
13 мая - небольшой дождь, днём до +4, ночью до
-5, ветер северо-западный, 2-5 м/с.

14 - снег, днём до -3, ночью до -6, ветер северный,
2-5 м/с.

15 - снег, днём до -2, ночью до -7, ветер северный,
2-4 м/с.

16 - дождь со снегом,  днём до -1, ночью до -5,
ветер юго-западный, 1-6 м/с.

17 - небольшой дождь, днём до +3, ночью до -2, ветер юго-западный,
7-10 м/с.

18 - небольшой дождь, днём до +5, ночью до +1, ветер северо-
западный, 4-7 м/с.

19 - небольшой дождь, днём до +6, ночью до +5, ветер юго-запад-
ный, 2-10 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
13 мая – День Черноморского флота Рос-

сии. Всемирный день борьбы с гипертонией.
14 мая – День фрилансера в России. Меж-

дународный день матери.
15 мая – День метрополитена. Междуна-

родный день семьи. Международный день
климата.

17 мая – Международный день борьбы с гомофобией.
Международный день информационного сообщества.

18 мая – Международный день музеев. День Балтийско-
го флота.

19 мая – День рождения пионерской организации.

Íîâîñòè
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27 апреля на город опустился вечер, и
в центральной вуктыльской библиотеке
наступили «Библиосумерки-2017». Ак-
ция была посвящена Году экологии и про-
ходила под лозунгом «За природу в от-
вете и взрослые, и дети».

Áèáëèîòåêà â ñóìåðêàõ
Вс е залы биб-

лиотеки были гото-
вы к встрече с по-
сетителями. Поме-
щения словно пре-
вратились в лес, в
холле вырос ли
хвойные деревья,
появились олени и
белки.

Ещё за полчаса
до начала мероп-
риятия вуктыльцы
стали приходить в
библиотеку. Встре-
чала всех вошед-
ших добрая Кики-
мора с сундучком
вопросов.

Ребята и взрос-
лые могли нарис овать  обитателей
лесного царства на специально приго-
товленном для этого полотне. Так на
нём появились горы, деревья и живот-
ные.

На выставке-продаже сувениров на-

ционального парка «Югыд ва» можно
было приобрести книги о национальном
парке и сувенирную продукцию с сим-
воликой «Югыд ва».

Сотрудники библиотеки подготовили
такую программу мероприятия, что каж-
дый посетитель смог найти себе заня-
тие по душе. Большой популярностью
среди вуктыльцев пользовались мас-
тер-классы.

И ребята, и взрослые выстраивались
в очередь, чтобы расписать керамичес-
кие фигурки зверей. Сотрудники Детс-
кой художественной школы давали цен-
ные рекомендации: помогали выбрать
цвета и рассказывали, как правильно
раскрашивать фигурки.

Мастер-класс от национального пар-
ка «Югыд ва»  по расписыванию эколо-
гических сумок вызвал настоящий ажи-
отаж. Целые классы расписывали сум-
ки, рисовали на них животных, расте-
ния, фрукты и овощи.

Ребята попробовали себя и в паперк-
рафтинге (складывание объёмных фи-
гур из бумаги), который проводила акти-
вистка сектора молодёжи. Самыми по-
пулярными фигурками стали ангелы и
чёртики.

На библиосумерках можно было полю-
боваться шкатулками, вазами и корзин-
ками из бумаги и газет, представленны-

Àêöèÿ

(Окончание на 11 стр.)

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ ïîðó÷èë ïîäãîòîâèòü ïðîåêò çà-
êîíà î ïîâûøåíèè ìèíèìàëüíîãî ðàç-
ìåðà îïëàòû òðóäà äî ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.
Â Êîìè ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì ñåãîäíÿ
ñîñòàâëÿåò 12128 ðóáëåé (äëÿ ñåâåðíîé

çîíû – 13693 ðóáëÿ, äëÿ þæíîé – 11596 ðóáëåé). Ðàç-
ìåð ÌÐÎÒ ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ðàâåí 8100 ðóáëÿì
ïî þæíîé è 9300 – ïî ñåâåðíîé ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêèì çîíàì.

Уважаемые вуктыльцы!
Благотворительный марафон «Мы – наслед-

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

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

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

Успех марафона – это ваша заслуга, ваша
победа!

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

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

Наши реквизиты:
Вуктыльская районная организация ветера-

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

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

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

каб.123, тел.: 8(82146)21-4-70.

Ìàðàôîí

Налоговые декларации нач-
нут принимать в МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) по
предоставлению государственных и муници-
пальных услуг будут принимать налоговые
декларации. Об этом заявил 4 мая на заседа-
нии Госсовета РФ министр экономического
развития России Максим Орешкин.

- Сейчас мы вместе с налоговой службой
работаем над возможностью приема налого-
вых деклараций и предоставления других ус-
луг. При этом особое внимание уделяем воп-
росам сохранения налоговой тайны, – проци-
тировал министр.

По словам М.Орешкина, в Московской об-
ласти уже запущен пилотный проект, в рам-
ках которого при любом обращении граждани-
на центр автоматически проверяет налого-
вую задолженность заявителя и выдает кви-
танцию для погашения долга.

Сейчас МФЦ не могут напрямую принимать
платежи, внести деньги можно только через
специально установленные банкоматы или
терминалы. В Минфине разработан законопро-
ект, согласно которому центры смогут само-
стоятельно принимать плату за государ-

В рамках Года добрых дел в
Коми стартовал социальный
проект «Помоги ближнему»

В рамках Года добрых дел Микуньский же-
лезнодорожный техникум начал реализацию
социального проекта «Помоги ближнему», на-
правленного на оказание посильной адресной
помощи людям старшего поколения.

Организаторы считают, что проект способ-
ствует воспитанию у молодёжи доброты, со-
страдания и формированию активной жизнен-
ной позиции. 

«Пожилые люди по самым разным причинам
остаются один на один со своей старостью.
Болезни, нехватка общения – всё это делает
жизнь пенсионеров безрадостной, однообраз-
ной. Одной из сегодняшних наших задач явля-
ется оказание конкретной помощи и соучас-
тие в судьбе престарелых людей. Мы хотим
научить студентов быть милосердными и
уметь сострадать, ценить такие человечес-
кие качества, как доброта, дружба, человеч-
ность», – отмечают в техникуме.

В рамках проекта студенты выяснили,
сколько пенсионеров техникума и какого воз-
раста находятся на заслуженном отдыхе. Они
побывают в гостях у некоторых из них, пред-
ложат им свою помощь по дому, в приусадеб-
ном дворе.

“Комиинформ”

(Окончание на 4 стр.)

9 мая в нашем городе, как и по всей стране, был
наполнен различными мероприятиями, посвящён-
ными 72-ой годовщине Великой Победы, как куль-
турными, так и спортивными. Погода очень удиви-
ла и порадовала вуктыльцев и гостей города, было
солнечно и тепло.

Торжественная часть началась с акции «Бес-

смертный полк», затем прошло
шествие защитников Отече-
ства, приуроченное к 72-ой го-
довщине Победы. В ходе митин-
га прозвучали поздравления с
праздником.

Подробнее обо всех меро-
приятиях этого дня читайте в
следующем номере нашей гезе-
ты.

Äåíü Ïîáåäû
â Âóêòûëå
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Îãíåáîðöû âñåãäà íà âûñîòå!

30 апреля по всей России отмечает-
ся профессиональный праздник огне-
борцев – День пожарной охраны. В
2017 году Российской пожарной охра-
не исполнилось 368 лет!

В этот день для жителей и гостей
города Вуктыла на
площади состоял-
ся  торжествен-
ный развод сил и
средств Вуктыль-
ского пожарно-
спасатель ного
гарнизона Респуб-
лики Коми феде-
ральной противо-
пожарной служ-
бы, ведомствен-
ных пожарных
служб Вуктыльс-
кого ЛПУМГ и
ВГПУ, а также
В у к т ы л ь с к о г о
аварийно-спаса-
тельного отряда.

Перед торжественным разводом
прозвучали гимны Российской Федера-
ции и Республики Коми.

С праздником огнеборцев поздравил
начальник Вуктыльского
гарнизона пожарной охра-
ны, майор внутренней
службы Андрей Крайник,
пожелав здоровья, удачи,
отличного настроения и,
как говорится, «сухих ру-
кавов». К поздравлениям
присоединились руково-
дитель администрации ГО
«Вуктыл» Виктор Криса-
нов и депутат Госсовета
РК Валентина Терехова,
которые вручили от адми-
нистрации почётные гра-
моты Александру Дорофе-
еву, начальнику караула
24 пожарно-спасательной
части, Сергею Сухорукову,
инженеру ведомственной
пожарной части Вуктыль-
ского ЛПУМГ, Олегу Виног-
радову, пожарному 24 пожарно-спаса-
тельной части, и Юрию Серому, води-
телю ведомственной пожарной части

ВЛПУМГ. Также поздравил коллег Де-
нис Батеха, начальник ведомственной
пожарной части ВЛПУМГ.

Руководство противопожарных
служб тоже наградило своих отличив-
шихся работников почётными грамо-

тами, благодарностями, нагрудными
знаками, медалями и присвоило одно
специальное звание.

Виновникам торжества коллектив

«Рябинка» подарил великолепный
танцевальный номер. Порадовали пес-
нями и вокалистки группы «Карамель»

Елена Кукшинова и Алёна Блинова.
После официальной части пожарные

продемонстрировали строевой марш,
тушение возгорания машины, вскры-
тие крыши автомобиля, извлечение из
него пострадавшего, а также тушение

огня с помощью сухого порошка. Спа-
сатели показали, как происходит эва-
куация потерпевших с верхних эта-
жей здания при помощи автолестни-

цы. Также вниманию зрите-
лей представили боевое
развёртывание с подачей
лафетного ствола с расхо-
дом 20 литров воды в се-
кунду.

На протяжении всего ме-
роприятия все желающие
могли попить горячего чаю.
А самые активные приме-
рили на себя спецодежду,
особенно в восторге от это-
го были школьники.

Праздник получился запо-
минающимся и ярким, не-
смотря на пасмурную  и
прохладную погоду, зрите-
лей собралось на площади
немало. Ведь не каждый
день можно наблюдать, как
спасатели умеют быстро и
ловко обращаться со спец-

техникой.
Елена НЕТРЕБКО

Фото автора

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

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

Íîâîñòè

За ущемление прав инвалидов
начнут штрафовать

Роспотребнадзор решил поддержать социаль-
но незащищенные слои населения. Ведомство
предложило штрафовать тех, кто отказывается
обслуживать инвалидов, детей и пенсионеров, а
также создает им препятствия в получении ус-
луги или покупке товара.

Недобросовестным предпринимателям грозит
административная ответственность. При этом
сумма штрафа увеличится, если отказ в обслу-
живании будет совершен в присутствии третьих
лиц.

Поводом для данной инициативы стала скан-
дальная история, которая два года назад произош-
ла с сестрой модели Натальи Водяновой. Тогда в
Нижнем Новгороде ребенка-аутиста с няней вы-
гнали из кафе, отказавшись продать воду.

“БН-Коми”

С начала года более 4000 пен-
сионеров Коми получили ком-
пенсацию расходов на проезд к
месту отдыха

С начала года Отделение ПФР по Республике
Коми возместило расходы на проезд к месту от-
дыха и обратно 4330 неработающим пенсионерам
региона. Общая сумма выплат составила более
34 млн. рублей. Все пенсионеры обратились за
возмещением расходов после поездки.

Напомним, компенсацию расходов на проезд
можно получить и до поездки, оформив в ПФР спе-
циальные талоны для проезда на железнодорож-
ном транспорте.

Для этого необходимо не менее чем за 10 дней
до приобретения билетов обратиться в клиентс-
кую службу ПФР по месту жительства, предоста-
вить паспорт и документ, подтверждающий пред-
стоящее нахождение на отдыхе. Это может быть
любой документ, выданный организацией, оказы-
вающей услуги по организации отдыха (санато-
рием, профилакторием, пансионатом, домом от-
дыха, туристической базой, туристическим аген-
тством и т.д.). Если планируется отдых у род-
ственников или знакомых, это может быть справ-
ка от гражданина, у которого пенсионер планиру-
ет отдыхать. Справка оформляется в свободной
форме, заверять нотариально ее не нужно. Она
должна содержать ФИО пенсионера, адрес мес-
та его отдыха и сроки отдыха, ФИО и подпись
лица, выдавшего данную справку. После поездки
в Пенсионный фонд приходить не нужно.

«Комиинформ»

Посевные работы в республи-
ке запланированы на уровне
прошлого года

Об этом завил заместитель председателя Пра-
вительства Республики Коми - министр сельского
хозяйства и потребительского рынка региона Ана-
толий Князев на заседании межведомственной ко-
миссии для координации действий по подготовке
и проведению весенне-полевых сельскохозяй-
ственных работ.

На 2017 год в сельхозорганизациях и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйствах яровой сев запла-
нирован на площади 8,8 тысячи га, кормовые куль-
туры – 8,3 тысячи га, из них однолетние травы –
5,3 тысячи га и многолетние травы – 3 тысячи га.
Кроме того, в этом году появятся первые опыт-
ные поля кукурузы в Прилузском (10 га) и Ухтинс-
ком (50 га) районах.

“Посевные площади в целом запланированы на
уровне прошлого года, снижение площадей карто-
феля, овощей компенсируется увеличением по-
сева кормовых культур. Кроме того, яровые зер-
новые на территории Кировской области плани-
руется высеять на площади 0,6 тысячи га (ООО
“Племхоз Изваильский-97”)”, – отметил А.Князев.

Всего в посевной кампании будет задействова-
но около 370 тракторов, 38 сеялок, 85 плугов, 44
культиватора, 42 дисковые бороны и 26 картофе-
лесажалок. Техническая готовность машинно-трак-
торного парка в Республике Коми составляет: по
тракторам – 85 процентов, по основным почвооб-
рабатывающим и посевным машинам – 92 про-
цента.

“Структура существующего тракторного парка
с учетом технической готовности и коэффициен-
та использования позволяет провести весенне-
полевые работы в оптимальные сроки”, – проком-
ментировал А.Князев.

Для обеспечения сельскохозяйственных това-
ропроизводителей материально-техническими и
финансовыми ресурсами в объёмах, необходимых
для проведения в 2017 году посевных работ, на
поддержку развития растениеводства Республи-
ки Коми предусмотрены бюджетные ассигнования
в объеме 39,2 миллиона рублей. В том числе 18,8
миллиона рублей -– на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства (106,5 процен-
та к уровню прошлого года), 20,4 миллиона рублей
– на приобретение элитных семян и на приобрете-
ние семян с учетом доставки в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности (103,5
процента к уровню прошлого года), сообщает пресс-
служба Минсельхоза РК.



3Èíôîðìïîâåñòêà
Ñóááîòà, 13 ìàÿ 2017 ã.

В республиканском Кардиологическом диспансере прове-
дена уникальная для нашего региона операция – эндопроте-
зирование аневризмы аорты.

Как сообщили в Минздраве республики, операцию прово-
дила опытная команда кардиохирургов учреждения под об-
щим руководством специалиста по рентгенэндоваскулярным
методам диагностики и лечения Федерального центра сер-
дечно-сосудистой хирургии города Астрахань Дмитрия Га-
понова. Таким образом была начата работа по введению в
клиническую практику нового для республики метода лече-
ния. Как сообщают специалисты, для того, чтобы новый ме-
тод работы был окончательно введен, необходимо проведе-
ние 8-10 вмешательств с участием наставника.

Эндопротезирование при аневризме аорты производится
специальным протезом – стент-графтом. Эндопротез вво-
дится через артерию и доставляется до места аневризмы,
где раскрывается и устанавливается, укрепляя стенку аор-
ты. Вмешательство проходит под местным наркозом. По-
добная операция уменьшает время и объем хирургического
вмешательства, способствует быстрому восстановлению
пациента и в целом улучшает качество его жизни.

“Ввиду того, что операция щадящая, для проведения этого
вмешательства часто отбираются пациенты, которые не

смогут перенести открытую хирургию. Перед операцией про-
водится процедура томографии, затем проктор (курирующий
врач) подбирает размеры стент-графта для конкретного па-
циента. Во время самой операции наставник следит за рабо-
той специалистов, дает тактические рекомендации. Дмит-
рий Гапонов – доктор из федерального сосудистого центра,
он имеет большой опыт эндоваскулярной имплантации стент-
графтов”, – рассказала специалист по развитию эндоваску-
лярной терапии по Северо-Западному федеральному округу
Татьяна Хейнолайнен.

Â Êîìè óñïåøíî ïðîâåäåíà óíèêàëüíàÿ îïåðàöèÿ –
ýíäîïðîòåçèðîâàíèå àíåâðèçìû àîðòû

Такую задачу Глава РК поставил по итогам совместного
заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достиже-
ния целевых показателей социально-экономического раз-
вития страны, которое провёл 4 мая в Москве Президент
РФ В.Путин. На совещании обсуждались вопросы предос-
тавления государственных и муниципальных услуг через
сеть МФЦ, независимой оценки качества услуг в социаль-
ной сфере и расселения граждан из аварийного жилья.

Президент России напомнил, что срок действия програм-
мы по переселению граждан из аварийного жилого фонда
завершится 1 сентября 2017 года. К этому времени субъек-
ты Федерации должны успеть расселить в общей сложнос-
ти 11,15 миллиона квадратных метров, на которых прожи-
вают 711,6 тысячи человек. На 1 апреля 2017 года плано-
вые показатели выполнены на 73%. При этом глава госу-
дарства ещё раз подчеркнул, что особое внимание при реа-
лизации программы необходимо уделять не только срокам,
но и качеству возводимого для переселенцев жилья.

Владимир Путин также отметил необходимость продол-
жить работу по ликвидации аварийного жилфонда и пору-
чил Правительству Российской Федерации совместно с ре-
гионами разработать «постоянно действующие механизмы»
расселения аварийного жилого фонда.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîðó÷èë Ïðàâèòåëüñòâó ÐÊ ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçðàáîòêå
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ ìåõàíèçìîâ ðàññåëåíèÿ àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà

«Масштаб проблемы, конечно, очень большой, и в число
аварийных попадают дома, которые не были признаны та-
ковыми на начало 2012 года. Разумеется, хотелось бы сде-
лать ещё больше и расширить эти рамки, но нам нужно вы-
полнить хотя бы то, что есть, – заявил Владимир Путин. –
Тем не менее, поручаю Правительству Российской Федера-
ции совместно с регионами выработать постоянно действу-
ющие механизмы расселения аварийного жилого фонда и
запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период
предлагаю продлить работу Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, который в це-
лом доказал свою эффективность. Тем более, что проект
закона в Правительстве проработан и готов к тому, чтобы
быть принятым».

Глава РК С.Гапликов, который принял участие в заседа-
нии Госсовета, отметил актуальность продолжения про-
граммы переселения граждан из аварийного жилого фонда.

«Для Республики Коми аварийное жильё – проблема с
огромной историей. В регионе очень много деревянных ба-
раков, домов, которые были построены в послевоенные
годы и во время активного освоения Севера, многие из них
пришли в негодное для проживания состояние. Конечно, ре-
шить эту проблему за короткое время, учитывая объёмы и

Всего на территории Республики Коми, в
соответствии с утверждённой программой,
из 152,75 тыс.кв.м. аварийного жилья рас-
селено 110,38 тыс.кв.м, что составляет бо-
лее 72%. Реализацию программы переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории республики планируется
завершить в установленные сроки – до 1
сентября 2017 года.

