
2 апреля - пасмурно, днём до +2, ночью до -4,
ветер восточный, 1-3 м/с.

3 - облачно с прояснениями, днём до +1, но-
чью до -3, ветер восточный, 1-3 м/с.

4 - пасмурно, днём до +2, ночью до -4, ветер
восточный, 3-4 м/с.

5 - пасмурно,  днём до -1, ночью до -7, ветер
восточный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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2 апреля - Международный день детской

книги. День единения народов Беларуси и
России. Вселенская родительская суббота
3-й недели поста.

3 апреля - Неделя 3-я Великого поста:
Крестопоклонная. День геолога.

5 апреля - Указ о престолонаследии.

16+

Íîâîñòè

Ñëîâî êàíäèäàòó

В течение последних лет в силу про-
фессиональной деятельности я часто
сталкиваюсь с такими проблемами, как:

- недобросовестное выполнение работ
подрядными организациями (чистка до-
рог, бродячие собаки);

- заморозка строительства новой вет-
ки водовода;

- отсутствие модернизации жилищно-
коммунальной сферы;

- отсутствие развития технического
творчества молодежи;

- ничтожная заработная плата.
Моё видение выхода из данной си-

туации
В первую очередь, в борьбе с недо-

бросовестными подрядчиками необхо-
димо  исключить коррупционную состав-
ляющую при подписании актов выпол-
ненных работ. Добиваться возобновле-
ния строительства водовода, отстаивая
текущий проект в Минархстрое РК и че-
рез СМИ. Программа капитального ре-
монта многоквартирных домов должна
развиваться с учётом специфики север-
ных регионов. Необходимо вовлекать
отбывших наказание в индивидуальную
трудовую деятельность с целью сниже-
ния уровня преступности на территории
района.

Повышать уровень заработной платы
путем исключения северных и районных
коэффициентов из размера МРОТ. Выс-
тупить с ходатайством об увеличении
северных надбавок до 70% в связи с
особой близостью к пригорной террито-
рии Березовского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа (где северные
составляют 70%) и Печорскому району
(северные надбавки – 80%). Также, по-

Àíäðåé Èâàùåíêî:

«Ìîÿ ïîçèöèÿ – íå îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå»
скольку в Вуктыльском районе износ
дорог достигает 90%, а зимник так и не
превратился в дорогу республиканско-
го значения, и в связи с наличием пере-
боев в работе переправы вернуть го-
роду статус труднодоступного и уста-
новить районный коэффициент 50%.

В реальности я уже смог сделать
следующее:

1. Обслуживая с 2013-го по 2015 год
МКД по адресу Комсомольская, д. 25,
произвел: капитальный ремонт систе-
мы электроснабжения МКД с заменой
всех щитов, приборов учета с переда-
чей данных на пульт, внутреннего и на-
ружного освещения; капитальный ре-
монт системы отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения в подвале с ус-
тановкой общедомовых приборов уче-
та; ремонт декоративных придомовых
ограждений и лавочек.

2. Ученики 7-10 классов города Вук-
тыла могут участвовать во Всероссий-
ской заочной научно-технической олим-
пиаде при Московском авиационном ин-
ституте (МАИ), Финансово-технологи-
ческой академии (ФТА) и Колледже кос-
мического машиностроения и техноло-
гий г. Королёв (ККМТ). У наших ребят
появилас ь реальная возможность в
случае победы в олимпиаде поступить
в вышеуказанные учебные заведения
на бесплатное обучение.

3. В 2013 году успешно осуществил
строительный контроль I этапа строи-
тельства водовода.

Первоочередная задача на сегод-
ня: не давать «предвыборных обеща-
ний», которые не смогу выполнить.

Хочу отметить, что я иду на эти вы-

боры вне партий и организаций. Моё мнение –
неподкупно. Я реально могу и буду работать на
благо нашего округа. Я не буду голосовать по
указке кого-либо и всегда буду стоять на стра-
же интересов жителей городского округа.

Приходите на выборы 10 апреля 2016 года!
Сделайте правильный выбор!

С уважением, А.Иващенко, кандидат в
депутаты Совета МОГО «Вуктыл» первого

созыва по избирательному округу №2
Печатная площадь оплачена из избирательного фонда А.А.Иващенко, кандидата в депутаты Совета МОГО «Вуктыл» первого созыва

23 марта подписано соглашение о со-
трудничестве между «ЛУКОЙЛ-Коми» и
администрацией Вуктыла.

Документ определяет взаимоотно-
шения сторон на 2016 год в области со-
циально-экономического развития му-
ниципального района. Подписи под со-
глашением поставили вице-президент
ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лей-
фрид и руководитель администрации
МР «Вуктыл» Дмитрий Иваненко.

В текущем году объем финансирова-

ния в рамках соглашения со стороны
«ЛУКОЙЛ-Коми» составит 1,5 миллиона
рублей. На эти средства будут прове-
дены ремонтные работы в СОШ №1.

В ходе подписания документа Дмит-
рий Иваненко  поблагодарил руковод-
ство и коллектив «ЛУКОЙЛ-Коми» за по-
нимание проблем муниципалитета и уча-
стие в их решении, выразив уверен-
ность в продолжении сотрудничества.

«В Республике Коми компания
«ЛУКОЙЛ» заключает соглашения о со-
трудничестве с 1999 года, буквально с

«ËÓÊÎÉË-Êîìè» ïîìîæåò øêîëå ¹1
первых дней своего прихода в Тимано-
Печору. Совместно с Правительством
Республики Коми мы осуществляем
поддержку социально-экономического
развития районов нашей производ-
ственной деятельности. В 2016 году эта
работа будет продолжена», - отметил
Александр Лейфрид.

«Повышение эффективности взаимо-
действия с промышленными предпри-
ятиями является одной из приоритет-
ных задач, поставленных руководите-
лем Республики Коми Сергеем Анато-
льевичем Гапликовым. Выполнение
«ЛУКОЙЛом» социальных обязательств
является показателем высокой ответ-
ственности компании», - отметил при-
нявший участие в мероприятии замес-
титель председателя Правительства
республики Константин Лазарев.

Взаимодействие между предприяти-
ем и администрацией муниципального
района ведется в рамках Соглашения
между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правитель-
ством Республики Коми. Соглашения с
«ЛУКОЙЛ-Коми» подписали также
Усинск, Ухта, Сосногорск, Печора, Усть-
Цилемский и Ижемский районы. Предме-
том соглашений является взаимодей-
ствие в рамках реализации программ
социально-экономического развития
муниципалитетов и финансирование
социальных объектов, размеры которо-
го зависят от объемов производствен-
ной деятельности в каждом муниципаль-
ном образовании.

Никита БЕЛОВ
Фото Н.Антоновского

Ñîáûòèå

С 1 января 2017 года плата за
общедомовые нужды будет
включена в жилищный платёж

Совет Федерации 23 марта 2016 года одоб-
рил законопроект, в соответствии с которым
перенос расходов на общедомовые нужды
(ОДН) в многоквартирном доме из коммуналь-
ного платежа в состав платы за содержание
жилого помещения и расчет платы за ОДН на
основании нормативов отложен до 1 января
2017 года. Ранее предполагалось, что расходы
за общедомовые нужды будут включены в
жилищный платеж с 1 апреля 2016 года.

«После вступления в силу закона расходы
на общедомовые нужды ограничат жёсткими
нормативами, которые будут установлены
субъектами России, исходя из реального по-
требления ресурсов, что позволит каждому
потребителю проверить, правильно ли ему
начислили плату за общедомовые нужды», -
пояснила и.о. руководителя Службы Респуб-
лики Коми строительного, жилищного и техни-
ческого надзора (контроля) Любовь Доронина.

Нововведения не приведут к росту плате-
жа, потому что расходы на общедомовые нуж-
ды и сейчас включены в платёж, но не в плату
за содержание жилого помещения, а в сово-
купный платёж за жилищно-коммунальные ус-
луги. Более того, изменения в Жилищный ко-
декс России позволят исключить риск начис-
ления платы за весь объем израсходованных
в доме коммунальных ресурсов потребите-
лям. Кроме того, эти меры будут мотивиро-
вать управляющие организации к энергосбе-
режению и борьбе с воровством ресурсов,
так как все расходы на общедомовые нужды,
превышающие установленный норматив, те-
перь будут оплачивать сами управляющие
организации.

Нормативы должны быть установлены каж-
дым регионом до 1 ноября 2016 года.

Официальных безработных в республике
– 8,8 тыс. человек, но не все зарегистриро-
ваны. Общая безработица в Коми, по дан-
ным опросов Росстата, составляет 9% от
всего экономического активного населения,
в абсолютных цифрах это порядка 42 тыс.
человек.

С.Гапликов предложил при-
менять полиграфы для про-
верки руководителей бюджет-
ных социальных учреждений

Врио Главы Республики Коми поручил Уп-
равлению государственной гражданской служ-
бы проработать этот вопрос, начав использо-
вание полиграфов для тестирования руково-
дителей социальных учреждений, работающих
с детьми-сиротами и оставшимися без попе-
чения родителей.

«Есть отработанная практика проверки с по-
мощью полиграфа людей, претендующих на за-
мещение отдельных государственных и муни-
ципальных должностей, на предмет особых об-
стоятельств, препятствующих назначению на
данные должности. За полтора года специаль-
ное исследование с применением полиграфа
прошли аж 115 человек… Давайте посмотрим,

Депутаты от «Единой Рос-
сии» внесут в Госдуму законо-
проект о повышении МРОТ

На этой неделе депутаты фракции «Единая
Россия» внесут в Госдуму законопроект о по-
вышении минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) до 7,5 тысячи рублей, инициирован-
ный лидером партии, премьер-министром
Дмитрием Медведевым.

По словам секретаря Коми регионального от-
деления партии «Единая Россия»  Василия Сма-
лия, социальный форум в Санкт-Петербурге
предложил действенные меры и конкретные
решения насущных социальных вопросов.

«Единая Россия» не боится обсуждать соци-
альные вопросы и не занимается популизмом,
как делают многие наши политические оппо-
ненты. Вырабатываются конкретные решения.
Дмитрий Анатольевич  поддержал некоторые
предложения форума и уже дал конкретные
поручения», - отметил лидер единороссов
Коми.

В числе важнейших предложений партийно-
го форума Василий Смалий назвал необходи-
мость повышения МРОТ.

«Предложение повысить МРОТ с 1 июля до
7,5 тыс. рублей, которое озвучил Дмитрий Ана-
тольевич, станет очень важной антикризис-
ной мерой. Надеюсь, что наша партия в Госду-
ме будет способствовать тому, чтобы соот-
ветствующее законодательное решение было
принято в ближайшее время. А инициатива по
восстановлению индексаций пенсий с 2017
года, безусловно, правильная», - подчеркнул
он.

Кроме того, председатель партии одобрил
решение Форума привязать премии и бонусы
топ-менеджеров госкорпораций к показателям
эффективности, принять меры стимулирова-
ния внутренней трудовой миграции, продол-
жить совершенствование законодательной
базы в сфере поддержки социально ориенти-
рованных НКО для обеспечения им равного
доступа с госучреждениями к оказанию соци-
альных услуг.

Пресс-служба фракции «Единая Россия»

(Окончание на 3 стр.)



2
Ñóááîòà, 2 àïðåëÿ 2016 ã.

Îáùåñòâî

Êîíñóëüòàöèÿ

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)

21 марта в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК состо-
ялся традиционный День бесплатной
юридической помощи. Граждан консуль-
тировали Н.Кобзаренко, начальник от-
дела правового обеспечения админис-
трации МР «Вуктыл», и А.Иванов, юрис-
консульт 1 категории.

Несколько обращений, поступивших
в этот день, касалось раздела совмес-
тно нажитого имущества супругов при
разводе. Юристы в очередной раз по-
яснили, какое имущество относится к
совместно нажитому, как правильно
составить исковое заявление и прове-
сти оценку имущества. Также они дали
разъяснения, в каких случаях кварти-
ра не может входить в состав совмес-
тного имущества и подлежать разделу.

«Должен ли работающий инвалид
второй группы платить подоходный на-
лог?» – поинтересовался житель горо-
да. «Да. Налоговое бремя несут все

Þðèñòû â î÷åðåäíîé ðàç îêàçàëè ïîìîùü

«Ëûæíÿ Ðîññèè-2016» â Äóòîâî

В селе Дутово 19 марта был дан
старт лыжным гонкам в рамках всерос-
сийской акции «Лыжня России-2016».

Несмотря на крепкий мартовский
мороз, который пощипывал щёки и нос,
на массовый старт вышли ни много, ни
мало – более шестидесяти любителей
активного отдыха. Среди них были не
только профессиональные лыжники и
любители лыжных состязаний, но и те,
кто делал свои первые шаги в этом
виде спорта. Поддержать спортсменов
пришли болельщики, которые громко
подбадривали участников забега.
«Лыжню России» в нашем селе можно
по праву назвать настоящим зимним
спортивным праздником, который про-
водится ежегодно и становится яркой,
доброй традицией сельчан.

