
6 мая - дождь со снегом, днём до +4, ночью до -4,
ветер северный, 2-8 м/с.

7 - дождь со снегом, днём до +1, ночью до -5, ветер
северо-западный, 1-3 м/с.

8 - небольшой дождь, днём до +2, ночью до -5,
ветер западный, 1-5 м/с.

9 - небольшой дождь,  днём до +2, ночью до -5,
ветер северо-западный, 1-3 м/с.

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

11 - небольшой дождь, днём до +4, ночью до -3, ветер северо-
западный, 1-5 м/с.

12 - временами дождь, днём до +5, ночью до -2, ветер западный, 1-
4 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

6 ìàÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü àñòðî-
íîìèè. Äåíü Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ Ïîáåäî-
íîñöà.

7 ìàÿ – Äåíü ðàäèî.
8 ìàÿ – Äíè ïàìÿòè è ïðèìèðåíèÿ.

Âñåìèðíûé äåíü Êðàñíîãî Êðåñòà è
Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà.

9 Ìàÿ – ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ. Äåíü ïîìèíîâåíèÿ óñîï-
øèõ âîèíîâ.

12 ìàÿ – Âñåìèðíûé äåíü ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

6
ìàÿ 2017 ã.
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В соответствии с постановлениями Пра-
вительства Республики Коми от 25 апреля
2017 года №№224-227, общий объём субси-
дий, распределённых местным бюджетам на
реализацию 76 народных проектов, состав-
ляет: в сфере физической культуры и спорта
– 4 миллиона рублей на 14 проектов; в сфе-

ре образования – 6 миллионов рублей на 20 проектов; в
сфере благоустройства – более 5,8 миллиона рублей на 21
проект; в сфере дорожной деятельности – 6 миллионов
рублей на 21 проект.

Äîðîãèå âåòåðàíû, ó÷àñòíèêè âîéíû,
òðóæåíèêè òûëà, óçíèêè ëàãåðåé,

áëîêàäíèêè, ïàðòèçàíû, äåòè âîéíû!
Äîðîãèå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Âóêòûë"!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïåðâè÷íàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ Âóê-
òûëüñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ "Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà" ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-
ëÿþò âàñ ñ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû!

Äåíü Ïîáåäû– ýòî áîëü è ñëåçû ðàäîñòè, ýòî ïàìÿòü ñåðäöà,
êîòîðóþ áåðåæíî õðàíèò êàæäàÿ ðîññèéñêàÿ ñåìüÿ. Ýòî òî, ÷òî
îáúåäèíÿåò íàñ è äåëàåò íåïîáåäèìûìè ïåðåä ëèöîì ëþáûõ

èñïûòàíèé.
Ìèíóëè 72

ãîäà ìèðíîé
æèçíè. Âûðîñëè
ïîêîëåíèÿ ðîñ-
ñèÿí, çíàþùèõ î
Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé  âîéíå
ëèøü ïî êíèãàì,
ôèëüìàì, ðàññêà-
çàì. Íî æèâóò
ðÿäîì ñ íàìè  è
òå, êòî ïðîøåë
íåëåãêèìè äî-
ðîãàìè âîéíû,

êòî òðóäèëñÿ ðàäè ïîáåäû â òûëó. Ýòè ëþäè, âåòåðàíû, çàñëóæè-
âàþò ñàìûõ òåïëûõ ñëîâ, ñàìîé ãëóáîêîé ïðèçíàòåëüíîñòè.

 Äîðîãèå âåòåðàíû! Âû – íàøå áåñöåííîå äîñòîÿíèå, à â âàñ –
íàøà ñèëà è âåðà! Íèçêèé ïîêëîí âàì çà ñòîéêîñòü è îòâàãó, çà
âàø áåññìåðòíûé ïîäâèã, çà Âåëèêóþ Ïîáåäó!

Îò äóøè æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíîãî íåáà
íàä ãîëîâîé.

Коллектив Вуктыльского ордена Трудового Красного
Знамени газопромыслового управления искренне по-
здравляет вас с Днём Победы!

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, кто
дал нам возможность трудиться, радоваться жизни и вос-
питывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, от-
давшим силы для победы, мы строим планы на будущее и
можем спокойно думать о завтрашнем дне. Они не виде-
ли богатой и сытой жизни, умели довольствоваться ма-
лым, но были счастливы, когда 9 мая 1945 года узнали о
победе над фашизмом! Бессмертный подвиг героическо-
го поколения будет жить всегда в сердце каждого россия-
нина. Низкий поклон живущим рядом с нами и вечная
память тем, кого уже нет в живых.

Желаем всем мирного неба над головой, крепкого здо-
ровья, внимания и душевного тепла родных и близких!

М.МАКАРЕНКО, и.о. начальника управления
филиала ООО «Газпром добыча Краснодар»

 - Вуктыльское ГПУ,
О.ЛЮБИМЕНКО, председатель первичной

профсоюзной организации Вуктыльского ГПУ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
коллеги, друзья, земляки, жители района!

Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие ветераны войны и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с главным праздником нашего народа – с
Днём Победы!

9 Мая - одновременно светлый, радостный праздник, но при этом пронизан-
ный болью и горечью потерь. Дорогой ценой нам досталось гордое звание
страны-победителя в Великой Отечественной войне. Миллионами жизней за-
платили мы за победу. В каждом доме, семье есть история о родном человеке,
павшем на полях сражений или замученном в концлагерях, скончавшемся от
ран в послевоенное время. Сегодня, вспоминая эти глубоко личные истории,
мы низко кланяемся всем, кто воевал на передовой или, не жалея себя, ковал
победу в тылу, всем, кто подарил нам этот счастливый день - День Великой
Победы.

Дорогие наши ветераны, мы в вечном неоплатном долгу перед вами и сде-
лаем всё для того, чтобы вы были спокойны за будущее своей страны, своих
внуков и правнуков. Оставайтесь с нами как можно дольше, делитесь опы-
том, помогайте советами, учите подрастающее поколение беззаветной люб-
ви к Родине.

Крепкого здоровья вам, бодрости духа, счастливых лет жизни, любви, вни-
мания и заботы близких и родных.

С праздником, друзья! С Днём Победы! Пусть небо над нашей Отчизной все-
гда будет мирным и чистым!

С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

Дорогие ветераны,
уважаемые вуктыльцы!

Поздравлем вас с 72-ой годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

Для нас, живущих в XXI веке, победа – самый близкий
к сердцу пример подвига народа. Всем, что есть у нас
сегодня – Родиной, мощью государства, правом жить в
свободной стране, – мы обязаны своим ветеранам. Бла-
годарная память о павших в боях, измученных и высто-
явших в оккупации, восстановивших страну в послево-
енное время делает нас сильными перед лицом новых
вызовов. Желаем всем нам ежедневно принимать на себя

ответственность за Отечество, передавая своим детям
этот неоценимый дар.

Надежных ориентиров, благополучия, мирных будней
и праздников! С Днем Великой Победы!

Н.КОСТЕНКО, директор филиала «Ухта бурение»,
Г.СТЕБАКОВ, председатель профсоюзной организации

Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днем По-

беды! Это праздник, в котором воедино сли-
лись радость, скорбь и память! Он вошел в
наши сердца как символ героизма и беспри-
мерного мужества народа, отстоявшего
мир на Земле. Вспоминая о подвиге, кото-
рый совершили наши отцы и деды, мы осо-
бенно остро чувствуем себя гражданами
единой великой страны.

Мы свято чтим память наших земляков,

не вернувшихся с полей сражений, уважа-
ем и помним тех, кто и сегодня рядом с
нами,  кто приближал победу всеми воз-
можными силами!

С праздником Великой Победы, дорогие
ветераны! Низкий вам поклон!

В.ОЛЕСИК, глава ГО «Вуктыл»,
В.КРИСАНОВ, руководитель

администрации ГО «Вуктыл»

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труже-
ники тыла, ветераны здравоох-
ранения!

72 года минуло с тех пор, как окончилась
самая страшная и кровопролитная в исто-
рии человечества война. Мы, живущие сегод-
ня, обязаны свято хранить память об этих
тяжелейших днях, о людях, принесших ра-
дость победы в наши дома. Вечная память
бойцам, не вернувшимся с поля брани.

В этот знаменательный день примите са-
мые теплые, самые искренние пожелания доб-
рого здоровья, бодрости и оптимизма. Счас-
тья, благополучия и мирного неба над голо-
вой! С Днем Победы!

Администрация и профсоюзный
комитет Вуктыльской ЦРБ

Уважаемые ветераны,
вдовы, участники трудового

фронта, дети войны,
дорогие жители района!

9 Мая – незабываемый праздник,  День Ве-
ликой Победы над фашизмом! Это праздник
светлой печали и ликующей радости торже-
ства.

Мы всегда будем помнить о тех, кто шёл на-
встречу смерти во имя спасения Родины, о
тех, кто своим героическим трудом в тылу при-
ближал победу, о тех, кто поднимал страну из
руин.

Это день нашей общей памяти, день велико-
го подвига. Примите самые искренние поздрав-
ления и пожелания здоровья, счастья, внима-
ния и любви близких и родных людей, добра и
благополучия, мира на земле!

С праздником! С Днём Великой Победы!
От имени всех членов партии -

Валентина Терехова, секретарь Вуктыль-
ского отделения Коми регионального

отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия»



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 6 ìàÿ 2017 ã.

26 апреля в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной приём-
ной Главы РК прошла «прямая линия»
на тему: «Получение субсидии на пе-
реселение из районов Крайнего Севе-
ра (РКС) и приравненных к ним мест-
ностей». На вопросы граждан отвеча-
ла Каролина Козлова, начальник отде-
ла по социальной политике админист-
рации городского округа «Вуктыл».

Несколько вопросов, поступивших в
ходе «прямой линии», были схожими:
граждане спрашивали, кто имеет пра-
во на получение субсидии для пересе-
ления. Как пояснила К.Козлова, чтобы
гражданин мог получить жилищный
сертификат на приобретение жилья в
южных районах Республики Коми и за
пределами Республики Коми, необхо-
димо: первое – гражданин должен при-
быть в РКС и приравненные к ним мес-
тности не позднее 01.01.1992 года. Вто-
рое – стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местно-
стях не должен быть менее 15 лет. Тре-
тье – у него не должно быть жилья  в
собственности за пределами районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.

Пришедших на «прямую линию» суп-
ругов интересовало, что нужно сде-

Ê.Êîçëîâà:

“Ñóììà ñåðòèôèêàòà ðàññ÷èòûâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî”
«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

лать, чтобы их включили в
список на переселение на 2018
год, и нужно ли будет сдавать
квартиру в Вуктыле. «Если вы
стоите в очереди на пересе-
ление, то вам необходимо до
1 июля пройти перерегистра-
цию. Тогда вас, поскольку ваш
супруг является инвалидом 1
группы, включат в список на
2018 год. Свою очередность
вы сможете уточнить с 1 ав-
густа, когда будут подведены
итоги перерегистрации. Если
вам выдадут жилищный сер-
тификат на приобретение жи-
лья, вам будет необходимо
сдать в муниципальную соб-
ственность администрации го-
родского округа имеющееся у
вас жилое помещение в Вук-
тыле. В случае, если вы не за-
хотите сдавать квартиру, то
сумма жилищного сертифика-
та будет уменьшена на сум-
му, полученную по договору,
предусматривающему отчуж-

дение, либо на сумму, указанную в
справке, составленной на дату заклю-
чения такого договора и выданной орга-
низацией, которая осуществляет тех.-
инвентаризацию», – пояснила начальник
отдела.

«Я состою в очереди на переселе-
ние в южные районы Республики Коми.
Мне сказали, что перерегистрацию про-
ходить не нужно, это так? Подскажите,
имею ли я право встать в очередь на
переселение из районов Крайнего Се-
вера?», – так прозвучал вопрос, задан-
ный по телефону.  «Действительно,
проходить перерегистрацию, если вы
состоите в очереди на переселение в
южные районы РК, не нужно, если у вас
не изменились обстоятельства. В на-
стоящее время финансирование по
вашей категории не ведётся. Вы имее-
те право встать в очередь на пересе-
ление из районов Крайнего Севера при
соблюдении ряда условий. Это отсут-
ствие в собственности жилья за пре-
делами региона, наличие трудового
стажа в РКС не менее 15 лет и прожи-
вание в РКС с 01.01.1992 года», – отве-
тила К.Козлова.

Жительницы города, стоящие в оче-
реди на переселение из РКС более 15
лет, поинтересовались, когда подойдёт

их очередь. Как отметила начальник
отдела по соц. политике, последние не-
сколько лет жилищные сертификаты на
переселение из РКС предоставляются
в первую очередь инвалидам 1 и 2
групп. Мы надеемся, что ситуация в
будущем изменится в лучшую сторону,
но вам необходимо каждый год прохо-
дить перерегистрацию, если вы желае-
те, чтобы вас включили в список пре-
тендентов на следующий год.

«Подскажите, как рассчитывается
сумма сертификата?  И как реализо-
вать средства сертификата?», – спро-
сила одна из обратившихся на «прямую
линию». «Сумма сертификата рассчи-
тывается в каждом случае индивиду-
ально. Она зависит от стажа работы в
РКС и состава семьи, которая стоит в
очереди. Жилищный сертификат долж-
ны реализовать в течение 7 месяцев с
момента получения. Квартиру или дом,
в котором вы будете жить впослед-
ствии, вы подбираете самостоятель-
но. А если средств жилищного серти-
фиката недостаточно, то можете доба-
вить собственные средства», – под-
черкнула К.Козлова.

«Мой супруг – инвалид 3 группы. Он
стоит в очереди на переселение из РКС.
В Воркуте наши родственники, имеющие
такую же группу инвалидности, получи-
ли жилищный сертификат в прошлом
году. Скажите, а есть ли льгота у нас?»
– спросила очередная позвонившая. «В
настоящее время жилищные сертифи-
каты на переселение предоставляются
в первую очередь людям с инвалиднос-
тью 1 и 2 групп. Инвалиды 3 группы
льгот не имеют. Мы надеемся, что ситу-
ация изменится и будут финансировать-
ся и другие категории и вы сможете по-
лучить жилищный сертификат. К сожа-
лению, от нас в данной ситуации ничего
не зависит», – отметила начальник от-
дела по социальной политике.

Последней в этот день позвонила
молодая женщина, которая хотела уз-
нать, может ли её семья попасть в ка-
кую-либо из программ по улучшению
жилищных условий. Чтобы полностью
разобраться с ситуацией, К.Козлова
пригласила её подойти в отдел по соци-
альной политике в приёмные дни: поне-
дельник-вторник –  с 9 до 17 часов, пе-
рерыв с 12.45 до 14.00, каб.305 или 316.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

На территории городского округа
«Вуктыл» полным ходом идет подго-
товка к празднованию 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной вой-
не. По уже сложившейся традиции, 9
Мая в округе пройдёт множество ме-
роприятий.

Накануне великого праздника пред-
ставители районного организационно-
го комитета «Победа» в составе В.Кри-
санова, руководителя администрации
городского округа «Вуктыл», В.Терехо-
вой, депутата Госсовета Республики
Коми, секретаря Вуктыльского отде-
ления партии «Единая Россия», А.Ге-
расимова, военного комиссара г.Вук-
тыла и Вуктыльского района Респуб-
лики Коми, М.Нестеренко, директора
ГБУ РК «Центр по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения города Вук-
тыла», и Г.Гаврюшиной, председателя
районного Совета ветеранов, лично
выезжали на дом к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны для по-
здравления и вручения единовремен-
ных денежных выплат.

«В нашем городе ветеранов – непос-
редственных свидетелей войны, уча-
стников и инвалидов войны, тружени-

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà
ков тыла, «блокадников»,
несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, вдов
участников Великой Оте-
чественной войны – оста-
лось не так много, и наш
долг – поздравить  их
всех», – отметил Виктор
Крисанов.

Сегодня на территории
городского округа «Вук-
тыл» проживают 7 участ-
ников  Великой Отече-
ственной войны: Констан-
тин Елисеевич Агеев ,
Пётр Васильевич Беле-
ванцев, Варвара Моисе-
евна Зубкова. Прасковья
Ивановна Конакова,
Иван Васильевич Мясни-
ков, Раиса Петровна Серя-
пова, Константин Никола-

евич Мезенцев.
Тронутые вниманием ветераны

всегда тепло встречают гостей и де-
лятся своими воспоминаниями о тех
далеких страшных годах.

«Визиты к ветеранам Великой Оте-
чественной войны продолжатся, и ни

один из них не останется без внима-
ния!» – заверила Валентина Терехова.

На территории МО ГО «Вуктыл»
в настоящее время проживают 40
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вдов участни-
ков (инвалидов) ВОВ, из них:

 - инвалидов ВОВ - 7;
- лиц, награжденных знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда» – 4;
- несовершеннолетних узников

концларегей, гетто – 3;
- тружеников тыла – 19;
- вдов участников (инвалидов)

ВОВ – 7.
В Вуктыле проживают 28 чело-

век, в Дутово – 6, Лемтыбоже – 2,
Подчерье – 4.

В 2017 году в ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты
населения города Вуктыла» заре-
гистрировано 675 человек из чис-
ла лиц, родившихся и проживавших
на территории СССР в период с 22
июня 1928 года по 3 сентября 1945
года («дети войны»).

Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Уважаемые вуктыльцы!
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí «Ìû – íà-

ñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû», ñòàðòîâàâøèé â
2010 ãîäó, ñòàë õîðîøåé òðàäèöèåé, îáúåäè-
íèâøåé æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà áëàãîé èäå-
åé: îêàçàòü ïîìîùü âåòåðàíàì âîéíû.

Òàê,  áëàãîäàðÿ àäðåñíîé ïîìîùè ñëîâà
«Íèêòî íå çàáûò è íè÷òî íå çàáûòî» ïî-ïðå-
æíåìó àêòóàëüíû.

Áëàãîäàðèì âñå îðãàíèçàöèè ãîðîäà è ðàé-
îíà, ïðèíÿâøèå  àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíè-
çàöèè è ïîääåðæêå ìàðàôîíà «Ìû – íàñëåä-
íèêè Âåëèêîé Ïîáåäû» 2010-2016 ãîäîâ.

Óñïåõ ìàðàôîíà – ýòî âàøà çàñëóãà, âàøà
ïîáåäà!

Ìû îáðàùàåìñÿ ê îðãàíèçàöèÿì íàøåãî ãî-
ðîäà è  ðàéîíà, ê ãðàæäàíàì, ê áèçíåñ-ñîîá-
ùåñòâó ñ ïðåäëîæåíèåì ñòàòü ó÷àñòíèêàìè
ìàðàôîíà, âíåñòè ñâîé âêëàä â ïîäãîòîâêó ê
72-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû!

Íàäååìñÿ, ìàðàôîí ïîääåðæàò âñå òå, êòî
ñ÷èòàåò äîëãîì îêàçàòü ïîääåðæêó âåòåðà-
íàì.

Íàøè ðåêâèçèòû:
Âóêòûëüñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòå-

ðàíîâ Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîé-
íû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ

ÈÍÍ 1107002411  ÊÏÏ 110701001
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40703810628190105010
Êîð.ñ÷åò: 30101810400000000640
ÁÈÊ 048702640
Êîìè ÎÑÁ 8617 ã.Ñûêòûâêàð.
Ïîëó÷àòåëü – Óõòèíñêîå ÎÑÁ ¹ 6269/094

Çàïàäíî-Óðàëüñêîãî Áàíêà ÑÁ ÐÔ.
Àäðåñ:  ã. Âóêòûë, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.14,

êàá.123, òåë.: 8(82146)21-4-70.

Дорогие ветераны,
труженики тыла, земляки!

Êîëëåêòèâ Ðåñïóáëèêàíñêîé îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîçäðàâ-
ëÿåò âàñ ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!

Äîáëåñòü, ÷åñòü è îòâàãà ôðîíòîâèêîâ ïî-
äàðèëè íàì ïðàâî æèòü íà ñâîáîäíîé çåì-
ëå. Îíè íå òîëüêî îòñòîÿëè ðîäíóþ çåìëþ è
ñïàñëè ìèð îò ôàøèñòñêîé ñêâåðíû, íî è
ïîäíÿëè ñòðàíó èç ðóèí è ïåïåëèùà.

Íèçêî ñêëîíÿåì ãîëîâó ïåðåä ïîêîëåíè-
åì ïîáåäèòåëåé. Æåëàåì âñåì ìèðíîãî
íåáà íàä ãîëîâîé, ñîëíöà, áëàãîïîëó÷èÿ, äåò-
ñêîãî ñìåõà â êàæäîì äîìå.

Â.ÑÈÄÎÐÎÂÀ, äèðåêòîð ÃÊÓ ÐÊ
«Ðåñïóáëèêàíñêàÿ îáùåñòâåííàÿ

ïðèåìíàÿ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè»

Уважаемые  участники
войны,  труженики  тыла,
“дети  войны”  и  жители

Вуктыльского района!
Районный  Совет  ветеранов  сердечно  по-

здравляет  вас  с  праздником Великой  Победы!
Дорогие  ветераны!  Вы  -  наше  бесценное

достояние,  в  вас – наша  сила  и  вера!  Низкий

поклон  вам  за  стойкость  и  отвагу,  за  ваш
бессмертный  подвиг,  за  великую  победу!  Бла-
годаря  вам  у нас  свободная и  спокойная  жизнь.

От  души  желаем  всем  крепкого   здоровья,
тепла  и  любви  близких людей,  радости  и  сча-
стливых  дней,  уважения  и  всего  самого  наи-
лучшего!

Президиум  районного  Совета  ветеранов

Ìàðàôîí

Ïîçäðàâëÿåì!
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Обладательницу титула и финалистов
конкурса поздравил 21 апреля Глава Рес-
публики Коми Сергей Гапликов. Торжествен-
ная церемония награждения победителей
конкурса состоялась в концертном зале Гим-
назии искусств при Главе Республики Коми
им. Ю.А.Спиридонова.

В 2017 году участие в региональном эта-
пе конкурса приняли 14 работников дошколь-
ных образовательных учреждений из 11 го-
родов и районов Республики Коми.

По итогам конкурса, победителем регио-
нального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года-2017» стала учитель-
дефектолог МБДОУ «Детский сад №24 ком-
пенсирующего вида «Ромашка» города Вор-
куты Марина Евдокимова. Второе призовое
место заняла воспитатель МАДОУ «Детс-
кий сад №12» города Усинска Надежда Гро-
мина. Дипломом лауреата третьей степени
награждена воспитатель МБДОУ «Детский
сад №41 «Белоснежка» города Воркуты
Юлия Волгина.

 «Профессия воспитателя – в большей
степени искусство. Вы являетесь продол-
жением семьи, что безусловно накладыва-
ет на вас дополнительные обязанности и
ответственность. И я горжусь тем, что у

«Âîñïèòàòåëåì ãîäà-2017» â Ðåñïóáëèêå Êîìè
ïðèçíàíà Ìàðèíà Åâäîêèìîâà

нас в этой профессии, в этом виде искус-
ства есть люди, которые посвящают свою
жизнь без остатка своему делу – служению
нашим самым маленьким, самым незащи-
щённым и, наверное, самым нуждающимся
в любви, ласке и заботе гражданам. Ваши-
ми руками, вашим сердцем, вашей жизнен-
ной позицией формируются те, кто прихо-
дит в школу, кто становится либо успешны-
ми, либо, к сожалению, как мы говорим, «со-
рвиголовами». Но и им тоже нужны забота,
участие в их жизни. Потому что дети – это
податливый человеческий «материал», ко-
торый очень восприимчив и может воспри-
нять как хорошее, так и плохое. Но когда дети
чувствуют неформальную заботу, любовь
и участие в их маленьких, но очень важных
для них каждодневных потребностях, за это
они вам очень благодарны. И эта благодар-
ность наполняет удивительным чувством
теплоты ваши жизни», – отметил Глава Рес-
публики Коми Сергей Гапликов.

Глава республики поблагодарил победи-
телей, участников конкурса и всех, кто по-
святил свою жизнь профессии воспитате-
ля, пожелав семейного благополучия, жиз-
ненных и творческих успехов и долгих лет
жизни.

В соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Республики Коми от
28 апреля 2017 года №235,
в 2017 году на реализа-
цию 22 народных проек-
тов в сфере занятости на-
селения, прошедших от-
бор в рамках проекта
«Народный бюджет», из
республиканского бюд-
жета распределено 5,82
миллиона рублей.

Всего в перечень на-
родных проектов, про-
шедших отбор в рамках
проекта «Народный бюд-
жет», включено 144 про-
екта.

 Ознакомиться с рас-
пределением субсидий
на реализацию народных
проектов можно в разде-
ле «Сетевое издание «Пе-
речень правовых ак-
тов...» официального Ин-
тернет-портала Респуб-
лики Коми.

Как сообщили в Министерстве юсти-
ции региона, во исполнение поручения
Главы Республики Коми Сергея Гаплико-
ва завершается работа по созданию госу-
дарственного юридического бюро на базе
ГКУ Республики Коми «Центр правово-
го обеспечения».

«Это новое направление деятельности
позволит повысить доступность бесплат-
ной юридической помощи для граждан
льготных категорий, указанных в законе
«О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации», – пояснил ми-
нистр юстиции Дмитрий Наумов. – К ним,
в частности, относятся малоимущие,
дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица, желающие при-
нять под опеку ребёнка, усыновители,
пожилые люди и инвалиды, проживаю-
щие в организациях социального обслу-
живания, граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации.

Д.Наумов отметил, что в большинстве
российских субъектов круг граждан, име-
ющих право на бесплатную юридическую
помощь, расширен региональными нор-
мативными актами, что непосредствен-
но отражается на объёмах оказываемой
помощи и показателях работы. Поэтому
Минюст принял решение о подготовке за-
конопроекта, призванного дополнить фе-

Такая информация прозвучала на за-
седании Республиканской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений под председатель-
ством заместителя председателя Прави-
тельства Республики Коми - министра об-

Ó ëüãîòíèêîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîÿâèòñÿ
áîëüøå âîçìîæíîñòåé ïîëó÷èòü

áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü
деральный перечень категорий граждан,
имеющих право на бесплатную юриди-
ческую помощь. Предполагается, что в
законе Республики Коми такое право бу-
дет предоставлено и многодетным семь-
ям.

Кроме того, Минюст намерен упрос-
тить доступ гражданина к бесплатной
юридической помощи. Так, сегодня, что-
бы воспользоваться правом на получе-
ние бесплатной юридической помощи,
гражданину необходимо подтвердить
свой статус льготника, собрать соответ-
ствующие документы. Поэтому Минюст
прорабатывает правовые возможности
взаимодействия с Министерством труда,
занятости и социальной защиты Респуб-
лики Коми в вопросе использования ин-
формации об отнесении к льготной кате-
гории конкретного гражданина.

Также основной задачей на ближайший
период Минюст региона видит в активи-
зации работы двух юридических клиник,
созданных на базе высших учебных заве-
дений Сыктывкара – Сыктывкарского го-
сударственного университета имени Пи-
тирима Сорокина и Коми республиканс-
кой Академии государственной службы и
управления, в более широком привлече-
нии студентов к участию в оказании граж-
данам бесплатной юридической помощи.

Â ðåñïóáëèêå îòìå÷àåòñÿ ñíèæåíèå ÷èñëà
ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ â ñôåðå îõðàíû òðóäà

разования, науки и молодёжной полити-
ки Республики Коми Натальи Михальчен-
ковой.

Как доложил заместитель руководите-
ля государственной инспекции труда в
Республике Коми Александр Мельников,

в 2016 году проведено 155 проверок по
охране труда, по результатам которых вы-
явлено 1090 нарушений (в 2015 году –
1203). Должностными лицами инспекции
вынесено 155 (в 2015 году – 295) предпи-
саний об устранении нарушений, из них
18 – об отстранении от работы лиц в свя-
зи с непрохождением подготовки по ох-
ране труда (всего было отстранено 535 ра-
ботников), 3 – о запрещении к использо-
ванию единиц средств индивидуальной
защиты работников в связи с несоответ-
ствием требованиям охраны труда. За на-
рушения трудового законодательства в ча-
сти требований охраны труда вынесено
623 постановления о назначении админи-
стративного наказания в виде штрафа на
общую сумму 21,5 млн рублей.

«Основные нарушения законодатель-
ства касаются порядка проведения обу-
чения, инструктажа и проверки знаний
работников по охране труда, – отметил А.
Мельников. – В ходе проверок выявляет-
ся, что руководители и специалисты не
обладают необходимыми знаниями по ох-
ране труда, а также что работники допус-
каются к самостоятельной работе без обу-
чения, проверки знаний и стажировки на

рабочих местах».
Также выявленные нарушения законо-

дательства затрагивают вопросы обеспе-
чения работников средствами индивиду-
альной и коллективной защиты, проведе-
ния медицинских осмотров работников,
нарушения соблюдения установленного
порядка проведения оценки условий тру-
да на рабочем месте.

Сторона профсоюзов предложила к
проведению проверок по охране труда в
обязательном порядке привлекать пред-
ставителей профсоюзов проверяемых
предприятий или учреждений.

Начальник Управления труда Мини-
стерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми Максим Синя-
кин напомнил, что в связи с участивши-
мися дорожно- транспортными происше-
ствиями, повлекшими смерть, есть пору-
чение Правительства Российской Федера-
ции об обязательных, плановых провер-
ках надзорными органами в 2017 году
предприятий региона, осуществляющих
перевозки. «Поручение должно быть ис-
полнено в полном объёме, и соответству-
ющие проверки будут проведены», – под-
черкнул М.Синякин.

Ðàñïðåäåëåíû ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì
ðåñïóáëèêè íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ

â ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
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Порядок приобретения гражда-
нами, не являющимися инвалида-
ми, средств реабилитации

ГБУ РК «Центр по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты населения
города Вуктыла» (далее – Центр) информирует о по-
рядке приобретения гражданами, не являющимися
инвалидами, средств реабилитации.

Вопросы финансирования и обеспечения сред-
ствами реабилитации лиц, не являющихся инвали-
дами и нуждающихся в средствах реабилитации по
медицинским показаниям, регулируются постанов-
лением Правитель ства Республики Коми от
31.12.2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населе-
ния в Республике Коми» (приложение № 11) (далее –
Постановление).

Согласно Постановлению обеспечение средства-
ми реабилитации осуществляется путем компенса-
ции гражданам фактически произведенных расходов
за самостоятельно приобретенные средства реаби-
литации отечественного производства в соответ-
ствии с перечнем средств реабилитации и предель-
ными размерами компенсации расходов за самосто-
ятельно приобретенные средства реабилитации.

Компенсация гражданам предоставляется в со-
ответствии со сроками пользования средствами ре-
абилитации, указанными в перечне средств реаби-
литации. Например, сроки пользования ортопедичес-
кой обувью, корсетом полужесткой фиксации, экзоп-
ротеза молочной железы, тутора на голеностопный
сустав составляют не менее 1 года, слуховым ап-
паратом – не менее 4 лет, средствами передвиже-
ния – не менее 2 лет и т.д.

Право на предоставление компенсации сохраня-
ется в течение года с даты выдачи документа, под-
тверждающего факт нуждаемости в средстве реа-
билитации, выданного медицинской организацией не
позднее даты приобретения гражданином соответ-
ствующего средства реабилитации.

Для реализации своего права гражданин (лицо, не
являющееся инвалидом и нуждающееся в средстве
реабилитации по медицинским показаниям) пред-
ставляет в Центр заявление на предоставление ком-
пенсации за самостоятельно приобретенное сред-
ство реабилитации и следующие документы: 1) до-
кумент, удостоверяющий личность (в случае, если
от имени гражданина действует лицо, являющееся
его представителем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, то дополнитель-
но предъявляются документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий
соответствующие полномочия); 2) свидетельство
о рождении (для детей в возрасте до 14 лет); 3) до-
кумент, подтверждающий факт нуждаемости в сред-
стве реабилитации, выданный медицинской органи-
зацией не позднее даты приобретения гражданином
соответствующего средства реабилитации; 4) до-
кумент, оформленный в установленном законода-
тельством порядке, подтверждающий факт оплаты
не ранее 1 июля 2015 года расходов на оплату сто-
имости средств реабилитации (кассовый чек, бланк
строгой отчетности, первичный учетный документ
по учету кассовых операций (квитанция, приходный
кассовый ордер), почтовый (телеграфный) перевод
или выписка кредитной организации); 5) товарный
чек, оформленный в установленном законодатель-
ством порядке, с указанием наименования органи-
зации, полного наименования (вид, модель) и коли-
чества приобретенных средств реабилитации, оп-
лаченной суммы, даты покупки; 6) документ, содер-
жащий сведения о месте нахождения организации-
производителя и месте изготовления средства реа-
билитации (копии регистрационного удостоверения,
сертификата соответствия); 7) сведения о регист-
рации по месту жительства (при отсутствии отмет-
ки о регистрации по месту жительства в документе,
удостоверяющем личность гражданина) или сведе-
ния о регистрации по месту пребывания граждани-
на.

Центр в течение 10 рабочих дней со дня представ-
ления вышеуказанных документов осуществляет
проверку сведений о наличии (отсутствии) у граж-
данина инвалидности и принимает решение о назна-
чении и выплате (отказе в назначении и выплате)
компенсации с учетом требований Постановления.

В случае положительного решения Центр перечис-
ляет заявителю компенсацию: в течение 50 рабочих
дней со дня принятия решения о назначении и вып-
лате компенсации либо до 1 апреля года, следующе-
го за отчетным годом, в случае превышения объема
предъявленных гражданами к возмещению расхо-
дов за приобретенные средства реабилитации над
объемом бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на текущий финансовый год.

Е.МАМЧУР,  начальник отдела
социальных гарантий

Ñîöçàùèòà

С 17 по 23 апреля состоялась Все-
российская акция «Неделя без турни-
кетов» – ключевое мероприятие фе-
деральной программы «Работай в Рос-
сии!».

Цель акции – формирование систе-
мы ранней профориентации подрост-
ков и молодёжи, направленной на раз-
витие отечественного машинострое-
ния и промышленности в целом, обес-
печение эффективного взаимодей-
ствия работодателей и образователь-
ной системы и, конечно же, знаком-
ство учащихся учреждений общего,
среднего и высшего профессионально-
го образования с современными пред-
приятиями и профессиями, востребо-
ванными на промышленном производ-
стве, демонстрация реальных рабочих
мест и условий, возможностей по даль-
нейшему трудоустройству.

При сотрудничестве ГУ РК «Центр
занятости населения города Вуктыла»,
Управления образования администра-
ции ГО «Вуктыл» и двух предприятий
нашего города: филиала ООО «Газпром
добыча Краснодар» – ВГПУ и ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» – ВЛПУМГ были
организованы и проведены профори-
ентационные экскурсии на данных
предприятиях.

18 и 19 апреля 54 ученика 9-х и 11-х

классов школ №1 и №2 в сопровож-
дении педагогов посетили филиал ООО
«Газпром добыча Краснодар» – ВГПУ.
Подростков с радостью встретили
сотрудники организации и провели
их в кабинет, где им был показан
видеоролик вводного инструктажа
по технике безопасности и охране
труда на рабочем месте. После
чего учащимся раздали памятки для
лиц, находящихся на объектах ООО
«Газпром добыча Краснодар». Да-
лее в актовом зале ребятам пока-
зали познавательный видеоролик
«Ирония судьбы, или Добро пожа-
ловать!», рассказывающий о том,
какая интересная и насыщенная
рабочая жизнь ждёт студента на
данном предприятии после оконча-
ния учебного заведения.

Затем школьники вместе с педаго-
гами и сотрудниками предприятия от-
правились на объект УКПГ-1 (установ-
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ка комплексной под-
готовки газа), или по-
другому – СП-1.

Вначале всем были
выданы каски соглас-
но технике безопас-
ности. В ходе экскур-
сии учащихся ознако-
мили с  процесс ом
сбора и подготовки
продукции со сква-
жин, сепарированием
(разделением) на газ
и жидкую фракцию,
особенностями раз-
работки Вуктыльско-
го нефтегазоконден-
сатного месторожде-
ния, с процессом за-

качки газа в пласт и основным обору-
дованием – разделительными ёмкос-
тями, замерными газосепараторами,
хроматографом и волновым детанде-
ром. Водили экскурсантов и в техно-

логические блоки, в которых находят-
ся трубы и ёмкости распределение и
поступления газа в магистрали. Затем

ребятам показали рабочее место опе-
ратора по добыче нефти и газа, мони-
торы и панели управления, за которы-
ми он ведёт наблюдения и записыва-

ет в журнал все показания. Оператор
также ответил на интересующие под-
ростков вопросы и наглядно показал
на мониторе схему производства.

А 20 апреля 31 старшеклассник школ
№1 и №2 вместе с педагогами отпра-
вились на территорию ООО «Газпром
трансгаз Ухта» – ВЛПУМГ. На проход-
ной их приветливо встретили сотруд-
ники организации. Затем Александр Ле-
син, ведущий специалист по охране
труда и промышленной пожарной бе-
зопасности, провёл вводный инструк-
таж по технике безопасности и охране
труда, выдал каски и буклеты для зна-
комства с маршрутом и правилами
поведения на территории предприя-
тия. Для ребят началась познаватель-
ная экскурсия по компрессорной стан-

ции №3.
Отправной и завершающей точкой

экскурсии стал аппарат управления
производством (АУП). Именно здесь
сосредоточен фронт работы руковод-
ства предприятия, кроме того, здесь
же трудятся экономисты, бухгалтеры,
специалисты отдела кадров. Все са-
мые важные встречи и совещания так-
же проходят в АУП.

Ребята посетили основные объек-
ты, находящиеся на территории Вук-
тыльского ЛПУМГ, – компрессорный
цех №4, компрессорный цех №5 (по-
строенный в 2006 году), центральный
диспетчерский пункт (является ис-
полнительным центром управления
компрессорной станцией). Побывали
в химико-аналитической лаборатории
вод, где им рассказали, какие прово-
дятся исследования, и показали, где
хранятся реактивы. Также посетили
электростанцию собственных нужд –
главный щит управления и машинный
блок. А в котельной, которой являет-
ся собственный тепловой центр пред-
приятия, рассказали подробно, как она
работает. Завершая экскурсию, ребят
отвезли в ведомственную пожарную
часть, где они все сфотографирова-

лись на память рядом с пожарной
машиной.

После экскурсии школьникам в ак-
товом зале показали видеоролик
«Транспорт газа: компрессорная
станция – сердце транспортной си-
стемы газа», раздали памятные при-
зы и провели анкетирование.

Профориентационные экскурсии
дают возможность обучающимся
увидеть своими глазами, чем зани-
мается каждый специалист на про-
изводстве, и пообщаться с ними, а
также понять, как функционируют
крупные промышленные предприя-
тия Вуктыльского района, и оценить

возможность своего трудоустройства
в будущем.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора и ВЛПУМГ

Îðëîâñêèé Þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÌÂÄ
Ðîññèè èìåíè Â.Â.Ëóêüÿíîâà  îáúÿâëÿåò íà-
áîð àáèòóðèåíòîâ.

Îðëîâñêèé Þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÌÂÄ
Ðîññèè èìåíè Â.Â.Ëóêüÿíîâà – ýòî ó÷åáíî-
íàó÷íûé êîìïëåêñ, îí ðåàëèçóåò íîâåéøèå
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, íàó÷íûå  èññëå-
äîâàíèÿ â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ è áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ, îñóùå-
ñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ñîòðóäíèêîâ ãîñàâòîèíñ-
ïåêöèè.

Àáèòóðèåíòû ìîãóò ïîñòóïèòü ïî ïðÿìîìó
íàáîðó, à èìåííî: çàïîëíèòü è ïîäàòü íåîá-
õîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ ïîñòóïëåíèÿ äèñòàí-
öèîííî íà ñàéò ÂÓÇà, áåç ëè÷íîãî ïðèñóòñòâèÿ
https:// ÎÐÞÈ. ÌÂÄ.ÐÔ/
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8 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.50, 11.00, 14.30 Ново-
сти.
5.10 “День Победы”. Празднич-
ный канал.
10.00  Москва.  Красная  пло-
щадь. Парад, посвященный Дню
Победы
11.30 Легендарное кино.
“ОФИЦЕРЫ”.
13.00 Концерт, посвященный
юбилею фильма “ОФИЦЕРЫ”
в Кремлевском Дворце
15.0 0 “Бес смертный полк”.
Прямой эфир.
17.30 Х/ф “Двадцать восемь
панфиловцев” (12+).
19.1 5, 21.45 “Будем жить!”
Торжестве нный концерт ко
Дню Победы
21.00 “Время”.
22.20 Х/ф “В бой идут одни
“с тарики”.
23.50 Х/ф “Живые и мёртвые”.
3.00  Х/ф “Женя, Женечка и
“Катюша”.
4.20 “Песни Весны и Победы”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
3.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ”. (12+).
5.50 , 11.0 0 “День Побе ды”.
Праздничный канал.
10.00  Москва.  Красная  пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щённый 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.
11.45 Х/ф “СТАЛИНГРАД”.
(16+).
14.00, 20.00 Вести.
15.0 0 “Бес смертный полк”.
Шествие в честь 72-й годовщи-
ны Великой Победы.
18.00  Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы.
20.40 Вести-Коми.
20.55, 22.15 Т/с “ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ Б ОЙ”.
(16+).
22.00 Праздничный салют, по-
свящённый Дню Победы.
4.00 “Иду на таран”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 “Алтарь Победы” (0+).
5.5 0 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО”
(0+).
8.00, 19.00 Сегодня.
8.10 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...” (0+).
10.00  Москва.  Красная  пло-
щад ь.  Парад,  пос вященный

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Нормандия - Неман”
(12+).
8.25 Х/ф “Небесный тихоход”.
10.15 “Мо я линия фронта”
(16+).
11.15, 12.15 Х/ф “Битва за Се-
вастополь” (12+).
13.55 Фильм “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...” (12+).
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России -
сборная Германии. В перерыве
- новости.
19.25, 21.20 Т/с “По законам
военного времени” (12+).
21.00 “Время”.
23.50 Х/ф “Баллада о солдате”.
1.35  Х/ф “В двух шагах от
“Рая” (12+).
3.10 Х/ф “Мерседес” уходит от
погони” (12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.25 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙ-
ФУН”. ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ”. (12+).
7.40, 11.20 Т/с “ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ”. (12+).
11.00, 20.00 Вести.
15.25, 21 .00 Т/ с “КАР ИНА
КРАСНАЯ”. (12+).
0.00 “День По беды”. Фильм
Саиды Медведевой. (12+).
1.05 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”.
3.10 “Ордена Великой Побе-
ды”.

ÍÒÂ
5.00 “Путь к Победе” (16+).
5.5 5 Х/ф “ПЯТЬ  ВЕЧЕР ОВ”
(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.2 0 Х/ф “Я - УЧИТЕЛЬ”
(12+).
10.20, 16.20, 19.15 Т/с “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+).
0.00 “Место встречи”. Спец-

выпуск (16+).
2.00 “Песни Победы”. Празд-
ничный концерт (12+).
3.15 “Освободители” (12+).

«Þðãàí»
06:00 «Мультимир» (6+)
06:30 «Наука 2.0.». (16+)
07:00 «Возвращение мушкете-
ров, или Сокровища кардинала
Мазарини». Х/ф (16+)
10:40 «Чудеса России» (12+)
11:10 «С чего начинается Ро-
дина…» (12+)
11:40 «Коми incognito»» (16+)
12:10 «Русский крест» (16+)
12:25 «Битва за Москву». Х/ф
(12+)
18:15 «Война и мифы». (16+)
19:05 Концерт, посвященный
45-летию фильма «Офицеры»
(16+)
20:55 «Блиндаж». Х/ф (16+)
00:30 «Валентина Толкунова.
Голос русской души». Д/ф (12+)
01:25 «Наука 2.0.». (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Евроньюс”
10.00 “ПРОСТО САША”. Х/ф
11.1 5 “Марина Не ёлова:  “Я
знаю всех Волчек”. Д/ф
12.10 “Зелёная планета”. Д/ф
13.45 III Всероссийский кон-
курс  молод ых исполните лей
“Русский балет”.
15.50 “Чистая победа. Штурм
Новороссийска”. Д/ф
16.30 “Искатели”. “Ларец им-
ператрицы”.
17.20 “Библиотека приключе-
ний”.
17.35 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА”. Х/ф
19.05 “Чистая победа. Битва за
Берлин”. Д/ф
19.55 Юбилейный концерт Го-
сударственного академическо-
го ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева
21.30 “СТАРИКИ-РАЗБ ОЙ-
НИКИ”. Х/ф
23.00 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы.
0.15 “ПРОСТО САША”. Х/ф

Дню Победы.
11.00 Военная драма “ОРДЕН”
(12+).
14.50 Х/ ф “БЕЛ АЯ НОЧЬ”
(16+).
19.3 5 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-
ГО...” (16+).
21.50 Х/ф “СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ” (16+).
0.00 Концерт Ансамбля песни
и пляски Р оссийс кой Армии
им. А.В. Александрова на По-
клонной горе (12+).
1.40 “Севастопольский вальс”.
Фильм (16+).
2.45 Авиаторы (12+).
3.15 “Освободители” (12+).

«Þðãàí»
06:00 «Мультимир» (6+)
06:30 «Блиндаж». Х/ф (16+)
10:10 «Песни Победы» (16+)
10:40 «Парад Победы». Прямая
трансляция со Стефановской
площади г.Сыктывкара
11:50 Концерт, посвященный
45-летию фильма «Офицеры»
(16+)
13:35 «Тегеран-43». Х/ф (16+)
16:05 «Белое солнце пустыни.
От з аката до вос хода»  Д/ф
(16+)
17:05 «Русский крест» (16+)
17:20 «Будем жить!». Празд-
ничный концерт (16+)
19:05 «Коми incognito»» (16+)
19:30 «Время новостей». Спе-
циальный выпуск
19:45 «Белорусск0й вокзал». Х/
ф на коми языке. (16+)
21:25 «Брестская крепость». Х/
ф (16+)
23:40 «Тегеран-43». Х/ф (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Чистая победа. Штурм
Новороссийска”. Д/ф
10.45 “Чистая победа. Битва за
Эльбрус”. Д/ф
11.25 “Чистая победа. Битва за
Берлин”. Д/ф
12.10 “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА”.
Х/ф
15.20 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”.
Х/ф
17.0 5 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”.
Х/ф
18.55 “Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма”.
19.00 “Русский характер”.
20.40 К 110-летию со дня рож-
дения Василия Соловьева-Седо-
го. Вечер в Театре мюзикла.
22.1 5 “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД”. Х/ф
23.30 “Зелёная планета”. Д/ф
1.05 “Искатели”. “Ларец импе-
ратрицы”.

1.50 “Камиль Писсарро”. Д/ф
1.55 “СТЮАРДЕССА”. Х/ф
2.35 “К Югу от Севера”. “Кон-
фликт”. Мультфильмы для
взрослых.

ÒÍÒ
7.00 “ДЕФФЧОНКИ” (16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.0 0, 19.00 “Ко меди Клаб”
(16+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания.
1.00 “СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-
ДОЙ” (12+). Х/ф
2.5 5 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
(16+). Т/с
3.45 “V-ВИЗИТЕР Ы” ( 16+ ).
Т/ с
5.30 “ЛОТЕРЕЯ” (16+). Т/с
6.15 “САША+МАША” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Смешарики”. (0+) М/с
6.30 “ОЛЛИ И СОКРОВИЩА
ПИРАТОВ”. (0+). М/ф
8.05 “Да здравствует король
Джулиан!” (6+). М/с
9.00, 19.30, 2.00 “Уральские
пельмени”. (16+).
11.20 “Шрэк-2”. (6+). М/ф
13 .1 0 “Шрэк Третий”. ( 6+ ).
М/ф
14.55 “Шрэк навсегда”. (12+).
М/ф
16.40, 19 .00 “ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ”. (12+) Х/Ф
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания. (0+).
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА”. (12+). Х/ф
23.55 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”.
(16+). Х/ф
2.3 0 “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ”.
(12+). Х/ф
5.00 “Алиса знает, что делать!”
(6+). М/с
5.30 “Ералаш”. (0+).
5.50 Музыка на СТС. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Битва за Москву”. (12+)
Т/ с
9.00 Сейчас.
9.10 “На войне как на войне”
(12+) Т/с
10.50 “Они сражались за Ро-
дину” (12+) Т/с
13.4 5 “Белорусский вокзал”
(12+) Х/ф
15.3 5 “День Поб еды” (16 +)
Х/ф
17.00 “Белый тигр” (16+) Х/ф
18.55 “Светлой памяти павших

в бо рьбе против фашизм а”.
Минута молчания.
19.00 “Снайпер. Герой сопро-
тивления”. (16+) Т/с
22.15 “Жажда”. (16+) Т/с
1.30 “Старое ружье”. (16 +)
Т/ с

Ðåí ÒÂ
7.20 М/ф “Крепость: щитом и
мечом”  6+.
8.45 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 6+.
10.15 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+.
11.45 М/ф “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч”  6+.
13.0 0 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 6+.
14.4 0 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-2” 6+.
16.0 0 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-3”  6+.
17.3 0 М/ф “Три б огатыря и
Морской царь” 6+.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания.
19.0 0 М/ф “Три б огатыря и
Шамаханская царица” 6+.
20.30 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 6+.
21.50 М/ф “Три богатыря: Ход
конем”  6+.
23.15 “Умом Россию никог-
да...” Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
1.00 “Военная тайна” 16+.

ÎÒÐ
4.05 Х/ф “Бой после Победы...”
(12+)
6.50 Поёт Клавдия Шульженко
(12+)
7.15 Х/ф “Солдаты” (12+)
9.05 “Календарь”. (12+)
10.00  Москва.  Красная  пло-
щадь. Парад, посвященный Дню
Победы.
11.0 0, 13.10, 15.00, 19 .00,
21.05 Новости
11.20 Д/ф “Знамя Победы над
Берлином водружено” (12+)
11.30, 23.45 “Нет в России се-
мьи такой, где б не памятен был
свой герой...” (12+)
12.15 Д/ф “Люди 1941 года”
(12+)
13.15 Х/ф “Два бойца” (12+)
14.35 Д/ф “Парад Побе ды”
(12+)
15.05 Д/ф “Равная величайшим
битвам” (12+)
15.55, 22.20 Х/ф “Пядь земли”
(12+)
17.2 0 Х/ф “Летят журавли”
(12+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-

1.25 “Старая пластинка”. Муль-
тфильм для взрослых.
1.40 “Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем”. Д/ф
2.20 “Пешком...” Москва дра-
матическая.
2.50 “Вольтер”. Д/ф

ÒÍÒ
7.00 “ДЕФФЧОНКИ” (16+).
9.00, 23.00 “Дом-2” (16+).
11.00 “Од нажды в Росс ии”
(16+).
22.00 “Од нажды в Росс ии.
Фильм о проекте” (16+).
1.00 “Такое кино!” (16+).
1.3 0 “СД ОХНИ, ДЖОН ТА-
КЕР!” (16+). Х/ф
3.10  “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
(12+). Т/с
3.40  “ДОКАЗ АТЕЛЬСТВА”
(16+). Т/с
4.30 “V-ВИЗИТЕР Ы” ( 16+ ).
Т/ с
5.20 “САША+МАША” (16+).
6.00  “ВЕРОНИКА МАРС”.
(16+). Т/с

ÑÒÑ
6.00 “Смешарики”. (0+) М/с
6.30 “КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК. МЕСТЬ  КИТТИ ГА-
ЛОР”. (0+). Х/ф
8.05 “Да здравствует король
Джулиан!” (6+). М/с
9.00, 19.30, 2.00 “Уральские
пельмени”. (16+).
10 .0 5 “ПР ОГУЛКА”.  (1 2+ ).
Х/ф
12.30, 4.20 “Шрэк”. (6+). М/ф
14.10 “Шрэк-2”. (6+). М/ф
16 .0 0 “Шрэк Третий”. ( 6+ ).
М/ф
17.45 “Шрэк навсегда”. (12+).
М/ф
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
“ЧЁР НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ”.
(12+). Х/ф
23.45 “МАРЛИ И Я”. (12+).
Х/ф
2.30 “БОЛЬШОЙ КУШ”. (16+).
Х/Ф

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Рассказы старого моря-

ка: Антарктида”.  “Расс казы
старого моряка: Необитаемый
остро в”. “Дево чка в цирке”.
“Похитители красок”. “Тигре-
нок на подсолнухе”. “Краше-
ный лис”. “Каникулы Бонифа-
ция”. “Пес в сапогах”. “Шап-
ка-невидимка”. “Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка”.
“Приключения Васи Куролесо-
ва”.  “В не котором  царстве”.
“Два богатыря” (0+) М/ф
9.00 Сейчас.
9.10 “Боец”. (16+) Т/с
20.35 “Простая история” (16+)
Мелодрама
22.25 “Старое ружье”. (16+)
Т/ с
2.15 “Битва за Москву”. (12+)
Т/ с

Ðåí ÒÂ
5.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. 16+.
6.30 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”. Т/
с 16+.
10.00 “День “Военной тайны”
16+.
0.00 “Рандеву с Лаймой”. 16+.
2.50  “Документальный про-
ект”. 16+.
3.50  “Территория  заблужде-
ний” 16+.

ÎÒÐ
4.00  Х/ф “Путь в  “Сатурн”
(12+)
5.25  Х/ф “Конец “Сатурна”
(12+)
7.00 “Киноправда?!” (12+)
7.10 Х/ф “Мужество” (12+)
8.25 Д/ф “Георгий” (12+)
9.40 Х/ф “Беспокойное хозяй-
ство” (12+)
11.05, 13.05 Т/с “Алька” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 Д/ф “Равная величайшим
битвам” (12+)
15.55 Х/ф “Единственная до-
рога” (12+)
17.3 0 Х/ф “Законный брак”
(12+)
19.20 Х/ф “Бой после Побе-
ды...” (12+)
22.05 Д/ф “История м оей
мамы” (12+)

22.35 Х/ф “По законам воен-
ного времени” (12+)
0.00 Х/ф “Летят журавли” (12+)
1.40 “Нет в России семьи та-
кой, где б не памятен был свой
герой...” (12+)
2.20 Х/ф “Единственная доро-
га” (12+)

Òâ 3
6.00 Мультфильмы.
8.0 0 Х/ф “МИССИС ДАУТ-
ФАЙР”. 16+.
10.15 Х/ф “ЧАС ПИК”. 16+.
12.15 Х/ф “ЧАС ПИК-2”. 16+.
14.0 0 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК”. 16+.
16.3 0 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2”. 16+.
19.0 0 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3”. 16+.
21.3 0 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4.0”. 16+.
0.00 Т/с “ТВИН ПИКС”. 16+.
2.00 Х/ф “НА ГРАНИ”. 16+.
4.1 5 Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.35 “ОПЕКУН”. Х/ф (12+).
8.20 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”. Х/ф
10.20 “Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён”. Д/ф (12+).
11.30, 22.00 События.
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. Х/
ф (12+).
13.50 “ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО”. Х/ф (12+).
17.25 “КРЫЛЬЯ”. Х/ф (12+).
21.0 0, 22.15 “ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ”. Х/ф (12+).
1.15 “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ”.
Х/ф (12+).
5.05 “Три генерала - три судь-
бы”. Д/ф (12+).
5.55 Тайны нашего кино. “...А
зори здесь тихие” (12+).

«Çâåçäà»
6.00  “Оружие Поб еды”. Д/с
(6+).
6.2 0 “ВАСЕК ТР УБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ”. Х/ф
7.55, 9.15 “ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ”. Х/ф
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

Ïîíåäåëüíèê

9 ìàÿ

Âòîðíèê нута молчания
19.20 Х/ф “Солдаты” (12+)
21.25 “Вспомнить всё” (12+)
21.35 Д/ф “Парад Побе ды”
(12+)
21.55 Поёт Клавдия Шульжен-
ко (12+)
0.25  Д/ф “Люди 1 941 го да”
(12+)
1.20 Т/с “Алька” (12+)

Òâ 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
11.45 Х/ф “НА ГРАНИ”. 16+.
14.0 0 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3”. 16+.
16.3 0 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4”. 16+.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
19.00, 1.30 Х/ф “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-5”. 16+.
20.45 Х/ф “ЯРОСТЬ”. 16+.
23.30 Т/с “ТВИН ПИКС”. 16+.
3.15 Х/ф “РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО”.16+.
4.45 “Тайные знаки. Намест-
ник Гитлера. Приговор без суда
и следствия”. 12+.
5.45 Мультфильмы. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.25 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА”. Х/ф (12+).
8.00 “КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ “ЩУКИ”. Х/ф  (12+).
9.45, 22.10 События.
10.00  Москва.  Красная  пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
11.00 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. Х/ф
(12+).
12.40 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”.
Х/ф (12+).
14.20 “У Вечного огня”. Д/ф
(12+).
14.50 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир.
16.00 “Леонид Быков. После-
дний дубль”. Д/ф (12+).
16.40, 19.00, 22.30 “ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД”.  Х/ф
(12+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания.
20.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклонной
горе.
22.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют.
23.25 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. Х/
ф (12+).
1.10 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”. Х/ф
2.50 “Разведчики. Смертельная
игра”. Д/ф (12+).

4.2 5 “ИНСПЕКТОР МОР С”.
Т/с (16+).

«Çâåçäà»
5.45 “Высоцкий. Песни о вой-
не”. (6+).
6.25 “ДВА БОЙЦА”. Х/ф (6+).
7.45  “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД”. Х/ф
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
10.00  Москва.  Красная  пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.
11.15, 15.35, 18.20, 19.00 “ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ”. Т/с (16+).
13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
18.00 Новости дня.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания.
20.35, 22.30 “ЖДИ МЕНЯ”. Х/
ф (6+).
22.00 Праздничный салют.
22.50 “РОДНАЯ КРОВЬ”. Х/ф
(12+).
0 .4 0  “НА СЕМИ ВЕТРАХ”.
Х/ф
2.50 “МИНУТА МОЛЧАНИЯ”.
Х/ф (12+).
4.55 “Тайны Третьего рейха”.
Д/ф (16+).

Ìàò÷!
6.45  “Век ч емпио нов”.  Д /ф
(12+).
8.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Мидлсб ро”
1 0.00  “ТАКТИКА Б ЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ”.
Х/ф (12+).
11.20 Хоккей. ЧМ. Беларусь
- Канада.
13.50 Хоккей.  ЧМ. Россия -
Германия.
1 6.20 , 19 .50 , 23 .40  Все  на
Матч !
16.45 Все на хоккей!
1 7.1 0,  1 9.0 0 Хокке й.  ЧМ.
Словения - Норвегия.
18.55 Светлой памяти павших
в  б о рь б е  против фашиз ма.
Минута мо лчания.
19.45 Новости.
20.30 “Наше  Монако”. Спе-
циальный репортаж (1 2+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЛЧ. 1/2 фина-
ла.  “Юве нтус” (Италия ) -
“Монако ” ( Франция ).
0.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария
- Франция.
2 .4 5  “Б ОР ЕЦ  И КЛ ОУН”.
Х/ ф
4.30 “ВОЕННЫЙ ФИТНЕС”.
Х/ф (12+).

Ñóááîòà, 6 ìàÿ 2017 ã.

вости дня.
10.0 5 “ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ”. Х/ф
11.25 “Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО
МОГ”. Х/ф
13.15, 18.20 “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”. Т/
с (12+).
22.20 “КОНТРУД АР”. Х/ф
(12+).
23.55 “ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА”. Х/ф
1.30 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”.
Х/ф (12+).
4.5 0 “Освобожде ние”. Д/с
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Вся правда про...”. (12+).
7.00, 15.00 “Кто хочет стать
легионером?”. (12+).
7.20 Хоккей. ЧМ. Словения -
Канада.
9.50 Хоккей. ЧМ. США - Да-
ния.
12.20, 15.20 Новости.
12.2 5, 15.25, 23 .45 Вс е на
Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Манчестер
Юнайтед”
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
16.25 “Передача без адреса”
(16+).
16.55 ЧР по футболу. “Анжи”
(Махачкала) - “Л окомотив”
(Москва).
18.5 5 “Тотальный разбо р” с
Валерием Карпиным.
20.20 “Спортивный репортёр”
(12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. ЧМ. США - Шве-
ция.
0.15 Волейбол. ЧР. Мужчины.
“Финал шести”
2.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия -
Чехия.
4.45 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов . Женщины. “Динамо”
(Мос ква, Р оссия)  - “Вакиф-
банк” (Турция).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Но-
вости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 “Наедине со всеми”. (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 “Давай поженимся!” (16+).
18.00 “Первая студия” (16+).
20.00 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.35 “Власик. Тень Сталина”. Т/
с (16+).
23.40 “Вечерний Ургант” (16+).
0.30 Х/ф “Мумия: Гробница импе-
ратора драконов” (16+).
2.30 , 3.05 Х/ф “Большой год”
(16+).
4.25 Контрольная закупка
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Вести-Коми
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛ ЕД-
СТВИЯ”. (12+).
17.40 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
21.00 Т/с “МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ
И НЕНАВИСТЬЮ”. (12+).
23.30 “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым”. (12+).
2.00 Т/с “ШЕРЛО К ХОЛМС”.
(12+).
4.00 Т/с “ДАР”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 “Деловое утро НТВ” (12+).
9.00 Т/с “МУХТАР. НО ВЫЙ
СЛЕД” (16+).
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Но-
вости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 2.50, 3.05 “Наедине со все-
ми”. (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 “Давай поженимся!” (16+).
18.00 “Первая студия” (16+).
20.00 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.35 “Власик. Тень Сталина”. Т/
с (16+).
23.40 “Вечерний Ургант” (16+).
0.30 Х/ф “Мумия возвращается”
(12+).
3.45 “Модный приговор”
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Вести-Коми
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛ ЕД-
СТВИЯ”. (12+).
17.40 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
21.00 Т/с “МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ
И НЕНАВИСТЬЮ”. (12+).
23.30 “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым”. (12+)
2.00 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 “Деловое утро НТВ” (12+).
9.00 Т/с “МУХТАР. НО ВЫЙ
СЛЕД” (16+).
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.05 “Место встречи”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

22.45 “Итоги дня”.
23.15 Т/с “ШЕФ” (16+).
2.55 “Дачный ответ” (0+).
4.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Время новостей. Ухта»
06:15 «Миян й0з» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Талун»
07:00, 14.45 «Мультимир» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время
новостей»
08:00 «Детали дня. Личный при-
ем» (12+)
08:30, 12.00 «Рабочий полдень»
(12+)
09:10, 17.20 «Дама под вуалью».
Т/с (16+)
10:05 «Разрушители мифов». (16+)
11:00, 20.30 «Развод». Т/с (16+)
12:40, 23.55 «Легенда для опер-
ши». Т/с (16+)
15:25 «Разрушители мифов». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «КРиК. Кри-
минал и комментарии». (16+)
16:50, 1.30 «Наука 2.0.». (16+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «Вочакыв» (12+)
20:00 «Детали дня» (12+)
22:00 «КРиК. Криминал и коммен-
тарии». (16+)
22:15 «Лучшие дни впереди». Х/ф
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “МЕГРЭ И СЕН-ФИ-
АКРСКОЕ ДЕЛО”. Х/ф
12.55 “Джек Лондон”. Д/ф
13.05 “Правила жизни”.
13.30 “Россия, любовь моя!” “Ме-
лодии и ритмы кумыков”.
14.05, 23.35 “Секреты Луны”. 2-я
серия.
15.10 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”. Х/
ф
16.55 “Больше, чем любовь”. Ва-
лерий и Марина Фрид.
17.35 Романсы С. Рахманинова.
18.30 “Человек, который знал...”.
Д/ф
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 “Правила жизни”.
21.10 “Культурная революция”.
21.55 “Энигма. Паата Бурчуладзе”.
23.45 Худсовет.
1.30 Гинтарас Ринкявичюс и Ново-
сибирский академический симфони-
ческий оркестр.

ÒÍÒ
7.00 “Агенты 003” (16+).
7.30 “ДЕФФЧОНКИ” (16+).

9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Т/с
20.00 “УНИВЕР” (16+). Т/с
21.00, 1.00 “ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН” (16+). Х/ф
22.35 “Однажды в России” (16+).
2.40 “ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ” (16+). Х/ф
4.35 “ДО КАЗАТЕЛЬСТВА”.
(16+). Т/с
5.25 “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+). Т/с
6.15 “САША+МАША”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Семейка Крудс. Начало”.
(6+). М/с
6.30 “Громолёты, вперёд!” (6+).
М/с
7.25 “Три кота”. (0+). М/с
7.40 “Драконы. Гонки по краю”.
(6+). М/с
8.30 “Семейка Крудс. Начало”.
(6+). М/с
9.00, 0.30 “Уральские пельмени”.
(16+).
9.45 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”. (12+).
Х/ф
13.00 “КУХНЯ”. (16+). Т/с
14.00 “ВОСЬМИД ЕСЯТЫ Е”.
(16+).
15.30 “ВОРОНИНЫ”. (16+). Т/с
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ”. (12+). Х/ф
23.30 “Диван”. (18+).
1.00 “МНЕ БЫ В НЕБО”. (16+).
Х/ф
3.05 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО”.
(16+). Х/ф
5.10 “Алиса знает, что делать!” (6+).
М/с
5.40 “Ералаш”. (0+).
5.50 Музыка на СТС. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сей-
час.
5.10 “День Победы” (16+) Х/ф
6.45 “Белый тигр” (16+) Х/ф
9.40 “Жажда”. (16+) Т/с
13.25 “Снайпер. Герой сопротив-
ления” (16+) Т/с
17.30 “Детективы. Благотворитель”
(16+) Т/с
18.10 “Детективы. Бриллианты для
клоуна” (16+) Т/с
19.00 “След. Друзья по несчастью”
(16+) Т/с
19.40 “След. Паутина” (16+) Т/с
20.30 “След. Сенсация” (16+) Т/с
21.15 “След. Предатель” (16+) Т/с
22.25 “След. Есть, что вспомнить”
(16+) Т/с
23.10 “След. Бетонная могила”
(16+) Т/с
0.30 “Балабол”. (16+) Т/с

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Документальный
проект». 16+.
7.00 “С бодрым утром!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+.
9.00 “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 “Кино”: “НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ” 16+.
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
20.00 “Кино”: “МЕТРО” 16+.
22.15 “Смотреть всем!” 16+.
23.30 “Кино”: “БРОНЕЖИЛЕТ”
16+.
2.10 “Секретные территории”. 16+.
4.10 “Территория заблуждений”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Большая стра-
на: люди” (12+)
5.55, 13.20 «уДачные советы»
(12+)
6.05, 10.05, 21 .05 «Прав!Да?»
(12+)
7.00 М/ф “Возвращение блудного
попугая”, “Дом, который построил
Джек”
7.20, 11.05, 14.05 “Календарь”
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Т/с “Ночная
смена” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 “Фигура речи” (12+)
17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 “Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем” (12+)
1.15 За строчкой архивной... (12+)

Òâ 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30, 17.35 “Слепая”. 12+.
10.30, 16.00 “Гадалка”. 12+.
11.30 “Не ври мне”. 12+.
13.30 “Охотники за привидениями”.
16+.
15.00 “Мистические истории”. 16+.
18.45 “ОБМАНИ МЕНЯ”. Т/с 12+.
23.00 Х/ф “ЯРОСТЬ”. 16+.
1.45 Т/с “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ”.
16+.
5.30 Мультфильмы. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Настроение”.
8.00 “ДОБРОВОЛ ЬЦЫ”. Х/ф
(12+).
9.55 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА”. Х/ф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.45 “Итоги дня”.
23.15 Т/с “ШЕФ” (16+).
3.05 “Освободители” (12+).

«Þðãàí»
06:00 «Северный стиль». Фести-
валь национальной и этнической
моды (12+)
08:00, 14.45 «Мультимир» (6+)
08:40 «Чудеса России» (12+)
09:10, 17.20 «Дама под вуалью».
Т/с (16+)
10:05 «Загадки космоса». (16+)
11:00, 20.30 «Развод». Т/с (16+)
12:00 «Рабочий полдень».
12:40, 23.55 «Каин.  Исключение
из правил». Т/с (16+)
14:30, 18.30 «Талун»
15:25 «Загадки космоса». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Спортивная
среда» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей»
16:50 «Наука 2.0.». (16+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «Миян й0з» (12+)
20:00 «Детали дня. Личный при-
ем»
22:15 «Хлебный день». Х/ф (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.40 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ”. Х/ф
13.15, 18.25, 2.40 Мировые сокро-
вища.
13.30 “Пешком...” Москва зла-
тоглавая.
14.05, 23.35 “Секреты Луны”. 1-я
серия.
15.10 “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА”. Х/ф
18.40 “Запечатленное время”. “При-
сяга “временным”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Правила жизни”.
21.10 Власть факта. “Масоны.
Мифы и факты”.
21.55 “Больше, чем любовь”. Ва-
лерий и Марина Фрид.
23.45 Худсовет.

ÒÍÒ
7.00 “Агенты 003” (16+).
7.30 “ДЕФФЧОНКИ” (16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 “Холостяк”. (16+).

13.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Т/с
20.00 “УНИВЕР” (16+). Т/с
21.00, 2.55 “ВСЕ О МУЖЧИНАХ”
(16+). Х/ф
22.35 “Однажды в России” (16+).
1.00 “ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ”
(12+). Х/ф
4.30 “ДО КАЗАТЕЛЬСТВА”.
(16+). Т/с
5.20 “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+). Т/с
6.10 “САША+МАША” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Да здравствует король Джу-
лиан!” (6+). М/с
6.30 “Громолёты, вперёд!” (6+).
М/с
7.25 “Три кота”. (0+). М/с
7.40 “Драконы. Гонки по краю”.
(6+). М/с
8.30 “Семейка Крудс. Начало”.
(6+). М/с
9.00, 19.30, 0.15 “Уральские пель-
мени”. (16+).
9.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА”.
(12+). Х/ф
12.30 «КУХНЯ». (16+). Т/с
14.00 “ВОСЬМИД ЕСЯТЫ Е”.
(16+).
15.30 “ВОРОНИНЫ”. (16+). Т/с
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”. (12+).
Х/ф
1.00 “АДМИРАЛЪ”. (16+). Х/ф
3.25 “МНЕ БЫ В НЕБО”. (16+).
Х/ф
5.30 “Алиса знает, что делать!” (6+).
М/с
5.40 Музыка на СТС. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сей-
час.
5.10, 9.30 “Боец”. (16+) Т/с
17.30 “Детективы. Увольте меня”
(16+) Т/с
18.10 “Детективы. В потемках”
(16+) Т/с
19.00 “След. Эхо войны” (16+)
Т/с
19.40 “След. Свиньи” (16+) Т/с
20.30 “След. Инспектор по...”
(16+) Т/с
21.15 “След. Не тот парень” (16+)
Т/с
22.25 “След. Ехидна” (16+) Т/с
23.10 “След. Настоящий мужик”
(16+) Т/с
0.30 “Они сражались за Родину”
(12+) Х/ф

3.30 “Простая история” (16+) Х/ф
Ðåí ÒÂ

6.00, 11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 “С бодрым утром!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+.
9.00 “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 “Кино”: “V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ” 16+.
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
20.00 “Кино”: “НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ” 16+.
22.30 “Всем по котику”. 16+.
23.30 “Кин о”: “С ПАСАТЕЛЬ”
16+.
4.00 “Территория заблуждений”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Большая стра-
на: общество” (12+)
5.55, 13.20 «уДачные советы»
(12+)
6.05, 10.05, 21 .05 «Прав!Да?»
(12+)
7.00 М/ф “Возвращение блудного
попугая”, “Варежка”
7.20, 11.05, 14.05 “Календарь”.
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Т/с “Ночная
смена” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 “Большое интервью” (12+)
17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 “Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем” (12+)
1.15 За строчкой архивной...
(12+)

Òâ 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30, 17.35 “Слепая”. 12+.
10.30, 16.00 “Гадалка”. 12+.
11.30 “Не ври мне”. 12+.
13.30 “Охотники за привиде-
ниями”. 16+.
15.00 “Мистические истории”.
16+.
18.45 “ОБМАНИ МЕНЯ”. Т/
с 12+.
23.00 Х/ф “СЕМЬ”. 16+.
1.30 “ТВОЙ МИР”. Т/с 16+.
4.30 “Тайные знаки. Люди бу-
дущего”. 12+.

5.30 Мультфильмы. 0+.
ÒÂ Öåíòð

6.00 “Настроение”.
8.00 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. Детек-
тив.
10.40 “Олег Даль -  между про-
шлым и будущим”. Д/ф (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. Т/с (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 “Естественный отбор”. (12+).
16.05 “Трудные дети звёздных ро-
дителей”. Д/ф (12+).
16.55 Детективы Натальи Алексан-
дровой. “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ”. 1, 2 серии (12+).
18.50, 4.20 “Откровенно” (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 “Право голоса” (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 “90-е. Смертельный хип-хоп”
(16+).
0.30 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2”. Т/с (12+).
5.15 “Мой герой”. (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Политический детектив”
(12+).
6.35 “Сделано в СССР”. Д/с (6+).
6.55 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ”. Х/ф
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДК А. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ”. Т/с (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 “Прекрасный полк”. Д/с
(12+).
19.35 “Последний день”. (12+).

УБИЙСТВО”. Т/с (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 “Естественный отбор”. (12+).
16.05 “90-е. Смертельный хип-хоп”
(16+).
16.55 Детективы Натальи Алексан-
дровой. “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ”. 3, 4 серии (12+).
18.50 “Откровенно” (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 “Право голоса” (16+).
22.30 “10 самых... Нелепая рекла-
ма” (16+).
23.05 “Роковые роли. Напророчить
беду”. Д/ф (12+).
0.35 “ТОТ, КТО РЯДОМ”. Х/ф
(12+).
4.25 “Семён Морозов. Судьба, с
которой я не боролся”. Д/ф (12+).
5.15 “Мой герой”. (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Специальный репортаж”
(12+).
6.35 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ”. Х/ф (6+).
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 “ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР”. Т/с (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 “Легендарные самолеты“. Д/
с (6+).
19.35 “Легенды кино”. (6+).
20.20 “Теория заговора” (12+).
20.45 “Код доступа”. (12+).

10 ìàÿ

Ñðåäà

11 ìàÿ

×åòâåðã

21.35 “Процесс”. (12+).
23.15 “Десять фотографий”. (6+).
0.05 “ИНСПЕКТОР ГАИ”. Х/ф
(12+).
1.40 “ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ”. Х/
ф (12+).
3.30 “ГЕРОИ ШИПКИ”. Х/ф

Ìàò÷!
6.50 Обзор Лиги чемпионов (12+).
7.10, 7.35, 8.55, 11.50, 15.15 Но-
вости.
7.15, 9.00 “Кто хочет стать легио-
нером?”. (12+).
7.40, 11.55, 15.20, 21.40, 0.00 Все
на Матч!
9.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия -
Словения.
12.15 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. “Ат-
летико” (Мадрид) - “Реал”
14.15 “Кто хочет стать легионе-
ром?”. Реалити-шоу (12+).
16.10 “Спортивный репортёр”
(12+).
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания.
19.45 Волейбол. ЧР. Мужчины.
“Финал шести”. Финал.
22.00 Футбол. ЛЕ. 1/2 финала.
“Манчестер Юнайтед” (Англия) -
“Сельта” (Испания).
0.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Лат-
вия.
3.00 “Передача без адреса” (16+).
3.30 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Женщины. “Динамо” (Москва, Рос-
сия) - “Рексона-Сеск” (Бразилия).
5.30 “Несерьёзно о футболе”. (12+).

Ñóááîòà, 6 ìàÿ 2017 ã.

Военный комиссариат города Вуктыла и Вуктыльского
района РК проводит предварительный отбор кандидатов
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную
службу, для поступления в Военный университет (г.Мос-
ква) в 2017 году по новой военной специальности «Ин-
формационное и медиакоммуникационное обеспечение
военной деятельности». Нормативный срок обучения по
программе специалиста с полной военно-специальной
подготовкой – 5 лет, минимальное количество баллов по
результатам ЕГЭ составляет: литература – 33 балла,
история – 33 балла, русский язык – 33 балла.

По интересующим вопросам обращаться по адресу:
г.Вуктыл, ул.Печорская, д.1, каб.14, тел.: 21-8-43.

20.20 “Специальный репортаж”
(12+).
20.45 “Секретная папка”. Д/с (12+).
21.35 “Процесс”. (12+).
23.15 “Евгений Евтушенко. Встре-
чи с настоящими людьми”. Д/ф (6+).
0.00 “ДО ЖИВЕМ ДО ПО НЕ-
ДЕЛЬНИКА”. Х/ф
2.05 “АЛЫЙ КАМЕНЬ”. Х/ф (12+).
3.40 “ИВАН МАКАРОВИЧ”. Х/ф
(6+).
5.25 “Хроника Победы”. Д/с (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Вся правда про...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55,
19.45 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
7.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 Все
на Матч!
9.30 Хоккей. ЧМ. Словакия - Дания
12.35, 16.20 “Спортивный репортёр”
(12+).
12.55 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Женщины. “Хисамицу Спрингс”
(Япония) - “Динамо” (Москва, Рос-
сия).
15.30 “Автоинспекция” (12+).
16.00 “Десятка!” (16+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Бе-
ларусь.
20.30 “ЛЧ. Live”. Специальный ре-
портаж (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. ЛЧ. 1/2 финала. “Ат-
летико” (Мадрид) - “Реал”.
0.30 Хоккей. ЧМ. Словакия - Герма-
ния.
3.00 Баскетбол. 1/4 финала. УНИКС
(Казань) -  “Локомотив-Кубань”
(Краснодар)
4.55 Баскетбол. 1/4 финала. “Аста-
на” - ЦСКА

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ на запчасти автомобиль ГАЗ-24 1991 г.в. Цена

договорная. Тел.: 8-912-10-20557.
СРОЧНО ПРОДАМ инвалидную коляску с электрическим

приводом. Цена договорная. Тел: 8-912-10-20557.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 “Наедине со всеми”. (16+).
13. 20, 15.15 «Время  покажет»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” (16+).
19.50 “Поле чудес” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Власик. Тень Сталина”. Т/
с (16+).
23.35 “Вечерний Ургант” (16+).
0.20 “Городские пижоны”. “Фар-
го”. (18+).
1.25 Х/ф “Поймай толстуху, если
сможешь” (16+).
3.30 Х/ф “Руководство для жена-
тых” (12+).
5.15 Контрольная закупка
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Вести-Коми
14. 55 Т/с “ТАЙ НЫ СЛЕД-
СТВИЯ”. (12+).
17.40 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
21.00 Т/с “МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ
И НЕНАВИСТЬЮ”. (12+).
23.30 Х/ф “КРАСАВЕЦ И ЧУДО-
ВИЩЕ”. (12+).
1.45 Т/с “ШЕРЛО К ХОЛМС”.
(12+).
3.45 Т/с “ДАР”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 “Деловое утро НТВ” (12+).
9.00 Т/с “МУХТАР. НО ВЫЙ
СЛЕД” (16+).
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Один шанс из тысячи”
(12+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!”.
8.50 “Смешарики. Новые приклю-
чения”
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас” (12+).
11.20 Смак (12+).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” (16+).
14.00 Концерт Кристины Орбакай-
те
15.40 “Вокруг смеха”
17.15 Чемпионат мира по хоккею-
2017. Сборная России - сборная
Словакии. В перерыве – новости.
19.25 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” (16+).
23.00 Х/ф “Руби Спаркс” (16+).
1.00 Х/ф “Чужой” (16+).
3.10 Комедия “Офисное простран-
ство” (16+).
4.55 “Модный приговор”
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.15 Х/ф “В БЕГАХ”. (12+).
7.10 “Живые истории”.
8.00 Программ ы канала Г ТРК
«Коми гор» (12+).
9.20 “Сто к одному”.
10.10 “Пятеро на одного”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести-Коми.
11.40 “Измайловский парк”. (16+).
14. 20 Х/ф “ФОТО  НА НЕДО-
БРУЮ ПАМЯТЬ”. (12+).
16.20 “Золото нации”.
18.00 Субботний вечер.
21.00 Х/ф “ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ”. (12+).
0.50 Х/ф “ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ”. (12+).
3.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-
2”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 “Звезды сошлись” (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 “Устами младенца” (0+).
9.00 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+).
9.25 “Умный дом” (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 “Еда живая и мёртвая” (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 “Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+).
14.05 “Битва шефов” (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 “Однажды...” (16+).

17.00 “Секрет на миллион”. Ната-
ша Королева (16+).
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Ты супер!” (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 “Международная пилорама”
(16+).
0.30 Х/ф “КУРЬЕР” (0+).
2.15 “Два по пятьдесят”. Юбилей-
ный концерт Алексея Кортнева и
Камиля Ларина (12+).
4.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Время новостей. Ухта»
06:15 «Мультимир» (6+)
06:30 «Вочакыв» (12+)
06:45, 10.55 «National Geographic».
(12+)
07:45 «Долго и счастливо». Ток-
шоу (16+)
08:45 «Хлебный день». Х/ф (16+)
10:25 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11:55 «Ромовый днев ник». Х/ф
(16+)
14:00 «Без страховки». (16+)
15:50 «Миян й0з» (12+)
16:05 «Чол0м, дзолюк!»
16:20 «Ме да Юрган» (12+)
16:50 Мультфильмы на коми язы-
ке (6+)
17:20 «Три аккорда». ТВ- шоу
(16+)
19:20 «Лучшие дни впереди». Х/ф
(16+)
21:00 «Фидель Кастро. Куба - лю-
бовь моя». Д/ф (16+)
21:55 «Бегущая по волнам». Х/ф
(16+)
00:10 «Тост». Х/ф (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Пророки. Иеремия”. Д/ф
10.35 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА”. Х/ф
12.05 “Георгий Натансон. Влюблен-
ный в кино”. Д/ф
12.45 Пряничный домик. “В соав-
торстве с природой”.
13.20 “На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки”.
13.50, 0.25 “Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на Ду-
нае”. Д/ф
14. 45 “Мифы Древней Греции”.
“Персей. Смертельный взгляд Ме-
дузы”.
15.15 “ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ”.
Х/ф
17.00 Новости культуры
17.30 “Предки наших пред ков”.
“Путь из варяг в греки. Быль и
небыль”.
18.15 “Больше, чем любовь”. Олег
и Лиза Даль.
18.50 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”.
Х/ф
20.35 “Романтика романса”. “Те-
нора XXI века”.
21.40 “МЫШИНАЯ ВОЗНЯ”. Х/ф
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр

Консертгебау. Гала-концерт в Ам-
стердаме.
1.20 “Португалия. Замок слёз”.
Д/ф
1.45 “Сказка о глупом муже”. “Это
совсем не про это”. Мультфильмы
для взрослых.
1.55 “Искатели”. “Неизвестный ре-
форматор России”.
2.40 Мировые сокровища.

ÒÍÒ
7.00 “Вот такое утро” (16+).
7.30 “ДЕФФЧОНКИ” (16+).
9.00 “Агенты 003” (16+).
9.30, 23.00 “Дом-2” (16+).
11.30 “Школа ремонта” (12+).
12.30, 19.00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+).
14.00 “УНИВЕР” (16+). Т/с
16.55 “ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ”  (12+). Х/ф
21.30 “Холостяк”. (16+).
1.00 “ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ” (12+). Х/ф
3.40 “ДО КАЗАТЕЛЬСТВА”.
(16+). Т/с
4.30 “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+). Т/с
5.25 “САША+МАША”. (16+).
6.00 “ВЕРОНИКА МАРС”. (16+).
Т/с

ÑÒÑ
6.00 “Смешарики”. (0+) М/с
6.30 “Алиса знает, что делать!” (6+).
М/с
7.00 “Се мейка Крудс. Н ачало”.
(6+). М/с
7.25 “Драконы. Гонки по краю”.
(6+). М/с
7.50 “Три кота”. (0+). М/с
8.05 “Да здравствует король Джу-
лиан!” (6+). М/с
9.30, 15.15 “Уральские пельмени”.
(16+).
10.00 “ПроСТО кухня”. (12+).
10.30 “Успеть за 24 часа”. (16+).
11.30, 4.00 “ДЖУМАНДЖИ”. (6+).
Х/ф
13.30, 2.15 “ГРОМОБОЙ”. (12+).
Х/ф
16.55 “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”. (12+).
Х/ф
19.00 “Взвешенные люди” (12+).
21.00 “МОРСКОЙ БОЙ”. (12+).
Х/ф
23. 30 “З ВЁЗДНЫ Е ВОЙ НЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ”.
(12+). Х/ф

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Боцман и попугай”. “Вали-
дуб”. “Храбрый заяц”. “Оранжевое
горлышко”. “Молодильные ябло-
ки”. “Маугли. Ракша”. “Маугли. По-
хищение”. “Маугли. Последняя охо-
та Акелы”. “Маугли. Битва”. “Ма-
угли. Возвращение к людям” (0+)
М/ф
9.00 Сейчас.
9.15 “След. Свиньи” (16+) Т/с
10.05 “След. Есть, что вспомнить”
(16+) Т/с
10.55 “След. Эффект Ребиндера”
(16+) Т/с

11.50 “След. Друзья по несчастью”
(16+) Т/с
12. 35 “След. Инспект ор по. ..”
(16+) Т/с
13.20 “След. Палочка-выручалоч-
ка” (16+) Т/с
14.10 “След. Ехидна” (16+) Т/с
15.00 “След. Сенсация” (16+) Т/с
15.50 “След. Сложный возраст”
(16+) Т/с
16.40 “След . Бетонная могила”
(16+) Т/с
17.30 “След. Не тот парень” (16+)
Т/с
18.20 “След. Смерть подождет”
(16+) Т/с
19.10 “След. Портрет” (16+) Т/с
19.55 “След. Подарок” (16+) Т/с
20.50 “След. Больничная история”
(16+) Т/с
21.35 “След. Сказки из ямы” (16+)
Т/с
22.25 “След. Гадкие лебеди” (16+)
Т/с
23.10 “Цветы зла”. (16+) Т/с
2.50 “Агентство специальных рас-
следований” (16+)

Ðåí ÒÂ
5.30, 17.00 “Территория заблуж-
дений” 16+.
7.10 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. 16+.
8.10 “Кино”: “СЛУЧАЙ НЫЙ
ШПИОН” 12+.
9.55 “Минтранс”. 16+.
10.40 “Ремонт по-честному”. 16+.
11.20 “Самая полезная программа”.
16+.
12.25 “Военная тайна” 16+.
12.30, 16.30 “Новости”. 16+.
12.35, 16.35 “Военная тайна” 16+.
19.00 “Засекреченные списки. 9 ве-
щей, которые нас уничтожат”. Спец-
проект. 16+.
21.00 “СПЕЦНАЗ”. Т/с 16+.
4.00 “Те рритория заблуждений”
16+.

ÎÒÐ
4.55, 14.05, 15. 05, 21.20 Группа
“ViVA”. (12+)
6.25 Д/ф “Самураи м осковс ких
улиц” (12+)
7.05 “Большая наука” (12+)
8.00 “Служу Отчизне” (12+)
8.25 “Знак равенства” (12+)
8.40 Х/ф “Жизнь и удивительные
приключения Робинзона К рузо”
(12+)
10.05 “Новости Совета Федерации”
(12+)
10.20 “За дело!” (12+)
11.00 Дом “Э” (12+)
11. 25 Д/ф “Их XX ве к. Анд рей
Вознесенский” (12+)
12.00 “Большая наука” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 “Большое интервью”
(12+)
13.30 Д/ф “Интервью у себя самой”
(12+)
15.40 Х/ф “Автопортрет неизвес-

шествие.
14.00, 1.25 “Место встречи”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
18.30 “ЧП. Расследование” (16+).
19.40 Т/с “МОРСК ИЕ ДЬЯ ВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
0.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Время новостей. Ухта»
06:15 «Вочакыв» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Талун»
07:00, 14.45 «Мультимир» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время
новостей»
08:00 «Детали дня» (12+)
08:30, 12.00 «Р абочий полдень»
(12+)
09:10, 17.20 «Дама под вуалью».
Т/с (16+)
10:05 «Загадки космоса». (16+)
11:00, 20.30 «Развод». Т/с (16+)
12:40 «Легенда для оперши». Т/с
(16+)
15:25 «Загадки космоса». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ревиз ор»
(12+)
16:50, 1.35 «Наука 2.0.» (16+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «Миян й0з» (12+)
20:00 «Касается каждого».  Ток-
шоу (12+)
20:40 «Зачетная пятница» (12+)
22:45 «Ромовый днев ник». Х/ф
(16+)
00:45 «Валентина Толкунова. Го-
лос русской души». Д/ф (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10. 20 “С ТРАННА Я ЛЮБ ОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС”. Х/ф
12.35 “Ирина Колпакова. Балери-
на - Весна”. Д/ф
13.15 “Правила жизни”.
13.40 “Письма из провинции”. Ве-
ликий Устюг.
14.10 “И две судьбы в одну соеди-
нясь...  Николай Бурденко и Васи-
лий Крамер”. Д/ф
15.10 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”. Х/ф
17.00 “Энигма. Паата Бурчуладзе”.
17.40 “Арии и романсы”.
19.10, 2.40 Мировые сокровища.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 “Искатели”. “Тайная
жизнь короля модерна”.

21.00 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА”. Х/ф
22.35 “Линия жизни”. Алексей Бар-
тошевич.
23.45 Худсовет.
23.50 “13 минут”. Х/ф (16+).

ÒÍÒ
7.00 “Агенты 003” (16+).
7.30 “ДЕФФЧОНКИ” (16
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Т/с
20.00 “Импровизация” (16+).
21.00 “Комеди Клаб” (16+).
22.00 “Открытый микрофон” (16+).
1.00 “Такое кино!” (16+).
1.30 “ЭКСКАЛИБУР” (16+). Х/ф
4.15 “ДО КАЗАТЕЛЬСТВА”.
(16+). Т/с
5.10 “САША+МАША”. (16+).
6.00 “ВЕРОНИКА МАРС”. (16+).
Т/с

ÑÒÑ
6.00 “Се мейка Крудс. Н ачало”.
(6+). М/с
6.30 “Громолёты, вперёд!” (6+).
М/с
7.25 “Три кота”. (0+). М/с
7.40 “Драконы. Гонки по краю”.
(6+). М/с
8.30 “Се мейка Крудс. Н ачало”.
(6+). М/с
9.00, 19.00 “Уральские пельмени”.
(16+).
9.55 “ПИРАТЫ К АРИБСК ОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ”. (12+). Х/ф
12.30 «КУХНЯ». (16+). Т/с
14. 00 “В ОСЬМИДЕСЯТЫ Е”.
(16+).
15.30 “ВОРОНИНЫ”. (16+). Т/с
21.00 “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”. (12+).
Х/ф
23. 05 “З ВЁЗДНЫ Е ВОЙ НЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА”. (12+). Х/ф
1.45 “НЕСНОСНЫЙ ДЕД”. (18+).
Х/ф
3.25 “Большая разница”. (12+).
5.35 Музыка на СТС. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сей-
час.
5.10, 9.30 “Балабол”. (16+) Т/с
17.30 “След. Эффект Ребиндера”
(16+) Т/с
18.20 “След. Настоящий мужик”
(16+) Т/с
19.10 “След. Сказки из ямы” (16+)
Т/с
20.00 “След. Палочка-выручалоч-
ка” (16+) Т/с

20.55 “След. Сложный возраст”
(16+) Т/с
21. 40 “С лед.  Эхо войны ” (16+)
Т/с
22.30 “След. Паутина” (16+) Т/с
23.20 “След. Предатель” (16+) Т/с
0.00 “След. Бессонница” (16+) Т/с
0.55 “Детективы. Сорока-воровка”
(16+) Т/с
1.35 “Детективы. Жизнь продол-
жается” (16+) Т/с
2.15 “Детективы. Смерть доктора”
(16+) Т/с
2.55 “Дет ектив ы. В потемках”
(16+) Т/с
3.35 “Детективы. Увольте меня”
(16+) Т/с
4.20 “Детективы. Благотворитель”
(16+) Т/с

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 “С бодрым утром!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+.
9.00 “Те рритория заблуждений”
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 “Кино”: “МЕТРО” 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
20.00 “Русский характер”. Спец-
проект. 16+.
21.50 “Смотреть всем!” 16+.
23.00 “Кино: “НОЧНОЙ ДОЗОР”
12+.
1.15 “Кино”: “ДНЕВНОЙ ДОЗОР”
12+.
3.50 “Кино”: “ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Большая стра-
на: открытие” (12+)
5.40 Спецрепортаж “Золото Дона”
(12+)
5.55, 13. 20 «уДачны е сове ты»
(12+)
6.05 “Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем” (12+)
7.00 М/ф “Возвращение блудного
попугая”, “Жил-был пёс”
7.20, 11. 05, 14.05 “К аленда рь”
(12+)
8.15, 15.15, 21.50 Х/ф “Футболист”
(12+)
9.45 М/ф “Варежка”
10.00, 11.00, 12. 00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости

10.05 “Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем” (12+)
10.45, 16.45 М/ф “Жил-был пёс”
12.45 М/ф “Дом, который постро-
ил Джек”
13.20, 23.15 “За дело!” (12+)
17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
21.05 “Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем” (12+)
23. 55 Д/ф “Их XX ве к. Анд рей
Вознесенский” (12+)
0.30 Х/ф “Автопортрет неизвест-
ного” (12+)

Òâ 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30, 17.35 “Слепая”. 12+.
10.30, 16.00 “Гадалка”. 12+.
11.30 “Не ври мне”. 12+.
13.30 “Охотники за привидения-
ми”. 16+.
15.00 “Мистические истории”. 16+.
18.00 “Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной”. 12+.
19.00 “Человек-невидимка”. 12+.
20.00 Х/ф “НЕВИДИМКА”. 16+.
22.00 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ”.
16+.
0.00 Т/с “ТВИН ПИКС”. 16+.
2.00 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. 16+.
4.15 “Тайные знаки. Сгореть за-
живо”. 12+.
5.15 Мультфильмы. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Настроение”.
8.00 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. Х/ф
(12+).
10. 00, 11.50 “ДВОЙ НОЙ К АП-
КАН”. Х/ф (12+).
11. 30, 14.30, 19.40, 22. 00, 0 .00
События.
13. 15 , 15.05 "КРЫЛЬЯ”. Х/ф
(12+).
14.50 Город новостей.
17.35 Детективы Натальи Алексан-
дров ой. “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ” (12+).
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+).
22. 30 “Жена. И стория люб ви”
(16+).
0.00 “Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь”. Д/ф (12+).
0.55 “ОГН И ПРИТОНА”. Х/ф
(16+).

тного” (12+)
16.50 Х/ф “Затерянные в лесах”
(12+)
18. 25 Д/ф “Их XX ве к. Анд рей
Вознесенский” (12+)
19.50 Х/ф “Часовщик” (12+)
22.55 Х/ф “Всё на продажу” (12+)
0.30 Х/ф “Апрель” (12+)
2.15 “Киноправда?!” (12+)
2.25 Х/ф “Яков Свердлов” (12+)
4.10 Д/ф “Вождем буду Я!” (12+)

Òâ 3
6.00, 11.30 Мультфильмы. 0+.
9.30 “Школа доктора Комаровско-
го”. 12+.
10.00 “О здоровье: Понарошку и
всерьез”. 12+.
10.30 “Погоня за вкусом. Сербия”.
12+.
12.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ”. 12+.
14. 45 Х/ф “НЕИЗ ВЕСТНЫ Й”.
16+.
17.00 Х/ф “НЕВИДИМКА”. 16+.
19.00 Х/ф “ОСТРОВ”. 12+.
21.30 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ”. 16+.
0.00 Т/с “ТВИН ПИКС”. 16+.
2.00 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ”. 16+.
4.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР”. 16+.
5.45 Мультфильмы. 0+.

ÒÂ Öåíòð
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”.
Х/ф
8.35 Православная энциклопедия
(6+).
9.00 Детективы Натальи Александ-
ров ой. “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ” (12+).
10.55 “Барышня и кулинар” (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. Х/
ф (6+).
13.20, 14.50 “СИНХРОНИСТКИ”.
Х/ф (12+).
17.20 “ЗАЛОЖНИЦА”. Х/ф (12+).
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+).
23.55 “Право голоса” (16+).
3.05 “Бильярд на шахматной дос-
ке”. Спецрепортаж (16+).
3.40 “ИНСПЕКТОР МОРС”. Т/с
(16+).
5.30 “Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения”. Д/ф (12+).

3.00 Петровка, 38 (16+).
3.20 “Имя. Зашифрованная судь-
ба”. Д/ф (12+).
4.55 “10 самых...  Нелепая рекла-
ма” (16+).

«Çâåçäà»
6.05 “Теория заговора” (12+).
6.35 “О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ”. Х/ф (6+).
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 “ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ”. Т/с (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 “ПЕТРОВКА, 38”. Х/ф (12+).
20.25 “ОГАРЕВА, 6”. Х/ф (12+).
22.15, 23.15 “АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ”. Х/ф (12+).
0.25 “ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ”. Х/ф (12+).
2.10 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ”. Х/ф
4.55 “Восхождение”. Д/ф (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Вся правда про...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.50, 14.50,
16.30 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». (12+).
7.30, 11.55, 14. 55, 23.45 Все на
Матч!
9.20 Хоккей. ЧМ. Канада - Фран-
ция
12.20 Футбол. ЛЕ. 1/2 финала.
“Лион” (Франция) - “Аякс” (Нидер-
ланды)
14.20 “Автоинспекция” (12+).
15.25 “Спортивный репортёр” (12+).
15.45 Все на футбол! Афиша (12+).
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ита-
лия.
19.40 ЧР по футболу. ЦСКА - “Ар-
сенал” (Тула).
21.25 Хоккей. ЧМ. Дания - Герма-
ния.
0.15 Баскетбол. 1/4 финала. УНИКС
(Казань) - “Локомотив-Кубань”
(Краснодар)
2.15 Хоккей. ЧМ. Франция - Бела-
русь.
4.45 Футбол. Чемпионат Англии.
“Вест Бромвич” - “Челси”

12 ìàÿ

Ïÿòíèöà

13 ìàÿ

Ñóááîòà

«Çâåçäà»
6.00 “ОС ЕННИЙ  ПОДА РОК
ФЕЙ”. Х/ф
7.30 “СПЯЩИЙ ЛЕВ”. Х/ф (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным”. (6+).
9.40 “Последний день”. Людмила
Пахомова (12+).
10.30 “Не факт!” (6+).
11.00 “Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым”. Д/с (12+).
11.50 “Улика из прошлого”. (16+).
12.35 “Научный детектив” (12+).
13.15 “Секретная папка”. Д/с (12+).
14. 00 “ЧЕЛОВ ЕК-АМФИБИ Я”.
Х/ф
16.00 “ЯБЛОКО РАЗДОРА”. Х/ф
18.10 “ЗАДЕЛО!”
18. 25 “ОТРЯД ОС ОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ”. Х/ф (12+).
19.50, 22.20 “ЕРМАК”. Т/с (16+).
1.30 “ПОЛЕТ С КОСМОН АВ-
ТОМ”. Х/ф (6+).
3.10 “ВЕРНОСТЬ”. Х/ф (6+).

Ìàò÷!
6.30 Футбол. Чемпионат Англии.
“Вест Бромвич” - “Челси”
6.45 “Вся правда про...”. (12+).
7.15, 14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч!
(12+).
7.45 Хоккей. ЧМ. Чехия - Словения.
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 “Кто хочет стать легионером?”.
Реалити-шоу (12+).
12.00 V Юбилейный благотворитель-
ный баскетбольный матч “Звёзды бас-
кетбола”.
14.10, 20.25 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация.
16.05 ЧР по футболу. “Крылья Сове-
тов” (Самара) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург).
17.55 Хоккей. ЧМ. Словения - Бела-
русь.
19.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Швейца-
рия.
0.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины.
Финал. “Ростов-Дон” (Россия) - “Би-
тигхайм” (Германия)
2.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Финлян-
дия.
4.30 “Заклятые соперники”. (12+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Джуниора дос
Сантоса.

Ñóááîòà, 6 ìàÿ 2017 ã.

ÑÄÀÌ êâàðòèðó ïîñóòî÷íî, ïîëíîñòüþ óêîìï-
ëåêòîâàíà äëÿ ïðîæèâàíèÿ, åñòü âñ¸. Íåäîðîãî.
Ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ. Òåë.: 8-912-10-
27812, 8-904-20-79751.

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè íà 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëà-
òîé. Òåë.: 8-950-56-64861.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.1, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-28035.

ÏÐÎÄÀÌ 2 áàëëîíà ñ ïðîïàíîì èëè ÌÅÍßÞ
íà ïóñòîé áàëëîí. Òåë.: 8-900-98-35082.



Сказано давно...
Патриот — это человек, служащий родине, а родина — это, прежде всего, народ. (Николай Чернышевский)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Судьба человека”.
8.05 “Смешарики. ПИН-код”
8.25 “Часовой” (12+).
8.55 “Здоровье” (16+).
10.15 “Непутевые заметки” (12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Теория заговора” (16+).
14.25 “Страна советов. Забытые
вожди” (16+).
16.30 “Шансон года”. Часть 1-я
18.20 “Аффтар жжот” (16+).
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф “Царь скорпионов” (12+).
2.20 Х/ф “Королевский блеск”
(16+).
4.15 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Х/ф “В БЕГАХ”. (12+).
7.00 Мульт-утро.
7.30 “Сам себе режиссёр”.
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”.
10.20 Вести-Коми. События неде-
ли
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.10 “Семейный альбом”. (12+).
14.20 Х/ф “ШЁПОТ”. (12+).
16.15 Х/ф “СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. (12+).
0.00 “Дежурный по стране”.
0.55 “Забытый подвиг, известный
всем”. (12+).
1.50 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ”.

ÍÒÂ
5.00 Т/с “РУССК ИЙ ДУБЛЬ”
(16+).
7.00 “Центральное телевидение”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 “Первая передача” (16+).
11.05 “Чудо техники” (12+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.05 “НашПотребНадзор” (16+).
14.10 “Поедем, поедим!” (0+).
15.05 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+).
19.00 “Итоги недели”
20.10 “Звезды сошлись” (16+).
22.00 Х/ф “БИРЮК” (16+).
1.35 Т/с “РУССК ИЙ ДУБЛЬ”
(16+).
3.40 Авиаторы (12+).
4.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Мультимир» (6+)
06:30 «Без страховки». (16+)
08:20 «Тегеран-43». Х/ф (16+)
10:50 «Фидель Кастро. Куба -  лю-
бовь моя». Д/ф (16+)
11:45 «Бегущая по волнам». Х/ф
(16+)
14:00 «Чол0м, дзолюк!»
14:15 «Спортивная среда» (12+)
14:30 «Телезащитник» (12+)
14:45 «Ревизор» (12+)
15:00 «Наука 2.0.». (16+)
15:30 «Казино». Х/ф (16+)
18:30 «National Geographic». (12+)
19:30 «Молоды и счастливы». Т/с
(16+)
23:00 «Нокаут». Боевик (16+)
00:40 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу» (16+)
01:10 «Загадки космоса». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”.
Х/ф
12.15 “Андрей Миронов. Смотри-
те, я играю...” Д/ф
12.55 “Россия, любовь моя!” “Эр-
зянский родник”.
13.25 “Кто там...”
13.55 “Жизнь пингвинов”. Д/ф
14.45 “Мифы Древней Греции”.
“Дедал и Икар. Рухнувшая мечта”.
15.15 “Что делать?”
16.00 “Арии и романсы”.
17.35 “Пешком...”. Москва моск-
ворецкая.
18.00, 1.55 “Искатели”. “Подвод-
ный клад Балаклавы”.
18.50 “Наших песен удивительная
жизнь”. Концерт бардовской песни
19.55 “Библиотека приключений”.
20.10 “ПОЛЁТ ВОРОНА”. Х/ф
(16+).
21.55 “Ближний круг Сергея Ми-
рошниченко”.
22.50 “Шедевры мирового музы-
кального театра”. “Ла Скала” в
Москве.
1.20 “Мистер Пронька”. “Тунне-
лирование”. Мультфильмы для
взрослых.
2.40 Мировые сокровища.

ÒÍÒ
7.00 “Вот такое утро” (16+).
7.30 “ДЕФФЧОНКИ” (16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 “Перезагрузка” (16+).
12.00 “Импровизация” (16+).
13.00 “Открытый микрофон” (16+).
14.00, 21.00 “Однажды в России”
(16+).
15.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ” (12+). Х/ф
17.00 “БИТВА ТИТАНОВ” (16+).
Х/ф
19.00 “Комеди Клаб” (16+).
20.00 “Где логика?” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Не спать!” (16+).
2.00 “ПЕКЛО” (16+). Х/ф
4.05 “ДО КАЗАТЕЛЬСТВА”.
(16+). Т/с
5.00 “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+). Т/с
5.55 “САША+МАША”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Смешарики”. (0+) М/с
6.30 “Алиса знает, что делать!” (6+).
М/с
7.00, 8.05 “Да здравствует король
Джулиан!” (6+). М/с
7.50 “Три кота”. (0+). М/с
9.00, 10.00, 15.45 “Уральские пель-
мени”. (16+).
9.30 “Мистер и миссис Z”. (12+).
10.30 “Взвешенные люди” (12+).
12.25 “ЭЙС ВЕНТУРА:ДЕТЕК-
ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ”. (12+). Х/ф
14.00 “ЭЙС ВЕНТУРА:ЗОВ ПРИ-
РОДЫ”. (12+). Х/ф
16.30 “МОРСКОЙ БОЙ”. (12+).
Х/ф
19.05 “Как приручить дракона-2”.
(0+). М/ф
21.00 “ЗВЁЗДНЫ Е ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 -  ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ”. (12+). Х/ф
23.35 “ЗВЁЗДНЫ Е ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ”.
(12+). Х/ф
2.15 “Диван”. (18+).
3.10 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ”. (12+).
Х/ф
5.50 Музыка на СТС. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Скоро будет дождь”. “Кот-
рыболов”. “Мишка-задира”. “Лес-
ные путешественники”. “Остров
сокровищ. Сокровища капитана
Флинта”. “Самый маленький
гном”. “Цветик-семицветик”. “Зо-
лотое перышко” (0+) М/ф
8.35 “Маша и Медведь” (0+) М/ф
9.35 “День ангела” (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 “Истории из будущего” (0+).
11.00 “Ирина Аллегрова. Женщи-
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на с прошлым” (12+) Д/ф
12.00 “Мама-детектив”. (12+) Т/с
18.00 “Главное c Никой Стрижак”.
20.00 “Легенды о Круге”. (16+)
Т/с
23.40 “Третья мировая”. (12+) Т/с
3.50 “Агентство специальных рас-
следований” (16+)

Ðåí ÒÂ
7.30 “Кино”: “ВЫСОТА 89”. 16+.
9.40 “ЛЕТО ВОЛКОВ”. Т/с 16+.
16.00 “СПЕЦНАЗ”. Т/с 16+.
23.00 “Добров в эфире”. 16+.
0.00 “Соль”. 16+.
1.30 “Военная тайна” 16+.

ÎÒÐ
5.05 Х/ф “Медвежья шкура” (12+)
6.45 “Служу Отчизне” (12+)
7.10, 12.00, 1.45 “Большая наука”
(12+)
8.05 “От прав к возможностям”
(12+)
8.40 Х/ф “Автопортрет неизвестно-
го” (12+)
9.50 М/ф “Фильм, фильм, фильм”
10.10 “Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем” (12+)
11.00 М/ф “Возвращение блудно-
го попугая”
11.30, 18.30, 0.25 “Вспомнить всё”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф “Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо”
(12+)
14.35 М/ф “Варежка”, “Дом, кото-
рый построил Джек”
15.05 “Киноправда?!” (12+)
15.15 Х/ф “Яков Свердлов” (12+)
17.00 “За дело!” (12+)
17.40, 0.50 Д/ф “Вождем буду Я!”
(12+)
19.00, 23.10 “ОТРажение недели”
19.40 Х/ф “Апрель” (12+)
21.30 Х/ф “Медвежья шкура” (12+)
23.50 Д/ф “Интервью у себя самой”
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.30 Мультфильмы. 0+.
6.30 “О здоровье: Понарошку и
всерьез”. 12+.
7.00 “Погоня за вкусом. Сербия”.
12+.
8.00 “Школа доктора Комаровско-
го”. 12+.
10.30 Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+.
14.00 Х/ф “ОСТРОВ”. 12+.
16.30 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ”. 16+.
19.00 Х/ф “ВИЙ”. 12+.
22.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ”. 16+.
0.00 Т/с “ТВИН ПИКС”. 16+.
2.00  Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ”. 12+.
4.30 “Тайные знаки. Сила мысли”.
12+.

5.30 Мультфильмы. 0+.
ÒÂ Öåíòð

6.05 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА”. Х/ф
7.40 “Фактор жизни” (12+).
8.15 “ДВОЙНОЙ КАПКАН”. Де-
тектив (12+).
10.55 “Барышня и кулинар” (12+).
11.30, 0.30 События.
11.45 “ПРИЕЗЖАЯ”. Х/ф (12+).
13.45 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”
(12+).
17.00 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”. Х/
ф (12+).
20.50 Детективы Татьяны Поляко-
вой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” (12+).
0.50 Петровка, 38 (16+).
1.00 “АГОРА”. Х/ф (12+).
3.30 “ИНСПЕКТОР МОРС”. Т/с
(16+).

«Çâåçäà»
5.15 “АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ”. Х/ф
7.10 “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ”. Х/ф
(12+).
9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым.
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” (6+).
10.45 “Политический детектив”
(12+).
11.10 “Код доступа” (12+).
12.00 “Специальный репортаж”
(12+).

12.25 “Теория заговора” (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”.
Т/с (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 “Легенды советского сыска”.
Д/с (16+).
20.20 “Незримый бой”. Д/с (16+).
22.00 “Прогнозы”. (12+).
22.45 “Фетисов”. (12+).
23.35 “ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА”. Х/ф (12+).
1.30  “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
Х/ф
3.30 “ЖАЖДА”. Х/ф (6+).
5.00 “Выдающиеся авиаконструк-
торы”. Д/с (12+).

Ìàò÷!
7.00, 0.15 Все на Матч! (12+).
7.40 Футбол. Чемпионат Англии.
“Манчестер Сити” - “Лестер”
9.40 Хоккей. ЧМ. Латвия - США..
12.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-
вакия.
14.40, 4.00 Формула-1. Гран-при
Испании.
17.10 Хоккей. ЧМ. Словакия -
США.
19.45 ЧР по футболу. “Ростов” -
“Рубин” (Казань).
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария -
Финляндия.
1.00 Футбол. Чемпионат Италии.
“Рома” - “Ювентус”
3.00 “Кто хочет стать легионе-
ром?”. Реалити-шоу (12+).
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По горизонтали: 1. Сантехник
Куравлёва, который был “рубль
должен”. 6. Выделенная доля,
часть, норма чего-либо. 10. Кла-
довые матушки-природы. 12. Не-
ласковое “прозвище” продавца.
13. Верная примета, что о вас
ещё кто-то помнит. 14. Тонкая
кожа дорогих сапог. 16. Королев-
ский слуга. 18. Денежка в госу-
дарстве, где любят сумо и кара-
те. 19. Инъекция в просторечии.
20. “Зелёная площадь” в трущо-
бах города. 25. Какая команда
делает из собаки носильщика?
26. Злак, идущий на чёрный хлеб.
28. “Титул” Василия Блаженно-
го, стоящего на Красной площа-
ди. 30. Ахинея, которую несут,
или чушь, которую порют. 31.
Воздушное пространство как
распространитель радиоволн.
32. Успех, который все стремят-
ся поймать за хвост. 36. Безли-
кая масса людей в её противо-
поставлении выдающимся лич-
ностям. 38. Говорят, что она “ро-
дила мышь”, но воочию этого
никто не видел. 40. Тихая “при-
стань” нечистой силы. 42. Обо-
жает сорить деньгами направо
и налево. 43. Очередной номер
газеты. 45. То, что витает в воз-
духе, возбуждая аппетит. 46.
Поэт, чьей музой была Айседо-
ра Дункан. 47. Острое орудие
защиты и нападения у кошки. 48.
“День недели”, окружающий всех
и каждого. 49. Душистый зонтик
с грядки, попавший в трёхлитровую банку с соленьями.

По вертикали: 2. От названия этого корма произошёл ар-
мейский головной убор. 3. “Крутой” характер. 4. Каждый из
пальцев древнего славянина. 5. Плотность потока, проходя-
щего через компьютерную сеть. 7. Служащий в армии, боец.
8. Автор гениального произведения искусства. 9. Конечный
отдел ноги человека. 11. Большая “авоська”, на которой мож-
но покачаться. 15. Чешуйчатый враг термитов из тропиков.
17. И кацавейка, и душегрейка. 19. Специалист по инозем-
ным “тарелочкам”. 21. Перерыв в музыке, запланированный
композитором. 22. Титул загадочного Монте-Кристо в рома-
не Александра Дюма. 23. “Лунное” музыкальное произведе-
ние. 24. И вилок капусты, и непутёвая голова. 27. Погода,
когда выпитая вода тут же выходит в виде пота. 29. Боби-
на, в которую свёрнута туалетная бумага. 33. Высокая не-
промокаемая обувь. 34. Американец, придумавший телеграф

ОТВЕТЫ на кроссворд от 29 апреля:
По горизонтали: 1. Пломбир.  5. Супруга.  9. Хоккеист.  10.

Афродита.  12. Акын.  13. Скворец.  14. Желе.  17. Афины.  18.
Вырез.  20. Шрифт.  21. Сумка.  22. Швейк.  26. Бланк.  27. Пятак.
28. Ислам.  30. Ревю.  31. Оторопь.  34. Юнец.  37. Водевиль.
38. Ресторан.  39. Клаксон.  40. Сектант.

По вертикали: 1. Пахлава.  2. Открытие.  3. Блеф.  4. Рысак.
5. Суфле.  6. Прок.  7. Унижение.  8. Анапест.  11. Кобра.  15.
Вырубка.  16. Ошейник.  18. Выкуп.  19. Зевок.  23. Разводка.  24.
Шторм.  25. Планёрка.  26. Боровик.  29. Меценат.  32. Талон.
33. Пресс.  35. Квас.  36. Стек.
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ОВЕН. Давно известно, что мы видим соринку в чужом
глазу и не замечаем бревна в своем собственном. На этой
неделе под влиянием звезд вы будете склонны учить дру-
гих жизни, при этом нисколько не занимаясь своей собствен-
ной. Не стоит ли сменить вектор и поработать над собой?

ТЕЛЕЦ. Вы оставите стратегию пассивной агрессии и пе-
рейдете в наступление, активно протестуя против всего,
что вам не нравится в вашей жизни вообще и в отношениях
с людьми в частности. Ждите ярких влюбленностей и ярких
ссор!

БЛИЗНЕЦЫ. Влияние светил грозит повышенной тревож-
ностью, но, с другой стороны, сулит немалую живость ума,
так что вы легко будет находить общий язык с окружающим
миром. Воспользуйтесь моментом, чтобы влиться в группу
или общество, которые давно вас интересуют.

РАК. Вы будете активно участвовать в деятельности
различных групп, что сулит начало интересной и многообе-
щающей инициативы. В целом, ваша жизнь имеет все шан-
сы стать более динамичной и насыщенной, если, конечно,
вы этого хотите.

ЛЕВ. Из-за преувеличенно небрежного отношения ко все-
му и нездоровой самоуверенности, которые внушит вам на
этой неделе влияние звезд, ваши шансы на успех в глобаль-
ном смысле существенно снизятся, причем вы и сами не
поймете, как это случилось.

ДЕВА. Вам будет крайне неприятно осознать, что чело-
век, которому вы очень помогли, не спешит выражать свою
благодарность. Но стоит ли вообще рассчитывать, что кто-
то будет благодарен вам? Не зря говорят: “Делай добро и
бросай его в воду”.

ВЕСЫ. Рутинное течение жизни будет казаться вам от-
вратительно скучным, и чтобы развеяться, вы готовы бу-
дете на какие угодно безумства - в том числе и откровенно
опасные. Будьте всё же благоразумны и лучше поищите себе
новое интересное хобби - например, займитесь фотографи-
ей.

СКОРПИОН. Общение с друзьями принесет вам массу
радости: они будут прекрасно понимать вас и придут на
помощь в случае необходимости. Не отказывайтесь прово-
дить с ними время, разве что у вас будут какие-то серьез-
ные другие дела.

СТРЕЛЕЦ. В отношениях со своей половинкой опасайтесь
настолько разойтись в предпочтениях досуга, что они ока-
жутся несовместимыми. Даст о себе знать охлаждение
чувств, и если вы ничего с этим не сделаете, дело может
закончиться скверно. Что касается одиноких представите-
лей знака, то бурная личная жизнь рискует войти в привыч-
ку! Вы с головой погрузитесь в пучину страстей.

КОЗЕРОГ. Из-за влияния Луны ваш уровень энергии бу-
дет нестабильным. Если чувствуете, что устали, немед-
ленно начинайте отдыхать, старайтесь выспаться, займи-
тесь любимым хобби. Если же хочется заняться спортом,
выберите что-то спокойное, расслабляющее - поплавайте,
походите.

ВОДОЛЕЙ. Вас могут беспокоить неприятные симптомы,
за которыми на самом деле не скрывается ничего серьезно-
го. Нужно просто тщательнее следить за собственным ду-
шевным равновесием и направлять свое кипучее вообра-
жение в конструктивное русло. Если чувствуете себя в це-
лом хорошо, не нужно себя чересчур жалеть.

РЫБЫ. Отношения с любимым человеком не будут отли-
чаться стабильностью: грядут как бурные ссоры, так и не-
жные примирения. Ваша половинка будет нервничать и пе-
реживать, так как вы внезапно начнете перечить ей во всем,
что выведет из равновесия кого угодно!

и развязавший ему язык. 35. Красно-фиолетовая краска. 37.
Бог подземного мира в древнеримской мифологии. 39. Вер-
тикальная часть здания, сооружения. 41. Шуточная пьеска
для 2-3 исполнителей. 42. Норковая разлетайка в гардеробе
модницы. 43. Место, где расположены турникеты в метро-
политене. 44. Налог, из которого шили шубы.

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-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Ðàññìîòðþ âñå
âàðèàíòû.  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.
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Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà

Ñîöçàùèòà

Ñóááîòà, 6 ìàÿ 2017 ã.

К сведению женщин, выезжаю-
щих в государственные учрежде-
ния здравоохранения республики
за оказанием медицинской помощи
в период беременности и родов!

ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты насе-
ления по городу Вуктылу» (далее по тексту – Центр)
сообщает, что согласно постановлению Правитель-
ства РК от 31.12.2004г. №280 беременным женщи-
нам, проживающим в труднодоступных местнос-
тях Республики Коми,  в том числе на территории
Вуктыльского района, производится возмещение
расходов на проезд в государственные учрежде-
ния здравоохранения Республики Коми, оказываю-
щие медицинскую помощь в период беременности
и родов, к месту консультации, родоразрешения и
обратно (ГБУЗ РК «Коми республиканский перина-
тальный центр», ГБУ РК «Кардиологический дис-
пансер», ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториаль-
ный родильный дом»).

Возмещение расходов осуществляется исходя из
фактически произведенных расходов на проезд к
месту консультации, родоразрешения и обратно по
кратчайшему маршруту следования:

а) железнодорожным транспортом, за исключе-
нием проезда в купейных вагонах категории СВ;

б) автомобильным транспортом общего пользо-
вания (кроме такси) – в автобусе общего типа, а
при его отсутствии – в автобусах с мягкими откид-
ными сидениями;

в) воздушным транспортом в салонах экономи-
ческого класса в  период неблагоприятных природ-
но-климатических условий (когда единственным
средством для осуществления проезда является
воздушный транспорт).

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (здание админи-
страции городского округа «Вуктыл», каб. 120, тел.:
22-1-96, 23-6-21).

Т.МИХЕЕВА, начальник
отдела социальных выплат

С 15 по 22 апреля в городе Вуктыле прошла
акция «Весенняя неделя добра», инициаторами
которой были представители сектора по моло-
дёжной политике Управления образования ГО
«Вуктыл» совместно с активной молодёжью и
волонтёрами.

Следует отметить, что идея этой акции для нашего общества
не нова, ещё в советское время существовали субботники и
тимуровское движение, которые, по сути, и являлись добро-
вольческой деятельностью. Российская же молодёжь смогла
заявить о своих добровольческих инициативах в рамках праз-
днования Всемирного дня молодёжного служения, который в
России немного видоизменился и получил название «Весенняя
неделя добра». На сегодняшний день в рамках «Весенней неде-
ли добра» проходят мероприятия в 45 субъектах Российской
Федерации. Координаторами в регионах или отдельных их тер-
риториях выступают различные организации – некоммерчес-
кие организации, бюджетные учреждения, органы молодёжной
политики и другие. В «Весенней неделе добра», которая стала
визитной карточкой российского добровольческого движения,
ежегодно участвует более 1 млн. человек, и большинство из
них – это молодые добровольцы. «Мы вместе создаём наше
будущее!» – девиз акции, девиз каждого добровольца, каждого

доброго человека.
Итак, 15 апреля стартовала акция «Весенняя неделя добра»

в Вуктыле. Активная молодёжь в этот день на улицах раздава-
ла прохожим памятки о запланированных мероприятиях в рам-
ках «Весенней недели добра».

17 апреля активисты проинформировали жителей города о
том, что 22 апреля – Международный день Земли, раздавали
листовки с надписью «Мусор – это важно» и призывали граж-
дан соблюдать чистоту и порядок, выбрасывать мусор в урны.

18 апреля в рамках акции для всех желающих организовали и
провели настольные игры, которые состоялись в Центре моло-
дёжных инициатив. Ребят собралось немного, но те, кто был, с

«Âñòðå÷à äîáðîòû»

удовольствием приняли участие в игре под названием «Ма-
фия». Всем очень понравилось, уходили с отличным настрое-
нием.

А 22 апреля «Весенняя неделя добра» завершилась в нашем
городе программой «Встреча доброты».

В Центре молодёжных инициатив прошли мастер-классы по
аквагриму и плетению из резиночек различных изделий (цве-
точков, пчёлок, брелоков-клубничек и т.д.). Желающих нарисо-

вать что-то на своём лице оказалось много, и все они были
довольны результатом. Также юноши показали мастер-класс по
изготовлению самым простым способом самолётиков из бума-
ги, которые потом прошли испытания в полёте.

Но на этом всё не заканчивается, ведь не только раз в год
можно делать добро. Активная молодёжь нашего города по-
стоянно проводит различные мероприятия, а акция «Весенняя
неделя добра-2017» стала ещё одним поводом для соверше-
ния добрых дел, возможностью подарить людям радость и
добро.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ãîä ýêîëîãèè â ÐÔ

(Окончание на 12 стр.)

Ìàðøó ïàðêîâ ïîñâÿòèëè
объединяет неравнодушных людей вок-
руг идеи поддержки охраняемых при-
родных территорий.

С белыми и голубыми воздушными
шарами, транспарантами и хорошим
настроением по городу прошли сотруд-
ники национального парка «Югыд ва»,
вуктыльского участкового лесниче-
ства, библиотеки, администрации ГО
«Вуктыл», ВЛПУМГ, ВГПУ, ФДО «РИТМ»,
учащиеся и учителя «СОШ №1» и «СОШ
№2 им. Г.В. Кравченко», члены  обще-
ственной организации «Союз женщин
РК», Вуктыльской районной организа-
ции Коми республиканской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, обще-
ственного объединения «Дети войны»,
землячеств («Зарни кад», «Якташ»,
«Пiвнiчна Мрiя», «Казачий берег», «Русь
Печорская», «Горница»), а также сове-
та молодых специалистов.

Мероприятие продолжилось в концер-
тном зале клубно-спортивного комплек-

21 апреля в г.Вуктыле прошло ше-
ствие, приуроченное к Международной
природоохранной акции «Марш парков-
2017» и 100-летию Заповедной систе-

мы России. Марш парков – это между-
народная природоохранная акция, кото-
рая проводится ежегодно во всём мире
и носит общественный характер. Она

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà îáúÿâëÿ-
åò íàáîð äåòåé â ïîäãîòîâèòåëüíóþ ãðóï-
ïó íà 2017-2018 ó÷åáíûé ãîä. Âîçðàñò
– 6-9 ëåò.

Ïðè¸ì çàÿâëåíèé – ñ 20 àïðåëÿ ïî 30
ìàÿ 2017 ãîäà. Ãðàôèê ðàáîòû øêîëû –
ñ 13.00 äî 19.00 ÷àñîâ. Ñïðàâêè ïî òå-
ëåôîíó: 22-2-68.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè
Проекты «Народного бюджета»

рассмотрели в сёлах
«Народный бюджет», «Год добрых дел», «Госус-

луги – проще, чем кажется» - эти вопросы обсудили
представители администрации городского округа
«Вуктыл», ГБУ РК «Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социальной защиты на-
селения города Вуктыла», отдела пенсионного фон-
да России в городе Вуктыле в ходе встреч с жите-
лями п.Лемтыбож, с.Подчерье, п.Лёмты и с.Дутово,
которые прошли в апреле 2017 года.

Открывая встречи в сельских населённых пунк-
тах Гульнара Идрисова, заместитель руководите-
ля администрации городского округа «Вуктыл», рас-
сказала о девяти социально значимых проектах,
которые будут реализовываться на территории го-
родского округа «Вуктыл» в рамках проекта «На-
родный бюджет» на текущий год. Вместе с жителя-
ми обсудили проекты для включения в «Народный
бюджет» 2018 года.

Помимо этого она рассказала, что по инициативе
Главы Республики Коми с 17 апреля 2017 года в ре-
гионе стартовал «Год добрых дел», в течение кото-
рого будет проведено много интересных мероприя-
тий. Свой непосредственный вклад так же могут
внести все жители городского округа.

Представители пенсионного фонда России в го-
роде Вуктыле сообщили, что пенсионный фонд про-
должает совершенствовать систему оказания фи-
зическим и юридическим лицам государственных
услуг в электронном виде. Теперь граждане и стра-
хователи могут получить ряд услуг, предоставляе-
мых ПФР, используя Единый портал государствен-
ных и муниципальных у слуг (www.gosuslugi .ru).
Электронный сервис «Личный кабинет гражданина»
размещен на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.
Он является бесплатным и некоммерческим. Дос-
туп к нему могут получить все пользователи, про-
шедшие регистрацию на портале Госуслуги.ру.

Марина Нестеренко, директор центра социальной
защиты населения, дополнила выступление пред-
ставителя пенсионного фонда информацией о воз-
можности получения государственных услуг в элек-
тронном виде на портале Госуслуги.ру как одной из
наиболее простой и удобной форме взаимодействия
с государственными органами. Справочно-инфор-
мационный портал Госуслуги.ру является единой
точкой доступа граждан и организаций к информа-
ции о государственных услугах, предоставляемых
органами исполнительной власти Российской Фе-
дерации, а также содержит исчерпывающую инфор-
мацию о возможности получения этих услуг и о пре-
имуществах нового электронного сервиса.

В п.Лемтыбож 17 апреля, в с.Подчерье -18 апре-
ля, в П.Лемты и с.Дутово – 20 апреля. В ходе встреч
было отмечено, что благодаря проекту «Народный
бюджет», жители получили возможность участво-
вать в отборе народных проектов, определять наи-
более приоритетные проблемы сельских населен-
ных пунктов, вносить свои предложения и голосо-
вать за выдвинутые инициативы. После активных
обсуждений, жители определились с выбором наи-
более значимых для них народных проектов.

По материалам администрации
 ГО «Вуктыл»
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Когда солнце вышло из-за хмурых туч после долгой зимы и
засветило ярче, снежные шапки на крышах домов начали
таять и люди услышали звуки капели, сообщающие о скором
приближении весны, в актовом зале детс-
кого сада «Солнышко» прошёл муниципаль-
ный вокально-танцевальный фестиваль
«Музыкальная капель-2017». 9-го апреля
ребята дошкольного возраста растопили
сердца зрителей своими номерами.

Открыли фестиваль воспитанники  д/с
«Солнышко», энергично станцевав с пом-
понами. А ведущие О.Маркина и Г.Гудыре-
ва, воспитатели д/с «Солнышко»,  а также
Е.Кузнецова и И.Шуклина, воспитанницы
д/с «Солнышко», прочли стихотворения и
рассказали немного о предстоящем меро-
приятии.

Первыми выступили воспитанницы д/с
«Золотой ключик», рассказавшие о веснуш-
ках, появляющихся на лицах в тёплую по-
году, исполнив весёлую песню «Конопуш-
ки» (музыкальный руководитель И.Шише-

Çâóêè êàïåëè
рина). Продолжая «тёплую» тему, девочки из д/с «Дюймо-
вочка» представили танцевальную композицию «Весну зва-
ли» (музыкальный руководитель М.Меретукова). Бравые
молодцы из д/с «Солнышко» спели «Утушка луговая» под
аккомпанемент аккордеона, на котором играла Г.Гудырева
(музыкальный руководитель О.Маркина). Малыши из д/с
«Сказка» представили  современный танец «Бибика» (му-
зыкальный руководитель Н.Истомина). Возвращаясь к теме
погоды, воспитанницы д/с «Чебурашка» подготовили танце-
вальную композицию «Летняя гроза» (музыкальный руко-
водитель В.Бондаренко). Танец «Яблочко» продемонстри-
ровали ребята из д/с «Золотой ключик» (музыкальный ру-
ководитель И.Шишерина). «Будущие танцоры ансамбля
Александрова», – с улыбкой сказали о выступлении зрите-
ли. А.Мезенцев и Я.Кудленко из д/с «Сказка» спели о семеч-
ках (музыкальный руководитель Е.Колупаева). А воспитан-
ники д/с «Солнышко» представили задорный танец «Оран-
жевые подтяжки» (музыкальный руководитель О.Маркина),
также ребята вместе с ведущими исполнили финальную
песню «Светит солнышко».

Детсадовцы не только выступали в этот день, но и смог-
ли повеселиться вместе с клоунами Чупа и Чупс, пришед-
шими к ним в гости. Клоуны играли с детьми, загадывали

им загадки и научили малышей чихать, как  слон.
Почётные гости мероприятия Е.Медведовская и

Г.Седых, старшие инспекторы Управления образо-
вания администрации ГО «Вуктыл», вручили дип-
ломы и подарки участникам фестиваля в номина-
циях «вокальное творчество» и «танцевальное
творчество».

Е.Медведовская поделилась приятными впечат-
лениями от мероприятия, выразила надежду, что
«Музыкальная капель» пройдёт ещё не один раз.
Она отметила, что на плечах музыкальных руково-
дителей лежала большая ответственность – раз-
глядеть талантливых ребят и помочь им развить
способности. И, судя по успешно прошедшему ме-
роприятию, музыкальные руководители отлично
справились со своей задачей.

Фестиваль помог выявить и поддержать талан-
тливых детей и творческие коллективы, стимули-
ровал интерес ребят к музыке и танцам. «Музы-
кальная капель» получилась по-настоящему весен-
ней – у малышей были яркие наряды, весёлые но-
мера, искренние улыбки и хорошее настроение!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ôåñòèâàëü

За последние годы компьютер стал неотъемле-
мой частью нашей повседневной жизни.  Около
70% современных школьников, отвечая на вопрос
о своих интересах, увлечениях и хобби, на первое
место ставят именно компьютер. К сожалению,
многие из нас, и как родители, и как специалисты,
имеющие дело с детьми по роду профессии, сталки-
ваются в реальности с проблемой патологического
пристрастия ребенка к этому «умному ящику». 

Психологи классифицируют эту вредную привыч-
ку как разновидность эмоциональной «наркомании»,
вызванную техническими средствами. Она прояв-
ляется в форме болезненной зависимости от ви-
деоигр, чрезмерной увлеченности поиском инфор-
мации или в поглощенности общением с друзьями
по сети. И мы, взрослые, зачастую оказываемся
бессильными справиться с подобными злоупотреб-
лениями детей привычными для нас воспитатель-
ными средствами. 

Всегда ли увлечение ребенка компьютером мож-
но назвать зависимостью? Ведь когда дети играют,
скажем, в настольные игры или футбол, никому и в
голову не приходит говорить о патологическом при-
страстии.

 Дело в том, что игры – настольные, ролевые,
спортивные – являются совершенно необходимым
условием для нормального развития ребенка. Они
не отделимы от общения со сверстниками, предпо-
лагают труд и преодоление, служат своего рода гим-
настикой для ума, тела, чувств и воли взрослею-
щего человека.   Лишь только тогда, когда увлечен-
ность начинает «уводить» от необходимых для нор-
мального развития видов деятельности – учебы,
домашнего труда, непосредственного общения с
людьми, можно говорить о том, что развивается
патологическая зависимость. Пагубная привычка,
расширяя свои полномочия в жизни ребенка, вы-
тесняет, в том числе, и здоровые игры. Постепенно
она начинает доминировать настолько, что препят-
ствует даже жизненно необходимым потребностям
– таким как сон, еда, прогулки. Именно такую кар-
тину в отношениях ребенка с компьютером часто
приходится наблюдать.

 Первые признаки развития зависимости у ребен-
ка: приходит домой – сразу включает компьютер;
ест, пьет чай, готовит уроки у работающего ком-
пьютера; может забыть поесть, почистить зу-
бы и т. п. – раньше такого не было; провел хотя бы
одну ночь за компьютером; прогулял школу – сидел
за компьютером; пребывает в плохом, раздражен-
ном настроении, ничем не может заняться, если
 нет доступа к   компьютеру; конфликтует, угро-
жает, шантажирует в ответ на запрет сидеть за
компьютером.

Непреодолимое влечение к использованию Интер-
нета, вынуждающее проводить за компьютером всё
свободное время и часть времени, необходимого
для работы, семьи и друзей, приводит к ограниче-
нию интерес ов, материальному ущербу, соци-
альным и семейным проблемам и расстройствам
здоровья.

Если на первом этапе не остановить развитие за-
висимости, то происходит формирование новой по-
требности – находиться за пределами реального
мира в виртуальном при помощи компьютерных игр.

Для того, чтобы понять, что мы можем сделать,
чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо
разобраться, что же так сильно привлекает ребен-
ка в компьютере? Почему видеоигры захватывают
настолько сильно? Какие психологические потреб-
ности они удовлетворяют? 

 Основные мотивы компьютерного взаимодей-
ствия школьников – это желание получить удо-
вольствие, развлечься, чем-то занять себя, изба-
виться от скуки и почувствовать, что ты достига-
ешь чего-то важного, значимого. Виртуальное вза-
имодействие всегда устроено так: почти каждое
правильно предпринятое усилие игрока вознаграж-
дается – всё время, шаг за шагом, тот, кто играет,
полу чает доказательство с обственной сос тоя-
тельности и успешности. А насколько этого не хва-
тает детям в окружающем их реальном мире!  
Отождествляя себя с героем игры, ребенок полу-
чает возможность своеобразной самореализации
в виртуальном пространстве. Игра позволяет при-
нять на себя роль другого и стать тем, кем в ре-
альной жизни стать нельзя. При этом дети и под-
ростки автоматически проецируют на себя все за-
видные сверхкачества, присущие игровому пер-
сонажу, – смелость, ловкость, силу, необычные
способности. Позитивные эмоции игроков связа-
ны с азартом, радостью и чувством превосход-
ства над соперником. Игра дает чувство уверен-
ности в себе и повышает самооценку. Возвраще-
ние же в реальность мгновенно лишает всех вол-
шебных качеств. В результате нес оответс твия
завышенных ожиданий ребенка его реальным воз-
можностям в душе возникает внутренний диском-
форт и, как следствие, ещё большая невротизация,
которая и делает его более беспомощным перед
насущными проблемами. 

Борьба с компьютероманией и игроманией эффек-
тивна тогда, когда усилия направлены не на след-
ствие, а на причину зависимости.

Если у ребенка есть возможность в реальной жиз-
ни получать то, что ему может дать виртуальный
мир, он защищен от компьютерных и других зависи-
мостей. Это яркая, насыщенная, интересная жизнь.
Возможность испытывать азарт, риск. Возможность
разряжать напряжение приемлемым способом. Воз-
можность играть, реализовывать любопытство.
Возможность общаться со сверстниками.

Конечно, внимательная к потребностям своего
ребенка семья может сделать очень многое для
профилактики компьютерной зависимости. Но если
вы чувствуете, что не справляетесь с возникшими
проблемами сами, обращайтесь к специалистам-
психологам.

Ю.КАРМАНОВА,
педагог-психолог МБОУ «СОШ №1»

Êîìïüþòåð.
Äðóã èëè âðàã?

Вуктыльским судом за I  квартал
2017 года рассмотрено 1 ходатайство
о применении меры пресечения в виде
заключения под стражу  в отношении
гражданина Т., подозреваемого в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и 1
ходатайство в отношении гражданки
П., обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч.
2 ст. 161 УК РФ. Также рассмотрено 1
ходатайство о продлении срока со-
держания под стражей в отношении
гражданина А., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 330 УК РФ.

По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года в Вуктыльском суде
наблюдается уменьшение количе-
ства рас смотренных ходатайств о
применении меры пресечения в виде
заключения под стражу и ходатайств
о продлении меры пресечения  в виде
заключения под стражу. В I квартале

2016 года в Вуктыльском суде рас-
смотрено 6 ходатайств о применении
меры пресечения в виде заключения
под стражу в отношении граждан В. и
Р., обвиняемых в совершении пре-
ступления, предусмотренного п.п. «а»,
«в»  ч. 2 ст. 163 УК РФ, гражданина Л.,
обвиняемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ, гражданина У., обви-
няемого в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158
УК РФ, гражданина А., обвиняемого в
совершении преступления, предус-
мотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ,
гражданина П., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Также в указанный период 2016 года
рассмотрено 8 ходатайств о продле-
нии срока содержания под стражей в
отношении нес овершеннолетнего
гражданина Л., обвиняемого в совер-
шении преступлений, предусмотрен-

ных  ч. 1 ст. 158,  ч. 2 ст. 325,  п. «в» ч.
2 ст. 158, ч. 2 ст. 325,  ч. 3 ст. 30,  ч. 1
ст. 166,  п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2
ст. 325 , ч. 1 ст. 158 УК РФ, гражданина
З., обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных п.п. «б»,
«в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ,
гражданина В., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ, гражданина Л.,
обвиняемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ, гражданина Л., обви-
няемого в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 131. ч. 1 ст.
139 УК РФ, граждан В. и Р., обвиняе-
мых в совершении преступления,
предусмотренного п.п. «а», «в»  ч. 2
ст. 163 УК РФ, гражданина У., обвиня-
емого в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158
УК РФ.

Ж.УЧАЙКИНА, помощник
председателя суда

Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà ïî ðàññìîòðåííûì õîäàòàéñòâàì
×àñ ñóäà
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Пожарная безопасность при
проведении мероприятий с мас-
совым пребыванием людей

Ïåðâîå óñëîâèå – ñîáëþäåíèå îáùèõ ïðà-
âèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâëåííûõ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì äëÿ òîãî èëè èíîãî âèäà îðãà-
íèçàöèé. Â ïðàçäíè÷íûå è âûõîäíûå äíè ðó-
êîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé äîë-
æíû îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ñâîèõ îáúåêòîâ
è ïîìåùåíèé. Â ñëó÷àå ïîæàðà îòâåòñòâåí-
íîñòü íåñåò ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ ëèáî
ñîáñòâåííèê îáúåêòà.

Îòâåòñòâåííîñòü çà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíî-
ñòè ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ñ ìàññî-
âûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé íåñóò îðãàíèçàòîðû
ìåðîïðèÿòèÿ èëè îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè, ðàçðåøèâøèå ïðîâåäåíèå äàííîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ.

Ïåðåä íà÷àëîì êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ äîëæåí òùà-
òåëüíî ïðîâåðèòü âñå ïîìåùåíèÿ, ýâàêóàöèîí-
íûå ïóòè è âûõîäû íà ñîîòâåòñòâèå èõ òðåáî-
âàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå óáå-
äèòüñÿ â íàëè÷èè è èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè
ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ, ñâÿçè è ïîæàðíîé
àâòîìàòèêè. Îí îáÿçàí ïðîèçâåñòè ïðîâåðêó
êà÷åñòâà îãíåçàùèòíîé îáðàáîòêè äåêîðàöèé
è êîíñòðóêöèé. Âñå âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè
äîëæíû áûòü óñòðàíåíû äî íà÷àëà ìåðîïðèÿ-
òèÿ.

Íà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî äåæóðñòâî
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ. Ýòè ëèöà äîëæíû áûòü
ïðîèíñòðóêòèðîâàíû î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè è ïîðÿäêå ýâàêóàöèè â ñëó÷àå âîç-
íèêíîâåíèÿ ïîæàðà è îáÿçàíû îáåñïå÷èòü
ñòðîãîå ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé. Äîðîãè, ïðî-
åçäû è ïîäúåçäû ê çäàíèÿì è ïîæàðíûì âî-
äîèñòî÷íèêàì, à òàêæå äîñòóïû ê ïîæàðíîìó èí-
âåíòàðþ è îáîðóäîâàíèþ äîëæíû áûòü âñåãäà
ñâîáîäíû.

Ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â ïîäâàëüíûõ è öîêîëüíûõ ïîìåùåíèÿõ çàï-
ðåùàåòñÿ. Â äåðåâÿííûõ çäàíèÿõ, à òàêæå â çäà-
íèÿõ ñî ñãîðàåìûìè ïåðåêðûòèÿìè óñòðîéñòâî
è ïðîâåäåíèå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ äîïóñ-
êàåòñÿ â ïîìåùåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ íå âûøå
âòîðîãî ýòàæà.

Ïîìåùåíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé, äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî íå
ìåíåå ÷åì äâóìÿ ýâàêóàöèîííûìè âûõîäàìè.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âû-
õîäîâ äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî ñîáëþäåíèå
ïðîåêòíûõ ðåøåíèé è òðåáîâàíèé íîðìàòèâ-
íûõ äîêóìåíòîâ ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (â
òîì ÷èñëå, ïî îñâåùåííîñòè, êîëè÷åñòâó, ðàç-
ìåðàì è îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûì ðåøåíèÿì
ýâàêóàöèîííûõ ïóòåé è âûõîäîâ, à òàêæå ïî íà-
ëè÷èþ íà ïóòÿõ ýâàêóàöèè çíàêîâ ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè). Ýâàêóàöèîííûå ïðîõîäû, âûõîäû,
êîðèäîðû, òàìáóðû è ëåñòíèöû íå äîëæíû çàã-
ðîìîæäàòüñÿ êàêèìè-ëèáî ïðåäìåòàìè è îáî-
ðóäîâàíèåì.

Â ïîìåùåíèÿõ âñå êðåñëà è ñòóëüÿ äîëæíû
áûòü ñîåäèíåíû â ðÿäàõ ìåæäó ñîáîé è ïðî÷íî
ïðèêðåïëåíû ê ïîëó. Â ïîìåùåíèÿõ, èñïîëüçó-
åìûõ äëÿ òàíöåâàëüíûõ âå÷åðîâ è äåòñêèõ èãð,
ñ êîëè÷åñòâîì ìåñò íå áîëåå 200, êðåïëåíèå
ñòóëüåâ ê ïîëó ìîæåò íå ïðîèçâîäèòüñÿ.

Âñå ñãîðàåìûå äåêîðàöèè, ñöåíè÷åñêîå îôîð-
ìëåíèå, à òàêæå äðàïèðîâêà, ïðèìåíÿåìàÿ íà
îêíàõ è äâåðÿõ, äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ îáðàáîò-
êå îãíåçàùèòíûìè ñîñòàâàìè.

Â ïîìåùåíèÿõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, çàïðå-
ùàåòñÿ: ïðèìåíÿòü ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû, íå îá-
ðàáîòàííûå îãíåçàùèòíûìè ñîñòàâàìè, äëÿ àêó-
ñòè÷åñêîé îòäåëêè ñòåí è ïîòîëêîâ; õðàíèòü
áåíçèí, êåðîñèí è äðóãèå ëåãêîâîñïëàìåíÿþ-
ùèåñÿ è ãîðþ÷èå æèäêîñòè; õðàíèòü èìóùå-
ñòâî, èíâåíòàðü è äðóãèå ïðåäìåòû, âåùåñòâà
è ìàòåðèàëû ïîä ñöåíîé èëè ïîäìîñòêàìè, à
òàêæå â ïîäâàëàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïîä ïîìå-
ùåíèÿìè; óñòàíàâëèâàòü ñòóëüÿ, êðåñëà è ò.ï.,
êîíñòðóêöèè êîòîðûõ âûïîëíåíû èç ïëàñòìàññ
è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ ìàòåðèàëîâ; óñòà-
íàâëèâàòü íà äâåðÿõ ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ
çàìêè è äðóãèå òðóäíîîòêðûâàþùèåñÿ çàïî-
ðû; èñïîëüçîâàòü ñòàâíè íà îêíàõ äëÿ çàòåì-
íåíèÿ ïîìåùåíèé; ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïðè
çàïåðòûõ ðàñïàøíûõ ðåøåòêàõ íà îêíàõ ïîìå-
ùåíèé; ïðèìåíÿòü îòêðûòûé îãîíü, äóãîâûå
ïðîæåêòîðû, ñâå÷è è õëîïóøêè, óñòðàèâàòü
ôåéåðâåðêè è äðóãèå ñâåòîâûå ïîæàðîîïàñ-
íûå ýôôåêòû, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîæà-
ðó;  ïðîâîäèòü îãíåâûå, ïîêðàñî÷íûå è äðóãèå
ïîæàðîîïàñíûå è âçðûâîïîæàðîîïàñíûå ðà-
áîòû; óìåíüøàòü øèðèíó ïðîõîäîâ ìåæäó ðÿ-
äàìè è óñòàíàâëèâàòü â ïðîõîäàõ äîïîëíè-
òåëüíûå êðåñëà, ñòóëüÿ è ò.ï.; ïîëíîñòüþ ãà-
ñèòü ñâåò â ïîìåùåíèè âî âðåìÿ ñïåêòàêëåé
èëè ïðåäñòàâëåíèé; äîïóñêàòü çàïîëíåíèå ïî-
ìåùåíèé ëþäüìè ñâåðõ óñòàíîâëåííîé íîð-
ìû; èñïîëüçîâàòü êîñòþìû èç âàòû, áóìàãè, ìàð-
ëè è òîìó ïîäîáíûõ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ
ìàòåðèàëîâ, íå ïðîïèòàííûõ îãíåçàùèòíûìè
ñîñòàâàìè.

Îñîáîå âíèìàíèå ïðè ïðîâåäåíèè êóëüòóð-
íî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñëåäóåò óäåëÿòü äå-
òÿì!

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ëþáîé ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè íåîáõîäèìî ñðî÷íî çâîíèòü â
«Ñëóæáó ñïàñåíèÿ» ïî òåëåôîíó 01 (íàáîð
ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó – 101). Òàêæå íà
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè äåéñòâóåò
åäèíûé «òåëåôîí äîâåðèÿ» Ãëàâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè: 29-
99-99.

À.ÍÎÂÈÊÎÂ, ñòàðøèé èíñïåêòîð
îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè

è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ã. Âóêòûëà

ÏàìÿòêàÑïîðòèâíûå âåñòè Âóêòûëüñêèå áîãàòûðè
Пауэрлифтеров можно смело называть современ-

ными богатырями, так как они занимаются силовым
видом спорта, суть которого заключается в преодо-
лении сопротивления максимально тяжёлого для
спортсмена веса.

С 14 по 16 апреля в г.Ухте проходил Кубок Республи-
ки Коми по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. В
нём приняли участие 69 спортсменов из 8 муниципа-
литетов РК, в том числе 8 вуктыльцев.

Состязания проходили в формате силового троебо-
рья. В соревновательную дисциплину входило три уп-
ражнения: приседания со штангой на плечах, жим штан-
ги лёжа на горизонтальной скамье и тяга штанги.

Наши силачи показали хорошие результаты. Сергей
Хозяинов занял I место в весовой категории 53 кг и
выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Рус-
лан Иванов стал первым в весовой категории 59 кг и
подтвердил I разряд. Данила Попов занял IV место в
весовой категории 74 кг и выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта. Максим Алексеев занял III ме-
сто в весовой категории 83 кг и III место в абсолютном
зачёте. Молодой человек готовится выступать в кон-
це мая в г.Санкт-Петербурге на Всероссийском мас-
терском турнире «Белые ночи», где планирует выпол-
нить норматив на звание мастера спорта России. Надо отме-
тить, что шансы на получение этого звания у него высокие,
так как на Кубке РК Максим смог выполнить необходимые нор-
мативы. Даниил Алексеев пошёл по стопам старшего брата,
стабильно показывающего хороший результат на соревнова-
ниях, и смог завоевать  II место в весовой категории 53 кг и
выполнить I взрослый разряд. Виталий Тетера и Николай Яков-
лев впервые выступали на соревнованиях, сказалось волне-
ние и, к сожалению, молодые люди не взяли призовых мест.
Также на Кубке РК выступил Владимир Ерасов, для него это

было первое соревнование после возвращения из ар-
мии, но увы, молодого человека с выступления снял врач.
Вуктыльские пауэрлифтеры привезли кубок за III место в
общекомандном зачёте. Игорь Михеев, тренер наших ре-
бят, высоко оценил результаты выступлений своих по-
допечных.

Тренер и спортсмены благодарят Фёдора Окромелид-
зе, директора ООО «БурМоторСервис» (Пермский край),
бывшего жителя г.Вуктыла, болеющего за наших ребят,
за оказание спонсорской помощи.

На Кубке РК по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин
вуктыльцам пришлось нелегко, два дня наши силачи бо-
ролись за победу на пределе своих возможностей. При-
зовые места стали достойной наградой для юношей.

Александра РОДИОНОВА
Фото из архива

24 апреля на базе МБОУ «СОШ №2
им. Г.В.Кравченко» стартовал муни-
ципальный этап спортивно-патриоти-
ческой игры «Орлёнок-2017», посвя-
щённый 72 годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Игра проводится в целях совершен-
ствования системы патриотического
воспитания, обеспечивающей форми-
рование у молодых граждан Российс-
кой Федерации прочных основ патри-
отического сознания, здорового обра-
за жизни, чувства верности и долга
защиты своего Отечества, а также в

Íà ñòàðò. Âíèìàíèå. Ìàðø!

целях содействия становлению ак-
тивной гражданской позиции.

В соревнованиях приняли участие
две сборные команды СОШ №1 и
СОШ №2 города Вуктыла, состоящие
из девушек и юношей в возрасте от
15 до 17 лет.

В тот день командам предстояло
пройти тестирование «Равнение на
героев» на знание памятных дат Ве-
ликой Отечественной войны, которое
провела Надежда Лукьянович, заве-
дующий сектором по молодёжной по-
литике Управления

образования ГО
«Вуктыл». Тест ока-
зался сложным, ре-
бята долго вспоми-
нали события и
даты Великой Оте-
чественной войны,
но всё же справи-
лись с поставлен-
ной задачей.

Затем началс я
исторический квест
«Дорогами бес -
смертного полка».
Ученики школы №1
назвали свою ко-
манду «Парашютис-
ты», а ребята из
школы №2 свою ко-

манду так и назвали – «Школа №2».
Всего было 4 станции, на которых уча-
стникам предстояло пройти интерес-
ные и увлекательные испытания. Каж-
дой команде выдали карту с персональ-
ным маршрутом.

На одной из станций – «Кировская
железная дорога» школьникам необхо-
димо было уничтожить  вражес ку ю
авиацию и обеспечить безопасную до-
ставку грузов по железной дороге. На
это давалось три попытки, дротиком

(Окончание на 12 стр.)
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
6 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò ñ

íàìè íàøåé äîðîãîé, ãîðÿ÷î ëþáè-
ìîé ìàìî÷êè, áàáóøêè, ïðàáàáóøêè
Ïåðìèíîâîé Ñåðàôèìû Ñåðãååâíû.
Î÷åíü áûñòðî ïðîëåòàåò âðåìÿ,
Ñëîâíî ñòàÿ ïòèö, ëåòÿùèõ âäàëü.
Òû íèêîãäà óæå íå âîçâðàòèøüñÿ,
È íà äóøå âñ¸ òà æå ãðóñòü-ïå÷àëü.
Ðîäíàÿ ìàìî÷êà, ìíå î÷åíü áîëüíî,
×òî òû óøëà âíåçàïíî îò ìåíÿ.
Ñêîðáèòü, ëþáèòü è ïîìíèòü

áóäó âå÷íî.
        Ñïîêîéíî ñïè, ÿ ðÿäûøêîì âñåãäà.

Ïðîøó âñåõ, êòî çíàë Ñåðàôèìó Ñåðãååâíó, ïîìÿ-
íóòü å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå, ðîäíàÿ,
çåìëÿ ïóñòü áóäåò ïóõîì.

Âå÷íî ñêîðáÿùàÿ äî÷ü, ñûí, âíóêè, ïðàâíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
6 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê íåò ñ

íàìè äîðîãîé æåíû, ìàìû, ò ò̧è, ñíîõè, ñå-
ñòðû Êîñòåííèêîâîé Íàäåæäû Âàëåíòè-
íîâíû. Îíà ëþáèëà æèçíü, ñåìüþ, ðîä-
íûõ. Êîãäà êòî-òî íóæäàëñÿ â ïîìîùè, ñòà-
ðàëàñü áûòü ðÿäîì. Íî êîâàðíàÿ áîëåçíü
íå ïîùàäèëà å¸, çàáðàâ ñêîðîïîñòèæíî.
Òîò äåíü, êîãäà ïîãàñ òâîé âçîð
È ñåðäöå ïåðåñòàëî áèòüñÿ,
Äëÿ íàñ áûë ñàìûì ñòðàøíûì äí¸ì,
È ìû íå ñìîæåì ñ íèì ñìèðèòüñÿ.
Òåáÿ íå áóäåò áîëüøå íèêîãäà,
Âñÿ æèçíü íà ìèã îñòàíîâèëàñü.
Îòêóäà âäðóã ïîäêðàëàñü ê íàì áåäà
Òàêàÿ, ÷òî ñ òîáîþ ìû ïðîñòèëèñü...

Âå÷íûé ïîêîé òâîåé äóøå, ðîäíàÿ, öàðñòâèå íåáåñíîå. Ïî-
êîéñÿ ñ ìèðîì. Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Íàäåæäó
Âàëåíòèíîâíó, ïîìÿíóòü å¸ âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, ñûí, ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ äâà ãîäà, êàê óø¸ë èç

æèçíè íàø äîðîãîé è ëþáèìûé ÷åëîâåê
Õîäûðåâ Âàñèëèé Ïàâëîâè÷.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøåãî
ìóæà, îòöà è äåäóøêó, ïîìÿíóòü åãî äîá-
ðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå è
âå÷íûé ïîêîé.

Æåíà, äåòè, âíóêè

27 апреля состоялось завершение передачи эстафе-
ты «Знамя Победы» из МБОУ «СОШ» с. Подчерья в МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыла, посвящённой
памятным датам в истории Отечества.

В мероприятии, прошедшем в школе №2, приняли уча-
стие активисты районного Совета ветеранов и первич-
ной ветеранской организации ООО “Газпром трансгаз
Ухта”, представители общественного объединения
«Дети войны», Вуктыльского отделения Союза ветера-
нов Афганистана и Чечни Александр Кулаковский и Алек-
сандр Ершов, и учащиеся средних школ.

На торжественной линейке, обращаясь к молодому по-
колению и к ветеранам, выступила Галина Гаврюшина,
председатель районного Совета ветеранов, напомнив
ещё раз всем собравшимся о том, что в этом году отме-
чается 72 годовщина Победы в Великой Отечественной
войне. Она подчеркнула, что это не просто великий праз-
дник, а дань памяти павшим солдатам, и пожелала ребя-
там быть достойными патриотами своей Отчизны. Алек-
сандр Ершов, заместитель председателя Вуктыльского
отделения Союза ветеранов Афганистана и Чечни, отме-
тил огромную значимость данного мероприятия для пат-
риотического воспитания подрастающего поколения. За-
тем выступили ученики школы №2, которые прочитали
стихотворения о Знамени Победы.

Далее под звуки марша ребята из МБОУ «СОШ» с. Под-
черья, одетые в военную форму, торжественно внесли
в зал копию Знамени Победы и передали школьникам МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко». Принимая знамя, ребята обе-
щали хранить память о славных подвигах народа и донес-
ти до каждого ученика своей школы значимость этой госу-
дарственной реликвии. Сразу же был выставлен почётный
караул, а чуть позже пройдут волонтёрская акция «Помоги
ветерану», акция «Бессмертный полк», уроки мужества,

Ãåðîè â íàøèõ ñåðäöàõÒðàäèöèÿ

музейные и библиотечные занятия и мероприятия, посвя-
щённые памятным датам.

В завершение линейки была объявлена минута молчания
в память о героях, отдавших жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 11 стр.)

са. Ведущие рассказали зрителям о заповедной системе,
самом большом национальном парке России и Европы –
«Югыд ва» и Печоро-Илычском заповеднике.

«Мы можем гордиться тем, что живём рядом с такой уни-
кальной территорией», – обратилась к присутствующим Т.Фо-
мичева, директор «Югыд ва». Она поблагодарила всех за
внимание к акции и вручила дипломы организациям, участво-
вавшим в шествии.

Собравшиеся в зале увидели живописные пейзажи – вер-
шины гор, могучие кедры, чистые реки,  показанные в  корот-
кометражном документальном фильме «Хрустальные песни
Подчерема». Н.Шуричева, автор сценария, и И.Пузанов, опе-
ратор, сказали, что вложили в фильм душу.

Ребята из младшего состава детского школьного объеди-
нения «Весёлые ребята» прочли стихотворения, а участни-
ца ДОХК «Рябинка» подарила зрителям танец.

Г.Идрисова, и.о. руководителя администрации ГО «Вук-
тыл»,  поблагодарила директора национального парка за ра-
боту и напомнила собравшимся о том, что территория парка 
входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Девственные леса Коми». Также она вручила дипломы орга-
низациям, победившим в опросе, посвящённом Году эколо-
гии, проводившемся среди жителей города.

Выс тупая перед
собравшимис я в
зале, А.Порошин, и.о.
главного инженера
ВЛПУМГ, подчеркнул,
что  предприятие со-
блюдает все уста-
новленные экологи-
ческие нормативы и
участвует в экологи-
чес ких акциях для
того, чтобы умень-
шить вредное воз-
действие предприя-
тия на окружающую
природу.

В фойе второго
этажа жители города
могли полюбоваться
фотографиями, пред-
ставленными на вы-
ставке, на которых были изображены красоты «Югыд ва»:
животные, растения, реки.

2017 год насыщен акциями и мероприятиями эко-
логической направленности, которые показали, что
люди готовы заботиться о природе и жить в мире с
ней. А для национального парка этот год вдвойне
символичен, ведь 23 апреля ему исполнилось 23
года.

“Марш парков” даёт возможность каждому чело-
веку своими действиями внести вклад в сохране-
ние и развитие экологической системы. Заповед-
ники и национальные парки – это гордость и сокро-
вищница природных богатств России, и они вправе
рассчитывать на внимание и поддержку всего об-
щества.

Акция привлекла внимание общественности, вла-
стей, средств массовой информации к природоох-
ранным зонам, к их охране и проблемам. Год эколо-
гии помогает прививать  подрастающему поколе-
нию и уже взрослым людям любовь к природе род-
ного края.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

нужно было попасть по движущейся картинке, на
которой был изображён вражеский самолёт.

На пункте «Мурманское направление» бойцам
дали задание указать на карте замаскированные
укрепления противника, согласно сведениям из
отчётов разведки, и тем самым скорректировать
направление стрельбы, а также назвать имена
фашистских шпионов, чьи разведданные оказа-
лись ложью. На следующем испытании – «Север-
ный порт» участникам были предоставлены лис-
ты с изображением контуров кораблей, на кото-
рые они должны выложить детали танграмма (ва-
риант мозаики).

Следующее задание называлось «Полуострова
Рыбачий и Средний», где команды разгадывали
пароль немецкого штаба, состоящий из пяти букв,
и позывной связиста – из шести букв. Для этого
им раздали стереокартинки, на которых были за-
шифрованы изображения предметов.  Это испы-
тание оказалось самым сложным.

Участники с  большим старанием проходили
станции, все задания выполняли успешно, при
этом узнали много интересного. В ходе квеста
они проявили смекалку и быстроту, показали хо-
рошие знания.

По итогам соревнований самой быстрой оказа-
лась команда «Школа №2».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Íà ñòàðò. Âíèìàíèå. Ìàðø!

(Окончание. Начало на 9 стр.)

Прокуратурой г. Вуктыла прове-
дена проверка исполнения зако-
нодательства в сфере осуществ-
ления организованных перево-
зок детей автомобильным транс-
портом

Требования, предъявляемые при организации и
осуществлении организованной перевозки группы
детей, регламентированы Правилами организо-
ванной перевозки группы детей автобусами, ут-
вержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2013г. №1177 (да-
лее – Правила).

Согласно Правилам дорожного движения Россий-
ской Федерации, утвержденным постановлением
Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. №1090 «О прави-
лах дорожного движения», организованной пере-
возкой группы детей является  перевозка в авто-
бусе, не относящемся к маршрутному транспорт-
ному средству, группы детей численностью 8 и
более человек, осуществляемая без их законных
представителей.

В ходе проверки установлено, что за период
2015-2017 годов структурными подразделениями
администрации МР «Вуктыл», администрации МО
ГО «Вуктыл» осуществлено 27 организованных пе-
ревозок групп детей (337 человек) автобусами.

При организации данных поездок выявлены мно-
гочисленные факты нарушений установленных
Правил, которые касались  несоблюдения порядка
оформления документов, их хранения, непредстав-
ления  уведомлений о перевозке детей в ОГИБДД,
необеспечения детей наборами пищевых продук-
тов в случае нахождения в пути следования бо-
лее 3 часов и др.

По результатам проверки внесено 3 представ-
ления об устранении    нарушений   законодатель-
ства о безопасных  условиях перевозок  пассажи-
ров и законодательства об охране жизни  и  здоро-
вья несовершеннолетних в адрес руководителя
администрации МО ГО «Вуктыл», начальника ОМВД
России по г. Вуктылу, директора МБУ «Локомотив».
По результатам рассмотрения представлений 8
должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности.

На незаконные правовые акты, регламентирую-
щие правила перевозки детей, прокурором города
принесено 7 протестов, все протесты рассмотре-
ны и удовлетворены, правовые акты приведены
в соответствие с действующим законодатель-
ством.

М.КУРЯТО, старший помощник
прокурора города, советник юстиции

Ìàðøó ïàðêîâ ïîñâÿòèëè

×ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà àäìèíèñò-
ðàöèè ÃÎ “Âóêòûë” âûðàæàþò èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ Åðìàêîâîé Íèíå Èëëàðè-
îíîâíå â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé å¸ óòðàòîé,
áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ

ÑÛÍÀ.