По информации Министерства строитель-
ства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми, в
реализации программ переселения на тер-
ритории Республики Коми принимают учас-
тие 17 муниципальных образований, сама
программа разделена на 4 этапа.

На сегодняшний день в полном объёме
мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда завершены в
4 муниципальных районах, при этом реали-
зация I этапа программы (2013-2014г.г.) за-
вершена во всех принимавших в нем учас-
тие муниципальных образованиях.

II этап программы (2014-2015г.г.) завершён
в 10 муниципальных образованиях, за исклю-
чением МР «Печора», который в настоящее

Ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ áóäåò çàâåðøåíà â

óñòàíîâëåííûå ñðîêè - äî 1 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
время достраивает три жилых дома. Орга-
низована работа с новыми подрядными орга-
низациями. С 19 апреля 2017 года приступи-
ла к выполнению работ по достройке жилого
дома по адресу: г.Печора, ул. Русанова, д. 33,
к.1 (строительная готовность 70%) подряд-
ная организация ООО «Лен-Строй», положи-
тельно зарекомендовавшая себя на строи-
тельстве жилых домов.

III этап программы (2015-2016г.г.) из 13
муниципальных образований завершили 7
муниципальных образований (Княжпогос-
тский, Прилузский, Сысольский, Сыктыв-
динский, Троицко-Печорский, Усть-Вымс-
кий, Сосногорск). В 6 муниципальных об-
разованиях реализация этапа будет завер-
шена в ближайшее время (квартиры для
приобретения на вторичном рынке подо-
браны, строящиеся многоквартирные дома
имеют  выс оку ю с троительну ю готов-
ность).

Реализацию IV этапа программы (2016-
2017г.г.) уже завершил МР «Сысольский», в
оставшихся муниципальных образованиях
мероприятия по переселению граждан про-
должаются.

Î Âñåðîññèéñêîé “ãîðÿ÷åé ëèíèè” ïî
ïðîôèëàêòèêå êëåùåâîãî âèðóñíîãî ýíöåôàëèòà

На период майских праздников с 1 по 15
мая  Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека организована работа Все-
российской “горячей линии” по профилакти-
ке клещевого вирусного энцефалита.

Управление Роспотребнадзора по Респуб-
лике Коми в период с 1 по 15 мая  по средам
проводит тематическое консультирование
граждан по вопросам профилактики клеще-
вого вирусного энцефалита по телефонам
«горячих линий» Управления.

Специалисты – эпидемиологи Управления
Роспотребнадзора по Республике Коми про-
консультируют всех обратившихся, что де-
лать и куда обращаться, если произошло
присасывание клеща, куда обращаться в
случае положительного результата на эн-
цефалит при исследовании клеща, какие ос-
новные признаки болезни, какие правила ин-
дивидуальной защиты от нападения клещей.

Телефон «горячей линии» Управления –
8-800-200-3181 (бесплатно для звонков по
территории Российской Федерации).

 Роспотребнадзор напоминает о неспеци-
фических мерах защиты от клещей в майс-
кие праздники:

- надевайте одежду, плотно прилегающую
к телу, при посещении лесов и «зеленых»
зон;

- не располагайтесь на отдых в затенен-
ных местах с высокой травой. Нельзя са-
диться или ложиться на траву, клещи цеп-
ляются к одежде с травы и всегда ползут
вверх;

- при выборе места стоянки, ночевки на
природе нужно выбирать сухие места с пес-
чаной почвой или участки, лишенные тра-
вы;

- используйте вещества, отпугивающие
клещей (репелленты), которые можно при-
обрести в любой аптеке или супермаркете;

- каждые 10-15 минут проводите само- и
взаимоосмотр на наличие клещей. Осмот-
рите одежду, обратив внимание на швы,
воротник, где клещи могут прятаться;

- регулярно осматривайте домашних жи-
вотных после прогулок на природе, на при-
домовой территории;

- в случае присасывания клеща, обрати-
тесь за медицинской помощью в поликлини-
ку или травмпункт;

- обязательно сдайте клеща на исследо-
вание в лабораторию.

После успешно проведенной операции
Дмитрий Гапонов в неформальной обстанов-
ке рассказал врачам Кардиологического дис-
пансера об особенностях новых методов ле-
чения при таких сложных сердечных патоло-
гиях, как аневризма аорты. Он ответил на все
вопросы сыктывкарских врачей, а также рас-
сказал об опыте работы своего сосудистого
центра.

По его словам, развитие аневризмы аорты
занимает 12 место среди причин смертности
в Европе и вносит 4-5% в структуру смерт-
ности мужчин старше 60 лет. В России, по
данным некоторых исследований, насчиты-
вается порядка 680 тысяч пациентов с рис-
ком развития аневризмы аорты. Вместе с
тем, точную цифру назвать сложно, так как
не только нет соответствующих исследова-
ний, но и диагностировать эту патологию
сложно.

“Как правило, это “случайная находка”, ред-
ко пациент приходит со специфическими жалобами, позво-
ляющими однозначно говорить об аневризме. Начеку долж-
ны быть кардиологи поликлинических служб, тогда станет
возможным говорить о выявляемости. Например, при ос-
мотре пациента старше 60 лет после процедуры ЭКГ необхо-
димо, чтобы врач ставил датчик длительной записи. Это за-
нимает секунды и дает необходимый диагностический эф-
фект, но пока в общих стандартах этого нет и редкие учреж-
дения проводят эту процедуру”, – пояснил кардиохирург.

Пациентами высокого риска развития аневризмы аорты
считаются мужчины старше 60 лет, которые когда-то уже
прошли операции по стентированию или шунтированию, у
которых есть подтвержденные атеросклеротические рас-
стройства. Увеличение диаметра аневризмы больше одного
сантиметра в год – показание для эндопротезирования.

Дмитрий Гапонов утверждает, что эндоваскулярные ме-
тоды способствуют снижению смертности среди пациентов
с высоким риском. Самое главное, что они позволяют ле-
чить людей, которым хирургия противопоказана. Это боль-
шая группа пациентов, у которых, например, есть сопутству-
ющие заболевания сердца, печени, других органов, или кото-
рые не могут перенести общий наркоз. Благодаря эндопроте-
зированию риск для жизни таких пациентов значительно сни-
жен. Вместе с тем развитие технологий увеличивает круг
пациентов, которым проводится процедура.

“Прогрессирует инструментарий, прогрессирует мастер-
ство хирурга, появляются новые методики, поэтому показа-
ния для вмешательств расширяются постоянно. Если рань-
ше говорилось, что эта методика применяется только для
возрастных пациентов или пациентов с избыточным весом
как единственно возможная, то сейчас в прогрессивных уч-
реждениях считается, что если пациенту можно выполнить
эндопротезирование, то с этого нужно начинать. С этим со-

гласны даже традиционные хирурги, потому как наличие про-
теза, введенного эндоваскулярно, не мешает хирургу в слу-
чае необходимости сделать и полостную операцию. Если же
все получилось на этапе эндопротезирования, то количе-
ство осложнений сокращается в разы”, – отметил специа-
лист.

По словам Дмитрия Гапонова, ранее этот метод приме-
нялся исключительно в крупных столичных центрах, а сей-
час им стали заниматься и региональные сосудистые цент-
ры, городские, областные больницы. Для того, чтобы прово-
дить эндопротезирование аорты на базе региональных сосу-
дистых центров регулярно и без нагрузки на бюджет субъек-
та, существуют федеральные квоты. Региону необходимо
определить объемы таких вмешательств и направить заяв-
ку на финансирование. Конечно, это возможно только после
окончательного внедрения метода в клиническую практику,
что и становится обоснованием для участия в федеральных
программах.

“При правильном подходе федеральная квота полностью
покрывает расходы на закупку протезов, на операцию, на
пребывание пациента в учреждении. Мы первые такие вме-
шательства сделали в 2011 году. Ранее – с 2008 года – соби-
рался штат, доукомплектовывался центр, затем мы подо-
шли к тому, что новые методики нам нужны, их надо вне-
дрять. В качестве проктора я бываю во многих учреждени-
ях, в прошлом году посетил двенадцать. Могу сказать, что
для первой имплантации в вашем Кардиологическом дис-
пансере очень подготовленный коллектив, хороший уровень
навыков, есть все предпосылки для того, чтобы проводить
такие вмешательства с хорошими результатами, – пояснил
Д.Гапонов. – Вводить новый метод – это всегда стресс для
команды, но сыктывкарские специалисты блестяще справи-
лись, я лишь показал им, что они могут это сами”.

территориальную специфику нашего края, невозможно. Но
программа переселения граждан из аварийного жилья и ра-
бота Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства действительно помогли реально сни-
зить количество такого жилья.

Впереди у нас ещё очень много работы. Учитывая объё-
мы, которые ещё предстоит расселить, мы выходили сами
и поддерживали инициативы, чтобы продлить действие про-
граммы. И решение, которое сегодня озвучил Президент
России Владимир Владимирович Путин, очень важно для
всей нашей страны. Республика Коми готова принять ак-
тивное участие в разработке соответствующих механиз-
мов, чтобы решить этот вопрос», – отметил Глава Респуб-
лики Коми Сергей Гапликов.

Руководитель региона также подчеркнул, что Минстрой
республики реагирует на все сигналы, поступающие от пра-
воохранительных и надзорных органов, граждан и обще-
ственных организаций по нарушениям и недочётам, допу-
щенным в ходе строительства жилья. Подавляющая их
часть допущена в ходе реализации ранних этапов феде-
ральной программы. В настоящее время все квартиры пе-
редаются собственникам только после подтверждения ими
надлежащего качества жилья.
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26 апреля 1986 года в 1 час 23 мину-
ты на 4-м энергоблоке Чернобыльской
АЭС произошёл взрыв реактора с час-
тичным обрушением здания энергобло-
ка. Авария стала крупнейшей катаст-
рофой в советской ядерной энергети-
ке и привела к самому сильному ради-
ационному загрязнению за всю исто-
рию человечества.

26 апреля в актовом зале СОШ №2
им.Г.В.Кравченко прошёл концерт, по-
свящённый тридцать первой годовщи-
не этих страшных событий.

После приветственного слова веду-
щих А.Николаева прочла стихотворе-
ние «Колокола Чернобыля». М.Хаусто-
ва и А.Старикова, участницы вокаль-
ной группы «Карамель», исполнили
песню «Колыбельная». Стихотворение
«На Земле человек – царь природы»
прочёл Я.Досов.

К сожалению, чернобыльская ката-
строфа не единственная в своём роде.
Ведущие И.Стрепетова и Д.Чёрный
рассказали об авариях на атомных
электростанциях, происходивших во
всём мире в разное время. Что мы зна-
ем о трагедии 26 апреля 1986 года? Ве-

дущие напомнили о количестве пост-
радавших и о площади заражённой тер-
ритории. Радиационное облако прошло
над западной частью Советского Со-
юза, а также затронуло Восточную, Се-
верную и Западную Европу. Радиаци-

Ñêâîçü ïåïåë ×åðíîáûëÿ

онный фон превышал допустимые нор-
мы в 600 тысяч раз.

Сотни тысяч людей коснулась ядер-
ная катастрофа. Многие из них стали
ликвидаторами последствий траге-
дии. Среди них были и жители нашего

района. Бурными  апло-
дис ментами зрители
п о п р и в е т с т в о в а л и
ликвидаторов, присут-
с твующих в  зале, и
вдов ликвидаторов, ко-
торые поддерживали
своих мужей в самые
тру дные мину ты их
жизни.

Слово было предос-
тавлено П.Порязеву,
ликвидатору пос лед-
с твий трагедии на
ЧАЭС. Он рассказал о
людях,  у биравших с
крыш энергоблока и ма-
шинного зала куски ра-
диоактивного графита.
Им приходилось рабо-
тать на высоте в усло-
виях сверхвысоких по-
лей радиации. Это была
очень опасная и слож-
ная работа. «Эти люди

– настоящие патриоты, таких ещё
нужно поискать», – подчеркнул П.По-
рязев.

«Ваша самоотверженность спасла
тысячи жизней. С течением времени,
казалось бы, всё забывается, но Чер-

нобыльская авария останется раной
в душе навсегда», – сказала Г.Гаврю-
шина, председатель районного Сове-
та ветеранов.

Л.Пашкова,  член союза женщин и ру-
ководитель школьного музея, отмети-
ла,  что на беду отозвалась вся стра-
на, советские граждане, в том числе
вуктыльцы, проявили настоящий геро-
изм.

«Есть трагические страницы в ис-
тории человечества, одна из них – ава-
рия на ЧАЭС», – со словами благодар-
ности к ликвидаторам обратилась
Г.Идрисова, и.о. руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл».

В.Терехова, депутат Госсовета РК,
напомнила, что в прошлом году на
встрече с ликвидаторами заходила
речь о создании альбома воспомина-
ний. К нынешней годовщине трагичес-
ких с обытий «Альбом памяти ву к-
тыльским героям чернобыльцам» был
готов. В.Терехова и Г.Идрисова вру-
чили альбомы ликвидаторам, вдовам
ликвидаторов и руководителю школь-
ного музея.

Музыкальный подарок прозвучал от
К.Захарова. Танцевальный коллектив
«Вдохновение» подготовил танец.
А.Лисовой продекламировал стихот-
ворение «Мёртвый город... город-при-
зрак». А.Блинова исполнила компози-
цию «Верь мне». Завершила концерт-
ную программу  А.Хайруллина, испол-
нив песню с символическим названи-
ем «Мир».

Минутой молчания присутствующие
в зале почтили память погибших при
ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС и умерших после от полученно-
го радиоактивного излучения.

После концерта ликвидаторов при-
гласили в помещение школьного музея
на чаепитие.

Трагедия, произошедшая на Черно-
быльской атомной электростанции,
унесла жизни людей и вынудила жите-
лей Припяти навсегда покинуть город.
Масштабы ущерба, нанесённого дан-
ной катастрофой, до сих пор поража-
ют человечество. Подвиг ликвидато-
ров, устранявших последствия аварии
ценой своей жизни и здоровья, нельзя
переоценить. Благодаря их самоотвер-
женности и героизму авария была ло-
кализована.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Äàíü ïàìÿòè

28 апреля в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной при-
ёмной Главы РК прошла «прямая ли-
ния» на тему «Организация осуществ-
ления пассажирских перевозок воз-
душным и водным транспортом в пе-
риод весенней распутицы». На вопро-
сы граждан отвечала Ольга Бузуляк,
заместитель руководителя админист-
рации городского округа «Вуктыл».

Нескольких позвонивших интересо-
вало, как можно приобрести билеты на
вертолёт и самолёт в период распу-
тицы. Как пояснила О.Бузуляк, запи-
саться на вертолёт по сельским насе-
лённым пунктам можно в отделе эко-
номики, телефон для справок: 22-2-62
(доп.25). Билет на рейс вертолёта до
Ухты приобретается в аэропорту г.Вук-
тыла, а из Ухты – в аэропорту г.Ухты
(тел.75-62-78). Вертолёт будет летать
по понедельникам до конца мая. Чтобы
приобрести билет на самолет до Ухты
или Сыктывкара, необходимо обра-
титься в авиакассу, которая располо-
жена на 1 этаже в Доме быта.

Когда планируется открытие пере-
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правы в м.Кузьдибож, интересовало
следующего гражданина. «Начало её ра-
боты планируется после окончания
ледохода на р.Печора, при условии де-
журства спасателей, объявления ре-
жима «повышенной готовности», по-
зволяющего до официального открытия
навигации осуществлять перевозки
транспорта и пассажиров одновремен-
но силами паромов ООО «Газпром
трансгаз Ухта». В целях недопущения
чрезвычайных ситуаций на переправе
с момента снятия понтонного моста
до открытия навигации дежурство про-
изводится катером «Хивус» совмест-
но с аварийно-спасательным отрядом
«СПАС Коми», – отметила О.Бузуляк.

Следующий звонок был из п.Кырта:
«У меня путевка на 15 мая. Подскажи-
те, как мне выбраться из города с наи-
меньшими затратами?». «Пассажирс-
кие перевозки катером «Хивус» через
р.Печора в м.Кузьдибож в период ве-
сенней распутицы и половодья кате-
горически запрещены. С целью обес-
печения транспортной доступности
организовано регулярное воздушное (Окончание на 9 стр.)

сообщение между отдаленными насе-
ленными пунктами округа вертолётом

Уважаемые родители!
Призываем провести с детьми беседу об

электроопасности. Обратите внимание ребят
на опасные энергообъекты, играть рядом с ко-
торыми запрещено.

Смертельно опасно:
- забираться на опоры ЛЭП;
- играть под проводами ЛЭП, запускать воз-

душных змеев, проносить длинные шесты, сач-
ки под проводами;

- играть на  огороженной  территории энер-
гообъектов;  

- заглядывать за защитные дверцы энерго-
оборудования и электрических щитков;

- забираться на крыши домов;
- залезать на деревья, растущие вблизи ЛЭП,

и раскачивать их – деревья  могут коснуться
ветвями проводов под порывом ветра (особен-
но опасно контактировать с такими деревьями
после дождя – сырое дерево служит провод-
ником электрического тока);

- играть в подвалах, на строительных площад-
ках  –  помните, что там могут располагаться 
открытые токоведущие провода и опасное элек-
трооборудование;

- играть в ветхих,  разрушенных зданиях;
- выносить на улицу включенные в сеть элек-

троприборы.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»

«Комиэнерго» ПО  «Центральные
электрические сети» ВРЭС

Íîâîñòè

Лекарства по рецепту могут
стать бесплатными

Лекарства по рецепту могут стать бесплатными
благодаря новой системе обеспечения населения
препаратами, которую готовят в Министерстве здра-
воохранения.

Об этом сообщил  директор НИИ организации здра-
воохранения и медицинского менеджмента Давид
Мелик-Гусейнов.

“Сейчас прорабатываются модели финансирова-
ния этой системы”, – сообщил он.

При этом бесплатно россияне смогут получить
только лекарства из списка, который сейчас разра-
батывается. Сейчас бесплатные медицинские пре-
параты могут получить только некоторые категории
льготников.

Отмечается, что сначала будет запущен пилот-
ный проект в регионах, которые вызовутся добро-
вольно провести такой эксперимент.

Эксперты отмечают, что на реализацию этой про-
граммы может потребоваться около 500 млрд руб-
лей в год, что может увеличить налоговую нагрузку
на работающих, если государство решит компенси-
ровать эти средства за счет отчислений в фонды
медицинского страхования.

Жильцы начнут платить за чер-
даки и подвалы

Главный жилинспектор России Андрей Чибис дал
коммунальным компаниям указание предъявлять
жильцам счета за оплату электроэнергии на черда-
ках, в подвалах и нежилых помещениях.

А.Чибис дал такое распоряжение в официальном
письме, адресованном региональным органам вла-
сти. В этом письме он заявляет, что несмотря на
несогласие Общественной палаты и комитета Гос-
думы по жилищной политике, новая строка, увели-
чившая счет за ЖКХ на 300-500 рублей, не исчезнет
из квитанций.

