
30 апреля - пасмурно, днём до +11, ночью до +1,
ветер северо-восточный, 3-5 м/с.

1 мая - ясно, днём до +6, ночью до 0, ветер север-
ный, 1-3 м/с.

2 - облачно с прояснениями, днём до +9, ночью до
+2, ветер северо-западный, 1-3 м/с.

3 - ясно, днём до +15, ночью до +2, ветер запад-
ный, 2-6 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
30 апреля - День пожарной охраны. Меж-

дународный день джаза. Вальпургиева ночь.
Великая суббота.

1 мая - ПАСХА (Светлое Христово Вос-
кресение). Праздник весны и труда.

3 мая - Всемирный день свободы печати.
День Солнца.

16+

Íîâîñòè

Уважаемые вуктыльцы!
Поздравляем  вас  с 1 мая, праздником весны и труда, днём международной соли-

дарности трудящихся!
Сменяются эпохи, поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в

наши дома, как ещё одна яркая и радостная примета долгожданной весны, символи-
зирующая мир и уважение к честному и плодотворному труду. Этот весенний праз-
дник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарно-
сти всех тех, кто своими руками создаёт будущее, кто любит работать. Наше общее
стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей и  внуков,  жить
в мире и согласии служит надёжным фундаментом для благополучия наших семей, а
наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем
дне. Пусть этот праздник укрепит в ваших душах оптимизм и  веру в свои силы.

От всей души желаем вам хорошего настроения, крепкого здоровья, семейного
благополучия, взаимного уважения, тёплой и солнечной погоды в эти праздничные
дни!

А. ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл» - председатель Совета

В. КРИСАНОВ,
и.о. руководителя  Администрации городского поселения «Вуктыл»

Неправительственные НКО
Коми могут претендовать на
президентские гранты

Гранты предоставляются для реализации
социально значимых проектов в сфере защи-
ты прав и свобод человека и гражданина. За-
явки принимаются до середины мая.

По словам первого заместителя министра
экономики Республики Коми Алексея Просу-
жих, в этом году планируется проведение не-
скольких конкурсов по распределению прези-
дентских грантов для некоммерческих непра-
вительственных организаций. Общая сумма,
предусмотренная федерацией, - 4,6 миллиар-
да рублей. Итоги первого конкурса будут под-
ведены 27 июня.

В 2015 году по результатам четырёх конкур-
сов президентские гранты получили четыре
организации из Коми на общую сумму 2,9 мил-
лиона рублей.

В этом году в качестве грантооператоров
выступят благотворительный фонд поддерж-
ки семьи, материнства и детства «Покров»,
Общероссийское общественное движение
«Гражданское достоинство», Союз пенсионе-
ров России, Фонд поддержки гражданской ак-
тивности в малых городах и сельских терри-
ториях «Перспектива», Союз женщин России,
Национальный благотворительный фонд. Дан-
ные грантооператоры принимают заявки на
участие до 12 мая 2016 года.

Российский Союз Молодёжи, Лига здоровья
нации, Российский союз ректоров принимают
заявки до 19 мая 2016 года.

Конкурсная документация, в том числе тре-
бования к участникам, требования к заявке и
всех прилагаемых к ней документов, место и
время приема заявок, дата объявления ито-
гов конкурса размещены на едином информа-
ционном портале Общественной палаты Рос-
сии, а также сайтах грантооператоров.

Дополнительную информацию по вопросам
участия в конкурсе можно получить в Центре
поддержки развития экономики Республики
Коми по телефонам 8 (8212) 255-389, 255-390
или направив запрос на e-mai l:
s.a.statova@minek.rkomi.ru.

*** Конкурс проводится в соответствии с
распоряжением президента Российской Фе-
дерации № 68-рп от 5 апреля 2016 года «Об
обеспечении в 2016 году государственной под-
держки некоммерческих неправительствен-
ных организаций, участвующих в развитии ин-
ститутов гражданского общества и реали-
зующих социально значимые проекты и про-
екты в сфере защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина».

«БН-Коми»

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ïðàçä-

íèêîì Âåñíû è Òðóäà!
Ýòîò äåíü ìû âñòðå÷àåì ñ îñîáûìè ÷óâñòâàìè, âåäü 1 ìàÿ

ñèìâîëèçèðóåò ñîáîé ïðèõîä íàñòîÿùåé âåñíû è òåïëà, îñî-
áåííî ó íàñ íà ñåâåðå. Âîò óæå íå îäíî äåñÿòèëåòèå Ïåð-
âîìàé ïðîñëàâëÿåò ìèðíûé è ñîçèäàòåëüíûé òðóä, îáúåäè-
íÿåò ëþäåé ðàçíûõ ïîêîëåíèé è ïðîôåññèé, âñåõ, êòî ëþ-
áèò ñâîå äåëî è êàæäûé äåíü òðóäèòñÿ íà áëàãî ðåñïóáëè-
êè è âñåé ñòðàíû.

Îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè âûðà-
æàåì íàøèì äîðîãèì âåòåðàíàì, êîòîðûå âíåñëè è âíîñÿò
âåñîìûé âêëàä â äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ðåñïóáëèêè, ùåäðî äåëÿòñÿ ñâîèìè çíà-
íèÿìè ñ ìîëîä¸æüþ.

Íûíåøíèé Ïåðâîìàé îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùèõ òåì, ÷òî
ñòîèò íà ïîðîãå ïðàçäíîâàíèÿ 95-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè, è ìû ñîîáùà äîëæíû ïðèëîæèòü âñå óñèëèÿ,
÷òîáû äîñòîéíî âñòðåòèòü ýòó çíàìåíàòåëüíóþ äàòó. Êàæäûé
èç íàñ äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî ñáûâàþòñÿ òå ìå÷òû è ïëàíû,
íàä âîïëîùåíèåì êîòîðûõ ìíîãî è óïîðíî òðóäÿòñÿ. Òîëü-
êî ñîâìåñòíûé ñîçèäàòåëüíûé òðóä ìîæåò èçìåíèòü íàøó
æèçíü ê ëó÷øåìó, âûâåñòè íà èíîé, êà÷åñòâåííî íîâûé óðî-
âåíü. Òîëüêî âìåñòå ìû ñìîæåì ðåàëèçîâàòü àìáèöèîçíûå
çàäà÷è, çàëîæåííûå â Ïðîãðàììå âîçðîæäåíèÿ ðåñïóáëèêè.

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì âñåì æèòåëÿì ðåñïóáëèêè êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà, ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ
â òðóäå è âî âñåõ äîáðûõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ!

 Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè, Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò

Ðåñïóáëèêè Êîìè, Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè

Врио Главы Республики
Коми Сергей Гапликов утвер-
дил программу Республики
Коми «Доступная среда» на
2016-2020 годы

Цель программы - обеспечение беспрепят-
ственного доступа в Республике Коми к объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения - людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном передви-
жении, получении услуг, необходимой инфор-
мации.

Среди задач:
 - совершенствование нормативно-право-

вой и организационной основы формирования
доступной среды жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения
в Республике Коми;

- повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности людей с ограниченными
возможностями;

- информационно-методическое и кадровое
обеспечение системы реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов в Республике
Коми;

- преодоление социальной разобщенности в
обществе и формирование позитивного отно-
шения к проблемам инвалидов и к проблеме
обеспечения доступной среды жизнедеятель-
ности для людей с ограниченными возможно-
стями.

Органам местного самоуправления реко-
мендовано разработать, утвердить и обеспе-
чить финансирование соответствующих му-
ниципальных программ (подпрограмм) в отно-
шении людей с ограниченными возможностя-
ми.

Общий объем финансирования составит
105814,56 тыс. рублей. В этом году из феде-
рального центра поступит 12,8 млн.рублей, в
последующие три года финансовое бремя це-
ликом ляжет на плечи региона.

 Ознакомиться с текстом документа можно
в разделе «Сетевое издание «Перечень пра-
вовых актов...» официального Интернет-пор-
тала Республики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В последний день апреля свой про-
фессиональный праздник отмечает
пожарная охрана – одна из самых жиз-
ненно необходимых служб быстрого
реагирования. Праздник был учреж-
ден Указом Президента РФ от 30 ап-
реля 1999 года, ровно 350 лет спустя
после подписания царём Алексеем Ми-
хайловичем «Наказа о Градском бла-
гочинии», согласно кото-
рому в Москве вводилось
круглосуточное дежур-
ство пожарных дозоров.

Первая российская пожар-
но-сторожевая охрана была
создана гораздо раньше – в
1504 году. В «Наказе» 1649
года были заложены основы
профессиональной пожарной
охраны, введено круглосу-
точное дежурство, пожарным
дозорам было предоставлено
право наказывать горожан за
нарушения правил обраще-
ния с огнем. Одна из первых
профессиональных пожар-
ных команд в России была со-
здана при Петре I. В годы его
правления при Адмиралтей-
стве появилось и первое по-
жарное депо. Государствен-
ная пожарная охрана совет-
ской России была создана в
апреле 1918 года, также был
издан декрет «Об организации

зультате реформы 2005 года она была пе-
редана в состав МЧС России, и разделена
на федеральную и региональную. Основные
задачи противопожарной службы – это пре-
дотвращение и тушение пожаров, осуще-
ствление пожарного надзора и обучение на-
селения. На сегодняшний день пожарная ох-
рана – самая оперативная служба по ока-
занию экстренной помощи, на её базе со-
здана единая служба спасения.

В свой профессиональный праздник все
сотрудники пожарной службы получают по-
здравления от руководства, коллег, друзей

и близких, а также от многих лю-
дей, чьи имущество и жизнь были
спасены, благодаря работе пожар-
ных. Интересно, что в России су-
ществуют целые династии пожар-
ных – их свыше 50, старейшим из
них более 100 лет. Кстати, неред-
ко возникает вопрос о том, какой
термин считать правильным при-
менительно к огнеборцам – «по-
жарный» и «пожарник». Проясним
этот вопрос: теоретически, эти
слова являются синонимами, с
той лишь разницей, что «пожар-
ный» - нейтральное, а «пожарник»
– просторечное, однако следует
учитывать, что сами пожарные-
профессионалы считают второй
вариант оскорбительным (иногда
можно даже услышать мнение,
что «пожарный» – тот, кто тушит,
а «пожарник» - тот, кто поджёг),
так что в поздравлениях лучше
придерживаться варианта «по-
жарный».

Максим СОЛОДЯГИН
Фото А.Родионовой

Ñ ïðàçäíèêîì, ïîæàðíûå!
государственных мер борьбы с огнем», в
котором защита народного достояния от
пожаров была признана важнейшей госу-
дарственной задачей. В годы Великой Оте-
чественной войны пожарная охрана защи-
щала от огня военные объекты и населен-
ные пункты. 9 ноября 2001 года президен-
тским указом была создана Государствен-
ная противопожарная служба (ГПС). В ре-

  По состоянию на 1 апреля НБКИ зафикси-
ровало 4,49 миллиона действующих займов,
что на 16,9% больше, чем по итогам четвер-
того квартала 2015 года. При этом средний
размер займа «до зарплаты» снизился за
квартал на 6,5% и составил 11,6 тысячи руб-
лей, займа на покупку потребительских то-
варов – на 5% и достиг 29,9 тысячи рублей.
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«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

20 апреля в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной главы РК про-
шла «прямая линия» на тему: «Состоя-
ние дорог, пешеходных переходов и под-
ходов к образовательным учреждени-
ям». На вопросы граждан отвечал Лео-
нид Русанов, государственный инспек-
тор дорожного надзора.

В ходе «прямой линии» было задано
несколько вопросов по состоянию (от-
сутствию) тротуаров в городе, в том
числе возле больницы и вдоль дома №9
по ул.Коммунистической. Л.Русанов
отметил, что готовится представление
в адрес администрации городского по-
селения (которое будет осуществлять
свою деятельность еще два месяца), а
затем в администрацию городского ок-
руга на обустройство тротуаров по ука-
занным адресам. Работа в данном на-
правлении будет вестись и в последу-
ющем.

Жителей дома №13 по ул.60 лет Ок-
тября беспокоит яма между 13 и 11 до-
мами, которую уже второй год не мо-
гут заделать, т.к. не могут определить
кому принадлежит указанный участок
дороги. Государственный инспектор
дорожного надзора пообещал в ближай-
шее время провести замеры ямы и по
итогам обследования направить пред-
писание в адрес собственника дороги -

Î òðîòóàðàõ, ïåðåõîäàõ è ïåøåõîäàõ
администрации или уп-
равляющей компании,
чтобы яму заделали.
Но, согласно практике
Верховного суда и в
соответствии с Градо-
строительным кодек-
сом РФ дороги, кото-
рыми беспрепятствен-
но пользуется неогра-
ниченный круг лиц (в
том числе площади,
бульвары, улицы, про-
езды, набережные,
скверы и бульвары),
если они не перекры-
ты шлагбаумом, отно-
сятся к дорогам обще-
го пользования. Соот-
ветственно ответ-
ственность за их со-
держание и ремонт
несёт администрация
города.

В отношении прохо-
да между 21 и 19 до-

мами по ул.60 лет Октября, где боль-
шая лужа находится прямо на дороге,
по которой обучающиеся начальных
классов идут в школу. Л.Русанов пояс-
нил, что если при обследовании этого
прохода будут выявлены недостатки,
то будут приниматься меры для их ус-
транения.

Как рассказал Л. Русанов в ближай-
шее время он направит ответ на обра-
щение одной из жительниц дома №17
по ул. Пионерской по вопросу обустрой-
ства пешеходного перехода между ВАК
и 17-ым домом по ул. Пионерской (в
районе остановки). Так же ответ будет
направлен в адрес администрации го-
рода.

