
27 мая - небольшой дождь, днём до +11, ночью до
+4, ветер западный, 5-10 м/с.

28 - небольшой дождь, днём до +6, ночью до +1,
ветер северный, 7-10 м/с.

29 - небольшой дождь, днём до +5, ночью до 0,
ветер северный, 3-7 м/с.

30 - небольшой дождь,  днём до +7, ночью до +3,
ветер северо-восточный, 1-6 м/с.

31 - небольшой дождь, днём до +11, ночью до +5, ветер северный,
1-6 м/с.

1 июня - небольшой дождь, днём до +13, ночью до +5, ветер
северный, 3-7 м/с.

2 - небольшой дождь, днём до +13, ночью до +7, ветер южный, 3-4
м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
27 мая – Общероссийский день

библиотек.
28 мая – День пограничника.

День химика.
29 мая – День ветеранов тамо-

женной службы. Международный
день миротворцев. День военного

автомобилиста.
31 мая – Всемирный день блондинок . День ад-

воката. День без табака.
1 июня – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ

ДЕТЕЙ. День Северного флота России.
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Ìîëîä¸æü ðåñïóáëèêè
óäàðèò ïî ýêñòðåìèçìó ñî-
öèàëüíûìè ðîëèêàìè

Ñ 1 ìàÿ ïî 31 íîÿáðÿ â Êîìè ïðîâîäèò-
ñÿ ïðèåì ðîëèêîâ è çàÿâîê íà Âñåðîññèé-
ñêèé îíëàéí-ôåñòèâàëü ñîöèàëüíîãî âèäåî
“ß ïðîòèâ ýêñòðåìèçìà”. Îá ýòîì ñîîáùà-
åò Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð ïîääåðæêè ìî-
ëîäåæíûõ èíèöèàòèâ. Ôåñòèâàëü ïðîâîäèò-
ñÿ Íàöèîíàëüíûì öåíòðîì èíôîðìàöèîí-
íîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ òåððîðèçìó è ýê-
ñòðåìèçìó â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå è
ñåòè Èíòåðíåò ïðè ïîääåðæêå Ìèíîáð-
íàóêè Ðîññèè â çàî÷íîé ôîðìå.

Ôåñòèâàëü íàïðàâëåí íà ôîðìèðîâàíèå
â ìîëîäåæíîé ñðåäå íåïðèÿòèÿ òåððîðèç-
ìà, ýêñòðåìèçìà è èõ èäåîëîãèè, íà ïîâû-
øåíèå ðîëè ìîëîä¸æíûõ ñîîáùåñòâ â
ïðîôèëàêòèêå è ïðîòèâîñòîÿíèè òåððî-
ðèñòè÷åñêèì óãðîçàì.

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íåì ïðèãëàøàþòñÿ
òâîð÷åñêèå ìîëîäûå ëþäè, êîòîðûì íå áåç-
ðàçëè÷íà ïðîáëåìà ýêñòðåìèçìà è òåððî-
ðèçìà, – ñòóäåíòû, ìîëîäåæü, ïðåäñòàâèòå-
ëè ìîëîäåæíûõ ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííûõ
öåíòðîâ, àâòîðû îò 18 äî 35 ëåò è àâòîðñ-
êèå êîëëåêòèâû, ãäå âîçðàñò õîòÿ áû îäíî-
ãî èç ó÷àñòíèêîâ ñòàðøå 18 ëåò. Íà êîëè-
÷åñòâî ñîàâòîðîâ îãðàíè÷åíèé íåò.

Ðÿä òðåáîâàíèé îðãàíèçàòîðû ôåñòèâà-
ëÿ îïðåäåëèëè ê òåìàòèêå è ñîäåðæàíèþ
ñîöèàëüíûõ ðîëèêîâ. Òàê, õðîíîìåòðàæ
ðîëèêà äîëæåí ñîñòàâëÿòü îò 30 ñåêóíä äî
5 ìèíóò, à â ñàìîì âèäåî îáÿçàòåëüíî óêà-
çàíû íàçâàíèå è àâòîðû ìàòåðèàëà. Ïðè
ýòîì âñå âèäåîðîëèêè äîëæíû ñîîòâåò-
ñòâîâàòü òåìå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé èëè
àíòèýêñòðåìèñòñêîé ïðîáëåìàòèêè, à òàê-
æå âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïàãóáíîé
èäåîëîãèè.

Îðãàíèçàòîðû òàêæå ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî
óêàçàííûå âèäåîìàòåðèàëû íå äîëæíû
íîñèòü áåçíðàâñòâåííûé õàðàêòåð, âêëþ-
÷àòü â ñåáÿ ýëåìåíòû íàñèëèÿ, ðàñîâîé èëè
ðåëèãèîçíîé íåïðèìèðèìîñòè. Êðîìå òîãî,
íå ïðèíèìàþòñÿ è íå ðàññìàòðèâàþòñÿ
ðàáîòû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè è çà-
äà÷àì ôåñòèâàëÿ, íàïðèìåð, î òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâàõ àíòèòåððîðà.

Íà ïåðâîì ýòàïå – ñ 1 ìàÿ ïî 31 èþëÿ
âêëþ÷èòåëüíî – ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè. Ñ 31
èþëÿ äî 30 àâãóñòà ïðîâîäèòñÿ ýêñïåðòè-
çà ïîëó÷åííûõ ìàòåðèàëîâ íà ñîîòâåòñòâèå
óñëîâèÿì ó÷àñòèÿ â ôåñòèâàëå. Âòîðîé ýòàï
ïðåäïîëàãàåò ãîëîñîâàíèå èíòåðíåò-
ïîëüçîâàòåëåé çà ïðèñëàííûå íà ôåñòè-
âàëü ðàáîòû. Ãîëîñîâàíèå ñîñòîèòñÿ ñ 1
ñåíòÿáðÿ ïî 10 îêòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ çàïëàíèðîâàíî îðãêî-
ìèòåòîì êîíêóðñà äî 31 îêòÿáðÿ. Ïîáåäè-
òåëü è ïðèç¸ðû ôåñòèâàëÿ áóäóò íàãðàæ-
äåíû ãðàìîòàìè, à òàêæå ïàìÿòíûìè ïðè-
çàìè.

Ïðî÷èå îñîáåííîñòè è óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ
óêàçàíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ôåñòèâà-
ëÿ è â åãî ãðóïïå.

Íàòàëüÿ ÏÅÒÐÎÂÀ
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На сегодняшний день, с момента начала дей-
ствия новых федеральных государственных стан-
дартов, дошкольным образованием охвачено 1570
детей с ограниченными возможностями здоровья,
из них 460 – дети-инвалиды. 2114 детей-инвалидов
получают школьное образование в специально со-
зданных государственных общеобразовательных
организациях и в муниципальных школах.  987 обуча-
ющихся с инвалидностью посещают 40 муниципаль-

ных общеобразовательных организаций и полностью включены в
образовательный процесс. 124 инвалида обучаются по програм-
мам среднего профессионального образования: по программам под-
готовки специалистов среднего звена – 69 человек, по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 55 человек.

6 мая в клубно-спортивном комплек-
се в рамках встречи трёх поколений про-
шёл фестиваль гражданской и военно-
патриотической песни «Салют, Победа!»,
посвящённый 72 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

В концертном зале собрались вуктыль-
цы разных возрастов: дети, молодёжь и
старшее поколение. На почётных мес-
тах в первых рядах расположились ве-
тераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, малолетние узники кон-
цлагерей и участники локальных конф-
ликтов.

По традиции Алексей Герасимов, во-
енный комиссар по городу Вуктылу и Вук-
тыльскому району, поздравил всех с
Днём Победы, подал команду, по кото-
рой был внесён и установлен вымпел
фестиваля, и объявил об открытии фес-
тиваля гражданской и военно-патриоти-
ческой песни «Салют, Победа!».

Первыми на сцену вышли ученики 3
«б» класса СОШ №1 с
танцевально-пес ен-
ным номером «Всё о
той весне».

Затем Виктор Кри-
санов, руководитель
администрации ГО
«Вуктыл», поздравил
вс ех прис утству ю-
щих с праздником, вы-
разил слова благодар-
ности и признатель-
ности ветеранам Ве-
ликой Отечественной
войны за их ратный
подвиг и всем поже-
лал мира, добра и уда-
чи. Когда ребята вру-
чали цветы почётным
гостям, зал в едином

«Ïîáåäà ðàñöâåòàåò ââûñü»

порыве встал, аплодируя.
В программе, которую вели

Артём Чернега и Анна Ситовс-
кая, приняли участие обучаю-
щиеся и учителя СОШ №1,
СОШ №2, воспитанники и пе-
дагоги детских садов. Елена
Кукшинова и Марина Яценко
(СОШ №2) великолепно инсце-
нировали стихотворение Ю.Д-
руниной «Зинка»,  растрогав
зрителей до слёз. Юные арти-
сты из детского сада «Золотой
ключик» исполнили танец «За-
каты алые», стихотворения и
песню, посвящённые ветера-
нам. Воспитанники детского
сада «Сказка» впечатлили но-

Òðàäèöèÿ Þáèëåéíûé ñë¸ò ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé

Казалось бы, только что родители про-
вожали своих сыновей в армию, и вот
уже прошло 6 месяцев, и дембель всё
ближе и ближе.

20 мая в концертном зале детской му-
зыкальной школы прошёл юбилейный
XXV слёт солдатских матерей, прово-
димый районным советом женщин.

«Сегодня мы чествуем родителей, чьи
дети служат в российской армии. Мамы
переживают больше всех, их объединя-
ет волнение за сыновей», – обратились
к присутствующим ведущие мероприя-
тия О.Логинова и О.Алымова.

На сцену торжественно вышли А.Ге-
расимов, начальник отдела военного ко-
миссариата Республики Коми по городу
Вуктылу и Вуктыльскому району, и хор
мальчиков. Вместе они исполнили пес-
ню «Служить России».

Ведущие прочли обращение председа-

теля первого слёта солдатских матерей Га-
лины Кравченко, в котором она выражала бла-
годарность женсовету и матерям солдат.

«Раньше служба длилась 2 года, сейчас ре-
бята проводят в армии 1 год, но для мам это
всё равно большой срок. Члены Союза жен-
щин РК всегда стараются помочь, если у сол-
дат и их родителей возникают проблемы», –
рассказала Т.Запорожская, руководитель вук-
тыльского отделения Союза женщин Респуб-
лики Коми. Также она прочла обращение от
О.Савастьяновой, депутата Госдумы РФ. Оль-
га Викторовна не раз помогала женсовету.
«Ваша любовь помогает сыновьям переносить
тяготы солдатской жизни», – говорилось в
обращении для родителей.

Гости мероприятия увидели презентацию,
в которой были представлены слайды с фо-
тографиями первых собраний женсовета, ра-

бочих моментов, вручения повесток юно-
шам, женских конференций и слётов.

В.Крисанов, руководитель администра-
ции ГО «Вуктыл», поздравил женсовет с
юбилеем и отметил, что слёт солдатских
матерей ни в одном муниципалитете Рес-
публики Коми, кроме нашего округа, не про-
водится. Виктор Николаевич поблагодарил
родителей за достойное воспитание сыно-
вей и в завершение своей речи вручил бла-
годарности активистам организации.

«Приятно, что, несмотря на смену со-
става женсовета, сохраняется традиция
проведения слёта солдатских матерей», –
сказала В.Терехова, депутат Госсовета РК.

Г.Идрисова, заместитель руководителя
администрации ГО «Вуктыл», зачитала об-
ращение Г.Лапшиной, вновь избранного ру-
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Óâàæàåìûå
ïðåäïðèíèìàòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà

«Âóêòûë»!
Òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì
ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

Ñåãîäíÿ ìû îòäàåì äîëæíîå òðóäó ëþ-
äåé, êîòîðûå ñ áîëüøèì óïîðñòâîì è íà-
ñòîé÷èâîñòüþ, ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå
è ñ ïîäëèííûì ýíòóçèàçìîì îñâàèâàþò
ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî, ïðîÿâëÿþò
ñåáÿ â ðàçíûõ ñôåðàõ íàøåé æèçíè.

Îñóùåñòâëÿÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
âíîñÿò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ïîïîëíåíèå
áþäæåòà îêðóãà, ïîìîãàþò ðåøàòü íàñóù-
íûå ïðîáëåìû: ñîçäàþò íîâûå ðàáî÷èå
ìåñòà, îáåñïå÷èâàþò æèòåëåé íåîáõîäèìû-
ìè òîâàðàìè è óñëóãàìè, ó÷àñòâóþò â áëà-
ãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ.

Âûðàæàåì âàì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü
çà ñîòðóäíè÷åñòâî, ïîääåðæêó â ïðîâåäå-
íèè ìåðîïðèÿòèé äëÿ îêðóãà, íåðàâíîäó-
øèå è íîâàòîðñòâî.

Æåëàåì âàì  áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîöâåòàíèÿ
áèçíåñó è óñïåõîâ â ðåàëèçàöèè íîâûõ
ïðîåêòîâ è èäåé. Ïóñòü ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðèíîñèò âàì îæèäàå-
ìûå ðåçóëüòàòû.  Çäîðîâüÿ âàì, ñåìåéíî-
ãî ñ÷àñòüÿ, íàä¸æíûõ ïàðòí¸ðîâ ïî áèçíå-
ñó, ñòàáèëüíûõ äîõîäîâ, âûãîäíûõ ñäåëîê,
óäà÷ è ïîáåä!

Â.ÊÐÈÑÀÍÎÂ, ðóêîâîäèòåëü
àäìèíèñòðàöèè ÃÎ “Âóêòûë”
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ской коалиции, главную тяжесть борь-
бы вынес на своих плечах наш народ. В
деле воспитания любви к родине и чув-
ства патриотизма подвиг советского
народа является неиссякаемым источ-
ником. Мы в своей работе непрерывно
обращаемся к тому моральному потен-

Íàì íóæåí ìèð
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4 мая в детской музыкальной
школе прошёл отчётный концерт,
посвящённый Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Отчёт-
ный концерт – волнительное и важ-
ное мероприятие, в ходе которого
учащиеся  демонстрируют навыки,
приобретённые за год.

На концерте педагоги и ребята иг-
рали произведения разных жанров
(классические и народные), высту-
пали сольно и в коллективах, так-
же исполняли песни военных лет.

В своём приветственном слове
Г.Идрисова, заместитель руково-

дителя администрации ГО «Вуктыл», по-
здравила всех присутствующих с 9 Мая.
Отметив, что ребята на протяжении года
усиленно занимались, она вручила дирек-
тору детской музыкальной школы Е.Дегтя-
рю комплект музыкальных пособий от груп-

пы компаний «Ренова» и Международного
благотворительного фонда П.И.Чайковско-
го «Музыка – детям».

Праздничную программу  открыл хор
младших классов, исполнив композицию

72 года отделяет нас от того победо-
носного дня, когда благодаря мужеству
и героизму советского народа была раз-
громлена фашистская Германия. Цена
победы в той кровопролитной войне
была слишком высока. Несмотря на
усилия стран-участниц Антигитлеров-

Ïîìíèì î Ïîáåäå
циалу, который проявили люди в годы
войны.

5 мая в детском саду  «Чебурашка»
прошло тематическое мероприятие,
посвящённое памяти событий, проис-
ходящих в судьбоносный период нашей
истории. Музыкальный руководитель
Варвара Николаевна Бондаренко и ин-
структор по физическому воспитанию
Оксана Александровна Меретукова
пригласили ребят старшей и подгото-
вительной к школе групп. В ходе ме-
роприятия воспитанники детского сада
знакомились с патриотическими музы-
кальными произведениями,  с чув-
ством особой благодарности читали
стихи, посвящённые героям войны, по-
казывали танцы «Синий платочек»,
«Журавли», «Березы», а также сорев-
новались в эстафете «Гранотометчи-
ки». По окончании праздника дети вме-
сте с педагогами исполнили песню
«Когда ветераны идут на парад».

Нам, взрослым, эмоциональный от-
клик наших воспитанников даёт веру в
светлое будущее, в непобедимость на-
шей страны. Наша работа не проходит
бесследно, и тот особый трепет к на-
шей отчизне, который испытываем мы,
передаётся нашим детям.

В.БОНДАРЕНКО, музработник
Фото автора

Ýõî ïðàçäíèêà

День Победы – самый люби-
мый, самый главный, самый
святой праздник для нашей
страны, имеющий огромное зна-
чение для ее истории. Великая
Отечественная война  унесла
огромное количество челове-
ческих жизней, поэтому День
Победы называют праздником
со слезами на глазах. Совре-
менному обществу очень важ-
но не просто празднование Дня
Победы, кроме всего прочего –
это день памяти. Хранить па-
мять о войне и передавать зна-
ния следующим поколениям –
наша общая задача. Большая
ответственность в этом деле
лежит на плечах педагогов. По
всей стране готовятся меро-
приятия, посвященные Дню По-
беды.

Ïðàçäíèê ñâåòëîé ïàìÿòè
Любовь к Родине –

это важнейшее каче-
ство любого человека,
гражданина своей стра-
ны.  Это чу вс тво со-
причас тнос ти должно
воспитываться с ран-
них лет. Именно таким
целям служит праздно-
вание Д ня Победы в
детском саду.

В преддверии Дня По-
беды, 6 мая 2017 года, в
МБД ОУ «Детс кий сад
«Солнышко» г. Вуктыла
был проведен празднич-
ный утренник. По много-
летней традиции, в этот
день мы приглашаем до-
рогих гостей – наших ве-
теранов: участника Ве-
ликой Отечес твенной
войны Ивана Василье-

вича Мясникова, его жену Клавдию Ива-
новну, детство которой пришлось на во-
енное лихолетье, и труженицу тыла
Анну Федоровну Солнцеву.