В торжественной церемонии откры-
тия лыжных соревнований приняла
участие глава сельского поселения
«Дутово» Елена Александровна Брай-
мова, пожелавшая всем успешных
стартов и крепкого здоровья. Старт
лыжной гонке  дал учитель физкульту-
ры МБОУ «СОШ» с.Дутово Владимир
Николаевич Капитонов.

Было организовано 4 забега. Первы-
ми на лыжню вышли учащиеся началь-
ных классов. Дистанцию в 750 метров
преодолели все вышедшие на старт
малыши. Следующими на старт вышли
учащиеся 5-7 классов, а затем – учени-
ки 8-11 классов. События менялись, как

в калейдоскопе. Проходя дистанцию,
участники становились болельщиками
и поддерживали своих друзей. Преодо-
лев дистанцию на высоких скоростях,
все успешно финишировали. В четвер-
том забеге на старт вышли все желаю-
щие жители села – родители, учителя,
организаторы соревнований шли нога
в ногу. И, глядя на участников этого за-
бега, хотелось сказать словами В.Вы-
соцкого: «Красота! Среди бегущих пер-
вых нет и отстающих».

Прекрасная, морозная и солнечная
погода приободряла спортсменов. Лыж-
ня была жесткой, конкуренция – еще же-
стче. Сошедших с дистанции не было
ни среди взрослых, ни среди малень-
ких. Спортивный праздник объединил
несколько поколений. Самым юным уча-
стникам едва исполнилось 7 лет, самым
опытным – за 60. Некоторые участники
пришли целыми семьями.

На протяжении всего мероприятия
звучала музыка. Пока судейская брига-
да подводила итоги, все участники и
болельщики в сельском Доме культуры
пили горячий, ароматный чай со вкус-
ной выпечкой, который для них приго-
товила радушная хозяйка Екатерина
Михайловна Шнырикова. Работниками
Дома культуры для всех участников
спортивного праздника была организо-
вана развлекательная программа с за-
бавными конкурсами, веселыми сцен-
ками, зажигательными танцами. По ито-

гам соревнований определились побе-
дители и призеры.

Среди 1-4 классов (мальчики) 1 мес-
то занял Михаил Тырданов, 2 место –
Валерий Тырданов, 3 место – Кирилл
Любченко; девочки: 1 место заняла Ва-
лерия  Филиппова, 2 место – Дарья  Фо-
кина, 3 место – Анжела  Хозяинова.
Среди 5-7 классов (юноши) 1 место у
Сергея Жеребцова, 2 место занял Алек-
сандр Браймов, 3 место – Сергей  Ба-
жуков;  девушки: 1 место – Дарья  Уля-
шова, 2 место – Ксения  Хмурчик, 3
место – Ксения  Мамедова. Среди  8-11
классов (юноши) 1 место занял Дмит-
рий Юрченко, 2 место – Владислав 
Майер, 3 место – Владимир  Глинкин;
девушки: 1 место – Мария  Денисова, 2
место – Ольга Жеребцова, 3 место –
Ксения Чернышова. Среди взрослых:  (
мужчины) 1 место – Сергей Алексее-
вич Мелёхин, 2 место – Владимир Ни-
колаевич Капитонов, Владимир Анато-
льевич Уляшов, 3 место – Александр
Михайлович Жеребцов; (женщины) 1
место – Ирина Валентиновна Шахова,
2 место – Наталья Михайловна Жереб-
цова, 3 место – Ольга Васильевна Не-
гря.

Мероприятие завершилось церемо-
нией награждения. Победителям млад-
шей возрастной категории были вруче-
ны не только дипломы и сладкие подар-
ки, но и фирменные лыжные шапочки с
надписью «Лыжня России-2016», любез-
но предоставленные Управлением куль-
туры и спорта МР «Вуктыл». Самыми
юными участниками забега стали Да-
рья Фокина и Глеб Голованов – ученики

ется налог, просто уменьшается на сум-
му вычета (500 рублей на работающего
инвалида). Данный расчет производит
работодатель в соответствии с предо-
ставленными документами».

«Что делать, если судебные приста-
вы арестовали счет, к которому при-
креплена зарплатная карта? Заработ-
ная плата – это единственный источ-
ник моего дохода. Как мне жить?» –
поинтересовалась очередная посети-
тельница. «В данном случае вам не-
обходимо обратиться в подразделе-
ние судебных приставов за разъяс-
нениями. В первую очередь, вы долж-
ны объяснить им, что данная карта
является единственным источником
вашего дохода. В соответствии с за-
конодательством РФ они не имеют
права блокировать её полностью. Мак-
симум, что они имеют право с неё
удерживать – 50%. Но это обязатель-
но нужно обговаривать. Если же они
не пойдут вам навстречу, то можно
опротестовать незаконные действия
подразделения судебных приставов в
суде», – отметила юрист.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

работающие граждане нашей страны, –
пояснила Н.Кобзаренко. – В вашем слу-
чае налоговая база, с которой исчисля-

Памятка страхователю о под-
готовке сведений о застрахо-
ванных лицах

Управление Пенсионного фонда РФ в городе
Вуктыле сообщает, что с 1 апреля 2016 года всту-
пают в силу изменения в Федеральный закон от 1
апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» (далее – 27-
ФЗ).

В соответствии с указанными изменениями
страхователи ежемесячно не позднее 10-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом -
месяцем, представляют о каждом работающем у
него застрахованном лице сведения о застрахо-
ванных лицах.

В очень сжатые сроки – с 1 по 10 мая 2016 года
– страхователям впервые необходимо предста-
вить сведения о застрахованных лицах за апрель
2016 года на всех своих работников, с которыми
в отчетном периоде заключены, продолжают дей-
ствовать или прекращены трудовые договоры,
договоры гражданско-правового характера, пред-
метом которых является выполнение работ, ока-
зание услуг, договоры авторского заказа, догово-
ры об отчуждении исключительного права на про-
изведения науки, литературы, искусства, изда-
тельские лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права использова-
ния произведения науки, литературы, искусства,
в том числе заключенные на коллективной осно-
ве.

К сдаче сведений необходимо готовиться заб-
лаговременно и в обязательном порядке следует
провести следующие мероприятия:

- проверить соответствие реквизитов стра-
хового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования, выданного застрахованному
лицу, данным документа, удостоверяющего лич-
ность. При изменении данных представить в
Пенсионный фонд сведения с правильными дан-
ными о застрахованном лице. При отсутствии
регистрации в системе обязательного пенсион-
ного страхования в срочном порядке предста-
вить в Управление ПФР анкету застрахованно-
го лица;

- проверить наличие идентификационного но-
мера налогоплательщика у работников.

За непредставление страхователем в установ-
ленный срок либо представление им неполных и
(или) недостоверных сведений о застрахованных
лицах, к страхователю применяются финансовые
санкции в размере 500 рублей в отношении каж-
дого застрахованного лица в бесспорном поряд-
ке.

УПФР в городе Вуктыле рекомендует отслежи-
вать появление новой формы отчетности, пра-
вил заполнения, форматов и программного обес-
печения на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.

Управление ПФР в городе Вуктыле

Ñïîðò

Вниманию руководителей ма-
лых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей!

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики  по Республике Коми
напоминает, что 1 апреля 2016г. заканчивается
срок сдачи форм сплошного статистического на-
блюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2015 год.

Участие в данном обследовании обязательно.
За уклонение от участия в сплошном наблюде-

нии будут применяться административные меры
в виде штрафа от 10000 до 70000 рублей.

Сведения по формам федерального статисти-
ческого наблюдения № МП-сп и № 1-Предприни-
матель можно предоставить любым удобным спо-
собом:  заполнить формы в электронном виде на
сайте Комистата, через спецоператоров связи,
предоставляющих услуги защищенного электрон-
ного документооборота, или почтой по адресу: ул.
Комсомольская, д.5, каб.10.

Справки по телефону:  21-1-75.

Îáúÿâëåíèÿ

Почти 4,5 миллиона рублей по-
лучит Коми на модернизацию
сферы образования

Соответствующее распоряжение подписал гла-
ва кабмина Дмитрий Медведев.

Всего на 24 региона будет направлена поддер-
жка в размере 247 миллионов рублей, из них суб-
сидия на Республику Коми составит 4 млн 420
тысяч рублей.

Субсидии направляются на пополнение фондов
школьных библиотек, создание школьных инфор-
мационно-библиотечных центров, отвечающих
современным требованиям; финансирование де-
ятельности стажировочных площадок по реали-
зации предметных концепций, совершенствова-
ние содержания и технологий общего образова-
ния, проведение курсов повышения квалифика-
ции с учётом предметной области, создание се-
тевых сообществ по учебным или предметным
областям; создание современных материально-
технических условий в образовательных органи-
зациях, реализующих адаптированные образова-
тельные программы.

Перечень субъектов Федерации определен на
основе конкурсного отбора.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Íîâîñòè
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4 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/
ñ (16+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15 .0 0 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
22.55 Âåñòè.doc (16+).
0.40 «Ýâîëþöèÿ áóäóùåãî».
«Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå
ñâåðõíàãðóçêîé». (12+).
2.15 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.15 «Êðåñò íàä Áàëêàíàìè».
(12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
(16+)
14.55, 2.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.10, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/
ñ (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15 .0 0 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
22.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ». (16+).
23.55 «Èãðû ðàçâåäîê. Íåìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ». «Èíûå. Áåç
÷óâñòâ». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
2.25 «Ìèññ ÒÂ ÑÑÑÐ» (12+).
3.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
(16+)

14.55, 2.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ-
×ÈÊ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ
ÃÎÐÛ» (16+).
3.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
4.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Áóäóùåå». (16+)
07:15, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:50, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëåãêîå ïîâåäåíèå». Êî-
ìåäèÿ (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
10:10 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
10:40, 20.40 «Ìåòîä Ôðåéäà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ëþáîâü è ãîëóáè. Ðîæ-
äåíèå ëåãåíäû». Ä/ô (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâ-
êè». Ò/ñ (16+)
14:00 «Îñàæäåííàÿ íàóêà».
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:25, 0.40 «Çîëîòàÿ êëåòêà». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50 «Áëèçíåöû». Êîìåäèÿ
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ðîìàí â ïèñüìàõ». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23:50 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (16+)
00:40 «Çîëîòàÿ êëåòêà». Ò/ñ
(16+)
01:30 «Îñàæäåííàÿ íàóêà».
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÌÎÐÑÊÎÉ ßÑÒÐÅÁ».
Õ/ô
12.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Èëçå
Ëèåïà.
13.25 «ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÂÑÒÐÅ-
×È». Õ/ô
15.10 «ÅÂÀ». Õ/ô
16.55 Âàæíûå âåùè. ×àñû Ìåí-
øèêîâà.

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ-
×ÈÊ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ
ÃÎÐÛ» (16+).
3.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
3.40 Äèêèé ìèð (0+).
4.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Áóäóùåå». (16+)
07:15, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:50, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëåãêîå ïîâåäåíèå». Êî-
ìåäèÿ (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
10:10 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
10:40, 20.40 «Ìåòîä Ôðåéäà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ëþáîâü è ãîëóáè. Ðîæ-
äåíèå ëåãåíäû». Ä/ô (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâ-
êè». Ò/ñ (16+)
14:00 «Îñàæäåííàÿ íàóêà».
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:25, 0.40 «Çîëîòàÿ êëåòêà». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50 «Áëèçíåöû». Êîìåäèÿ
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ðîìàí â ïèñüìàõ». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23:50 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (16+)
00:40 «Çîëîòàÿ êëåòêà». Ò/ñ
(16+)
01:30 «Îñàæäåííàÿ íàóêà».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
13.10 «Ìîñêâà, 1927 ãîä. Îäèí
îáúåêò - äâà ïðåäìåòà».
13.50 «Ýðìèòàæ».
14.20 «ÞÁÈËÅÉ». Õ/ô
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî».
15.50, 22.40 «Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè».
16.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
17.20 «Âñïîìèíàÿ Þðèÿ Ãåðìà-
íà». Ä/ô
18.00 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíà-
ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè
Þðèÿ Áàøìåòà.
18.45 «Èíôåêöèè. Êðóãîâàÿ
îáîðîíà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.25 «Èãðà â áèñåð»
22.10 «Ïîãîíÿ çà «Äîêòîðîì
Æèâàãî». 2-ÿ ñåðèÿ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Êðèòèê. «Îáìåí ðîëÿìè -
ïî÷åìó æåíùèíû èãðàþò ìóæ-
÷èí, à ìóæ÷èíû - æåíùèí».
0.35 «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØÊÈ-
ÍÀ». Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
1.45 ×àðëè ×àïëèí. Ôðàãìåí-
òû ìóçûêè ê êèíîôèëüìàì.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.10 Äîì-2. (16+).
9.50 «Äåíü âûáîðîâ 2» (12+).
Êîìåäèÿ
12.00 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
(16+).
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
21.00 «1+1» (16+). Êîìåäèÿ
1.10 «ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ» (16+).
Òðèëëåð
3.10 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
4.00 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+). Ò/ñ
4.55  «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+). Ò/ñ
5.45 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ
6.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.45 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ» (16+). Õ/ô
12.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+).
Õ/ô
2.00 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
3.35 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ó îïàñíîé ÷åðòû»
(12+) Õ/ô
12.55 «Äíåïðîâñêèé ðóáåæ»
(16+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíåå
äåëî Ðîññîìàõèíà» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Çîâ ëóíû»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Âñå äîëæíû óìå-
ðåòü» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ïðîïàùàÿ» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
23.15 «Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ èãðà»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
(12+) Êîìåäèÿ
1.50 «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè»
(12+) Äåòåêòèâ
4.20 «ÎÑÀ. Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+) Ò/ñ
5.10 «ÎÑÀ. Ïèñüìî êðîâüþ»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
4.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô  «ÐÅÊÐÓÒ» 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ» 16+.
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.20 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Ôèãóðà ðå÷è»
(12+)
5.35, 13.50, 20.45, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
êàìåííûõ äæóíãëåé. Ïèùåâàÿ
îáìàíêà» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
9.10, 21.10 Õ/ô «Èñàåâ»
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)