Следующий звонок обратил внимание
инспектора на состояние дорог в 4-ом
микрорайоне. «Состояние дорог ужас-
ное, прямо посреди дороги торчат же-
лезные штыри. Нет возможности прой-
ти даже с коляской. К нам отказывают-
ся приезжать такси, а в некоторых слу-
чаях и машины скорой помощи», - по-
жаловалась женщина. Также она побла-
годарила сотрудников ОГИБДД г. Вук-
тыла за приведение пешеходного пере-
хода между ВАК и военкоматом в над-
лежащее состояние.  «Мы проведем об-
следование дорог в 4-ом микрорайоне
и по выявленным недостаткам, будем

принимать меры для их устранения», -
ответил Л.Русанов.

На плохое состояние дороги Подче-
рье-Вуктыл пожаловался житель с.Под-
черье: «К нам даже врачи из Вуктыльс-
кой ЦРБ отказались приезжать из-за
плохой дороги… Раньше не было мос-
тов и дорога была разбита. Сейчас у
нас есть два замечательных моста,
однако состояние дороги оставляет
желать лучшего!». «К моему огромно-
му сожалению, к грунтовым дорогам
нельзя применить ГОСТ. Вопрос по со-
стоянию грунтовой дороги в данном
направлении поднимается регулярно на
комиссии по безопасности дорожного
движения. Минимум что там надо сде-
лать – это поднять дорожное полотно и
сделать отсыпку гравием, - пояснил
Л.Русанов. – Независимо от покрытия
дороги, они должны   обеспечивать бес-
препятственный доступ к поселению.
Я ещё раз подниму этот вопрос на ко-
миссии по безопасности дорожного
движения, надеюсь, мы сможем решить
этот вопрос. А что касается дорог в
селе, вы должны были заявлять об
этом в администрацию сельского по-
селения и настаивать на проведении
ремонтных работ».

Помимо этого жители города пожа-
ловались на состоянии дороги к клад-
бищу, а ещё на то, что на въезде на тре-
тье кладбище стоит огромная лужа, и
проезжающие заливают могилы, сто-
ящие близко к дороге. Здесь инспектор
дорожного надзора пояснил, что обсле-
дование дороги проведут и направят
письмо в адрес управляющей компа-
нии, обслуживающей кладбище с реко-
мендацией устранить выявленные на-
рушения.

Последний вопрос касался проведе-
ния разъяснительной работы с пеше-
ходами, которые не умеют пользовать-
ся пешеходными переходами. Л.Руса-
нов отметил, что со стороны ОГИБДД
разъяснительная работа ведётся, инс-
пекторы посещают родительские со-
брания в образовательных учреждени-
ях, проводят беседы с детьми в шко-
лах и детских садах. Также он пообе-
щал, что наряды возобновят дежурства
возле проблемных пешеходных перехо-
дов (на площади и напротив гастроно-
ма).

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Òðàäèöèÿ

Каждый советский человек знал, о важности даты
22 апреля. В этот день, в 1870 году родился револю-
ционер, публицист, основоположник марксизма-лени-
низма, советский политический деятель, создатель
Российской социал-демократической рабочей партии,
создатель первого в мировой истории социалисти-
ческого государства СССР – В.Ленин.

Сильный порывистый ветер и дождь не помешал
людям собраться для участия в акции. На городскую
площадь Вуктыла пришли представители местного от-
деления КПРФ Н.Шнырикова и З.Голованова, члены
общественной организации «Дети войны» и Совета
ветеранов для того, что бы почтить память вождя
пролетариата и возложить цветы к его памятнику.
Они вспоминали о его учениях, идеях, вкладе в исто-
рию, о своём детстве и молодости, которые прошли в
эпоху коммунизма. Помимо слов о В.Ленине хор ве-
теранов «Надежда» исполнил песню.

Относиться к  основателю СССР и его деятельнос-
ти можно совершенно по-разному, но отрицать его
огромную роль в истории нашей страны невозможно.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

«È Ëåíèí òàêîé ìîëîäîé,
è þíûé îêòÿáðü âïåðåäè...»

В Республике Коми создаются
условия для повышения само-
обеспеченности молоком

Совместную работу в этом направлении в на-
стоящее время ведут Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми и
аграрии Республики Коми. Вопросы обеспеченно-
сти сельхозпродукцией обсудили в Сыктывкаре
участники республиканского совещания по раз-
витию животноводства и ветеринарному благо-
получию.

«Республика обеспечивает себя молоком все-
го на 24 процента. Это очень маленькая доля, и у
нас на этот счет есть амбициозные планы - дове-
сти уровень самообеспечения до ста процентов.
В условиях кризиса, когда везде идет сокраще-
ние бюджетов, врио Главы Республики Коми Сер-
гей Анатольевич Гапликов принял волевое реше-
ние и увеличил в этом году финансирование сель-
ского хозяйства на 95 миллионов рублей. Это
позволит нам ввести 740 новых скотомест. Что-
бы сохранить финансирование, мы должны рабо-
тать лучше, выполнять плановые показатели, у
нас есть потенциал для роста», - обратился к аг-
рариям министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Коми Алексей Князев.

На реализацию инвестиционных проектов по
строительству молочных ферм Минсельхозпрод
Республики Коми намерен привлекать дополни-
тельные средства из федерального бюджета.

 ***В Республике Коми поголовье крупного ро-
гатого скота (КРС) на начало 2016 года соста-
вило 33,9 тысячи голов, из них 19,2 тысячи го-
лов содержатся в сельскохозяйственных орга-
низациях, 8,3 тысячи голов - в хозяйствах насе-
ления, 6,3 тысячи голов - в фермерских хозяй-
ствах. В общем числе поголовья КРС насчиты-
вается 15,3 тысячи коров, в том числе в сельс-
кохозяйственных организациях - 8,9 тысячи ко-
ров, хозяйствах населения 3,8 тыс. коров, в фер-
мерских хозяйствах - 2,6 тысячи коров.

За 2015 год всеми категориями хозяйств про-
изведено 56 тысяч тонн молока, из них сельхо-
зорганизации произвели 36,2 тысячи тонн, хо-
зяйства населения - 12,9 тысячи тонн, фермер-
ские хозяйства - 7 тысяч тонн.

Среди сельскохозяйственных организаций
Республики Коми лидерами по производству мо-
лока являются ООО «Южное», ООО «Пригород-
ный», ООО Племхоз «Изваильский - 97», ООО
«Межадорское», СПК «Вишерский».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè

Фонд социального страхова-
ния  приступил к выдаче путёвок
в санатории гражданам льгот-
ных категорий Коми

В начале апреля региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ по РК закупило
путевки на 2016 год для санаторно-курортного
лечения  жителей Коми из числа федеральных
льготников. К ним относится 9 категорий граж-
дан (ветераны войны, инвалиды всех возрастов,
включая детей, участники чернобыльской аварии
и т.д.) – получателей государственной социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг (соц-
пакета). По результатам проведенных в февра-
ле-марте конкурсных процедур путевки закупле-
ны как в местные здравницы (Монди СЛПК, Ло-
зым, Серегово, Печора), так и в санатории Киров-
ской, Ярославской областей, Кавказских Мине-
ральных вод и Краснодарского края.

- На средства, выделенные из федерального
бюджета для Коми на 2016 год  (32,9 млн руб-
лей), закуплено 1472 путевки . На текущую дату
выдано 410 путевок, в том числе 19 для лиц,
сопровождающих детей и инвалидов первой груп-
пы , - уточнила  начальник профильного отдела
отделения ФСС Елена Владимирова. - Сейчас
выдаем путевки на период с апреля по июнь 2016
года  лицам, подавшим заявления  в первом по-
лугодии 2013 года.   Всего в очереди на получе-
ние путевки стоит около семи тысяч человек.
Продвижение своей очереди граждане могут кон-
тролировать на сайте www.fsskomi.ru в сети
Интернет. Для этого надо зайти в раздел  сайта
«Санаторно-курортное лечение федеральных
льготников», где размещен сервис «Электрон-
ная очередь».

Как пояснила специалист, очередь на получе-
ние путевки одна, что в условиях диспропорции
между количеством заявлений и объемом феде-
ральных субвенций обеспечивает равный доступ
граждан к санаторно-курортному лечению. Прин-
цип очередности при обеспечении федеральных
льготников путевками не противоречит действу-
ющему законодательству и подтвержден опре-
делениями Верховного Суда РФ и  Конститу-
ционного Суда РФ. Поэтому данной  позиции  при-
держиваются судебные органы при рассмотре-
нии исковых заявлений граждан о  предоставле-
нии путевки вне очереди. Так, в правопримени-
тельной практике отделения ФСС по Коми за 2015-
начало 2016г.г. по 23 судебным делам принято ре-
шение о предоставлении путевки истцу в поряд-
ке очереди.

Что касается финансовых перспектив года, во
втором полугодии не исключены  дополнитель-
ные субвенции из федерального бюджета. Это
будет зависеть от корректировки по итогам пер-
вого полугодия количества получателей в Коми
соцпакета, выбравших услугу (путевку в сана-
торий), а не её денежную компенсацию.

Пресс-служба Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по

Республике Коми
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2 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
7.20 Õ/ô «Áåðåã» (12+).
10.15, 12.15 Ò/ñ «Âðåìåííî íå-
äîñòóïåí» (16+).
14.35 «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà.
Îòöû è äåòè» (16+).
15.35 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ»
(12+).
17.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.20 «Çîëîòîé ãðàììîôîí»
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.15 Õ/ô «×åðíûé ëåáåäü»
(16+).
1.15 Õ/ô «Êîìàíäà-À» (16+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ».
7.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×À-
ÑÒÜß-2». (12+).
10.50 «Íå òîëüêî î ëþáâè».
Êîíöåðò Íèêîëàÿ Áàñêîâà.
13.10, 14.20 Àíøëàã è Êîìïà-
íèÿ. (16+).
14.00, 20.00 Âåñòè.
16.10 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ».
(12+).
20.35 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÂÅÐÍÓÒÜÑß». (12+).
23.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÎß ÑÎÁÀ-
ÊÀ». (12+).
1.35 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß».
3.40 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20, 10.20 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ. ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ» (16+).
16.20, 19.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
22.40 «Æåëàþ òåáå». Þáèëåé-
íûé êîíöåðò Èãîðÿ Ñàðóõàíî-
âà (12+).
0.55 «Êðàñíàÿ Ïàñõà» (16+).
1.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.00 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîëü-
øàÿ æèçíü áîëüøîãî ÷åëîâå-
êà». Ä/ô (16+)
07:25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:55 «Áåç êîîðäèíàò». Ò/ñ
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Åñëè ìîæåøü, ïðî-
ñòè...».
8.00 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâòðà...».
10.15, 12.15 Ò/ñ «Âðåìåííî íå-
äîñòóïåí» (16+).
14.35 «Èííà Ìàêàðîâà. Ñóäüáà
÷åëîâåêà» (12+).
15.35 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+).
17.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.25 «Çîëîòîé ãðàììîôîí»
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.15 Õ/ô «Ïîéìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü» (16+).
1.20 Õ/ô «Ìåíÿ çîâóò Õàí»
(16+).
4.00 Õ/ô «Òðè äþéìà»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍ-
ÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ».
7.05 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×À-
ÑÒÜß...» (12+).
11.20, 14.20 «Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ,
Àëëà!». Þáèëåéíûé êîíöåðò
Àëëû Ïóãà÷¸âîé.
14.00, 20.00 Âåñòè.
16.10 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ».
(12+).
20.35 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÂÅÐÍÓÒÜÑß». (12+).
0.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ È ×Ó-
ÄÎÂÈÙÅ». (12+).
2.55 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË ÍÀ-
ÑÒÐÎÉÙÈÊ...»
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20, 10.20 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ. ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ» (16+).
16.20, 19.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
22.30 «Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå-
÷åðîì». (12+).
0.15 «Àôîí. Ðóññêîå íàñëåäèå»
(16+).
1.15 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Àðòåê». Ä/ô (16+)

06:55 «Ïîâòîðè!». (16+)
08:55 «Áåç êîîðäèíàò». Ò/ñ
(16+)
10:25 «Àãîðà». Äðàìà (16+)
12:30 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:00 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Âåíåö
çûðÿíñêîé çåìëè». Ä/ô (12+)
13:40 «Ïðîñòàÿ æèçíü». Ò/ñ
(16+)
15:15 «Êèí-äçà-äçà!». Õ/ô (12+)
17:25 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. Ä/ô èç
öèêëà «Ðóññêèé êðåñò»» (16+)
17:55 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü Àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà
äðàìû èìåíè Âèêòîðà Ñàâèíà
(16+)
19:50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:20 «Êóáàíñêèå êàçàêè». Êî-
ìåäèÿ (12+)
22:10 «Ïðîñòàÿ æèçíü». Ò/ñ
(16+)
23:45 «Áåç êîîðäèíàò». Ò/ñ
(16+)
01:15 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß
ÄËß ÔËÅÉÒÛ». Õ/ô.
12.10, 0.05 «ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-
ÑÒÐÅËÜÖÀ, ÓÄÀËÎÃÎ ÌÎ-
ËÎÄÖÀ». Àâòîð è èñïîëíèòåëü
Ëåîíèä Ôèëàòîâ.
13.10 «Òàíöû äèêîé ïðèðîäû».
Ä/ô
14.10 «Ëèíèÿ æèçíè Ìàéè Ïëè-
ñåöêîé».
15.00 Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ è Àëåê-
ñàíäð Ãîäóíîâ â ôèëüìå-áàëåòå
«ÊÀÐÌÅÍ-ÑÞÈÒÀ».
15.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
16.40 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ». Õ/ô.
18.15 «Ìàëü÷èøíèê äëÿ Àíäðåÿ
Ìèðîíîâà». Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
19.20 «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊÈ». Õ/ô.
20.50 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò» â ÷åñòü òåàò-
ðà «Ëåíêîì».
21.50 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû.
«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ».
23.15 «ÌÈËÀß ×ÀÐÈÒÈ».
Õ/ô.
1.40 «Òàíöû äèêîé ïðèðîäû».
Ä/ô
2.35 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñü-
åâ.

