðàâåëÿ, Ì. äå Ôàëüè, À.
Ïüÿööîëëû.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü”
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Õîëîñòÿê”. (16+).
13.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21 .00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!”  (16
1.30 “ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ”
(16+). Õ/ô
3.40 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2”. (16+).
Ò/ñ
4.30 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
5.20 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
6.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Òýä Äæîíñ è çàòåðÿííûé
ãîðîä”. (0+). Ì/ô
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23 .15, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (16+).
9.40 “Ãîëîâîëîìêà”. (6+).
Ì/ô
11.30 “ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂ ÈÙ”. (6+).
Õ/ô
13.30 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
14 .00 “ ÂÎ ÑÜ ÌÈÄ ÅÑ ß-
ÒÛÅ”. (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).

Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00 “ÏÐÈÇÐÀÊ”. (12+). Õ/
ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1 .00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
2.00 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2”.
(12+). Õ/ô
3.55 “ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑÒÈ×-
ÊÀ ÌÅÍß”. (12+). Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ». (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 Ñåé-
÷àñ.
5.10, 6.10 “Íàéòè è îáåçâðåäèòü”
(12+) Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.40 “Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð”. (16+)
Ò/ñ
17.30, 3.25 “Äåòåêòèâû. Ýêñïå-
äèöèÿ” (16+) Ò/ñ
18.00, 3.55 “Äåòåêòèâû. Ëþáîâü
è çîëîòî” (16+) Ò/ñ
18.25 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü íà
áëþäå” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíîå âëå-
÷åíèå” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Îïàñíàÿ ñâÿçü”
(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Îìîëîæåíèå”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé çàêàç”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Êóøàòü ïîäàíî”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Òèõàÿ îáèòåëü”
(16+) Ò/ñ
0.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
1 .00 “Òèõàÿ çàñòàâà” (16+)
Õ/ô
2.45 “Äåòåêòèâû. Áðàòèê” (16+)
Ò/ñ
4.25 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü íà
áëþäå” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 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”: “ÏÎÄÀÐÎÊ”
16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÃÎÄÇÈËËÀ”
16+.
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.

23.25 “Êèíî”: “ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÊÈËËÅÐÀ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»
(12+)
6.05, 10.05, 21 .05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “38 ïîïóãàåâ”, “Áà-
áóøêà óäàâà”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Èìïåðèÿ
ïîä óäàðîì” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Çà äåëî!” (12+)
1.15 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”.
16+.
21.30 “ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß”. Ò/ñ
12+.
23.00 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ”.
16+.
2.45 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Ïîñëåäíÿÿ
ëþáîâü ëåãåíäàðíîé ïðåñòóï-
íèöû”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ”. Õ/ô
(12+).
9.40 “ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-
ÊÀ”. Õ/ô (16+).
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. Øåñò
äîáðîé âîëè” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
15.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).

16.45 “ÎÐËÎÂÀ È
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ”.
Ò/ñ (16+).
18.50, 4.15 “Îòêðî-
âåííî” (12+).

Ïîíåäåëüíèê

23 ìàÿ

Âòîðíèê

20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Èðàí. Ñâîÿ èãðà”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-3”.
Õ/ô (12+).
5.10 “Àëëà Ëàðèîíîâà. Ñêàçêà
î ñîâåòñêîì àíãåëå”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïè-
íèçìà”. Ä/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23 .00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 “ÐÎÆ-
ÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ”.
Ò/ñ (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. 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 “ÃÅÍÅÐÀË”. Õ/ô (12+).
2.50 “ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.35, 15.35,
18.10, 20.10 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23 .05
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Äçþäî. Òóðíèð “Áîëüøî-
ãî øëåìà”. (16+).
10.05 Õîêêåé. ×Ì. Ìàò÷ çà 3-å
ìåñòî.
13.05 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíàë.
16.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ïîë Äåéëè ïðî-
òèâ Ðîðè Ìàêäîíàëüäà. Ëèàì
ÌàêÃèðè ïðîòèâ Ëèíòîíà Âàñ-
ñåëà. (16+).
18.45 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà”. (16+).
19.15 Èòîãè ×åìïèîíàòà ìèðà
ïî õîêêåþ.
20.15 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
20.45 “Ïåðåäà÷à áåç  àäðåñà”
(16+).
21 .15 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
22.45 “Èòàëüÿíöû - ñíîâà ëó÷-
øèå òðåíåðû ìèðà”. (12+).
23.45, 4.20 ×Ð ïî ôóòáîëó.
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ
1.50 “Íà÷àëî ñåçîíà”.  (12+).
2.10 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã)
4.10 “Ëèöà “Ñïàðòàêà”.  (12+).
6.25 “Ïîñëåñëîâèå”.  (12+).

Ðåí ÒÂ
6.00, 11 .00 «Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óò-
ðîì!”  16+.
8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Íîâî-
ñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112».
16+.
13.00 Çâàíûé óæèí.
16+.
14.00 “Êèíî”:
“ÃÎÄÇÈËËÀ” 16+.
17.00, 3.45 «Òàéíû
×àïìàí». 16+.
18.00, 1.50 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». 16+.
20.00 “Êèíî
“ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎ-

ÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ” 12+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÄÓÐÀÊ”. 16+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»
(12+)
6.05, 10.05, 21 .05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Êàê ëå÷èòü óäàâà”,
“Êóäà èäåò ñëîíåíîê”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Èìïåðèÿ
ïîä óäàðîì” (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+)
0.35 “Çà äåëî!” (12+)
1.15 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”.
16+.
21.30 “ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß”. Ò/ñ
12+.
23.15 Õ/ô “ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:
ÄÆÎ ÁËÝÊ”. 16+.
2.45 “ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ”. Ò/ñ 16+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).

8.35 “ÆÅÍÙÈÍÛ”. Õ/ô
(12+).
10.35 “Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåä-
ñêàçàíèå ñóäüáû”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.00 Áåç îáìàíà. (16+).
16.50 “ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎÂ”. Ò/ñ (16+).
18.50, 4.20 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Àë÷íûå ïðåäñåäàòåëè” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Èìïè÷-
ìåíò Åëüöèíà” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÒÀÌÎÆÍß”. Õ/ô (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïè-
íèçìà”. Ä/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23 .00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.20, 10.05, 13.15 “ÑËÀÂÀ”. Ò/
ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀ-
ÒÈÑÒÀ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. 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 “ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀ-
ÑÒÜÞ”. Õ/ô (6+).
2.45 “ÌÎÎÍÇÓÍÄ”. Õ/ô
(12+).
5.30 “Ìîñêâà-ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.05, 14.40
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.10, 14.45, 23.15 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íå-
äåëè (12+).
9.35 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ Âà-
ëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
11.35 Ôóòáîë. Ë×-2006/07.
Ôèíàë. “Ìèëàí” (Èòàëèÿ) -
“Ëèâåðïóëü” (Àíãëèÿ)
14.10 “Ìèëàí”, êîòîðûé ãîâî-
ðèë ïî-ðóññêè”. Ä/ô (12+).
15.05, 18.45, 22.15, 3.45, 5.15
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).
16.30 “ÐÎÊÊÈ”. Õ/ô (16+).
20.00 “ÐÎÊÊÈ-2”. Õ/ô (16+).
0.00 “ÐÎÊÊÈ-4”. Õ/ô (16+).
1.45 “ÐÎÊÊÈ-5”. Õ/ô (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.50 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+).
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ïåòð Ëåùåíêî.
“Âñå, ÷òî áûëî...” (12+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.25 , 3.05 Õ/ô “Â îæèäàíèè
âûäîõà” (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 “ÊÀÏÈÒÀÍØÀ”.
(12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+).
3 .15 Ò/ñ “ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ”.
(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 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ  “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ”
(16+).
21.30 Ò/ñ “ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ. ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.25 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+).
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ïåòð Ëåùåíêî.
“Âñå, ÷òî áûëî...” (12+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25, 3 .05 Õ/ô “Îòâåðæåííûå”
(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 “ÊÀÏÈÒÀÍØÀ”.
(12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (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 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ  “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ”
(16+).
21.30 Ò/ñ “ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ. ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ” (16+).

0.05 Ò/ñ  “ØÅÔ” (16+).
2.50 “Æèâûå ëåãåíäû. Àëåê-
ñàíäð Êàëÿãèí” (12+).
3.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.05 Ò/ñ  “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(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, 1 7.20 «Ïàíäîðà». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11 :00, 20.40 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 0.00 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+)
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» Òîê-
øîó. (12+)
20:30 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
22:15 «Ìàëü÷èêè-äåâî÷êè». Õ/
ô (16+)
01:30 «Íàóêà 2.0.». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.55 “ßíäåêñ, Ãóãë è “àëãîðèòì
Çàëèçíÿêà”. Ä/ô
13.35 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Òðàäèöèè è êóëüòóðà õàíòîâ”.
14.05 “Ñëåäóåò ëè íàì îïàñàòü-
ñÿ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ?”
Ä/ô
15.10 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 2-é. 3-ÿ ñåðèÿ.
16.35 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
17.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Âàëüòåð è Òàòüÿíà Çàïàøíûå.
17.55 Çâåçäû ôîðòåïèàííîãî èñ-
êóññòâà. Ýëèñî Âèðñàëàäçå.
18.45, 0.30 “Øàã â ñòîðîíó îò
îáùåãî ïîòîêà”. Ôèëüì 4-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
ßíèíà Æåéìî è  Ëåîí Æàííî.
22.00 “Ýíèãìà. Åëåíà Áàøêèðî-
âà”.
22.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.

“Ïî ÷åðíîé òðîïå”.
23.30 Õóäñîâåò.
23.35 “Êàê âèäåîèãðû âëèÿþò
íà íàøó æèçíü?” Ä/ô
0.55 Íèêîëàé Ëóãàíñêèé â Áîëü-
øîì çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåð-
âàòîðèè.
1.55 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+).
2.45 “Ëàî-öçû”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü”
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21 .00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÊÀÊ ÏÎÄ-
ÐÎÑÒÊÈ” (16+). Õ/ô
2.55 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2”. (16+).
Ò/ñ
3.45 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
4.35 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
5.30 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
5.55 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
6.50 “ÑÀØÀ+ ÌÀØÀ”.

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.10 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.25 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.15 “ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ”. (12+). Õ/ô
12.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
14.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅË Ü “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21 .00 “ÏßÒÍÈÖÀ”. (16+).
Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
2.00 “ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”.
(16+). Õ/ô
3.45 “Ãäå äðàêîí?” (6+). Ì/ô
5.30 “Åðàëàø”. (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (12+).

 Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.

5.10, 6.10 “Áóìåðàíã” (16+)
Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.30 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé áå-
çîïàñíîñòè”. (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Ãëàâíîå -
äåòè” (16+) Ò/ñ
18.00 “Äåòåêòèâû. Êðèìèíàëü-
íàÿ ëþáîâü” (16+) Ò/ñ
18.25 “Äåòåêòèâû. Óìðè, ìàìà,
óìðè” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Î÷èùåíèå” (16+)
Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ñåðïåíòàðèé”
(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Ðóññêàÿ ðóëåòêà”
(16+) Ò/ñ
21 .15 “Ñëåä. Äîëã ïëàòåæîì
êðàñåí” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Êðûñîáîé” (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Èñ÷åçíîâåíèå”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ìàìà-äåòåêòèâ”. (12+)
Ò/ñ
2.40 “ÎÑÀ. Ïüþùèå êðîâü“
(16+) Ò/ñ
3.30 “ÎÑÀ. Ñêîëüêî ñòîèò æåí-
ùèíà“ (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”: “ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ” 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!”  16+.
23.25 “Êèíî”: “ÂÎÉÍÀ”. 16+.
4.50 “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 “Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà”,
“Çàâòðà áóäåò çàâòðà”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Èìïåðèÿ
ïîä óäàðîì” (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 “Áåëàÿ ðîçà. Ïîñëå-
äîâàòåëè” (12+)

23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ  “ØÅÔ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ  “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(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, 1 7.20 «Ïàíäîðà». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11 :00, 20.30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.50 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ñêóëüïòîð ñìåðòè». Äå-
òåêòèâ (16+)
01:30 «Íàóêà 2.0.». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “Ïðàâèëà æèçíè”.
12.59, 20.05 Äåíü ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû. Êîí-
öåðò íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
14.15 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ïðà-
âîñëàâíàÿ.
14.50 “Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñ-
êèé”. Ä/ô
15.10 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 2-é. 2-ÿ ñåðèÿ.
16.25 “Ôèäèé”. Ä/ô
16.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ýäèò Ïèàô è Ìàðñåëü Ñåðäàí.
17.55 Çâåçäû ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. Áîðèñ Áåðåçîâñêèé.
18.35 Öâåò âðåìåíè. Æàí Îãþñò
Äîìèíèê Ýíãð.
18.45, 0.30 “Øàã â ñòîðîíó îò
îáùåãî ïîòîêà”. Ôèëüì 3-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåí-
íîñòè è êóëüòóðû. Êîíöåðò íà
Êðàñíîé ïëîùàäè.
21.55 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 2-é. 3-ÿ ñåðèÿ.
23.30 Õóäñîâåò.
23.35 “Ñëåäóåò ëè íàì îïà-
ñàòüñÿ ìîáèëüíûõ òåëåôî-

