
29 апреля - небольшой дождь, днём до
+3, ночью до 0, ветер северо-западный, 6-
10 м/с.

30 - пасмурно, днём до +4, ночью до 0, ве-
тер северо-западный, 3-6 м/с.

1 мая - пасмурно, днём до +4, ночью до 0,
ветер юго-западный, 4-10 м/с.

2 - небольшой дождь,  днём до +4, ночью до -2, ветер юго-
западный, 4-7 м/с.

3 - небольшой дождь, днём до +4, ночью до -2, ветер за-
падный, 2-6 м/с.

4 - небольшой дождь, днём до +1, ночью до -2, ветер се-
веро-западный, 2-8 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

29
àïðåëÿ 2017 ã.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
29 àïðåëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé

äåíü òàíöà.
30 àïðåëÿ – Äåíü ïîæàðíîé îõ-

ðàíû. Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äæàçà.
Âàëüïóðãèåâà íî÷ü.

1 ìàÿ – Ïðàçäíèê âåñíû è òðóäà.
3 ìàÿ – Âñåìèðíûé äåíü ñâîáî-

äû ïå÷àòè. Äåíü Ñîëíöà.
5 ìàÿ – Äåíü âîäîëàçà. Äåíü øèôðîâàëüùèêà.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû çà ïðàâà èíâàëè-
äîâ.

16+

В первом квартале 2017 года в Коми сер-
тификаты на региональный семейный капитал
получили 439 семей, в которых родились третьи
и последующие дети.Как отметили в Министер-
стве труда, занятости и социальной защиты Рес-
публики Коми, региональный семейный капитал
(РСК) остается одной из наиболее востребован-
ных мер социальной поддержки, установленных

в Республике Коми для семей с детьми. Размер регионального
семейного капитала составляет 150 тысяч рублей. Эта вып-
лата финансируется только за счет бюджета республики и пре-
доставляется матерям, родившим третьего или последующих
детей, начиная с 1 января 2011 года.

Àïðåëüñêàÿ ïðåìüåðàÊóëüòóðà

Уважаемые жители
Вуктыльского района!

От имени местного политического совета
партии «Единая Россия» сердечно поздравляю
вас с Днем международной солидарности, праз-
дником Весны и Труда – 1 Мая!

Первомай – это
великий праздник
единения всех, кто
умом и талантом
непосредственно
участвует в созда-
нии материальных
благ  на Земле.
Пусть о н будет
символом взаим-
ной поддержки и
общей борьбы за лучшее будущее!

Счастья, здоровья, мира, солнца и огромной
удачи!

В.ТЕРЕХОВА, секретарь Вуктыльского
отделения партии «Единая Россия»

1 апреля  творческий коллектив
Центра национальных культур успеш-
но выступил с постановкой «Три кума»
по одноимённой пьесе Людмилы Ро-
ман на сцене МАУК «Прилузский меж-
поселенческий центр культуры и до-
суга» в рамках IX республиканского
фестиваля народных и любительских
театров «Неделя театра в Прилузье».

А 16 апреля и вуктыльцы смогли
улыбнуться, задуматься о любви и
дружбе вместе с актёрами постанов-
ки, выступившими на сцене клубно-
спортивного комплекса.

В зале не осталось свободных мест.
Жители города пришли поддержать
своих родных, близких, коллег и сосе-
дей, не побоявшихся выйти на сцену
и продемонстрировать свой талант,
играя в лирической комедии «Три
кума».

Л.Роман, автору пьесы и режиссё-
ру-постановщику, удалось с юмором
рассказать о жизни нескольких семей
разных национальностей, породнив-
шихся волею судьбы. Традиции раз-
ных культур гармонично переплелись
в истории, ещё раз показав, что наши
различия дополняют и сближают нас,
как бы парадоксально это ни звучало.
Пьеса затрагивала тему межнациональ-
ных отношений и проблему отцов и де-
тей. В конце спектакля актёры и зритель
с их помощью приходят к простому вы-
воду: «Все мы едины».

Стоит отметить игру актёров, которые
не являются профессионалами, но смог-
ли передать эмоции и чувства своих
персонажей, перевоплотиться в них,
вжиться в свои образы. В постановке
участвовали представители четырёх
землячеств – «Пiвнiчна Мрiя» (украинс-
кое землячество), «Якташ» (татаро-баш-

кирское землячество), «Зарни кад»
(коми землячество) и «Горница» (рус-
ское землячество).

Л.Роман много работала с актёрами.
Для того, чтобы добиться правильной
дикции, участники пьесы репетировали
диалоги с орехами во рту и выполняли
различные речевые упражнения. Для
режиссёра-постановщика это не первая
пьеса, в 2016 году вуктыльцы увидели
постановку «Сопiлка з очерету», также
имевшую успех у зрителей.

Г.Идрисова, заместитель руководите-
ля администрации ГО «Вуктыл», и В.Те-
рехова, депутат Госсовета РК, вручили

грамоты Л.Роман и З.Волковой, директо-
ру ЦНК. Также они поздравили присут-
ствующих со Светлой Пасхой и отмети-
ли, что все зрители остались довольны
и никто не пожалел о том, что в этот день
пришёл в клубно-спортивный комплекс.

Людмила Роман рассказала корреспон-
денту нашей газеты о том, что идеи для
следующей работы у неё уже есть. Мы
будем надеяться, что это не последняя
постановка на вуктыльской сцене и зри-
тели ещё смогут окунуться в атмосфе-
ру театра.

Александра РОДИОНОВА
Фото Е.Нетребко

Íàøå èíòåðâüþ Àëåêñàíäð ÊÎÍÅÂ:

«Íåëüçÿ ñòîÿòü íà ìåñòå»

(Окончание на 10 стр.)

Что такое бизнес-идея и как её реализовать, нам рассказал
Александр Конев, молодой предприниматель, открывший сер-
вис доставки «Палитра вкусов» в г.Вуктыле.

– Как давно вы на рынке и какую услугу оказывает ваше
предприятие?

– «Палитра вкусов» функционирует с 11 ноября 2013 года. Мы
занимаемся приготовлением и доставкой продукции  в сфере
японской кухни (суши, роллы), 2 месяца назад начали изготав-
ливать пиццу.

– Когда у вас возникла идея открыть доставку в г.Вукты-
ле?

– Сама идея появилась в 2011 году, когда, общаясь с разными
людьми, я неоднократно слышал о том, что вуктыльцы хотели
бы иметь в городе доставку суши и роллов. Я  также узнал, что
данную идею не раз пытались реализовать, но было всё безус-
пешно. Обдумывая полученную информацию,  понял, что людям
просто нужно дать то, что они хотят – качественный продукт. С
одной стороны, казалось, что доставку несложно организовать,
но, с другой стороны, я думал: «Если всё так просто, то почему
никто этого ещё не сделал?».  Именно эти мысли заставляли
меня колебаться первое время.

– Долго ли вы шли к реализации идеи?
– Нужно понимать, что идея – это просто задумка, а чтобы её

реализовать, нужны определённые навыки. Я работал в ресто-
ранах и кафе с японской продукцией, изучал всё изнутри. Нельзя
работать в общепите и не знать нюансов этой сферы.

– С какими трудностями пришлось столкнуться?
– Ты сам можешь обслужить определённое количество лю-

Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемые жители района
и города! Друзья и коллеги!
Коллектив Вуктыльского ордена Трудового

Красного Знамени газопромыслового управле-
ния поздравляет вас с праздником Весны и
Труда!

Первомай несёт с собой радужные оттен-
ки солнечного света, душевный подъём, но-
вые надежды на лучшее будущее. На лицах всё
чаще появляются улыбки, обновляется при-
рода, и это обновление привносит в наши души
доброе настроение. Пусть в этот весенний
день в наших сердцах расцветают самые луч-
шие человеческие  добродетели – вера, на-
дежда, любовь, милосердие, уважение друг к
другу, забота о родных и близких.

Искренне желаем созидательного и плодо-
творного труда, крепкого здоровья, достат-
ка и веры в завтрашний день!

М. МАКАРЕНКО, исполняющий
обязанности начальника управления

филиала ООО «Газпром добыча
Краснодар» - Вуктыльское ГПУ,
О. ЛЮБИМЕНКО, председатель

первичной профсоюзной
организации Вуктыльского ГПУ

Уважаемые работники
пожарной охраны!

Примите от коллектива Вуктыльского
газопромыслового управления искренние
поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Борьба с опасной огненной стихией все-
гда считалась делом мужественных и сме-
лых людей. Выполнять свою благородную
миссию – сохранность человеческих жиз-
ней, объектов и имущества от пожара ог-
неборцам приходится в экстремальных ус-
ловиях, часто с риском для жизни и здоро-
вья. Мы благодарим всех работников и
ветеранов пожарной охраны за ежеднев-
ный самоотверженный труд, за верность
профессии, боевую готовность в любое
время дать отпор беде. От всей души же-
лаем вам здоровья, счастья, благополучия
и успехов в службе! Пусть ваши сердца
горят ярче огня, а душу каждый день со-
гревают тёплые и светлые улыбки ваших
любимых и близких! Бесперебойных вам
смен и сухих рукавов!

М. МАКАРЕНКО, исполняющий
обязанности начальника управления

филиала ООО «Газпром добыча
Краснодар» - Вуктыльское ГПУ,

О. ЛЮБИМЕНКО, председатель
первичной профсоюзной

организации Вуктыльского ГПУ
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Детская музыкальная школа объявляет
набор детей в подготовительную группу на
2017-2018 учебный год. Возраст – 6-9 лет.

Приём заявлений – с 20 апреля по 30 мая
2017 года. График работы школы – с 13.00
до 19.00 часов. Справки по телефону: 22-2-
68.

В региональный семейный ка-
питал включили расходы на
подготовку к школе

Депутаты Коми согласовали выделение части
средств регионального семейного капитала на
подготовку ребёнка в школу и соответствующие
траты. Решение было принято на заседании сес-
сии регионального парламента.

Утвержденными поправками Госсовет Коми
расширил перечень направлений, на которые се-
мьи могут потратить часть регионального семей-
ного капитала. Теперь ежегодную выплату в раз-
мере до 25 тысяч рублей можно будет потратить
в том числе и на сборы ребёнка в школу. При этом
депутаты зафиксировали сумму, на которую мож-
но будет купить одежду, обувь, ранец и канцто-
вары для школьников, в размере пять тысяч руб-
лей.

Никакой дополнительной отчётности на расхо-
ды не потребуется. От родителей будут ждать
только заявления и справки, подтверждающей
наличие ребёнка, посещающего школу.

Ранее ежегодную часть семейного капитала
разрешалось тратить на оплату услуг ЖКХ, со-
циального страхования, санаторно-курортного
лечения и на плату за детские дошкольные уч-
реждения.

«БН-Коми»

Очередной День бесплатной юриди-
ческой помощи прошёл в Вуктыльском
филиале Республиканской обществен-
ной приёмной Главы РК 17 апреля. По
уже сложившейся традиции на вопро-
сы граждан отвечала Надежда Кобза-
ренко, начальник отдела правового
обеспечения администрации ГО «Вук-
тыл».

Сначала позвонила жительница горо-
да, которая поделилась своей пробле-
мой: «Я затопила соседа снизу. Теперь
он через суд требует возместить
ущерб. Я не против, но за пятнышко на
потолке сосед просит как за ремонт
всей квартиры. Вдобавок  требует вып-
латить и деньги, потраченные на юрис-
та. А на самом деле затраты на ремонт
у него гораздо меньше. Что можно сде-
лать в этой ситуации?». «Исковое за-
явление в суд на возмещение ущерба
всегда основывается на экспертном
заключении. В случае, если гражданин

Çà êîíñóëüòàöèåé ê þðèñòó
Ïðàâîâàÿ ãðàìîòíîñòü

Ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà ñòàáèëüíàÿ

не согласен с экспертизой
потерпевшей стороны, то он
должен пригласить эксперта
и провести экспертизу ещё
раз, либо опротестовать ре-
зультат уже существующей
экспертизы. Но помните,
затраты на проведение но-
вой экспертизы лягут на
ваш бюджет!», – подчеркну-
ла Н.Кобзаренко.

«Отец моего ребёнка офи-
циально нигде не работает.
Есть ли смысл подавать на
алименты? И сможет ли он в
будущем потребовать у на-
шей дочери алименты на
своё содержание?», – поин-
тересовалась следующая по-
звонившая. «Семейный ко-
декс РФ предусматривает то,
что родители обязаны содер-
жать своих детей, а затем и
дети обязаны помогать сво-
им родителям. Если отец не
лишён родительских прав, то
в будущем он может потре-
бовать, чтобы дочь содержа-
ла его. Поэтому в вашем слу-
чае есть смысл подать на ли-
шение родительских прав
отца ребёнка, поскольку дан-
ный родитель не желает уча-
ствовать в воспитании и со-
держании общего ребёнка», –
пояснила юрист.

Очередной звонок касался возмож-
ности оспорить выплату по больнично-
му листу. Как пояснила позвонившая,
её супруг, возвращаясь домой с засто-
лья, споткнулся и сломал ногу. Но на
работе за пропущенные дни ему запла-
тили копейки, мотивируя тем, что он
получил травму в состоянии алкоголь-
ного опьянения, хотя выпил он немно-
го, да ещё и в нерабочее время. «В пер-
вую очередь, вам необходимо обра-
титься к работодателю за разъяснени-
ем, на основании чего была сделана
такая маленькая выплата. Во-вторых,
необходимо установить все обстоя-
тельства происшествия и собрать до-
казательную базу. Если при обращении
в больницу была проведена эксперти-
за на состояние алкогольного опьяне-
ния, то необходимо запросить эти дан-
ные. Незначительным считается содер-
жание в крови алкоголя в количестве
0,3-0,5 промилле. Другой вариант – по-

дать иск на возмещение материально-
го и морального ущерба на управляю-
щую компанию, на территории которой
мужчина получил травму, поскольку не-
надлежащее содержание придомовой
территории (отсутствие освещения,
выбоины, наледь и т.п.) привело к по-
лучению травмы», – разъяснила Н.Коб-
заренко.

Следующую позвонившую интересо-
вало, будут ли иметь право на долю в
квартире дети супруга от первого бра-
ка и её сын от первого брака, если суп-
руг умрёт, а квартира зарегистрирова-
на на жену. Как пояснила юрист, если
супруг напишет завещание, то всё иму-
щество будет распределено между на-
следниками согласно его последней
воле. Если же завещания не будет, то
его дети могут подать исковое заявле-
ние в суд о разделе совместно нажи-
того имущества супругов и выделении
их доли для принятия наследства. В
этом случае супруга может претендо-
вать на свою 1/2 доли в квартире и 1/2
доли супруга, а остальное будет поде-
лено между оставшимися наследника-
ми. Причём её ребёнок на долю претен-
довать не сможет.

«Супруга подала на развод. У нас
есть совместный ребёнок двух лет. Она
угрожает мне тем, что не позволит ви-
деться с сыном. Могу ли я в судебном
порядке установить время для встреч
с ребёнком и как-то контролировать
расходование алиментов?», – спросил
молодой мужчина. «Вы можете подать
встречное исковое заявление об опре-
делении места жительства несовер-
шеннолетнего ребёнка и о порядке об-
щения отца с ребёнком. Если вы не ли-
шены родительских прав, то ваша суп-
руга не имеет права ограничивать ваши
встречи. В случае нарушения этих прав
вы сможете также подать заявление в
суд. Что касается контроля расходова-
ния алиментов, то это можно сделать
только по договорённости между роди-
телями. Закон не запрещает вам от-
крыть счёт на имя сына и переводить
алименты (часть или всю сумму) на
этот счёт, но всё это должно быть про-
писано в исполнительном листе. Рас-
поряжаться денежными средствами с
этого счёта ваша супруга сможет толь-
ко с разрешения органов опеки», – от-
ветила Н.Кобзаренко.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

18 апреля в Вуктыльском филиале
общественной приёмной Главы Респуб-
лики Коми в рамках единого информа-
ционного дня прошла «прямая линия»
по вопросам проведения Года экологии
на территории МО ГО «Вуктыл».

Т.Фомичева, директор национально-
го парка «Югыд ва», рассказала, что
начиная с 2014 года количество посе-
тителей постепенно увеличивается, в
прошлом  году парк посетило свыше
6000 человек. Больше всего туристов
побывало в Интинском филиале (более
3800 человек).  Вуктыльский филиал
немного отстал, его посетило около
2000 человек, в Печорском филиале
было более 600 человек.  63% турис-

тов – жители Республики Коми, любо-
вались природой туристы и из других
регионов нашей страны и иностранные
граждане. Т.Фомичева поведала об ос-
новных водных маршрутах парка
(р.Щугор, р.Подчерем, р.Кожим, р.Ко-
сью), о турах выходного дня и одно-
дневных экскурсиях (переправа р.Ко-
жим, база Сана-вож, КОП «Верхний
Щугор» г.Ярута, гостевой дом п.Подче-
рье). Экологический туризм в нашем
округе развивается, с каждым годом
всё больше вуктыльцев интересуется
природой родного края и посещает на-
циональный парк. Также директор
«Югыд ва» сообщила, что 21 апреля
пройдёт праздничное шествие, посвя-

щённое международной природоохран-
ной акции «Марш парков-2017», Году
экологии и столетию заповедной сис-
темы России.

Е.Ершова, начальник Управления об-
разования ГО «Вуктыл», отметила, что
в рамках Года экологии предусмотрено
проведение цикла мероприятий эколо-
гической направленности для учащих-
ся школ и воспитанников детских са-
дов. Уже состоялись акция «Покорми-
те птиц зимой», VIII научно-практичес-
кая конференция «Молодые исследова-
тели Вуктыльского района» и первая на-
учно-практическая конференция «При-
рода. Экология. Культура», имевшая
большой успех. Планируется провести
традиционные акции «Речная лента»,
«Всероссийский экологический суббот-
ник – Зелёная весна»,  республиканс-
кий конкурс «Экология глазами детей».
Будет действовать летний оздорови-
тельный лагерь экологической направ-
ленности «Родничок» в МБОУ «СОШ
с.Подчерье». В школах округа проходит
цикл мероприятий (конкурсы, выстав-
ки на экологическую тему и т.д.).

Об экологической обстановке и про-
блемах в Вуктыльском районе в 2016
году рассказал В.Третьяков, руководи-
тель Вуктыльского городского комите-
та по охране окружающей среды Мини-
стерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики
Коми. Он озвучил объём водопотреб-
ления и  количество загрязняющих ве-
ществ, выброшенных  в атмосферу. «На
протяжении нескольких лет экологичес-
кая обстановка остаётся стабильной.
Качество воды в водоёмах района
удовлетворительное», – заключил
В.Третьяков.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Íîâîñòè

Республика Коми останется в
неценовой зоне

Республика Коми останется в неценовой зоне
оптового рынка электроэнергии как минимум на
период исполнения инвестиционной программы
ООО “Воркутинские ТЭЦ”, завершение которой на-
мечено не ранее 2020 года. Информация об этом
прозвучала в Сыктывкаре на заседании Межот-
раслевого совета потребителей по вопросам де-
ятельности субъектов естественных монополий
под председательством Константина Лазарева.

Как доложил на заседании заместитель руко-
водителя Минстроя республики Павел Секрета-
рев, Главе Коми Сергею Гапликову совместно с
властями Архангельской области удалось убе-
дить Правительство РФ воздержаться от пере-
вода обоих соседствующих регионов в ценовую
зону.

Это означает, что снята угроза увеличения до-
полнительных расходов, которые легли бы фи-
нансовым бременем на потребителей тепло- и
электроэнергии в нашей республике.

