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Новости

Наше интервью

22 апреля - ясно, днём до +1, ночью до -3, 
ветер западный, 2-5 м/с.

23 - пасмурно, днём до +2, ночью до -2, ветер 
южный, 1-4 м/с.

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

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

26 - небольшой дождь, днём до +3, ночью до -2, ветер запад-
ный, 2-3 м/с.

27 - облачно с прояснениями, днём до +4, ночью до 0, ветер 
северо-восточный, 3-7 м/с.

28 - пасмурно, днём до +3, ночью до -1, ветер юго-западный, 
2-9 м/с.

За окном
В Коми утвердили величину прожиточного ми-

нимума. По республике показатель остался на 
прежнем уровне – 12128 рублей (для северной 
зоны – 13693 рубля, для южной – 11596 рублей). 
В северной природно-климатической зоне для 
трудоспособного населения прожиточный минимум 

составляет 14402 рубля, для пенсионеров – 11017 рублей, для 
детей – 14361 рубль. В южной климатической зоне прожиточный 
минимум для трудоспособного населения остался на уровне 
12452 рублей, для пенсионеров – на уровне 9536 рублей, для 
детей – 11510 рублей.

Цифра
23 апреля – Всемирный день 

книги и авторского права. Крас-
ная горка.

24 апреля – Международный 
день солидарности молодежи.

25 апреля – Радоница. День 
особого поминовения усопших.

26 апреля – Международный день интел-
лектуальной собственности. День памяти 
погибших в радиационных авариях и ката-
строфах.

28 апреля – Всемирный день охраны труда.

Календарь

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 
«Никто не забыт и ничто не забыто» по-преж-
нему актуальны.

Благодарим все организации города и рай-
она, 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 
города и  района, к гражданам, к бизнес-со-
обществу с предложением стать участниками 
марафона, 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 вете-

ранов Коми республиканской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

ИНН 1107002411  КПП 110701001
Расчетный счет: 40703810628190105010
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Марафон

Открывая свой бизнес, необходимо 
понимать, что это большой труд, 
требу ющи й 100 %-ной отда чи от 
человека. Мы пообщались с Вален-
тином Халаимовым, молодым пред-
п ри ни ма те ле м,  не по б оявши мс я 
продолжить семейное дело. 

– Расска жите немного о своём 
предприятии.

– Наше предприятие ООО «Практи-
ка-плюс» занимается деревообработ-
кой. Мы выпускаем пиломатериалы, 
снабжаем жителей округа твёрдым 
топливом (дровами), выпускаем по-
гонажные изделия (вагонка, половая 
доска), также делаем срубы и бани из 
оцилиндрованного бревна, в ближай-
шем будущем планируем запустить 
столярное производство. 

– Как вы попали в эту отрасль?
– Предприятие работает с 1994 года, 

и, продолжая дело, начатое отцом, я 
начал руководить «Практикой-плюс» 
около полутора лет назад. Заканчивая 
ВУЗ по специальности «реклама», я 
не предполагал, что буду работать с 
таким сложным производством. 

– С какими трудностями приходит-
ся сталкиваться?

– В основном, трудности связаны с 
кризисом, экономика заметно ослабла, 
это очень заметно в маленьком городе. 
Также существует «кадровый голод», 
ср еди мес тных жителей не много 
квалифицированных специалистов, да 
и кто пойдет «таскать бревна», если 
можно сидеть в теплом офисе.  

– Какие «подводные камни» встре-
чаются в вашей отрасли?

Продолжая семейную традицию
– Длительный цик л производства, 

например. Сначала нужно арендовать 
делянку, вырубить её, вывезти, распи-
лить на доску, потом переработать (в 
половую доску или вагонку)... А если 
говорить о столярном производстве, 
то доску нужно высушить, прострогать, 
склеить и превратить в стол.

– За полтора года вы успели по-
чувствовать себя опытным пред-
принимателем или ещё ощущаете 
себя учеником?

– Всегда нужно работать над собой. 
Я каждый раз сталкиваюсь с новыми 
проблемами, зачастую происходят 
внештатные ситуации, и приходит-
ся опе ративно решать во зникшие 
вопрос ы, искать компромиссы, до-
говариваться с людьми, ведь любое 
промедление идёт во вред бизнесу. 
Не сделал сегодня – завтра это уже 
пойдёт в убыток. 

– Какая из предоставляемых ва-
шим предприятием услуг пользует-
ся наибольшим спросом?

– Сельские жители часто заказыва-
ют дрова, так как пользуются печным 
отоплением, жители города – доску, ва-
гонку. Сейчас большой спрос на срубы. 

– У вас сезонное производство?
– Заготовка идёт зимой, так как у нас 

болотистая местность, а в холода всё 
застывает и можно спокойно работать 
(летом лес грязный, пилы тупятся, 
трактора тонут).  Продажа древесины 
происходит, в основном, летом, когда 
начинается строительство. 

– Участвуете ли в про гра мма х 
поддержки молодых предпринима-

телей?
– Мы написали бизнес-план и при-

няли участие в республиканской про-
грамме «На родный бюд жет». Наш 
проект получит финансирование на 
модернизацию столярного цеха.

– С какого месяца начнется новое 
производство?

– После того, как нам поступят сред-

17 апреля в рамках Года добрых 
дел, объявленного в Республике Ко-
ми, специалисты территориального 
центра социального обслуживания 
населения города Вуктыла вместе с 
пенсионерами-волонтерами серебря-
ного возраста, посещающими клуб 
«Активное долголетие», организова-
ли посадку семян однолетних цветов. 
Когда весна вступит в полные права, 
подросшая рассада этих цветов по-
служит для благоустройства прилега-
ющей к ЦСЗН г.Вуктыла территории. 

«Перед работами все дружно под-
готовили всё необходимое: понра-
вившиеся сорта семян однолетних 
цветов, тару для посадки рассады и 

грунт. В этом процессе, который про-
ходил в очень творческой и дружеской 
атмосфере, волонтеры делились с 
работниками соцслужбы садоводче-

скими рецептами, секретами правиль-
ной посадки семян и накопленным 
с годами опытом», – рассказали в 

Посеяли красотуГод добрых дел

центре соцобслуживания населения 
Вуктыла.  

А одна из активных участниц движе-
ния волонтеров серебряного возраста 

отметила: «Наша 
дружная компания 
не остановится на 
достигнутом и сле-
дующи м э тапом 
будет пикировка 
рассады, а затем – 
высадка соцветий 
в клумбы». 

Работники служ-
бы соцзащиты, в 
свою очередь, до-
бавляют к словам 
пенсионерки своё 
мнение: «Труд на-
ших волонтеров 
никого не оставит 
р а в н о д у ш н ы м . 
О гр ом н ы е а ро -
м а т н ы е  ш а п к и 
флокс ов ,  из ящ-
ные, удивительно 
красивые бархат-
цы, огненно-оран-
ж е в о г о  ц в е т а 
соцветия календул 
и очаровательные 
п е т у н и и  б у д у т 
радовать гостей 
территориального 

центра социального обслуживания 
населения и просто жителей города 
своей красотой». 

Дорогие жители Республики Коми, уважа-
емые коллеги – депутаты муниципальных 
Советов, представители исполнитель-
ной власти и общественных организаций 
на местах! От всей души поздравляю вас с 
Днем местного самоуправления!

Этот молодой праздник имеет глубокие 
корни: 21 апреля 1785 года Екатерина II 
подписала «Жалованную грамоту городам», 
утвердив тем самым зарождение местного 
самоуправления в Российской империи.

С тех пор роль местного самоуправления 
только возрастает. Оно является самым 
близким к жителям уровнем власти, связу-
ющим звеном между ними и государством. 
«Местная власть должна быть устроена 
так, чтобы любой гражданин мог дотянуть-
ся до нее рукой», – подчеркнул в своем По-
слании Федеральному Собранию Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.

Это праздник всех, кто трудится на 
местах и создает комфортные условия для 
жизни людей. Хочу от всего сердца поблаго-
дарить за большую работу общественников, 
старост, представителей территориаль-
ного общественного самоуправления, на-
родных дружин, ветеранских организаций 
и всех, кому небезразлично будущее нашей 
республики.

Искренне желаю вам успехов в вашем бла-
городном деле. Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Н.ДОРОФЕЕВА, председатель 
Государственного Совета РК
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(Окончание на 2 стр.)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность 

заместителю директора по культуре, физи-
ческой культуре и спорту МБУ «Клубно-спор-
тивный комплекс» Елене Владимировне 
Хмурчик за организацию выставки работ 
художника Николая Павловича Пантюхина.

Семья Пантюхиных

У Республики Коми и Коро-
левства Бахрейн отличные 
перспективы для взаимовы-
годного экономического и 
культурного сотрудничества

Такую оценку дал Глава Республики Коми 
Сергей Гапликов по итогам встречи с чрезвы-
чайным и полномочным послом Королевства 
Бахрейн в Российской Федерации доктором 
Ахмедом Аль-Саати. Во встрече также принял 
участие депутат Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации, 
член Комитета по энергетике Расул Боташев.

Сергей Гапликов поблагодарил господина 
посла за интерес, проявленный к республике, 
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Общество
Личный приём

Молодёжный Парламент – результат есть!

11 апреля в Вуктыльском филиа-
ле Республиканской общественной 
приёмной Главы РК приём по личным 
вопросам провела Ксения Стеценко, 
депутат Молодёжного Парламента 

автономного округа направила про-
ект соглашения о сотрудничестве 
с МП РК по развитию молодёжного 
регионального самоуправления;

- Ксения Стеценко – ответствен-
ная за реализацию проекта «Вирту-
альный фронт» на территории РК;

- был избран представитель в 
Молодежный Парламент при Го-
сударственной Думе и в Палату 
молодых законотворцев при Совете 
Федерации РФ.

Теперь Молодежный Парламент 
готовится к проведению Всероссий-
ского теста по истории Отечества, 
который состоится 22 апреля.

На приём пришла Ольга Шеина, 
председатель Вуктыльской органи-
зации инвалидов. Вместе с Ксенией 
они обсудили развитие волонтёр-
ского движения на территории го-
родского округа «Вуктыл». Ещё один 
вопрос, поднятый в ходе приёма, 
касался помощи людям с ограни-
ченными возможностями здоровья с 
привлечением волонтёров.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Республики Коми.
Она рассказала, что в феврале 

прошла 2 сессия Молодежного 
парламента, на открытии которой 
присутствовали вице-спикер Госу-
дарственного Совета Республики 
Коми Валентина Жиделева, заме-
ститель министра юстиции региона 
Ольга Филина, заместитель мини-
стра имущественных и земельных 
отношений Андрей Майер, первый 
заместитель министра культуры, 
туризма и архивного дела региона 
Константин Баранов и другие.

В ходе заседания парламентарии 
заслушали информацию об итогах 
деятельности Молодежного парла-
мента Республики Ко ми IV созыва 
за 2016 год, утвердили регламент 
работы общественного органа и 
положение о резерве. Кроме того, 
участники рассмотрели поправки 
в Закон «О молодёжной политике 
Республики Коми» и внесли свои 

актуальные предложения.
На сегодняшний момент есть кон-

кретные результаты деятельности 
Молодежного Парламента:

- молодёжная палата Ненецкого 

13 апреля в Вуктыльском филиале Республиканской обще-
ственной приёмной Главы Республики Коми приём по личным 
вопросам провел Александр Панюков, руководитель следст-
венного отдела по г.Вуктылу СУ СК России по РК.

В течение какого времени следователь обязан уведомить 
прокурора, кого-либо из близких родственников о произве-
денном задержании, поинтересовался первый позвонивший. 
Как пояснил А.Панюков, следователь обязан уведомить все 
заинтересованные стороны в течение 12 часов с момента 
задержания.

Позвонившая руководителю следственного отдела жи-
тельница города попросила разъяснить ей, как она может 
обжаловать действия дознавателя ОМВД по делу, завершен-
ному в 2014 году. «Следственный отдел по городу Вуктылу 
занимается расследованиями по тяжким и особо тяжким 
преступлениям. В вашем случае расследование вели сотруд-
ники ОМВД города Вуктыла, соответственно и обжаловать 
действия дознавателя вы можете в вышестоящую инстанцию 
– МВД Республики Коми», – подчеркнул А.Панюков.

Кем может быть продлён срок предварительного следствия 
до 12 месяцев, интересовало следующего обратившегося. 
«Решение о продлении срока предварительного следствия 
принимает руководитель следственного органа по субъекту 
РФ», – пояснил руководитель следственного отдела.

Тяжких преступлений стало меньше 

(Окончание на 4 стр.)

В последние месяцы на территории 
г.Вуктыла участились случаи нахожде-
ния несовершеннолетних в ночной 
период на улице и в общественных 
местах без сопровождения законных 
представителей, как правило, в за-
ведениях общественного питания и 
зачастую в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Например, 23 февраля две не-
совершеннолетние девушки 2000 
года рождения находились в кафе 
«Сити» в состоянии алкогольного 
опьянения, одной из них была причи-
нена физическая боль в результате 
возникшей драки. 8 апреля в 4:10 
утра юноша 2000 года рождения 
распивал спиртные напитки в кафе 
«Северное сияние». Также в тот день 
другой молодой человек 2002 года 
рождения выпивал в кафе «Бургер 
паб».

Согласно статистическим данным, 
алкогольная зависимость в 5 раз 
чаще развивается у подростков, на-
чавших пить до 14 лет, чем у тех, кто 
стал употреблять алкоголь в 21 год и 
старше. Таким образом, значительно 
возрастает риск стать алкоголиками. 
Одна из особенностей подростково-
го алкоголизма – склонность к наси-
лию и агрессии, что часто приводит к 
печальным последствиям.

Родители подростков должны пони-
мать, что до достижения совершен-
нолетия они несут ответственность 
за своих детей. На основании ст.14.1 
Федерального закона от 28.04.2009г. 
№ 71-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Россий-
ской Федерации» родители (лица, их 
заменяющие) обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии 

своих детей.
Сотрудники полиции напоминают 

предпринимателям, что за продажу 
алкоголя несовершеннолетним ли-
цам согласно статье 14.16 КоАП РФ 
предусмотрено административное 
наказание  в виде штрафа:  для 

простых граждан – от 30 до 50 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 
100 до 200 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от 300 до 500 тысяч 
рублей. Если же соответствующие 
органы зафиксируют повторное 
нарушение данного закона, то вла-
дельцев может ожидать и уголовное 
наказание, к тому же даже за одно-
кратное нарушение можно лишиться 
разрешения на занятие торговой 
деятельностью. Таким образом, про-
дажа одной бутылки алкогольного 
напитка обойдётся предпринимате-
лю очень дорого.

Не только продавцу и родителям 
нарушение закона грозит санкциями. 
Подросток может быть привлечён к 
административной ответственности 
или поставлен на учёт в ПДН, что мо-
жет негативно сказаться при посту-
плении в высшее учебное заведение 

(некоторые ВУЗы требуют от 
абитуриентов справку из поли-
ции, которая будет содержать 
информацию о том, что ребёнок 
был на учёте).

Родителям следует также 
учитывать подвижность и не-
предсказуемость нестабильной 
психики подростка, который, 
находясь под прессом профи-
лактики, может совершить ещё 
какие-нибудь проступки, ре-
зультаты которых могут быть 
плачевными.

Для того,  чтобы избежать 
проблем,  родители должны 
следить за местонахождением 
своего ребёнка, не допускать 
его появления на улице и в 
общественных местах после 
22:00, а продавцы в торговых 
точках и владельцы заведений 

–  продавать алкогольные напитки 
только совершеннолетним людям. 
Также бдительные граждане могут 
сообщать в полицию, если станут 
свидетелями реализации алкоголя 
подросткам или увидят несовер-
шеннолетнего в состоянии алко-
гольного опьянения.

Подростковый и детский алкого-
лизм – серьезная проблема, тре-
бующая внимания и правильных 
действий со стороны не только 
властей, владельцев заведений, но 
и самих родителей.

Александра РОДИОНОВА

А ваши дети дома?Статистика

ства, мы будем искать поставщиков, закупать 
оборудование, размещать его, делать пуско-
наладку, и только потом начнётся выпуск про-
дукции. Крайний срок – октябрь 2017 года, но я 
думаю, что мы запустимся раньше. 

– В День работника газовой и нефтяной про-
мышленности на городской площади были 
представлены качели вашего производства. 
Это тоже часть вашей работы?

– Это уже, скорее, хобби. Мне интересен про-
цесс создания красивой, качественной вещи. 
В свободное время мы с другом занимались 
робототехникой, построили станок для резьбы 
по дереву и начали экспериментировать: де-
лали резные панно, фоторамки, сувенирную 
продукцию.., даже приложили руку к обновлению 
фасада клубно-спортивного комплекса.  Изна-
чально была задумка сделать беседку, но ввиду 
обстоятельств пришлось отказаться от этой идеи 
и начать с чего-то поменьше.

– Что бы вы посоветовали людям, которые 
хотят открыть свой бизнес?

– Готовьтесь «пахать». В предпринимательстве 
всё зависит от самого человека, от способности 
засучить рукава и работать. Я не раз видел, как 
владельцы бизнеса участвовали в трудовом 
процессе не только как руководители, но и на-
прямую выполняя производственные функции, 
осуществляя доставку, например, или управляя 
спецтехникой. Когда человек терпит неудачу, он 
расстраивается, начинает винить других. Никогда 
нельзя опускать руки, чем больше дел ты будешь 
делать, тем выше будет твоя эффективность и 
эффективность твоего предприятия.

Александра РОДИОНОВА
Фото В.Халаимова

Отделение МВД России по городу Вуктылу 
объявляет набор учащихся для поступления 
в Санкт-Петербургский университет МВД Рос-
сии на очную форму обучения.

По всем вопросам обращаться: г.Вуктыл, ул. 
Пионерская, 14 (группа кадров ОМВД, кабине-
ты  24, 25).

Контактные телефоны: 93-2-33, 93-2-34.

Продолжая семейную 
традицию

(Окончание. Начало на 1 стр.)

У Республики Коми и Королев-
ства Бахрейн отличные пер-
спективы для взаимовыгодного 
экономического и культурного 
сотрудничества

(Окончание. Начало на 1 стр.)

выразив уверенность, что данный визит будет 
интересным и полезным: «Мы уделяем особое вни-
мание развитию международного сотрудничества. 
Республика Коми относится к числу регионов с 
высоким уровнем экономического развития и бла-
гоприятным инвестиционным климатом. Мы готовы 
предложить ряд привлекательных инвестиционных 
проектов, открыты для сотрудничества и готовы 
обсуждать различные направления взаимодейст-
вия».

В ходе встречи стороны обсудили перспекти-
вы сотрудничества в рамках проектов развития 
алюминиевой промышленности. Господин посол, 
в частности, отметил, что Бахрейнский алюмини-
евый комбинат, являющийся одним из крупнейших 
предприятий по производству алюминия в мире, 
заинтересован в выстраивании новых взаимовы-
годных взаимоотношений со странами и региона-
ми, обладающими сырьевыми ресурсами.