íîâ?” Ä/ô
0.55 Ýëèñî Âèðñàëàäçå â Áîëü-
øîì çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåð-
âàòîðèè.
1.50 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø.
1.55 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+).
2.45 “Äæîðäàíî Áðóíî”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü”
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21 .00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÆÀÐÅÍÛÅ” (16+). Õ/ô
2.40 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2”. (16+).
Ò/ñ
3.30 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
4.20 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
5.15 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
5.40 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ” (16+). Ò/ñ
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.10 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.25 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.15 “ÑÊÎÐÛÉ “ÌÎÑÊÂÀ-
ÐÎÑÑÈß”. (12+). Õ/ô
12.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
14.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+). Ò/
ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21 .00 “ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ”. (12+). Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
2.00 “ÎÁÐÀÒÍÎ ÍÀ ÇÅÌËÞ”.
(12+). Õ/ô
3.35 “ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ”. (16+).
Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 “Àëëåãðî ñ îãíåì”
(12+) Õ/ô

7.00 Óòðî íà “5”.
9.40 “Ëåäíèêîâ”. (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Íåïðîñòîé
íîæèê” (16+) Ò/ñ
18.00 “Äåòåêòèâû. Òàêîâ òâîé
ýãðåãîð” (16+) Ò/ñ
18.25 “Äåòåêòèâû. Ìèëëèîíåð-
øà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ñìåðòü ñîðîêè”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Æèâîé òðóï” (16+)
Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Áåñïðèçîðíèê”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ìåðòâàÿ ñâàäüáà”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Íîêàóò” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Ìàìà-äåòåêòèâ”. (12+)
Ò/ñ
2.40 “Àëëåãðî ñ îãíåì” (12)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”  16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî “ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎ-
ÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ” 12+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ” 16+.
22.00 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÊÎ×ÅÃÀÐ”.
18+.
4.00 “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 “À âäðóã ïîëó÷èò-
ñÿ!..”, “Ïðèâåò ìàðòûøêå”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Èìïåðèÿ
ïîä óäàðîì” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Çà äåëî!” (12+)

1.15 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”.
16+.
21.30 “ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß”. Ò/ñ
12+.
23.15 Õ/ô “ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ”.
16+.
1.15 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
3.15 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ”. Õ/
ô (12+).
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Íàäåæ-
äà Ôåäîñîâà” (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.
15.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 “Óäàð âëàñòüþ. Èìïè÷-
ìåíò Åëüöèíà” (16+).
16.55 “ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎÂ”. Ò/ñ (16+).
18.50, 4.35 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íèêè-
òà Äæèãóðäà è Ìàðèíà Àíèñè-
íà” (16+).
0.30 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈÅ” (12+).
2.35 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).
5.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Àë÷íûå ïðåäñåäàòåëè” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.20, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05
“ÌÈÍÛ Â ÔÀÐÂÀÒÅÐÅ”. Ò/
ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23 .00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. 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 “ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ
ÂÅÐÅÑÅÍÜ”. Õ/ô (12+).
2.40 “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÈÂÀÍÎÂÎÉ”. Õ/ô (6+).
4.25 “ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ
ÄÂÅÐÈ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30, 3.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.00, 19.55
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 12.35, 15.05, 20.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Õîêêåéíûé êëóá “Ñïàð-
òàê”. 70 ëåò ëåãåíäàðíîé èñòî-
ðèè”. Ä/ô (12+).
9.40 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
10.10 “Ãîä “Ñïàðòàêà”. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (12+).
11.10 “Èòàëüÿíöû - ñíîâà ëó÷-
øèå òðåíåðû ìèðà”. (12+).
11.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèî-
íåðîì?”. Ðåàëèòè-øîó (12+).
12.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Chal lenge. Âèêòîð
Íåìêîâ ïðîòèâ Ðîííè Ìàðêå-
ñà. (16+).
14.40 Âåëîñïîðò. Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ìíîãîäíåâíàÿ âåëîãîíêà
“Ïÿòü êîëåö Ìîñêâû”
15.35 Ôóòáîë. ËÅ. 1/2 ôèíà-
ëà. “Àÿêñ” (Íèäåðëàíäû) -
“Ëèîí” (Ôðàíöèÿ)
17.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
17.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/8 ôèíàëà.
“Ðîñòîâ” (Ðîññèÿ) - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ)
20.30 “Ðóññêèé Ìàí÷åñòåð”. Ä/
ô (12+).
21 .00 Âñå íà ôóòáîë! Ôèíàë
Ëèãè Åâðîïû.
21.40 Ôóòáîë. ËÅ. Ôèíàë.
“Àÿêñ” (Íèäåðëàíäû) - “Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ).
0.00 “Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ ñå-
çîíà ÊÕË 2016/17” (12+).
2.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
3.25 Ôóòáîë. Ë×-2006/07. Ôè-
íàë. “Ìèëàí” (Èòàëèÿ) - “Ëè-
âåðïóëü” (Àíãëèÿ)
6.00 “Ìèëàí”, êîòîðûé ãîâîðèë
ïî-ðóññêè”. Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”.
16+.
21.30 “ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß”. Ò/ñ
12+.
23.15 Õ/ô “ÃÀÍÍÈÁÀË”. 16+.
1 .45 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ Ò¨Òß!” Õ/ô (12+).
10.40 “Àëåêñàíäð Êàëÿãèí.
Î÷åíü èñêðåííå”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
15.55 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íèêè-
òà Äæèãóðäà è Ìàðèíà Àíèñè-
íà” (16+).
16.50 “ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎÂ”. Ò/ñ (16+).
18.50, 4.35 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Þëèÿ Òèìî-
øåíêî: çàìîðîæåííûå àêòèâû”
(16+).
23.05 “Ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûõ
íå áûëî”. Ä/ô (12+).
0.30 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Ïîëÿ-
êîâîé. “ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË ÑÂÎ¨
ÄÅËÎ” (12+).

24 ìàÿ

Ñðåäà

25 ìàÿ

×åòâåðã

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈ-
ÀÍÒÀÌÈ”. Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23 .00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè”. Ä/ñ (16+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.00 “ÃÄÅ 042?” Õ/ô (12+).
1.35 “ÄÅÐÇÎÑÒÜ”. Õ/ô (12+).
3.35 “ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.25, 11.45, 14.25, 16.55,
19.50, 21.50 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 14.30, 0.30 Âñå íà Ìàò÷!
8.30 Ôóòáîë. Ë×-2004/05 ãîä.
Ôèíàë. “Ìèëàí” (Èòàëèÿ) -
“Ëèâåðïóëü” (Àíãëèÿ)
11.55 Ôóòáîë. Ñòûêîâûå ìàò÷è.
13.55 “Ãàâðèèë Êà÷àëèí. Òðå-
íåð ¹1” (12+).
14.55 Ôóòáîë. Ñòûêîâûå ìàò÷è.
“Åíèñåé” (Êðàñíîÿðñê) -
“Îðåíáóðã”.
17.00 “Ðóññêèé Ìàí÷åñòåð”. Ä/
ô (12+).
17.30 Ôóòáîë. ËÅ. Ôèíàë.
“Àÿêñ” (Íèäåðëàíäû) - “Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ)
19.55 Áàñêåòáîë. 1/2 ôèíàëà.
“Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
“Õèìêè”.
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àðò¸ì ×åáîòàð¸â ïðîòèâ Äàíè-
ýëÿ Âàíüîíè. Èñà ×àíèåâ ïðî-
òèâ Ôåäîðà Ïàïàçîâà. Áîé çà
òèòóëû IBO è IBF Inter-
Continental â ë¸ãêîì âåñå.
1.00 “Áîêñ â êðîâè”. Ä/ô (16+).
2.00 “ÐÎÊÊÈ”. Õ/ô (16+).
4.15 “ÐÎÊÊÈ-2”. Õ/ô (16+).

Ñóááîòà, 20 ìàÿ 2017 ã.

СРОЧНО ПРОДАМ диван и два кресла-кров ати, недорого.
Тел.: 8-904-22-71014.

ПРОДАМ вуктыльский картофель на посадку и еду по цене
300-350 руб. за 10-литровое в едро. Тел.: 8-912-11-16863.

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13 .20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ïîáåäèòåëü”
23.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
23.55 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
0.50 Õ/ô “Çíà÷èò, âîéíà!”
(16+).
2.40 Õ/ô “Ãèä äëÿ çàìóæíåé
æåíùèíû” (12+).
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 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
23.15 Õ/ô “ÎÄÍÀÆÄÛ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÈÂ ×ÅÐÒÓ”. (12+).
1 .10 Õ/ô “ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÏÓÒÜ”. (12+).
3 .25 Ò/ñ “ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ”.
(12+)

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

Ïåðâûé êàíàë
5.40, 6.10 Õ/ô “Ñîòðóäíèê ×Ê”
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ïåòð Ëåùåíêî. Ìîå ïîñ-
ëåäíåå òàíãî” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 “Âîêðóã ñìåõà”
15.45 Ê  75-ëåòèþ Àëåêñàíäðà
Êàëÿãèíà. “Çà äîíà Ïåäðî!”
(12+).
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.15 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 Õ/ô “Ëþñè” (18+).
0.40 Õ/ô “Ëþáèòåëè èñòîðèè”
(16+).
2.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ õèò-
ðîóìíîãî áðàòà Øåðëîêà Õîë-
ìñà” (16+).
4.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.15 Õ/ô “ÎÄÈÍ ÑÓÍÄÓÊ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ”. (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 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ
ÂÅÐÛ”. (12+).
16.20 “Çîëîòî íàöèè”.
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21 .00 Õ/ô “ÊÎÐÎËÅÂÀ
“ÌÀÐÃÎ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÎÑÊÎËÊÈ ÕÐÓÑ-
ÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ”.
(12+).
2.55 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (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”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+).
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.30 Õ/ô “ÕÎËÎÄÍÎÅ ÁËÞ-
ÄÎ” (16+).
2.20 “Ñèìôîíè’À -Ñòóäèî”
(12+).
4.00 Ò/ñ  “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:25 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
06:35, 1.10 «National Geogra-
phic». (12+)
07:25 «Äîëãî è  ñ÷àñòëèâî».
(16+)
09:00 «Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû Êàð-
ëî». Õ/ô (16+)
10:40 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ».
Êîìåäèÿ (16+)
12:15 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+)
14:15 «Ñêóëüïòîð ñìåðòè». Äå-
òåêòèâ (16+)
15:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Òðè àêêîðäà». ÒÂ-øîó
(16+)
19:00 «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êà-
ïóöèíîâ». Õ/ô (12+)
20:40 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð».  Ò/ñ
(16+)
22:30 «Ñåìåéíûé ïëàí». Êîìå-
äèÿ (16+)
00:10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Âåëè-
êèé ìèñòèôèêàòîð». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ
ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ”. Õ/ô
12.00 “Íèêîëàé Ïðæåâàëüñêèé.
Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü”.
Ä/ô
13.00 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.30 “Îòøåëüíèêè ðåêè Ïðû”.
Ä/ô
14.10 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðå-
öèè”. “Ãåðàêë. ×åëîâåê, êîòî-
ðûé ñòàë áîãîì”.
14.35 “ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß
ÌÈÑÑÈÑ ÕÎËËÈÄÅÉ”. Õ/ô
16.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Åâãåíèé Êîëîáîâ è Íàòàëüÿ
Ïîïîâè÷.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”.
“Äðåâíÿÿ Ðóñü è  Âèçàíòèÿ.
Áîðüáà çà ×¸ðíîå ìîðå”.
18.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ëüâó Îøàíèíó ïîñâÿùàåòñÿ.
19.00 “Ìàðê Áåðíåñ: ÿ ðàññêà-
æó Âàì ïåñíþ”. Ä/ô
19.40 “ÄÅËÎ ¹306”. Õ/ô
21.00 “Àãîðà”. Òîê-øîó
22.00 III Ìåæäóíàðîäíûé êîí-

êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ “Íàíî-Îïåðà”.
0.25 “ÌÎß ËÞÁÎÂÜ”. Õ/ô
1.40 “¨æèê â òóìàíå”. Ìóëüò-
ôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Îõ, óæ ýòè ìèëûå æèâîò-
íûå!”  Ä/ô
2.50 “Ãèïïîêðàò”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Âîò òàêîå óòðî” (16+).
7.30 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
16.35 “300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ”
(16+). Õ/ô
21.30 “Õîëîñòÿê”. (16+).
1 .00 “ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÄÅÍÜ” (16+). Õ/ô
3.25 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2”. (16+).
Ò/ñ
4.15 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
5.05 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
7.25 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ”. (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”.
(16+).
11 .25 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ”. (16+).
Õ/ô
13.25 “ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ”. (16+).
Õ/ô
15.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
16.55 “ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ”.
(16+). Õ/ô
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
21 .00 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß”. (16+). Õ/ô
22.55 “Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-2”. (16+). Õ/ô
0.25 “ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÓÒÀ ÄËß
ÒÅÁß”. (16+). Õ/ô
2.20 “ÎÄÅÐÆÈÌÀß”. (18+).
Õ/ô
3.50 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÃÎ-
ËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ”. (16+).
Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà”. “Âå-
ëèêîå çàêðûòèå”. “Ïàâëèíèé
õâîñò”. “Ïîäàðîê äëÿ Ñëîíà”.
“Îõ è  Àõ èäóò â ïîõîä”. “Íå-
âèäàííàÿ, íåñëûõàííàÿ”. “Ìîé
äðóã çîíòèê”. “Íàø äðóã Ïèøè-
÷èòàé”. “Äåòñòâî Ðàòèáîðà”.
“Áðàòüÿ Ëþ”. “Ñòåïà-ìîðÿê”.
“Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû”. “Ïî
ñëåäàì Áðåìåíñêèõ ìóçûêàí-

òîâ”. “×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê”
(0+) Ì/ô
9.00, 0.00 Ñåé÷àñ.
9.15 “Ñëåä. À íàïîñëåäîê ÿ ñêà-
æó...” (16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Ðóññêàÿ ðóëåòêà”
(16+) Ò/ñ
10.50 “Ñëåä. Òèõàÿ îáèòåëü”
(16+) Ò/ñ
11.40 “Ñëåä. Øóìîâàÿ ìàôèÿ”
(16+) Ò/ñ
12.30 “Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Ñåðïåíòàðèé”
(16+) Ò/ñ
14.05 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé çàêàç”
(16+) Ò/ñ
14.55 “Ñëåä. ßìà äëÿ äðóãîãî”
(16+) Ò/ñ
15.45 “Ñëåä. Ñìåðòü ñîðîêè”
(16+) Ò/ñ
16.35 “Ñëåä. Îìîëîæåíèå”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Ñëåä. Êðûñîáîé” (16+)
Ò/ñ
18.15 “Ñëåä. Ñðåäè êàìíåé”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Íîêàóò” (16+)
Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Äîëã ïëàòåæîì
êðàñåí” (16+) Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Êîä Ïè” (16+)
Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíîå âëå-
÷åíèå” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Æèâîé òðóï” (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Î÷èùåíèå” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Ïèòåð FM” (12+) Õ/ô
2.10 “×óäîòâîðåö”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.30, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
8.00 “Êèíî”: “ÄÅÉÑÒÂÓÉ,
ÑÅÑÒÐÀ!” 12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Áèòâà ïðîðîêîâ: 10 ãëàâíûõ
ïðîãíîçîâ”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ” 16+.
22.50 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ-2” 16+.
0.40 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ-3” 16+.
3.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
4.20 “×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.10, 15.05, 21.40 Êîíöåðò
ãðóïïû “Íà-Íà” “Ïðèêèíü,
äà?!” (12+)
6.30 Ä/ô “Õîçÿéêà çàëèâà Ñ÷à-
ñòüÿ” (12+)
7.00 Ì/ô “Áðýê”
7.10, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”

21.30 Ò/ñ “ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ. ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ” (16+).
1.35 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
3.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ  “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(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+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 1 7.20 «Ïàíäîðà». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11 :00, 20.30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.50 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Ìåëîäðàìà (16+)
01:25 «Íàóêà 2.0.». (16+)
01:50 Äîê. ôèëüì (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Äóøà Ïåòåðáóðãà”.
Ä/ô
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.55 “Àíàòîëèé Ìàðèåíãîô.
Êîãäà ïîãàñëè ìàÿêè”. Ä/ô
13.35 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Òàìáîâ.
14.05 “Êàê âèäåîèãðû âëèÿþò
íà íàøó æèçíü?” Ä/ô
15.10 “ÌÈÌÎ ÎÊÎÍ ÈÄÓÒ
ÏÎÅÇÄÀ”. Õ/ô
16.55 “×èíãèñõàí”. Ä/ô
17.05 Áèëåò â Áîëüøîé.
17.45 “Ýíèãìà. Åëåíà Áàøêèðî-
âà”.
18.30 Çâåçäû ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. Íèêîëàé Ëóãàíñêèé.
19.45, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàãàä-
êà èñ÷åçíóâøåé çåìëè”.
20.30 “Àëåêñàíäð Êàëÿãèí... et
cetera...”. Ä/ô
21.10 “ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ
ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ”. Õ/ô
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”. Äìèòðèé
Áåðòìàí.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÒÈÌÁÓÊÒÓ”. Õ/ô
(16+).
1 .40 “Ñðåäè ÷åðíûõ âîëí”.

“Âíå èãðû”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü”
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÀÐÁÓÇÍÛÅ ÊÎÐÊÈ”
(18+). Õ/ô
3.15 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2”. (16+).
Ò/ñ
4.05 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
4.55 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.10 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.25 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.20 “ÏßÒÍÈÖÀ”. (16+).
Õ/ô
12.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
14.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(12+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
21 .00 “ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ”.
(16+). Êîìåäèÿ.
23.05 “Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ”. (16+). Õ/ô
0.40 “ÌÈËÛÅ ÊÎÑÒÈ”. (16+).
Õ/ô
3.05 “ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈ”. (16+). Õ/ô
5.05 “Åðàëàø”. (0+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 1 7.00 Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 “Ïèòåð FM” (12+)
Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.30 “×óäîòâîðåö”. (16+) Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Îïàñíàÿ ñâÿçü”
(16+) Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Èãðà âòåìíóþ”
(16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Ìåðòâàÿ ñâàäüáà”
(16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Èñ÷åçíîâåíèå”
(16+) Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Êóøàòü ïîäàíî”
(16+) Ò/ñ

21 .40 “Ñëåä. Ïåðåõîä” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Áåñïðèçîðíèê”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. À  íàïîñëåäîê ÿ
ñêàæó...” (16+) Ò/ñ
0.05 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ ëþ-
áîâü” (16+) Ò/ñ
1.00 “Äåòåêòèâû. Íàçàä â äåðåâ-
íþ” (16+) Ò/ñ
1.25 “Äåòåêòèâû. Ïîæàðíàÿ ñèã-
íàëèçàöèÿ” (16+) Ò/ñ
1.55 “Äåòåêòèâû. Ïðîùåíèå”
(16+) Ò/ñ
2.25 “Äåòåêòèâû. Ãëàâíîå - äåòè”
(16+) Ò/ñ
2.55 “Äåòåêòèâû. Êðèìèíàëüíàÿ
ëþáîâü” (16+) Ò/ñ
3.25 “Äåòåêòèâû. Óìðè, ìàìà,
óìðè” (16+) Ò/ñ
3.55 “Äåòåêòèâû. Íåïðîñòîé
íîæèê” (16+) Ò/ñ
4.25 “Äåòåêòèâû. Òàêîâ òâîé
ýãðåãîð” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”  16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Âûæèòü è  ïîáåäèòü”.
Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò.
16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!”  16+.
23.00 “Êèíî”: “ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ” 16+.
1.30 “Êèíî”: “ÂÎËÊÎÄÀÂ”.
16+.
4.10 “Êèíî”: “ÏÎÁÅÃ”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.35 Ì/ô “Âîëøåáíîå êîëü-
öî”
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»
(12+)
6.10, 21.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
7.00 Ì/ô “Âåëèêîå çàêðûòèå”,
“Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 21.50 Õ/ô “Êîíòðà-
áàíäà” (12+)
9.35, 16.35 Ì/ô “Ïåñ â ñàïî-
ãàõ”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
10.45 Ì/ô “¨æèê â òóìàíå”
12.45 Ì/ô “Áðýê”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.15 “Çà äåëî!” (12+)

23.55 Õ/ô “Íàâàæäåíèå” (12+)
1.30 Ì/ô “¨æèê â òóìàíå”

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ”.12+.
22.15 Õ/ô “ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ-
ÊÎÂ”. 16+.
3.00 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÒÀÌÎÆÍß”. Õ/ô (12+).
9.30, 11.50, 15.00 “ËÞÁÎÏÛÒ-
ÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-2”. Äåòåêòèâ
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.35 “ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25. “Âÿ÷åñëàâ Ìàëåæèê. Åù¸
ðàç!” (6+).
1.35 “ÓÌÍÈÊ”. Ò/ñ (16+).
5.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
6.35 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ìàòðå-
íà”. Ä/ô (12+).
7.35, 9.15, 10.05 “ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ”. Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23 .00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.45 Ì/ô “Âîëøåáíîå êîëü-
öî”
9.05 “Íåäîï¸ñîê Íàïîëåîí III-
é” (12+)
10.10 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Áåëàÿ ðîçà. Ïîñ-
ëåäîâàòåëè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 19.20 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
13.30 Ä/ô “Áðåìÿ åäû” (12+)
14.10 Êîíöåðò ãðóïïû “Íà-Íà”
“Ïðèêèíü, äà?!” (12+)
15.05 Êîíöåðò ãðóïïû “Íà-Íà”
“Ïðèêèíü, äà?!”  (12+) (ïðîäîë-
æåíèå)
15.45 Õ/ô “Óçêèé ìîñò” (12+)
19.50 Õ/ô “Ïîðîäà” (12+)
23.15 Õ/ô “Áðþíåò âå÷åðíåé
ïîðîé” (12+)
0.30 Õ/ô “Äîì Ñîëíöà” (12+)
2.10 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
2.20 Õ/ô “Èâàí Ãðîçíûé”
(12+)

Òâ 3
6.00, 11.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåí-
íàäèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
12.30 Õ/ô “ÀÇÀÇÅËÜ”. 12+.
16.45 Õ/ô “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ-
×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ”.
12+.
21 .15 Õ/ô “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅ-
ÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ”. 12+.
23.45 Õ/ô “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ”.
12+.
2.15 Ò/ñ “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.35 “ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ”. Õ/
ô (12+).
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.55 “ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ”. Õ/ô (12+).
10.50, 11.45 “ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑ-
ÑÀÒÎÐÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
12.55, 14.45 “ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ”. Õ/ô (12+).
17.05 “ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-4”.
Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Èðàí. Ñâîÿ èãðà”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
3.35 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

12.00, 13.15 “ÇÀÉ×ÈÊ”. Õ/ô
14.05 “ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈ-
ÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ”. Õ/ô
(16+).
16.00 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂËÅÍÎ”. Õ/ô (6+).
18.40 “×ÓÆ Àß ÐÎÄÍß”.
Õ/ô
20.40 “ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑ-
ÒÈ”. Õ/ô
22.15, 23.15 “ÊËÀÑÑÈÊ”. Õ/
ô (12+).
0.35 “ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎß-
ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ”. Õ/ô (12+).
2.00 “ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 11.35, 15.00,
18.20, 21.30 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11 .45, 15.05, 18.30, 23 .00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “ÃÐÎÃÃÈ”. Õ/ô (16+).
11.05 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
12.15 “Ãîä “Ñïàðòàêà”. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (12+).
13 .15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âåíåð Ãàëè-
åâ ïðîòèâ Äèåãî  Áðàíäàî.
(16+).
15.50 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
16.20 “ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ”.
Õ/ô (12+).
19.10 Áàñêåòáîë. 1/2 ôèíàëà.
ÖÑÊÀ - “Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü”
(Êðàñíîäàð).
21.40 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
22.40 “Êîíòå. Òîò, êòî ñäåëàë
“×åëñè” ÷åìïèîíîì”.  (12+).
23.50 “ÁÈÒÂÀ ÓÌÎÂ”. Õ/ô
(12+).
2.30 “Áîëüøàÿ èñòîðèÿ áîëü-
øîãî Âîñòîêà”. Ä/ô (16+).
4.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àðò¸ì ×åáîòàð¸â ïðîòèâ Äàíè-
ýëÿ Âàíüîíè. Èñà ×àíèåâ ïðî-
òèâ Ôåäîðà Ïàïàçîâà. Áîé çà
òèòóëû IBO è IBF Inter-
Continental â ë ã̧êîì âåñå. (16+).