“Большинство электрических станций респуб-
лики работает в вынужденных режимах, то есть
является единственным возможным поставщи-
ком электроэнергии или тепла на той или иной
территории. В связи с этим, с учетом действую-
щих правил оптового рынка, потребители элект-
роэнергии в Коми должны были бы полностью оп-
лачивать вынужденную генерацию электростан-
ций в республике сверх приобретенной на опто-
вом рынке электроэнергии и мощности. Кроме
того, на потребителей Республики Коми было бы
дополнительно возложено несение бремени оп-
латы мощности, введенной за пределами Респуб-
лики Коми по договорам поставки мощности, сто-
имость которой распределяется между всеми
потребителями ценовой зоны пропорционально
доле потребления. Величина дополнительных рас-
ходов превышала бы ежегодно два миллиарда
рублей”, – пояснил заместитель председателя
Правительства Коми – руководитель Минстроя
Константин Лазарев.

Он уточнил, что удалось также убедить феде-
ральный центр в необходимости согласования ре-
шения о возможном переходе нашей республики
в ценовую зону после 2020 года с Главой региона.

Дарья ШУЧАЛИНА

(Окончание на 4 стр.)

Оплата населением комму-
нальных услуг остается под кон-
тролем Минстроя Коми

Минстрой Коми продолжит вести мониторинг
уровня совокупной платы граждан за комму-
нальные услуги во всех городах и районах, что-
бы не допустить превышения ограничений, ус-
тановленных в пределах 6,5 процента. Соответ-
ствующее поручение дал заместитель предсе-
дателя Правительства республики – руководи-
тель Минстроя Константин Лазарев.

Индексация тарифов для всех категорий по-
требителей коммунальных услуг будет произ-
ведена в республике традиционно с 1 июля.

На недавно состоявшемся заседании Межот-
раслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных моно-
полий под председательством Константина
Лазарева прозвучала информация о том, что
тарифы на второе полугодие 2017-го уже ут-
верждены. Они учитывают параметры прогно-
за социально-экономического развития РФ и
действующие по законодательству ограниче-
ния, в том числе в части роста платы граждан
за коммунальные услуги.
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В “Единой России” представили карту нор-
мативов общедомовых нужд (ОДН) по ито-
гам проведенного общероссийского монито-
ринга в регионах. Республика Коми по пока-
зателям на горячую и холодную воду вошла
в “зеленую” зону (минимальные нормати-
вы), на электроэнергию – в “красную” (мак-
симальные нормативы).

Как сообщила координатор проекта “Шко-
ла грамотного потребителя” в Республике
Коми Александра Афонина, региону пред-
стоит до 1 июня пересмотреть завышенные
нормативы. Для этого муниципалитеты дол-
жны оперативно предоставить необходи-

Äî 1 èþíÿ â Êîìè ïåðåñìîòðÿò
çàâûøåííûå íîðìàòèâû ÎÄÍ

мую информацию в Министерство строи-
тельства, тарифов, жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйства РК для новых рас-
четов.

“Нормативы в нашем регионе на холод-
ную и горячую воду – одни из самых низких
в России. Обратная ситуация с нормативом
на электроэнергию. Он один из самых высо-
ких наряду еще с 23 регионами. Причина в
том, что применяются старые нормативы,
которые использовались еще до новой сис-
темы оплаты за общедомовые нужды. До
конца мая профильное ведомство планиру-
ет их пересмотреть”, – сказала Александра

Ïðåïîäàâàòåëü ìóçûêè èç Âîðêóòû
ñòàëà àáñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì ðåãèî-
íàëüíîãî ýòàïà âñåðîññèéñêîãî êîíêóð-
ñà. Îáëàäàòåëüíèöó òèòóëà è ôèíàëèñ-
òîâ êîíêóðñà ïîçäðàâèë Ãëàâà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ. Òîðæå-
ñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáå-
äèòåëåé êîíêóðñà ñîñòîÿëàñü â êîíöåð-
òíîì çàëå Ãèìíàçèè èñêóññòâ ïðè Ãëà-
âå Ðåñïóáëèêè Êîìè èì. Þ.À.Ñïèðè-
äîíîâà.

«Ó÷èòåëü äàðèò ñåáÿ äåòÿì, òåì, êîãî
îí ãîòîâèò ê áóäóùåé âçðîñëîé æèçíè.
È ýòî çàñëóæèâàåò îãðîìíîãî óâàæåíèÿ.
Óâàæåíèÿ ê ëþäÿì, êîòîðûå ñ ïåðâûõ
äíåé, êîãäà ðåá¸íîê òîëüêî ïðèø¸ë â
øêîëó, ó÷àò èõ ÷èòàòü, ïèñàòü, ñ÷èòàòü. Âû
òâîðèòå ÷óäî, âûïóñêàÿ â ëþäè òåõ, êòî
ïîêîðÿåò êîñìîñ, ñîçäà¸ò óíèêàëüíûå
ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, ôîðìèðóåò
÷åñòü è ãîðäîñòü íàøåé ñòðàíû. Ó÷èòå-
ëÿ èìåþò ê ýòèì ïîáåäàì ñàìîå ïðÿìîå
îòíîøåíèå.

«Ó÷èòåëåì ãîäà - 2017» â Ðåñïóáëèêå Êîìè
ïðèçíàíà Íàñòàñüÿ Ëóêèíà

Âû ôîðìèðóåòå â íàñ
ëþáîâü ê áëèæíåìó, ïàò-
ðèîòè÷åñêèå ÷óâñòâà, âû
ëè÷íûì ïðèìåðîì ïîêà-
çûâàåòå, ÷òî æèçíü ÿðêà
òîãäà, êîãäà õîðîøî íå
òîëüêî òåáå, íî è îêðó-
æàþùèì. Êîãäà òû ñòàíî-
âèøüñÿ ïðèìåðîì äëÿ
ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ, îäíî-
êëàññíèêîâ, ñòðåìèøüñÿ
è ïûòàåøüñÿ ðåàëèçî-
âàòü ñàìûå ñìåëûå ìå÷-
òû. Êîãäà òû ïîíèìàåøü,
÷òî òû ïðîñòî ÷åëîâåê. È
â ýòîì – âàøà ìèññèÿ,
âàøå ïðåäíàçíà÷åíèå.
È âû, êàê íèêòî, ïîðîé
äàæå áîëüøå, ÷åì ðîäè-
òåëè, ïåðåæèâàåòå çà
ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ.

Ó÷èòåëü çâó÷èò ãîðäî.
Ó÷èòåëåì íàçûâàþò òåõ,
êòî äîñòèã âûñîò â ëþáîé
ïðîôåññèè è ãîòîâ äå-

ëèòüñÿ è ïåðåäàâàòü ýòè çíàíèÿ äðóãèì.
Íèçêèé âàì ïîêëîí, îãðîìíûõ óñïåõîâ
è òåðïåíèÿ. ×òîáû âàøà æèçíü áûëà âñå-
ãäà öåëüíîé è íàöåëåííîé íà ðåçóëü-
òàò. À ýòèì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ êàæ-
äûé âàø ó÷åíèê. Ñïàñèáî âàì!», – îòìå-
òèë Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé Ãàï-
ëèêîâ.

Â 2017 ãîäó ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì
ýòàïå êîíêóðñà ïðèíÿëè 17 ïåäàãîãîâ
èç 14 ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè. Â ôèíàë ïðîøëè 8 ó÷èòå-
ëåé, ïðåïîäàþùèå ðàçíûå ïðåäìåòû è
ðàáîòàþùèå ñ äåòüìè ðàçíûõ âîçðàñò-
íûõ êàòåãîðèé.

Ïðèç¸ðàìè êîíêóðñà ñòàëè ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Ïðèëóçñ-
êîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-
ëû ñ. Îáúÿ÷åâî Àíàñòàñèÿ ×óæìàðîâà è
ó÷èòåëü êîìè ÿçûêà è ëèòåðàòóðû îñ-
íîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ñ.
Í¸áäèíî Êîðòêåðîññêîãî ðàéîíà Ìàð-
ãàðèòà Êóòüêèíà.

Об этом заявил заместитель председа-
теля Правительства Республики Коми - ми-
нистр сельского хозяйства и потребитель-
ского рынка региона Анатолий Князев на со-
стоявшемся 21 апреля итоговом совеща-
нии по вопросам развития животноводства
и ветеринарного благополучия на террито-
рии республики.

Напомним, в начале прошлого года Гла-
вой Республики Коми Сергеем Гапликовым
было принято решение увеличить финанси-
рование сельского хозяйства на 95 милли-
онов рублей, основная часть которого была
направлена на увеличение объемов поддер-
жки реализации инвестиционных проектов
в животноводстве. Кроме того, республика
впервые получила поддержку из федераль-
ного бюджета в размере 43 миллиона руб-
лей на строительство I этапа животновод-
ческого комплекса на 1200 голов в Прилузс-
ком районе.

«На 2017 год на поддержку сельского хо-
зяйства предусмотрено 1 миллиард 40 мил-
лионов рублей, что выше уровня 2016 года
на 1,3 процента. На апрельской сессии Гос-
совета республики, которая состоялась 20
апреля, внесены изменения в объемы фи-
нансирования за счет перераспределения
средств в части увеличения субсидий: на
строительство и реконструкцию животно-
водческих помещений для проведения но-
вого конкурсного отбора – на 60 миллионов
рублей; на техническое перевооружение –
на 33 миллиона рублей; на создание и мо-
дернизацию животноводческих комплексов
молочного направления – на 50 миллионов
рублей; на овощи защищенного грунта – на
15 миллионов рублей. Средства выделяют-
ся большие, поэтому от каждого вложенно-

Íà 2017 ãîä óâåëè÷åíû îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè

го государством рубля ждем отдачи», – от-
метил в своем докладе А.Князев.

По словам вице-премьера, тормозит раз-
витие животноводства, прежде всего, не-
достаточная работа с землей. Поэтому в
очередной раз А.Князев акцентировал свое
внимание на необходимости создания в
каждом хозяйстве устойчивой кормовой
базы, способной обеспечить сбалансиро-
ванное кормление животных в течение все-
го года.

Помимо этого, А.Князев поставил перед
аграриями задачу по заполнению новых
ферм до конца текущего года, а это почти 1
тысяча голов крупного рогатого скота (955
голов).

«Для сохранения роста производства не-
обходимо заполнить животными новые жи-
вотноводческие помещения. На сегодняш-
ний день министерство предоставляет под-
держку на покупку племенного поголовья
коров-первотелок молочного направления,
племенного молодняка крупного рогатого
скота в размере 70 рублей за 1 килограмм
живой массы. Хочу заверить всех, что го-
сударственная поддержка на эти цели бу-
дет предоставлена в необходимых объе-
мах», – обратился к участникам совещания
вице-премьер.

Также в ходе совещания аграриями были
озвучены проблемы, которые ухудшают эко-
номическое состояние хозяйств.

«Острая проблема – отсутствие мясо-
комбината на территории Республики Коми.
Сельхозтоваропроизводителям некуда сда-
вать выбракованный скот. Это влечет за
собой увеличение убытков хозяйств», – от-
метила директор ООО «Нившера» Татьяна
Ларукова.

Òàêóþ çàäà÷ó ïîñòàâèë ðóêîâîäèòåëü
ðåãèîíà â õîäå ñîâåùàíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî âîïðîñàì
òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè, ñîõðàíåíèÿ
è ðàçâèòèÿ ñåòè àâòîäîðîã, îêàçàíèÿ óñ-
ëóã ïî àâòîïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è
îðãàíèçàöèè ðàáîòû îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà.

«Âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ áåçîïàñíîñòè
ïàññàæèðîâ è ïåðåâîçîê, äîëæíû áûòü
ïîä îñîáûì êîíòðîëåì. Ðàáîòà â ýòîì
íàïðàâëåíèè äîëæíà âåñòèñü ñèñòåìíî
è ïîñòîÿííî, ÷òîáû ñâåñòè ê ìèíèìóìó
ëþáûå ðèñêè, âåäóùèå ê ÄÒÏ. Àâàðèÿ ñ
ó÷àñòèåì ðåéñîâîãî àâòîáóñà «ÏÀÇ» è
ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ «Óðàë», êîòîðàÿ
ïðîèçîøëà íåäàâíî â Óäîðñêîì ðàéî-
íå, – ýòî âîïèþùèé ñëó÷àé è åù¸ îäèí
ïîâîä íå ïðîñòî ñåðü¸çíî çàäóìàòüñÿ,
íî ñäåëàòü ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû è
ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû», – îòìåòèë
Ãëàâà ðåãèîíà.

 Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîòðåáîâàë ïîâûñèòü
áåçîïàñíîñòü ïàññàæèðñêèõ àâòîïåðåâîçîê

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
- ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè, ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýíåðãåòèêè è
òðàíñïîðòà Íèêîëàé Ãåðàñèìîâ
îòìåòèë òåíäåíöèþ ñíèæåíèÿ
êîëè÷åñòâà è ïîñëåäñòâèé ÄÒÏ
ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñîâ, êîòîðàÿ
íàáëþäàëàñü â 2015-2016 ãîäàõ
[â 2015 ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî
45 ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñîâ, â
2016 ãîäó – 25; â 2015 ãîäó êî-
ëè÷åñòâî ðàíåíûõ ñîñòàâèëî 61
÷åëîâåê, â 2016 ãîäó – 31; êîëè-
÷åñòâî ïîãèáøèõ çà äâà ãîäà –
0].

Â ðàìêàõ ïðåâåíòèâíûõ ìåð â
áëèæàéøåå âðåìÿ Ìèíïðîì ðåñ-
ïóáëèêè ïëàíèðóåò îðãàíèçî-
âàòü ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ
âîäèòåëüñêèì ñîñòàâîì âñåõ êîì-
ïàíèé-àâòîïåðåâîç÷èêîâ è

âêëþ÷èòü â îáÿçàòåëüíûå êîíòðàêòíûå
óñëîâèÿ ïî ðåãèîíàëüíûì è ìåæìóíè-
öèïàëüíûì ïàññàæèðñêèì ïåðåâîçêàì
òðåáîâàíèÿ ê êîëè÷åñòâó ïåðåâîçèìûõ
ïàññàæèðîâ, à òàêæå îáåñïå÷åíèþ ìåð
áåçîïàñíîñòè. Òàêæå â ÷èñëå ïåðâîñòå-
ïåííûõ çàäà÷ – ñèñòåìàòèçàöèÿ äâèæå-
íèÿ è ó÷¸ò êîëè÷åñòâà ïàññàæèðîâ, â òîì
÷èñëå ïîñðåäñòâîì ïîâñåìåñòíîãî âíå-
äðåíèÿ òåõíîëîãèè ÃËÎÍÀÑÑ è ýëåêò-
ðîííûõ áèëåòîâ.

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé Ãàï-
ëèêîâ ïîðó÷èë ïðîäîëæèòü ñèñòåìíóþ
ðàáîòó ïî ôîðìèðîâàíèþ áåçîïàñíûõ
óñëîâèé ïàññàæèðñêèõ àâòîïåðåâîçîê.
Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ñðîê äî 1 èþëÿ 2017 ãîäà
ðåêîìåíäîâàíî ïðåäñòàâèòü èíôîðìà-
öèþ î âûïîëíåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáîòû âíóòðè-
ìóíèöèïàëüíîãî òðàíñïîðòà, óòâåðæä¸í-
íîãî 24 ìàÿ 2016 ãîäà.

Члены сборной команды
Республики Коми Юлия Бело-
рукова, Ольга Царева, Алек-
сей Виценко и Илья Семиков
вошли в сборную команду
России для централизованной
подготовки к к олимпийскому
сезону 2017/2018 годов.

Как рассказал по итогам
тренерского совета Федера-
ции лыжных гонок России
главный тренер сборной ко-
манды Республики Коми Анд-
рей Нутрихин, Алексей Вицен-
ко и Илья Семиков, наряду с
Александром Бессмертных,
Максимом Вылегжаниным,
Андреем Ларьковым, Андре-
ем Мельниченко, Дмитрием
Япаровым и Иваном Якимуш-
киным, рекомендованы для
включения в группу старшего
тренера Олега Перевозчико-
ва.

Ольга Царева, а также Яна
Кирпиченко, Полина Кальсина,
Анастасия Доценко, Алиса
Жамбалова, Елена Соболева
рекомендованы в группу старшего тренера
Данила Акимова, а Юлия Белорукова – в груп-
пу тренера Маркуса Крамера (Наталья Мат-
веева, Анастасия Седова, Юлия Чекалева,
Сергей Устюгов, Александр Легков, Петр Се-
дов, Сергей Турышев, Евгений Белов, Алек-
сей Петухов, Александр Панжинский).

Планируется, что группа под руковод-
ством Олега Перевозчикова начнет первый
тренировочный сбор 15 мая в Ижевске, а
завершающий этап подготовки к Играм про-
ведет под Сочи, на Хмелевских озерах.

Подготовка к сезону группы Данила Аки-
мова стартует 19 мая в Кисловодске,

×åòûðå ëûæíèêà èç ðåñïóáëèêè
ðåêîìåíäîâàíû â ñîñòàâ ñáîðíîé Ðîññèè

заключительный сбор в рамках подго-
товки к Олимпийским играм 2018 года
пройдет на Сахалине.

Группа Маркуса Крамера начнет готовить-
ся к сезону 23 мая в Испании, на июнь за-
планированы сборы в Отепя (Эстония) и
Оберхофе (Германия), завершающим станет
сбор в Зефельде (Австрия).

***Всего в группах Олега Перевозчикова,
Данилы Акимова, Маркуса Крамера, а так-
же Юрия Бородавко и Юрия Каминского бу-
дут работать 25 мужчин и 14 женщин, три
женщины проведут подготовку по индиви-
дуальной программе.

Афонина.
Норматив ОДН на электроэнер-

гию завышен, как выяснилось в
ходе мониторинга, в 24 регионах
России. Среди “лидеров” – респуб-
лики Дагестан и Ингушетия, Став-
ропольский край, Амурская и Челя-
бинская области. Нормативы ОДН
на холодную воду оказались завы-
шены в 9 регионах: в топ-5 входят
Алтайский край, Республика Север-
ная Осетия, Ставрополь и Хабаров-
ский край.

Меньше всего завышен норматив
ОДН на горячую воду – в семи реги-
онах (Еврейс кая АО, Алтайс кий
край, Смоленская область, Респуб-
лика Карелия, Республика Ингуше-
тия, Рязанская область и Дагестан).
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12 апреля на базе Общественной
организации «Центр молодёжных ини-
циатив» состоялся «круглый стол» на
тему «Нет коррупции!».

В нём приняли участие Надежда Лу-
кьянович, заведующий сектором по
молодёжной политике Управления об-
разования администрации ГО «Вук-
тыл», Ксения Стеценко, инспектор сек-
тора по молодёжной политике, обуча-
ющиеся средних школ №1, №2 и ак-
тивная молодёжь. На «круглый стол»
также был приглашён помощник проку-
рора М.М.Алашеев.

Итак, что же такое коррупция? Кор-
рупция – это преступная деятель-
ность, заключающаяся в злоупотреб-
лении должностными лицами доверен-
ными им правами и властными воз-
можностями в целях личного обогаще-
ния.