Зал украшен к празднику, гости ждут
ребят. И вот под звуки песни «День По-
беды» входят воспитанники подготови-
тельной к школе группы (воспитатели
О.Л.Плаксина, О.П.Тумина) Мальчики в
гимнастерках и пилотках, нарядные де-
вочки,  лица у всех торжественные,
ведь им предстоит выступать перед ге-
роями войны. Блестят медали на груди
у гостей, и у мальчишек загораются во-
сторгом глаза.

Музыкальный руководитель Ольга
Станиславовна Маркина обращается к
детям со словами: «Сегодня мы отме-
чаем замечательный, радостный праз-
дник – День Победы. Путь к победе был
трудным и долгим». Основной темой
утренника были песни о войне, звуча-
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Þáèëåéíûé ñë¸ò
ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé

(Окончание. Начало на 1 стр.)
ководителя Союза женщин Республики Коми. В
обращении говорилось о том, что в женсовет вхо-
дят хрупкие, но сильные духом женщины, консуль-
тирующие и помогающие допризывникам, мамам
солдат и ребятам, попавшим в трудную ситуацию.
После того, как Гульнара Ренатовна закончила свою
речь, Т.Запорожская исполнила поручение О.Са-
вастьяновой – душевно обняла Гульнару Ренатов-
ну, поблагодарив её за помощь в работе обще-
ственной организации,  за неравнодушие и учас-

тие в судьбе солдат и их семей.
На слёте присутствовали члены ОО «Дети вой-

ны» и Р.Серяпова, ветеран Великой  Отечествен-
ной войны, для них  прозвучал музыкальный по-
дарок от ансамбля скрипачей. Далее хор «Надеж-
да» исполнил песни «Берегите, друзья, ветера-
нов войны» и «Хороша страна Болгария». О.Алы-
мова, Н.Бабочкина и Н.Антонова представили
композицию «Мамины глаза»,  Н.Блохнина – «Мой
сынок», а хор мальчиков – «Через две зимы».

З.Черепанова, председатель первичной орга-
низации ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
по г.Вуктылу, и Г.Гаврюшина, председатель рай-
онного Совета ветеранов, поблагодарили женсо-
вет за внимание, оказываемое солдатам и их
семьям.

«Несмотря на все трудности, совет женщин не
бросает своё дело и проводит большую работу.
Спасибо родителям за то, что воспитали детей в
духе патриотизма», – обратился к присутствую-
щим А.Герасимов. Также он зачитал благодар-
ственное письмо в адрес семьи Мезенцевых от
командира части, в которой служит их сын.

Ведущие сообщили, что с марта 2017 года в на-
шем округе ведётся работа по созданию местного
отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «Юнармия».

Родителям продемонстрировали видеоролик,
содержащий информацию о буднях солдат. Каж-
дый год видео пополняется новыми кадрами. Так-
же мамы и папы увидели фотографии сыновей в
военной форме, сделанные в частях.

А.Кулаковский, председатель Вуктыльского
отделения Союза ветеранов Афганистана и Чеч-
ни, подбодрил родителей, сказав, что хотя для
них время тянется медленно, а ведь ребята «про-
шли» уже полпути.

Один из первых призывников, получивших по-
вестку на слёте в 1988 году, В.Лущан посовето-
вал чаще писать письма сыновьям и пожелал
родителям терпения.

Минутой молчания почтили память наших зем-
ляков, погибших в Афганистане и Чечне при ис-
полнении воинского и служебного долга.

Сейчас 36 солдат-срочников из нашего округа
отдают долг Родине в российской армии. Перед
слётом женсовет отправил письма в части, где
ребята проходят службу. К 20 мая успело прийти
одно письмо, которое зачитали ведущие. Осталь-
ные письма обязательно будут переданы роди-
телям, когда придут.

О.Логинова и О.Алымова позвали мам на сце-
ну, где волонтёры вручили им цветы и подарки, а
затем пригласили их на чаепитие. Всем членам
территориальной общественной организации так-
же были вручены цветы от О. Савастьяновой в
честь юбилейного слета.

После мероприятия волонтёры возложили цве-
ты к памятнику погибшим при исполнении воинс-
кого и служебного долга в боевых действиях и
локальных конфликтах жителям Вуктыльского ок-
руга.

Слёт солдатских матерей – это не формальное
мероприятие, это возможность для родителей
узнать, как служат их сыновья, и получить необ-
ходимую поддержку.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåðêè
– çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà

15 мая в очередной раз в Вуктыльском филиа-
ле Республиканской общественной приёмной Гла-
вы РК приём граждан по юридическим вопросам
вела Н.Кобзаренко, начальник отдела правового
обеспечения администрации ГО «Вуктыл».

Первой за помощью обратилась жительница го-
рода. Её дочь – студентка, замужем, в настоящее
время находится в отпуске по уходу за ребёнком
(2 месяца), а папа в воспитании малыша участия
не принимает. Дочь женщины зарегистрирована
в г.Ухте, а живёт пока здесь, у мамы. Она поинте-
ресовалась, могут ли они подать исковое заяв-
ление на взыскание алиментов с отца ребёнка,
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В ходе рабочей встречи, которая
состоялась 19 мая в Москве, в част-
ности поднимались вопросы участия
республики в реализации федераль-
ных проектов, организации образова-
тельного процесса в труднодоступ-
ных населённых пунктах, развития
сети образовательных учреждений и
подготовки профессиональных кад-
ров под задачи стратегии развития
региона.

Глава Республики Коми Сергей
Гапликов поблагодарил Ольгу Васи-
льеву за поддержку региона в реали-
зации задач по обеспечению доступ-
ности и повышению качества обра-
зования. При содействии Министер-
ства образования и науки Российской
Федерации в 2017 году республика
привлекла на развитие отрасли из
федерального бюджета 582,9 милли-
она рублей. Данные средства направ-
лены на строительство и ремонт
школ, создание технопарка, повыше-
ние качества образования, развитие
системы независимой оценки каче-
ства образования, обеспечение жиль-
ём молодых семей, реализацию ме-
роприятий госпрограммы «Доступная
среда».

Глава региона отметил, что одна из
важнейших задач, которую необходи-

Ãëàâà ÐÊ Ñåðãåé Ãàïëèêîâ è ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Îëüãà Âàñèëüåâà îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ îòðàñëè îáðàçîâàíèÿ â ðåñïóáëèêå

мо сегодня решить Правительству
Республики Коми в отрасли образо-
вания, связана с приведением в нор-
мативное состояние зданий школ и
детских садов, в первую очередь – в
сельской местности, в настоящее
время многие из них имеют высокий
уровень износа. В связи с этим Сер-
гей Гапликов обратился к министру
с предложением увеличить объём
федеральных субсидий, выделяемых
республике на проведение капиталь-
ных ремонтов в ветхих учреждениях
общего образования в рамках про-
граммы «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных
организациях».

На встрече отдельно обсуждались
вопросы поддержки вузов региона в
части дополнительных бюджетных
мест и развития инфраструктуры, ре-
ализации проектов к столетию реги-
она.

По итогам рабочей встречи ми-
нистр образования и науки Российс-
кой Федерации Ольга Васильева дала
ряд поручений, в том числе по рас-
смотрению заявки Республики Коми
на увеличение объёмов субсидирова-
ния и проработке предложенных ини-
циатив.

Внеочередной порядок рассмотре-
ния вопроса связан с низким каче-
ством организации данной работы в
ряде муниципалитетов.

Как доложил Главе Республики
Коми заместитель председателя
Правительства - министр сельского
хозяйства и потребительского рынка
республики Анатолий Князев, рабо-
та по отлову безнадзорных животных
ведётся в 11 муниципальных образо-
ваниях: Сыктывкаре, Печоре, Сосно-
горске, Воркуте, Прилузском, Сык-
тывдинском, Усть-Вымском, Сы-
сольском, Корткеросском, Усть-Ци-
лемском и Княжпогостском районах.
Всего с начала 2017 года отловлены
302 безнадзорные собаки.

Организована работа по заключе-
нию контрактов (договоров) на ока-
зание услуг по отлову, но отлов не
производился в Вуктыле, Ухте, Кой-
городском и Троицко-Печорском рай-
онах.

Проведена работа по объявлению
аукционов, которые были признаны
несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок, в городах Усинск и
Инта. При этом в Инте, после оче-
редного несостоявшегося аукциона,
был заключён прямой краткосрочный
договор на сумму до 100 тысяч руб-
лей на оказание данных услуг.

В Ижемском, Усть-Куломском,
Удорском районах работа по отлову
безнадзорных животных не организо-
вана. Также не ведётся работа по
составлению административных про-
токолов в отношении лиц, допустив-
ших нарушения в области содержа-
ния домашних животных в Вуктыле,
Инте, Сыктывкаре, Усинске, Сык-
тывдинском, Ижемском и Удорском
районах.

Ñ.Ãàïëèêîâ âí¸ñ âîïðîñ ïî ïðîáëåìå ñ
áðîäÿ÷èìè æèâîòíûìè íà çàñåäàíèå

Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè

Соответствующее Постановление
от 17 мая 2017 г. № 260 о проведении
на ежегодной основе регионального
этапа конкурса подписала первый за-
меститель Правительства региона
Лариса Максимова.

Задача конкурса – выявить и ото-
брать примеры лучшей практики де-
ятельности городов и районов по ре-

Ãîðîäà è ðàéîíû Ðåñïóáëèêè Êîìè ñìîãóò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå

«Ëó÷øàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðàêòèêà»

 Об этом 16 мая заявил министр
юстиции региона Дмитрий Наумов на
заседании штаба народных дружин
Республики Коми.

Во встрече также приняли участие
депутаты Государственного Совета
республики, представители регио-
нального Министерства внутренних
дел, общественной организации «Ас-
социация ветеранов боевых действий
органов внутренних дел и внутренних
войск России», Молодежного парла-
мента Республики Коми и органов
местного самоуправления.

По данным Минюста региона, се-
годня народные дружины созданы во
всех муниципалитетах республики,
последним присоединился Троицко-
Печорский район. Таким образом, в
Региональный реестр народных дру-
жин и общественных объединений
правоохранительной направленности
в Республике Коми включено 28 на-
родных дружин с общей численнос-
тью 347 человек.

«Анализируя мониторинг деятель-
ности народных дружин, можно от-
метить, что некоторые муниципаль-
ные образования относятся к этому
институту очень ответственно, вкла-
дывают много сил, разрабатывают
стимулирующие меры для привлече-
ния граждан к охране общественно-
го порядка. В их числе – Сыктывкар,
Ухта, Сосногорск и Усть-Вымский
район, в которых администрация при-
нимает дополнительные меры и ре-
шает вопросы по страхованию и ма-
териальному стимулированию народ-
ных дружинников», – пояснил Д.Нау-

Ñàìûìè ýôôåêòèâíûìè ìóíèöèïàëèòåòàìè â
Ðåñïóáëèêå Êîìè ïî âîïðîñó ïîääåðæêè

íàðîäíûõ äðóæèí ñòàëè Ñûêòûâêàð, Óõòà,
Ñîñíîãîðñê è Óñòü-Âûìñêèé ðàéîí

В уставах Корткеросского, Прилуз-
ского, Ижемского и Усть-Куломско-
го районов отсутствуют положения,
позволяющие использовать средства
муниципального бюджета на осуще-
ствление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных живот-
ных.

Вместе с тем со всеми админист-
рациями муниципальных образова-
ний заключены соглашения о предо-
ставлении в 2017 году субвенций на
осуществление государственного
полномочия Республики Коми по
организации проведения на террито-
рии соответствующего города или
района мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных.
На эти цели выделено более 8 мил-
лионов рублей.

Разработана карта лучшей практи-
ки по решению проблемы с безнад-
зорными животными на примере по-
ложительного опыта, полученного на
территории МО ГО «Воркута». Кар-
та лучшей практики направлена во
все муниципалитеты для использова-
ния успешного опыта.

По информации А.Князева, до 20
декабря 2017 года предполагается
обеспечить отлов не менее полови-
ны бродячих собак от количества,
представленного в данных монито-
ринга. К настоящему времени пред-
ставлены комплексные планы по со-
кращению численности безнадзор-
ных животных в Сыктывкаре, Усин-
ске, Вуктыле, Печоре, Воркуте, Ухте,
Сосногорске, Прилузском, Койгород-
ском, Ижемском, Сысольском, Тро-
ицко-Печорском, Усть-Куломском
районах. Остальные муниципалите-
ты подобные планы не предостави-
ли.

Планируется, что в 2017 году бо-
лее 5 тысяч детей отправятся в ста-
ционарные лагеря на территории рес-
публики: «Гренаду», «Мечту», «Чай-
ку», «Орлёнок», «Олимп» и детский
оздоровительный лагерь на базе са-
натория «Лозым».

В лагерях за пределами республи-
ки смогут оздоровиться более 15
тысяч детей. Они отдохнут на Чер-
номорском и Азовском побережьях
в лагерях «Солнечный», «Черномор-
ская зорька», «Энергетик», а также
в детском оздоровительном лагере
на базе санатория «Спутник». Кро-
ме того, часть ребят отправится ук-
реплять здоровье в среднюю поло-
су России – лагеря на базе санато-
рия «Колос» в Кировской области и
«Бобровниково» в Вологодской об-
ласти.

Ñôîðìèðîâàí ïåðå÷åíü äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ãäå ýòèì
ëåòîì îòäîõíóò äåòè èç Ðåñïóáëèêè Êîìè

Малозатратные лагеря с дневным
пребыванием детей, лагеря труда и
отдыха, организуемые на территории
муниципальных образований респуб-
лики, охватят более 37 тысяч детей.

Также впервые планируется орга-
низация лагерей с круглосуточным
пребыванием детей на базе гимна-
зии искусств при Главе Республики
Коми имени Ю.Спиридонова «На-
дежда республики» для одаренных
детей и на базе Республиканского
центра экологического образования
«Ловъя ва».

Также будут предусмотрены лаге-
ря экскурсионной направленности в
Москву, Санкт-Петербург, Казань и
Ярославль. Любители активного от-
дыха смогут приобрести туристские
и альпинистские навыки в передвиж-
ных палаточных лагерях России.

мов.
Среди проблем, с которыми стал-

киваются муниципалитеты при созда-
нии народных дружин, – недостаточ-
ное материально-техническое осна-
щение. Народные дружинники во вре-
мя патрулирования должны иметь
при себе удостоверение соответству-
ющего образца и нарукавную повяз-
ку. Пока ими обеспечены 184 народ-
ных дружинника, то есть только по-
ловина. Кроме того, Минюстом ре-
гиона в целях обеспечения защиты
народных дружинников в темное вре-
мя суток подготовлен законопроект
по дополнению отличительной сим-
волики светоотражающими жилета-
ми.

«Органы местного самоуправления
недостаточно активно освещают де-
ятельность народных дружин в рес-
публиканских и местных средствах
массовой информации. Чем более по-
пуляризирована эта тема, тем боль-
ше граждан будет привлечено к ох-
ране общественного порядка», – до-
бавил Д.Наумов.

По итогам заседания республикан-
ского штаба народных дружин учас-
тники рабочего совещания штаба
сошлись во мнении о необходимости
предоставления народным дружинни-
кам дополнительных льгот на уров-
не муниципальных образований, про-
ведения «кустовых» обучающих се-
минаров для командиров народных
дружин и должностных лиц, куриру-
ющих указанное направление дея-
тельности в муниципальных образо-
ваниях Республики Коми.

шению вопросов местного значения.
Победители примут участие в феде-
ральном этапе конкурса.

Муниципалитеты могут направ-
лять конкурсные заявки в адрес
председателя конкурсной комиссии
– первого заместителя Правитель-
ства Республики Коми Л.Максимо-
вой.
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Великая Отечественная война с каждым годом всё даль-
ше, ветеранов, к сожалению, становится всё меньше, от-
даляется от нас и великий день победы над немецкими
захватчиками. Чувство уважения к этой дате должно вос-
питываться с раннего детства. 9 Мая – это праздник мира,
дань мужеству и героизму советских солдат в борьбе с
фашизмом.

5 мая в детском саду «Сказка» в старшей группе прошло
тематическое мероприятие «Светлый день весны», по-
свящённое Дню Победы.

Сперва ребята исполнили песню и с выражением про-
чли стихотворения, после чего воспитатель М.Плитка рас-
сказала о дне, когда вражеские силы напали на нашу стра-
ну, и светлом дне, когда фашизм был побеждён.  «Весь
народ поднялся на борьбу и защищал своё Отечество», –
подчеркнула она.

Ñâåòëûé äåíü âåñíûÝõî ïðàçäíèêà

Четыре трудных года шла война. Не только на полях сра-
жений проявляли свою смелость советские люди. В тылу
тоже никто не сидел без дела: «Всё для фронта! Всё для
победы!». М.Плитка предложила ребятам в игровой форме
узнать о труде людей в тылу в военное время.

Воспитатель рассказала о том, что сельские жители вы-
ращивали зерно для изготовления хлеба и отправки его на
фронт. После того, как техника убирала рожь и пшеницу, на
поле выходили дети и собирали оставшиеся колоски, ведь
ничего не должно было пропасть. Детсадовцев разделили на
две команды, и они сыграли в игру «Кто больше соберёт

«Äîëãèé ïóòü ê Ïîáåäå»

Под таким названием 3 мая в концертном
зале детской музыкальной школы с. Подче-
рья состоялся концерт, посвященный 72-
летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Этот концерт был посвящён всем тем,

кто пал смертью храбрых на по-
лях сражений, тем, кто остался
жив в этой страшной войне,  тем,
кто приближал Победу.