26 ìàÿ

Ïÿòíèöà

27 ìàÿ

Ñóááîòà
5.40 “Îáëîæêà. Þëèÿ Òèìî-
øåíêî: çàìîðîæåííûå àêòèâû”
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
7.05 “ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ”.
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23 .00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11 .50 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00, 18.25, 22.20 “ÐÎÆÄÅÍ-
ÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ”. Ò/ñ
(6+).
18.10 “Çàäåëî!”
0.05 “ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ”. Õ/ô
(12+).
2.15 “ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÀ”. Õ/ô
3.50 “ÀÂÀÐÈß”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 14.25, 16.25, 23.15 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.30 “Äèàëîãè î  ðûáàëêå”
(12+).
8.55 “Ãàâðèèë Êà÷àëèí. Òðåíåð
¹1” (12+).
9.25 “ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ”. Õ/ô (12+).
11.25 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
11.55, 14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ìîíàêî.
13.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
13 .20 “Øàã íà òàòàìè”. Ä/ô
(16+).
13 .50 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà”. (16+).
14.20, 18.50 Íîâîñòè.
16.05 “Êîíòå. Òîò, êòî ñäåëàë
“×åëñè” ÷åìïèîíîì”. (12+).
16.55 Áàñêåòáîë. 1/2 ôèíàëà.
“Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
“Õèìêè”.
18.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
Ôèíàë. “Àðñåíàë” - “×åëñè”.
21.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.
Ôèíàë. “Àéíòðàõò” (Ôðàíê-
ôóðò) - “Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä).
0.00 “ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ”. Õ/ô
(16+).
2.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
3.00, 4.30 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
3.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ Ìóðàòà
Ãàññèåâà. Áîé çà òèòóëû ÷åìïè-
îíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBA è
IBF â ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå
(16+).
4.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íîêàóòû-2017 (16+).
5.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íîâûå ëèöà (16+).

Ñóááîòà, 20 ìàÿ 2017 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.12, 1 ýòàæ, 49,7 ì2, áåç ðåìîíòà
(ìîæíî ïîä ìàãàçèí, àïòåêó, ïàðèêìàõåðñêóþ
è ò.ä.). Òåë.: 8-912-10-62285, 8-915-54-80262.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì
äîìå ïî óë. Ïèîíåðñêîé, ä.1, 1 ýòàæ. Îáùàÿ ïëî-
ùàäü – 46 êâ.ì. Ïðîñòîðíàÿ ïðèõîæàÿ è áîëü-
øàÿ êëàäîâêà. Åñòü âîçìîæíîñòü ñäåëàòü îòäåëü-
íûé âõîä äëÿ îôèñà, ìàãàçèíà, ñàëîíà è ò.ä.
ÂÎÇÌÎÆÅÍ ÎÁÌÅÍ íà 1-êîìíàòíóþ èëè 1,5-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Ðàññìîòðþ âñå
âàðèàíòû.  Òåë.: 8-912-94-20263.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.1, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-28035.



Сказано давно...
Тот, кто просит совета, – глуп, кто его дает, – самонадеян. Советовать можно лишь в деле, в котором сам собираешься участвовать. (И.В.Гете)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
(12+).
8.05 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.10 “Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè”. (16+).
18.30 “Àôôòàð ææîò” (16+).
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 “Òèõèé äîì” íà Êàííñ-
êîì êèíîôåñòèâàëå. (16+).
0.10 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìóæ÷è-
íà” (16+).
2.10 Õ/ô “Êàê Ìàéê”
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Õ/ô “ÎÄÈÍ ÑÓÍÄÓÊ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.15 “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 “ÆÅÍÀ ÏÎ ÑÎ-
ÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÇÀÌÎÊ ÍÀ ÏÅÑ-
ÊÅ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Õðàì”. Ôèëüì Åëåíû
×àâ÷àâàäçå.
1.25 Õ/ô “ÏÅÐÅÕÂÀÒ”.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ”
(16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13 .05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
22.00 Õ/ô “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ØÅ-

ÄÅÂÐÎÌ” (16+).
0.00 Õ/ô “ÒÐÈÎ” (16+).
2.05 Ò/ñ “ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ”
(16+).
4.05 Ò/ñ  “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:35, 13.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:50, 13 .40 «National
Geographic». (12+)
07:40 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+)
09:40 «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êà-
ïóöèíîâ». Õ/ô (12+)
11:20 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Ìåëîäðàìà (16+)
12:55 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:10 «0-net». (12+)
14:30 «Ìàëü÷èêè-äåâî÷êè». Õ/
ô (16+)
16:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Ñåìåéíûé ïëàí». Êîìå-
äèÿ (16+)
19:15 «Áåëîðóññêèé âîêçàë».
Õ/ô (16+)
21:00 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð».  Ò/ñ
(16+)
22:50 «Êðóèç». Òðèëëåð (16+)
00:35 «Ìîëîäû è ñ÷àñòëèâû».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÄÅËÎ ¹306”. Õ/ô
11.55 Ëåãåíäû êèíî. Þðèé Íà-
çàðîâ.
12.20 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
«Ìîëåíèÿ óäìóðòîâ».
12.50 “Êòî òàì...”.
13.20 “Îõ óæ ýòè ìèëûå æèâîò-
íûå!”  Ä/ô
14.10 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðå-
öèè”. “Ýäèï. Òîò, ÷òî ïûòàëñÿ
ïîñòè÷ü òàéíó”.
14.40 “×òî äåëàòü?”
15.25 Êîíöåðò ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
Ãðóçèè “Ýðèñèîíè” â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
16.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ìàêñ
Ïëàíê.
17.25 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
17.40 “ÒÀÉÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÁÝÊ-ÊÀÏ”. Õ/ô
19.10 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà øî-
êîëàäíàÿ.
19.35, 1 .55 “Èñêàòåëè”.
“Ñîíüêà Çîëîòàÿ Ðó÷êà: ïðå-
ñòóïíûé ãåíèé èëè ìèô?”
20.25 “ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß”. Õ/ô
22.00 “Áëèæíèé êðóã Òàìàðû
Ñèíÿâñêîé”.
22.55 “ÈÓÄÀ”. Õ/ô
0.45 “Îòøåëüíèêè ðåêè Ïðû”.
Ä/ô
1.25 “Ñêàçêà ñêàçîê”. Ìóëüò-
ôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Âîò òàêîå óòðî” (16+).

7.30 “ÒÍÒ. MIX” (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. Ëó÷-
øåå” (16+).
14.45 “300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ”
(16+). Õ/ô
17.00 “300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ” (16+).
Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÇÂÅÇÄÛ”
(12+). Õ/ô
4.30 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2”. (16+).
Ò/ñ
5.25 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
6.15 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00, 10.00, 16.00 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (16+).
9.30 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”.
(12+).
10.30 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
12.25 “Îáëà÷íî, âîçìîæíû
îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê”.
(0+). Ì/ô
14.05 “ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ”. (12+).
Õ/ô
16.45 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß”. (16+). Õ/ô
18.40 “ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ
ÈÇ ÏÅÊËÀ”. (16+). Õ/ô
21.00 “ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎ-
ÒÀß ÀÐÌÈß”. (16+). Õ/ô
23.15 “Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-3”. (16+). Õ/ô
0.50 “ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈ”. (16+). Õ/ô
2.50 “Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ”. (16+). Õ/ô
4.25 “Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-2”. (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
9.05 “Ìàøà è  Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Ëàáèðèíòû Ãðèãîðèÿ
Ëåïñà...” (12+) Ä/ô
11.55 “Ëþòûé”. (16+) Ò/ñ
18.00 “Ãëàâíîå c Íèêîé Ñòðè-
æàê”.
20.00 “Ìîðñêîé ïàòðóëü”. (16+)
Ò/ñ
4.00 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+) Ä/ñ

28 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ðåí ÒÂ
5.00 “×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ 16+.
15.10 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ” 16+.
17.00 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ-2” 16+.
19.00 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ-3” 16+.
21.15 “Êèíî”: “ÇÀÙÈÒÍÈÊ”
16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 Êîíöåðò ãðóïïû “Depeche
Mode” “Live in  Berlin”. 16+.
2.45 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.20 Ä/ô “Áðåìÿ åäû” (12+)
6.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
7.30 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25 Õ/ô “Ïîðîäà” (12+)
10.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11 .00 Ä/ô “Õîçÿéêà çàëèâà
Ñ÷àñòüÿ” (12+)
11.30, 18.30, 0.10 “Âñïîìíèòü
âñ¸” (12+)
12.00 Ä/ô “Ãðàíèöà. Ðîññèÿ,
êîòîðàÿ åñòü” (12+)
12.45 Ì/ô “¨æèê â òóìàíå”
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Íåäîï¸ñîê Íàïî-
ëåîí III-é” (12+)
14.10 Ì/ô “Âîëøåáíîå êîëü-
öî”
14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Èâàí Ãðîçíûé”
(12+)
18.15 Ì/ô “Áðýê”
19.00, 23.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Äîì Ñîëíöà” (12+)
21.20 Õ/ô “Íàâàæäåíèå” (12+)
23.40 Ä/ô “Õîçÿéêà çàëèâà
Ñ÷àñòüÿ” (12+)
0.35 “Çà äåëî!” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû 0+.
6.30 “Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
7.00 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Ãðó-
çèÿ”. 12+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
12.45 Õ/ô “ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-
ÏÀÑ”. 12+.
14.45 Õ/ô “ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ”. 12+.
16.45 Õ/ô “×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ-
ÊÎÂ”. 16+.
21.15 Õ/ô “1408”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ”. 16+.
1.45 Õ/ô “ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü”. 16+.
4.00 Õ/ô “ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.05 “ÄÅÂÈ×Üß ÂÅÑÍÀ”. Õ/ô

8.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.35 “ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ”. Õ/
ô (6+).
10.05 “Èçíîøåííîå ñåðäöå
Àëåêñàíäðà Äåìüÿíåíêî”. Ä/
ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è  êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.15 Ñîáûòèÿ.
11.45 “Óäà÷íûå ïåñíè”. Êîí-
öåðò (6+).
12.50 “ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ”.
Õ/ô (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì
Çàäîðíîâ” (12+).
16.40 “ÞÐÎ×ÊÀ”. Õ/ô (12+).
20.35 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ
ÊÎÐÎËÅÂÛ”. Õ/ô (12+).
0.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “ÑÓÏÅÐÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â
ÌÈËÀÍÅ”. Êîìåäèÿ (12+).
2.45 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).
4.50 “Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Âåëè-
êèé äåñïîò”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ß ÑËÓÆÓ ÍÀ ÃÐÀÍÈ-
ÖÅ”. Õ/ô (6+).
7.40 “ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ
ÀËÛÉ”. Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ïîáåäîíîñöû. Æóêîâ Ã.
Ê.” Ä/ô (6+).
13 .45 “ÊËÀÑÑÈÊ”. Õ/ô
(12+).
16.00 “ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ”. Õ/
ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-

êà”. Ä/ñ (16+).
20.20 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ ïîãðàíè÷íèêà.
0.40 “ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ”. Õ/
ô (6+).
2.10 “ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ
ÑÌÅÐÒÜ”. Õ/ô (6+).
3.50 “ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 17.10, 20.00, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.25 “ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ”.
Õ/ô (12+).
9.25 “Êîììåíòàòîðû. Ãåîðãèé
×åðäàíöåâ”. Äîêóìåíòàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+).
9.45 Ôóòáîë. Ë×-2002/03 ãîä.
Ôèíàë. “Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ) -
“Ìèëàí” (Èòàëèÿ)
12.50 “Èòàëüÿíöû - ñíîâà ëó÷-
øèå òðåíåðû ìèðà”. (12+).
13 .10 “Øàã íà òàòàìè”. Ä/ô
(16+).
13.40 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
14.40, 4.10 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ìîíàêî.
17.05, 19.55 Íîâîñòè.
17.55 Ôóòáîë. Ñòûêîâûå ìàò÷è.
20.50 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
21 .20 “Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð
Ðèìà”. (12+).
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ðîìà” - “Äæåíîà”.
0.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Àëåêñàíäð Ãóñòàôññîí
ïðîòèâ Ãëîâåðà Òåéøåéðû.
(16+).
2.10 Áàñêåòáîë. 1/2 ôèíàëà.
ÖÑÊÀ - “Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü”
(Êðàñíîäàð)
4.10 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè Ìî-
íàêî
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По горизонтали: 1. Охот ни-
чья сумка с труднопроизноси-
мым названием. 6. Заговор не-
большой группы в  государ-
ственном масштабе. 9. У него
мысли в голове ворочаются с
большим трудом. 10. Соус к
мясу, приготов ленный грузин-
ским поваром. 11. Круг, на ко-
торый надавили. 12. Челов ек с
таким же социальным ст ату-
сом. 13. Админист ративный
орган университета. 15. Кол-
лектив, кот орый получит ся,
если богатыри с картины Вас-
нецов а возьмут  в руки музы-
кальные инструменты. 16. Со-
бака, способная найт и пре-
ст упника, который наследил.
22. Полев ое убежище для игол-
ки. 23. Предмет для коррекции
дефектов  зрения. 24. Птица,
подкладывающая яйца в чужие
гнёзда. 27. “Домашнее живот-
ное”, которое хозяйки встреча-
ют радостным хлопаньем та-
почек. 28. Её не чают в люби-
мом. 29. Великий учёный Улуг-
бек по отношению к не менее
великому завоевателю Тамер-
лану. 33. Угощение как вознаг-
раждение за что-либо. 39. Кон-
дитерское изделие из сдобного
теста с  кремом. 40. Главная
характеристика конденсатора.
41. Машина, легенда американ-
ского автопрома. 42. Сольная
партия в опере. 43. Бог любви
в древнеримской мифологии.
44. Приспособление для пере-
носки тяжестей или людей. 45.
Мужик, слепленный из глины в
субботу. 46. Рыба, семейст во тресковых.