ÒÍÒ
7.00 «Áýòìåí: Ïîä êîëïàêîì»
(12+). Ì/ô
8.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).

09:25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09:55 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü (16+)
11:50 «Êóáàíñêèå êàçàêè». Êî-
ìåäèÿ (12+)
13:40 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
14:10 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. Ä/ô èç
öèêëà «Ðóññêèé êðåñò»» (16+)
14:40 «Ïðîñòàÿ æèçíü». Ò/ñ
(16+)
17:50 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Ýòíî-
ãåíåç êîìè» Ä/ô (16+)
18:45 «Âàñèëåé-2016». Ôåñòè-
âàëü-êîíêóðñ ñîâðåìåííîé êîìè
ïåñíè (12+)
20:25 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî».
Ìåëîäðàìà (12+)
22:50 «Ïðîñòàÿ æèçíü». Ò/ñ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ
ÑÂÈÄÀÍÈß!» Õ/ô.
12.55 «Òàíöû äèêîé ïðèðîäû».
Ä/ô
13.50 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî.
14.50 Âñïîìèíàÿ Åâãåíèÿ Ñâåò-
ëàíîâà. «Ìèíèàòþðû ðóññêèõ
êîìïîçèòîðîâ».
15.40 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò» â ÷åñòü òåàò-
ðà «Ëåíêîì».
16.40 «Ó÷èòåëü, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë äîì. Ìàðê Çàõàðîâ».
Ä/ô
17.35 Âàñèëèé Ëàäþê. Ïåñ-
íè íàøåé Ðîäèíû.
19.10 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðå-
ìåíè è î ñåáå». Èçáðàííîå.
20.00 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ». Õ/ô.
21.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Øëÿãåðû 60-õ.
22 .30 «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ.
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ».
Õ/ô.
1.05 Ëåãåíäû ñâèíãà. Âàëåðèé
Êèñåëåâ è Àíñàìáëü êëàññè÷åñ-
êîãî äæàçà.
1.55 «Òàíöû äèêîé ïðèðîäû».
Ä/ô
2.50 «Ýäãàð Ïî». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «Äàôôè Äàê: Ôàíòàñòè÷åñ-
êèé îñòðîâ» (12+). Ì/ô
8.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå».
9.00, 23.10 Äîì-2. (16+).
10.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
1.10 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ
ÁËÝÊ» (16+). Õ/ô
4.50 «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!»
(16+). Õ/ô
6.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
6.45, 8.30 «Ñìåøàðèêè»
7.30, 9.10 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
10.00 «ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐ-
ØÅÍÜ» (12+). Õ/ô
12.15 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (0+).
Õ/ô
14.05 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2»
(12+). Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»
(16+).
16.30 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+). Õ/ô
18.15 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ»
(0+). Õ/ô
19.45 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ-
2» (0+). Õ/ô
21.30 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (12+).
Õ/ô
23.05 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ-
ÊÅÐÀÌÈ» (12+). Õ/ô
1.20 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-
ÐÀÌÈ-2» (16+). Õ/ô
3.10 «6 êàäðîâ» (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà
ïåñíþ ïåëè». «Êòî ïîëó÷èò
ïðèç». «Ñëàäêèé ðîäíèê». «Ñà-
ìûé áîëüøîé äðóã». «Äâå ñêàç-
êè». «Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêî-
âà». «Îðëèíîå ïåðî». «Ìàøà è
âîëøåáíîå âàðåíüå». «Õèòðàÿ
âîðîíà». «Îí ïîïàëñÿ». «Îñòî-
ðîæíî, îáåçüÿíêè!». «Ìóõà-
Öîêîòóõà». «Àëèì è åãî îñëèê».
«Ìàóãëè. Ðàêøà». «Ìàóãëè.
Ïîõèùåíèå». «Ìàóãëè. Ïîñëå-
äíÿÿ îõîòà Àêåëû». «Ìàóãëè.
Áèòâà». «Ìàóãëè. Âîçâðàùåíèå
ê ëþäÿì» (0+) Ìóëüòôèëüìû
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã-1».
(16+) Ò/ñ
15.10 «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã-2».
(16+) Ò/ñ
1.25 «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã-1».
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». 16+.
6.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». 16+.
7.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 16+.
9.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû»
16+.
0.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà. 16+.
1.45 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÊÀ ÄÈÍÀÑÒÈÈ».
16+.
3.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉÖÀ».
16+.

ÎÒÐ
5.50, 22.10 Õ/ô «Àííà» (12+)

7.30, 16.45 Ä/ô «Ëþáîâü, Íà-
äåæäà è Åãîð» (12+)
8.00 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
8.15, 17.15 Õ/ô «Êîêòåáåëü»
(12+)
10.00, 20.50 «Àëåêñàíäð Áóéíîâ.
Ìóæ÷èíà íà ñöåíå è â æèçíè».
Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
11.20 Õ/ô «Àéáîëèò - 66» (12+)
12.55 Êîíöåðò Ìàðèíû Äåâÿòî-
âîé (12+)
14.30, 0.00 Ä/ô «Ãîðîä ìàñòå-
ðîâ. Ñåìåíîâ» (12+)
15.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðèí-
öà Ôëîðèçåëÿ» (12+)
16.05 Õ/ô «Äâîå» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.15 Õ/ô «Ãîðè, ãîðè ìîÿ çâåç-
äà» (12+)
0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
2.00 Ä/ô «Êàê äîëãî ìû æäàëè
âòîðîãî ôðîíòà» (12+)
2.25 «Îñíîâàòåëè» (12+)
2.40 «ÏÐÀÂ!ÄÀ?»
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
10.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓ-
ÍÀ». 12+.
12.30 Õ/ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÀÊÓË». 16+.
14.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». 12+.
16.45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØ-
ÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1». 16+.
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». 12+.
22.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ». 12+.
0.15 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». 12+.
2.00 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÈ». 16+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ» (6+).
6.10 «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ». Õ/ô
(6+).
7.35, 9.15 «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ß ÆÈÂÓ». Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 13.15 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/
ñ (12+).
18.20 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ
(12+).
18.55, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû». Ä/ñ
(16+).
0.50 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/ô
2.45 «×ÀÑÛ ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈÑÜ
Â ÏÎËÍÎ×Ü». Õ/ô (12+).
4.50 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îñîáûé äåíü» (12+).
7.00, 9.00, 11.05, 23.45 Íîâîñòè.
7.05, 13.00, 16.20, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». «Íà

9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
15.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». (16+). Ò/ñ
1.00 «ÂÎÑÒÎÊ» (16+). Õ/ô
3.15 «ÑÒÀÐÛÉ» ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
(16+). Õ/ô
5.35 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.30 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+).
8.30 «Ñìåøàðèêè»
9.10 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.45, 0.25 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (0+). Õ/ô
11.50 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ-
ÊÅÐÀÌÈ» (12+). Õ/ô
14.05 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ-
ÊÅÐÀÌÈ-2» (16+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+).
16.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»
(12+). Õ/ô
18.50 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (0+).
Õ/ô
20.40 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2»
(12+). Õ/ô
22.40 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+). Õ/ô
2.30 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (12+).
Õ/ô
4.05 «6 êàäðîâ» (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 «Êðûëüÿ, íîãè è õâîñòû».
«Êðîøêà Åíîò». «Çîëîòîå ïå-
ðûøêî». «Ïðî Ôîìó è ïðî Åðå-
ìó». «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå».
«Âîëøåáíîå êîëüöî» (0+)
Ìóëüòôèëüìû
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Òåìíàÿ ãëóáèíà»
(16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Àõèëëåñîâà ïÿòà»
(16+) Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Ïðîñòî ñòåðâà»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Þáèëåé» (16+)
Ò/ñ
13.35 «Ñëåä. Ïëàìÿ» (16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Äóðìàí» (16+)
Ò/ñ
15.10 «Ñëåä. Ñïðàâåäëèâîñòü»
(16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Áåç ñëåäà» (16+)
Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Äðóã, êîòîðîãî íå
áûëî» (16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Ëþáèìàÿ äåâóø-
êà» (16+) Ò/ñ

18.40 «Ñïåöíàç». (16+) Ò/ñ
21.40 «Ñïåöíàç-2». (16+) Ò/ñ
1.30 «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè»
(12+) Õ/ô
3.00 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» (12+) Õ/ô
4.30 «Îñòðîâ ñîêðîâèù. «Êàð-
òà êàïèòàíà Ôëèíòà». «Òàéíà
äàëåêîãî îñòðîâà» (0+) Ìóëüò-
ôèëüìû

Ðåí ÒÂ
5.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
5.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
7.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ».
Ò/ñ 16+.
15.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà. 16+.
19.00, 3.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎ-
ÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-
ÒÛ». 16+.
20.50, 4.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎ-
ÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-
ÁÀËÊÈ». 16+.
22.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». 16+.
0.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 16+.
1.40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». 16+.

ÎÒÐ
5.55 Õ/ô «×ó÷åëî» (12+)
8.00 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
8.15 Õ/ô «Âåñíà» (12+)
10.00 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷¸âà
ñðàæàåòñÿ» (12+)
11.30, 4.20 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòû-
ð¸õ» (12+)
13.00 Êîíöåðò Ôèëèïïà Êèð-
êîðîâà «Ëó÷øåå, ëþáèìîå è
òîëüêî äëÿ âàñ!» (12+)
15.00, 3.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïðèíöà Ôëîðèçåëÿ»(12+)
16.05, 2.00 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñò-
ëèâàÿ æèçíü» (12+)
17.25 Õ/ô «Àéáîëèò-66» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.15 Õ/ô «Ñâÿçü» (12+)
20.40 Êîíöåðò Ìàðèíû Äåâÿòî-
âîé (12+)
22.20 Õ/ô «Ìàé» (12+)
0.00 Õ/ô «Ãîðè, ãîðè ìîÿ çâåç-
äà» (12+)
1.30 Ä/ô «Ëþáîâü, Íàäåæäà è
Åãîð» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
11.00 Õ/ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ».
12+.
13 .30 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ». 16+.
16.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ

ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀ-
Ìß». 16+.
19.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØ-
ÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1». 16+.
21.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-
ÊÀ». 12+.
23.15 Õ/ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÀÊÓË». 16+.
1.30 Õ/ô «ÁÓÐËÅÑÊ». 16+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÇÎÑß». Õ/ô
7.25 «ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ «ÊÎ-
ËÓÌÁ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 13.15 «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17».
Ò/ñ (12+).
18.20 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ
(12+).
18.55, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû». Ä/ñ
(16+).
0.50 «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». Õ/
ô
2.40 «ß ÂÀÑ ÄÎÆÄÓÑÜ...» Õ/
ô (6+).
4.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÕÎËÜÖÀ-
ÓÃÅ». Õ/ô (12+).

Ïîíåäåëüíèê

3 ìàÿ

Âòîðíèê

÷òî óõîäèò äåòñòâî?» (12+).
10.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
11.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.45 «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü». Âàñèëèé  Àëåêñååâ
(12+).
12.45 «Îñîáûé äåíü ñ Àëåêñàí-
äðîì Ïîïîâûì» (12+).
13.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
14.00 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê
Ñòýíëè. 1/4 ôèíàëà.
16.50 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+).
17.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ»

Ñîöçàùèòà

Ñóááîòà, 30 àïðåëÿ 2016 ã.

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îñîáûé äåíü» (12+).
7.00, 9.00, 11.00, 15.35, 21.50, 0.00
Íîâîñòè.
7.05, 13.05, 18.00, 0.10 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
(12+).
10.35 Ñ/ð «Ëåñòåð» (16+).
11.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» -
«Ëåñòåð».
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights Global 46.
Ìèõàèë Ìîõíàòêèí ïðîòèâ
Àëåêñåÿ Êóäèíà. Àëåêñàíäð
Ñàðíàâñêèé ïðîòèâ Äìèòðèÿ
Áèêðåâà (16+).
15.40 Ôóòáîë. ÊÐ. Ôèíàë.
ÖÑÊÀ - «Çåíèò».
18.20 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - «Íèæíèé
Íîâãîðîä».
20.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «×åëñè» - «Òîòòåíõýì».
0.55 Õ/ô «ÔÀÍÀÒÛ» (16+).
2.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ»
(16+).
4.45 Õ/ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!»
(16+).
6.20 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).

(16+).
18.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(12+).
18.20 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
20.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/2 ôèíà-
ëà. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) -
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ).
0.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(16+).
2.20 Ä/ô «Âñå äîðîãè âåäóò
â...» (16+).
3.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÄÎÃÒÀ-
ÓÍÀ» (16+).
5.45 «1+1» (16+).

Компенсация расходов на уплату
взноса  на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

Специалистами Центра социальной защиты населения
19.03.2016 года проводилась «прямая линия» на тему «Ком-
пенсация расходов на уплату взноса  на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме». На пря-
мую линию обратилось 16 человек: 5 человек задали свои
вопросы по телефону, 11 – пришли на личную консультацию.