Дети вместе с преподавателя-
ми приготовили для зрителей но-
мера: читали стихи, играли на фор-

тепиано (ансамбли в 4 руки), пели
хоровые произведения.

Открыл концерт хор в составе стар-
шей группы и преподавателей школы
(концертмейстер М.В.Дорофеева). В
их ис полнении прозвучала пес ня

(Окончание на 11 стр.)

Седьмого мая в нашем городе возле памятника защит-
никам Отечества в рамках Всероссийской акции «Вахта
памяти», посвящённой 72 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, впервые был организован почёт-
ный караул.

В сквере Ветеранов собрались люди старшего поколе-
ния и представители администрации. На официальном от-
крытии акции, обращаясь к присутствующим, с привет-
ственными речами выступили руководитель админист-
рации ГО «Вуктыл» Виктор Крисанов и председатель рай-
онного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов Галина Гаврюшина. Они
отметили большую значимость данного мероприятия в
патриотическом воспитании подрастающего поколения.

После торжественных речей возле памятника был выс-
тавлен почётный караул. В этот день «Вахту памяти» не-
сли ребята из средней общеобразовательной школы №1,
сменяя друг друга каждые полчаса. Эта акция также нача-
лась и в селе Подчерье, там школьники несли почётную
вахту возле памятника героям Великой Отечественной

Ñëàâà ïàâøèì ãåðîÿì
войны. В с. Дутово почётный караул был расположен возле
памятника погибшим воинам в Великой Отечественной вой-
не.

Восьмого мая Всероссийскую акцию «Вахта памяти» не-
сли юноши и девушки из средней общеобразовательной шко-

лы №2. В рамках акции волонтёры на площади раздавали
прохожим георгиевские ленточки, ламинированные флаеры
«Спасибо за ещё одну весну» водителям на автомобили и
листовки с памятными датами Великой Отечественной вой-
ны. А в 14.00 состоялось торжественное закрытие Всерос-
сийской акции «Вахта памяти».

Сколько бы ни прошло лет и сколько бы слов, полных бла-
годарности и любви, ни прозвучало, молодое поколение бу-
дет в вечном долгу перед теми, кто принёс победу нашей
стране. Мы благодарны им за подвиг, за самоотверженность,
бесстрашие и Победу!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание на 9 стр.)

не выезжая из города. «Конечно, можете. Вашей до-
чери необходимо написать исковое заявление (об-
разец заявления вы можете взять в суде города
Вуктыла) в адрес городского суда по месту регист-
рации ответчика, приложить к нему документы, под-
тверждающие и обосновывающие исковые требо-
вания, и отправить заказным письмом с уведомле-
нием», – пояснила юрист.

Следующий вопрос – больной для всех вуктыль-
цев: «Во время распутицы растут цены на продукты
питания. Подскажите, куда и к кому можно обратить-
ся по этому вопросу и как доказать факт повышения
цены?». «В первую очередь, вам необходимо зафик-
сировать факт цены (сфотографировать ценник) и
обратиться в прокуратуру города с заявлением о
проведении внеплановой проверки. В любом слу-
чае, основанием для проведения проверки являет-
ся заявление гражданина. Без письменного заявле-
ния никто никаких действий предпринимать не бу-
дет, поскольку это противозаконно»,  – отметила
Н.Кобзаренко.

Еще один житель города поинтересовался, поче-
му в разных магазинах города цена на хлеб «Украин-
ский» (ИП Ананян Г.С.) колеблется от 28 рублей 50
копеек до 32 рублей. Н.Кобзаренко пояснила, что су-
ществует определённый перечень социально зна-
чимой группы товаров, на которые устанавливает-
ся предельная наценка, превышение  которой мо-
жет повлечь неблагоприятные последствия для про-
давца. Основанием для проведения проверки дей-
ствий продавца и установления наценки послужит
заявление гражданина в прокуратуру.

Как быть, если гражданин обратился в прокурату-
ру с заявлением, а ему ответили, что это не в их
компетенции, спросил вуктылец. «Если в прокура-
туру поступает заявление, не подведомственное ей,
то она должна направить его в подведомственное
учреждение или провести проверку самостоятель-
но. Если вас не удовлетворяет результат работы
прокуратуры, вы вправе подать заявление (жало-
бу) в вышестоящий орган (прокуратуру РК)», – от-
ветила юрист.

Следующий вопрос касался предоставления жи-
лищного сертификата на переселение из районов
Крайнего Севера (РКС). Как пояснила обратившая-
ся, она в 2001 году продала дом в другом городе, а в
2010 году решила воспользоваться своим правом и
встала в очередь на переселение. В 2017 году ей
предложили сертификат на переселение из РКС за
вычетом стоимости жилья, проданного в 2001 году.
Н.Кобзаренко пояснила, что правовые отношения
регулируются Федеральным законом №125-ФЗ от
25.10.2002 г. «О жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей». А поскольку жилое по-
мещение было реализовано до вступления в силу
данного закона, то данная норма не может приме-
няться в этом случае. Н.Кобзаренко порекомендо-
вала гражданке обратиться в суд с исковым заяв-
лением, приложив документы, подтверждающие со-
вершение сделки по отчуждению имущества.

Василиса ГРЕЧНЕВА

мером «Белые журавли», мальчики и девочки из дет-
ского сада «Д юймовочка» задорно станцевали
«Смуглянку». Танцевальный номер «Яблочко» в ис-
полнении дошколят из «Золотого ключика» также со-
рвал бурные аплодисменты. Ольга Ершова (СОШ
№2) проникновенно продекламировала стихотворе-
ние «Девочка с мишкой», а Мария Романова (СОШ
№1) – «Чулочки». Александр Землянский вырази-
тельно прочитал стихотворение «Материнская лю-
бовь». Гвоздём фестиваля стала песня «Курская
дуга» в исполнении Алексея Герасимова.

До глубины души растрогали танцевально-песен-
ные постановки, в которых приняли участие учени-
ки начальных и старших классов школы №1 и школы
№2: «Землянка», «Партизанская борода», «За Рос-
сию», «Белорусский вокзал», «Тучи в голубом»,
«Вальс Победы», «У солдата выходной» и «Праде-
душка». Военком Алексей Герасимов вместе с уче-
ником школы №1 исполнили песню «Комбат-батя-
ня», а хор «Надежда» общественной организации
«Дети войны» выступил с песней «А звёзды на мир-
ную землю глядят…». Наталья Блохнина (учитель
школы №2) с чувством спела «Молитву».

Учителя начальной школы с зажжёнными лампад-
ками трогательно исполнили песню «Облаком по
небу». Затем была объявлена минута молчания в
память о погибших и умерших защитниках Отече-
ства…

Прозвучали также слова благодарности и призна-
тельности всем присутствующим в зале от Галины
Гаврюшиной, председателя районного Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов, и Александра Кулаковского,
председателя Вуктыльского отделения Союза вете-
ранов Афганистана и Чечни.

Финалом фестиваля гражданской и военно-пат-
риотической песни «Салют, Победа!» стала компози-
ция «Победа расцветает ввысь» в исполнении уче-
ников 3 «в» класса СОШ №2.

В завершение программы Гульнара Идрисова, за-
меститель руководителя администрации ГО «Вук-
тыл», выразила искреннюю благодарность ветера-
нам-участникам войны и труженикам тыла за их
отвагу и стойкость и пожелала им здоровья, благо-
получия и мирного неба над головой. Г.Идрисова ог-
ласила результаты по сдаче норм ГТО и вручила
почётные грамоты Павлине Бондаренко, Надежде
Романенко, Лидии Самсоновой, Валентине Ситнико-
вой и Надежде Прийменко. Также были награждены
дипломами фестиваля коллективы, солисты, веду-
щие и директор МБУ «Клубно-спортивный комплекс».

Елена НЕТРЕБКО
Фото А.Родионовой

«Ïîáåäà ðàñöâåòàåò ââûñü»
(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåðêè –
çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà
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29 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Õ/ô “Ïîìå÷åííûé ñìåð-
òüþ” (16+).
2.20, 3.05 Õ/ô “Äåëîâàÿ äåâóø-
êà” (16+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ”.
(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 “ÏÎÐÎÃÈ”. (12+).
23.30 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+).
21.30 Ò/ñ “ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ïðèçíàíèå ïåðâîé ëåäè”
(16+).
1.35, 3.05 Õ/ô “Ôðàíöóçñêèé
ñâÿçíîé” (16+).
3.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

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 “ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ”.
(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 “ÏÎÐÎÃÈ”. (12+)
0.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
2.45 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+)

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

19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ”
(16+).
21.30 Ò/ñ “ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.15 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
3.10 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”
(16+).
4.10 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà». Áà-
ëåò (12+)
06:50, 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, 17.20 «Ïàíäîðà». Ò/ñ
(16+)
10:10 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.55 «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»
22:15 «Ãðåõ». Õ/ô (16+)
01:30 «Íàóêà 2.0.». (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “Äæåíòëüìåí Ñåðåáðÿíî-
ãî âåêà”.
13.15 “Ìàãèÿ ñòåêëà”. Ä/ô
13.25 “Çàòåðÿííûé ìèð çàêðû-
òûõ ãîðîäîâ”. Ä/ô
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Àíàòî-
ëèé Ëûñåíêî.
15.10 “ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß”. Õ/ô
16.40 “Àëèñà Ôðåéíäëèõ. Íåò
îáúÿñíåíèÿ ó ÷óäà”. Ä/ô
17.20 “Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ”. Ä/ô
17.50 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð.
18.25, 1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.

0.05 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 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» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ïàíäîðà». Ò/ñ (16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.55 «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+)
17:20 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà». Ò/ñ
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Êëèíèêà». Õ/ô (16+)
01:35 Äîê.ôèëüì (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “Àíäðåè÷”. Ä/ô
12.55 “Ýðìèòàæ”.
13.25 “Ãîðîä ¹2 (ãîðîä Êóð÷à-
òîâ)”. Ä/ô
14.05 “Àíèìàòû - íîâàÿ ôîðìà
æèçíè”. Ä/ô
15.10 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 3-é. 1-ÿ ñåðèÿ.
16.35 “Ïóøêè ïîáåäû êîíñòðóê-
òîðà Ãðàáèíà”. Ä/ô
17.20 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”.
“Äà÷íûé âîïðîñ. 1900-å...”
17.50 Òóãàí Ñîõèåâ è Íåìåöêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð â Áåð-
ëèíå.
18.35 Öâåò âðåìåíè. Ïàâåë Ôå-
äîòîâ.
18.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
“Êîëûìà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Èãðà â áèñåð”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Ìàð-
êóñ Âîëüô”. Ä/ô. ×àñòü 1-ÿ.
21.55 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 3-é. 2-ÿ ñåðèÿ.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 “Êàê äóìàåò íàø ìîçã”.
Ä/ô
0.35 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.

“Ïðîùàíèå àìåðèêàíêè”.
1.05 Òóãàí Ñîõèåâ è Íåìåöêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð â Áåð-
ëèíå.
1.50 “Êàöóñèêà Õîêóñàé”.
Ä/ô
1.55 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+).
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÌÎÐÏÅÕ-2” (18+). Õ/ô
2.55 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2”. (16+).
Ò/ñ
3. 50 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
4.45 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
5.10 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
6.05 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “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, 22.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
9.55 “ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ”. (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00 “ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ”.
(16+). Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
2.00 “ÄÓÁË¨Ð”. (16+). Õ/ô
3.35 “ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ”.
(16+). Õ/ô
5.20 “Åðàëàø”. (0+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 “Îòâåòíûé õîä” (12+)
Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25, 13.25 “Ëåòó÷èé îòðÿä”.

(16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ïàðòíåðû” (16+)
Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Îé, ëþëè, ìîè
ëþëè” (16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Ðîäíûå ëþäè”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Íàéäèòå ìîåãî
óáèéöó” (16+) Ò/ñ
22.25 “Àêâàòîðèÿ. Ïðîêëÿòèå
Óíäèíû” (16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ. Îñòðîâ ñìåð-
òè” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ñòðåëåö íåïðèêàÿííûé”
(16+) Õ/ô
2.25 “Òû - ìíå, ÿ - òåáå!” (12+)
Êîìåäèÿ
4.05 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Ôèëüì
“Äåâ÷àòà”. Èñòîðèÿ î ïåðâîì
ïîöåëóå” (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÑÎËÎÌÎÍ
ÊÅÉÍ” 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ”
16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 13.20 «Ìåäîñìîòð» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ãîëóáîé ùåíîê”
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 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (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+.

“Ïðîùàíèå àìåðèêàíêè”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Ïóøêè ïîáåäû êîíñòðóê-
òîðà Ãðàáèíà”. Ä/ô
21.55 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 3-é. 1-ÿ ñåðèÿ.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 “Òåì âðåìåíåì”
0.25 “Áåñû”. Ñïóñòÿ ãîäû”.
Ä/ô
1.40 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+).
2.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñêðèïè÷-
íûå ñîëî èç áàëåòîâ

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “Õîëîñòÿê”. (16+).
13.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÌÓËÅÍ ÐÓÆ” (12+).
Õ/ô
3.50 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2”. (16+).
Ò/ñ
4.45 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
5.40 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
6.05 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.10 “ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ”. (12+).
Õ/ô
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.05, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (16+).
9.35 “Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê”. (0+).
Ì/ô
11.15 “ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎ-
ÒÀß ÀÐÌÈß”. (16+). Õ/ô
13.30 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00 “ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ”. (16+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ

2.00 “ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÏÅÊËÀ”. (16+). Õ/ô
4.15 “Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-3”. (16+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 Ñåé-
÷àñ.
5.10, 6.10 “Òû - ìíå, ÿ - òåáå!”
(12+) Êîìåäèÿ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25, 13.25 “Ìîðñêîé ïàòðóëü”.
(16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ñìåðòè ñèíèé ýê-
ðàí” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ãèïñ” (16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Áåñïîùàäíûé
Óáàíãà” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ìèìîçà” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Àêâàòîðèÿ. Öàðåâíà-ëÿ-
ãóøêà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ. Ìîðñêîé
öàðü” (16+) Ò/ñ
0.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
1.00 “Îïàñíûå äðóçüÿ” (16+)
Õ/ô
2.55 “Äåòåêòèâû” (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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÇÀÙÈÒÍÈÊ”
16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÑÎËÎÌÎÍ
ÊÅÉÍ” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
5.55, 13.20 «Ìåäîñìîòð» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Â ñòðàíå íåâûó÷åí-
íûõ óðîêîâ”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “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 “Áîëüøîå èíòåðâüþ” (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 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.15 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
1.45 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ”. Õ/
ô  (12+).
9.40 “ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-
ÒÍÎ)”. Õ/ô  (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñëåä-
ñòâèå âåäóò êîëäóíû” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
15.55, 4.25 «Îòêðîâåííî» (12+).
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎÂ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïîãðàíè÷íîå ñîñòîÿ-
íèå”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Äåòåêòèâ
“Òóø¸íêà” (16+).
0.30 “ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-4”.
Õ/ô  (12+).
5.20 “Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî
âñ¸ì ïðîøó âèíèòü ëþáîâü...”
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈ-
ÅÉ”. Ò/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

Ïîíåäåëüíèê

30 ìàÿ

Âòîðíèê

ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Ëåäÿíîå íåáî”. Ä/ô
(12+).
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 “ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ”.
Õ/ô
2.30 “ÏßÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑ-
ÍÀ”. Õ/ô (12+).
4.25 “Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ
Ê.” Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìî-
íàêî
6.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 17.30,
19.05 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð
Ðèìà”. (12+).
9.20 “Ïîáåäèâøèé âðåìÿ”. Õ/
ô (16+).
11.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íîâûå ëèöà (16+).
13.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àðò̧ ì ×åáîòàð¸â ïðîòèâ Äàíè-
ýëÿ Âàíüîíè. Èñà ×àíèåâ ïðî-
òèâ Ô¸äîðà Ïàïàçîâà. (16+).
14.30 “Âòîðîé øàíñ Âèêòîðèè
Êîìîâîé”. (12+).
15.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ô¸äîð ×óäèíîâ ïðîòèâ Äæîð-
äæà Ãðîóâñà. Êåëë Áðóê ïðî-
òèâ Ýððîëà Ñïåíñà. (16+).
17.35 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
18.35 “Òî÷êà”. (12+).
19.40 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
20.00 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
21.30 “Þâåíòóñ” è “Ðåàë”: ãå-
ðîè ôèíàëà”. (12+).
22.00 “Øàã íà òàòàìè”. Ä/ô
(16+).
23.45 “Ïóòü âîèíà”. Õ/ô (16+).
1.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
Ôèíàë. “Àðñåíàë” - “×åëñè”
3.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.
Ôèíàë. “Àéíòðàõò” (Ôðàíê-
ôóðò) - “Áîðóññèÿ” (Äîðò-
ìóíä)
6.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).