17.10 «Äîì íà Ãóëüâàðå». Ä/ô
18.05 «70 ëåò Ñåðãåþ Ëåéôåð-
êóñó. «Çîëîòîé âåê ðóññêîãî
ðîìàíñà».
18.45 «Ïðèíòåð äëÿ òðàíñïëàí-
òîëîãà».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî».
21.25 «Òåì âðåìåíåì»
22.10 «Ïîãîíÿ çà «Äîêòîðîì
Æèâàãî». 1-ÿ ñåðèÿ.
22.40 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ýíèãìà. Êðèñòèàí Òèëå-
ìàíí».
0.30 «Ìîñêâà, 1927 ãîä. Îäèí
îáúåêò - äâà ïðåäìåòà».
1.10 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ïüåñû
äëÿ ôîðòåïèàíî. Èñïîëíÿåò Ì.
Êóëòûøåâ.
2.40 Äæ. Ãåðøâèí. Ðàïñîäèÿ â
ñòèëå áëþç.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.10 Äîì-2. (16+).
10.20 «ÎÒÑÊÎÊ» (16+). Êîìå-
äèÿ
12.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
21.00 «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2»
(12+). Êîìåäèÿ
1.05 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ» (16+). Óæàñû
2.40 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
Ò/ñ
3.35 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
4.25 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+). Ò/ñ
5.15 «Æèâàÿ ìèøåíü» (16+).
Áîåâèê.
6.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55  «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.30, 13.30, 0.00 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé». (16+).
10.40 «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»
(16+). Õ/ô

14.00 «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ.
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(16+). Õ/ô
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+).Ò/ñ
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ» (16+). Õ/ô
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+).
1.45 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
4.05 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30, 0.10 «Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ»
10.30 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ñïèäâåé»
(16+) Ò/ñ
11.25, 12.30 «Óáîéíàÿ ñèëà. Çà-
êîí ïåðñïåêòèâû» (16+) Ò/ñ
12.45 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ãîä ãëó-
õàðÿ» (16+) Ò/ñ
13.40 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ðîëü âòî-
ðîãî ïëàíà» (16+) Ò/ñ
14.35 «Óáîéíàÿ ñèëà. Êèòàéñ-
êèé êâàðòàë» (16+) Ò/ñ
15.25, 16.00 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ñóä-
íûé äåíü» (16+) Ò/ñ
16.45 «Óáîéíàÿ ñèëà. Êóðñ ìî-
ëîäîãî áîéöà» (16+) Ò/ñ
17.35 «Óáîéíàÿ ñèëà. Óòðåííèê
äëÿ âçðîñëûõ» (16+) Ò/ñ
19.00, 2.25 «Äåòåêòèâû. Íè÷üå
íàñëåäñòâî» (16+) Ò/ñ
19.40, 1.40 «Äåòåêòèâû. Âñïîì-
íèòü íåëüçÿ çàáûòü» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Îé, ëþëè, ìîè
ëþëè» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Åõèäíà» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
1.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
3.05 «Äåòåêòèâû. Äåíüãè íà ìå÷-
òó» (16+) Ò/ñ
3.40 «Äåòåêòèâû. Íî÷íîé äóøè-
òåëü» (16+) Ò/ñ
4.10 «Äåòåêòèâû. Ñìåðòåëüíàÿ
áîëåçíü» (16+) Ò/ñ
4.45 «Äåòåêòèâû. Âåäüìèí ëåñ»
(16+) Ò/ñ
5.20 «Äåòåêòèâû. Òåòÿ çíàåò ëó÷-
øå» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 1.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». 16+.
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Òàéíûå çíàêè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ»
16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ» 16+.
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
2.20 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Âñïîìíèòü
âñ¸» (12+)
5.35, 20.45, 2.25 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
êàìåííûõ äæóíãëåé. Ïèùåâàÿ
îáìàíêà» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ïðîðûâ» (12+)
9.10, 21.10 Õ/ô «Èñàåâ»
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
13.50 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû. Èçðàèëü». 16+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
1.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ». 16+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
6.35 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

Ïîíåäåëüíèê

5 àïðåëÿ

Âòîðíèê

7.15  «ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß
ÂÍÓ×ÊÎÉ». Õ/ô 12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15  «ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß
ÂÍÓ×ÊÎÉ». Õ/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10 .0 5 «ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß
ÂÍÓ×ÊÎÉ». Õ/ô (12+).
10.25, 13.15 «...È ÁÛËÀ ÂÎÉ-
ÍÀ». Ò/ñ (16+).
13.40, 14.05 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒ-
ÐÈÀÐØÈÕ-3». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
19.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
20.05 «ËÎÂÓØÊÀ». Ò/ñ (16+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅ-
ÂÎÉ». Õ/ô
0.50 «Ëèíèÿ ôðîíòà». Ä/ô
(18+).
1.45 «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜ-
ÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/ô
5.05 «Ìîëîäîé Ñòàëèí». Ä/ô
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 9.55, 12.00, 14.35,
16.30, 18.45 Íîâîñòè.
7.35, 14.40, 16.35, 18.50, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.35 Ñïåöðåïîðòàæ «Çàêóëèñüå
ÊÕË» (16+).
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» -
«Ýâåðòîí».
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ëàöèî» - «Ðîìà».
14 .05  «Õóëèãàíû». È òàëèÿ
(16+).
15.15 Ä/ô «Ôåäîð Åìåëüÿíåí-
êî. Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ»
(16+).
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RIZIN FF. Ôåäîð Åìåëü-
ÿíåíêî ïðîòèâ Äæàéäèïà Ñèí-
ãõà (16+).
17.15 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+).
18.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ôóò-
áîë (12+).
19.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà) - «Êðàñíîäàð».
21.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
22.30 «Ìåñòî ñèëû» (12+).
23.45 Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ.
1.15 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé ðå-
êîðä» (16+).
3 .0 0 Ä/ô  «Íåïîáåäèìûé
Äæèìáî» (16+).
4.00 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+).
5.00 «Âòîðîå äûõàíèå» (16+).
5.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).

3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
Òâ 3

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå. «Îòåëü ó
äîðîãè». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀ-
ÊÎÍ». 16+.
1.30 Õ/ô «×ÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅ-
ÂÓØÊÀ». 12+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).
6.25 Ñëóæó Ðîññèè!
7.00, 9.15 «ÂÈÆÓ ÖÅËÜ». Õ/ô
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 20.05 «ËÎÂÓØÊÀ». Ò/ñ
(16+).
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
13.40, 14.05 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒ-
ÐÈÀÐØÈÕ-3». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ». Õ/ô (12+).

0.55  «ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß
ÂÍÓ×ÊÎÉ». Õ/ô (12+).
3.45 «ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄÖÀ». Õ/
ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 9.55, 11.25, 14.30,
16.50, 18.40, 19.45 Íîâîñòè.
7.35, 14.35, 19.50, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 Ñïåöðåïîðòàæ «Çàêóëèñüå
ÊÕË» (16+).
10.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
10.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
11.30 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
12.00 Ä/ô «Ïîëå áèòâû. «Ðåàë»
(Ìàäðèä) ïðîòèâ «Áàðñåëîíû»
(12+).
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Áàðñåëîíà» - «Ðåàë»
(Ìàäðèä).
14.55 Ôóòáîë. ×Å-2016. Äåâóø-
êè. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîñ-
ñèÿ - Âåíãðèÿ.
16.55 «Ãèä ïî èãðàì». Âîäíîå
ïîëî (12+).
17.25 Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ.
18.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+).
20.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) -
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ).
0.30 Êåðëèíã. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Êàíàäà.
2.30  Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû
«Íèêñ» (16+).
4.00 Ä/ô «Ê Þæíîìó ïîëþñó
è îáðàòíî - â ïîëíîì îäèíî÷å-
ñòâå» (16+).
5.00 «1+1» (16+).
5.45 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (16+).
6.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).

Ñóááîòà, 2 àïðåëÿ 2016 ã.

как эту практику можно распространить на наши соцучреж-
дения. Если в одном интернате всё спокойно, а из другого
постоянные сигналы, что дети из месяца в месяц убегают,
но причины не находятся - это повод задуматься, всё ли в
порядке в этом учреждении? Может, стоит проверить руко-
водство, например, на предмет психологического соответ-
ствия этой должности? Я уже не говорю о каких-то, не дай
бог, проблемах другого характера - где-то продукты домой,
где-то стройматериалы, ещё что-то… А потом мы все удив-
ляемся, а что это у нас беспризорники появляются? Давай-
те-ка посмотрим, что нужно, чтобы создать такую систему
проверок, думаю, что проблемы в некоторых детских домах
сами собой отпадут», - поручил Сергей Гапликов в ходе ко-
ординационного совещания по обеспечению правопорядка
в Республике Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

С.Гапликов предложил применять по-
лиграфы для проверки руководителей
бюджетных социальных учреждений

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.30 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.20, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/
ñ (16+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15 .0 0 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
22.00 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.00 «Àìåò-Õàí Ñóëòàí. Ãðîçà
«Ìåññåðîâ». «Îäåññà. Ãåðîè
ïîäçåìíîé êðåïîñòè». (12+).
2.00 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.00 «Çàãàäêè Àíäðåÿ Ðóáë¸âà».
(12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
(16+)
14.55, 1.50 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/
ñ (16+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 «Ïîëèòèêà» (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15 .0 0 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.40 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû».
«Êàê îíî åñòü. Èêðà». (12+).
2.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
(16+)
14.55, 1.50 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ-
×ÈÊ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ
ÃÎÐÛ» (16+).
2.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
4.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðó-
çî». Õ/ô (12+)
10:50 «Ãðîìêîå äåëî» (16+)
11:30 «Àëåêñàíäð Äåìüÿíåíêî.
«Âëèï, î÷êàðèê!». Ä/ô (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè»
Ò/ñ (16+)
14:00, 1.30 «Íåèçâåñòíûå áèòâû
Ðîññèè». (16+)
15:25, 0.40 «Çîëîòàÿ êëåòêà». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé
çâåðü». Äðàìà (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:40 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Êîãäà íå õâàòàåò ëþáâè».
Äðàìà (16+)
23:50 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå». Áëàãî-
âåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû.
13.00 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-
ùåé». «Ïàðêèíñîí è Àëüöãåé-
ìåð».
13.30, 0.20 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.45 «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØ-
ÊÈÍÀ». 2-ÿ ñåðèÿ.
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî».
15.50 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
16.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
17.20 «Èâàí Ëàïèêîâ. Áàëëàäà
îá àêòåðå...» Ä/ô
18.00 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíà-
ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè
Þðèÿ Áàøìåòà.
18.40 «Âèòóñ Áåðèíã». Ä/ô
18.45 «Áèòâà ñ áåññìåðòíûì».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà.