Глава Республики Коми поддержал предложе-
ние, озвучив несколько вариантов по возможной 
реализации проекта, основным из которых явля-
ется создание на территории Республики Коми 
новых производств или совместных предприятий 
на основе уже действующих.

Также Сергей Гапликов предложил к обсуждению 
варианты создания на территории республики 
предприятий по глубокой переработке лесных 
ресурсов и производству бумажной продукции. От-
дельно стороны обсудили возможность создания 
предприятий по производству элитной мебели, 
которая может заинтересовать представителей 
бизнеса Бахрейна и стран Персидского залива.

«Я вижу потенциал развития деловых отношений 
между Республикой Коми и странами Персидского 
залива. В ходе насыщенной программы моего 
визита я намерен посетить многие промышленные 
предприятия и изучить возможности по экспорту 
их продукции в мою страну», – отметил посол, под-
черкнув при этом, что взаимовыгодное сотрудниче-
ство с Бахрейном позволит Республике Коми войти 
в зону свободной торговли с остальными шестью 
странами Персидского залива, которая освобожда-
ет от налогообложения при экспорте.

Также господин посол пригласил представите-
лей Республики Коми принять активное участие 
в ряде деловых мероприятий. В частности, в мае 
2017 года состоится совместное заседание пред-
ставителей Торгово-промышленных палат России 
и Бахрейна, участие в котором примет около 50 
бизнесменов Королевства. 

Отдельно участники встречи обсудили сотрудни-
чество в области культурного обмена: организация 
выставок, выступления национальных творческих 
коллективов. Для взаимодействия в сфере культу-
ры и молодёжной политики предложено заключить 
побратимское соглашение между Манамой – сто-
лицей Бахрейна и Сыктывкаром. 

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Все бесхозяйные дорожные участки в Республике 
Коми предполагается поставить на учёт в 2017 году
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил Правительству региона в кратчай-

шие сроки оценить перечень работ и объём необходимых средств для проведения 
данной работы.

«Мы проводим масштабную работу по подготовке обоснованных предложений для 
передачи определённых автомобильных дорог на федеральный уровень, при этом 
часть участков до сих пор относится к бесхозяйным. Это означает, что они не офор-
млены ни в собственность субъекта, ни в собственность муниципалитета, ни в иную 
собственность. Скажите, как тогда тратятся деньги на их содержание? Понимаете, 
что в рамках финансовой дисциплины это нарушение? – обозначил проблему Сергей 
Гапликов. – Правительству республики, в первую очередь Минстрою, [необходимо] 
максимально быстро оценить, какие работы нужно провести и какие средства для этого 
нужны, чтобы откадастрировать все участки дорог. Средства для оформления участков 
дорог необходимо изыскать в этом году».

Глав Республики Коми отметил, что подобные объекты также есть и в других от-
раслях, в частности, в жилищно-коммунальной сфере, в лесном фонде, в сельском 
хозяйстве, поручив активизировать работу по выявлению бесхозяйного имущества и 
его учёту.

«Мои Документы» в республике продолжают 
поддержку акции «Бессмертный полк»

Сотрудники многофункциональных 
центров, работающих во всех муници-
палитетах, помогут бесплатно отскани-
ровать и распечатать фотографии для 
Всероссийской патриотической акции 
«Бессмертный полк».

Об этом сообщила министр экономики 
РК  Марина Анисимова в рамках испол-
нения поручения Главы Республики Коми 
Сергея Гапликова по итогам заседания 
оргкомитета «Победа». Как подчерк-
нула министр, такая безвозмездная 
деятельность центров «Мои Документы» 
послужит примером для организаций и 
учреждений в рамках объявленного в 
республике Года добрых дел.

Также специалисты центров помогут заявителям внести информацию об их родных 
и близких, прошедших войну, на официальный сайт движения «Бессмертный полк». 
В электронную летопись можно внести письма, фотографии, воспоминания о героях 
войны, ветеранах.

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

 По вопросам участия в шествии «Бессмертного полка» можно обращаться к ко-
ординатору акции Людмиле Атаевой (телефон 8(8212)44-29-08, электронная почта 
region11@polkrf.ru). С более подробной информацией о проведении акции также можно 
ознакомиться в официальной группе в социальных сетях – https://vk.com/polk_11

Сегодня органам внутренних дел нужна помощь активных граждан для обеспе-
чения общественного порядка на улицах. У жителей республики есть возможность 
вступить в народные дружины. 

По данным Министерства юстиции Республики Коми, в регионе зарегистриро-
вано 27 народных дружин, в которых состоит более 300 человек. Только в 2016 году 
вместе с сотрудниками полиции народные дружинники в республике пресекли 
1575 административных правонарушений, задержали 1064 правонарушителя, 
раскрыли 2 преступления.

Как вступить в народную дружину – в инфографике.

В Коми определены соцобъекты, 
сдать которые следует в 2017 году

В 2017 году "Служба единого заказчика" 
обещает завершить на территории Коми 
строительство четырех социально зна-
чимых объектов – школы и газопровода 
в Сыктывкаре, вертолетной площадки 
под Ухтой и ФОКа в Сосногорске. Планы 
озвучены руководителем учреждения, 
подведомственного Минстрою Коми, на 
коллегии ведомства.

Как сообщил руководитель ГКУ РК 
"Служба единого заказчика" Вячеслав 
Литвинов, в текущем году лимиты бюд-
жетных ассигнований в рамках адресной 
инвестиционной программы (в разрезе 
госпрограмм) установлены учреждению в 

сумме свыше 1,6 миллиарда рублей (1,1 миллиарда из казны РК, остальное – из бюдже-
та РФ). Наибольшая часть – 836 миллионов (51 процент от общего объема) – предусмо-
трена для сферы образования. На здравоохранение выделено 532 миллиона рублей 
(32 процента). На развитие спорта – более 160 миллионов (10 процентов), культуры – 60 
миллионов (4 процента), энергосбережения – 45 миллионов (3 процента).

"Что касается сдачи в эксплуатацию социально значимых объектов, в планах на 
этот год – обустройство взлетно-посадочной площадки для вертолета санавиации в 
ухтинском поселке Шудаяг, открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в 
Сосногорске, а в Сыктывкаре – школы по ул. Петрозаводской в микрорайоне Орбита 
и распределительного газопровода в поселке Краснозатонский (четвертая очередь 
строительства)", – сообщил Вячеслав Литвинов.

Кроме того, по его словам, Служба намерена в этом году окончить проектирование 
и получить положительные заключения экспертизы по объектам: "лечебный корпус 
в селе Усть-Цильма"; "реконструкция республиканского лыжного комплекса имени 
Раисы Сметаниной (пятая очередь)" и "республиканская инфекционная больница в 
Сыктывкаре".

"В связи с принятым решением о реконструкции театра оперы и балета в столице 
Коми, необходимо провести обследование и детальную предпроектную подготовку. А 
для возобновления строительства санаторного комплекса в селе Серегово Княжпо-
гостского района следует собрать исходно-разрешительную документацию, осуще-
ствить обследовательские и изыскательские работы для возможности завершения 
проектирования", – отметил руководитель Службы.

Он также высказался о причинах, мешающих, на его взгляд, полноценной реализа-
ции адресной программы. "Следует обратить внимание на включение в нее объектов с 
нарушением постановления Правительства № 522 "Об инвестиционной деятельности 
на территории РК", а именно – в "аварийном порядке". Такой режим исключает плано-
вую подготовку, организационную и технологическую последовательность выполнения 
наших функций, не учитывает сезонность выполнения работ и возможность реализа-
ции в текущем году", – подчеркнул выступавший.

Помимо некачественной проектной документации от органов исполнительной власти 
и муниципалитетов, в числе причин, затрудняющих капстроительство, он обозначил 
непроведение предпроектной работы со стороны министерств, ответственных за реа-
лизацию госпрограмм; долгий временной период между изготовлением проектной до-
кументации и ее реализацией; отсутствие механизма передачи действующих объектов 
учреждению проектирования и дальнейшей реконструкции. Негативно сказывается, по 
его мнению, и игнорирование специалистами эксплуатирующей организации участия в 
процессе пусконаладки и ввода объектов в эксплуатацию.

Своевременный текущий ремонт домов 
позволит избежать капитального

Своевременная и полнообъемная оплата ЖКУ собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах позволит управляющим компаниям качественнее содержать 
жилфонд и, тем самым, оградить его от потребности в капитальном ремонте. Об этом 
сообщил заместитель председателя Правительства Коми – руководитель Минстроя 
Константин Лазарев, подводя итоги коллегии ведомства.

Как уже сообщал "Комиинформ", руководство Минстроя на заседании коллегии при 
участии руководителей органов местного самоуправления подвело итоги за прошлый 
год. После докладов представителей ведомства о результатах по основным направле-
ниям работы собравшиеся задавали волнующие их вопросы.

Так, первый замруководителя администрации Корткеросского района Александр Ар-
теев, поднявший тему капитального ремонта многоквартирных домов, поинтересовал-
ся о возможности возвращения к системе софинансирования таких работ из бюджета.

"За 2010-2015 годы, когда такие расходы несли не только собственники, но и госу-
дарство, в нашем муниципальном образовании удалось привести в порядок почти 
полсотни домов, которые в ином случае превратились бы в аварийные", – сказал 
Александр Артеев. По его словам, на сегодня срочный капремонт требуется еще почти 
сотне домов в поселениях. А с нынешним уровнем собираемости взносов с жильцов 
накапливать средства придется не одно десятилетие.

Константин Лазарев отметил, что с подключением казны затраты покрывать было бы, 
разумеется, легче и быстрее, но вопрос упирается в дефицитность как регионального, 
так и муниципальных бюджетов. Помимо этого, органы местного самоуправления еже-
годно накапливают долги по обязательным платежам в сфере ЖКХ – по взносам на тот 
же капремонт муниципального жилья, а также за ЖКУ, в том числе за энергоресурсы.

"Чтобы дома не требовали как можно дольше времени капитального ремонта, нужно 
обеспечить их полноценное содержание и обслуживание. Для этого собственникам 
жилых помещений, а это и население, и органы местного самоуправления, следует 
вовремя и в полном объеме оплачивать ЖКУ, в том числе текущий ремонт", – пояснил 
вице-премьер.

В тех домах, которые уже нуждаются в капремонте, накопить средства возможно 
было бы быстрее, если бы минимальный размер взноса был увеличен с учетом эконо-
мических реалий. Однако в этом вопросе по поручению Главы Коми Сергея Гапликова 
Правительством региона проводится взвешенная и социально ориентированная та-
рифная политика.

К 1 мая Правительство и муниципалитеты 
Республики Коми отчитаются о мерах по ре-
шению проблемы с бродячими животными
Такой срок обозначил Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе оперативного 

совещания с членами кабинета министров региона.
«Правительству и руководителям городов и районов было дано поручение прорабо-

тать дополнительные механизмы, в том числе финансовые, и обеспечить принятие не-
обходимых решений и реализацию мероприятий для ликвидации проблемы с бродячими 
собаками. Срок стоял - апрель текущего года. На данный момент задача не выполнена. 
Предупреждаю, 1 мая отчёт о выполнении поручения должен быть у меня на столе. Это 
персональная ответственность каждого главы муниципального образования и соответ-
ствующих руководителей в Правительстве», – поручил Глава Республики Коми.
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Общество

Акция Мы против терроризма!

Бывают события, которые объе-
диняют всю страну. Когда вне зави-
симости от жизненных убеждений 
каж дый человек чувствует боль 
и хочет защитить самое ценное в 
этом мире – жизнь своих родных и 
близких. Терроризм стал мировой 
угрозой.  И наша страна уже не-
однократно сталкивалась с этими 
бесчеловечными преступлениями, 
которые направлены на мирных, ни в 
чём не повинных людей.

Один из таких терактов произошёл 
в понедельник, 3 апреля этого года. 
Террорист-смертник,  находясь в 
вагоне петербургского метро, между 
станциями «Сенная площадь» и 
«Технологический институт», привёл 
в действие самодельное взрывное 
устройство, в результате чего поги-
бли 14 граждан.

8 апреля по всей России прош-
ли уличные акции под названием 
«Вместе против террора» в память о 

жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
Вуктыльцы также не остались в 

стороне и присоединились к акции 
«Вместе против террора», чтобы вы-
разить свой протест против агрессии 
и насилия. В акции приняли участие 
представители землячеств, общест-
венного объединения «Дети войны», 
а также молодёжь и неравнодушные 
жители города, которые держали в 
руках зажжённые свечи и плакаты с 
лозунгами: «Я хочу жить в мире без 
террора!», «Россия против террора!», 
«Питер, мы с тобой!», «Мы за мир!», 
«Мы против террора!». Все они выш-
ли на улицу, чтобы разделить с жите-
лями Санкт-Петербурга боль утраты. 
Трагедия питерцев – это общее горе 
россиян, у многих есть друзья, знако-
мые и родственники, проживающие в 
этом городе.

В ходе акции вуктыльцы говорили 
об этом трагическом событии, про-
изошедшем в петербургском метро, 
и упомянули о том, что уже 7 апреля 
в Стокгольме грузовик на высокой 
скорости въехал в толпу людей на од-
ной из пешеходных улиц и, проехав 
несколько метров, врезался в здание 
торгового центра. В результате тер-
акта погибли 4 человека.

Завершением акции стала минута 
молчания в память о жертвах терро-
ризма.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

Из безработных –  в предприниматели

Содействие самозанятости безра-
ботных граждан – одна из программ, 
по которой работает Центр занятости 
населения города Вуктыла. Как пока-
зывает опыт работы службы занято-
сти, многие безработные вуктыльцы 
с интересом относятся к возможности 
открыть собственный бизнес и ре-
шаются на это практически с нуля. 
Ведь для многих социально активных 
людей возможность сменить статус 
безработного на статус предприни-
мателя очень важна.

Для тех, кто решил работать на  
себя, а не ждать помощи извне, 
специалисты ГУ РК «Центр заня-
тости населения города Вуктыла» 
оказывают, прежде всего, инфор-
мационную помощь, определяют 
профессиональную пригодность к 
предпринимательству с применени-
ем профдиагностического тестиро-
вания. В целях информирования о 
порядке и условиях оказания содей-
ствия самозанятости безработным 
гражданам оформлены информаци-
онные стенды, проводятся «прямые 
линии», индивидуальные и групповые 
консультации,  распространяются 
специальные буклеты.

Также желающие могут пройти 
бесплатное обучение по программе 
«Основы малого и среднего бизне-
са», где опытные преподаватели 
учебных заведений Республики Коми 
помогут правильно составить конку-
рентоспособный бизнес-план.

Граждане, которые впоследствии 
успешно защищают свой бизнес-
план перед комиссией центра заня-
тости, получают единовременную 
финансовую помощь при государ-
ственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, 

Как получить единую финансо-
вую помощь на открытие собствен-
ного дела от центра занятости?

1. Обратиться лично в ЦЗН по месту постоян-
ной регистрации.

2. Предоставить в ЦЗН необходимые доку-
менты:

• паспорт;
• ИНН;
• СНИЛС;
• трудовую книжку;
• документ об образовании;
• индивидуальную программу реабилитации 

инвалида, выдаваемую в установленном поряд-
ке, – для безработных граждан, относящихся к 
категории инвалидов;

• справку с последнего места работы о дохо-
дах за три последних месяца.

3. Заполнить заявление о предоставлении 
государственной услуги.

4. Пройти профессиональное тестирование 
(анкетирование) на выявление способности к 
предпринимательской деятельности.

5. Разработать бизнес-план по выбранному 
виду деятельности и предоставить его в ЦЗН на 
рассмотрение комиссии.

6. После утверждения бизнес-плана защитить 
свой проект перед комиссией ЦЗН. 

7. Обратиться в налоговую инспекцию для 
государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или 
крестьянско-фермерского хозяйства.

8. Предоставить в ЦЗН свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или 
крестьянско-фермерского хозяйства.

9. Заключить с ЦЗН договор о содействии в ор-
ганизации предпринимательской деятельности.

10. Предоставить в ЦЗН отчет о целевом рас-
ходовании единой финансовой помощи. 

11. В течение 12 месяцев заниматься предпри-
нимательской деятельностью и обеспечивать 
условия для проверок ЦЗН.

Если вы только присматриваетесь к возмож-
ности открыть собственное дело или уже готовы 
это сделать, специалисты службы занятости 
помогут вам! Заявки для участия в конкурсе 
бизнес-проектов для организации предприни-
мательской деятельности принимаются кругло-
годично.

ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла»     

Какие действия можно отнести к коррупцион-
ным правонарушениям? – так звучал следующий 
вопрос. «К корру пционным правонарушениям 
относятся преступления, по которым имеется 
надлежащий субъект – должностное лицо, обла-
дающее административными, управленческими 
или организационными функциями в органах 
власти и совершившее преступления из корыст-
ной заинтересованности. К ним относятся взят-
ка, дача взятки, злоупотребление должностными 
полномочиями, мошенничество, присвоение и 
растрата, совершенные с использованием слу-
жебного положения, и т.п.», –  ответил А.Панюков.

Следующий вопрос буквально перекликался с 
предыдущим: «Какая ответственность предусмо-
трена за ложное сообщение о факте коррупции 
в отношении должностного лица?». Отвечая на 
него, А.Панюков подчеркнул, что по каждому со-
общению о фактах коррупции проводятся очень 
серьёзные проверки, и если факт такого преступ-
ления не подтверждён, то человек, сообщивший 
о факте коррупции, понесёт ответственность 
в соответствии со ст.306 УК РФ за заведомо 
ложный донос в отношении конкретного лица с 
искусственным созданием обвинения.

«Были ли возбуж дены дела по коррупцион-
ным преступлениям в 2016 году на территории 
Вуктыльского района?» – спросил ещё один по-
звонивший. «Да, в 2016 году было возбуждено 1 
уголовное дело коррупционной направленности. 
В настоящее время по нему ведётся предвари-
тельное расследование, которое планируется 
завершить во втором квартале 2017 года», – от-
ветил руководитель следственного отдела.

«Следственный отдел занимается расследо-
ванием дел, связанных с совершением тяжких 
и особо тяжких преступлений. Скажите, как 
изменилась ситуация в городском округе за 2016 
год?» – поинтересовался житель Вуктыла. «По 
сравнению с 2015 годом, на 35,6%  уменьшилось 
количество тяжких и особо тяжких преступлений 
(с 45 до 29). На 14% увеличилось количество 
совершенных преступлений средней тяжести. 
На 16,5% уменьшилось количество зарегистри-
рованных преступлений небольшой тяжести.