По вертикали: 1. Ископаемая смола в арсенале ювели-
ра. 2. Палка, которую держат знаменосцы. 3. Лучший имита-
тор различных  звуков среди американских попугаев. 4. Лю-
битель посидет ь перед т елевизором в стенах собств енной
квартиры. 5. Старое название перекладины. 7. Предметы,
принадлежности какого-нибудь обихода. 8. Рабочий орган
ткацкого станка. 9. Водоросли, превращающие чистый пруд
в болото. 14. Приспособление для зажима. 17. “Мера”  сыто-
сти для обжоры (разг.). 18. Надо постучать по дерев у три
раза, чтоб не взяла эт а “зараза”. 19. Коси, коса, пока ...,  ...
долой, и мы домой. 20. Графический знак, входящий в азбу-
ку. 21. Административно-территориальная единица России.
25. Печной газ массового поражения. 26. Украшение – шари-
ки на нитке. 30. “Слепой” кот, напарник хит рой лисы А лисы.
31. Вооруж ённая охрана. 32. Сфера действия, распростра-

ОТВЕТЫ на кроссворд от 13 мая:
По горизонта ли: 3. Валун .  9. Ведро .  10. Витрин а.  12. Чёлка.

13. Рассо л.  14. Зинге р.  15. Седло .  17. Боа.   18. Чан.   19.
Кляча .  22. Атака .  25. Мошкар а.  26. Эскиз.  27. Обвес .  28.
Штурва л.  30. Моток .  33. Доход.  36. Эхо.   37. Иго.   38. Дра же.
39. Конур а.  40. Шкипе р.  41. Акциз.  43. Водолаз.  44. Алтын .  45.
Яхо нт.

По вертика ли: 1. Свёрток.  2. Одиссе я.  3. Ворожба.  4. Луч.   5.
Наладчик.  6. Ива.   7. Отчизн а.  8. Ниагар а.  11. Аврор а.  15.
Самоотвод.  16. Очертан ие.  20. Лассо .  21. Чтиво .  23. Табло.
24. Кредо .  29. Редакция.  30. Мягко в.  31. Торнадо.  32. Кэр-
ролл.  33. Домкра т.  34. Хлопот ы.  35. Добрыня.  41. Азу.   42. Зло.

ñ 22 ïî 28 ìàÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
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нения чего-либо. 34. Тетрадь для рисунков, коллекций, фото-
графий. 35. Бусы для отсчёта молитв в руках монаха. 36.
Приобретение т оваров с  целью последующей перепродажи.
37. Расст ояние от киля до воды. 38. Во что порой превраща-
ется хорошее застолье?

ОВЕН. Вам т рудно будет усидеть на месте. Тяга к новым
приключениям и впечатлениям вас  будет буквально пожи-
рать! Первыми жертвами вашего неуемного духа падут близ-
кие. Стоит сознательно поберечь их нервы!

ТЕЛЕЦ. Вы примете на себя большую ответственность в
социальном или профессиональном контексте и справитесь
со св оими обязанностями с честью. Однако светила сове-
туют не требовать дифирамбов и не хвастать: будьте скром-
ны. Пусть другие хвалят вас по собственной воле.

БЛИЗНЕЦЫ. Если не будете контролировать свои реак-
ции и эмоции, в конечном итоге рискуете разонравиться
всем и сразу. В целом, ваше поведение будет казаться та-
ким странным, что людям трудно будет противостоят ь ис-
кушению разгадать ваши секреты, даже если никаких секре-
тов нет.

РАК. Лучше сейчас не ввязываться в судебные т яжбы:
вы потрат ите уйму денег и времени, а результат может
оказаться более чем скромным. Если в озникнет какой-то
конфликт, пост арайтесь уладить его полюбов но, это сохра-
нит и средства, и силы, и, насколько это возможно, добрые
отношения.

ЛЕВ. На эт ой неделе вас будет интересовать все, что
приходит из-за границы: захочется узнать больше о других
культ урах, обычаях, образе мыслей. Быть может, вам сле-
дует запланировать путешествие или начат ь учить иност-
ранный язык. Нов ый опыт окажется очень интересным и
полезным.

ДЕВА. На эт ой неделе вы будет е стремит ься удовлетво-
рить каждый св ой каприз. Луна в неблагоприятном аспекте
может стать причиной незапланированных трат. Чтобы сдер-
жать себя, попробуйте вспомнить самые трудные свои вре-
мена в плане финансов. Вы хотите их возвращения?

ВЕСЫ. Благоприят ные аспекты светил на эт ой неделе
помогут вам реализовать всё задуманное и избежать труд-
ностей. Помимо этого, перед вами откроют ся новые перс-
пективы, завяжутся новые знакомства. Луна поддержит вас
и поможет стат ь гибче и дипломатичнее.

СКОРПИОН. Отношения с любимой половиной будут скла-
дыват ься прекрасно, однако вам придется держать в  узде
собственную эмоциональность, так как она может даже зат-
мить собой здравый смысл. Что касается тех представите-
лей и представительниц знака, кто в браке пока не состоит,
то их  могут поджидать разочаров ания.

СТРЕЛЕЦ. Светила сигнализируют  о серьезных финансо-
вых  трудност ях, которые вас поджидают. Вероят но, они
будут  связаны с недвиж имостью. Звезды предостерегают
против необдуманных трат. Всё т щательно обдумывайте и
продумывайте, чтобы не пришлось потом жалеть.

КОЗЕРОГ. Небо над вашей супружеской жизнью наконец
прояснится. Вы почувств уете себя так, словно занов о ро-
дились. Полные оптимизма и уверенные в себе, вы заново
оценит е и полюбит е свою половинку. Что касается одиноких
представителей, то в них звезды вселят сомнения. В вас
поселится убеж денность в том, что “где-нибудь” и “когда-
нибудь” - это гораздо лучше, чем “здесь и сейчас”. Не стоит
гоняться за иллюзиями.

ВОДОЛЕЙ. И мужчинам, и женщинам звезды на этой не-
деле сулят неожиданные, но приятные знакомства. Однако
отношения, которые завяжутся на этой неделе, будут  отме-
чены непостоянством, придется приложить немало усилий,
чтобы они увенчались успехом.

РЫБЫ. В целом, вы будете чув ствовать себя неплохо.
Но подумайте в от о чем: если вы любите смотреть футбол
или фигурное катание по телевизору, а сами не занимае-
тесь никаким спортом, т о поверьте - хорошей форме в зять-
ся неоткуда! Особенно если при этом вы еще и любит е по-
грызт ь что-нибудь на трибуне или перед экраном.

ÏÐÎÄÀÌ 1,5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîì-
ñîìîëüñêîé, ä.21, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-54-23089.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.31, 3 ýòàæ. Çà ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë. Òåë. ïîñðåäíèêà: 8-912-94-53769. Çâîíèòü
ñ 19.00 äî 20.00.

ÏÐÎÄÀÌ 2 áàëëîíà ïðîïàíà. Òåë.: 8-900-98-
35082.
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Î Ïîáåäå çíàåì ñ äåòñòâà!
День Победы – поистине великий праздник. Нужно

береж но хранить память о подвиге прошлых поколе-
ний. Именно поэтому с детства ребятам рассказы-
вают о доблести их прадедушек и прабабушек.

4 мая в детском саду «Дюймовочка» прошло ме-
роприятие, посвящённое 9 Мая. В гости к малышам
пришла Анна Фёдоровна Солнцева, чьё детство при-
шлось на тяжелое военное в ремя.

Н.Николаева, воспитатель, рассказала ребятам о
начале войны. «Люди не испугались и пошли защи-
щать свою родину», – отметила она. Малыши с выра-
жением прочли стихотворения, а затем исполнили
песню «Защитники Отечества».

«Враг был побеждён и каждый год 9 Мая мы отме-
чаем День Победы», – напомнила мальчишкам и дев-
чонкам Надежда Константиновна. Ребята встали –
наступила минута молчания.

Девочки из старшей группы прочли стихотворения,
после чего детсадовцы из подготов ительной группы
предст авили  танец «Смуглянка-молдав анка».

М.Меретукова, музыкальный руководитель, пове-
дала ребятам, что дети в  военное время работали
нарав не со взрослыми. Также она предложила юным
корреспондентам задать вопросы Анне Фёдоровне
Солнцевой. Отвечая на вопросы дошколят, Анна Фё-
доровна рассказала о том, что в её деревне все ушли
на войну, остались только женщины и дети, было не-
чего есть, а игрушки делали сами. Она жила в Волог-
де, фашисты не дошли до их деревни, но были слыш-
ны выстрелы и взрывы. Ей пришлось рано начать рабо-
тать в колхозе и помогать семье. Ребята внимательно слу-
шали Анну Фёдоровну, им было интересно узнать, как жили
малыши в те тяжёлые годы.

Заведующая детским садом И.Коваленко поздравила Анну
Фёдоровну, поблагодарила её и вручила ей подарок.

Дети из средней группы №1 т акже не остались в с тороне
и вместе с Н.Николаевой представили музыкальную сказку

«Муха-Цокотуха». Ребята
выст упали в  интересных
костюмах, пели и танцева-
ли. Анне Фёдоровне понра-
в ился т акой необычный
творческий подарок.

Зав ершая мероприят ие,
дети в месте с воспитате-
лем исполнили песню «Сол-
нечный круг» и пригласили
Анну Фёдоровну на чаепи-
тие.

Встречи со свидетелями
войны помогают дет ям со-
прикоснут ься с историей,
развив ают чувство патри-
от изма, гордости за св ою
страну и народ.
Александра РОДИОНОВА

Фото автора

5 мая в актовом зале детского сада
«Золотой ключик» прошло патриоти-
ческое мероприятие, посвящённое 72
годовщине Великой Победы.

На представление пришли посмот-
реть представители районного Сове-
та вет еранов, перв ичной организации
ветеранов  ООО «Газпром трансгаз
Ухта» и общественной организации
«Дети в ойны».

Ведущая праздника Надежда Андре-
ев а напомнила присут ст вующим о
том, как внезапно наступила в ойна и
какое это было тяжёлое и жестокое
время.

Первыми перед почётными гостями
выст упили Милена Бетина, Илья То-
порков  и Марина Мельникова, которые
порадовали ст ихотворениями о Дне
Победы, а воспитанники старшей груп-
пы красиво спели «О той весне». Иван
Мезенцев прочитал стихотворение о
войне, дошкольники старшей группы
представили танец «Закаты алые», ра-
строгав до глубины души ветеранов.
Иван Стеценко исполнил песню «Шли
солдаты на войну».

Затем слово предоставили Галине
Гаврюшиной, председателю районного
Совета ветеранов. Она отметила, что
уже на протяжении 72 лет 9 Мая оста-

ётся очень значимым и торжествен-
ным праздником для всех россиян, по-
благодарила ребят  за замечат ельное
представ ление и в ручила подарки

Äåíü Ïîáåäû â «Çîëîòîì êëþ÷èêå»

всем детям.
Мероприятие продолжилось выступ-

лением Ивана Мезенцева и Арины Ка-
раман, кот орые продекламиров али
стихот ворения о детях войны и их по-

томках. А трое бравых  мальчишек –
Кирилл Мельчаков, Матвей Мартюшев
и Артём Гимигельский с задором спе-
ли песню «Три танкиста». В исполне-

нии воспитателей Елены Лоза, Надеж-
ды Андреевой и Ирины Драган прозву-
чала красивая песня «Дождлив ым ве-
чером». Даша Малая выразит ельно
прочит ала стихотв орение «Яблочко –
фирменный танец матросов», а вос-
питанники из 1 и 2 подготовит ельных
групп, одетые в матросскую форму,
выступили с замечательным танцем
«Яблочко». Для зрителей была пред-
ставлена также небольшая миниатю-
ра на военную тему.

В заключение праздничного меро-
приятия Дарья Андреева, Анастасия
Литвинова и Варвара Хабарова изу-
мительно исполнили песню «Катюша»,
Ростислав Коротаев прочитал стихо-
творение о том, как трудно пришлось
народу на войне. А Павлина Бондарен-
ко, участник общественной организа-
ции «Д ети войны», рассказала о сво-
ём детст ве в годы Великой Отече-
ственной войны.

После концерта всем ребятам и по-
чётным гостям предложили попробо-
ват ь той самой солдат ской каши из
перлов ки. Все с удовольствием отве-
дали вкусную кашу.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ответственность за несоблюде-
ние прав ребёнка

Êîíâåíöèåé î ïðàâàõ ðåáåíêà, ïðèíÿòîé 44
ñåññèåé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 20 íî-
ÿáðÿ 1989 ãîäà (ðàòèôèöèðîâàíà Ïîñòàíîâëå-
íèåì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 13 èþíÿ 1990
ãîäà N 1559-1), ïðîâîçãëàøåíî, ÷òî ðåáåíêó äëÿ
ïîëíîãî è ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ åãî ëè÷íîñ-
òè íåîáõîäèìî ðàñòè â ñåìåéíîì îêðóæåíèè,
â àòìîñôåðå ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è ïîíèìàíèÿ.

Ñåìåéíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Êîíâåíöèè î
ïðàâàõ ðåáåíêà ê îñíîâíûì ïðèíöèïàì ñåìåé-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà îòíîñèò ïðèîðèòåò ñå-
ìåéíîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé, çàáîòó îá èõ áëàãî-
ñîñòîÿíèè è ðàçâèòèè, çàêðåïëÿåò ïðàâî êàæ-
äîãî ðåáåíêà æèòü è âîñïèòûâàòüñÿ â ñåìüå.
Çà íåñîáëþäåíèå ïðàâ ðåáåíêà çàêîíîäàòåëåì
ïðåäóñìîòðåíà ðàçëè÷íîãî ðîäà îòâåòñòâåí-
íîñòü.

Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïðîâåäåí àíàëèç óãî-
ëîâíûõ äåë, ïî êîòîðûì ïîòåðïåâøèìè ÿâëÿ-
þòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèå, â 2013 ãîäó ñóäîì
ðàññìîòðåíî 7 óãîëîâíûõ äåë óêàçàííîé êàòå-
ãîðèè,  â 2014 – 8, â 2015 – 7,  â 2016 – 2.   Ñó-
äåáíàÿ ïðàêòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
íàèáîëåå ÷àñòî ðåçóëüòàòîì æåñòîêîãî îáðà-
ùåíèÿ ñ äåòüìè ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíåíèå èì òå-
ëåñíûõ ïîâðåæäåíèé.

Â 2016 ãîäó  ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà â Âóêòûëü-
ñêèé ãîðîäñêîé ñóä íàïðàâëåíî  3 èñêîâûõ çà-
ÿâëåíèÿ î âçûñêàíèè ìîðàëüíîãî âðåäà  â èí-
òåðåñàõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, âñå èñêè ðàñ-
ñìîòðåíû è óäîâëåòâîðåíû.

Ðÿä íîðì, ñîäåðæàùèé êîìïëåêñ ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ñîáëþäåíèå è  ãàðàíòèè  ïðàâ äå-
òåé, ïðåäóñìîòðåí â ñïåöèàëüíîé ãëàâå 20 Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ «Ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ñå-
ìüè è íåñîâåðøåííîëåòíèõ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 156 Óãîëîâíîãî êîäåê-
ñà ÐÔ çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå
èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ íå-
ñîâåðøåííîëåòíåãî, åñëè ýòî äåÿíèå ñîåäè-
íåíî ñ æåñòîêèì îáðàùåíèåì ñ äåòüìè, óñòà-
íîâëåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü è íåñóò åå
ðîäèòåëè è ëèöà, íà êîòîðûõ âîçëîæåíû îáÿ-
çàííîñòè ïî âîñïèòàíèþ, â òîì ÷èñëå ïåäàãî-
ãè è äðóãèå ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíîé, ìå-
äèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùåé ñîöè-
àëüíûå óñëóãè, ëèáî èíîé îðãàíèçàöèè, îñóùå-
ñòâëÿþùåé íàäçîð çà íèìè.

Ïîä íåèñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé ïî âîñïè-
òàíèþ íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïîíèìàåòñÿ ñèñ-
òåìàòè÷åñêîå, îñóùåñòâëÿåìîå â òå÷åíèå ïðî-
äîëæèòåëüíîãî âðåìåíè áåçäåéñòâèå, âûðàæà-
þùååñÿ â èãíîðèðîâàíèè âñåõ ëèáî áîëüøèí-
ñòâà îáÿçàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ íåñîâåðøåí-
íîëåòíåãî, óêëîíåíèè îò âûïîëíåíèÿ ýòèõ îáÿ-
çàííîñòåé, íåïðîÿâëåíèè âíèìàíèÿ ê ôèçè÷åñ-
êîìó, ïñèõè÷åñêîìó è íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ
íåñîâåðøåííîëåòíåãî, áåçðàçëè÷íîå, ïðåíåá-
ðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê åãî ïîòðåáíîñòÿì,
èíòåðåñàì, çäîðîâüþ, áåçîïàñíîñòè, ó÷åáå, äî-
ñóãó, çàíÿòèÿì, âðåìÿïðåïðîâîæäåíèþ.

Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ äåòüìè ìîæåò ïðî-
ÿâëÿòüñÿ íå òîëüêî â îñóùåñòâëåíèè ôèçè÷åñ-
êîãî èëè ïñèõè÷åñêîãî íàñèëèÿ íàä íèìè ëèáî
â ïîêóøåíèè íà èõ ïîëîâóþ íåïðèêîñíîâåí-
íîñòü è ïîëîâóþ ñâîáîäó íåñîâåðøåííîëåò-
íåãî, íî è â ïðèìåíåíèè íåäîïóñòèìûõ ñïî-
ñîáîâ âîñïèòàíèÿ (â ãðóáîì, ïðåíåáðåæèòåëü-
íîì, áåçíðàâñòâåííîì, óíèæàþùåì ÷åëîâå÷åñ-
êîå äîñòîèíñòâî îáðàùåíèè ñ äåòüìè, îñêîð-
áëåíèè èëè ýêñïëóàòàöèè äåòåé).

Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå çà òàêèå äåÿíèÿ
ïðåäóñìîòðåíî â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà
ñðîê äî 3 ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îï-
ðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðå-
äåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî 5 ëåò èëè
áåç òàêîâîãî.

Êðîìå òîãî, çà íåèñïîëíåíèå ðîäèòåëÿìè
èëè èíûìè çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ îáÿçàííîñòåé ïî ñîäåðæà-
íèþ è âîñïèòàíèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñòà-
òü¸é 5.35 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ ÐÔ ïðåäóñìîòðåíà  àäìèíèñò-
ðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Òàê, ñîãëàñíî ÷. 2 ñò.  5.35 ÊîÀÏ ÐÔ  íàðóøå-
íèå ðîäèòåëÿìè èëè èíûìè çàêîííûìè ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðàâ è èí-
òåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, âûðàçèâøååñÿ â
ëèøåíèè èõ ïðàâà íà îáùåíèå ñ ðîäèòåëÿìè
èëè áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè, åñëè òàêîå
îáùåíèå íå ïðîòèâîðå÷èò èíòåðåñàì äåòåé, â
íàìåðåííîì ñîêðûòèè ìåñòà íàõîæäåíèÿ äå-
òåé ïîìèìî èõ âîëè, â íåèñïîëíåíèè ñóäåá-
íîãî ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ìåñòà æèòåëü-
ñòâà äåòåé, â òîì ÷èñëå ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ îá
îïðåäåëåíèè ìåñòà æèòåëüñòâà äåòåé íà ïå-
ðèîä äî âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíî-
ãî ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè èõ ìåñòà æèòåëü-
ñòâà, â íåèñïîëíåíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ î
ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ
èëè î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ
ïðàâ íà ïåðèîä äî âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó
ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ëèáî â èíîì âîñïðåïÿò-
ñòâîâàíèè îñóùåñòâëåíèþ ðîäèòåëÿìè ïðàâ íà
âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå äåòåé è íà çàùèòó
èõ ïðàâ è èíòåðåñîâ, âëå÷åò íàëîæåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò äâóõ òûñÿ÷
äî òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 2
ñò. 5.35 ÊîÀÏ ÐÔ, âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò ÷åòûðåõ òûñÿ÷
äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíûé
àðåñò íà ñðîê äî ïÿòè ñóòîê.

Ì.ÊÓÐßÒÎ, ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà ãîðîäà, ñîâåòíèê þñòèöèè
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28 апреля закончился первый сезон
проекта «Активное долголетие», глав-
ным условием которого должны быть
здоровый образ жизни и постоянная ра-
бота над собой… Ж ить или дожи-
вать? От нашего выбора зависит,
станет ли наша жизнь полноценной,
яркой и насыщенной или же мы бу-
дем влачить жалкое существова-
ние, доживать свою «единствен-
ную, неповторимую и уникальную»
жизнь. Не болеть, не стареть, оста-
ваться красивыми и любимыми,
заниматься интересным делом и
приносить пользу людям – вот к
чему нужно стремиться, достигнув
определённого возрастного этапа.

Проект «А ктивное долголет ие»
очень многогранен и включает в
себе комплекс социальных, куль-
турных и познав ательных мероп-
риятий, позволяющих нам, людям
старшего поколения, не только со-
держательно организовывать свой
досуг, но и заниматься самообра-
зованием, раскрывать свой твор-
ческий и интеллектуальный потен-
циал и вести акт ивный образ жиз-
ни. Главное – каждый из нас смог
выбрать занят ие по душе, расширить
кругозор, получит ь полож ит ельные
эмоции. Мы не просто получили новые
знания в разных сферах: культу-
ре, спорте, рукоделии, психоло-
гии, но и обогатились новыми впе-
чатлениями. Также у нас появи-
лось ощущение собственной зна-
чимости и вост ребованности.

В рамках популяризации раз-
личных в идов занят ост и, оздо-
ровления и досуга нам были про-
читаны лекции «О правильном и
здоров ом питании», «Как защи-
титься от  мошеннических дей-
ствий (телефонных  мошенников
и мошенничества с банков скими
карт ами)», сопровождав шиеся
умело подобранными слайдами.
Ко Дню памяти о россиянах , ис-
полнявших  служ ебный долг за
пределами Отечества, нам пока-
зали фильм «Секретные материалы.
Операция «Шторм-333».

Скандинавская ходьба прочно заня-
ла лидирующее место как один из са-

Æèòü èëè äîæèâàòü? Ìû áóäåì ÆÈÒÜ!
мых доступных, эффек-
тивных, безопасных и
полезных видов спорта.
Занятия ею являются
разновидностью столь
необходимой в пож и-
лом возрасте физичес-
кой активности. Хоро-
ший заряд бодрост и
дает зарядка на свежем
воздухе, которая прохо-
дит на площади города.

Особые впечатления
остались от сеансов в
сенсорной комнат е.
Сенсорная комната –
эт о уникальное реше-
ние сложных проблем и
помощник психолога.
Сенсорная комнат а по-
могает обрести личную
гармонию с  окружаю-
щим миром, восстано-

вить душевное равновесие, укрепить
нервную систему. Она дарит ощуще-
ние безопасности и безмятежности,
спокойствия и радости.

Для популяризации различных видов
занятости работают клубы. Один из них
– литературный, где нас познакомили с

творчеством коми писателей и поэтов,
прославляющих коми природу и народ.

На занятиях художественно-эстети-
ческой направленности, проходящих в

художественной школе, с нами прово-
дили мастер-классы по рисов анию.
Здесь мы познакомились с различны-
ми методиками рисования. Это дало
возможность быстро избав иться от
страхов, связанных с рисованием, и
достичь впечатляющих результатов.
А в детских садах нас учили изготав-
ливать из подручного мат ериала ку-
кол и вязать различные коврики. Пос-
ле таких уроков замет но повышается
наст роение, снимается усталост ь,
возникает желание творить и дарить
окруж ающим радость и любовь.

Для нас такж е были организованы
танцевально-двигательная терапия
под названием «Танцев альный час» и
мастер-класс по баскет болу.

В музыкальной школе преподавате-
ли занимались с нами постановкой
басни «Стрекоза и муравей», которая
стала последним аккордом, зав ерша-
ющим проект «Активное долголетие».

Помимо этого, работники центра со-
циального обслужив ания населения
для нас проводили прекрасные празд-
ничные мероприятия. Но, к сожалению,

в одной статье всего и не расскажешь…
Считаем, что проект «Активное дол-

голет ие» удался! Сегодня мы – стар-
шие по стране, и где бы
мы ни находились, нуж-
но позит ив но думат ь,
энергично дв игат ься,
активно действов ать и
держат ься цели. Потен-
циал наш не исчерпан, а
опыт бесценен. Будем
остават ься примером
для т ех , кт о идет  за
нами, и не давать пово-
да разочароваться.

Всем, кто разрабаты-
вал проект и претворял
его в жизнь, – огромное
спасибо. Спасибо за то,
что вам не безразличны
те, кому за 55! Спасибо
за то, что помогаете нам

жить полноценной жизнью, даёт е на-
дежду и радость.

Зоя КУПРИШ
Фото из архива проекта

Ст аршему  поколению вуктыльцев
возраст нипочём, в едь они всегда ак-
тивны, бодры и веселы. В рамках Года
добрых  дел, инициированного Главой
Республики Коми С.Гапликовым, 1 ок-
тября 2016 года ст артовал межведом-
ственный проект «Активное долголе-
тие», продлившийся до конца апреля.
Программа была разработана Центром

по предостав лению госу-
дарств енных услуг в сфе-
ре соцзащит ы населения
города и стала частью рес-
публиканского проект а
«Старшее поколение».

