
18 марта - дождь со снегом, днём до +2,
ночью до -2, ветер южный, 8-11 м/с.

19 - дождь со снегом, днём до +1, ночью
до -3, ветер южный, 4-10 м/с.

20 - небольшой дождь, днём до 0, ночью
до -3, ветер южный, 3-6 м/с.

21 - небольшой дождь,  днём до 0, ночью
до -3, ветер южный, 6-8 м/с.

22 - небольшой дождь, днём до 0, ночью до -4, ветер юго-
западный, 3-6 м/с.

23 - небольшой дождь, днём до -1, ночью до -5, ветер се-
верный, 1-6 м/с.

24 - небольшой дождь, днём до -1, ночью до -3, ветер юго-
западный, 3-8 м/с.
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18 марта – День Парижской Коммуны. Алек-

сей Леонов впервые в мире вышел в откры-
тый космос.

19 марта – День моряка-подводника в Рос-
сии. День работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства. День планетариев.

21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации. Всемирный день поэзии.

22 марта – Всемирный день воды. День Балтийского моря.
23 марта – Всемирный день метеоролога.
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом.

16+
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“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

В феврале в рамках единого инфор-
мационного дня прошла «прямая линия»
на тему «Пенсионное обеспечение: воп-
росы и ответы» в Вуктыльском филиа-
ле Республиканской общественной при-
ёмной Главы Республики Коми. На воп-
росы граждан отвечала О.Нерубенко,
заместитель начальника  Управления
ПФР по г.Вуктылу.

«Что такое пенсионные накопления и
кому они выплачиваются?» – спросила
первая посетительница. О.Нерубенко
разъяснила, что с 2015 года трудовая
пенсия преобразована в страховую и
накопительную пенсии. Страховая пен-
сия формируется из обязательных взно-
сов работодателя, накопительная – из
взносов работодателя и взносов в рам-
ках программы государственного софи-
нансирования пенсионных накоплений.
Оба вида пенсии назначаются по дости-
жении гражданином пенсионного возра-
ста. Капитал, формируемый из взносов
на накопительную пенсию, называется
«средства пенсионных накоплений». Эти
средства выплачиваются одним из трех
способов: единовременная выплата,

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå: âîïðîñû è îòâåòû
срочная выплата или  накопитель-
ная пенсия.

Следующую жительницу г.Вукты-
ла интересовали условия выхода на
пенсию в 2017 году. «Наличие стра-
хового стажа в 2017 году должно
быть не менее 8 лет, величина инди-
видуального пенсионного коэффици-
ента – не менее 11,4. Страховая пен-
сия по старости назначается и вып-
лачивается застрахованным лицам
при следующих условиях: достиже-
ние возраста 60 лет для мужчин, 55
лет - для женщин.  Лицам, замещаю-
щим государственные должности РФ
и замещаемые на постоянной осно-
ве государственные должности
субъектов РФ, замещаемые на по-
стоянной основе муниципальные
должности, должности государ-
ственной гражданской службы РФ и
должности муниципальной службы,
страховая пенсия по старости на-
значается по достижению в 2017
году мужчинами 60,5 лет, женщина-
ми – 55,5 лет. Госслужащим Коми при

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

28 февраля состоялось 18 очередное
заседание Совета городского округа
"Вуктыл". Депутаты рассмотрели вопро-
сы, касающиеся бюджета, муниципаль-
ного имущества  и принятия ликвидаци-
онных балансов.

Члены Совета утвердили изменения в
бюджете муниципального образования
городского округа "Вуктыл" на 2017 год.
В.Бабина, начальник финансового управ-
ления администрации ГО "Вуктыл", сооб-
щила, что запланированный  доход со-
ставляет  498 млн 286 тыс. рублей, рас-
ход – 505 млн 738 тыс. рублей, дефицит
бюджета – 7 млн 451 тыс. 675 рублей.

Также были утверждены изменения в
перечне муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, пред-
назначенного для передачи во владение
и (или) в пользование на долгосрочной
основе  субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Далее депутаты установили льготные
ставки арендной платы при передаче в
аренду муниципального имущества ГО
"Вуктыл", утвердили формы расчёта ве-

Члены Совета утвердили Положение
о порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля и установле-
нии порядка оформления плановых (рей-
довых) заданий.

Также на заседании были утвержде-
ны ликвидационные балансы админист-
раций городского поселения "Вуктыл" и
сельских поселений "Лемтыбож", "Дуто-
во", "Подчерье", "Усть-Соплеск" и про-
межуточный и ликвидационный балан-
сы администрации посёлка сельского
типа Усть-Соплеск с подчинёнными ему
территориями муниципального образо-
вания "Город Вуктыл".

Последний вопрос, стоящий на повес-
тке дня, был связан с внесением изме-
нений  в условия контракта с руководи-
телем администрации ГО "Вуктыл" В.Кри-
сановым, касающиеся количества дней
ежегодно оплачиваемого отпуска.

Александра РОДИОНОВА
Фото И.Пузанова

Èçìåíåíèÿ â áþäæåòå óòâåðæäåíû

личины годовой арендной платы за
пользование объектами собственности
ГО "Вуктыл" и коэффициенты террито-
риально-экономических зон для расчё-
та арендной платы за использование не-
жилых помещений, находящихся в соб-
ственности городского округа.

(Окончание на 12 стр.)

В регионе в этом году в рамках рес-
публиканской программы “Доступная сре-
да” будет адаптировано 90 объектов, в том
числе 28 – в социальной сфере. Об этом на
коллегии Министерства труда, занятости и
социальной зашиты Коми сообщил руково-
дитель ведомства Илья Семяшкин. По его
словам, общий объем финансирования на
реализацию программы в текущем году со-

ставит 75,5 миллиона рублей. Из этой суммы 35,5 милли-
она выделено из федерального бюджета, остальное – сред-
ства республиканской казны. Панируется адаптировать
объекты для граждан с инвалидностью на территории семи
муниципалитетов.

Зарплату соцработников
доведут до 80% от уровня
средней по республике

В 2017 году заработная плата социальных
работников будет доведена до 80% от уровня
средней заработной платы по Коми. Об этом
на коллегии Министерства труда, занятости и
социальной защиты республики сообщил руко-
водитель ведомства Илья Семяшкин.

По его словам, в 2016 году зарплата соцра-
ботников в среднем составила 24485 рублей
или почти 68% к среднему заработку по Коми.
По сравнению с 2012 годом доходы соцработ-
ников увеличились почти в два раза.

“Увеличение зарплаты соцработников – одно
из поручений Президента РФ В.Путина, утвер-
жденное указом №597, – сообщил И.Семяш-
кин. – Планомерное повышение проводится в
рамках “дорожной карты”. В феврале этого года
в Минтруде РФ согласована и утверждена но-
вая “дорожная карта” по повышению эффек-
тивности и качества услуг в сфере соцобслу-
живания населения до 2018 года. Подробно ин-
формация по “дорожной карте” будет пред-
ставлена на предстоящем рабочем совеща-
нии ведомства”.

Геня ДЖАВРШЯН

О предоставлении материалов
и данных федерального картог-
рафо-геодезического фонда и
государственного фонда дан-
ных, полученных в результате
проведения землеустройства

В связи с вступлением в силу приказа Ми-
нэкономразвития России от 29.03.2016г. № 180
«Об утверждении Типового положения о тер-
риториальном органе Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по субъекту (субъектам) Российс-
кой Федерации» Управление Росреестра по
Республике Коми (далее - Управление) с 1 ян-
варя 2017 года прекращает осуществлять пол-
номочия фондодержателя материалов и дан-
ных федерального картографо-геодезического
фонда (далее - ФКГФ), а также полномочия по
предоставлению в пользование материалов и
данных ФКГФ.

Обеспечение заявителей материалами и
данными ФКГФ, в том числе сведениями о ко-
ординатах пунктов государственных геодези-
ческих сетей в государственных системах
координат, а также сведениями о пунктах го-
сударственной системы высот, осуществля-
ет ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».

С 1 января 2017 года Управление осуществ-
ляет услугу по обеспечению заявителей коор-
динатами исходной геодезической основы в
местных системах координат, а также други-
ми материалами и данными для их использо-
вания при организации кадастровых и земле-
устроительных работ в рамках ведения госу-
дарственного фонда данных, полученных в
результате проведения землеустройства (да-
лее - ГФДЗ).

Форма заявления о предоставлении доку-
ментов ГФДЗ, а также порядок предоставле-
ния сведений предусмотрены административ-
ным регламентом Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по предос-
тавлению государственной услуги «Ведение
государственного фонда данных, полученных
в результате проведения землеустройства»,
утвержденным приказом Минэкономразвития
России от 14.11.2006г. № 376.

Более 8600 семей уже обра-
тились за получением компен-
сации родительской платы

С 1 февраля 2017 года изменился порядок
обращения родителей (законных представите-
лей) за получением компенсации платы за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации на территории Рес-
публики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования. В тече-
ние февраля 8632 родителя подали заявления
о предоставлении компенсации родительской
платы.

 «Переходный период в связи с новым по-
рядком предоставления компенсации опреде-
лен до 1 мая, чтобы родители могли спокойно
собрать все документы. Тем, кто подаст доку-
менты до мая, будет предоставлен перерас-
чет за эти три месяца», – сообщают в Мини-
стерстве образования, науки и молодежной
политики республики.

Также в министерстве подчеркнули, что по
всем возникающим вопросам  по порядку вып-
латы компенсации родители могут обратить-
ся к руководству образовательных организа-
ций, в управления образования или непосред-
ственно позвонить на «горячую линию» ведом-
ства: 8(8212)257-025.
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Так звучала тема пресс-конфе-
ренции генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Александра Гайворонского, про-
шедшей 3 марта в г. Ухте. Участ-
никами встречи стали представи-
тели СМИ не только Республики
Коми, но и Архангельской, Ярос-
лавской и Вологодской областей,
задававшие вопросы в режиме ви-
деоконференцсвязи.

В границах производственной
деятельности предприятия эксплу-
атируется более 15 тысяч км маги-
стральных газопроводов и трудит-
ся свыше 13 тысяч сотрудников.

А. Гайворонский отметил, что на
протяжении всей  истории своего
развития ООО «Газпром трансгаз
Ухта» было участником крупней-
ших инвестиционных проектов, на-
правленных на решение важных
стратегических задач страны: стро-
ительство магистральных газопро-
водов «Грязовец–Выборг»,
«СРТО–Торжок», «Починки– Гря-
зовец», «Бованенково–Ухта»,
«Ухта–Торжок».

Развитие Общества можно отсле-
дить по росту производственных
показателей работы.  В 2016 году
объём транспорта газа составил
166,9 млрд куб. м, а объём това-
ротранспортной работы – 276,2
триллиона куб. метров на километр.

Отвечая на вопросы представи-
телей СМИ, А. Гайворонский рас-
сказал о работе предприятия и его
перспективах.

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
всегда было социально ориентиро-

ванной компанией и продолжает ак-
тивно принимать участие в разви-
тии регионов в границах своей про-
изводственной деятельности.

За счёт выделенных предприяти-
ем средств реализуются програм-
мы благотворительной помощи:
проводятся строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт
бо ль ниц , сп орт ко мпл ексо в,
объектов образования, храмов,

мо на ст ыр ей  (п ри  у ча ст ии
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
построены храмы в Сыктывкаре,
Ухте, Дутово, Вуктыле).

С 2015 года действует система
шефской помощи в регионах при-
сутствия предприятия. В общий пе-
речень подшефных учреждений
Общества входят 63 объекта.

С 2007 года ООО «Газпром
трансгаз Ухта» реализует програм-
му «Газпром – детям», создаёт ус-
ловия для развития творческого
потенциала подрастающего поко-
ления.  В рамках программы пе-
речислено 625 млн рублей и по-
строено 60 объектов (универсаль-
ные спортивные площадки, фут-
больные поля, хоккейные корты,
ледовые дворцы, спортивные и
физкультурно-оздоровительные
комплексы).

Значительные средства направля-
ются на мероприятия по  социаль-
ной защите населения  в регионах
производственной деятельности:
ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, пожилых
людей, инвалидов, воспитанников
интернатов.

В связи с реализацией круп-
ных инвестиционных проектов
ПАО «Газпром» «Бованенково–
Ухта» и «Ухта–Торжок» с ре-
гионами были заключены дого-
воры о сотрудничестве, в рамках
которых с 2009 по 2015 годы в
Республику Коми было направ-
лено 3 млрд рублей, в Вологод-
скую область – 790 млн рублей.

Традиционным направлением
благотворительной работы на про-
тяжении многих лет остаётся под-
держка  природных заповедников
(национальный парк «Югыд ва»,
Печоро-Илычский заповедник).
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
поддерживает ежегодные всерос-
сийские и региональные экологи-
ческие акции, направленные на
поддержание благополучной сре-
ды обитания  («Зелёная весна»,
«Речная лента», «Марш парков»,
«Зелёная Россия»). Запланирован
большой объём совместных меро-
приятий с неправительственным
фондом имени В. И. Вернадского
и другими общественными эколо-
гическими организациями.

21 августа 2017 года  исполня-
ется 50 лет с момента образова-
ния ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Подготовлена программа
праздничных мероприятий не толь-
ко для своего коллектива, но и для
жителей территорий в границах
производственной деятельности
предприятия. С июля по август во
всех регионах присутствия Обще-
ства пройдут праздничные меро-
приятия и акции. «Год будет инте-
ресным и насыщенным», – подчер-
кнул А. Гайворонский.

Основными задачами на 2017
год генераль ный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
назвал обеспечение бесперебой-
ной транспортировки газа, рекон-
струкцию компрессорного цеха
№ 4 в Микуньском ЛПУМГ и ре-
конструкцию ГРС  «Тенино».

Отвечая на вопрос нашего жур-
налиста о взаимодействии пред-
приятия с городским округом
«Вуктыл», А. Гайворонский сооб-
щил, что предприятием выделено
200 млн рублей  на капитальный
ремонт участка автодороги «Вук-
тыл–Ухта», который по плану дол-
жен начаться весной 2017 года.
Также в рамках благотворитель-
ной помощи будет направлено 320
тысяч  рублей на нужды подшеф-
ных учреждений (МБОУ «СОШ
№1» г. Вуктыла, МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыла и
МБОУ «СОШ» с. Дутово). Пред-
приятие не только оказывает окру-
гу финансовую помощь, но также
активно содействует в проведении
различных мероприятий, в том
числе при участии Совета моло-
дых специалистов Вуктыльского
ЛПУМГ.

За 50 лет ООО «Газпром транс-
газ Ухта» превратилось в мощ-
ную производственную структу-
ру, способную не только разви-
вать собственный потенциал, но
и содействовать развитию соци-
ально-экономической инфра-
структуры российских регионов,
эффективно участвовать в ста-
новлении экономики всей стра-
ны.

Александра РОДИОНОВА
Фото предоставлены

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ

Нормативы сдачи комплекса
ГТО усложнятся

Министерством спорта Российской Федерации
рассматривается проект новой редакции государ-
ственных требований Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Изменения коснутся лиц в воз-
расте от 6 до 29 лет, выполняющих нормативы с
I по VI ступени.

В каждой возрастной группе увеличится общее
количество испытаний, а также количество ис-
пытаний, которые необходимо выполнить для по-
лучения знака отличия Всероссийского физкуль-
турно-с портивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО). Так, начиная со II ступени (воз-
растная группа от 9 до 10 лет), добавится испы-
тание «Челночный бег 3х10 м», а с IV ступени
(возрастная группа от 13 до 15 лет) – испытание
«Самозащита без оружия».

Кроме того, будут усложнены нормативы по
большинству видов испытаний. Например, для
выполнения норматива по бегу на лыжах на дис-
танции 5 км для мужчин в возрасте от 18 до 24
лет устанавливается время 22.00 мин. (по дей-
ствующим требованиям – 23.30 мин.), для вы-
полнения норматива по прыжкам в длину с раз-
бега для юношей в возрасте от 13 до 15 лет уста-
навливается расстояние 415 см (по действую-
щим требованиям – 390 см).

Планируется, что новые государственные тре-
бования к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов ВФСО ГТО
вступят в силу с 1 июля 2017 года.

Подробнее ознакомиться с новыми требова-
ниями можно на официальном сайте Минспорта
России  (http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-
culture/41/698/).

Íîâîñòè

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà».
50 ëåò â ðèòìå âðåìåíè»

Жители республики могут неза-
висимо оценить качество предо-
ставления услуг образователь-
ными организациями

Министерством образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Коми осуществляется
работа по организации независимой оценки каче-
ства предоставления услуг государственными
образовательными организациями. Работа ведет-
ся в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации.

В 2017 году Общественным Советом при мини-
стерстве был утвержден перечень организаций
для проведения независимой оценки качества
оказания услуг в 2017 году. Всего в него вошли 20
государственных образовательных организаций.

Все желающие могут оценить качество оказа-
ния услуг государственными образовательными
организациями на сайте официального Интернет-
портала Республики Коми, раздел «Оценка дея-
тельности государственных органов и органов
местного самоуправления», «Независимая сис-
тема оценки качества оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, социального обслужи-
вания, охраны здоровья и образования».

Результаты независимой оценки качества об-
разовательной деятельности государственных
образовательных организаций Республики Коми
в этом году будут известны до конца 2017 года.

Министерство образования,
науки и молодежной политики РК

В 2016 году направили 115,4
миллиона рублей на снижение
напряженности на рынке труда

Об этом на коллегии Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Республики Коми
сообщил руководитель ведомства Илья Семяш-
кин.

По его словам, в общем объеме финансирова-
ния 80,8 миллиона рублей были выделены из фе-
дерального бюджета, 34,5 – из республиканского.

Ведомство охватило различными мерами под-
держки три тысячи человек, что в 1,5 раза боль-
ше, чем было запланировано. На эти средства
удалось организовать временную занятость 1124
работников организаций, находящихся под рис-
ком увольнения, и граждан, ищущих работу, про-
вести опережающее профессиональное обучение
и стажировку 1114 граждан, трудоустроить в рам-
ках возмещения работодателям расходов на вып-
лату заработной платы 538 человек и обеспечить
социальную занятость 50-ти граждан с инвалид-
ностью.

С 2017 года министерству переданы функции
по обеспечению работы Республиканской межве-
домственной комиссии по ликвидации задолжен-
ности по выплате заработной платы и уплате пла-
тежей в государственные внебюджетные фонды.

Несмотря на высвобождение работников пред-
приятий, уровень регистрируемой безработицы
незначительно превысил показатель прошлого
года и составил 1,7% от рабочей силы в респуб-
лике.

И. Семяшкин отметил, что большая работа была
проведена с работниками шахты “Северная” ОАО
“Воркутауголь”, где стояла задача сохранить кол-
лектив.

***Меры, реализованные ведомством по сни-
жению напряженности на рынке труда в 2016 году:
содействие в трудоустройстве 52 тысяч граж-
дан; организация оплачиваемых общественных
работ для 4700 человек; создано 5700 времен-
ных рабочих мест; на профобучение и дополни-
тельное профессиональное обучение направле-
но около двух тысяч человек; проведена 241 яр-
марка вакансий и учебных рабочих мест.

Геня ДЖАВРШЯН
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Об этом на коллегии Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми сообщила замести-
тель министра Лариса Мищенко.

По ее словам, всего на территории республики меры соц-
поддержки по оплате ЖКУ в 2016 году получали 8876 вете-
ранов боевых действий.

В связи со вступившими в силу с 1 января 2016 года
изменениями – отменой распространения льгот на членов
семьи, расходы республиканского бюджета по данной кате-
гории сократились на 170 миллионов рублей.

“В течение года специалистами ведомства проводилась
индивидуальная работа с ветеранами боевых действий по
назначению иных мер соцподдержки, –  отметила Л. Мищен-
ко. – 2217 членов семей ветеранов воспользовались само-
стоятельным правом на их предоставление. Наибольший
рост численности получателей произошел по категориям
ветеран труда, ветеран труда РК, инвалид, семья, имею-
щая ребенка-инвалида, многодетная семья, труженик тыла,
сельский педагог”.

Количество многодетных семей, имеющих в составе ве-
теранов боевых действий, на конец 2016 года составило
320. Прирост по сравнению с 2015-ым составил 193 семьи.
Семьи ветеранов, доход которых после изменений в зако-
нодательстве мог снизиться, смогли восполнить потери се-
мейного бюджета за счет других видов соцвыплат, в пер-
вую очередь, за счет субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Среди семей ветеранов боевых действий численность
получателей субсидии является минимальной – всего 103
семьи из почти 20 тысяч жителей республики.

Замминистра подчеркнула, что в результате внедрения
критериев адресности и нуждаемости работы численность
получателей мер соцподдержки не снизилась, не уменьша-
ются и объемы бюджетных ассигнований на эти цели.

“Высвобожденные в результате внедрения критериев ад-
ресности и нуждаемости средства направляются на оказа-
ние господдержки тех категорий, которым такая помощь жиз-

В Республиканской общественной приемной Главы РК со-
стоялась “прямая линия” в формате видеоконференции с
филиалами на тему “Всё о порядке предоставления компен-
сации родительской платы за детский сад с 1 февраля 2017
года”. Первый заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Коми Вероника Лесикова разъяснила

Осторожно, гололед!
В середине марта лед представляет наибольшую опас-

ность. На реке он становится необычайно тонким и хруп-
ким, а в городе ледовая корка покрывает все возмож-
ные поверхности.

Переменчивая  погода и гололед неминуемо отража-
ются на здоровье – падение на лед как минимум грозит
ушибом, как максимум – вывихами и переломами. Обе-
зопасить себя в гололед и избежать травм помогут
правильная обувь, верхняя одежда и аккуратная по-
ходка.

Особенно гололед опасен для пожилых людей, так как
чреват переломом шейки бедра, который тяжело лечить
и после которого приходится долго восстанавливаться.
Поэтому пожилым людям лучше ходить с тростью с ре-
зиновым наконечником или шипами на конце.

Передвигаться в гололед необходимо медленно, на-
ступая на всю подошву. Ноги должны быть слегка рас-
слаблены, а руки свободными. Нельзя прятать руки в
карманы. Они помогут сохранить равновесие, если че-
ловек поскользнется. На время стоит забыть о шпиль-
ках и других неустойчивых каблуках.

Если вы чувствуете, что падаете, в первые минуты
постарайтесь перенести корпус и вес тела вперед и
набок. В этом случае руки рефлекторно помогут вам
ослабить силу падения. Назад падать ни в коем случае
нельзя.

Если вы все-таки упали – сходите к травматологу,
даже если заметного ушиба нет. Во-первых, не все трав-
мы проявляют себя сразу, а во-вторых, иногда даже
несильная боль может говорить о вывихе, но поста-
вить точный диагноз может только врач.

Министерство здравоохранения РК

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè îòìå÷åíî
ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè

Â 2016 ãîäó ïîêàçàòåëü îáùåé ñìåðòíîñòè ïî
ðåñïóáëèêå ñîñòàâèë 12,3 íà 1000 íàñåëåíèÿ (â
2015 ãîäó – 12,4 íà 1000 íàñåëåíèÿ). Êîýôôè-
öèåíò ñ 2012 ãîäà ñîõðàíÿåòñÿ íèæå àíàëîãè÷-
íîãî ïîêàçàòåëÿ ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.

Â ñòðóêòóðå ñìåðòíîñòè íà ïåðâîì ìåñòå äî
46% çàíèìàþò áîëåçíè ñèñòåìû êðîâîîáðàùå-
íèÿ, íà âòîðîì ìåñòå – çëîêà÷åñòâåííûå íîâî-
îáðàçîâàíèÿ.

Êàê îòìå÷àþò â Ìèíçäðàâå ðåãèîíà, ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî ñíèæåíèþ ñìåðòíîñòè îò áîëåçíåé ñèñ-
òåìû êðîâîîáðàùåíèÿ è íîâîîáðàçîâàíèé – ïðè-
îðèòåòíûå ìåðû Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Êîìè è ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â ðåñ-
ïóáëèêå ðàçðàáîòàíû è ðåàëèçóþòñÿ ñïåöèàëü-
íûå ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ ñåòè ñîñóäèñòûõ öåí-
òðîâ è ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàííåé äè-
àãíîñòèêè çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé. Â
÷àñòíîñòè, 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà áûë îòêðûò ôèëè-
àë òåððèòîðèàëüíîãî öåíòðà ìåäèöèíû êàòàñò-
ðîô â ã. Óõòå, à òàêæå ðàñøèðåíà çîíà îáñëóæè-
âàíèÿ ïåðâè÷íûìè ñîñóäèñòûìè îòäåëåíèÿìè
è ðåãèîíàëüíûì ñîñóäèñòûì öåíòðîì.

“Êîìèèíôîðì”

Â ðåãèîíå âûáåðóò ëó÷øèé äåòñêèé ñàä
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Ðåñïóáëèêè Êîìè â ïåðèîä ñ 21 ìàðòà ïî 28 àïðåëÿ ïðîâîäèò
ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ «Ëó÷øèé äåòñêèé ñàä ãîäà - 2017».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ óñïåøíîãî èííîâà-
öèîííîãî îïûòà è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà äåÿòåëüíîñòè îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ðåñïóáëèêè, ðàçâèòèÿ äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ïîääåðæêè è ïîîùðåíèÿ òàëàíòëèâûõ ðóêîâîäèòå-
ëåé è ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ.

Ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìè-
íàöèÿì: «Äåòñêèé ñàä – ëèäåð äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» («Äåò-
ñêèé ñàä 21 âåêà»), «Ëó÷øèé äåòñêèé ñàä ïîääåðæêè è ñîïðî-
âîæäåíèÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ»
(«Äîáðàÿ ñðåäà»), «Ëó÷øèé äåòñêèé ñàä ïîääåðæêè è ñîïðî-
âîæäåíèÿ òàëàíòëèâûõ è îäàðåííûõ äåòåé» («Ðàñòèì òàëàíòû»),
«Ëó÷øèé äåòñêèé ñàä ýòíîêóëüòóðíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è
âçðîñëûõ» («Èñòîêè ðîäíîé ñòîðîíêè»), «Ëó÷øèé ñåëüñêèé äåò-
ñêèé ñàä» («Â ãàðìîíèè ñ òðàäèöèÿìè»).

Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçà-
öèè, ðåàëèçóþùèå îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èìåþùèå ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Çàÿâêè è ìàòåðèàëû íà ðóññêîì èëè êîìè ÿçûêå íàïðàâëÿ-
þòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ â ðåñïóáëèêàíñêèé îðãêîìèòåò êîíêóðñà â ñðîê ñ
21 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ 2017 ãîäà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî
â ýëåêòðîííîì âèäå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
kriroCRDO@yandex.ru, crdo@kriro.ru (Öåíòð ðàçâèòèÿ äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÃÎÓÄÏÎ «ÊÐÈÐÎ» ñ ïîìåòêîé «Íà ðåñïóá-
ëèêàíñêèé êîíêóðñ «Ëó÷øèé äåòñêèé ñàä ãîäà - 2017»).

 Êîíòàêòíûå ëèöà: Òàáàåâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, çàâåäó-
þùèé öåíòðîì ðàçâèòèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 8(8212)28-
37-14. Êîðîëåâà Àííà Âëàäèìèðîâíà, ìåòîäèñò öåíòðà ðàçâè-
òèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñåêðåòàðü Îðãêîìèòåòà,
8(8212)28-37-14.

ненно необходима – малоимущим семьям на покупку одежды и
обуви детям, на проезд онкобольных из труднодоступных мес-
тностей в медорганизации, а также на продление мер соцпод-
держки – выплату регионального семейного капитала, выпла-
ты одиноким неработающим родителям, воспитывающим де-
тей с инвалидностью, компенсации проезда беременных жен-
щин из труднодоступных местностей в медучреждения”, – за-
ключила Л. Мищенко.

Геня ДЖАВРШЯН

×èñëåííîñòü âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé, ïîëó÷àþùèõ ëüãîòû ïî
îïëàòå ÆÊÓ, â 2016 ãîäó óâåëè÷èëàñü íà 94 ÷åëîâåêà

Ìèíîáðíàóêè Êîìè âûñòóïàåò çà èçìåíåíèå ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîìïåíñàöèè ïî äåòñêèì ñàäàì äëÿ âûïëà÷èâàþùèõ àëèìåíòû

некоторые моменты, с которыми
сталкиваются жители республи-
ки.

Она напомнила, что компенса-
цию родительской платы за детс-
кие сады никто не отменял. Про-
сто если раньше ее получали все,
то сейчас введен критерий нуж-
даемости. То есть, она полагает-
ся тем семьям, в которых доход
на члена семьи меньше полутор-
ного размера прожиточного мини-
мума.

Из Сосногорска прозвучал воп-
рос об учете в доходах платы али-
ментов. Сейчас этот доход, полу-
чаемый бывшей семьей платель-
щика, при расчете дохода не учи-
тывается. Соответственно, стра-
дает новая семья алиментщика,
до которой фактически не доходит
часть зарплаты, задекларирован-
ной в справке 2-НДФЛ.

В.Лесикова признала неспра-
ведливость существующего по-
рядка и сообщила, что Минобрна-

уки Коми направит предложения республиканскому Прави-
тельству внести изменения в порядок расчета. Если их при-
мут, получаемые алименты будут включаться в доход се-
мьи при рассмотрении заявления о компенсации и вычи-
таться у тех, кто их платит.

В Троицко-Печорском районе предложили не учитывать

при расчете доходов получаемые от государства пособия
за опекунство. С этим предложением замминистра не со-
гласилась.

Что касается отмены критериев нуждаемости для много-
детных семей, то пока этот вопрос не рассматривался. В.Ле-
сикова рассказала, что таким семьям в республике уделя-
ется повышенное внимание. Например, дети из многодет-
ных семей получают приоритетное право на отдых в оздо-
ровительных лагерях.

Впрочем, она оставила надежду многодетным родителям,
сообщив, что сейчас идет анализ заявлений и конкретных
случаев, не попавших под компенсацию. По его итогам она
не исключила изменений в республиканском законодатель-
стве.

Специалисты прокомментировали еще несколько конкрет-
ных случаев, по которым обратились жители Коми. Напри-
мер, что касается семей, в которых один из родителей на-
ходится в местах лишения свободы, по нему принимают
либо справку из исправительного учреждения, либо реше-
ние суда. Соответственно, доходы заключенных не учиты-
ваются.

Довольно часто встречается такая ситуация: ребенок (а
в конкретном случае корткеросской семьи – двое детей)
пошел в детский сад, когда мама получала детское посо-
бие, и с его учетом доходы за прошлый год были выше нор-
мы нуждаемости. Сейчас она перестала его получать, до-
ходы подходят под пособие, но платить за детей надо сей-
час, а по справке о доходах за последний год они должны
выплачивать полную сумму. На это В.Лесикова посовето-
вала подавать заявление позже. Соответственно, в доку-
ментах будет учтено снижение дохода.

“Комиинформ”

Ïàìÿòêà

В городах и районах республики
успешно проходит популяризация
портала Госуслуги.ру

В рамках проекта «ГОСУСЛУГИ. Проще, чем кажется»
Ассоциация «Совет муниципальных образований Рес-
публики Коми» совместно с Центром информационных
технологий проводят обучающие семинары в муници-
пальных районах и городских округах региона.

Ближайшие семинары состоятся 21 марта в Ухте и
Сосногорске.

Проведенные семинары показали, что людей интере-
сует более современный способ получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде,
но бытует мнение, что это сложно,  оформление доку-
ментов доступно только продвинутым компьютерным
пользователям.

На семинарах, проводимых Ассоциацией, доступно и
понятно рассказывают всем желающим о том, как мож-
но легко зарегистрироваться на портале Госуслуги.ру, а
также предоставляют возможность онлайн-регистрации.
Кроме того, присутствующие могут наглядно ознако-
миться с возможностями и преимуществами использо-
вания Единого портала для получения государственных
и муниципальных услуг в электронном виде.

Республика Коми со всей страной
отпразднует годовщину присоеди-
нения Крыма к России

18 марта в Сыктывкаре состоится митинг-концерт
«Крымская весна» на площадке перед Государственным
театром оперы и балета Республики Коми.

В рамках мероприятия пройдет флешмоб, организо-
ванный студентами Сыктывкарского Государственного
Университета имени Питирима Сорокина.

В этот же день праздничные мероприятия, приуро-
ченные ко дню воссоединения Крыма с Россией, прой-
дут и в других городах и районах республики.

Êîðîòêîé ñòðîêîé

***Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà: Ìèíèñòåðñòâî îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè, ÃÎÓÄÏÎ «Êîìè ðåñïóáëèêàíñ-
êèé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ», ÔÃÁÎÓ ÂÎ
«Ñûêòûâêàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
èì. Ïèòèðèìà Ñîðîêèíà», ÃÏÎÓ «Ñûêòûâêàðñêèé
ãóìàíèòàðíî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ èì. È.À.
Êóðàòîâà».
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“ßðìàðêà ïðîôåññèé”

3 марта в фойе клубно-спортивного комплекса со-
стоялась «Ярмарка профессий-2017», проведение ко-
торой стало уже традицией в нашем городе. Органи-
заторами данного мероприятия были ГУ РК «Центр
занятости населения г. Вуктыла» (Людмила Метелё-
ва, директор) и Управление образования админист-
рации ГО «Вуктыл» (Елена Ершова, начальник управ-
ления). На ярмарку были приглашены ученики девя-
тых, десятых и одиннадцатых классов двух школ го-
рода.

Подготовка старшеклассников к осознанному вы-
бору профессии и информирование о востребован-
ных профессиях на рынке труда Республики Коми –
вот главная цель этого мероприятия.

В ярмарке учебных мест приняли участие пред-
ставители учебных заведений г. Ухты, г. Сыктыв-
кара и г. Вуктыла: ФГБОУ ВПО «Ухтинский государ-
ственный технический университет», ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный лесотех-
нический университет имени С.М.Кирова», государ-
ственное профессиональное образовательное уч-
реждение «Ухтинский медицинский колледж», а
также учебный центр «Содействие» г. Вуктыла и
сотрудники военного комиссариата Республики
Коми по г. Вуктылу и Вуктыльскому району.

Были приглашены также представители пред-
приятий и организаций нашего города: филиала об-
щества с ограниченной ответственностью ООО
«Газпром добыча Краснодар» – Вуктыльское ГПУ
(приборист, лаборант химического анализа), об-
щества с ограниченной ответственностью ООО
«Газпром трансгаз Ухта» – Вуктыльское ЛПУМГ
(слесарь КИПиА, электрик, пожарный), МБУДО
«Детская художественная школа», прокуратуры
г. Вуктыла, ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва»,
ООО «Сигма-Т», МБУ «КСК» «Центр спортивных ме-
роприятий», а также индивидуальный предпринима-

тель В.Н.Елизенцева (швея).
Виктор Крисанов, руководитель администрации ГО «Вуктыл»,

пожелал в этот день ребятам определиться с учебным заведе-
нием и найти профессию по душе. Затем он вручил благодарно-
сти за активное участие и предоставление демонстрационных
материалов постоянным участникам ярмарки – ВЛПУМГ, ВГПУ,
МБУДО «Детская художественная школа», военному комисса-
риату Республики Коми по г. Вуктылу и Вуктыльскому району,

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический универ-
ситет», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный ле-
сотехнический университет имени С.М.Кирова» и ГПОУ «Ухтин-

ский медицинский колледж».
Агитбригада школы №1 подготовила выступ-

ление под названием «Кем быть?», в котором
каждый ученик рассказал о своих интересах и о
том, кем бы он хотел стать в будущем. Агит-
бригада школы №2 представила выступление
под названием «Я б в работники пошёл, пусть
меня научат». Старшеклассники говорили о та-
ких профессиях как эколог, медик, работник га-
зовой промышленности и других.