18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”.
16+.
21.30 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.15 Õ/ô “12 ÐÀÓÍÄÎÂ”.
16+.
1.15 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ
ÀÏÎÑÒÎË”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-
ÐÀ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò
ñîâåòñêîãî êèíî”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Áåç îáìàíà. (16+).
15.55, 4.20 «Îòêðîâåííî» (12+).
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎÂ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Êóðñû îáìàíà” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàé-
äàð” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-
ÒÍÎ)”. Õ/ô  (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà.
Íàøà ïîáåäà”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.40 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
10.10 “ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ”. Õ/ô (16+).
13 .30,  14.05 “ÑÈËÜÍÅÅ

ÎÃÍß”. Ò/ñ (12+).
18.40 “Ëåäÿíîå íåáî”. Ä/ô
(12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ”. Õ/ô (6+).
2.35 “ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÁËÀÄÀ”. Õ/ô (6+).
5.25 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.05, 15.00,
18.50 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
9.35 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ Âà-
ëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
11.40, 1.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC. Àëåêñàíäð Ãóñ-
òàôññîí ïðîòèâ Ãëîâåðà Òåé-
øåéðû. (16+).
13.40, 21.20 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
14.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âåíåð Ãàëè-
åâ ïðîòèâ Äèåãî Áðàíäàî.
(16+).
17.00 “Ìàðàäîíà”. Ä/ô (16+).
19.25 Áàñêåòáîë. 1/2 ôèíàëà.
“Õèìêè” - “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã).
21.40 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
22.10 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
22.40 “Ëîìáåðòñ. Áåëüãèåö, êî-
òîðûé âûó÷èë ãèìí Ðîññèè”.
(12+).
23.45 “Äîðîãà”. Ä/ô (16+).
3.45 “ÏÎÇÂÎËÅÍÎ ÂÑ¨”. Õ/
ô (16+).
5.25 “Ê2. Êàñàÿñü íåáà”. Ä/ô
(12+).

Ñóááîòà, 27 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.

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.25, 3.05 Õ/ô “Ñêàæè ÷òî-íè-
áóäü” (12+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ”.
(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 “ÏÎÐÎÃÈ”. (12+).
23.30 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.30 Õ/ô “ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ”.
(12+).
3.25 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+).
21.30 Ò/ñ “ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå”
(16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Õ/ô “Äåðåâî Äæîøóà”
(16+).
2.25, 3.05 Êîìåäèÿ “Öåëóÿ Äæåñ-
ñèêó Ñòåéí” (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ”.
(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 “ÏÎÐÎÃÈ”. (12+).
23.30 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+).

0.05 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
3.00 “ÏÓËß-ÄÓÐÀ”. Õ/ô
(16+).
4.00 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, 17.20 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà».
Ò/ñ (16+)
10:05 Êî Äíþ çàùèòû äåòåé.
Ðåñïóáëèêàíñêèé äåòñêèé ôåñ-
òèâàëü ñîâðåìåííîé ïåñíè (6+)
11:00, 20.30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.55 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Òàéíû ðàçâåäêè». (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»  (12+)
22:15 «Îòäàìñÿ â õîðîøèå
ðóêè». Êîìåäèÿ (16+)
01:30 «Íàóêà 2.0.». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâ.
Êîðàáëü ñóäüáû”. Ä/ô
12.55 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Òðàäèöèè è áûò íîãàéöåâ”.
13.25 “Êîíñòàíòèí Ïàóñòîâñêèé.
Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà”. Ä/ô
14.05 “Êëèìàò íà ïëàíåòå Çåì-
ëÿ â XXII âåêå”. Ä/ô
15.10 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 3-é. 3-ÿ ñåðèÿ.
16.35 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Ìàð-
êóñ Âîëüô”. ×àñòü 2-ÿ.
17.20 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”. “Îò-
ïóñê “Ìîñêâè÷à”. 1960-å...”
17.50 “ß ïîêàæó òåáå ìóçåé”.
Ä/ô
18.15 Äåòñêàÿ õîðîâàÿ øêîëà
“Âåñíà” èì. À. Ñ. Ïîíîìàðåâà.
Ãàëà-êîíöåðò.
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”.
Âèòàëèé Ãèíçáóðã è Íèíà Åð-
ìàêîâà.
21.55 Ïðåìüåðà. “Ýíèãìà. Ìàò-

òèàñ Ã¸ðíå”.
22.35 “Ïî òó ñòîðîíó ñíà”.
Ä/ô
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 “Ìåòåîðèòû”. Ä/ô
0.35 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
“Êàê òàì, íà ÁÀÌå?”
1.05 Àëåêñåé Îãðèí÷óê, Âàëå-
ðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.
1.55 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+).
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ-2: ÍÅ ÎÃ-
ËßÄÛÂÀÉÑß ÍÀÇÀÄ”
(18+). Ò/ñ
2.45 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
3.15 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
4.05 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+). Ò/ñ
4.55 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “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, 23.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
9.55 “2 ÑÒÂÎËÀ”. (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21 .00 “ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ”. (16+). Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
2.00 “ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ”. (16+).
Õ/ô
4.10 “×/Á”. (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 “Çåëåíûå öåïî÷êè”
(12+) Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.

9.25, 13.25 “Âñòðå÷íîå òå÷å-
íèå”. (16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Àíîíèìêà” (16+)
Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ñ ïðèáîðîì” (16+)
Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé ïîëåò”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Âñå äîëæíû óìå-
ðåòü” (16+) Ò/ñ
22.25 “Àêâàòîðèÿ. Âñå èëè íè-
÷åãî” (16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ. Ïîðò” (16+)
Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòèòå-
ëè” (12+)
2.05 “Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ” (12+) Õ/ô
3.35 “Îòâåòíûé õîä” (12+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÎÑÒÐÎÂ” 12+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ
- ÇÅÌËß” 16+.
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55, 13.20 «Ìåäîñìîòð» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìû èùåì êëÿêñó”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Õ/ô “Ìèð âõî-
äÿùåìó” (12+)
9.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20 Ì/ô “Áàðàíêèí, áóäü ÷å-
ëîâåêîì!”, “Âîâêà â Òðèäåâÿ-
òîì öàðñòâå”
15.15 “Ñåìü íîò”
16.50 Ì/ô “Áîáèê â ãîñòÿõ ó
Áàðáîñà”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Øàã íàâñòðå÷ó” (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+.

21.30 Ò/ñ “ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (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, 17.20 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11:00, 20.30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.55 «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»
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü
æåíùèíó». Ìåëîäðàìà (16+)
01:30 «Íàóêà 2.0.». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.55 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà âîä-
íàÿ.
13.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Êîí-
ñòàíòèí Ïàóñòîâñêèé.
14.05 “Êàê äóìàåò íàø ìîçã”.
Ä/ô
15.10 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 3-é. 2-ÿ ñåðèÿ.
16.35 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Ìàð-
êóñ Âîëüô”. ×àñòü 1-ÿ.
17.20 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”.
“Äîçèðîâàííàÿ õîäüáà .
1930-å...”.
17.50 Àëåêñàíäð Òàðî. Êëàâèð-
íûå ñîíàòû Äîìåíèêî Ñêàðëàò-
òè.
18.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
“Êàê òàì, íà ÁÀÌå?”
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Îñòðîâà”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.

21.10 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Ìàð-
êóñ Âîëüô”. ×àñòü 2-ÿ.
21.55 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Ôèëüì 3-é. 3-ÿ ñåðèÿ.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 “Êëèìàò íà ïëàíåòå Çåì-
ëÿ â XXII âåêå”. Ä/ô
0.35 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”.
“Êîëûìà”.
1.05 Àëåêñàíäð Òàðî. Êëàâèð-
íûå ñîíàòû Äîìåíèêî Ñêàðëàò-
òè.
1.55 “ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ”.
Ò/ñ (16+).
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ” (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ” (18+).
Õ/ô
2.40 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2”. (16+).
Ò/ñ
3.35 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
4.30 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
4.50 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
5.35 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

 ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “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, 23.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.05 “ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ”.
(16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00 “2 ÑÒÂÎËÀ”. (16+).
Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
2.00 “ÁÅÄÍÀß ÁÎÃÀÒÀß ÄÅ-

ÂÎ×ÊÀ”. (16+). Õ/ô
3.45 “ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-3”. (16+). Õ/ô
5.15 “Åðàëàø”. (0+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 “Ñòðåëåö íåïðèêàÿí-
íûé” (16+) Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25, 13.25 “Ëþòûé”. (16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Çîëîòî ñêèôîâ”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ñîáñòâåííîñòü”
(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Ìåíüøå çíàåøü”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Áåëûé òóííåëü”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Àêâàòîðèÿ. Åäèíñòâåí-
íûé âàðèàíò” (16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ. Äóýëü” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Ñåðäöà òðåõ”. (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”: “ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ”
16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÎÑÒÐÎÂ” 12+.
22.30 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 18+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55, 13.20 «Ìåäîñìîòð» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìîéäîäûð”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Õ/ô “Åñòü
èäåÿ...” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Çà äåëî!” (12+)
1.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (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 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.15 Õ/ô “1408”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
3.45 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.
5.30 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ”. Õ/
ô  (12+).
10.20 “Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ñóäü-
áà Ðîññèè â ëèöàõ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàé-
äàð” (16+).
15.55, 4.25 «Îòêðîâåííî» (12+).
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎÂ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àëåê-
ñàíäð Àáäóëîâ è Èðèíà Àëô¸-
ðîâà” (16+).
0.30 “ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ”. Õ/
ô  (12+).
4.25 “Îòêðîâåííî” (12+).
5.20 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà.
Íàøà ïîáåäà”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “ÃÐÓÏ-

ÏÀ ZETA”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Øòóðì íåáà. Âûæèòü â
ïÿòîì îêåàíå”. Ä/ô (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 “ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎÂ-
ÍÛÌ”. Õ/ô (12+).
2.25 “ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅ-
ÂÎÉ”. Õ/ô
4.00 “ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00, 19.10
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
9.30 “Ïóòü âîèíà”. Õ/ô (16+).
12.10 “Âòîðîé øàíñ Âèêòîðèè
Êîìîâîé”. (12+).
12.40, 22.10 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
13.00 “×èñòûé ôóòáîë”. Õ/ô
(16+).
15.30 Ôóòáîë. Ë×-1995/96.
Ôèíàë. “Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ) -
“Àÿêñ” (Íèäåðëàíäû)
17.30 “Ñåêðåò óñïåõà Àëëåãðè”.
(12+).
17.50, 4.00 “Æåñòîêèé ñïîðò”.
(16+).
18.20 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.40 “Çâ ç̧äû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
19.55 Áàñêåòáîë. 1/2 ôèíàëà.
“Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” (Êðàñíî-
äàð) - ÖÑÊÀ.
21.50 “Ñåêðåò óñïåõà Àëëåãðè”.
(12+).
22.30 “Ìîçÿêèí. ×åëîâåê, êî-
òîðûé èçìåíèë ÊÕË”. (12+).
23.45 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
0.15 “Ïîâåðü”. Õ/ô (16+).
2.00 “Ðîêêè Áàëüáîà”. Õ/ô
(16+).
4.30 “Äîðîãà”. Ä/ô (16+).

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 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ”. 16+.
1.30 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. 16+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß”.
Õ/ô  (12+).
10.35 “Íèíà Äîðîøèíà. Ïî-
æåðòâîâàòü ëþáîâüþ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àëåê-
ñàíäð Àáäóëîâ è Èðèíà Àëô¸-
ðîâà” (16+).
15.55, 4.15 «Îòêðîâåííî» (12+).
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎÂ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Ïàïà â òðàíñå”
(16+).
23.05 “Ðîäñòâåííûå óçû. Îò
ëþáâè äî íåíàâèñòè”. Ä/ô
(12+).
0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ”. Õ/ô (12+).
5.05 “Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð”. Ä/ô (12+)

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà.
Íàøà ïîáåäà”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.

31 ìàÿ

Ñðåäà

1 èþíÿ

×åòâåðã

9.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “ÃÐÓÏ-
ÏÀ ZETA-2”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Øòóðì íåáà. Âûæèòü â
ïÿòîì îêåàíå”. Ä/ô (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 “ÏÎÐÎÕ”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË”.
Õ/ô (12+).
3.35 “ÈÆÎÐÑÊÈÉ ÁÀÒÀËÜ-
ÎÍ”. Õ/ô (6+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.55, 17.50
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.35, 15.00, 17.55, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
9.30 “Òðåíåð”. Õ/ô (16+).
12.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
12.25 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
12.55 “Ìå÷òà”. Õ/ô (16+).
15.30, 4.10 Ôóòáîë. Ë×-2001/
02. Ôèíàë. “Áàéåð” (Ãåðìàíèÿ)
- “Ðåàë” (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
17.30 “Ñåêðåò óñïåõà Çèäàíà”.
(12+).
18.40 Áàñêåòáîë. 1/2 ôèíàëà.
“Õèìêè” - “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã).
21.00 “Óñïåòü çà îäíó íî÷ü”.
(16+).
21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî ïðîòèâ Áðýíäîíà
Õýëñè. Ðåâàíø.
0.45 “Àðåíà”. Õ/ô (16+).
2.45 “Ìàðàäîíà”. Ä/ô (16+).
6.10 “Ñåêðåò óñïåõà Çèäàíà”.
(12+).

Ñóááîòà, 27 ìàÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ïîáåäèòåëü”
23.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
23.55 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Ôàðãî”. (18+).
0.50 Õ/ô “Ìû êóïèëè çîîïàðê”
(12+).
3.10 Ôèëüì “Ëþáîâü â êîñìî-
ñå” (12+).
5.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(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 “ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ”.
(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 “ÏÎÐÎÃÈ”. (12+).
1.00 Õ/ô “ÏÎÇÄÍßß ËÞ-
ÁÎÂÜ”. (12+).
3.00 Õ/ô “ÎÁÅÒ ÌÎË×À-
ÍÈß”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
18.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà: Ñïåö-
çàäàíèå”
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 “Àëåêñàíäð Äåìüÿíåíêî.
Øóðèê ïðîòèâ Øóðèêà” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 “Âîêðóã ñìåõà”
15.50 “Ýòî êàñàåòñÿ êàæäîãî”
(16+).
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 “Øåô Àäàì Äæîíñ”
(16+).
0.50 Õ/ô “Îòåëü “Ìýðèãîëä”:
Ëó÷øèé èç ýêçîòè÷åñêèõ”
(12+).
3.05 Êîìåäèÿ “Áûòü èëè íå
áûòü” (12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô “7 ÔÓÒÎÂ ÏÎÄ ÊÈ-
ËÅÌ”. (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 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÑÈËÀ ÂÅÐÛ”.
(16+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÃÎ-
ÂÎÐÈ”. (12+).
0.50 Õ/ô “ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ”.
(12+).
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (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 “Êðàñîòà ïî-ðóññêè”
(16+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+).
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.30 Äåòåêòèâ “ÊÎÍÅÖ ÑÂÅ-
ÒÀ” (16+).
2.15 ¨ëêà. Ñîëüíûé êîíöåðò
(16+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,  22 .50 «National
Geographic». (12+)
07:20 «Äîëãî è ñ÷àñòëèâî». Òîê-
øîó (16+)
08:35 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
09:25 «Ãðåõ». Õ/ô (16+)
11:05 «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü
æåíùèíó». Ìåëîäðàìà (16+)
12:45 «ß íåñó â ëàäîíÿõ ñâåò».
Êîíöåðò Ò. Ãâåðäöèòåëè (16+)
14:00 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû».
(16+)
14:30 «Îòäàìñÿ â õîðîøèå
ðóêè». Êîìåäèÿ (16+)
16:20 «0-net». (12+)
16:35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:50 «×îë0ì, äçîëþê!»
17:05 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçû-
êå (6+)
17:30 «Ýñòîíöû. Êðûìñêàÿ èñ-
òîðèÿ». Ä/ô (16+)
18:00 «Òðè àêêîðäà». ÒÂ-øîó
(16+)
19:40 «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?»
Êîìåäèÿ (12+)
21:05 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð».  Ò/ñ
(16+)
23:40 «Àðòèñò». Õ/ô (16+)
01:20 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Âåëèêîðåöêèé êðåñò-
íûé  õîä.  Îáûêíîâåííîå
÷óäî”. Ä/ô
10.35 “ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎ-
ßËÞ”. Õ/ô
11.45 “Ëåîíèä Êóðàâëåâ”.
Ä/ô
12.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Àð-
ìÿíñêèå õà÷êàðû”.
12.55 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.20 Ñòðàíà ïòèö. “Ëåòî ñ âåð-
òèøåéêîé”. Ä/ô
14.00 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè”.
“Àíòèãîíà. Òà, ÷òî ñêàçàëà
“íåò”.
14.30 “ÂÑ¨ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Ñ
ÅÂÛ”. Õ/ô
16.00 “Ïåðåðûâ”. Ä/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.