21.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.15 «Ïîãîíÿ çà «Äîêòîðîì
Æèâàãî». 4-ÿ ñåðèÿ.
22.45 «Ãåëèé Êîðæåâ. Âîçâðà-
ùåíèå». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Blow-up. Ôîòîóâåëè÷å-
íèå. Áîðèñ Ëþáèìîâ».
0.35 «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØÊÈ-
ÍÀ». 3-ÿ ñåðèÿ.
1.45 Ôàíòàçèè íà òåìû âàëüñîâ
è òàíãî.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.20 «ÐÝÄ» (16+). Õ/ô
12.30 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
21.00 «ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ»
(12+). Êîìåäèÿ
1.00 «ËÞÄÎÅÄ» (16+). Óæàñû.
3.05 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
3.55 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+). Ò/ñ
4.50  «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+). Ò/ñ
5.40 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ
6.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.55 «ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ» (16+).
Õ/ô
12.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -
ÌÎÍÑÒÐ» (16+). Õ/ô
2.00 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
3.35 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü» (12+) Áîåâèê

13.10, 1.50 «Àìåðèêýí áîé»
(16+) Áîåâèê
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ìàõíåì íå
ãëÿäÿ» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Äåíüãè äëÿ
èïîòåêè» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Â íåîïëàòíîì äîë-
ãó» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ïðîðóáü íà òîò
ñâåò» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
23.15 «Ñëåä. Îáñòîÿòåëüñòâà»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Áàëàìóò» (12+) Êîìåäèÿ
4.05 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü»
(12+) Áîåâèê

Ðåí ÒÂ
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
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 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 16+.
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!». 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.20 «Ìèíòðàíñ». 16+.
02:45 «Ñòðàííîå äåëî» 16+
03:45 «Òàéíû ×àïìàí» 16+

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò» (12+)
5.35, 13.50, 20.45, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
êàìåííûõ äæóíãëåé. Ïëàö-òå-
àòð» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
9.10, 21.10 Õ/ô «Èñàåâ»
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
2.40 «Çà äåëî!» (12+)
3.20 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå. «Áåññëåäíîå
èñ÷åçíîâåíèå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00  «Ìèñòè÷åñêèå  èñòî -

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ-
×ÈÊ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ
ÃÎÐÛ» (16+).
2.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Çåìëÿ Ñàííèêîâà». Äðà-
ìà (12+)
10:50 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
11:40 «ßíòàðíàÿ êîìíàòà». Ä/
ô (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâ-
êè». Ò/ñ (16+)
14:00, 1.30 «Ïóòåøåñòâèå íà
êðàé ñâåòà». (16+)
15:25, 0.40 «Çîëîòàÿ êëåòêà». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðó-
çî». Õ/ô (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:40 «Ãðîìêîå äåëî» (16+)
22:15 «Òàì, ãäå åñòü ñ÷àñòüå äëÿ
ìåíÿ». Ìåëîäðàìà (16+)
23:50 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50, 0.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
13.05 «Ýíèãìà. Êðèñòèàí Òèëå-
ìàíí».
13.45 «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØ-
ÊÈÍÀ». 1-ÿ ñåðèÿ.
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî».
15.50, 22.40 «Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè».
16.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè è
Êîíñóýëî.
18.00 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíà-
ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè
Þðèÿ Áàøìåòà.
18.45 «Óìíûé éîä».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
21.25 Âëàñòü ôàêòà. «Þãîñëàâ-
ñêèé âîïðîñ».
22.10 «Ïîãîíÿ çà «Äîêòîðîì
Æèâàãî». 3-ÿ ñåðèÿ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-
ùåé». «Ïàðêèíñîí è Àëüöãåé-
ìåð».
0.35 «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØÊÈ-
ÍÀ». 2-ÿ ñåðèÿ.
1.40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ôîðòåïè-
àííûå ìèíèàòþðû. Èñïîëíÿåò
À. Ãèíäèí.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.20 «1+1» (16+). Êîìåäèÿ
12.30 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
21.00 «ÐÝÄ» (16+). Õ/ô
1.05 «ËÓÊÎÂÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
(16+). Êîìåäèÿ
2.50 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
3.45 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+). Ò/ñ
4.35  «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+). Ò/ñ
5.25 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+). Ò/ñ
6.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.55  «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+).
Õ/ô
12.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
21.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ» (16+).
Õ/ô
2.00 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-

ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
3.35 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Äåëî Ðóìÿíöåâà»
(12+) Äåòåêòèâ
13.00 «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäà-
öèè» (12+) Äåòåêòèâ
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Äîìèê ó
ìîðÿ» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ðåäêàÿ ïîðî-
äà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Èñòîðèÿ îäíîé
áîëåçíè» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Èíîñòðàíöû» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
23.15 «Ñëåä. Êëîí» (16+) Ò/ñ
0.00 «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå»
(12+) Êîìåäèÿ
1.55 «Äíåïðîâñêèé ðóáåæ» (16+)
Õ/ô
4.15 «Ó îïàñíîé ÷åðòû» (12+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
4.20, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 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+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ» 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» 16+.
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!». 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.20 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
5.35, 13.50, 20.45, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
êàìåííûõ äæóíãëåé. Ôàëüøè-
âàÿ ìèêñòóðà» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.00, 21.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
9.10, 21.10 Õ/ô «Èñàåâ»
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-

íà» (12+)
20.20 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå. «Ðåáåíîê
íåäîðîãî». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓ-
ÅÒ!» 12+.
1.00 Õ/ô «ß È ÌÎÍÈÊÀ ÂÅ-
ËÞÐ». 16+.
3.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10, 9.15 «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ
ÍÅÁÎ». Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 20.05 «ËÎÂÓØÊÀ». Ò/
ñ (16+).
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» (12+).
13.40, 14.05 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒ-
ÐÈÀÐØÈÕ-4». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». Õ/ô
1.10  «ÂÈÆÓ ÖÅËÜ». Õ/ô
(12+).
3.55 «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ ÁÅÇ
ÂÎÉÍÛ». Õ/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 9.55, 14.30, 15.45,
16.50, 17.45, 20.50 Íîâîñòè.
7.35, 14.35, 17.50, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 Ñïåöðåïîðòàæ «Çàêóëèñüå
ÊÕË» (16+).
10.00 Îáçîð ×åìïèîíàòà Àíã-
ëèè (12+).
10.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
11.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
11.30 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-
íûå êëóáû». «Áàâàðèÿ» (12+).
12.00 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) -
«Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ).
14.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-
íûå êëóáû». «Áåíôèêà» (12+).
15.15 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
15.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áàñ-
êåòáîë.
17.00 «1+1» (16+).
18.40 Âîëåéáîë. ×Ð. Ìóæ÷èíû.
«Çåíèò-Êàçàíü» - «Äèíàìî»
(Ìîñêâà).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) - «Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè» (Àíãëèÿ).
0.15, 6.00 Îáçîð Ëèãè ×åìïèî-
íîâ.
0.45 Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ.
2.15 Ä/ô «Ïîáåäíûå ïåíàëüòè»
(16+).
3.15 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì
Àéâåðñîíîì» (16+).
5.00 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé ðå-
êîðä» (16+).

ðèè». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÂÁÎÈ». 12+.
1.30 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!»
12+.
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-
ËÈÊÈ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
9.20, 10.05, 20.05 «ËÎÂÓØÊÀ».
Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.25, 13.15, 14.05 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó
ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ-4». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÑÛÙÈÊ». Õ/ô (6+).
1.55 «ÏÎÊÀ ÔÐÎÍÒ Â ÎÁÎ-
ÐÎÍÅ». Õ/ô (12+).
3.40 «ÈÙÓ ×ÅËÎÂÅÊÀ». Õ/
ô (6+).
5.35 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

6 àïðåëÿ

Ñðåäà

7 àïðåëÿ

×åòâåðã

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 9.55, 11.00, 12.05, 13.15,
14.20, 17.30 Íîâîñòè.
7.35, 12.10, 14.25, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 Ñïåöðåïîðòàæ «Çàêóëèñüå
ÊÕË» (16+).
10.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
11.05 «Ðèî æäåò» (16+).
12.45 «Äóáëåð» (16+).
13.20 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áèàò-
ëîí. Èòîãè ñåçîíà (12+).
15.00 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíàëà.
«Âîëüôñáóðã» (Ãåðìàíèÿ) -
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
17.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå
êëóáû». «Ðåàë» (Ìàäðèä) (12+).
17.35 Ñïåöðåïîðòàæ «Çàêóëèñüå
ÊÕË» (16+).
17.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð».
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãà-
ðèíà. Ôèíàë.
21.50 Ôóòáîë. ËÅ. 1/4 ôèíàëà.
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåðìà-
íèÿ) - «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ).
0.30, 6.00 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
1.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
2.55 Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ðóìûíèÿ.
4.20 «1+1» (16+).
5.00 Ä/ô «Ê Þæíîìó ïîëþñó è
îáðàòíî - â ïîëíîì îäèíî÷å-
ñòâå» (16+).

Ñóááîòà, 2 àïðåëÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-
стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных те-
лефонов (смартфонов), а также настройка и переустановка
компьютеров, замена любых запчастей. Настройка интер-
нета, цифрового и спутникового телевидения. Звонить пос-
ле 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, 8-912-15-64304, Андрей.

ПРОДАМ вуктыльский картофель по цене: крупный – 350
руб., средний – 300 руб. за 10-литровое ведро. Тел.: 8-912-
56-31735.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.13, 3 этаж. Окна ПВХ, двери, счётчики, ламинат, плит-
ка. Тел.: 8-912-10-64900.

ОТДАМ котят в добрые руки. Тел.: 8-904-22-71365, 8-904-
22-06639.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ автомобиль NIVA CHEVROLET-
212300 2011 г.в., в хорошем состоянии. Тел.: 8-912-10-838-
34.

ÓÑËÓÃÈ ýëåêòðèêà. Âñå âèäû ðàáîò. Òåë.: 8-
912-10-45738.

ÏÐÎÄÀÌ äîì â Êèðîâñêîé îáëàñòè, Ñóíñêèé
ðàéîí, ñ/ï Êóð÷óì. Òåë.: 8-917-66-09707, Òà-
òüÿíà.

ÑÄÀ¨ÒÑß ÌÑÎ, 5 ýòàæ. Åñòü äóøåâàÿ êàáèíà.
Òåë.: 8-912-10-29968.

ÏÐÎÄÀÌ íåäîðîãî 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
óë. Òà¸æíîé, ä. 5, 3 ýòàæ. Òåë.: 8-912-11-71037.

Óòåðÿííûé àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îá-
ðàçîâàíèè, ñåðèÿ À N7256961, âûäàííûé â èþíå
2000 ãîäà  ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ
Äìèòðèåâà Å.Ñ., ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â ðàéîíå ÖÎÊà. Ïîëû, îáøè-
òûé, ïå÷êà. Òåë.: 8-912-54-45168, 8-904-20-
96538, 22-1-98.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.1, 3 ýòàæ. Ñ ðåìîíòîì è áûòîâîé
òåõíèêîé.Òåë.: 8-912-54-20418, 8-912-12-
76521.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Ìè-
ñòåð Äèíàìèò: Âîñõîä Äæåéì-
ñà Áðàóíà» (16+).
2.45 Õ/ô «Ïåíà äíåé» (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15 .0 0 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Þìîðèíà». (16+).
23.00 Ôèëüì «ÑÒÀÐØÀß ÑÅ-
ÑÒÐÀ». (12+).
3.00 «Ýðíñò Íåèçâåñòíûé: «Ìîÿ
ñâîáîäà - îäèíî÷åñòâî». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
(16+)
14.55, 2.05 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).
20 .15  Õ/ô  «ÊÐ ÀÉÍÈÉ

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ».
×àñòü 1-ÿ (12+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ».
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Àíäðåé Ñìîëÿêîâ. Ïðî-
òèâ òå÷åíèÿ» (12+).
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
15.00 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+).
18.50 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «Ïðîæàðêà» Ñåðãåÿ Øíó-
ðîâà (18+).
23.55 Õ/ô «Ìîë÷àíèå ÿãíÿò»
(18+).
2.10 Õ/ô «Ìóæåñòâî â áîþ»
(12+).
4.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».
6.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ïðîãðàì-
ìû êàíàëà ÃÒÐÊ «Êîìè ãîð»
(12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Ñåðãåé Íèêî-
íåíêî». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Ôèëüì «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅ-
ÁÅÑÀ». (12+).
13.05, 14.30 Ôèëüì «ÌÀÌÎ×-
ÊÀ ÌÎß». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.00 Ôèëüì «ÑÎÍÀÒÀ ÄËß
ÂÅÐÛ». (12+).
1.00 Ôèëüì «ÎÑÊÎËÊÈ ÕÐÓ-
ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ».
(16+).
3.05 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ». (16+).
4.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
(0+).
5.35 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).

9.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
(0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
14.00 «ß õóäåþ» (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Êîìåäèÿ «ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÄÅÍÜ» (16+).
0.10 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
2.10 «Íàø êîñìîñ» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.30 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
07:30 «Ñâîäíàÿ ñåñòðà». Ìåëîä-
ðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
09:05 «Ðîìàí â ïèñüìàõ». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
10:40, 0.25 «Ïîä çíàêîì ëóíû».
Ò/ñ (16+)
12:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:45 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (16+)
15:00 «Êîìè incognito» (12+)
15:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:50 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
16:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:00 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü Àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà
äðàìû èìåíè Âèêòîðà Ñàâèíà
(16+)
18:55 «Ðîäíîé ÷åëîâåê». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
20:30 «Âîéíà áîãîâ: Áåññìåðò-
íûå». Áîåâèê (16+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
22:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 «ÍÀØ ÄÎÌ». Õ/ô
12.10 «Íèíà Ñàçîíîâà. Ñóäüáà
è ðîëè». Ä/ô
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Êî-
ëóí, òåñëî, òîïîð».
13.15 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13.45 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé  àíñàìáëü òàíöà
«Àëàí». Êîíöåðò â ÊÇ×.
14.55 «Îñòðîâà».
15.35 «ÖÅËÜ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ».
Õ/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ãåëèé Êîðæåâ. Âîçâðà-
ùåíèå». Ä/ô
18.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
18 .30 Ñïåê òàêëè-ëå ãåíäû.
«ÒÐÓÄÍÛÅ ËÞÄÈ».

20.30 «Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Îáàÿ-
íèå îòâàãè». Ä/ô
21.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Ìàêñèì Äóíàåâñêèé.
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.30 «ÂÅÑÜÌÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-
ÍÀß ÌÈËËÈ». Õ/ô
1.50 «Êîíôëèêò». Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 «Â ïîèñêàõ ñîêðîâèù Öàð-
ñêîãî Ñåëà».