Раскрываемость особо тяжких преступлений 
– 50% (6 преступлений, из которых раскрыто 3) 
(2015 г. – 40%) и тяжких преступлений –  73,9% (23 
преступления, из которых раскрыто 17) (2015 г. – 
72,5%).  Имеется тенденция к снижению общего 
количества преступлений, направленных против 
личности, – со 155 до 110 преступлений (на 29%). 
Убийств в 2016 году на территории округа не 
зарегистрировано», – отметил А.Панюков.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Тяжких преступле-
ний стало меньше

(Окончание. Начало на 2 стр.)

юридического лица или 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

Единовременная фи-
нансовая помощь предо-
ставляется гражданину 
на безвозмездной осно-
ве в виде разовой выпла-
ты денежных средств в 
сумме 12-кратной макси-
мальной величины по-
собия по безработице, 
что составляет 58800 
рублей,  на основании 
заключенного договора 
между центром занято-
сти населения и безра-
ботным гражданином, 
решившим открыть соб-
ственное дело. 

С пом ощью центра 
занятости населения го-
рода Вуктыла  ежегодно 
открывают свой бизнес и 
создают рабочие места 

не меньше трёх безработных. Это 
довольно-таки  хороший показатель 
для нашего небольшого города.

Так, в 2016 году трое безработных 
граждан дали старт бизнес-проек-
там в таких сферах экономической 
деятельности как производство и 
реализация перепеловодства, зу-
ботехническая лаборатория, салон 
красоты.

За I квартал 2017 года в ГУ РК 
«Центр занятости населения города 
Вуктыла» обратилось 10 безработ-
ных граждан за государственной 
услугой по содействию самозаня-
тости. Трое из них по направлению 
службы занятости прошли дополни-
тельное профессиональное образо-
вание по программе «Основы малого 
и среднего бизнеса», успешно прош-
ли тестирование по определению 

предпринимательских способностей. 
И уже в марте состоялось первое в 
текущем году заседание членов экс-
пертной комиссии центра занятости 
по рассмотрению бизнес-планов, 
заявлений о предоставлении финан-
совой помощи в целях содействия са-
мозанятости безработных граждан.

На комиссии были рассмотрены 
бизнес-проекты двух безработных гра-
ждан по следующим направлениям: 
парикмахерские услуги, художествен-
ное оформление бровей с помощью 
новой технологии «тридинг».

Основные вопросы, которые воз-
никали у комиссии, касались арен-
ды помещения для осуществления 
предпринимательской деятельности, 
конкуренции, уровня спроса на пред-
лагаемые услуги, наличия дополни-
тельных рабочих мест.

Будущие предприниматели с уве-
ренностью отвечали  на все вопросы 
комиссии и смогли обосновать рента-
бельность своего проекта. 

По итогам заседания комиссии, 
предоставленные бизнес-планы 
были одобрены, вынесено положи-
тельное решение о выделении еди-
новременной финансовой помощи на 
организацию предпринимательской 
деятельности. 

Далее безработные граждане 
обратились в налоговую инспекцию 
для государственной регистрации и 
получили статус индивидуального 
предпринимателя.

Главное для начинающих предпри-
нимателей – найти ту «нишу», которая 
позволит быть конкурентоспособным 
на рынке услуг. Желаем нашим начи-
нающим предпринимателям, чтобы 
замыслы были успешными, а бизнес 
– стабильным и процветающим.

ГУ РК «ЦЗН  г. Вуктыла»

Соцзащита
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Программы телевидения

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Великая» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.15, 3.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+).
3.45 «Наедине со всеми» (16+) 

Россия 1+Коми гор
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СКЛ ИФОСОВСКИ Й». 
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Вести-Коми. 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ». (12+).
0.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).
2.40 Т/с «В ЛЕСАХ И Н А ГОРАХ». 
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОР ОЖ НЫ Й ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 Т/с «ЛЕСН ИК» (16+).
12.00 Суд п рисяжных (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.15 «Место встречи».
16.30 Т/с «УЛ И Ц Ы  РАЗБИ ТЫ Х 
ФОН АРЕЙ» (16+).

Вторник

25 апреля

Понедельник

24 апреля

19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
3.10 «П рид нес тр овь е:  русс кий 
форпост» (12+).
4.05 Т/с «Ч АС ВОЛКОВА» (16+).

«Юрган»
06:00 «Северный стиль». Фести-
валь национальной и этнической 
моды (12+)
08:00 «Коми incognito» (12+)
08:30 «0-net». (12+)
08:45,  12.00 «Рабочий полдень» 
(12+)
09:25 «Кубанские казаки». Коме-
дия. (12+)
10:15 «Загадки нашей земли». (16+)
12:40, 23.50 «Защ ита свидетелей». 
Т/с (16+)
14:30, 18.30 «Талун»
14:45 «Мультимир» (6+)    
15:25 «Загадки космоса». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Телезащ итник» 
(12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 
16:50, 1.30 «Наука 2.0.». (16+)
17:20 «Одиссея». Т/с (16+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «Миян й0з» (12+)
20:00 «Детали дня» 
20:30 «Сын отца народов». Т/с (16+)
22:15 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Виват Анна!». Т/с (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Р ЕС П УБ ЛИ КА Ш КИ Д». 
Х/ф 
12.50 «Острова». Геннади й П о-
лока. 
13.35 Мировые сокровища. 
13.55 «Ли ния ж изни». А лексей 
Леонов. 
15.10 «Библиотека приключений». 
15.25 «К А П И ТА Н  ФРА К АСС». 
Х/ф 
17.45 Мос ковс ки й П асха льны й 
фестиваль. Избранное. 
18.25 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд».
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Н ескучная класси-
ка...» 

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.00 «Тайны Болливуда». Д/ф 
22.45 «Острова». Эдуард Тиссэ. 
23.45 Худсовет.
23.50 «О Байкале начистоту». Д/ф 
0.35 «Иосиф Бродский. Письмо в 
бутылке». Д/ф 
1.00 «Слы ха ли ль вы?..» Антон 
Рубинштейн.
2.40 И г рает Вад им Руденко. Э. 
Григ. 

ТНТ
7.00 «Ч ерепаш ки-ниндзя» (12+). 
М/с 
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+). 
11.30 «Холостяк». (16+). 
13.00 «И НТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ФИ ЛФАК» (16+). 
21.00 «8 Н ОВ Ы Х СВИ Д А Н И Й» 
(12+). Х/ф 
1.00 «Такое кино!» (16+). 
1.30 «ВОЙ НА РОЗ» (12+). Х/ф 
3.50  «8  НОВ Ы Х  С ВИ Д А Н И Й » 
(12+). Х/ф 
5.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 
6.25 «Н ЕПРИГОДНЫ Е ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ». (16+). Т/с
6.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.10 «Сезон охоты-2» (12+). М/ф 
7.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+). 
8.05 «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+). 
8.30 «СЕМЕЙ НЫЙ БИ ЗН ЕС» (16+). 
9.30 «П инг вины  Ма да гаскара» 
(0+). М/ф 
11.10 «ИНФЕРНО» (16+). Х/ф 
13.30 «ВОСЬМИ ДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.30 «ВОРОНИ НЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). Х/ф 
23.30 «Кино в деталях» (18+).
0.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙН ЫЙ БИЗНЕС» (16+). 
2.00 «Д НЕ ВНИ КИ Н ЯНИ» (16+). 
Комедия. 
4.00 «Большая разница» (12+). 
5.00 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). 
5.30 «Ералаш» (0+). 
5.50 Музыка на СТС (12+). 

Пятый канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 Сейчас.

5.10, 6.10 «Дальнобойщики-2» (16+) 
Т/с 
7.00 Утро на «5».
9.25 «День выборов» (16+) Комедия 
11.20 «О чем говоря т мужчины» 
(16+) Комедия 
13.10 «О чем еще говорят мужчи-
ны» (16+) Комедия 
15.05 «Классик» (16+) Х/ф
17.30 «Детективы. Очень личное 
дело» (16+) Т/с 
18.00 «Детективы. Два раза в  неде-
лю» (16+) Т/с 
18.25 «Детективы. Скандал в бла-
городном семействе» (16+) Т/с 
19.00 «След. Больное место» (16+) 
Т/с 
19.45 «След. В ыгодная п артия» 
(16+) Т/с 
20.30 «След. Очевидность» (16+) 
Т/с 
21.15 «След. Стук сердца» (16+) Т/с 
22.25 «Следствие любви». (16+) Т/с 
0.00 Открытая студия (16+).
1.00 «День выборов»  (16+) Ко-
медия 
3.30 «Детективы» (16+) Т/с 
 

Рен ТВ
5.00 «Секретные территории». 16+.
6.00, 11.00 «Документальный п ро-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «И нформацион-
ная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.0 0 «К ино»:  «СМ ЕР Т Е ЛЬН ОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+.
17.00, 3.40 «Тайны Чап ман». 16+.
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
20.00 «Кино»: «ПУНКТ Н АЗНАЧ Е-
НИ Я» 16+.
21.50 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «Кино»: «РЕВОЛЬВЕР» 16+.
2.40 «Секретные территории». 16+.
4.30 «Территория заблуждений» 
16+. 

ОТР
5.00, 12.05, 22.00 «Большая страна: 
региональный акцент» (12+)
5.55, 13.20 «уДачные советы» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
7.0 0 М/ф  «Тр ое из  П рос токва-
шино»
7.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)

8.15, 15.15, 22.50 Т/с «Журов. Теоре-
ма Лобачевского» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
21.00 Новости
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
15.15 Т/с «Журов. Теорема Лоба-
чевского» (12+)
17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
22.50 Т/с «Журов. Теорема Лоба-
чевского» (12+)
0.30 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
1.15 Д/ф «Легенды Крыма. Оскол-
ки Атлантиды» (12+)

Тв 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30 «Слепая». 12+.
10.30 «Гадалка». 12+.
11.30 «Не ври мне». 12+.
13.30 «Охотники за привидения-
ми». 16+.
15.00 «Мистические истории». 16+.
16.00 «Гадалка». 12+.
17.35 «Слепая». 12+.
18.45 Т/с «ПОМНИ ТЬ ВСЕ». 16+.
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 12+.
23.00 Х/ф  «П РИ ШЕСТВИ Е ДЬЯ-
ВОЛА». 16+.
0.45 Х/ф «ВРАТА Т ЬМЫ». 16+.
2.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+.
5.30 «Удивительное утро». 12+.

ТВ Центр
8.05 «ЗАПАСНОЙ И ГРОК». Х/ф 
9.40 «Ж ЕН АТ Ы Й  ХОЛОСТ ЯК». 
Х/ф (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Ос торож но, мошенники! 
Криминальные нищие» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». (12+).
16.05 Городское собрание (12+).
16.55 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Н А ОД НОМ Д ЫХ АНИ И». 
(16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 «Франция. И знанка выбо-
р ов».  С пец иал ьны й р епор та ж 
(16+).
23.05 Без обмана. (16+).
0.30 «НАСТОЯТЕЛЬ». Боевик (16+).
2.30 «И НСПЕ КТ ОР  МОР С». Т/с 
(16+).
4.35 «Откровенно» (12+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Великая» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20, 3.05 Х/ф  «Паника в Н идл-
парке» (18+).
3.35 «Наедине со всеми» (16+).
4.30 Контрольная закупка 

Россия 1+Коми гор
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СКЛ ИФОСОВСКИ Й». 
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Вести-Коми. 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ». (12+).
0.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).
2.40 Т/с «В ЛЕСАХ И Н А ГОРАХ». 
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОР ОЖ НЫ Й ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 Т/с «ЛЕСН ИК» (16+).
12.00 Суд п рисяжных (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «УЛ И Ц Ы  РАЗБИ ТЫ Х 
ФОН АРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

«Юрган»
06:00 «Время новостей. Ухта»
06:15 «Миян й0з» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Талун»
07:00, 14.45 «Мультимир» (6+)
07:3 0,  16.30, 19.30,  21.30 «Вр ем я 
новостей»
08:00 «Детали дня» (12+)
08:30, 12.00 «Рабочий полдень» 
(12+)
09:10, 17.20 «Одиссея». Т/с (16+)
10:05 «Загадки космоса». (16+)
11:00, 20.30 «Сын отца народов». 
Т/с (16+)
12:40, 23.50 «Защ ита свидетелей». 
Т/с (16+)
15:25 «Разрушители мифов». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «К РиК. Крими-
нал и комментарии» (16+)
16:50, 1.30 «Наука 2.0.». (16+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «Вочакыв» (12+)
20:00 «Детали дня».  
22:15 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Виват Анна!». Т/с (16+)

  Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.0 0 «П УСТА Я КОР ОН А: 
ВОЙ НА АЛОЙ  И БЕЛОЙ  РОЗЫ . 
РИЧАРД III». Т/с (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?..» Антон 
Рубинштейн.
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение». 
13.50 «Н ЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ». Х/ф. 1-я серия. 
15.10 «Тайны Болливуда». Д/ф 
15.55 «Сати. Н ескучная класси-
ка...» 
16.35 «К нязь Потёмкин. Свет и 
тени». Фильм 1-й. 
17.05 «Острова». Эдуард Тиссэ. 
17.45 Мос ковс ки й П асха льны й 
фестиваль. Избранное. 
18.25 «Васко да Гама». Д/ф 
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» «Анатолий 
Рыбаков. «Кортик».
22.00 «Йога - п уть самопознания». 
22.40 10 0 лет  со  дн я р ож дени я 
Эллы Фицджеральд. Концерт во 
Франции.
23.55 Худсовет.
0.45 «Завтра не умрет никогда». 
«Даешь российский чип!» 

1.15 «Слыхали ль вы?..» М аксим 
Березовский.

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+). 
11.30 «ИН ТЕРН Ы» (16+). 
20.00 «ФИ ЛФАК» (16+). 
21.00 «8 ЛУЧ ШИХ СВИДАНИ Й» 
(12+). Х/ф 
1.05 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+). Х/ф 
3.00 «8 ЛУЧ ШИ Х СВИД АН ИЙ» 
(12+). Х/ф 
5.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 
5.55 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ». (16+). Т/с
6.20 «СУ ПЕР ВЕСЁЛ Ы Й ВЕ Ч ЕР» 
(16+). Т/с
6.45 «САША+МАШ А. Л УЧ ШЕЕ» 
(16+).

СТС
6.00 «Зов джунглей» (12+). 
6.15 «Смешарики» (0+). 
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+). 
7.25 «Три кота» (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+). 
8.30 «СЕМЕЙ НЫЙ БИ ЗН ЕС» (16+). 
9.30 «ВАН ХЕЛЬСИ НГ» (12+). Х/ф 
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИ ДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.30 «ВОРОНИ НЫ» (16+). 
21.0 0 «Х Р ОН И КИ  Р И Д Д И К А . 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+). Х/ф 
23.05 Шоу «Ура льских пельме-
ней». (16+).
0.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙН ЫЙ БИЗНЕС» (16+). 
2.00 «КОДЕ КС В ОРА» (18+). Б о-
евик. 
3.55 «Большая разница» (12+). 
5.50 Музыка на СТС (12+). 

Пятый канал
5.00, 6.0 0, 9.00, 17.00,  22.0 0,  0.00 
Сейчас.
5.10, 6.10 «Дальнобойщики-2» (16+) 
Т/с 
7.00 Утро на «5».
9.25 «Каменская». (16+) Т/с 
17.30 «Детективы. Д вадцать лет 
спустя» (16+) Т/с 
18.00 «Детективы. Печальная ка-
нарейка» (16+) Т/с 
18.25 «Детективы. Львиная доля» 
(16+) Т/с 
19.00 «След. Предложение руки и 
сердца» (16+) Т/с 
19.50 «След. Гость из  п рошлого» 
(16+) Т/с 
20.30 «С лед.  Последня я охота» 
(16+) Т/с 

21.20 «След. Разоблачитель» (16+) 
Т/с 
22.25 «Следствие любви». (16+) Т/с 
0.30 «О чем говорят мужчины» 
(16+) Комедия 
2.25 «ОСА» (16+) Т/с 

Рен ТВ
6.00, 11.00 «Документальный п ро-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «И нформацион-
ная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: «ПУНКТ Н АЗНАЧ Е-
НИ Я» 16+.
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
20.00 «Кино»: «ПУНКТ Н АЗНАЧ Е-
НИ Я-2» 16+.
21.45 «Водить по-русски». 16+.
23.25 «Кино»: АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИ КЕ» 12+.
2.30 «Секретные территории». 16+.
4.20 «Территория заблуждений» 
16+. 

ОТР
5.00, 12.05, 22.00 «Большая страна: 
возможности» (12+)
5.55, 13.20 «уДачные советы» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
7.0 0 М/ф «Каникулы в Проста-
квашино»
7.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
8.15, 15.15, 22.50 Т/с «Журов. Игра в 
куклы» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
21.00 Новости
13.30 «Большое интервью» (12+)
17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
1.15 Д/ф  «Легенды Кры ма. Ку-
рортный рай» (12+)

Тв 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30 «Слепая». 12+.
10.30 «Гадалка». 12+.
11.30 «Не ври мне». 12+.
13.30 «Охотники за привидения-
ми». 16+.
15.00 «Мистические истории». 16+.
16.00 «Гадалка». 12+.
17.35 «Слепая». 12+.
18.45 Т/с «ПОМНИ ТЬ ВСЕ». 16+.
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 12+.
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИН ЕЗ». 16+.
1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
5.15 «Удивительное утро». 12+.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЛЮ ДИ  НА МОСТ У». Х/ф 
(12+).
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». Д/ф (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,  0.00 Со-
бытия.
11.50 «Ч ИС Т О А Н ГЛ И ЙС КОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». (12+).
16.05 Без обмана. (16+).
16.55 Детективы Татьяны Устино-
вой. «НА ОДНОМ ДЫ ХАНИ И». 
(16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 «Остор ожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+).
23.05 «Удар властью. Валерия Ново-
дворская» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
2.05 «П РИК АЗАНО ВЗЯТ Ь ЖИ -
ВЫМ». Х/ф (12+).
3.50 «10 самых... Несчастные кра-
савцы» (16+).
4.20 «Откровенно» (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).

«Звезда» 
6.00 «Сегодня утром».
8.15 «Сп ециа льны й р еп ор таж» 
(12+).
8.40, 9.15, 10.05 «СМ ЕРТ Ь ШПИ -
ОН АМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с 
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3». Т/с (16+).
18.40 «Ставка». Д/с (12+).
19.35 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).

20.45 «Улика из прошлого». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «На гребне радиоволны». Д/ф 
1.45 «И ЖОРСКИЙ  БАТАЛ ЬОН». 
Х/ф (6+).
3.40 «Т Ы ДОЛЖЕН  Ж ИТЬ». Х/ф 
(12+).
5.20 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с (12+).

Матч!
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 11.55, 15.00, 
16.50, 21.25 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
7.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 Все на 
Матч! 
9.30 «Тотальный разбор» (12+).
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+).
11.35  «С пор тивны й реп ор тёр» 
(12+).
12.35, 2.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фр ейр е 
против Даниэля Штрауса. (16+).
14.30 «Драмы большого спор та». 
(16+).
15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Реванш. 
(16+).
17.00  «Сп орт ивны й детектив». 
(16+).
18.00 «П ять счастливы х д ней». 
Д/ф (12+).
18.55 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
19.25 Ч Р по футболу. «Сп артак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
21.35 «Лучшая игра с мячом». Спе-
циальный репортаж (12+).
21.55 Баскетбол. Е вролига. Муж-
чины . 1/4 фина ла.  «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
0.40 «РЕСТЛЕР». Х/ф (16+).
4.30 «Дух марафона». Д/ф (12+).

5.25 Линия защиты (16+).

«Звезда» 
6.00 «Сегодня утром».
8.15 «Полити чес кий детектив» 
(12+).
8.40, 9.15,  10.05 «СМЕР ТЬ Ш ПИ-
ОН АМ. УДАРН АЯ ВОЛН А». Т/с 
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
11.10 «Н А У ГЛУ, У П АТ Р И АР-
ШИ Х-3». Т/с (16+).
13.15 «Н А УГЛ У,  У П АТ Р И АР-
ШИ Х-3». Т/с (16+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальны й р епор таж» 
(12+).
20.4 5 «За гад ки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». Х/ф (12+).
2.25 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». Х/ф 
(12+).
4.05 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ». 
Х/ф (12+).

 Матч!
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00,  7.25, 8.55, 9.20,  10.00, 12.05, 
15.00, 17.50, 21.50 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
7.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на Матч! 
9.30 «Драмы большого  спор та». 
(16+).
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» 
12.40, 21.30 «Спортивный репор-
тёр» (12+).
13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+).
15.50 Смеш анные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артёма 
Лобова. (16+).
17.55 Футбол. Ю ношеская лига 
УЕФА. Финал. 
19.55 «Тотальный разбор» (12+).
22 .0 0 «Н ес вободное па дение». 
(16+).
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+).
23.45 «МАТЧ». Т/с (16+).
3.10 «ВУДЛОН». Х/ф (12+).
5.30 «Быть командой». Д/ф (16+).

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увекове-

чит 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.
Реклама
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7.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
21.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+). 
Х/ф 
1.00 «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» (18+). Х/ф 
3.00 «ВСЕ О МУЖЧИН АХ» (16+). 
Х/ф 
4.55 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 
5.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИ Я». (16+). Х/ф 
6.10 «САША+МАША» (16+). 

СТС
6.00 «Зов джунглей» (12+). 
6.15 «Смешарики» (0+). 
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+). 
7.25 «Три кота» (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+). 
8.30 «СЕМЕЙН ЫЙ БИЗНЕС» (16+). 
9.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+). Х/ф 
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «СТАР ТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+). Х/ф 
23.30 «Диван» (18+). 
0.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+). 
2.00  «ПО СЛ Е Д Н Е Е Д Е ЛО Л А-
МАРКИ» (16+). Х/ф 
4.05 «Большая разница» (12+). 
5.10 «Алиса знает, что делать!» (6+). 
5.40 Музыка на СТС (12+). 

Пятый канал
5.00, 6.0 0,  9.00, 17.00, 22.00,  0.00 
Сейчас.
5.10, 6.10 «Робинзон». (16+) Т/с 
7.00 Утро на «5».
9.30 «Граница. Таежный роман». 
(16+) Т/с 
17.30 «Детективы. Путеш ествие 
смартфона» (16+) Т/с 
18.00 «Детективы. Заначка на чер-
ный день» (16+) Т/с 
18.25 «Детективы. Шелковая кожа» 
(16+) Т/с 
19.00 «След. Захватчик» (16+) Т/с 
19.50 «След.  Легенда о  любви» 
(16+) Т/с 
20.30 «След. Тяжкий грех» (16+) Т/с 
21.15 «След. Клуб джентльменов» 
(16+) Т/с 
22.25 «Следствие любви». (16+) Т/с 
0.30 «Классик» (16+) Х/ф
2.35 «Робинзон». (16+) Т/с 

Рен ТВ
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+.

www.siyanie-severa.ru

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модны й п риговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Великая» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Н а ночь глядя (16+).
1.20, 3.05 Фильм «Влияние гамма-
лучей на лунные маргаритки» 
(16+).
3.20 «Наедине со всеми» (16+).
4.15 Контрольная закупка 

Россия 1+Коми гор
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИ Й». 
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 В ести-Коми. 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИ Я». 
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ОПТИ МИСТЫ». (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).
1.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫ Й ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.0 0, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро Н ТВ» (12+).
9.0 0 Т/с  « М У Х Т А Р.  Н О В Ы Й 
СЛЕД» (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд п рисяжных (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 2.00 «Место встречи».

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Великая» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20, 3.05 Х/ф «Мыс страха» (16+).
3.50 «Наедине со всеми» (16+) 

Россия 1+Коми гор
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СК ЛИФОСОВ СКИ Й». 
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Вести-Коми. 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ». (12+).
0.10 «Поединок». (12+).
2.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖН ЫЙ П А-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00, 10.00,  13.00, 16.00, 19.0 0 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «УЛИ Ц Ы  РАЗБ И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «НАШЕ  СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

«Юрган»
06:00 «Время новостей. Ухта»

Объявления

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольской, д.7, 3 этаж. Без ремонта. Тел.: 8-912-10-89094, 
8-912-54-40317.

16.30 Т/с «УЛ И Ц Ы  РАЗБИ Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «Н АШ Е СЧАСТЛИ ВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Ш ЕФ» (16+).
1.05 «Атомные люди-2» (16+).
4.00 Т/с «Ч АС ВОЛКОВА» (16+).

«Юрган»
06:00 «Время новостей. Ухта»
06:15 «Вочакыв» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Талун»
07:00, 14.45 «Мультимир» (6+)
07:3 0,  16.30,  19.3 0,  21.30 «Вр ем я 
новостей»
08:00 «Детали дня» (12+)
08:30,  12.00 «Р абоч ий полдень» 
(12+)
09:10, 17.20 «Одиссея». Т/с (16+)
10:05 «Разрушители мифов». (16+)
11:00, 20.45 «Сы н отца народов». 
Т/с (16+)
12:40, 23.40 «Защита свидетелей». 
Т/с (16+)
15:25 «Хроники будущего». (16+)
16:15, 19.15, 2 2.0 0 «Сп ор тивна я 
среда» (12+)
16:50, 1.30 «Наука 2.0.». (16+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «Миян й0з» (12+)
20:00 «Детали дня. Личный п ри-
ем»
20:30 «Все о занятости» (12+)
22:15 «Тайны  д вор цовы х п ере-
вор отов. Охота на п ринцессу». 
Т/с (16+)  

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Н овости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15,  0.0 0 «П УСТА Я КОР ОН А: 
ВОЙ НА АЛОЙ  И БЕЛОЙ  РОЗЫ . 
РИЧ АРД II I». Т/с (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?..» Максим 
Березовский.
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...» Б алтика п ри-
брежная. 
13.50 «Н ЕЖ НОСТ Ь К РЕ ВУЩ Е-
МУ ЗВЕРЮ ». 2-я серия. 
15.10 «Йога - путь самопознания». 
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «К нязь Потёмкин. Свет и 
тени». Фильм 2-й. 
17.05 «Николай Луганский. Жизнь 
не по нотам». Д/ф  

17.4 5 Мос ковски й П асха льны й 
фестиваль. Избранное. 
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Сп окойной ноч и, ма лы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
21.15 «Зона молчания». Д/ф 
22 .0 0 «И нд ийс кая  модерн иза-
ция». 
22.40 «Незаданные вопросы». Д/ф 
23.20 Мировые сокровища. 
23.55 Худсовет.
0.45 «Завтра не умрет никогда». 
«Поле битвы: Интернет». 
1.15 «С лы х ал и л ь вы?..» Алек-
сандр Алябьев.

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
7.30 «ДЕФФЧОН КИ». (16+). 
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+). 
11.30 «ИН ТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ФИ ЛФАК» (16+). 
21.00 «30 СВИ ДАНИЙ» (16+). Х/ф  
1.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫ Й» (12+). Х/ф 
2.50 «30 СВИДАНИ Й» (16+). Х/ф 
4.40 «ПОСЛЕДОВАТ ЕЛИ-2» (16+).
5.30 «НЕПРИГОДН ЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИ Я». (16+). Т/с
5.55 «СУП ЕРВЕСЁЛ ЫЙ  ВЕЧ ЕР». 
(16+). Т/с
6.25 «СЕЛФИ». (16+). Т/с

 СТС
6.00 «Зов дж унглей» (12+). 
6.15 «Смешарики» (0+). 
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+). 
7.25 «Три кота» (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+). 
8. 30  « С Е М Е Й Н Ы Й  Б И З Н Е С » 
(16+). 
9.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+).
9.5 0  « Х Р О Н И К И  Р И Д Д И К А . 
ЧЁРН АЯ ДЫРА» (16+). Х/ф 
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМ ИДЕСЯТ ЫЕ» (16+). 
15.30 «ВОРОНИ НЫ» (16+). 
21.00 «ЗВЁЗДН Ы Й  ПУТ Ь» (16+). 
Х/ф  
23.25 Шоу «Ура льских п ельме-
ней». (16+).
0.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+).
1.0 0  « С Е М Е Й Н Ы Й  Б И З Н Е С » 
(16+). 
2.00 «БУМЕРАН Г» (16+). Комедия. 

4.10 «Большая разница» (12+). 
5.10 «Алиса знает, ч то  делать!» 
(6+). 
5.40 Музыка на СТС (12+). 

Пятый канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.0 0,  22.0 0,  0.00 
Сейчас.
5.10,  6.10 «Оп асны й Ленинг рад. 
Волки с Васильевского» (16+) Д/ф  
7.00 Утро на «5».
9.30 «Робинзон». (16+) Т/с 
17.30 «Детективы. Свадебное п ла-
тье (16+) Т/с 
18.00 «Детективы. И з одного те-
ста» (16+) Т/с 
18.25 «Детективы. Служили два 
товарища» (16+) Т/с 
19.00 «След. Фрактал» (16+) Т/с 
19.50 «След. Точка лжи» (16+) Т/с 
20.30 «След. Охотники за брилли-
антами» (16+) Т/с 
21.20 «След. Идеальное убийство» 
(16+) Т/с 
22.25 «Следствие любви». (16+) Т/с 
0.30 «О чем еще говорят мужчи-
ны» (16+) Комедия 
2.30 «Робинзон». (16+) Т/с 

Рен ТВ
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16+.
9.00 «Территория заблуждений» 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «И нформацион-
ная п рограмма 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИ КЕ» 12+.
17.00, 3.20 «Тайны Чап ман». 16+.
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
20.00 «Кино»: «П УН КТ Н АЗН А-
ЧЕН ИЯ-3» 16+.
21.45 «Всем по котику». 16+.
23.25 «Кино»: «НАД ЗАКОНОМ» 
16+.
2.20 «Секрет ные терр итор ии». 
16+.
4.20 «Территория заблуждений» 
16+. 

ОТР
5.00, 12.05, 22.00 «Большая страна: 
общество» (12+)
5.55, 13.20 «уДачные советы» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)

7.00 М/ф «Зима в Простакваши-
но»
7.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
8.15, 15.15, 22.50 Т/с «Журов. Ста-
рые доски» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
21.00 Новости
13.30 За строчкой архивной... (12+)
0.30 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
1.15 Д/ф «Легенды Крыма. Откро-
вения духов» (12+)

Тв 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30 «Слепая». 12+.
10.30 «Гадалка». 12+.
11.30 «Не ври мне». 12+.
13.30 «Охотники за п ривидени-
ями». 16+.
15.00 «Мистические истории». 16+.
16.00 «Гадалка». 12+.
17.35 «Слепая». 12+.
18.45 Т/с «ПОМН ИТЬ ВСЕ». 16+.
21.15 «ОБМ АН И МЕН Я». Т/с 12+.
23.00 Х/ф «МУХА». 16+.
1.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА». 18+.
3.00 «ТВОЙ МИР». Т/с 12+.
5.00 «Удивительное утро». 12+.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
Л Я Е Т СЯ  ОБЩ Е Ж И Т И Е ».  Х/ф 
(12+).
10.20 «Алексей Смирнов. К лоун 
с разбитым сердцем». Д/ф (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия.
11.5 0 «Ч ИС Т О А Н ГЛ И Й СКОЕ 
УБИ ЙСТВО». Т/с (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». (12+).
16.10 «Уд ар  в лас т ью.  В а лер и я 
Новодворская» (16+).
17.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «КОВЧЕГ МАРКА». (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 Линия защ иты (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+).
0.30 «ВИКИН Г». Х/ф (16+).
4.05 «Откровенно» (12+).
5.00 «Мой герой». (12+).

«Звезда» 
6.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф 
7.20 «ТАЙН АЯ ПРОГУЛКА». Х/ф 
(12+).
9.00 Н овости недел и с Ю рием 
Подкоп аевым.
9.25 Служ у России!
9.55 «Военная п риемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Теория заговора» (12+).
11.50, 13.15 «ТИ Х АЯ ЗАСТАВА». 
Х/ф  (16+).
13.00 Новости дня.
13.55 «ОПЕ РАЦ И Я «ГОРГОНА». 
Т/с (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с (16+).
20.25 «Незримый бой». Д/с (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
2 3 .3 5  « Д ’А Р Т А Н Ь Я Н  И  Т Р И 
МУШКЕТЕРА». Т/с (12+).
4.5 0 «М ОЙ  Д ОБ Р Ы Й  П А П А». 
Х/ф  (12+).

Матч!
6.30 «Вся п равда про ...». (12+).
7.00, 14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч! 
(12+).
7.30 Спортивные танцы. Ч Е по ла-
тиноамериканским танцам среди 
профессионалов. (12+).
8.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф (16+).
9.35 «Лауда. Невероя тная  исто-
рия». Д/ф (16+).
11.25 Автоспорт. «Mit jet 2L Arct ic 
Cu p. Гонка поддержки ФОР МУ-
ЛЫ-1». 
12.15, 2.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+).
13.15 «Высшая лига». (12+).
13.4 5 «Звёзд ы Пр емь ер -ли г и». 
(12+).
14.15, 18.55, 21.55 Новости.
14.50, 4.00 Формула-1. Гран-при 
России. 
17.0 5 Ч Р  п о  ф утбол у.  ЦС КА  - 
«Спартак» (Москва). 
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. 
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.00 «Спор тивны й реп ор тёр» 
(12+).
0.0 0 Волейбол. ЛЧ .  Муж ч ины . 
«Финал 4-х» 
3.00 «Звёзды футбола» (12+).
3.30 «Заклятые соперники». (12+).

06:15 «Миян й0з» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Талун»
07:00, 14.45 «Мультимир» (6+)
07:3 0,  16.30, 19.30, 21.30 «Вр емя 
новостей»
08:00 «Детали дня. Личный при-
ем» (12+)
08:30, 12.00 «Рабочий полдень» 
(12+)
09:10 «Одиссея». Т/с (16+)
10:05 «Хроники будущего». (16+)
11:00, 20.40 «Сын отца народов». 
Т/с (16+)
12:40, 23.35 «Защита свидетелей». 
Т/с (16+)
13:35 «Угрозы современного мира». 
(16+)
15:25 «Сенсация или провокация». 
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «КРиК. Криминал 
и комментарии». (16+)
16:50, 1.30 «Наука 2.0.». (16+)
17:20 «Дама под вуалью». Т/с (16+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «Вочакыв» (12+)
20:00 «Касается каждого». Ток-шоу. 
(12+)
22:15 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Охота на принцессу». Т/с (16+)

  Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ХОЖ ДЕН ИЕ ЗА ТРИ МО-
РЯ». Х/ф 
13.05 «Россия, любовь моя!» «Люди 
Белого моря». 
13.35, 1.55 Д/ф «Сокровища наци-
онального парка Серрания де ла 
Макарена». 
14.25 «Мифы Древней Греции». 
«Гермес. Неп редсказуемый вест-
ник богов».
14.55 «Музыка страсти и любви». 
16.00 Гении и злодеи. Этторе Май-
орана. 
16.30 «Пешком...» Москва бароч-
ная. 
17.00 «Искатели». «Тайна строга-
новских миллионов». 
17.45 «Романтика романса».
18.40 «Радж Капур. Товарищ бро-
дяга». Д/ф 
19.20 «ГОСПОДИН 420». Х/ф 
22.20 «Бли жний круг Д жаника 
Файзиева».
23.15 «СЛУЖАНКИ». Спектакль. 
(18+).
1.45 «Обратная стор она луны». 
Мультфильм для взрослых.
2.50 «Арман Жан дю П лесс и де 
Ришелье». Д/ф 

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 

7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: «Н АД ЗАКОНОМ» 
16+.
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
20.00 «Кино»: «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+.
21.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «Кино»: «Н АПРОЛОМ» 16+.
2.20 «Секретные территории». 16+.
4.15 «Территория заблуждений» 
16+. 

 ОТР
5.00, 12.05, 22.00 «Большая страна: 
люди» (12+)
5.55, 13.20 «уДачные советы» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
7.00 М/ф «Осторожно, щука!»
7.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
8.15, 15.15, 22.50 Т/с «Журов. Тя ж-
кий крест» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
21.00 Новости
13.30 «Фигура речи» (12+)
17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.40 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
1.25 М/ф «Осторожно, щука!»

Тв 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30 «Слепая». 12+.
10.30 «Гадалка». 12+.
11.30 «Не ври мне». 12+.
13.30 «Охотники за привидения-
ми». 16+.
15.00 «Мистические истории». 16+.
16.00 «Гадалка». 12+.
17.35 «Слепая». 12+.
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 12+.
23.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕНН ИФЕР». 
16+.
1.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА-2». 18+.
2.45 Х/ф  «ДОК АЗАТ Е Л Ь СТ В О 
ЖИЗНИ». 16+.
5.15 «Удивительное утро». 12+.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «ПРИ КАЗАН О В ЗЯТ Ь ЖИ -
ВЫМ». Х/ф (12+).
10.40 «Евгени й Моргу нов. П од 
маской Бывалого». Д/ф (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия.

11.50 «Ч И СТ О  АН ГЛ И ЙС КОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». (12+).
16.10 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+).
17.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «КОВЧЕГ МАРКА». (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 «10 с амых... Ска ндальные 
светские львицы» (16+).
23.0 5 «Тра гедии советских ки-
нозвёзд». Д/ф (12+).
0.30 «ВИКИНГ-2». Х/ф (16+).
4.05 «Откровенно» (12+).
5.00 «Мой герой». (12+).

«Звезда» 
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Авианесущие корабли Совет-
ского Cоюза». Д/ф  (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.25,  10.0 5 «С Д ОН А В Ы Д АЧ И 
НЕТ». Х/ф (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4». Т/с (16+).
18.40 «Ставка». Д/с (12+).
19.35 «Легенды кино». (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Не факт!» (6+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «ТР ОЕ ВЫ ШЛИ  ИЗ ЛЕСА». 
Х/ф (12+).

2 .4 0  « ОД И ССЕ Я  К А П И ТА Н А 
БЛАДА». Х/ф (6+).

Матч!
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.15, 
16.45 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». (12+).
7.30, 12.05, 15.20, 0.40 Все на Матч! 
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» 
11.30 «Пять счастливых дней». 
Д/ф (12+).
12.35 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?». Специальный 
репортаж (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Лестер» 
14.55 «Спортивный репортёр» 
(12+).
16.15 «Жестокий спорт». (16+).
16.55 ЧР по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар». 
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Швеция - Россия. 
21.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». 
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
1.10 «РОККИ-5». Х/ф (16+).
3.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэ-
ла Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. (16+).
4.40 «БРАТ». Х/ф (16+).

Четверг

27 апреля

Среда

26 апреля

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

СРОЧНО ПРОДАМ мягкую мебель: диван и два кресла-
кровати в хорошем состоянии, мало б/у. Цена договор-
ная. Тел.: 8-904-22-71014.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.1,  2 
этаж. А также телевизор «Филлипс», б/у. Тел.: 8-904-22-
70567.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунисти-
ческой, д.31, 3 этаж. Цена 510 тыс.руб. Телефон посредни-
ка: 8-912-94-53769. Звонить с 19.00 до 20.00.



Суббота, 22 апреля 2017 г.

Пишите нам: vassand77@mail.ru

СДАМ квартиру посуточно, полностью укомплекто-
вана для проживания, есть всё. Недорого. Полный пакет 
документов. Тел.: 8-912-10-27812, 8-904-20-79751.

23.30 «ХАННА» (16+). Боевик. 
1.35 «ДУБЛЁР» (16+). Х/ф 
3.15 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+). Х/ф 
5.40 Музыка на СТС (12+). 

Пятый канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00 Сейчас.
5.10, 6.10 «Робинзон». (16+) Т/с 
7.00 Утро на «5».
9.30 «Агент национальной без-
опасности». (16+) Т/с 
17.30 «След. Женщина в атлас-
ном халате» (16+) Т/с 
18.20 «След. Кукольник» (16+) Т/с 
19.10 «След. Бедная Маша» (16+) 
Т/с 
19.55 «След. Выгодная партия» 
(16+) Т/с 
20.45 «След. Куда уехал цирк» 
(16+) Т/с 
21.35 «След. Идеальное убийст-
во» (16+) Т/с 
22.25 «След. Легенда о любви» 
(16+) Т/с 
23.10 «След. Падение» (16+) Т/с 
0.05 «Детективы» (16+) Т/с 

Рен ТВ
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «И нформацион-
ная п рограмма 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: «НАПРОЛОМ» 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующ ие гипо-
тезы». 16+.
20.00 «Н а глубине... Вы живет  ли 
человечес тво, оп усти вш ис ь на 
дно океана и под землю?» Спец-
проект. 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
22.50 «Кино»: «ПУН КТ Н АЗНА-
ЧЕН ИЯ-5» 16+.
0.40 Т/с «АЗАЗЕ ЛЬ» 16+.
4.30 «Территория заблуждений» 
16+. 

ОТР
5.00, 12.05, 22.00 «Большая стра-
на: открытие» (12+)
5.40 М/ф «Жил-был пёс»
5.55, 13.20 «уДачные советы» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

17.05 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. 
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Х/ф 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Мосфильм» на ветрах 
истории». Д/ф 
22.35 «Линия жизни». Юрий 
Башмет. 
23.45 Худсовет.
23.50 «37». Х/ф (16+).
1.25 «Кот в сапогах». Мульт-
фильм для взрослых.
1.55 «Искатели». «Русский след 
чаши Грааля».
2.40 Мировые сокровища. 

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+). 
1.30 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 
(18+). Х/ф 
3.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 
(16+). Т/с
3.40 «СЕЛФИ». (16+). Т/с
4.10 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» (16+). Т/с
4.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+). 
Т/с
5.25 «САША+МАША» (16+). 
6.00 «Я - ЗОМБИ». (16+). 

СТС
6.00 «Зов джунглей» (12+). 
6.15 «Смешарики» (0+). 
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+). 
7.25 «Три кота» (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+). 
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). 
9.30 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+). Х/ф 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+). 
Х/ф 

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Финал 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Городские пижоны». «Фар-
го». (18+).
1.35 Концерт Мадонны (16+).
3.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
(16+) 

Россия 1+Коми гор
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Вести-Коми. 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». (12+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ». (12+).
0.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 1.30 «Место встречи».

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
23.40 «Старик, пых-пых и море». 
Фильм (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

«Юрган»
06:00 «Время новостей. Ухта»
06:15 «Вочакыв» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Талун»
07:00, 14.45 «Мультимир» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время 
новостей»
08:00 «Касается каждого». Ток-
шоу. (12+)
08:40, 12.00 «Рабочий полдень» 
(12+)
09:15, 17.20 «Дама под вуалью». 
Т/с (16+)
10:10 «Сенсация или провока-
ция». (16+)
11:00 «Сын отца народов». Т/с 
(16+)
12:40, 22.15 «Защита свидетелей». 
Т/с (16+)
15:25 «Загадки нашей земли». 
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ревизор» (12+)
16:50, 1.30 «Наука 2.0.» (16+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «К0съя т0дны» (12+)
20:00 «Детали недели». (12+)   
20:30 «Зачетная пятница» (12+)
23:50 «Патруль времени». Боевик 
(18+)

 Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
Х/ф 
12.20 «Слыхали ль вы?..» Алек-
сандр Даргомыжский.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции». 
Екатеринбург. 
14.05 «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино». 
Д/ф 
15.10 «Живые истории». Д/ф 
15.40 «Эпизоды». 
16.20 Билет в Большой.

7.00 М/ф «Бобры идут по следу»
7.20, 11.05, 14.05 «Календарь» (12+)
8.15, 15.15, 21. 50 Х/ф «Иг ра 
всерьёз» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости
10.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
12.45 М/ф «Бобры идут по следу»
13.20, 23.40 «За дело!» (12+)
17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.20 Х/ф «Орёл и решка» (12+)

Тв 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30 «Слепая». 12+.
10.30 «Гадалка». 12+.
11.30 «Не ври мне». 12+.
13.30 «Охотники за привидени-
ями». 16+.
15.00 «Мистические истории». 
16+.
16.00 «Гадалка». 12+.
17.35 «Слепая». 12+.
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 12+.
19.00 «Человек-невидимка». 12+.
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
12+.
21.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 12+.
23.45 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+.
2.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
12+.
5.00 «Удивительное утро». 12+.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». Д/ф (12+).
8.50, 11.50 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ». Детектив (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия.
13.05, 15.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ». Детектив (12+).
14.50 Город новостей.
17.30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
Х/ф (12+).
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Жена. История любви» 
(16+).
0.00 «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля». Д/ф (12+).
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». Детектив 
(16+).

5.00 Петровка, 38 (16+).
5.20 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+).

«Звезда» 
6.05 «Оружие Победы». Д/с (6+).
6.20, 9.15, 10.05, 14.05 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». Т/с (12+).
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф 
20.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф 
(6+).
22.20, 23.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». Х/ф (12+).
1.15 «НА КРАЮ СТОЮ». Х/ф 
(16+).
3.05 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/ф (12+).
4.50 «Смерть шпионам. Момент 
истины». Д/ф (12+).

Матч!
6.30 “Заклятые соперники”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 14.55, 16.50, 17.55 
Новости.
7.05, 9.00 “Кто хочет стать легионе-
ром?”. (12+).
7.30, 15.00, 18.00, 1.00 Все на Матч! 
9.20 “Звёзды футбола” (12+).
9.50 “МАТЧ”. Т/с (16+).
13.25 “Спортивный детектив”. 
(16+).
14.25 “Биатлон. Работа над ошиб-
ками”. Специальный репортаж 
(12+).
15.30 “Несвободное падение”. (16+).
16.30 “Десятка!” (16+).
16.55 Все на футбол! Афиша (12+).
19.00 “Спортивный репортёр” 
(12+).
19.20 “Лучшая игра с мячом”. Спе-
циальный репортаж (12+).
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - “Олимпиа-
кос” (Греция). 
22.05 Дневник женского чемпио-
ната мира по хоккею (12+).
22.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Матч за 3-е место. 
1.30 “РОККО И ЕГО БРАТЬЯ”. Х/ф 
(16+).
5.00 Профессиональный бокс (16+).

9.15 «След. Больное место» (16+) Т/с 
10.05 «След. Охотники за брилли-
антами» (16+) Т/с 
10.55 «След. Разоблачитель» (16+) 
Т/с 
11.50 «След. Кукольник» (16+) Т/с 
12.35 «След. Захватчик» (16+) Т/с 
13.25 «След. Стук сердца» (16+) Т/с 
14.15 «След. Гость из  п рошлого» 
(16+) Т/с 
15.05 «След. Тяжкий грех» (16+) Т/с 
15.55 «С лед.  Куда уехал цир к» 
(16+) Т/с 
16.40 «След. П ос ледня я охота» 
(16+) Т/с 
17.30 «След. Фрактал» (16+) Т/с 
18.20 «След. Очевидность» (16+) 
Т/с 
19.15 «След. Клуб джентльменов» 
(16+) Т/с 
20.00 «След. Падение» (16+) Т/с 
20.55 «След. Предложение руки и 
сердца» (16+) Т/с 
21.40 «След. Женщина в атласном 
халате» (16+) Т/с 
22.35 «След. Точка лжи» (16+) Т/с 
23.20 «След. Бедная Маша» (16+) 
Т/с 
0.10 «Агент национа льной без-
опасности». (16+) Т/с 

Рен ТВ
8.00 «Кино»: «ХОТТАБЫЧ». 16+.
10.00 «Минтранс». 16+.
10.45 «Ремонт по-честному». 16+.
11.30 «Самая полезная прог рам-
ма». 16+.
12.30 «Военная тайна» 16+.
17.00 «Территория заблуж дений» 
16+.
19.00 «Засекреченные списки. Ро-
ковые числа. Катастрофа неизбеж-
на?» Спецпроект. 16+.
21.00 «Кино»: «БРАТ». 16+.
22.50 «Кино»: «БРАТ-2». 16+.
1.20 «Кино»: «СЕСТ РЫ». 16+.
3.00 «Самые шокирующ ие гипо-
тезы». 16+.
4.00 «Территория заблуж дений» 
16+. 

ОТР
5.00 Концерт Алёны Свиридовой 
(12+)
6.50 М/ф «И стория одного п ре-
ступления»
7.10, 12.00 «Большая наука» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Знак равенства» (12+)
8.45 Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
9.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.10 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
11.00 Дом «Э» (12+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости

22.30 «ХОЖД ЕНИ Е ЗА Т РИ  МО-
РЯ». Х/ф 
0.55 Звезды российского джаза. 
1.35 «Очень синяя борода». Мульт-
фильм для взрослых.
2.50 «Иоганн Кеп лер». Д/ф 

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «Агенты 003» (16+). 
9.30, 23.00 «Дом-2» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 
12.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
14.00 «ФИЛФАК» (16+). 
16.30 Большое кино:»КОМАН ДА 
«А» (16+). Х/ф 
21.30 «Холостяк». (16+). 
1.00 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+). Х/ф 
3.05 «СУП ЕРВЕСЁЛ ЫЙ  ВЕЧ ЕР». 
(16+). 
3.35 «СЕЛФИ». (16+). Т/с
4.00 «УБИ ЙСТ ВО П ЕРВОЙ СТЕ -
ПЕНИ». (16+). Т/с
4.55 «НИ ЖНИЙ ЭТАЖ». (12+). Т/с
5.20 «САША+МАША» (16+). 
6.00 «Я - ЗОМБИ». (16+). 

СТС
6.00 «Зов джунглей» (12+). 
6.20, 9.00 «Смешарики» (0+). 
6.35 «Алиса знает, что делать!» (6+). 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+). 
8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+). 
9.15 «Три кота» (0+). 
9.30, 15.40 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Монстры  на ка никулах» 
(6+). М/ф 
13.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИН Ы?» 
(16+). Х/ф 
16.30 «П ЯТЫ Й ЭЛЕМЕН Т» (12+). 
Х/ф 
19.00 «Взвешенные люди». (12+). 
21.00 «СТ РАЖ И ГАЛ АКТ И КИ» 
(12+). Х/ф 
23.20 «КАРАТЕЛЬ» (18+). Х/ф 
1.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+). Х/ф 
3.55 «БЕД НАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧ-
КА» (16+). Х/ф 
5.40 Музыка на СТС (12+). 

Пятый канал
5.00 «Мореплавание Солнышки-
на». «В гостя х у  лета». «Фунтик 
и огурцы». «Друзья-товарищ и». 
«Мойдоды р». «Винтик и Ш пун-
тик – веселые мастера». «Подарок 
для самого  слабого». «Терехина 
таратайка». «Дед Мороз и лето». 
«Петя и Красная Шапочка». «Кот 
в сапогах». «Чиполлино» (0+) М/ф
9.00 Сейчас.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неоконченная повесть».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Это вам не лезгинка...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.10 «И деальный ремонт».
13.10 «Вокруг смеха» 
14.50 «Голос. Дети». На самой вы-
сокой ноте» 
15.45 «Голос. Дети» 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.10 «Минута славы». Финал 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперис хилтон» 
(16+).
23.35 Х/ф «Антиганг» (16+).
1.15 Х/ф «Преданный садовник» 
(16+).
3.30 Фильм «В ритме беззакония» 
(16+).
5.15 Контрольная закупка 

Россия 1+Коми гор
5.15 Т/с «НЕ ПАРА». (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 П рог ра ммы  кана ла ГТ Р К 
«Коми гор» (12+).
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести-Коми. 
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ». (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
2 1.0 0  Х /ф  « К А Л Е Й Д О С КО П 
СУДЬБЫ». (12+).
0.50 Х/ф «К ЛУБНИ ЧНЫ Й РАЙ». 
(12+)

НТВ
5.00 И х нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Т ут 
вам не там!» (16+).

14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Катя 
Гордон (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Top Disco Pop» (12+).
1.25 «Филип п Киркоров. Моя ис-
поведь» (16+).
2.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

«Юрган»
06:00 «Время новостей. Ухта»
06:15 «Мультимир» (6+)
06:30 «Вочакыв» (12+)
06:45 «Долго и счастливо». (16+)
07:50, 23.45 «В стречная полоса». 
Т/с (16+)
09:35 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Виват Анна!». Т/с (16+)
12:45 «ДОстоя ние РЕ сп ублики». 
(16+)
14:15, 22.50 «National Geographic». 
(12+)
15:05 «Чудеса России» (12+)
15:35, 17.25 «Миян й0з» (12+)
15:50 «Чол0м, дзолюк!»
16:05 «Ме да Ю рган» (12+)
16:30 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
16:55 «Коми incognito» (12+)
17:40 «Без страховки». (16+)
19:30 «Опасно для жизни!». Коме-
дия (12+)
21:05 «Переп исы вая Б етховена». 
Драма (16+)
01:30 «Чудеса России» (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.0 0 «СВАТ ОВ СТ ВО ГУСАРА». 
Х/ф 
11.20 «Гатчина. Свершилось». Д/ф 
12.10 «Натьян убхава». И стор ия 
индийского танца». Д/ф 
13.05 Пряничный домик. «Танцу-
ющая живопись». 
13.35,  1.55 Д/ф «Тихоокеа нс кое 
побережье Чоко». 
14.25 «Мифы Древней Греции». 
«Афродита. Повелительница лю-
бовных желаний».
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф 
17.00 Новости культуры 
17.30 «Старая Ладога. Первая древ-
нерусская столица».
18.10 «Оркестр будущего» и Ю рий 
Башмет в Большом зале консер -
ватории.
19.55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ». Х/ф 
21.50 «Б елая студия». Дипак  Чо-
пра.

13.05 Концерт Алёны Свиридовой 
(12+)
15.05 Х/ф «Весёлые ребята» (12+)
16.40 М/ф «Жил-был пёс»
16.50 Х/ф «Завтраш ние заботы» 
(12+)
18.30 За строчкой архивной... (12+)
19.20 Х/ф «Орёл и решка» (12+)
20.50 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)
22.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Гра-
жданин актёр» (12+)
23.30 Х/ф «Где третий король?» 
(12+)
0.55 Х/ф «Прогулка» (12+)
2.20 «Киноправда?!» (12+)
2.30 Х/ф «Человек с ружьём» (12+)
4.00 «Большое интервью» (12+)

Тв 3
6.00, 10.00, 11.30 Мультфильмы. 0+.
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го». 12+.
10.30 «Погоня за вкусом. Марокко». 
12+.
12.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». 12+.
14.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 12+.
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 12+.
19.0 0 Х/ф «Б И БЛ ИОТ Е КАР Ь -2: 
ВОЗВРАЩ ЕН ИЕ В КОПИ  Ц АРЯ 
СОЛОМОНА». 12+.
20.45 Х/ф  «Б И БЛ ИОТ ЕК АРЬ -3. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». 12+.
22.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ». 16+.
23.45 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+.
1.45 Х/ф «ВУЛКАН». 12+.
3.45 Х/ф «ЗАГАДКА СФИН КСА». 
12+.
5.30 Мультфильмы. 0+.

ТВ Центр
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 
(12+).
8.55 Православная энциклопедия 
(6+).
9.25 «Филип п Киркоров. Новые 
страсти Короля». Д/ф (12+).
11.05, 11.45 «ФАНТОМАС». Коме-
дия (12+).
11.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 
Х/ф (12+).
17.20 Детективы Анны Малыше-
вой. «СУФЛЁР» (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Франция. Изнанка выборов». 
Спецрепортаж (16+).
3.35 «И НС ПЕ КТОР МОРС».  Т/с 
(16+).

«Звезда» 
6.0 0 «ЛЕ ТАЮ Щ ИЙ  КОРАБ ЛЬ ». 
Х/ф 
7.20 «ТАБАЧ Н Ы Й  К АП И ТАН». 
Х/ф 
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+).
9.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». Д/с (12+).
11.50 «Улика из прошлого». (16+).
12.35 «Специа льный репортаж» 
(12+).
13.15 «Секретная папка». Д/с (12+).
14.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Т/с (12+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Т/с (12+).
2 0.0 5  «М Ы  С ВА М И  Г Д Е -Т О 
ВСТРЕЧ АЛИСЬ». Х/ф 
22.20 «ДВА КАПИТАН А». Х/ф 
0.15 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф 
2.00 «ДЕ ЛО Д ЛЯ Н АСТОЯ ЩИ Х 
МУЖЧИН». Х/ф (12+).
3.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф 

Матч!
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00, 14.25, 16.05, 1.00 Все на Матч! 
(12+).
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.30 «ПЛОВЕЦ». Х/ф (16+).
10.30 «Десятка!» (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55, 14.55 Формула-1. Гран-п ри 
России. 
13.00 «Заклятые соперники». (12+).
13.30 Реальный спорт. Яркие собы-
тия месяца (12+).
14.00  «Сп орт ивны й р еп ор тёр» 
(12+).
14.20 Новости.
16.25 ЧР по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
18.25 «Кто хочет  стать лег ионе-
ром?». Реалити-шоу (12+).
19.25 Автоспорт. “Mit jet 2L Arct ic 
Cu p. Гонка поддержки ФОР МУ-
ЛЫ-1». 
20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндии 
22.55 Проф ессиональный бокс. 
Энтони Д жошуа против Владими-
ра Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемп иона WBA в су-
пертяжёлом весе. 
1.30 В олейбол.  ЛЧ .  Муж ч ины . 
«Финал 4-х». 1/2 финала (0+).
3.30 Футбол. Чемпионат Англии 
5.30 «Спортивный детектив». (16+).

Суббота

29 апреля

Пятница

28 апреля



Суббота, 22 апреля 2017 г.

21.10 “Больше, чем любовь”. Фе-
дерико Фелли ни и Д ж ульетта 
Мазина. 
21.55 “Аида”. О пер а театр а “Ла 
Скала”. (18+).
0.35 Оперные театры мира. “Ла 
Скала”.
1.3 0 “Ме на”.  “В  м ир е  ба сен ”. 
Мульт-фильмы для взрослых.
2.40 Мировые сокровища. 

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Импровизация» (16+). 
13.0 0 « От кр ы ты й  ми кр оф он» 
(16+). 
14.00, 21.00 «Однаж ды в России» 
(16+).
14.45 «КОМАН ДА «А» (16+). Х/ф 
17.00 «СУМАСШ ЕДШ АЯ ЕЗД А» 
(16+). Х/ф 
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 
22.00 «И ван Абрамов» Концерт 
(16+).
1.00 «Не спать!» (16+). 
2.00 «ЯВЛЕНИЕ» (16+). Х/ф  
3.40 «СУП ЕРВЕСЁЛ ЫЙ  ВЕ ЧЕ Р». 
(16+). Т/с
4.10 «СЕЛФИ». (16+). Т/с
4.35 «УБИ ЙСТ ВО ПЕ РВОЙ СТЕ-
ПЕНИ». (16+). Т/с
5.25 «Н ИЖНИ Й ЭТАЖ». (12+). Т/с
5.45 «САШ А+МАША» (16+). 

 СТС
6.00 «М онс тры  н а ка никула х» 
(6+). М/ф 
7.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+). 
9.00 «Смешарики» (0+). 
9.15 «Три кота» (0+). 
9.30 «М И СТ Е Р  И  М ИСС ИС Z» 
(12+). Медицинское шоу.
10.00 Ш оу «Урал ьских п ельме-
ней». (16+).
10.30 «Взвешенные люди». (12+). 
12.30 «Смывайся!» (0+). М/ф  
14.00 «ПОЦ Е ЛУ Й  Н А УД АЧ У» 
(16+). Х/ф 
16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+).
16.45 «СТ РА ЖИ  ГА ЛАК Т И КИ» 
(12+). Х/ф 
19.05 «Семейка Крудс» (6+). М/ф 
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+). Х/ф 
23.05  «И ГРА В  И М И Т АЦ И Ю » 
(16+). Х/ф 
1.15 «Диван» (18+). 
2 .15 «П ОЦ Е Л У Й  Н А  УД АЧ У» 
(16+). Х/ф 
4.10 «ХАНН А» (16+). Х/ф 

Сказано давно...
Надежда есть разновидность счастья и, может быть, единственное счастье, возможное в этом мире. (Самюэл Джонсон)

По горизонтали: 1. Бога-
тырь громадных размеров. 5. 
Театральный работник, рабо-
тающий с предметами, лишь 
имитирующими настоящие. 9. 
Торговое заведение, продаю-
щее алкоголь малыми дозами, 
но в больших количествах. 10. 
«Жрец» звёздной науки. 12. 
С помощью чего Сергей Буб-
ка зарабатывал медали? 13. 
Крупное соединение военных 
судов. 14. Глас истерзанной 
души. 17. От названия этих 
гор получили своё название 
покорители вершин. 18. Часть 
ударного механизма в руч-
ном огнестрельном оружии. 
20. Что в книге продолжает 
красную строку? 21. Ча с ть 
н о г и  в ы ше  к о л е н а .  2 2 . 
Пр о чн о е с те к ло об ра зн о е 
п о к р ы ти е,  н а н о с и мо е  н а 
мета лли че ск ий предмет и 
закрепляемое обжигом. 26. 
Марадона - знаменитый ар-
гентинский спортсмен, один 
из лучших нападающих, пе-
реобувающийся в бутсы. 27. 
Переворачивание хаты вверх 
дном по «наводке» прокурора. 
28. Глыба, образовавшаяся 
при сжатии льдов. 30. Момент 
начала движения. 31. У Пуш-
кина – медный, у Майн Рида 
– без головы. 34. Белый мед-
вежонок, плававший на льди-
не. 37. Спорт, где плавание 
сосуществует с велогонкой и 
кроссом. 38. Недалёкость, но 
не глупость. 39. Думы учёного, 
изложенные на бумаге. 40. 
Закон её сохранения подтверждён физиками, но зачастую 
опровергается ревизорами, посетившими магазин «Ткани». 

По вертикали: 1. Лучший подарок для ребёнка. 2. Имение, 
усадьба. 3. Болгарский салат из перца с овощами в томатном 
соусе. 4. Едва заметный оттенок. 5. Мелкие стеклянные 
цветные бусинки со сквозными отверстиями. 6. Картишки, 
помогающие заглянуть в будущее. 7. Нетерпимость ко вся-
ким другим взглядам, крайняя степень приверженности к 
каким-либо верованиям, воззрениям. 8. Красное пятно на 
щеке от мороза. 11. «Урожай», пожинаемый победителем. 
15. Электроприбор для борьбы с тем, что пускают в глаза 
хвастуны. 16. Кусок ткани, нашиваемый на разорванное ме-
сто. 18. Его можно назвать музыкантом, хотя он прославился 
экспериментами в области деревянной генетики. 19. Тор-
говая точка (жаргон.). 23. Чертёжная линейка с поперечной 
планкой на конце. 24. Корабельный колокол. 25. У нас учёба 

ОТВЕТЫ на кроссворд от 15 апреля:
По горизонтали: 4. Немка.  10. Пшеница.  11. Изумруд.  12. Расул.  13. 

Регент.  14. Мулине.  15. Шпана.  17. Дно.  18. Круча.  22. Взлёт.  25. Браслет.  26. 
Сдоба.  27. Юноша.  28. Бородач.  29. Анонс.  32. Этика.  35. Три.  36. Кабан.  38. 
Стекло.  39. Галоши.  40. Базис.  42. Ветрило.  43. Эротика.  44. Тенор.  

По вертикали: 1. Спорщик.  2. Кенгуру.  3. Яичница.  4. Нар.  5. Масса.  6. Аил.  
7. Бутусов.  8. Артикул.  9. Адресат.  15. Штурмовик.  16. Адреналин.  19. Роден.  20. 
Чабан.  21. Исход.  23. Зенит.  24. Ёршик.  29. Аросева.  30. Оркестр.  31. Столбик.  
32. Эскалоп.  33. История.  34. Адмирал.  37. Бизон.  40. Бот.  41. Сэр.  

делится на четверти, а в Англии на них. 26. Выборное лицо 
от группы. 29. Лучшее из мест для слушателя колыбельной. 
32. Популярное зрелище, особенно среди мужской аудито-
рии. 33. Крутой поворот реки. 35. Коллектив сотрудников на 
бюрократическом языке. 36. Газ, который французский химик 
Антуан Лавуазье в 1787 году предложил назвать «безжиз-
ненным». 

Астрологический прогноз
с 24 по 30 апреля

ОВЕН. На этой неделе вы будете больше переживать о своем 
социальном статусе, чем о работе. Звезды помогут вам завести зна-
комства с влиятельными людьми, чья поддержка пригодится вам во 
многих начинаниях. Очень важно с толком проводить досуг.

ТЕЛЕЦ. Вам захочется перемен, новых впечатлений, смены об-
становки. Но, увы, прямо сейчас все эти замечательные вещи вы едва 
ли сможете получить. Нельзя витать в облаках, нужно оставаться на 
грешной земле и решать земные проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы можете встретить очень важно-
го для вас в будущем человека, да и вообще будете много общаться с 
друзьями - и старыми, и новыми. Но если в какой-то момент вы уста-
нете и захотите ускользнуть от них, так и поступайте. Уединение - то 
же для души, что диета - для тела.

РАК. Стоит ли обсуждать с друзьями вопросы политической или 
иной ориентации в полемическом ключе? Можно, конечно, если очень 
хочется, но с большой осторожностью. Уважайте чужое мнение и 
чужой выбор, если не хотите потерять эту дружбу.

ЛЕВ. Вы несколько усомнитесь в том, что ваша половинка дейст-
вительно вас любит, так как вести себя она будет несколько странно. 
Однако отсутствие логики в поступках любящего и есть лучшее 
доказательство любви!

ДЕВА. Светила будут оказывать благоприятное влияние на вашу 
личную жизнь, которая окажется в центре вашего существования. 
Отбросьте старые страхи и подозрения - отношения с любимым 
человеком начинаются с нового листа.

ВЕСЫ. На этой неделе вам стоит быть внимательнее к своему 
здоровью. Высок риск мелких травм, а также обострения хронических 
заболеваний. И постарайтесь проводить как можно больше времени 
на свежем воздухе. Это пойдет вам на пользу.

СКОРПИОН. Влияние звезд на этой неделе сулит успех вашим 
финансовым операциям, особенно связанным с игрой на бирже и 
недвижимостью. Главное - не привлекать к своим действиям лишнего 
внимания. Это вам сейчас точно ни к чему.

СТРЕЛЕЦ. Над вашей супружеской жизнью могут сгуститься 
тучи, однако вряд ли они исторгнут громы и молнии, скорее, просто 
помогут в полной мере оценить прелесть «солнечных дней». В конце 
концов, отношения без «огонька» быстро становятся скучными.

КОЗЕРОГ. Не пренебрегайте мелкими радостями жизни, ибо они 
не только доступны, но и вместе составляют настоящее большое 
счастье. Встреча с другом, улыбка ребенка, красивый пейзаж… Из 
таких простых, даже тривиальных вещей состоит наша каждодневная 
радость!

ВОДОЛЕЙ. Хотя обычно вы очень осторожны, на всякого 
мудреца довольно простоты. Будьте очень внимательны с новыми 
знакомыми: их намерения не так чисты, как вам может показаться. 
Опасность грозит вашему сердцу или вашему кошельку, а может быть, 
обоим сразу.

РЫБЫ. В течение всей недели ваши нервы будут то и дело под-
вергаться неприятным испытаниям. Как бы дипломатично вы себя ни 
вели, всё время будут возникать какие-то конфликты. При этом сами 
вы будете страшно обидчивыми. Светила советуют по возможности 
просто ни с кем ни о чем не спорить.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».
8.05 «Смешарики. ПИН-код» 
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» с Д м. 
Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+).
15.40 «Филипп Киркоров. Король 
и шут» (12+).
17.35 К юбилею Филиппа Кирко-
рова. Шоу «Я». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+).
1.45 Х/ф «Капоне» (16+).
3.45 Х/ф «Уходя в отрыв» 

Россия 1+Коми гор
5.00 Т/с «НЕ ПАРА». (12+).
7.00 Мульт-утр о.  7.30 «Сам себе 
режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
10.20 В ести-Коми. Собы тия не-
дели
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.20 Х/ф «П РОЩ Е  П АР ЕН ОЙ 
РЕПЫ». (12+).
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-
КИ». (12+).
0.50 Х/ф  «ЯБЛОЧ НЫ Й  СП АС». 
(12+)

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИ Й ДУБЛЬ».
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).

Разминка для ума

9.25 Служу России!
9.55 “Военная п риемка” (6+).
10.45 “Политический детектив” 
(12+).
11.05 “Т И ХА Я ЗАСТАВА”.  Х/ф 
(16+).
13.00 Новости дня.
13 .2 0 “С М Е Р Т Ь  Ш П И ОН А М . 
СКРЫТЫ Й ВРАГ”. Т/с (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 “Легенды советского сыска”. 
Д/с (16+).
22.00 “Прогнозы”. (12+).
22.45 “Фетисов”. (12+).
23.35 “ГЕН ЕРАЛ”. Х/ф (12+).
1.40 “ТОРПЕДОНОСЦЫ”. Х/ф 
3.35 “Н А ОСТР ИЕ  МЕ ЧА”. Х/ф 
(12+).
5.20 “Перелом. Хроника Победы”. 
Д/с (12+). 

Матч!
7.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
8.50,  4.00 Ф ормула-1. Гр ан-п ри 
Китая. 
11.05 “Диалоги о рыбалке” (12+)
11.35, 23.45 “Кто хочет стать легио-
нером?”. (12+).
12 .3 5 “Л ы ж и. И стори я  одного 
сезона”. Специальный репор таж 
(12+).
13.05 Новости.
13.10, 23.00 Все на Матч! 
13.55 ЧР по футболу. “Уфа” - 
“Спартак” (Москва). 
15.55 ЧР по футболу. “Красно-
дар” - ЦСКА. 
18.55 ЧР по футболу. “Локомо-
тив” (Москва) - “Ростов”. 
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.30 “Звёзды Премьер-лиги”. 
(12+).
0.45 “САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-
ДИАН”. Х/ф (12+).
3.10 “Спортивный репортёр” 
(12+).
3.30 “Заклятые соперники”. (12+).

18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.0 0 Х/ф  «САМЫ Й  ЛУ Ч ШИ Й 
ДЕНЬ» (16+).
0.00  Х /ф  « ЗИ М Н И Й  В Е Ч Е Р  В 
ГАГРАХ» (12+).
1.50 Т/с «РУССКИ Й ДУБЛЬ».
3.50 Авиаторы (12+).
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

«Юрган»
06:00 «Мультимир» (6+)
06:30 «Вочакыв» (12+)
06:45, 23.45 «В стречная полоса». 
Т/с (16+)
08:30 «ДОстоя ние РЕ спублики». 
(16+)
10:00 «Чол0м, дзолюк!»
10:15 «Ме да Ю рган» (12+)
10:40 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Охота на принцессу». Т/с (16+)
13:25 «Без страховки». (16+)
15:15, 22.50 «National Geographic». 
(12+)
16:00 «К0съя т0дны» (12+)
16:15 «Спортивная среда» (12+)
16:30 «Телезащитник» (12+)
16:45 «Ревизор» (12+)
17:00 «Детали недели» (12+)
17:35 «Р усский крест» (12+)
17:50 «Переписывая Бетховена». 
Драма (16+)
19:40 «Раз на раз не приходится». 
Комедия (12+)
20:55 «Человек-мотылек». Триллер 
(16+)
01:30 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)

Культура
6.30 “Евроньюс” 
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “РОМ ЕО И Д ЖУЛЬЕТ ТА”. 
Х/ф 
12.45 “Легенды мирового кино”. 
Франко Дзеффирелли.
13.15, 1.55 Страна птиц. “Охотни-
ки за охотниками”. Д/ф 
13.55 “Мифы Д ревней Гр еции”. 
“Аид. Царь поневоле”.
14.25 “Что делать?” 
15.15 “Больше, чем любовь”. Лев 
Копелев и Раиса Орлова. 
15.55 Музыка итальянского кино 
“Сладкая жизнь”. 
17.10 “Пеш ком...”. Б алтика кр е-
постная. 
17.40 Хрустальный бал “Хрусталь-
ной Турандот” 
19.00 “8 1/2”. Х/ф

Пятый канал
5.50 «Веселая карусель. Задом - на-
пер ед». «Исполнение желаний». 
«Братья Л ю». «Поп угай Кеша и 
чудовище». «Сказка о царе Салта-
не». «Волшебное кольцо» (0+) М/ф 
8.40 «Маша и Медведь» (0+) М/ф 
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Следствие любви». (16+) Т/с 
16.35 «Застава». (16+) Т/с 
3.05 «Агент национальной без-
опасности». (16+) Т/с 

Рен ТВ
5.50 «Кино»: «БРАТ». 16+.
7.50 «Кино»: «БРАТ-2». 16+.
10.20 «ЛЮТЫЙ». Т/с 16+.
18.0 0 «Только у  нас...» Концерт 
М.Задорнова. 16+.
19.50 «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт М.Задорнова. 16+.
21.30 «Кино»: «ОСОБЕ НН ОСТИ 
НАЦИОН АЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
23.30 «Кино»: «ОСОБЕ Н НОСТИ 
Н АЦ ИОН АЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
16+.
1.20 «Ки но»:  «ОСОБЕ Н Н ОСТ И 
Н А Ц И ОН А Л ЬН ОЙ  ПОЛ И Т И-
КИ». 16+.
3.00 «Территория заблуждений» 
16+. 

ОТР
4.25 «ДРУGOY» (12+)
7.10 «Большая наука» (12+)
8.05 «О т п рав к  возмож ностя м» 
(12+)
8.30 М/ф «Жил-был пёс»
8.45 Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
9.55 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00, 18.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.30, 19.40 «Большое интервью» 
(12+)
12.00, 13.05, 20.05 «ДРУG OY» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 Х/ф «Человек с ружьём» (12+)
16.50 Х/ф «Завтраш ние заботы» 
(12+)
19.00, 0.20 «ОТРажение недели»
22.50 Х/ф «2 дня» (12+)
1.00 Х/ф «И гра» (12+)
2.30 Х/ф  «Где тр ети й кор оль?» 
(12+)
3.50 Х/ф «Весна» (12+)

Тв 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
7.00 «Погоня за вкусом. Марокко». 
12+.

8.00 «Школа доктора Комаровско-
го». 12+.
8.30 Х/ф  «Д ЕВЯ Т Ь М ЕСЯ Ц ЕВ ». 
12+.
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+.
14.30  Х/ф  «ЗА ГАД К А СФИ Н-
КСА». 12+.
16.15 Х/ф «ВУЛКАН». 12+.
18.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ». 16+.
19.45 Х/ф «КОНСТАНТИ Н». 16+.
22.00 «Детки». 16+.
23.00 «Быть или не быть». 16+.
23.45 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+.
1.45 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». 12+.
4.0 0 Х/ф  «Д ЕВЯ Т Ь М ЕСЯ Ц ЕВ ». 
12+.

ТВ Центр
5.45 «ШОФЕР ПОНЕВ ОЛЕ». Х/ф 
(12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «МИ МИНО». Х/ф (12+).
10.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диаг-
ноз - грузин». Д/ф  (12+).
11.05, 11.50 «ФАН ТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». Комедия (12+).
11.30 События.
13.20 «Один + Один». Ю мористи-
ческий концерт (6+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТ ОЯТ Е ЛЬ-2». Боевик 
(16+).
16.55 «ВСЁ СН АЧАЛА». Х/ф (16+).
20.55 «КОГО Т Ь И З М АВР И ТА-
НИ И». Х/ф (12+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «Н Е ПОС ЛАТ Ь Л И  Н АМ... 
ГОНЦА?» Х/ф (12+).
2.50 «И НСПЕ КТ ОР  МОР С». Т/с 
(16+).
4.5 0 «Тр аг ед ии с оветс ки х ки-
нозвёзд». Д/ф (12+).

«Звезда» 
6.00 “ГОСПОЖА МЕ Т Е ЛИ Ц А”. 
Х/ф 
7.15 “П Я Т Ь МИ Н УТ  СТ РА Х А”. 
Х/ф (12+).
9.00 Новости недели с Ю р ием 
Подкопаевым.

Воскресенье

30 апреля
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На разные темы
Культура

Это важно! Знакомьтесь – участковые!
Административный участок № 1 – ул. Таёжная (полно-

стью), ул. 60 лет Октября, д. 19, 20, 21, 22, 24, ул. Комсо-
мольская, д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Коммунистическая, 
д. 9, 10, 12, 13, 14, 16, СОШ № 2, МБОУ ДОД ЦВР, ЦОК, 
садово-огородническое общество в районе бывшего 
поста ГИБДД, КС-3, ДКС, УКПГиК № 1, 2, 3, 4, 5, 8 – ва-
кантная должность, временно за старшим участковым 
уполномоченным полиции, майором полиции Дмитрием 
Владимировичем Меньщиковым (тел. раб.: 93-2-14, тел. 
сот.: 8-999-36-30125), рабочий кабинет №5 в здании ОМ-
ВД России по г. Вуктылу, расположенном по адресу: ул. 
Пионерская, д. 14.

Административный участок № 2 – ул. Пионерская 
(полностью, кроме д. 17, 19), ул. Комсомольская, д. 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, ул. Ком-
мунистическая, д. 1, 2, 3, 4, 5, ул. 60 лет Октября, д. 17, 
СОШ № 1 – за участковым уполномоченным полиции, 
старшим лейтенантом полиции Александром Анатоль-
евичем Нощик (тел. раб.: 93-2-12, тел. сот.: 8-999-36-
30128), рабочий кабинет №8 в здании ОМВД России по 
городу Вуктылу.

Административный 
участок № 3 –  про-
езд Пионерский (пол-
ностью), ул. Газовиков 
(полностью), ул. 60 лет 
Октября, д. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 8А, 8Б, ТЦ «То-
вары для дома», ГБУЗ 
РК «ВЦРБ», гаражи и 
дачные участки в рай-
оне административ-
ного здания ВГПУ – за 
участковым уполномо-
ченным полиции, май-
ором полиции Иваном 
Владимировичем Кето-
вым (тел. раб.: 93-2-14, 

тел. сот.: 8-999-36-30124), рабочий кабинет №5 в здании 
ОМВД России по городу Вуктылу.

Административный участок № 4 – ул. Комсомольская, 
д. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, ул. 60 лет Октября, д. 9, 11, 13, п. 
Лемтыбож, с. Лемты, с. Дутово, п. Шердино, п. Савинобор, 
Северный Савинобор, вся территория южной зоны до гра-
ницы с Сосногорским районом – за старшим участковым 

уполномоченным полиции, майором полиции Дмитрием 
Владимировичем Меньщиковым (тел раб.: 93-2-14, тел. 
сот.: 8-999-36-30125), рабочий кабинет №5 в здании ОМВД 
России по городу Вуктылу.

Административный участок № 5 – ул. Пионерская, д. 17, 
19, ул. Печорская (полностью), ул. Школьная (полностью), 
ул. Первомайская (полностью), п. Подчерье, п. Кырта, 
д. Усть-Щугор, п. Усть-Соплеск, Западный Соплеск, 
п. Усть-Воя, НП «Югыд ва», вся территория северной 
зоны до границы с Печорским районом – за участковым 
уполномоченным полиции, капитаном полиции Никитой 
Владимировичем Ковалевым (тел. раб.: 93-2-14, тел. сот.: 
8-999-36-30126), рабочий кабинет №5 в здании ОМВД 
России по городу Вуктылу,.

Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по городу Вуктылу – капитан полиции Альфия Масна-
виевна Жирякова, тел. раб.: 93-2-11, рабочий кабинет №3 
в здании ОМВД России по городу Вуктылу.

Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по городу Вуктылу – лейтенант полиции Елена 
Владимировна Китнюхова-Тимохина, тел. раб.: 93-2-11, 

раб очи й каб инет 
№5 в здании ОМВД 
России по городу 
Вуктылу.

Старший инспек-
тор направле ния 
по осуществлению 
административно-
го надзора ОМВД 
России по городу 
Вуктылу – капитан 
п о л и ц и и  И р и н а 
Владимировна Бо-
рисова,  тел. раб.: 
93-2-13, тел. сот. 
8-999-36-30122, ра-
бочий кабинет №6 в 

здании ОМВД России по городу Вуктылу.
Начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по городу Вуктылу – майор полиции Максим Александро-
вич Миленин, тел. раб.: 93-2-13, тел.  сот. 8-999-36-30121, 
рабочий кабинет №6 в здании ОМВД России по городу 
Вуктылу.

Александр НощикДмитрий Меньщиков

Альфия Жирякова

Иван Кетов

Никита Ковалев Елена Китнюхова-Тимохина Ирина Борисова Максим Миленин

ГИБДД информирует
На тер ри то ри и Вук тыльс ко го р айо на с 

13.04.2017г. по 26.04.2017г. проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие «Автобус».

Руководители автотранспортных предприятий! 
Убедительно просим вас обеспечить безопас-
ность дорожного движения и транспортной без-
опасности при пассажирских перевозках.

Оперативная обстановка на 
территории г. Вуктыла

За 3 месяца 2017 года на территории МО ГО «Вук-
тыл» зарегистрировано 67 преступлений (на 38% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого го-
да), к уголовной ответственности привлечены лица, 
совершившие 44 преступления (в 2 раза меньше, 
чем за АППГ), не установлены лица, совершившие 
11 преступлений. Уровень преступности (на 100 
тысяч населения) составил 558,3 преступления.

Отмечен рост числа зарегистрированных гра-
бежей – с 2 до 3 и преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах, –  с 7 до 10. С 
8 до 4 сократилось число совершенных тяжких и 
особо тяжких преступлений, преступлений против 
личности – с 34 до 12, преступлений против собст-
венности – с 49 до 33, краж – с 21 до 19. Раскрыто 
9 преступлений прошлых лет. Не зарегистрировано 
убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, 
изнасилований, вымогательств, поджогов, краж 
автомашин и угонов. 

Выявлены 2 преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств, и  4 преступ-
ления, связанные с незаконным оборотом оружия.  
В состоянии алкогольного опьянения совершено 
в 2,4 раза меньше преступлений (с 48 до 20). На 
19,4% снизилось число лиц, совершивших уголовно 
наказуемые деяния (с 62 до 50).  На дорогах района 
совершено 1 ДТП, в котором ранено 2 человека, 
погибших нет.

Пресечено 402 административных правонаруше-
ния, в т.ч. побои – 50, мелкое хулиганство – 8, нару-
шение антиалкогольного законодательства – 134, в 
сфере незаконного оборота наркотических средств 
– 2. За уклонение от исполнения административ-
ного наказания составлено 63 административных 
материала.

ОМВД России по г. Вуктылу

С целью соблюдения на территории 
Республики Коми Постановления Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энер-
гии», Вуктыльское ГПУ ООО «Газпром 
добыча Краснодар» сообщает, что ин-
формация  п.II Стандартов по перечню 
опубликована на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет в свободном доступе по адресу: http://
krasnodar-dobycha.gazprom.ru/investors/

Перечень:
1. Индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии на 2017 г.
2. Необходимая валовая выручка на 

долгосрочный период регулирования на 
2017 г.;

3. Баланс электрической энергии и мощ-
ности, план 2017 г.;

4. Размер ставок на услуги по технологи-
ческому присоединению к электрическим 
сетям на 2017 г.;

5. Показатели раздельного учета за 2015-
2016 г.г.;

6. Затраты по передаче электроэнергии, 
план-факт 2016 г.

Правила поведения на льду
Не выходите на тонкий, неокрепший лёд.  
Не собирайтесь группами на отдельных участках 

льда.
Не приближайтесь к промоинам, трещинам, про-

рубям на льду.
Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых бере-

гов на тонкий лёд.
Не переходите водоём по льду в запрещённых 

местах.
Не выходите на лёд в тёмное время суток и при 

плохой видимости.
Не выезжайте на лёд на мотоциклах, автомоби-

лях вне переправ.
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
Безопасным для человека считается лёд тол-

щиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в 
солёной.

В устьях рек и протоках прочность льда осла-
блена. Лёд  непрочен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной растительности, вблизи 
деревьев, кустов, камыша. 

Если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трёх дней, то прочность льда сни-
жается на 25%.

Прочность льда можно определить визуально: 
лёд голубого цвета – прочный, белого – прочность 
его в 2 раза меньше, матово-белый или с желтова-
тым оттенком – ненадёжен.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
Что делать, если вы провалились в холодную 

воду?

Памятка

(Окончание на 10 стр.)

Народный хор «Речень-
к а» у же 3 5 л ет р аду ет 
своими голосами и исполне-
нием душевных русских пе-
сен. Вуктыльцы с радостью 
приветствуют вокалисток на 
различных мероприятиях. Но 
не только городским жителям 
полюбился хор, в сельских 
поселениях их выступлений 
также ждут с нетерпением.

9 апреля народный хор 
«Реченька» пел старинные, 
современные народные и ав-
торские песни в  Доме куль-
туры с.Подчерья. Также для 
зрителей выступали участни-
цы вокальной группы «Раздо-
лье», В.Павлова, В.Эслауэр и 
К.Черкасова.

Ведуща я ме роприят ия 
Е.Загорулько поздравила 
зрителей с Вербным вос-
кресеньем и выразила бла-
годарность за то, что несмотря на 

праздник, сельчане смогли прийти 
послушать песни.

Когда з аи гр ала 
композиция «Ой, на 
горке калина», все 
участницы коллекти-
ва в ярких нарядах 
вышли на сцену и 
начали водить хоро-
вод, таким образом 
открывая концерт. 
Ровные голоса раз-
летелись по залу, 
разлилась музыка. 
Это хор «Реченька» 
затянул песню «Два 
цветочка» и затем 
– задорную «Самар-
ку» (саратовские ча-
стушки).

Е.Загорулько про-
чла отрывок стихот-

«Мы будем петь…»

ворения Л.Дементьевой «Диалог. Что 
с музыкой сравнится по звучанью?» и 
пригласила на сцену вокальную группу 
«Раздолье», которая подарила зрите-
лям песни «Бестолковая любовь» и  
«Чарка на посошок». 

Дуэ т в  с ост аве В.Павловой и 
В.Эслауэра исполнил «Ярко над Вол-
гой светит звезда». Также В.Павлова 
спела песню «Рябина».

В ноябре клубно-спортивному ком-
плексу г.Вуктыла исполнится 40 лет, 
и в честь этой даты в народном хоре 
«Реченька» произошло «пополне-
ние» – был приобретен новый баян. В 
с.Подчерье его, наконец-то, опробова-
ли в деле. В.Эслауэр аккомпанировал 
на новом музыкальном инструменте 
хору, исполнявшему песни «Непого-
да», «Сердце материнское», «Верила, 

(Окончание на 10 стр.)
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Ну и ну!

Активное долголетие

Общество

Не паникуйте, не делайте резких движений, со-
храните дыхание.

Раскиньте  руки  в  стороны  и  постарайтесь  
зацепиться за кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение. Зовите на помощь.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а потом и другую ногу на 
лёд.

Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь 
лёд уже проверен на прочность.

Не останавливаясь идите к ближайшему жилью, 
выжать одежду и отдохнуть можно только в тёплом 
помещении. 

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Попросите кого-нибудь вызвать «скорую по-

мощь» и спасателей или сами вызовите их по 
сотовому телефону «112».

Вооружитесь любой длинной палкой, доской, 
шестом или верёвкой. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду.

Ползком, широко расставляя при этом руки и 
ноги и толкая перед собою спасательные средства, 
осторожно передвигайтесь к полынье. 

Остановитесь в нескольких метрах от находяще-
гося в воде человека и бросьте ему верёвку, край 
одежды, подайте палку, лыжу или шест. 

Осторожно вытащите пострадавшего на лёд и 
вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной 
зоны. Доставьте пострадавшего в тёплое место. 
Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покраснения 
кожи), напоите горячим чаем. Вызовите скорую 
медицинскую помощь. 

 30 марта в детском саду «Дюймо-
вочка» в рамках реализации межве-
домственного проекта для граждан 
пожилого во зраста и инвали дов 
«Активное долголетие» состоялось 
мероприятие на тему «Пасхальный 
сувенир», которое провела воспита-
тель Олеся Валерьевна Ганчорка. Она 
рассказала гостям, как собственными 
руками можно сделать пасхальный 

12 апреля – это день, когда челове-
чество вступило в новую, космическую 
эру, это повод для гордости за нашу 
великую страну. Издавна человек 
смотрел на звёздное небо, и ему 

хотелось узнать, что же за звёзды 
там, почему они такие яркие. Учёные 
придумали спе-
циальные прибо-
ры – телескопы, 
чтобы можно бы-
ло наблюдать за 
звёздным небом. 
Люди узнали, что 
кроме Земли есть 
и другие планеты. 
День 12 апреля  
стал особенным – 
днём триумфа на-
уки и всех тех, кто 
сегодня трудится 
в космической от-
расли.

В  детском саду 
«Сказка» для де-
тей, в преддверии 
п р а з дн о ва н и я 
Дн я ко см онав -
т и к и ,  п р о ш ли 
познавательные 
мероприятия, це-
лью которых бы-
ло ознакомление 
дошкольников с 
космосом,  рас-

День космонавтики в «Сказке»
ширение их знаний о космических 
полётах и воспитание гордости за 
нашу Родину, за её достижения в 
науке, за героизм людей.

В течение недели ребята полу-

чали представления о Солнечной 
системе, о Земле как планете (о её 

форме, размере, движении вокруг 
Солнца и своей оси). Узнали имя 
первого космонавта Земли – Юрия 
Гагарина. Педагоги вместе с детьми 
оформили тематическую выставку 
рисунков, посвящённую Дню космо-
навтики. Все работы получились яр-
кими и оригинальными. Дошколята 
очень внимательно рассматривали 
предоставленные им книги о кос-
мосе, в том числе детские энцикло-
педии.

С ребятами из средних, старших 
и подготовительных групп провели 
спортивное развлечение «Космиче-
ское путешествие». В ходе соревно-
ваний прошли эстафеты: «Построй 
ракету», «Погружение в ракету», 
«Долететь до Марса». Воспитан-
ники с удовольствием попрыгали 
и побегали, получив в итоге массу 
положительных эмоций.

В результате таких мероприятий, 
проводимых в игровой форме, у 
детей формируется стремление к 
здоровому образу жизни, а также 
развиваются ловкость, быстрота, 
выдержка и выносливость. Педа-
гоги посредством соревнований 
старались привить детям желание 
быть силь ными и смелыми, но 
главное – им удалось доставить 
ребятишкам радость.

М.ЯНЧУК, инструктор 
по физкультуре д/с «Сказка»

Фото автора

сувенир или магнитик при помощи 
техники декупаж. Олеся Валерьевна 
отметила, что декупаж в переводе с 
французского означает «вырезать»: 
вырезание изображения из бумаги с 
последующим прикреплением его к 
декорируемой поверхности.

В начале мастер-класса педагог 
представила вниманию участниц 
выставку ручного творчества своих 

воспитанников. Показала пасхаль-
ные яйца, выполненные в разных 
техниках, таких как плетение из 
бисера, роспись витражными кра-
сками, квиллинг, плетение лентами.

Далее мастерицы приступили к 
практической части мероприятия.  
Несмотря на то, что все получили 
одинаковые наборы для творчества, 
каждое изделие в конце мастер-
класса отличалось своим индивиду-
альным и неповторимым внешним 
видом. Мастер-класс прошёл на од-
ном дыхании. В завершение встречи 
гостей угостили чаем и вкусной 
выпечкой.

М.МЕРЕТУКОВА, воспитатель 
д/c «Дюймовочка»

Пасхальный сувенир

Воспитание

Счастье, что никто не по-
страдал

11 апреля в 15.30 я вместе с супругой отпра-
вился в г.Ухту рейсовым автобусом по маршруту 
Вуктыл-Ухта. По дороге, немного не доезжая 
до Нижнего Одеса, у автобуса отлетело два 
колеса!!! Одно из них обогнало автобус, а второе 
просто отвалилось… Нас начало кидать по 
дороге, хорошо, что водителю удалось затор-
мозить. Нам всем очень повезло, что на дороге 
никого в этот момент не было, что асфальт был 
чистым, без наледи, и мы не съехали в кювет…

Молодые люди, которые ехали к поезду, сни-
мали всё это безобразие на мобильные теле-
фоны. Водитель сообщил своему начальству о 
случившемся и успокоил нас тем, что буквально 
в течение часа за нами пришлют другой транс-
порт. В результате автобус за нами прибыл 
только через два с половиной часа. За это время 
часть пассажиров уехала, за кем-то приехали 
родственники, а кто-то вызвал такси, так как 
опаздывал на поезд… Новый автобус, который 
всё-таки пришёл за нами, был класса «люкс», с 
мягкими сиденьями, тёплый и современный.

Возвращались из Ухты мы уже 13 апреля на 
14.00, и что самое интересное, опять попали 
на тот злополучный автобус. До Пашнинского 
поворота водитель останавливался четыре 
раза – подтягивал гайки на колёсах, а на самом 
повороте занялся заменой колеса. На мой вопрос, 
почему он ставит «лысое» колесо, водитель 
ответил: «Не мешайте мне работать!». Домой 
мы попали уже в восемь вечера вместо обычных 
шести. Все устали и измучались за такую долгую 
дорогу.