Ìàêñèì Äóíàåâñêèé.
18.55 “ÒÅÍÜ, ÈËÈ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ, ÂÑÅ ÎÁÎÉÄÅÒÑß”.
Õ/ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÇÎËÎÒÎ ÌÀÊÊÅÍÛ”.
Õ/ô
0.10 “Êèíåñêîï” ñ Ïåòðîì Øå-
ïîòèííèêîì.
0.50 “Êàê ñïàñòè îðàíãóòàíà”.
Ä/ô
1.40 “Ïîäêèäûø”. “Ñêàìåéêà”.
Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ïî ñëåäàì
ñèõèðòÿ”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (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
16.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-
ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ” (12+). Õ/ô
21.30 “Õîëîñòÿê”. (16+).
1.00 “ÌÀÌÀ ÂÑÅÃÄÀ ÐßÄÎÌ”
Õ/ô (16+).
1.40 “ÂÓËÊÀÍ” (12+). Õ/ô
3.45 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
4.35 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
5.25 “ÑÅËÔÈ”. (16+). 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 “ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ”. (0+).
Õ/ô
13.30 “ÂÀÑÀÁÈ”. (16+). Õ/ô
15.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
16.45 “ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨”.
(16+). Õ/ô
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+).
21.00 “ÎÁËÈÂÈÎÍ”. (16+).
Õ/ô
23.25 “ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ”. (16+).
Õ/ô
1.10 “ÊÀÐÀÒÅËÜ”. (18+).
Õ/ô
3.30 “ÂÀÑÀÁÈ”. (16+). Õ/ô
5.15 “Åðàëàø”. (0+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ïðèíöåññà è ëþäîåä”.
“Íåçíàéêà ó÷èòñÿ”. “Äèêèå ëå-
áåäè”. “Ïðî äåäà, áàáó è êóðî÷-
êó Ðÿáó”. “Ñåðàÿ øåéêà”. “Ïðî

ìàìîíòåíêà”. “Îãíåâóøêà-ïî-
ñêàêóøêà”. “Ëåòî êîòà Ëåî-
ïîëüäà”. “Ìåñòü êîòà Ëåîïîëü-
äà”. “Ïðîãóëêà êîòà Ëåîïîëü-
äà”. “Êîíåê-Ãîðáóíîê”. “Àèñò”
(0+) Ìóëüòôèëüìû.
9.00, 0.00 Ñåé÷àñ.
9.15 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé ïîëåò”
(16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Íàéäèòå ìîåãî
óáèéöó” (16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Çîëîòî ñêèôîâ”
(16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Âñå äîëæíû óìå-
ðåòü” (16+) Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Ñîáñòâåííîñòü”
(16+) Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Ãîëîä” (16+) Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Ãèïñ” (16+) Ò/ñ
15.00 “Ñëåä. Ñìåðòè ñèíèé ýê-
ðàí” (16+) Ò/ñ
15.50 “Ñëåä. Áåëûé òóííåëü”
(16+) Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. Àíîíèìêà” (16+)
Ò/ñ
17.25 “Ñëåä. Çåðêàëî” (16+)
Ò/ñ
18.15 “Ñëåä. Îôèñíûå êðûñû”
(16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Ñ ïðèáîðîì” (16+)
Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Êðåñòíûé îòåö”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Îé, ëþëè, ìîè
ëþëè” (16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Ðîäíûå ëþäè”
(16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Æèâóò ñòóäåíòû
âåñåëî” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Áåñïîùàäíûé
Óáàíãà” (16+) Ò/ñ
0.30 “Åñëè ëþáèøü - ïðîñòè”
(16+) Ìåëîäðàìà
2.35 “Ëè÷íîå äåëî êàïèòàíà
Ðþìèíà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
7.50 “Êèíî”: “ÄÅÉÑÒÂÓÉ,
ÑÅÑÒÐÀ-2: ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÈ-
ÂÛ×ÊÈ” 12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25 , 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ
òàéíà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Çíàêè êàòàñòðîô. Ïðåäóïðåæäå-
íèå ñâûøå”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Êèíî”: “ÄÅÍÜ Ä”. 16+.
22.30 “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.30, 15.05, 21.25 Êîíöåðò
Òàìàðû Ãâåðäöèòåëè (12+)
6.40 Ä/ô “Òðèíàäöàòü íî÷åé”
(12+)
7.10, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”

(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+).
21.30 Ò/ñ “ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ” (16+).
23.35 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Òàé-
íûå îáùåñòâà”. Ä/ô (16+).
0.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.25 “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 «Äåòàëè äíÿ»  (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
11:00, 20.30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 0.05 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Êðûìñêàÿ âîéíà». Ä/ô
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «0-net». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Îõîòíèêè çà ðàçóìîì».
Òðèëëåð (16+)
01:40 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Âèêòîð Çàõàð÷åíêî. Ïîð-
òðåò íà ôîíå õîðà”. Ä/ô
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.25 “Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ äå-
âóøêà”. Ä/ô
12.55 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ñàïîæîê (Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü).
13.20 “Îäèññåÿ îäíîé ñåìüè.
Íåò íè÷åãî â æèçíè ñëó÷àéíî-
ãî”. Ä/ô
14.05 “Ìåòåîðèòû”. Ä/ô
15.10 “Äåëî”. Õ/ô
16.35 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.20 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”.
“Äèêèé” îòïóñê. 1980-å...”
17.45 “Ýíèãìà. Ìàòòèàñ Ã¸ðíå”.
18.25 Öâåò âðåìåíè. Â. Êàíäèí-
ñêèé. “Æåëòûé çâóê”.
18.35 “Èãîðü Èëüèíñêèé.

Æèçíü àðòèñòà”. Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.25 “Èñêàòåëè”. “Â ïîèñêàõ
êëàäà Áîáðèíñêèõ”.
21.15 “ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎ-
ßËÞ”. Õ/ô
22.20 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âëàäè-
ìèð Ãðàììàòèêîâ.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 “ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÍÈ
ÃÓÄÌÀÍÀ”. Õ/ô
1.35 “Î÷åíü ñèíÿÿ áîðîäà”.
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Â ïîèñêàõ
êëàäà Áîáðèíñêèõ”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+). Ò/ñ
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+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÒÐÀÍÑ” (18+). Õ/ô
4.00 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
4.25 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
5.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “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+).
9.30 “ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ”. (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨”.
(16+). Õ/ô
23.15 “Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-4”. (16+). Õ/ô
0.45 “ÈÃÐÎÊ”. (18+). Õ/ô

2.50 “ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-33
È 1/3”. (16+). Õ/ô
4.20 “Òýä Äæîíñ è Çàòåðÿííûé
ãîðîä”. (0+). Ì/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 “Îïàñíûå äðóçüÿ”
(16+) Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25, 13.25 “Ëè÷íîå äåëî êàïè-
òàíà Ðþìèíà”. (16+) Ò/ñ
17.00 “Ñëåä. Ïàðòíåðû” (16+)
Ò/ñ
17.50 “Ñëåä. Ìèìîçà” (16+)
Ò/ñ
18.40 “Ñëåä. Ìåíüøå çíàåøü”
(16+) Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Æèâóò ñòóäåíòû
âåñåëî” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Çåðêàëî” (16+)
Ò/ñ
21.05 “Ñëåä. Ãîëîä” (16+) Ò/ñ
21.55 “Ñëåä. Îôèñíûå êðûñû”
(16+) Ò/ñ
22.45 “Ñëåä. Êðåñòíûé îòåö”
(16+) Ò/ñ
23.35 “Ñëåä. Âîäà” (16+) Ò/ñ
0.20 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ
- ÇÅÌËß” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Âûæèòü è ïîáåäèòü”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÍÀ×ÀËÎ”
16+.
1.40 “Êèíî”: “ÑÅÐÅÍÀ” 16+.
3.50 “Êèíî”: “ÍÀÑÒÎßÙÀß
ÌÀÊÊÎÉ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40 Ì/ô “Ìîéäîäûð”
5.55, 13.20 «Ìåäîñìîòð» (12+)
6.10, 10.05, 21.05 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
7.00 Ì/ô “Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.55, 21.50 Õ/ô “Ñïîñîá

óáèéñòâà” (12+)
9.20, 15.15 Ä/ô “Íåèçáåæíîñòü
èìïåðèè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
12.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.20, 23.00 “Çà äåëî!” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.40 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äî÷ü
ïàïû Êàðëî” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëþáèìåö áîãîâ”
(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+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ËÅÃÈÎÍ”. 16+.
21.45 Õ/ô “ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ”.
16+.
23.45 Õ/ô “ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜß-
ÂÎËÀ”. 16+.
2.30 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÑÒ¨ÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ”.
Õ/ô  (12+).
9.20, 11.50, 15.05 “ËÞÁÎÏÛÒ-
ÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-3”.  Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.35 “ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ”. Õ/
ô  (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 Âñå äåâÿòü ìóç Åôèìà
Øèôðèíà” (12+).
23.40 “ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ”. Õ/ô  (16+).
1.30 “ÓÌÍÈÊ”. Ò/ñ (16+).
5.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Îãó-
ðå÷èêà”
8.55 Õ/ô “Îñåííèå êîëîêîëà”
(12+)
10.10 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Øàã íàâñòðå÷ó”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 19.20 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
15.25 Ä/ô “Çàïîâåäíûå òàéíû
Æèãóëåé” (12+)
16.10 Õ/ô “Õðàíè ìåíÿ, ìîé
òàëèñìàí” (12+)
17.25 Ä/ô “Ëþáèìåö áîãîâ”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ñïîñîá óáèéñòâà”
(12+)
19.50 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äî÷ü
ïàïû Êàðëî” (12+)
23.10 Õ/ô “Áåç ïàíèêè, ìàéîð
Êàðäîø!” (12+)
0.35 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷êè”
(12+)
2.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
3.30 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
3.40 Õ/ô “Ïîýò” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
10.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”. 12+.
11.30 Ò/ñ “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”.
16+.
19.00 Õ/ô “ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ:
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ”. 16+.
20.45 Õ/ô “ÓËÜÒÐÀÔÈÎ-
ËÅÒ”. 16+.
22.30 Õ/ô “ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ.
ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ”. 16+.
0.30 Õ/ô “ËÅÃÈÎÍ”. 16+.
2.15 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.35 “Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ”. Äå-
òåêòèâ (12+).
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.50 “Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå
óçîðîâ íåòó”. Ä/ô (12+).
9.35 “ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ”. Õ/ô  (16+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ”. Äåòåêòèâ.
13.35, 14.45 “ÄÅÂÓØÊÀ
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ”. Õ/ô  (16+).
17.20 “ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ”. Õ/ô  (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì.

«Çâåçäà»
6.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
6.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ”.
Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.10 “ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ”. Õ/ô
18.40 “ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß
ÆÈÂÓ”. Õ/ô (6+).
20.45 “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”. Õ/ô
22.35, 23.15 “ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀ-
ØÀÕ”. Õ/ô
0.40 “ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ”.
Õ/ô
4.05 “ÐÎÄÍß”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.50, 18.30
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.35, 14.55, 18.35, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
9.30 “Ãðîããè”. Õ/ô (16+).
12.10 “Ëîìáåðòñ. Áåëüãèåö, êî-
òîðûé âûó÷èë ãèìí Ðîññèè”.
(12+).
12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî ïðîòèâ Áðýíäîíà
Õýëñè. Ðåâàíø. (16+).
14.30 “Ñåêðåò óñïåõà Àëëåã-
ðè”. (12+).
15.30, 4.30 Ôóòáîë. Ë×-1997/
98. Ôèíàë. “Ðåàë” (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - “Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ)
17.30 “Þâåíòóñ” è “Ðåàë”: ïóòü
ê ôèíàëó”. (12+).
19.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà.
21.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
21.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âèòàëèé
Ìèíàêîâ ïðîòèâ Àíòîíèî Ñèëü-
âû. Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ ïðîòèâ
Ìèõàèëà Ìîõíàòêèíà.
0.45 Áàñêåòáîë. 1/2 ôèíàëà.
“Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” (Êðàñíî-
äàð) - ÖÑÊÀ
2.40 “Ñïîðò áóäóùåãî”. Õ/ô
(16+).

2 èþíÿ

Ïÿòíèöà

3 èþíÿ

Ñóááîòà
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Ïîãðàíè÷íîå ñîñòîÿíèå”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ”. Õ/ô
(6+).
7.35 “Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß”. Õ/
ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.05 “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-
ËÎÌ”. Õ/ô (6+).
15.50 “×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-
ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ”. Õ/ô (12+).
18.10 “Çàäåëî!”
18.25, 22.20 “ÁËÎÊÀÄÀ”. Ò/ñ
(12+).
1.45 “×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ”. Õ/
ô (16+).
3.20 “ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (12+).
5.20 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 14.50, 18.35, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
8.30 “Äóýëü áðàòüåâ. Èñòîðèÿ
Adidas è Puma”. Õ/ô (12+).
10.45 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷ ó÷àñòíèêîâ XXI Ïåòåðáóðã-
ñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ôîðóìà. Ðîññèÿ -
Ñåðáèÿ.
11.45 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
12.45 “Þâåíòóñ” è “Ðåàë”: ïóòü
ê ôèíàëó”. (12+).
13.45, 17.30, 21.05 Âñå íà ôóò-
áîë!
14.15 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
14.45, 18.30 Íîâîñòè.
15.30 “Îáåùàíèå”. Õ/ô (16+).
18.00 “Õóëèãàíû”. (16+).
19.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ.
21.40 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë.
“Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ) - “Ðåàë”
(Èñïàíèÿ).
0.45 Âîëåéáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ.
2.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øèå ïîåäèíêè (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Æåíñêèå áîè (16+).

Ñóááîòà, 27 ìàÿ 2017 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 2 áàëëîíà ïðîïàíà. Òåë.: 8-900-98-
35082.

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

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



Сказано давно...
Богатство очень хорошо, когда оно служит нам, и очень плохо, когда повелевает нами. (Фрэнсис Бэкон)

Ïåðâûé êàíàë
5.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
6.25 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“Êàòþøà”.
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”. Ê. Å. Âîðîøèëîâ,
Â. Ñ. Àáàêóìîâ (16+).
17.25 “Âçðîñëûå è äåòè”. Ïðàç-
äíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ çàùè-
òû äåòåé
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
0.45 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèêñà”
(16+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “7 ÔÓÒÎÂ ÏÎÄ ÊÈ-
ËÅÌ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäî-
æåñòâåííîé ãèìíàñòèêè “Àëè-
íà”.
13.00, 14.20 Ò/ñ “×ÅÒÛÐÅ
ÂÐÅÌÅÍÈ ËÅÒÀ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
0.55 “Íàøåñòâèå”. (12+).
2.50 Õ/ô “ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ”.

ÍÒÂ
5.00 Äåòåêòèâ “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 “ÄÅÍÜÃÈ” (16+).
23.55 Õ/ô “ØÈÊ” (12+).
1.50 Äåòåêòèâ “ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ” (16+).
3.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:15, 14.00, 0.35 «National
Geographic». (12+)
08:05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:20 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû».
(16+)
08:50 «Òðè àêêîðäà». ÒÂ-øîó
(16+)
10:30 «Ýñòîíöû. Êðûìñêàÿ èñ-
òîðèÿ». Ä/ô (16+)
11:00 «Êëèíèêà». Õ/ô (16+)
12:45, 1.25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)
13:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
13:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:50 «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?»
Êîìåäèÿ (12+)
16:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Àðòèñò». Õ/ô (16+)
19:15 «Íå ìîæåò áûòü!» Êîìå-
äèÿ (12+)
20:55 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð».  Ò/ñ
(16+)
22:55 «Íåïîáåäèìûå». Êîìåäèÿ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Ëåòî Ãîñïîäíå”. Äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû.
10.35 “ÒÅÍÜ, ÈËÈ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ, ÂÑÅ ÎÁÎÉÄÅÒÑß”.
Õ/ô
12.45 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ðóññêèå ùèïêîâûå èíñòðóìåí-
òû”
13.15 “Êàê ñïàñòè îðàíãóòàíà”.
Ä/ô
14.00 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè”.
“Òàðòàð. Ïðîêëÿòûå áîãàìè”.
14.30 Øåäåâðû ôðàíöóçñêîé
ìóçûêè. Ñåðãåé Äîãàäèí, Âëà-
äèìèð Ñïèâàêîâ è Íàöèî-
íàëüíûé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ðîññèè.
15.55 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé
Ðåðèõ.
16.25 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
16.40 “ÒÎÌ ÑÎÉÅÐ ÌÀÐÊÀ

ÒÂÅÍÀ”. Õ/ô
17.55 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà óñà-
äåáíàÿ”.
18.20 “Èñêàòåëè”. “Ïóòåøåñòâèÿ
Ñèíü-êàìíÿ”.
19.05 “ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ”.
Õ/ô
20.10 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Àëåêñàíäð Äåìüÿíåíêî”.
20.55 “Ðåñïóáëèêà ïåñíè”. Êîí-
öåðò
22.00 “Áëèæíèé êðóã Àëåêñàí-
äðà Ãàëèáèíà”.
22.55 Îïåðà Ñ. Ïðîêîôüåâà
“Îáðó÷åíèå â ìîíàñòûðå”.
1.45 “Çàÿö, êîòîðûé ëþáèë äà-
âàòü ñîâåòû”. “Ïóìñ”. Ìóëüò-
ôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ïóòåøåñòâèÿ
Ñèíü-êàìíÿ”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
7.30 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ” (12+).
Õ/ô
16.10 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ” (12+).
Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÇÂÅÇ-
ÄÎÉ” (12+). Õ/ô
3.55 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
4.45 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
5.40 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
6.05 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

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, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
9.30 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”.
(12+).
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
10.30 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
12.25 “Îáëà÷íî...-2. Ìåñòü
ÃÌÎ”. (6+). Ì/ô
14.05 “50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓ-
ÅÂ”. (16+). Õ/ô
16.45 “ÎÁËÈÂÈÎÍ”. (16+).
Õ/ô
19.10 “Õðàíèòåëè ñíîâ”. (0+).
Ì/ô

4 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

21.00 “2012”. (16+). Õ/ô
0.05 “ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ”. (16+). Õ/ô
1.55 “50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓ-
ÅÂ”. (16+). Õ/ô
3.45 “Îáëà÷íî...-2. Ìåñòü
ÃÌÎ”. (6+). Ì/ô
5.25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
9.15 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ìóëüòôèëüìû.
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî” ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì(0+).
11.00 “Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. “ß
çíàþ òàéíó îäèíî÷åñòâà” (12+)
Ä/ô
12.00 “Àêâàòîðèÿ. Öàðåâíà-ëÿ-
ãóøêà” (16+) Ò/ñ
12.40 “Àêâàòîðèÿ. Ìîðñêîé
öàðü” (16+) Ò/ñ
13.25 “Àêâàòîðèÿ. Ïðîêëÿòèå
Óíäèíû” (16+) Ò/ñ
14.15 “Àêâàòîðèÿ. Îñòðîâ ñìåð-
òè” (16+) Ò/ñ
15.00 “Àêâàòîðèÿ. Åäèíñòâåí-
íûé âàðèàíò” (16+) Ò/ñ
15.45 “Àêâàòîðèÿ. Äóýëü” (16+)
Ò/ñ
16.25 “Àêâàòîðèÿ. Âñå èëè íè-
÷åãî” (16+) Ò/ñ
17.10 “Àêâàòîðèÿ. Ïîðò” (16+).
18.00 “Ãëàâíîå c Íèêîé Ñòðè-
æàê”.
19.30 “Ñíàéïåðû”. (16+) Ò/ñ
3.20 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòèòå-
ëè” (12+)

Ðåí ÒÂ
5.00 “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ”.
Ò/ñ 16+.
9.00 “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-
2”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.50 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.10 Õ/ô “Ñàìûå ñ÷àñòëèâûå”
(12+)
6.40 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
7.10 Ä/ô “Íåèçáåæíîñòü èìïå-
ðèè” (12+)
7.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
9.00 Õ/ô “Õðàíè ìåíÿ, ìîé òà-
ëèñìàí” (12+)
10.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.00 Ä/ô “Òðèíàäöàòü íî÷åé”
(12+)
11.30, 18.30, 0.10 “Âñïîìíèòü
âñ¸” (12+)
12.00 Ä/ô “Ìîíîëîãè î ìû-
øàõ, âåòðÿêàõ è ïèðîæêàõ ñ
íåáîì” (12+)

13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Îñåííèå êîëîêî-
ëà” (12+)
14.20 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Îãó-
ðå÷èêà”
14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Ïîýò” (12+)
16.50 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äî÷ü
ïàïû Êàðëî” (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷-
êè” (12+)
21.50 Õ/ô “Ñàìûå ñ÷àñòëèâûå”
(12+)
0.00 “Ìåäîñìîòð” (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”. 12+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
13.30 Õ/ô “ÓËÜÒÐÀÔÈÎ-
ËÅÒ”. 16+.
15.15 Õ/ô “ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ:
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ”. 16+.
17.00 Õ/ô “ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ”.
16+.
19.00 Õ/ô “ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ
2”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜß-
ÂÎËÀ”. 16+.
23 .45 Õ/ô “ÓËÈ×ÍÛÉ
ÁÎÅÖ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ”.
16+.
1.45 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 “×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß”.
Õ/ô  (12+).
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ñòàíèñ-
ëàâ ×åêàí”. Ä/ô (12+).
9.00 “ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ”. Õ/ô
(12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ”.
Õ/ô  (12+).
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ”. Õ/
ô  (16+).
17.25 “ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ”. Õ/ô  (12+).
21.05 “ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÀ”. Õ/ô  (12+).
0.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.00 “ÀÔÐÈÊÀÍÅÖ”. Õ/ô
(12+).
2.50 “ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ”. Õ/
ô (12+).