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00, 19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+).
12.30, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
15.30 «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
(16+). Äðàìà
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
(16+).
21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).
1.35 «ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÀ» (16+). Óæàñû
3.20 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ»
(12+). Õ/ô
5.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». «Ïèëîò»
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.30 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.30, 9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè».
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.00 «Ñåçîí îõîòû» (12+).
Ì/ô
12.35 «Ñåçîí îõîòû-2» (12+).
Ì/ô
14.00 «Ñåçîí îõîòû-3» (12+).
Ì/ô
15.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
17.30 «Ëîðàêñ» (0+). Ì/ô
19.0 0 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21.00 «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» (12+).
Õ/ô
23.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-
ÐÀÉ» (16+). Õ/ô
2.30 «ÄÆÓÍÃËÈ ÇÎÂÓÒ! Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ»
(12+). Õ/ô
4.25 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.20 «Ìîé äðóã çîíòèê». «Íà
ëåñíîé òðîïå». «Ìàøåíüêèí
êîíöåðò». «Õâîñòû». «Ïåðâàÿ

ñêðèïêà». «Óìêà». «Óìêà èùåò
äðóãà». «Êðàøåíûé ëèñ». «Òà-
åæíàÿ ñêàçêà». «Êðîêîäèë
Ãåíà». «×åáóðàøêà». «Øàïîê-
ëÿê» (0+) Ìóëüòôèëüìû
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ñàïåð îøèáàåòñÿ
îäíàæäû» (16+) Ò/ñ
11.05 «Ñëåä. Îé, ëþëè, ìîè
ëþëè» (16+) Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Êîðîòêîå çàìûêà-
íèå» (16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Ïðîïàùàÿ» (16+)
Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Â íåîïëàòíîì äîë-
ãó» (16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Èíîñòðàíöû» (16+)
Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Âñå äîëæíû óìå-
ðåòü» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Ïðîðóáü íà òîò
ñâåò» (16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Èñòîðèÿ îäíîé
áîëåçíè» (16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Åõèäíà» (16+)
Ò/ñ
19.00 «Èíêàññàòîðû». (16+)
Ò/ñ
2.55 «Êîäåêñ ÷åñòè-4». (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
05:0 0 «Êèíî «ÏÀÃÀÍÈÍÈ:
ÑÊÐÈÏÀ× ÄÜßÂÎËÀ» 16+
05:10 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» 16+
07:40 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎ-
ÁÈÍ» 12+
10:00 «Ìèíòðàíñ» 16+
10:40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 16+
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» 12+.
22.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ-
ÊÈÉ ÐÓÁÅÆ» 16+.
0.20 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 16+.
2.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ»
12+.
4.20 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛ-
ËÅÒ» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.35 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
5.55 Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë»
(12+)
7.30 Ä/ô «Áåëàÿ òåððèòîðèÿ»
(12+)
8.25 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
8.40, 16.40 Õ/ô «Áîëüøîå êîñ-
ìè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå» (12+)
9.50 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
10.15 «Îñíîâàòåëè» (12+)
10.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11.00 «Çà äåëî!» (12+)
11.40 Ä/ô «Êîðîëü ìèñòèôè-
êàöèé» (12+)
13.30 Õ/ô «Èñàåâ»
17.45 Ä/ô «Õèìèÿ - ýòî ÿ» (12+)
18.10 Ä/ô «Ãåîãðàôèÿ ðîññèé-
ñêîé íàóêè. Íîâîñèáèðñê» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)

×ÀÑ» (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
0.20 «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷.
Ñòèõèÿ ãåðîåâ» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé
çâåðü». Äðàìà (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
10:55, 20.40 «Ìåòîä Ôðåéäà».
Ò/ñ (16+)
11:45 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè»
Ò/ñ (16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Ñâîäíàÿ ñåñòðà»
Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
22:15 «Ïîâòîðè!». (16+)
00:15 «Ïîìïåè». Äðàìà (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÏÎÃÈÁ-
ØÅÃÎ ÊÎÐÀÁËß». Õ/ô
12.00 «Àëåêñàíäð Òâàðäîâñêèé.
Òðè æèçíè ïîýòà». Ä/ô
12.50 «Blow-up. Ôîòîóâåëè÷å-
íèå. Áîðèñ Ëþáèìîâ».
13.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ñåëî Êóðêèíî (Âîëîãîäñêàÿ
îáëàñòü).
13.45 «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØ-
ÊÈÍÀ». 3-ÿ ñåðèÿ.
15.10 «Æèâîå ñëîâî».
15.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.35 «Íóæíîå äåëî». Ä/ô
17.05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.20 Áèëåò â Áîëüøîé.
18.00 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíà-
ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè
Þðèÿ Áàøìåòà.
19.00 «ÀÂÑ - àëôàâèò çäîðîâüÿ».
19.45 «Þðèé Íèêóëèí. Êëàññè-
êà æàíðà».
20.10 «Îñòðîâà».
20.50 «ÍÀØ ÄÎÌ». Õ/ô
22.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Áîðèñ
Ùåðáàêîâ.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 «ÌÀËÜ×ÈÊ ÏÎ ÏÐÎ-
ÇÂÈÙÓ ÝÉ×». Õ/ô
1.55  «Çîëîòîé âåê  ìó çûêè

êèíî». Ä/ô
2.50 «Òàìåðëàí». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ»
(12+). Êîìåäèÿ
13.25 «Àãåíòû 003» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÀÂÑÒÐÀËÈß» (12+).
Äðàìà
5.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.05 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -
ÌÎÍÑÒÐ» (16+). Õ/ô
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
19.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+). Ò/ñ
21.0 0 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ  ÏÀÄØÈÕ»  (16+) .
Õ/ô
23.50 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+). Ò/ñ
1.45 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» (16+).
Õ/ô
3.25 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ
4.25 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Êîäåêñ ÷åñòè-4». (16+)
Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ èãðà»
(16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Êëîí» (16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Îáñòîÿòåëüñòâà»
(16+) Ò/ñ
21.20 «Ñëåä. Áóëî÷êà» (16+)
Ò/ñ
22.05 «Ñëåä. Ìåðòâûå ïàðòèçà-

íû» (16+) Ò/ñ
23.00 «Ñëåä. ×åëîâåê-ëåãåíäà»
(16+) Ò/ñ
23.45 «Ñëåä. Êîðîòêîå çàìûêà-
íèå» (16+) Ò/ñ
0.30 «Ñëåä. Ñàïåð îøèáàåòñÿ
îäíàæäû» (16+) Ò/ñ
1.20 «Äåòåêòèâû. Ðåäêàÿ ïîðî-
äà» (16+) Ò/ñ
2.05 «Äåòåêòèâû. Äîìèê ó ìîðÿ»
(16+) Ò/ñ
2.45 «Äåòåêòèâû. Ìàõíåì íå
ãëÿäÿ» (16+) Ò/ñ
3.25 «Äåòåêòèâû. Äåíüãè äëÿ
èïîòåêè» (16+) Ò/ñ
4.05 «Äåòåêòèâû. Çàõîðîí»
(16+) Ò/ñ
4.40 «Äåòåêòèâû. Âûñòðåë â ïàð-
êå» (16+) Ò/ñ
5.15 «Äåòåêòèâû. Âåðíèñü,
ìàìà» (16+) Ò/ñ
5.50 «Äåòåêòèâû. Ïàïåíüêèí
ñûíîê» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 16+.
17.00 «Æèðèíîâñêèé ýòî Æèðè-
íîâñêèé». 16+.
20.00 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»
16+.
22.25 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
16+.
1.00  Õ/ô  «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÁÐÎÍÊÑÅ» 16+.
2.50 Õ/ô «ÏÀÃÀÍÈÍÈ: ÑÊÐÈ-
ÏÀ× ÄÜßÂÎËÀ»  16+.

ÎÒÐ
5.05 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
5.35, 14.05, 20.45, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 13.20, 22.20 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 10.20, 20.25 Õ/ô «Èãðà áåç
ïðàâèë» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
11.00, 20.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
(12+)
11.15, 14.20, 19.25 «Çà äåëî!»
(12+)
12.00, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà»
(12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.05 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
1.05 Õ/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæå-
íåðà Ãàðèíà» (12+)
2.40 Ä/ô «Òåëî ãîñóäàðñòâåí-

íîé âàæíîñòè. Ðåãèíà Çáàðñ-
êàÿ» (12+)
3.30 Ä/ô «...èç æèçíè ýìèãðà-
öèè. Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè»
(12+)
4.10 Ä/ô «Ãåîãðàôèÿ ðîññèéñ-
êîé íàóêè. Íîâîñèáèðñê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå. «×óæîé ðå-
áåíîê». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè». 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.00 Ò/ñ «Äíåâíèê ýêñòðàñåí-
ñà ñ Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». 16+.
23.45 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ».
12+.
1.45 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÂÁÎÈ». 12+.
4.30 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 9.15 «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ». Õ/
ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 «ËÎÂÓØÊÀ». Ò/ñ (16+).
12.10 «Ãåðîè Ðîññèè». Ä/ñ
(16+).
13 .25 , 14.0 5 «ÏÀÐØÈÂÛÅ
ÎÂÖÛ». Ò/ñ (16+).
18.30 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
20 .10 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛ-
ËÅÒ». Õ/ô (12+).
22.20 «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ».
Õ/ô (12+).

19.50 Õ/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæå-
íåðà Ãàðèíà» (12+)
21.25 Ä/ô «Òåëî ãîñóäàðñòâåí-
íîé âàæíîñòè. Ðåãèíà Çáàðñ-
êàÿ» (12+)
22.20 Êîíöåðò Âàðâàðû «Èñòî-
êè» (12+)
23.55 Ä/ô «...èç æèçíè ýìèã-
ðàöèè. Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè»
(12+)
0.35 Õ/ô «Âíóê êîñìîíàâòà»
(12+)
1.55 Õ/ô «Äðàìà èç ñòàðèííîé
æèçíè» (12+)
3.15 Ä/ô «Åâãåíèé Ëåîíîâ.
Èñïîâåäü» (12+)
4.10 Ä/ô «Ãåîãðàôèÿ ðîññèéñ-
êîé íàóêè. Êðàñíîÿðñê» (12+)

 Òâ 3
6.00, 11.45 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
11.45 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀ-
ËÀÊÒÈÊÈ». 12+.
13.45Ý, 1.30 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍ-
ÍÛÅ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 16+.
16.15 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ 13». 0+.
19.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.
21.00 Õ/ô «ÄÓÌ». 16+.
23.00 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ».
16+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». Õ/ô
(12+).
7.20 «ÇÎËÓØÊÀ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).

0.00 «Àáñîëþòíîå ïðåâîñõîä-
ñòâî» (16+).
0.45 «Áðîíÿ Ðîññèè». Ä/ñ
1.35 «ÐÀÔÔÅÐÒÈ» . Ò/ñ
(16+).

Ìàò÷ ÒÂ
4.30 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!»
(16+).
6.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
7.30, 9.30, 9.55, 14.00, 15.30,
16.35, 18.30 Íîâîñòè.
7.35, 14.05, 16.40, 18.35, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.35 Ñïåöðåïîðòàæ «Çàêóëèñüå
ÊÕË» (16+).
10.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
10.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
11.00 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+).
12.00 Ôóòáîë. ËÅ. 1/4 ôèíà-
ëà. «Àòëåòèê» (Èñïàíèÿ) - «Ñå-
âèëüÿ» (Èñïàíèÿ).
14.45 «1+1» (16+).
15.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
16.05 «Âòîðîå äûõàíèå» (12+).
17.30 «Ãèä ïî èãðàì». Ôóòáîë
(12+).
18.00 Ñïåöðåïîðòàæ «Òî÷êà.
Äèàãíîç - áîëåëüùèê» (16+).
19.25 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ.
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Ñåñàðà Êóýíêè (Àðãåí-
òèíà).
0.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ)
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
2.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Äàðþøøàôàêà» (Òóð-
öèÿ) - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Ðîññèÿ).
4.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(12+).
4.55 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì
Àéâåðñîíîì» (16+).

8 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

9 àïðåëÿ

Ñóááîòà

11.00, 13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà.
Áèòâà çà êîñìîñ». (12+).
14.35 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». Õ/ô
16.15 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ».
Õ/ô
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
21.10,  22.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». Ò/ñ
3.20 «ÐÈÊÎØÅÒ». Õ/ô (16+).
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå
êëóáû». «Áåíôèêà» (12+).
7.00, 8.05, 8.40, 10.15, 10.50 Íî-
âîñòè.
7.05 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+).
8.10 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
8.45 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+).
9.15 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.20 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.00 «Äóáëåð» (12+).
11.30, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì» (12+).
12.30 Ãîíêà ×åìïèîíîâ.
16.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà. Ôèíàë.
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Ðóáèí»
(Êàçàíü) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. (16+).
0.45 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû.
«Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà. «Äè-
íàìî-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) -
«Ïîìè» (Èòàëèÿ).
2.30 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
1/4 ôèíàëà. «Ðîñòîâ-Äîí»
(Ðîññèÿ) - «Áóõàðåñò» (Ðóìû-
íèÿ).