Теперь у меня возникает закономерный вопрос: 
если ИП Капишон выиграл республиканский 
тендер на организацию перевозок по межмуни-
ципальному маршруту Вуктыл-Ухта, то кто 
должен следить за качеством предоставляемых 
услуг, а также за состоянием транспортных 
средств? Жители городского округа «Вуктыл» 
не виноваты в том, что живут так далеко от 
«большой» земли, и им необходимо выезжать из 
города в больницу, на учебу, работу  и т.п. Мы 
точно так же, как и все, платим налоги и хотим, 
чтобы оказываемые нам услуги по перевозке пас-
сажиров были надлежащего качества, а поездки 
– безопасными. 

Валерий ЛОЩЕНКО, пенсионер

(Окончание. Начало на  стр.)

Правила поведения на льду
(Окончание. Начало на 9 стр.)

верила, верю» и «Эх, пой, девка, стой».
Затем вокальная группа «Раздолье» пора-

довала зрителей исполнением песен «А жизнь 
прожить  – не поле перейти» и «Ой, калина».

Сольно выступили К.Черкасова (с песней «Ба-
бья рощица») и В.Павлова («Половинка моя», 
«Метелица» и «А я сама, как песня»).

В завершение концерта народный хор «Ре-
ченька» исполнил «Я на печке молотила», «Ты 
цвети, Россия», а финальной песней стала «Мы 
будем петь», последняя строчка которой «Чтоб 
каждый своё счастье нашёл!» прозвучала как 
пожелание зрителям от артистов и организато-
ров мероприятия.

Жители с.Подчерья остались довольны меро-
приятием, они выразили надежду,  что артисты 
ещё не один раз приедут в их село с концертами, 
после исполнения каждой песни они громко 
аплодировали. Музыка помогла сельчанам 
расслабиться, отвлечься от насущных проблем 
и просто поднять настроение.  

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

«Мы будем петь…»
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На разные темы
Новости

На территории района проходят магистральные 
конденсатопроводы Вуктыл–СГПЗ,  Западный Со-
плеск–Вуктыл, газопровод Западный Соплеск–Вук-
тыл, метанолопровод Кожва–Вуктыл. Указанные 
трубопроводы относятся к объектам повышенного 
риска.

Их опасность определяется совокупностью опас-
ных производственных факторов процесса тран-
спортировки и опасных свойств транспортируемого 
продукта. Опасными производственными фактора-
ми конденсатопровода являются:

-разрушение трубопровода или его элементов, 
сопровождающееся разлетом металла и грунта;

-возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие 
пламени сгораемого конденсата и его паров;

-взрыв газовоздушной смеси;
-обрушение и повреждение зданий, сооружений,  

установок;
-понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассе трубопроводов и объек-

тах, входящих в его состав, устанавливаются зоны 
с особыми условиями использования земель в них:

-охранная зона конденсатопровода и межцеховых 
трубопроводов (100 м по обе стороны от осей край-
них ниток) для защиты от возможных   поврежде-
ний;

-охранная зона газопровода (25 м по обе стороны 
от осей крайних ниток) для защиты от возможных 
повреждений;

-зона минимальных расстояний (до 3 км от осей 
крайних ниток) для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений трубопроводов.

В соответствии с "Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов" в целях пожарной безопасности 
в охранной зоне категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-перемещать и повреждать опознавательные и 
сигнальные знаки;

-открывать люки, калитки и двери пунктов 
связи, ограждений линейных кранов (задвижек), 
а также открывать и закрывать краны, включать 
или отключать средства связи, электроснабжения и 
телемеханики;

-разводить костры и размещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня;

-устраивать свалки, выливать жидкости, в том 
числе растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим 
лицам в охранной зоне конденсатопровода без 
письменного разрешения филиала ООО “Газпром 
добыча Краснодар”-ЛПУМТ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-возводить любые постройки и сооружения;
-сооружать проезды и переезды через трубопро-

вод;
-устраивать стоянки транспорта;
-размещать коллективные сады и огороды;
-производить мелиоративные и другие строитель-

ные работы.
В период паводка и весенней распутицы запре-

щается проезд автотранспорта и механизмов через 
конденсатопровод по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняю-
щие требования "Правил..." и причинившие своими 
противоправными действиями ущерб либо нару-
шившие правила безопасности, несут гражданскую, 
правовую и уголовную ответственность в соответ-
ствии со ст. 167, 168 УК РФ.

При обнаружении утечек конденсата, газа на 
трубопроводах просим сообщать по телефонам: 
в г. Печоре, ПДС ЛПУМТ – сот. 8-912-94-23305, 
8(82142)99-9-11, телефон в г. Вуктыле – 65-1-51. 

Адрес: г. Вуктыл, Вуктыльская ЛЭС, ООО “Газ-
пром добыча Краснодар”-ЛПУМТ. 

Администрация  ООО “Газпром 
добыча Краснодар”-ЛПУМТ

Вниманию граждан Вуктыльского района!

Памятка населению по дейст-
виям при угрозе и осуществле-
нии террористических  актов

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опросите 
людей, находящихся радом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог ее оставить.  Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту).

 Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец 
не установлен – немедленно сообщите о наход-
ке в ваше отделение милиции. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет 
в учреждении, немедленно сообщите о находке 
администрации. 

Во всех перечисленных случаях нельзя: 
- самостоятельно предпринимать действия, 

нарушающие состояние подозрительного пред-
мета, трогать или перемещать подозрительный 
предмет и другие предметы, находящиеся с ним 
в контакте;

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или 
накрывать обнаруженный предмет тканевыми и 
другими материалами;

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, 
переговорными устройствами или рацией 
вблизи обнаруженного предмета, переезжать на 
автомобиле;

- оказывать температурное, звуковое, свето-
вое, механическое воздействие на взрывоопас-
ный предмет;

- прикасаться к взрывоопасному предмету, 
находясь в одежде с синтетическими волокнами.

Зафиксируйте время обнаружения находки. 
Постарайтесь сделать так, чтобы люди ото-

шли как можно дальше от опасной находки.
Обязательно дождитесь прибытия оператив-

но-следственной группы, помните, что вы являе-
тесь самым важным очевидцем. 

Внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее предназначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств исполь-
зуются обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Разъ-
ясните детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять 
опасность. 

Еще раз напоминаем – не предпринимайте са-
мостоятельно никаких действий со взрывными 
устройствами или подозрительными предмета-
ми – это может привести к их взрыву, многочи-
сленным жертвам и разрушениям!

Телефоны: ПСЧ – 01,
дежурная часть полиции – 02,
служба экстренных  вызовов – 112,
единая дежурная диспетчерская служба ГО 

«Вуктыл» – 23-0-20.

Изменения в законодательстве
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 326 

в Кодекс об административных правонаруше-
ниях РФ введена статья 6.1.1 «Побои», которая 
предусматривает ответственность за нанесение 
побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, но 
не повлекших последствий, указанных в ст. 115 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
если эти действия не содержат уголовно-нака-
зуемого деяния. Правонарушитель может быть 
привлечен к ответственности в виде штрафа 
в размере от 5 до 30 тысяч рублей либо под-
вергнут административному аресту на срок от 
10 до 15 суток, либо ему могут быть назначены 
обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. 
В Вуктыльском городском суде за 1 квартал 2017 
года рассмотрено 55 административных дел о 
привлечении к административной ответственно-
сти по ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Лицам, 
привлекаемым к административной ответствен-
ности, судьи назначали штраф в размере от 5000 
рублей до 7000 рублей. 

Следует отметить,  что если лицо привлека-
лось к административной ответственности по 
ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и в течение 
года вновь совершает указанное деяние, оно 
подлежит уже уголовной ответственности по 
ст. 116.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, которая введена Федеральным законом 
№ 323 от 03.07.2016 г., – «Нанесение побоев 
лицом, подвергнутым административному на-
казанию» - нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших последст-
вий, указанных в статье 115 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации и не содержащих при-
знаков состава преступления, предусмотренно-
го статьей 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Лицо, подвергнутое администра-
тивному наказанию за аналогичное деяние, 
наказывается штрафом в размере до 40000 
рублей либо обязательными работами на срок 
до 240 часов, либо исправительными работами 
на срок до 6 месяцев, либо арестом на срок до 
3 месяцев.

Ж.УЧАЙКИНА, помощник председателя 
Вуктыльского городского суда 

Ежегодное проведение Дня здо-
ровья вошло в традицию с 1950 
года. Мероприятия в этот день про-
водятся для того, чтобы люди могли 
понять, как много значит здоровье в 
их жизни. А здравоохранительные 
организации призваны решить во-
прос, что им нужно сделать, чтобы 
здоровье людей во всем мире стало 
лучше.

Цель праздника – обратить вни-
мание людей на заботу о здоровье 
и необходимость профилактики 
заболеваний.

Всемирный день здоровья осно-
вала Вс ем ирн ая орга низ ац ия 
здравоохранения. В первый раз он 
отмечался 22 июля 1948 года. В этот 
день вступил в силу Устав Всемир-
ной организации здравоохранения. 
Документ определил структуру ме-
ждународной организации, цели 
существования, функции, порядок 
принятия членов и другие положе-
ния. В 1950 году дату перенесли на 
7 апреля.

Каждый год Всемирный день здо-
ровья посвящается глобальным 
проблемам, стоящим перед здраво-
охранением, и проходит под разны-
ми девизами: «В безопасности твоей 
крови – спасение жизни многих», 
«Активность – путь к долголетию», 
«Беременность – особое событие в 
жизни. Сделаем его безопасным», 
«Защитим здоровье от изменений 

Защитим себя от депрессии

климата», «1000 городов – 1000 
жизней» и др.

В 2017 году темой кампании по 
проведению Всемирного дня здо-
ровья выбрана депрессия. От неё 
страдают люди всех возрастов, 
всех категорий населения и во 
всех странах. Депрессия причиняет 
психические страдания, негативно 
отражается на способности челове-
ка выполнять даже самые простые 
повседневные задачи и иногда 
может иметь катастрофические 
последствия для взаимоотношений 
человека с близкими и друзьями, 

а также способности человека зара-
батывать себе на жизнь. В крайних 
случаях депрессия может привести к 
самоубийству – на сегодня она явля-
ется второй ведущей причиной смер-
ти среди людей в возрасте 15-29 лет. 
Тем не менее, депрессия поддаётся 
профилактике и лечению. Поэтому 
общая цель мероприятий – сделать 
так, чтобы как можно больше людей, 
страдающих депрессией,  во всех 
странах обращались за помощью и 
получали её.

Во Всемирный день здоровья прово-
дятся просветительские мероприятия: 
публичные лекции, семинары, кон-
ференции, в школах проходят «Уроки 
здоровья». Устраиваются благотво-
рительные акции. Мобильные центры 
здоровья обследуют желающих.

А в нашем городе 8 апреля прошло 
несколько мероприятий, посвящён-
ных Дню здоровья. Днём, несмотря 
на ветер и холод, для всех желающих 
состоялась разогревающая заряд-
ка, которую провели для учащихся 
активная молодёжь и волонтёры. 
Простые движения с удовольствием  
повторяли и школьники, и прохожие. 
В результате зарядки все получили 
заряд бодрости и позитива.

Затем активисты и волонтёры про-
вели акцию «Конфетка за сигарет-
ку». Они ходили по улицам города и 
предлагали курильщикам обменять 
сигареты на конфеты. После акции 
все собранные сигареты были утили-
зированы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Здоровая нация
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Спорт Вниманию граждан 
Вуктыльского района!

Н а те рр ито ри и р ай он а п рох од ят ма г ис тр ал ь ны е 
г азопровод ы «Ву к тыл –У хта», «Пу нга –В у кты л –Ух та», 
«Пунга–Ух та –Грязовец», «СРТО –Торж ок», по к оторым 
транспортируется природный газ с давлением до 75 атмос-
фер. Указанные газопроводы относятся к объектам повы-
шенного риска. Их опасность определяется совокупностью 
опасных производственных факторов процесса перекачки 
и опасных свойств перекачиваемой среды. Опасными 
производственными факторами газопроводов являются:

• разрушение трубопровода или его элементов,   сопро-
вож дающееся разлётом металла и грунта;

• возгорание продукта при разрушении трубопровода, 
отк рытый огонь и термич еск ое возд ействи е пламени 
сгораемого газа;

• взрыв газовоздушной смеси;
• обрушение и повреж дение зданий, сооружений, уста-

новок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных газопроводов 

и объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с 
особыми условиями использования земель в них:

• охранная зона газопровода (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток)  для защиты газопровода от возможных 
повреж дений;

• зона минимальны х расс тояний (до 350 м от осей 
крайних ниток) для защиты людей, зданий и сооружений от 
возможных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» в целях пожарной безопасности в охран-
ной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и повреж дать опознавательные и сигналь-
ные знаки;

• открывать люки, калитки и двери пунктов связи, огра-
ж дений линейных кранов, а также открывать и закрывать 
краны, включать или отключать средства связи, электро-
снабжения и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня;

• устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе 
растворы солей, кислот и щелочей.

Земле поль зовател ям, юрид иче ск им и физи чес ким 
лицам в охранных зонах газопроводов без письменного 
разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через трубопроводы, 

устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные 
сады и огороды;

• производить строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается 

проезд автотранспорта и механизмов через газопроводы 
по временным переездам.

Юридич еские и физическ ие лица, не выпол няющие 
требования «Правил...» и причинившие своими противо-
правными действиями ущерб либо нарушившие правила 
безопасности, несут граж данско-правовую и уголовную 
ответственность в соответствии со ст. 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисправно-
стей на магистральных газопроводах просим сообщить 
по а дрес у: г ород Ву ктыл, Ву ктыл ь ское ЛП УМГ, КС-3. 
Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-70, 
63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГ

Вуктыльцы в числе первых
Пауэрлифтинг – тяжёлый вид спор-

та, требующий изнуряющих трениро-
вок, правильной диеты, готовности 
к травмам и полной самоотдачи. 
Для поднятия больших весов нужно 
иметь хорошо развитые мышцы ног, 
рук, спины и груди. Это спорт для 
сильных духом и телом людей.

19 марта в г.Ухте на базе Центра 
силовых видов спорта «Пауэр – Ух-
та» прошёл открытый кубок МОГО 
«Ухта» среди мужчин и женщин по 
пауэрлифтингу. Вуктыльские спорт-
смены на протяжении нескольких лет 
принимают в нём участие, и этот год 
не стал исключением. На соревнова-
нии свою силу показывали Даниил 
Алексеев, Сергей Хозяинов и Данила 
Попов.

С самого начала соревнований 
чувствовалась большая конкуренция, 
все участники были  хорошо подготов-
лены и выступали на одном уровне. 
За первенство шла упорная борьба, 
спортсмены сражались за победу на 
пределе своих возможностей.

Наши ребята выступили достойно 
и смогли завоевать призовые места. 
Даниил Алексеев стал первым в ве-
совой категории 53 кг, Данила Попов 
также занял I место в своей весо-
вой категории 74 кг.  К сожалению, 
С.Хозяинов был снят с соревнований 
в связи с состоянием здоровья. Мы 

уверены, что если бы не этот факт, 
Сергей смог бы достойно выступить. 
Тренер ребят Игорь Михеев остался 
доволен результатами своих подо-
печных.

Тренер, ребята и их родители 
выражают благодарность индиви-
дуальному предпринимателю Риаду 
Аскерову, не первый раз оказавшему 

финансовую поддержку секции пау-
эрлифтинга.

После этих соревнований наши 
юноши стали активно готовиться к 
кубку Республики Коми по пауэр-
лифтингу, который планировалось 
провести также в Ухте 14-16 апреля.

Александра РОДИОНОВА
Фото из архива участников

В г. Котласе в спортив-
ном комплексе «Арена 
– фут бол» 8-9 апреля 
прошёл турнир по мини-
футболу среди юношей 
2004-2005 г.р. на призы 
МУ ДО «ДЮСШ № 1».

 В играх приняли учас-
тие команды из городов 
Сыктывкара,  Усинска, 
Вельска, Вуктыла и Кот-
ласа, всего 8 команд. Кот-
лас выставил 3 команды, 
Сыктывкар – 2. 

В у к т ы л  п р е д -
с т а в л я л а  к о м а н д а 
МБУДО «КДЮСШ» г. Вук-
тыла «Новый день» под 
руководством тренера-
преподавателя Николая 
Семёновича Маркина в 
составе: Владислав Кар-
ташев, Кирилл Шумилов, 
Константин Самойлов, 
Игорь Радионов, Данил 
Березин, Денис Евтифе-
ев, Михаил Мартюшев и Илья Лопарев. 

Турнир делился на две группы,  наша команда играла с 
командами из г. Котласа (ДЮСШ №1), г. Вельска и «Союз» 
г. Сыктывкара. Очень тяжёлая нагрузка выпала на долю 

«Новый день» Вуктыла в Котласе

нашей команды – 3 ответственные игры в день. Но в 
своей группе команда г. Вуктыла заняла 2 место и вышла 
в полуфинал. В полуфинале наши ребята играли с ко-
мандой ДЮСШ из г. Сыктывкара (мини-футбол – единст-

венный вид спорта, культивируемый  сыктывкарской 
ДЮСШ). Поначалу наша команда уступала со счётом 
0:1, но затем были внесены тактические коррективы 
Н.С.Маркиным,  и вуктыльцы сумели выиграть со 
счётом 4:1. Это была лучшая и самая зрелищная игра 
на турнире.

Впереди был финал, в котором вуктыльцы усту-
пили футболистам из Котласа. Причиной поражения 
послужил полуфинал – он отнял очень много сил, а 
скамейка запасных в нашей команде очень короткая.

 В трудной и упорной борьбе команда ДЮСШ № 1 
г. Котласа заняла 1-е место, команда «Новый день» г. 
Вуктыла – 2-е место и команда «Союз» г. Сыктывкара 
3-е место.

Второе место для команды КДЮСШ, представля-
ющей городской округ «Вуктыл», можно считать бле-
стящим результатом. Это первый значимый выезд 
команды, и сразу успех! 

Команда «Новый день» своей игрой и  волей к 
победе завоевала сердца котласских болельщиков.

 По итогам турнира двух наших игроков пригласили 
в сборную команду РК – Дениса Евтифеева и Михаи-
ла Мартюшева. А вратарь Константин Самойлов стал 
лучшим вратарём турнира. 

Поздравляем ребят и тренера-преподавателя 
Николая Маркина с первой  победой на межрегио-
нальном уровне и желаем им дальнейших успехов и 
новых спортивных достижений!

МБУДО «КДЮСШ»

ПОМИНОВЕНИЕ
28 апреля исполня-

ется 40 дней,  как нет 
с нами нашей дорогой, 
любимой мамы, тёщи, 
бабушки Фроловой Тать-
яны Николаевны.

Она была замечатель-
ным человеком, любя-
щей мамой и бабушкой.

Просим всех, кто знал 
Татьяну Николаевну, по-
мянуть её добрым сло-
вом в этот день.

Дети, внуки