А школьники из с. Подчерья выступили с но-
мером «Инструктор по вождению», представив
небольшую сценку о сдаче экзаменов на права.

Представители УГТУ, Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического универси-
тета и Ухтинского медицинского колледжа по-
казали информационные видеоролики о своих
учебных заведениях.

После всех презентаций ребята рассредото-
чились по залу, где могли пообщаться со всеми
представителями учебных заведений и пред-
приятий, узнать всё, что их интересует, озна-
комиться с информационными материалами –
брошюрами, буклетами, листовками и журнала-
ми. А также пройти экспресс-тестирование по
профессиональному самоопределению.

Кроме того, для старшеклассников были показаны мастер-клас-
сы, в которых они могли сами поучаствовать. Например, лабо-

ранты химического анализа продемон-
стрировали исследование – определе-
ние жёсткости питьевой воды, ИП В.
Елизенцева предложила девушкам по-
пробовать сшить мягкую игрушку, а по-
жарные КС-3 принесли спецодежду, ко-
торую мог примерить каждый желаю-
щий, и таковых оказалось немало.

Выбор профессии – вопрос очень се-
рьёзный и ответственный, который
рано или поздно приходится решать
любому выпускнику общеобразова-
тельной школы. Для того, чтобы помочь
старшеклассникам найти своё место
в нашем обществе, выбрать свой тру-
довой путь, в нашем городе и прово-
дится ежегодная «Ярмарка профес-
сий», которая позволяет ребятам оз-
накомиться с учебными заведениями
Республики Коми и востребованными
профессиями на рынке труда нашего
региона.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Âûáîð ïðîôåññèè – âîïðîñ ñåðü¸çíûéИнформация по вопросам пре-
доставления компенсации платы
за присмотр и уход за детьми

В связи с принятием Закона Республики Коми от
20 декабря 2016 года № 144-РЗ «О внесении изме-
нений в Закон Республики Коми «Об образовании»
(далее – Закон № 144-РЗ), который вступает в силу
с 1 февраля 2017 года, сообщаем об изменении по-
рядка обращения родителей (законных представи-
телей) за получением компенсации платы за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации на территории Республики
Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования.

Родителям (законным представителям детей)
предоставляется компенсация с учетом крите-
рия нуждаемости. Право на компенсацию имеет
один из родителей (законных представителей), внес-
ших родительскую плату за присмотр и уход за деть-
ми в соответствующей образовательной органи-
зации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Родителям (законным
представителям), обратившимся за предоставле-
нием компенсации до 1 мая 2017 года и в отноше-
нии которых вынесено решение о предоставлении
компенсации, указанная компенсация предостав-
ляется с 1 февраля 2017 года.

Критерием нуждаемости является среднеду-
шевой доход семьи, не превышающий полутор-
ного размера величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Республике Коми в среднем
на душу населения, по основным социально-демог-
рафическим группам населения и природно-клима-
тическим зонам Республики Коми, действующий на
1 декабря года, предшествующего году подачи за-
явления.

Документы, необходимые для предоставления
компенсации:

1) заявление о предоставлении компенсации.
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копии свидетельств о рождении всех детей в

семье в возрасте до 18 лет или копия документа,
подтверждающего полномочия законного предста-
вителя ребенка;

4) копия документа, удостоверяющего личность
члена семьи (представляется на каждого члена се-
мьи, указанного в заявлении);

5) копии документов, подтверждающие родствен-
ные отношения членов семьи (свидетельство о зак-
лючении брака, свидетельство о расторжении бра-
ка или извещение об отсутствии записи акта граж-
данского состояния, свидетельство о смерти од-
ного из родителей, справка об установлении отцов-
ства)

6) документы, подтверждающие денежные дохо-
ды гражданина и всех членов его семьи, указанных
в заявлении, за 12 последних календарных меся-
цев, предшествующих месяцу подачи заявления;
для индивидуальных предпринимателей – за кален-
дарный год, предшествующий году подачи заявле-
ния;

7) документ, подтверждающий признание семьи
в установленном порядке малоимущей в соответ-
ствии с Законом Республики Коми «Об оказании го-
сударственной социальной помощи в Республике
Коми»;

8) для родителей (законных представителей),
признанных в установленном порядке малоимущи-
ми в соответствии с Законом Республики Коми «Об
оказании государственной социальной помощи в
Республике Коми», в случае представления доку-
мента о признании семьи малоимущей, документы,
подтверждающие денежные доходы, не представ-
ляются.

В целях предоставления компенсации в составе
семьи для исчисления среднедушевого дохода се-
мьи учитываются состоящие в браке родители (за-
конные представители) или одинокий родитель (за-
конный представитель), их несовершеннолетние
дети, в том числе усыновленные (удочеренные),
переданные под опеку (попечительство), в том чис-
ле по договору о приемной семье, а также дети,
обучающиеся по очной форме обучения в профес-
сиональных образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего образования
независимо от их организационно-правовых форм,
до окончания обучения, но не более чем до дости-
жения возраста 23 лет, за исключением вступив-
ших в брак в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

При расчете среднедушевого дохода семьи для
целей реализации настоящего Порядка учитывают-
ся следующие виды доходов:

а) все предусмотренные системой оплаты труда
выплаты, учитываемые при расчете среднего за-
работка, определяемые в соответствии с законо-
дательством (2-НДФЛ по месту работы);

б) компенсация, выплачиваемая государствен-
ным органом или общественным объединением за
время исполнения государственных или обще-
ственных обязанностей (справка государственно-
го органа или общественного объединения);

в) выходное пособие, выплачиваемое при уволь-
нении, компенсация при выходе в отставку, зара-
ботная плата, сохраняемая на период трудоустрой-
ства при увольнении в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности или штата ра-
ботников (справка по месту увольнения);

г) пенсии, компенсационные выплаты и дополни-
тельное ежемесячное материальное обеспечение
пенсионеров (справка отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации, органа социальной за-
щиты населения);

(Окончание на 9 стр.)

Ïàìÿòêà
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20 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17 .00  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàòà Õàðè” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.40, 3.05 Õ/ô “Ñïàñòè ìèñòå-
ðà Áýíêñà” (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ”.
(12+).
23.30 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÐÓ×ÊÀ”. (16+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19 .40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
21.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜß-
ÂÎËÀ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17 .00  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàòà Õàðè” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.15, 3.05 Õ/ô “Áèáëèÿ” (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.00 Âåñòè.
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ”.
(12+).
23.30 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÐÓ×ÊÀ”. (16+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19 .40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
21.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜß-

ÂÎËÀ» (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍÛ” (16+).
2.45 “Åäà áåç ïðàâèë” (0+).
3.35 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ãóçè äà ìåçè». Ñïåêòàêëü
(12+)
07.15, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.55 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
08.10 «Êîëåñî âðåìåíè». Ä/ô
(12+)
08.40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09.20 «Àèäà Âåäèùåâà. «Èãðàÿ
çâåçäó…» Ä/ô (12+)
10.15 «Âîçäóøíûé ìàðøàë».
Õ\ô (16+)
12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12.40, 0.25 «Äæåíòëüìåí ñûñêà
Èâàí Ïîäóøêèí». Ò/ñ (16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
15.25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16.50 «Íàóêà 2.0.». (16+)
17.20 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ (16+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Äåòàëè äíÿ»
20.30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé
æèçíè». Ò/ñ (16+)
22.15 «Áåãóùàÿ ïî âîëíàì». Õ/
ô (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄÀ”. Õ/ô.
12.55 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ.
“Àëåêñàíäð Âåðòèíñêèé. Ìíå
íóæíà ëèøü òåìà...”
13.35 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”. Èç-
áðàííîå.
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Åâãåíèé
Âîäîëàçêèí.
15 .10 “ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ
ÆÅÍÛ”. Õ/ô.
17.10 “Íàäî æèòü, ÷òîáû âñå
ïåðåæèòü. Ëþäìèëà Ìàêàðîâà”.
17.40 Íà êîíöåðòàõ ìåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ Ìñòèñëàâà Ðî-
ñòðîïîâè÷à. Ïàðàä âèîëîí÷åëè-
ñòîâ.
18.45 “Çîëîòî “èç íè÷åãî”, èëè
Àëõèìèêè ÕÕI âåêà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Òåì âðåìåíåì”
22.05 “Áîæåñòâåííîå ïðàâîñó-

23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍÛ” (16+).
2.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.35 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09.10, 17.20 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ
(16+)
10.05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11.00, 20.30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè». Ò/ñ (16+)
12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12.40 «Äæåíòëüìåí ñûñêà Èâàí
Ïîäóøêèí». Ò/ñ (16+)
15.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ».
22.15 «Îäíà âîéíà». Äðàìà
(16+)
23.50 «Äæåíòëüìåí ñûñêà Èâàí
Ïîäóøêèí». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ" íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 "ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ËÞÁ-
ÂÈ". Õ/ô.
12.45 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ.
"Àëåøà Äèìèòðèåâè÷. Äî ñâè-
äàíüÿ, äðóã ìîé..."
13.25 "Ïÿòîå èçìåðåíèå".
13.55 "×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÕÎÄ-
ÍÎÌ ÄÂÎÐÅ". Õ/ô. 1-ÿ ñå-
ðèÿ.
15.10 "Áîæåñòâåííîå ïðàâîñó-
äèå Îëèâåðà Êðîìâåëÿ". Ä/ô.
1-ÿ ñåðèÿ.
16.05 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà..."
16.45, 18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.00 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü".
Ëèäèÿ ×óêîâñêàÿ è Ìàòâåé
Áðîíøòåéí.
17.40 Íà êîíöåðòàõ ìåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ Ìñòèñëàâà Ðî-
ñòðîïîâè÷à. Ìàêñèì Âåíãåðîâ.
18.45 "Ñâîáîäíàÿ ýíåðãèÿ èëè
íåôòÿíàÿ èãëà".
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!".
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè".
21.15 "Èãðà â áèñåð" À. Í. Òîë-
ñòîé. "Àýëèòà".
21.55 "Ãèïïîêðàò". Ä/ô
22.05 "Áîæåñòâåííîå ïðàâîñó-
äèå Îëèâåðà Êðîìâåëÿ". Ä/ô.

2-ÿ ñåðèÿ.
23.00 "Îäèíî÷åñòâî íà âåðøè-
íå".
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 "Àíòîí ×åõîâ". Õ/ô.
(16+).
1.30 "Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâî-
ðåö Àëüòåíàó". Ä/ô
1.55 "Íàáëþäàòåëü".

 ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÁÅÒÕÎÂÅÍ” (6+). Õ/
ô
13.30 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Çàêîí êàìåííûõ äæóíã-
ëåé” (16+).
1.00 “ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2:
ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ” (18+). Ôàí-
òàñòèêà
2.55  “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ -
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
3.45 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
4.10 “ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ”
(16+). Ò/ñ
4.40 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.35 “ËÎÒÅÐÅß” (16+). Ò/ñ
6.25 “ÑÀØÀ+ ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.05 “ÑÌÎÊÈÍÃ” (12+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ” (12+). Áîåâèê.
1.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
2.00 “Æåëåçÿêè” (6+). Ì/ô
3.45 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.30 “Ìèà è ÿ” (6+). Ì/ñ

Ïÿòûé êàíàë
5.05, 16.00 “Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “Îòâåòíûé õîä” (12+)
Õ/ô
11.05 “Ñèëüíåå îãíÿ”. (16+) Ò/ñ

17.50 “Äåòåêòèâû. Ñòðàõîâêà íà
îäèí äåíü” (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Íèêîìó íå
íóæíà” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Òàêàÿ ðàçíàÿ
ëþáîâü” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. ßäîâèòûé
áèçíåñ” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Äîáðî äîëæíî
áûòü ñ êóëàêàìè” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ïîñòðîéíåòü äî
ñìåðòè” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Óõàæåðû” (16+)
Ò/ñ
0.00 “Ìèìèíî” (12+) Õ/ô
1.55 “Îòâåòíûé õîä” (12+)
Õ/ô
3.35 “ÎÑÀ. Âíó÷åê” (16+) Ò/ñ

 Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ-2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê
ÊÎÏßÌ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ”
16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”:”ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ-3: ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎ-
ÂÎÉ ×ÀØÈ” 12+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÌÎÁÈËÜ-
ÍÈÊ” 18+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 “óÄà÷íûå ñîâå-
òû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Êàíèêóëû â Ïðîñòîê-
âàøèíî”, “Óìêà èùåò äðóãà”
7.30, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.25, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Ïîëíûé
âïåðåä!” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
16.50 Ì/ô “Óìêà èùåò äðóãà”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.05 “Îíêîëèêáåç” (12+)

äèå Îëèâåðà Êðîìâåëÿ”. Ä/ô.
1-ÿ ñåðèÿ.
23.00 “Îäèíî÷åñòâî íà âåðøè-
íå”.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Ýíèãìà. Òåîäîð Êóðåíò-
çèñ”.
0.30 “Êèíåñêîï” ñ Ïåòðîì Øå-
ïîòèííèêîì. Ðîòòåðäàìñêèé
ÌÊÔ.
1.15 Ñåðãåé Íàêàðÿêîâ, Ñåðãåé
Òàðàðèí è Ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð “Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Õîëîñòÿê.” (16+).
13.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Çàêîí êàìåííûõ äæóíã-
ëåé” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ”
(18+). Ôàíòàñòèêà
3.20 “ÌÛ - ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ”
(18+). Êîðîòêîìåòðàæíûé
ôèëüì.
3.35 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ (16+). Ò/ñ
4.25 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
4.50 “ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ”
(16+). Ò/ñ
5.20 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
6.15 “ÑÀØÀ+ ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.05 “ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2” (6+).
Ôýíòåçè.
8.00 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30, 22.55, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. “Ëþáèìîå” (16+).
9.30 “Ãîðîä ãåðîåâ” (6+). Ì/ô
11 .25 “ÒÎÐ-2.  ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ” (12+). Ôýíòåçè.
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÑÌÎÊÈÍÃ” (12+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
2.00 “ÒÅËÅÂÅÄÓÙÈÉ. È
ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ”
(16+). Êîìåäèÿ.
4.05 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

 Ïÿòûé êàíàë
5. 25 “Ìàëèíîâîå âèíî”

(12+) Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “Ïåðåä ðàññâåòîì” (16+)
Õ/ô
11.10 “Ñíåã è ïåïåë”. (12+)
Ò/ñ
16.00 “Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà”.
(16+) Ò/ñ
17.50 “Äåòåêòèâû. Îòñòîéíèê”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ðàííèé çâî-
íîê” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Òóõëûå ÿéöà”
(16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Áåäíûé çàé-
÷èê” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Çàïàõ ðåâíîñòè”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Òåìíûé ðèòóàë”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Äîêàçàòåëüñòâà
ëþáâè” (16+) Ò/ñ
23.55 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
0.55 “Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80”
(12+) Õ/ô
2.20 “Ïåðåä ðàññâåòîì” (16+)
Õ/ô
4.00 “ÎÑÀ. Ëèñò â îñåííåì
ëåñó” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ” 16+.
17.00, 3.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ-2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê
ÊÎÏßÌ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ”
12+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÄÅÂßÒÜ ßÐ-
ÄÎÂ” 16+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 “óÄà÷íûå ñî-
âåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)

7.00 Ì/ô “Òðîå èç Ïðîñòîêâà-
øèíî”, “Óìêà”
7.30, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.25, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Ïîëíûé
âïåðåä!” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
16.50 Ì/ô “Óìêà”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.05 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.00 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀ-
ËÎÂÀÒÜ Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ”.
16+.
0.45 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
5.00 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05, 11.50 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-
2”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.25 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ”. (12+).
18.50 “Îòêðîâåííî” (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Óêðàèíà. Ðóèíû áóäóùå-
ãî”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÌÎÑÊ-
ÂÛ”. Õ/ô (12+).
4.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Áå-
ðåãèñü àâòîìîáèëÿ” (12+).
5.05 “Âëàäèìèð Áàñîâ. Ëüâèíîå
ñåðäöå”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå
îðóæèå”. Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

ñòè äíÿ.
9.15 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
9.40 “ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ”.
Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 “ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ”.
Ò/ñ (16+).
13.15, 14.05 “ÃÀÈØÍÈÊÈ”. Ò/
ñ ( (16+).
18.40 “Èç âñåõ îðóäèé”. Ä/ñ
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ïðî-
ìûøëåííàÿ âîéíà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
0.55 “ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ”. Ò/ñ
5.05 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Èâàí
Áàãðàìÿí”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âòîðîå äûõàíèå”. (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 11.55, 14.50,
18.40, 21.55 Íîâîñòè.
7.05 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
7.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. (12+).
9.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì (12+).
9.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
10.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ëè-
âåðïóëü”
14.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèî-
íåðîì?”. (12+).
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Äà-
íèýëÿ Äæåéêîáñà. Áîé çà òèòó-
ëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì
WBA, WBC è IBF â ñðåäíåì
âåñå. (16+).
17.50 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
18.10 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Çàïàä”.
22.00 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
23.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
0.00 “ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉ”. Õ/ô
(16+).
2.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Æåíñêèå áîè (16+).
3.05 “ËÅÄßÍÛÅ ÇÀÌÊÈ”. Õ/
ô (16+).
4.45 “ÓÈËË”. Õ/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.00 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ÑÎÌÍÈß”. 16+.
0.45 Õ/ô “Î ØÌÈÄÒÅ”. 12+.
3.15 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.50 “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”. Õ/ô
(12+).
10.35 “Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40, 5.05 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 Áåç îáìàíà. (16+).
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ”. (12+).
18.50 “Îòêðîâåííî” (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëü-
êîâ” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ”. Õ/ô
(16+).
4.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Âàì
è íå ñíèëîñü...” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå
îðóæèå”. Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.40, 10.05 “ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈ-
ÅÌ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15, 14.05 “ÃÀÈØÍÈÊÈ”. Ò/
ñ (16+).

18.40 “Èç âñåõ îðóäèé”. Ä/ñ
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
1.00 “ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ”. Ò/ñ
5.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âòîðîå äûõàíèå”. (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.00, 15.00,
19.25, 20.30 Íîâîñòè.
7.05 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
7.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. (12+).
9.20 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ Âà-
ëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äæèìè Ìàíóâà ïðî-
òèâ Êîðè Àíäåðñîíà. (16+).
12.35 “Ñåííà”. Ä/ô (16+).
14.40, 20.40 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
15.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àéê Øàõíàçàðÿí ïðîòèâ Ýëà
Ðèâåðû. Áîé çà òèòóë WBC
International Silver â ïåðâîì
ïîëóñðåäíåì âåñå. (16+).
16.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”.
20.00 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).
21.00 “ÊÎÑÒÎËÎÌ”. Õ/ô
(16+).
23.45 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Äèíàìî” (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) -
“Àðêàñ” (Òóðöèÿ)
1.45 “Ìýííè”. Ä/ô (16+).
3.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íèêîëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Àíòî-
íèî Íèåâåñà. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ïî âåðñèè WBO NABO â
ëåã÷àéøåì âåñå. Êëàðåññà
Øèëäñ ïðîòèâ Ñèëüâèè Øàáà-
äîñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ïî
âåðñèè NABF â ñðåäíåì âåñå.
(16+).
5.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Äà-
íèýëÿ Äæåéêîáñà. Áîé çà òèòó-
ëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì
WBA, WBC è IBF â ñðåäíåì
âåñå. (16+).

Ñóááîòà, 18 ìàðòà 2017 ã.

В Вуктыльское ГПУ  на работу в навига-
ционный период требуется капитан-меха-
ник с высшим  или средним профессиональ-
ным образованием по специальности «Су-
довождение». Размер минимального долж-
ностного оклада – 23980 рублей. К работе
допускаются лица не моложе 18 лет. Теле-
фоны для справок: 21-4-26, 29-3-36.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17 .00  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàòà Õàðè” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.35, 3.05 Õ/ô “Ñòèâ Ìàêêóèí:
×åëîâåê è ãîíùèê” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ”.
(12+).
23.30 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.30 Ò/ñ “ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÐÓ×ÊÀ”. (16+).
3.30 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19 .40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
21.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜß-
ÂÎËÀ» (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍÛ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.20, 4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17 .00  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàòà Õàðè” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.35, 3.05 Õ/ô “Ïëàêñà” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ”.
(12+).
23.30 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÐÓ×ÊÀ”. (16+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

2.45 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
3.35 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08.30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09.10, 17.20 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ
(16+)
10.05 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
11.00, 20.30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè». Ò/ñ (16+)
12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12.40, 23.40 «Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà Èâàí Ïîäóøêèí». Ò/ñ (16+)
15.25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». Ñïåö-
âûïóñê (16+)
16.50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
19.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Äåòàëè äíÿ»
22.15 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ».
Êîìåäèÿ (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, 23.50 “ÄÓÝËÜ”. Õ/ô.
(16+).
12.50 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ìàðèé Ýë.
13.25 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”. Èç-
áðàííîå.
13.55 “×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÕÎÄ-
ÍÎÌ ÄÂÎÐÅ”. Õ/ô. 3-ÿ ñå-
ðèÿ.
15.10 “Àëåêñàíäð Âåëèêèé. ×å-
ëîâåê-ëåãåíäà”.
16.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.45 Öâåò âðåìåíè. Êàìåðà-
îáñêóðà.
16.55 “Èîàíí Êàïîäèñòðèÿ.
Ðóññêàÿ ñóäüáà”.
17.40 Íà êîíöåðòàõ ìåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ Ìñòèñëàâà Ðî-
ñòðîïîâè÷à. Íèêîëàé Öíàéäåð.
18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 “Åñòü ëè æèçíü íà Ìàð-
ñå?”
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
Ïðîãðàììà Ì. Øâûäêîãî.
22.00 “Èñòîðèÿ î ëåãåíäàðíîì
êîðîëå Àðòóðå”.
22.50 “Îäèíî÷åñòâî íà âåðøè-
íå”.
23.45 Õóäñîâåò.
1.20 Ì. ßíñîíñ, Þ. Áàøìåò è
Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé

îðêåñòð Ìîñêîâñêîé ôèëàðìî-
íèè.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÁËÈÇÍÅÖÛ” (12+).
Õ/ô
13.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
14.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Çàêîí êàìåííûõ äæóíã-
ëåé” (16+).
1.00 “ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ” (12+).
Äðàìà.
3.15 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
3.45 “ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ”
(16+). Ò/ñ
4.15 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.10 “ËÎÒÅÐÅß”. “ (16+). Ò/ñ
6.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 23.40 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.40, 21.00 “ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ”
(16+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (12+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
1.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
2.00 “ÍÅÑÍÎÑÍÛÉ ÄÅÄ”
(18+). Êîìåäèÿ.
3.40 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.25 “Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö” (12+). Ì/ñ
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.05, 16.00 “Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà”
(12+) Õ/ô
11.25 “Ãðóïïà Zeta-2”. (16+)
Ò/ñ
17.50 “Äåòåêòèâû. Ëè÷íîå äåëî”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïåâè÷êà”
(16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Èíîãäà îíè
âîçâðàùàþòñÿ” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Ëþáèìûé

äÿäÿ” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Öåëü îïðàâäûâàåò
âñ¸” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
òðàâìà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ãåíèé è çëîäåé-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
0.00 “Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà”
(12+) Õ/ô
2.15 “Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà”
(12+) Õ/ô
4.15 “ÎÑÀ. Êðóãîâàÿ ïîðóêà”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ”
12+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÄÈÊÈÉ, ÄÈ-
ÊÈÉ ÂÅÑÒ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÂÎÉÍÀ ÄÐÀ-
ÊÎÍÎÂ”16+.
2.10 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 “óÄà÷íûå ñî-
âåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Îñòîðîæíî, ùóêà!”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Îõîòà íà
èçþáðÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.00 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ”.
16+.
1.00 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ  16+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

19 .40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
21.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜß-
ÂÎËÀ» (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍÛ” (16+).
2.45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.35 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09.10, 17.20 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ
(16+)
10.05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11.00, 20.30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè». Ò/ñ (16+)
12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12.40, 23.50 «Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà Èâàí Ïîäóøêèí». Ò/ñ (16+)
15.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16.15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16.50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22.00 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
22.15 «Çàêàç». Õ/ô (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 “ÊÀØÒÀÍÊÀ”. Õ/ô.
12.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.45 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ.
“Ðàçáèòîå ñåðäöå Àïîëëîíà
Ãðèãîðüåâà, èëè Èñòîðèÿ ïåð-
âîãî ðóññêîãî áàðäà”.
13.25 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”. Èç-
áðàííîå.
13.55 “×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÕÎÄ-
ÍÎÌ ÄÂÎÐÅ”. Õ/ô. 2-ÿ ñå-
ðèÿ.
15.10 “Áîæåñòâåííîå ïðàâîñó-
äèå Îëèâåðà Êðîìâåëÿ”. Ä/ô.
2-ÿ ñåðèÿ.
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.45, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.00 “Ýïèçîäû”.
17.40 Íà êîíöåðòàõ ìåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ Ìñòèñëàâà Ðî-
ñòðîïîâè÷à. Îðêåñòð äå Ïàðè
(Ôðàíöèÿ).
18.35 “Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè”.
Ä/ô
18.45 “Âíóòðèêëåòî÷íûé ðå-
ìîíò”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 Âëàñòü ôàêòà. “Ãîñïîäèí
Âåëèêèé Íîâãîðîä”.
21.55 “Âèëüãåëüì Ðåíòãåí”.
Ä/ô
22.05 “Àëåêñàíäð Âåëèêèé. ×å-
ëîâåê-ëåãåíäà”.
23.00 “Îäèíî÷åñòâî íà âåðøè-
íå”.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ”. Õ/ô.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2” (6+). Õ/
ô
13.30 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Çàêîí êàìåííûõ äæóíã-
ëåé” (16+).
1.00 “ÏÎÃÍÀËÈ!” (16+). Áîå-
âèê
2.45 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
3.10 “ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ”
(16+). Ò/ñ
3.40 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
4.35 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ
5.25 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+). Ò/ñ
6.15 “ÑÀØÀ+ ÌÀØÀ”. (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.45 “ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ” (12+). Áîåâèê.
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
21.0 0 “ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ”
(16+). Õ/ô
1.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
2.00 “ÖÈÐÊ ÄÞ ÑÎËÅÉ. ÑÊÀ-
ÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ” (6+). Ôýíòå-
çè.
3.35 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.20 “Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-

øåáíèö” (12+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.05, 16.00 “Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.40 “Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80”
(12+) Õ/ô
11.05 “Ãðóïïà Zeta-2”. (16+)
Ò/ñ
17.50 “Äåòåêòèâû. Íàñëåäíûé
ïðèíö” (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Çàâåùàíèå
ãåíåðàëà” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Áåäíûé ïå-
ñèê” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Áîëüøå, ÷åì
êðàæà” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Óáèéñòâåííûå
òàíöû” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷-
òû” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Äâà ñìåðòíûõ ãðå-
õà” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ãàðàæ” (12+) Õ/ô
2.00 “Ìàëèíîâîå âèíî” (12+)
Õ/ô
3.55 “ÎÑÀ. Ñ ïàðøèâîé îâöû”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ-3: ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎ-
ÂÎÉ ×ÀØÈ” 12+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ”
12+.
22.30 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÇÀËÎÆÍÈ-
ÖÀ-2” 16+.
2.10 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 “óÄà÷íûå ñî-
âåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Çèìà â Ïðîñòîêâà-
øèíî”

7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.25, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Îõîòà íà
èçþáðÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.00 "Ñëåïàÿ". 12+.
10.30, 16.00 "Ãàäàëêà". 12+.
11.30 "Íå âðè ìíå". 12+.
13.30 "Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè" 16+.
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè".
16+.
18.45 Ò/ñ "ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ".
16+.
20.30 "ÊÎÑÒÈ". Ò/ñ 16+.
23 .00 Õ/ô "ÕÂÀÒÀÉ È
ÁÅÃÈ". 16+.
1.00 "×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ". Ò/ñ
12+.
5.15 "Óäèâèòåëüíîå óòðî". 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.50 “ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ”. Õ/ô (12+).
10.30 “Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñó-
õîðóêîâà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35, 5.05 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëü-
êîâ” (16+).
16.55 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ”. (12+).
18.50 “Îòêðîâåííî” (16+).
20.00, 4.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàí-
êèðà” (16+).
0.30 “ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈÌÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (12+).
4.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Äåòè
ïîíåäåëüíèêà” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå

îðóæèå”. Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
9.40, 10.05 “ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈ-
ÅÌ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15, 14.05 “ÃÀÈØÍÈÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
18.40 “Èç âñåõ îðóäèé”. Ä/ñ
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
1.00 “ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ”. Ò/ñ
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âòîðîå äûõàíèå”. (12+).
7.00, 7.35, 8.50, 15.00, 17.00, 18.30
Íîâîñòè.
7.05 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
7.40, 11.10, 15.05, 17.25, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
8.55 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. (12+).
9.15  “ÊÎÑÒÎËÎÌ”. Õ/ô
(16+).
11.25 “Êîììåíòàòîðû. Ãåííàäèé
Îðëîâ”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+).
11.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ
- 2011/12. 1/8 ôèíàëà. “Çåíèò”
(Ðîññèÿ) - “Áåíôèêà” (Ïîðòó-
ãàëèÿ)
13.55, 15.35 Ê¸ðëèíã. ×Ì. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
17.05, 22.20 “Ñïîðòèâíûé ðåïîð-
ò¸ð” (12+).
18.00 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
18.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Äàðþøøàôàêà” (Òóðöèÿ).
21.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
21.20 “Ãîëû, êîòîðûå íå ñîñòî-
ÿëèñü”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+).
21.50 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(12+).
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ãåðìàíèÿ - Àíãëèÿ.
1.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Çåíèò-Êàçàíü” (Ðîññèÿ) -
“Êíàê” (Áåëüãèÿ)
3.25 “ÐÓÄÈ”. Õ/ô (16+).
5.35 “Êàïèòàíû”. (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.20 “Äîêòîð È...” (16+).
8.50 “ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎ-
ÒÛ”. Õ/ô
10.35 “Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùè-
êîâ. ×óæîé ñðåäè ñâîèõ”. Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40, 5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 “Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàí-
êèðà” (16+).
16.55 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ”. (12+).
18.50 “Îòêðîâåííî” (16+).
20.00, 4.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ôàëüøèâûå
ðîìàíû” (16+).
23.05 “Åëüöèí ïðîòèâ Ãîðáà÷¸-
âà. Êðóøåíèå èìïåðèè”. Ä/ô
(12+).
0.30 “ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
4.25 “Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóø-
êà ñ õàðàêòåðîì”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå
îðóæèå”. Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.40, 10.05 “ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈ-
ÅÌ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15, 14.05 “ÃÀÈØÍÈÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
18.40 “Èç âñåõ îðóäèé”. Ä/ñ
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Íå ôàêò!” (6+).

22 ìàðòà

Ñðåäà

23 ìàðòà

×åòâåðã

21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
0.55 “ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ”. Ò/ñ
5.10 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Îëåã Àíòîíîâ”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âòîðîå äûõàíèå”. (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 11.45, 14.55, 17.50
Íîâîñòè.
7.05 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
7.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. (12+).
9.20, 6.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà”
(12+).
9.50  “Ìàðàäîíà-86”. Ä/ô
(16+).
10.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øåå (16+).
12.15 “ËÅÃÅÍÄÀ Î  ÊÐÀÑ-
ÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ”. Õ/ô (16+).
13 .55 , 15.35 Ê¸ðëèíã.  ×Ì.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êèòàé.
17.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
17.20 “Ãîëû, êîòîðûå íå ñîñòî-
ÿëèñü”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+).
18.25 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Çàïàä”.
21.55 “Äåñÿòêà!” (16+).
22.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
22.45 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
23.55 Ìèíè-ôóòáîë. ÊÐ. Ôè-
íàë. “Äèíà” (Ìîñêâà) - “Äè-
íàìî” (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
1.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Óðóãâàé - Áðà-
çèëèÿ.
3.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà -
×èëè

Ñóááîòà, 18 ìàðòà 2017 ã.

ÏÐÎÄÀÌ: 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä.3, 2 ýòàæ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ñ ìå-
áåëüþ; ãàðàæ â 4-ìèêðîðàéîíå, 1 ðÿä, 1 çàåçä
îò âîåíêîìàòà, ïëîùàäü 48 êâ.ì. Òåë.: 8-912-
10-52821, 8-910-42-91985.

Отделение МВД России по г. Вуктылу объявляет набор
кандидатов на службу на должности младшего и среднего
начальствующего состава.

Предъявляемые требования к кандидатам:
- возраст от 18 до 35, независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного и дол-
жностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объе-
динениям;

- служба в армии приветствуется;
- образование – не ниже среднего (полного) общего.
Сотрудникам гарантировано стабильное денежное до-

вольствие, полный соц.пакет, исчисление выслуги лет для
назначения пенсии из расчета 1 год за 1,5. При необходи-
мости предоставляется общежитие либо возмещаются
расходы по найму жилья.

За подробной информацией обращаться по телефонам в
г. Вуктыле: 93-2-33, 93-2-34.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.20, 4.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
19.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Êîò-ä’Èâóàðà.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”.
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
2.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åò-
âåðêà” (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.20 Õ/ô “ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ”. (12+).
1.20 Õ/ô “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ”.
(12+).
3.25 Õ/ô “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.25, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.30 Õ/ô “Òàéíà çàïèñíîé
êíèæêè” (12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà”.
Ðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.10 “Áåëüìîíäî ãëàçàìè Áåëü-
ìîíäî” (16+).
16.15 “Ãîëîñ. Äåòè”
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.10 “Ìèíóòà ñëàâû”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.30 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå: Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+).
1.20 Õ/ô “Îäèí ïðåêðàñíûé
äåíü”
3.20 Õ/ô “Ïîòîïèòü “Áèñìàðê”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Ò/ñ “×ÎÊÍÓÒÀß”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 Ïðåìüåðà. “Ïÿòåðî íà îä-
íîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+).
14.20 Õ/ô “ÌÅÄÎÂÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÀÊÓØÅÐÊÀ”.
(12+).
0.50 Õ/ô  “ËÞÁÎÂÜ ÄËß
ÁÅÄÍÛÕ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2”. (16+)

ÍÒÂ
5.05 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Áèòâà øåôîâ” (12+).

14.00 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+).
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.35 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.30 Õ/ô “ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÛÌ” (16+).
2.10 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
3.40 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45, 0.25 «Òðè òîâàðèùà». Ò/
ñ (16+)
08.20 «Áåãóùàÿ ïî âîëíàì». Õ/
ô (16+)
10.30 «Îäíà âîéíà». Äðàìà
(16+)
12.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.20 «Íå ìîæåò áûòü!». Õ/ô íà
êîìè ÿçûêå (12+)
13.50 «×îë0ì, äçîëþê!»
14.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.30 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà». Áà-
ëåò (12+)
15 .20 «Óëè÷ò i êàìîä
êûñêàëiñíû». Õ/ô íà êîìè ÿçû-
êå (12+)
16.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16.45 «Ìèðàæ». Ò/ñ (16+)
19.05 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.35 «Áåçîïàñíîñòü íå ãàðàí-
òèðóåòñÿ». Ìåëîäðàìà (16+)
23.00 «Àëåêñàíäð Çàöåïèí.
«Ìíå óæå íå ñòðàøíî…». Ä/ô
(12+)
23.55 «Íàóêà 2.0.». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10 .35  “ÏÎËÎÑÀ ÏÐÅÏßÒ-
ÑÒÂÈÉ”. Õ/ô.
12.00 “Îëåã Ìåíüøèêîâ”. Ä/ô
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Îò
ñåðäöà ê ñåðäöó...”.
13.10 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.40 “Ìîðå æèçíè”. Ä/ô
14.35 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðå-
öèè”. “Çåâñ. Çàâîåâàíèå âëàñ-
òè”.
15.05 “Àâòîïîðòðåò”.
16.15 “Ðèõàðä Âàãíåð. Èçáðàí-
íîå”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”.
“×àòàë-Ãóþê. Çàãàäêà èíäîåâ-
ðîïåéñêîé ïðàðîäèíû”.
18.15 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ñîâåòñêàÿ ïåñíÿ 70-õ.
19.15 “Èííà Óëüÿíîâà... Èíåçè-
ëüÿ”.
19.50 “Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË
ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ”. Õ/ô.
21.30 “70 ëåò Ýëòîíó Äæîíó.

Êîíöåðò, 2013”.
22.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.10 “×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ ÇÍÀË”.
Õ/ô
1.15 “Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì”.
“Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåñòóïëå-
íèÿ”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
1.55 “Òàéíàÿ æèçíü øìåëåé”.
Ä/ô
2.50 “Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã¸òå”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
14.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
16.35 “ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ” (16+).
Ôàíòàñòèêà
21.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
1.00 “ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ”
(12+). Ôàíòàñòèêà
3.35 “ÂÅÐÏÀÑÊÓÍÃÅÍ” (16+).
Êîðîòêîìåòðàæíûé ôèëüì.
3.55 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). “
4.20 “ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ”
(16+). “
4.50 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
5.45 “ÑÀØÀ+ ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.30 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé”
(6+). Ì/ô
7.20 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.00 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
8.55 “Ñìåøàðèêè”.
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+). Ì/ñ
11.45 “Ìîíñòðû ïðîòèâ îâî-
ùåé” (6+). Ì/ô
12.10 “Êíèãà æèçíè” (6+).
Ì/ô
14.00 “Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎ-
ÒÀ” (6+). Êîìåäèÿ.
16.55 “ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß” (12+).
Õ/ô
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
21.00 “ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ”
(12+). Õ/ô
22.5 5 “ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-2.
ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÓÄÀÐ” (16+).
Õ/ô
0.55 “Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎ-
ÒÀ” (6+). Êîìåäèÿ.
2.55 “ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ” (16+).
Õ/ô
4.45 “Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-

øåáíèö” (12+). Ì/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.05 “Çàÿö Êîñüêà è Ðîäíè÷îê”.
“Íà ëåñíîé òðîïå”. “Îãîíü”.
“Òðè äðîâîñåêà”. “Êîòåíîê ïî
èìåíè Ãàâ”. “Çåðêàëüöå”. “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðîëåñîâà”.
“×óäî-ìåëüíèöà”. “Ôîêà - íà
âñå ðóêè äîêà” (0+) Ì/ô
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.15 “Ñëåä. Àãàòà” (16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Çàïàõ ðåâíîñòè”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷-
òû” (16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Äîáðî äîëæíî
áûòü ñ êóëàêàìè” (16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
òðàâìà” (16+) Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Ïðîðóáü íà òîò
ñâåò” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä.Òåìíûé ðèòóàë”
(16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Óáèéñòâåííûå
òàíöû” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Æåíùèíà, êîòîðàÿ
íå ïüåò” (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ïîñòðîéíåòü äî
ñìåðòè” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Öåëü îïðàâäûâàåò
âñ¸” (16+) Ò/ñ
18.30 “Ëþáîâü ñ îðóæèåì”.
(16+) Ò/ñ
22.05 “Ïîäñàäíîé” (16+) Õ/ô
0.00 “Çâåçäî÷åò”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
6.20, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
8.10 “Êèíî”: “ÔËÀÁÁÅÐ” 6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Óäàðíàÿ ñèëà Òðåòüåé ìèðîâîé
âîéíû: êàêîå îðóæèå ïîáå-
äèò?” Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Êèíî”: “ÏÅÐË-ÕÀÐ-
ÁÎÐ” 16+.
0.20 “Êèíî”: “ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ”
16+.
2.45 “Êèíî”: “ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÏÎ-
ÐÀÆÅÍÈÅ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.15, 15.05, 21.30 Êîíöåðò
Äèäþëè (12+)
6.30 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ
äîçà” (12+)
7.10, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
8.45 Õ/ô “Ìàëü÷èê è ëîñü”
(12+)
9.45 Ì/ô “Îñòîðîæíî, ùóêà!”
10.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)

19 .40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
23.35 “Ñêîëüêî ñòîèò âàøå ñ÷à-
ñòüå”. (16+).
0.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
1.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
3.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
3.25 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09.10, 17.25 «Êîòîâñêèé». Ò/ñ
(16+)
10.05 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
11.00 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé
æèçíè». Ò/ñ (16+)
12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12.40, 22.15 «Äæåíòëüìåí ñûñ-
êà Èâàí Ïîäóøêèí». Ò/ñ (16+)
15.25 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16.50 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19.00 «0-net». (12+)
20.00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20.30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
23.50 «Êðåéñåð». Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Äîêòîð ×åõîâ. Ðåöåïò
áåññìåðòèÿ”.
11.20, 23.50 “ÂÀÍß Ñ 42-É
ÓËÈÖÛ”. Õ/ô.
13.15 “Ýðíåñò Ðåçåðôîðä”.
Ä/ô
13.25 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”. Èç-
áðàííîå.
13.55 “×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÕÎÄ-
ÍÎÌ ÄÂÎÐÅ”. Õ/ô. 4-ÿ ñå-
ðèÿ.
15.10 “Èñòîðèÿ î ëåãåíäàðíîì
êîðîëå Àðòóðå”.
16.00 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
16.45 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó”.
17.15 “Ýíèãìà. Òåîäîð Êóðåíò-
çèñ”.
17.55 Ñåðãåé Ïðîêîôüåâ. Ìóçû-
êà áàëåòà “Çîëóøêà”.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ãðà-
íèòíîå ÷óäî Áàáîëîâñêîãî äâîð-
öà”.
21.0 5 “ÏÎËÎÑÀ ÏÐÅÏßÒ-
ÑÒÂÈÉ”. Õ/ô.
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âëàäè-

ìèð Ñèìîíîâ.
23.45 Õóäñîâåò.
1.45  “Æèë-áûë Êîçÿâèí”.
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. “Çíà-
êè” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ
ÑÏÎÒ” (12+). Êîìåäèÿ
13.30 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “Ëó÷øèé ðîññèéñêèé êî-
ðîòêèé ìåòð. ×àñòü 3-ÿ” (18+).
4.00 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
4.30 “ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ”
(16+). Ò/ñ
4.55 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ
6.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30 “ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2”
(16+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
21.00 “ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß” (12+).
Õ/ô
23.05 “ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ” (16+).
Õ/ô
1.00 “ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ”
(18+). Õ/ô
3.00 “ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎ-
ÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈÃÎ-
ËÎ” (16+). Õ/ô
4.30 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.25 “Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö” (12+). Ì/ñ
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.05 “Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà”.
(16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “Çâåçäî÷åò”. (16+) Ò/ñ
15.40 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ

19.00 “Ñëåä. Äîêàçàòåëüñòâà
ëþáâè” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Æåíùèíà, êîòî-
ðàÿ íå ïüåò” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Óõàæåðû” (16+)
Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ïðîðóáü íà òîò
ñâåò” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Äâà ñìåðòíûõ ãðå-
õà” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Ýôôåêò Ðåáèíäå-
ðà” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ñëåä. Ñóððîãàò” (16+)
Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Ãåíèé è çëîäåéñòâî”
(16+) Ò/ñ
1.40 “Äåòåêòèâû. Íèêîìó íå
íóæíà” (16+) Ò/ñ
2.05 “Äåòåêòèâû. Òàêàÿ ðàçíàÿ
ëþáîâü” (16+) Ò/ñ
2.40 “Äåòåêòèâû. ßäîâèòûé áèç-
íåñ” (16+) Ò/ñ
3.05 “Äåòåêòèâû. Çàâåùàíèå
ãåíåðàëà” (16+) Ò/ñ
3.40 “Äåòåêòèâû. Áåäíûé ïå-
ñèê” (16+) Ò/ñ
4.10 “Äåòåêòèâû. Áîëüøå, ÷åì
êðàæà” (16+) Ò/ñ
4.35 “Äåòåêòèâû. Ïåâè÷êà”
(16+) Ò/ñ
5.10 “Äåòåêòèâû. Èíîãäà îíè
âîçâðàùàþòñÿ” (16+) Ò/ñ
5.35 “Äåòåêòèâû. Ëþáèìûé
äÿäÿ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÄÈÊÈÉ, ÄÈ-
ÊÈÉ ÂÅÑÒ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Ìîðñêîé áîé: ïîñëå-
äíèé ðóáåæ”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÊÎÍÅÖ ÑÂÅ-
ÒÀ” 16+.
1.10 “Êèíî”: “ØÎÓÃÅËÇ” 16+.
3.40 “Êèíî”: “×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌ-
ÍÀÒÛ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40, 9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
5.55, 13.20 “óÄà÷íûå ñîâåòû”
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
6.50 Ì/ô “Áîáðû èäóò ïî ñëå-
äó”, “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðî-
ëåñîâà”
7.35, 11.05, 14.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)

8.30, 15.15, 21.50 Õ/ô “È íèêòî
äðóãîé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
10.50 Ì/ô “Óìêà èùåò äðóãà”
12.45, 23.45 Ì/ô “Áîáðû èäóò
ïî ñëåäó”
13.30 Ä/ô “Âåëèêîå Ñðàæåíèå
Ñåâåðíîé âîéíû: Ïîëòàâà. Ñàì-
ñîí è ëåâ” (12+)
16.30 Ä/ô “Òåàòðàëüíûé ðî-
ìàí” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.05 “Çà äåëî!” (12+)
0.00 Õ/ô “Òàáîð óõîäèò â
íåáî” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.00 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊ-
ÖÈß”. 16+.
22.00 Õ/ô “ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎË-
ÍÛ”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß
ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ”.
12+.
2.00 Õ/ô “ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ”.
16+.
4.00 “Òàéíûå çíàêè. Òðîÿíñêàÿ
äèàäåìà. Ìåñòü îáìàíóòûõ áî-
ãîâ”. 12+.
5.00 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.15 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.50 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.15 “Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45”. Õ/ô
(12+).
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.10 “ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ”.
Õ/ô
10.55, 11.45 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.10, 14.45 “ÑÅÐ¨ÆÊÀ ÊÀ-
ÇÀÍÎÂÛ”. Õ/ô (12+).
17.10 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3”. Õ/
ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà”.
3.05 “Óêðàèíà. Ðóèíû áóäóùå-
ãî”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Òåàòðàëüíûé ðî-
ìàí” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
13.30 Ä/ô “Çîëîòîå Êîëüöî -
â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè.
Ãàëè÷” (12+)
16.00, 3.10 Õ/ô “Áóäíè è ïðàç-
äíèêè Ñåðàôèìû Ãëþêèíîé”
(12+)
18.30 Ä/ô “Òåàòðàëüíûé ðî-
ìàí” (12+)
19.20 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.50 Õ/ô “Òàáîð óõîäèò â
íåáî” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìåôèñòîôåëü”
(12+)
1.15 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
1.25 Õ/ô “Îøèáêà èíæåíåðà
Êî÷èíà” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
11.15 Õ/ô “ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß
ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ”.
12+.
12.45 Õ/ô “ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-
ÒÀ”. 16+.
14.30 Õ/ô “ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎË-
ÍÛ”. 16+.
17.00 Õ/ô “ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊ-
ÖÈß”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ-3”. 12+.
20.45 Õ/ô “ÑÒÈÐÀÒÅËÜ”.
16+.
22.45 Õ/ô “ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ”. 16+.
1.30 Õ/ô “ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ”.
16+.
3.15 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍ-
ÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ”. 12+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè. Êàìåÿ. Óê-
ðàøåíèå-âàìïèð”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.15 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.50 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.15 “Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45”. Õ/ô
(12+).
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.10 “ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ”.
Õ/ô
10.55, 11.45 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.10, 14.45 “ÑÅÐ¨ÆÊÀ ÊÀ-
ÇÀÍÎÂÛ”. Õ/ô (12+).
17.10 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3”. Õ/
ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà”.
3.05 “Óêðàèíà. Ðóèíû áóäóùå-
ãî”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.

«Çâåçäà»
6.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
6.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
7.05, 9.15 “ÁÓÄÓ ÏÎÌÍÈÒÜ”.
Õ/ô (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.35, 10.05, 13.15 “ÌÀÐØ-ÁÐÎ-
ÑÎÊ-2”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05 “ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.
ÎÕÎÒÀ ÍÀ “ÎÕÎÒÍÈÊÀ”.
Õ/ô (16+).
18 .40 “ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ”.
Õ/ô
20.35 “ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ”.
Õ/ô (12+).
22.45, 23.15 “ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍ-
ÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ”. Õ/ô (6+).
0.55 “×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ”.
Õ/ô (12+).
3.15 “ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×-
ÊÈ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âòîðîå äûõàíèå”. (12+).
7.00, 7.35, 8.50, 11.15, 15.05, 16.25,
19.25 Íîâîñòè.
7.05 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
7.40, 11.20, 15.10, 19.30, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
8.55 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. (12+).
9.15 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Óðóãâàé - Áðà-
çèëèÿ
11.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà -
×èëè
13.40 “Éîõàí Êðîéô - ïîñëå-
äíèé ìàò÷”. Ä/ô (16+).
15.35, 21.55 Âñå íà ôóòáîë!
(12+).
16.05 “Ñáîðíàÿ ×åð÷åñîâà”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
16.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè “Âîñòîê”.
19.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ãðóçèÿ - Ñåð-
áèÿ.
22.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Õîðâàòèÿ - Óê-
ðàèíà.
1.35 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Èñïàíèÿ - Èç-
ðàèëü
3.35 “Ñáîðíàÿ ×åð÷åñîâà”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
3.55 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷-
íîãî òóðíèðà ×åìïèîíàòà ìèðà-
2018 (12+).
4.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. ÑØÀ - Ãîíäó-
ðàñ.

24 ìàðòà

Ïÿòíèöà

25 ìàðòà

Ñóááîòà

Ò/ñ (16+).
«Çâåçäà»

6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.50 “ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ”. Õ/
ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “ÍÅ ÔÀÊÒ!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-
ÁÎÉ”. Õ/ô (12+).
17.20, 18.25 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ”. Õ/ô (6+).
18.10 “ÇÀÄÅËÎ!”
20.25, 22.20 “ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀ-
ÖÈÈ “ÐÅÇÈÄÅÍÒ”. Õ/ô
(6+).
23.35 “ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ-2”. Ò/
ñ (16+).
3.25 “ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).
7.00, 7.50, 8.50, 14.50, 21.55 Íî-
âîñòè.
7.05, 19.25, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
7.30 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
7.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ð. Ñêèàò-
ëîí. Æåíùèíû.
8.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
10.05 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
10.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ð. Ñêè-
àòëîí. Ìóæ÷èíû.
11.55 Áèàòëîí. ×Ð. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
12.55 Áàñêåòáîë. “Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü” (Êðàñíîäàð) - “Çå-
íèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
14.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ðîññèÿ - Êîò-ä’Èâóàð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè “Çàïàä”.
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Öðâåíà Çâåçäà” (Ñåð-
áèÿ) - “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ïîðòóãàëèÿ -
Âåíãðèÿ.
1.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Øâåéöàðèÿ -
Ëàòâèÿ
2.20 “ÒÅËÎ È ÄÓØÀ”. Õ/ô
(16+).
4.00 Áèàòëîí. ×Ð. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû
5.05 “Äëèòåëüíûé îáìåí”. Ä/
ô (12+).

Ñóááîòà, 18 ìàðòà 2017 ã.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН ЖИДКИМ
АКРИЛОМ!

Полное восстановление любой ванны!
Срок службы 15 лет.

Быстро, качественно, недорого!
Тел.: 8-912-94-79010 - ЭкоВанна

Рек лама



Сказано давно...
Посейте поступок - пожнете привычку, посейте привычку - пожнете характер, посейте характер - и вы пожнете судьбу. (Уильям Теккерей)

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.30 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (12+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “ÒèëèÒåëåÒåñòî”
13.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.45 “Ðîìàíîâû” (12+).
16.50 “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà”.
Ðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+).
17.55 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåííè-
öà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà”.
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” . (16+).
0.45 Õ/ô “Îñîáî îïàñíû”
(18+).
3.10 Õ/ô “Ìîëîæå ñåáÿ è íå
ïî÷óâñòâóåøü” (12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “×ÎÊÍÓÒÀß”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
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.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13 .10  “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
14 .20 Õ/ô “ÃÎÐÎÄÑÊÀß
ÐÀÏÑÎÄÈß”. (12+).
18.00 “Òàíöóþò âñå!”
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “ÍÈÊÎËÀÉ ÞÄÅÍÈ×.
ÇÀÁÛÒÀß ÏÎÁÅÄÀ”. Õ/ô
(12+).
1.30 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ”. (12+).

ÍÒÂ
5.15 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13 .05  “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(12+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Õ/ô “ÌÎËÎÄÎÉ” (16+).
22.15 Õ/ô “ÌÑÒÈÒÅËÜ”
(16+).
1.50 Àâèàòîðû (12+).
2.05 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
3.35 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45, 0.25 «Òðè òîâàðèùà». Ò/
ñ (16+)
08.20 «Íå ìîæåò áûòü!». Õ/ô íà
êîìè ÿçûêå (12+)
09.50 «×îë0ì, äçîëþê!»
10.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
10 .35 «Óëè÷ò i êàìîä
êûñêàëiñíû». Õ/ô íà êîìè ÿçû-
êå (12+)
11.45 «Çàêàç». Õ/ô (16+)
13.05 «Àëåêñàíäð Çàöåïèí.
«Ìíå óæå íå ñòðàøíî…». Ä/ô
(12+)
14.00 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
16.30 «0-net». (12+)
16.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17.30 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
17.45 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
18.00 «Ðåâèçîð» (12+)
18.15 «Ìèðàæ». Ò/ñ (16+)
19.25 «Rock and Dance». Àâòî-
ðàäèî «Äèñêîòåêà 80-ûõ» (16+)
21.50 «Ó íàñ åñòü ïàïà!». Êîìå-
äèÿ (16+)
23.35 «Âëàä Ëèñòüåâ. Æèçíü
áûñòðåå ïóëè». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË
ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ”. Õ/ô.
12.10 Ëåãåíäû êèíî. Ñàâåëèé
Êðàìàðîâ.
12.40 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Óäýãåéöû: åäèíñòâî ìèðà”.
13.10 Ãåíèè è çëîäåè. Èîñèô
Îðáåëè.
13.40 “Òàéíàÿ æèçíü øìåëåé”.
Ä/ô
14.35 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðå-
öèè”. “Çåâñ. Ëþáâåîáèëüíûé
áîã”.
15.00 Ýëòîí Äæîí. Êîíöåðò,
2013.
16.00 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
16.15 “ÁËÈÑÒÀÞÙÈÉ ÌÈÐ”.
Õ/ô.
17.45 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà áóëü-
âàðíàÿ.
18.15, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàãà-
äî÷íàÿ ñìåðòü ìåöåíàòà”.
19.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Þðèé Âèçáîð è Àäà ßêóøåâà.
19.40 Àäå ßêóøåâîé è Þðèþ
Âèçáîðó ïîñâÿùàåòñÿ... Êîí-
öåðò àâòîðñêîé ïåñíè

20.55 “ÓÑÏÅÕ”. Õ/ô.
22.25 “Áëèæíèé êðóã Èîñèôà
Ðàéõåëüãàóçà”.
23.25 Îïåðà “Ïàÿöû”.
0.55 “Ìîðå æèçíè”. Ä/ô
1.45 “Çíàêîìûå êàðòèíêè”.
Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00, 8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”.
(16+).
7.30 “Àãåíòû 003” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
13.30 “ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ” (16+).
Ôàíòàñòèêà
15.45 “ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ:
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ”
(16+). Ôàíòàñòèêà
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand Up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ. ÍÀ
ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ”  (12+). Õ/ô
4.35 “ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ” (16+).
Äðàìà.
6.00 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÔÅÄÎ-
ÐÀ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ ÍÀ×ÀËÀ
XXI ÂÅÊÀ” (16+). Êîðîòêîìåò-
ðàæíûé ôèëüì.
6.25 “ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ”
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.15 “Êíèãà æèçíè” (6+). Ì/ô
8.00 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
8.55 “Ñìåøàðèêè”.
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. “Ëþáèìîå” (16+).
10.30 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
12.30 “Ê-911” (12+). Õ/ô
14.10 “Ê-9: ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎ-
ÒÀ-3” (12+). Õ/ô
17.00 “ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ”
(12+). Õ/ô
18.55, 1.15 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ. ×¨ÐÍÀß ÄÛÐÀ”
(12+). Õ/ô
21.00 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ”
(12+). Õ/ô
23.15 “ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-3.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎ-
ÂÈÙ” (16+). Õ/ô
3.20 “Ê-911” (12+). Õ/ô
5.05 “Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö” (12+). Ì/ñ

Ïÿòûé êàíàë
5.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåí-
êà Ëîëî”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìþí-
õãàóçåíà”. “Êàê ãðèáû ñ Ãîðî-
õîì âîåâàëè”. “Ìîðåïëàâàíèå
Ñîëíûøêèíà”. “Äîâåð÷èâûé
äðàêîí”. “Îõîòíè÷üå ðóæüå”.
“Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà Ôóí-
òèêà” (0+) Ì/ô
9.00 “Ìàøèíû ñêàçêè” (0+) Ì/
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ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí”
(12+) Õ/ô
12.45 “Èâàí Áðîâêèí íà öåëè-
íå” (12+) Õ/ô
14.35 “Íå âàëÿé äóðàêà...”
(12+) Õ/ô
16.35, 20.00 “Ñïåöíàç”. (16+)
Ò/ñ
18.00 “Ãëàâíîå c Íèêîé Ñòðè-
æàê”.
21.35 “Ñïåöíàç-2”. (16+) Ò/ñ
1.25 “Ôðàíöóçñêèé òðàíçèò”
(16+) Õ/ô
4.10 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+) Ä/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé" 16+.
8.20 "Êèíî": "ÏÅÐË-ÕÀÐ-
ÁÎÐ" 16+.
11.40 "ÃËÓÕÀÐÜ". Ò/ñ 16+.
23.00 "Äîáðîâ â ýôèðå". 16+.
0.00 "Ñîëü". 16+.
1.30 "Âîåííàÿ òàéíà" 16+.

ÎÒÐ
5.30 Õ/ô “Òàáîð óõîäèò â
íåáî” (12+)
7.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30, 17.10 Õ/ô “Ìàíü÷æóðñ-
êèé âàðèàíò” (12+)
9.40 Ì/ô “Ñåðûé âîëê ýíä
Êðàñíàÿ Øàïî÷êà”
10.05, 0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
10.50 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ
äîçà” (12+)
11.30, 18.30, 0.15 “Âñïîìíèòü
âñ¸” (12+)
12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Ìàëü÷èê è ëîñü”
(12+)
14.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè
Êóðîëåñîâà”
14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Îøèáêà èíæåíåðà
Êî÷èíà” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.40 Õ/ô “Òàíãî íàä ïðîïàñ-
òüþ” (12+)
21.55 Êîíöåðò Ñâåòëàíû Ñóðãà-
íîâîé (12+)
23.35 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
1.30 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû 0+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.45 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ 2: ÌÎÍ-
ÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.45 Õ/ô “ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ”. 16+.
17.15 Õ/ô “ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ

ÏÅÐÈÎÄÀ-3”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÑÒÅËÑ”. 12+.
21.15 Õ/ô “Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ”.
12+.
23.15 Õ/ô “ÑÒÈÐÀÒÅËÜ”.
16+.
1.30 Õ/ô “ÀÏÏÀËÓÇÀ”. 16+.
3.45 Õ/ô “Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ”.
12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû 0+.

ÒÂ Öåíòð
5.50  “ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ!” Õ/ô (12+).
7.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 “Êîðîëè ýïèçîäà. Çèíî-
âèé Ãåðäò” (12+).
9.00 “ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑ-
ÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ”.
Õ/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.15 Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ãîðü-
êàÿ èñïîâåäü”. Ä/ô (12+).
12.35 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ”. Õ/ô (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÌÓÑÎÐÙÈÊ”. Õ/ô
(12+).
16 .5 5 “ÆÅÌ×ÓÆÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ”. Õ/ô (12+).
20.35 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Ïîëÿ-
êîâîé. “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ËÞ-
ÁÎÉ ÖÅÍÎÉ” (12+).
0.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “Åëüöèí ïðîòèâ Ãîðáà÷¸-
âà. Êðóøåíèå èìïåðèè”. Ä/ô
(12+).
1.35 “Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45”. Õ/ô
(12+).
2.55 “Æèçíü íà ïîíòàõ”. Ä/ô
(16+).
4.30 “Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëî-
óí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
5.25 “×ÀÊËÓÍ È ÐÓÌÁÀ”. Õ/
ô (16+).
7.00 “ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ”. Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
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По горизонтали: 1. Врач, ис-
правляющий дефекты речи. 5.
Скажите по-французски “при-
креплённый спереди”. 9. Опти-
ческий “глаз” подводной лодки.
10. Лирическая песня, испол-
ненная под балконом любимой.
12. Тонкий слой древесины для
облицовки мебели. 13. Съедоб-
ный гриб с животным названи-
ем. 14. Жемчужина, с которой
сравнивают остроумное выс-
казывание. 17. Деталь в фор-
ме якоря для скрепления час-
тей машин. 18. Джессика - гол-
ливудская красотка. 20. Что со-
ставляет больше половины
веса куриного яйца? 21. Форма
организации оптовой торговли.
22. Гравюра на металлической
пластине. 26. Доминошный
“ноль”. 27. Загадка на отгады-
вание слова или фразы, запи-
санных по особым правилам
смесью букв, знаков и рисун-
ков. 28. Большая круглая пло-
щадка посредине цирка. 30. Гео-
метрическая фигура, состоя-
щая из двух прямых линий. 31.
Обращение к Богу по установ-
ленному тексту. 34. “Способ”,
которым выпивают горькую
микстуру. 37. Дикарь, ждущий
миссионеров, чтобы разнооб-
разить свой рацион. 38. Сплав
меди с никелем, из которого из-
готавливаются ложки-вилки.
39. Полководец на Руси. 40.
Школьная работа для провер-
ки грамотности.

По вертикали: 1. Изделие из муки, которое чаще всего
пекут, но иногда в него и расшибаются. 2. Музыкальный ин-
струмент Василия Тёркина. 3. “Центнер” мексиканских сен-
таво. 4. Длинная деревенская повозка без кузова. 5. Что
сопровождает “ныряние” камня в воду? 6. Оливковое мас-
ло, которое употребляется при церковных обрядах. 7. “Ви-
ноградное” женское имя. 8. Эмоциональный элемент обще-
ния в интернетовском чате. 11. Каслинское ..., производ-
ство художественных изделий из чугуна. 15. Овощ, похожий
на чертополох. 16. Атака времён парусного флота. 18. Вто-
рое по величине африканское государство. 19. Вид не в про-
филь и не с тыла. 23. Постепенная переработка истин учите-
ля в знания ученика. 24. Какая операция выполняется на
слябинге? 25. Общее название всех видов изделий из обо-
жжённой глины. 26. Козьма …, знаменитый своими афориз-

ОТВЕТЫ на кроссворд от 11 марта:
По горизонтали: 4. Рюмка.  10. Забытьё.  11. Держава.  12. Вилла.

13. Умысел.  14. Свалка.  15. Крага.  17. Вор.  18. Аскет.  22. Агама.  25.
Идеолог.  26. Отрез.  27. Орарь.  28. Флагман.  29. Ничья.  32. Айран.
35. Гак.  36. Ибсен.  38. Плеяда.  39. Домино.  40. Афера.  42. Смокинг.
43. Котелок.  44. Ангар.

По вертикали: 1. Взбучка.  2. Обмылок.  3. Стрекот.  4. Рёв.  5.
Мулла.  6. Ада.  7. Гравюра.  8. Баллада.  9. Саванна.  15. Канделаки.
16. Автосалон.  19. Сутки.  20. Ересь.  21. Торги.  23. Герой.  24. Морда.
29. Надпись.  30. Черешок.  31. Ягодник.  32. Ассорти.  33. Радиола.  34.
Наколка.  37. Сленг.  40. Ага.  41. Акр.
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11.05 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
“Èëüÿ Ìóðîìåö”. Êðûëàòûé
áîãàòûðü”. Ä/ô (6+).
12.00, 13.15 “ÖÅËÜ ÂÈÆÓ”.
Õ/ô (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.10 “ÏÐÎÐÛÂ”. Õ/ô (12+).
16.00 “ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ”.
Õ/ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÒÀÍÅÖ ÃÎÐÍÎÑÒÀß”.
Õ/ô (16+).
2.05 “ÃÐÓÇ “300”. Õ/ô (16+).
3.45 “ÂÇÁÅÑÈÂØÈÉÑß ÀÂ-
ÒÎÁÓÑ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷-
íîãî òóðíèðà ×åìïèîíàòà ìèðà
- 2018 (12+).
7.00, 7.30, 10.10, 11.45, 12.50,
17.25, 17.50 Íîâîñòè.
7.05, 13.25, 18.25, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
7.35, 3.40 “Ôîðìóëà-1”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
7.55, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àâñòðàëèè.
10.15 Áèàòëîí. ×Ð. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
11.00 Áèàòëîí. ×Ð. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
11.50, 2.40 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëå-
ãèîíåðîì?”. (12+).
12 .5 5 “Íåïàðíîå êàòàíèå”
(16+).
13.55 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(12+).
14.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
14.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè “Âîñòîê”.
17.30 “Ñáîðíàÿ ×åð÷åñîâà”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
17.55 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àíãëèÿ - Ëèò-
âà.
20.55 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Øîòëàíäèÿ -
Ñëîâåíèÿ.
0.40 Ìèíè-ôóòáîë. ÊÐ. Ôèíàë.
“Äèíàìî” (Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü) - “Äèíà” (Ìîñêâà)

мами. 29. “Набор” из номенклатурных сотрудников высших
органов управления. 32. Беспорядочное и шумное скопле-
ние людей. 33. Заселение новой квартиры. 35. Пенный напи-
ток для здоровенной морды. 36. Вещи, привязанные к кораб-
лю пустыни.

ОВЕН. Вы будете полны энергии и жаждать самореализа-
ции и самоутверждения любой ценой. Горе тем, кто вздума-
ет стоять у вас на пути. Вы просто сметёте всех недобро-
желателей!

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы мудро отодвинетесь в тень,
позволив играть первую скрипку друзьям. Воистину, уме-
ние говорить - ценный талант, но умение молчать - ценнее
стократ!

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете наделены необыкновенным даром
убеждения. Воспользуйтесь им, чтобы выпутаться из слож-
ного положения максимально дипломатичным образом, а
также для того, чтобы улучшить отношения с друзьями.

РАК. Неделя отлично подойдет для поездок и новых зна-
комств, будь то клиенты или новые друзья, забытые род-
ственники или учителя. Важно только не распыляться, ина-
че в какой-то момент вы просто ощутите усталость от все-
го.

ЛЕВ. Неделя будет достаточно спокойной, хотя отдохнуть
и расслабиться так, как хочется, вряд ли получится. Влия-
ние благоприятных светил поможет вам понравиться лю-
дям, чьи помощь и поддержка пригодятся в будущем.

ДЕВА. Вы словно угодите в зыбучие пески - будет посто-
янно казаться, что окружающие вас обманывают, не уделя-
ют должного внимания. Надежды помириться с другом или
подругой, с которыми вы недавно поссорились, пойдут пра-
хом.

ВЕСЫ. Вас ждет общение с друзьями на серьезные, важ-
ные темы. Вам вовсе не захочется шутить, но это непра-
вильный настрой: обстановка и так напряженная, нужно ее
разрядить. В целом, неделя ощутимо обогатит вас в плане
человеческих отношений.

СКОРПИОН. Влияние светил потребует от вас бдитель-
ности: среди ваших ближайших друзей притаилась змея,
которая спит и видит, как бы предать вас. Будьте осторож-
ны, думайте, кому доверяетесь.

СТРЕЛЕЦ. Вам будут легко даваться новые знакомства.
В любой ситуации оставайтесь позитивными и собранны-
ми, и легко сможете понравиться кому угодно. В целом, ваша
жизнь на этой неделе будет состоять из бесконечной чере-
ды удовольствий и открытий. Наслаждайтесь!

КОЗЕРОГ. Вам захочется превратить свою жизнь в подо-
бие праздника, и вы начнете активно работать над этим.
Вокруг вас всё будет кипеть и бурлить, подтянутся инте-
ресные друзья, и так далее. Но при этом есть риск поссо-
риться с очень дорогим для вас человеком, если только вы
не проявите максимум терпимости.

ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожнее в перемещениях. Лучше на
этой неделе не отправляться ни в какие путешествия и по-
ездки, вести спокойную жизнь. Звезды советуют общаться
с людьми моложе вас: их общество принесет вам массу
радости. Старайтесь не нервничать по пустякам.

РЫБЫ. Вы будете настроены очень воинственно и в слу-
чае чего активно броситесь защищать дело, в которое вери-
те. Но очень важно при этом не терять головы и не сделать
в спешке чего-то такого, за что потом будете краснеть. Не
стоит принимать важных решений, не подумав как следует.

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул 60 лет Октября,
д.21, недорого, рассмотрю материнский капитал. Тел.: 8-
904-22-71014.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä.1, ñ ìåáåëüþ, áûòîâîé òåõíèêîé. Òîðã
ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-912-10-26525.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.2, 3 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-65266.
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Первое марта... Весна, начало но-
вой жизни... Вот в такой значимый
день родился Константин Николаевич
Мезенцев – участник Великой Отече-
ственной войны. В этом году ему ис-
полнилось 90 лет.

Какая впечатляющая цифра – 90!
Людей, достигших такого возраста,
единицы. Ведь далеко не каждому
дано преодолеть столь долгий путь.
И все они достойны уважения и вос-
хищения за то, что прожили эту жизнь
правильно – сражались за Родину, хо-
рошо воспитали детей, долго и чест-
но работали. Секрет долголетия
К.Н.Мезенцева прост: ведет здоровый
образ жизни, у него нет врагов, так
как ко всем относится хорошо.

И в день юбилея в Кырту, где про-
живает наш юбиляр, отправились  во-
енный комиссар г. Вуктыла  Алексей
Иванович Герасимов и председатель
районного Совета ветеранов  Галина
Ивановна Гаврюшина.

Константин Николаевич и его дочь
Надежда уже ждали гостей, был на-
крыт стол с угощением. Наш герой,
конечно, волновался. Да и как не вол-
новаться, ведь событие не рядовое.

Алексей Иванович зачитал по-
здравление с 90-летним юбилеем от
Президента России
В.В.Путина, а также
поздравил и от себя
лично. Галина Ива-
новна также поздра-
вила юбиляра от ад-
министрации городс-
кого округа и от рай-
онного Совета вете-
ранов и вручила цен-
ный подарок.

Константин Никола-
евич прожил достой-
ную жизнь, полную за-
мечательных и дра-
матических событий.
На его долю выпали
тяжелые жизненные
испытания.

Когда началась
война, ему исполни-
лось 14 лет. А в 17
лет получил повест-
ку и отправился на
фронт. Призывников
повезли в город Ар-
хангельск  и после
«учебки» отправили
на Дальний Восток,
где юноша попал в 6-
ю танковую армию
31-й Гвардейской
бригады.

9 мая 1945 года закончилась война
с Германией. Но 9 августа 1945 года
началась война с Японией, и Констан-
тин Николаевич попал туда. Продол-
жил службу в Манчжурии, в Порт-Ар-
туре, где и застала его радостная
весть об окончании войны с Японией.

90 ëåò – ñîëèäíûé âîçðàñò

Сколько было радости! Все обнима-
лись, целовались, танцевали… К сча-
стью, эта война продлилась недолго,
но и за это время погибло много дру-

зей-товарищей. Вспоминая события
давно минувших дней, Константин
Николаевич до сих пор не перестает
удивляться: как же ему удалось вы-
жить в этой мясорубке? Сколько при-
шлось видеть смертей, а ведь остал-
ся цел… Это ли не судьба? Наш юби-
ляр был награжден орденом Отече-

Þáèëåé

д) стипендии, выплачиваемые обучающимся в
профессиональных образовательных организаци-
ях и образовательных организациях высшего об-
разования, аспирантам, обучающимся по очной
форме по программам подготовки научно-педаго-
гических кадров, и докторантам образовательных
организаций высшего образования и научных орга-
низаций, обучающимся в духовных образователь-
ных организациях, а также компенсационные вып-
латы указанным категориям граждан в период их
нахождения в академическом отпуске по медицин-
ским показаниям (справка с места учебы);

е) пособие по безработице, материальная помощь
и иные выплаты безработным гражданам, а также
стипендия и материальная помощь, выплачивае-
мая гражданам в период прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного
профессионального образования по направлению
органов службы занятости, выплаты безработным
гражданам, принимающим участие в обществен-
ных работах, и безработным гражданам, особо нуж-
дающимся в социальной защите, в период их учас-
тия во временных работах, а также выплаты не-
совершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до
18 лет в период их участия во временных работах
(справка центра занятости населения);

ж) пособие по беременности и родам, а также
единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности (справка по месту работы, органа
социальной защиты населения);

з) ежемесячное пособие на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5
лет и ежемесячные компенсационные выплаты
гражданам, состоящим в трудовых отношениях на
условиях трудового договора и находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им 3-
летнего возраста (справка по месту работы, орга-
на социальной защиты населения);

и) денежное довольствие военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, таможенных органов Российс-
кой Федерации и других органов правоохранитель-
ной службы, а также дополнительные выплаты,
имеющие постоянный характер, и продовольствен-
ное обеспечение (денежная компенсация взамен
продовольственного пайка), установленные зако-
нодательством Российской Федерации (справка по
месту службы);

к) вознаграждение приемным родителям (роди-
телю) и надбавка к вознаграждению (справка орга-
на опеки и попечительства);

л) доходы от индивидуальной предприниматель-
ской деятельности (налоговая декларация с отмет-
ками налогового органа об их принятии за предше-
ствующий календарный год).

Доходы каждого члена семьи учитываются до
вычета налогов и сборов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Документами, подтверждающими доходы, явля-
ются справки и иные документы, выданные в ус-
тановленном порядке работодателями, территори-
альными органами Пенсионного фонда Российской
Федерации, соответствующими органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления или организациями.

К документам, подтверждающим доходы инди-
видуального предпринимателя, относятся докумен-
ты, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах для избранной
им системы налогообложения.

Компенсация предоставляется, начиная со дня
регистрации заявления, на срок 12 месяцев; в слу-
чае представления заявления и документов о при-
знании семьи малоимущей, – начиная со дня их
регистрации на период признания семьи мало-
имущей.

Срок, на который предоставляется компенсация,
указывается в уведомлении о предоставлении
компенсации.

Постановлением Правительства Республики
Коми от 20.10.2016г. № 488 «Об утверждении ве-
личины прожиточного минимума в среднем на душу
населения по основным социально-демографичес-
ким группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми за III квартал 2016 года»
утверждены следующие величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения по основ-
ным социально-демографическим группам населе-
ния и природно-климатическим зонам Республики
Коми за III квартал 2016 г., действующий на 1 декаб-
ря 2016 года:

Информация по вопросам пре-
доставления компенсации платы
за присмотр и уход за детьми

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Основные 
социально-

демографические 
группы населения 

В среднем по 
Республике Коми 

Природно-
климатические зоны 

Республики Коми 

северная 
зона 

южная 
зона 

Все население, 
в том числе: 

12128 13618 11596 

Трудоспособное 
население 

12914 14273 12452 

Пенсионеры 9827 10882 9536 

Дети 12336 14351 11510 

ственной войны 2 степени, а также
медалями «За победу над Японией» и
медалью Жукова. А медаль «За ос-
вобождение Сахалина и Курил» нашла

Константина Нико-
лаевича 9 сентября
2005 года и была ему
вручена.

Демобилизовался
в 1951 году, вернул-
ся в родные края, же-
нился,  вырастил
вместе с женой Ан-
ной Емельяновной
четверых детей.
Живет Константин
Николаевич в посел-
ке Кырта несколько
десятков лет, здесь
трудился в Подчерс-
ком сплаврейде, об-
щий стаж более 30
лет. За добросовес-
тное отношение к ра-
боте отмечен нагруд-
ным знаком «Мастер
леса», есть много
благодарностей и по-
четных грамот. К со-
жалению, из большой
семь и осталось
только двое: сам
Константин Николае-
вич и дочь Надежда.

Этот человек – на-
стоящая живая ле-

генда, и мы гордимся поколением Ге-
роев и Победителей, которые с чес-
тью прошли через тяжелые испыта-
ния Великой Отечественной войны. И
каждый внес свой поистине бесцен-
ный вклад в общую Победу.

   З.КУПРИШ
Фото А.Герасимова

È âíîâü î êîìïåíñàöèÿõ
Напоминаем, что с 1 февраля 2017 года изменился порядок

обращения родителей (законных представителей) за получе-
нием компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации на территории Рес-
публики Коми, реализующие образовательную программу дош-
кольного образования.

Родителям (законным представителям детей) предоставля-
ется компенсация с учётом критерия нуждаемости (средне-
душевой доход семьи, не превышающий полуторного размера
величины прожиточного минимума, установленного в Респуб-
лике Коми).

2 марта в Вуктыльском филиале Республиканской обще-
ственной приёмной Главы Республики Коми состоялась “пря-
мая линия” с Е.Медведовской, старшим инспектором отдела
общего и дополнительного образования Управления образо-
вания администрации городского округа «Вуктыл», на тему
«Предоставление компенсации в части родительской платы
за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста».

На “прямую линию” поступил звонок от жительницы Вукты-
ла, которую интересовало, учитывается ли в составе семьи
для предоставления компенсации ребёнок-студент, если ему
исполнилось 20 лет? Е.Медведовская разъяснила: «Дети, обу-
чающиеся на очной форме обучения в профессиональных об-
разовательных организациях и образовательных организаци-
ях высшего образования независимо от их организационно-
правовых форм, до окончания обучения, но не более  чем до
достижения 23 лет, за исключением  вступивших в брак, в
соответствии  с законодательством Российской Федерации
входят в состав семьи. Если ребёнок по достижении 18 лет
нигде не обучается, то он не учитывается в составе семьи».

Подробно о нововведениях Е.Медведовская рассказывала
на родительских собраниях, прошедших в дошкольных образо-
вательных учреждениях в феврале.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”



10 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 18 ìàðòà 2017 ã.

5 марта артисты
МБУК «Клубно-
спортивный комп-
лекс» выезжали в
посёлок Лёмты и в
село Дутово.

С концертной про-
граммой, посвящён-
ной Международно-
му женскому дню – 8
Марта, приехали на-
родный хор «Речень-
ка», вокальная груп-
па «Раздолье», Клав-
дия Черкасова и Вла-
димир Эслауэр.

В исполнении на-
родного хора «Ре-
ченька» прозвучали
весёлые и лиричес-
кие песни: «Ой, на
горке калина», «Ярен-
ские частушки», «Са-
марка», «Непогода», «Трудное счастье»,
«Верила, верю», «Ой, пой ты, девка»,
«Я на печке молотила», «Ты цвети, Рос-
сия», «Мы будем петь!». Группа «Раздо-
лье» выступила очень ярко, исполнив

песни «Думы окаянные», «Чарка на по-
сошок», «Безответная любовь», «Ды-
мом повеяло» и «Ой, калина».

Клавдия Черкасова подарила сель-
чанам песню «Бабья рощица». Песню

«Звёздочка» с задором спели дуэтом
Валентина Павлова и Владимир Эсла-
уэр. А очаровательная Валентина Пав-
лова зажигала сольными номерами

Ýõî ïðàçäíèêà Ïåñíè äëÿ ìèëûõ äàì
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Ë.Áàãèíà: «ß äîðîæó ñîòðóäíèêàìè»
Íàøå èíòåðâüþÊóëüòóðà

Геннадий Анатольевич Юшков родился 14 марта
1932 года в деревне Красная Часовского сельсо-
вета  Сыктывдинского  района Коми автономной
области. Свой творческий путь начал после окон-
чания средней школы, будучи работником Коми рес-
публиканского  радиокомитета. В 1958 году окон-
чил Литературный институт им. А.М. Горького.

В литературу пришёл в 50-е годы как поэт, дра-
матург, прозаик. Первое стихотворение «Мирлöн
асыв» было напечатано в журнале «Войвыв код-
зув» в 1952 году, первый поэтический сборник «Мед-
воддза сёрни» («Первый разговор») вышел в 1959
году.

Геннадий Анатольевич Юшков – автор более
десятка пьес. В разные годы на сцене Коми рес-
публиканского драматического театра неоднократ-
но ставились драматургические произведения Г.А.
Юшкова: спектакли «Макар Васька – сиктса зон»
(«Макар Васька – сельский парень», 1963г.),
«Кыськö тай эмöсь» («Бывают же такие», 1969г.),
«Ён ныв» («Дочь бога», 1990г.), «Коми бал»  (1993г.)
и  другие.

В конце 70-х годов писатель выступил со своим
первым крупным эпическим произведением – ро-
маном «Чугра» (1979г.). Это роман о коми земле,
рассказывающий о событиях от гражданской вой-
ны и до начала пятидесятых годов – о времени
интенсивного освоения и поиска нефтяных и газо-
вых месторождений края, столь необходимых для
восстановления энергетики страны, тяжко подо-
рванной войной.

«Родвуж пас» («Родовой знак») – второе круп-
ное произведение писателя, освещающее нрав-
ственно-философские проблемы. Образ главного
героя – Василия Русанова, неутомимого тружени-
ка, воссоздаёт судьбу целого поколения людей, вы-
несших на своих плечах коллективизацию, войну,
трудности послевоенных лет. Подводя итог про-
житому, герой задумывается над тем, что же он и
его сверстники оставят после себя детям и вну-
кам. И кто в ответе за то, что современная моло-
дёжь утрачивает национальные корни, родовые
традиции, любовь к отчему краю?

С упорным постоянством Геннадий Юшков ста-
вит острейшие социально-нравственные пробле-
мы в своих повестях и рассказах. В сборниках прозы
«Женщина из села Вилядь», «Право на жизнь»,
«Живая душа», «Маршрут» писатель показывает
своих героев в их критические, поворотные мо-
менты жизни, определяющие их судьбы, характе-
ры, отношения.

Геннадий Анатольевич известен и как детский
писатель. Он является автором книг «Сам знаю»,
«Чистая рубашка», «Шаловливый народ», «Полное
лукошко», «Коми смешинки».

Геннадий Юшков – лауреат Государственной пре-
мии Коми АССР им. И.А.Куратова, лауреат премии
Союза писателей СССР, народный писатель Респуб-
лики Коми.

С произведениями писателя можно ознакомить-
ся в  Центральной  библиотеке нашего города.

МБУК «Вуктыльская центральная библиотека»

À ïîýò ïîñååò â
äóøàõ ñëîâî...

Áóäüòå â êóðñå

Ïîæàðíûé àóäèò
Независимая оценка рисков, аудит пожарной бе-

зопасности или, как его сокращенно называют, по-
жарный аудит – это комплексное пожарно-техни-
ческое обследование, в ходе которого определяет-
ся, насколько безопасны обследуемые помещения,
здания, другие объекты собственника и что нужно
сделать для их безопасности. В комплекс меропри-
ятий такого обследования входят анализ докумен-
тов, обследование помещения или строения, про-
ведение (в случае необходимости) экспертиз, ис-
следований, расчет пожарного риска.

При проведении пожарного аудита выявляются
несоответствия пожарным требованиям и стан-
дартам, даются рекомендации по их устранению с
учетом конкретных особенностей исследуемого
объекта. В некоторых случаях они необязательны,
но непременно имеют узконаправленный индиви-
дуальный характер.

До 22 июля 2008 года такой формы оценки по-
жарной безопасности как аудит не существовало.
Эта новелла введена Федеральным законом Рос-
сийской Федерации № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» (дей-
ствует с 1 мая 2009 года).

Согласно данному Техническому регламенту,
только экспертные организации, получившие акк-
редитацию при Министерстве чрезвычайных ситу-
аций России, что подтверждается свидетельством
установленного образца, имеют право проводить
аудит пожарной безопасности.

Фирма-аудитор не проводит пожарный аудит
объекта, если сама является его собственником
или уже выполняла на нем другие работы.

Чем полезен собственнику аудит пожарной
безопасности?

Собственнику выгодно выбрать проведение по-
жарного аудита по следующим причинам:

- получение полной и комплексной информации
об уровне пожарной безопасности объекта;

- получение плана устранения нарушений и не-
достатков (в случае их обнаружения);

- гарантия получения страховых выплат в слу-
чае пожара;

(Продолжение на 11 стр.)

Работа, связанная с обслуживани-
ем населения, всегда считалась не-
простой. Отчасти это происходит
из-за того, что, каждодневно пользу-
ясь водой или электричеством, мы
просто многого не замечаем. Меха-
низм отлажен благодаря тому, что на
сегодняшний день в сфере ЖКХ в Рос-
сии трудится около 2 миллионов че-
ловек. И 19 марта эти люди отмеча-
ют свой профессиональный праздник
– День работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства. Мы пообщались
с Ларисой Багиной, начальником учас-
тка водоснабжения и канализации
г.Вуктыла (ООО «Аквасервис»).

– Как вы попали в профессию?
– После окончания УГНТ (Ухтинский

горно-нефтяной техникум) в 1985 году
по специализации «транспортировка и
обслуживание нефтяных и газовых
промыслов (МОН)»  я была  распреде-
лена  трудиться в ВГПУ. Проработав 2
года на промысле оператором, полу-
чила приглашение работать на другом
участке в той же организации, кото-
рый назывался ПВС. В дальнейшем в
ВГПУ была реорганизация, было созда-

но предприятие ТЭВС, в состав ко-
торого вошла центральная котель-
ная, где я трудилась в должности
лаборанта химического анализа 5
разряда. С 1988 года начала рабо-
тать в МУП «ВЖКХ» в такой же
должности, в 2000 году занимала
должность мастера участка водо-
снабжения и канализации (УВК), в
2005 году – должность старшего
мастера УВК, а с 2010 года стала
начальником участка водоснабже-
ния и канализации.

– У вас достаточно «муже-
ственная» профессия. Как вас
приняли коллеги изначально в
должности мастера УВК?

– Да, обычно мы привыкли ви-
деть в этой должности мужчин. Но
когда я приступила к работе, мне
было интересно буквально всё: я
обращалась с вопросами к квали-
фицированным специалистам,
изучала  тонкости специфики  сис-
темы водоснабжения и водоотве-
дения. Очень старалась и была
вежлива с работниками участка,
всегда внимательно слушала мне-
ние специалистов. Надо мной, ко-

нечно, подшучивали «закоренелые спе-
цы».  Наверное, думали: «Ну что в
этом понимает  девочка?». Так,  шаг за
шагом, я училась и профессии, и обще-
нию с людьми в коллективе. Сейчас с
закрытыми глазами  могу рассказать
о водоснабжении и водоотведении на-
шего города. Это,  конечно же,  прак-
тика и стремление к выполнению по-
ставленных задач перед УВК.  Я не
могу относиться к своему труду без-
ответственно, поэтому год за годом
доверенный мне участок справляется
со своими задачами.   Мне повезло, что
довелось трудиться с  опытнейшими
специалистами,  и одним из таких был
И.Гончаров, который стал для меня
учителем.

– Расскажите немного подробнее
о коллективе.

– Участок водоснабжения многофун-
кционален, здесь задействовано мно-
жество  профессий, а значит и коллек-
тив не маленький. Все работники уча-
стка имеют определённую квалифика-
цию. Молодым кадрам передают свой
многолетний опыт работники со ста-
жем, такие как Б.Магафуров, О.Крис-
тилев, Х.Хамитов, С.Кручинин, Л.Мус-

тафина, О.Панасевич, Э.Исламова и
другие.  В инженерно-технический со-
став водоканала входят настоящие
профессионалы своего дела – Т.Гуляе-
ва и М.Блинов.  Мы  помогаем друг дру-
гу, работаем сплочённо. Я очень доро-
жу сотрудниками, наш коллектив пре-
имущественно мужской, не пьющий,
большинство не курит.  Слесари-ре-
монтники, слесари АВР и сварщики на
нашем участке – ответственные люди:
приступив к работе на объекте по за-
мене или устранению порыва трубо-
провода, они выполняют работу до
полного решения проблемы, ведь они
знают, что если прекратят ремонт, то
жители города  могут остаться без
воды. Останавливаться в нашей ра-
боте, особенно на трассах, нельзя.
Люди это понимают и добросовестно
выполняют свои обязанности.

– Какой участок в округе самый
сложный, на ваш взгляд?

– Есть непростые участки, но мы
стараемся предотвратить аварийные
ситуации, а если таковые случаются,
то  своевременно их устранить. Зас-
луживает особого внимания водовод
Подчерье-Вуктыл, мы возлагаем боль-
шие надежды  на его строительство.

– Круглосуточно ли трудятся ра-
ботники УВК?

– Да, конечно. Объём работы боль-
шой, и она ведётся круглосуточно, по-
сменно, ведь люди всегда пользуются
водой.

– А как вы отдыхаете в свобод-
ное от работы время?