Ñóááîòà, 2 àïðåëÿ 2016 ã.

Объявление о проведении обще-
ственных обсуждений по оценке
воздействия на окружающую среду
лимитов и квот добычи охотничьих
ресурсов

Âî èñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ñò.32 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 10.01.2002 ã. ¹7-ÔÇ «Îá îõðàíå îêðóæà-
þùåé ñðåäû», ñò.20 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.04.1995 ã. ¹52-ÔÇ «Î æèâîòíîì ìèðå», Ãîñóäàð-
ñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì ÐÊ «Îõîòíè÷èé
íàäçîð è êîíòðîëü» ïðîâîäÿòñÿ îáùåñòâåííûå îá-
ñóæäåíèÿ ìàòåðèàëîâ ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îê-
ðóæàþùóþ ñðåäó óñòàíàâëèâàåìûõ íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè ëèìèòîâ è êâîò äîáû÷è îõîòíè-
÷üèõ ðåñóðñîâ â ñåçîíå îõîòû 2016-2017 ãîäîâ.

Îöåíêà âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðî-
âîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ó÷åòîâ ÷èñëåííîñòè îõîòíè-
÷üèõ ðåñóðñîâ. Ìàòåðèàëû ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè äî-
ñòóïíû â îòâåòñòâåííîé îðãàíèçàöèè - ÃÊÓ ÐÊ «Îõîò-
íàäçîð» â ñðîê äî 30 àïðåëÿ 2016 ãîäà. Çàìå÷à-
íèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå ïî àäðåñó: ã.Ñûêòûâêàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëü-
íàÿ, 90 ïî÷òîé, ëè÷íî èëè íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
e.s.pechorin@minpr.rkomi.ru.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ  4
ìàÿ â 17.00 â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë» (óë.
Êîìñîìîëüñêàÿ,14).

Êîíòàêòû ÃÊÓ ÐÊ «Îõîòíàäçîð»:
Äèðåêòîð - Ïå÷îðèí Ý.Ñ., 8(8212)20-09-24, ãëàâ-

íûé ýêñïåðò - Èâàíîâ Â.À.,  8(8212)20-15-30
(v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru).

Îáúÿâëåíèå

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè ïî óë.Êîìñîìîëüñêîé, ä.27, 2 ýòàæ, ñ ðåìîíòîì.
Çàõîäè è æèâè! Öåíà ïðè îñìîòðå. Òîðã âîçìîæåí.
Òåë.: 8-912-18-27009.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû



Сказано давно...
Самый трудный поединок – это когда за счастье приходится бороться с ленью.  (Мухаммед Али)

Ïåðâûé êàíàë
5.40, 6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+).
9.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.45 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ».
×àñòü 2-ÿ (12+).
8.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå  çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.45 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Àëëà Ïóãà÷åâà».
15.35 Ò/ñ «Îáíèìàÿ íåáî»
(16+).
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 Õ/ô «Âàëëàíöàñêà - àí-
ãåëû çëà» (18+).
2.05 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ» (12+).
4.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.35 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20, 3.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
13.10, 14.20 Ôèëüì «ÏÎÇÎÂÈ,
È ß ÏÐÈÄÓ». (12+).
17.30 «Òàíöû ñî Çâ¸çäàìè».
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
2.30 «Íåáåñíûé ùèò». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». Íå
äàé ñåáÿ îáìàíóòü! (16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».

20.00 Äåòåêòèâ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» (16+).
23 .50 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»
(16+).
1.45 «Íàø êîñìîñ» (16+).
2.40 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «Ñâîäíàÿ ñåñòðà». 3-4 ñå-
ðèè (16+)
08:30, 0.25 «Ïîä çíàêîì ëóíû».
Ò/ñ (16+)
10:05, 12.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:20 «Êîìè incognito» (12+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:20 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:50 «ß âñå ïîìíþ». Ò/ñ (16+)
14:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:25 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
17:20 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
18:00 «Òàì, ãäå åñòü ñ÷àñòüå äëÿ
ìåíÿ». Ìåëîäðàìà (16+)
19:40 «Àðõèòåêòîð Àëüáåðòè».
Ä/ô èç öèêëà «Ðóññêèé êðåñò»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:30 «Êîãäà íå õâàòàåò ëþáâè».
Äðàìà (16+)
22:05 «Âðåìÿ âåäüì». Ôýíòåçè
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
23:40 «Áóäóùåå». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÖÅËÜ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ».
Õ/ô
12.0 0 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Ãàððè Ëýíãäîí.
12.25 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Èòàëüÿíöû â Êðûìó».
12.55 «Êòî òàì...»
13.20, 0.35 «Ïåðâîçäàííàÿ ïðè-
ðîäà Áðàçèëèè».
14.15 Ãåíèè è çëîäåè. Ëåîïîëüä
Ñóëåðæèöêèé.
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.30 «Çîëîòîé âåê ìóçûêè
êèíî». Ä/ô
16.25, 1.55 «Àëåêñàíäð Êåðåíñ-
êèé. Ïîáåã, êîòîðîãî íå áûëî».
17.10 Êîíöåðò Îëåãà Ïîãóäèíà
â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìë¸âñêîì
äâîðöå.
18.30 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïî-
õè».
18.45 «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ».
Õ/ô
20.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÈÒÀËÜ-
ßÍÑÊÈ». Õ/ô
22.05 «Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ
Êíÿçåâà».
23.00 «Ðóäîëüô Íóðååâ. Ìÿòåæ-
íûé äåìîí». Ä/ô
1.30 «Èñòîðèÿ ëþáâè îäíîé
ëÿãóøêè». «Âûêðóòàñû». Ì/ô

äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìî-
æåøü» (16+).
13.00, 19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+).
13.30 «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
(16+). Äðàìà
17.15 «ÝÂÅÐËÈ» (16+). Áîåâèê
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+). Äðà-
ìà
3.20 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ-
2» (12+). Õ/ô
5.15 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
6.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «ÄÆÓÍÃËÈ ÇÎÂÓÒ! Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ»
(12+). Õ/ô
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
(16+).
10.30 «Ñåçîí îõîòû-3» (12+).
Ì/ô
12.00 «Ëîðàêñ» (0+). Ì/ô
13.35 «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» (12+).
Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
16 .30  «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ  ÏÀÄØÈÕ»  (16+) .
Õ/ô
19.20 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+). Õ/ô
21.35 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ» (16+). Õ/ô
23.25 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ»
(16+). Õ/ô
1.10 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-
ÐÀÉ» (16+). Õ/ô
4.05 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
9.05 «Íó, ïîãîäè!» (0+) Ì/ñ
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(0+)
11.00 «Áàëàìóò» (12+) Êîìåäèÿ
12.45 «Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà»
(12+) Êîìåäèÿ
14.50 «Ëüâèíàÿ äîëÿ» (12+)
Õ/ô
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïîñëå-
äíèé ïðè÷àë-1» (16+) Ò/ñ
20.35 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïîñëå-
äíèé ïðè÷àë-2» (16+) Ò/ñ

10 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

21.30 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïîñëå-
äíèé ïðè÷àë-3» (16+) Ò/ñ
22.30 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïîñëå-
äíèé ïðè÷àë-4» (16+) Ò/ñ
23.25 «Óáîéíàÿ ñèëà. Áàáüå
ëåòî» (16+) Ò/ñ
0.25 «Óáîéíàÿ ñèëà. Âòîðîå
äíî» (16+) Ò/ñ
1.25 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïðèíöèï
âèíû» (16+) Ò/ñ
2.25 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïîäçåìêà»
(16+) Ò/ñ
3.25 «ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè-5».
(16+) Äåòåêòèâ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛ-
ËÅÒ» 16+.
6.20 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ-
ÊÈÉ ÐÓÁÅÆ» 16+.
8.45 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» 12+.
11.40 «ÃËÓÕÀÐÜ». Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». 16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
9.05 «Íó, ïîãîäè!» (0+) Ì/ñ
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(0+)
11.00 «Áàëàìóò» (12+) Êîìåäèÿ
12.45 «Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà»
(12+) Êîìåäèÿ
14.50 «Ëüâèíàÿ äîëÿ» (12+)
Õ/ô
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïîñëå-
äíèé ïðè÷àë-1» (16+) Ò/ñ
20.35 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïîñëå-
äíèé ïðè÷àë-2» (16+) Ò/ñ
21.30 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïîñëå-
äíèé ïðè÷àë-3» (16+) Ò/ñ
22.30 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïîñëå-
äíèé ïðè÷àë-4» (16+) Ò/ñ
23.25 «Óáîéíàÿ ñèëà. Áàáüå
ëåòî» (16+) Ò/ñ
0.25 «Óáîéíàÿ ñèëà. Âòîðîå
äíî» (16+) Ò/ñ
1.25 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïðèíöèï
âèíû» (16+) Ò/ñ
2.25 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïîäçåìêà»
(16+) Ò/ñ
3.25 «ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè-5».
(16+) Äåòåêòèâ

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
7.15 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
7.45 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà ñèëû.
Èçðàèëü». 16+.
8.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈ-
ÎÏÅß» 0+.
10.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ» 0+.
12.15 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ
Ê ÇÂÅÇÄÀÌ» 0+.
15.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.
21.15  Õ/ô  «ÑÓÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ». 16+.
23.15 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.
1.15 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀ-

Ìàðàôîí

ËÀÊÒÈÊÈ». 12+.
3.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎËÈ
ÊËÞÊÂÈÍÀ». Õ/ô
7.20 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ». Õ/ô (12+).
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05 «Íîâàÿ çâåçäà».
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Îðóæèå Ïîáåäû». Ä/ñ
(6+).
13.30 «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ». Ò/ñ
(16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.30 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû» (16+).
20.15, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ (16+).
0.40 «30-ÃÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ».
Õ/ô (16+).
3.25 «ÂÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÀÄ». Õ/
ô (16+).
5.20 «Ñîëäàòû íàøè ìåíü-
øèå». Ä/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå
êëóáû». «Áàâàðèÿ» (12+).
7.00, 8.05, 9.10, 10.15, 13.20, 15.50,
16.25 Íîâîñòè.
7.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
8.10 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» Øîó
î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè (16+).
9.15 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ìèëàí» - «Þâåíòóñ».
12.20 «Õóëèãàíû». Èòàëèÿ (16+).
12.50 «Ðèî æäåò» (16+).
13.25, 16.30, 0.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà».
15.55 «Âñå çà Åâðî» (16+).
16.55 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ.
19.30 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà) - «Êóáàíü» (Êðàñ-
íîäàð).
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì».
22.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).
1.15 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû.
«Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë.
3.15 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) - «Åíè-
ñåé» (Êðàñíîÿðñê).
5.15 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×Å.
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По горизонтали: 1. Навязчивая
просьба зануды. 6. Голышок на сва-
дебной машине. 9. Подарок, застав-
ший врасплох. 11. Государствен-
ный служащий. 12. Русский бога-
тырь с отчеством Попович. 13.
Один «башмак» для желающего про-
гуляться по грязи. 14. Мальчик,
«раздающий» любовь. 16. Объект,
шутки с которым часто кончаются
на «01». 17. Проводник, который
завёл поляков в топь. 19. В столо-
вых помогает скрыть от едока то,
из чего сделано второе. 25. Почёт-
ный титул англичанина. 26. Член
правительства в некоторых стра-
нах. 28. Высшее или сpеднее учеб-
ное заведение. 29. Математичес-
кий знак, зарекомендовавший себя
с положительной стороны. 31. Раз-
ряд чего-нибудь, обладающий каче-
ственными признаками. 35. Как в
народе называют солдатские са-
поги? 38. Папа, снимавший струж-
ку со своего сына. 39. Кто имеет
все основания бояться отцовско-
го ремня? 40. Бесплатный «бензин»
безмоторной яхты. 42. Гладко-
ствольное огнестрельное оружие.
43. Наполеон, но не торт. 44. Хими-
ческий элемент, серебристо-белый
щелочной металл. 45. Сласть внут-
ри эклера. 46. В него посылают того,
кого насильно отправляют на не-
беса.

По вертикали: 1. Загородный
участок с летним домом. 2. Авст-
ралийское сумчатое животное. 3.
Сосуд, из которого журавль потчевал лису. 4. Большая упа-
ковка. 5. Если глухой потерял свой слуховой, то он и теле-
фонный не услышит. 7. Кто может родиться у Серой шейки?
8. Новинка с точностью до наоборот. 9. Какой «салат» запа-
сается бурёнкам на зиму? 10. Пастбище в неволе. 15.
«Орган», которым разговаривает чревовещатель. 18. Удмур-
тский город, на заводе которого был собран автомат Калаш-
никова. 20. Выборочная поимка животных, рыбы. 21. Метод,
приёмы работы или поведения. 22. Элемент посуды из чай-
ного сервиза. 23. Бальный танец, который в начале XIX века
считался крайне неприличным. 24. Характерный для опре-
делённой местности речевой акцент. 27. Дружеская подстав-
ка для попавшего в беду. 30. Готовая вещь, сошедшая с за-
водского конвейера. 32. «Денежный мешок», которому хо-
чется ещё и в политике порулить. 33. Мусор, высоко цени-
мый бомжами. 34. Что требуется, чтобы не идти в бой с
голыми руками? 35. Летательный аппарат древности. 36. Ответы на кроссворд:

По горизонтали: 1. Докука.  6. Пупс.  9. Сюрприз.  11.
Чиновник.  12. Алёша.  13. Сапог.  14. Купидон.  16. Огонь.  17.
Сусанин.  19. Соус.  25. Лорд.  26. Сенатор.  28. Колледж.  29.
Плюс.  31. Сорт.  35. Кирзачи.  38. Карло.  39. Озорник.  40.
Ветер.  42. Ружьё.  43. Бонапарт.  44. Рубидий.  45. Крем.  46.
Расход.