28 апреля в Детской му-
зыкальной школе собра-
лись те, кто активно уча-
ствовал в проекте: пред-
ставит ели учреждений и,
конечно же, люди пожило-
го возраста.

Слов о предостав или
В.Крисанову, руков одите-
лю админист рации ГО
«Вукт ыл». Он поздрав ил
пенсионеров с 1 и 9 Мая,
вручил дипломы учрежде-
ниям, участ вовав шим в
реализации проекта, и ак-
тивным пенсионерам.

Ведущие мероприят ия
А.Сплендер, специалист

территориального центра социально-
го обслуживания населения, и К.Кучак,
заведующая организационно-консуль-
тативным отделением территориаль-
ного центра социального обслужива-
ния населения, ещё раз поблагодарили
всех за участие и отметили, чт о про-
ект был полезен для всех.

«Незаметно пролет ело время, и се-

годня мы уже подводим итоги «Актив-
ного долголетия», – объявили ведущие.
Для собравшихся была подгот овлена
презентация с фотографиями, запечат-
левшими незабываемые моменты про-
екта: занятия скандинавской ходьбой,
танцами, шахматами, йогой, сдача
ОФП, зарядка на св ежем воздухе, по-
ездка на Русалочьи озёра, литератур-
ный час в библиотеке, мероприятия в
садиках и школах города, центре соци-
ального обслуживания населения, му-
зыкальной и худож ественной школах.

«Какой же праздник без песен?» –
обратились А.Сплендер и К.Кучак к зри-
телям. На сцену поднялись участницы
проекта и исполнили песню о св оих
занятиях в рамках «Активного долго-
летия».

Музыкальные подарки подготовили
дуэт баянистов в составе А.Вдовина
и И.Рассказчикова и квартет русских
народных инструментов.

Кульминаций мероприят ия стала
музыкальная постановка басни И.Кры-
лова «Стрекоза и муравей». Участни-
цы проекта с удов ольствием посеща-
ли дет скую музыкальную школу  и ре-
шили реализовать свой творческий по-
тенциал. Под чутким руководств ом
преподавателей детской музыкальной
школы О.Алымовой и Ю.Марченко они
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Жители Коми стали чаще обра-
щаться в налоговую службу дис-
танционно

За 4 месяца 2017 года в налоговые органы регио-
на через сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» поступило 1666 обраще-
ний, что состав ило более половины от всех зафик-
сированных в 2016 году обращений.

По сравнению с минувшим годом значительно
увеличилось и число деклараций о доходах граж-
дан, поданных через этот электронный сервис. В
этом году число таких деклараций уже более чем на
1 тысячу превысило число деклараций о доходах,
поданных в 2016 году, и состав ило 4236 единиц.
Документы, направ ленные в налоговую служ бу че-
рез личный кабинет и подписанные универсальной
неквалифицированной подписью, приравниваются
по значимости к документам, представленным на
бумажном носителе. При этом универсальную под-
пись можно легко сформировать в самом личном
кабинете.

Возмож ности личного кабинет а также позволяют
гражданам конт ролировать информацию о св оем
имуществе, запрашивать справки, оформлят ь за-
явления на льготы, осуществлять сверку расчетов,
проверять статус камеральных проверок, а также
получать и распечатыват ь налоговые уведомления
и оплачивать задолженность и налоги. В 2016 году
оплат у налогов  через личный кабинет осуществили

Íîâîñòè

войны". Праздничный мит инг завершился возложе-
нием гирлянды из еловых веток и цветов к памят-
нику защитникам Отечест ва и мемориальным пли-
там с  фамилиями ветеранов-фронтов иков.

В полдень сост оялся праздничный концерт. В нём
приняли участие вокалисты: Сергей Фомин, Вадим
Ж ирнов, Валент ина Павлова, Наталья Гайдукова,
Вячеслав Роман, Клавдия Черкасов а, Евгений Ко-
зин, Ж анна Барышникова, София Тарасова, вокаль-
ная группа "Карамель". К онечно же, выступили два
хора – "Реченька" и "Надежда", вокальная группа "Раз-
долье", представители украинского, татаро-башкир-
ского, русского, усть-цилёмского и коми землячеств,
танцевальные коллективы "Рябинка", "Солнышко",

"Вдохновение". Артисты в  очередной раз радовали
публику своими талантами. Также со сцены прозву-
чали трогательные стихотворения на военную те-
матику, а прочитали их И ван Стеценко, Валентина
Кабанова, Мария Романова.

Во время концерта по традиции была развёрнута
полевая кухня, где каждому желающему предлагали
отведать вкусной солдатской гречневой каши и по-
пить горячего чая. В эт о же время в спорт ивном
зале КСК проходил турнир по мини-футболу среди
мужских и юношеских команд, такж е каждый граж-
данин мог поучаствовать во Всероссийской акции
"Рекорд Победы".

В 16.00 те, кт о хотел проявить свои вокальные
способности, приняли участие в караоке "Военный
граммофон". В этом году таковых оказалось нема-
ло, в уктыльцы с удовольствием пели песни на во-
енную тему.

А в 18.55 сост оялась Всероссийская акция "Ми-
нута молчания". Многие жители города собрались
на площади, чт обы почтит ь память павших в борь-
бе против фашизма. В ходе акции горожане зажгли
свечи и установили их у  подножия памятника за-
щитникам Отечества и мемориальных плит. Затем
была организов ана танцевальная площадка "Песни
военных лет" для тех, кто желал размяться и пове-
селит ься.

Кроме всех вышеперечисленных  мероприят ий,
вуктыльцы такж е с удовольствием поучаств овали
в песенном флешмобе "День Победы", а главным
запев алой стал Вадим Ж ирнов.

Завершился эт от знаменательный для всех  рос-
сиян день ярким, неповторимым салютом!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора и А.Родионовой
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репет ировали постановку и готовили рек-
визиты. Зрители радостно приветствова-
ли актёров и поддерживали их аплодис-
ментами. Роль стрекозы исполняла Р.Еф-
ремова, мурав ьём была М.Хабирова,
В.Сит никова, Ф.Гильфанов а и Л.Самсоно-
ва предстали в образе бабочек, а зайца
играла О.Лукьянчук. В мини-спект акле
вмест е со старшим поколением выступи-
ли учащиеся музыкальной школы: С.Кост-
ромина (заяц) , Д .Малинин (медведь) ,
А.Кульниязова, А.Фарахова, К .Ермолаева
и Е.К укшинова (бабочки). Участники «Ак-
тивного долголетия» и их  маленькие дру-
зья пели и танцевали на сцене. Они смог-
ли подарить хорошее настроение зрите-
лям и повеселились сами.

Ведущие выразили надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество, побла-
годарили участ ников проекта за теплоту
их сердец и заразительную энергичность.
Наши пенсионеры в очередной раз доказа-
ли, что возраст  – это только цифры, а не
состояние души!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Çàâåðøèëñÿ ïðîåêò «Àêòèâíîå äîëãîëåòèå»
(Окончание. Начало на 10 стр.)

Победа в Великой Отечеств енной
войне – это подвиг и слава нашего на-
рода. День Победы остаётся неизмен-
ным, всеми любимым, дорогим, тра-
гичным, скорбным, но в то же время
светлым праздником. Для расширения
знаний об истории нашей Родины, с це-
лью воспит ания нрав ст венности и
патриотизма, в преддверии Дня Побе-
ды в детском саду «Сказка» в  подгото-
вительной группе № 2 (в оспитатель
Л.И.Невежина) прошло спорт ив ное
мероприятие «Мы – наследники Побе-
ды!», которое провела инструкт ор по
физической культуре М.А.Янчук. В со-
ревнованиях приняли участие дв е ко-
манды – «Танкисты» и «Моряки». В ходе
игры участники проявляли ловкость,
быстроту и смекалку.

После того, как отзвучала музыка и
завершилось торжественное откры-
тие, наступил самый ответственный
момент  – команды вышли на старт.

Спортивная игра «Мы – наследники
Победы!» была довольно насыщенной.
Первым заданием стало представле-
ние команд, которое получилось задор-
ным и даже в рифму. Затем ребятам
были предложены занимательные, по-
рой очень непростые конкурсы: «Под-
неси снаряд», «Обезвредим снаряд»,

«Ìû – íàñëåäíèêè Ïîáåäû!»

«Переправа». Они и бегали, и прыга-
ли, проявляя все свои спортив ные
навыки.

Этапы ув лекательных соревнований
проходили в  напряж ённой борьбе.
Спорт ивный задор и желание добиться
победы для св оей команды захватыва-
ли детей настолько, что они не замеча-
ли происходящего вокру г. Дошколята
старались изо всех сил прийти к фини-
шу перв ыми. Но несмотря на то, что
соревнования проходили в игровой фор-
ме, победу  всё же одержала команда
«Танкисты».

Пров одя подобные мероприятия, их
организаторы в сегда старают ся со-
здать праздничное и радостное настро-
ение у всех участников, развить их
физические качества – быстроту, силу,
лов кост ь, меткость и выносливость,
воспитать у дошкольников уважитель-
ное отношение к героическому прошло-
му нашей Родины, желание быть дос-
тойными наследниками защит ников –
героев Отечества.

Марина ЯНЧУК, инструктор по
физкультуре д/с «Сказка»

Фото автора

Ежегодно в мае отмечается Между-
народный день музеев. К этому собы-
тию было приурочено мероприятие,
прошедшее 4 мая 2017 года на базе тер-
риториального центра социального об-
служив ания населения г. Вуктыла.

О том, какие музейные и выставоч-
ные экспозиции есть в нашем городс-
ком округе, участникам мероприятия
рассказала заведующая сектором по
туризму администрации городского ок-
руга «Вуктыл» Н.Шуричев а. Присут-
ствующие узнали о семи музейных эк-
спозициях. Примечательно, что самым
«старым» музейным уголком считает-
ся краеведческий музей в селе Подче-
рье, он был основан в 1968 году. А са-
мый «молодой» музей – тоже сельс-
кий, он расположен в селе Лемты и от-
крылся 30 октября 2013 года.

Также все с интересом слушали рас-
сказ о школьных музеях, о музее исто-
рии и развития пожароохранного дела
в России и в г. Вуктыле, о музейном
уголке природы в национальном пар-
ке, о выставочной экспозиции в детс-
кой художеств енной школе.

В рамках мероприятия были проде-

Ìóçåè, âûñòàâêè, ýêñêóðñèè…

монст рированы слайды с экспоната-
ми музеев. Показ слайдов сопровож-
дался подробным рассказом о той или
иной экспозиции, прив одились и об-
суждались факты из истории нашего
округа и республики, рассказывалось
о достопримечательностях городско-
го округа «Вуктыл».

В зав ершение мероприятия его учас-
тники получили информацию  о т урис-
тических маршрутах на территории го-
родского округа и о том, какие экскур-
сии, в том числе и краеведческие, за-
планированы на 2017 год.

Сектор по туризму
администрации ГО «Вуктыл»

Êóëüòóðà

Иинфекции, передаваемые
клещами

Весной, с приходом теплых дней, горожане, устав-
шие от долгой северной зимы, устремляются на дачи
и в лес. Природа просыпается от зимней спячки, а
вместе с ней и клещи – переносчики возбудителей
многих опасных для здоровья человека инфекцион-
ных болезней, в т.ч. клещевого вирусного энцефали-
та и системного клещевого боррелиоза.  Восемь ад-
министративных территорий Республики Коми (Сык-
тывкар, Прилузский, Сысольский, Койгородский, Усть-
Куломский, Сыктывдинский, Усть-Вымский и Корт-
керосский районы) являются активным природным
очагом для этих заболеваний. Клещи обитают в мес-
тах, где имеется наибольшая вероятность встречи с
потенциальной жертвой – прокормителем, в каче-
стве которого выступают различные млекопитаю-
щие, птицы и человек: на опушке леса, свежих вы-
рубках, в невысоком кустарнике, по берегам водо-
ёмов,  причем зачастую недалеко от населенных пун-
ктов и дорог.

Попав на человека, клещ заползает под одежду и
присасывается, чаще всего, в области шеи, груди,
подмышечных впадин, волосистой част и головы,
иногда в паховой области. В процессе питания кро-
вью происходит проникновение в организм человека
возбудителей заболеваний, находящихся в клеще.

Клещевые инфекции – природно-очаговые заболе-
вания, т.е. встречаются преимущественно там, где
существуют оптимальные природные условия для
существ ования клещей – основ ных резервуаров
вируса клещевого энцефалита в природе. На терри-
тории Республики Коми в 2016 году было зафиксиро-
вано 1800 случаев присасывания клещей, 10 случа-
ев заболевания клещевым энцефалитом и 10 – кле-
щевым боррелиозом.