В рамках «круглого стола» собрав-
шиеся говорили о причинах возникно-
вения и способах противодействия

×òî ìîæåò ñäåëàòü êàæäûé?
Êðóãëûé ñòîë

коррупции. Велась дискуссия на тему
«Чем вызвана коррупция?». Максим
Алашеев подробно рассказал о раз-
личных составляющих коррупции
(правовая – коррупционные правона-
рушения или преступления; эстети-
ческая – морально-эстетические кор-
рупционные отклонения или наруше-
ния), при этом отметил, что суще-
ствует своя мера наказания для каж-
дого правонарушителя. Он также по-
ведал, какие виды и формы принима-
ет коррупция в разных ситуациях.
Например, коррупция в сфере госу-
дарственного управления касается
стоящих у власти государственных
служащих (чиновников), которые рас-
поряжаются государственными ре-
сурсами и принимают решения не в
интересах государства и общества, а
исходя из корыстных побуждений.
Парламентская коррупция выражает-
ся в покупке голосов избирателей во
время выборов. Деловая – возника-

ет при взаимодействии власти и биз-
неса. Коррупция на предприятиях вы-
ражается в том, что сотрудник ком-
мерческой или общественной органи-
зации распоряжается не принадлежа-
щими ему ресурсами и за счёт этого
незаконно обогащается. И бытовая –
порождается взаимодействием рядо-
вых граждан и чиновников, выража-
ется в различных подарках от граж-
дан и услугах должностному лицу и
членам его семьи.

После всех обсуждений была про-
ведена небольшая игра по рассмотре-
нию практических примеров проявле-
ния коррупции в той или иной деятель-
ности. Ребята вместе с Максимом Ми-
хайловичем рассуждали о практичес-
ких случаях проявления коррупции,
могли задать помощнику прокурора
интересующие их вопросы и выска-
зать своё мнение.

В завершение «круглого стола» пред-
ставители сектора по молодёжной по-
литике всем присутствующим разда-
ли листовки-памятки «Что могу сде-
лать я?», которые содержали инфор-
мацию о том, что коррупция не исчез-
нет до тех пор, пока мы не заставим
её исчезнуть.

Поступайте правильно: не давайте
и не берите взятки, старайтесь доби-
ваться желаемых результатов на ос-
нове личной добропорядочности, пре-
давайте гласности случаи коррупции.

Вы также можете:
- изменить существующую систему

и создать законы, которые бы защища-
ли активных граждан, выступающих
против коррупции;

- писать об известных вам случаях
коррупции в местные газеты;

- принимать участие в проводимых
во всём мире многочисленных кампа-
ниях, акциях по борьбе с коррупцией.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

Прокурор Коми Сергей Бажутов в эк-
склюзивном интервью «Комиинформу»
рассказал о том, как в нашей респуб-
лике осуществляется прокурорский
надзор за защитой прав людей с инва-
лидностью. Этой теме была посвя-
щена состоявшаяся в апреле колле-
гия Генеральной прокуратуры РФ.

 - Сергей Александрович, доста-
точна ли на сегодня правовая база
в нашем государстве для защиты
прав детей с инвалидностью?

- Россия еще в 1990 году ратифици-
ровала Конвенцию ООН о правах ре-
бенка. Она гарантирует всем детям с
ограниченными возможностями дос-
тойную жизнь в условиях, которые
способствуют его уверенности в себе
и облегчают активное участие в жиз-
ни общества. При этом государство
принимает на себя обязательства по
особой заботе о таких детях, цель ко-
торой – наиболее полное вовлечение
в социальную жизнь и достижение раз-
вития личности, включая культурное
и духовное развитие. Поэтому поддер-
жка детей с ограниченными физичес-
кими возможностями становится од-

Ñåðãåé Áàæóòîâ: «Êàæäûé èç íàñ äîëæåí ñòàòü
âíèìàòåëüíåå ê ëþäÿì ñ îñîáåííîñòÿìè çäîðîâüÿ»

Äîñòóïíàÿ ñðåäà

ним из важнейших направлений раз-
вития законодательства.

- Каково, на Ваш взгляд, основное
условие для комфортной жизни
людей с неполными возможностя-
ми здоровья?

- Наличие доступной безбарьерной
среды. Нормы, определяющие основы
правового регулирования обеспечения
доступности, содержатся в статье 15
Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Феде-
рации». Они предусматривают доступ-
ность объектов социальной инфра-
структуры, транспорта, средств свя-
зи и коммуникации. Существенными
полномочиями в этой сфере наделены
органы местного самоуправления. Од-
нако зачастую именно бездействие
чиновников на местах становится при-
чиной невозможности полной социали-
зации таких людей, что требует проку-
рорского вмешательства.

- Одной из проблем, особенно ос-
трой в городах, где необходимо
преодолевать значительные рас-
стояния между учреждениями об-
разования, культуры, здравоохра-

нения, остается недоступность
транспорта для маломобильных
жителей. На территории Коми где
эта ситуация наиболее проблем-
ная?

- Могу привести в качестве примера
Ухту. Там проживают 23 ребенка-ин-
валида, которые передвигаются на
креслах-колясках. Длительное время
их подвоз к учреждениям социальной
инфраструктуры администрация не
обеспечивала. Только после удовлет-
ворения судом в октябре 2016 года за-
явления прокурора о возложении на
мэрию обязанности создать условия
для беспрепятственного пользования
детьми-инвалидами городским авто-
транспортом, в феврале 2017-го зак-
лючены муниципальные контракты.
Они предусматривают организацию
перевозки инвалидов-колясочников
двумя спецавтобусами.

- Но ведь доступность должна
быть не только транспортной? Че-
ловек с ограниченными возможно-
стями должен иметь беспрепят-
ственный доступ внутрь здания. Как
решаются эти проблемы?

- В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и
сроках разработки федеральными орга-
нами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами мес-
тного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах дея-
тельности» во всех регионах должна
быть проведена паспортизация соци-
альных объектов. Органам местного
самоуправления надлежало разрабо-
тать планы мероприятий по повыше-
нию доступности для инвалидов
объектов и услуг и утвердить их в
срок, чтобы система заработала с 1
января 2016 года. Но лишь после вне-
сения актов прокурорского реагирова-
ния разработка паспортов доступнос-
ти активизировалась в неуложивших-
ся в срок муниципальных образовани-
ях. Это Сыктывкар, Вуктыл и Ижемс-
кий район.

(Окончание на 9 стр.)

(Окончание. Начало на 2 стр.)
“Такая плата с первого июля этого года не мо-

жет вырасти более чем на 6,5 процента (если со-
ветом муниципального образования не согласован
более высокий уровень роста). На тепловую энер-
гию рост не превысит 4 процентов, на электри-
ческую – 4,9 процента. На горячее водоснабжение
– 6,5 процента, на холодное водоснабжение, водо-
отведение и газоснабжение – 3,9 процента” , – до-
ложил на заседании межотраслевого совета за-
меститель руководителя Минстроя Павел Секре-
тарев.

Он уточнил, что по результатам мониторинга за
прошлый год рост совокупной платы граждан за
коммунальные услуги в среднем по республике за-
фиксирован в размерах, не превышающих ограни-
чений, установленных на федеральном уровне.

Константин Лазарев поручил сотрудникам ми-
нистерства, курирующим тарифообразование, от-
слеживать уровень платы граждан и в этом году,
особенно пристально – после июльской индекса-
ции коммунальных тарифов. “Мониторинг необхо-
димо продолжать для того, чтобы контролировать
правильность выставления счетов жильцам за по-
требляемые коммунальные ресурсы”, – отметил
вице-премьер региона.

Он сообщил о том, что Минстроем Коми обес-
печено принятие в республике закона, на основа-
нии которого в этом году сохраняются льготные
тарифы на отопление, воду и водоотведение для
целого ряда населенных пунктов (большей час-
тью – в сельской местности). “Чтобы жители глу-
бинки платили меньше, поставщикам коммуналь-
ных ресурсов будет компенсирована разница из
бюджета республики. За этот год – порядка полу-
тора миллиардов рублей”, – пояснил Константин
Лазарев.

Члены межотраслевого совета также разобра-
ли причины роста тарифов. Тенденция связана с
удорожанием на федеральном уровне регулируе-
мых цен на энергоносители, с низкой эффективно-
стью предприятий ЖКХ, отличающихся высоким
износом инфраструктуры (в тариф включены зат-
раты на ремонты и реконструкции инженерных ком-
муникаций). Сказывается на росте тарифов и зна-
чительная доля транспортной составляющей в
расходах на топливо, а также снижение полезного
отпуска коммунальных ресурсов в связи с сокра-
щением количества потребителей.

Дарья ШУЧАЛИНА

Оплата населением коммуналь-
ных услуг остается под контролем
Минстроя Коми

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Êòî íàì äàâàë çåìëþ?
Ìû, ÷ëåíû ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî îáùåñòâà

«Áåðåçêà» áåñïîêîèìñÿ î òîì, ÷òî íå çíàåì, ÷òî
áóäåò ñ íàøèìè ó÷àñòêàìè, òàê êàê âñòóïèë â
ñèëó íîâûé Çåìåëüíûé êîäåêñ.

Ìíîãèå èç íàñ íå ïîíÿëè è íå çíàþò, êóäà
îáðàùàòüñÿ è ÷òî äåëàòü äàëüøå. Íàäååìñÿ, ÷òî
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» îò-
âåòèò íàì íà âñå íèæåïåðå÷èñëåííûå âîïðîñû
÷åðåç ãàçåòó «Ñèÿíèå Ñåâåðà».

1. Íà êàêîì îñíîâàíèè ëþäÿì âûäåëÿëèñü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä äà÷è (â àðåíäó èëè êàê)?

2.  Äëÿ ÷åãî ìû ïèñàëè çàÿâëåíèÿ íà âûäå-
ëåíèå çåìëè?

3. Ìîæåì ëè ìû íàïèñàòü çàÿâëåíèå íà òî,
÷òîáû íàì ïðåäîñòàâèëè íàøè çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â àðåíäó ñðîêîì íà 49 ëåò?

4. Â íàøåì îáùåñòâå 4 äà÷íûõ ó÷àñòêà îôîð-
ìëåíû â ñîáñòâåííîñòü, à íåêîòîðûå óæå ïðîäà-
íû. Ïðîñèì ðàçúÿñíèòü, êòî ïðîâîäèë çàìåðû
ýòèõ ó÷àñòêîâ è äåëàë ìåæåâàíèå?

Áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ äà÷íîãî îáùåñòâà –
ëþäè ñòàðøåãî âîçðàñòà, è ìû õîòèì ðàçîáðàòü-
ñÿ â äàííîé ñèòóàöèè, ÷òîáû èçáåæàòü ïðîáëåì
â áóäóùåì.

Ã.Ìèõàéëîâà, Å.Êîðîòêîâà
è Ï.Êîñòðèêèíà

Îò ðåäàêöèè. Äàííîå îáðàùåíèå áûëî íà-
ïðàâëåíî â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë» è â Ìèíèñòåðñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé. Êàê
îòâåòèëè èç ìèíèñòåðñòâà, íà òåððèòîðèè ÌÎ
ÃÎ «Âóêòûë» ðàñïîðÿæåíèå çåìåëüíûìè ó÷àñò-
êàìè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòî-
ðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë». Ïîëó÷èëè ìû îòâåò è
èç àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîòîðûé
ïóáëèêóåì íèæå:

«Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» çàðåãèñòðèðîâàí-
íûå ñàäîâîä÷åñêèå, îãîðîäíè÷åñêèå è äà÷íûå
íåêîììåð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí îòñóò-
ñòâóþò. Äåÿòåëüíîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ñà-
äîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî «Áåðåçêà») ïðåêðà-
ùåíà 20.08.2009ã., âûïèñêà èç ÅÃÐÞË ïðèëàãà-
åòñÿ.

Ïî âîïðîñó 1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
4 ãà äëÿ ðàçâèòèÿ êîëëåêòèâíîãî ñàäîâîäñòâà
áûë ïðåäîñòàâëåí òðåñòó «Êîìèãàçñòðîé» ÏÎ
«Êîìèãàçïðîì» â ïîñòîÿííîå ïîëüçîâàíèå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Âóêòûëüñêîãî ðàéîí-
íîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30 íîÿáðÿ
1984 ãîäà ¹ 276 «Îá îòâîäå çåìëè òðåñòó «Êî-
ìèãàçñòðîé» ÏÎ «Êîìèãàçïðîì» äëÿ ðàçâèòèÿ
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà è êîëëåêòèâíîãî ñàäî-

(Окончание на 10 стр.)
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1 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
13.15 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Õ/ô “Âåëèêàÿ” (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô “Âîæäü êðàñíî-
êîæèõ è äðóãèå”.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ”.
(12+)
0.25 Ò/ñ “ÏÅÏÅË”. (16+).
2.25 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
22.45 “Èòîãè äíÿ”.
23.15 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
3.00 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü” (12+).
6.40 Õ/ô “Îðåë è ðåøêà”
(12+).
8.20 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêî-
ëîíêè”.
10.00 Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðà-
öèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
10.40 Êîíöåðò Íàäåæäû Áàáêè-
íîé
12.15 Õ/ô “Âûñîòà”.
14.00 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà...”.
16.00 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”.
18.00 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷íîé
óëèöå”.
19.50, 21.25 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Ëüâà Ëåùåíêî â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì Äâîðöå
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+).
1.20 Õ/ô “Îñëåïëåííûé æåëà-
íèÿìè” (12+).
3.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.30 Õ/ô “ÌÀÉÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ”. (12+).
7.20 Õ/ô “ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß
ÊÓËÈÍÀÐÈß”. (12+).
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.10 Áîëüøîé þáèëåéíûé
êîíöåðò Ôèëèïïà Êèðêîðîâà.
13.45 Õ/ô “ÍÅ ÒÎÃÎ ÏÎËß
ßÃÎÄÀ”. (12+).
17.30 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
21.00 Õ/ô “ÁÐÈËËÈÀÍÒÎ-
ÂÀß ÐÓÊÀ”.
23.00 Õ/ô “Ê Ò¨ÙÅ ÍÀ ÁËÈ-
ÍÛ”. (12+).
1.05 Õ/ô “ÊËÓØÈ”. (12+).
3.20 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.20 Õ/ô “ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ”
(0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Õ/ô “ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ”
(16+).
10.20, 16.20, 19.15 Ò/ñ “ÌÎÐÑ-
ÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ” (16+).
23.25 “Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå-

÷åðîì” (12+).
1.20 Õ/ô “ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ” (12+).
4.05 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåòðî».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
07:55 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
08:25 «Êîìè incognito» (12+)
08:55 «Îïàñíî äëÿ æèçíè!».
Êîìåäèÿ. (12+)
10:30 «National Geographic».
(12+)
11:20 «Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäèò-
ñÿ». Êîìåäèÿ (12+)
12:40, 23.50 «×óäåñà Ðîññèè»
(12+)
13:10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:45 «Ìàéñêèé äîæäü». Õ/ô
(16+)
15:20 «Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî äðó-
çüÿ». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
(12+)
17:00 «Ïðèëè÷íûå ëþäè». Õ/ô
(16+)
18:30 «Ëåòÿò æóðàâëè».  Äðàìà
(12+)
20:10 «Âîçâðàùåíèå ìóøêåòå-
ðîâ, èëè Ñîêðîâèùà êàðäèíà-
ëà Ìàçàðèíè». Õ/ô  (16+)
23:50 «Ïðèíö». Áîåâèê (18+)
01:20 «Íàóêà 2.0.». (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ”.
Õ/ô
13.00 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ëþäìèëà Êàñàòêèíà è Ñåðãåé
Êîëîñîâ.
13.45 “Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâåæü-
åé ñåìüè â ëåñàõ Ñêàíäèíàâèè”.
Ä/ô
15.10 “Âèííè-Ïóõ”. “Âèííè-
Ïóõ èäåò â ãîñòè”. “Âèííè-Ïóõ
è äåíü çàáîò”. Ìóëüòôèëüìû.
15.50 “Ôåäîð Õèòðóê. Áûòü
âñåì”. Ä/ô
16.45 Ãàëà-êîíöåðò òðåòüåãî
ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî òàíöà
“Ñâåòëàíà”.
19.05 “Ñòðàíà Äàíåëèÿ”. Ä/ô
19.55 “ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-
ÂÅ”. Õ/ô
21.15 “Îëåã Òàáàêîâ. Îáëîìîâ
íà ïóòè Øòîëüöà”. Ä/ô
22.05 “ÞÁÈËÅÉ ÞÂÅËÈÐÀ”.

4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 9.00, 14.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06:30 «Ëåòÿò æóðàâëè».  Äðàìà
(12+)
08:10, 15.25 «Ðàçðóøèòåëè ìè-
ôîâ». (16+)
09:10, 17.20 «Äàìà ïîä âóàëüþ».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Âîéíà è ìèôû». (16+)
11:00 «Îëüãà Øóêøèíà. «Åñëè
áû ïàïà áûë æèâ…» Ä/ô (12+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Ðàçâîä». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ñìàéëèê». Õ/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÁËÈÇÍÅÖÛ”. Õ/ô
12.40 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
12.55 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.20 “Ýðìèòàæ”.
13.50, 23.50 “ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ”. Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ”.
Õ/ô
17.35 “Ãþñòàâ Êóðáå”. Ä/ô
17.45 Þëèÿ Ëåæíåâà, Âëàäèìèð
Ôåäîñååâ è Áîëüøîé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð èì. Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî.
18.45 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”. “Ðóññêàÿ “Íîðìàíäèÿ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Ìàñòåðà Art De Vivre”.
Ä/ô
21.50 “ßçû÷åñêèå ñâÿòûíè Èçóì-
ðóäíîãî îñòðîâà”. Ä/ô
22.45 “Åëåíà Êàìáóðîâà. Òåàòð
ìîåé äóøè”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.00 “Àëåêñåé Êîðåíåâ. Íåçíà-
ìåíèòûé ðåæèññåð çíàìåíèòûõ
êîìåäèé”. Ä/ô
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Õîëîñòÿê”. (16+).
13.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00, 3.05 “ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ”
(16+). Õ/ô
1.00 “ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ: 33
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß”  (12+). Õ/ô
4.55 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+). Ò/ñ
5.20 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
5.50 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”.  (0+). Ì/ñ
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30, 23.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (16+).
10.20 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ”
(12+). Õ/ô
12.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+). Õ/ô
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-
2” (12+). Õ/ô
1.00 “ÏÓØÊÈÍ” (16+). Õ/ô
2.00 “ÊÀÌÅÍÜ” (16+). Õ/ô
3.40 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+)
4.45 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “ßá-
ëî÷êî”. (12+) Ä/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.35 “Ëè÷íûé íîìåð” (16+)
Õ/ô
11.40 “Çàñòàâà”. (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Áðîøåííûé
ñûí” (16+) Ò/ñ
18.15 “Äåòåêòèâû. Äåðåâåíñêàÿ
òðàãåäèÿ” (16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Óáðàòü âñåõ” (16+)
Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ñèíäðîì” (16+)
Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Äîìàøíèé òèðàí”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Óáèòü Êàöóãîâ-

ñêîãî” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ñïÿùàÿ êðàñàâè-
öà” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ìãëà” (16+) Ò/ñ
0.30 “Îäåññèò”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Òîëüêî ó íàñ...” Êîí-
öåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÎÄÈÍÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”
16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÍÎ×Ü ÑÒÐÀ-
ÕÀ” 16+.
2.20 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìàëûø è Êàðëñîí”
7.20, 11.05, 14.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Æóðîâ”.
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâîñòè
13.20 “Ïîñëåäíèå äíè Òðåòüåãî
ðåéõà”. Ä/ñ (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Êàðàâàí èñòîðèè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 “ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß”. Ò/ñ
12+.
23.00 Õ/ô “ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-
Ëß”. 12+.

Ñïåêòàêëü
23.40 “ÁËÈÇÍÅÖÛ”. Õ/ô
1.00 “Òîëüêî êëàññèêà”. Àíòòè
Ñàðïèëà è åãî “Swing Band”.
1.40 “Ôåäîð Õèòðóê. Áûòü
âñåì”. Ä/ô
2.35 È. Øòðàóñ. “Íå òîëüêî
âàëüñû”.