–  Люблю вязать спицами и крючком,
это успокаивает меня. Когда есть же-
лание, то хожу в КСК на плавание.
Люблю активный отдых, например,
рыбалку, раньше  играла в волейбол,
входила в состав команды МУП
«ВЖКХ» по волейболу. Но на связи с
объектами УВК я нахожусь всегда.

– Что бы вы пожелали коллегам
в преддверии профессионального
праздника?

– Отличного настроения, удачи во
всех начинаниях, здоровья, финансо-
вого благополучия. Хотелось бы, что-
бы все неплательщики рассчитались
с долгами перед нашим предприятием,
а горожане с большим уважением от-
носились к нашему труду.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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- разделение ответственности за состояние про-
веренного объекта с проверяющей организацией в
случае пожара;

- экономия средств, выделенных на противопо-
жарные системы, путем расчета возможных рис-
ков;

- профессиональная и качественная консульта-
ция, рекомендации по установке и эксплуатации
систем безопасности.

Таким образом, получая точную и компетентную
информацию от организации-аудитора, собствен-
ник может планировать дальнейшую программу
действий на своем предприятии, экономно и про-
думанно исправлять и улучшать уровень пожар-
ной безопасности, сократить расходы и оптимизи-
ровать затраты на установку и эксплуатацию про-
тивопожарных систем.

С момента вступления в силу постановления
Правительства РФ от 17.08.2016г. № 806 «О при-
менении риск-ориентированного подхода при орга-
низации отдельных видов государственного конт-
роля (надзора) и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», у
собственников объектов защиты появилась воз-
можность с получением положительного заключе-
ния понизить присвоенную объекту защиты кате-
горию риска на одну ступень, тем самым умень-
шить периодичность проводимых в их отношении
плановых проверок, а для объектов, отнесенных к
категории умеренного риска (п.п. «г», п. 2 Приложе-
ния к Положению о федеральном государственном
пожарном надзоре вышеуказанного постановле-
ния), с получением для них положительного заклю-
чения плановые проверки проводиться и вовсе не
будут.

Отличия визита инспектора от аудита пожар-
ной безопасности

Невозможно не отметить, что пожарный аудит
имеет ряд преимущественных отличий по сравне-
нию с проверкой Государственного пожарного над-
зора:

- организация-аудитор нацелена на качествен-
ную, объективную работу с персональным подхо-
дом к каждому заказчику, то есть работа не за
страх, а за совесть. Мотивация очень простая –
аудиторы вынуждены работать качественно, что-
бы не потерять аккредитацию в МЧС России;

- в отличие от государственного инспектора, эк-
сперт-аудитор выполняет свою работу в рамках и
в сроки, установленные договором с заказчиком.
При заключении договора, конечно, учитываются
все характеристики объекта;

- надзорная деятельность инспекторов Государ-
ственного пожарного надзора зачастую носит пла-
новый характер с элементами сезонности. Ауди-
торы же, наоборот, своей работой весьма облег-
чают и улучшают экономику заказчика и его объек-
та собственности, дают конкретные консультации,
направленные на улучшение и оптимизацию уров-
ня пожарной безопасности;

- у организации, занимающейся пожарным ауди-
том, нет полномочий для привлечения собствен-
ника к административной ответственности за вы-
явленные нарушения.

Аудиторская проверка позволяет проверить со-
стояние предприятия, что минимизирует риск по-
явления серьезного наказания со стороны прове-
ряющих органов.

Аудит пожарной безопасности и независимая
оценка риска – отличия

Оценка пожарного риска может быть составля-
ющей пожарного аудита, но также может произво-
диться отдельно:

- в случае выявленных отклонений от установ-
ленных законом требований;

- для проектной документации массовых собра-
ний;

- при разработке и согласовании технической до-
кументации.

Пожарный риск – это характеристика возможно-
го возникновения пожарной опасности и ее послед-
ствий как для людей, так и для материального иму-
щества.

Выделяют три его вида:
- допустимый – пожарный риск, уровень которо-

го допустим и обоснован исходя из социально-эко-
номических условий;

- индивидуальный – пожарный риск, который мо-
жет привести к гибели человека в результате воз-
действия опасных факторов пожара;

- социальный – степень опасности, ведущей к
гибели группы людей в результате воздействия
опасных факторов пожара.

Расчет пожарного риска заключается в обследо-
вании и фиксации фактов без дальнейших консуль-
таций по устранению недостатков и отклонений от
нормы. Оценка пожарного риска происходит по оп-
ределенным методикам, устанавливаемым госу-
дарством, в выводах указывается соотношение
значений индивидуального пожарного риска и нор-
мативного. Расчет риска может быть оформлен и
как приложение к заключению пожарного аудита.

Этапы проведения аудита пожарной б езо-
пасности

Пожарный аудит начинается с принятия соб-
ственником решения о необходимости проведения
аудита.

Следующий шаг – выбор организации, которая
этим займется. Фирма-аудитор, в свою очередь,
рассматривает заявку заказчика. Если клиент и ис-
полнитель устраивают друг друга, между ними зак-
лючается гражданско-правовой договор на выпол-
нение соответствующих работ.

Потом фирма-исполнитель детально прорабаты-
вает программу дальнейших действий, формиру-
ет экспертную группу. Возможен предварительный
выезд на объект для более объективной и адек-
ватной оценки.

Один из наиболее важных этапов – анализ доку-

(Окончание на 12 стр.)

Первого марта,  в
первый день весны, в
Детской музыкальной
школе с. Подчерья со-
стоялся музыкальный
концерт под названием
«Всё о джазе»

Концерт с нетерпени-
ем ждали и ученики, и
педагоги, и их родители.
Зал был полон. Участ-
ники концерта приложи-
ли максимум усилий и
труда. На концерте вы-
ступали хоровые груп-
пы под руководством
А.И.Федотовой, пиани-
сты сольно и в ансамб-
ле с преподавателем.

На концертной сцене
выпускницы школы
Ксения Зейц и Виктория
Карманова в перерывах между выс-
туплениями рассказывали зрителям о
джазе, о его происхождении и значе-
нии.

В зрительном зале присутствовали
даже самые юные зрители – дети из
детского сада с. Подчерья, которые с
любопытством и удивлением слуша-
ли джазовую музыку. Джазовая музы-
ка всегда будет вызывать восторг в

“Âñ¸ î äæàçå”

сердцах людей. А концерт ещё раз
продемонстрировал значение музы-
кальной школы в жизни детей и
взрослых. Ведь музыка облагоражи-
вает человека, делает его добрее и
милосерднее.

В заключение концерта преподава-
тели школы М.В.Дорофеева и Г.П.Виш-
някова исполнили на фортепиано ан-
самбль в четыре руки под интерес-

ным названием: «Ехали медведи на ве-
лосипеде» О. Хромушина.

Ну, а мы желаем коллективу нашей
музыкальной школы удачи и творчес-
ких успехов!

Родители обучающихся
ДМШ с. Подчерья

Ïåñíè äëÿ ìèëûõ äàì
«Рябина», «Половинка моя», «Метелица» и «Я
сама, как песня».

Елена Загорулько, ведя концертные про-
граммы, поздравляла сельчан с праздником,
зачитывала пожелания и стихотворения о
любви, природе, музыке…

Выступления артистов доставили местным
жителям большую радость, привнеся в их
тихую, размеренную жизнь атмосферу праз-
дника. Зрители с огромной благодарностью
аплодировали выступающим и даже не хоте-
ли отпускать их со сцены, настолько им всё
понравилось.

В этот день много звучало поздравлений,
тёплых, сердечных слов и пожеланий в адрес
сельчан. Самым неожиданным сюрпризом
стал номер Юрия Эслауэра, жителя Дутово,
который под гитару исполнил две замечатель-
ные песни о любви и родине, посвятив их
женщинам своего села.

Завершился концерт в Дутово ответным
поздравлением от Екатерины Шныриковой,
директора Дома культуры, которая вручила
всем артистам вкусные пироги.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 10 стр.)
(Продолжение. Начало на 10 стр.)
Ïîæàðíûé àóäèò
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Ïîæàðíûé àóäèò
(Окончание. Начало на 10, 11 стр.)

ментации. Сюда, в первую очередь, относится
анализ нормативной базы, условий пожарной
безопасности для конкретного типа объекта,
анализ организационно-рас порядительных и
разрешительных документов. Кроме того, ана-
лизируются документы предыдущих проверок и
обследований объекта (предписания, протоко-
лы, акты, заключения).

Следующий этап, основной, – проверка по-
жарно-технического состояния объекта. В ходе
данного обследования проверяются террито-
рия, системы отопления, водоснабжения и вен-
тиляции, системы пожаротушения, сигнализа-
ции и оповещения, эвакуационные пути и вы-
ходы, средства индивидуальной защиты и пер-
вичные средства борьбы с пожаром и многое
другое. В результате такой проверки эксперты
составляют мнение об уровне пожарной безо-
пасности на объекте, выявляют нарушения со-
ответствий, моделируют ситуацию на объек-
те при пожаре. Также учитывается человечес-
кий фактор – анализируется подготовка персо-
нала, программа его действий при возможном
пожаре.

Если необходимо, фирма-аудитор проводит
дополнительные экспертизы и исследования,
чтобы получить максимально точную картину
состояния объекта. Для проведения таких рас-
четов и экспертиз могут привлекаться различ-
ные специалисты – как собственные, так и го-
сударственные, например, испытательной по-
жарной лаборатории Министерства чрезвычай-
ных ситуаций.

В результате проведенного аудита эксперт-
ная организация предоставляет заказчику об-
щий вывод по состоянию объекта, соответ-
ствию нормативным требованиям, дает реко-
мендации по повышению безопасности, исправ-
лению обнаруженных в ходе обследования не-
достатков и нарушений. Заключительный этап
аудита – это оформление и выдача заказчику
пожарного заключения.

Подготовка и выдача пожарного заключе-
ния

Пожарное заключение подготавливается на
основе данных проверки и оценки рисков об-
следуемого объекта в том случае, если пожар-
ный риск имеет допустимый уровень и отсут-
ствуют нарушения, потенциально опасные в
случае возникновения пожара.

Заключение изготавливается в трех экземп-
лярах, подписывается проводившими провер-
ку экспертами, руководителем и скрепляется
печатью организации. В течение 5 рабочих дней
после этого один экземпляр направляется соб-
ственнику, а второй – для регистрации в управ-
ление надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС Рос-
сии соответствующего субъекта. Еще один эк-
земпляр остается у фирмы, проводившей по-
жарный аудит.

При возникновении пожара и иной чрезвычай-
ной ситуации необходимо срочно звонить в
«Службу спасения» по телефону 01 (набор по
мобильному телефону – 101). Также на терри-
тории Республики Коми действует единый «те-
лефон доверия» Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Коми: 29-99-99.

А.НОВИКОВ, старший инспектор
отделения НДПР г. Вуктыла

С 3 по 6 марта на
базе МБОУ «СОШ №2
им Г.В.Кравченко» и
клубно-спортивного
комплекса прошёл
турнир по волейболу
среди женских команд
городского округа, по-
свящённый Междуна-
родному женскому
дню – 8 Марта.

В турнире приняли
участие 4 команды:
СОШ №2, ВГПУ, «Вик-
тория» (СОШ №1) и
сборная из села Дуто-
во.

В торжественной
обстановке 3 марта в
спортивном зале шко-
лы №2 с привет-
ственными словами и
поздравлениями к
участницам турнира
обратились, пожелав
удачи и отличной игры, Юлиана Кос-
тенко, старший инспектор сектора по
физической культуре и спорту админи-
страции ГО «Вуктыл», и Лэла Зацеда,
заместитель директора Центра

Ñòðåìèëèñü òîëüêî ê ïîáåäå!

спортивных мероприятий.
В этот день игры прошли между ко-

мандами «Виктория» и СОШ №2. Де-
вушки были настроены очень серьёз-
но и только на победу: счёт 25:23 в

пользу “Виктории”.
Все последующие игры проходили в

спортивном зале клубно-спортивного
комплекса. Итак, 4 марта состоялись
встречи между командами СОШ №2 и

Дутово, ВГПУ и «Виктория». Ду-
товчане и спортсменки ВГПУ по-
казали высший класс, обыграв
соперниц.

5 марта встретились «Викто-
рия» и Дутово, ВГПУ и Дутово. А
6 марта состоялась финальная
игра между командами ВГПУ и
СОШ №2.

На протяжении четырёх дней
спортсменки играли азартно и
темпераментно, показывая от-
личное мастерство и навыки
игры.

На торжественном построении
Григорий Лукьянченко, директор
Центра спортивных мероприя-
тий, поздравив милых дам с праз-
дником, огласил результаты тур-
нира.

Победительницей стала коман-
да ВГПУ, второе место завоева-
ла сборная Дутово, третье мес-
то присудили «Виктории», а во-
лейболистки СОШ №2 получили
грамоту за участие. Призёрам
вручили ценные призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå: âîïðîñû è îòâåòû
(Окончание. Начало на 1 стр.)

наличии полного северного и страхо-
вого стажа в 2017 году страховая пен-
сия будет назначаться при достиже-
нии женщинами 50 лет 6 месяцев, муж-
чинами – 55 лет 6 месяцев. Также  у
мужчин и женщин, имеющих требуемый
страховой стаж 25 лет и 20 лет соот-
ветственно, при наличии северного
стажа 15 календарных лет работы в
районах Крайнего Севера или 20 кален-
дарных лет работы в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севе-
ра, право на пенсию возникает на 5 лет
раньше общеустановленного возраста,
т. е. в 55 лет у мужчин и в 50 лет у
женщин», – пояснила О.Нерубенко.

«До выхода на пенсию мне остался
один год. Могу ли я сама рассчитать
свою будущую пенсию?» – спросила
ещё одна из посетительниц. Замести-
тель начальника  Управления ПФР по
г.Вуктылу ответила, что для расчета
размера пенсии необходимо знать ко-
личество баллов и стоимость 1 балла
на дату выхода на пенсию. С 1 февра-
ля 2017 года стоимость 1 балла уста-
новлена в размере 78,28 руб. Умножив
количество баллов на стоимость, мы
получим страховую часть без учета
фиксированной выплаты. Фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии по
старости с 01.02.2017г. составляет
4805,11 руб. Она устанавливается в
повышенном размере за  проживание
в местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера, за выработан-

ный требуемый северный стаж или за
иждивенцев, которых содержит пенси-
онер, и т. д. При условии выработан-
ного стажа работы в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севе-
ра  (20 календарных лет), фиксирован-
ная выплата увеличивается на 30%, а
при выработанном стаже работы в
районах Крайнего Севера (15 кален-
дарных лет) – на 50%.

Работающий пенсионер планирует
увольняться и переезжать на посто-
янное место жительства в другой ре-
гион. Он спросил, какие документы не-
обходимо предоставить  в ПФР по но-
вому месту жительства для назначе-
ния пенсии. О.Нерубенко ответила:
«Вам необходимо будет обратиться с
заявлением о запросе пенсионного
дела в территориальный орган ПФР по
новому месту жительства, который
сформирует электронный запрос и на-
правит его в Вуктыл. В течение 3-х
рабочих дней после получения запро-
са мы направим электронное и бумаж-
ное дела  по вашему новому месту
жительства. Территориальный орган по
новому месту жительства не позднее
2-х рабочих дней с момента поступле-
ния выплатного (пенсионного) дела
примет распоряжение о постановке на
учёт и продлении выплаты. Если пол-
ностью выработан требуемый север-
ный и страховой стаж, то размер пен-
сии сохранится. В случае, когда тре-
буемый стаж работы не выработан,
размер пенсии при постановке на учёт

по новому месту жительства будет
уменьшен с 1 числа месяца, с которо-
го возобновляется выплата по ново-
му месту жительства».

«За время своей трудовой деятель-
ности я выезжал в командировку в
районы Крайнего Севера. Будет ли мне
назначена доплата к пенсии за это?» –
поинтересовался последний посети-
тель. «Работа в районах Крайнего Се-
вера, как и работа в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севе-
ра, может быть учтена при назначении
пенсии при условии, если она выпол-
нялась постоянно в течение полного
рабочего дня. Документы, представля-
емые для установления пенсии, в том
числе для подтверждения периодов
нахождения работников в служебных
командировках в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местно-
стях, должны быть выданы компетен-
тными органами, их должностными
лицами, содержать достоверные све-
дения, основания выдачи и удостове-
рены подписью уполномоченного дол-
жностного лица и печатью органа, их
выдавшего. Сведения, содержащиеся
в документе, должны в полном объе-
ме отражать информацию о факте, ко-
торый они подтверждают.   При соблю-
дении всех перечисленных выше ус-
ловий стаж работы в районах Крайне-
го Севера будет засчитан», – заключи-
ла О.Нерубенко.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
23 ìàðòà èñïîëíèòñÿ ïîëãîäà, êàê ñ íàìè

íå ñòàëî íàøåé äîðîãîé ìàìû Áåëîóñîâîé
Ñâåòëàíû Ô¸äîðîâíû. Îíà áûëà äîáðûì,
îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ñâåòëà-
íó ô¸äîðîâíó, ïîìÿíóòü å  ̧â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Äî÷ü, ðîäíûå è áëèçêèå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 ìàðòà èñïîëíèòñÿ

2 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè
äîðîãîãî, ëþáèìîãî
îòöà, ìóæà, äåäóøêè,
áðàòà Ãíåäîãî Âèêòîðà
Ïðîêîôüåâè÷à.

Òû óø¸ë, íå ïðîñòèâ-
øèñü íè ñ êåì, íèêîìó
íå ñêàçàâ “ïðîùàé”. Òû
óø¸ë íàâñåãäà, îñòàâèâ
â íàøèõ ñåðäöàõ ïå-
÷àëü. Íåò òàêèõ ñëîâ,
÷òîáû âûðàçèòü áîëü
ýòîé ïîòåðè.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Âèêòîðà
Ïðîêîôüåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì. À äóøå  –
âå÷íûé ïîêîé.

Ðîäíûå