Основные вопросы,  интересующие граждан, звучали так:
- Мне 70 лет, совместно со мной проживает сын (48

лет). Имею ли я право обратиться за компенсацией взно-
са на капитальный ремонт?

- Согласно Закону Республики Коми от 12.11.2004г. №55-
РЗ «О социальной поддержке населения в Республики Коми»
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт предоставляется одиноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста 70 лет и старше.  В вашем случае компенсация не
может быть назначена. Однако если у сына имеется доку-
мент, подтверждающий факт временного отсутствия, то вы
будете считаться одиноко проживающей,  и компенсация
может быть назначена.

- Мне 81 год. Ежемесячно за капитальный ремонт пла-
чу 137,24 рубля (411,72 рубля в квартал). Какая сумма
будет мне возмещаться Центром?

- Размер компенсации расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
установлен Законом Республики Коми «О социальной под-
держке населения в Республики Коми» в фиксированном
размере по природно-климатическим зонам в Республике
Коми. Так как  Вуктыльский район отнесен к южной природ-
но-климатической зоне, то размер компенсации для вас  со-
ставит 74 рубля в месяц (222 рубля в квартал).

- Мы проживаем вдвоем с мужем, нам по 80 лет. Квар-
тира полностью в моей собственности. Можем ли мы
оба обратиться за компенсацией?

- Согласно Закону Республики Коми «О социальной под-
держке населения в Республики Коми» обратиться за ком-
пенсацией может только собственник жилого помещения,
соответственно выплату по данному жилому помещению
получать будете только вы.

- Мне 72 года, я инвалид 2 группы. Проживаю одна,
квартира в собственности. Получаю компенсацию рас-
ходов на уплату взноса  на капитальный ремонт как ин-
валид. Имею ли я право на дополнительные меры со-
циальной поддержки по республиканскому законода-
тельству?

- В соответствии с законом Республики Коми «О социаль-
ной поддержке населения в Республики Коми» одиноко про-
живающие неработающие собственники жилого помещения,
достигшие возраста 70 лет,  могут получать компенсацию в
фиксированном размере по природно-климатическим зонам,
в случае неполучения компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме по федеральному законодательству. Вы полу-
чаете компенсацию в соответствии с федеральным зако-
нодательством как инвалид 2 группы. Таким образом право
на дополнительную компенсацию у вас отсутствует.

 С момента вступления в силу изменений, внесенных  в
Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми», устанавливающих меры социальной
поддержки одиноко проживающим неработающим собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти
лет и старше, а также проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан, достигших возраста семидесяти лет, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста семи-
десяти лет и старше, в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты насе-
ления города Вуктыла» по данному вопросу обратилось 86
человек,  в отношении 60 человек приняты положительные
решения,  четырем гражданам отказано в предоставлении
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

М.НЕСТЕРЕНКО, директор ГБУ РК ЦСЗН г. Вуктыла
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
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 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 4.05 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Ñòàðîå ðóæüå» (16+).
23.45 Õ/ô «Çàëîæíèöà» (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô «Ìåíÿþùèå ðå-
àëüíîñòü» (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
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 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÂÅÐÍÓÒÜÑß». (12+).
23.55 «Ðîìàíîâû. Ñóäüáà ðóñ-
ñêîãî Êðûìà». Ôèëüì 3-é.
(12+).
2.00 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
3.00 «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ òåëå-
âèäåíèå». (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, 1.35 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË 44»
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
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 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Ñòàðîå ðóæüå» (16+).
23.45 Õ/ô «Îñâåäîìèòåëü»
(16+).
1.50, 3.05 Õ/ô «Ñåìåéíàÿ ñâàäü-
áà» (12+).
3.35 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 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÂÅÐÍÓÒÜÑß». (12+)
23.55 «Ðîìàíîâû. Ñóäüáà ðóñ-
ñêîãî Êðûìà». Ôèëüìû 1-é è 2-
é. (12+).
2.05 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ.
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ».
(12+).
3.05 «Âåëèêèå ïðîðî÷èöû. Âàí-
ãà è Ìàòðîíà».
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

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+).
23.40 «Ïîðà âçðîñëåòü...» (12+).
2.45 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(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 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî». Õ/
ô, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:50, 20.40 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:35 «Ïëàòà çà ñòàðîñòü». Ä/ô
(16+)
13:10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ò/ñ (16+)
14:00 «Íåèçâåñòíûå áèòâû Ðîñ-
ñèè». (16+)
15:25, 23.10 «Áåç êîîðäèíàò».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 0.00 «Ïðîñòàÿ æèçíü». Ò/
ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ñîðîêîïÿòêà». 2-ÿ ñåðèÿ
(16+)
01:35 «Íåèçâåñòíûå áèòâû Ðîñ-
ñèè». (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 «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊÈ». Õ/ô.
12.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Ýâåíêè è èõ ëàéêè».
13.40 «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 2-ÿ ñå-
ðèÿ.
15.10 «Ëèñòîïàä». Ôèëüì 2-é.
15.40 «ßíäåêñ, Ãóãë è «àëãîðèòì
Çàëèçíÿêà». Ä/ô
16.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
17.05 «Äîì». Ä/ô
18.00 Ê 85-ëåòèþ Ãåííàäèÿ Ðîæ-
äåñòâåíñêîãî. Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû äèðèæåðà.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà.
Þðèé Òðàíêâèëëèöêèé». Ä/ô
20.45 Çàêðûòèå I Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ïèàíè-
ñòîâ Grand Piano Competition.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ». Õ/ô.

1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
1.45 «Êàöóñèêà Õîêóñàé». Ä/ô
 ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
7.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
8.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.30, 1.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+).
21.00, 3.35 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ-2» (16+). Õ/ô
1.30 «ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ»
(16+). Õ/ô
5.35 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).
6.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(0+). Ì/ñ
7.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ
(12+). Õ/ô
21.05 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ?» (16+). Õ/ô
23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+).
0.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2. ÊÎÍÒ-
ÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ» (12+).
Õ/ô
2.50 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+).
4.50 «6 êàäðîâ» (16+).
5.50 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 «Ñïåöíàç». (16+)
Ò/ñ
14.00, 16.00 «Ñïåöíàç-2». (16+)
Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Ñòåïåíü ðîä-
ñòâà» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Õîä ëàäüåé»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Çîëîòîé ìàëü÷èê»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ðàñïëàòà çà äîâå-
ðèå» (16+) Ò/ñ
22 .25 «Ñëåä.  Ýêñòðåííûå
ìåðû» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Ïîùå÷èíà» (16+)
Ò/ñ
0.00 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ»
(12+) Õ/ô
1.55 «Ëþáîâü ñ îðóæèåì». (16+)
Ò/ñ

5.10 «Êàê îäèí ìóæèê äâóõ ãå-
íåðàëîâ ïðîêîðìèë». «Äðóçüÿ-
òîâàðèùè» (0+) Ìóëüòôèëüìû

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.30 «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+.
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 «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-
ÏÀÑ» 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ËÅÑ» 16+.
2.10 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
3.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.10 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò» (12+)
5.30, 11.15, 13.50, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.45 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.35, 11.30, 22.20 Ä/ô «Ìàëàÿ
çåìëÿ ãåíåðàëà Áåëîâà» (12+)
7.05, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.35, 20.35 Õ/ô «Êàðòèíà» 2-ÿ
ñåðèÿ «Îïðîâåðæåíèå» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.15, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 Ä/ô «Â ìèðå ìèôîâ è
çàáëóæäåíèé. Ýâîëþöèÿ åäû»
(12+)
2.00 Ä/ô «Òàéíàÿ äèïëîìàòèÿ
êîíöà âîéíû» (12+)
2.40 «Çà äåëî!» (12+)
3.20 Ä/ô «Çèãìóíä Ôðåéä. Ïî
òó ñòîðîíó ñîçíàíèÿ» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.30 Ò/ñ. «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ». 12+.
1.15 Õ/ô «ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀ-

ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË 44»
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ»
(16+).
23.40 «Àëñó. Live in Moscow»
(12+).
1.35 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
2.45 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ãðÿäêà». Ïîçíàâàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà (16+)
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Ìàêñèì Äóíàåâñêèé.
Æèçíü ïî çàâåùàíèþ». Ä/ô
(16+)
08:25, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:05 «Âàñèëåé-2016». Ôåñòè-
âàëü-êîíêóðñ ñîâðåìåííîé êîìè
ïåñíè (12+)
10:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:50 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Ýòíî-
ãåíåç êîìè» Ä/ô (16+)
11:35 «Ëàáèðèíòû Ãðèãîðèÿ
Ëåïñà» Ä/ô (16+)
13:10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôðèòüîô Íàíñåí. Íåò
æèçíè áåç áîðüáû». Ä/ô (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25, 23.10 «Áåç êîîðäèíàò».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50, 0.00 «Ïðîñòàÿ æèçíü».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:40 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ñîðîêîïÿòêà». Ìåëîäðà-
ìà, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
01:35 «Ôðèòüîô Íàíñåí. Íåò
æèçíè áåç áîðüáû». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ». Õ/ô.
12.50 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.15 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
Äîìåíèêî Òðåçèíè.

13.40 «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». Õ/ô.
1-ÿ ñåðèÿ.
14.50 «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñ-
êèé». Ä/ô
15.10 «Ëèñòîïàä». Ôèëüì 1-é.
15.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Âàñèëèé Ðîçàíîâ è Âàðâàðà
Áóòÿãèíà.
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.05 «Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì Ïî-
ïîâûì». Ä/ô
18.00 85 ëåò Ãåííàäèþ Ðîæäå-
ñòâåíñêîìó. Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû äèðèæåðà.
18.40 «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Àëåê-
ñåé Ðàïîòà». Ä/ô
20.30 Ä/ô «Äèðèæåð»
21.15 «Ëþáèìûå ïåñíè».
22.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. Ñïåöâû-
ïóñê.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÑËÅÏÛÅ ÑÂÈÄÀÍÈß».
Õ/ô.
1.25 È.Ñ. Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé
êîíöåðò ¹3.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
7.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
8.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
12.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.30, 1.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
(16+).
21.00, 3.55 «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß
ÍÅÄÅËß» (16+). Õ/ô
1.30 «ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒÔÀÉÐ»
(12+). Õ/ô
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(0+). Ì/ñ
7.30 «Ñìåøàðèêè»
8.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
8.30 «Åðàëàø» (0+).
9.45 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ»
(0+). Õ/ô
11.15 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ-
2» (0+). Õ/ô
13.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).

19.00, 0.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+).
Õ/ô
21.15 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2. ÊÎÍÒ-
ÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ» (12+).
Õ/ô
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+).
2.40 «Êèíî â äåòàëÿõ» (18+).
3.40 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+).
4.40 «6 êàäðîâ» (16+).
5.40 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, 16.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ». (12+) Ò/
ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Ï÷åëèíîå
æàëî» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Çâîíîê ïî-
êîéíèêà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Íàñëåäíèê èç ïðè-
þòà» (16+) Ò/ñ
21.05 «Ñëåä. Áðèòâà Îêêàìà»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Êëóá âåñåëûõ ìåð-
òâåöîâ» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Ìîðñêèå ñâèíêè»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
Õ/ô
5.00 «Îïÿòü äâîéêà». «Îãðàáëå-
íèå ïî...». «Õàëèô-àèñò» (0+)
Ìóëüòôèëüìû

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉÖÀ».
16+.
5.10, 2.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». 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+.
17.00, 4.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 49:
ÎÃÍÅÍÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ»
16+.
3.10 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.15 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
5.30, 11.15, 13.50, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.45 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.35, 11.30, 22.20 Ä/ô «Àìïëè-

òóäà ñóäüáû» (12+)
7.05, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.35, 20.40 Õ/ô «Êàðòèíà» 1-ÿ
ñåðèÿ «Âîñïîìèíàíèÿ» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.20, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 Ä/ô «Â ìèðå ìèôîâ è
çàáëóæäåíèé. Ñåêðåòû ðóññêîé
êóõíè» (12+)
2.00 Ä/ô «Ïðîèãðàâøèå è ïî-
áåæäåííûå» (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». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.30 Ò/ñ. «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». 12+.
2.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌ-
ÇÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 12+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅ-
ÂÎÉ». Õ/ô
7.40, 9.15 «ÓËÈÖÀ ÌËÀÄØÅ-
ÃÎ ÑÛÍÀ». Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15, 14.05 «Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà». Ä/ñ (12+).
18.30 «Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòî-
ðîé ìèðîâîé». Ä/ô (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05, 22.20 «ÎÒÐßÄ ÊÎ×Ó-
ÁÅß». Ò/ñ (16+).
0.10 «ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÍÎ×Ü». Õ/
ô (6+).
1.45 «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ». Õ/
ô (6+).
4.30 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îñîáûé äåíü» (12+).
7.00, 9.00, 11.00, 15.05, 23.45
Íîâîñòè.
7.05, 13.20, 16.10, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Åâðî 2016. Áûòü â òåìå»
(12+).
9.35 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
10.30 «Ñïîðòøêîëà» (12+).
11.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýí-
ëè. 1/4 ôèíàëà.
13.50 «Êóëüò òóðà» (16+).
14.20 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà»
(16+).
15.10 «Êàïèòàíû» (16+).
16.50 «Â äåñÿòêó!»
17.10 Âñå íà õîêêåé!
18 .10 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ ÍÀ
ËÜÄÓ» (12+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/2 ôèíà-
ëà. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ).
0.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
0.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ»
(16+).
3.00 Õ/ô «ÔÀÍÀÒÛ» (16+).
4.55 Ä/ô «Âñòðåòèòüñÿ, ÷òîáû
ïîáåæäàòü» (16+).
6.00 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).