ÒÍÒ
7.00 “Òîì è Äæåððè: Ãèãàíòñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå” (12+). Ì/ô
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.00 “Comedy Woman” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÎÏÅÐÀÖÈß “ÀÐÃÎ”
(16+). Õ/ô
3.55 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+). Ò/ñ
4.20 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
4.50 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
5.45 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”.
(12+). Ò/ñ
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.25 “Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ-2”
(6+).
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “ÝËÈÇÈÓÌ” (16+). Õ/ô
11.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ” (6+).
Ì/ô
12.50 “Ìàäàãàñêàð” (6+). Ì/ô
14.25 “Ìàäàãàñêàð-2” (6+).
Ì/ô
16.00, 18.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
16.30 “Ìàäàãàñêàð-3” (6+).
Ì/ô
21.00 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ”
(12+). Õ/ô
23.10 “ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ”
(16+). Õ/ô
1.55 “ÑÓÏÅÐÌÀÉÊ” (18+).
Õ/ô
4.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
4.50 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Áîëüøàÿ ïåðåìåíà” (12+)
Õ/ô
10.15 “Ìî  ̧ñîâåòñêîå äåòñòâî”.
(12+) Ä/ô
12.20 “Ìîÿ ñîâåòñêàÿ þíîñòü”.
(12+) Ä/ô
14.20 “Ìîÿ ñîâåòñêàÿ ìîëî-

äîñòü”. (16+) Ä/ô
17.15 “Êðàñîòà ïî-ñîâåòñêè”
(12+) Ä/ô
18.15 Ïåðâîìàéñêèå Ëåãåíäû
Ðåòðî FM (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
6.15 “Êèíî”: “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ”.
16+.
8.00 “Êèíî”: “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ”. 16+.
10.00 “Äåíü øîêèðóþùèõ ãè-
ïîòåç” 16+.
0.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.30, 13.05, 21.00 Êîíöåðò Þëèè
Íà÷àëîâîé (12+)
7.15 Õ/ô “Èãðà” (12+)
8.45 Õ/ô “Îñòðîâ ñîêðîâèù”
(12+)
9.50 Õ/ô “Íîâûå ïîõîæäåíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ” (12+)
11.15 Õ/ô “Âåñíà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
15.05 Ì/ô “Âèííè-Ïóõ”, “Âèí-
íè-Ïóõ èä ò̧ â ãîñòè”, “Âèííè-
Ïóõ è äåíü çàáîò”
15.45, 0.20 Õ/ô “Âîëüíûé âå-
òåð” (12+)
18.00 Ì/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
ïðåñòóïëåíèÿ”, “Äàðþ òåáå
çâåçäó”
18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
19.20 Õ/ô “2 äíÿ” (12+)
22.50 Õ/ô “Ïðîãóëêà” (12+)
2.35 Ä/ô “Âàäèì Þñîâ. Ãîä è
âñÿ æèçíü” (12+)
3.15 Õ/ô “Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷-
êà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.45 Õ/ô “ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ”. 12+.
11.45 Õ/ô “ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-
2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ”. 12+.
13 .30 Õ/ô “ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ-3: ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ
ÈÓÄÛ”. 12+.
15.15 Õ/ô “ÏÀÑÒÛÐÜ”. 16+.
16.45 Õ/ô “ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ”.
16+.
19.00 Õ/ô “ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-
Ëß”. 12+.

21.30 Õ/ô “ÎÐ¨Ë ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ”. 12+.
23.45 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
0.45 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
1.45 Õ/ô “ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÀ”. 16+.
4.15 “Òàéíûå çíàêè. Ñî ñìåð-
òüþ íà Òû. Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé”. 12+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.30 “ÑÓÔË¨Ð”. Õ/ô (12+).
9.05 Õ/ô “ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀ-
ÁÛ×”.
10.30, 11.45 “ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ ßÐÄÀ”.
Õ/ô (12+).
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
12.50 “Óäà÷íûå ïåñíè”. Êîí-
öåðò (6+).
14.00 “ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎ-
ÒÈÂ!” Õ/ô (12+).
18.15 “ÒÀÐÈÔ ÍÀ ÏÐÎ-
ØËÎÅ”. Õ/ô (16+).
22.15 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.10 “Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëå-
äíÿÿ îõîòà”. Ä/ô (12+).
1.00 “ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ”.
Õ/ô
2.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).
5.05 “Îòêðîâåííî” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÎÄÀÐÎÊ ×ÅÐÍÎÃÎ
ÊÎËÄÓÍÀ”. Õ/ô
7.15 “ÖÈÐÊ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
11.20, 13.15 “ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ”. Õ/ô (6+).
13.50 “ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-

Ïîíåäåëüíèê

2 ìàÿ

Âòîðíèê

ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ”. Õ/ô (6+).
15.35, 18.20, 22.20 “Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ”.
Ò/ñ
1. 50 “ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
Õ/ô
3.50 “ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ ÁÅÇ
ÂÎÉÍÛ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
7.00, 12.35 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëå-
ãèîíåðîì?”. (12+).
7.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Èíòåð” - “Íàïîëè”
9.20 “Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå”.
(12+).
10.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Òîòòåíõýì” - “Àðñåíàë”
12.05 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”.
Live”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+).
12.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Òîìü”
(Òîìñê) - “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
14.55, 17.20, 21.50 Íîâîñòè.
15.00, 17.25, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
“Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
ÂÝÔ (Ðèãà).
17.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðàñíî-
äàð” - “Àíæè” (Ìàõà÷êàëà).
19.55 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
21.30 “Ìåññè. Êàê ñòàòü âåëè-
êèì”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Óîòôîðä” - “Ëèâåðïóëü”.
0.40 “ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ”. Õ/
ô (16+).
2.40 “ÏßÒÛÉ ÍÎÌÅÐ”. Õ/ô
(16+).
4.30 “Áåã - ýòî ñâîáîäà”. Ä/ô
(16+).

1.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
4.45 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-
ÄÅÑßÒ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà.” Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 Áåç îáìàíà. (16+).
16.55 “ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß”.
Õ/ô.  1, 2 ñåðèè (12+).
18.50 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Íàäåæäà
Ñàâ÷åíêî” (16+).
23.55 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.30 “ÒÀÐÈÔ ÍÀ ÏÐÎ-
ØËÎÅ”. Õ/ô (16+).
5.05 “Îòêðîâåííî” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû”. Ä/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 “ÎÏÅÐÀÖÈß “ÃÎÐ-
ÃÎÍÀ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.20, 14.05 “ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ
ÏÓËÜ”. Ò/ñ (12+).
18.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”. Ä/ñ
(12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè”. (6+).

21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-
ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ”. Õ/ô (6+)
2.30 “ÖÈÐÊ”. Õ/ô
4.25 “ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅ-
ÂÎÉ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.05
Íîâîñòè.
7.05, 9.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãè-
îíåðîì?». (12+).
7.30, 12.35, 15.10, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”. Live”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
10.00 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
11.30 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
12.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
13.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ Âëàäè-
ìèðà Êëè÷êî. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà IBF è ñóïåð÷åìïèîíà
WBA â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå.
(16+).
15.40, 3.15 “Êóáîê Ðîññèè -
2017. Ïåðåä ôèíàëîì”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
16.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Àëè Áàãàó-
òèíîâ ïðîòèâ Òàéñîíà Íýìà.
Èãîðü Åãîðîâ ïðîòèâ Ïèòåðà
Êóèëëè. (16+).
18.00, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.40, 3.45 Ôóòáîë. ÊÐ. Ôèíàë.
“Óðàë” (Åêàòåðèíáóðã) - “Ëî-
êîìîòèâ” (Ìîñêâà).
21.40 Ôóòáîë. Ë×. 1/2 ôèíà-
ëà. “Ðåàë” - “Àòëåòèêî” (Ìàä-
ðèä).
0.30 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
1.00 “ÃÎË-2: ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ
ÌÅ×ÒÀ”. Õ/ô (12+).
6.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).

Ñóááîòà, 29 àïðåëÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì
äîìå ïî óë. Ïèîíåðñêîé, ä.1, 1 ýòàæ. Îáùàÿ ïëî-
ùàäü – 46 êâ.ì. Ïðîñòîðíàÿ ïðèõîæàÿ è áîëü-
øàÿ êëàäîâêà. Åñòü âîçìîæíîñòü ñäåëàòü îòäåëü-
íûé âõîä äëÿ îôèñà, ìàãàçèíà, ñàëîíà è ò.ä.
Âîçìîæåí îáìåí íà 1-êîìíàòíóþ èëè 1,5-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Ðàññìîòðþ âñå âà-
ðèàíòû.  Òåë.: 8-912-94-20263.

ÏÐÎÄÀÌ 1,5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîì-
ñîìîëüñêîé, ä. 21, 2 ýòàæ. Öåíà 350 òûñ. ðóá.
Òåë.: 8-912-54-23089.

Ïðîäàì 1,5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîì-
ñîìîëüñêîé, ä.7, 3 ýòàæ. Áåç ðåìîíòà. Òåë.: 8-
912-10-89094, 8-912-54-40317.

ÑÄÀÌ êâàðòèðó ïîñóòî÷íî, ïîëíîñòüþ óêîìï-
ëåêòîâàíà äëÿ ïðîæèâàíèÿ, åñòü âñ¸. Íåäîðîãî.
Ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ. Òåë.: 8-912-10-
27812, 8-904-20-79751.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 4.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
13.15 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Õ/ô “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè” (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20 “Äðóãîå “ß” Ôèëèïïà
Êèðêîðîâà” (16+).
1.25, 3.05 Õ/ô “Êàíêàí” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ”.
(12+).
23.55 Ò/ñ “ÏÅÏÅË”. (16+).
2.45 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
22.45 “Èòîãè äíÿ”.
23.15 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
13.15 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Õ/ô “Âåëèêàÿ” (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.15, 3.05 Õ/ô “Óâëå÷åíèå Ñòåë-
ëû” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ”.
(12+).
0.35 Ò/ñ “ÏÅÏÅË”. (16+).
2.35 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Äàìà ïîä âóàëüþ».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Âîéíà è ìèôû». (16+)
11:00, 20.30 «Ðàçâîä». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.35 «Êàèí.  Èñêëþ÷å-
íèå èç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
22:15 «Çàêàç». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-
ÂÅ”. Õ/ô
12.30 “Ñòðàíà Äàíåëèÿ”. Ä/ô
13.25 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Îáðÿäû áåëîðóñîâ-ñèáèðÿ-
êîâ”.
13.50, 23.50 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». 3-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Ñâÿòûíè Íàáàòåéñêîãî
öàðñòâà”. Ä/ô
16.05 “Ïîñëå 45-ãî. Èñêóññòâî ñ
íóëÿ”. Ä/ô
16.50 “Åëåíà Êàìáóðîâà. Òåàòð
ìîåé äóøè”. Ä/ô
17.30, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.45 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è
Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
18.45 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”. “Çàáûòûé ýêñïåðèìåíò”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
21.55 “Ñâÿòûíè Äðåâíåãî Åãèï-
òà”. Ä/ô
22.45 “Îòòåïåëü”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.00 “Ìàðê Ôðàäêèí. Íåñëó÷àé-
íûé âàëüñ”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00, 3.05 “ÏÎÌÍÞ - ÍÅ ÏÎ-
ÌÍÞ” (12+). Õ/ô
22.25 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
1.00 “ÀÐÌÀÃÅÄÄÅÖ” (18+).
Õ/ô
4.40 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+). Ò/ñ
5.10 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
5.35 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
6.25 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”. (12+).
Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30, 23.10, 0.30 “Óðàëüñ-
êèå ïåëüìåíè”. (16+).
10. 25 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3 .
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ”
(16+). Õ/ô
12.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ”
(16+). Õ/ô
23.30 “Äèâàí” (18+).
1.00 “ÏÓØÊÈÍ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó”
(12+). Õ/ô
3.55 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Ëå-
íèíãðàäñêèé ôðîíò”. (16+)
7.00 Óòðî íà “5”.
9.30 “Õîëîñòÿê”. (16+) Ò/ñ
13.15 “Îäåññèò”. (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Äåëî íà-
ñòðîéùèêà” (16+) Ò/ñ
18.15 “Äåòåêòèâû. Âçðîñëîå ÷óâ-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Áîëüøîé êóø”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. ß íå õî÷ó óìèðàòü”
(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Çîëîòàÿ ðûáêà”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ãàä” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ñìåðòü ðàäè ñìå-

õà” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Âåðíîå ñðåäñòâî”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Áîëüøàÿ ïåðåìåíà” (12+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÄÂÅÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”
16+.
17.00, 3.45 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ” 16+.
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÖÂÅÒ ÍÎ×È”
18+.
2.45 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Êàíèêóëû Áîíèôà-
öèÿ”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Æóðîâ”.
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâîñòè
13.20 “Ïîñëåäíèå äíè Òðåòüåãî
ðåéõà”. Ä/ñ (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Ðîäèíà ãåðîåâ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 “ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß”. Ò/ñ
12+.
23.00 Õ/ô “ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ”. 16+.
1.30 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.

22.45 “Èòîãè äíÿ”.
23.15 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Äàìà ïîä âóàëüþ».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Âîéíà è ìèôû». (16+)
11:00, 20.30 «Ðàçâîä». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.55 «Êàèí.  Èñêëþ÷å-
íèå èç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÏÎÄÊÈÄÛØ”. Õ/ô
12.25 “Æèçíü è ëåãåíäà. Àííà
Ïàâëîâà”. Ä/ô
12.55 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.20 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà åêà-
òåðèíèíñêàÿ.
13.50, 23.50 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». 2-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “ßçû÷åñêèå ñâÿòûíè Èçóì-
ðóäíîãî îñòðîâà”. Ä/ô
16.05 “Ìàñòåðà Art De Vivre”.
Ä/ô
16.50 “Îëåã Òàáàêîâ. Îáëîìîâ
íà ïóòè Øòîëüöà”. Ä/ô
17.45 Ñåìåí Áû÷êîâ è Àêàäåìè-
÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè.
18.35 “Òàìåðëàí”. Ä/ô
18.45 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”. “Èíäóñòðèàëèçàöèÿ. Ïå-
ðåâîä ñ íåìåöêîãî”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 Âëàñòü ôàêòà. “Âåëèêèé

ø¸ëêîâûé ïóòü”.
21.50 “Ñâÿòûíè Íàáàòåéñêîãî
öàðñòâà”. Ä/ô
22.45 “Ïîñëå 45-ãî. Èñêóññòâî
ñ íóëÿ”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.00 “Ìèõàèë Êîíîíîâ”. Ä/ô
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00, 2.50 “ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ”
(12+). Õ/ô
1.00 “ÔËÈÐÒ ÑÎ ÇÂÅÐÅÌ”
(12+). Õ/ô
4.25 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+). Ò/ñ
4.55 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
5.20 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
6.10 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”. (12+).
Ò/ñ
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30, 23.05 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (16+).
10.00 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-
2” (12+). Õ/ô
12.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3 .
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ”
(16+). Õ/ô
1.00 “ÏÓØÊÈÍ” (16+). Ò/ñ
2.00 “×/Á” (16+). Õ/ô
3.50 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “ßá-
ëî÷êî”. 12+) Ä/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.40 “Ôàðòîâûé” (16+) Õ/ô
11.40 “Çàñòàâà”. (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû.  Äâîå÷-

íèê” (16+) Ò/ñ
18.15 “Äåòåêòèâû. Äåâóøêà ñ
ïðèäàíûì” (16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Âòîðîé äóáëü”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Æåíà ìîðÿêà”
(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Ðûáíûé äåíü”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ íà-
æèâêà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ïàóòèíà ëæè”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Áðàê ïîä íåáåñà-
ìè” (16+) Ò/ñ
0.30 “Õîëîñòÿê”. (16+) Ò/ñ
4.10 “ÎÑÀ. Äåëî òåõíèêè” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÎÄÈÍÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”
16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ” 16+.
22.20 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Êèíî: “ÌÓÒÀÍÒÛ”
18+.
2.20 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Êàðëñîí âåðíóëñÿ”
7.20, 11.05, 14.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Æóðîâ”.
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâîñòè
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.20 “Ïîñëåäíèå äíè Òðåòüåãî
ðåéõà”. Ä/ñ (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

1.15 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. ×åð-
íîìîðñêèé ôëîò” (12+)

Òâ 3
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 “ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß”. Ò/ñ
12+.
23.00 Õ/ô “ÎÐ¨Ë ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ”. 12+.
1.15 “ÒÂÎÉ ÌÈÐ”. Ò/ñ 16+.
5.15 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ”.
Õ/ô
10.30 “Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40, 4.15 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.05 “Óäàð âëàñòüþ. Íàäåæäà
Ñàâ÷åíêî” (16+).
16.55 “ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß”.
Õ/ô.  3, 4 ñåðèè (12+).
18.50, 5.05 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû”
(16+).
0.00 “ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2”. Áîå-
âèê (16+).
1.55 “ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-
ÄÅÑßÒ”. Õ/ô (12+).
3.40 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû”. Ä/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.

9.15, 10.05 “ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀÅÒÑß...” Õ/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.00, 13.15 “ÆÓÊÎÂ”. Ò/ñ
(16+).
18.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”. Ä/ñ
(12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÑÀØÊÀ”. Õ/ô (6+).
2.35 “ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÃÀÐÍÈ-
ÇÎÍ”. Õ/ô (12+).
4.35 “ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 16.15
Íîâîñòè.
7.05, 9.00, 17.40 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?». (12+).
7.30, 11.05, 16.20, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
10.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
11.35, 4.45 “Ðîíàëäó”. Ä/ô
(12+).
13.15 Ôóòáîë. Ë×. 1/2 ôèíà-
ëà. “Ðåàë” - “Àòëåòèêî” (Ìàä-
ðèä)
15.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó (12+).
17.20 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.10 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
18.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë.
19.10 Ãàíäáîë. ×Å-2018. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ë×. 1/2 ôèíà-
ëà. “Ìîíàêî” (Ôðàíöèÿ) -
“Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ).
0.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
0.45 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
“Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -
ÂÝÔ (Ðèãà)
2.45 “Áåã - ýòî ñâîáîäà”. Ä/ô
(16+).

4.30 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.
5.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ”. Õ/ô (6+).
10.35 “Þðèé Íàçàðîâ. Çëîñ÷à-
ñòíûé òðèóìô”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40, 4.20 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
16.00 “90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû”
(16+).
16.55 “ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-
2”. Õ/ô. 1, 2 ñåðèè (12+).
18.50, 5.05 “Îòêðîâåííî” (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ñêàíäàëû ñ
ïðèñëóãîé” (16+).
23.05 “Òðóäíûå äåòè çâåçäíûõ
ðîäèòåëåé”. Ä/ô (12+).
23.55 “ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈ-
ÒÀÍÈÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
3.35 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Øòóðìîâèê Èë-2”. Ä/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.00, 13.15, 14.05 “ÆÓÊÎÂ”.
Ò/ñ (16+).
18.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”. Ä/ñ
(12+).

3 ìàÿ

Ñðåäà

4 ìàÿ

×åòâåðã

19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.00 “ÄÂÀÆÄÛ ÐÎÆÄÅÍ-
ÍÛÉ”. Õ/ô (12+).
1.45 “ÎËÅÍÜß ÎÕÎÒÀ”. Õ/
ô (12+).
3.15 “ÂÎË×Üß ÑÒÀß”. Õ/ô
(12+).
5.00 “Æåëåçíûé îñòðîâ”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.30, 16.15,
18.40 Íîâîñòè.
7.05, 9.00, 10.00, 4.00 «Êòî õî÷åò
ñòàòü ëåãèîíåðîì?». (12+).
7.30, 10.35, 18.45, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
11.05 “ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ”. Õ/ô
(12+).
13.00, 1.00 Õîêêåé. ×Ì-2014.
Ôèíàë. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
15.25, 3.30 Âñå íà õîêêåé!
16.20 Ôóòáîë. ËÅ. 1/2 ôèíàëà.
“Àÿêñ” (Íèäåðëàíäû) - “Ëèîí”
(Ôðàíöèÿ)
18.20 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
19.25 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
“Õèìêè” - “Åíèñåé” (Êðàñíî-
ÿðñê).
21.20 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ôóòáîë. ËÅ. 1/2 ôèíàëà.
“Ñåëüòà” (Èñïàíèÿ) - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ).
0.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
4.30 “Ïëîõèå ïàðíè”. Ä/ô
(16+).

Ñóááîòà, 29 àïðåëÿ 2017 ã.

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

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
13.15 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
15.15 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+).
17.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîê-
êåþ-2017. Ñáîðíàÿ Ðîññèè -
ñáîðíàÿ Øâåöèè.
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ”. (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Õ/ô “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè” (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
2.25 Õ/ô “Áóìàæíàÿ ïîãîíÿ”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ”.
(12+).
23.55 Ò/ñ “ÏÅÏÅË”. (16+).
2.45 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

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

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Òðåâîæíîå âîñêðå-
ñåíüå” (12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 Ê þáèëåþ Âëàäèìèðà Ýòó-
øà. “Ìíå áåç ïÿòè ñòî”.
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+).
15.45 “Âîêðóã ñìåõà”
18.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.25 Þáèëåéíûé âå÷åð Àëåê-
ñàíäðà Çàöåïèíà
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííî-
ãî âðåìåíè” (12+).
23.20 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (16+).
1.45 Õ/ô “Óñïåòü äî ïîëóíî-
÷è” (16+).
4.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Ò/ñ “ÍÅ ÏÀÐÀ”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè.
11.40, 14.20 Ò/ñ “ÑÊÀËÎËÀÇ-
ÊÀ”. (12+).
21.00 Õ/ô “×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×-
ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ”. (12+).
0.45 Õ/ô “ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2. ÏÐÅÄÑÒÎß-
ÍÈÅ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).
14.05 “Áèòâà øåôîâ” (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).

16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ñåðãåé ×åëîáàíîâ (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+).
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.20 Õ/ô “ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ” (6+).
1.20 “Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå÷å-
ðîì” (12+).
3.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
07:15 «Äîëãî è ñ÷àñòëèâî». Òîê-
øîó (16+)
08:40 «Òîñò». Ìåëîäðàìà (16+)
10:20 «Âîéíà è ìèôû». (16+)
11:10 «Çàêàç». Äðàìà (16+)
12:35 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
13:05 «National Geographic».
(12+)
13:55 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+)
15:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:00 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:40 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
17:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
17:55 «Áèòâà çà Ìîñêâó». Ò/ñ
(12+)
20:45 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
21:15 «Áëóáåððè». Õ/ô (16+)
23:20 «Îëüãà Øóêøèíà. «Åñëè
áû ïàïà áûë æèâ…» Ä/ô (12+)
00:15 «Ñìàéëèê». Õ/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÇÀ ÑÈÍÈÌÈ ÍÎ×À-
ÌÈ”. Õ/ô
12.55, 1.05 “Æèâîé ñâåò ñ Äýâè-
äîì Àòòåíáîðî” Ä/ô
13.55 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè”.
“Ïñèõåÿ. Êðàñàâèöà è ÷óäîâè-
ùå”.
14.25 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ”. Õ/ô
16.00, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
16.15 “Àëåêñàíäð Çàöåïèí.
Ðàçãîâîð ñî ñ÷àñòüåì”. Ä/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”.
“Áàëòèéñêèå ñëàâÿíå. Òàéíà
ïðèëüâèöêèõ èäîëîâ”.
18.15 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ïåñíè 70-õ.
19.15 “ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ”. Õ/ô
19.50 “ÁÅÍÅÔÈÑ”. Òåëåâåð-
ñèÿ ñïåêòàêëÿ
22.20 “ÌÎß ÃÅÉØÀ”. Õ/ô

0.25 “Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé”.
Ä/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñìåðòü öàðÿ-
ìèðîòâîðöà”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+)..
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
16.30 “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ”
(12+). Õ/ô
21.30 “Õîëîñòÿê”. (16+).
1.00 “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ” (16+). Õ/ô
3.25 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
4.15 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”.
(12+). Ò/ñ
4.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”.
6.05 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.05 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè”.
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 15.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.00 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ”
(12+). Õ/ô
13.10 “ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2.
ÎÏÅÐÀÖÈß “ßÑÒÐÅÁ” (12+).
Õ/ô
16.30 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅ-
ÇÈÑ” (12+). Õ/ô
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+).
21.00 “ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ” (12+). Õ/ô
23.10 “ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ”
(18+). Õ/ô
1.55 “ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ” (18+).
Õ/ô
4.00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ” (12+).
Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ïåðâàÿ ñêðèïêà”. “Çîëî-
òàÿ àíòèëîïà”. “Êîëÿ, Îëÿ è
Àðõèìåä”. “Â ëåñíîé ÷àùå”.
“Ïåòóõ è áîÿðèí”. “Çàìîê ëãó-
íîâ”. “Ìàøèíû ñêàçêè”. “Ãóñè-
ëåáåäè”. “Õðàáðåö-óäàëåö”.
“Êòî ðàññêàæåò íåáûëèöó”.
“Èâàøêà èç Äâîðöà ïèîíåðîâ”.

“Êîðîëåâñêèå çàéöû”. “Ïîñëå-
äíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à”
(0+) Ì/ô
9.00 Ñåé÷àñ.
9.15 “Ñëåä. Îïóõîëü ìîçãà”
(16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Æåíà ìîðÿêà”
(16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Ñïÿùàÿ êðàñàâè-
öà” (16+) Ò/ñ
11.45 “Ñëåä. Çîëîòàÿ ðûáêà”
(16+) Ò/ñ
12.30 “Ñëåä. Âïåðåä â ïðî-
øëîå” (16+) Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Áðàê ïîä íåáåñà-
ìè” (16+) Ò/ñ
14.10 “Ñëåä. Äîìàøíèé òèðàí”
(16+) Ò/ñ
15.00 “Ñëåä. Ãàä” (16+) Ò/ñ
15.50 “Ñëåä. Óáèòü Ïåðåäåëêè-
íà” (16+) Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. Âåðíîå ñðåäñòâî”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Ñëåä. Ðûáíûé äåíü”
(16+) Ò/ñ
18.10 “Ñëåä. Ìãëà” (16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ íà-
æèâêà” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ïàóòèíà ëæè”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Áîëüøîé êóø”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Óáðàòü âñåõ” (16+)
Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ñîðîê ñâå÷åé”
(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Óáèòü Êàöóãîâñêî-
ãî” (16+) Ò/ñ
23.50 “Ëè÷íûé íîìåð” (16+)
Õ/ô
1.55 “Ðàçâåä÷èêè”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.40, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
7.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
8.40 Ì/ô “Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-ïòèöû” 0+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
10 çàãàäî÷íûõ èñ÷åçíîâåíèé”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Êèíî”: “ÂÎÐÎØÈËÎÂ-
ÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ”. 16+.
22.50 “Çàäîðíîâ äåòÿì”. Êîí-
öåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
0.45 “Çàäà÷íèê îò Çàäîðíîâà”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
2.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Áîðèñ
Óòêèí” (12+)
5.35 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
23.35 Ò/ñ “ØÅÔ” (16+).
1.35 “Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå÷å-
ðîì” (12+).
3.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.00 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Äàìà ïîä âóàëüþ».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Âîéíà è ìèôû». (16+)
11:00 «Ðàçâîä». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.55 «Êàèí.  Èñêëþ÷å-
íèå èç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Íàóêà 2.0.» (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22:15 «Òîñò». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÊÎ×ÈÍÀ”. Õ/ô
12.25 “Õðàì äåòñòâà Íàòàëüè
Äóðîâîé”. Ä/ô
12.55 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.25 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ñåëî Ëîâîçåðî (Ìóðìàíñêàÿ
îáëàñòü).
13.50, 23.50 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». 4-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Ñâÿòûíè Äðåâíåãî Åãèï-
òà”. Ä/ô
16.05 “Ëåîíàðäî. Øåäåâðû è
ïîääåëêè”. Ä/ô
16.50 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.30 “Íå êâàðòèðà - ìóçåé”.
Ìåìîðèàëüíàÿ ìàñòåðñêàÿ Ì.
Ê. Àíèêóøèíà.
17.45 Àëåêñàíäð Ñëàäêîâñêèé è
Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñ-

êèé îðêåñòð Ðåñïóáëèêè Òàòàð-
ñòàí.
18.30, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
18.50 “Ìàðê Ôðàäêèí. Íåñëó-
÷àéíûé âàëüñ”. Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.20 “ÇÀ ÑÈÍÈÌÈ ÍÎ×À-
ÌÈ”. Õ/ô
22.30 “Ëèíèÿ æèçíè”. Þðèé
Íàçàðîâ.
23.45 Õóäñîâåò.
0.55 “Òåðåì-êâàðòåò”, Ôàáèî
Ìàñòðàíäæåëî è Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
“Íîâàÿ Ðîññèÿ” â Ìîñêîâñêîì
ìåæäóíàðîäíîì Äîìå ìóçûêè.
1.50 “×àðëç Äèêêåíñ”. Ä/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Êëàäû ðîñ-
òîâñêîé çåìëè”.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÐÎÄÈÍÀ” (18+). Õ/ô
4.00 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+). Ò/ñ
4.25 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
5.15 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”. (12+).
Ò/ñ
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
6.30 “Ãðîìîë ò̧û, âïåð¸ä!” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.20 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ” (16+).
Õ/ô
12.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅ-
ÇÈÑ” (12+). Õ/ô

23.30 “ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ”
(16+). Õ/ô
1.15 “Ë¨ÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ”
(12+). Õ/ô
2.50 “Îõîòà íà ìîíñòðà” (12+).
Ì/ô
5.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00 Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ:
“Ëåíèíãðàäñêèé ôðîíò”.16+)
Ä/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.30 “Ðàçâåä÷èêè”. (16+) Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Âïåðåä â ïðî-
øëîå” (16+) Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Ñèíäðîì” (16+)
Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Ñîðîê ñâå÷åé”
(16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Ñìåðòü ðàäè ñìå-
õà” (16+) Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Óáèòü Ïåðåäåëêè-
íà” (16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. ß íå õî÷ó óìèðàòü”
(16+)
22.20 “Ñëåä. Îïóõîëü ìîçãà”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Âòîðîé äóáëü”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÒÐÈÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”
16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Âå÷íàÿ æèçíü: ñâèäåòåëü-
ñòâà áåññìåðòíûõ”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ” 16+.
1.40 “Êèíî” : “ÒÅÌÍÀß
ÂÎÄÀ” 16+.
3.30 “Êèíî”: “ÊÎÌÀÍÄÀ 49:
ÎÃÍÅÍÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-

íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40 “Ñóäüáû ñîëäàòñêèå. Íèíà
Æîãîâà” (12+)
5.55 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ìóëüòôèëüìû “Óìêà”,
“Óìêà èùåò äðóãà”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Æóðîâ”.
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâîñòè
12.45 “Ñóäüáû ñîëäàòñêèå. Íè-
êîëàé Òþðèí” (12+)
13.20 Ä/ñ “Ïîñëåäíèå äíè Òðå-
òüåãî ðåéõà”. (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.00 “Çà äåëî!” (12+)
22.40 “Ñóäüáû ñîëäàòñêèå. Íè-
êîëàé Ôðîëîâ” (12+)
0.30 Õ/ô “Àêòðèñà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ”.
16+.
22.15 Õ/ô “ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57”.
16+.
0.00 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ “. 16+.
3.00 Õ/ô “ÑËÎÌÀÍÍÀß
ÑÒÐÅËÀ”. 16+.
5.00 “Óäèâèòåëüíîå óòðî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10, 11.50 Äåòåêòèâû Íàòàëüè
Àëåêñàíäðîâîé. “ÌÀÐÀÔÎÍ
ÄËß ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ” (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
12.15, 15.05 Äåòåêòèâû Íàòàëüè
Àëåêñàíäðîâîé. “ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
16.25 “ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-
2”. Õ/ô.  3, 4 ñåðèè (12+).
18.20 “ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑ-
ÒÎ”. Õ/ô (12+).
22.30 “Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!” Ä/ô (12+).

çÿéñòâî” (12+)
7.00, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 Õ/ô “Òðàêòîðèñòû” (12+)
9.50, 14.45, 0.15 “Ñóäüáû ñîë-
äàòñêèå” (12+)
10.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Áîðèñ
Óòêèí” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ ñêàç-
êà” (12+)
15.05 Ä/ô “Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì
áèòâàì”. Ä/ô (12+)
15.50, 21.15 Êîíöåðò “Ðóññêàÿ
ÿðìàðêà” (12+)
17.25, 3.30 Õ/ô “Áðûçãè øàì-
ïàíñêîãî” (12+)
19.20 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.50, 2.05 Õ/ô “Êîðïóñ ãåíå-
ðàëà Øóáíèêîâà” (12+)
22.50 Õ/ô “Ñâÿçü” (12+)
0.25 Õ/ô “Î÷åíü âàæíàÿ ïåð-
ñîíà” (12+)
1.35 Ä/ô “Èñòîðèÿ ìîåé ìàìû”
(12+)

Òâ 3
6.00, 10.00, 11.30 Ìóëüòôèëüìû.
0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Òóð-
öèÿ”. 12+.
13.15 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ” 12+.
15.15 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-2”. 12+.
16.45 Õ/ô “ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ”.
16+.
19.00 Õ/ô “ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ”.
16+.
20.45 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉÑÊÀÓÒ”. 16+.
22.45 Ò/ñ “ÄÅÒÊÈ”. 16+.
0.00 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
2.00 Õ/ô “ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-
ËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ”. 16+.
3.30 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.
5.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
5.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.25 “ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ”. Õ/ô (6+).
8.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.55 “Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ
ñïàñëà ëþáîâü”. Ä/ô (12+).
9.45 “ÎÏÅÊÓÍ”. Êîìåäèÿ
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÀ”. Õ/ô (12+).
13.50, 14.45 “ÊËÞ× Ê ÅÃÎ

23.40 “ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀ-
ÊÀ...” Õ/ô (12+).
1.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.00 “Òðåòèé ðåéõ: ïîñëåäíèå
äíè”. Ä/ô (12+).
3.35 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
6.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
7.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß”. Ò/ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 “ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ
ÑÌÅÐÒÜ”. Õ/ô (12+).
18.40, 23.15 “ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀ-
ÊÅ”. Ò/ñ (12+).
1.55 “ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ”.
Õ/ô (12+).
4.45 “Àðòèñòû ôðîíòó”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.50, 14.55,
20.15, 21.05 Íîâîñòè.
7.05, 9.00, 10.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?». (12+).
7.30, 11.55, 15.00, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. ßðêèå
ñîáûòèÿ ìåñÿöà (12+).
10.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
11.00 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
11.30 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
12.25 “Ðóññêàÿ Ñåëüòà”. Ä/ô
(12+).
12.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/2 ôèíà-
ëà. “Ñåëüòà” (Èñïàíèÿ) - “Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ)
16.00 “Ôîðìóëà-1. Live”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
16.30, 19.40 Âñå íà õîêêåé!
17.10 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Áåëàðóñü.
20.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
21.10 Õîêêåé. ×Ì. ×åõèÿ - Êà-
íàäà.
0.15 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
“Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” (Êðàñíî-
äàð) - ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü)
2.10 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
ÖÑÊÀ - “Àñòàíà”
4.05 “ÌÈÐÍÛÉ ÂÎÈÍ”. Õ/ô
(12+).

5 ìàÿ

Ïÿòíèöà

6 ìàÿ

Ñóááîòà ÑÅÐÄÖÓ”. Õ/ô (12+).
18.00 “ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏËÀ-
×Ó”. Õ/ô (12+).
22.15 “Äèêèå äåíüãè” (16+).
23.55 “ÁËÅÔ”. Õ/ô (12+).
1.55 “Òðåòèé ðåéõ: ïîñëåäíèå
äíè”. Ä/ô (12+).
3.30 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).
5.30 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
5.35 “ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓ-
ÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË”.
Õ/ô
7.15 “ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÕÎÇßÉ-
ÑÒÂÎ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-
ÃÎÂ”. Õ/ô (12+).
17.40 “ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ
ÔÐÎÍÒÀ”. Õ/ô (12+).
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ
ÔÐÎÍÒÀ”. Õ/ô (12+).
21.35, 22.20 “ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ
ÂÐÀÃÀ”. Õ/ô (12+).
1.05 “ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎ-
ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ”. Õ/ô (12+).
2.40 “ÇÍÀÊ ÁÅÄÛ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30, 16.00, 18.25, 20.55, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+).
7.10 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Ãåðìà-
íèÿ.
9.40 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Øâå-
öèÿ.
12.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
12.55 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó (12+).
13.55 Ôóòáîë. ×Ð ïî ôóòáîëó.
“Àìêàð” (Ïåðìü) - ÖÑÊÀ.
15.55 Íîâîñòè.
16.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àðñå-
íàë” (Òóëà) - “Ðîñòîâ”.
18.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Òîìü” (Òîìñê).
21.10 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ -
Øâåöèÿ.
0.15 Ãàíäáîë. ×Å-2018. Ìóæ÷è-
íû. Øâåöèÿ - Ðîññèÿ
2.15 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
“Õèìêè” - “Åíèñåé” (Êðàñíî-
ÿðñê)
4.15 Õîêêåé. ×Ì. Ëàòâèÿ - Äà-
íèÿ.
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Сказано давно...
Не удерживай то, что уходит, и не отталкивай то, что приходит. И тогда счастье само найдет тебя. (Омар Хайям)

Ïåðâûé êàíàë
5.20 Õ/ô “Îñîáî âàæíîå çàäà-
íèå” (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 “Îñîáî âàæíîå çàäàíèå”
(12+).
8.05 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.15 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâà-
ðà Êàïóöèíîâ” (12+).
15.00 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”.
16.50 “Àôôòàð ææîò” (16+).
18.30 Çâåçäû “Ðóññêîãî ðà-
äèî”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííî-
ãî âðåìåíè” (12+).
23.20 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåðëèí”
(12+).
0.55 Õ/ô “Íà îáî÷èíå” (18+).
3.20 Õ/ô “Ëåñòíèöà” (16+).
5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “ÍÅ ÏÀÐÀ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà” Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÑÅÌÜß ÌÀÍÜß-
ÊÀ ÁÅËßÅÂÀ”. (12+).
18.00 “Òàíöóþò âñå!”
21.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅ ÌÍÎÃÈÕ
ÁÅÄ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2. ÖÈÒÀÄÅËÜ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ”
(16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).

12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00, 19.15 “Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè” (16+).
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
22.00 Õ/ô “#ÂÑÅ_ÈÑÏÐÀ-
ÂÈÒÜ!?!” (12+).
0.00 “Âåðà Áðåæíåâà. Íîìåð 1”
(12+).
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
2.35 Àâèàòîðû (12+).
3.05 “Îñâîáîäèòåëè” (12+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Áåç ñòðàõîâêè». (16+)
08:05 «Ìàéñêèé äîæäü». Õ/ô
(16+)
09:40 «Âîéíà è ìèôû». (16+)
10:30 «Ïðèëè÷íûå ëþäè». Õ/ô
(16+)
12:05 «Áëóáåððè». Õ/ô (16+)
14:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:45 «Ðåâèçîð» (12+)
15:00 «×åëîâåê-ìîòûëåê». Òðèë-
ëåð (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
18:05 «Áèòâà çà Ìîñêâó». Ò/ñ
(12+)
21:00 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
21:30 «Êàçèíî». Äðàìà  (16+)
00:25 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ”. Õ/ô
12.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Îëåíåâîäû òóíäðû”.
12.45 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåîðãèé
×åëïàíîâ.
13.10, 0.35 “Âðåìåíà ãîäà â äè-
êîé ïðèðîäå ßïîíèè”. Ä/ô
13.55 “Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè”.
“Áåëëåðîôîíò. ×åëîâåê, êîòî-
ðûé õîòåë áûòü ðàâíûì áîãàì”.
14.25 Äåíèñ Ìàöóåâ. Ñîëüíûé
êîíöåðò â çàëå Êîíñåðòãåáàó
(Àìñòåðäàì).
16.15 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà äðà-
ìàòè÷åñêàÿ.
16.45 “Â ïîäçåìíûõ ëàáèðèí-
òàõ Ýêâàäîðà”. Ä/ô
17.30 “Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé,
èëè Èðîíèÿ ñóäüáû”. Âå÷åð-
ïîñâÿùåíèå Ìèêàýëó Òàðèâåð-
äèåâó.
18.50 “Îòòåïåëü”. Ä/ô

19.30 “ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ”. Õ/ô
22.00 “Áëèæíèé êðóã Ëåîíèäà
Õåéôåöà”.
22.55 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ”. Õ/ô
1.20 “Ïèô-ïàô, îé-îé-îé!”
“Ìàðòûíêî”. Ìóëüòôèëüìû
äëÿ âçðîñëûõ.
1.50 “Ëóêàñ Êðàíàõ Ñòàðøèé”.
Ä/ô
1.55 “Â ïîäçåìíûõ ëàáèðèíòàõ
Ýêâàäîðà”. Ä/ô
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00 “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ”
(12+). Õ/ô
16.30 “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ” (16+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ: ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ”  (16+).
Õ/ô
4.05 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
4.55 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”.
(12+). Ò/ñ
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
Ò/ñ
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-
ÁÀÊ” (0+). Õ/ô
7.40 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè”.
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z” (12+).
10.00, 15.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.30 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+).
12.25 “ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-
ÁÀÊ” (0+). Õ/ô
14.05 “ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-
ÁÀÊ. ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ ÃÀËÎÐ”
(0+). Õ/ô
16.55 “ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ” (12+). Õ/ô
19.05 “ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-
ÊÎÍÀ” (12+). Ì/ô
21.00 “ÏÐÎÃÓËÊÀ” (12+).
Õ/ô
23.25 “ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß”

7 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

(12+). Õ/ô
2.00 “Äèâàí” (18+).
3.00 “ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ”
(16+). Õ/ô
4.40 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.35 “Ïåñåíêà ìûøîíêà”.
“Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê”. “Âîëê è
òåëåíîê”. “Êàïðèçíàÿ ïðèí-
öåññà” (0+) Ì/ô
8.40 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Áàëàáîë”. (16+) Ò/ñ
2.55 “Ðàçâåä÷èêè”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.00 “Êèíî”: “ÂÎÐÎØÈËÎÂ-
ÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ”. 16+.
10.00 “Òàéíû ×àïìàí. Ñïåöïðî-
åêò”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
5.05, 11.25 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà.
Ñåðãåé Ñòû÷èíñêèé” (12+)
5.30 Õ/ô “Çàêîííûé áðàê”
(12+)
7.00, 11.50 Ä/ô “×àñîâûå èñòî-
ðèè” (12+)
7.40, 12.30 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
8.05 Ä/ô “Èñòîðèÿ ìîåé ìàìû”
(12+)
8.35 Õ/ô “Àêòðèñà” (12+)
9.45, 14.45 “Ñóäüáû ñîëäàòñ-
êèå” (12+)
10.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
10.45, 22.40 Ä/ô “Äâàäöàòü ñó-
äåá è îäíà æèçíü” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Î÷åíü âàæíàÿ ïåð-
ñîíà” (12+)
14.20 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
15.05 Ä/ô “Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì
áèòâàì”. Ä/ô (12+)
16.00 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
16.10 Õ/ô “Ìóæåñòâî” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ ñêàç-
êà” (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Ïóòü â “Ñàòóðí”
(12+)
21.00 Õ/ô “Êîíåö “Ñàòóðíà”
(12+)
0.00 Õ/ô “Òðàêòîðèñòû” (12+)
1.30 Õ/ô “Çàêîííûé áðàê”
(12+)
3.05 Ä/ô “Ëþäè 1941 ãîäà”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.00 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Òóð-
öèÿ”. 12+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
13.30 Õ/ô “ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57”.
16+.
15.15 Õ/ô “ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ”.
16+.
17.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉÑÊÀÓÒ”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ”. 16+.
21.30 Õ/ô “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ-2”. 16+.
0.00 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
2.00 Õ/ô “ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒ-
ÔÀÉÐ”. 0+.
4.30 Õ/ô “ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀ-
ÍÈÉ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.15 “Ø¨Ë ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...” Õ/ô (12+).
8.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.30 “ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ”. Êîìå-
äèÿ (12+).
10.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ”.
Äåòåêòèâ.
14.45 “ÁËÅÔ”. Õ/ô (12+).
16.45 “ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ”. Õ/ô (12+).
20.45 “ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈ-
ÒÀÍÈÈ-2”. Õ/ô (12+).
0.30 “ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏËÀ-
×Ó”. Õ/ô (12+).
4.30 “Ìîñôèëüì”. Ôàáðèêà
ñîâåòñêèõ ãð ç̧”. Ä/ô (12+).
6.05 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎÁÎ-
ÐÎÄ”. Õ/ô
7.25 “ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ”. Õ/
ô (6+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.

9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (6+).
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15, 18.35 “ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ”. Ò/ñ (12+).
18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÏÐÎ ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂ-
ËÀ”. Õ/ô (6+).
1.30 “ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÁÅÐËÈÍ”.
Õ/ô (12+).
3.20 “ÎÏÅÐÀÖÈß “ÕÎËÜÖÀ-
ÓÃÅ”. Õ/ô (12+).
5.05 “Ãîëîñà”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Õîêêåé. ×Ì. Ëàòâèÿ - Äà-
íèÿ.
6.45 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâåãèÿ -
Ôðàíöèÿ.
9.15 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ -
Ñëîâåíèÿ.
11.45 “Ôîðìóëà-1. Live”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
12.15, 5.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëå-
ãèîíåðîì?”. Ðåàëèòè-øîó
(12+).
12.45, 15.40 Âñå íà õîêêåé!
13.10 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Èòà-
ëèÿ.
15.55 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
“Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” (Êðàñíî-
äàð) - ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü).
17.50 Íîâîñòè.
17.55, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Òåðåê”
(Ãðîçíûé).
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.00 Õîêêåé. ×Ì. Ëàòâèÿ - Ñëî-
âàêèÿ.
0.30 Áàñêåòáîë. 1/4 ôèíàëà.
ÖÑÊÀ - “Àñòàíà”
2.30 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ -
Ôðàíöèÿ.
6.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
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По горизонтали: 1. Моро-
женое, напоминающее о
стоматологе. 5. Дражайшая
половина. 9. По льду ката-
ется, за шайбой гоняется.
10. Греческая богиня любви
и красоты, которую римля-
не называли Венерой. 12.
Казахский бард или киргиз-
ский скальд. 13. Перелётная
певчая птица. 14. Часть хо-
лодца, постоянно трясуща-
яся, видимо, от страха за
свою “жизнь”. 17. Конечный
пункт первого в мире мара-
фона. 18. Декольте-то жен-
ское, но мужского рода. 20.
Чем он мельче, тем труднее
глотать чтиво. 21. “Колы-
бель” у кенгурят. 22. Бравый
солдат, придуманный Ярос-
лавом Гашеком. 26. Лист,
подлежащий заполнению. 27.
Самая тяжёлая монета в ко-
шельке граждан во времена
перестройки. 28. Одна из
наиболее распространён-
ных религий. 30. Театраль-
ное шоу-попурри. 31. Расте-
рянность в неожиданной си-
туации. 34. Тот, у кого ещё
молоко на губах не обсохло.
37. Лёгкая музыкальная пье-
са. 38. Место для проведе-
ния торжественных засто-
лий. 39. Механический сиг-
нальный гудок автомобиля.
40. Член религиозной общи-
ны.

По вертикали: 1. Десерт
из слоёного теста с ореха-
ми в сиропе. 2. “Обнаружение” новой истины. 3. Действие,
вводящее в заблуждение. 4. Коняга орловской породы. 5.
Кондитерское изделие со взбитыми яичными белками. 6. Ди-
виденд, которого не дождёшься от бесполезного субъекта.
7. Удар по человеческому достоинству, но не обязательно
по лицу. 8. Трёхсложный стихотворный размер. 11. Змея с
надувной шеей. 15. Место, очищенное от леса. 16. Кольцо с
застёжкой, надеваемое на шею животных. 18. Денежное
возмещение для возврата залога. 19. Реакция организма на
скучное мероприятие. 23. Инструмент для “настройки” пилы.
24. Природное явление, из-за которого Робинзон был вынуж-
ден на несколько лет поселиться на необитаемом острове.
25. Пятиминутка в кабинете шефа. 26. Гриб, название кото-
рого по-фински звучит как “восхитительный гриб”. 29. Бога-

ОТВЕТЫ на кроссворд от 22 апреля:
По горизонтали: 1. Исполин.  5. Бутафор.  9. Рюмочная.  10. Астро-

ном.  12. Шест.  13. Эскадра.  14. Стон.  17. Альпы.  18. Курок.  20.
Абзац.  21. Бедро.  22. Эмаль.  26. Диего.  27. Обыск.  28. Торос.  30.
Пуск.  31. Всадник.  34. Умка.  37. Триатлон.  38. Близость.  39. Трактат.
40. Материя.

По вертикали: 1. Игрушка.  2. Поместье.  3. Лечо.  4. Нюанс.  5.
Бисер.  6. Таро.  7. Фанатизм.  8. Румянец.  11. Лавры.  15. Пылесос.
16. Заплата.  18. Карло.  19. Комок.  23. Рейсшина.  24. Рында.  25.
Триместр.  26. Депутат.  29. Спальня.  32. Спорт.  33. Излом.  35. Штат.
36. Азот.

ñ 1 ïî 7 ìàÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 29 àïðåëÿ 2017 ã.

ÎÂÅÍ.Îïàñàéòåñü ðåçêèõ ïåðåïàäîâ íàñòðîåíèÿ, ïî-
ñêîëüêó îíè òî÷íî íå ïîéäóò íà ïîëüçó âàøèì îòíî-
øåíèÿì ñ ðîäíûìè. Íå óïðÿìüòåñü, èìåéòå ñìåëîñòü
ïðèçíàâàòü ñâîè îøèáêè. Íå íóæíî âîñïðèíèìàòü âñ¸
â øòûêè; ãîðàçäî ïðàâèëüíåå ñòðåìèòüñÿ ê âçàèìîïî-
íèìàíèþ è äèàëîãó.

ÒÅËÅÖ.Êà÷åñòâî æèçíè âî ìíîãîì çàâèñèò îò êà÷å-
ñòâà ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé â íåé. Ñòàðàéòåñü ïîä-
äåðæèâàòü ìàêñèìàëüíî ïîçèòèâíûå îòíîøåíèÿ ñ áëèç-
êèìè: ïðîÿâëÿéòå äîáðóþ âîëþ, ñîâåðøàéòå õîðîøèå
ïîñòóïêè, è ëþäè áóäóò òÿíóòüñÿ ê âàì.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Íà ýòîé íåäåëå âàì ñòîèò çàäóìàòüñÿ î
ñâîèõ îòíîøåíèÿõ ñ ðåëèãèåé. Åñëè îíà ïðèíîñèò âàì
äóøåâíîå óñïîêîåíèå, òî âñ¸ ïðåêðàñíî. Íî åñëè âàøà
êîíôåññèÿ êàæåòñÿ âàì áåññìûñëåííîé, áûòü ìîæåò, ñëå-
äóåò âîçîáíîâèòü äóõîâíûå èñêàíèÿ.

ÐÀÊ. Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü ïðèäóìàòü äëÿ ñåáÿ
òàêîé äîñóã, êîòîðûé íå íàïðÿæåò íè ìûøöû, íè ìîçã.
Ïîïðîáóéòå ýêçîòè÷åñêèå êîêòåéëè, ñõîäèòå íà âå÷å-
ðèíêó, ïðîñòî âñòðåòüòåñü ñ äðóçüÿìè è ïîáîëòàéòå î
÷åì-òî ïðèÿòíîì.

ËÅÂ. Ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ çàìå÷àòåëüíûå ïåðñ-
ïåêòèâû äëÿ ðàçâèòèÿ è ðîñòà, âû ñìîæåòå äåéñòâîâàòü
êàê íèêîãäà ñâîáîäíî. Ñàìîå âðåìÿ âûáðàòüñÿ èç ñâî-
åé ðàêîâèíû è íå ñëèøêîì óïîðñòâîâàòü â òîé èëè
èíîé òî÷êå çðåíèÿ. Íå ïûòàéòåñü ñïðàâèòüñÿ ñî âñåé
ðàáîòîé â îäèíî÷êó. Âàì íóæíî çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæ-
êîé äðóçåé.

ÄÅÂÀ. Íåäåëÿ áóäåò îìðà÷åíà ìíîãî÷èñëåííûìè
ñïîðàìè è äàæå ññîðàìè. È äîìà, è íà ðàáîòå âû
áóäåòå ñòàëêèâàòüñÿ ñ íåïîíèìàíèåì è ðåàãèðîâàòü
íà íåãî àãðåññèâíî. Áûòü ìîæåò, ñòîèò îòíîñèòüñÿ ê
òàêèì âåùàì ïðîùå?

ÂÅÑÛ. Ñâåòèëà íå ñóëÿò âàì îñîáåííîé çàùèòû, îä-
íàêî ïîìíèòå: ïðîâèäåíèå ïîìîãàåò òåì, êòî ïîìîãàåò
ñåáå ñàì. Íè÷åãî íå ïîäïèñûâàéòå, íå èçó÷èâ êàê ñëå-
äóåò áóìàãè, è íå ïîçâîëÿéòå âòÿíóòü ñåáÿ â ñóäåáíûå
òÿæáû.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Áëàãîäàðÿ ñâîåé äèïëîìàòè÷íîñòè âû
ïîëó÷èòå â öåëîì ïîçèòèâíûå âïå÷àòëåíèÿ îò îáùå-
íèÿ ñ ëþäüìè, ñìîæåòå ñäåðæàòü ñâîè àãðåññèâíîñòü
è ýêñïðåññèâíîñòü. Åñëè ïðèäåòñÿ ïðîÿâèòü õèòðîñòü,
âû ñäåëàåòå âñ¸, ÷òî íóæíî, áåç ëèøíèõ óãðûçåíèé ñî-
âåñòè.

ÑÒÐÅËÅÖ. Íà äðóæåñêîé âå÷åðèíêå èëè îôèöè-
àëüíîì ïðèåìå âû ïîêàæåòå ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû,
è ñàìîå äîáðîæåëàòåëüíîå âíèìàíèå âñåõ ïðèñóò-
ñòâóþùèõ áóäåò âàì îáåñïå÷åíî. Ëîâèòå óäà÷ó çà
õâîñò!

ÊÎÇÅÐÎÃ. Íå ñòîèò äóìàòü, áóäòî âñå âîêðóã ñïÿò è
âèäÿò, êàê áû âàì íàâðåäèòü. Ïàðàíîéÿ íå ñäåëàåò âàøó
æèçíü ëó÷øå, ïîâåðüòå. Âåðüòå â ëó÷øåå, äàæå åñëè
ïðåäïîñûëîê äëÿ ýòîãî íåìíîãî. ×ðåçìåðíûé ïåññè-
ìèçì òàê æå âðåäåí, êàê è ÷ðåçìåðíûé îïòèìèçì.

ÂÎÄÎËÅÉ. Âàì çàõî÷åòñÿ ñäåëàòü ÷òî-òî îñîáåííîå,
ïðîÿâèòü ëþáîâü ïî îòíîøåíèþ êî âñåìó ÷åëîâå÷å-
ñòâó, ïîìî÷ü áëèæíèì. Ïîïðîáóéòå çàíÿòüñÿ áëàãîòâî-
ðèòåëüíîñòüþ èëè âîëîíòåðñêîé ðàáîòîé. Çâåçäû ïîä-
äåðæàò âàñ â ýòèõ íà÷èíàíèÿõ.

ÐÛÁÛ. Âàì ñòîèò ïîñåòèòü äàëåêî æèâóùèõ äðóçåé.
Îáùåíèå ñ íèìè, à òàêæå ñ ðîäíûìè ïîäàðèò âàì
ìíîãî íîâûõ èäåé äëÿ òâîð÷åñòâà, ïîìîæåò èíà÷å âçãëÿ-
íóòü íà ìíîãèå æèçíåííûå ïðîáëåìû, à òàêæå ïðèÿòíî
ïðîâåñòè âðåìÿ.

тый римский патриций эпохи Августа, чьё имя стало нари-
цательным. 32. Разовая деловая бумага, документ. 33. При-
способление для создания давления. 35. Ядрёный напиток с
хлебным прошлым. 36. Хлыст в виде тонкой палочки с ре-
менной петлёй.
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Ãîä ýêîëîãèè â ÐÔ

Ñóááîòà, 29 àïðåëÿ 2017 ã.

11 апреля на базе МБОУ «СОШ №1»
состоялась первая научно-практичес-
кая конференция «Природа. Экология.
Культура», приуроченная к Междуна-
родной природоохранной акции «Марш
парков-2017». Инициатором проведе-
ния конференции выступили сотруд-
ники национального парка «Югыд ва».

Перед началом конференции для
всех собравшихся выступили перво-
классники с задорными частушками.
Далее Татьяна Фомичёва, директор
национального парка «Югыд ва», об-
ратилась к участникам, напомнив, что
2017 год объявлен Годом экологии и
посвящён экологическим проблемам
России, в том числе и республики, по-
этому было решено провести конфе-
ренцию на данную тематику.

Затем докладчиков распределили по
трём секциям. Первая называлась «На-
чальные классы», со своими работа-
ми в кабинете информатики №31 выс-
тупали обучающиеся 3-4 классов. Ро-
ман Никонёнок (3 «в» класс, научный
руководитель Галина Семагина) пове-
дал о пользе и вреде болота в приро-
де. Олег Бабченков (4 «а», научный ру-
ководитель Елена Слободян) рассуж-
дал на тему «Коми
промысловый кален-
дарь», показав на слай-
дах диких животных в
активный и пассивный
периоды разных сезо-
нов. Ольга Ершова по-
святила доклад нацио-
нальному парку «Югыд
ва» (4 «а», научный
руководитель Елена
Слободян). Альберт
Гудырев (3 «а», Ната-
ль я Каражигитова)
провёл подробные ис-
следования на тему
«Капля речку бере-
жёт». Полина Муста-
фина (4 «б», Марина
Килюшева) подготови-
ла презентацию «Зелё-
ный символ Республи-
ки Коми – марьямоль».

Софья Костромина
рассказала о живот-
ном, которое обитает
в наших краях, её ра-
бота называлась «Ло-
сеферма». Полина Симонова поведа-
ла присутствующим об экологических
проблемах Вуктыльского района (са-
мая большая проблема – это мусор).
Анастасия Фомина разъяснила всем,
из-за чего возникают лесные пожары.
Полина Мартюшева выступила с док-
ладом «Северные ягоды». У Кристины
Ивановой работа называлась «Сини-
цы города Вуктыла», целью которой яв-
лялось ознакомление с различными
видами синиц и выявление видов, оби-
тающих в нашем городе. Ксения Ермо-
лаева очень интересно рассказала о
батарейках, которые используются в
бытовой технике, приводила примеры,
показывая слайды, а доклад называл-
ся «Опасный секрет, который хранят
маленькие батарейки» (все – ученики
3 «б» класса, научный руководитель
Татьяна Шашукова).

Вторая секция – «Естественная» (ка-
бинет химии №38), здесь выступали
Данил Дубов с докладом на тему «Ра-
стения Красной книги РК, носящие име-
на людей», Кирилл Дубов с проектной
работой «Основные экологические про-

Ìûñëè ãëîáàëüíî, äåéñòâóé ëîêàëüíî
блемы», Екатерина Пи-
женко – «Скопа как жи-
вой символ моей малой
родины» (учащиеся 6
«а» класса, научный ру-
ководитель Ирина Нови-
кова). Тимур Найбич (8
«г», Василий Коптев)
провёл исследователь-
скую работу на тему
«Дневник наблюдений»
как способ выявления
предпочитаемого птица-
ми корма в зимнее вре-
мя». Валерия Крехалева
(6 «б», Марина Коптева)
в своём докладе «Дере-
вья нашего двора» рас-
сказала о том, что в на-
шем городе много берёз.
Анастасия Свиридова
(5 «б», Галина Якуб) изу-
чала визуальную среду
нескольких кабинетов
школы (тема проекта –
«Визуальная среда со-
временного школьника»). Доклад Вале-
рии Тарченко (8 «б», Зинаида Бурина)
назывался «Геологические памятники

природы на берегах реки Подчерем».
Анатолий Ласьков (7 «в», Марина Коп-
тева)  представил
проект «Постер
«Шиншилла Куки».

Третья секция –
«Гуманитарно-эколо-
гическая» – проходи-
ла в актовом зале.
Ярослав Досов (7
«а» класс, научный
руководитель Вален-
тина Дубовая) рас-
сказал о том, как со-
здавал календарь-
2017, посвящённый
Году экологии, ис-
пользуя картинки с
животными и расте-
ниями. София Тону (8
«а», руководитель
Ирина Новикова)
свою работу «Науч-
ный и поэтический
образ реки Печоры»
посвятила изучению
классификации при-

родных памятников с точки зрения на-
уки и поэзии. Доклад Дмитрия Малини-
на назывался «Образы грибов в фоль-

клорных произведениях ма-
лых жанров», при его подго-
товке Дима очень подробно
изучал справочную литерату-
ру, интернет-ресурсы, стара-
ясь  выявить частотность
употребления наименований
грибов в малых фольклорных
жанрах. Полина Простокиши-
на в своём проекте «Ягоды
коми края» собрала и систе-
матизировала по жанрам ли-
тературный материал о яго-
дах, растущих в Республике
Коми и, в частности, в Вук-
тыльском районе. Никита Ла-
рионов в ходе подготовки сво-
ей работы «Образ леса в «Эт-
нологическом очерке зырян»
К.Ф.Жакова» изучал основ-
ные факты биографии Калли-
страта Жакова, публицисти-
ческую литературу и состав-
лял образ тайги по главе кни-
ги К.Жакова. Екатерина Поро-
тикова провела исследования
на тему «Кедр как символ
моей малой родины» (учащи-

еся 6 «а» класса, научный руководи-
тель Ирина Новикова).

Светлана Карпачева (6 «б», Марина
Коптева) поделилась со зрителями ис-
следованиями и результатами на тему
«Названия животных в коми послови-
цах, поговорках, приметах». Иван Ко-
тов (8 «г», Марина Коптева) презенто-
вал постер «Природа родного коми
края».

В целом юные исследователи поста-
рались представить зрителям и судь-
ям как исследовательские работы, так
и различные виды проектов: информа-
ционные и творческие. Стоит отме-
тить, что тематическое разнообразие
представленных работ и умение юных
докладчиков применять такие иссле-
довательские методы, как сравнение,
классификация, описание, опыты и оп-
рос, достойны внимания.

В завершение научно-практической
конференции её участники были на-
граждены дипломами за участие, со-
трудники национального парка «Югыд
ва» вручили всем памятные призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Отсутствие  сметы, определяющей  этапы и сро-
ки  адаптации объекта, и объективной информации
о потребностях лиц с инвалидностью не позволяет
эффективно использовать бюджетное финансиро-
вание.  Например, в средней школе вуктыльского
села Подчерье на выделенные средства в рамках
программы «Доступная среда» в августе 2016 года
проведены работы по установке сантехнического
оборудования, адаптированного для инвалидов-ко-
лясочников, а доступ в здание таким детям не обес-
печен.

- Насколько обоснован аргумент муниципаль-
ных властей о том, что денег недостаточно для
создания безбарьерной среды?

- Безусловно, одномоментно на финансирование
всех мероприятий денег может оказаться недоста-
точно. Однако,  как показывает практика, даже на-
личие бюджетных средств не служит гарантией со-
блюдения прав детей-инвалидов. В 2016 году на
реализацию мероприятий госпрограммы «Доступ-
ная среда» в региональном бюджете было предус-
мотрено более 20 миллионов рублей, в этом году –
более 24 миллионов. Однако в ходе наших проверок
установлены факты неэффективного использова-
ния бюджетных средств.

- Сергей Александрович, какова доля нару-
шений прав детей с инвалидностью в общем
объеме выявляемых органами прокуратуры
Коми нарушений законодательства о защите
прав людей с инвалидностью?

- С начала прошлого года мы выявили 566 нару-
шений, из них в сфере защиты прав детей-инвали-
дов – 39 процентов. Чтобы восстановить закон-
ность, мы внесли 36 представлений, по итогам рас-
смотрения которых к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 23 лица. В суды направлено 125
исков, все рассмотрены и удовлетворены.

К сожалению, в нашем обществе социальная по-
литика в отношении людей с ограниченными воз-
можностями длительное время основывалась ис-
ключительно на медицинской модели. Однако про-
блема инвалидности не ограничивается медицинс-
ким аспектом, это социальная проблема неравных
возможностей. Она обуславливает существенное
ограничение жизнедеятельности человека и возник-
новение дополнительных объективных трудностей
для его близких и родных. И здесь важно понять,
что одних финансовых вливаний в решение вопро-
сов доступности архитектурной среды, транспор-
та, образования будет недостаточно. Каждый из нас
должен стать добрее, терпимее и внимательнее к
людям, которые волею судьбы имеют особенности
здоровья, чтобы таким образом сделать их изна-
чально не самую легкую жизнь комфортнее.

Беседовала Дарья ШУЧАЛИНА
С полной версией интервью можно ознакомить-

ся на сайте «Комиинформ».

Сергей Бажутов: «Каждый из нас
должен стать внимательнее к лю-
дям с особенностями здоровья»

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Риск-ориентированный подход
при организации государственно-
го надзора в области пожарной
безопасности и аудит пожарной
безопасности

На территории муниципального образования го-
родского округа «Вуктыл» зарегистрировано 730
объектов надзора. В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
17.08.2016г. № 806 «О применении риск-ориентиро-
ванного подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», данным объектам присвоены сле-
дующие категории риска: высокая категория риска
(16 объектов надзора), значительная категория рис-
ка (52 объекта надзора), средняя категория риска
(64 объекта надзора), умеренная категория риска
(598 объектов надзора). Проведение плановых про-
верок объектов защиты в зависимости от присво-
енной категории риска осуществляется со следую-
щей периодичностью: для категории высокого риска
– один раз в 3 года; для категории значительного
риска – один раз в 4 года; для категории среднего
риска – не чаще чем один раз в 7 лет; для категории
умеренного риска – не чаще чем один раз в 10 лет. В
отношении объектов защиты, отнесенных к катего-
рии низкого риска, плановые проверки не проводят-
ся.

С момента вступления в силу вышеуказанного
постановления, у собственников объектов защиты
появилась возможность с получением положитель-
ного заключения понизить присвоенную объекту
защиты категорию риска на одну ступень, тем са-
мым уменьшить периодичность проводимых в их
отношении плановых проверок, а для объектов от-
несенных к категории умеренного риска (см. п.п. «г»,
п. 2 приложения к Положению о федеральном госу-
дарственном пожарном надзоре вышеуказанного
постановления), с получением для них положитель-
ного заключения плановые проверки в отношении
данных объектов планироваться не будут.

Данное правило действительно только для объек-
тов, отнесенных к категориям значительного, сред-
него и умеренного риска!

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу
спасения» по телефону 01 (набор по мобильному
телефону – 101). Также на территории Республики
Коми действует единый «телефон доверия» Глав-
ного управления МЧС России по Республике Коми –
29-99-99.

  А.НОВИКОВ, старший инспектор
отделения НДПР г. Вуктыла
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âîäñòâà». Ñîãëàñíî ïåðâè÷íûì ñïèñêàì ôèçè-
÷åñêèõ ëèö-ïëàòåëüùèêîâ çåìåëüíîãî íàëîãà
â ãðàíèöàõ çåìåëü, ïåðåäàííûõ â âåäåíèå ñà-
äîâîä÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Áåðåçêà» ã.Âóê-
òûëà, âèä ïðàâà íà çåìëþ ïëàòåëüùèêà çåìåëü-
íîãî íàëîãà – ïî ôàêòè÷åñêîìó èñïîëüçîâà-
íèþ.

Ïî âîïðîñó 2. Çàÿâëåíèÿ î âûäåëåíèè çåì-
ëè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë» (äàëåå – Àäìèíèñòðàöèÿ) îòñóòñòâóþò. Òà-
êèì îáðàçîì, îòâåòèòü íà âîïðîñ, äëÿ ÷åãî áûëè
íàïèñàíû çàÿâëåíèÿ î âûäåëåíèè çåìëè, íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

Ïî âîïðîñó 3. Ïóíêòîì 2 ñòàòüè 39.6 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðåäå-
ëåíû ñëó÷àè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â òîì ÷èñëå ïîäïóíêòîì
15 ïóíêòà 2 óêàçàííîé ñòàòüè îïðåäåëåíî, ÷òî
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, çàêëþ÷àåòñÿ áåç ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ãðàæäàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóí-
êòà, ñàäîâîäñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, ãðàæäàíàì
è êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õî-
çÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ðåãóëèðóåò îñîáåííîñòè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ãðàæäàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî
ïóíêòà, ñàäîâîäñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, ãðàæäà-
íàì è êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñ-
êèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè.

Óêàçàííàÿ íîðìà ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî â ñëó-
÷àå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â ãðàíèöàõ íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà, ñàäîâîäñòâà, äà÷íîãî õîçÿé-
ñòâà, ãðàæäàíàì è êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâàì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè,
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñðîê, íå ïðåâûøàþ-
ùèé òðèäöàòè äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàÿâ-
ëåíèÿ, ñîâåðøàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ äåéñòâèé:
îáåñïå÷èâàåò îïóáëèêîâàíèå èçâåùåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ óêàçàííûõ
öåëåé (äàëåå – èçâåùåíèå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îá-
íàðîäîâàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
óñòàâîì ïîñåëåíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïî ìåñ-
òó íàõîæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ðàçìåùà-
åò èçâåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, à òàêæå
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò; ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îá îòêàçå â ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.15 èëè ñòàòüåé 39.16 (ïîä-
ïóíêòû 1 è 2 ïóíêòà 1).

Ïóíêò 2 ñòàòüè 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà óñ-
òàíàâëèâàåò òðåáîâàíèÿ ê èçâåùåíèþ.

Ãðàæäàíå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà, êîòîðûå çàèíòåðåñîâàíû â ïðèîáðåòåíèè
ïðàâ íà èñïðàøèâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâî-
âàòü â àóêöèîíå (ïóíêò 4).

Åñëè ïî èñòå÷åíèè òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ çàÿâëåíèÿ èíûõ
ãðàæäàí, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ
î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íå ïî-
ñòóïèëè, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿ-
åò ïîäãîòîâêó ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè èëè ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èõ ïîäïèñàíèå è
íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ ïðè óñëîâèè, ÷òî íå
òðåáóåòñÿ îáðàçîâàíèå èëè óòî÷íåíèå ãðàíèö
èñïðàøèâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïîäïóíêò
1 ïóíêòà 5).

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ çàÿâ-
ëåíèé èíûõ ãðàæäàí, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-
êèõ) õîçÿéñòâ î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöè-
îíå, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â íåäåëüíûé ñðîê
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ýòèõ çàÿâëåíèé ïðèíèìàåò
ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ëèöó, îá-
ðàòèâøåìóñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïî âîïðîñó 4. Èíôîðìàöèÿ î ïðàâîîáëàäà-
òåëÿõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîäåðæèòñÿ â Óïðàâ-
ëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Èí-
ôîðìàöèåé îá óñòàíîâëåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäïîëîæèòåëüíî îôîðìëåííûõ
â ñîáñòâåííîñòü, Àäìèíèñòðàöèÿ íå ðàñïîëà-
ãàåò».
В.КРИСАНОВ, руководитель администрации

городского округа «Вуктыл»

Êòî íàì äàâàë çåìëþ?
(Окончание. Начало на 4 стр.)

“Ìû âìåñòå”

Ïóòü ê äîáðó è ìèðó

(Окончание. Начало на 1 стр.)

21 апреля на базе территориального
Центра социального обслуживания на-
селения ГБУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения г.
Вуктыла» прошёл семинар на тему
«Особенности общения с детьми, име-
ющими различные ограничения здоро-
вья». В нём приняли участие предста-
вители детской художественной шко-
лы, детской музыкальной школы,
КДЮСШ, Вуктыльской центральной
библиотеки, детских садов города и
Управления образования.

Цель семинара – обучение методи-
кам и навыкам работы с детьми, имею-
щими ограниченные возможности здо-
ровья, и детьми-инвалидами для созда-
ния благоприятных социальных усло-
вий для достижения положительных
изменений в поведении ребят и их со-
циально-средовой адаптации.

С приветственной речью обрати-
лась к собравшимся Г.Идрисова, за-
меститель руководителя администра-
ции ГО «Вуктыл», выразив огромную
благодарность за оказанную помощь в
проведении занятий с детьми и за боль-
шую проделанную работу в реализа-
ции проекта «Мы вместе».

О.Кныш, заведующая тер-
риториальным центром соци-
ального обслуживания насе-
ления, выступила с докладом
на тему «Толерантность –
путь к добру и миру».

Затем К.Божок, специалист
центра обслуживания насе-
ления, в своём материале
«Особенности развития де-
тей, имеющих ограниченные
возможности здоровья» изло-
жила основные группы забо-
леваний детей-инвалидов,
особенности их развития, а
также привела формы и ме-
тоды коррекционной работы с
такими детьми. А.Сплендер,
также специалист территори-
ального центра, представила
доклад на тему «Общие пра-
вила этикета при общении с

детьми-инвалидами и их родителями».
Она рассказала, что существуют сло-
ва и фразы, которые
очень обидно звучат
для людей-инвалидов,
приведя при этом ос-
новные примеры слово-
сочетаний, какие следу-
ет говорить, а каких
нужно избегать в разго-
ворной речи.

Далее Ю.Кравчук,
педагог-психолог СОШ
№2, провела психоло-
гический тренинг для
специалистов, работа-
ющих с детьми, имею-
щими ограниченные
возможности здоро-
вья, и детьми-инвали-
дами. Первое задание,
которое она предложи-
ла, это попробовать од-
ной рукой надеть пид-
жак сначала с чьей-
либо помощью, а затем
самостоятельно. Второе задание – за-
вязать глаза и написать под диктовку
несколько слов на доске. Третье уп-
ражнение – тест. Юлия попросила при-

сутствующих написать на листке бу-
маги названия трёх животных и их ха-
рактеристики. После чего озвучила,
что означает каждое животное, тем
самым у многих вызвав удивление и
смех. Следующий тренинг назывался
«Слухи». Были выбраны шестеро же-
лающих: один остаётся, остальные
уходят за дверь. Ю.Кравчук оставше-
муся человеку зачитывает текст, он
должен его запомнить и передать дру-
гому. Цель тренинга – наглядно пока-
зать, как рождаются слухи. В резуль-
тате текст не был донесён полностью
до последнего человека, вся перво-
начальная информация была потеря-
на в процессе её передачи. Это зада-
ние очень повеселило всех собрав-
шихся.

В завершение выступления Ю.Крав-
чук представила презентацию под на-
званием «Всемирно известные люди с
ограниченными возможностями здоро-
вья», поведав, какие заболевания пре-
обладали у знаменитых людей.

После семинара всех пригласили на
чаепитие, где можно было поделиться

мнениями и подвести итог прошедше-
го мероприятия.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

«Íåëüçÿ ñòîÿòü íà ìåñòå»
дей, но со временем появляются та-
кие объёмы, с которыми в одиночку не
справиться, а чтобы передать  свои
навыки другому человеку, нужно по-
тратить не один месяц. Работа с ко-
мандой – это большой, каждодневный
труд, поэтому мы вместе стараемся
справляться с нашей работой на выс-
шем уровне, мотивируя и подбадривая
друг друга изо дня в день, чтобы каче-
ство продукта  было таким, каким оно
было заявлено изначально.

– Есть ли сейчас у вас конкурен-
ты?

– Конкуренты были, но сейчас эти
службы доставки закрылись. Мы не
боимся конкуренции, так как уверены,
что наши клиенты останутся с нами,
ведь мы постоянно совершенствуем-
ся, следим за отзывами потребителей.
Именно поэтому мы уже 3,5 года ус-
пешно находимся на рынке.

– Есть ли в планах открыть суши-
бар?

– Были такие мысли. Но если ты ра-
ботаешь в нескольких сегментах, то
успеваемость работы и качество про-
дукта становится отследить еще труд-

нее. Я решил сосредоточиться на дос-
тавке и работать в этом направлении.
Люди хотят отдохнуть дома,  вкусно
покушать, а мы готовы им в этом по-
мочь.

– Какие аспекты в работе вам не
нравятся?

– Нельзя сказать, что с чем-то тя-
желее работать, доставка – это цель-
ная система, включающая работу с
сотрудниками, клиентами, поставщи-
ками, сырьем,  документооборотом
и.т.д. Главное в этом деле, как счи-
таю я, это правильно делегировать
полномочия, то есть закрепить за
каждым сотрудником ту работу, с ко-
торой он будет справляться лучше
всех.

– У нас в городе есть какая-то под-
держка для молодых предпринима-
телей?

– В Вуктыле проводилось обучение
для предпринимателей в сфере ресто-
ранного бизнеса. Несмотря на то, что
это не совсем наше направление, я
принимал участие в мероприятии.

– Много ли вы работаете?
– У меня нет чёткого графика. Я могу

запланировать выходной, но не факт,

что он будет. В свободное время все-
гда есть чем заняться, для того, что-
бы улучшить качество нашей работы.

– Вы ещё растёте как предприни-
матель или уже достигли всего, что
хотели?

– Я всегда учусь. Когда ты понима-
ешь, что всего достиг, то думаешь: «А
что дальше?». Можно, например, фран-
шизу запустить, открыть дополнитель-
ный офис. Всегда есть куда расти – это
вопрос времени, затраченных усилий
и желания.

– Что бы вы посоветовали тем, у
кого уже есть идея, но они ещё не
реализовали её?

– Надо слушать свой внутренний го-
лос. Если ты чувствуешь, что есть
хоть один шанс, что всё получится, то
нужно действовать. Иначе пройдёт
большое количество времени, и ты
будешь терзать себя, что не восполь-
зовался шансом. Лучше жалеть о том,
что сделал и не получилось, чем жа-
леть о том, что вообще ничего не сде-
лал. Нельзя стоять на месте, самое
страшное – это бездействие.

Александра РОДИОНОВА
Фото из семейного архива
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Ìû è íàøè äåòè

Ïàìÿòêà

Çàêîí è ïîðÿäîê

Ñóááîòà, 29 àïðåëÿ 2017 ã.

Прокурор г. Вуктыла обратился
в суд в интересах гражданина с
заявлением к управляющей ком-
пании об обязании оказывать ус-
лугу по горячему водоснабжению
надлежащего качества

19.01.2017г. в прокуратуру г. Вуктыла обратился
гражданин с заявлением в отношении ООО «Управ-
ляющая компания «Наш Дом» по факту отсутствия
горячей воды надлежащей температуры.

По данному факту прокуратурой г. Вуктыла про-
ведена проверка.

В рамках проведенных проверочных мероприя-
тий сотрудниками Государственной жилищной инс-
пекции г. Вуктыла производились замеры темпера-
туры горячей воды в точках водоразбора в кварти-
ре заявителя.

Установлено, что из 4 произведенных замеров
теплоносителей горячего водоснабжения макси-
мальная температура горячей воды не превышала
48 Со.

Согласно п.33 и п.4 приложения 1 к Правилам пре-
доставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
06.05.2011г. №354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов»,
потребитель имеет право получать в необходимых
объемах услугу по горячему водоснабжению над-
лежащего качества, которое достигается путем
обеспечения соответствия температуры горячей
воды в точке водоразбора требованиям законода-
тельства о техническом регулировании.

Согласно п. 2.4 «СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиеничес-
кие требования к обеспечению безопасности сис-
тем горячего водоснабжения» температура горячей
воды в местах водоразбора независимо от приме-
няемой системы теплоснабжения должна быть не
ниже 60 С и не выше 75 С.

Таким образом установлено, что ООО «Управля-
ющая компания «Наш Дом» предоставляет услуги
по горячему водоснабжению ненадлежащего каче-
ства.

В связи с изложенным прокурор г. Вуктыла обра-
тился в Вуктыльский городской суд в интересах
заявителя с заявлением к ООО «Управляющая ком-
пания «Наш дом».

29.03.2017г. Вуктыльский городской суд вынес ре-
шение об обязании ООО «Управляющая компания
«Наш дом» предоставлять услугу по горячему во-
доснабжению надлежащего качества.

М.АЛАШЕЕВ, помощник прокурора

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
С целью укрепления социальной сплоченности

общества для решения проблемы возникновения
лесных пожаров вследствие неосторожного обра-
щения с огнем населения, 28 апреля 2017 года на
территории Республики Коми планируется прове-
дение акции против поджогов сухой травы «Береги
лес!».

Цель акции – снижение риска возникновения лес-
ных пожаров вследствие перехода огня палов су-
хой травы с прилегающих к лесу территорий и нео-
сторожного обращения с огнем на территории леса
путем   информирования широких слоев  населения
об опасности палов сухой травы, о правилах по-
жарной безопасности в лесах и действиях, которые
необходимо предпринимать в случае возникнове-
ния лесных пожаров.

Палы сухой травы являются причиной природных
и лесных пожаров, огонь палов может переходить
на населенные пункты и объекты экономики,  в огне
палов могут гибнуть люди, дым палов загрязняет
окружающую среду.

1. В соответствии с многолетними статистичес-
кими данными, основной причиной лесных пожаров
в России является антропогенный фактор, в том
числе неосторожное обращение населения с огнем
в лесу и на прилегающих к лесу территориях, само-
вольные выжигания сухой травы на полях, дачных
участках.

2. НЕ поджигайте сухую траву, НЕ давайте детям
баловаться с огнем, НЕ оставляйте непотушенны-
ми угли от костра и не оставляйте его без присмот-
ра, НЕ оставляйте мусор, забирайте с собой, НЕ бро-
сайте окурки и спички, НЕ разводите костёр с помо-
щью легковоспламеняющихся жидкостей или в вет-
реную погоду, НЕ разводите костры на торфянис-
тых местах по берегам рек и озер среди сухой тра-
вы и камышей, на местах рубок, под кронами дере-
вьев. В других местах разведение костров допус-
кается на площадках, отделенных противопожар-
ной минерализованной (то есть очищенной до ми-
нерального слоя почвы) полосой шириной не менее
0,5 метра. Перед уходом из леса необходимо око-
пать место костра, тщательно залить его водой, пе-
ремешать и забросать грунтом.

3. Не оставайтесь равнодушными к лесным по-
жарам и, в то же время, не геройствуйте. При обна-
ружении кромки пожара пламя небольших низовых
пожаров можно сбивать, захлестывая ветками ли-
ственных пород, заливая водой, забрасывая влаж-
ным грунтом, затаптывая ногами. Сообщайте о по-
жаре по телефонам: 8-800-100-94-00 (бесплатно) –
прямая линия лесной охраны, ЕДДС г. Вуктыла – 2-
30-20, ПЧ – 01.

Нарушение правил пожарной безопасности в ле-
сах,  в том числе за самовольное выжигание сухой
растительности влечёт ответственность в соот-
ветствии со статьей 8.32  КоАП РФ, уничтожение
или повреждение лесных насаждений – статьей 261
УК РФ.

Администрация ГУ «Вуктыльское лесничество»

Родители проводят очень много вре-
мени со своими детьми, особенно в
младшем возрасте, и, казалось бы, зна-
ют о них всё, но мальчишки и девчонки
непредсказуемы и всегда могут уди-
вить. В этом убедились участники се-
мейно-развлекательной игры «Это мой
ребёнок?!», прошедшей 15 апреля в
клубно-спортивном комплексе.

Проверить себя отважились семьи
Гопкало, Зубковых, Хабаровых, Сте-
ценко и Лятохо. Им предстояло в ходе
пяти конкурсных заданий набрать как
можно больше баллов, продемонстри-
ровав знания о своём ребёнке.

Первое испытание напоминало кар-
навал: ребята танцевали за ширмой
под музыку. Сложность заключалась в
том, что на детях были накидки и мас-
ки, таким образом, догадаться по при-
ческе или одежде, какая именно из
танцующих теней твой ребёнок, было
непросто.

Второй и третий конкурсы застави-
ли родителей серьёзно задуматься.

Сперва мамы и папы смотрели видео
с участием своего ребёнка, расска-
зывающего о прогулках в лесу, люби-
мом блюде и т.п., а затем выбирали

один из вариантов ответа на вопрос
по тематике видео, задаваемый ве-
дущей Д.Машуковой.

Далее взрослых ждал блиц-опрос о
предпочтениях их
малыша. Они быс-
тро выбирали из
двух предложен-
ных вариантов от-
ветов один (напри-
мер, сосиска или
котлета), и если он
совпадал с отве-
том чада, то полу-
чали заветные бал-
лы.

Пока малыши го-
товились к следу-
ющему испытанию,
для участников
игры и зрителей
Е.Кукшинова ис-
полнила песню
«Навстречу вет-
ру».

А после родите-
ли увидели детские

«Весенняя неделя добра» – ежегод-
ная общероссийская добровольческая
акция, которая проводится повсемес-
тно в нашей стране, начиная с 1997
года, и формируется на основе добро-
вольческих мероприятий различных
организаций, учреждений и частных
лиц, которые организуют социально
значимые благотворительные мероп-
риятия. Целью акции является продви-
жение идеи добровольчества как важ-
ного ресурса для решения социальных
проблем местного сообщества и повы-
шение гражданской активности насе-
ления.

Организации нашего города тоже не
остались в стороне и подготовили ряд
мероприятий. Инициаторами меропри-
ятия по изготовлению и установлению
кормушек, которое было проведено
также в рамках Года экологии, высту-
пили специалисты отдела охраны ок-
ружающей среды и Совета молодых
специалистов Вуктыльского ЛПУМГ.
Идея возникла в связи с тем, что 1
апреля отмечается Международный
день птиц, поэтому работники ВЛПУМГ
решили организовать акцию «Всемир-
ный день птиц».

В рамках акций «Весенняя неделя
добра» и «Покормите птиц зимой» Алек-
сей Срибняк, представитель Совета
молодых специалистов Вуктыльского
ЛПУМГ, вместе со студентами-практи-
кантами Ухтинского горно-нефтяного
колледжа 13 апреля устанавливали
кормушки на территории детского сада

Ïîäàðèëè êîðìóøêè «Ñîëíûøêó»

Ýòî ìîé ðåá¸íîê?!

рисунки, на которых были изображены
мамы. Так как родителям нужно было
разобраться, где же работа их ребёнка,
им пришлось вспоминать любимые цве-

та и технику рисования своих малышей.
Заключительный конкурс развеселил

всех. Ребята подбирали комплект праз-
дничной одежды для мамы. Наряды по-
лучились яркими и необычными. В этом
конкурсе мамы и папы показали, что они
хорошо знают своих детей, безошибоч-
но определив, в чём же хотят их ви-
деть малыши на празднике.

Пока организаторы подсчитывали бал-
лы, хореографическая группа «Зёрныш-
ко» исполнила забавный танец «Домо-
вята».

Победителем семейно-развлекатель-
ной игры «Это мой ребёнок?!» стала
семья Лятохо – мама Ира и маленькая
Вика. Все участники получили дипломы
и призы.

Игра была интересна и ребятам, ко-
торые успели потанцевать и порисо-
вать, и зрителям, наблюдавшим за не-
поседливыми малышами и их сосредо-
точенными родителями, и конечно, ма-
мам и папам, узнавшим много нового о
своих детях.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Àêöèÿ

«Солнышко», которые были изготов-
лены работниками участка текущего
ремонта Вуктыльского ЛПУМГ. Кроме
того, в этом благородном деле приня-
ли участие Анна Матвеева, и.о. заве-
дующей детским садом «Солнышко»,
и воспитанники средней группы.

В ходе мероп-
риятия студен-
ты раздали де-
тям зерно, и они
с радостью на-
сыпали его в
кормушки. Тут
же прилетели го-
луби и с надеж-
дой стали на-
блюдать за про-
исходящим, ожи-
дая, конечно же,
что и им кое-что
перепадёт. Дет-
вора не остави-
ла голубей без
внимания и с
удовольствием
насыпала зерна
этим постоянно
голодным птич-
кам.

Когда кормуш-
ки были уста-
новлены, дети
вместе со сту-
дентами и со-
т р у д н и к о м
ВЛПУМГ сфотог-

рафировались на память.
Таким вот образом организация сде-

лала добро и подарила радость воспи-
танникам и персоналу детского сада
«Солнышко».

Наш корр.
Фото Е.Нетребко
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В Вуктыле  осужден местный
житель, совершивший сбыт нар-
котических средств в крупном
размере

Вуктыльским городским судом рассмотрено уго-
ловное дело в отношении ранее судимого местно-
го жителя В. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ.

Государственное обвинение в суде поддержано
представителем прокуратуры г. Вуктыла.

Судом установлено, что в конце сентября 2016
года гражданина В., находясь у себя дома, продал
местному жителю наркотическое средство – ку-
рительную смесь общей массой 1,579 грамма, что
согласно Постановлению Правительства РФ от
01.10.2012г. № 1002 «Об утверждении значитель-
ного, крупного и особо крупного размеров нарко-
тических средств и психотропных веществ, а так-
же значительного, крупного и особо крупного раз-
меров для растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества для целей статей 228,
228.1, 229 и 229.1 УК РФ», относится к крупному
размеру наркотических средств, запрещенных на
территории Российской Федерации.

Ранее гражданин В. уже осуждался за соверше-
ние преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств и их аналогов, за что от-
бывал наказание в виде лишения свободы, однако
на путь исправления он не встал и спустя всего 2
года после отбытия наказания вновь совершил
преступление.

С учетом позиции государственного обвините-
ля суд назначил гражданину В. наказание в виде
лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режи-
ма.

Приговор не вступил в законную силу.
А.НОВИКОВА, помощник

прокурора города, юрист 3 класса

Êðèìèíàë-äîñüå

Ñîöçàùèòà

Уважаемые жители городского
округа “Вуктыл”!

Государственное бюджетное учреждение Рес-
публики Коми «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты насе-
ления города Вуктыла»  приглашает вас принять
участие в проведении независимой оценки каче-
ства оказания социальных услуг специалистами
территориального центра социального обслужива-
ния населения  путем заполнения анкеты на бу-
мажном носителе при личном обращении  или за-
полнения анкеты в электронном виде, которая раз-
мещена на официальном сайте Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты Республики
Коми в разделе «Опрос получателей услуг о каче-
стве оказания услуг в социальной сфере социаль-
ного обслуживания»( http://mintrudsoc.rkomi.ru/page/
12983/ ) или на официальном сайте ГБУ РК «ЦСЗН
г.Вуктыла»  (http://social_vuktyl.rkomi.ru/pages/
opr os_p oluch ate l ey_us lug_ o_kac hest ve_
okazaniya_uslug)

  Просим вас с пониманием отнестись к анкети-
рованию и внимательно ответить на задаваемые
вопросы. Ваше мнение для нас очень важно и бу-
дет учтено в дальнейшей работе по предоставле-
нию социальных услуг в форме социального об-
служивания на дому и в полустационарной форме
специалистами отделений территориального цен-
тра социального обслуживания населения.

По всем вопросам по проведению анкетирова-
ния вы можете обратиться в территориальный
центр социального обслуживания, расположенный
по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 20 (быв-
шее здание гостиницы «Вуктыл»), или по телефо-
ну: 8(82146)24-5-57.

Заранее благодарим за сотрудничество!
ГБУ РК “ЦСЗН по г. Вуктылу”

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 7 ëåò,

êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî,
ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà,
äÿäè Àëåêñåÿ Ãåííàäèå-
âè÷à Ïèðîãîâà.

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

Öàðñòâèå íåáåñíîå è
âå÷íûé ïîêîé òåáå, ðîä-
íîé ñûíî÷åê.

Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.
Ìàìà, ïàïà, áðàò, íåâåñòêà, ïëåìÿííèê

В г. Ухте 15 апреля прошёл респуб-
ликанский турнир по греко-римской
борьбе среди юношей 2002-2004 г.р.,
посвящённый памяти мастера спорта
России Владимира Котлярова. Участие
в соревнованиях приняли команды из
Воркуты, Ухты, Яреги, Печоры, Сык-
тывкара, Сосногорска и Вуктыла.

Город Вуктыл на турнире представ-
ляла команда борцов детско-юношес-
кой спортивной школы под руковод-
ством тренеров-преподавателей Рус-
тама Валиуллина и Андрея Полякова.

В ходе соревнований спортсмены из
Вуктыла показали спортивные навыки
в технике и ловкости, а также высо-
кое мастерство. Наши борцы проде-
монстрировали спортивный характер
и боролись до конца, о чём свидетель-
ствует призовая таблица: они подня-
лись на высшие ступени пьедестала.

I место (весовая категория 27 кг) –
Артём Рочев (тренер-преподаватель
Р.Р.Валиуллин). III место (29 кг) – Ярос-
лав Джуманиязов (А.В.Поляков). I ме-
сто (32 кг) – Раиль Гавнутдинов (Р.Р.Ва-
лиуллин). I место (38 кг) – Даниил Ша-
шуков (Р.Р.Валиуллин). I место (42 кг) –
Виталий Канев (А.В.Поляков). II место
(47 кг) – Алексей Вдовин (Р.Р. Валиул-
лин). III место (59 кг) – Александр Ки-
сенко (Р.Р.Валиуллин). I место (73 кг) –
Захар Серов (А.В.Поляков). I место
(+73 кг) – Александр Шульц (Р.Р.Вали-
уллин). III место (73 кг) – Андрей Бабин
(Р.Р.Валиуллин).

Ценными призами были удостоены
спортсмены: в номинации «Самый
юный борец» – Абдул-Рахим Могушков,

Òóðíèð ïàìÿòè Â.Êîòëÿðîâà

«За волю к победе» – Владислав Кузь-
мин.

Не было бы побед, если бы не работа
тренеров-преподавателей А.В.Поляко-
ва и Р.Р.Валиуллина. Благодаря им гре-
ко-римская борьба успешно развива-
ется в нашем городе и славит Вуктыл
по всей России.

Хочется отметить, что 16 апреля
прошёл чемпионат Республики Коми по
греко-римской борьбе среди мужчин. В
нём принял участие тренер-препода-

ватель Андрей Поляков, заняв II место
в весовой категории 66 кг.

От всей души поздравляем ребят и
их наставников с очередными победа-
ми!

Огромную благодарность админист-
рация спортивной школы выражает
родителям воспитанников за неравно-
душное отношение к спортивной жиз-
ни своих детей.

МБУДО «КДЮСШ» г.Вуктыла
Фото из архива участников

В ночь с 14 на 15 апреля нашему кор-
респонденту представилась возмож-
ность отправиться с сотрудниками
полиции в рейдовое мероприятие по
питейным заведениям города. Целью
рейда было выявление нахождения не-
совершеннолетних в ночное время в
развлекательных заведениях, профи-
лактика правонарушений и преступле-
ний, совершаемых как несовершенно-
летними, так и в отношении них, а так-
же предупреждение фактов употреб-
ления учащимися спиртных напитков,
табачных изделий, наркотических
средств.

Мы выехали на транспортном сред-
стве без опознавательных знаков в
00:00. В рейде участвовали предста-
вители разных отделов полиции: Д.Чо-
бану, заместитель начальника ОМВД по

Íî÷íîé ðåéä
России по г.Вуктылу, М.Ми-
ленин, начальник отделе-
ния участковых уполно-
моченных полиции и по
делам несовершеннолет-
них, и Е.Китнюхова-Тимо-
хина, инспектор ПДН МВД
России по г.Вуктылу.

Рейды проводятся без
предупреждения владель-
цев кафе и баров. Прове-
дение подобных опера-
тивно-профилактических
мероприятий поможет
уберечь детей от опасно-

сти и не допустить нарушений дей-
ствующего законодательства.

Сотрудники правоохранительных
органов уделили особое внимание на-
хождению несовершеннолетних в за-
ведениях в ночное время. За ночь мы
объехали 7 заведений, три из которых
оказались уже закрытыми. Заходя в пи-
тейные заведения, сотрудники полиции
осматривали помещение, вглядыва-
лись в лица посетителей, высматри-
вая среди них подростков. В одном из
баров они обнаружили условно осуж-
денного молодого человека, не имею-
щего права по закону находиться в баре
в ночное время. Несовершеннолетних
подростков, находящихся после 22 ча-
сов в питейных заведениях без сопро-
вождения законных представителей,
обнаружено не было.

С администраторами заведений
были проведены разъяснительные бе-
седы, им напомнили об администра-
тивном наказании, которое они поне-
сут в случае продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним.

Владельцы одного из самых попу-
лярных заведений города уже устано-
вили камеру видеонаблюдения  для
обеспечения безопасности посетите-
лей и персонала.

Сотрудники полиции напоминают ро-
дителям, а также законным представи-
телям несовершеннолетних о том, что
они несут ответственность за ненад-
лежащее исполнение своих обязаннос-
тей по содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интересов детей.

Несмотря на спокойную обстановку
в пятничный вечер, 16 апреля в 2:40
ночи произошла драка с применением
холодного оружия между двумя посе-
тителями, выпивавшими в одном из
заведений города. В ходе драки моло-
дой человек 1996 г.р. получил ножевое
ранение.

Согласно официальной статистике
МВД России, в 2016 году каждое тре-
тье расследованное преступление со-
вершено лицами в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Алкоголь является
причиной сотен тысяч поломанных су-
деб, загубленных талантов, разрушен-
ных семей и криминальных начинаний.

Александра РОДИОНОВА


