
8 апреля - неболь шой снег, днём до -4 ,
ночью до -3, ветер восточный, 4-7 м/с.

9 - небольшой снег, днём до  0, ночью до
+2, ветер юго-восточный, 2-6 м/с.

10 - небольшой дождь, днём до +1, ночью
до -3, ветер юго-западный, 2-4 м/с.

11 - пасмурно ,  днём до +1, ночью до -1,
ветер южный, 2-3 м/с.

12 - пасмурно, днём до +2, ночью до 0, ветер западный,
2-4 м/с.

13 - пасмурно, днём до +3, ночью до -1, ветер юго-за-
падный, 2-3 м /с.

14 - пасмурно, днём до +4, ночью до 0, ветер южный, 2-
3 м /с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
8 апреля – День сотрудников

военных комиссариатов (военко-
матов). Международный день цы-
ган.

9 апреля – ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. Вход Господень в Иеруса-
лим. День войск противовоздуш-

ной обороны (ПВО).
11 апреля – День освобождения узников конц-

лагерей.
12 апреля – День авиации и космонавтики.
13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла.

16+

Íîâîñòè

Ñìîòð-ôåñòèâàëü

В Республике Коми ведётся
разработка региональной про-
граммы по содействию добро-
вольному переселению в Рос-
сию соотечественников, про-
живающих за рубежом

Проект документа предстоит подготовить до
1 августа 2017 года. Вопрос о создании в Рес-
публике Коми программы содействия добро-
вольному переселению соотечественников
обсуждался на совещании у Первого замести-
теля Председателя Правительства РФ И.Шу-
валова.  В совещании приняла участие заме-
ститель Председателя Правительства регио-
на – министр образования, науки и молодеж-
ной политики РК Н.Михальченкова.

«Принятие в Коми региональной программы
обеспечит республике возможность участия
в профильной федеральной Государственной
программе. Это позволит более успешно ре-
шать задачи по улучшению демографической
ситуации и привлечению дополнительных тру-
довых ресурсов в регион. Данная работа от-
вечает тем задачам, которые ставятся в рам-
ках проекта «Ты нужен республике», объяв-
ленного Главой республики С.Гапликовым», -
отметила Н.Михальченкова.

По ее словам, при существующей на рынке
труда региона диспропорции спроса и предло-
жения Правительство РК планирует с помо-
щью механизмов программы восполнить не-
хватку квалифицированных кадров, особенно
врачей и педагогов, и таким образом повы-
сить доступность социальных услуг для жи-
телей республики.

Кроме этого, регионы-участники Государ-
ственной программы, как правило, наделяют-
ся правом на получение ряда гарантий, направ-
ленных на обустройство и обеспечение жиз-
недеятельности переселившихс я соотече-
ственников, в том числе - на социальную под-
держку, медицинское обеспечение и решение
вопросов занятости.

26 марта в клубно-спортивном комп-
лексе прошёл традиционный смотр-фес-
тиваль детской художественной само-
деятельности Вуктыльского района «Се-
верные бусинки».

По счёту он стал уже 38-м! Но каждый
раз его действие напоминает сказочный
праздник, наполненный волшебством и
чудесами творчества.

Ñåâåðíîå îæåðåëüå èç íàøèõ «áóñèíîê»

И в этом году в Вуктыл съехалась
школьная творческая молодёжь со все-
го округа. Свои коллективы и своих со-
листов представили: клубно-спортив-
ный комплекс, СОШ №1 и СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко г. Вуктыла, Центр вне-
школьной работы, Детская музыкальная
школа, Дом культуры с. Подчерья, Дом
культуры с. Дутово.

Смотр-фестиваль открыла ведущая
Диана Бондаренко: «С большой радос-
тью приветствую вас на празднике дет-
ства и творчества, таланта и оптимиз-
ма. Кто из нас когда-либо не мечтал ока-

заться на сцене, почувствовать хотя бы
на мгновение себя певцом, музыкантом,
танцором или актёром!  Итак, мы начи-
наем…».

Первым номером программы стал яр-
кий танец «Пчёлки» в исполнении самых
маленьких из коллектива «Эксельсиор»
(КСК). Также от КСК были представле-
ны следующие номера: забавный танец
«Домовята» исполнил коллектив «Зёр-
нышко»; порадовала красивым эстонс-
ким танцем группа «Солнышко»; весё-
лых «Капитошек» станцевал коллектив

(Окончание на 10 стр.)

В преддверии 72 годовщины Великой Победы, в
целях увековечивания народного подвига в Вели-
кой Отечественной войне, в ознаменование заслуг
военнослужащих Вооружённых Сил России и тру-
жеников тыла перед Отечеством и в знак благодар-
ности потомков победителям в регионах Российс-
кой Федерации проходит общественная патриоти-
ческая акция "Знамя Победы".

Так, 28 марта в нашем городе состоялась переда-
ча эстафеты "Знамя Победы" из МБОУ "СОШ" с.
Дутово в МБОУ "СОШ №1" г. Вуктыла.

Торжественная линейка началась с гимна Россий-
ской Федерации. Затем под звуки марша "Славян-
ка" обучающиеся Дутовской школы, одетые в во-
енную форму, печатая шаг, внесли копию Знамени
Победы и передали отряду школы №1. Принимая
знамя, ребята обещали хранить память о славных
подвигах народа и донести до каждого ученика сво-
ей школы значимость этой государственной релик-
вии. Сразу был выставлен почётный караул, чуть
позже пройдут волонтёрские акции "Помоги вете-
рану", акция "Бессмертный полк", уроки мужества,
музейные и библиотечные занятия и мероприятия,
посвящённые памятным датам.

В завершение линейки была объявлена минута
молчания в память о павших героях.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ýñòàôåòà ïðîäîëæàåòñÿ…
Òðàäèöèÿ

    В республике будет внедрен новый приоритет-
ный проект для поддержки малого бизнеса. Цель про-
екта – обеспечить занятость порядка 13,2 тыс. чело-
век в субъектах малого бизнеса, использующих под-
держку, и оказать помощь 6,8 тыс. предпринимате-
лей. Сумма поддержки монопрофильным муниципаль-
ным образованиям составит 22,9 млн.рублей. Из них
21,5 млн.рублей пойдет на субсидирование части зат-

рат, связанных с уплатой лизинговых платежей, 1,4 млн.рублей – на
субсидирование процентной ставки по кредитам. На софинансиро-
вание поддержки муниципальных программ по развитию малого биз-
неса будет направлен 21 млн.рублей. Средства также будут рас-
пределяться на лизинговые платежи, процентные ставки, а также
на возмещение затрат по уплате первоначального взноса

Уважаемые вуктыльцы!
Благотворительный марафон «Мы – наслед-

ники Великой Победы», стартовавший в 2010
году, стал хорошей традицией, объединившей
жителей нашего района благой идеей: оказать
помощь ветеранам войны.

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

Благодарим все организации города и райо-
на, принявшие  активное участие в организа-
ции и поддержке марафона «Мы – наследники
Великой Победы» 2010- 2016 годов.

Успех марафона – это ваша заслуга, ваша
победа!

Мы обращаемся к организациям нашего го-
рода и  района, к гражданам, к бизнес-сообще-
ству с предложением стать участниками ма-
рафона, внести свой вклад в подготовку к 72-
й годовщине Великой Победы!

Надеемся, марафон поддержат все те, кто
считает долгом оказать поддержку ветеранам.

Наши реквизиты:
Вуктыльская районная организация ветера-

нов Коми республиканской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных
органов

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

падно-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес:  г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14,

каб.123, тел.: 8(82146)21-4-70.

Áëàãîäàðíîñòü

Ìàðàôîí

Ñïàñèáî çà ÷óòêîñòü!
Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíè-

êàì òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÃÁÓÇ ÐÊ “Âóê-
òûëüñêàÿ ÖÐÁ” Î.Â.Êàçàíñêîé, Ç.Ã.Ãàéðàáåêîâîé,
À.Á.Ñîôèíó, Î.Â.Áåëîâîé, Þ.È.Êîòêîâîé, Ð.Â.Ñå-
âàñòüÿíîâîé, Â.À.Âåñåëîâîé, Ò.Â.Óëÿøîâîé, Ò.Â.Ëî-
ãèíîâîé, Î.Ñ.Êàðïåíêî, Ì.Â.Êàçàíñêîìó è
Å.À.Îôèöåðîâîé çà ÷óòêîå è âíèìàòåëüíîå îòíî-
øåíèå â ïåðèîä ìîåãî ëå÷åíèÿ è íàõîæäåíèÿ â
ñòàöèîíàðå. Æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ è ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè.

Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ÃËÈÍÑÊÈÉ
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Коми примет участие в реали-
зации проекта “Дети Арктики.
Дошкольное образование”

Об этом заявил Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов в ходе Арктического форума, стар-
товавшего в Архангельске. Основная цель про-
екта – повышение уровня образования, сохра-
нение языка и культуры, а также интеграция в
современное общество детей коренных мало-
численных народов Севера.

Презентация и подписание “дорожной карты”
реализации первого этапа проекта состоялись в
Архангельске в рамках международного фору-
ма “Арктика – территория диалога”.

Проект “Дети Арктики. Дошкольное образова-
ние” направлен на оценку образовательных про-
ектов и методик, реализуемых в сфере подго-
товки к поступлению в школу детей из числа ко-
ренных народов Арктической зоны, поиск новых
подходов и улучшение ситуации в сфере интег-
рации детей в современное общество при со-
хранении традиционного уклада жизни. В рамках
реализации проекта предполагается провести
ряд исследований, а также организовать экспе-
диции экспертов и преподавателей в арктичес-
кие регионы России с целью изучения лучших
практик и обмена опытом.

Информация, которую планируется собрать в
ходе реализации проекта, послужит основой для
создания методических материалов, разработ-
ки рекомендаций для учителей и подготовки пред-
ложений по усовершенствованию образователь-
ного процесса для Арктических регионов. Реали-
зация проекта позволит организовать обмен
опытом между странами-участницами проекта
и создать образовательную программу, которую
смогут использовать другие заинтересованные
страны.

Одним из практических результатов реализа-
ции проекта также станет создание международ-
ного интернет-ресурса, содержащего разделы с
информацией об образовательных практиках для
коренных народов в странах арктического реги-
она.

Общественная палата открыла
“горячую линию” по мониторин-
гу цен на продукты питания и ме-
дикаменты

По телефону 8-800-737-77-66 (бесплатный зво-
нок из любого региона России, время работы: пн-
чт – с 9:00 до 18:00, пт – с 9:00 до 16:45 по москов-
скому времени) граждане, общественные орга-
низации и иные лица могут сообщить о фактах
неправомерного повышения цен на продукты пи-
тания и медикаменты.

“В рамках поручения Президента РФ Владими-
ра Путина о необходимости детально разбирать-
ся с фактами неправомерного роста цен на ос-
новные продукты питания и жизненно важные
медикаменты, мы открываем “горячую линию” по
мониторингу цен на продукты питания и медика-
менты и просим потребителей, общественные
организации, региональные общественные пала-
ты, органы местного самоуправления сообщать
нам о возможных фактах экономически необос-
нованного повышения цен”, – заявил главный ини-
циатор “горячей линии”, председатель Комиссии
ОП РФ по социальной политике, трудовым отно-
шениям и качеству жизни граждан Владимир Сле-
пак.

Сегодня главная задача – не допустить спеку-
лятивного роста цен, отметил он. “В условиях,
когда в стране свыше 20 миллионов человек на-
ходится за чертой бедности, среди которых боль-
шая часть – это семьи с детьми, данная задача
является безусловным приоритетом, – подчерк-
нул Владимир Слепак. – Люди ни в коем случае не
должны страдать от недобросовестных произво-
дителей и продавцов, при этом в особенной за-
щите нуждаются социально уязвимые категории
граждан”.

Информация, поступающая на “горячую линию”,
будет оперативно обрабатываться, обобщаться
и направляться в Генеральную прокуратуру РФ
для принятия мер реагирования.

«Комиинформ»

Определены финалисты реги-
онального этапа Всероссийско-
го чемпионата по компьютерно-
му многоборью среди пенсионе-
ров

Шестеро пенсионеров с успехом преодолели
первый отборочный тур, который в Коми впер-
вые проводился интерактивно с использовани-
ем ресурсов сети Интернет. Победители заочно-
го тура получили призовые сертификаты на соци-
ально-оздоровительные услуги в Республиканс-
ком социально-оздоровительном центре «Макса-
ковка», а также шанс продемонстрировать свои
компьютерные знания на федеральном уровне.

Республиканский чемпионат по компьютерно-
му многоборью среди пенсионеров стартовал 22
февраля. Его инициаторами выступили Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты Рес-
публики Коми и Региональный центр развития
социальных технологий.

По информации организаторов, всего в первом
этапе компьютерного чемпионата приняли учас-
тия 43 пенсионера из 17 муниципальных образо-

18 марта в клубно-спортивном ком-
плексе прошёл финал муниципального
конкурса профессионального мастер-

ства «Воспитатель года-2017».
Поддержать своих и поболеть при-

шли коллеги, друзья, родные и просто
жители города. Бо-
лельщиков оказа-
лось очень много, ап-
лодисментами они
как встречали выс-
тупающих, так и про-
вожали.

Открыли меропри-
ятие завораживаю-
щим танцем «Мену-
эт» воспитанники
детского сада «Золо-
той ключик».

Вели программу
педагог Надежда Ан-
дреева и воспитан-
ники детского сада
«Золотой ключик»
Дарья и Илья.

В финале конкурса
приняли участие
творческие педагоги
нашего города: Окса-
на Плаксина (воспи-
татель д/с «Солныш-
ко»), Виктория Роди-
онова (воспитатель д/с «Чебурашка»),
Наталья Пудкова (педагог-психолог д/с
«Дюймовочка»), Оксана Анисина (вос-
питатель д/с «Сказка») и Наталья Ско-
рик (учитель-логопед д/с «Золотой клю-
чик»).

Сначала каждая конкурсантка поде-
лилась своими впечатлениями об уча-
стии в конкурсе. Кто-то говорил, что
это прекрасная возможность поде-
литься педагогическим опытом с кол-
легами, а также перенять навыки от
них, кто-то сказал, что конкурс оста-
вил приятные и яркие воспоминания, а
кто-то воскликнул: «Виват педагог –
творец и созидатель!». Также каждая
выразила благодарность сотрудникам,
воспитанникам и их родителям за по-
мощь в подготовке.

Затем для зрителей была показана
видеозапись пройденных этапов – за-
очный этап (интернет-ресурс: фото,
личные страницы на сайте) и очные
этапы (собственный педагогический
опыт, открытые занятия с детьми и
мастер-классы для педагогов).

И какой же конкурс без жюри? В его
состав вошли Виктор Крисанов, руко-
водитель администрации ГО «Вуктыл»,
Елена Ершова, начальник Управления
образования администрации, и Татья-

Âîñïèòàòåëü – òâîðåö è ñîçèäàòåëü
на Куртубадзе,
заместитель на-
чальника Управ-
ления образова-
ния.

К финалу учас-
тницы подгото-
вили очень яркие,
интересные и
даже юмористи-
ческие выступ-
ления. Оксана
Плаксина вместе
с детьми показа-
ла зрителям ули-
цу Радости, на ко-
торой живут жур-
налисты, работа-
ющие в газете
«Солнечная». В
целом выступле-
ние получилось,
действительно,
солнечным и за-

дорным, с танцами и песнями.
Виктория Родионова представила ви-

деопрезентацию о том, где родилась, в

какой детский сад ходила, как училась
в школе, какой активной деятельностью
занималась, в какой колледж поступи-

ла. Завершением стала песня «Мой ма-
ленький мир» в исполнении Виктории
Родионовой и её помощников.

Выступление
Натальи Пудковой
началось с видео-
ролика, в котором
был показан эксп-
ресс-опрос детей
на тему «Кто та-
кой психолог?».
Ответы, конечно
же, были разные.
Далее была пред-
ставлена сценка о
ребятах, рассуж-
дающих куда бы
пойти и чем за-
няться. Тут-то На-
таль я Пудкова
предстала перед
ними в роли капи-
тана и предложи-
ла вместе отпра-
виться в путеше-
ствие на корабле.
В заключение она
с ребятами испол-
нила зажигатель-
ный танец под
песню «На палубе

матросы танцуют…».
Оксана Анисина показала сценку од-

ного дня в детском саду «Сказка». На-
чалось всё с того, что у одной семьи
подошла очередь в детский сад, и не-
смотря на то, что ребёнку было уже 18
лет, родители всё же отвели мальчика
в группу. А закончился день весёлой
игрой в паровозик. Этот сюжет очень
позабавил и рассмешил зрителей.

Наталья Скорик исполнила песню
«Маленький принц», а помогали ей вос-
питанники. Изюминкой стало то, что
маленький принц подарил ей цветок –
красную розу.

Между выступлениями конкурсанток,
для того, чтобы дать время им подго-
товиться, выступили воспитанники
детского сада «Сказка» с задорным
танцем «Дорога к солнцу», детвора из
«Солнышка» станцевала русский народ-
ный танец «Сарафан»,  воспитатели и
ребята из детского сада «Дюймовочка»
подарили зрителям песню «О воспита-
телях», а воспитанники «Чебурашки»
выступили с народным танцем «Рус-
ские берёзки».

На торжественной церемонии Елена
Ершова поблагодарила участниц за за-
мечательные и оригинальные номера,

а также помощников – коллег
и детей. Особую благодар-
ность она выразила юным ве-
дущим Дарье и Илье, вручив
им сладкие призы.