4.35 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÊÎËÜÖÀ ÀËÜÌÀÍÇÎ-
ÐÀ”. Õ/ô
7.15 “ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ “ÑÀ-
ÂÎÉÈ”. Õ/ô (6+).
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+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.35 “ÊÐÅÌÅÍÜ”. Ò/ñ (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 “ÙÈÒ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ”.
Õ/ô (16+).
1.15 “ÀËÜÏÈÉÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ”. Õ/ô (12+).
3.00 “ÓËÈÖÀ ÌËÀÄØÅÃÎ
ÑÛÍÀ”. Õ/ô (6+).
5.05 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè. Äåëî
ëåéòåíàíòà Ðóäçÿíêî”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Æîçå Àëäó ïðîòèâ Ìàêñà
Õîëëîóýÿ.
7.00, 16.05, 18.35, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íîâûå ëèöà (16+).
8.45 “Ëåâøà”. Õ/ô (16+).
11.05, 1.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äìèòðèé Êóäðÿøîâ ïðî-
òèâ Îëàíðåâàäæó Äóðîäîëû.
Ðåâàíø. (16+).
12.35 “Óñïåòü çà îäíó íî÷ü”.
(16+).
13.05 “Þâåíòóñ” è “Ðåàë”: ãå-
ðîè ôèíàëà”. (12+).
13.35 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë.
“Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ) - “Ðåàë”
(Èñïàíèÿ).
16.00, 18.30, 22.55 Íîâîñòè.
17.05 “90-å. Âåëè÷àéøèå ôóò-
áîëüíûå ìîìåíòû”. Ä/ô (12+).
18.00 “Õóëèãàíû”. (16+).
19.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ.
21.05 Âîëåéáîë. ×Ì-2018. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Õîðâàòèÿ.
23.45 “Ðóêîïàøíûé áîé”. Õ/
ô (16+).
3.15 “Þâåíòóñ” è “Ðåàë”: ïóòü
ê ôèíàëó”. (12+).
4.15 “Äóýëü áðàòüåâ. Èñòîðèÿ
Adidas è Puma”. Õ/ô (12+).
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По горизонтали: 1. В этот
день евреи отдыхали, а комму-
нисты брёвнышки таскали. 5.
Римский бог врачевания, соот-
ветствующий древнегреческо-
му Асклепию. 11. Советский ку-
кольник, которого знают и стар,
и млад. 12. Злоба, язвитель-
ность, коварство. 14. Южный
фрукт на любителя. 15. Эску-
лап-самоучка. 16. Покатая по-
верхность. 19. Картина, кото-
рой все жалуются и молятся.
20. Почка цветка, готовящаяся
продемонстрировать лучшее,
что в ней есть. 22. Дистанция
участника забега, отделяющая
его от лидера. 23. Обществен-
ное окружение, среда, обста-
новка. 24. Тайный агент ино-
странного гос ударс тва.  30.
Раут по-французски. 31. Резуль-
тат срабатывания снаряда или
бомбы. 32. Вавилонское стол-
потворение в транспорте. 33.
Белая глина для посуды. 34.
Богиня правос удия, права в
римс кой мифологии. 37.  Не-
большая пещерка, появившая-
ся в парке по замыслу ландшаф-
тного архитектора. 40. Распо-
ложение элементов целого в
порядке от высшего к низшему.
41. Живописное графическое
или скульптурное украшение.
42. Название этой страны вос-
ходит к древнегреческому сло-
ву, означавшему “человек с за-
горелым лицом”. 43. Конечная
остановка Петрушиного трак-
тора (песен.).

По вертикали: 2. Персонаж
Н. Мордюковой как “друг чело-
века”. 3. Воздушный “поцелуй” от французских кондитеров.
4. Вредоносная программа на компьютере. 6. Для смягчения
вкуса в водку “Столичная” добавлено немного этого. 7. В
ней легко держать коней, труднее людей, ещё труднее само-
го себя. 8. Специалист, оперирующий унциями, драхмами и
гранами. 9. Ёлочное украшение. 10. Кровные отношения меж-
ду близкими людьми. 13. Любимое занятие Шарика из дерев-
ни Простоквашино. 17. Обличительное литературное произ-
ведение. 18. Областной центр, славный резным палисадом.
20. Часть дымохода, ведущая от печи к дымовой трубе. 21.
Благозвучная последовательность звуков. 25. Ресторан, где
ловили Фокса в телесериале “Место встречи изменить
нельзя”. 26. Обозначаемый знаком подраздел документа,
инструкции, текстов, а также сам этот знак. 27. Путеше-
ствие на теплоходе по морю. 28. Военнослужащий отборных

частей войск. 29. Скорость сокращения сердечной мышцы.
35. Их сочинял Цветик из Цветочного города. 36. Азартный
тип, обогащающий владельца казино. 38. “Галстук” на шее
рабочего быка. 39. Единица оценки школьника и землетрясе-
ния.

ñ 29 ìàÿ ïî 4 èþíÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 27 ìàÿ 2017 ã.

Ответы на кроссворд от 20 мая:
По горизонтали: 1. Ягдташ.  6. Путч.  9. Тугодум.  10. Ткемали.

11. Овал.  12. Ровня.  13. Ректорат.  15. Трио.  16. Ищейка.  22.
Стог.  23. Очки.  24. Кукушка.  27. Таракан.  28. Душа.  29. Внук.
33. Магарыч.  39. Торт.  40. Ёмкость.  41. Бьюик.  42. Ария.  43.
Купидон.  44. Носилки.  45. Адам.  46. Навага.

По вертикали: 1. Янтарь.  2. Древко.  3. Амазон.  4. Домосед.
5. Турник.  7. Утварь.  8. Челнок.  9. Тина.  14. Тиски.  17. Отвал.
18. Сглаз.  19. Роса.  20. Буква.  21. Округ.  25. Угар.  26. Бусы.
30. Базилио.  31. Стража.  32. Орбита.  34. Альбом.  35. Чётки.
36. Скупка.  37. Осадка.  38. Пьянка.

ОВЕН. Отношения с друзьями будут вам в радость. Ваши
товарищи будут делать всё, чтобы развлечь вас и увлечь.
Вы будете с удовольствием планировать совместные пу-
тешествия и проекты. Старайтесь во всем поддерживать
своих друзей и не подводить их. Не зря говорят, что друзья
познаются в беде.

ТЕЛЕЦ. Благодаря влиянию многочисленных светил вы
не сможете пожаловаться на невнимание со стороны дру-
зей. Но имейте в виду: хотя ситуация в целом будет пози-
тивная, все-таки остается определенный риск конфликта.
Лучше не касаться сейчас сложных и неприятных тем.

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит думать, что вам всё позволено толь-
ко на том основании, что своими талантами вы выделяе-
тесь из общей серой массы. Самодовольство и нарциссизм
не принесут вам ничего хорошего и только грозят неприят-
ностями.

РАК. Не стоит на этой неделе предпринимать никаких де-
ловых поездок. Учащимся следует внимательно отнестись
к посещению занятий, не пропускать, добросовестно учить-
ся. Иначе рискуете вызвать гнев звезд!

ЛЕВ. Вас ждет множество мелких проблем, которые при-
дется решать, но ничего катастрофического. Старайтесь не
изливать раздражение на близких и всеми силами пытай-
тесь развеяться, отвлечься на что-то хорошее.

ДЕВА. Поскольку вы будете вести себя с окружающими
очень любезно, люди к вам потянутся и будут осыпать зна-
ками внимания. Радуйтесь! Одиночество вам на этой неде-
ле определенно не грозит.

ВЕСЫ. Вас ждут увлекательное общение с людьми и мно-
жество приятных открытий в сфере отношений. Новые зна-
комые останутся с вами надолго, быть может, вы встрети-
те кого-то, с кем ощутите мистическое родство.

СКОРПИОН. Вы будете осторожнее, чем обычно - и это
хорошо, поскольку позволит вам не ввязаться в кучу не-
нужных проблем. Внимательно читайте любые документы,
прежде чем подписывать.

СТРЕЛЕЦ. На первом месте окажутся досуг, путешествия,
культура. Вы будете отличаться повышенной любознатель-
ностью. Но важно не распылять внимание, а сосредоточить-
ся на вещах по-настоящему интересных и важных. Стоит
также подумать о повышении профессиональной квалифи-
кации, поучиться чему-то новому.

КОЗЕРОГ. Не всё будет складываться так гладко, как хо-
телось бы. Ваши проекты будут то и дело наталкиваться на
те или иные препятствия. Может, вам стоит взять перерыв
и немного отдохнуть?

ВОДОЛЕЙ. Не всем будут нравиться ваши идеи, и в свете
этого возможны конфликты с вашим ближайшим окружени-
ем. Ничего ужасного не случится, если только вы не будете
стараться любой ценой оставить последнее слово за собой.

РЫБЫ. Берегитесь новых знакомых: они могут оказаться
на деле совсем не такими милыми, какими показались вам
на первых порах. Не позволяйте чувствам взять верх над
разумом, будьте предельно внимательными.
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колосков». Малыши старались как можно быстрее
собрать рассыпанные по полу карандаши в корзину.

Также воспитатель поведала ребятам, что вое-
вать без боеприпасов невозможно, и предложила
проверить, какая команда быстрее справится с за-
данием. Во время конкурса малыши везли в машин-
ке кеглю, объезжали препятствие, доезжали до кор-
зины, оставляли в ней кеглю и бежали обратно.

Ребята очень старались, обе команды оказались
быстрыми и проворными.

Немного поиграв, детсадовцы исполнили песню
«Когда ветераны идут на парад», прочли стихотво-
рения о победе, а затем девочки продемонстриро-
вали трогательный танец под композицию «Журав-
ли».

Говоря с малышами о войне, им рассказывают о
смелости, мужестве, чести и доблести, которые
были присущи их прадедушкам и прабабушкам, вос-
питывают в них чувство гордости за свою страну и
свой народ.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ñâåòëûé äåíü âåñíû
(Окончание. Начало на 4 стр.)

Код по ОКВЭД
22.1.
22.12.

Код по ОКВЭД

22.11.
22.11.1.
22.11.2.
22.11.3.
22.13.
22.15.
22.2.
22.22.

Наименование разрешительного документа и вид 
разрешенной деятельности

Дата выдачи 
разрешительного 

документа

Номер 
разрешительного 

документа

Срок действия 
разрешительного 

документа

Серия и номер бланка 
разрешительного 

документа

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 20.12.2011 2111102038947. 11  001759203

- на общественно-политические, социально-экономические, 
реклама не более 40%

16.08.2016 ПИ №ТУ11-00326 71595

Наименование услуги (работы)
Категория 

потребителей услуг 
(работ)

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

Подписка на газету 4682 4130
Реализация в  розницу газеты 6040 7968
Реклама организациям 171 144
Объявления от  населения 825 600 160 120

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

0,087 0,047
0,035 0,035

Издание книг

частично за плату

Подписка на газету

полностью платно

Издание нот, в  том числе для слепых
Издание журналов  и периодических публикаций
Прочие виды издательской деятельности
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в  этой области

полностью бесплатно частично за плату

Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в  том числе для слепых
Издание карт  и атласов , в том числе для слепых

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Орган, выдавший разрешительный 
документ

Основание для взимания платы

Полиграфическая деятельность, не включенная в  другие группировки

Объявления
Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников Учреждения на начало и на конец отчетного года, 
причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Перечень  основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Издательская деятельность
Издание газет

МИФНС №3 по РК

Перечень  иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами

Наименование услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения

Наименование услуги (работы)

Разрешительные документы:
Управление Федеральной службы по 

надзору в  сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Республике 
Коми

Нормативное основание предоставления государственной 
услуги

полностью платно

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода

Причины 
отклонения

На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

Причины отклонения

руководитель Учреждения 1 1 1 1
административно-управленческий персонал 11 11 7 6 увольнение
обслуживающий персонал 1 1 1 1
ВСЕГО: 13 13 9 8

Сотрудники, имеющие ученую степень
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 
образование
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 
образование
Сотрудники, не имеющие профессионального образования
ВСЕГО:

На 31 декабря года, 
предшествующего 

отчетному

На 31 декабря 
отчетного года Отклонение

Рост/сокращение           
(в  %)

1 1
7 6 сокращение 11,1%
1 1
9 8

На 31 декабря года, 
предшествующего 

отчетному

На 31 декабря 
отчетного года Отклонение Рост/сокращение                    

(в  %)

19708,22 24365,28 4657,06
23,6

39504 34397,14 -5106,86 14,8
18453,71 24929,52 6475,81 35,1

8694 10947,99 2253,99 25,9

28,6 21,4 -7,2 -7,2

9 8 1

Фамилия Имя Отчество

Влох Артем Валерьевич

Ильчуков Сергей Иванович
Нетребко Елена Ивановна
Бурнашева Светлана Александровна

55

Увольнение1

в  том числе по административно-управленческому персоналу: 

9 8

Сотрудники Учреждения

Наименование категории должностей персонала

Количество фактически занятых работниками штатных 
единиц  (с точностью до сотых)

руководитель Учреждения

Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты всех работников  Учреждения (без учета 
фонда руководителя и заместителей руководителя), в процентах

Сведения о штатной и фактической численности персонала

Среднегодовая численность работников Учреждения

Количество штатных единиц в  соответствии с штатным 
расписанием  (с точностью до сотых)

Наименование должности члена наблюдательного совета по основному месту работы
Заместитель начальника отдела отраслевой информатизации и связи Управления массовых коммуникаций, 
информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми
Старший специалист  отдела по работе с государственным имуществом Министерства Республики Коми имущественных 
и земельных отношений
Корреспондент  АУ РК "Редакция газеты "Сияние Севера"
Корректор АУ РК "Редакция газеты "Сияние Севера"

Состав наблюдательного совета Учреждения на момент составления отчета

в  том числе руководителя Учреждения:

Наименование категории должностей персонала

0 0

Среднемесячная численность работающих в Учреждении.

3

Наименование категории должностей персонала

Начисленная среднемесячная оплата труда работников  (в  целом по Учреждению с учетом оплаты 
труда внешних совместителей), в рублях (ВСЕГО по всем категориям работников  за счет  всех 
источников  финансирования)

обслуживающий персонал

Сведения об уровне квалификации персонала

1

административно-управленческий персонал

Количество сотрудников
На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины отклонения

в  том числе по обслуживающему персоналу: 

ВСЕГО:
Средняя заработная плата работников Учреждения

2
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7 мая приободрившиеся и нарядно одетые пожи-
лые люди, жители п.Лёмты, торопливо шли в сто-
рону Дома культуры, где их приветливо встречали
Светлана Алексеевна Лисовая и Наталья Вален-
тиновна Баранова.

И вот уже сидят за накрытыми столами убелён-
ные сединами сельчане, потихоньку завязывая диа-
логи между собой. Зал празднично украшен, негром-
ко звучит музыка.

Светлана Алексеевна тепло поздравила всех с
наступающим праздником – Днём Великой Победы.
Вокальная группа художественной самодеятельно-
сти исполнила для дорогих гостей песни военных
лет, настраивая их на тему вечера; кто-то  из го-
стей загрустил, кто-то вытирает слёзы.