ÍÀÕ». 16+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00, 9.15 «ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß».
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15, 14.05 «Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà». Ä/ñ (12+).
18.30 «Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòî-
ðîé ìèðîâîé». Ä/ô (12+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
20.05, 22.20 «ÎÒÐßÄ ÊÎ×Ó-
ÁÅß». Ò/ñ (16+).
0.15 «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß
ÆÈÂÓ». Õ/ô (6+).
2.15 «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß».
Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îñîáûé äåíü» (12+).
7.00, 9.00, 21.50 Íîâîñòè.
7.05, 12.30, 15.30, 0.10 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå»
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(12+).
9.35 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ»
(16+).
10.10 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýí-
ëè. 1/4 ôèíàëà.
13.10 Õîêêåé. ×Ì-2014. 1/2 ôè-
íàëà. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
16.00 Õîêêåé. ×Ì-2014. Ôèíàë.
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
18.20 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
«Íèæíèé Íîâãîðîä» - ÓÍÈÊÑ.
20.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
21.00 Âñå íà õîêêåé!
21.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/2 ôèíàëà.
«Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) - «Øàõ-
òåð» (Óêðàèíà).
0.40 Îáçîð ëèãè Åâðîïû.
1.10 Õ/ô «ËÈÍÎÌÀÍÈß»
(16+).
3.00 Ä/ô «Ðàëëè - äîðîãà ÿðîñ-
òè» (16+).
4.00 «1+1» (16+).
4.50 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(16+).

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка компьютеров, замена любых запчастей. Настройка
интернета, цифрового и спутникового телевидения. Зво-
нить после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, 8-912-15-64304,
Андрей.

СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный срок новой
планировки по ул. Газовиков, д.6. Есть мебель. Оплата по-
месячно. Не шумных. Тел.: 8-904-22-71365.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4
этаж. Тел.: 8-912-94-57464.

ПРОДАМ вольер в районе собачатника (за ВГПУ). Тел.: 8-
904-20-34534.

ПРОДАМ автомобиль «Опель Вектра Б». Кожанный са-
лон. Цвет - серебристый металлик . Двигатель 1.6. Про-
изводство Англия. Тел.: 8-912-10-59861.

СДАМ или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки по ул. Комсомольской, д. 22, 5 этаж.Тел.: 8-912-
17-72635.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру без ремонта по ул. Ком-
мунистической, д.13, 3 этаж. Тел: 8-912-54-64115.

ÑÐÎ×ÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 4-êîìíàòíàÿ
êâàðòèðà ïî óë. Òà¸æíîé, ä. 5, 3 ýòàæ, ÷àñòè÷-
íî ñ ìåáåëüþ. Ïåðåïëàíèðîâêà. Òåë. 8-912-11-
71037.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.13, 1
ýòàæ. Óãëîâàÿ, î÷åíü ò¸ïëàÿ. Ñ÷¸ò÷èêè íà ãàç,
âîäó. Òåë. 8-904-86-11306, 8-912-54-50691.

ÓÑËÓÃÈ ïî ðåìîíòó õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó.
Òåë.: 8-912-12-68066, 8-912-10-18530.



5Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.35 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
19.45 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
×åìïèîíàòà ìèðà ïî õîêêåþ
2016.
20.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîê-
êåþ 2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè -
ñáîðíàÿ ×åõèè. Â ïåðåðûâàõ -
ïðîãðàììà «Âðåìÿ».
22.25 Õ/ô «Ëþñè» (16+).
0.00 Õ/ô «Óîëë Ñòðèò: Äåíüãè
íå ñïÿò» (16+).
2.25 Õ/ô «Îìáðå» (12+).
4.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.00 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 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÂÅÐÍÓÒÜÑß». (12+).
0.00 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÎÁÎ-
ÑÒÐÅÍÈÅ». (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, 1.35 «Ìåñòî âñòðå÷è».

Ïåðâûé êàíàë
5.35, 6.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ» (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.35 Õ/ô «Ïî çàêîíàì âîåííî-
ãî âðåìåíè» (12+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Eâãåíèé Ìàëêèí. Ðóñ-
ñêèé ñðåäè «Ïèíãâèíîâ» (12+).
12.20, 15.20 «Îñâîáîæäåíèå Åâ-
ðîïû» (16+).
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.55 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 Ò/ñ «Ïåðåâîä÷èê» (16+).
0.55 Õ/ô «Ýâàí Âñåìîãóùèé»
(12+).
2.30 Õ/ô «Íå îãëÿäûâàéñÿ íà-
çàä» (16+).
4.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍ-
ÒÀ».
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 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Ëàðèñà Ëóæè-
íà». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ». (12+).
13.00, 14.30 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ¹17».
(12+).
23.40 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò «Ýòî íóæíî æèâûì».
1.10 Õ/ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ ÌÀÉ».
3.40 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
(0+).
5.35 Õ/ô «ÑÎÞÇ ÍÅÐÓØÈ-
ÌÛÉ» (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).

9.25 «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò». Õ/ô
(12+).
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 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.15, 19.15 Õ/ô «ÊÐÀÉ» (16+).
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
Ñâîäêè ñ ëè÷íîãî ôðîíòà»
(16+).
21.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó»
(16+).
22.00 «Çâîíîê». (16+).
22.35 «Åñòü òîëüêî ìèã...» (12+).
1.05 «Àëòàðü Ïîáåäû» (0+).

«Þðãàí»
06:00, 15.35 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:05 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
07:35, 0.45 «Áåç êîîðäèíàò». Ò/
ñ (16+)
08:25 «Êðîâíûå óçû». Ìåëîäðà-
ìà, 1-2 ñåðèè (16+)
10:00 «Ñîðîêîïÿòêà». Ìåëîäðà-
ìà, 1-2 ñåðèè (16+)
11:30, 21.40 «Ùèò è ìå÷». Äðà-
ìà, 1-2 ñåðèè (16+)
14:35 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
15:05 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
16:05 «Êîìè incognito» (16+)
16:35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
18:05 «Ïåñíè Ïîáåäû. «Äåíü
Ïîáåäû». (16+)
19:00 «Ïîáåäà». Äðàìà, 1-2 ñå-
ðèè (16+)
01:35 «Íåèçâåñòíûå áèòâû Ðîñ-
ñèè». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35, 23.35 «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÇÎ-
ËÎÒÀ». Õ/ô
12.05, 1.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü». Èâàí Ïåðåâåðçåâ è Îëü-
ãà Ñîëîâüåâà.
12.50 «Ëþáèìûå ïåñíè».
14.20 «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Àëåê-
ñåé Ðàïîòà». Ä/ô
15.00 «ÃÀÄÞÊÀ». Õ/ô
16.40, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ».
Ñïåêòàêëü
18.35 «Êàìà Ãèíêàñ. Ïóòåøå-
ñòâèå ê íà÷àëó æèçíè». Ä/ô
19.20 «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÅ». Ò/ñ (16+).
21.15 «Ïåñíè ðàçíûõ ëåò».
1.50 «Äîæäü ñâåðõó âíèç».
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.

1.55 «Èñêàòåëè». «Ïîäâîäíàÿ
áëîêàäà Ëåíèíãðàäà».

ÒÍÒ
7.00 «Òîì è Äæåððè: Ìîòîð!»
(12+). Ì/ô
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
12.00, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
12.30 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
(16+).
21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).
1.30 «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ» (12+).
Õ/ô
3.30 «ÓÈËËÀÐÄ» (16+). Õ/ô
5.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25, 8.30 «Ñìåøàðèêè»
8.00, 9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.30 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+). Õ/ô
13.30 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+). Õ/ô
15.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+).
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè»
(16+).
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+). Õ/ô
23.30 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ-
×Ó» (12+). Õ/ô
1.20 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» (12+). Õ/
ô
3.35 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ?» (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.05 «Æèëè-áûëè». «Ïåñ è Êîò».
«Íåïîñëóøíûé êîò¸íîê». «Êó-
áèê è Òîáèê». «Ìû ñ Øåðëî-
êîì Õîëìñîì». «Âîò òàê òèãð!».
«Îõ è Àõ èäóò â ïîõîä». «Ìà-
øåíüêà è ìåäâåäü». «Îõîòíè÷üå
ðóæüå». «Áðåìåíñêèå ìóçûêàí-
òû». «Ïî ñëåäàì Áðåìåíñêèõ ìó-
çûêàíòîâ». «Âîëê è òåëåíîê».
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» (0+)
Ìóëüòôèëüìû
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Íàñëåäíèê èç ïðè-
þòà» (16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Ýêñòðåííûå ìåðû»
(16+) Ò/ñ
11.50 «Ñëåä. Åùå îäèí øàíñ»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Áðèòâà Îêêàìà»
(16+) Ò/ñ
13.35 «Ñëåä. Ñàìîå âàæíîå»

(16+) Ò/ñ
14.25 «Ñëåä. Êëóá âåñåëûõ ìåð-
òâåöîâ» (16+) Ò/ñ
15.10 «Ñëåä. Çàðàçà» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Ðàñïëàòà çà äîâå-
ðèå» (16+) Ò/ñ
16.55 «Ñëåä. Ñòåíêà» (16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Çîëîòîé ìàëü÷èê»
(16+) Ò/ñ
18.40 «Òóìàí». (16+) Ò/ñ
22.05 «Òóìàí-2». (16+) Ò/ñ
1.20 «Âòîðàÿ îøèáêà ñàïåðà»
(16+) Õ/ô
2.50 «Êîðîòêîå äûõàíèå». (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ-2».
Ò/ñ 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00, 4.10 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 16+.
20.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.
23.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».
16+.
2.40 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà. 16+.

ÎÒÐ
5.20, 23.25 «Âñïîìíèòå, ðåáÿ-
òà...». Êîíöåðò àâòîðñêîé ïåñ-
íè (12+)
6.35, 20.55 Õ/ô «Ñàøêà» (12+)
8.05, 15.25 Õ/ô «Ïòèöû íàä ãî-
ðîäîì» (12+)
9.20 Ä/ô «Ìàñòåð ñòðåìèòåëü-
íûõ ðåéäîâ» (12+)
9.45 Ä/ô «Ìîÿ âîéíà. Âëàäè-
ìèð Äîëãèõ» (12+)
10.15 Õ/ô «Êàðòèíà» 1-3 ñåðèè
(12+)
14.15, 1.55 Õ/ô «Îáðàòíîé äî-
ðîãè íåò» (12+)
16.40 Ä/ô «Âåëèêèå áèòâû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». «Îãíåí-
íàÿ äóãà» (12+)
17.05 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
17.35 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 Õ/ô «Åäèíîæäû ñî-
ëãàâ...» (12+)
22.25 Ä/ô «Â òåíè ïîáåä» (12+)
0.40 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç-
÷èê» (12+)
3.00 Ä/ô «Ðàçãðîì íåìåöêèõ
âîéñê ïîä Ìîñêâîé» (12+)
4.10 Ä/ô «Ïëåí. Íà÷àëî êîí-
öà» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.30 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ». 12+.
12.15 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ».
0+.
14.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ». 12+.
16.30 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ».
16+.

15.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË
44» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì». (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍÛ
ÓËÈÖ» (16+).
23.40 «Ñ÷àñòüå». (12+).
2.45 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜ» (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, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî». 2-
ÿ ñåðèÿ (12+)
10:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:00, 20.40 «Àãåíò». Ò/ñ (16+)
11:45 «Ïåñíè Ïîáåäû. «Äåíü
Ïîáåäû». (16+)
13:10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
14:00 «Ãðÿäêà». (16+)
14:45, 16.50 «Êðîâíûå óçû».
Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
22:15 «Ïîâòîðè!». (16+)
00:15 «Ëåñ ïðèçðàêîâ». Òðèë-
ëåð (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «Âèêòîð Çàõàð÷åíêî. Ïîð-
òðåò íà ôîíå õîðà». Ä/ô
11 .15 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ». Õ/ô.
12.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Òèìàøåâñêèé ðàéîí (Êðàñíî-
äàðñêèé êðàé).
13.40 «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 3-ÿ ñå-
ðèÿ.
15.10 «Ëèñòîïàä». Ôèëüì 3-é.
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.20 Áèëåò â Áîëüøîé.
17.05 «Äóøà Ïåòåðáóðãà». Ä/ô
18.00 «Äèðèæåð èëè âîëøåá-
íèê?» Ä/ô
19.00 «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó». Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

20.10, 1.55 «Èñêàòåëè». «Ðóñ-
ñêèé àäìèðàë Ïîë Äæîíñ».
20.55 «ÃÀÄÞÊÀ». Õ/ô
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Âàëåíòèí
Ñìèðíèòñêèé.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ». Õ/ô.
2-ÿ ñåðèÿ. (16+).
1.40 «Áóðåâåñòíèê». «Òîëüêî
äëÿ ñîáàê». Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
7.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
8.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ».
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ»
(16+). Õ/ô
4.20 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).
5.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.55 «Êîëîáàíãà. òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!»
(0+). Ì/ñ
7.30, 11.30 «ÊÓÕÍß» (12+).
9.30 «ÊÓÕÍß» Â ÏÀÐÈÆÅ
(12+). Õ/ô
15.00 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+). Õ/ô
16.45 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+). Õ/ô
18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+).
19.00 «Ãàäêèé ß» (0+). Ì/ô
20.45 «Ãàäêèé ß-2» (0+). Ì/ô

22.35 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» (12+).
Õ/ô
0.55 «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ» (12+).
Õ/ô
3.20 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ-
×Ó» (12+). Õ/ô
5.10 «6 êàäðîâ» (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Ïîñëåäíèé ôèëüì
Øóêøèíà «Êàëèíà êðàñ-