И вот настало время огла-
сить результаты конкурса. По-
бедительницей муниципаль-
ного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Воспита-
тель года-2017» стала Ната-
лья Пудкова, 2 место прису-
дили Оксане Плаксиной, 3 ме-
сто досталось Наталье Ско-
рик. Дипломом в номинации
«За преданность профессии»
наградили Оксану Анисину,
диплом в номинации «За уме-
ние видеть мир глазами ре-
бёнка» получила Виктория Ро-
дионова. Конкурсанткам были
вручены пышные букеты и па-
мятные подарки.

Финальной нотой праздника
стала замечательная песня
«Главное на свете – это наши

дети» в исполнении всех участниц.
Елена НЕТРЕБКО

Фото А.Родионовой

(Окончание на 4 стр.)
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Руководитель республики связал это с поручениями, ко-
торые дал Президент РФ В.Путин в ходе совещания по воп-
росу комплексного развития Арктики, а также с позицией
российского лидера, озвученной 30 марта на пленарном за-
седании Арктического форума в Архангельске.

«Глава государства чётко дал понять, что за Арктикой –
не только будущее Российской Федерации, но и будущее
мировой экономики, учитывая огромные запасы сырья, скон-
центрированные в этом регионе. И экономическая програм-
ма развития Арктики, включающая более 150 проектов –
лучшее тому подтверждение. При этом было отмечено, что
первоочередная поддержка будет оказана проектам, даю-
щим синергетический эффект развития и арктических реги-
онов, и всей России в целом. Проекты, в которых Республи-
ка Коми принимает участие и которые предложены для раз-
вития Арктики, – и создание трансарктической оптоволо-
конной линии, и строительство автодороги Сыктывкар–На-
рьян-Мар с подъездами к Воркуте и Салехарду, и программа
развития промышленного и научного потенциала с учётом
имеющихся практических наработок – предполагают актив-
ное межрегиональное взаимодействие, – отметил Сергей
Гапликов. – Мы продолжим эту работу, понимая, что за ней
–  мощный экономический эффект для многих регионов как
Северо-Запада России, так и всех опорных арктических зон
страны».

Глава Республики Коми обратил особое внимание на оцен-
ку Президентом существующего положения с добычей по-
лезных ископаемых на территории Арктики.

Ñ.Ãàïëèêîâ âûðàçèë óâåðåííîñòü â íîâîì
èìïóëüñå ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé Àðêòèêè

«Владимир Владимиро-
вич отметил, что общий
объём разведанных запа-
сов минерального сырья
недр Арктической зоны в
денежном эквиваленте со-
ставляет около 2 трилли-
онов долларов, подчерк-
нув, что степень разве-
данности минерально-сы-
рьевой базы и уровень её
освоения – низкие. При
этом Президент отдельно
обозначил низкую разве-
данность месторождений
угля, что говорит о том,
что в отношении этого
вида полезных ископае-
мых – особые планы, свя-
занные с развитием глубо-
кой переработки. Такой
подход, вкупе с примене-
нием современных техно-
логий извлечения угля, позволит рассматривать Печорс-
кий угольный бассейн как крайне перспективный район до-
бычи. Уверен, что поручения, которые дал Владимир Вла-
димирович по доработке новой редакции госпрограммы со-
циально-экономического развития Арктической зоны Рос-

Это станет возможным благодаря привлечению в ре-
гион федеральных средств в размере 10,9 миллиона руб-
лей по программе «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», утвержденной Правительством
Российской Федерации для создания благоприятных ус-
ловий ведения бизнеса. Это в 2,5 раза больше, чем в
прошлом году. Кроме того, 11,4 миллиона рублей на эти
же цели выделит республиканский бюджет, сообщили в
Министерстве Республики Коми имущественных и зе-
мельных отношений.

Напомним, в рамках реализации мероприятий под-
программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» 20 февраля 2017 года между Министерством
экономического развития РФ и Правительством Коми
подписано Соглашение о предоставлении субсидий на
господдержку малого и среднего предпринимательства.

«Это хорошая новость для представителей малого и
среднего бизнеса, у которых не хватает собственных
средств на развитие, внедрение инноваций, закупку но-
вого оборудования. Теперь у них есть возможность вос-
пользоваться средствами федерального и республикан-
ского бюджетов», – пояснил руководитель Минимуще-
ства республики Александр Сажин.

Средства будут направлены на увеличение устав-
ных капиталов организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Участниками программы в 2017 году в
Республике Коми стали «Гарантийный фонд Республи-
ки Коми» и «Микрокредитная компания Республики
Коми» – акционерные общества, акции которых нахо-
дятся в государственной собственности Республики
Коми.

Увеличение уставных фондов данных организаций  по-
зволит нарастить объемы займов и поручительств, пре-

Â 2017 ãîäó ó ïðåäïðèíèìàòåëåé Ðåñïóáëèêè Êîìè
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Об этом шла речь на первом заседании Республикан-
ской межведомственной комиссии по профилактике пра-
вонарушений под руководством первого заместителя
председателя Правительства Республики Коми Ларисы
Максимовой.

Как сообщил министр юстиции региона Дмитрий На-
умов, наибольшее количество административных пра-
вонарушений по региональному закону №95-РЗ «Об ад-
министративной ответственности в Республике Коми»,
выявленных и пресеченных сотрудниками полиции, –
это нарушение тишины и покоя граждан (около 63 про-
центов). На втором месте – допущение нахождения не-
совершеннолетних в ночное время в общественных ме-
стах (35 процентов). Практически только по данным со-
ставам административных правонарушений из органов
внутренних дел в муниципалитеты поступают матери-
алы проверок для решения вопроса о составлении про-
токолов и последующего привлечения виновных лиц к
ответственности.

Однако необходимо констатировать, что муниципа-
литеты, в первую очередь города, не в полной мере
справляются с задачей по принятию процессуальных
решений по административным материалам. Так, из 10,6
тысячи административных материалов, поступивших
из органов внутренних дел, административные прото-
колы составлены только по 4,9 тысячи материалам. Ещё
почти по четырем тысячам административных мате-
риалов принято решение об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении либо после со-
ставления протокола дело прекращено. В подавляющем
большинстве случаев дела прекращаются за истечени-
ем сроков давности либо в связи с неустановлением
личности правонарушителя.

«Это неутешительный факт. Люди страдают от, на-
пример, шумных соседей, которых никак не привлечь к
ответственности. Получается, что процессуальное ре-
шение в виде составления административного прото-
кола принимается должностными лицами только по по-

Ñàìîå ÷àñòîå àäìèíèñòðàòèâíîå
ïðàâîíàðóøåíèå – ïî çàêîíó «î òèøèíå»

сии, с наполнением её финансовыми, инфраструктурными
и социальными инструментами, позволят в ближайшее
время приступить к реализации этих и других проектов на
благо развития России и её жителей», – подчеркнул С.Гап-
ликов.

доставляемых субъектам малого предпринимательства.
Предприниматели Республики Коми получат дополнитель-
ную возможность реализации своих проектов, что даст
новый импульс для развития экономики региона.

*** Акционерное общество «Гарантийный фонд Респуб-
лики Коми» создано в 2010 году в целях обеспечения дос-
тупа субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, не располагающих до-
статочным объемом собственного имущества, к кредит-
ным ресурсам путем предоставления поручительств.

Поручительства Гарантийного фонда предоставляются
субъектам малого и среднего предпринимательства на сле-
дующих условиях: размер поручительства – от 1 (одного)
млн. рублей; срок предоставления  поручительства – от 1
года до 7 лет.

Дополнительную информацию по условиям предостав-
ления поручительств можно получить по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Интернациональная, д. 108, офис 303, телефон
(8212)44-55-07 или на сайте: http://www.mbrk.ru/.

 *** АО «Микрокредитная компания Республики Коми» со-
здано в 2011 году в рамках реализации стратегии экономи-
ческого и социального развития республики на период до
2020 года для поддержки малого и среднего предпринима-
тельства  путем предоставления микрозаймов.

Займы АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
предоставляются субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на следующих условиях: максимальный раз-
мер микрозайма – не более 1 млн. рублей; максимальный
срок предоставления займа – не более 3 лет.

Дополнительную информацию по условиям предостав-
ления микрозаймов можно получить по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Интернациональная, д. 108, офис 104, телефон
(8212)20-28-80 или на сайте: http://www.mbrk.ru/.

В апреле возобновляется деятельность региональных ярма-
рок, организатором которых выступает Департамент торговли
и услуг города Москвы. Представительство Республики Коми
при Президенте Российской Федерации готово оказать поддер-
жку субъектам предпринимательства Республики Коми, кото-
рые планируют свое участие в ярмарках. Для этого необходи-
мо направить обращение в адрес Представительства с необ-
ходимыми документами для дальнейшей проработки организа-
ционных вопросов.

Республика Коми уже имеет опыт участия в столичных яр-
марках и фестивалях. Так, например, творческие предприни-
матели региона два года подряд принимают участие в новогод-
них и весенних московских фестивалях, а также региональных
ярмарках.

Для проведения региональных ярмарок по предложениям
префектур административных округов города Москвы сформи-
рован адресный перечень площадок, на которых может быть
представлена та или иная продукция. Более подробно с поряд-
ком предоставления площадок под региональные ярмарки мож-
но ознакомиться на сайте столичного Департамента торговли
и услуг: https://dtu.mos.ru/activities/trade/regional-fairs/index.php

Телефон для участников ярмарок: 8(499)1287637.
Для того, чтобы продукция попала на московские фестива-

ли, можно воспользоваться двумя способами. Первый способ:
отслеживать начало сбора заявок на участие в фестивале на
сайте ГБУ «Московские ярмарки»: http://fair.mos.ru/ После стар-
та сбора заявок необходимо скачать на этом сайте форму за-
явки, тщательно заполнить и направить ее по адресу электрон-
ной почты, который будет указан в анонсе. Примерно через
месяц сбор заявок прекращается, организаторы фестиваля под-
водят итоги и сообщают победителям об их участии в фести-
вале, высылают подробную инструкцию подготовки.

Второй способ заключается в том, чтобы принять участие в
фестивале в заявке от Республики Коми. Для этого необходи-
мо связаться с Постоянным представительством Республики
Коми при Президенте Российской Федерации, которые помогут
организовать участие вашей продукции на площадке.

 ***Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на
ярмарках осуществляется при наличии у продавцов следую-
щих документов: 1) товаросопроводительная документация на
реализуемую продукцию. Гражданам, ведущим крестьянское
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающимся садоводством, огородничеством, животновод-
ством, необходим документ, подтверждающий ведение граж-
данином этих видов деятельности; 2) документы, подтвержда-
ющие качество и безопасность продукции в соответствии с
требованиями федерального законодательства; 3) сведения об
участнике ярмарки: для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – копия свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе; для физических лиц – паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность; 4) медицинские книжки
установленного образца с полными данными медицинских об-
следований и другие документы, предусмотренные законода-
тельством.

ловине материалов, поступивших из ОМВД. Так, в одном
из городов республики принято процессуальное решение
по 280 материалам из 1473», – сообщил Д.Наумов.

 В 2016 году в суды направлено 4,8 тысячи администра-
тивных протоколов по статье о нарушении тишины. При рас-
смотрении административных материалов мировые судьи
вынесли 3,1 тысячи постановлений о назначении наказа-
ния. Из них в виде предупреждения – 2,7 тысячи, админист-
ративные штрафы – 420 на сумму 830 тысяч рублей.

Вместе с тем даже после составления административ-
ного протокола и направления его на рассмотрение миро-
вому судье достаточно большое количество материалов
возвращается обратно. Таких в 2016 году было 603 из 4,8
тысячи материалов.

Такое положение дел связано с отсутствием в муници-
палитетах квалифицированных кадров с юридическим об-
разованием и имеющих практический опыт работы по де-
лам об административных правонарушениях, а также от-
сутствием доступа к информационным базам данных со-
трудников ОВД.

Для помощи органам местного самоуправления Минюст
республики подготовил макет дел об административных
правонарушениях по самым «популярным» статьям зако-
на республики с учетом типичных ошибок. После согласо-
вания с МВД по Республике Коми, доработки и устранения
всех замечаний он будет направлен в органы местного
самоуправления для использования в работе.

«Также совместно с МВД региона мы прорабатываем
проект соглашения между МВД Российской Федерации и
Правительством Республики Коми по составлению сотруд-
никами полиции протоколов по делам об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 4 Зако-
на Республики Коми «Об административной ответствен-
ности в Республике Коми». Если данное соглашение будет
подписано, то протоколы будут составлять сотрудники по-
лиции, которые по роду своей деятельности непосредствен-
но этим занимаются, а республика окажет необходимую
помощь», – подчеркнул Д.Наумов.

Авиамаршрут “Сыктывкар-Симферополь-Сыктывкар” вклю-
чен в дополненный список воздушных направлений, субсиди-
руемых федеральным бюджетом.

Предельная величина специального тарифа в одном направ-
лении составит 3750 рублей без комиссионных сборов.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил Правитель-
ству региона проработать вопрос по привлечению авиапере-
возчиков для осуществления данных рейсов.

В соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 24 марта 2017 года №332, размер федераль-
ной субсидии на пассажира в одну сторону составит 3000 руб-
лей.

Субсидии предоставляются на возмещение российским орга-
низациям воздушного транспорта недополученных доходов от
осуществления с 15 мая по 30 ноября текущего года включи-
тельно воздушных перевозок пассажиров в город Симферо-
поль и в обратном направлении воздушными судами в салонах
экономического класса регулярными рейсами.
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ваний республики. Претендентам на участие нужно
было заполнить интерактивную анкету-заявку и для
подтверждения своих навыков владения компью-
тером направить на электронную почту организато-
ров мультимедийную презентацию «Компьютер –
мой помощник и друг».

«Лучше всех с этой задачей справились Татьяна
Матвеевна из Объячево, Валентина Васильевна из
Ижмы, корткеросец Сергей Васильевич, Татьяна
Аркадьевна из Сосногорска, житель Емвы Александр
Гаврилович и сыктывкарец Святослав Ефимович.
Кстати, последний из названных финалистов – са-
мый возрастной участник, Святославу Ефимовичу
больше 70 лет. Он – яркий пример того, что учиться
новому никогда не поздно и современные техноло-
гии доступны каждому», – рассказали в Минтруда
РК. 

С 3 по 20 апреля все шестеро финалистов примут
участие в оздоровительном заезде в Республиканс-
ком социально-оздоровительном центре «Максаков-
ка». Здесь они отдохнут и укрепят здоровье, а заод-
но встретятся лицом к лицу в заключительном туре
республиканского чемпионата. Двое победителей
получат возможность проявить себя на федераль-
ном уровне – на площадке Всероссийского чемпио-
ната по компьютерному многоборью среди пенсио-
неров, который состоится в Санкт-Петербурге.

Министерство труда, занятости
и социальной защиты РК

Определены финалисты регио-
нального этапа Всероссийского
чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров

Правительство РФ разрешило
менять водительские права в мно-
гофункциональных центрах

Многофункциональные центры (МФЦ) получили
возможность выдавать международные водитель-
ские удостоверения, а также водительские удосто-
верения взамен ранее выданных. Об этом говорит-
ся в сообщении на сайте кабмина. Ранее получить
водительское удостоверение взамен ранее выдан-
ного можно было только в ГИБДД.

Кроме того, внесены изменения, которые касают-
ся замены водительских прав до истечения их сро-
ка действия. Если водитель хочет поменять удос-
товерение, но срок действия документа еще не ис-
тек, ему будут выданы новые права сроком на 10
лет от момента выдачи. Сейчас первоначально ус-
тановленный срок не изменяется.

Также уточнена процедура обмена иностранного
национального водительского удостоверения на рос-
сийское национальное водительское удостоверение.

Правительство считает, что принятые решения
повысят качество предоставления госуслуг, снизят
коррупционные риски и уменьшат финансовые из-
держки граждан.

Кроме того, премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал постановление, которое вводит
новые правила для водителей стажем менее двух
лет. Оно обязует их размещать на автомобиле спе-
циальный предупреждающий знак. Начинающим во-
дителям запрещена буксировка транспортных
средств. Правила также ограничивают перевозку
пассажиров на мотоциклах и управление автомо-
билями, перевозящими крупногабаритные грузы.

Ограничения для водителей со стажем до двух
лет существовали в СССР. Новичкам разрешалось
ездить только со скоростью не выше 70 км/ч и пере-
возить не более одного пассажира. Кроме того, за-
прещалось садиться за руль в ночное время. Эти
ограничения были отменены в начале 1990-х годов.

В 2009 году постановлением Правительства в
«Основные положения о допуске транспортных
средств к эксплуатации» был внесен пункт о необ-
ходимости установки начинающими водителями (со
стажем менее двух лет) квадрата желтого цвета с
изображением восклицательного знака черного цве-
та. Эта мера носила рекомендательный характер и
не предусматривала какого-либо наказания.

«БН-Коми»

В 2017 году в республике плани-
руется капитально отремонтиро-
вать 206 домов

Информация об этом прозвучала 28 марта на ра-
бочем совещании в Комитете Государственного
Совета Республики Коми по бюджету, налогам и эко-
номической политике. Как пояснил исполняющий обя-
занности руководителя Регионального фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов Алек-
сандр Подольский, первые два аукциона уже объяв-
лены, остальные будут размещены в течение двух
ближайших недель.

Председатель парламентского Комитета Степан
Чураков отметил, что к депутатам постоянно посту-
пают жалобы, связанные с платежами на капиталь-
ный ремонт.

«До многих квитанции не доходят вообще или ин-
формация в них оказывается недостоверной.
Люди недовольны также качеством и сроками про-
водимых работ. Всё это порождает негативное от-
ношение к программе в целом и люди просто не хо-
тят платить. Собираемость платежей на капиталь-
ный ремонт в республике едва дотягивает до 60 про-
центов», – подчеркнул парламентарий.

По словам Александра Подольского, квитанции за
первые два месяца 2017 года действительно не на-

желала дальнейшей плодотворной ра-
боты и хорошего настроения.

Т.Третьякова, начальник отдела куль-
ту ры и нацио-
нальной поли-
тики, выступи-
ла с докладом
«Отрасль куль-
туры в городс-
ком округе «Вук-
тыл»: итоги за
2016 год и перс-
пективы на 2017
год». Она рас-
сказала, что в
ГО «Ву ктыл»
функционирует
сеть  муници-
пальных учреждений культуры, объе-
диняющая четыре бюджетных учреж-

дения с юридическим статусом.
Ку льтурно-дос уговая деятель-
ность обеспечивается МБУ «КСК»
с шестью филиалами в сельских
населённых пунктах (ДК с.Дутово
и с.Подчерья, клуб п.Лёмты, клуб-
библиотека п.Лемтыбожа, п.Кыр-
ты и п.Усть-Соплеска). Основны-
ми мероприятиями, проходящими
в округе, являются театрализо-
ванные программы, концерты, на-
родные гуляния, вечера отдыха,
развлекательные программы, дис-
котеки и беседы. Большое внима-
ние уделяется экологическим ме-
роприятиям,  патриотичес кому
воспитанию. Так как 2016 год про-
шёл под знаком 95-летия Респуб-
лики Коми и Года российского кино,
то к этим событиям было приуро-

чено множество мероприятий.
Т.Третьякова привела оценку этно-

конфессиональной сферы на основе
данных социологического опроса насе-
ления. 100% граждан положительно

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå
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Культура формирует самосознание
человека и целых поколений, её раз-
витие влияет на образование и эсте-
тическое воспитание детей и молодё-
жи, мотивирует созидание и творчес-
кий поиск. Ежегодно 25 марта в России
работники культуры отмечают свой
профессиональный праздник.

В администрации ГО «Вуктыл» 24
марта состоялся семинар работников
культуры ГО «Вуктыл», на котором при-
сутствовали директора учреждений
культуры и дополнительного образова-
ния сферы культуры, художественные
руководители, специалисты ДК, биб-
лиотекари и приглашённые гости.

Семинар начался с выступления,
подготовленного обучащимися МБУДО
«Детская музыкальная школа» г.Вук-
тыла и их педагогами.

После музыкального приветствия
О.Бузуляк, и.о.руководителя админи-
страции ГО «Вуктыл» поздравила при-
сутствующих с наступающим празд-
ником, поблагодарила их за труд, по-

оценивают с ос тояние
межнациональных отно-
шений. Во многом подоб-
ному результату способ-
ству ет  Ц ентр нацио-
нальных культур, функ-
ционирующий  на базе
МБУ «КСК».

Начальник отдела
культуры и национальной
политики администрации
ГО «Вуктыл» подробно
остановилась на вопро-
сах кадрового обеспече-
ния, дополнительного об-
разования, библиотечной
сети и отметила, что от-
расль культуры в нашем
округе активно развива-

ется и модернизируется.
Далее А.Новиков, старший инспек-

тор отдела надзорной деятельности и

профилактической работы г.Вуктыла
Управления надзорной деятельности
Главного Управления МЧС России по
РК, разъяснил требования пожарной
безопасности во время летнего пожа-
роопасного сезона.

О взаимодействии учреждений куль-
туры и Вуктыльской  районной органи-
зации ветеранов Коми республиканс-
кой общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов сообщила Г.Гаврюшина,
председатель районного Совета вете-
ранов. Она выразила благодарность
всем работникам культуры за актив-
ную работу с ветеранами.

Затем участники семинара продол-
жили свою работу в культурном сек-
торе в МБУ «КСК» и библиотечном сек-
торе в МБУК «ВЦБ». А вечером их жда-
ло праздничное мероприятие – конкурс
профессионального мастерства ра-
ботников клубных учреждений «Живи,
моя профессия!».

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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30 марта совет ветеранов ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» по г.Вуктылу от-
праздновал своё 25-летие. На торже-
ственное мероприятие были приглаше-
ны представители советов ветеранов
всех периодов работы.

Поздравляя с юбилеем первичной
ветеранской организации, Зоя Черепа-
нова особое внимание уделила исто-
рии её создания: «Работа совета ве-
теранов тесно связана с разработкой
Вуктыльского газоконденсатного мес-
торождения. В 1988 году в Москве было
принято решение о создании первич-
ных общественных ветеранских орга-
низаций для учёта проживающих на
территориях городов и районов учас-
тников и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, а в Вуктыле была
создана районная организация ветера-
нов войны.

В марте 1992 года руководителем
управления и профсоюзным комитетом
ВГПУ было принято решение о созда-
нии первичной организации совета
ветеранов, которая объединяла учас-
тников и ветеранов войны при ВГПУ.
В составе организации на учёте состо-
ял 21 участник Великой Отечествен-
ной войны, 21 труженик тыла и 1 ма-
лолетний узник фашистских концлаге-
рей. Председателем совета ветеранов
была назначена Евдокия Григорьева.
Совет вёл учет работающих и вышед-
ших на пенсию ветеранов, проводил
работу по организации и проведению
различных мероприятий, в том числе
и по патриотичес кому  вос питанию
молодёжи. Ответственным за работу
по патриотическому воспитанию был
Петр Белеванцев, участник ВОВ. А
через два года было принято решение
о расширении состава совета вете-
ранов с включением всех пенсионе-
ров, выходящих на пенсию, в одну орга-
низацию.

25 ëåò íà ñòðàæå èíòåðåñîâ ïåíñèîíåðîâ

Затем подобные советы были созда-
ны во всех организациях, входящих в
состав Газпрома.

В 2009 году после реорганизации
предприятий ВГПУ, ВРВУ и УМС весь
состав пенсионеров был передан в
администрацию ООО «Газпром транс-
газ Ухта». Общим собранием пенсио-
неров был избран новый состав сове-
та ветеранов, где председателем ста-
ла З.Черепанова, а в состав вошли
Р.Костенникова, Л.Самсонова, П.Бон-
даренко, А.Попова, А.Зинаков и В.Су-
ев. Также в совет ветеранов включе-
ны  первичные советы ветеранов дей-
ству ющих организаций УТТиСТ и
ВЛПУМГ. Вместе мы работаем по со-
циально значимой программе и оказы-
ваем всестороннюю помощь ветера-
нам отрасли в улучшении материаль-
но-бытовых условий, медицинском и

социальном обслуживании. Я хочу от-
метить достижения в работе и выра-
зить признательность за добросовес-
тный труд работникам совета вете-
ранов – и стоявшим у истоков созда-
ния ветеранской организации, и про-
должающим работать. Желаю всем
дальнейшей плодотворной работы,
успеха во всех начинаниях, здоровья
и активного участия в ветеранском
движении!».

Затем все присутствующие почти-
ли память ушедших из жизни минутой
молчания.

А какой же юбилей без подарков и
наград? З.Черепанова и Л.Самсонова
были награждены Почётными грамота-
ми ООО «Газпром трансгаз Ухта» – в
связи с 25-летием совета, а все ос-
тальные члены совета ветеранов ООО

Þáèëåé

(Окончание на 12 стр.)
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10 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íàëåò” (16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Êîâáîéøè è
àíãåëû” (12+).
3.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÎÐÃÑÈÍ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-
ÐÀÕ”. (12+).
3.40 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99%”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.

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

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÎÐÃÑÈÍ”. (12+).
23.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
1.45 Ò/ñ “Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-
ÐÀÕ”. (12+).
3.40 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

21.35 Ò/ñ “ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99%”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.15 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
3.10 “Åäà áåç ïðàâèë” (0+).
4.05 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «0-net». (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
06:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà». Áà-
ëåò îáðàçöîâîãî àíñàìáëÿ
òàíöà «Ïðèìàâåðà» (12+)
08:20 «Êîìè incognito» (12+)
08:50, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:30 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Õ/
ô, 3-4 ñåðèè (16+)
12:40, 23.50 «Ìîëîäû è ñ÷àñò-
ëèâû». 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 íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
17:20 «Ãðîì». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ñûí îòöà íàðîäîâ». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Äåíüãè äëÿ äî÷åðè». Õ/
ô (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 0.00 «ÁÈÁËÈß». Ò/ñ
(16+)
12.50 “Ëèíèÿ æèçíè”. Çóðàá
Ñîòêèëàâà.
13.45 “Ãàéäí. Ñåìü ñëîâ Ñïà-
ñèòåëÿ íà êðåñòå”. Ä/ô
14.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà.
15.10 “ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÎÌ”. Õ/ô
16.30 “Ìèð Ïèðàíåçè”. Ä/ô
17.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.15 “Ñèãóðä Øìèäò. Äîâå-
ðåííîå ëèöî  èñòîðèè” .
Ôèëüì 1-é.
17.45 “Âåëèêîå ñëàâîñëîâèå”.
18.30 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.

0.05 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
3.00 “Íàø êîñìîñ. Èçáðàííèê
íåáåñ” (16+).
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
09:10 «Ãðîì». Ò/ñ (16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Ñûí îòöà íàðî-
äîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.55 «Ìîëîäû è ñ÷àñò-
ëèâû». 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+)
17:20 «Îäèññåÿ». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Çäðàâñòâóéòå âàì!». Õ/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.00 «ÁÈÁËÈß». Ò/ñ
(16+)
12.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.15 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.45 “Ïåðãîëåçè. Ìàòü ñêîð-
áÿùàÿ ñòîÿëà”. Ä/ô
14.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
15.10 “Ñòàðöû è ðóññêàÿ ëèòå-
ðàòóðà. Íèêîëàé Ãîãîëü”. Ä/ô
15.40 “Â ïîèñêàõ Æîçåôèíû”.
Ä/ô
16.35 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Áåëëà Àõìàäóëèíà è Áîðèñ
Ìåññåðåð.
17.15 “Ñèãóðä Øìèäò. Äîâå-
ðåííîå ëèöî  èñòîðèè” .
Ôèëüì 2-é.
17.45 Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ. Ðàõìà-
íèíîâà è Ã. Ñâèðèäîâà.
18.30 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èãðà â áèñåð” ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
22.00 “Â ïîèñêàõ Æîçåôèíû”.
Ä/ô
22.55 “Íàèñ÷àñòëèâåéøèé. Õà-
ëåä Àëü-Àñààä”. Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
1.35 Ñ . Ðàõìàíèíîâ . Êîí-
öåðò ¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”.
(16+).
9.00, 23.20 «Äîì-2». (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
19.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.30 “ÔÈËÔÀÊ”. (16+).
21.00, 2. 20 ÒÍÒ-êîìåäèÿ:
“ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ”. (16+).
1.20 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ”. (18+).
4.45 “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”. (16+).
Äðàìà.
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé”. (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè”.
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ”. (16+). Ò/ñ
9.30, 23.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
9.50 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ”. (12+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”.
(16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-2”. (12+). Õ/ô
1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ”. (16+). Ò/ñ
2.00 “ÁÀÍÄÈÒÊÈ”. (12+).
Õ/ô
3.45 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ”. (12+). Ò/ñ
4.40 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”. (12+).
5.45 “Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.05 “Ãîðîä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “Áåç îñîáîãî ðèñêà” (16+)
Õ/ô
11.00, 12.30 “Êàìåíñêàÿ”. (16+)
Ò/ñ
16.00 “Äåòåêòèâû. Ñòðàõîâêà íà
îäèí äåíü” (16+) Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòåëüíîå
òàíãî” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Õîä ëàäüåé”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Äåòåêòèâû. Èþëü 98-ãî”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ðîñòîâùèê” (16+)
Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Çìåèíûé ñëåä”

(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Îáîñíîâàííûå
ïîäîçðåíèÿ” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ôèçèêè è ëèðèêè”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(16+)
2.50 “Áåç îñîáîãî ðèñêà” (16+)
Õ/ô
4.15 “ÎÑÀ. Ïàïèíà äî÷êà” (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”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ” 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ-2” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÏÎÁÅÃ”. 16+.
2.50 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìàò÷-ðåâàíø”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Òóëüñ-
êèé-Òîêàðåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. Ïå-
ðåêðåñòêè êóëüòóð” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “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 12+.
23.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

21.15 “Òåì âðåìåíåì”
22.00 “Â ïîèñêàõ Æîçåôèíû”.
Ä/ô
22.55 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
23.55 Õóäñîâåò.
1.30 “Ãåðàðä Ìåðêàòîð”. Ä/ô
2.40 Ý. Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îðêåñò-
ðà èç ìóçûêè ê äðàìå Ã. Èáñåíà
“Ïåð Ãþíò”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”.
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
10.30 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”.
(16+).
11.30 “Õîëîñòÿê”. (16+).
13.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
19.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.30 “ÔÈËÔÀÊ”. (16+).
22.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ”. (18+).
2.30 “ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ÃÎËÄ-
ÌÅÌÁÅÐ”. Õ/ô (16+).
4.20 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
5.10 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”.
(16+).
6.05 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2”.
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé”. (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè”.
6.25 “Õîðîøèé äèíîçàâð”.
(12+). Ì/ô
8.05 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ”. (16+). Ò/ñ
9.30, 23.10, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (12+).
10.20 “ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
ÂÎÈÍÑÒÂ”. (6+). Õ/ô
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”. (16+).
21.00 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ”. (12+). Áîåâèê.
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ”. (16+). Ò/ñ
2.00 “×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ”.
(12+). Õ/ô
3.50 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ”. (12+). Ò/ñ
4.45 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”. (12+).
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ». (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.30 “Âûñòðåë â ñïèíó” (12+)
Äåòåêòèâ
11.05, 12.30 “Êàìåíñêàÿ”. (16+)
Ò/ñ
16.00 “Äåòåêòèâû. Ñòåïåíü ðîä-
ñòâà” (16+) Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Ðåáåíîê â
ãîðîäå” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü òèðà-
íà” (16+) Ò/ñ
18.00 “Äåòåêòèâû. Ïå÷àëüíàÿ
êàíàðåéêà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Òðàíñôóçèÿ” (16+)
Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ñ ÷óæîãî ïëå÷à”
(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Îïàñíûå ñâÿçè”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Øåñòîé óðîâåíü
ñåêðåòíîñòè” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
0.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
1.00 “Âûñòðåë â ñïèíó” (12+)
Äåòåêòèâ
2.50 “Äåòåêòèâû” (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”: “ÑÀÌÎËÅÒ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ” 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÁÓÌÅÐ”. 18+.
2.40 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
3.40 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà : ðå ãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.55 Ì/ô “Øàéáó! Øàéáó”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Òóëüñ-
êèé-Òîêàðåâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Ïîäâîäíûå òàéíû” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “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 12+.
23.00 Õ/ô “ÒÅÍÜ”. 12+.
1.00 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
5.30 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ”.
Äåòåêòèâ (16+).
9.50 “ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ”. Êîìå-
äèÿ.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.00 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.50 Ò/ñ “ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ”. (16+).
18.50, 4.20 «Îòêðîâåííî» ñ Îê-
ñàíîé Áàéðàê (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Çâ ç̧äíàÿ áîëåçíü”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Â øîêîëà-
äå” (16+).
0.30 “ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ”.
Õ/ô (12+).
5.10 “Îëåã Àíîôðèåâ. Ïåðâûé
íà âòîðûõ ðîëÿõ”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

8.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”. Ä/ñ
(12+).
8.30, 9.15, 13.15 “ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”. Ò/ñ
(12+).
9.00, 13.00, 18.00,  23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÅ...”
Õ/ô
2.30 “ÃÐÀ×È”. Õ/ô (12+).
4.15 “ÊÐÓÃËßÍÑÊÈÉ ÌÎÑÒ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.05,
19.35 Íîâîñòè.
7.05, 9.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?» (12+).
7.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55
Âñå íà Ìàò÷!
9.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ëàöèî” - “Íàïîëè”
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äàíèýëü Êîðìüå
ïðîòèâ Ýíòîíè  Äæîíñîíà.
(16+).
14.35 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
16.00 V Ìåæäóíàðîäíûé Þãîð-
ñêèé ëûæíûé ìàðàôîí (12+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.40 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà. “Ìåòàëëóðã” (Ìàãíèòî-
ãîðñê) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
20.30 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Êðèñòàë Ïýëàñ” - “Àðñå-
íàë”.
0.45 “ÝËÅÍÎ”. Õ/ô (16+).
2.45 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
3.15 “Êàïèòàíû”. (12+).
4.15 “ÒÀÉÍÀ ÀËßÑÊÈ”. Õ/
ô (16+).

ÃÎÍÊÀ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ”.
12+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ”. Äå-
òåêòèâ (12+).
10.35 “Àííà Ñàìîõèíà. Îäèíî-
÷åñòâî Êîðîëåâû”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.00 Áåç îáìàíà. “Â øîêîëà-
äå” (16+).
16.50 Ò/ñ “ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ”. 3-ÿ è
4-ÿ ñåðèè (16+).
18.50, 4.05 «Îòêðîâåííî» ñ Îê-
ñàíîé Áàéðàê (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Êðèìèíàëüíûå íèùèå” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ãàëêèí” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ”.
Õ/ô (16+).
5.00 “Ï ò̧ð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë
â àíòðàêòå”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
ÒÓ-95. Ñòðàòåãè÷åñêèé áîìáàð-
äèðîâùèê”. Ä/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00,  23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ.  ÑÊÐÛÒÛÉ
ÂÐÀÃ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 “ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ”. Ò/ñ (16+).
14.05 “ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊ”. Ò/ñ (16+).

18.40 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÀÒÀÊÀ”. Õ/ô (6+).
2.40 “ÂÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÀÄ”. Õ/
ô (12+).
4.35 “ÇÎÑß”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.05,
18.00, 19.55 Íîâîñòè.
7.05, 9.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?» (12+).
7.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00,
23.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ Âà-
ëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
11.00 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
11.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ìåëâèí Ìàíõóô
ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Êàðâàëüî. Ðå-
âàíø. Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà ïðî-
òèâ Ýëèíû Êàëëèîíèäó. (16+).
14.05, 3.30 “Ôóòáîëüíûé êëóá
“Áàðñåëîíà”. Ñòðàñòü è áèç-
íåñ”. Ä/ô (16+).
16.00, 4.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/8
ôèíàëà. “Áàðñåëîíà” (Èñïà-
íèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ)
18.35 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
19.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
19.25 “Õîêêåé ìîåé ìå÷òû”. Ä/
ô (12+).
20.30 “Þâåíòóñ” - “Áàðñåëîíà”.
Øàíñ íà ðåâàíø”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+).
20.50 Âñå íà ôóòáîë!
21.35 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. “Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ) - “Áàð-
ñåëîíà” (Èñïàíèÿ).
0.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
0.45 “ÊÓÊÎËÊÀ”. Õ/ô (16+).

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

вечит на камне черты вашего близкого.
Изделия из металла

(столы, лавки, ограды).
Ухтинские цены.

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.

г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44. Рек лама

Ñóááîòà, 8 àïðåëÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèå

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.17, 5 этаж. Перепланировка, ремонт. Тел.: 8-912-10-31494.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру старой планировки по ул.
60 лет Октября, д.13, 5 этаж. Окна ПВХ, балкон застеклён.
Цена договорная. Можно за материнский капитал. Тел.: 8-
912-10-28607.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íàëåò” (16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Àííà Êàðåíè-
íà” (12+).
3.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÎÐÃÑÈÍ”. (12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.15 Ò/ñ “Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-
ÐÀÕ”. (12+).
3.10 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99%”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íàëåò” (16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 “Ñàëàì Ìàñêâà”. Ò/ñ (18+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Îáðàòíàÿ òÿãà”
(16+).
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÎÐÃÑÈÍ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-
ÐÀÕ”. (12+).
3.40 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).

2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Îäèññåÿ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
11:00, 20.30 «Ñûí îòöà íàðî-
äîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «Ìîëîäû è ñ÷àñò-
ëèâû». Ò/ñ (16+)
13:35, 0.40 «Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà». (16+)
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (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 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.00 «ÁÈÁËÈß». Ò/ñ
(16+)
12.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.20 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Êîëîêîëà Òóòàåâà”.
13.45 “ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØ-
ÊÈÍÀ”. 2-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Ñòàðöû è ðóññêàÿ ëèòå-
ðàòóðà. Àëåêñàíäð Ïóøêèí”.
Ä/ô
15.40 “Proíåâåñîìîñòü”. Ä/ô
16.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
16.35 “Ëåîíèä Óñïåíñêèé. Èñ-
òîðèÿ ïðåîáðàæåíèÿ è ëþáâè”.
Ä/ô
17.15 “Ñèãóðä Øìèäò. Äîâå-
ðåííîå ëèöî  èñòîðèè” .
Ôèëüì 4-é.
17.45 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Íà-
öèîíàëüíûé ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ðîññèè è Àêàäåìè÷åñ-
êèé Áîëüøîé õîð “Ìàñòåðà õî-
ðîâîãî ïåíèÿ”.
18.20 Öâåò âðåìåíè. Èâàí Ìàð-
òîñ.
18.30 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
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”.

22.00 “Ýíèãìà. Äàíèýëü Áàðåí-
áîéì”.
22.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
22.55 “Êðàñíàÿ Ïàñõà”. Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
1.35 Îðêåñòðîâûå ìèíèàòþðû
XX âåêà.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”.
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
19.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÔÈËÔÀÊ”. (16+).
21.00, 4.15 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “ÂÛ-
ØÈÁÀËÛ”. (12+).
1.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ”. (18+).
2.00 “ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ”.
(12+). Áîåâèê.
6.00 “ÒÍÒ-Club”. (16+).
6.05 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé”. (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè”.
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ”. (16+). Ò/ñ
9.30 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ-3”. (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”.
(16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-4”. (16+). Õ/ô
23.30 “Äèâàí”. (16+).
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ”. (16+). Ò/ñ
2.00 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ”. (16+).
Õ/ô
4.10 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ”. (12+). Ò/ñ
5.05 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”. (12+).

 Ïÿòûé êàíàë
5.05 “Ãîðîä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.40, 12.40 “Âîéíà íà çàïàäíîì
íàïðàâëåíèè”. (12+) Ò/ñ
16.00 “Äåòåêòèâû. Êóøàòü ïðî-
äàíî” (16+) Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Ñ÷àñòüå íà-
ãàäàëà” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ðàçãàäàòü
ëþáîâü” (16+) Ò/ñ

18.00 “Äåòåêòèâû. Âñå îòòåíêè
çåëåíîãî” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Êóðî÷êà, íåñóùàÿ
çîëîòûå ÿéöà” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Ñòîëêíîâåíèå èí-
òåðåñîâ” (16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Íå ðàçëåé âîäà”
(16+) Ò/ñ
21.20 “Ñëåä. Çâîíîê” (16+) Ò/
ñ
22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ îäíà”
(16+)
2.00 “Âîéíà íà çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèè”. (12+) 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”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ-3” 16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÇÀÙÈÒÍÈÊ”
16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Ñîëü”. 16+.
2.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Áàðàíêèí, áóäü ÷å-
ëîâåêîì!”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.20, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Âîçâðà-
ùåíèå òðèäöàòîãî” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. Çà-
ïîâåäíàÿ çåìëÿ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “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 12+.
23.00 Õ/ô “ÊÎÌÎÄÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÊÎÁÐÛ”. 16+.
0.45 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ 16+.

17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99%”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Îäèññåÿ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11:00, 20.30 «Ñûí îòöà íàðî-
äîâ». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.50 «Ìîëîäû è ñ÷àñò-
ëèâû». Ò/ñ (16+)
15:25 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.00 «ÁÈÁËÈß». Ò/ñ
(16+)
12.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.20 “Ïåøêîì...” Áàëòèêà êðå-
ïîñòíàÿ.
13.45 “ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØ-
ÊÈÍÀ”. Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Ñòàðöû è ðóññêàÿ ëèòå-
ðàòóðà. Ôåäîð Äîñòîåâñêèé”.
Ä/ô
15.40 “Â ïîèñêàõ Æîçåôèíû”.
Ä/ô
16.35 “Íàèñ÷àñòëèâåéøèé. Õà-
ëåä Àëü-Àñààä”. Ä/ô
17.15 “Ñèãóðä Øìèäò. Äîâå-
ðåííîå ëèöî  èñòîðèè” .
Ôèëüì 3-é.
17.45 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ, ÁÑÎ
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî è Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ ïåâ-
÷åñêàÿ êàïåëëà Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà èì. Ì. È. Ãëèíêè.
18.30 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 Âëàñòü ôàêòà. “Çåìíàÿ
êîñìîíàâòèêà”.
22.00 “Proíåâåñîìîñòü”. Ä/ô
22.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
22.55 “Ëåîíèä Óñïåíñêèé. Èñ-
òîðèÿ ïðåîáðàæåíèÿ è ëþáâè”.
Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
1.35 Àëåêñàíäð Âóñòèí. Sine
Nomine äëÿ îðêåñòðà.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”.
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
19.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.30 “ÔÈËÔÀÊ”. (16+).
21.00, 3.45 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “×ÀÑ
ÏÈÊ-3”. (16+).
1.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ”. (18+).
2.00 “ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÄÈÍÎ-
ÇÀÂÐÀÌÈ”. (12+). Õ/ô
5.30 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé”. (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè”.
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ”. (16+). Ò/ñ
9.30 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ-2”. (12+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”.
(16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-3”. (16+). Õ/ô
23.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ”. (16+). Ò/ñ
2.00 “ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ”.
(18+). Õ/ô
4.00 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ”. (12+). Ò/ñ

4.55 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”. (12+).
Ïÿòûé êàíàë

5.05 “Ãîðîä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
9.40 “Áåðåì âñ¸ íà ñåáÿ” (12+)
Õ/ô
11.10, 12.40 “Âîéíà íà çàïàä-
íîì íàïðàâëåíèè”. (12+) Ò/ñ
16.00 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíåå
äåëî Ðîññîìàõèíà” (16+) Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Îêî ëþáâè”
(16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ñòàðèê è ëþ-
áîâü” (16+) Ò/ñ
18.00 “Äåòåêòèâû. ß - äëèííî-
íîãàÿ áëîíäèíêà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Áëîãåð” (16+)
Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Äîðîãà èç ÷åðíûõ
êàìíåé” (16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Ðàá Ìèäàñà” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ñåìåéêà Àäàìîâà”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðå-
ùåí” (6+)
1.30 “Âîéíà íà çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèè”. (12+) 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”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ-2” 16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÅ-3” 16+.
22.15 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÌÀÍÈËÅ” 16+.
2.10 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»

(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.05 Ì/ô “Ìåòåîð íà Ðèíãå”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.20, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Âîçâðà-
ùåíèå òðèäöàòîãî” (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 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. Ñåê-
ðåòû ïåùåðíûõ ãîðîäîâ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “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 12+.
23.00 Õ/ô “ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓ-
ÅÒ!” 12+.
1.00 Õ/ô “ÃÈÄÐÀ”. 16+.
2.45 “×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ”. Ò/ñ
16+.
4.45 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.
5.45 “Ìóëüòôèëüìû”. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Ñåðãåé Íèêîíåíêî. Î,
ñ÷àñòëèâ÷èê!” Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 “Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ãàëêèí” (16+).
16.55 Ò/ñ “ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛ-
ÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ”. 1-ÿ è 2-ÿ
ñåðèè (12+).
18.50, 4.25 «Îòêðîâåííî» ñ Îê-
ñàíîé Áàéðàê (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Êðîâàâûé Òîëüÿò-
òè” (16+).
0.30 “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ”. Áîåâèê
(16+).
2.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
«Çâåçäà»

6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû.
Ìè-26. Íåïðåâçîéäåííûé òÿæå-
ëîâîç”. Ä/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00,  23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05 “12 àïðåëÿ 1961 ãîäà.
24 ÷àñà”. Ä/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.00, 13.15, 14.05 “ÇÅÌËßÊ”.
Ò/ñ (16+).
18.40 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÏÎËÅÒ Ñ ÊÎÑÌÎÍÀÂ-
ÒÎÌ”. Õ/ô (6+).
2.25 “ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.00, 12.00,
15.35, 17.40 Íîâîñòè.
7.05, 9.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?» (12+).
7.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40
Âñå íà Ìàò÷!
9.30 “Çâ ç̧äû ôóòáîëà” (12+).
10.05 “×ÈÑÒÛÉ ÔÓÒÁÎË”.
Õ/ô (16+).
12.35 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. “Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä, Ãåð-
ìàíèÿ) - “Ìîíàêî” (Ôðàíöèÿ)
14.35 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèî-
íåðîì?” Ðåàëèòè-øîó (12+).
16.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ï¸òð Ïåòðîâ ïðîòèâ Òåððè Ôëý-
íàãàíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
WBO â ë¸ãêîì âåñå. (16+).
18.15 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
- “Ìåòàëëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê).
21.35 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. “Áàâàðèÿ” (Ãåðìàíèÿ) -
“Ðåàë” (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
0.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
0.45 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Äèíàìî” (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) -
“Áåðëèí” (Ãåðìàíèÿ)
2.45 “Êàïèòàíû”. (16+).
3.45 “Àëåêñàíäð Ïàíîâ. Íà
Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ, íî ôðàí-
öóçàì çàáèâàë”. Ä/ô (12+).
4.30 “ÝËÅÍÎ”. Õ/ô (16+).

5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñ-
øèé ïèëîòàæ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 “90-å. Êðîâàâûé Òîëüÿò-
òè” (16+).
17.00 Ò/ñ “ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛ-
ÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ”. 3-ÿ è 4-ÿ
ñåðèè (12+).
18.50 «Îòêðîâåííî» ñ Îêñàíîé
Áàéðàê (12+).
20.00 “Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ
ìýðîì”.
22.30 “10 ñàìûõ... Çâåçäíûå
òðàíæèðû” (16+).
23.05 “Õðóù¸â ïðîòèâ Áåðèè.
Èãðà íà âûëåò”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ
ÓÌÈÐÀÒÜ”. Õ/ô (12+).
4.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.25 “Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðî-
ìàí ñ æèçíüþ”. Ä/ô (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Òó-22. Ñâåðõçâóêîâàÿ ýâîëþ-
öèÿ”. Ä/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00,  23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 “ÃÅÒÅ-
ÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ”.
Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

12 àïðåëÿ

Ñðåäà

13 àïðåëÿ

×åòâåðã

20.45 “Íå ôàêò!” (6+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÎ-
ÂÀË”. Õ/ô (12+).
2.20 “ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ”. Õ/
ô (12+).
5.05 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Êîí-
ñòàíòèí Ðîêîññîâñêèé”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 14.55,
20.55 Íîâîñòè.
7.05, 9.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?» (12+).
7.30, 12.35, 15.00, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “ÃÐÎÃÃÈ”. Õ/ô (16+).
11.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+).
13.05 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
13.35, 21.00 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
13.55 “Ïîë¸ò íàä ìå÷òîé”. Ä/
ô (12+).
15.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/4 ôèíà-
ëà. “Àòëåòèêî” (Èñïàíèÿ) -
“Ëåñòåð” (Àíãëèÿ)
17.30 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).
18.00 Âñå íà õîêêåé!
18.25 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ.
21.20 Âñå íà ôóòáîë!
21.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/4 ôèíà-
ëà. “Àíäåðëåõò” (Áåëüãèÿ) -
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíã-
ëèÿ).
0.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
1.00 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Áåëîãîðüå” (Áåëãîðîä) - “Çå-
íèò-Êàçàíü”
3.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
3.30 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).
4.00 “Áîëüøå, ÷åì èãðà”. Ä/ô
(16+).
6.00  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).

Ñóááîòà, 8 àïðåëÿ 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-
54-20083, 8-910-42-91985.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.25, 3 ýòàæ.
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, îêíà ÏÂÕ, ñ÷¸ò÷èêè,
èíòåðíåò, òåëåôîí. Èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ äîïëàòîé.
Òîðã ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-904-23-36930, 23-0-
34. Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ.

ÑÄÀÌ êâàðòèðó ïîñóòî÷íî, ïîëíîñòüþ óêîìï-
ëåêòîâàíà äëÿ ïðîæèâàíèÿ, åñòü âñ¸. Íåäîðîãî.
Ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ. Òåë.: 8-912-10-
27812, 8-904-20-79751.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”.
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.05 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “The
Rolling Stones”. Êîíöåðò íà
Êóáå” (16+).
2.10 Õ/ô “Íåöåëîâàííàÿ”
(16+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.20 Õ/ô “ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎÅ”. (12+).
1.20 Õ/ô “ÌÎË×ÓÍ”. (16+).
3.15 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30, 19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
4.45, 6.10 Õ/ô “Óêðîùåíèå
îãíÿ” (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Àëåêñåé Ëåîíîâ. Ïåð-
âûé â îòêðûòîì êîñìîñå”
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 “Ãîëîñ. Äåòè”
15.50 “Âîêðóã ñìåõà”.
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.10 “Ìèíóòà ñëàâû”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.30 Ïàñõà Õðèñòîâà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèÿ èç
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
2.30 Õ/ô “Æèâèòå â ðàäîñòè”.
3.55 Õ/ô “Åñëè ìîæåøü, ïðî-
ñòè...”

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 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè.
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÑÅÐÄÅ×ÍÀß ÍÅ-
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜ”. (12+).
16.20 “Çîëîòî íàöèè”.
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.10 Õ/ô “ÐÀÉ”. (16+).
23.30 “Ïàñõà Õðèñòîâà”.
2.30 Õ/ô “ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ”.
1-2 ñåðèè. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô “ÀÔÅÐÈÑÒÊÀ”
(16+).
6.55 Ôèëüì “Ðàäè îãíÿ”.
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
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+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.15 “Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíî-
ãî îãíÿ”.
14.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).

16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ôèëèïï Êèðêîðîâ (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 “ÌÎÉ ÃÐÅÕ” (16+).
2.35 “Êðàñíàÿ Ïàñõà” (16+).
3.30 Ôèëüì “Ðàäè îãíÿ”.
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Äîëãî è ñ÷àñòëèâî».
(16+)
07:55 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ò/ñ
(16+)
10:15 «Äåíüãè äëÿ äî÷åðè». Õ/
ô (16+)
11:50 «Çäðàâñòâóéòå âàì!». Õ/ô
(16+)
13:30, 14.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
14:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:40,  22 .45 «National
Geographic». (12+)
15:35 «Ïèñüìà ê Äæóëüåòòå!».
Õ/ô (16+)
17:20 «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà
Íèêàíîðîâà». Õ/ô (12+)
18:45 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+)
20:35 «Âîñïîìèíàíèÿ î áóäó-
ùåì». Äðàìà (16+)
23:45 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ò/ñ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Ïðîðîêè. Åëèñåé”.
Ä/ô
10.35 “ÏÐÈÍÖ È ÍÈÙÈÉ”.
Õ/ô
11.55 “Ïðîðîêè. Èîíà”. Ä/ô
12.25 Äìèòðèé Êîð÷àê è õîð
Àêàäåìèè õîðîâîãî èñêóññòâà
èì. Â. Ñ. Ïîïîâà.
13.15 “Ïðîðîêè. Èåçåêèèëü”.
Ä/ô
13.45 “ÇÀÁËÓÄØÈÉ”. Õ/ô
15.00 “Ïðîðîêè. Èîàíí Êðåñ-
òèòåëü”. Ä/ô
15.30 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Áåëëû Àõìàäóëèíîé.
Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé ñòóäèè
“Îñòàíêèíî”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ïåñíè ëþáâè”. Êîíöåðò
Îëåãà Ïîãóäèíà
18.25 “Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí.
“Ðàçìûøëåíèÿ íàä Ôåâðàëüñ-
êîé ðåâîëþöèåé”.
20.10 “ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ”.
Õ/ô
22.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.20 “ÈÂÀÍ”. Õ/ô
1.00 “Ðóññêèå ñâÿòûíè”.
1.50 Öâåò âðåìåíè. Â. Ïîëåíîâ.
“Ìîñêîâñêèé äâîðèê”.
1.55 “Êîðîëåâñòâî â ïóñòûíå

Íàìèá”. Ä/ô
2.50 “Âèòóñ Áåðèíã”. 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 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå”. (16+).
14.00 “ÔÈËÔÀÊ”. (16+).
17.00 Áîëüøîå êèíî: “ÕÈÒ-
ÌÝÍ”. (16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå”. (16+).
21.30 “Õîëîñòÿê”. (16+).
1.00 “ÏÐÎÅÊÒ X: ÄÎÐÂÀ-
ËÈÑÜ”. (18+). Êîìåäèÿ.
2.45 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
3.35 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2”.
(16+).
4.25 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+).
5.00 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
5.25 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
5.50 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”. (16+).
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé”. (12+).
Ì/ñ
6.35 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè”.
9.15 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
9.30, 15.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.00 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ”. (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”.
(16+).
11.30 “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ”. (12+). Õ/ô
13.25 “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ-2”. (12+). Õ/ô
16.30 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ. ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ”.
(16+). Õ/ô
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè».
(12+).
21.00 “Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß”.
(12+). Õ/ô
23.05 “ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁÌÅ-
ÍÓ”. (16+). Õ/ô
1.45 “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ”. (12+). Õ/ô
3.35 “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ-2”. (12+). Õ/ô
5.20 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.40 “Â ñèíåì ìîðå, â áåëîé
ïåíå”. “Òàéíà äàëåêîãî îñòðî-
âà”. “Ðîâíî â 3.15”. “Íàñëåä-
ñòâî âîëøåáíèêà Áàõðàìà”.
“×åðòåíîê ñ ïóøèñòûì õâîñ-
òîì”. “Ìàëûø è Êàðëñîí”.
“Êàðëñîí âåðíóëñÿ”. “Ìàøè-

íû ñêàçêè”. “Öàðåâíà-ëÿãóø-
êà” (0+) Ìóëüòôèëüìû.
9.00, 23.15 Ñåé÷àñ.
9.15 “Ñëåä. Ñòîëêíîâåíèå èí-
òåðåñîâ” (16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Îïàñíûå ñâÿçè”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Áëîãåð” (16+)
Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Ôèçèêè è ëèðèêè”
(16+) Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Êóðî÷êà, íåñóùàÿ
çîëîòûå ÿéöà” (16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Ðàá Ìèäàñà” (16+)
Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Øåñòîé óðîâåíü
ñåêðåòíîñòè” (16+) Ò/ñ
15.00 “Ñëåä. Ðîñòîâùèê” (16+)
Ò/ñ
15.55 “Ñëåä. Íå ðàçëåé âîäà”
(16+) Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. Òðàíñôóçèÿ” (16+)
Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Îáîñíîâàííûå
ïîäîçðåíèÿ” (16+) Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Ðåàêöèÿ” (16+)
Ò/ñ
19.10 “Ñëåä. Âîëøåáíûé ìèð
ìîäåëåé” (16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Íåóäà÷íîå ñòå÷å-
íèå îáñòîÿòåëüñòâ” (16+) Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Àãàòà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Äîðîãà èç ÷åðíûõ
êàìíåé” (16+) Ò/ñ
23.30 Òîðæåñòâåííîå Ïàñõàëü-
íîå Áîãîñëóæåíèå.
2.00 “Íàðêîìîâñêèé îáîç”.
(16+) Ò/ñ
5.25 “Áàòàëüîí”. (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
8.15 Ì/ô “Êàðëèê Íîñ” 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+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Çëîäåè íàøåãî âðåìåíè” Ñïåö-
ïðîåêò. 16+
21.00, 4.30 “ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ”. Ò/ñ 16+.
1.00 “ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ”. Ò/ñ
16+.

ÎÒÐ
5.00 Õ/ô “Æåíùèíà, êîòîðàÿ
ïî¸ò” (12+)
6.15 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîññèè.
Íå îñòàíàâëèâàéòå Ìàëàõîâà!”
(12+)
6.50 Ì/ô “Â ïîðòó”
7.10, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.45 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëüöå
ñèäåëè...” (12+)

17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99%”
(16+).
23.35 “Àôîí. Ðóññêîå íàñëå-
äèå”. Ä/ô (16+).
0.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.30 Àâèàòîðû (12+).
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Îäèññåÿ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
11:00 «Ñûí îòöà íàðîäîâ». Ò/ñ
(16+)
12:40 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/
ñ (16+)
15:25 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.» (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22:15 «Ïèñüìà ê Äæóëüåòòå!».
Õ/ô (16+)
00:00 «Ìîëîäû è ñ÷àñòëèâû». Ò/
ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Âîçðîæäåííûé øåäåâð.
Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêî-
ãî äâîðöà”. Ä/ô
11.15, 0.00 «ÁÈÁËÈß». Ò/ñ
(16+)
12.50 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.20 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Àðìàâèð.
13.45 “ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØ-
ÊÈÍÀ”. 3-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Ñòàðöû è ðóññêàÿ ëèòå-
ðàòóðà. Ëåâ Òîëñòîé”. Ä/ô
15.45 “Íèêîëàé Ïåòðîâ. Ïàðòè-
òóðà ñ÷àñòüÿ”. Ä/ô
16.25 “ÏÐÈÍÖ È ÍÈÙÈÉ”.
Õ/ô
17.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

18.10 “Ýíèãìà. Äàíèýëü Áàðåí-
áîéì”.
18.50 È. Ñòðàâèíñêèé. “Âåñíà
ñâÿùåííàÿ”.
19.45 80 ëåò Àíàòîëèþ Ëûñåí-
êî. “Ëèíèÿ æèçíè”.
20.40 “Íàáëþäàòåëü”. Ñïåöâû-
ïóñê.
20.55 “ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ”. Ñïåê-
òàêëü
23.55 Õóäñîâåò.
1.30 Èãðàåò Ôðåäåðèê Êåìïô.
1.55 “Âîçðîæäåííûé øåäåâð.
Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêî-
ãî äâîðöà”. Ä/ô
2.50 “Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÕÎËÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ”.
(18+). Òðèëëåð.
3.20 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).
4.15 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2”.
(16+).
5.05 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+).
5.30 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çîâ äæóíãëåé”. (12+).
Ì/ñ
6.15 “Ñìåøàðèêè”.
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ”. (16+). Ò/ñ
9.30 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ-4”. (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”. (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
21.00 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ. ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ”.
(16+). Õ/ô
23.35 “ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ”.
(12+). Õ/ô

2.20 “ÌÀ×ÅÕÀ”. (12+). Õ/ô
4.45 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ”. (12+). Ò/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.35 “Âîéíà íà çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèè”. (12+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Ñåé÷àñ.
9.30, 12.30 “Áàòàëüîí”. (12+)
Õ/ô
14.05, 16.00 “Íàðêîìîâñêèé
îáîç”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Äåâÿòàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Èñ÷åçíîâåíèå”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. À íàïîñëåäîê ÿ
ñêàæó...” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ñ ÷óæîãî ïëå÷à”
(16+) Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. Ñåìåéêà Àäàìîâà”
(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Çâîíîê” (16+)
Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Çìåèíûé ñëåä”
(16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Íà âñþ îñòàâøóþ-
ñÿ æèçíü” (16+) Ò/ñ
1.30 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÇÀÙÈÒÍÈÊ”
16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Äîêàçàòåëüñòâà Áîãà”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Äîêòîð Çàäîð”. Êîí-
öåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
1.00 “Ãëóïîòà ïî-àìåðèêàíñêè”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
2. 50 “Êèíî”: “×ÅÐÍÀß
ÐÎÇÀ” 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà (12+)
5.55, 13.20 «óÄà÷íûå ñîâåòû»
(12+)
6.05, 10.05, 21.30 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-

÷åì” (12+)
7.00 Ì/ô “Ïåñ â ñàïîãàõ”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 Õ/ô “Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà”
(12+)
9.40 Ì/ô “Â ïîðòó”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
10.50 Ì/ô “Òÿï, Ëÿï - ìàëÿ-
ðû!”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
21.00 Íîâîñòè
12.40 Ì/ô “Â ïîðòó”
13.30, 21.05 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
15.15 Õ/ô “Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå...” (12+)
16.40 Ì/ô “Ïåñ â ñàïîãàõ”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.15 Õ/ô “Òðàâåñòè” (12+)
23.50 “Çà äåëî!” (12+)
0.30 Ä/ô “Ñèíîäàëû”
1.25 Ì/ô “Ïåñ â ñàïîãàõ”

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ”. 16+.
22.00 Õ/ô “ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎ-
ËÎÌÎÍÀ”. 12+.
1.30 Õ/ô “ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ”. 12+.
3.15 Õ/ô “ÃÈÄÐÀ”. 16+.
5.00 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+
.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Îïå-
ðàöèÿ “Û” è äðóãèå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà” (12+).
8.35, 11.50 Ò/ñ “ÑÐÀÇÓ ÏÎÑ-
ËÅ ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ”.
(16+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
13.15, 15.05 “ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ”.
Õ/ô (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.35 “ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ”. Õ/ô
(16+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 Åëåíà Ìàëûøåâà â ïðî-
ãðàììå “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþá-
âè” (16+).
0.00 “Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà.
Íà ÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü”.

9.50 Ì/ô “Òÿï, Ëÿï - ìàëÿðû!”
10.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
10.20, 1.15 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Ãëàâíûé ðåäàêòîð”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 19.20 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
13.30 Ä/ô “Çîëîòîå Êîëüöî -
â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè.
Ñóçäàëü” (12+)
14.15, 15.05 Õ/ô “Òðàâåñòè”
(12+)
16.00 Õ/ô “Æåíùèíà, êîòîðàÿ
ïî¸ò” (12+)
17.20 Õ/ô “Êîñìîñ êàê ïðåä-
÷óâñòâèå” (12+)
19.50 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ
äëÿ ôëåéòû” (12+) 1,2 ñåðèè
22.00 Ä/ô “Ñèíîäàëû” (12+)
22.55 Õ/ô “Ãðàôèíÿ Êîññåëü”
(12+) 1,2 ñåðèè
1.55 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
2.05 Õ/ô “Âûñîêàÿ íàãðàäà”
(12+)
3.35 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Þæ-
íàÿ Êîðåÿ”. 12+.
11.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
12.30 Õ/ô “ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ”. 12+.
14.15 Ò/ñ “ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ-
ÐÈ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ”. 16+.
3.00 Õ/ô “ÊÎÌÎÄÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÁÐÛ”. 16+.
4.45 “Òàéíûå çíàêè. Êóêîëü-
íûé äîìèê âóäó”. 12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.30 “ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ”.
Õ/ô (12+).
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.55 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ”.
10.10 “Âñåâîëîä Ñàíàåâ. Îïòè-
ìèñòè÷åñêàÿ òðàãåäèÿ”. Ä/ô
(12+).
11.05, 11.45 “ÂÅÐÑÈß ÏÎË-
ÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ”. Äåòåê-
òèâ.
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.05, 14.50 Ò/ñ “ÊÎËÎÄÅÖ
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ”.
(12+).
17.05 “ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ËÅÑÀ”.
Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Çâ¸çäíàÿ áîëåçíü”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).

Ä/ô (12+).
0.55 “ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ
ÄËß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ”. Äåòåê-
òèâ (16+).
4.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.45 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
6.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
7.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
7.50, 9.15, 10.05 “ÌÈÑÑÈß Â
ÊÀÁÓËÅ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00,  23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.00, 13.15 “ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜ-
Ñß ÂÍÓ×ÊÎÉ”. Õ/ô (12+).
14.10 “ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ “ÑÀ-
ÂÎÉÈ”. Õ/ô (6+).
16.00 “ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ”. Õ/ô
(6+).
18.50 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
21.00 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”.
Õ/ô (12+).
23.15 “ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ,
ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÒÓ-
ËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ”. Õ/ô
3.15 “ÃÅÐÎÈ ØÈÏÊÈ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55,
18.30 Íîâîñòè.
7.05, 9.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?» (12+).
7.30, 12.05, 15.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30, 6.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà”
(12+).
10.00 “ÎÁÅÙÀÍÈÅ”. Õ/ô
(16+).
12.35, 15.30 Ôóòáîë. ËÅ. 1/4
ôèíàëà
14.35, 22.10 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
17.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
18.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
- “Ìåòàëëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê).
22 .30 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà”. (16+).
23.45 “ÇÀÙÈÒÍÈÊ”. Õ/ô
(16+).
2.10 “ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÑÊÎÐ-
ÏÈÎÍ”. Õ/ô (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ýäóàðäî Äàíòàñ ïðî-
òèâ Ëåàíäðî Èãî.

14 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

15 àïðåëÿ

Ñóááîòà 3.40 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6 .0 0  “ÏÐÎ ÂÈÒÞ, ÏÐÎ
ÌÀØÓ È ÌÎÐÑÊÓÞ ÏÅÕÎ-
ÒÓ”. Õ/ô
7.20  “ÌÀÒÐÎÑ ×ÈÆÈÊ”.
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00,  22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎ-
ÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ”. Õ/ô
(6+).
17.00, 18.25, 22.20 “ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”. Ò/ñ
(12+).
18.10 “ÇÀÄÅËÎ!”
23.15 “ÁÓÄÓ ÏÎÌÍÈÒÜ”. Õ/
ô (16+).
1.15 “ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ”. Õ/ô
(6+).
3.55 “ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 16.50, 19.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.30 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
8.00 “Òðåíåð”. Õ/ô (16+).
10.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
11.00 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
11.30 “Ïðèêëþ÷åíèÿ ôðàíöó-
çîâ â Ðîññèè”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+).
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Íîâî-
ñòè.
11.55 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ.
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ.
14.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“Ðîñòîâ”.
16.25 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
17.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áàõ-
ðåéíà. Êâàëèôèêàöèÿ.
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðóáèí”
(Êàçàíü) - “Êðàñíîäàð”.
21.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?” Ðåàëèòè-øîó (12+).
22.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(12+).
23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Èíòåð” - “Ìèëàí”
1.50 “Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå”.
(12+).
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äåìåòðèóñ Äæîíñîí ïðî-
òèâ Óèëñîíà Ðåéñà. Àëåêñàíäð
Âîëêîâ ïðîòèâ Ðîÿ Íåëüñîíà.
5.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
5.30 “Êàïèòàíû”. (16+).

Ñóááîòà, 8 àïðåëÿ 2017 ã.



Сказано давно...
Легко скрывать ненависть, труднее - любовь, а всего труднее - равнодушие. (Людвиг Берне)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”.
8.05 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.10 “ÒèëèÒåëåÒåñòî” ñ Ëàðè-
ñîé Ãóçååâîé
13.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.25 “Ðîìàíîâû” (12+).
16.35 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Àëëà Ïóãà÷åâà”
18.30 “Àôôòàð ææîò” (16+).
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. Âûñøàÿ ëèãà (16+).
0.40 Õ/ô “Äâîéíîé ôîðñàæ”
(16+).
2.35 Õ/ô “Ìàðëè è ÿ: Ùåíÿ-
÷üè ãîäû”
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.45 “ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ”. 3-4
ñåðèè. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.25 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
14.20 Õ/ô “ÇÀÏÀÕ ËÀÂÀÍ-
ÄÛ”. (12+).
18.00 “Òàíöóþò âñå!”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Òðè ñâÿòûíè. Òàéíû ìî-
íàðõîâ”. (12+).
1.25 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô “ÊÐÎÂÍÛÅ ÁÐÀ-
ÒÜß” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Õ/ô “ÊÎËËÅÊ-
ÒÎÐ” (16+).
21.40 Õ/ô “ÍÀÕÎÄ-
ÊÀ” (16+).
23.40 Õ/ô “ÑÏÀÑÀÉ-
Ñß, ÁÐÀÒ!” (16+).
3.10 “Ìàòðîíà - çàñòóï-
íèöà ñòîëèöû” (16+).
4.05 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎ-
ÂÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ò/ñ
(16+)
09:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
09:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
10:00 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
13:00 «Âîñïîìèíàíèÿ î áóäó-
ùåì». Äðàìà (16+)
15:10,  22 .45 «National
Geographic». (12+)
16:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:30 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:50 «Ðåâèçîð» (12+)
18:05 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
19:45 «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìå-
õàíèêà Ãàâðèëîâà». Õ/ô (12+)
21:00 «Íà ãðàíè». Áîåâèê (16+)
23:45 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ò/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Ëåòî Ãîñïîäíå”. Âîñêðå-
ñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõà.
10.30 “ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ”.
Õ/ô
13.00 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Þæíîðóññêàÿ ïåñíÿ”.
13.25 “Êòî òàì...”
13.55 “Êîðîëåâñòâî â ïóñòûíå
Íàìèá”. Ä/ô
14.50 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåîðãèé
Óøàêîâ è Íèêîëàé Óðâàíöåâ.
15.15 “ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ”.
Õ/ô
16.45 “Ïëåòí¸â”. Ä/ô
17.35 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ëüâè-
íàÿ.
18.05 “Èñêàòåëè”. “Ñåêðåòíàÿ
ìèññèÿ àðõèòåêòîðà Ùóñåâà”.
18.50 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
19.55 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
20.10 “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”.
Õ/ô
21.45 “Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ
Ïåâöîâà è Îëüãè Äðîçäîâîé”.

22.40 “Äðàãîöåííîñòè”. Áàëåò
0.20 “ÇÀÁËÓÄØÈÉ”. Õ/ô
1.40 “Ïðåæäå ìû áûëè ïòèöà-
ìè”. Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñ-
ëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà”. (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
(16+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+).
15.00 “ÕÈÒÌÝÍ”. (16+). Áîå-
âèê
16.50 Áîëüøîå êèíî: “ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ”. (12+).
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 “ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ”.
(16+). Óæàñû.
4.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2”.
(16+).
4.50 “ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß”. (16+).
5.15 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
5.40 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”.
6.10 “Ãíîìåî è Äæóëüåòòà”.
(0+). Ì/ô
7.40 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè”.
9.15 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
9.30 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”.
(12+).
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
10.30 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
12.30 “Òóðáî”. (6+). Ì/ô
14.15 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄ-
ÄÈÍÃÒÎÍÀ”. (6+). Õ/ô
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.

16 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

(16+).
16.55 “Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß”.
(12+). Õ/ô
19.00 “ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÌÎÍ-
ÑÒÐÎÂ”. (6+). Ì/ô
21.00 “ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2”.
(16+). Õ/ô
23.05 “ÝÊÈÏÀÆ”. (18+). Õ/ô
1.45 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄ-
ÄÈÍÃÒÎÍÀ”. (6+). Õ/ô
3.30 “Äèâàí”. (16+).
4.30 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
5.35 “Åðàëàø”. (0+).

Ïÿòûé êàíàë
9.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî” ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì (0+).
11.00 “Çàïðåùåííîå êèíî”
(16+) Ä/ô
11.35 “Ñëåäñòâèå ëþáâè”. (16+)
Ò/ñ
18.00 “Ãëàâíîå c Íèêîé Ñòðè-
æàê”.
19.05 “Áûâøèõ íå áûâàåò”.
(16+) Ò/ñ
22.40 “Ëþáîâü ñ îðóæèåì”.
(16+) Ò/ñ
2.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êà-
íàëå

Ðåí ÒÂ
5.00 “ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ”.
Ò/ñ 16+.
8.30 “ÊÀÐÏÎÂ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.00 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû” (12+) 1,2 ñåðèè
7.10, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(12+)
10.00, 0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
10.50 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-

ñèè. Íå îñòà-
íàâëèâàéòå Ìà-
ëàõîâà!” (12+)
11.30, 18.30,
0.00 “Âñïîì-
íèòü âñ¸” (12+)
13.00, 15.00 Íî-
âîñòè
13.05 Õ/ô “Íà
çëàòîì êðûëü-
öå ñèäåëè...”
(12+)
14.15 Çàíèìà-
òåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
14.30 “Ãàìáóð-
ãñêèé ñ÷åò”

(12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?” (12+)
15.15 Õ/ô “Âûñîêàÿ íàãðàäà”
(12+)
16.45 Ä/ô “Ãëàâíûé ðåäàêòîð”
(12+)
17.10 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
19.40 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñòüÿí-
êà” (12+)
21.25 Êîíöåðò Âëàäèìèðà Äå-
âÿòîâà (12+)
22.20 Ä/ô “Ñïàñåíèå” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Îáðå÷åííûå âûæèòü” (12+)

Òâ 3
7.00 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Þæíàÿ
Êîðåÿ”. 12+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.30 Õ/ô “ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17”.
12+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.45 Õ/ô “ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎ-
ËÎÌÎÍÀ”. 12+.
18.15 Õ/ô “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ”. 16+.
20 .15 Õ/ô  “ÀÍÀÊÎÍÄÀ”.
16+.
22.00 “Áûòü èëè íå áûòü. Êâàð-
òåò”. 16+.
0.00  Õ/ô  “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ”. 16+.
2.00 Õ/ô “ÍÎÌÅÐ 42”. 12+.
4.30 Õ/ô “ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (12+).
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 “ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ”. Õ/ô
(16+).
10.05 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
10.35 “Ãåîðãèé Âèöèí. Íå íàäî
ñìåÿòüñÿ”. Ä/ô (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ”. Õ/ô (6+).
13.25 “ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
“ÏÐÎÙÀÉ”. Õ/ô (12+).
15.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

15.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
16.00 Âåëèêàÿ Ïàñõàëüíàÿ Âå-
÷åðíÿ.
17.15 “ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô (12+).
21.05 “ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-
ËÀÍÒ”. Õ/ô (12+).
1.00 “ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ”. Õ/ô (12+).
3.10 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).
4.55 “Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå
áûëûõ âðåìåí”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.0 5 “ÄÀÉ ËÀÏÓ, ÄÐÓÃ!”
Õ/ô
7.30 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”. Õ/ô
(6+).
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè
9.25 “Ñëóæó Ðîññèè.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.40, 13.15 “ÌÅÆÄÓ ÆÈÇ-
ÍÜÞ È  ÑÌÅÐÒÜÞ”. Õ/ô
(16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.40 “ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ”. Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÌÎÎÍÇÓÍÄ”. Õ/ô
(12+).
2.20 “ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ”. Õ/ô
4.10 “ÊÎÐÒÈÊ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 12.50, 17.30, 2.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè
9.30 “ÃÎË”. Õ/ô (12+).
11.50, 2.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëå-
ãèîíåðîì?” Ðåàëèòè-øîó (12+).
13.20 “Áðàòñêèå êîìàíäû”. Ä/
ô (16+).
13.50 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”. Èñ-
òîðèÿ ïðîòèâîñòîÿíèé”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
14.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
14.40 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãà-
ãàðèíà. “Ìåòàëëóðã” (Ìàãíèòî-
ãîðñê) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
17.25 Íîâîñòè.
18.30 “Ôóòáîë äâóõ ñòîëèö”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
19.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
23.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áàõðåéíà
3.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè
5.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
6.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
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По горизонтали: 1. Расте-
ние со стеблем в виде полой
коленчатой соломины и с мел-
кими цветками в колосьях. 4.
Золотой трофей аргонавтов. 7.
Краска юных живописцев. 9.
“Есть одна у лётчика мечта -
...”. 10. Красавица из Лувра, ко-
торой никто не сможет поце-
ловать ручку. 12. Ткань, на ко-
торой пишут картины. 13. Ме-
бель для парного времяпреп-
ровождения. 14. В отличие от
цены товара – чем она боль-
ше, тем лучше для покупателя.
15. Выстрел, при котором во-
ронка появляется перед вра-
жескими укреплениями. 22.
Проводник, который завёл по-
ляков в топь. 23. Научная дис-
циплина, занимающаяся изуче-
нием отраслей хозяйства стра-
ны или отдельных её регионов,
а также некоторых условий и
элементов производства. 25.
“Скороспелый” подросток. 26.
“The” у англичан и “Der” – у нем-
цев. 31. Искусственный водо-
ём для плавания. 35. То, что до-
ставляет наслаждение. 36. Во-
жак волчьей стаи, приютившей
Маугли. 37. Всемирно извест-
ный журнал мод. 38. Виктор -
исполнитель роли узника зам-
ка Иф. 39. Для путешествен-
ника своей мало, его другие
манят. 40. Богиня, “специали-
зирующаяся” на животных. 41.
Когда активность не растёт, а
совсем наоборот. 42. В руке у
богини правосудия.

По вертикали: 1. Отсутствие дождей в течение длитель-
ного периода времени. 2. Де Сент-Экзюпери, написавший
про Маленького принца. 3. Горнорабочий на руднике. 5. След-
ствие переучёта залежавшегося товара. 6. Отсутствует у
обнажённого. 8. Самая мелкая карта русской колоды, кото-
рая иногда может побить самого туза. 9. Единица измерения
мощности. 11. Монгольский скотовод. 16. Сибирская река с
Абаканом на берегу. 17. Мочалка из моря. 18. Мужчина без
денег и на четырёх ногах. 19. Макаревич - лидер культовой
группы “Машина времени”. 20. Направление в искусстве на-
чала 19 века. 21. Место обязательной отсидки граждан в
возрасте примерно от 7 до 17 лет. 24. Сумятица, беспоря-
док, спровоцированный кем-либо или чем-либо. 27. Царапи-
на на коленке упавшего мальчишки. 28. “Последняя ... рассе-
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ОВЕН. Неделя обещает быть исключительно благоприят-
ной и принесет новых друзей, готовьтесь записывать теле-
фонные номера в свою книжку. Поддерживайте отношения
и со старыми друзьями. Они не подведут вас, что бы ни
случилось.

ТЕЛЕЦ. Вы не простите близким людям ни малейшего про-
маха, ни малейшей слабости. Поскольку люди несовершен-
ны, в результате такого отношения вы рискуете серьезно
поссориться со всеми, кто вам дорог.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы вступаете в фазу активного развития и
самоутверждения. И на профессиональном поприще, и в
личной жизни вы постараетесь всё сделать по-своему. И
горе тем, кто рискнет встать на вашем пути!

РАК. Вы будете любознательны, как никогда, и будете ис-
кать в первую очередь новизны, непознанного. В отношени-
ях с людьми вы станете более гибкими и куда легче будете
заводить новые знакомства.

ЛЕВ. Твердость и вера в себя - вот на какие качества вам
следует положиться на этой неделе. На вас будет давить
внешний мир, требовать принятия определенных решений,
но вам нельзя отступаться от своих убеждений.

ДЕВА. На этой неделе светила настаивают на важности
социума в вашей жизни - на самом простом, бытовом уров-
не. Встречи и общение с друзьями принесут вам массу по-
зитивных эмоций. Позвоните им или напишите, пригласите
куда-нибудь. Это будет бальзамом на ваше изголодавшее-
ся по человеческому общению сердце.

ВЕСЫ. Влияние светил усилит вашу интуицию, пробудит
желание интересоваться неизведанным, необъяснимым,
странным. Кто знает, быть может, в вас даже проснутся
сверхъестественные способности.

СКОРПИОН. Обстоятельства могут завести вас в незна-
комые воды, где вас ждут приключения и открытия. Будьте
готовы ко всему, не бойтесь ловить возможности на лету,
готовьтесь принимать быстрые решения! Вас ждут путеше-
ствия и встречи, перемены и сдвиги к лучшему. Вперед, к
светлому будущему!

СТРЕЛЕЦ. Между вашими друзьями и вами может вспых-
нуть конфликт, из которого вы выйдете с победой, но вкус
ее, возможно, будет горек. Увы, триумф ценой дружбы не-
редко оказывается хуже поражения. Быть может, стоит про-
явить толику мудрости и притвориться побежденными или
хотя бы признать ничью?

КОЗЕРОГ. Болтать - не мешки ворочать, как говорят в
народе, и болтунов в народе же склонны осуждать. Старай-
тесь, чтобы у вас слово не расходилось с делом. Обещайте
меньше, а делайте больше, и вас ждут успех и всеобщее
признание.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете достаточно популярны и сможете
упрочить свое положение. Не пренебрегайте ничьими при-
глашениями, а также проявите знание людской натуры. Наи-
вность на этой неделе может вам сильно навредить.

РЫБЫ. Будьте осмотрительнее в контактах с людьми,
иначе вас постигнет горькое разочарование. Чрезмерная от-
крытость, увы, сулит так же мало хорошего, как и чрезмер-
ная замкнутость. В то же время не нужно бояться новых
знакомств, риска, откровенности. Просто во всем нужен
баланс.

янной бури!” (А.С. Пушкин) 29. “Круг”, который описывается
двумя “радиусами”. 30. Неразложимое словосочетание,
свойственное только данному языку. 32. Подсказка внут-
реннего голоса. 33. Публичный обмен мнениями, обсужде-
ние, прения. 34. Её худой сапог просит.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 1 апреля:
По горизонтали: 1. Берёза.  6. Сумо.  9. Саженец.  11. Гороскоп.  12.

Оковы.  13. Ярлык.  14. Стручок.  16. Отава.  17. Курсант.  19. Мята.  25.
Брат.  26. Озорник.  28. Артерия.  29. Фтор.  31. Спич.  35. Самогон.  38.
Парта.  39. Ревизор.  40. Псарь.  42. Тесто.  43. Овертайм.  44. Гардины.
45. Трак.  46. Конкур.

По вертикали: 1. Бега.  2. Раритет.  3. Заступ.  4. Кап.  5. Регресс.  7.
Урожай.  8. Обычай.  9. Сорок.  10. Цокот.  15. Кушак.  18. Ноздря.  20.
Якорь.  21. Агнец.  22. Община.  23. Кросс.  24. Виски.  27. Створ.  30.
Коррида.  32. Прозаик.  33. Эпитет.  34. Краска.  35. Сапог.  36. Нервы.
37. Виардо.  41. Эмир.  43. Оно.
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правлялись. Это связано с тем, что старый тариф
действовал до 31 декабря 2016 года, а новый, про-
индексированный на уровень инфляции, был утвер-
жден лишь в конце февраля. Поэтому сборы за ян-
варь и февраль взиматься не будут, а квитанции
жителям республики выставлены авансом – за
март, апрель, май и июнь.

Информация о домах, включаемых в программу,
поступает в фонд из муниципалитетов, а данные о
собственниках – из регионального управления Рос-
реестра. При этом сведения не всегда полные и ак-
туальные. Кроме того, возникли проблемы с их об-
работкой – организация, занимавшаяся сопровож-
дением информационной системы фонда, свои обя-
зательства полностью не выполнила.

Еще одна особая и острая проблема – жилье в
воркутинских поселках. Во многих таких домах за-
селены лишь несколько квартир, однако счета за
капитальный ремонт всё равно выставляются. Фи-
нансовая нагрузка ложится на муниципальный бюд-
жет, так как собственником большинства незасе-
ленных квартир является городская администрация.
Прозвучало предложение на законодательном уров-
не исключить такие дома из региональной програм-
мы, а также провести оценку состояния всего жи-
лищного фонда республики. Как отметила предсе-
датель Государственного Совета Республики Коми
Надежда Дорофеева, депутаты обязательно рас-
смотрят возможность внесения таких изменений.

Поддерживают инициативу и общественники. По
информации членов Общественной палаты Респуб-
лики Коми, есть в программе и деревянные дома со
степенью износа 70 и более процентов, которые до
капитального ремонта могут просто «не дожить».

Подводя итоги совещания, Степан Чураков отме-
тил, что депутаты будут держать тему капитально-
го ремонта под пристальным контролем. Очеред-
ную информацию от Регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов о ходе реа-
лизации программы народные избранники ждут не
позднее 1 июля.

Как известно, вода – источник жизни, и у неё есть свой
праздник. Каждый год 22 марта во многих странах отмечается
Всемирный день водных ресурсов, призванный обратить вни-
мание общественности на проблемы, связанные с охраной
водных запасов. Идея его проведения впервые прозвучала на
Конференции ООН по охране окружающей среды и её развитию
(ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.
В России этот день впервые отмечался в 1995 году под деви-
зом «Вода – это жизнь».

В среду, 22 марта, активная молодёжь нашего города со-
вместно с ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» провела эко-
логическую акцию под тем же девизом: «Вода – это жизнь».
Участники акции, предлагая прохожим питьевую бутилирован-
ную воду, напоминали всем о чрезвычайной важности сохра-
нения ресурсов пресной воды для окружающей среды и вод-
ных ресурсов в целом. Активисты также рассказывали исто-
рию возникновения данного праздника и повязывали горожа-
нам на руку голубые ленты как символ чистой воды.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

«Âîäà – ýòî æèçíü»

18 марта в нашей стра-
не отмечалась важная
дата – День воссоедине-
ния Крыма с Россией. Уже
три года как Крым и Сева-
стополь входят в состав
Российской Федерации. И
в этот день во всех горо-
дах и районах нашей стра-
ны прошли мероприятия,
посвящённые празднова-
нию третьей годовщины
референдума о воссоеди-
нении Республики Крым и
города-героя Севастопо-
ля с Россией. В Республи-
ке Коми также состоялись
различные мероприятия –
концерты, акции, митин-
ги… 

Вуктыльцы не оста-
лись в стороне и подго-
товили акцию в честь
этого знаменательного
события. 

Так, 18 марта в полдень на городс-
кой площади состоялся флэшмоб
«Крымская весна». В нём приняли уча-
стие школьники и учителя двух школ
нашего города, в том числе и активная
молодёжь. 

Ìû íå îñòàëèñü â ñòîðîíå!

Ребята и педагоги выстроились в
форме большого сердца, внутри кото-
рого активисты и школьники подняли
слова «ВУКТЫЛ» и «КРЫМ», тем са-
мым выразив свою гражданскую по-
зицию в поддержку крымчан.

Совет молодых специалистов г. Вук-
тыла выражает огромную благодар-
ность всем, кто принял участие в дан-
ном мероприятии!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ Ðîññèÿ

стям  об истории Усть-Цильмы (в этом
году селу исполнится 475 лет), о том,
кто такие старообрядцы, и, конечно
же, об усть-цилёмском празднике Гор-
ка.

Особую ценность пред-
ставляют жители района. О
людях, которые остались в
истории села и страны, и
шла речь на встрече. Р.Еф-
ремова рассказала об учё-
ном, исследователе  А.Жу-
равском. Р.Лактионова по-
ведала о заслуженном дея-
теле искусств России, по-
эте О.Чупрове. О Герое Со-
ветского Союза В.Кисляко-
ве присутствующие узнали
от Н.Багиной. Т.Морозова
рассказала о поэте и про-
заике В.Журавлёве-Печор-
ском. В.Юркина сообщила о
герое Великой Отечествен-
ной войны С.Черепанове.
Также усть-цилёмки прочли

ßðêèå ïðåäñòàâèòåëè óñòü-öèë¸ìîâ
На территории Республики Коми про-

живает множество народностей, уз-
нать о традициях и истории которых
можно в Центре национальных куль-
тур.

27 марта  в ЦНК про-
шла историческая гос-
тиная «Яркие предста-
вители моего народа».
В этот вечер о  своих
земляках рассказывали
участницы Межрегио-
нального общественно-
го движения «Русь Пе-
чорская».

На мероприятии при-
сутствовали учащиеся
МБОУ «СОШ №1» и
«СОШ №2 им. Г. Крав-
ченко», гости из других
землячеств и коллекти-
вов клубно-спортивно-
го комплекса.

Собравшиеся могли
посмотреть фотоальбо-
мы, грамоты земляче-

ства, старинные усть-цилёмские кос-
тюмы, некоторым из которых более 100
лет, услышать народную музыку.

Начала мероприятие З.Волкова, ди-
ректор ЦНК, поведав собравшимся го-

(Окончание на 10 стр.)

Эхо кинопоказов о жизни людей
с инвалидностью дошло до Коми

В десяти городах и районах региона с 18 апреля
стартует совместный проект “Комикиновидеопро-
ката” и КРО ВОИ – “Кино без барьеров”. Он пройдет
в Сыктывкаре, Печоре, Емве, Сосногорске, Ухте,
Воркуте, Жешарте, Визинге, Выльгорте и Объяче-
во.

Как рассказала “Комиинформу” председатель
Усть-Вымской районной организации КРО ВОИ, пра-
возащитница Людмила Ганова, кинофестиваль про-
ходит раз в два года в Москве при поддержке орга-
низации “Перспектива”. Затем фильмы о жизни лю-
дей с инвалидностью направляются в регионы.

“Эхо кинопоказов дошло, наконец, и до нас. Зри-
телей ждут увлекательные и реальные истории об
“особых” людях: что им интересно, как они живут,
чего хотят... А хотят они все того же, что и обычные
люди – учиться, любить, строить семьи, работать,
путешествовать, – поделилась Людмила Ганова. –
При этом фильмы не вызывают чувства жалости, а
меняют мировоззрение и отношение к людям с ин-
валидностью. Главное – в каждой реальной исто-
рии есть выход”.

Зрители смогут посмотреть 13 игровых, анима-
ционных и документальных фильмов производства
России, Польши, Великобритании, Франции, Авст-
ралии. После просмотров у зрителей будет возмож-
ность записать свои размышления и впечатления,
а затем сложить их в “коробку пожеланий”. Все за-
писи будут рассмотрены организаторами фестива-
ля на итоговом закрытом кинопоказе, после чего
письма обретут своих читателей. Финиширует “Кино
без барьеров” 25 апреля.

В Сыктывкаре кинопоказы пройдут с 18 по 20 ап-
реля 2017 года на площадках Дома дружбы народов
Коми, Центра культурных инициатив “Югор”, Цент-
ра досуга и кино “Октябрь”, Коми республиканской
юношеской библиотеке. В Ухте - с 18 по 20 апреля
на площадке Дома молодежи.

Ярослава ПАРХАЧЕВА

Что изменится в жизни россиян
с апреля?

В апреле россиян ждут повышенная пенсия и
новые налоговые условия

С 1 апреля средняя страховая пенсия по старо-
сти увеличится на 35 рублей. Это средняя. А у каж-
дого пенсионера будет своя добавка. Поскольку по-
вышается пенсионный балл, в котором рассчиты-
вается пенсия. Через несколько дней он будет сто-
ить на 0,38 процента больше, чем сейчас. То есть,
78,58 рубля. Такие изменения предусмотрены Фе-
деральным законом от 19 декабря 2016 г. N 416-
ФЗ ”О бюджете Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов”.

Также с 1 апреля социальные пенсии повысят на
1,5 процента. Прибавка коснется почти 4 миллионов
человек, среди которых инвалиды, ветераны вой-
ны и другие льготники. В среднем их социальные
пенсии поднимутся до 8742 рублей, а у детей-инва-
лидов – до 13241 рубля. Все эти расчеты произво-
дятся на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2017 г. N 307 г.
Москва “Об утверждении коэффициента индекса-
ции с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий”.

Как уже писала “Российская газета”, причиной
повышения социальных пенсий стал рост прожи-

В 2017 году в республике плани-
руется капитально отремонтиро-
вать 206 домов

(Окончание. Начало на 4 стр.)

(Окончание на 10 стр.)
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«Созвездие»; Алина Хайруллина спе-
ла «Одно и то же»; вокальная группа
«Карамель» исполнила песню в стиле
джаз «Слепой дождик».

От Центра внешкольной работы кол-
лектив «Сюрприз» показал грациозный
танец «Кошка» и заводной «Рок-н-
ролл», а Олег Бобченков на коми язы-

ке мелодично спел «За рекой костры
рыбачьи».

Артисты из села Дутово также при-
ехали, чтобы показать свои таланты и
номера. Танцевальная группа «Скерцо»
исполнила народный танец «Ой, Ва-
ренька, Варвара». Валерия Филиппова
замечательно спела «А сердце смеёт-
ся». Юная Диана Бажукова ярко выс-
тупила с песней «Кнопочка», дуэтом
спели Захар Слюсарь и Виолетта Нос-
кова о крае родном. Анастасия Кислич-
ная и в этот раз показала энергичный,
зажигательный индийский танец.

Дом культуры села Подчерья тоже

Ñåâåðíîå îæåðåëüå èç íàøèõ «áóñèíîê»
постарался раскрыть спектр твор-
чества сельской детворы. В испол-
нении Ксении Зейц очень сильно
прозвучала песня «Кукушка» Вик-
тора Цоя, группа «Фантазия» ори-
гинально исполнила танго под пес-
ню Патрисии Каас. Алёна Фефило-
ва и Никита Дорофеев дуэтом нео-
бычно спели «Небо, засыпай», со-
четая мелодичность с рэпом.

Учащиеся Детской музыкальной
школы г. Вуктыла также приняли
участие в концерте. Дуэт пианис-
тов в составе Кирилла Захарова
и Алёны Блиновой подарил зрите-
лям композицию «Аргентинское
танго», а Алёна Блинова вместе с
Еленой Кукшиновой сыграли на
фортепиано «День влюблённых».
От дуэта скрипачей в составе
Алёны Хвостицкой и Марины Яцен-
ко прозвучала красивая мелодия
«Последняя поэма» (аккомпаниро-
вала на фортепиано Оксана Алы-
мова).

Первую школу представляли Ви-
талий Авитисов, который с юмо-
ром продекламировал отрывок из
рассказа Фазиля Искандера «Пе-

тух», Александр Землянский, мастер-
ски прочитавший монолог «Чудное
мгновение», и Арина Гордиенко, испол-
нившая известную песню «Где-то на
белом свете…» из кинофильма «Кав-
казская пленница».

Ученицы средней общеобразова-
тельной школы №2 показали зрителям
современный танец, сочетающий та-

кие стили как RnB, рэп и модерн.
Зрители встречали и провожали

каждого участника бурными аплодис-
ментами и криками «Браво!». Все выс-
тупления были просто потрясающими
и запоминающимися.

Финальной нотой концерта стал
«Гимн фестиваля» в исполнении попу-
лярной вуктыльской группы «Кара-
мель», и на сцену вышли все участни-
ки фестиваля.

На торжественной церемонии на-
граждения юных артистов дипломами
Валентина Терехова, депутат Госсове-
та Республики Коми, отметила, что с

каждым годом всё больше и больше
становится талантливых ребят, кото-
рые не перестают удивлять и восхи-
щать своими выступлениями. Побла-
годарив участников и вручив им по-
дарки, она особенно выделила малень-
ких «пчёлок», которые вызвали все-
общий восторг своим танцем. Татьяна
Третьякова, начальник культуры и на-
циональной политики администрации

ГО «Вуктыл», подчеркнула, что очень
рада видеть на сцене столько твор-
ческих мальчишек и девчонок, и выра-
зила всем огромную благодарность.

Елена НЕТРЕБКО
Фото А.Родионовой

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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стихотворения О.Чупрова и исполни-
ли песни на его слова.

Казалось бы, такое небольшое село,
но сколько мужественных, талантли-
вых и достойных людей родилось и
выросло в нём!

Ребята положительно оценили ме-
роприятие и сказали, что с удоволь-
ствием пришли бы ещё раз. Школьники
отметили, что рассказы о знаменитых
усть-цилёмах были интересными и по-
знавательными.

В Центре национальных культур ещё

будут проходить исторические гости-
ные «Яркие представители моего на-
рода», так что у ребят будет возмож-
ность узнать что-то новое и о культу-
ре других народов.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 9 стр.)

точного минимума за прошлый год. Он составил чуть
более 8 тысяч рублей.

В России усилят контроль за лекарствами
С 1 апреля значительно расширяются требова-

ния к срочной отчетности в Росздравнадзор о неже-
лательных реакциях и к периодической отчетности
по безопасности лекарственных препаратов. Об
этом говорится в приказе Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения от 15.02.2017 г. №
1071 ”Об утверждении порядка осуществления фар-
маконадзора”.

Мониторинг лекарственных средств будет про-
ходить на современном научном уровне, что обес-
печит раннее выявление угроз жизни и здоровью,
возникающих при применении препаратов. Это дол-
жно защитить население от потенциально опасных
лекарств.

ЦБ ужесточил оценку экономического поло-
жения банков

С 1 апреля Банк России начал рассчитывать рис-
ки концентрации банков, размер активов которых
составляет 500 миллиардов рублей и более. Это
один из новых критериев, по которым регулятор оп-
ределяет экономическую устойчивость кредитных
организаций. Об этом говорится в указании Банка
России от 25.07.2016г. № 4082-У. Теперь банкам при-
дется устанавливать кредитные лимиты по отрас-
ли, по географическим зонам и типам инструмен-
тов. Также кредитные организации будут обязаны
отчитываться перед Центробанком о своих нару-
шениях.

Первая оценка показателя риска концентрации для
банков, размер активов которых составляет менее
500 миллиардов рублей, будет проведена по состо-
янию на 1 октября 2017 года.

Заканчиваются льготы по налогу на имущество
30 апреля стал последним днем, когда россиянам

не начислялась пеня за неоплаченные платежки по
налогу на имущество физических лиц за 2015 год.
Об этом говорится в Федеральном законе от 30 но-
ября 2016 г. N 401-ФЗ ”О внесении изменений в час-
ти первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”.

Но касается эта норма не всех. А только тех ре-
гионов (из 28), которые первыми перешли на расче-
ты имущественного налога за 2015 год, исходя из
кадастровой (а не инвентаризационной) стоимос-
ти, и не установили у себя дополнительный период
без пени. Отсрочка по начислению пени давалась,
чтобы у налогоплательщиков было время уточнить
свои обязательства и кадастровую стоимость.

Неделя неполная - отпуск по полной
30 апреля Россия присоединилась к Конвенции о

работе на условиях неполного рабочего времени.
Речь идет о тех, кто трудится меньше восьми часов
в день и сорока часов в неделю.

Отныне, если работодатель сокращает ваше ра-
бочее время, он всё равно должен соблюдать все
правила, которые действуют при полной загрузке.
Это, например, оплата отпуска, больничных, рабо-
ты в праздничные дни. И всё это положено подроб-
но расписать в трудовом договоре.

«Комиинформ»

Совместный образовательный
проект стал первым проектом в
России, утвержденным в рамках
Совета Национального арктичес-
кого научно-образовательного
консорциума

В Год экологии в Российской Федерации в рамках
Совета Национального арктического научно-образо-
вательного консорциума (НАНОК) впервые утвер-
ждена сетевая магистерская программа по эколо-
гической безопасности и управлению природополь-
зованием в Арктическом регионе, совместно со-
зданная Северным (Арктическим) федеральным
университетом им. М.В. Ломоносова и Сыктывкар-
ским государственным университетом им. Питири-
ма Сорокина.

Первые итоги деятельности НАНОК подведены 28
марта 2017 года на заседании Совета НАНОК, про-
ходившего в Северном (Арктическом) федеральном
университете им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
в рамках IV Международного форума «Арктика – тер-
ритория диалога».

Так, на консорциуме был представлен совмест-
ный образовательный проект СГУ им. Питирима Со-
рокина и САФУ им. М.В. Ломоносова по подготовке
кадров для развития Арктики и северных террито-
рий – это создание образовательной программы
высшего образования «Экологическая безопасность
и управление природопользованием в Арктическом
регионе».

Данная магистерская программа позволит гото-
вить высококвалифицированных, конкурентоспо-
собных специалистов в области экологии и приро-
допользования, способных активно участвовать в
создании и реализации эффективной системы уп-
равления природопользованием и охраной окружа-
ющей среды, обеспечения экологической безопас-
ности и формирования экологической политики на
Европейском Севере и в Арктике в соответствии с
приоритетами государственной политики в сфере
развития АЗРФ и с учетом проблем в ее социально-
экономическом развитии.

Ректор САФУ им. М.В. Ломоносова Елена Кудря-
шова и и.о. ректора СГУ им. Питирима Сорокина Оль-
га Сотникова подписали договора о сотрудничестве
между вузами. Данная образовательная програм-
ма является первым образовательным проектом,
созданным и утвержденным в рамках НАНОК.

Министерство образования, науки
и молодежной политики РК

Что изменится в жизни россиян
с апреля?

(Окончание. Начало на 9 стр.)
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В преддверии Дня работника куль-
туры в КСК 24 марта прошёл конкурс
профес сионального мастерства
«Живи, моя профессия!», стартовав-
ший в ноябре 2016 года и включавший
в себя 3 этапа: портфолио, проведе-
ние мероприятия и, непосредственно,
финал.

В конкурсе приняли участие Т.Турь-
ева – заведу ющий филиалом МБУ
«КСК» «Дом культуры п. Лемтыбож»,
И.Дунаева – заведующий филиалом
МБУ «КСК» «Дом культуры  с. Подче-
рье», С.Лисовая – заведующий фили-
алом МБУ «КСК» «Клуб п. Лемты»,
М.Драган – художник-оформитель МБУ
«КСК» и Е.Хмурчик – заместитель ди-
ректора МБУ «КСК». На финальном со-
стязании они представляли «Визит-
ную карточку» и зрелищную (игровую)
программу со зрителями.

Отвечая перед мероприятием на
вопрос: «Кто такой работник культу-
ры?», конкурсанты сошлись во мне-
нии, что это человек, совмещающий
в себе несколько профессий (режис-
сёр, сценарист, костюмер, актёр и т.п.)
и дарующий радость зрителям.

Т.Турьева и С.Лисовая в первом кон-
курсе поведали о своей работе, обя-
занностях, с которыми им приходит-
ся справляться, и проводимых меро-
приятиях. «Гореть, а не тлеть!» – так

звучал девиз И.Дунаевой, а рассказать
о своей профессии ей помог коллек-
тив «Фантазия». Участницы ДОХК «Ря-
бинка» представили зрителям «Танец
звёзд»,  оформление для которого под-
готовил М.Драган. Также он предста-
вил видеоролик «Один день из насы-
щенной жизни работника культуры». Из
выступления Е.Хмурчик зрители узна-
ли о творческом пути конкурсантки, а
завершился номер танцем хореографи-
ческой группы «Акцент» и песней.

Пока участники готовились к следу-
ющему заданию – игровой программе,
для зрителей танцевал коллектив «Ря-
бинка».

О.Турьева вышла на сцену первой и
проверила голосовые связки присут-

Çàæãëè çàë
ствующих в зале, предложив им не-
много прос кандировать  кричалки.
И.Дунаева провела репетицию Перво-
мая, подготовив вместе с «пионера-
ми» (коллектив «Фантазия») шоу «Пер-
вомай. Перезагрузка».  «Я с вами здо-
роваюсь, значит, желаю вам здоро-
вья», – сказала С.Лисовая и совмест-
но с Н.Барановой провела с публикой
зарядку и викторину «Человек и его

здоровье». М.Драган с помощью апло-
дисментов познакомился ближе с при-
сутствующими в зрительном зале. А
Е. Хмурчик разделила болельщиков на
две группы и устроила песенный кон-
курс.

Оценивало конкурсантов строгое,
но справедливое жюри в составе:
О.Бузуляк, и.о. руководителя админи-
страции ГО «Вуктыл», Т.Третьяковой,
начальника отдела культуры и нацио-
нальной политики администрации ГО
«Вуктыл», В.Тереховой, депутата Гос-

совета РК, Е.Ершовой, начальника Уп-
равления образования администра-
ции ГО «Вуктыл», О.Алымовой, пре-

подавателя Детской музыкальной шко-
лы, Т.Стеценко, старшего инспектора от-
дела культуры и национальной полити-
ки администрации ГО «Вуктыл», С.Бух-
валовой, педагога-организатора МБОУ
«СОШ №2 им.Г.В.Кравченко».

Пока жюри подсчитывало баллы, для
зрителей пела В.Павлова и загадывала
загадки ведущая Е.Загорулько.