В то же время А.Чибис признал, что не во всех
регионах России верно производится расчет плате-
жей за ОДН (общедомовые нужды). В ответ на соот-
ветствующие жалобы жилинспектор направил реги-
ональным властям письмо, в котором разъяснил по-
рядок расчета платежей.

А.Чибис пояснил, что для оплаты жильцами долж-
ны учитываться площади площадок между кварти-
рами, лестниц в подъездах, коридоров, тамбуров,
холлов и вестибюлей, помещений консьержа (для
многоквартирного дома), а также площадь чердаков
и подвалов.

Эксперты отметили, что причиной роста плате-
жей стала не столько новая строчка об оплате,
сколько неверный расчет площадей и другие факто-
ры.

«Комиинформ»

ственные и иные услуги. Минэкономразвития так-
же предложило включить в него и налоговые пла-
тежи.

В марте Правительство России наделило МФЦ
полномочиями по замене водительских удостове-
рений, поступивших из подразделений Госавтоинс-
пекции.

В России работает более 2,7 тысячи МФЦ, предо-
ставляющих 22 вида госуслуг по принципу одного
окна. В центрах, в частности, можно оформить ре-
гистрацию по месту жительства и получить справ-
ку о наличии судимости. Правительство планиру-
ет увеличить перечень предлагаемых в них услуг
на 94 вида.

«БН-Коми»

Налоговые декларации начнут
принимать в МФЦ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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15 ìàÿ

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+).
16.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.15 ЧМ по хоккею-2017. Сбор-
ная России - сборная США. В пере-
рыве - новости
19.25 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.35 “Власик. Тень Сталина”. Т/
с (16+).
23.40 “Вечерний Ургант” (16+).
0.30 Х/ф “Чужие” (16+).
3.05 Модный приговор.
4.05 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 “КАПИТАНША”. (12+).
23.15 “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым”. (12+).
1.45 Т/с “ШЕРЛО К ХОЛМС”.
(12+).
3.40 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ”. (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 “Место встречи”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.40 Т/с “МОРСК ИЕ ДЬЯ ВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
21.30 Т/с “ЛИЧНОСТЬ НЕ УС-
ТАНОВЛЕНА” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 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”.
21.30 “Власик. Тень Сталина”. Т/
с (16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 “Познер” (16+).
1.20, 3.05 Джин Хэкмен в фильме
“Добро пожалов ать в Муспорт”
(16+).
3.30 “Наедине со всеми” (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 “ТАЙ НЫ СЛЕД-
СТВИЯ”. (12+).
17.40 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
21.00 Т/с “КАПИТАНША”. (12+).
23.15 “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым”. (12+)
1.45 Т/с “ШЕРЛО К ХОЛМС”.
(12+).
3.40 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ”. (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 “Место встречи”.

16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.40 Т/с “МОРСК ИЕ ДЬЯ ВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
21.30 Т/с “ЛИЧНОСТЬ НЕ УС-
ТАНОВЛЕНА” (16+).
23.35 “Итоги дня”.
0.05 “Поздняков” (16+).
0.15 Т/с “ШЕФ” (16+).
3.10 “Темная сторона” (16+).
4.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Север праздничный». Кон-
церт ансамбля «Асъя кыа» (12+)
07:15, 19.00 «Миян й0з» (12+)
07:30 «Чудеса России» (12+)
08:00 «Наука 2.0.». (16+)
08:30, 12.00 «Р абочий полдень»
(12+)
09:10, 17.20 «Дама под вуалью».
Т/с (16+)
10:10 «Загадки космоса». (16+)
11:00, 20.30 «Развод». Т/с (16+)
12:40, 23.55 «Ясмин». Т/с (16+)
14:10, 14.45 «Мультимир» (6+)
14:30, 18.30 «Талун»
15:25 «Загадки космоса». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Телеза щит-
ник» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей»
16:50 «Чудеса России» (12+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
20:00 «Детали дня»
22:15 «Вторая жизнь Федора Стро-
гова». Х/ф (16+)
01:20 Док.фильм (16+)

 Êóëüòóðà
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”. Т/с
12.55 “Линия жизни”. Александр
Городницкий.
13.50 “Агатовый каприз Императ-
рицы”. Д/ф
14.15 Иностранное дело. “Дипло-
матия Древней Руси”.
15.10 “МЫШИНАЯ ВОЗНЯ”. Х/ф
16.55 Мировые сокровища
17.10 “Больше, чем любовь”. Ми-
хаил Булгаков и его послед няя
Маргарита.
17.50 К 25-летию камерного ансам-
бля “Солисты Москвы”.
18.45, 0.20 “Бродвей. История в
лицах и танцах”. 1-я серия.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

23.35 “Итоги дня”.
0.05 Т/с “ШЕФ” (16+).
2.55 Квартирный вопрос (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, 14.10, 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, 0.25 «Ясмин». Т/с (16+)
15:25 «Разрушители мифов». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «КР иК. Кри-
минал и комментарии» (16+)
16:50 «Чудеса России» (12+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «Вочакыв» (12+)
20:00 «Детали дня».
22:15 «Искупление». Х/ф (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”. Т/с
12.50 “Владимир Бехтерев. Взгляд
из будущего”. Д/ф
13.20 “Правила жизни”.
13.50 “Эрмитаж”.
14.15 Иностранное дело. “Великий
посол”.
15. 10 “МИХАЙЛО  ЛОМО НО-
СОВ”. Фильм 1-й. 1-я серия.
16.25 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17. 10 “Б ольше, чем любов ь”.
Игорь Северянин и Фелисса Кру-
ут.
17.50 К 25-летию камерного ансам-
бля “Солисты Москвы”.
18.45, 0.20 “Бродвей. История в
лицах и танцах”. 2-я серия.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Игра в б исер” с Игорем
Волгиным. “Поэзия Булата Окуд-
жавы”.
22. 00 “МИХАЙЛО  ЛОМО НО-
СОВ”. Фильм 1-й. 2-я серия.
23.30 Худсовет.
23.35 “Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...” Фильм 2-й.
0.45 Александр Бузлов, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль “Солис-
ты Москвы” в Большом зале Бер-
линской филармонии.

1.40 Мировые сокровища
1.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”. Т/
с (16+).
2.45 “Франц Фердинанд”. Д/ф

ÒÍÒ
7.00 “Агенты 003” (16+).
8.00 “Подставь, если сможешь”
(16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Т/с
19.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
(16+). Т/с
20.00 “УНИВЕР” (16+). Т/с
21.00, 2.40 “БАРМЕН” (16+). Х/ф
1.00 “Волшебный меч” (12+). М/ф
4.35 “ДО КАЗАТЕЛЬСТВА”.
(16+). Т/с
5.25 “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+). Т/с
6.15 “САША+МАША”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Смешарики”. (0+). М/с
6.10 “Марин и его друзья. Под-
водные истории”. (0+). М/с
6.25 “Се мейка Крудс. Н ачало”.
(6+). М/с
6.55 “Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов”. (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, 23.05 “Уральские пельмени”.
(16+).
9.30 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ”.
(12+). Х/ф
12.00 «КУХНЯ». (16+). Т/с
14. 00 “В ОСЬМИДЕСЯТЫ Е”.
(16+).
15.30 “ВОРОНИНЫ”. (16+). Т/с
19. 30, 0 .30 “О ТЕЛЬ “ЭЛЕО Н”.
(16+). Т/с
21.00 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2”. (6+). Х/ф
4.00 “ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ”. (12+). Х/ф
5.45 Музыка на СТС. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00
Сейчас.
5.10, 6.10 “Дело “Пестрых” (12+)
Х/ф
7.00 Утро на “5”.
9.30 “Агент национальной безопас-
ности”. (16+) Т/с
17.30 “Детективы. Манипулятор
(16+) Т/с
18.00 “Детективы. Любимое чудо-
вище” (16+) Т/с
18.25 “Детективы. Кофейная пау-
за” (16+) Т/с
19.00 “След. Честь дороже жиз-
ни” (16+) Т/с
19.45 “След. Магия” (16+) Т/с

20.30 “След. Больше, чем людей”
(16+) Т/с
21. 15 “След. Игра бе з прав ил”
(16+) Т/с
22.25 “След. Клин клином” (16+)
Т/с
23.10 “След. Доброхот” (16+) Т/с
0.30 “Мама-детектив”. (12+) Т/с

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Докуме нталь ный
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
«Информационная программа 112».
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14. 00 “К ино”: “УГНАТЬ ЗА  60
СЕКУНД” 16+.
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
20. 00 “К ино”: “СМЕРТИ В ОП-
РЕКИ” 16+.
21.50 “Водить по-русски”. 16+.
23.30 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”. Т/
с 18+.
4.30 “Те рритория заблуждений”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Большая стра-
на: возможности” (12+)
5.55, 13. 20 «уДачны е сове ты»
(12+)
6.05, 10. 05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
7.00 М/ф “Кентервильское приви-
дение”
7.20, 11. 05, 14.05 «К аленда рь»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Т/с “Омут” (12+)
10.00, 12.00, 13,00, 14.00, 15.00,
21.00 Новости
13.30 “Большое интервью” (12+)
17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 “За дело!” (12+)
1.15 За строчкой архивной... (12+)

Òâ 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30, 17.30 “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. Зна-
ки судьбы”. 16+.
18.30 Т/с “ГРАЧ”. 16+.
19.30 Т/с “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. 16+.
21.30 “ОБМАНИ МЕНЯ”. Т/с 12+.
23.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ”. 16+.
1.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР”.  16+
2.45 “НАВИГАТОР”. Т/с 16+.

20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”
22. 00 “МИХАЙЛО  ЛОМО НО-
СОВ”. Фильм 1-й. 1-я серия.
23.30 Худсовет.
23.35 “Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...” Фильм 1-й.
0.45 Юрий Башмет и камерный ан-
самбль “Солисты Москвы” в Боль-
шом зале Берлинской филармонии.
1.35 “Цвет времени”. П. Пикассо.
“Девочка на шаре”.
1.40 “КАЗУС КУКОЦКОГО”. Т/
с (16+).
2.30 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.

ÒÍÒ
7.00 “Агенты 003” (16+).
8.00 “Подставь, если сможешь”
(16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 “Холостяк”. (16+).
13.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Т/с
19. 00 “РЕАЛЬНЫ Е ПАЦА НЫ”
(16+). Т/с
20.00 “УНИВЕР”. (16+). Т/с
21.00, 1.30 “МОЙ  ПАРЕН Ь -
КИЛЛЕР” (16+). Х/ф
1.00 “Такое кино!” (16+).
3.25 “СЫН МАСКИ” (12+). Х/ф
5.20 “ДО КАЗАТЕЛЬСТВА”.
(16+). Т/с
6.10 “САША+МАША”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Смешарики”. (0+). М/с
6.10 “Как приручить дракона-2”.
(0+). М/ф
8.05 “Да здравствует король Джу-
лиан!” (6+). М/с
8.30 “Се мейка Крудс. Н ачало”.
(6+). М/с
9.00, 22.55 “Уральские пельмени”.
(16+).
9.30, 0. 30 “О ТЕЛЬ “ЭЛЕО Н”.
(16+). Т/с
21.00 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”.
(6+). Комедия.
23.30 “Кино в деталях” (18+).
4.05 “ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-
ТИВ  ПО Р ОЗЫСК У ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ”. (12+) Х/ф
5.40 Музыка на СТС. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 Сейчас.
5.10, 6.10 “По данным уголовного
розыска” (12+) Х/ф
7.00 Утро на “5”.
9.30 “Третья мировая”. (12+) Т/с
13.25 “Легенды о Круге”. (16+)
Т/с
17. 30 “Де тектив ы. Синеглаз ик”
(16+) Т/с

18.00 “Детектив ы. Все от тенки
зеленого” (16+) Т/с
18.25 “Детективы. Родной пупсик”
(16+) Т/с
19.00 “След. Игра с сердцем” (16+)
Т/с
19.45 “След. Пейнтбол” (16+) Т/с
20.30 “След. Миллион долларов и
самолет” (16+) Т/с
21. 15 “С лед. К луб любите лей
шестерок” (16+) Т/с
22.25 “След. Нож за пазухой” (16+)
Т/с
23.10 “След. Суррогат” (16+) Т/с
0.00 Открытая студия.
1.00 “Цветы зла”. (16+) Т/с

Ðåí ÒÂ
5.00 “Странное дело”. 16+.
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”: “СТАЯ”. 16+.
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
20. 00 “К ино”: “УГНАТЬ ЗА  60
СЕКУНД” 16+.
22.15 “Водить по-русски”. 16+.
23.30 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”. Т/
с 18+.
4.30 “Те рритория заблуждений”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Большая стра-
на: региональный акцент” (12+)
5.55, 13. 20 «уДачны е сове ты»
(12+)
6.05, 10. 05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
7.00 М/ф “Крокодил Гена”
7.20, 11. 05, 14.05 «К аленда рь»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Т/с “Омут” (12+)
10.00, 12.00, 13,00, 14.00, 15.00,
21.00 Новости
13.30 “Вспомнить всё” (12+)
17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 “За дело!” (12+)
1.15 За строчкой архивной... (12+)

Òâ 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30, 17.30 “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. Зна-
ки судьбы”. 16+.
18.30 Т/с “ГРАЧ”. 16+.
19.30 Т/с “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. 16+.
21.30 “ОБМАНИ МЕНЯ”. Т/с 12+.
23. 15 Т/с  “ЗАПИ СКИ ЮН ОГО
ВРАЧА”. 16+.
2.45 Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+.
5.15 “Тайные знаки. Сергей Бод-
ров. Он просто ушел в горы”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Настроение”.
8.00 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. Х/ф
(6+).
9.30 Х/ф “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР” (12+).
11. 30, 14.30, 19.40, 22. 00, 0 .00
События.
11.50 “Постскриптум” (16+).
12.55 “В центре событий” (16+).
13. 55 “Ос торожно, м ошенники!
Невесты-потрошители” (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 “Естественный отбор”. (12+).
16.10 Городское собрание (12+).
17.00 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”. Х/
ф. 1-2 серии (12+).
18.50 “Откровенно” (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 “Право голоса” (16+).
22.30 “Вся болотная рать”. Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. “В шоколаде”
(16+).
0.30 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”. Х/ф
(12+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.40 “Дие ты и полит ика”. Д/ф
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Сегодня утром”.
8.00 “Ленд-лиз”. Д/с (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 “Политиче ский детект ив”
(12+).
9.40 “Огненный экипаж”. Д/ф
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости.

Ïîíåäåëüíèê

16 ìàÿ

Âòîðíèê

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Настроение”.
8.05 “Доктор И...” (16+).
8.40 “ПРИЕЗЖАЯ”. Х/ф (12+).
10.35 “Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи”. Д/ф  (12+).
11. 30, 14.30, 19.40, 22. 00, 0 .00
События.
11. 50 “ЧИ СТО А НГЛИЙС КОЕ
УБИЙСТВО”. Т/с (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 “Естественный отбор”. (12+).
16.10 Без обмана. “В шоколаде”
(16+).
17.00 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”. 3-4
серии (12+).
18.50 “Откровенно” (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 “Право голоса” (16+).
22. 30 “Ос торожно, м ошенники!
Кредит для старушки” (16+).
23.05 “Удар властью. Борис Бере-
зовский” (16+).
0.30 “Право знать!” (16+).
2.05 “ИСКАТЕЛИ”. Х/ф.
4.20 “Знаменитые соблазнители.
Майкл Дуглас”. Д/ф  (16+).
5.10 “Мой герой”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Сегодня утром”.
8.00 “Ленд-лиз”. Д/с (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”.
Т/с (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10. 05, 13.15 “БЕЗ ПРАВА  НА
ОШИБКУ”. Т/с (16+).
14.05 “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ”. Т/с (16+).
18.40 “Война после Победы”. Д/с
(12+).

19.35 “Легенды армии” с Алексан-
дром Маршалом (12+).
20.20 “Теория заговора” (12+).
20.45 “Улика из прошлого”. Бен
Ладен. (16+).
21.35 “Особая статья”. (12+).
23.15 “Легенды советского сыска”.
Д/с (16+).
0.00 “Звезда на “Звезде”. (6+).
0.45 “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”. Х/ф
(12+).
2.15 “МЕРТВЫЙ  СЕЗОН”.  Х/ф
(12+).
5.05 “Выдающиеся авиаконструк-
торы. Михаил Миль”. Д/ф (12+).

Ìàò÷!
6.45 «Вся правда про...». (12+).
7.00, 7.25, 8.30, 9.35, 12.30, 15.40
Новости.
7.05, 16.20 “Спортивный ре пор-
тёр” (12+).
7.30, 15.45, 23.40 Все на Матч!
8.35 “Тотальный разбор” с Вале-
рием Карпиным (12+).
9.40 “Десятка!” (16+).
10.00 Хоккей. ЧМ. Франция - Сло-
вения.
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на
хоккей!
13.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Сло-
вакия.
17.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швей-
цария.
20. 10 “Зв ёзды Премь ер-лиги”.
(12+).
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Фин-
ляндия.
0.15 Хоккей. ЧМ. Беларусь - Нор-
вегия.
2.45 “САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-
АН”. Х/ф (12+).
5.05 “Победное время: Реджи Мил-
лер против “Нью-Йорк Никс”. Д/ф
(16+).
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10.05 “ТРЕВОЖНЫЙ В ЫЛЕТ”.
Х/ф (12+).
12.05, 13.15, 14.05 “ЕРМАК”. Т/с
(16+).
18.40 “Война после Победы”. Д/с
(12+).
19.35 “Теория заговора”. (12+).
20. 20 “Специальный репорт аж”
(12+).
20.45 “Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым”. Д/с (12+).
21.35 “Особая статья (12+).
23.15 “Легенды советского сыска”.
Д/с (16+).
0.00 “Звезда на “Звезде”. (6+).
0.45 “ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ”. Х/
ф (6+).
2.30 “ПОДВИГ ОДЕССЫ”. Х/ф
(6+).
5.20 “Перелом. Хроника Победы”.
Д/с (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 16.00, 20.40
Новости.
7.05 “Спортивный репортёр” (12+).
7.30, 10.40, 16.05, 23.40 Вс е на
Матч!
8.35 Футбол. Чемпионат Италии.
“Рома” - “Ювентус”
11.00 Хоккей. ЧМ. Франция - Че-
хия.
13.30 Хоккей. ЧМ. Дания - Шве-
ция.
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+).
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Нор-
вегия.
19.40 “Тотальный разбор” с Вале-
рием Карпиным.
21.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Лат-
вия.
0.15 Хоккей. ЧМ. Дания - Италия.
2.45 Баскетбол. 1/4 финала. “Ло-
комот ив-Кубань”  (Краснод ар) -
УНИКС (Казань)
4.45 Футбол. Чемпионат Англии.
“Челси” - “Уотфорд”

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñ 11 ïî 21 ìàÿ ñòàðòóåò Âñåðîñ-

ñèéñêàÿ äåêàäà ïîäïèñêè. Â ýòî
âðåìÿ êàòàëîæíàÿ öåíà íà ãàçåòó
«Ñèÿíèå Ñåâåðà» (èíäåêñ 52072)
ñíèæåíà íà 10%, à ñòîèìîñòü óñ-
ëóã ïî ïðèåìó çàêàçîâ íà ïîäïèñ-
êó è äîñòàâêó ãàçåò è æóðíàëîâ
ñíèæåíà íà 15%.

Èòàê, ó âàñ åñòü òîëüêî 10 äíåé,
÷òîáû ïîäïèñàòüñÿ íà 2 ïîëóãîäèå
2017 ãîäà çà 468 ðóáëåé 39 êîïååê!

Реклама

Ñâèäåòåëüñòâî îá îáó÷åíèè 11240018400,
âûäàííîå â 2014 ã. ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòû-
ëà  Åâòèôèåâó Äàíèëå Àëåêñàíäðîâè÷ó, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

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.

Îáúÿâëåíèÿ

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



6 www.siyanie-severa.ru

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 “Влас ик. Тень  Ста лина ”.
Т/с  (16+).
23.40 “Вечерний Ургант” (16+).
0.30 Х/ф “Чужой-4: Воскрешение”
(16+).
2.30, 3.05 Энтони Перкенс в филь-
ме “Сладкий яд” (16+).
4.15 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 “КАПИТАНША”. (12+).
23.15 “Поединок”. (12+).
1.15 Т/с “ШЕРЛО К ХОЛМС”.
(12+).
3.15 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ”. (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 “Место встречи”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
19.40 Т/с “МОРСК ИЕ ДЬЯ ВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
21.30 Т/с “ЛИЧНОСТЬ НЕ УС-
ТАНОВЛЕНА” (16+).
23.35 “Итоги дня”.
0.05 Т/с “ШЕФ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12. 00, 15.00, 0 .15, 3 .00
Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 “Наедине со всеми”. (16+).
13. 20, 15.15 «Время  покажет»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 “Давай поженимся!” (16+).
18.00 “Первая студия” (16+).
20.00 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.35 “Власик. Тень Сталина”. Т/
с (16+).
23.40 “Вечерний Ургант” (16+).
0.30 Х/ф “Чужой-3” (16+).
2.35, 3. 05 Фильм “П ослед ний
американский герой” (16+).
4.30 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 “КАПИТАНША”. (12+).
23.15 “Веч ер с В ладимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.45 Т/с “ШЕРЛО К ХОЛМС”.
(12+).
3.40 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (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 “Место встречи”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

2.55 “Судебный детектив” (16+).
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, 14.10, 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 «Р абочий полдень»
(12+)
09:10 «Дама под вуалью». Т/с (16+)
10:05 «Загадки космоса». (16+)
11:00, 20.30 «Развод». Т/с (16+)
12:40, 23.55 «Ясмин». Т/с (16+)
15:25 «Разрушители мифов». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «КР иК. Кри-
минал и комментарии». (16+)
16:50 «Мастера».  (12+)
17:20 «Пандора». Т/с (16+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «Вочакыв» (12+)
20:00 «Детали дня» (12+)
22:15 «Оперативная разработка-2».
Х/ф (16+)
01:30 Док.фильм (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”. Т/с
12.35 “Тринадцать плюс... Павел
Черенков”. Д/ф
13.20 “Правила жизни”.
13.45 “Россия, любовь моя!” “Ка-
захи из Сибири”.
14.15 Иностранное дело. “Дипло-
матия побед и поражений”.
15. 10 “МИХАЙЛО  ЛОМО НО-
СОВ”. Фильм 1-й. 3-я серия.
16.25 “Абсолютный слух”.
17.10 “Эпизоды”.
17.50 К 25-летию камерного ансам-
бля “Солисты Москвы”. Концерт
18.45, 0.20 “Бродвей. История в
лицах и танцах”. 4-я серия.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Культурная революция”.
22.05 Премьера. “Энигма. Маркус
Хинтерхойзер”.
22.45 “Запечатленное время”. “Рас-
сказ о четырёх солдатах”.
23.30 Худсовет.
23.35 “Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...” Фильм 4-й.
0.45 Кирилл Кравцов, Арина Шев-
лякова, Артем Котов, Юрий Баш-
мет, Даниил Трифонов и камерный
ансам бль “Солисты Москвы” в
Большом зале Московской консер-
ватории.

1.40 Мировые сокровища.
1.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”. Т/
с (16+).
2.45 “Поль Гоген”. Д/ф

ÒÍÒ
7.00 “Агенты 003” (16+).
8.00 “Подставь, если сможешь”
(16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Т/с
19.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
(16+). Т/с
20.00 “УНИВЕР” (16+). Т/с
21. 00, 2 .45 “С ТАТУС : СВО БО-
ДЕН” (16+). Х/ф
1.00 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ” (16+). Х/ф
4.45 “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+). Т/с
5.40 “ЛОТЕРЕЯ”. (16+). Т/с
6.30 “САША+МАША”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Смешарики”. (0+). М/с
6.10 “Марин и его друзья. Под-
водные истории”. (0+). М/с
6.25 “Се мейка Крудс. Н ачало”.
(6+). М/с
6.55 “Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов”. (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, 22.50, 0.30 “Уральские пель-
мени”. (16+).
9.40 “ПРА ВИЛА С ЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА”. (12+). Х/ф
12.00 «КУХНЯ». (16+). Т/с
14. 00 “В ОСЬМИДЕСЯТЫ Е”.
(16+).
15.30 “ВОРОНИНЫ”. (16+). Т/с
20.00 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. (16+).
Т/с
21.00 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”.
(12+). Х/ф
23.30 “Диван”. (18+).
1.00 “СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В
ЛАС-ВЕГАСЕ”. (18+). Х/ф
3.15 “БЕДНАЯ БО ГАТАЯ ДЕ-
ВОЧКА”. (16+). Х/ф
5.00 “Ералаш”. (0+).
5.40 Музыка на СТС. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00
Сейчас.
5.10, 6.10 “По тонкому льду”. (12+)
Х/ф
7.00 Утро на “5”.
9.30 “Аге нт националь ной
безопасности”. (16+) Т/с
17. 30 “Детект ивы. Надежный
парень” (16+) Т/с
18.00 “Детективы. Круиз на двоих”
(16+) Т/с
18. 25 “Детект ивы. Родом  из
детства” (16+) Т/с

19.00 “След. Сладкое мясо” (16+)
Т/с
19.45 “След. Выстрел” (16+) Т/с
20.30 “След. Как рассчитаться с
долгами” (16+) Т/с
21.15 “След. Парень с небес” (16+)
Т/с
22.25 “След. Ферма” (16+) Т/с
23.10 “След. Гори всё огнем” (16+)
Т/с
0.30 “Мама-детектив”. (12+) Т/с
2.40 “Внимание! Всем постам...”
(12+) Х/ф

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 “С бодрым утром!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 “Кино”: “НАПРОЛОМ” 16+.
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
20.00 “Кино”: “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” 16+.
22.10 “Смотреть всем!” 16+.
23.30 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”. Т/
с 18+.
4.30 “Те рритория заблуждений”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Большая стра-
на: люди” (12+)
5.55, 13. 20 «уДачны е сове ты»
(12+)
6.07 “Прав!Да?” (12+)
7.00 М/ф “Летучий корабль”
7.20, 11. 05, 14.05 «К аленда рь»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Т/с “Омут”  (12+)
10.00, 12.00, 13,00, 14.00, 15.00,
21.00 Новости
13.30 “Фигура речи” (12+)
17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 “За дело!” (12+)
1.15 Д/ф “Противостояние “Белой
розы” (12+)

Òâ 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30, 17.30 “Слепая”. 12+.
10.30, 16.00 “Гадалка”. 12+.
11.30 “Не ври мне”. 12+.
13. 30 “Охотники за
привидениями”. 16+.
15.00 “Мистические истории. Знаки
судьбы”. 16+.
18.30 Т/с “ГРАЧ”. 16+.
19.30 Т/с “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. 16+.
21.30 “ОБМАНИ МЕНЯ”. Т/с 12+.
23. 15 Х/ф “ЗА ГАДОЧ НАЯ
ИСТОРИЯ Б ЕНДЖАМИНА
БАТТОНА”. 16+.
2.30 Т/с “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ”.
16+.

19. 40 Т/с  “МОРС КИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
21. 30 Т/с “ЛИЧ НОСТЬ  НЕ
УСТАНОВЛЕНА” (16+).
23.35 “Итоги дня”.
0.05 Т/с “ШЕФ” (16+).
2.55 “Дачный ответ” (0+).
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, 14.10, 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 «Разрушители мифов». (16+)
11:00, 20.30 «Развод». Т/с (16+)
12:40, 23.55 «Ясмин». Т/с (16+)
15:25 «Загадки космоса». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Спортивная
среда» (12+)
16:50 «Чудеса России» (12+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «Миян й0з» (12+)
20:00 «Детали дня. Личный прием»
22:15 «Оперативная разработка».
Х/ф (16+)
01:30 Док.фильм (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “КОЛОМБО”. Т/с
12.35 Вспоминая Георгия Гречко.
“Цитаты из жизни”.
13.20 “Правила жизни”.
13.50 “Пешком...” Москва ита-
льянская.
14.15 Иностранное дело. “Хозяйка
Европы”.
15. 10 “МИХАЙЛО  ЛОМО НО-
СОВ”. Фильм 1-й. 2-я серия.
16.25 Искусственный отбор.
17.10 “Ост рова”.  Владимир
Трошин.
17. 50 К 25-ле тию камерного
ансамбля “Солисты Москвы”.
18.25, 2.40 Мировые сокровища.
18.45, 0.20 “Бродвей. История в
лицах и танцах”. 3-я серия.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 Власть факта. “Демографи-

ческий фактор истории”.
22. 00 “МИХАЙЛО  ЛОМО НО-
СОВ”. Фильм 1-й. 3-я серия.
23.30 Худсовет.
23.35 “Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...” Фильм 3-й.
0.45 Виктор Третьяков, Юрий
Башмет и каме рный ансам бль
“Солисты Москвы”.
1.20 “И оглянулся я на дела мои...”
Д/ф
1.50 “Вальтер Скотт”. Д/ф
1.55 “КАЗУС КУКОЦКОГО”. Т/
с (16+).

ÒÍÒ
7.00 “Агенты 003” (16+).
8.00 “Подставь, если сможешь”
(16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Т/с
19.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
(16+). Т/с
20.00 “УНИВЕР” (16+). Т/с
21.00, 1.00 “ДЕДУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ” (16+). Х/ф
3.00 “РАДОСТНЫЙ ШУМ” (12+).
Х/ф
5.20 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”. (16+)
Т/с
6.15 “САША+МАША”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Смешарики”. (0+). М/с
6.10 “Марин и его друз ья.
Подводные истории”. (0+). М/с
6.25 “Се мейка Крудс. Н ачало”.
(6+). М/с
6.55 “Лига Wa tchCa r. Битвы
чемпионов”. (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, 23.20 “Уральские пельмени”.
(16+).
9.55 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2”.
(6+). Х/ф
12.00 «КУХНЯ». (16+). Т/с
14. 00 “В ОСЬМИДЕСЯТЫ Е”.
(16+).
15.30 “ВОРОНИНЫ”. (16+). Т/с
20. 00, 0 .30 “О ТЕЛЬ “ЭЛЕО Н”.
(16+). Т/с
21. 00 “П РАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА”. (12+). Х/ф
4.05 “Тэд  Джонс и З атерянный
город”. (0+). М/ф
5.50 Музыка на СТС. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00
Сейчас.

5.10, 6. 10 “В нимание! В сем
постам...” (12+) Х/ф
7.00 Утро на “5”.
9.30 “Аге нт националь ной
безопасности”. (16+) Т/с
17. 30 “Детект ивы. Убийс тво
накануне свадьбы” (16+) Т/с
18.00 “Детективы. Я не сдамся без
боя” (16+) Т/с
18. 25 “Детективы. Б анановая
кожура” (16+) Т/с
19.00 “След. Нехорошая тропинка”
(16+) Т/с
19.45 “След. Последнее письмо”
(16+) Т/с
20. 30 “След. С вадьб а всем  на
зависть” (16+) Т/с
21.15 “След. Венецианский бокал”
(16+) Т/с
22. 25 “С лед.  Чаша  огня ” (16+)
Т/с
23.10 “След. Красива до смерти”
(16+) Т/с
0.30 “Мама-детектив”. (12+) Т/с
2.40 “По данным уголовного
розыска” (12+) Х/ф
4.05 “ОСА. Животные” (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”: “СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ” 16+.
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+.
20.00 “Кино”: “НАПРОЛОМ” 16+.
21.50 “Всем по котику”. 16+.
23.30 “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”. Т/
с 18+.
4.30 “Те рритория заблуждений”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Боль шая
страна: общество” (12+)
5.55, 13. 20 «уДачны е сове ты»
(12+)
6.05, 10. 05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
7.00 М/ф “Три банана”
7.20, 11. 05, 14.05 «К аленда рь»
(12+)
8.15, 15.15, 22.50 Т/с “Омут” (12+)
10.00, 12.00, 13,00, 14.00, 15.00,
21.00 Новости
13.30 “Гамбургский счет” (12+)

17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 “За дело!” (12+)
1.15 За строчкой архивной (12+)

Òâ 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30, 17.30 “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. Зна-
ки судьбы”. 16+.
18.30 Т/с “ГРАЧ”. 16+.
19.30 Т/с “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. 16+.
21.30 “ОБМАНИ МЕНЯ”. Т/с 12+.
23.15 Х/ф “ВИЙ”. 12+.
2.15 “ТВОЙ МИР”. Т/с 16+.
5.15 “Тайные знаки. Княгиня Го-
лицына. Любовница великого мага”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Настроение”.
8.05 “Доктор И...” (16+).
8.40 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)”. Х/ф (12+).
10.25 “Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться”. Д/ф  (12+).
11. 30, 14.30, 19.40, 22. 00, 0 .00
События.
11. 50 “ЧИ СТО А НГЛИЙС КОЕ
УБИЙСТВО”. Т/с (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 “Естественный отбор”. (12+).
16. 05 “Удар в ласть ю. Борис
Березовский” (16+).
17.00 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2”. Х/
ф. 1-2 серии (12+).
18.50 “Откровенно” (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 “Право голоса” (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 “Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов” (16+).
0.30 “ЗАЛОЖНИЦА”. Х/ф (12+).
4.15 “Откровенно” (12+).
5.05 “Бегство из рая”. Д/ф  (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Сегодня утром”.

8.00 “Ленд-лиз”. Д/с (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 “НАСТОЯЩИЕ”. Т/с (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10. 05, 13.15, 14.05 “НАСТОЯ-
ЩИЕ”. Т/с (16+).
18.40 “Война после Победы”. Д/с
(12+).
19.35 “Последний день”. (12+).
20. 20 “Специальный репорт аж”
(12+).
20.45 “Секретная папка”. Д/с (12+).
21.35 “Процесс”. (12+).
23.15 “Легенды советского сыска”.
Д/с (16+).
0.00 “Звезда на “Звезде”. (6+).
0.45 “ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ”.
Х/ф (12+).
2.35 “ЗОСЯ”. Х/ф
3.55 “ВЗОРВАН НЫЙ АД”. Х/ф
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00, 7.25, 8.50, 11. 45, 14.45
Новости.
7.05, 0.25 “Спортивный репортёр”
(12+).
7.30, 11.50, 14.50, 18.15, 0.45 Все
на Матч!
8.55, 17. 15 “К то хочет ст ать
легионером?”. Реалити-шоу (12+).
9.15 Хоккей. Ч М. Ге рмания -
Латвия.
12.15 Хоккей. ЧМ. Россия - США.
15.15 Футбол. Чемпионат Англии.
“Ма нчесте р Сити” - “В ест
Бромвич”
18.45 ЧР по футболу. “Спартак”
(Москва) - “Терек” (Грозный).
21. 40 Футбол. Кубок  Италии.
Финал. “Ювентус” - “Лацио”.
23.40 После футбола с Георгием
Черданцевым.
1.15 “Передача без адреса” (16+).
1.45 Футбол. Чемпионат Англии.
“Саутгем птон”  - “Манчес тер
Юнайтед” (0+).
3.45 “Звёзды Премьер-лиги”. (12+).
4.15 ЧР по футболу

4.45 “Тайные знаки. Императрица
Елизавета. Секрет любовного гип-
ноза”. 12+.
5.30 “Тайные з наки.  Любов ь и
смерть. Магический поединок”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Настроение”.
8.20 “Доктор И...” (16+).
8.55 “МАЧЕХА”. Х/ф.
10.35 “Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки”. Д/ф  (12+).
11. 30, 14.30, 19.40, 22. 00, 0 .00
События.
11. 50 “ЧИ СТО А НГЛИЙС КОЕ
УБИЙСТВО”. Т/с (12+).
13.40 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 “Естественный отбор”. (12+).
16.05 “Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов” (16+).
16.55 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2”. 3-
4 серии (12+).
18.50 “Откровенно” (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 “Право голоса” (16+).
22.30 “Обложка. Звёзды в “пси-
хушке” (16+).
23. 05 “Горбачё в против ГК ЧП.
Спектакль окончен”. Д/ф  (12+).
0.30 Х/ф “ТЕНЬ СТРЕКО ЗЫ”
(12+).
4.20 “Откровенно” (12+).
5.10 “Мой герой”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Сегодня утром”.
8.00 “Ленд-лиз”. Д/с (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”. Т/
с (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.

17 ìàÿ

Ñðåäà

18 ìàÿ

×åòâåðã

10. 05, 13.15, 14.05 “ГОСП ОДА
ОФИЦЕРЫ”. Т/с (16+).
18.40 “Война после Победы”. Д/с
(12+).
19.35 “Легенды кино”. (6+).
20.20 “Теория заговора” (12+).
20.45 “Код доступа”. (12+).
21.35 “Процесс”. (12+).
23.15 “Десять фотографий”. (6+).
0.00 “ВТОРЖЕНИЕ”. Х/ф (6+).
1.50 “МИССИЯ В КАБУЛЕ”. Х/ф
(12+).
4.35 “ЕЩЕ О ВОЙНЕ”. Х/ф (16+).

Ìàò÷!
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55
Новости.
7.05, 14.35 “Спортивный ре пор-
тёр” (12+).
7.30, 12.05, 15.00, 23.40 Вс е на
Матч!
9.00, 16.20 “Кто хочет стать леги-
онером?”. Реалити-шоу (12+).
9.30 ЧР по футболу. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Краснодар”
11.30 “Передача без адреса” (16+).
12. 35 Профессиональ ный бокс.
Джозеф Паркер против Развана
Кожану. Бой за титул ч емпиона
WBO в супертяжёлом весе. Умар
Саламов против Эмиля Маркича.
Бой за титул WBO International в
полутяжёлом весе. (16+).
15.50 “Жестокий спорт”. (16+).
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
20.10 “Автоинспекция” (12+).
21.10, 0.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 фина-
ла.
2.50 Футбол. Чемпионат Англии.
“Лестер” - “Тоттенхэм”
4.50 “УДАЧИ, СЭМ”. Х/ф (16+).

Ñóááîòà, 13 ìàÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ дачный участок в обществе “Урожай”. Тел.: 8-
912-54-74220.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
7, 3 этаж. Тел.: 8-912-54-35147.