По вертикали: 1. Дача.  2. Кенгуру.  3. Кувшин.  4. Тюк.  5.
Аппарат.  7. Утёнок.  8. Старьё.  9. Силос.  10. Загон.  15.
Нутро.  18. Ижевск.  20. Отлов.  21. Стиль.  22. Блюдце.  23.
Вальс.  24. Говор.  27. Плечо.  30. Изделие.  32. Олигарх.  33.
Окурок.  34. Оружие.  35. Ковёр.  36. Изгой.  37. Аркада.  41.
Этюд.  43. Бич.

Человек, которого свои сделали чужим. 37. Какая галерея
состоит из пролётов в виде каменных «радуг»? 41. Упраж-
нение, служащее для развития актёрской техники. 43. Сино-
ним кнута.

Уважаемые вуктыльцы!
Благотворительный марафон «Мы – наследники Великой

Победы», стартовавший в 2010 году, стал хорошей традици-
ей, объединившей жителей нашего района благой идеей: ока-
зать помощь ветеранам войны.

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

Благодарим все организации города и района, принявшие
активное участие в организации и поддержке марафона «Мы
– наследники Великой
Победы» 2010- 2015 го-
дов.

Успех марафона - это
ваша заслуга, ваша по-
беда!

Мы обращаемся к организациям
нашего города и  района, к гражданам, к бизнес-
сообществу с предложением стать участниками ма-
рафона, внести свой вклад в подготовку к 71-й годовщине
Великой Победы!

Надеемся, марафон поддержат все те, кто считает дол-
гом оказать поддержку ветеранам.

Наши реквизиты:
Вуктыльская районная организация ветеранов Коми рес-

публиканской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

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

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

8(82146)21-4-70.

В Республике Коми утверждён Типо-
вой регламент оказания услуги по тех-
нологическому присоединению энерго-
установок заявителей к электрическим
сетям сетевых организаций

Документ устанавливает единые требования к процеду-
ре по осуществлению техприсоединения потребителей (юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей) к
объектам сетевых организаций на территории республики и
содержит полную информацию об этапах и сроках техноло-
гического присоединения.

 Созданный типовой регламент призван облегчить усло-
вия подключения пользователей к энергетической инфра-
структуре в Республике Коми, сделать процедуру подклю-
чения к энергосети более простой, быстрой, прозрачной и
менее затратной. Реализация его положений существенно
уменьшит количество этапов присоединения (с 10 до 4),
сократит время на прохождение всех этапов по получению
доступа к энергосети (с 281 до 135 дней), а также позволит
оптимизировать затраты заявителя путем представления
ему полной информации по вариантам расчета платы.

Документ выложен на сайте Службы в сети Интернет по
адресу http://komirec.ru/ в подразделе «Дорожная карта» раз-
дела «Открытое правительство», а также направлен в се-
тевые организации, осуществляющие деятельность на тер-
ритории республики, с рекомендацией довести его до мак-
симально широкого круга потенциальных потребителей.

Типовой регламент оказания услуги по технологическому
присоединению энергоустановок заявителей к электричес-
ким сетям сетевых организаций утвержден распоряжением
Правительства Республики Коми от 29 февраля 2016 года
№ 68-р.

Служба Республики Коми по тарифам

Íîâîñòè

Меняется порядок медосмотра для
желающих получить права

1 июля вступают в силу новые правила проведения ме-
досмотра для претендентов на получение водительских
прав. Минздрав упростил процедуру, исключив из нее об-
следование кандидатов рядом врачей, в результате медсп-
равка должна обойтись дешевле.

Вступающий в силу приказ Минздрава 344н утверждает
новый порядок проведения медицинской проверки водите-
лей и желающих получить права.
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Вуктыл – активный город. Несмотря на
небольшую численность жителей, в нём
множество людей, увлекающихся и профес-
сионально занимающихся спортом. Очеред-
ное тому подтверждение – прошедший 19-
20 марта в клубно-спортивном комплексе
VI Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе «Олимпийские надежды» на приз
руководителя администрации МР «Вуктыл»
в рамках празднования 95-летия образова-
ния Республики Коми  и акции «95 побед
тебе, моя республика!»

В соревнованиях участвовали 180 спорт-
сменов из 4 субъектов Российской Федера-
ции, в том числе команды из г.Калинингра-
да, г.Лабытнанги, г.Новодвинска, г.Воркуты,
г.Печоры, г.Ухты, г.Эжвы, п.Яреги Ухтинско-
го района и г.Вуктыла.

На торжественном открытии турнира ко-
манды приняли участие в параде, командо-
вал которым А.Поляков, мастер спорта

России, судья I кате-
гории, тренер-препо-
даватель команды
г.Вуктыла.

Возможность по-
п р и в е т с т в о в а т ь
спортсменов предос-
тавилась В.Кирсано-
ву – руководителю
Администрации го-
родского поселения
«Вуктыл» и В.Терехо-
вой – депутату Госу-
дарственного Совета РК. Она выразила надежду, что орга-
низаторы проведут турнир достойно, а борцы покажут свой
характер, а также зачитала письмо министра спорта РФ.

Главный судья соревнований Р.Валиуллин пожелал спорт-
сменам победы и открыл турнир. После торжественного
парада командам вручили караваи и футболки с символи-
кой турнира.

Все спортсмены были отлично подготовлены, и каждая
встреча была напряжённой. Юный возраст не помешал им
подойти к соревнованиям серьёзно. В турнире было всё –
и волнительные встречи соперников, и слёзы совсем ма-
леньких борцов. В нём приняли участие и девочки, которые
продемонстрировали настоящую волю к победе.

Зрелищными были не только сами соревнования, но и
выступление танцевального коллектива «Фантазия» из
с.Подчерья и ребят из детского сада «Солнышко» на цере-
монии закрытия турнира.

Администрация МР «Вуктыл» выразила благодарность
за оказанную спонсорскую помощь индивидуальным пред-

Âïåð¸ä, ê ïîáåäå!

принимателям Г.Шамаеву, Р.Аскерову, В.Кузнецо-
вой, Г.Ананяну,  А.Чмуту, В.Кравчуку, С.Струнев-
ской, В.Гусарову.

 «Хотелось бы, чтобы в вашей жизни было ещё
много побед», – отметила Г.Идрисова, замести-
тель руководителя администрации МР «Вуктыл»,
награждавшая спортсменов. Всем командам были
вручены благодарственные письма, а призёрам –
медали, грамоты и сувениры.

Победителями номинаций, учреждённых руко-
водителем администрации МР «Вуктыл» Д.Ива-
ненко, стали: «Самый юный участник» – А.Рочев,
2008 г.р. (г.Вуктыл), «За волю к победе» – У.Усма-

нов (г.Воркута), «Самый тех-
ничный» – Д.Вдовин (г.Вук-
тыл), «Матчевая встреча» –
У.Мациевская (г.Вуктыл). В
командном зачёте команда
нашего города завоевала I
место, II место – г.Печора и III
– г. Воркута.

После награждения команд
Р.Валиуллин не забыл отме-
тить тренеров команд, под-
готовивших своих спортсменов должным образом,  и вру-
чил им ценные памятные подарки.

Для всех участников соревнований это был хороший опыт,
а для зрителей – настоящий спортивный праздник. Надеем-
ся, что этот турнир поспособствует дальнейшему разви-
тию греко-римской борьбы в Вуктыльском районе.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Масленица на широкую ногу
С каждым днём небо становится выше и чище.

Весна чувствуется в природе и в душах людей. В
воздухе пахнет теплом и щебетанье птиц разры-
вает тишину.

13 марта в клубе п.Лёмты провели праздник Ши-
рокой Масленицы. Все люди в ожидании близкой вес-
ны собрались в клубе, чтобы проводить зиму.  Сим-
вол этого праздника – румяный, круглый, смазан-
ный маслом блин. Его нужно принести в дар солнцу,
чтобы оно светило, давало свет и тепло людям.
Ведущими были директор ДК С.Лисовая и художе-
ственный руководитель Г.Баранова. Они поздра-
вили зрителей с праздником, и так как в этот день
было прощёное воскресенье, зрители, в соответ-
ствии с традицией, просили друг у друга прощения.
Гости знали название каждого дня Масленицы. По-
недельник – встреча Масленицы, вторник – заиг-
рыши, среда – лакомка, четверг – разгуляй, пятни-
ца – тещины вечорки, суббота – золовкины поси-
делки и – прощёное воскресенье. Во время праздни-
ка к зрителям вышла Весна, роль которой исполни-
ла А.Бециу. Она поприветствовала всех и с радос-
тью объявила, что пришла на смену зиме, провела
игры, прочитала стихотворения и велела сжечь
чучело Масленицы, для того, чтобы не было пло-
хой погоды. Люди громко кричали, хлопали в ладо-
ши, топали ногами, резвились, когда жгли куклу, и
прогоняли зиму. После этого гости сели за столы
и принялись угощаться блинами и разными сладос-
тями, пить горячий чай. Было проведено множе-
ство различных конкурсов, участники мероприятия
разгадывали загадки, пели песни о валенках, играя
с ними, бегали наперегонки со сковородками, соби-
рая в них блины. Все игры проходили весело и радо-
стно, ведь всем хотелось победить. В ДК царило
безудержное веселье, звучал звонкий смех.

Большое спасибо участникам этого праздника за
возможность посмотреть, поучаствовать и угос-
титься блинами и разными сладостями. Хотелось
бы отметить С.Лисовую, Г.Лисового, Н.Баранову,
А.Бециу, А.Охвайс, В.Гарцеву и всех организаторов
этого веселого праздника – Широкой Масленицы. В
завершение вечера гости фотографировались на
память. Гулять –  так на широкую ногу!

В.СИВАТОРОВА,
п.Лёмты

Íàì ïèøóò

1-го класса. Самыми опытными по ре-
шению судейской бригады признаны
Ирина Ивановна Уляшова и Татьяна
Васильевна Денисова. Сильнейшим
лыжником по результатам соревнова-
ний признан ученик 7-го класса Сергей
Жеребцов, за что был отмечен дипло-
мом и фирменной шапочкой.

Самой большой наградой для орга-
низаторов массового  лыжного забе-
га были улыбающиеся, жизнерадост-
ные лица участников лыжной гонки,
пересекающих финишную черту, и вера
детей в свои безграничные возмож-
ности на пути к спортивным верши-
нам. Участники соревнований призна-
ются, что главная награда после та-
ких мероприятий – хорошее настрое-
ние! Можно с уверенностью сказать,
что спортивный праздник удался.

«Ëûæíÿ Ðîññèè-2016» â Äóòîâî

Как я «лечил» от икоты
Была у нас хорошая приятельница, Павлова тётя

Сима. Она работала стрелочницей, вышла на пен-
сию, но по-прежнему приходила навестить нас, по-
баловаться чайком, узнать, как там дела на рабо-
те.

Однажды напала на тётю Симу икота. Икает и
икает. Надоело ей это очень. А я ещё в детстве
слышал, что напугать человека надо, и всё прой-
дет. Встретил я тётю Симу и спросил про икоту.
Да и сам вижу – икает, замучилась. Пригласил её:
мол, зашла бы как-нибудь. «Да сегодня же и приду»,
– говорит она. Отлично, думаю.

А я работал машинистом паровоза. Накануне по-
лучил спецодежду. Всё это сложил вдоль по коридо-
ру в виде лежащего человека. Брюки в валенки вста-
вил, шапку вместе с «головой» положил чуть в сто-
роне от туловища. И в завершение всего рядом
положил топор. Дверь не закрывал. В 60-е годы две-
ри не очень-то закрывали. Сам перед ночной сме-
ной прилёг вздремнуть.

Слышу визг. Я вскакиваю, выбегаю в коридор.
Включаю свет. Стоит тётя Сима. Ни жива, ни
мертва. Белая, как мел. И ни звука. Ну, думаю, пе-
реборщил. И точно. Тётя кое-как выдавила: «Кто
это?». «Тётя Сима, да что, вот так и так, мол,
для пользы дела...», – и не договорил. Она опомни-
лась, пришла в себя, и на меня обрушился такой
град ругательств, что и Михаил Ульянов в филь-
ме «Председатель» ужаснулся бы. А икота? Ника-
ких икот. Прошло. Потом мы пили чай и долго сме-
ялись...