Председатель жюри О.Бузуляк обра-
тилась к участникам: «Вы подарили нам
настоящий праздник, хорошее настрое-
ние и вложили душу в свои выступле-
ния. Видно, что вы действительно лю-
бите свою профессию». В.Терехова по-
здравила конкурсантов и поблагодари-
ла за то, что своим трудом работники

культуры не дают зрителям, жителям
округа, черстветь. «Вы всегда на вы-
соте и несёте радость!», –  подчеркнула
Е.Загорулько.

По итогам конкурса профессиональ-
ного мастерства в номинации «Лучший
клубный работник ГО «Вуктыл» победи-
ла Е.Хмурчик, «Мастером настроения»
стала И.Дунаева, «Надеждой культу-
ры» – М.Драган. Номинацию «Верность
профессии» забрала С.Лисовая, «Зая-
вила о себе ярко» – Т.Турьева. Все уча-
стники получили грамоты, подарки и
заслуженные аплодисменты.

Работник культуры – это призвание,
а не просто специальность. Конкурс
«Живи, моя профессия» поспособство-
вал стимулированию творческой ак-
тивности участников и выявил лучших
специалистов в своей отрасли.

Александра РОДИОНОВА
Фото Е.Нетребко

«Единая Россия» в Коми прове-
дет «День соседей»

С идеей проведения Всероссийской акции «День
сос едей» выступила депутат Государственной
Думы РФ О.Савастьянова (фракция «Единая Рос-
сия»), предложив региональным координаторам
партпроектов «Школа грамотного потребителя» и
«Городская среда» присоединиться и организовать
масштабное мероприятие в Республике Коми.

Сама акция пройдет 26 мая и будет посвящена
благоустройству общественных пространств и со-
зданию комфортной городской среды.

«Сегодня многие жильцы домов порой не знают,
кто живет с ними на одной лестничной клетке, к кому
они могут обратиться за какой-либо помощью. Про-
блема в том, что нет таких мероприятий, которые
бы могли сдвинуть проблему с места. Конечно, про-
водятся собрания, но мы понимаем, что это меро-
приятия совсем другого формата. Объединяющей
формой перед общими проблемами могла бы стать
акция «День соседей», в рамках которой можно было
бы провести не только общественное обсуждение
развития своего дома или двора, но и различные
субботники, конкурсы, мероприятия для детей и
взрослых. Это могло бы качественно улучшить доб-
рососедские отношения, стать одним из методов
борьбы с одиночеством среди людей пожилого воз-
раста, вернуть старую добрую традицию соседской
взаимовыручки», – считает О.Савастьянова.

Депутат призвала органы государственной и му-
ниципальной власти поддержать инициативу. Кро-
ме того, управляющие компании, товарищества соб-
ственников жилья, активные граждане могут напра-
вить свои предложения по проведению «Дня сосе-
дей» в Коми региональное отделение партии «Еди-
ная Россия».

В свою очередь, координатор партпроекта «Го-
родская среда» Алексей Панюков и куратор «Школы
грамотного потребителя» («ШГП») Александра Афо-
нина поддержали инициативу Ольги Савастьяновой
и выразили готовность провести мероприятие на
всей территории Республики Коми. В прошлом году
опыт региона по проведению мероприятия вошел в
сборник лучших практик «ШГП».

«День соседей» появился в России еще в 2006
году, но всероссийский масштаб приобрел в 2014
году, когда партия «Единая Россия» провела первую
всероссийскую акцию. Уже в следующем, 2015 году
«День соседей» провели свыше 30 тысяч активных
жителей из 75 регионов страны. Дворовые и массо-
вые мероприятия состоялись в районах, парках,
скверах, начиная от сельских поселений Дальнего
Востока и заканчивая центром Москвы, а также Кры-
мом и Севастополем. В подготовке праздника и его
проведении приняли участие люди разных полити-
ческих взглядов, национальностей и религий, объе-
диненные идеей добрососедства.

Íîâîñòè

В рамках муниципальных про-
грамм поддержку получили толь-
ко 170 субъектов предпринима-
тельства

Об этом сообщила спикер Госсовета Надежда До-
рофеева на заседании президиума регионального
парламента, где обсуждался вопрос об эффектив-
ности мероприятий, направленных на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства, в том числе
с учетом поэтапного переноса оказания адресной
финансовой и иных форм поддержки с регионально-
го на муниципальный уровень.

По мнению председателя Госсовета, в регионе в
целом созданы условия для малого бизнеса, но тем-
пы развития этого направления оставляют желать
лучшего.

В 2016 году оборот предприятий малого бизнеса
составил 207 млрд.рублей, что на 12% меньше, чем
в 2015 году.

По словам Н. Дорофеевой, в республике необхо-
димо сделать всё, чтобы заниматься бизнесом ста-
ло привлекательным делом, задача властей – обес-
печить доступность и открытость этого процесса.

Пока процесс перевода оказания поддержки пред-
принимателям с регионального на муниципальный
уровень оказался малоэффективным. В девяти му-
ниципальных образованиях не работал такой инст-
румент, как субсидирование части затрат на упла-
ту лизинговых платежей, в 17-ти – не оказывалась
поддержка по уплате части процентов по кредитам.

По информации Министерства экономики регио-
на, 69% всех малых и средних предприятий сосре-
доточено в городских округах, в пяти муниципали-
тетах действует до 1% МСП от общего количеств. В
целом 99% – это микробизнес. В семи муниципали-
тетах среднего бизнеса вообще нет как сегмента.

В софинансировании муниципальных программ
поддержки МСБ не принимали участие Вуктыл и
Ижемский район, 56% от общего объема сосредо-
точено в трех муниципалитетах – Сыктывкаре, Сык-
тывдинском и Усть-Куломском районах, а в це-
лом в рамках муниципальных программ поддержку
получили только 170 субъектов предприниматель-
ства, или 0,7% от общего количества.

Как отметила министр экономики Марина Аниси-
мова, предприниматели в регионе не знают о воз-
можностях Гарантийного фонда. В свою очередь,
муниципалитеты не информируют об этом бизнес.
В девяти муниципалитетах субъекты малого пред-
принимательства не использовали механизм мик-
рокредитования.

Говоря о проблемах развития сектора малого и
среднего бизнеса, Марина Анисимова отметила, что
уровень заработной платы в малом бизнесе почти
вдвое ниже, чем в среднем в экономике республи-
ки. Оказывает влияние нагрузка, связанная с “се-
верными льготами”. Снижается уровень софинан-
сирования из федерального бюджета. Для сравне-
ния, в 2015 году он составлял 80%, в 2017 году –
только 49%.

Светлана БЫКОВСКАЯ

С 23 по 26 марта в г.Ухте прохо-
дил республиканский шахматный
турнир «Белая ладья-2017» в рам-
ках XVIII Коми республиканской
спартакиады учащихся образова-
тельных организаций «За здоровую
Республику Коми в XXI веке».

В соревнованиях приняли уча-
стие 60 шахматистов из г.Ухты,
г.Усинска, г.Инты, г.Вуктыла, Сык-
тывдинского, Ижемского и Усть-
Вымского районов. В течение че-
тырёх дней ребята доказывали
своё мастерство за шахматной
доской.

Наш город представляли учащи-
еся МБОУ «СОШ №2 им.Г.В.Крав-
ченко». Команду возглавил Кирилл
Казанцев, игравший на первой дос-
ке. На второй доске играл Дмитрий
Сердюк, на третьей – Булат Ива-
нов и на четвёртой – Ксения Ермо-
лаева.

Не обходилось на турнире без слёз, особенно расстраи-
вались девочки, выступавшие на соревнованиях впервые.
Для некоторых турнир стал огорчением, но самым опыт-
ным и умелым он принёс радость побед. Интересно то, что
каждый год появляются новые шахматисты, так как дос-
тигшие 14 лет больше не могут участвовать в соревнова-
ниях.

Можно описать ход соревнований, но передать эмоции,

Ïîáåäû øàõìàòèñòîâ

волнение родителей, тренеров и болельщиков невозможно.
Это нужно видеть.

С первого дня турнира лидерство захватили ребята из
г.Усинска и г.Инты, набрав 4 и 3 очка соответственно. Вук-
тыльцы набрали 3 очка во втором туре, тем самым порав-
нявшись с лидерами. В день играли по 2 тура.

Таблица в 5-ом туре свела нас с лидерами из г.Инты. Они

Ñïîðò
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Организатор торгов – исполняющий обя-
занности конкурсного управляющего ООО
«Вуктыльский тепловодоканал» Пешкин
Андрей Алексеевич – сообщает: открытые
торги посредством публичного предложения
(на электронной площадке «МЭТС», адрес в
Интернете: www.m-ets.ru, идентификацион-
ный номер: 15495-ОТПП) по продаже иму-
щества ООО «Вуктыльский тепловодоканал»
признаны несостоявшимися по лоту 1  в свя-
зи с отсутствием заявок.

25 ëåò íà ñòðàæå èíòåðåñîâ ïåíñèîíåðîâ
«Газпром трансгаз Ухта» – бла-
годарственными письмами. Цве-
ты, поздравления и благодар-
ственные письма активис ты
получили и от профкома ВГПУ.
Также своих коллег поздравили
и ветераны УТТиСТ и ВЛПУМГ.
Все они желали успехов и пло-
дотворной работы, здоровья и
долголетия.

Галина Гаврюшина, председа-
тель районного Совета ветера-
нов, вручила З.Черепановой бла-
годарственное письмо и краси-
вейший жасмин, который будет
радовать совет ветеранов не
только красотой, но и приятным
ароматом.  Помимо этого она
вручила Почётные грамоты Со-
вета ветеранов активистам.

Хорошая компания, негромкая
музыка и тёплые слова… Что ещё нуж-
но для праздника? Конечно же, песни!
И вот так, экспромтом, каждый вспом-
нил свою любимую песню и спел – кто-
то куплет, а кто-то и целиком. Все при-
сутствующие подхватывали и поддер-
живали друг друга аплодисментами. А
Людмила Фролова прочитала соб-
ственное стихотворение, посвящен-
ное работе совета ветеранов.

Веселье продолжили зажигательны-
ми танцами и застольными песнями…

Сегодня на учёте в ветеранской орга-

низации состоят 310 пенсионеров по
Объединению, а с учётом других орга-
низаций, входящих в состав совета ве-
теранов работников Газпрома, – 630
человек. Среди них один участник Ве-
ликой Отечественной войны, два тру-
женика тыла, один узник фашистских
лагерей, один участник локальных кон-
фликтов, 184 человека – «дети войны»,
55 граждан старше 80 лет, 112 инвали-
дов и 173 ветерана труда. Совет ве-
теранов продолжает свою повседнев-
ную работу и делает всё, чтобы облег-

чить жизнь своим пенсионерам. А так-
же организует участие ветеранов в по-
вседневной общественной жизни, при-
влекает к работе по воспитанию мо-
лодого поколения, участвует в празд-
ничных мероприятиях и следит за над-
лежащим содержанием воинских захо-
ронений.

А нам остается только пожелать им
крепкого здоровья, творческих успе-
хов и процветания на долгие годы!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание.
Начало на 4 стр.)

обыграли нашу команду 3,5-0,5 очка.  Надежды на
призовое место рухнули.

К нашему счастью, пришла новость о том, что
ухтинцы проиграли ребятам из Усинска со счётом
0-4, и у наших школьников появился шанс побо-
роться за 3 место.

В последнем туре мы встречались с ухтинцами,
нас устраивал результат 2 очка. Но всё оказалось
не так просто. На первой доске играл неоднократ-
ный чемпион Ухты Павел Стрюков. Кирилл Казан-
цев уже встречался с ним на соревнованиях в
г.Воркуте и в тот раз он победил. В результате –
первые 1/2 очка, сыграли вничью. Булат Иванов
принёс команде ещё 1 очко. Ксения Ермолаева
была близка к тому, чтобы выиграть, но, увы, за-
канчивалось время, и она, сделав ошибочный ход,
проиграла. Но нашей команде хватило этих 1,5 очка,
чтобы опередить ухтинцев и занять призовое ме-
сто. Все участники привнесли вклад в общий за-
чёт.

I место заняли ребята из г.Усинска, II – из г.Инты
и III – из г.Вуктыла. Победителей ждёт отдых в по-
сёлке Дагомыс на Черном море.

Н.АРИСТОВ, спортинструктор

Ïîáåäû øàõìàòèñòîâ
(Окончание. Начало на 11 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê

íåò ñ íàìè äîðîãîé, ãîðÿ÷î ëþáè-
ìîé ìàìî÷êè, áàáóøêè, ïðàáàáóø-
êè Êèðååâîé Þëèè Òåðåíòüåâíû.
Îíà áûëà õîðîøåé, äîáðîé è æèç-
íåðàäîñòíîé. Îíà î÷åíü õîòåëà
æèòü, ñòðåìèëàñü ìíîãî ñäåëàòü, óñ-
ïåòü. Æåñòîêàÿ ñëó÷àéíîñòü îáî-
ðâàëà å¸ æèçíü.

Òû çíàåøü, ìàìà, æèçíü
îñòàíîâèëàñü,

Ñ òåõ ïîð, êàê òû óøëà,
íå äâèæåòñÿ âïåð¸ä.

È ÿ, âîçìîæíî, ïî-äðóãîìó æèòü áû íàó÷èëàñü,
Äà òîëüêî ñåðäöå èçíóòðè ñæèìàåòñÿ è ææ¸ò.
Ñêàæè ìíå, ìàìà, ïî÷åìó òàê ïîëó÷èëîñü?
Âåäü ìû ñîâñåì íå æäàëè, ÷òî óéä¸øü...
Ïðîïàëà ðàäîñòü, âñ  ̧òàê èçìåíèëîñü,
Ïîðîé îò áîëè äàæå íå óñí¸øü.
Ïðîñòè ìíå, ìàìà, ÷òî ïîðîé ÿ çëèëàñü...
Àõ, åñëè á çíàëà, ÷òî íå âå÷íî òû æèâ¸øü,
ß äåíü è íî÷ü áû çà òåáÿ ìîëèëàñü...
Êàê æàëü, ÷òî íè÷åãî óæ íå âåðí¸øü!
Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøó ìàìó, áà-

áóøêó, ïðàáàáóøêó, ïîìÿíóòü å  ̧â ýòîò äåíü äîáðûì
ñëîâîì. Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå,
ðîäíàÿ. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Âå÷íî ñêîðáÿùèå äî÷ü, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
10 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê íå

ñòàëî  ñ íàìè íàøåé äîðîãîé è ëþáèìîé
ìàìû, áàáóøêè, ïðàáàáóøêè, ò¸ùè Âåðå-
òåííèêîâîé Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû. Îíà
áûëà äîáðûì è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Òàòüÿíó
Àëåêñàíäðîâíó, ïîìÿíóòü å  ̧â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

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

Ðîäíûå è áëèçêèå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
6 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü ïîëãîäà, êàê íåò ñ íàìè

äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè Ñàíüêî
Ïåòðà Ô¸äîðîâè÷à.

Óø¸ë èç æèçíè òû âíåçàïíî,
Òàêàÿ âûïàëà ñóäüáà.
Ñïè, îòäûõàé òåïåðü ïîä Áîãîì.
Çåìëÿ òåáå ïóñòü áóäåò ïóõîì
È âå÷íî çâåçäíûì íåáîñêëîí.

Ëþáÿùèå òâîè æåíà, äî÷ü, âíó÷êà è áëèçêèå

Волейбол – популярный игровой
вид спорта, зародившийся в США
в 1895 году. Со временем он при-
обрёл популярность во всём мире
и сейчас в него играет около 1
миллиарда людей, не считая про-
фессиональных спортсменов.

В марте в нашем городе про-
шёл турнир  по волейболу среди
мужских команд городского окру-
га «Вуктыл», посвящённый памя-
ти заместителя председателя ис-
полкома А.Е.Белегова, который
стоял у истоков становления Вук-
тыльского района в 70-80-ые
годы. Александр Ефремович вло-
жил много сил и энергии в разви-
тие социально-экономической
сферы.

В турнире приняли участие 5
команд – ВГПУ, ВЛПУМГ, 24 Пожар-
ная часть, Управление связи и
«Молодёжка». Судил игры И.Мил-
лер.

Первыми 18 марта на площадке
встретились команды ВЛПУМГ и 24

Ìÿ÷ íàä ñåòêîé

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü 40

äíåé, êàê íåò ñ íàìè ëþáè-
ìîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè
Áîòíàðü Èâàíà Âàñèëüåâè÷à.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò åãî, ïîìÿíóòü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå,
ðîäíîé. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò
ïóõîì.

Æåíà, äî÷ü, âíóêè, ðîäíûå

Пожарной части, затем играли ВГПУ и
«Молодёжка». На следующий день, 19

марта, «Молодёжка» и 24 Пожарная
часть, ВЛПУМГ и Управление связи

соревновались между собой. 25 мар-
та прошло три матча: «Молодёжка» и
Управление связи, ВГПУ и 24 Пожар-
ная часть, «Молодёжка» и ВЛПУМГ.
На финальных играх 26 марта за при-
зовые места сражались команды 24
Пожарной части и Управления свя-
зи, ВГПУ и ВЛПУМГ.

Матчи были зрелищными и эмоци-
ональными, все игры проходили в
упорной борьбе. Команды продемон-
стрировали сплочённость, хорошую
подготовку и настрой на победу. По
итогам турнира I место заняла коман-
да ВЛПУМГ, II – ВГПУ и III – 24 Пожар-
ная часть.

Команды-победители и призёры
волейбольного турнира были награж-
дены грамотами и призами.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

На  пр авах рек ла мы