íàÿ» (16+) Ä/ô
6.55, 10.30, 12.30, 16.00 «Áàíäèò-
ñêèé Ïåòåðáóðã-2». (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé-
÷àñ»
19.00 «Ñëåä. Ìîðñêèå ñâèíêè»
(16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Èäåàëüíûé ìóæ÷è-
íà» (16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Çàðàçà» (16+) Ò/ñ
21.20 «Ñëåä. Ïîñïåøíûé ïðè-
ãîâîð» (16+) Ò/ñ
22.00 «Ñëåä. Åùå îäèí øàíñ»
(16+) Ò/ñ
22.50 «Ñëåä. Ñàìîå âàæíîå»
(16+) Ò/ñ
23.40 «Ñëåä. Ñòåíêà» (16+) Ò/ñ
0.30 «Ñëåä. Ïîùå÷èíà» (16+)
Ò/ñ
1.15 «Äåòåêòèâû. Ï÷åëèíîå
æàëî» (16+) Ò/ñ
1.55 «Äåòåêòèâû. Çâîíîê ïîêîé-
íèêà» (16+) Ò/ñ
2.40 «Äåòåêòèâû. Õîä ëàäüåé»
(16+) Ò/ñ
3.20 «Äåòåêòèâû. Ñòåïåíü ðîä-
ñòâà» (16+) Ò/ñ
4.00 «Äåòåêòèâû. Ñêàæèòå «À»
(16+) Ò/ñ
4.30 «Äåòåêòèâû. Òÿæåëûé õà-
ðàêòåð» (16+) Ò/ñ
5.05 «Äåòåêòèâû. Ìîáèëüíûé
øïèîí» (16+) Ò/ñ
5.35 «Äåòåêòèâû. Âîçíàãðàæäå-
íèå ãàðàíòèðóåòñÿ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» 16+.
6.00, 11.00 « Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 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 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-
ÏÀÑ» 16+.
17.00 «Ðîáîòû ïðîòèâ íàñ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. 16+.
20.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà. 16+.
21.50 Ñïåöïðîåêò «Âåùèé
Îëåã. Îáðåòåííàÿ áûëü». 16+.

0.30 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» ñ
Ìèõàèëîì Çàäîðíîâûì»: «Ðþ-
ðèê. Ïîòåðÿííàÿ áûëü». 16+.
2.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑ-
ÑÅ». 16+.

ÎÒÐ
5.05, 11.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
5.30 «Îñíîâàòåëè» (12+)
5.45 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.35, 11.30 Ä/ô «Ëåãåíäà î áå-
ëîðóññêîì êàçàêå» (12+)
7.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.35, 20.40 Õ/ô «Êàðòèíà» 3-ÿ
ñåðèÿ «Îïðîâåðæåíèå îïðî-
âåðæåíèÿ» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 19.20 «Çà äåëî!» (12+)
12.00, 14.10, 23.05 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
13.20, 22.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
14.30 Ä/ô «Ïëåí. Íà÷àëî êîí-
öà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.00 Ä/ô «Çèãìóíä Ôðåéä. Ïî
òó ñòîðîíó ñîçíàíèÿ» (12+)
0.05 Õ/ô «Ïðàçäíèê Íåïòóíà»
(12+)
0.50 Ä/ô «Â òåíè ïîáåä» (12+)
1.55 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè
íåò» (12+)
3.00 Õ/ô «Îñîáî âàæíîå çàäà-
íèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30, 0.45 «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî». 16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ». 0+.
22.15 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ».
16+.

19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ-
×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». 12+.
21 .15 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ».
12+.
23.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-3».
12+.
2.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 16+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ
ÀËÛÉ». Õ/ô
7.20 «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È
ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.20, 13.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎ-
ÂÎÐÀ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ».
Ò/ñ (12+).
15.15 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Øòóðìîâèê Èë-2». Ä/ô (6+).
16.10 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÕÎ-
ÇßÉÑÒÂÎ». Õ/ô
18.20 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó
(12+).
19.25 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ». Õ/ô
21.00 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîñ-
ñèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.

3.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
5.35, 9.15 «ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß».
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «Íåèç-
âåñòíàÿ âîéíà». Ä/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïîñòóïîê». Òîê-øîó
(12+).
17.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
18.30 «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀÅÒ-
Ñß...» Õ/ô (12+).
20.10 «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ
ØÓÁÍÈÊÎÂÀ». Õ/ô (12+).
22.20 «ÂÎÐÎÒÀ Â ÍÅÁÎ».
Õ/ô (6+).
0.00 «Ìèð Òàíêîâ: Áîëüøîé
ôèíàë» (16+).
0.50 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». Ò/
ñ (18+).
3.50 «ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÁÅÐËÈÍ».
Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îñîáûé äåíü» (12+).
7.00, 9.00, 11.05, 15.00, 23.45
Íîâîñòè.
7.05, 14.00, 19.00, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Ôóòáîë. ËÅ. 1/2 ôèíàëà.
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Âèëü-
ÿððåàë» (Èñïàíèÿ).
11.10 «Ïîëå áèòâû». Õîêêåé.
ÑØÀ - ÑÑÑÐ (12+).
11.40 Õîêêåé. ×Ì-2015. 1/2
ôèíàëà. ÑØÀ - Ðîññèÿ.
14.30 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
15.10, 18.45 Âñå íà õîêêåé!
16.10 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Êà-
íàäà.
19.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ»
- «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà).
21.30 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Áåëîðóññèÿ.
0.40 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
2.40 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ - Ëàò-
âèÿ.
4.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ»
(16+).

6 ìàÿ

Ïÿòíèöà

7 ìàÿ

Ñóááîòà

23.30 «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ». Õ/ô (6+).
1.00 «ÀÊÒÐÈÑÀ». Õ/ô
2.30 «ÇÍÀÊ ÁÅÄÛ». Õ/ô
(12+).
5.30 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îñîáûé äåíü» (12+).
7.00, 8.05, 9.05, 11.25, 15.20,
19.05, 23.55 Íîâîñòè.
7.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
8.10, 16.20, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.10 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - ×å-
õèÿ.
11.30, 6.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+).
11.40, 14.50 Âñå íà õîêêåé!
12.10 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Êàçàõñòàí.
15.25 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò».
Öåíà ýìîöèé (12+).
16.50 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Àíæè»
(Ìàõà÷êàëà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
19.10 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ëåñòåð» - «Ýâåðòîí».
21.35 Õîêêåé. ×Ì. Ëàòâèÿ - ×å-
õèÿ.
23.30 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
«Íèæíèé Íîâãîðîä» - ÓÍÈÊÑ.
1.30 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâåãèÿ -
Äàíèÿ.
3.45 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâàêèÿ -
Âåíãðèÿ.

Ñóááîòà, 30 àïðåëÿ 2016 ã.

Центры «Мои Документы» Республи-
ки Коми поддержат акцию «Бессмерт-
ный полк»

В центрах «Мои Документы» в Республике Коми можно
бесплатно отсканировать и распечатать фотографии для

акции «Бессмерт-
ный полк». Об
этом в рамках ис-
полнения поруче-
ния Врио Главы
Республики Коми
Сергею Гапликову
доложил министр
массовых комму-
никаций, информа-
тизации и связи

Республики Коми Михаил Порядин.
Кроме того, сотрудники  центров «Мои Документы» помо-

гут заявителям внести информацию об их родных и близких,
прошедших войну на официальный сайт движения «Бессмер-
тный полк». Чтобы оставить свою историю и историю своей
семьи в народной летописи необходимо принести фотогра-
фии, письма и воспоминания. Все материалы будут отска-
нированы, оригиналы возвращены владельцам, а файлы раз-
мещены вместе с историей героя на сайте.

Пункты приема информации для участия в акции «Бес-
смертный полк» организованы в центрах государственных
и муниципальных услуг «Мои Документы». Подробную ин-
формацию о графике работы центров «Мои Документы» мож-
но уточнить по телефону 8 (800) 200-8212 (звонок бесплат-
ный) или на сайте http://mydocuments11.ru.

По вопросам участия в шествии «Бессмертного полка»
можно обращаться к координатору акции Анатолию Викто-
ровичу Васильеву, тел. +7 (922) 273-46-28. С более подроб-
ной информацией о проведении акции можно ознакомиться
в официальной группе в социальных сетях - https://vk.com/
polk_11.

Àêöèÿ

Рек ла ма .



Сказано давно...
Трудитесь! Мир не будет раем для тех, кто хочет жить лентяем!  (Сакс Ганс)

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 6.10 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàí-
ãîâ» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15, 12.15 Ò/ñ «Äèâåðñàíò»
(16+).
14.30 Ò/ñ «Äèâåðñàíò. Êîíåö
âîéíû» (16+).
19.00 «Áóäåì æèòü!» Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Õ/ô «Äîðîãà íà Áåðëèí»
(12+).
23.00 Ò/ñ «Ïåðåâîä÷èê» (16+).
0.55 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» (12+).
2.15 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò
«Ðàÿ» (12+).
3.40 «Ãîðîä â îãíå» (12+).
4.25 «Ïåñíè Âåñíû è Ïîáåäû»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ
ÁÎÃÀ». (12+).
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20 «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».
12.10, 14.20 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». (12+).
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ».
(12+).
2.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍ-
ÒÀ».
3.55 «Â ìàå 45-ãî. Îñâîáîæäå-
íèå Ïðàãè». (12+).
4.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+).
6.00 Õ/ô «ÅÃÎÐÓØÊÀ» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+).
8.50 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ» (12+).
10.15 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.45 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.50, 16.20 Õ/ô «ÀÏÏÅÐÊÎÒ
ÄËß ÃÈÒËÅÐÀ» (16+).
16.50 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ» (16+).
19.15 Õ/ô «ß - Ó×ÈÒÅËÜ»
(12+).
21.05 «Ñåâàñòîïîëü. Â ìàå 44-
ãî». Ôèëüì (16+).

22.10 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-
ãî...» (16+).
0.25 «Àëòàðü Ïîáåäû» (0+).
2.20 Õ/ô «ÊÐÀÉ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà».  (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:05 «Êðîâíûå óçû». 3-4 ñåðèè
(16+)
08:40, 21.50 «Ùèò è ìå÷». 3-4
ñåðèè (16+)
11:05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:50 «Êîìè incognito»» (16+)
13:20 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:50 «Áåç êîîðäèíàò». Ò/ñ
(16+)
14:40 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
15:20 «Äî÷ü ôðîíòîâèêà». Ä/ô
èç öèêëà «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
15:40 Ïåñíè Ïîáåäû. «Ñâÿùåí-
íàÿ âîéíà». (16+)
16:40 «Èñòîðèÿ â êàäðå». «Ýòîò
äåíü Âû ïðèáëèæàëè, êàê ìîã-
ëè». Ä/ô (12+)
17:20 «Êîìè incognito»» (16+)
18:00 «Îòêðûòûé ðàçãîâîð»
19:00 «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ».
Äðàìà (16+)
00:20 «Êóêëà». Òðèëëåð (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 23.10 «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ
Â ÌÈËÈÖÈÈ». Õ/ô
11.25 «Âñåâîëîä Ñàíàåâ». Ä/ô
12.10, 1.55 «Òàéíàÿ æèçíü êàìû-
øîâîê». Ä/ô
12.55 «Âîåííûå ìàðøè è âàëü-
ñû».
14.25 «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà.
Þðèé Òðàíêâèëëèöêèé». Ä/ô
15.05 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äåð-
æàâíàÿ.
15.35 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò» â ÷åñòü Âëà-
äèìèðà Ýòóøà.
16.50, 1.20 «ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ».
Õ/ô
17.30 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...».
Èçáðàííûå ñòðàíèöû «Ïåñíè
ãîäà».
19.20 «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÅ». Ò/ñ (16+).
21.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
22.10 Êîíöåðò ñèìôîíè÷åñêîé
ìóçûêè.
0.35 «Èñêàòåëè». «Áëîêàäíûé
ìàò÷».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»