Клещевой энцефалит и боррелиоз имеют выражен-
ную сезонность: заболевания появляются в мае, за-
тем их число нарастает и достигает максимума в
летние месяцы. Возможны заболевания в сентябре
и октябре.

Инкубационный период (время от момента зара-
жения до развития первых симптомов заболевания)
клещевого энцефалита составляет в среднем 3 не-
дели. Заболевание может  протекать в нескольких
формах:

- лихорадочная форма заболевания протекает с
высокой температурой тела, сильной головной бо-
лью, болями в мышцах с общетоксическими симпто-
мами, без признаков поражения нервной системы;

- менингеальная форма характеризуется развити-
ем менингита или энцефалита с появлением высо-
кой лихорадки, сильных головных болей, рвотой.

Данные формы заболевания отличаются доброка-
чественным течением и заканчиваются в большин-
стве случаев полным выздоровлением.

Очаговые формы заболевания клещевым энцефа-
литом характеризуются поражением головного моз-
га, например, в виде нарушения зрения, слуха, зат-
руднений глотания, нарушения речи, а также прово-
дящих путей, что впоследствии может привести к
развитию парезов и параличей мышц шеи и верхних
конечностей. Кроме того, данная форма заболева-
ния может закончиться формированием хроничес-
кого течения клещевого энцефалита.

Клещев ой боррелиоз – заболевание, склонное к
стадийному хроническому течению.

Основной симптом первой (острой) стадии забо-
левания – образование в месте присасывания кле-
ща очага воспаления – эритемы. В дальнейшем воз-
можно развитие поражений сердца, нервной систе-
мы и опорно-двигательного аппарата.

Меры индивидуальной защиты и современная вак-
цинация – это основы профилактики клещевого энце-
фалита.

Доказано, что клещ в поисках открытого места для
укуса ползет по одежде снизу вверх. Поэтому брюки
необходимо заправлять в сапоги, а рубашку – в брю-
ки. Манжеты рукавов должны плотно облегать запя-
стья. Плечи и шея должны быть закрыты. Обязате-
лен головной убор. Для отпугивания клещей обраба-
тывайте одежду репеллентами. На упаковке репел-

(Окончание на 12 стр.)

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Жители Коми стали чаще обра-
щаться в налоговую службу дис-
танционно

почти 32 тысячи граждан, а за первые 4 месяца 2017
года – около 6 тысяч человек.

Для подключения к  личному кабинету гражданам
следует обратиться в любую инспекцию налоговой
служ бы с паспорт ом. Как отмечают в  налоговом
Управ лении по К оми, сама процедура займет не бо-
лее 15 минут. Те пользователи, кот орые имеют  рек-
визит ы доступа  к «Единому порталу государствен-
ных и муниципальных услуг», при условии, что под-
ключение проходило при личном визите, а также
владельцы усиленной электронной подписи или уни-
версальной электронной карты с возможностью ее
подключения к средству в ыхода в интернет, могут
подключиться к личному кабинету налогоплатель-
щика не выходя из дома.

За первые 4  месяца текущего года к электронно-
му налоговому ресурсу подключилось уже почти 8
тысяч граждан. При этом число пользователей лич-
ного кабинета продолжает расти. По состоянию на 1
мая т екущего года в электронном сервисе «Личный
кабинет налогоплат ельщика для физических лиц»
зарегистрировано почти 138 тысяч человек, что на
25 тысяч человек больше, чем на эту же дату  про-
шлого года.

УФНС по РК
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Немало праздников  у нас, но самый
главный – День Победы! Нельзя забы-
вать, что более 20 миллионов  людей
заплат или своей жизнью за то, чтобы
у нас было мирное небо над головой.

4 мая в кафе «Пиццерия» ветераны
первичной организации ООО «Газпром
трансгаз Ухта» от мечали День Побе-
ды.

Поздравить людей старшего поколе-
ния пришли воспит анники детского
сада «Золотой ключик». Ребята прочли
стихот ворения, подарили песню «Ка-
тюша» и исполнили танец «Яблочко».
Пенсионеры громко аплодировали ма-
лышам и остались довольны их подар-
ком.

«При организации Совета ветеранов
в г.Вуктыле в 1992 году на учёте состо-
яли 21 участник Великой Отечествен-
ной войны, 21 труженик тыла и 1 мало-
летний узник фашистских лагерей. К со-
жалению, сейчас остались только один
участник войны, которому исполнилось
92 года – П.Белеванцев, 2 труженика
тыла – М.Габова и П.Рыбка, 1 малолет-
ний узник фашистских лагерей – М.Мой-
сеюк и 184 человека – дети войны. 72
года – это срок нашей послевоенной
мирной жизни. День Победы – всена-
родный праздник, который стал возмо-
жен благодаря нашим отцам, матерям,
братьям и сёстрам, старшему поколе-
нию», – обратилась к присутствующим
З.Черепанова, председатель первич-
ной организации ветеранов ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» по г.Вуктылу. Была
объявлена минута молчания, после
которой Р.Беликова продекламировала
стихотворение.

Ведущие мероприятия Л.Самсонова
и Р.Костенникова поздравили собрав-
шихся, прочли трогательные стихот-
ворения и передали слово председа-
телю районного Сов ет а вет еранов
Г.Гаврюшиной. Она отметила, что ве-
тераны прошли нелёгкий путь и толь-
ко благодаря им мы живём в мирное

“Îðë¸íîê-2017”

26 апреля на базе МБОУ «СОШ №2
им. Г.В.Кравченко» продолжился муни-
ципальный этап спортивно-пат риоти-
ческой игры «Орлёнок-2017», посвя-
щённой 72 годовщине Победы в  Вели-

кой От ечественной войне.
В тот день участ никам предстояло

Îãíåâîé ðóáåæ

сначала продемонст рировать мет -
кость в состязаниях «Стрельба». Глав-
ным судьёй был Алексей Герасимов.

Перед соревнованием по стрельбе
из пневматической винтовки в оенный
комиссар Алексей Герасимов объяс-
нил задание. Юношам и девушкам не-
обходимо было сделать 3 пробных вы-
стрела и 5 зачётных в мишень. Стре-
ляли парами, а команды бурно поддер-
живали своих. Лучшим стрелком стал
Ярослав Фомин (СОШ №1).

Затем ребята соревновались в том,

кто быстрее сумеет разобрать и со-
брать учебный авт омат, состязание
называлось «Огнев ой рубеж». Каждый
участник очень старался за короткое
время показывать отличные навыки
при сборке и разборке автомата.

Лучшим в соревновании «Огневой
рубеж » оказался Андрей Печёрский
(СОШ №1).

Вот таким образом прошёл ещё один
день испытаний для «орлят».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

лента должна быть маркировка, подтверждающая
эффективность против клещей.

Укус и присасывание клеща для человека безбо-
лезненны, поэтому всегда есть риск не заметить
этот факт. При длительном пребывании в лесу не-
обходимо проводить самоосмотры и взаимоосмот-
ры. Следует особо обращать внимание на волосис-
тые части тела, кожные складки, ушные раковины,
подмышечные и паховые области.

Если клещ все-таки присосался, то необходимо
обратиться к медицинскому работнику для удале-
ния клеща в асептических условиях. При удалении
клеща в государственном учреждении здравоох-
ранения удаленного клеща отправляют на исследо-
вание, что является бесплатным для обративше-
гося. От длительности нахождения клеща на теле
зависит доза полученного человеком вируса. Пос-
ле удаления клеща в травмпункте производится
экстренная профилактика лекарственными препа-
ратами  по определенной схеме. Наибольший эф-
фект профилактика оказывает, если проводится  в
первые 3 дня после присасывания клеща. В тече-
ние последующих 3-х недель нужно измерять тем-
пературу тела дважды в день, следить за самочув-
ствием. При появлении первых симптомов забо-
левания следует срочно обратиться к врачу!

Если медицинская помощь временно недоступ-
на, то необходимо, захватив пинцетом головку кле-
ща (находится в глубине ранки), вытащить насеко-
мое. Обязательно надеть перчатки. После удале-
ния обработать место укуса с помощью мыла и
воды, смазать йодом. Удаленного клеща нуж но
сдать на исследование в вирусологическую лабо-
раторию, расположенную по адресу: г.Сыктывкар,
ул. Орджоникидзе, д. 71. В случае самостоятельно-
го обращения в вирусологическую лабораторию ис-
следование клеща проводится платно.

Но самая надежная профилактика – прив ивки
против клещевого энцефалита, которые проводят-
ся взрослым и дет ям. Полный курс плановой про-
филакт ической вакцинации против клещевого эн-
цефалита состоит из 3-х инъекций препарата. При
этом первые 2 прививки пров одятся с интерва-
лом 1-7 месяцев; третья – через 12 месяцев после
второй, не позднее, чем за 2 недели до выезда
(выхода) в очаг инфекции. В связи с этим прове-
дение плановых профилактических прививок про-
тив клещевого энцефалита целесообразно начи-
нать в  ноябре-декабре с тем, чтобы третья при-
вивка могла быть сделана до начала эпидсезона
(в марте-апреле). Перед вакцинацией необходимо
пройти осмотр у т ерапевта и получить направле-
ние в прививочный кабинет. Такую привив ку не-
обходимо производить один раз в т ри года. Лица,
своевременно и правильно привитые, болеют лишь
в исключительных случаях , в легкой форме, не ос-
тавляющей никаких последствий после перенесен-
ного заболевания.

Ответственное  выполнение приведенных
рекомендаций поможет вам предохранить себя
от тяжелых заболеваний, какими являются кле-
щевой энцефалит и клещевой боррелиоз!

(Окончание. Начало на 11 стр.)

Иинфекции, передаваемые
клещами

время.
«К аж дой семьи коснулась война.

Нужно сохранить в сердцах память о
героях. А День Победы показывает
мощь нашей страны», – подчеркнула
Т.Запорожская, руководитель Вуктыль-
ского отделения «Союз женщин РК».

П.Бондаренко, Л.Самсонова, М.Хаби-
ров а, Р.Беликов а и А.Попова прочли
стихот ворения о войне.

Прямиком из 1945 года на праздник в
2017 год приехали 2 фронтовика. В.На-
заров и А .Троханов представ или сцен-
ку «Тёркин и Махоркин». Мужчины про-
вели в икт орину, задавая вопросы о
Великой Отечественной войне, а так-
же предложили гостям спеть частуш-
ки военного времени.

Не только частушки звучали в этот
день в  кафе, «Ленинградскую застоль-
ную» исполнили П.Бондаренко и О.Ло-

гинов а, а ветераны подпевали.
Ведущие мероприят ия предлож или

немного размяться и поиграть в  «Хво-
статых  неразлучников». Игроков раз-
били по парам, связав их «хвостами».
Выполняя простые и весёлые задания,
участники здорово всех развеселили.
После игры началась танцевальная
программа.

До самого вечера ветераны отме-
чали праздник, вспоминали своих род-
ных, на чью долю в ыпала война, и ра-
довались тому, что уже 72 года про-
шло с  тех страшных событий.

В России нет более трогательной,
трагичной и в то же в ремя слав ной
даты, чем День Победы. До сих  пор 9
Мая остается самым светлым и доро-
гим для всех праздником. 

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ

11 ëåò, êàê íåò ñ íàìè
íàøåãî ë þáèìîãî
ìóæà, îòöà, äåäóøêè è
ïðàäåäóøêè Áîãäàíî-
âà Þðèÿ Èâàíîâè÷à.

Ïðîñèì âñåõ,  êòî
çíàë è ïîìíèò ýòîãî
ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà,
ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
22 ìàÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê íåò ñ

íàìè íàøåãî äîðîãîãî, ãîðÿ÷î ëþ-
áèìîãî ìóæà, îòöà, áðàòà, äåäóøêè
Êðàâ÷åíêî Èâàíà Ô¸äîðîâè÷à.
Î÷åíü áûñòðî ïðîëåòàåò âðåìÿ,
Ñëîâíî ñòàÿ ïòèö, ëåòÿùèõ âäàëü.
Òû íèêîãäà óæå íå âîçâðàòèøüñÿ,
È íà äóøå âñ¸ òà æå ãðóñòü-ïå÷àëü.
Òû óø¸ë â ñâåòëóþ âå÷íîñòü,
È áîëè íàøåé íå ïîìî÷ü,
È èìÿ áîëè – áåñêîíå÷íîñòü...
Óø¸ë îò íàñ òû â ìèð èíîé,

Òóäà, îòêóäà íåò âîçâðàòà,
Îñòàâèâ ïàìÿòü î ñåáå,
Ëþáîâü, ïå÷àëü è áîëü óòðàòû.
Íà íåáå öàðñòâîâàòü òåáå,
À íàì – íîñèòü ê ìîãèëå ðîçû...

Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå, ðîä-
íîé, çåìëÿ ïóñòü áóäåò ïóõîì.

Âå÷íî ñêîðáÿùèå æåíà, äåòè,
ñåñòðà, âíóêè