Через время за столом оживились, начали вспо-
минать о погибших на войне отцах, дедах, о победе
и жизни в тылу в годы войны. Были и слёзы, и улыб-
ки, и всхлипывания. Наталья Валентиновна вовре-
мя предложила выпить чайку. В этот момент и Вла-
димир Егорович Мерзляков взял в руки баян, и по-
плыли по залу мелодии песен. Любимые военные
песни пели все, люди начали танцевать, улыбать-
ся и обниматься.  Я смотрю на наше старшее по-
коление с большим уважением и гордостью, раду-
юсь, что им хорошо и весело.

По домам люди расходились довольные праздни-
ком, собой и друг другом, говорили добрые слова,
прощались и обнимались.

9 мая жителей посёлка с утра радовало солнце, и
они торопились на митинг к Дому культуры. На сце-
не были уважаемые в Лёмтах люди.

Светлана Алексеевна торжественно начала ми-
тинг. Односельчане читали стихи о войне и о мире,
говорили о погибших. Диалог о войне на сцене вели
Дима Юрченко (10 класс) и Марина Павлищак (сту-
дентка СГУ). После этого почти все жители по-
сёлка прошли в колонне «Бессмертного полка» с
портретами родных и близких фронтовиков и с
флагами. Наступили минуты общего единения лю-
дей, живущих и погибших.

После шествия все вернулись к Дому культуры.
У крыльца люди могли попеть и потанцевать под
звуки баяна, на котором играл Владимир Егорович.
А на столе в ДК стоял самовар и был готов чай.
Возможность отведать чаю была практически у
всех, кроме Натальи Валентиновны, Светланы
Алексеевны и участников художественной самоде-
ятельности, ведь в это время они готовились к
выступлению.

Хочется сказать добрые слова о наших артис-
тах. Сложился славный коллектив, участники ко-
торого не перестают удивлять односельчан сво-
им творчеством. Они умеют всё: и спеть, и спля-
сать, и роль в спектакле сыграть. За это мы их и
любим.

Во время концерта на сцене «пылали» красные
цветы. В элегантном платье Наталья Валенти-
новна исполнила песню «Маки». Один «мак» (Маша,
ученица 6 класса) ожил на сцене, и начался танец
под песню. Она танцевала так трогательно и здо-
рово, что хватало за душу. Далее на сцене появи-
лась берёза с установленным на ней громкоговори-
телем, из которого звучала мелодия, и зрители
сразу оказались в том военном, тревожном време-
ни. На сцену вышли женщины: матери, жёны, сёст-
ры, работающие и воспитывающие своих детей,
ждущие своих солдат. Они рассказали зрителям о
том, как жилось в годы войны, о буднях и бедах,
недоеданиях, страхах за жизнь мужей, сыновей.
Люди увидели, как они обрадовались, когда громко-
говоритель объявил о победе. Плакали, пели, танце-
вали и одновременно ждали возвращения своих не-
наглядных солдат.  Поселковые артисты, как все-
гда, были на высоте, они смогли показать дух того
времени и погрузить зрителей в нужную атмосфе-
ру. Закончился концерт совместным исполнением
песни «День Победы». Зал пел вместе с артиста-
ми стоя. Вечером того же дня сельчане пришли в
ДК на Всероссийскую минуту молчания.

Через время началась дискотека на мелодии пе-
сен военных лет. Среди танцующих были и моло-
дые, и пожилые люди. Многие с удовольствием пели
в караоке военные песни. Царила праздничная ат-
мосфера. Расходились все с хорошим впечатлени-
ем от праздника, от полученных эмоций.

Хотелось бы выразить благодарность сотруд-
никам ДК, Светлане Алексеевне и Наталье Вален-
тиновне, участникам художественной самодея-
тельности. Спасибо Дому культуры, что объеди-
нил жителей посёлка на этом празднике. Как здоро-
во, что у нас есть такой замечательный ДК!

Т.МИЛЛЕР, п.Лемты
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(Окончание. Начало на 9 стр.)

Автономное учреждение Республики Коми "Редакция газеты "Сияние Севера"
(н аиме нование  го суда рст вен ного  автоно мно го учре жден ия Респ ублики Коми - сос тавителя Отчет а)

ОТЧЁТ о деятельности государственного автономного учреждения Республики Коми, функции и
полномочия учредителя которого  осуществляет Администрация Главы Республики Коми, и об ис-

пользовании  закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год
(составлен 21 марта 2017 г.)

Комплексный анализ обращений
и практики их разрешения в проку-
ратуре города за 4 месяца

Прокуратурой г. Вуктыла проведен комплексный
анализ, согласно которому в  указанном периоде в
прокуратуру города поступило 180 обращений (4 ме-
сяца  2016 г. – 186), из них  28 признаны обоснован-
ными (4 месяца 2016 г. – 63).

В анализируемом периоде  граждане чаще всего
обращались по  вопросам жилищного, трудового за-
конодательства и в связи с нарушениями в сфере
ЖКХ.

По удовлетворенным заявлениям применены сле-
дующие меры прокурорского реагирования: направ-
лено  11 заявлений в суды общей юрисдикции, долж-
ностным лицам внесено 8 представлений об  устра-
нении нарушений федерального законодательства,
принесено 2 протеста на незаконные правовые
акты, возбуждено 6 дел об административных пра-
вонарушениях.

Правоотношения, связанные с реализацией граж-
данами закрепленного права на обращение, урегу-
лированы Федеральным законом от 02.05.2006 г. №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-
ФЗ).

Законом № 59-ФЗ также установлен порядок рас-
смотрения обращений граждан государственными
органами, органами местного самоуправления и дол-
жностными лицами.

Статьей 1 Закона № 59-ФЗ регулируются право-
отношения, связанные с реализацией гражданином
Российской Федерации закрепленного за ним Кон-
ституцией Российской Федерации права на обраще-
ние в государственные органы и органы местного
самоуправления, а также устанавливается поря-
док рассмотрения обращений граждан государ-
ственными органами, органами местного самоуп-
равления и должностными лицами.

Установленный Законом № 59-ФЗ порядок рас-
смотрения обращений граждан распространяется на
все обращения граждан, за исключением обраще-
ний, которые подлежат рассмотрению в порядке, ус-
тановленном федеральными конституционными за-
конами и иными федеральными законами.

Согласно ст. 4 Закона № 59-ФЗ обращением граж-
данина являются направленные в государственный
орган, орган местного самоуправления или должно-
стному лицу в письменной форме или в форме элек-
тронного документа предложение, заявление или жа-
лоба, а также устное обращение гражданина в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправле-
ния.

Согласно ст. 5.59 КоАП РФ, нарушение установ-
ленного законодательством Российской Федерации
порядка рассмотрения обращений граждан, объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц, долж-
ностными лицами государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений и иных организаций, на
которые возложено осуществление публично зна-
чимых функций, за исключением случаев, предус-
мотренных ст. 5.39, 5.63 КоАП РФ, является адми-
нистративным правонарушением и влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.

За прошедший период 2017 года  прокуратурой го-
рода проведено 6 проверок исполнения законода-
тельства, регулирующего порядок рассмотрения об-
ращений граждан, из них 5 – в администрации МО ГО
«Вуктыл», том числе по обращениям граждан.

В связи с выявленными нарушениями Закона №
59-ФЗ руководителю  администрации МО ГО «Вук-
тыл» внесено 5 представлений, по результатам рас-
смотренных представлений два должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по результатам проведенных прове-
рок  2 должностных лица привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ, миро-
вым судьей Вуктыльского судебного участка им на-
значено наказание в виде штрафа в размере пяти
тысяч рублей каждому.

 Личный прием в прокуратуре г. Вуктыла произво-
дится в соответствии с требованиями приказов Ге-
нерального прокурора РФ и прокурора Республики
Коми,  за 4 месяца 2017 года  прокурором и его заме-
стителем принято 14 граждан. Заявителям даются
разъяснения по их обращениям, оказывается иная
необходимая помощь в реализации их прав и закон-
ных интересов. В ряде случаев заявителям оказана
практическая помощь в оформлении письменных
обращений по заявленным ими доводам.

В целях информирования граждан сообщаю, что
прием заявлений  в прокуратуре города осуществ-
ляется с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00
час., перерыв – с 13.00 час. до 14.00 час., согласно
графику приема, который, как и образцы заявлений,
размещены на стенде в прокуратуре г. Вуктыла (Рес-
публика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 16). При-
ем заявлений, обращений от граждан осуществля-
ется как на личном приеме и путем направления
почтовой связью, так и непосредственно через ящик
заявлений и обращений, расположенный в холле про-
куратуры.

М.КУРЯТО, старший помощник
прокурора г.Вуктыла, советник юстиции

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

Новое о налогах для собствен-
ников земельных участков

С 2017 года в отношении собственников земель-
ных участков, предназначенных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, приобретенных до
2008 года, сумма налога будет исчисляться с двой-
ным коэффициентом

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 216-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации” были
внесены поправки в Налоговый кодекс РФ.

(Окончание на 11 стр.)

№ п/п
На конец 

предыдущего года 
(в руб.)

На конец отчетного 
года (в  руб.)

Изменение 
(ув еличение/умень-

шение в рублях)

Изменение 
(увеличение/умень-

шение в  %)
1. 92042,59/6928,51 130032,59/3149,35 37990,00/-3779,16 41,27/54,54

2.

3. 2163168,99 2539003,99 375835,00
17,37

4.

Всего

в  том числе не 
реальная к 
в зысканию 

дебиторская 
задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

Всего

в том числе не 
реальная к 
в зысканию 

дебиторская 
задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

Всего

в  том числе не 
реальная к 
взысканию 

дебиторская 
задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)
4.1. Дебиторская задолженность Учреждения, всего

в  т.ч. в  разрезе поступлений за счет средств :

4.1.1. бюджетной субсидии на выполнение государств енного 
задания

0,00 0,00

4.1.2.
бюджетной субсидии, предостав ленной Учреждению на 
иные цели

4.1.3. бюджетных инвестиций

4.1.4. от  приносящей доход деятельности (собственных 
доходов Учреждения)

349307,66 21359,71

4.2. Кредиторская задолженность, в сего
в  т.ч. в  разрезе в ыплат за счет средств :

4.2.1.
бюджетной субсидии на выполнение государств енного 
задания

0,00 0,00

4.2.2. бюджетной субсидии, предостав ленной Учреждению на 
иные цели

4.2.3. бюджетных инвестиций

4.2.4.
от  приносящей доход деятельности (собственных 
доходов Учреждения)

397239,50 360627,37 9,20

5.

№ п/п Всего

5.1. 0

5.2. 0

6.

Планов ое 
значение на 

отчетный год

Кассовое 
поступление за 

отчетный год

Планов ое значение на 
отчетный год

Кассов ые 
в ыплаты

6.1.
тыс. руб.

1692,18 1692,18 1692,18 1692,18

6.2.
тыс. руб.

6.3. тыс. руб.

6.4.
тыс. руб.

2532,00 2183,90 2225,02 2182,69

№ п/п Наименование показателя

На конец предыдущего года (в руб.) На конец отчетного года (в  руб.)

РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименов ание показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

21359,71

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей
Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Изменение (ув еличение/уменьшение в %)

в том числе удов летв оренные, по 
которым приняты необходимые меры 

реагиров ания

в том числе не удов летв оренные в  св язи с 
их необоснов анностью

9,20

349307,66

397239,50

93,88

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

№ п/п Наименов ание показателя Ед. изм.

Поступление средств  (с учетом 
в озвратов )

360627,37

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Категории жалоб

за счет  средств бюджетных инв естиций

за счет  средств бюджетной субсидии, предоставленной Учреждению на иные 
цели

за счет  средств бюджетной субсидии на в ыполнение государственного 
задания

за счет  средств от приносящей доход деятельности (собств енных доходов 
Учреждения)

Выплаты средств  (с учетом 
восстановленных кассов ых в ыплат)

По пов оду неудов летв орительной организации или качества оказания 
потребителю услуги (в ыполнения работы) на платной для потребителя 
основе

По пов оду неудов летв орительной организации или качества оказания 
потребителю услуги (в ыполнения работы) на бесплатной для потребителя 
основе

Бурнашев а Светлана Александровна
Уляшов а Любовь Михайлов на
Зырянова Ирина Михайлов наЗав едующая Вуктыльским филиалом ГКУ РК "Республиканская общественная приёмная Глав ы Республики Коми"

Корректор АУ РК "Редакция газеты "Сияние Севера"
Секретарь местного отделения МОД "Коми в ойтыр"

7.

№  п/п
Утвержденная руководителем Учреждения 

цена (тариф) на платную услугу (работу) на 1 
января отчетного года

Утвержденная руководителем Учреждения 
цена (тариф) на платную услугу (работу) на 

31 декабря отчетного года

Изменение цены 
(тарифа), в 
процентах

7.1. поздравление 500 500
7.2. соболезнование 300 300
7.3. благодарность 300 300
7.4. поминовение 300 300
7.5. объявление 100 100

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование услуги (работы)
Причины 

отклонений

8.

8.1.

Единицы измерения
Объем 

государственного 
задания

Информация об 
исполнении

План (по уточненному 
соглашению)

Факт (кассовые 
расходы)

1 3 4 5 6 7

8.1.1.

полоса формата А3 253 329 1095,65 1095,65

8.2.

Единицы измерения
Объем 

государственного 
задания

Информация об 
исполнении

План (по уточненному 
соглашению)

Факт (кассовые 
расходы)

1 3 4 5 6 7

8.2.1.

печатная страница 
формата А3

207 207 1692,18 1692,18

9.

За год, 
предшествующий 

отчетному
За отчетный год

1 3 4
9.1. 50,00 0
9.2. 150,00 0

9.3. 150,00

0

10.

№ п/п
От оказания частично 

платных услуг 
(работ), в  тыс. руб.

От оказания полностью 
платных услуг (работ ), 

в  тыс. руб.

1 3 4
10.1.

Общая сумма прибыли Учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

№ п/п

Создание материалов , направленных на активизацию местного населения в  решении местных вопросов

Создание материалов , направленных на пропаганду и разъяснение необходимости соблюдения гражданами св оих обязанностей, 
правил общежития, уважения прав  и законных интересов  других лиц независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии, убеждений и других обстоятельств

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

Наименование программы (направление субсидии на иные цели по Соглашению)

2
Создание материалов , направленных на противодействие семейному неблагополучию и социальному сиротству

Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному
Объем предоставляемых государственных услуг за год, 

предшествующий отчетному (в  натуральных показателях)

Объем предоставляемых государственных услуг и объем финансового обеспечения за отчетный период

Объем финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели)

2

Наименование показателя (виды оказываемых платных услуг)

Вид услуг (работ )

Вид услуг (работ )

№ п/п

2

Публикация в газете «Сияние Севера» материалов , направленных 
на освещение реализации в Республике Коми социально значимых 
проектов

№ п/п

2

Публикация в газете «Сияние Севера» материалов , направленных 
на освещение реализации в Республике Коми социально значимых 
проектов

Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания (без субсидии на иные цели)

Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный 
период (в  натуральных показателях)

Объем финансового обеспечения за отчетный 
период, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс. руб.
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«Ñòàòåí â ñòðîþ, ñèë¸í â áîþ»

27 апреля в спортивном зале МБОУ «СОШ №1» продол-
жился муниципальный этап спортивно-патриотической
игры «Орлёнок-2017», посвящённой 72 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, в котором приняли уча-
стие всё те же две сборные команды СОШ №1 и СОШ №2
города Вуктыла.

Участникам игры предстояло продемонстрировать сно-
ровку, умение и быстроту в соревнованиях «Полоса пре-
пятствий», ответственными за проведение которых были
А.Новиков и И.Панкрашин.

«Полоса препятствий» включала в себя несколько эс-
тафет: надеть противогаз, собрать правильно аптечку, на-
деть общевойсковой защитный комплект, проползти меж-
ду препятствиями и пронести на носилках пострадавше-
го.

В результате обе команды отлично справились с по-
ставленной задачей. Ученики школы №1 прошли «полосу»

за 2 минуты и 33 секунды, став лучшими. А ребята из
школы №2 – за 3 минуты и 24 секунды.

28 апреля в спортивном зале школы №1 муниципаль-
ный этап спортивно-патриотической игры «Орлёнок-
2017» завершился. Последним испытанием для команд
стал Смотр строя и песни под названием «Статен в
строю, силён в бою».

Оценивало качество подготовки и навыки жюри, в
состав которого вошли Алексей Герасимов, военный
комиссар по г.Вуктылу и Вуктыльскому району, Лидия
Самсонова, секретарь первичной организации ветера-
нов ООО «Газпром трансгаз Ухта», Надежда Лукьяно-
вич, заведующий сектором по молодёжной политике
Управления образования администрации ГО «Вуктыл»,
Александр Кулаковский, председатель Вуктыльского
отделения Союза ветеранов Афганистана и Чечни, и

Ýõî ïîáåäû

(Окончание на 12 стр.)

Патриотическое воспитание подрастающего
поколения всегда являлось одной из важнейших
задач школы, так как детство и юность – хоро-
шее время для привития чувства любви к Роди-
не,  гордости за свою страну и людей, уважения
к великим свершениям и достойным страничкам
прошедшего.

5 мая в МБОУ "СОШ №1" состоялось торже-
ственное открытие патриотического уголка, в ко-
тором расположились стенды с информацией об
этапах Великой Отечественной войны, полко-
водцах, днях боевой славы, воинах Республики
Коми  и о многом другом.

Ведущие А.Ситковская и В.Ефименко расска-
зали, что работа над проектом велась с 2014
года. Н.Титов – выпускник школы №1 – создал
эскиз, идею поддержали участники школьного и
родительского советов, предприниматели горо-
да оказали материальную поддержку (Н.Гераси-
мова, МУП "Оптика"), М.Романова, сотрудник
ВЛПУМГ, продвигала проект, а Л.Варавка, сотруд-
ник ВГПУ, помогла с художественным оформле-
нием. В общем, идею удалось воплотить благодаря нерав-
нодушным гражданам. День открытия выбран не случайно,
преддверие празднования 9 Мая – символичное время.

И.Шуклина прочла стихотворение  "Письмо в 43-й год", (Окончание на 12 стр.)

11.

1
11.1.
12.

Величина  дохода, полученного Учреждением в  
отчетном периоде от  деятельности 

юридического лица, участником (учредителем) 
которого  оно является, в  тыс. руб.

Наименов ание юридического лица, участником  (учредителем) которого  яв ляется 
учреждение

43

Сведения о вкладах Учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц
Величина  доли (вклада) Учреждения в  

уставном фонде (капитале) 
юридического лица, участником 

которого оно является, в  тыс. руб.

2

Иные сведения (по решению автономного Учреждения)

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1. тыс.руб. 92,042 130,032
в том числе:

1.1.
тыс.руб. 92,042 130,032

1.1.1.
тыс.руб.

1.1.2.
тыс.руб.

1.1.3.
тыс.руб.

1.1.4.
тыс.руб.

1.1.5.
тыс.руб.

1.1.6.
тыс.руб.

2.
ед.

2.1. здания ед.
2.2. строения ед.
2.3. помещения ед.
3.

кв .м

3.1.
кв .м

3.2.
кв .м

3.3.
кв .м

4.

№  п/п Наименование 
арендатора

Основание (дата 
и номер договора 

аренды, срок 
действия)

4.1.
5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления (ВСЕГО), в том числе:

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в  аренду

Наименование объекта недвижимого имущества, переданного в  аренду (согласно 
договору)

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в  безвозмездное пользование

№  п/п Наименование показателя

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого  имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления (ВСЕГО), в том числе:

Иные сведения (по решению автономного Учреждения)

Информация о недвиж имом имуществе, переданном  в аренду

РАЗДЕЛ 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМ УЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Общая балансовая стоимость имущества Учреждения

Общая балансовая (остаточная) стоимость  имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления (ВСЕГО), в том числе:

Единица 
измерения

Отчетные данные

Доходы, полученные Учреждением от сдачи 
недвижимого имущества в  аренду  в  

отчетном периоде, в  тыс. руб.

после чего состоялось торжественное перерезание красной
ленточки. Право перерезать ленточку предоставили пред-
седателю районного Совета ветеранов  Г.Гаврюшиной, пред-

Âîñïèòàíèå

Ïðàçäíèê ñâåòëîé ïàìÿòè
ли марш «Прощание славянки», «Синий платочек»,
«Катюша»,  «Смуглянка»…

В звонкие детские голоса вплетались голоса гос-
тей и сотрудников детского сада. Никого не оставил
равнодушным танец девочек с маками, поставлен-
ный  Ольгой Станиславовной под трогательную пес-
ню Ю. Антонова «Маки».

Затем ребята играли в игры – доставляли доне-
сение в штаб ветеранам, разминировали и уничто-
жали «мины». Бравые «летчики» исполнили песню
из кинофильма «Небесный тихоход». Особенно прон-
зительным и трогательным был момент, когда про-
звучала песня «Баллада о солдатской матери»: не-
вольно к глазам подступили слезы грусти по погиб-
шим, их никто не прятал. Глаза ветеранов тоже на-
полнились слезами, а когда, сняв пилотки, вытя-
нувшись в струнку, замерли дети в минуту молча-
ния, то слезы  покатились у всех взрослых, как жем-
чужины. Утренник закончился, и наши девчонки и
мальчишки с детской непосредственностью броси-
лись к ветеранам, обнимая их, желая здоровья. А
уж фотографировались с гостями с большим удо-
вольствием.

Очень примечательным оказался снимок, где вме-
сте оказались 4 поколения – ветераны, их дети, вну-
ки и правнуки.

Всё дальше уходит время, всё меньше остается
ветеранов... И мы уверены, что эта встреча вско-
лыхнула сердца наших детей, они смогут в буду-
щем сказать своим детям: «Я встречался с вете-
раном Великой Отечественной  войны».  Эта па-
мять пройдет через годы, и наши дети будут знать,
что подвиг народа – бессмертен.

Не забываются военные года,
Бессонные ночи, тревожные дни.
В сердцах поколений грядущих всегда
В памяти вечно будут они.

С.АНИСИМОВА, заведующий МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» г. Вуктыла

(Окончание. Начало на 2 стр.)

«Журавли». Чистые голоса, искренность исполне-
ния, трогательность и репертуар военных лет не
оставили никого равнодушными.

Ведущие концерта – выпускники школы Ксения
Зейц  и Татьяна Воробьёва в перерывах между му-
зыкальными номерами рассказывали гостям о важ-
ных исторических событиях Великой Отечествен-
ной войны.

В исполнении Татьяны Смысловой и преподава-
теля А.И.Федотовой, Насти Бирюковой и Лены Бе-
лоусовой, Вероники Барановой и преподавателя
М.В.Дорофеевой прозвучали ансамбли на фортепи-
ано.

В памяти остались песни в исполнении младшего
и старшего хора (руководитель А.И.Федотова, кон-
цертмейстер Г.П.Вишнякова): «Березовые сны», «По-
клонимся великим тем годам», «Мой дедушка – ге-
рой», «О той весне», «Наш край», «День Победы».

Очень порадовала гостей детская выставка ри-
сунков: «Мы рисуем музыку», посвящённая Победе!
В ней приняли участие А. Мамедова, Я. Вишняков, Т.
Редько, Д. Пархомец, Н. Бирюкова, Е. Дорофеев, М.
Фефилов, Л. Драчкова, В. Вишнякова, А. Фефилова.

Заведующая школой М.В.Дорофеева поздравила
всех с наступающим праздником – Днём Победы.
Пожелала никогда не забывать о великих достиже-
них и отданных жизнях наших предков, родных и
близких. Пусть мир, который они нам подарили, сво-
бода и воля будут непоколебимым фундаментом для
нас и наших детей.

Родители обучающихся
ДМШ с. Подчерья

(Окончание. Начало на 4 стр.)
«Äîëãèé ïóòü ê Ïîáåäå»

Согласно данным поправкам, п. 16 ст. 396 НК РФ
был изложен в следующий редакции: “16. В отноше-
нии земельных участков, приобретенных (предос-
тавленных) в собственность физическими лицами
для индивидуального жилищного строительства,
исчисление суммы налога (суммы авансовых пла-
тежей по налогу) производится с учетом коэффици-
ента 2 по истечении 10 лет с даты государственной
регистрации прав на данные земельные участки
вплоть до государственной регистрации прав на по-
строенный объект недвижимости.”.

Данная норма была принята с целью стимулиро-
вания освоения земли и исключения возможности
уклонения от регистрации прав на построенный жи-
лой дом и, соответственно, от уплаты налога на
недвижимость для собственников земельных уча-
стков.

В связи с этим граждане, которые приобрели зе-
мельные участки до 2008 года и не построили на
данном участке объекты индивидуального жилищ-
ного строительства либо не зарегистрировали та-
кие объекты, будут уже с этого года облагаться двой-
ным налогом вплоть до постройки на участке объек-
та индивидуального жилищного строительства и его
регистрации.

Но не стоит опасаться регистрации права соб-
ственности на жилой дом площадью менее 50 квад-
ратных метров в связи с тем, что в соответствии
с ч. 5 ст. 403 НК РФ налоговая база в отношении
жилого дома определяется как его кадастровая сто-
имость, уменьшенная на величину кадастровой сто-
имости 50 квадратных метров общей площади это-
го жилого дома.

Таким образом, жилые дома площадью менее 50
квадратных метров не облагаются налогом, а в от-
ношении дома площадью более 50 квадратных мет-
ров налоговая база будет рассчитана за вычетом
кадастровой стоимости 50 квадратных метров.

М.АЛАШЕЕВ, помощник
прокурора г. Вуктыла

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Новое о налогах для собствен-
ников земельных участков
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Íàì íóæåí ìèð
(Окончание. Начало на 2 стр.)

«Нам нужен мир», далее хор 3-4 классов спел «У Крем-
лёвской стены».

Порадовали игрой на фортепиано Ю.Литвих («Фантас-
тическая пьеса»), И.Мальцева («Балерина»), К.Захаров
(«Шервудские зонтики»), А.Блинова («Свет луны»),
Е.Кукшинова и А.Блинова («День влюблённых»),  К.За-
харов и А.Блинова («Старый рояль»), М.Евстифеева («Ро-
зовый сад»).

Баянисты А.Вдовин и И.Рассказчиков подготовили
«Итальянскую польку», квартет домристов старших
классов – русскую народную песню «Тонкая рябина» в
обработке, дуэт скрипачей (А.Хвостицкая и М.Яценко) –
«Последнюю поэму», И.Можайкин и А.Денисов – «Под
небом Парижа».

Хор старших классов исполнил тематические песни
(«Солдатские жёны», «Защитники Отечества», «Хотим
мы доброго соседства»).

Пока музыканты готовились к выходу на сцену, ве-

дущая мероприятия Е.Хмурчик
рассказывала о достижениях му-
зыкальной школы и её учеников,
выездных конкурс ах,  в которых
успели принять участие в 2017
году вуктыльские ребята и их пе-
дагоги.

Продолжая концерт, выступили
А.Денисов, сыграв «Вальс», А.Чи-
стова – «Романс», И.Можайкин –
«Праздничный вальс», М.Яценко –
«Лирическую песенку».

Квартет русских народных инст-
рументов исполнил русскую народ-
ную в обработке «Ой, цветёт кали-
на» и «Хлопай в такт». Ансамбль
скрипачей подготовил  «Вечера на
рейде», ансамбль баянистов – «Ли-
рическое настроение» и украинский

народный танец «Казачок».
Стоит отметить и виртуозную игру педагогов (Е.Дегтяря,

Г.Фараховой и Н.Антоновой), исполнивших
вариации на тему братьев Покрасс «Каза-
ки». Закрывал концертную программу не-
повторимый ансамбль преподавателей, ис-
полнивший «Пасодобль Рио-Рита», «Исто-
рию любви» и любимую песню многих по-
колений «Синий платочек».

Мероприятие прошло успешно, в зале не
было свободных мест. Всех выступающих
зрители провожали бурными аплодисмен-
тами. Педагоги и учащиеся продемонстри-
ровали мастерское владение вокалом и му-
зыкальными инструментами. Выступать на
концерте, приуроченном к 9 Мая, большая
ответственность, и можно смело отме-
тить, что ребята справились.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

ставителю ОО "Дети войны" П.Бондаренко  и труже-
нику тыла А.Тишкову.

Г.Якуб, директор школы №1, подчеркнула, что мно-
жество людей участвовало в разработке и реализа-
ции проекта и все испытывают радость, что нако-
нец-то удалось воплотить идею в жизнь. Директор
вручила благодарности и предложила всем присут-
ствующим ознакомиться с экспозицией.

"Спасибо за то,  что помните о войне и гордитесь
победой", - сказала Г.Гаврюшина и вручила школе
несколько книг ("70 лет Великой Победы", "Помню,
горжусь!" и "Мы ещё в строю").

Вслед за церемонией открытия патриотического
уголка в актовом зале прошёл концерт. Ведущие А.Ма-
риняк и В.Ефименко отметили, что несмотря на то,

Ýõî ïîáåäû
что отмечается уже 72 годовщина Победы в Великой Отечествен-
ной войне, те события хранятся в человеческой памяти и времени
не затянуть эту рану. Во время концерта ведущие вели краткую
хронику событий.

Песня помогала солдатам преодолевать трудности и лишения
фронтовой жизни, поднимала боевой дух солдат. Учащиеся школы
исполнили песни "Комбат", "Мы эхо", "За Россию", "Вальс Победы",
частушки военных лет. Также ребята подготовили сценки  "Зинка",
"Мальчишка разведчик", монолог бойцов "Нас не нужно жалеть".
Звучали в этот день и стихотворения "Чулочки", "Материнская
любовь", "День Победы". После концерта была объявлена минута
молчания.

Также к подросткам и учителям обратилась В.Кабанова, пред-
ставитель ОО "Дети войны". Она рассказала школьникам о труд-
ном детстве в военное время и пожелала, чтобы у ребят всегда
было мирное небо над головой.

Завершая мероприятие, учащиеся вручили цветы и подарки при-
сутствующим ветеранам.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Алексей Срибняк, председатель Совета молодых
специалистов ГО «Вуктыл».

Ребята продемонстрировали навыки построения
в одну шеренгу, выполнение перестроений, выход
из строя, поворотына месте, равнение, одиночный
строевой шаг, сдачу рапорта и прошли с песней по
периметру зала. Обе команды успешно справились
с поставленными задачами.

Прежде чем огласить результаты, Елена Ершова,
начальник Управления образования администрации
ГО «Вуктыл», выразила школьникам благодарность
за участие в спортивно-патриотической игре «Ор-
лёнок-2017» и пожелала быть достойными патрио-
тами нашей страны.

И вот – долгожданный момент награждения! В те-
стировании «Равнение на героев» лучший резуль-
тат показал Андрей Печёрский (СОШ №1). Победи-
телем в историческом квесте «Дорогами бессмерт-
ного полка» стала команда СОШ №2, второе место
заняли «Парашютисты» СОШ №1. Самой лучшей в
соревновании по подъёму туловища из положения
лёжа (пресс) стала Анастасия Игнатенко (СОШ №1),
самым лучшим по подтягиванию на высокой пере-
кладине оказался Виталий Тихонов (СОШ №1). Луч-
шими в соревновании по плаванию на дистанции 50
метров были признаны Никита Коробов (СОШ №2) и
Анастасия Игнатенко (СОШ №1). В стрельбе из пнев-
матической винтовки 1 место заняла команда СОШ
№1, 2 место – команда СОШ №2. А самым метким
стрелком стал Ярослав Фомин (СОШ №1). В состя-
зании «Огневой рубеж» лучшим оказался Андрей Пе-
чёрский. В Смотре строя и песни 1 место заняла
команда СОШ №2, 2-е – СОШ №1.

В командном зачёте 1 место в спортивно-патрио-
тической игре «Орлёнок-2017» заняли ребята из СОШ
№1, 2 место досталось команде СОШ №2. Всем «ор-
лятам» были вручены дипломы и памятные призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

«Ñòàòåí â ñòðîþ, ñèë¸í â áîþ»
(Окончание. Начало на 11 стр.)

(Окончание. Начало на 11 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
27 мая исполняется 7 лет, как нет

с нами любимого и дорогого нам
сына, брата, племянника Губарева
Андрея. Прошло 6 лет, а боль утра-
ты до сих пор не утихает в душе.
Для матери самое тяжёлое в жизни
– это когда теряешь своих детей.
Пусть слёзы мои  видит только Бог,
И боль в душе останется со мной,
Не переступишь ты уже родной

порог,
Но сердце, мой сынок, всегда с тобой.
Ты жил, мечтал, любил, страдал,
Был частью жизни на земле.
Несчастный случай жизнь твою прервал.
Осталась только память о тебе.
Спи, отдыхай теперь под Богом.
Пусть будет твой спокоен сон,
Земля тебе пусть будет пухом
И вечно звёздным небосклон.

Пусть тебе будет там легко, а память о тебе останет-
ся здесь, с нами.

Просим всех, кто знал и помнит Андрея, помянуть его
добрым словом.

Родные и близкие

Ãèïåðòîíèÿ… Ëó÷øå ïðåäóïðåäèòü!
11 мая в Вуктыльском филиале Республиканской обще-

ственной приёмной Главы РК состоялась очередная «пря-
мая линия» на тему: «Профилактика артериальной гиперто-
нии».

Пришедшая на «прямую линию» Светлана Можайкина, за-
ведующая отделом по лекарственному обеспечению, рас-
сказала об основных видах профилактики заболевания: «Ос-
нова профилактики артериальной гипертонии – это здоро-
вый образ жизни, гиподинамия, гипохолестеринемия и отказ
от курения. Если у человека есть основание подозревать
артериальную гипертонию, то ему необходимо пройти об-
следование у специалистов, а терапевт по результатам об-
следования назначит курс лечения и подберёт препарат,
регулирующий артериальное давление (АД), по конкретным
показателям. Если же диагноз «артериальная гипертония»
уже поставлен, то приём препаратов, регулирующих АД, бу-
дет пожизненным. Также пациенту необходимо постоянно
наблюдаться у специалистов (окулиста, невролога) и регу-
лярно (1 раз в год) проходить УЗИ почек и суточное монито-
рирование АД. К системе профилактики также можно отне-
сти и контроль АД два раза в сутки – утром и вечером.
Помните, ни в коем случае не назначайте себе лечение са-
мостоятельно! Неверно подобранный препарат может при-
вести к отрицательному результату и тяжёлым последстви-
ям. Обязательно обратитесь на приём к специалисту!».

«Что делать если нижнее давление зашкаливает и частит
пульс? Препарат, назначенный терапевтом, не помогает» –
спросила жительница города. «Вам необходимо обратиться
к врачу для коррекции лечения. Доктор в соответствии с
показателями должен скоординировать лечение и подобрать
правильный препарат», - ответила С.Можайкина.

Василиса ГРЕЧНЕВА

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»