(16+).
15.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÊÈ» (16+).
1.00 «ÂÎÐÎÂÊÀ ÊÍÈÃ» (12+).
Õ/ô
3.35 «Ðîæäåííûå íà âîëå»
(12+). Õ/ô
4.20 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5» (16+).
5.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25, 8.30 «Ñìåøàðèêè»
8.00, 9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+).
10.30 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+). Ì/ñ
10.50 «Ãàäêèé ß» (0+). Ì/ô
12.35 «Ãàäêèé ß-2» (0+). Ì/ô
14.25 «Êîò â ñàïîãàõ» (0+).
Ì/ô
16.00 «Ñêàçêè øðýêîâà áîëîòà»
(6+). Ì/ñ
16.10 «Øðýê. Ñòðàøèëêè»
(12+). Ì/ô
16.30 «Øðýê» (6+). Ì/ô
18.15 «Øðýê-2» (6+). Ì/ô
20.05 «Øðýê òðåòèé» (6+). Ì/ô
21.45 «Øðýê íàâñåãäà» (12+).
Ì/ô
23.25 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+). Õ/ô
1.55 «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ» (12+). Õ/
ô
4.20 «6 êàäðîâ» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Òðè ìåøêà õèòðîñòåé».
«Ìû ñ Äæåêîì». «Ãäå ÿ åãî âè-
äåë?». «Ïîõèòèòåëè êðàñîê».
«Ìåøîê ÿáëîê». «Ìîðåïëàâà-
íèå Ñîëíûøêèíà». «Äÿäÿ Ñòå-
ïà – ìèëèöèîíåð». «Ïåñ â ñà-
ïîãàõ». «Ñêàçêà î ñîëäàòå».
«Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàç-
áîéíèê». «Êîíåê-Ãîðáóíîê»
(0+) Ìóëüòôèëüìû
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ìîðîçêî» (6+) Ì/ô
11.40 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ»
(12+) Õ/ô
13.20 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
(12+) Õ/ô
16.10 «Íå ìîæåò áûòü!» (12+)
Õ/ô
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Óòîìë¸ííûå ñîëíöåì-2:
Ïðåäñòîÿíèå» (16+) Ò/ñ
23.05 «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2:
Öèòàäåëü» (16+) Ò/ñ
2.10 «Ëåíèíãðàäñêèé ôðîíò».
(16+) Ä/ô
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Ðåí ÒÂ
5.00, 3.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
5.10 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ-2».
Ò/ñ 16+.
9.00 «Äåíü êîñìè÷åñêèõ èñòî-
ðèé» 16+.
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
4.35 Õ/ô «Åäèíîæäû ñîëãàâ...»
(12+)
6.10, 17.20 Êîíöåðò «Ïî¸ò Êëàâ-
äèÿ Øóëüæåíêî» (12+)
6.30 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî» (12+)
7.55 Ä/ô «Â òåíè ïîáåä» (12+)
8.55 Ä/ô «Ìîÿ âîéíà. Äîì âå-
òåðàíîâ» (12+)
9.20 Ä/ô «Ãåíåðàë Ãðàâå. Modus
Vivendi» (12+)
9.55, 23.10 «Íà âñþ îñòàâøóþñÿ
æèçíü. Ïåñíè âîåííûõ ëåò».
Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
11.15 Õ/ô «Ïðàçäíèê Íåïòóíà»
(12+)
12.05 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
12.20 «Çà äåëî!» (12+)
13.05 Ä/ô «Ðàçãðîì íåìåöêèõ
âîéñê ïîä Ìîñêâîé» (12+)
14.15, 1.55 Õ/ô «Îáðàòíîé äî-
ðîãè íåò» (12+)
15.25 Õ/ô «Ñìåëîãî ïóëÿ áîèò-
ñÿ» (12+)
16.50 Ä/ô «Âåëèêèå áèòâû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». «Ãîðîä-
ôðîíò: Ðæåâ» (12+)
17.45 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç-
÷èê» (12+)
19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÍÅÄÅ-
ËÈ»
19.40 Õ/ô «Íå çàáóäü... ñòàí-
öèÿ Ëóãîâàÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Îñîáî âàæíîå çà-
äàíèå» (12+)
0.30 Õ/ô «×èñòûå ïðóäû» (12+)
3.00 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
9.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ». 12+.
12.15 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ». 0+.
14.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ-
×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». 12+.
16.45 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ».
12+.
19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅ-
ÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ». 12+.
21 .30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ».
12+.
0.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-4: Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÈÐÀ». 12+.
1.45 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈ-

Ìîíèòîðèíã

ÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 16+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).
7.05 «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
11.05, 13.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîí-
êóðñ.
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.00 «Äèâåðñàíòû». Õ/ô
(16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.20 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â
èñòîðèè». «Ñóâîðîâ. Àëüïû.
200 ëåò ñïóñòÿ» (6+).
22.20 «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ
ÍÀ ÑÅÁß». Ò/ñ
4.50 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Îñîáûé äåíü» (12+).
7.00, 8.10, 11.00, 15.25, 0.45 Íî-
âîñòè.
7.05, 0.55 Âñå íà Ìàò÷!
8.15 Õîêêåé. ×Ì. Áåëîðóññèÿ -
ÑØÀ.
10.30 Ä/ô «Õîëîäíåå ëüäà».
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Âñå íà
õîêêåé!
12.10 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Êà-
çàõñòàí.
15.30 Ñ/ð «Çàêóëèñüå ×åìïèî-
íàòà ìèðà» (12+).
16.10 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
-  Ãåðìàíèÿ.
19.10 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì».
22.30 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ - Äà-
íèÿ.
1.15 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Êà-
çàõñòàí.
3.30 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâåãèÿ -
Øâåéöàðèÿ.
5.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+).
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По горизонтали:  1.
Жаркая погода без дож-
дей. 4. Медицинский ин-
струмент в виде труб-
ки. 7. Верёвка, на кото-
рой гоняют лошадей по
кругу. 9. Какое упражне-
ние выполняет  штан-
гист до или после рыв-
ка? 10. Кусочки теста,
сваренные в бульоне,
молоке. 12. Даётся пор-
тному, чтобы пошить, и
киллеру, чтобы пришить.
13. Ветеран Вьетнама с
лицом Сильвестра Стал-
лоне. 14. И полковник, и
мастер спорта, и канди-
дат наук, и народный ар-
тист. 15. Прессованный
очищенный сахар. 22.
Любое растение, к кото-
рому пчёлы проявляют
симпатию. 23. «Состоя-
ние» луны, радующее
глаз мусульманина. 25.
Занятие вооружёнными
силами территории про-
тивника.  26. Ку сочек
сала,  соскочивший со
сковородки. 31. Свежая
струя в давно налажен-
ном деле. 35. Точка, в ко-
торой Лу на от  Земли
дальше всего. 36. Подхо-
дящий револьвер для на-
стоящего ковбоя.  37.
Сказочное с ущес тво,
живущее в чащобе. 38.
Какая полоса положена
генеральской брючине?
39.  Изображение,  с о-
зданное специалистом
на кульмане. 40. Моло-
дой, который по Дону гу-
ляет. 41. Верёвка для
буксирования. 42. Звук в дверь, на который отвечают: «Кто
там?».

По вертикали: 1. Непрактичный стройматериал хижины
поросёнка Ниф-Нифа. 2. Любитель девственных винных про-
бок. 3. Пособие, получаемое предприятием от государства.
5. Оцепление места со зверем или преступником. 6. «Науч-
ный» руководитель «удачливых джентльменов». 8. Интер-
вал между самыми низкими и самыми высокими звуками.
9. «Вещь», покупаемая для того, чтоб сразу выбросить. 11.
Если она навязчивая, без доктора от неё не избавиться. 16.
Что исходит от женщины, побрызгавшейся туалетной во-
дой? 17. «Кабель» для поддерживания связи рыбака с крюч-

ком. 18. Специалист по производству дров из чурок. 19. Мак-
лауд - бессмертный герой в сериале «Горец». 20. Богатый
витаминами пресный корм для скота. 21. Уязвимое место
Ахиллеса. 24. Предположение, выдвинутое учёным для
объяснения непонятного явления. 27. Этот штат США полу-
чил название от одноимённого озера. 28. Единица, которой
пользуются сейсмологи при оценке землетрясений. 29. Ос-
новное положение в религиозном учении. 30. Низкорослый
ведущий «Большой разницы». 32. Согласие покупателя при-
нять без изменения все условия продавца. 33. Роковой пред-
мет из шекспировской трагедии «Отелло». 34. «Станция» на
пути следования лифта.

Цены в период весенней распутицы
В целях сохранения стабильной ситуации на рынке продо-

вольственных товаров на территории муниципального рай-
она «Вуктыл» 20 апреля текущего года членами Оператив-
ного штаба по мониторингу и оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры продовольственного рынка, рын-
ка лекарственных препаратов и горюче-смазочных матери-
алов на тер-
ритории му-
ниципального
района «Вук-
тыл» в  с о-
ставе секре-
таря Опера-
тивного шта-
ба, ответ-
с т в е н н о г о
исполнителя
по предос-
т а в л е н и ю
еженедель-
ного опера-
тивного мо-
ниторинга -
экономиста 1
категории от-
дела по раз-
витию эконо-
мики и пред-
п р и н и м а -
тельства ад-
министрации
муниципального района «Вуктыл» - Н.Ю. Яворской, началь-
ника отдела по развитию экономики и предпринимательства
администрации муниципального района «Вуктыл» - Т.Г. Люб-
ченко и старшего эксперта Государственного учреждения
Республики Коми «Центр государственной поддержки агро-
промышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики
Коми» - представитель Территориального отделения обще-
ственной организации «Союз женщин Республики Коми» по
муниципальному району «Вуктыл» - Т.Л. Никонёнок обследо-
вали цены на фиксированный набор продовольственных то-
варов социально значимой группы из 40 наименований (да-
лее – набор продовольственных товаров).

В ходе обследования цен в период весенней распутицы в
магазине «Звезда» индивидуального предпринимателя А.
Фарзуллаева зафиксирован полный набор продовольствен-
ных товаров. В магазине «Звезда» реализуются хлеб и хле-
бобулочные изделия собственного производства, присут-
ствуют товары Российских производителей и производите-
лей Республики Коми, в основном это молоко и молочная
продукция, мясные продукты. Фактов реализации товаров,
запрещенных к ввозу и реализации на территории Российс-
кой Федерации, не выявлено. Членами Оперативного штаба
были выборочно проверены розничные цены на товары, вхо-
дящие в набор продовольственных товаров. В определении
формирования розных цен нарушений не выявлено.

Наш корр.

Ìàðàôîí

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 годов.

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

гражданам, к бизнес- сообществу с предложением стать уча-
стниками марафона, 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-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес:  г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14, каб.123,

тел.: 8(82146)21-4-70.
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VI Всероссийский турнир по гре-
ко-римской борьбе «Олимпийс-
кие надежды» принёс вуктыль-
цам 31 медаль

 В феврале в Вуктыле прошёл VI Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе «Олимпийские на-
дежды» на приз руководителя администрации МР
«Вуктыл» в рамках празднования 95-летия обра-
зования Республики Коми и акции «95 побед тебе,
моя республика!».

В турнире участвовали представители 4 субъек-
тов России, общее количество участников соста-
вило около 180 спортсменов. В этом году на вук-
тыльском ковре собрались спортсмены  Новодвин-
ска, Калининграда, Ухты, Сыктывкара, Эжвы, Вор-
куты, Печоры, Яреги, Кожвы, Лабытнангов и Вук-
тыла.

Наши борцы показали хорошие результаты. В ре-
зультате упорной  двухдневной борьбы были опре-
делены сильнейшие спортсмены в разных возрас-
тных и весовых категориях.

 I место:  Максим Репин (32 кг, тренер А.В.Поля-
ков), Александр Шульц (85кг, тренер Р.Р.Валиуллин),
Михаил Латынин (100 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Кон-
стантин Неткачев (54 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Де-
нис Вдовин (63 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Иван Лит-
винов (76 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Максим Коже-
вин (85 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Андрей Неткачев
(100 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Сергей Валиев (120
кг, тренер тренер Р.Р.Валиуллин).

 II место:  Артём Рочев (24 кг, тренер Р.Р.Валиул-
лин), Геннадий Богодаев (27 кг, тренер Р.Р.Валиул-
лин), Раиль Гавнутдинов (30 кг, тренер Р.Р.Валиул-
лин), Данил Шашуков (35 кг, тренер Р.Р.Валиуллин),
Виталий Канев (38 кг, тренер А.В.Поляков), Амир-
бек Таибов (46 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Эрнест
Геревич (50 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Дмитрий Ан-
тонов (54 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Данил Лопатин
(58 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Андрей Печорский (69
кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Даниил Паздников (69 кг,
тренер А.В.Поляков), Андрей Бабин (85 кг, тренер
Р.Р.Валиуллин).

III место:  Артём Попов (24 кг, тренер А.В.Поля-
ков), Андрей Уханёв (27 кг, тренер Р.Р.Валиуллин),
Владислав Соколов (27 кг, тренер А.В.Поляков), Ни-
кита Шахтаров (30 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Кузь-
мин Дмитрий (30 кг, тренер А.В.Поляков), Кирилл
Творогов (42 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Александр
Денисов (46 кг, тренер А.В.Поляков), Данил Бого-
даев (32 кг, тренер Р.Р.Валиуллин), Захар Серов (69
кг, трененр А.В.Поляков), Виктор Репин (54 кг, тре-
нер Р.Р.Валиуллин).

В рамках товарищеской встречи на борцовский
ковёр вышли девочки из Вуктыльской команды. Они
ни в чём не уступали юношам, боролись серьёзно:
Кира Полякова, Вероника Позняк, Арина Беликова,
Полина Мустафина, Татьяна Исаченкова.  В матче-
вой встрече  Ульяна Мациевская выступила про-
тив Виктора Репина.

По итогам соревнований в общекомандном зачё-
те первое место заняли вуктыльцы. Печорцы за-
воевали «серебро». Бронзовыми призёрами стали
воркутинцы.

Были так же победители номинаций, учреждён-
ных руководителем администрации МР «Вуктыл»
Д. Иваненко:  «Самым  юным участником» стал
Артём Рочев (Вуктыл),  «За волю к победе» приз
получил Усон Усманов (г. Воркута), «Самым тех-
ничным» стал Денис Вдовин (Вуктыл).

После награждения команд главный судья тур-
нира Р.Р. Валиуллин не забыл отметить тренеров
других команд городов за помощь в судействе и
подготовке своих спортсменов должным образом,
и вручил им памятные подарки.

Администрация МР «Вуктыл», МБУ ДО «КДЮСШ»
г. Вуктыла и родители обучающихся выражают бла-
годарность за оказанную спонсорскую помощь ин-
дивидуальным предпринимателям Г. Шамаевой, В.
Кузнецову, А. Чмуту, Р. Аскерову, Г. Ананяну, С.
Струневской, В. Кравчуку, В. Гусарову, Е. Недолуж-
ко.