Владимир ЕРМАКОВ

Íåìíîãî þìîðà

До сих пор в рамках обследования необходимо
было получить заключения пяти специалистов —
терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, ЛОРа.
Кроме того, в  ГИБДД необходимо представить
справку из наркологического и психоневрологичес-
кого диспансеров о том, что гражданин не стоит на
учете.

Теперь заключения невролога, ЛОРа и электроэн-
цефалография (ЭЭГ) будут обязательны только для
желающих водить грузовые машины (категории С и
выше).

Если нарколог в диспансере обнаружит признаки
приема наркотиков, гражданина могут попросить
сдать анализ мочи — будут проведены «химико-
токсикологические исследования в целях опреде-
ления психоактивных веществ». Врачи также мо-
гут взять и анализ крови, чтобы проверить наличие
специальных маркеров (так называемый углевод-
дефицитный трансферрин), свидетельствующих о
том, что гражданин злоупотребляет алкоголем. Если
психиатр обнаружит «симптомы заболевания, яв-
ляющиеся противопоказанием» к управлению ма-
шиной, то кандидата направляют на психиатричес-
кое освидетельствование. Отказаться от этого
нельзя: справку не выдадут.

С 1 июля, согласно новому приказу, также будет
действовать новый бланк справки. Старые можно
будет предъявлять в ГИБДД еще год (то есть до 1
июля 2017 года).

«Комиинформ»

Меняется порядок медосмотра
для желающих получить права

(Окончание. Начало на 6 стр.)

Удался благодаря жителям села, ко-
торые активно приняли участие в со-
ревнованиях как одна большая и
дружная семья, а также благодаря
организаторам и спонсорам. Огром-
ная благодарность организаторам
праздника: С.А.Мелёхину, Е.М.Шныри-
ковой, В.Н.Капитонову, Н.М.Жереб-
цовой; судейской бригаде: М.М.Мерз-

ляковой, Н.Ф.Ере-
миной, А.Л.Игна-
товой; спонсорам:
С.Н.Чуб, А.М.Ме-
зенцевой, а также
родителям, кото-
рые приготовили
наивкуснейшую
выпечку для чае-
пития, и работни-
кам ДК за развле-
кательную  про-
грамму. Отдель-
ная   благодар-
ность за помощь в
подготовке лыж-
ной трассы А.М.
Жеребцову, депу-
тату Совета МО
МР «Вуктыл».

Усилия органи-
заторов не прошли

даром. Начало весенних каникул 
было ознаменовано очень веселым
спортивным праздником. Это хоро-
ший, наглядный пример того, что груп-
па энтузиастов, без привлечения
больших финансовых средств, может
организовать замечательное мероп-
риятие.

До встречи на «Лыжне России» ров-
но через год!

Наталья ЖЕРЕБЦОВА
Фото автора

Освобождение Брати-
славы 4 апреля 1945 года

25 марта на рассвете на командный
пункт командира 27-го гвардейского
стрелкового корпуса прибыл маршал Со-
ветского Союза Р.Я. Малиновский. На-
ходившимся на направлении главного
удара частям этого корпуса совместно
с левофланговыми соединениями 53-й
армии командующий фронтом отдал при-
каз о наступлении. Наш командный
пункт к этому времени переместился
на одну из высот у реки Грон...

28 марта брешь в боевых порядках
врага составляла до 135 км по фронту
и 40 км в глубину. Наши войска за это
время освободили в Чехословакии око-
ло 200 населенных пунктов.

К исходу дня 31 марта 7-я гвардейс-
кая армия, взаимодействуя с 1-й гвар-
дейском конно-механизированной груп-
пой, заняла город Галанта - важнейший
узел дорог перед Братиславой.

Непосредственно бои за освобожде-
ние столицы Словакии передовые час-
ти 7-й гвардейской армии завязали 2
апреля. Прорвав сильную линию укреп-
лений ее внешнего обвода, они вышли к
восточным и северо-восточным окра-
инам Братиславы. Начались ожесто-
ченные бои за каждый квартал, за каж-
дую улицу, за каждый дом.

Одновременно другая часть сил гвар-
дейской армии подошла к городу с севе-
ра и северо-запада… Не удержавшись
на реках Грон, Нитра и Ваг, противник
предполагал отсидеться в Братиславс-
ком укрепленном районе на выгодных
рубежах в Западных Карпатах. Но это
ему не удалось. Всего два дня потребо-
валось нашим войскам, чтобы выбить
гитлеровцев из Братиславы.

http://histrf.ru/lenta-vremeni/

Ïàìÿòíàÿ äàòà

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

ОВЕН. Овны не должны ни о чем беспокоиться.
Разве только о себе любимых. Вам просто «пропи-
саны» отпуск и путешествия. А если нет возмож-
ности уехать, смело устремляйтесь в культурно-
развлекательные учреждения родного города. Об-
ратите внимание - культура должна быть на пер-
вом месте.

ТЕЛЕЦ. К сожалению, звезды никак не освобож-
дают вас от улаживания конфликтов. Теперь они
переместятся на работу. Советуем вам не пороть
горячку и не искать врагов среди ни в чем не по-
винных коллег. Употребите эмоции на то, чтобы
напрямую поговорить с руководством и убедить
его в вашей правоте.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам очень полезно
пообщаться домашними животными, подойдут
даже хомячки. Можно воспользоваться помощью
тех питомцев, которых воспитывают друзья. Впро-
чем, будет очень неплохо, если вы заведете себе
собаку: гулять минимум дважды в день - лучшее
средство от стресса!

РАК. К вам по-прежнему тянется народ, но вов-
се не потому, что вы чересчур просты. Наоборот,
сейчас для вас - время творческого порыва, энер-
гии и вдохновения. Единственное, чего вам сле-
дует остерегаться, погружаясь в «богемный» об-
раз жизни, - это бездумного отношения к деньгам.

ЛЕВ. Еще недавно вы сетовали на то, что в вашу
жизнь вмешиваются посторонние люди. Зря вы
это делали. Присмотритесь повнимательнее - у
вас появился надежный покровитель, благодаря
которому всё идет на лад. Только не забывайте о
том, что даже очень влиятельным людям прият-
но, когда им говорят «спасибо».

ДЕВА. Для вас по-прежнему актуальна дачная
тема, потому что на работе всё в порядке, а на
даче работы невпроворот. Впрочем, и такую рабо-
ту можно превратить в удовольствие, если взять-
ся за дело всей семьей, а потом побаловать себя
шашлыками на свежем воздухе и приятным обще-
нием!

ВЕСЫ. И вам тоже звезды рекомендуют поездку
на «фазенду», особенно вместе с друзьями. Не
будет ничего страшного, если члены вашей семьи
останутся дома, иногда полезно друг от друга от-
дохнуть и избежать мелких конфликтов. Зато вза-
мен ваши домочадцы получат благоустроенную
без их участия дачу.

СКОРПИОН. Звезды снова рекомендуют Скор-
пионам обратить внимание на финансы. Только не
надо впадать в панику по мелочам, как вы это
любите делать. Просто избегайте ненужных трат.
А лучше отдайте свой кошелек и кредитки на вре-
мя в добрые руки.

СТРЕЛЕЦ. Всё, дорогие Стрельцы, наработались
и заработались! На вас, во-первых, обижаются дру-
зья. Во-вторых, вы забыли о том, что скоро отпуск
и надо купить… ну, например, купальник. И чтобы
он на вас сидел, как влитой, займитесь собой.

КОЗЕРОГ. У вас продолжается очень благопри-
ятный период. На работе уже всё хорошо, теперь
самое время заняться личной жизнью. Понятно,
что феи с волшебной палочкой не появляются и на
бал не отправляют, но все-таки знаменательная
встреча вас непременно ожидает!

ВОДОЛЕЙ. А вот Водолеям пора снова подумать
о работе, причем окунуться туда со всей страс-
тью. Поэтому для вас на этой неделе актуальны
деловые встречи, переговоры, сделки. А что для
души? Например, шопинг - вы должны выглядеть
представительно и элегантно.

РЫБЫ. На этой неделе удача ждет тех Рыб, ко-
торые чувствуют в себе энергию и решимость.
Можно даже устанавливать что-то типа мировых
рекордов. Только по дороге к пьедесталу не сши-
бите ненароком кого-нибудь, вам сейчас совер-
шенно не нужны конфликты.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Àêöèÿ

Ñóááîòà, 2 àïðåëÿ 2016 ã.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
3 апреля исполнится 40 дней, как ушел

из жизни Казанцев Геннадий Иванович.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Просим всех, кто знал Геннадия Ивановича, вспом-
нить его вместе с нами в этот день добрым словом.

Родные

18 марта 2014 года произошло важ-
ное историческое событие для нашей
страны – присоединение Крыма к Рос-
сии, который до этого входил в состав
Украины.

Вот краткая история этого дня. 11
марта 2014 года Верховный Совет Ав-
тономной Республики Крым и Севас-
топольский городской совет приняли
декларацию о независимости Авто-
номной Республики Крым и города Се-
вастополя. А 16 марта прошёл рефе-
рендум, опираясь на результаты ко-
торого, Верховный Совет и провозг-
ласил Крым независимым суверен-
ным государством – Республикой
Крым, в которой город Севастополь
имеет особый статус. И уже данное
независимое государство обратилось
к Российской Федерации с предложе-
нием о принятии его в со-
став РФ в качестве но-
вого субъекта со стату-
сом республики.

17 марта,  учитывая
волеизъявление народов
Крыма, Президент РФ
Владимир Путин подпи-
сал Указ о признании не-
зависимости Республики
Крым и одобрил проект
договора о принятии её в
состав Российской Феде-
рации. 18 марта договор
был подписан, в соот-
ветствии с ним в соста-
ве Российской Федерации
образовались новые
субъекты — Республика
Крым и город федерального значения
Севастополь. В честь этого важного

Âóêòûë è Êðûì – ìû âìåñòå!
события в  нашей
стране установлен
праздник – День вос-
соединения Крыма с
Россией.

Уже миновало два
года с момента вхож-
дения Крыма и Сева-
стополя в состав
России. Митинги и
концерты, посвящён-
ные этому событию,
18 марта 2016 года
прошли по всей стра-
не, и Вуктыл не стал
исключением.

А 19 марта активи-
сты общественного
объединения «Волон-
тёры Победы» и Совет

молодых специалистов МР «Вуктыл»
присоединились к Всероссийской акции

«Мы вместе!», посвящённой воссоеди-
нению Крыма с Россией. К акции моло-
дёжь подошла ответственно, на про-
тяжении недели они готовили плакаты
и решали, каким образом провести это
мероприятие. В тот день ярко светило
солнце и было тепло. Акция состоялась
на городской площади. Её участники
изобразили красками на снегу схема-
тическую карту России с присоединён-
ным Крымом, сам Крым раскрасили в
цвета Российского флага. Стоя возле
рисунка с плакатами в руках, активис-
ты скандировали: «Крым наш!», «Одна
страна, один народ!», тем самым вы-
ражая свою гражданскую позицию в
поддержку крымчан. За акцией с инте-
ресом наблюдали и неравнодушные
прохожие.

Елена НЕТРЕБКО
Фото А. Родионовой

В воскресенье, 13 марта, по всей России гуляла Широ-
кая Масленица. Действа проходили на разных площадках
(городских и сельских), ни одно местечко не обошло вни-
манием этот православный праздник. Вот и в клубе п. Лем-
тыбожа жителей пригласили на игровую программу, по-
священную  празднику прощания с зимой. Культработники
придумали интересные творческие задания,  организова-
ли  веселые состязания и зрелища. Вот только обидно  ра-
ботникам клуба, что с каждым разом творческих и актив-
ных жителей становится меньше и меньше.   В праздники,
в основном, сидят дома у телевизоров. Но хоть лемты-

Ýõî ïðàçäíèêà

Ëåìòûáîæöû îòïðàçäíîâàëè Ìàñëåíèöó
божцев на  игрищах было мало, зато те,  кто присутствовал,
повеселились от души: в мешках скакали,  в «петушиных
боях» и в викторине поучаствовали, частушки исполняли и
познавательную историю праздника услышали. Конечно же,
в конце всего действа  чучело Масленицы  - символ ухода
зимы и наступления весны - было торжественно  сожжено
с шутками да прибаутками, с   закличкой весны и здоровья.
Традиционно после игр посидели за чаем с  ароматными,
румяными  да пышными блинчиками, с разговорами и песня-
ми. Так что зиму на празднике Масленицы в Лемтыбоже  про-
водили основательно.

Еще раз хочется призвать сударей и сударушек п. Лемты-
божа не сидеть дома, а принимать участие и быть активны-
ми зрителями на мероприятиях клуба, которые от души го-
товят Татьяна Турьева и Галина Бабикова.

Маргарита ГЕРЕВИЧ
Фото автора
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2 апреля исполняется полгода, как

нет с нами нашего дорогого и всеми
любимого мужа, отца, дедушки и пра-
дедушки Васильева Александра Кузь-
мича.

Боль утраты никогда не угаснет в
наших сердцах. Просим всех, кто знал
и помнит его, помянуть в этот день
добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки


