
19 марта - небольшой снег, днём до -16, но-
чью до -24, ветер северный, 1-3 м/с.

20 - небольшой снег, днём до -17, ночью до
-20, ветер северный, 1-5 м/с.

21 - небольшой снег, днём до -10, ночью до
-15, ветер юго-западный, 0-3 м/с.

22 - небольшой снег, днём до -7, ночью до
-13, ветер юго-западный, 5-7 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
19 марта - День моряка-подводника в РФ.
20 марта - Всемирный день астрологии. День весен-

него равноденствия. День работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и коммунального хозяй-
ства. День планетариев.

21 марта - Международный день борьбы за ликвида-
цию расовой дискриминации. Всемирный день поэзии.

16+

Íîâîñòè

     За два месяца 2016 года
зарегистрировано 3523 пре-
ступления, в том числе: 16
убийств, 61 факт причинения
тяжкого вреда здоровью, 14
разбойных нападений, 86 грабе-
жей, 937 краж чужого имуще-
ства –  сообщает МВД по Коми.

10 марта состоялось внеочередное
заседание Совета муниципального рай-
она «Вуктыл», в ходе которого было рас-
смотрено 7 вопросов.

О вывозе снега и очистке территории
города в зимний период 2015-2016 годов
депутатам рассказал В.Крисанов, и.о.ру-
ководителя Администрации городского
поселения «Вуктыл». В свою очередь,
депутаты отметили то, что чистка дорог
стала лучше контролироваться. Помимо
этого, депутат В.Власюк предложил
свою помощь в проведении контрольных
мероприятий за исполнением муници-
пального контракта по чистке дорог.

Также депутатами было принято ре-
шение о внесении изменений в бюджет
муниципального района «Вуктыл» на
2016 год и плановый период 2017-2018
годов в связи с поступлением средств
из республиканского бюджета.

Депутаты Совета района также утвер-
дили новую редакцию Положения об Уп-
равлении образования МР «Вуктыл».

Об итогах реализации мероприятий
подпрограммы II «Противодействие кор-
рупции в муниципальном районе «Вук-
тыл» муниципальной программы МР «Вук-
тыл» «Муниципальное управление» за
2015 год проинформировала Е.Жикина.

Были внесены изменения в решение
Совета МР «Вуктыл» «О периодическом
информационном бюллетене Совета и
администрации МР «Вуктыл» «Информа-
ционный вестник Совета и администра-
ции МР «Вуктыл» в части распростране-
ния данного бюллетеня.

Äåïóòàòû îò÷èòàþòñÿ î ñâîèõ äîõîäàõ
Ãëàâíàÿ òåìà

Депутатами был утверждён порядок
предоставления сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. Данные сведения они долж-
ны будут представить до 1 апреля 2016
года.

В завершение заседания был заслу-
шан отчёт о деятельности Контрольно-
счётной палаты за 2015 год, который де-
путаты приняли к сведению.

Василиса ГРЕЧНЕВА
фото автора

Òðàäèöèÿ Ïðîùàé, Ìàñëåíèöà. Çäðàâñòâóé, Âåñíà!

Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный
комитет Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юби-
леем Андрея Александровича КО-
РОЧИНА и Тамару Емельяновну
ШИШЕЛОВУ!
Сегодня не обычный день рожденья,
А дата круглая. Так с юбилеем вас!
Пусть сверху снизойдет

благословенье
На ваши все дела. И в этот час
Желаем вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена

добром,
И от судьбы подарки вам

в придачу,
Чтоб озаряли светом

и теплом!

В республике готовится к за-
пуску «Общественный пор-
тал»

Интернет-ресурс позволит жителям респуб-
лики принимать участие в процессе управле-
ния регионом, сообщать о проблемах и выска-
зывать свои предложения. Работать с порта-
лом смогут жители всех городов и районов
республики.

Идею создать интернет-портал для интерак-
тивного взаимодействия граждан и государ-
ственных органов власти С.Гапликов выска-
зал в ноябре прошлого года в ходе встречи с
руководителями филиалов Республиканской
общественной приёмной Главы РК. Руководи-
тель региона отметил, что на тот момент уже
хорошо зарекомендовал себя проект «Респуб-
ликанский экспертный совет», работающий на
основе информационно-аналитической систе-
мы «Активный гражданин».

«В будущем будет создан ещё один ресурс -
это общественный портал Республики Коми,
который позволит расширить форму взаимо-
действия с населением в режиме онлайн. Для
нас важно делать срез мнений, настроений и
желаний граждан. Это является для нас ори-
ентиром - туда ли мы идём, правильно ли по-
ступаем, те ли вопросы рассматриваем, что
в результате происходит с точки зрения об-
щественного мнения по реализации тех или
иных направлений государственной политики.
Это важно. И это хорошая площадка для взаи-
модействия с социально активным населени-
ем и с теми, кто не равнодушен к происходя-
щему на территории», - отметил С.Гапликов.

После простой процедуры регистрации
пользователю будет открыт доступ к функции
подачи сигналов о проблемах, к примеру – о
плохой уборке двора или проблемах работы

13 марта в Вуктыле широко отметили Проводы зимы.
День выдался очень солнечным, и, несмотря на неболь-
шой мороз и ветер, народу на городской площади собра-
лось немало. Здесь с утра звучала народная музыка и на-
чала работать ярмарка продовольственных товаров (вы-
печка, шашлыки, мед и т.п.). Главным блюдом дня, конечно
же, были разнообразные блины, которые можно было отве-
дать со сметаной или вареньем. Желающие могли приоб-
рести сувениры и подарки – вязаные салфетки, красивую
бижутерию, сделанные руками школьниц. А в «Городе мас-
теров» показывали мастер-классы по изготовлению куко-
лок-оберегов – здесь от желающих отбоя не было. Особен-
но были заинтересованы дети, которые с восторгом мас-
терили куколок.

В полдень для всех собравшихся на площади ждало те-
атрализованное представление. Ведущие Елена Загоруль-
ко и Елена Хмурчик поприветствовали горожан, поздрави-
ли с праздником и объявили об открытии гулянья. В теат-

(Окончание на 8 стр.)

Необходимость введения со-
циальной нормы потребления
электроэнергии в Республике
Коми отсутствует

Об этом «Комиинформу» сообщили в Служ-
бе Республики Коми по тарифам, комменти-
руя подписанное 29 февраля 2016 года пред-
седателем Правительства России Дмитрием
Медведевым постановление, которое предос-
тавило регионам право самим принимать ре-
шения о целесообразности и сроках перехода
на расчеты за коммунальные услуги с приме-
нением социальной нормы потребления элек-
трической энергии. С такой инициативой Пра-
вительство Республики Коми ранее неоднок-
ратно обращалось к федеральной власти, и эти
предложения были услышаны.

Как пояснили в ведомстве, с учетом имею-
щихся региональных особенностей необходи-
мость введения в Республике Коми соци-
альных норм потребления электроэнергии на
сегодня отсутствует. Механизм соцнормы в
существующем виде неэффективен, а его при-
менение на данном этапе может привести к
негативным последствиям для населения в
виде роста платежей за электроэнергию. Между
тем, проявление положительных эффектов, на
достижение которых и было рассчитано дан-
ное нововведение, в форме сокращения пере-
крестного субсидирования между различны-
ми группами потребителей и снижению тариф-
ной нагрузки на промышленность и бизнес, до
сих пор неочевидно и, к тому же, может быть
достигнуто другими способами.

Напомним, с аналогичной инициативой о пре-
доставлении такого права регионам страны в
Правительство Российской Федерации обра-
тились депутаты республиканского парламен-
та. Документ был рассмотрен на заседании
сессии Госсовета РК 18 февраля.

(Окончание на 2 стр.)

(Окончание на 2 стр.)
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Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ?

Ëè÷íûé ïðè¸ì

10 марта на базе Вуктыльского фи-
лиала Общественной приёмной Главы
РК приём по личным вопросам прове-
ли депутаты Совета городского посе-
ления «Вуктыл» Л.Евдокимова и Е.Бо-
рисова.

Первой на приём к депутатам при-
шла активист ОО «Дети войны», её
беспокоит некачественная чистка до-
рог и придомовых территорий, плохое
лекарственное обеспечение (в связи

Äåïóòàòû îòâåòèëè íà âîïðîñû

9-10 марта в Вуктыльском районе с
рабочим визитом побывала Татьяна
Саладина, председатель Постоянной
комиссии по вопросам ЖКХ Государ-
ственного Совета Республики Коми.

В первую очередь Т.Саладина посе-
тила с.Дутово, побывала в сельской
школе и провела приём граждан по лич-
ным вопросам. Один из главных воп-
росов, который беспокоит дутовчан, –
тариф на отопление. Сельчане предос-
тавили председателю Постоянной ко-
миссии полный пакет документов и пе-
реписку со Службой РК по тарифам. Она
пообещала разобраться с этим вопро-
сом.

В Вуктыле Т. Саладина поприсутство-
вала на внеочередном заседании Со-
вета МР «Вуктыл», посетила школы №1

Ò.Ñàëàäèíà:
«Ñ òàðèôàìè íà òåïëî â ñ¸ëàõ íóæíî ðàçáèðàòüñÿ»
Âèçèò

и №2, клуб-
но-с портив-
ный комп-
лекс, а также
объекты, где
в мину вшие
годы был про-
веден капи-
тальный ре-
монт. В ходе
встреч с кол-
л е к т и в а м и
у чреждений
Т.С алад ина
разъяс нила
правила на-
ч и с л е н и я
пени за про-

срочку оплаты  ЖКУ: с момента выс-
тавления квитанции до 30 дней – пени
не выставляются. С 31 по 90 день на-
числяется пеня в размере 1/300 став-
ки рефинансирования. Начиная с 91 дня,
размер пени составит 1/130  ставки ре-
финансирования Банка России от не-
выплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки.

А вечером 10 марта председатель
Постоянной комис сии по вопрос ам
ЖКХ провела приём по личным вопро-
сам в городе, где в течение двух с лиш-
ним часов она отвечала на вопросы
жителей города и района.

В числе вопросов, которые Татьяна
Саладина взяла под личный контроль,
– тарифы на отопление в с.Дутово и
с.Подчерье, целесообразность норма-

тивов на компенсацию затрат по при-
обретению дров в сельских населён-
ных пунктах, а также начисление пени
Центром ЖРиРУГ за жилищно-комму-
нальные услуги.

Помимо этого, жители района жало-
вались на отсутствие бани в городе,
на высокий тариф за отопление по ул.
Печорской, на плохую механизирован-
ную уборку снега и отсутствие очист-
ки тротуаров и многое другое.

Т.Саладина пояснила, что контроль за
качеством предоставления услуг уп-
равляющими компаниями относится к
полномочиям Госжилинспекции. «В на-
стоящее время законодательство
очень строго относится к тем, кто по-
ставляет гражданам некачественные
услуги. В первую очередь вы, как соб-
ственники, должны быть заинтересо-
ваны в надлежащем оказании услуг.
Если вы считаете, что услуга оказана
вам в неполном объеме, – обратитесь
в Госжилинспекцию с заявлением. По
результатам проверки УК может быть
привлечена к административной ответ-
ственности за некачественное предо-
ставление услуг. Не надо думать, что
они заплатят штраф и забудут о про-
блеме. Надо обращаться всегда пись-
менно, ваше заявление – это подтвер-
ждение подачи документа и повод для
проведения проверки. Жаловаться на
словах – бессмысленно. Нужно дей-
ствовать», - подчеркнула Т. Саладина.

Наш корр.
Фото автора

с заменой зарубежных препаратов на
аналоги у неё развилась аллергичес-
кая реакция) .  Также пенсионерку
очень расстраивают высокие цены на
мясо, которое продают в рамках яр-
марки выходного дня на городской
площади представители фермерских
хозяйств РК.

Одним их наболевших вопросов для
пенсионеров нашего города является
отсутствие бани. Здесь депутаты по-

яснили, что в настоящее время в бюд-
жете, как города, так и района, нет
средств на строительство или ремонт
бани.

Помимо этого, в ходе личного при-
ёма поступило несколько звонков от
жителей города, которые обеспокоены
высокими тарифами на отопление в 4
микрорайоне (ул.Печорская) и несоот-
ветствием нормативам горячего водо-
снабжения. Депутаты пояснили, что в
данной ситуации необходимо обра-
щаться в Госжилинспекцию, а впослед-
ствии, когда на руках будет акт обсле-
дования, обращаться с претензиями в
Управляющую компанию или прокура-
туру. «Не надо молчать и ждать, что
кто-то придёт и всё вам сделает. В дан-
ной ситуации собственники должны
добиваться нормальных условий для
жизни самостоятельно, тем более, что
сейчас законодательство РФ ужесто-
чило меры в отношении управляющих
компаний, некачественно предостав-
ляющих услуги в сфере ЖКХ», - отме-
тила Е.Борисова.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Международный женский день – первый праздник вес-
ны, самого прекрасного времени года. 8 Марта все по-
здравляют своих мам, бабушек, а также сестёр, люби-
мых и просто знакомых девушек, дарят им цветы. В
этот день мужчины поздравляют своих жён и мам. А
дети делают подарки своими руками – цветочек из бу-
маги, открытку, рисунок…

7 марта активисты и волонтёры собрались на площа-
ди, чтобы поздравить милых женщин, девушек и дево-
чек с замечательным Международным женским днём –
8 Марта.

День на удивление выдался солнечным и тёплым, что
очень радовало окружающих. Юноши-активисты дари-
ли красивые цветы, которые с любовью и нежностью
сделала из цветной бумаги молодёжь нашего города. Так-
же ребята вручали листовки-открытки с поздравления-
ми и сердечными пожеланиями. Мальчишки с удоволь-
ствием поздравляли прекрасных дам, желая отличного
настроения, а в ответ от них получали лучистые улыбки.

Акция состоялась, все цветы были подарены пред-
ставительницам прекрасного пола.

Елена Нетребко
Фото автора

Îò óëûáêè ñòàíåò ìèð ñâåòëåé…Ýõî ïðàçäíèêà

ВОЕННЫЙ ФЕЛЬДШЕР
Военная-медицинская академия имени С.М.Ки-

рова (г. Санкт-Петербург) проводит набор курсан-
тов первых курсов высших военных учебных за-
ведений на 2016-2017 учебный год.

Наряду с традиционным набором курсантов на
обучение по программам высшего образования
(врач),  с 2014 года в академии осуществляется
набор курсантов на обучение по программе сред-
него профессионального образования (фельдшер).

В качестве кандидатов для подготовки воен-
ных фельдшеров рассматриваются выпускники
образовательных учреждений среднего общего
образования в возрасте до 30 лет.

Профессиональный отбор кандидатов осуще-
ствляется по следующим критериям: состоянию
здоровья; категории профессиональной пригод-
ности; уровню физической подготовленности;
уровню общеобразовательной подготовленности.

При оценке уровня их общеобразовательной
подготовленности учитывается средний балл
аттестата. Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

Обучение в академии по программе со средней
военной медицинской подготовкой наряду с по-
лучением высоко востребованной и гуманной
профессии обеспечит курсантам достойное де-
нежное довольствие: до заключения контракта о
прохождении военной службы – 2000 рублей; пос-
ле заключения контракта о прохождении военной
службы – 15550 рублей и выше.

Максимальный совокупный доход курсанта за
год может достигать 240000 рублей.

В период обучения и последующей военной
службы по контракту на должностях военных
фельдшеров предоставляется полный соци-
альный пакет, включающий медицинское обеспе-
чение военнослужащего и членов его семьи, обес-
печение служебным жильем или денежной ком-
пенсацией по найму жилого помещения, участие
в жилищной ипотеке, бесплатное профессиональ-
ное усовершенствование.

Дополнительно с правилами приема в Воен-
ную медицинскую академию имени С.М.Кирова
можно ознакомитьс я на интернет-с айте
www.vmeda.org.

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в приемную комиссию академии, которая
находится по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ака-
демика Лебедева, д.6, тел. 8(812)2923266.

За справочной информацией можно обратить-
ся по адресу: Республика Коми, г.Вуктыл, ул.Пе-
чорская, д.1, каб.14 или по тел. 21-8-43.

Необходимость введения со-
циальной нормы потребления
электроэнергии в Республике
Коми отсутствует

В республике готовится к за-
пуску «Общественный портал»

«Социальная норма, названная в народе «энер-
гопайком», не учитывает необходимые регио-
нальные особенности. В нашей республике суще-
ствует большая разница в потреблении электри-
ческой энергии между жителями южных районов
и районов Крайнего Севера. Существенно отли-
чаются и объемы расходования электроэнергии
по временам года, зимой и летом. Однако законо-
дательство по социальной норме не дает возмож-
ности учесть данные моменты. Введение энерго-
пайка  в первую очередь отразилось бы на семь-
ях с низким уровнем дохода, которые не могут
позволить себе иметь новую энергоэффективную
бытовую технику, а поэтому и повлиять на ее
энергопотребление. Для обслуживания социаль-
ной нормы, по экспертной оценке, потребуется
80 миллионов рублей в год, которые в тарифном
балансе сегодня отсутствуют. А это опять на-
грузка на тариф, на потребителей», - отметил за-
меститель руководителя секретариата Коми ре-
гионального отделения партии «Единая Россия»,
депутат Государственного Совета Республики
Коми, заместитель генерального директора МРСК
Северо-Запада - директор филиала «Комиэнер-
го» Иван Медведев.

«Комиинформ»

государственных и муниципальных учреждений.
В зависимости от темы, сигнал будет распреде-
ляться в тот или иной орган власти. Ответы ор-
ганов власти на поступающие запросы будут так-
же выкладываться на портале.

Следующим этапом развития общественного
портала станет внедрение функции проведения
опросов и голосований среди жителей региона,
обсуждения инициатив. Также можно будет оста-
вить свои предложения по развитию республики
или улучшению работы в отдельных отраслях.

К работе и оценке функциональных возможно-
стей портала подключатся члены Республиканс-
кого экспертного совета.

Портал создаётся в рамках внедрения проект-
ного управления в системе государственной вла-
сти, которое направлено на повышение эффек-
тивности деятельности в государственном сек-
торе и обеспечение поэтапного планирования и
рационального распределения ресурсов. Внедре-
ние методов проектного управления осуществ-
ляется в рамках поручения врио Главы респуб-
лики С.Гапликова.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Íîâîñòè
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21 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Êðàñíàÿ êîðîëåâà». Ò/ñ
(16+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+).
3.25 «Ïîñëå øêîëû». Ò/ñ (12+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
0.45 «Êðèê äóøè. Äåïðåññèÿ».
(12+).
2.20 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.20 «Ãðèìåð. Ïðîôåññîð ìàñ-
êèðîâêè». (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ
Îêñàíîé Ïóøêèíîé (12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.05, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Êðàñíàÿ êîðîëåâà». Ò/
ñ (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
3.15 «Ïîñëå øêîëû». Ò/ñ (12+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15 .0 0 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
23.0 0 «×åñòíûé ä åòåêòèâ».
(16+).
23.55 «Èãðû ðàçâåäîê. Íåìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ». (12+).
1.35 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
2.30 «Ìèññ-ÒÂ ÑÑÑÐ» (12+).
3.30 Êîìíàòà ñìåõà.
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ
Îêñàíîé Ïóøêèíîé (12+).