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè Ø ¹764247, âûäàííûé â 1981 ã. ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Ïîïîâîé Ñâåòëà-
íû Âëàäèìèðîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
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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 “Победитель”
23.00 “Вечерний Ургант” (16+).
23.50 “Городские  пижон ы”.
“Фарго”. (18+).
0.55 Фильм “Место на земле” (16+).
2.50 Х/ф “Гром и молния” (16+).
4.40 “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 “ТАЙ НЫ СЛЕД-
СТВИЯ”. (12+).
17.40 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
21.00 “Петросян-шоу”. (16+).
23.15 Фи льм “МОЙ ПАПА–
ЛЁТЧИК”. (12+).
1.10 Т/с “ШЕРЛО К ХОЛМС”.
(12+).
3.15 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ”. (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-
шествие.
14.00, 1.25 “Место встречи”.
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Государственный пре-
ступник”.
8.00 “Играй, гармонь любимая!”.
8.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения”
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Дневник охранника вождя”
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” (16+).
14.00 Фильм “Свадьба в Малинов-
ке”.
15.55 “Вокруг смеха”
18.15 “Творческий вечер Констан-
тина Меладзе”
20.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” (16+).
23.00 Дуэйн Джонс он в фильме
“Геракл” (16+).
0.50 Х/ф “Большие надежды” (16+).
2.50 Х/ф “Буч и Сандэнс: Ранние
дни” (12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Т/с “ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ”.
(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 Аншлаг и Компания. (16+).
14.20 Х/ф “ОДИНОЧКА”. (12+).
16.20 “Золото нации”.
18.00 Субботний вечер.
21.00 Х/ф “ХРАНИ  ТЕБЯ ЛЮ-
БОВЬ МОЯ”. (12+).
0.55 Х/ф “ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ”.
(12+).
2.55 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”. Вла-
димир Пресняков (16+).
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Ты супер!” (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 “Международная пилорама”
(16+).
0.30 Х/ф “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ”
(12+).
2.25 “Душа”. Концерт памяти Ба-
тырхана Шукенова (12+).
4.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Время новостей. Ухта»
06:15 «Вочакыв» (12+)
06:30 «National Geographic». (12+)
07:25 «Долго и счастливо». (16+)
08:40 «Оперативная разработка».
Х/ф (16+)
10:20 «Вторая жизнь Федора Стро-
гова». Х/ф (16+)
12:00 «Без страховки». (16+)
14:00 «Безопасность не гарантиру-
ется». Комедия (16+)
15:30 «Миян й0з» (12+)
15:45 «Чол0м, дзолюк!»
16:05 «Ме да Юрган» (12+)
16:35 Мультфильмы на коми язы-
ке (6+)
17:00 «Коми incognito» (16+)
17:30 «Три аккорда». (16+)
19:30 «Горячий снег». Х/ф (12+)
21:15 «Владимир Гостюхин. Она
его за муки полюбила…» Д/ф (16+)
22:10 «К оманд ир сч астливой
«Щуки». Х/ф (12+)
23:55 «Игра без правил».  Драма
(16+)
01:45 Док.фильм (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость”.
Д/ф
10.35 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”.
Х/ф
12.10 Пряничный домик. “Песнь
сэсэна”.
12.35 “На этой неделе.. .100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
13.05 “Дикая природа Словакии”.
Д/ф
13. 55 “Мифы Древней Греции”.
“Тесей, или Разрушительная сила
безрассудства”.
14.25 “ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ”. Х/ф
16.00 “Больше, чем любовь”. Илья
и Ирина Рутберги
16.40, 2.40 Мировые сокровища.
17.00 Новости культуры
17.30 “Предки наших пред ков”.
“Русский каганат. Государство-при-
зрак”.
18.10 “За столом семи морей”.

Концерт Олега Погудина
19.30 “ДУЭНЬЯ”. Х/ф
21.00 “Агора”. Ток-шоу
22.05 “Белая студия”.
22.45 “СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР”.
Х/ф
0.50 “Есть ли будущее у полярных
медведей?” Д/ф
1.40 “Праздник”. Мультфильм для
взрослых.
1.55 “Искатели”. “Мемории Гого-
ля”.

ÒÍÒ
7.00 “Вот такое утро” (16+).
7.30 “ТНТ. MIX” (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
16.00 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ” (12+). Х/ф
21.30 “Холостяк”. (16+).
1.00 “ГОРОД ВОРОВ” (16+). Х/ф
3.25 “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+). Т/с
4.20 “ЛОТЕРЕЯ”. (16+). Т/с
5.10 “САША+МАША” (16+).
6.00 “ВЕРОНИКА МАРС”. (16+).
Т/с

ÑÒÑ
6.00 “Смешарики”. (0+). 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, 15.30 “Уральские пельмени”.
(16+).
10.00 “ПроСТО кухня”. (12+).
10.30 “Успеть за 24 часа”. (16+).
11. 25, 1 .20 “ГОЛУБ АЯ ЛА ГУ-
НА”. (16+). Х/ф
13.30, 3.25 “ВОЗВРА ЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ”. (16+). Х/ф
16.35 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ”. (16+).
Х/ф
19.00 “Взвешенные люди”. (12+).
21.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ ”. (12+).
Х/ф
23. 20 “О ДНОКЛА ССНИК И”.
(16+). Х/ф
5.25 Музыка на СТС. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Маша и волшебное варенье”.
“Дедушка и внучек”. “Приключе-
ния кузнечика Кузи”. “Мы с Шер-
локом Холмсом”. “Пятачок”. “Вол-
шебное лекарство”. “Сказка про
лень”. “Высокая горка”. “Гирлян-
да из малышей”. “Алиса в стране
чудес”. “Сказка о солдате”. “Гор-
шоч ек ка ши”. “Заколдованный
мальчик”. “Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской” (0+) М/ф

9.00 Сейчас.
9.15 “След. Клуб любителей шес-
терок” (16+) Т/с
10.05 “След. Последнее письмо”
(16+) Т/с
10.55 “След. Честь дороже жиз-
ни” (16+) Т/с
11.50 “След. Венецианский бокал”
(16+) Т/с
12.35 “След. Сладкое мясо” (16+)
Т/с
13.25 “След. Пейнтбол” (16+) Т/с
14. 15 “След. Игра бе з прав ил”
(16+) Т/с
15.05 “След. Выстрел” (16+) Т/с
15.55 “След. Миллион долларов и
самолет” (16+) Т/с
16.45 “След. Магия” (16+) Т/с
17.35 “След. Как рассчитаться с
долгами” (16+) Т/с
18.25 “След. Больше, чем людей”
(16+) Т/с
19.15 “След. Парень с небес” (16+)
Т/с
20.00 “След. Нехорошая тропин-
ка” (16+) Т/с
20.50 “След. Два смертных греха”
(16+) Т/с
21.40 “След. Игра с сердцем” (16+)
Т/с
22.30 “След. Же нское сча стье”
(16+) Т/с
23.15 “След. Свадьба всем на за-
висть” (16+) Т/с
0.05 “Агент национальной безопас-
ности”. (16+) Т/с

Ðåí ÒÂ
8.00 “Кино”: “Ч ЕРНИЛЬ НОЕ
СЕРДЦЕ” 12+.
9.55 “Минтранс”. 16+.
10.40 “Ремонт по-честному”. 16+.
11.20 “Самая полезная программа”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тай-
на” 16+.
12.30, 16.30 “Новости”. 16+.
17.00 “Территория заблуждений”
16+.
19.00 “Засекреченные списки. Раз-
рыв шаблона: 7 явлений, которых
не может быть!” Спецпроект. 16+.
21.00 “Кино”: “9 РОТА” 16+.
23.30 “Кино”: “НА КРАЮ СТОЮ”
16+.
1.15 “Кино”: “АЛЬПИНИС ТЫ”
18+.
3.00 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. 16+.
4.00 “Те рритория заблуждений”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.05, 15.05, 21.25 “ДДТ”.
“Прозрачный”. Концерт (12+)
6.25 Д/ф “Залив Счастья” (12+)
6.50 М/ф “В порту”
7.10, 12.00 “Большая наука” (12+)
8.00 “Служу Отчизне” 12+

18.30 “ЧП. Расследование” (16+).
19.40 Т/с “МОРСК ИЕ ДЬЯ ВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
21.30 Т/с “ЛИЧНОСТЬ НЕ УС-
ТАНОВЛЕНА” (16+).
23.35 Т/с “ШЕФ” (16+).
0.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).
3.25 “Поедем, поедим!” (0+).
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, 14.10, 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 «Пандора». Т/с (16+)
10:05 «Разрушители мифов». (16+)
11:00, 20.30 «Развод». Т/с (16+)
12:40, 23.45 «Ясмин». Т/с (16+)
15:25 «Загадки космоса». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ревиз ор»
(12+)
16:50 «Мастера».  (12+)
18:15 «Время новостей. Ухта»
19:00 «К0съя т0дны» (12+)
20:00 «Детали недели». (12+)
22:15 «Бе зопасность не гаран-
тируется». Комедия (16+)
01:15 «Наука 2.0.». (16+)
01:45 Док.фильм (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.20 “Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар”. Д/ф
11.15 “КОЛОМБО”. Т/с
12.35 “Андрей Туполев”. Д/ф
13.20 “Правила жизни”.
13.45 “Письма из провинции”. Ела-
буга (Татарстан).
14.15 “Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков”. Д/ф
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 “Царская ложа”.
16.35 “Вадим Спиридонов. Услы-
шать вечный зов”. Д/ф
17.20 “Энигма. Маркус Хинтерхой-
зер”.
18.05 25 лет камерному ансамблю
“Солисты Москвы”.
19.10, 2.40 Мировые сокровища.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «85 лет со дня рождения
Майи Булгаковой». Д/ф
20.55 “КРЫЛЬЯ”. Х/ф

22.20 “Линия жизни”. Дмитрий
Шпаро.
23.30 Худсовет.
23.35 “ФРИК ОРЛАНДО”. Х/ф
(18+).
1.55 “Искатели”. “Золото древней
богини”.

ÒÍÒ
7.00 “Агенты 003” (16+).
8.00 “Подставь, если сможешь”
(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 “СКОЛЬЖЕНИЕ” (18+). Х/ф
3.40 “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+). Т/с
4.30 “ЛОТЕРЕЯ”. (16+). Т/с
5.20 “САША+МАША” (16+).
6.00 “ВЕРОНИКА МАРС”. (16+).
Т/с

ÑÒÑ
6.00 “Смешарики”. (0+). М/с
6.10 “Марин и его друз ья.
Подводные истории”. (0+). М/с
6.25 “Се мейка Крудс. Н ачало”.
(6+). М/с
6.55 “Лига Wa tchCa r. Битвы
чемпионов”. (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+).
10.10 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”.
(12+). Х/ф
12.00 «КУХНЯ». (16+). Т/с
14. 00 “В ОСЬМИДЕСЯТЫ Е”.
(16+).
15.30 “ВОРОНИНЫ”. (16+). Т/с
21.00 Национальная телевизионная
премия “Дай пять!” (0+).
23.00 “ВРЕМЯ”. (16+). Х/ф.
1.05 “ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ”. (16+). Х/ф
3.35 “ПАРА НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4”. (16+). Х/ф
5.10 “Ералаш”. (0+).
5.40 Музыка на СТС. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 Сейчас.
5.10, 6.10 “По тонкому льду”. (12+)
Х/ф
7.00 Утро на “5”.
9.00 Сейчас.
9.30 “Аге нт националь ной
безопасности”. (16+) Т/с

17.30 “След. Суррогат” (16+) Т/с
18. 20 “С лед.  Чаша  огня ” (16+)
Т/с
19.05 “След. Гори всё огнем” (16+)
Т/с
19.55 “След. Нож за пазухой” (16+)
Т/с
20.50 “След. Ферма” (16+) Т/с
21.35 “След. Красива до смерти”
(16+) Т/с
22. 25 “Сле д.  Доб рохот ” (16+)
Т/с
23.15 “След. Клин клином” (16+)
Т/с
0.30 “Дет ектив ы. Ма нипуля тор
(16+) Т/с
1.00 “Дет ективы . Любимое
чудовище” (16+) Т/с
1.30 “Детективы. Кофейная пауза”
(16+) Т/с
2.00 “Дете ктивы.  Убийс тво
накануне свадьбы” (16+) Т/с
2.30 “Детективы. Я не сдамся без
боя” (16+) Т/с
3.00 “Де тективы. Б анановая
кожура” (16+) Т/с
3.30 “Дете ктивы.  Надежный
парень” (16+) Т/с
4.00 “Детективы. Круиз на двоих”
(16+) Т/с
4.25 “Детективы. Родом из детства”
(16+) Т/с

Ðåí ÒÂ
6.00, 9. 00 «Докуме нталь ный
проект». 16+.
7.00 “С бодрым утром!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Н ово-
сти». 16+.
12. 00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 “Кино”: “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18. 00 «Са мые шокирующие
гипотезы». 16+.
20.00 “На пределе возможностей”.
Спецпроект. 16+.
22.00 “Смотреть всем!” 16+.
23.00 “Кино”: “П ОЧТАЛЬ ОН”
16+.
2.20 “Кино”: “КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ” 16+.
4.15 “Те рритория заблуждений”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Большая стра-
на: открытие” (12+)
5.40 М/ф “Как Львёнок и Черепа-
ха пели песню”
5.55 «уДачные советы» (12+)
6.05 Д/ф “13 мгновений Анатолия

 Лысенко” (12+)
7.00 М/ф “В овка в  Тридев ятом
царстве”
7.20, 11. 05, 14.05 «К аленда рь»
(12+)
8.15, 15.15, 22.00 Х/ф “Перекрес-
ток” (12+)
10.00, 12.00, 13,00, 14.00, 15.00,
21.00 Новости
10.05 Д/ф “13 мгновений Анато-
лия Лысенко” (12+)
12.40 М/ф “В порту”
13.20 “За дело!” (12+)
17.00, 1.45 «ОТРажение» (12+)
21.05 Д/ф “13 мгновений Анато-
лия Лысенко” (12+)
23.45 Х/ф “Марс” (12+)
1.20 Д/ф “Дело жизни. Люди Се-
вера” (12+)

Òâ 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30, 17.30 “Слепая”. 12+.
10.30, 16.00 “Гадалка”. 12+.
11.30 “Не ври мне”. 12+.
13.30 “Охотники за привидения-
ми”. 16+.
18.00 “Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной”. 12+.
19.00 “Человек-невидимка”. 12+.
20.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ”. 12+.
21.45 Х/ф “ВИРУС”. 16+.
23.45 Т/с “ТВИН ПИКС “. 16+.
1.45 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ”.
16+.
4.15 “Тайные знаки. Танец, несу-
щий смерть”. 12+.
5.15 “Тайные знаки. Любовь, при-
несенная в жертву”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Настроение”.
8.15, 11.50, 15.05 “ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА”. Детектив (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф “МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ” (12+).
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+).
22.30 “Жена. История любви”
(16+).
0.00 “Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы”. Д/ф  (12+).
0.55 “УМНИК”. Х/ф (16+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.05 “Обложка. Звёзды в “психуш-
ке” (16+).

«Çâåçäà»
6.05 “АРМИЯ “ТРЯСОГУЗКИ”.
Х/ф (6+).
8.00, 9.15 “АРМИЯ “ТРЯСОГУЗ-

8.25 “Знак равенства” (12+)
8.40 Х/ф “Капитан “Пилигрима”
(12+)
10.10 “Новости Совета Федерации”
(12+)
10.20 “За дело!” (12+)
11.00 Дом “Э” (12+)
11.30 Д/ф “Противостояние “Бе-
лой розы” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 “Большое интервью”
(12+)
13.30 Д/ф “Предназначение” (12+)
15. 35 Х/ф “Сев ерный вариа нт”
(12+)
16.55 Х/ф “Спартак и Калашников”
(12+)
18. 30 Спе цпрое кт “А даптация”
(12+)
19.50 Х/ф “Марс” (12+)
22.50 Х/ф “Полковник Редль” 1, 2
серии (12+)
1.10 Х/ф “Не пы тайтесь понять
женщину” (12+)
2.45 “Киноправда?!” (12+)
2.55 Х/ф “Александр Пархоменко”
(12+)
4.50 “Служу Отчизне” (12+)

Òâ 3
6.00 Мультфильмы. 0+.
9.30 “Школа доктора Комаровско-
го”. 12+.
10.00 “О здоровье: Понарошку и
всерьез”. 12+.
10.30 “Погоня за вкусом”. 12+.
11.30 Т/с “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. 16+.
19.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ”. 12+.
21.15 Х/ф “КОНТАКТ”. 12+.
0.00 Т/с “ТВИН ПИКС “. 16+.
2.00 Х/ф “ДИТЯ ТЬМЫ”. 16+.
4.30 “Тайные знаки. Влюбленная
в призрака. Елена Блаватская”. 12+.
5.30 “Тайные знаки. Наколдовать
наследника”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 “МАЧЕХА”. Х/ф.
8.30 Православная энциклопедия
(6+).
9.00 “Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы”. Д/ф  (12+).
9.50 “СВЕРСТНИЦЫ”. Х/ф (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
Х/ф (16+).
13.35, 14.45 “ВТОРОЙ БРАК”. Х/
ф (12+).
17.20 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3”. Х/
ф (12+).
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+).
23.55 “Право голоса” (16+).
3.05 “Вся болотная рать”. Специ-

КИ” СНОВА В БОЮ”. Х/ф (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 “ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..” Х/ф (6+).
11.35 , 13.15 “НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ”. Х/ф (6+).
13.35, 14.05 “КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ”. Т/с
18.40 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. Х/ф
(12+).
20.40 “КАРАВАН СМЕРТИ”. Х/ф
(12+).
22.20 “ТАНК “КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2”. Х/ф (6+).
23.15 “ТАНК “КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2”. Х/ф (6+).
0.35 “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ”.
Х/ф
2.05 “СЛОН”. Х/ф (12+).
3.55 “КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ”. Х/
ф (12+).
5.25 “Перелом. Хроника Победы”.
Д/с (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00, 7.25, 8.45, 11.05, 16.00, 18.00
Новости.
7.05 “Спортивный репортёр” (12+).
7.30, 11.10, 17.30, 2.00 Все на Матч!
8.50 “Кто хочет стать
легионером?”. Реалити-шоу (12+).
9.10 “ТЯЖЕЛОВЕС”. Х/ф (16+).
11.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
14.00 Художественная гимнастика.
ЧЕ. Командное многоборье.
16.05 Континентальный вечер.
Итоги сезона.
17.00 “Автоинспекция” (12+).
18.05 “Лучшая игра с мячом”.
Специальный репортаж (12+).
18.25 Баскетбол.  Евролига.
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2
фин ала. ЦСКА (Россия) -
“Олимпиакос” (Греция).
20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Реальный спорт. Гандбол.
21.55 Смешанные единоборства. М-
1 Challenge. Виктор Немков против
Ронни Маркеса. Артём Фролов
против Талеха Наджафзаде.
0.00 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Малика
Скотта.
2.30 “Бойцовский храм”. Д/ф
(16+).
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори
Макдональда. Майкл Пейдж против
Дерека Андерсона.

19 ìàÿ

Ïÿòíèöà

20 ìàÿ

Ñóááîòà альный репортаж (16+).
3.35 “ИНСПЕКТОР МОРС”. Т/с
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА”. Х/ф
7.15 “ТРИ ТОЛСТЯКА”. Х/ф
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. (6+).
9.40 “Последний день”. (12+).
10.30 “Не факт!” (6+).
11.00 “Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым”. Д/с (12+).
11.50 “Улика из прошлого”. (16+).
12.35 “Теория заговора” (12+).
13.15 “Секретная папка”. Д/с (12+).
14.00, 18.25 “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ”. Т/с (6+).
18.10 “Задело!”
23.15 “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ”. Х/ф (6+).
0.55 “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”. Х/ф (12+).
2.20 “СТРОГАЯ  МУЖС КАЯ
ЖИЗНЬ”. Х/ф (12+).
4. 15 “ДАВА Й П ОЖЕН ИМСЯ ”.
Х/ф ( 12+).

Ìàò÷!
7.00, 23.10 Все на Матч! (12+).
7.30 “Диалоги о рыбалке” (12+).
8.00 Профессиональный бокс. Джо-
зеф Паркер против Развана Кожа-
ну. Бой за титул чемпиона WBO в
супертяжёлом весе. Умар Саламов
против Эмиля Маркича. Бой за ти-
тул WBO International в полутяжё-
лом весе. (16+).
10. 10 Профессиональ ный бокс.
Александр Журавский против Сти-
вена Даньо. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO в полу-
среднем весе. Йоан Конголо про-
тив Натана Кинга. (16+).
11.55 Все на футбол! Афиша (12+).
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России - 2017.
13.45 “Кто хочет стать легионе-
ром?”. Реалити-шоу (12+).
14.45 “Кто хочет стать легионе-
ром?”. Итоги шоу.
15. 20 “С портив ный репорт ёр”
(12+).
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-
нала.
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России - 2017
23. 00 “В этот день в истории
спорта” (12+).
0.00 Дзюд о. Турнир “Большого
шлема”. (16+).
0.30 Художественная гимнастика.
ЧЕ. Командное многоборье.
1.55 “В поисках свободы” . Д/ф
(16+).
3.35 “КОРОЛЬ КЁРЛИНГА”. Х/ф
(16+).
4.55 “Тим Ричмонд. Гонка длиною
в жизнь”. Д/ф (16+).
6.00 “Высшая лига”. (12+).
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Сказано давно...
Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры. (Франсуа Ларошфуко)

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 6.10 Х/ф “Ищите женщину”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
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.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Теория заговора” (16+).
14.20 “Страна советов. Забытые
вожди” (16+).
16.30 “Шансон года”. Часть 2-я
(16+).
18.20 “Аффтар жжот” (16+).
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22. 30 “К луб В еселы х и
Находчивых”. (16+).
0.45 Фильм “Канонерка” (16+).
4.10 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Т/с  “ОСО БЕННО СТИ
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й
МАРШРУТКИ”. (12+).
7.00 Мульт-утро.
7.30 “Сам себе режиссёр”.
8.20 “Сме хопанорама ” Евге ния
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”.
10.20 Вести-Коми. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 “Смеяться разрешается”.
13.10 “Семейный альбом”. (12+).
14. 20 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦ О”.
(12+).
16.15 Х/ф “СЖИГАЯ МОСТЫ”.
(12+).
22.00 “Вос кресны й вече р с
Владимиром Соловьёвым”. (12+).
0.30 “Русская А нтарктида. ХХI
век”. (12+).
2.20 Х/ф “ИСПЫ ТАТЕЛЬ НЫЙ
СРОК”.

ÍÒÂ
5.00 Т/с “РУССК ИЙ ДУБ ЛЬ”
(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 “ПРОП АВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ” (16+).
1.45 Т/с “РУССК ИЙ ДУБ ЛЬ”
(16+).
3.40 “Поедем, поедим!” (0+).
4.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Мультимир» (6+)
06:40 «Без страховки». (16+)
08:40 «Оперативная разработка-2».
Х/ф (16+)
10:20 «Горячий снег». Х/ф (12+)
12:05 «Чол0м, дзолюк!»
12:20 «Коми incognito» (16+)
12:50 «К0съя т0дны» (12+)
13:05 «Владимир Гостюхин. Она
его за муки полюбила…» Д/ф (16+)
14:05 «Искупление». Х/ф (16+)
16:15 «Спортивная среда» (12+)
16:30 «Телезащитник» (12+)
16:45 «Ревизор» (12+)
17:00 «Детали недели» (12+)
17:35 «Русский крест» (16+)
17:50 «К оманд ир сч астливой
«Щуки». Х/ф (12+)
19:35 «Молоды и счастливы». Т/с
(16+)
23:20 «Три дня  на убийств о».
Боевик (16+)
01:25 «EU ROMAXX. Окно в
Европу» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ДУЭНЬЯ”. Х/ф
12. 05 “Р оссия, любовь моя!”
“Адыги из Сочи”.
12. 35 Гении и злоде и. Михаил
Сомов.
13.05 “Есть ли будущее у полярных
медведей?” Д/ф
13. 55 “Мифы Древней Греции”.
“Медея. Любовь, несущая смерть”.
14.25 “Не стреляйте в оператора!”
Д/ф
15.05 “Что делать?”
15. 50 Оль га Пе ретят ько, А нна
Нет ребко, Ильд ар Аб дразаков,
Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк в
гала-концерте
17. 40, 1. 55 “И скате ли”. “Код
“Черного кабинета”.
18.25 “Библиотека приключений”.
18.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-
ТИНА ДОР ВА РДА, СТРЕЛК А
К О РОЛЕВ СК О Й  ГВА РДИИ ” .
Х/ф
20.15 “Больше, чем любовь”.
20.55 “НЕСКОЛЬКО ИНТЕР-

ВЬЮ ПО ЛИЧ НЫМ ВО ПРО-
САМ”. Х/ф
22. 25 “Б лижний круг Сергея
Соловьева”.
23.50 “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”.
Х/ф
1.25 “Шут Балакирев”. “Пропав-
ший оркестр”. Мультфильмы для
взрослых.
2.40 Мировые сокровища.

ÒÍÒ
7.00 “Вот такое утро” (16+).
7.30 “ТНТ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 “Перезагрузка” (16+).
12.00 “Импровизация” (16+).
13.00 “Открытый микрофон” (16+).
14. 00 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ МО-
СТИ” (12+). Х/ф
17.00 “ЛУЗЕРЫ” (16+). Х/ф
19.00 “Комеди Клаб” (16+).
20.00 “Где логика?” (16+)..
21.00 “Однажды в России” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Не спать!” (16+).
2.00 “БЕГЛЕЦ” (16+). Х/ф
4.35 “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+). Т/с
5.30 “ЛОТЕРЕЯ (16+). Т/с
6.15 “САША+МАША”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Смешарики”. (0+). М/с
7.00 “Да  здрав ствуе т король
Джулиан!” (6+). М/с
7.50 “Три кота”. (0+). М/с
8.05 “Да  здрав ствуе т король
Джулиан!” (6+). М/с
9.00 “Уральские пельмени”. (16+).
9.30 “Мистер и миссис Z”. (12+).
10. 00, 15.15 “Уральс кие пе ль-
мени”. (16+).
10.30 “Взвешенные люди”. (12+).
12.25 “ИЗГОЙ”. (12+). Х/ф
16. 50 “П ЕРСИ ДЖЕКСО Н И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ”. (12+).
Х/ф
19.10 “Головоломка”. (6+). М/ф
21. 00 “П ЕРСИ ДЖЕКСО Н И
МОРЕ ЧУДОВИЩ”. (12+). Х/ф
23. 00 “ОДНОКЛАС СНИКИ- 2”.
(16+). Х/ф
0.55 “Диван”. (18+).
1.55 “ВРЕМЯ”. (16+). Х/ф
4.00 “ОДНОКЛАССНИКИ”. (16+).
Х/ф

Ïÿòûé êàíàë
5.40 “Принцес са и людое д”.
“Веселый огород”. “О т ом, как
гном покинул дом и...”. “А что ты
умеешь?”. “Ох и Ах”. “Пантелей и
пуга ло”. “По соб ственному
желанию”. “Чужой голос”. “Алиса
в За зеркаль е”. “Глаша и К ики-
мора”. “Золушка”. “Кошкин дом”
(0+) М/ф
8.35 “Маша и Медведь” (0+) М/ф
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9.35 “День ангела” (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 “Истории из будущего” (0+).
11.00 “Любовь Успенская. “Я знаю
тайну одиночества” (12+) Д/ф
12.00 “Мама-детектив”. (12+) Т/с
18.00 “Главное c Никой Стрижак”.
20.00 “Отдел С.С.С.Р”. (16+) Т/с
3.05 “Аге нт националь ной
безопасности”. 16+) Т/с

Ðåí ÒÂ
5.45 “Кино”: “9 РОТА” 16+.
8.30 “БРАТАНЫ”. Т/с 16+.
23.00 “Добров в эфире”. 16+.
0.00 “Соль”. 16+.
1.30 “Военная тайна” 16+.

ÎÒÐ
5.15 Х/ф “Враги” (12+)
6.40 Д/ф “Дело жиз ни. Люди
Севера” (12+)
7.10, 12.00 “Большая наука” (12+)
8.05 “От прав к возможностям”
(12+)
8.40 Х/ф “Северный вариант” (12+)
10.00 М/ф “Что такое хорошо и
что такое плохо”
10.10 “Культурны й обме н с
Сергеем Николаевичем” (12+)
11.00 Д/ф “Залив Счастья” (12+)
11.30, 18.30, 0.00 “Вспомнить всё”
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф “Капитан “Пилигрима”
(12+)
14.30 “Гамбургский счет” (12+)
15.05 “Киноправда?!” (12+)
15.15 Х/ф “Александр Пархоменко”
(12+)
17.10 Х/ф “Особо опасные...” (12+)
19. 00, 22.40, 4 .20 “ОТРаже ние
недели”
19.40 Х/ф “Не пытайтесь понять
женщину” (12+)
21.15 Х/ф “Враги” (12+)
23.20 Д/ф “Предназначение” (12+)
0.30 “За дело!” (12+)
1.15 За строчкой архивной... (12+)
1.45 “Большая наука” (12+)
2.40 Х/ф “Спартак и Калашников”
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.30 Мультфильмы. 0+.
6.30 “О здоровье: Пона рошку и
всерьез”. 12+.
7.00 “Погоня за вкусом”. 12+.
8.00 “Школа доктора Комаровско-
го”. 12+.
10.30 Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+.
13.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ”. 12+.
15.15 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ”. 12+.
17.00 Х/ф “ВИРУС”. 16+.
19.00 Х/ф “НОЧНОЙ РЕЙС”. 16+.
20. 30 Х/ф “ЗНА КОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК”. 16+.

0.00 Т/с “ТВИН ПИКС”. 16+.
2.00 Х/ф “КОНТАКТ”. 12+.
4.45 “Тайные знаки. Месть призра-
ка”. 12+.
5.45 Мультфильмы. 0+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”. Х/
ф (6+).
7.40 “Фактор жизни” (12+).
8.15 Х/ф “МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ” (12+).
10.05 “Барышня и кулинар” (12+).
10.35 “Короли эпизода. Надежда
Федосова” (12+).
11.30 События.
11.45 “ЖЕНЩИНЫ”. Х/ф (12+).
13.50 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”
(12+).
17.00 “ПЕРВОКУРСНИЦА”. Х/ф
(12+).
20. 45 Х/ф “МАВ Р СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО” (12+).
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 “ЖЕНИХ НАПРОКАТ”. Х/ф
(16+).
3.00 “ИНСПЕКТОР МОРС”. Т/с
(16+).
4.50 “Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся”. Д/ф  (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!” Х/ф
7.20 “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ”. Х/ф
(6+).
9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 “Военная приемка” (6+).
10.45 “П олитический де тектив”
(12+).
11.10 “Код доступа”. (12+).
12. 00 “Специальный репорт аж”
(12+).

12.25 “Теория заговора” (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 “СЛАВА”. Т/с (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 “Легенды советского сыска”.
Д/с (16+).
20.25 “Незримый бой”. Д/с (16+).
22.00 “Прогнозы”. (12+).
22.45 “Фетисов”. (12+).
23.35 “ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА”. Х/ф (6+).
1.45 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ”. Х/ф
3.25 “РАНО УТРОМ”. Х/ф
5.25 “Перелом. Хроника Победы”.
Д/с (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00, 23.35 Все на Матч! (12+).
7.30 “МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3”. Х/
ф (6+).
9.45 “ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA”. Х/
ф (12+).
12.00, 13.20, 1.10 Художественная
гим настика. ЧЕ.  Финалы в
отдельных видах.
12. 45 “Зв ёзды Премь ер-лиги”.
(12+).
14.10 ЧР по футболу. “Локомотив”
(Москва)  - “З енит”  (Санкт-
Петербург).
17.10 После футбола с Георгием
Черданцевым.
18. 40, 4. 55 “К то хочет ст ать
легионером?”. Реалити-шоу (12+).
19.40, 21.15 Все на хоккей!
20. 15 “Не свободное падение”.
(16+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
0.40 Дзюд о. Турнир “Большого
шлема”. (16+).
3.15 “УДАЧИ, СЭМ”. Х/ф (16+).
5.55 “Кт о хоч ет ст ать
легионером?”. Итоги шоу (12+).
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По горизонтали: 3. Округлый
камень-великан. 9. “Сколько му-
сорное ... не утрамбовывай –
выносить всё равно придётся” .
10. Застеколье магазина с “жи-
вущими” там манекенами. 12.
Прядь волос на лобном месте.
13. Напиток, настоянный на огур-
цах. 14. Немецкая швейная ма-
шинка - эталон качества. 15.
“Опять скрипит потёртое ...”. 17.
Змея семейства удавов. 18.
Большая деревянная бочка. 19.
Сивка, укатанная крутыми гор-
ками. 22. Отступление (анто-
ним). 25. “Туча”, летящая на бес-
счётном количестве крылышек.
26. Художественное произведе-
ние, но пока ещё только в каран-
даше. 27. Обман, производящий-
ся с помощью фальшивых гирек.
28. Рулевое колесо у комбайна.
30. Клубок шерсти в магазине.
33. Выручка от реализации про-
дукции. 36. Звук, отлетевший от
скалы, чтобы вернуться в уши
его родителя. 37. Оно было свер-
гнуто после Стояния на Угре. 38.
Кондитерская “шрапнель”. 39. Ре-
зиденция двор-терьера. 40. Ког-
да-то капитан торгового судна,
теперь - капитан буксируемой
баржи. 41. Налог, ответствен-
ный за подорожание водки. 43.
Человек в снаряжении под во-
дой. 44. Монета, которую не жда-
ли, сидя без гроша в кармане. 45.
Старинное название рубина и
сапфира.

По вертикали: 1. Что пред-
ставляет собой то, что “запеленали” в бумагу? 2. Приключе-
ния, выпавшие на долю легендарного царя Итаки. 3. Русское
гадание. 4. Источник света “в тёмном царстве”. 5. Специа-
лист по настройке механизмов. 6. Дерево для корзин. 7. “Про-
щайте, скалистые горы. На подвиг ... зовёт”. 8. Река на грани-
це США и Канады со знаменитым водопадом. 11. “Старто-
вый пистолет” Великой Октябрьской. 15. Собственноручное
снятие своей кандидатуры с выдвижения на выборную дол-
жность. 16. Контур. 20. Что накидывают для взятия в плен
мустанга? 21. Детективный роман для убийства времени.
23. Электронный информатор, оповещающий о прибытии и
отходе поездов на вокзале. 24. Непоколебимая жизненная
позиция. 29. Коллектив, который создаёт газету. 30. Лука-
шин из “Иронии судьбы” вне экрана. 31. Смерч, пугающий
американских обывателей. 32. Льюис, отправивший Апису

ОТВЕТЫ на кроссворд от 6 мая:
По горизонтали: 1. Афоня.  6. Квота.  10. Недра.  12. Торгаш.  13.

Икота.  14. Сафьян.  16. Паж.  18. Иена.  19. Укол.  20. Сквер.  25. Апорт.
26. Рожь.  28. Собор.  30. Вздор.  31. Эфир.  32. Удача.  36. Толпа.  38.
Гора.  40. Омут.  42. Мот.  43. Выпуск.  45. Запах.  46. Есенин.  47. Когти.
48. Среда.  49. Укроп.

По вертикали: 2. Фураж.  3. Нрав.  4. Перст.  5. Трафик.  7. Воин.  8.
Творец.  9. Стопа.  11. Гамак.  15. Ящер.  17. Кофта.  19. Уфолог.  21.
Пауза.  22. Граф.  23. Соната.  24. Кочан.  27. Жара.  29. Рулон.  33.
Боты.  34. Морзе.  35. Пурпур.  37. Плутон.  39. Стена.  41. Скетч.  42.
Манто.  43. Вход.  44. Ясак.

ñ 15 ïî 21 ìàÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 13 ìàÿ 2017 ã.

ОВЕН. Окружающие будут настроены самым позитив-
ным образом по отношению к вам, обстоятельства бу-
дут складываться целиком и полностью в вашу пользу.
Благодаря своей наблюдательности вы будете легко схва-
тывать истинную ценность вещей и событий и глубоко
ценить искренность ваших друзей.

ТЕЛЕЦ. Если вы живете за городом, то почувствуете
себя очень одиноко и начнете подумывать о том, чтобы
переехать. Но излечит ли смена обстановки ваше одино-
чество? Многие городские жители тоже чувствуют себя
никому не нужными. Может, причина в чем-то другом?

БЛИЗНЕЦЫ. Вспомните о подарках, которые дарили,
и поддержке, которую оказывали, и постарайтесь узнать,
помнят ли одаренные о вашей доброте. Очень может
быть, что не помнят; в этом нет ничего странного или
обидного, но нужные выводы вы сделаете.

РАК. Совет звезд: не стоит смешивать дружбу и фи-
нансовые дела, потому что в результате останетесь, как
минимум, без друзей. Не ждите, что друзья решат ваши
финансовые проблемы, даже если они сами предлагают
свою помощь. Лучше стараться справиться своими си-
лами.

ЛЕВ. Занимаясь благотворительностью, вы внезапно
можете оказаться в центре (или на периферии) безоб-
разного скандала. Пусть это вас не обескураживает: увы,
даже самое благородное дело может быть омрачено че-
ловеческой жадностью и глупостью.

ДЕВА. На этой неделе вам удастся установить гармо-
нию между профессиональной деятельностью и личной
жизнью, что не так-то часто получается у людей. Имейте
только в виду, что поиск удовольствий и развлечений
может отвлечь вас от вещей по-настоящему важных, если
вы это позволите.

ВЕСЫ. Старайтесь баловать и радовать себя, всегда
находите время для любимого хобби. Попробуйте свои
силы в новых занятиях - фотографии и философии, ин-
форматике и астрологии. Вы, как минимум, приобрете-
те полезный опыт и заведете новые знакомства, и уж на-
верняка избавитесь от скуки и рутины.

СКОРПИОН. Старайтесь заводить полезные знаком-
ства - в очень скором времени они вам понадобятся. Вли-
ятельные новые друзья помогут в реализации важных
проектов. Стоит также пересмотреть те отношения, ко-
торые уже есть в вашей жизни. Если некоторые из ваших
“друзей” вам вовсе не друзья, пожалуй, с ними пора
порвать.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе лучше поменьше общаться
с друзьями, разве что они у вас исключительные опти-
мисты, способные развеять любое мрачное настроение.
Впрочем, вы можете не киснуть, а попробовать порадо-
вать себя самостоятельно.

КОЗЕРОГ. В сфере общения с людьми назреют серь-
езные перемены. Перед вами откроются интереснейшие
перспективы. Новое знакомство значительно расширит
ваш кругозор. Если есть конфликты с давними знакомы-
ми, сегодня самое время для того, чтобы их разрешить.

ВОДОЛЕЙ. В отношениях с друзьями у вас не всё бу-
дет гладко. Старайтесь сдерживать эмоции, не требуйте
от них слишком много. Помните, что точка зрения ваших
друзей относительно каких-то вещей может очень отли-
чаться от вашей.

РЫБЫ. Не стоит вступать в споры с людьми более
опытными, чем вы сами. Всё равно в конечном итоге
вам придется признать их правоту или хотя бы большую,
чем у вас, обоснованность той или иной точки зрения.

в Страну чудес и Зазеркалье. 33. Устройство, необходимое
при установке запаски. 34. Действия, связанные с много-
численными заботами. 35. Сказочный русский богатырь ...
Никитич. 41. Острое татарское блюдо. 42. “Изнанка добра”,
как утверждает пословица.
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(Окончание. Начало на 4 стр.)
по понедельникам, а 3 раза в неделю по маршруту
Сыктывкар–Вуктыл–Ухта–Вуктыл–Сыктывкар лета-
ет самолёт», – ответила заместитель руководите-
ля.

«Моя дочь вместе с новорожденным ребёнком
сейчас находится в роддоме в г.Ухте. Их должны
выписать на днях, как нам попасть на ближайший
самолет?», – спросила жительница города. «Если у
неё нет возможности выехать в аэропорт г.Ухты и
купить билет, могу предложить вам следующий ва-
риант. Вы покупаете ей электронный билет через
Интернет и отправляете ей регистрационные дан-
ные. С этими данными её просто обязаны будут по-
садить в самолёт!», – отметила О.Бузуляк.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

27 апреля состоялось
очередное заседание Об-
щественного совета ад-
министрации городского
округа «Вуктыл», в кото-
ром приняли у частие
представители админис-
трации округа, ООО «Ак-
васервис», управляющих
компаний и ТСЖ.

Одним из первых в ходе
заседания был рассмот-
рен вопрос о состоянии
оплаты за жилищно-ком-
мунальные услуги. Задол-
женность населения пе-
ред ООО «Аквасервис» –
почти 60 миллионов руб-
лей, просроченная – 45
млн. 689 тысяч рублей.
Управляющим компаниям
должны более 28 милли-
онов. Задолженность му-
ниципальных бюджетных
учреждений – более 4 миллионов. Как
рассказали присутствующим, работа
с должниками ведется. Некоторые
идут навстречу и заключают соглаше-
ния о реструктуризации задолженнос-
ти и рассрочке погашения, а до неко-
торых можно достучаться только че-
рез суд. Причём среди неплательщи-
ков большинство тех, чьи доходы пре-
вышают средний заработок. Те, кто
имеет статус малоимущих или пользу-
ется какими-либо льготами на оплату
коммунальных услуг, стараются пла-
тить вовремя. На рассмотрение дел в
суде уходит около трех месяцев, и не-
которые управляющие компании полу-
чили решения суда в апреле на иски,
которые были поданы в январе. А за-
долженность-то растёт!

Растёт задолженность и у ООО «Ак-
васервис». Из-за несвоевременной
оплаты услуг долг компании перед ООО
«Газпром межрегионгаз Ухта», на ко-

нец апреля превышает 31 млн. рублей,
из них планируется погасить долг в 11
миллионов.

Затем самые ответственные пред-
ставители УК и ТСЖ, а это Д.Ходо-
ковский (ООО «Вуктылжилинвест»),
А.Недолужко (ООО «УК «Наш Дом») и
А.Литвинов (ТСЖ «Комсомолец») рас-
сказали о планах по благоустройству
придомовых территорий. В 2017 году
планируются вырубка ивняка, ремонт
и замена скамеек, окраска и ремонт
ту рникетов,  ремонт  контейнерных
площадок, озеленение и т.д. Выслушав
всех, члены Общественного совета
оценили планы положительно и поре-
комендовали управляющим компани-
ям равняться на ТСЖ «Комсомолец»,
у которых и планы объёмные, и соби-
раемость платежей высокая.

С основными принципами и задача-
ми летней оздоровительной кампании
присутствующих ознакомила Е.Ершо-

ва, начальник Управления образова-
ния ГО «Вуктыл». Она акцентировала
внимание на том, что оздоровитель-
ная кампания ведется круглый год, а в
целом планируется охватить 1550 де-
тей и подростков школьного возраста.
Помимо выездных лагерей (на усло-
виях софинансирования выделено 202
путёвки) будут организованы лагеря
труда и отдыха на всей территории
округа. А со 2 по 17 мая в Вуктыле,
Дутово и Подчерье будут работать
отряды тимуровцев. Помимо этого, с
целью повышения занятости детей в
летний период, будет разработан ряд
мероприятий по организации спортив-
но-развлекательного досуга на дворо-
вых площадках города.

Также она рассказала о работе всех
субъектов профилактики с целью ог-
радить несовершеннолетних городско-
го округа от участия в «группах смер-

ациях. Кроме того, ребята могут ока-
заться в непредсказуемой обстанов-
ке и на улице, и дома, поэтому глав-
ная задача взрослых – стимулирова-
ние развития у них самостоятельнос-
ти и ответственности. В связи с этим
больше внимания надо уделять орга-
низации различных видов деятельно-
сти и приобретению детьми опыта.

Âîñïèòàíèå

"Об разование уменьшает число
опасностей, угрожающих нашей жиз-
ни, уменьшает число причин страха
и, давая возможность измерить опас-
ность и определить её последствия,
уменьшает напряжённость страха
ввиду этих опасностей".

К.Д.Ушинский
Очень часто мы страдаем из-за сво-

ей собственной неосторожности, бес-
печности. Мы забываем принять необ-
ходимые меры, чтобы оградить себя и
свою семью от чрезвычайных ситуа-
ций. Наименее защищёнными и подго-
товленными к действиям в подобных
обстоятельствах оказываются наши
дети. И, как ни печально, именно они
страдают на пожарах, на дорогах, на
воде, в лесу, так как не знают, как вес-
ти себя в сложившихся экстремаль-
ных условиях. По данным статистики
МЧС России, ежегодно большое коли-
чество детей становится жертвами
чрезвычайных происшествий вслед-
ствие своего незнания и легкомыслия.
Это не может не вызывать тревогу.

Главная цель по воспитанию безо-
пасного поведения детей – дать каж-
дому ребёнку основные понятия об
опасных для жизни ситуациях и осо-
бенностях поведения в них.

Безопасность – это не просто сум-
ма усвоенных знаний, а умение пра-
вильно вести себя в различных ситу-

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè!
Ведь всё, чему учат дошколят, они дол-
жны уметь применять в реальной жиз-
ни, на практике.

27 апреля на базе МБДОУ "Детский
сад "Сказка" прошли открытые мероп-
риятия, на которых поднимались ак-
туальные вопросы по проблеме безо-
пасности детей.

Семинар-практикум назывался "Эпо-
ха социальных перемен "Ребёнок в
опасности", который провела старший
воспитатель О.А.Анисина. Она расска-
зала, какие разделы включает в себя
программа по жизнедеятельности. А
гости семинара делились опытом сво-
ей работы, которую проводят в своих
образовательных учреждениях, и го-
ворили о её эффективности, о созда-
нии развивающей среды в условиях
данной проблемы.

Существует множество приёмов и
методов по ознакомлению детей с ос-
новами безопасности. Все эти сред-
ства позволяет реализовать проект-
ная деятельность.

Воспитатели семинара познакомили
коллег с несколькими способами из
разработанных проектов.

Первый способ – "Системная пау-
тинка" представила педагог М.А.Таи-
бова: "Начиная работу, очень важно не
только определить тему проекта, учи-
тывая интерес детей, но и выстроить
системную паутинку с учётом требо-
вания Федерального государственно-

Çàäîëæåííîñòü çà êîììóíàëêó ïðåâûøàåò 77 ìèëëèîíîâ
Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

(Окончание на 12 стр.)

(Окончание на 12 стр.)

Как защититься от укусов клещей?
Лучшая защита от укусов клещей – неспецифичес-

кая профилактика (правильная одежда, репелленты,
борьба с клещами на садовых участках и пр.).

Необходимо соблюдать меры индивидуальной
профилактики при посещении лесных массивов.

Избегайте посещения мест обитания клещей (лес-
ные массивы с высокой травой, кустарником), осо-
бенно в мае-июле. В походах следует держаться
троп, но не ходить по тропам под низкими заросля-
ми, по кустам, по высокой траве. При посещении
мест, в которых могут быть клещи, лучше надеть
закрытую обувь (сапоги, ботинки, кроссовки).

Перед походом в лес постарайтесь защитить от
нападения клеща тело, особенно шею, руки, ноги.
Волосы следует прятать под головной убор. Чтобы
клещей было легче заметить, предпочтительно на-
девать светлую одежду, максимально защищающую
кожные покровы от контакта с клещом. Застегните
рукава, брюки заправьте в носки или в обувь. Брю-
ки лучше всего надеть длинные, с затяжками на
штанинах, либо можно заправить штанины в носки,
чтобы клещ не мог заползти под брюки. Куртка дол-
жна быть с затяжками на рукавах. Есть специаль-
ные костюмы, сделанные из плотной ткани и снаб-
женные затяжками, которые достаточно надежно
защищают от клещей (особенно при правильном ис-
пользовании репеллентов).

В аптеках, в хозяйственных и больших магази-
нах, на автозаправочных станциях обычно можно
приобрести различные репелленты, отпугивающие
насекомых (комаров, мошек, слепней), в том числе
и клещей. Их наносят на кожу и смывают после по-
сещения леса. Время защиты, способ применения и
противопоказания указаны на упаковке.

Для защиты от клещей одежду обрабатывают пре-
паратами, содержащими акарициды (вещества, уби-
вающие клещей). Такие препараты защищают от кле-
щей неделю и более. После контакта с одеждой, об-
работанной антиклещевым препаратом, клещ поги-
бает в течение нескольких минут. Обычно такие
препараты нельзя наносить на кожу. Используйте
противоклещевые репелленты согласно инструкции
по их применению.

В лесу каждые два часа осматривайте себя и де-
тей, особенно участки самой тонкой кожи, куда пред-
почитает присасываться клещ. Клещ долго ищет
место для укуса, поэтому регулярно осматривайте
одежду и тело. Проводите само- и взаимоосмотры
кожных покровов. Размеры не напитавшегося кро-
вью клеща – 1-3 мм, напитавшегося – до 1 см.

Вернувшись из леса или парка, снимите одежду,
хорошо просмотрите ее – клещ может находиться в
складках и швах. Внимательно осмотрите всё тело.
Клещ может присосаться в любом месте. Душ смо-
ет неприсосавшихся клещей. Поскольку личиночные
формы клещей очень мелки, их можно не заметить
на одежде. Во избежание их присасывания одежду
рекомендуется простирать в горячей воде.

Осматривайте домашних животных после прогу-
лок, не позволяйте им ложиться на постель. Кле-
щей домой могут принести собаки, кошки и любые
другие животные. Помните, обнаруженных клещей
нельзя давить руками, так как можно заразиться.

При обнаружении присосавшегося клеща, его сле-
дует немедленно удалить. Для удаления клеща и
проведения экстренной профилактики необходимо
обратиться в ВЦРБ, а если вы находитесь за преде-
лами нашего города, то в любую поликлинику по
месту пребывания.

Жители Республики Коми могут получить специ-
ализированную помощь по месту жительства в ЦРБ,
РБ, ФАПе круглосуточно.

За укушенными устанавливается наблюдение в
течение 21 дня с ежедневной термометрией и про-
ведением необходимых мер профилактики и лече-
ния. Полный курс плановой профилактической вак-
цинации против клещевого энцефалита состоит из
3-х инъекций препарата. Проведение плановых про-
филактических прививок против клещевого энце-
фалита целесообразно начинать в ноябре-декабре
с тем, чтобы третья прививка могла быть сделана
до начала эпидсезона (в марте-апреле). Перед вак-
цинацией необходимо пройти осмотр у терапевта и
получить направление в прививочный кабинет. Та-
кую прививку необходимо производить один раз в
три года.

Подробно о мерах защиты от клещевого энцефа-
лита и боррелиоза также можно узнать в видеоро-
лике на сайте ГБУЗ РК «Коми республиканская ин-
фекционная больница» в разделе «Видео» по
адресу http://ribkomi.ru/index/0-86

 Ответственное выполнение приведенных
рекомендаций поможет вам предохранить себя
от тяжелого заболевания, каковым является
клещевой энцефалит!
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27 апреля в Центре национальных
культур Вуктыла прошло мероприятие
“Историческая гостиная”. Гостей при-
нимало общественное объединение

Îá èñòîðèè êàçà÷åñòâà
Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ Ðîññèÿ

“Казачий берег”. Все
участники мероприя-
тия от мала до вели-
ка с удовольствием
слушали рассказы о
великих казаках,  о
том, чем славно каза-
чество, об ис тории
казачес тва на ву к-
тыльской земле, при-
меряли казачьи кос-
тюмы и восхищались
работами казачек-ру-
кодельниц.

Музыкальным со-
провождением вече-
ра стали прекрасные
казачьи песни.

Председатель об-
щественного объеди-
нения «Казачий бе-
рег» Наталия Шуриче-
ва  рассказала при-
сутствующим о ярких
исторических личнос-

тях, представителях казачества.  Пер-
вая часть рассказа была посвящена
Илье Муромцу,  самому популярному
русскому былинному герою, первому

казаку в народных преданиях.  Го-
стям было предложено сравнить
образ Ильи Муромца с образом со-
временного казака, найти сход-
ства и различия. Кроме того, было
рассказано о жизни богатыря, его
подвигах во славу земли русской.

Далее присутствующим были
продемонстрированы фотографии
следующего героя исторической
гостиной.  Предлагалось  назвать
его имя по детским фотографиям.
Предположения были самые раз-
ные. Тогда в качестве подсказок
было приведено несколько  обще-
известных фактов из биографии
героя и показаны его фотографии
более позднего времени. Оказа-
лось, что задорный мальчишка на
фотографиях был не кто иной, как

Сергей Анатольевич Гапликов, Глава
Республики Коми. Не многие знали, что
Сергей Анатольевич родился в семье
потомственных донских казаков. При-
верженец казачьих традиций, Сергей
Гапликов  в годы студенчества пре-
рвал учебу в институте, чтобы прой-
ти военную службу, а потом вновь вер-
нулся к учебе. Эти и другие интерес-
ные факты из биографии Главы нашей

республики узнали гости «Казачьего
берега».  Примечательно, что “Исто-
рическая гостиная” проходила в пред-
дверии дня рождения Сергея Анатоль-
евича, и в связи с этим участники ве-
чера адресовали Главе свои теплые
искренние пожелания.

В завершение мероприятия его уча-
стники поделились впечатлениями об
услышанном и увиденном. Тема каза-
чества всех заинтересовала, и вмес-
те с представителями «Казачьего бе-
рега»  гости вечера обсудили планы
дальнейших мероприятий,  которые бу-
дут проводиться общественным объе-
динением.

Н.ШУРИЧЕВА,  председатель
ОО «Казачий берег»

детей, клуб выходного дня (досуговые
мероприятия) на базе Вуктыльской
центральной библиотеки и «Семейная
лекотека» на базе территориального
Центра социального обслуживания на-
селения.

Для ребят и гостей мероприятия со-
трудники библиотеки подготовили раз-
влекательную театрализованную про-
грамму. Ведущая Татьяна Евтифеева
поздравила с открытием проекта «Мы
вместе» и объявила о начале програм-
мы. В гости к ребятам пришли озорная
Смешинка (Любовь Ветошкина) и её
верные друзья – Смайлики (Валенти-
на Хузина и Светлана Егорова). Своим
появлением они создали в зале празд-
ничное, весёлое и тёплое настроение.
Для детей Смешинка и её друзья про-
вели игру «Съедобное – несъедобное»,
конкурс на рифму, также загадывали
загадки. Затем Смайлики показали ве-
сёлое представление под названием
«Несу разные вещи», чем очень всех
рассмешили. А ещё на праздник при-
шли гости – педагоги детской музы-
кальной школы Оксана Алымова и
Юлия Марченко. Под аккомпанемент
Юлии Марченко на аккордеоне Смай-
лики вместе с мальчиками и девочка-
ми спели песенку «От улыбки хмурый
день светлей». И под занавес развле-
кательной программы Смешинка со
Смайликами вручили ребятам сладо-
сти и «смайлики».

Мероприятие получилось очень доб-
рым и позитивным, все получили мас-
су положительных эмоций и посмея-
лись от души. Завершилось открытие
проекта чаепитием с вкусными пиро-
гами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Â ïîäàðîê – óëûáêè è ðàäîñòü“Ìû âìåñòå”

29 апреля в читальном зале детской
библиотеки состоялось открытие меж-
ведомственного муниципального инно-
вационного проекта «Мы вместе», про-
шедшего конкурсный отбор в Фонде
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Целью про-
екта  являются повышение качества
жизни, обеспечение интеграции детей
с ограниченными возможностями здо-
ровья в позитивное устойчивое соци-
альное окружение, сплочение органи-
заций и учреждений городского округа
для решения проблем детского и се-
мейного неблагополучия. 

В читальном зале собрались пред-
ставители различных организаций, уч-
реждений и, конечно же, дети (участ-

ники проекта) и их родители.
В торжественной обстановке с при-

ветствием к собравшимся обратилась
Гульнара Идрисова, заместитель ру-
ководителя ГО «Вуктыл», пожелав ус-
пешного старта проекта и отличного
настроения, вручила дипломы участ-
никам и диплом 2 степени победителю
конкурс а детских рису нков «Мой
Урал», приуроченного к Международ-
ному дню гор, проведённого нацио-
нальным парком «Югыд ва». Ольга
Кныш, заведующая территориальным
Центром социального обслуживания
населения, напомнила ещё раз всем о
том, что проект «Мы вместе» прошёл
конкурсный отбор, получил признание
и финансовую поддержку от Фонда
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и о целях
проекта. Также она отметила, что в
проекте «Мы вместе» функционируют
4 направления: развитие творческих
способностей, физического здоровья

Сжигание сухой травы
приносит огромный вред!

Весной, когда сходит снег и обнажается почва,
травяные палы приносят природе, хозяйству, здо-
ровью и жизни людей существенный и разнообраз-
ный вред. В последнее десятилетие весенние палы
сухой травы в России значительно участились и
приобрели характер общенационального бедствия.

Среди населения ходит миф, что сжигание про-
шлогодней травы ускоряет рост молодой. А ведь
миллионы лет активный рост травы с приходом
весны происходил без проведения травяных палов
человеком. Сухая трава не является преградой для
молодой поросли, быстрое ее разложение весной
почвенными микроорганизмами превращает ее в
ценнейший перегной. Сжигая сухую траву, люди на-
рушают процесс образования перегноя и обедняют
почвенное плодородие.

Палы травы ослабляют рост растений, поэтому
после палов выживают и первыми пускаются в рост
самые неприхотливые травы, т.е. сорняки. Во вре-
мя палов погибают многие насекомые, пожары вы-
зывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При
поджогах травы гибнут также все полезные почвен-
ные микроорганизмы, в том числе и те, которые
помогают растениям противостоять болезням. При
травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в
дыму практически все млекопитающие, живущие в
сухой траве или на поверхности почвы.

Во время пожаров гибнут и теряют кров люди,
бессмысленно гибнут природные ресурсы, матери-
альные ценности, образуется смог, висящий над го-
родами и селениями днями, а иногда и неделями, от
которого нет спасения. Практически все травяные
палы происходят по вине человека. Иногда выжи-
гание травы проводится умышленно сельскохозяй-
ственными организациями (для очистки сельскохо-
зяйственных земель от нежелательной раститель-
ности или остатков) или лесопользователями (для
того, чтобы травяные палы проходили «под контро-
лем» и не приводили к повреждению опушек леса), а
также дорожными службами в целях уничтожения
травы на обочинах автодорог. В действительности,
целенаправленно пущенный пал почти всегда раз-
вивается стихийно. Палы выходят из-под контроля
и распространяются на очень большие расстояния.
Другой причиной травяных пожаров становятся
хулиганские действия или неосторожность: остав-
ленный без присмотра костер, брошенный окурок,
искра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д.

Травяные палы охватывают большие площади и
распространяются очень быстро. При сильном вет-
ре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30
км/час. Это очень затрудняет их тушение. Един-
ственным эффективным способом борьбы с травя-
ными палами является их предотвращение.

Уважаемые жители и гости МО ГО «Вуктыл», со-
блюдайте элементарные правила пожарной безо-
пасности в лесу! Не выжигайте траву и стерню на
полях. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, де-
ревьев, деревянных построек. Не производите бес-
контрольное сжигание мусора и разведение кост-
ров. Не оставляйте костер горящим после покида-
ния стоянки. Не разрешайте детям баловаться со
спичками, не позволяйте им сжигать траву. Во из-
бежание перехода огня с одного строения на другое,
очистите от мусора и сухой травы территорию хо-
зяйственных дворов, гаражных кооперативов. Не
бросайте горящие спички и окурки. Не оставляйте в
лесу самовозгораемый материал, стеклянную по-
суду, которая в солнечную погоду может сфокуси-
ровать солнечный луч и воспламенить сухую рас-
тительность.

При обнаружении лесного пожара примите меры
по его тушению. При невозможности потушить по-
жар своими силами, отходите в безопасное место
и немедленно сообщайте о нем работникам лесного
хозяйства, пожарной охраны, полиции.

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Вуктыла напоминает, что стать-
ей 20.4 Кодекса об административных правонару-
шениях предусматривается административная от-
ветственность за нарушение правил пожарной бе-
зопасности, а именно:

- ч. 1 ст. 20.4 Нарушение требований пожарной
безопасности, за исключением случаев, предусмот-
ренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и
частями 3-8 настоящей статьи, влечет предупреж-
дение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей, на
должностных лиц – от 6 тыс. до 15 тыс. рублей, на
юридических лиц – от 150  тыс. до 200 тыс. рублей;

- ч. 2 ст. 20.4 Те же действия, совершенные в ус-
ловиях особого противопожарного режима, влекут
наложение административного штрафа на граждан
в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных
лиц – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических
лиц – от 400 тыс. до 500 тыс. рублей;

- ч. 6 ст. 20.4 Нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее возникновение пожара и
уничтожение или повреждение чужого имущества
либо причинение легкого или средней тяжести вре-
да здоровью человека, влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в размере от 4000
до 5000 рублей, на должностных лиц – от 40  тыс. до
50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 350 тыс. до
400 тыс. рублей;

- ч. 6.1 ст. 20.4 Нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее возникновение пожара и
причинение тяжкого вреда здоровью человека или
смерть человека, влечет наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц в размере от
600 тыс. до 1 млн. рублей или административное

Ïàìÿòêà

(Окончание на 11 стр.)
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приостановление деятельности на срок до 90  су-
ток.

Статьей 8.32. Кодекса об административных пра-
вонарушениях предусматривается административ-
ная ответственность за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах, а именно:

- ч. 1 ст. 8.32  Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в
размере от 1500 до 3000 рублей, на должностных
лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических
лиц – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей;

- ч. 2 ст. 8.32   Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных горючих мате-
риалов с нарушением требований правил пожарной
безопасности на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 3000 до  4000 руб-
лей, на должностных лиц – от 15 тыс. до 25 тыс.
рублей, на юридических лиц – от 150 тыс. до 250
тыс. рублей;

- ч. 3 ст. 8.32   Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 4000 тыс. до
5000 рублей, на должностных лиц – от 20 тыс. до 40
тыс. рублей, на юридических лиц – от 300 тыс. до
500 тыс. рублей;

- ч. 4 ст. 8.32  Нарушение правил пожарной безо-
пасности, повлекшее возникновение лесного пожа-
ра без причинения тяжкого вреда здоровью челове-
ка, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере 5000 рублей, на должностных
лиц – 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 500
тыс. до 1 млн. рублей.

Статьей 261 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» предусматривается уголовная ответ-
ственность за уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений, а именно:

Часть 1. Уничтожение или повреждение лесных
насаждений и иных насаждений в результате нео-
сторожного обращения с огнем или иными источ-
никами повышенной опасности наказывается
штрафом в размере от 200 тыс. до 400 тыс. руб-
лей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до
двух лет, либо обязательными работами на срок
до 480 часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет, либо лишением свободы
на тот же срок.

Часть 2. Деяния, предусмотренные частью пер-
вой настоящей статьи, если они причинили крупный
ущерб, наказываются штрафом в размере от 300
тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет либо обязательными работами на
срок до 480 часов, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до четырех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Часть 3. Уничтожение или повреждение лесных
насаждений и иных насаждений путем поджога, иным
общеопасным способом либо в результате загряз-
нения или иного негативного воздействия наказы-
вается штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн.
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от трех до четырех
лет либо лишением свободы на срок до восьми лет
со штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб-
лей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от восемнадцати ме-
сяцев до трех лет или без такового.

Часть 4. Деяния, предусмотренные частью тре-
тьей настоящей статьи, если они причинили круп-
ный ущерб, наказываются штрафом в размере от 1
млн. до 3 млн. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от
четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок
до десяти лет со штрафом в размере от 300 тыс. до
500 тыс. рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух до
трех лет или без такового.

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

Подготовил М.СОЛОДЯГИН, инспектор
отделения надзорной деятельности

и профилактической работы г. Вуктыла

Сжигание сухой травы
приносит огромный вред!

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Áèáëèîòåêà â ñóìåðêàõ ÃÈÁÄÄ ñîîáùàåò
С целью профилактики ДПТ на территории г. Вук-

тыла   проводится профилактические мероприятия:
«Нетрезвый водитель» с 05.05.2017. по 10.05.2017 и
«Внимание - дети!» с10.05.2017.по 31.05.2017.

За 1 квартал 2017г. на дорогах Республики Коми
произошло 33 ДТП, в которых пострадало 40 детей.

Напоминаем о соблюдения мер безопасности на
дорогах.

Перевозите детей в детских удерживающих уст-
ройствах, пристегивайте ремнями безопасности. Не
превышайте скоростной режим,  соблюдайте Пра-
вила дорожного движения!

Эти простые ПРАВИЛА  сохранят Вам и детям
жизнь и здоровье! Удачи на дорогах!

ми на персональной выставке работ Л.Кучиной. Мастери-
ца общалась с посетителями и отвечала на интересующие
их вопросы.

На часе экологии   «Секреты природы» посетители по-
знакомились с жизнью и творчеством писателя В.Солоу-
хина и обзором книг с выставки «Читайте книги о природе».

Полный зал ребятишек и взрослых собрался для просмот-
ра кукольного спектакля «Экологические сказки». Зрители
с интересом посмотрели две постановки на экологичес-
кую тематику.

Театральная студия «Ровесник» (СОШ №1) представила
постановку «Братья по разуму», перед зрителями развер-
нулась история о туристах и лесных жителях. Также В.
Авитисов продекламировал произведение Ф.Искандера
«Петух».

Активно школьники участвовали в  библиобродилках
«Тропа следопыта». Они снова и снова прибегали за зада-
ниями и, получив их, отправлялись на поиски подсказок и
заветной книги.

Продемонстрировать свои знания о животном мире ре-
бята могли, правильно сопоставив карточки со следами
лап с изображением их лесных «владельцев» и угадав на-
звания птиц и зверей.

Целыми компаниями собирались ребятишки, чтобы спеть

караоке «У погоды нет плохой погоды»,
приходили даже вместе с родителями,
весело пели песни о природе и дружбе.

На одной из дверей висело интригую-
щее объявление: «Тихо! Идёт запись»,
а в коридоре собралась целая очередь.
В кабинете проходил кастинг ведущего
экологической программы «Радиобибли-
отека».

Завершающим мероприятием стал
просмотр фильма серии BBC «Вокруг
света с птицами».

Несмотря на то, что к 7 вечера «Биб-
лиосумерки-2017» подходили к концу,
количество посетителей не уменьша-
лось. Ребята хотели спеть ещё одну
песню, разукрасить ещё одну сумку,
пройти ещё одну «бродилку». Можно с
уверенностью сказать, что мероприя-
тие прошло успешно и на следующий год
акцию вновь поддержит большое коли-
чество вуктыльцев!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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28 апреля в актовом зале МБОУ "СОШ №1" состоялся
муниципальный молодёжный конкурс "Лидер 21 века-2017".

В конкурсе приняли участие Андрей Егоров, ученик 8 клас-
са, член совета обучающихся СОШ №1, Алина Хайрулли-
на, 10 класс СОШ №2, активист детско-юношес-
кого объединения "СМиД", и Николай Потихонин,
9 класс СОШ с. Подчерья, активист ДОО "Род-
ник".

Оценивало лидерские качества конкурсантов
независимое жюри: Елена Ершова, начальник
Управления образования администрации ГО
"Вуктыл", Татьяна Третьякова, начальник отде-
ла культуры и национальной политики админис-
трации ГО "Вуктыл", Ксения Стеценко, депутат
Молодёжного Парламента Республики Коми, и
Алексей Срибняк, председатель Совета моло-
дых специалистов ГО "Вуктыл".

Ведя программу, Анна Ситовская и Вла-
дислав Ефименко рассказывали,  кто такой
лидер и какими качествами должен он обла-
дать: "Лидер - это ведущий человек, способ-
ный повести за собой людей и пробудить в
них интерес к делу  и стремящийс я выло-
житься для достижения общей цели".

Первый этап конкурса назывался "Резюме",
здесь каждый участник излагал своё мнение о

(Окончание на 12 стр.)

том, каким должен быть лидер
21 века. Андрей Егоров резю-
мировал себя с активной по-
зиции и поведал, что он зани-
мается спортом, хороший уче-
ник, старается принимать уча-
стие в различных конкурсах,
мероприятиях,  олимпиадах и
акциях. Завершая с вой рас-
сказ, Андрей показал видеоро-
лик. Алина Хайруллина начала
с того, что с самого детства
обучалась  пению,  впос лед-
ствии стала выступать на сце-
не КСК нашего города, отмети-
ла, что практически всегда бы-
вает ведущей в различных ме-
роприятиях. Алина подчеркну-
ла, что является волонтёром,
и, завершая с воё выступле-

ние, сказала, что лидерство даёт много возможностей в
жизни. Николай Потихонин описал свои лучшие качества –
уравновешенный, ответственный, профессионал своего
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ти» в социальных сетях. Члены Общественного
совета приняли информацию к сведению и взяли
на себя обязательства по мониторингу соцсетей
для выявления потенциально опасных групп.

Следующим на повестке дня был вопрос о прове-
дении субботников на территории городского окру-
га. В целом, в этом мероприятии примут участие
37 предприятий и организаций округа, управляю-
щие компании и ТСЖ. 19 мая на всей территории
округа пройдут субботники по санитарной очистке
и благоустройству территорий, принять участие в
которых могут все желающие. Н.Тулаев, председа-
тель Общественного совета, высказал мнение, что
к подобному мероприятию необходимо привлечь и
все предприятия торговли и общественного пита-
ния. «Нужно украшать витрины к праздникам, на-
вести порядок на прилегающей территории, чтобы
всем нам хотелось зайти в тот или иной магазин, а
также порадоваться тому, что мы живём в таком
прекрасном городе!», – отметил он.

Завершая заседание, члены совета утвердили
состав комиссии для проведения независимой
оценки качества оказания услуг населению и ре-
шили провести следующее заседание 31 мая 2017
года.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

го образовательного стандарта (ФГОС)". Также чёт-
ко должны прослеживаться не только направле-
ния деятельности, но и интеграция областей.

О втором способе – "Образ "Семь мы" рассказа-
ла педагог Н.А.Бондаренко. Этот метод даёт ре-
бёнку возможность экспериментировать, синте-
зировать полученные знания, развивать творчес-
кие способности и коммуникативные навыки, что
позволяет ему успешно адаптироваться к изме-
нившейся ситуации.

Третий способ – "Ментальные карты" педагог
Л.И.Невежина описала как удобную и эффектив-
ную технику визуализации мышления и альтерна-
тивной записи. Это мысли, изложенные на бумаге
графическим способом. Именно этот приём – об-
рамление мыслей в графические образы – и явля-
ется механизмом, запускающим в работу правое
полушарие мозга.

В этот же день во второй средней группе (вос-
питатель Н.Г.Мисюряева) состоялся просмотр
организованной образовательной деятельности
"Нам на улице не страшно". Ребята закрепляли зна-
ния о правилах дорожного движения, применяли
знания, полученные ранее в практической части,
рассказывали о назначении дорожных знаков.

В первой подготовительной группе (педагог Е.М.
Кукарекина) прошла организованная образова-
тельная деятельность "Путешествие на остров
безопасности", где ребята вместе с педагогом и
Карлсоном (М.Н.Плитка) отправились в "круиз" на
корабле, построенном ими. Карлсон не знал, как
оказалось, правила безопасности, которые так
необходимы в жизни каждого человека. Путеше-
ствуя вместе с ребятами по островкам "Дорож-
ная безопасность", "Правильное питание", "Незна-
комые люди", "Пожарная безопасность", герой мно-
гое узнал и многому научился. По возвращению из
“путешествия” дошколята изготовили книжку о
правилах безопасности и подарили её Карлсону.

В результате таких семинаров каждый из педа-
гогов для себя узнаёт что-то новое и делится сво-
им педагогическим опытом.

Благодаря данным проектам значительно повы-
шаются интерес воспитанников к данной теме и
их активность в мероприятиях, направленных на
формирование знаний, умений и навыков в облас-
ти безопасного поведения в различных чрезвы-
чайных ситуациях.

Марина ЯНЧУК, инструктор
по физкультуре д/с "Сказка"

Фото автора
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дела. Считает, что лидер должен обладать отличным чувством
юмора и брать на себя все решения.

Следующий этап - "Мой проект". Андрей представил проект
"Активный отдых - перезагрузка", в котором разъяснял цели,
задачи, актуальность и дальнейшее направление на социаль-
ное развитие лесопарковой зоны возле лыжной трассы, а так-
же на слайде показал план реализации данной программы. В
ходе выступления перед зрителями развернулась сценка, в ко-
торой дети, пробегая по сцене, бросают мусор. И тут выходит
Господин Мусор и говорит, что обстановка ему очень нравит-
ся… Андрей, в свою очередь, призывает своим проектом со-
блюдать чистоту и не загрязнять природу.

Алина в своём проекте рассказала о том, что необходимо сфор-
мировать группу активистов для постановки различных сказок,

Ëèäåð + êîìàíäà = ñèëà!

25 апреля на базе МБОУ «СОШ №1»
продолжился муниципальный этап
спортивно-патриотической игры «Ор-
лёнок-2017», посвящённой 72 годовщи-
не Победы в Великой Отечественной
войне.

В состязаниях приняли участие всё
те же 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 участникам соревнова-

Òðàäèöèÿ

ний предстояло продемонстрировать
силу и выносливость сначала в состя-
заниях «Тренируй своё
тело с пользой для воен-
ного дела». Главным су-
дьёй был Рустам Валиул-
лин.

Каждый юноша в подтя-
гивании на перекладине
старался показать отлич-
ный результат. В итоге
лучшим в этом состяза-

нии стал Виталий Тихонов (СОШ №1).
А девушки, в свою очередь, лёжа

выполняли упражнение наклон тулови-
ща вперёд (пресс), за минуту нужно
было сделать максимальное количе-
ство наклонов. Лучший результат по-
казала Анастасия Игнатенко (СОШ
№1).

Затем командам предстоял заплыв
в бассейне на дистанцию 50 метров. В
этом виде спорта главным судьёй
была Лэла Зацеда.

Участники очень быстро преодолели
дистанцию, а команды в это время бур-
но поддерживали своих. Лучшими плов-
цами стали Никита Коробов (СОШ №2)
и Анастасия Игнатенко (СОШ №1).

Мальчишки и девчонки серьёзно под-
готовились к соревнованиям, проде-
монстрировали отличную физическую
форму и, конечно же, со всеми задани-
ями успешно справились.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

проведения класс ных
часов, конкурсов рисун-
ков и плакатов на эко-
логические темы, а так-
же принимать участие в
экологических маршах,
акциях и шествиях.

Николай, представи-
тель ДОО "Родник", пред-
ставил проект "Добро
спасёт мир", в котором
подробно изложил ос-
новные цели и актуаль-
ность акции "Чистая
среда". Завершая свой
доклад, он вместе с груп-
пой поддержки проде-
монстрировал зрите-
лям экофлэшмоб.

В целом, участники
продемонстрировали
свои организаторские и
творческие качества,
эрудированнос ть  и
умение грамотно изла-
гать материал. Все проекты получились интересными и
содержательными.

Пока жюри совещалось и определяло победителя, была
объявлена музыкальная пауза. Перед зрителями высту-
пили с песнями Алёна Блинова, Дмитрий Малинин и Да-
рья Мишина, окунув присутствующих в мир творчества.

И вот настал момент награждения. Прежде чем огла-
сить результаты, Елена Ершова сказала ребятам напут-
ственные слова и пожелала дальнейших творческих ус-
пехов. По итогам конкурса "Лидер 21 века-2017" побе-
дителем стал Андрей Егоров. Дипломы "Участник кон-
курса" получили остальные лидеры, всем вручили па-
мятные призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
23 апреля 2017 года не стало нашего сына, отца,

мужа, брата Ермакова Александра Геннадьевича.
Мы выражаем огромную благодарность админис-
трации ГО “Вуктыл”, МБУ “Локомотив”, ВЛПУМГ,
В.В.Куликову, Т.В.Лебедевой, А.В.Мыс, А.Столитен-
ко, В.Мезенцеву, Т.Огнивчук за моральную и мате-
риальную поддержку в организации и проведении
похорон, а также всем родным и близким, разде-
лившим с нами горе утраты, особенно двоюрод-
ной сестре Наталье. Спасибо всем, кто не остал-
ся равнодушным к нашему горю, низкий вам по-
клон. Мир вашему дому, здоровья вашим родным и
близким.

С уважением, мама, отчим,
сестра, сын, жена