Благодарим за оказанную помощь в организации
и проведении турнира РМБУ «КСК», центр подго-
товки спортивных мероприятий, сектор по физи-
ческой культуре и спорту АМР «Вуктыл».

О.КРЮКОВА, методист

Ñïîðò

Напоминаем, 13 марта этого года на площади города
прошёл фотоконкурс «Веснянка», голосование по ко-
торому проходило в интернете, в соцсети ВКонтакте, в
группе «Активная молодёжь».

По итогам голосования были выбраны фотографии,
набравшие большинство голосов (лайков).

Предоставляем вниманию наших читателей победи-
телей фотоконкурса.

Ôîòîêîíêóðñ «Âåñíÿíêà»

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по городу Вуктылу 21 апреля 2016
года провели профилактическое мероп-
риятие «Безопасный подход к школам, пе-
ревозка детей в удерживающих устрой-
ствах, использование ремней безопасно-
сти».

Цель данного мероприятия - выявление
и устранение правонарушений. Были
выявлены правонарушения связанные с
перевозкой детей в транспортном сред-
стве не пристегнутыми ремнем безопас-
ности. Тем самым водители подвергали
детей смертельной опасности.

Обращаемся ко всем водителям! Со-
блюдайте Правила дорожного движения,
используйте ремни безопасности, удер-
живающие устройства, пропускайте пе-
шеходов на пешеходных переходах, осо-
бенно будьте внимательны к детям-пеше-
ходам.

Удачи на дорогах!
Наш корр.

Âíèìàíèå, ïåøåõîäíûé ïåðåõîä!

Ëè÷íûé ïðèåì

КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ
По уже сложившейся традиции два раза в ме-

сяц на базе Вуктыльского филиала Общественной
приёмной Главы РК Надежда Кобзаренко, началь-
ник отдела правового обеспечения администра-
ции МР «Вуктыл», и юристы отдела ведут приём и
консультируют граждан по юридическим вопро-
сам, в рамках дней бесплатной юридической по-
мощи.

Обращаются за консультациями к юристам по
абсолютно разным вопросам. Так в апреле юрис-
ты помогали составить исковые заявление на
взыскание алиментов с совершеннолетних детей,
разбирали спорные вопросы, связанные с заве-
щанием, консультировали по исковым заявлени-
ям по разделу имущества, по договорам купли-
продажи и другим вопросам.

Как отметила Н.Кобзаренко, жители приходят
не только в определенные дни, но и в не рабочее
время. К сожалению это очень часто мешает ос-
новной работе, но отказать людям в помощи она
не может в силу своего характера.

Наш корр.
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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. Период недоразумений остался
позади. У вас благоприятный момент для
реализации всего задуманного, главное,
чтобы задуманное не осталось только в

мыслях. Решения, которые вы принимаете и осу-
ществляете, отличаются оригинальностью и эф-
фективностью, так что вперед!

ТЕЛЕЦ. Звезды подсматривают за вами
и всё замечают: например то, что вы
влюблены или скоро влюбитесь! А что в
голове у влюбленных? Романтическое

свидание, романтический ужин (можно по соб-
ственному рецепту!) и романтическое путеше-
ствие. Но не забывайте о друзьях - они будут рады
разделить ваше счастье.

БЛИЗНЕЦЫ. Похудевшие и поздоровев-
шие Близнецы начинают пользоваться бе-
шеным успехом. Даже многолетние кол-
леги смотрят на вас другими глазами! Если

решитесь на служебный роман, то подойдите к это-
му серьезно, не дайте ему погибнуть на языках у
сплетников. Да, и если хотите поменять гардероб-
чик, то замахивайтесь сразу на крупные покупки.

РАК. Надо же, и Ракам звезды рекомен-
дуют отдохнуть от работы и весело про-
вести время в большой компании. Но не
теряйте голову и не жгите мосты, пото-

му что после отдыха у вас появится много дел,
которые вы отложили, и настанет пора «возить
саночки».

ЛЕВ. Львам тоже пора перевести дух.
Займитесь личной жизнью, которая дол-
го страдала вследствие напряженной
работы. Если у вас еще нет второй поло-

винки, то вы имеете все шансы: влюбленные гла-
за глядят на вас со всех сторон. Но учтите - глаза
не всегда зеркало души, часто - всего лишь очень
красивая «занавеска».

ДЕВА. Звезды настойчиво рекоменду-
ют вам уделить внимание работе. Дома
тоже потребуется ваше участие. Не взды-
хайте тяжело, вам совсем не противо-

показан короткий, но насыщенный отдых - напри-
мер, поход в кино или в ресторан.

ВЕСЫ. Для Весов остается актуальной
тема семьи и близких родственников. По-
мните, что решить сразу всё и за всех -
невозможно. Поэтому выделите главное,

а в остальном положитесь на лучшего лекаря - на
время. Не надо тратить нервы, от них большин-
ство болезней!

СКОРПИОН. Свидания, рестораны…
Скорпионы здесь не ходят. Они сидят,
уткнувшись в деловые бумаги, собира-
ют важную информацию. А когда нако-

пят, сотворят нечто такое, что потом все ресто-
раны и романтические предложения достанутся
Скорпионам в полной мере!

СТРЕЛЕЦ. Звезды опомнились! Долго-
долго они не отпускали вас с работы, и
вот теперь, дорогие Стрельцы, все изме-
нилось. До того, что поменяться может

даже работа, зарплата, квартира, семейное поло-
жение… Причем всё - исключительно в лучшую
сторону!

КОЗЕРОГ. Козероги всегда твердо сто-
ят на земле, ведь это их родная стихия.
Но на этой неделе надо стать еще «зем-
нее», когда речь пойдет о документах,

договорах и ценных бумагах. И посреди этой на-
пряженки не забывайте о своих близких, они тоже
нуждаются в ваших здравых советах.

ВОДОЛЕЙ. Понятно, что если уж много
работать, то хочется при этом и зараба-
тывать. Но только и слышишь в ответ:
кризис, кризис. Неприятно, но не соблаз-

няйтесь легкими деньгами, которые вам скоро пред-
ложат. Вы можете сильно запутать свою жизнь.

РЫБЫ. Рыбы продолжают разбираться в
проблемах близких людей. Вам уже это
слегка поднадоело, так и тянет посовето-
вать первое пришедшее на ум. Не подда-

вайтесь слабости: скоро всё разрешится и без вас.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Íàøè äåòè
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 «…Он с лы шал л ишь «вон» и
«брысь»,

А тёплых слов никогда.
Засыпая с одной лишь мыслью,
Что все девять бы жизней отдал,
За настоящего друга, как тот,
Цветной единственный сон,
Но возвращался в подвал,
к таким же как и он…»
Так поётся в одной из современных

песен. И её слова как нельзя лучше
рассказывают нам о жизни бездомных
животных: без ароматного корма, лот-
ков и мягких лежанок, и уж тем более
без ласковой руки человека.

В СМИ не утихают разговоры о жи-
вотных, которые оказались на улицах
нашего города и представляют реаль-
ную опасность для окружающих. А
ведь когда-то все эти собаки, кошки
были чьими-то, у них был свой дом,
свои хозяева, взявшие на себя ответ-
ственность за них.

Ребятам 5-х классов школы №1 было
предложено поразмышлять о пробле-
ме брошенных людьми животных. Вот
что думают пятиклассники по этому по-
воду…

«Люди, которые выбрасывают на
улицу животных, никого не любят, ни-
кого, кроме себя» (Андрей Репин, 5 «б»
класс). «Бездомных животных очень
жалко. Люди, которые так поступают -
безжалостные, бессердечные…» (Ва-
лерия Крехалева, 5 «б» класс). «Если
человек выбросил животное, это оз-
начает, что у него чёрствое сердце.
Это жестокое обращение к питомцам»
(Светлана Карпачёва, 5 «б» класс).
«Люди поиграют с животными, а потом
выбрасывают их, так питомцы стано-
вятся бездомными» (Елизавета Банду-
рина, 5 «а» класс). «Я плохо отношусь
к тому, что выбрасывают животных.
Это делают бездушные люди, а питом-
цев очень жалко» (Виолетта Алексан-
дрова, 5 «б» класс). «Зачем люди за-
водят животных, если не заботятся о
них?» (Владислава Семёнова, 5 «б»
класс). «Надо, чтобы люди, выбросив-
шие своего питомца, оказались в та-
кой же ситуации, как их животное!»
(София Мысова, 5 «а» класс). «Мне

«Ìû â îòâåòå çà òåõ, êîãî ïðèðó÷èëè»

очень жаль брошенных животных. Они
ходят по улицам голодные и холодные.
Людей, которые так поступили, надо
наказывать! Они очень плохие!» (Поли-
на Простокишина, 5 «а» класс). «Выб-
росить животное – нет! Это плохо!
Жестоко! Бесчеловечно!» (Екатерина
Пиженко, 5 «а» класс). «Я не понимаю,
как люди могут выкидывать живот-
ных? Мне их очень жалко!» (Мария Ми-
шина, 5 «а» класс). «К людям, бросив-
шим своих животных, я отношу сь
очень - очень плохо! Нельзя ни в коем
случае выбрасывать животных!»
(Дмитрий Малинин, 5 «а» класс). «Мы
бы всех брошенных животных забра-
ли  к себе» (Владислав Фомин  и Илья
Мезенцев, 5 «б» класс). «Я не люблю,
когда выбрасывают животных. Я их
иногда кормлю» (Анастасия Лавринен-
ко, 5 «б» класс). «Брошенных на улицу
животных я подкармливаю» (Валерия
Чепикова, 5 «а» класс). «Надо постро-
ить большой дом для бездомных жи-
вотных и чтобы его спонсировало го-
сударство» (Глеб Менжулин, 5 «а»

класс). «Если вы взяли животное, то
несёте ответственность за того, кого
приручили» (Полина Дорошенко, 5 «а»
класс). «Уважаемые жители города
Вуктыла! Мы просим вас заботиться о
домашних животных и никогда не бро-
сать их! Ведь им так нужна ваша забо-
та, любовь, тепло!» (Ангелина Афон-
ченко и Алёна Жижко,  5 «б» класс).

После знакомства с размышления-
ми наших детей, появляется уверен-
ность в том, что они действительно
добрые, ответственные и никогда не
выбросят на улицу своего четвероно-
гого друга. А мамы и папы этих ребят
могут гордиться своими детьми!

Дорогие вуктыльцы! Мы обращаем-
ся к вам с просьбой! Берегите своих
питомцев! Не оставляйте их без при-
смотра, не расставайтесь с ними!
Пусть ваши четвероногие друзья ра-
дуют вас и поднимают вам настрое-
ние!

А.АФОНЧЕНКО, А.ЖИЖКО,
обучающиеся 5 «б» класса

(Н.Максимова, учитель школы №1)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 6 ëåò, êàê íå

ñòàëî íàøåãî ëþáèìîãî è äîðî-
ãîãî ñûíî÷êà Ïèðîãîâà Àëåêñåÿ
Ãåííàäüåâè÷à.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Àë¸øó, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, ïàïà

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
3 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 1 ãîä, êàê íåò ñ

íàìè íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, îòöà
è äåäóøêè Ìóñòàôèíà Þðèÿ Íèêî-
ëàåâè÷à.

Ïðîñèì, âñïîìíèòü åãî âìåñòå ñ
íàìè â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ñåìüè ×åðåïàíîâûõ,
 Çåëåíêîâûõ, äåòè, âíóêè, ðîäíûå

Продолжается отбор номеров, луч-
шие из которых войдут в  празднич-
ную программу, посвящённую  Дню По-
беды. Следом за учащимися началь-
ных классов свои выступления пока-
зали ребята из  «СОШ №1» и «СОШ
№2».

21 апреля жюри оценивало готов-
ность к грядущему мероприятию уча-
щихся школы №1. Первый номер,  пред-
ставленный на смотре, подготовили
девушки из двух классов,  учащиеся
из 7 «в» исполнили песню о войне, а
ученицы 5 «б» станцевали. Школьники
из 6 «в» класса спели «Закаты алые»,
также сопровождая своё выступление
танцем. Необычный коллектив, состо-
ящий из  учащихся 6 «б», 7 «б» и В.Но-
викова – учителя русского языка и ли-
тературы, порадовал исполнением

Ñìîòð Êîãî âûáåðåò æþðè?

песни. Претендуя на попадание в кон-
цертную программу 7 «а» класс испол-
нил песню «Смуглянка». А.Васильева
с выражением продекламировала сти-
хотворение «Смерть девушки» (М.Джа-
лиль).

22 апреля очередь представлять
свои выступления дошла до учащихся
школы №2. Открывали смотр учащие-
ся 10 «а», которые спели «На войне,
как на войне». Композиция сопровож-
далась вальсом, в исполнении  стар-
шеклассников. Школьницы из 7 «а» по-
казали трогательную композицию «За-
каты алые». Песню «Солдат молодень-
кий» исполнили учащиеся 7 «б». Под
видеоряд  школьники из 7 «в» класса
продемонстрировали композицию «О
той весне». Пока А.Блинова, ученица
8 «б», исполняла песню «Эх, дороги»,

её одноклассники представили на суд
зрителей трагический эпизод проводов
на войну.

«Никто не забыт, ни что не забыто»
–  лозунг, употребляющийся примени-
тельно к подвигу солдат Великой Оте-
чественной войны. Каждый год это
подтверждают молодые ребята, вкла-
дывающие свои силы, эмоции, пере-
живающие далекое прошлое в своих
выступлениях. Лучшие номера, кото-
рые  понравятся жюри, мы сможем
увидеть на сцене Клубно-спортивного
комплекса на праздничном концерте.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора