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈ-
ÎÍÀË» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
3.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Êóïèòü è âûáðîñèòü». Ä/
ô (16+)
07:30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
08:00, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:40 «Äîêòîð «Ò» è åãî æåí-
ùèíû». Êîìåäèÿ (16+)
10:40, 20.40 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
11:30 «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.
Æèçíü íà êîí÷èêàõ ïàëüöåâ».
Ä/ô (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè»
Ò/ñ (16+)
14:00, 0.40 «Ñåêðåòû ìóçååâ».
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:00, 18.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:25, 1.10 «Ãþëü÷àòàé». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50 «Ñâàòîâîñòâî ãóñàðà».
Ìåëîäðàìà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó».
Ìåëîäðàìà (16+)
23:50 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÊÀËÞÆ-
ÍÛÉ». Õ/ô
12.40 «Ëèíèÿ æèçíè». Àííà
Øàòèëîâà.
13.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓ-
ÄÀ». Õ/ô
15.10 «ÀËÜÔÀÂÈËÜ». Õ/ô
16.45 «Ñòîëèöà êóêîëüíîé èì-
ïåðèè».
17.15, 1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.30, 0.40 Ìàñòåðà ôîðòåïèàí-
íîãî èñêóññòâà.
18.20 «Êàìèëü Êîðî». Ä/ô
18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈ-
ÎÍÀË» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
1.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
2.35 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Ñâàòîâîñòâî ãóñàðà».
Ìåëîäðàìà (12+)
10:40, 20.40 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
11:30 «Æèçíü ïîñëå 50». Ä/ô
(16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè»
Ò/ñ (16+)
14:00, 0.40 «Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà». (16+)
15:25, 1.10 «Ãþëü÷àòàé». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ñâåðñòíèöû». Ìåëîäðà-
ìà (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ïðîñòèòü çà âñå». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:50 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.45 «ËÈÖÎ ÍÀ ÌÈØÅ-
ÍÈ». Õ/ô.  1-ÿ ñåðèÿ.
12.30 «Êèíî. Ìàíèôåñò ñåìè
èñêóññòâ».
13.15 «Ýðìèòàæ».
13.40 «Øàðëü Ïåððî». Ä/ô
13.50 «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ».
Õ/ô.  1-ÿ ñåðèÿ.
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî».
15.50 «Âñ¸ ïðîõîäèò...» Ä/ô
16.40 «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñ-
êèé». Ä/ô
16.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà.
18.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ãåîðãèé Þìàòîâ è Ìóçà Êðåï-
êîãîðñêàÿ.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.25 «Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà». «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè».
21.55 «Èãðà â áèñåð»
22.35 «Àëåêñàíäð Ãîäóíîâ.
Ìèð, â êîòîðîì ïðèõîäèòñÿ
òàíöåâàòü». Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 Êðèòèê. «Êòî òàêîé Èâàí
Âûðûïàåâ?».

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.20 «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ: 33
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» (12+). Õ/ô
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÊÈ» (16+). Õ/ô
1.00 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ»
(12+). Õ/ô
3.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
3.40 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
4.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (16+).
5.25 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666» (16+).
6.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.40 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+). Õ/ô
11.35, 23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
16.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+).
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+).
22.00 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+). Õ/ô
2.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+).
5.00 «6 êàäðîâ» (16+).
5.25 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ñëåä áó-
ìåðàíãà» (16+) Ò/ñ
11.40, 12.30 «Óáîéíàÿ ñèëà.
Äà÷íûé ñåçîí» (16+) Ò/ñ
13.20 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ïðàêòè-
÷åñêàÿ ìàãèÿ» (16+) Ò/ñ
14.25 «Óáîéíàÿ ñèëà. Âíå èãðû»
(16+) Ò/ñ
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Áðàòèê» (16+)
Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Êóëèíàðíàÿ
áèòâà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Êîãäà îòêàçàëè
òîðìîçà» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ñìåðòü øàíòàæèñ-
òà» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Îøèáêà ïðîêóðî-
ðà» (16+) Ò/ñ
0.00 «Ãåíèé» (16+) Äåòåêòèâ
3.05 «Âîë÷üÿ êðîâü» (16+) Áîå-
âèê
4.50 «ÎÑÀ. Ìóêè àäà» (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 «Êèíî»: «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎ-
ËÈÁÐÈ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 «Êèíî»: «ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍ» 16+.
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
3.50 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 20.20 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
5.25, 13.50, 20.50, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.40 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.35, 22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî»
(12+)
7.00 «Âñïîìíèòü âñ¸. Ïðîãðàì-
ìà Ë. Ìëå÷èíà» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 21.05 Õ/ô  «Êàâàëåðû
ìîðñêîé çâåçäû», 2-ÿ ñåðèÿ
(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!

Èãîðü Èëüèíñêèé è Òàòüÿíà
Áèòðèõ-Åðåìååâà.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî».
21.25 «Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà». «Áàéêàëüñêàÿ òðàãåäèÿ».
21.55 «Òåì âðåìåíåì»
22.40 «Âñ¸ ïðîõîäèò...» Ä/ô
23.30 «Ãàé Þëèé Öåçàðü».
Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 «Ýíèãìà. Äìèòðèé Àëåêñå-
åâ».
1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
2.40 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà äëÿ
ñêðèïêè è ôîðòåïèàíî.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.05 «ÂÍÅ ÑÅÁß» (16+). Õ/ô
12.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00  «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+). Õ/ô
1.00  «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ  -
ÌÎÍÑÒÐ...» (16+). Õ/ô
3.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
3.30 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+).
4.20 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
5.10 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+).
6.00 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
7.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». (16+).
Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
11.00 «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+).
Õ/ô
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14 .25  «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ»
(16+). Õ/ô
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+).
19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+).

22.00 «ÃÎÐÜÊÎ!» Õ/ô (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì (16+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+).
1.45 «Ñåííà» (16+). Ä/ô
3.45 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Óáîéíàÿ ñèëà». (16+)
Ò/ñ
11.40, 12.30 «Óáîéíàÿ ñèëà.
Êðåäèò äîâåðèÿ» (16+) Ò/ñ
13.20 «Óáîéíàÿ ñèëà. Äâîéíîé
óãàð» (16+) Ò/ñ
14.20 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ñìÿã÷à-
þùèå îáñòîÿòåëüñòâà» (16+)
Ò/ñ
16.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
16.50 «Ãëàâíîå»
19.00, 1.15 «Äåòåêòèâû. Áåñöåí-
íûé ïðàõ» (16+) Ò/ñ
19.40, 0.30 «Äåòåêòèâû. Ïåðåêà-
òè-ïîëå» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñàìûé óìíûé»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Òåàòð òåíåé» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.05 «Äåíü àíãåëà» (0+)
2.00 «Äåòåêòèâû. Ïî ñòàðîé ïà-
ìÿòè» (16+) Ò/ñ
2.35 «Äåòåêòèâû. Íåóëîâèìûé»
(16+) Ò/ñ
3.10 «Äåòåêòèâû. Ìàãíèò ñ÷àñ-
òüÿ» (16+) Ò/ñ
3.40 «Äåòåêòèâû. Íåæäàííûé
ðåáåíîê» (16+) Ò/ñ
4.15 «Äåòåêòèâû. Òàêñèñò» (16+)
Ò/ñ
4.40 «Äåòåêòèâû. Êîìïåíñàöèÿ»
(16+) Ò/ñ
5.15 «Äåòåêòèâû. Ñêàçêà ïî-ðóñ-
ñêè» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 1.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 «Êèíî»: «ÂÎ ÈÌß ÊÎ-
ÐÎËß» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 «Êèíî»: «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎ-
ËÈÁÐÈ» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.

23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». 16+.
2.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
3.50 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
2.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
2.25, 5.35, 20.50, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
2.40, 10.20, 14.05, 19.25,  «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05, 12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
5.00, 11.15 «Íàöèîíàëüíàÿ ïðå-
ìèÿ äîáðûõ äåë «Ñìîæåì âìåñ-
òå» (12+)
5.40 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.35 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
7.00 «Âñïîìíèòü âñ¸. Ïðîãðàì-
ìà Ë. Ìëå÷èíà» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 21.05 Õ/ô  «Êàâàëåðû
ìîðñêîé çâåçäû», 1-ÿ ñåðèÿ
(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
13.20, 20.20 «Âñïîìíèòü âñ¸.
Ïðîãðàììà Ë. Ìëå÷èíà» (12+)
13.50 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20 «Äå-ôàêòî» (12+)
23.40 Ä/ô «Ïðèðó÷èòü äåìîíà»
(12+)
2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû»
9.30, 17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 Ä/ô «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñ-
òà ñèëû. Îñòðîâ Ëóñîí (Ôèëèï-
ïèíû)». 16+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ».
16+.
0.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2:
ÝÂÎËÞÖÈß». 16+.
2.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-

Ïîíåäåëüíèê

22 ìàðòà

Âòîðíèê

ñîìàõà». 12+.
«Çâåçäà»

6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». (12+).
6.20 «Õðîíèêà Ïîáåäû». (12+).
6.45 Ñëóæó Ðîññèè!
7.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
8.00, 9.15, 10.05 «ÌÎÐÑÊÎÉ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.25, 13.15 «72 ÌÅÒÐÀ». Ò/ñ
(12+).
14.05 «ÁÅÐÅÃÀ». Ò/ñ (12+).
18.30 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè».
«Òðàâíèêè» - øêîëà ïàëà÷åé»
(16+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
19.40 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
20 .0 5 «ÎÔÈÖÅÐÛ. ÎÄÍÀ
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». Ò/ñ
(16+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-
ÐÀ». Õ/ô (6+).
1.10 «Îñâîáîæäåíèå». «Ìëàâñ-
êî-Ýëüáèíãñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ
îïåðàöèÿ» (12+).
1.45 «ÄÀÓÐÈß». Õ/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 11.55, 14.00,
18.30 Íîâîñòè.
7.05, 14.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Âèëüÿððåàë» - «Áàðñåëî-
íà».
15.00 Ôóòáîë. ×Å-2004. Îòáî-
ðî÷íûé ìàò÷. Ðîññèÿ - Óýëüñ.
17.00 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó.
Óýëüñ» (12+).
17.30 «Âñå çà Åâðî!» (12+).
18.00 «Õóëèãàíû. Èñïàíèÿ»
(16+).
18.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò». «Øàõ-
ìàòû».
19.35 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÓß ÏÅØ-
ÊÎÉ» (16+).
22.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
23.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇ-
ÍÈ» (12+).
1.50 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà»
(12+).
2.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
3.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò. Øàõìà-
òû» (12+).
4.00 Õ/ô «ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ»
(16+).
6.0 0 «Õóëèãàíû. Èñïàíèÿ»
(16+).

Äà?» (12+)
11.10 Ä/ô «Ïðèðó÷èòü äåìîíà»
(12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.20 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
23.40 Ä/ô «Â ìèðå åäû. Âêóñ
ìîðÿ» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû»
9.30, 17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÑÂßÒÎÉ». 12+.
1.15 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ». 16+.
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
5.45, 9.15, 14.05 «ÁÅÐÅÃÀ». Ò/
ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.45, 10.05, 20.05 «ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
18.30 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè».

«Àëåêñ «Ëþòûé» (16+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ ÄËß
ÄÈÊÒÀÒÓÐÛ ÏÐÎËÅÒÀÐÈÀ-
ÒÀ». Õ/ô (12+).
2.15 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ».
Õ/ô
4.05 «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈ-
ÑÀ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00,
14.50, 16.30 Íîâîñòè.
7.05, 12.05, 16.35, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
11.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.45 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
12.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇ-
ÍÈ» (12+).
15.00 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñïà-
íèè.
15.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
16.00 «Äóáëåð» (12+).
17.15 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà» (12+).
18.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä».
22.00 «Ìåñòî ñèëû» (12+).
22.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
23.45 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîñ-
ñèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ).
1.45 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ
ÂÎËÍ» (12+).
4.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
4.30 Õ/ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ» (16+).

Ñóááîòà, 19 ìàðòà 2016 ã.

Факт насилия не подтверждён
29 февраля 2016 г. женщина из с.Дутово обратилась в

ОМВД России по г.Вуктылу с заявлением о привлечении к
уголовной ответственности своего знакомого, который 26
февраля 2016 г. удерживал её в своей квартире и, угрожая
убийством, совершил с ней насильственный половой акт.

Следственным отделом по г.Вуктылу по данному факту
проведена проверка, в ходе которой установлено, что в
период с 26 по 29 февраля 2016 г. заявительница добро-
вольно находилась в квартире своего знакомого, с которым
распивала спиртные напитки. Факт совершения в отноше-
нии неё преступления объективно не подтвердился. 1 мар-
та 2016 г. заявительница написала явку с повинной, в кото-
рой указала, что сообщила заведомо ложную информацию о
совершенном в отношении неё преступлении, стремясь
скрыть от родственников и сожителя факт добровольного
пребывания в квартире знакомого.

По данному факту следственным отделом по г.Вуктылу
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ – заведомо
ложный донос о совершении преступления с обвинением
лица в совершении тяжкого преступления.
Следственный отдел по г.Вуктылу СУ СК России по РК

Êðèìèíàë-äîñüå
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0, 20,
3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.30 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.20, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/ñ
(16+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.20 «Ïîñëå øêîëû». Ò/ñ (12+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.45. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
23.00 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.45 «Ðàäà Àäæóáåé. Ìîé ñî-
âñåì íå çîëîòîé âåê». (12+).
2.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ
Îêñàíîé Ïóøêèíîé (12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0,20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/
ñ (16+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 «Ïîëèòèêà» (16+).
3.25 «Ïîñëå øêîëû». Ò/ñ (12+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15 .0 0 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
17.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.45 «Êóëåáÿêîé ïî äèêòàòîðó.
Ãàñòðîíîìè÷åñêàÿ íîñòàëüãèÿ».
(12+).
2.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ
Îêñàíîé Ïóøêèíîé (12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈ-
ÎÍÀË» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
10:00 Äîêëàä âðèî Ãëàâû ÐÊ
Ñ.À. Ãàïëèêîâà «Î äåÿòåëüíîñ-
òè Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Êîìè çà 2015 ãîä è ïëàíàõ íà
2016 ãîä è ñðåäíåñðî÷íóþ ïåð-
ñïåêòèâó». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
11:10 «Êîìè incognito» (12+)
11:40 «Îäåññà-ìàìà». Ò/ñ (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè»
Ò/ñ (16+)
14:00, 0.40 «Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè».  (16+)
15:25, 1.10 «Ãþëü÷àòàé». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ðîçûãðûø». Ìåëîäðàìà
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:40 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Òàê áûâàåò». Äðàìà (16+)
23:50 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ËÎÐ-
ÄÀ ÀÐÒÓÐÀ». Õ/ô.
12.45 «Ñîí è áåññîííèöà».
13.15 «Ñîõðàíÿòü âî èìÿ áóäó-
ùåãî...». Ä/ô
13.50 «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ».
Õ/ô.  3-ÿ ñåðèÿ.
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî».
15.50 «Îëåã Öåëêîâ. ß íå çäåø-
íèé, ÿ ÷óæîé». Ä/ô
16.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà.
18.15, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Âàñèëèé Ðîçàíîâ è Âàðâàðà
Áóòÿãèíà.

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
21.25 «Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà». «Âîäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ».
21.55 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.45 Âñïîìèíàÿ Àëåêñàíäðà
Ãóòìàíà. Ìàñòåð-êëàññ.
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 «Ñåëåäêà è âäîâà Êëèêî».
Ä/ô
1.00 Ðåíî Ãàðñèà-Ôîíñ. Ñîëî.
Êîíöåðò â Ìàðñåâîëå.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ» (16+).
Õ/ô
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «Îñòðîâ. Ñòîï-ìîòîð!»
(16+). Õ/ô
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÊÈ» (16+).
1.05 «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß
ËÈÍÈß» (16+). Õ/ô
4.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
4.55 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
5.50 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.40 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó»
(12+). Õ/ô
11.30, 23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
16.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+).
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+).
22.00 «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» (12+).
Õ/ô
2.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+).
5.00 «6 êàäðîâ» (16+).

5.25 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è» (12+) Äåòåêòèâ
13.25 «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå»
(12+) Äåòåêòèâ
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Àðòåì è åãî
æåíùèíû» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïîñòóïîê»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ýõî âîéíû» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Áîëüøîé êóø»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Êàê ñïðÿòàòü ëèñò»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè» (16+) Êîìåäèÿ
2.15 «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå»
(12+) Äåòåêòèâ
4.05 «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è»
(12+) Äåòåêòèâ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 «Êèíî»: «ÌÈÐÎÒÂÎ-
ÐÅÖ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 «Êèíî»: «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË» 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.10 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
3.50 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 20.20 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷¸ò» (12+)
5.25, 13.50, 20.50, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.40 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.35, 22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî»
(12+)
7.00 «Âñïîìíèòü âñ¸. Ïðîãðàì-
ìà Ë. Ìëå÷èíà» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 21.05 Õ/ô  «Êàâàëåðû
ìîðñêîé çâåçäû», 4-ÿ ñåðèÿ
(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈ-
ÎÍÀË» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Ñâåðñòíèöû». Ìåëîäðà-
ìà (12+)
10:40, 20.40 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
11:30 «Ìàãèÿ îðóæèÿ» Ä/ô
(16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè»
Ò/ñ (16+)
14:00, 0.40 «Ïóòåøåñòâèå íà
êðàé ñâåòà». (16+)
15:25, 1.10 «Ãþëü÷àòàé». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà». Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ñîðîêàïÿòêà». Äðàìà
(16+)
23:50 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.45 «ËÈÖÎ ÍÀ ÌÈØÅ-
ÍÈ». Õ/ô.  2-ÿ ñåðèÿ.
12.30 «Ýíèãìà. Äìèòðèé Àëåê-
ñååâ».
13.15 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
«Áîëüøîé äâîðåö â Ïåòåðãîôå».
13.40 «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè
äå Ðèøåëüå». Ä/ô
13.50 «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ».
Õ/ô.  2-ÿ ñåðèÿ.
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî».
15.50 «Àëåêñàíäð Ãîäóíîâ.
Ìèð, â êîòîðîì ïðèõîäèòñÿ
òàíöåâàòü». Ä/ô
16.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà.
18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Íîííà Ìîðäþêîâà è Âÿ÷åñëàâ

Òèõîíîâ.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
21.25 «Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà». «Ôðàíêåíøòåéí âîçâðàùà-
åòñÿ?»
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Ãîíêà âîî-
ðóæåíèé».
22.35 «Îëåã Öåëêîâ. ß íå çäåø-
íèé, ÿ ÷óæîé». Ä/ô
23.30 «Ëåñÿ Óêðàèíêà». Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 «Ñîí è áåññîííèöà».
0.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÄÈÍÎ-
ÇÀÂÐÀÌÈ» (12+). Õ/ô
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00  «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+). Õ/ô
1.00 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÄÆÅÐ-
ÑÈ» (16+). Õ/ô
3.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
3.30 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
4.20 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (16+).
5.15  «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+).
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.40 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+). Õ/ô
11.30, 23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
16.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+).
22.00 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ-
×Ó» (12+). Õ/ô
2.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+).

5.00 «6 êàäðîâ» (16+).
5.25 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «À çîðè çäåñü òè-
õèå» (12+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ïðîâåðêà äëÿ
äðóæáû» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Íàñëåäíûé
ïðèíö» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Âòîðîé äóáëü»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Áåòîííàÿ ìîãèëà»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ìèëëèîí» (16+)
Ò/ñ
0.00 «Òû - ìíå, ÿ - òåáå!» (12+)
Êîìåäèÿ
1.45 «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (12+) Êîìåäèÿ
4.20 «ÎÑÀ. Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+) Ò/ñ
5.10 «ÎÑÀ. Óæ çàìóæ íåâòåð-
ïåæ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 4.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 «Êèíî»: «ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 «Êèíî»: «ÌÈÐÎÒÂÎ-
ÐÅÖ» 16+.
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.10 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
3.50 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 20.20 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
5.25, 13.50, 20.50, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.40 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.35, 22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî»
(12+)
7.00 «Âñïîìíèòü âñ¸. Ïðîãðàì-
ìà Ë. Ìëå÷èíà» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 21.05 Õ/ô  «Êàâàëåðû
ìîðñêîé çâåçäû», 3-ÿ ñåðèÿ
(12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.40 Ä/ô «Â ìèðå åäû. Çåì-
íàÿ ïèùà» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû»
9.30, 17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».
16+.
1.30  Õ/ô  «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2:
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ».
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 9.15 «ÁÅÐÅÃÀ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 20.05 «ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Îñâîáîæäåíèå». «Âèñ-
ëî-Îäåðñêàÿ îïåðàöèÿ. Ïðî-
ðûâ» (12+).
14 .05 «ÊÅÄÐ»  ÏÐÎÍÇÀÅÒ
ÍÅÁÎ». Ò/ñ (12+).
18.30 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè».

«Ïîä íîìåðîì 28» (16+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË».
Õ/ô (12+).
1.10 «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ».
Õ/ô (12+).
3.05  «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ».
Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñïà-
íèè.
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45,
13.00, 15.30, 20.00 Íîâîñòè.
7.05, 11.50, 20.10, 0.15 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 Ä/ô «Ïðèðó÷åííûå ìÿ-
÷îì» (12+).
10 .45  «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
11.15 Ä/ô  «Ëèöîì ê ëèöó.
Óýëüñ» (12+).
12.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
13.05 «Ôóòáîëüíûå ëåãåíäû»
(16+).
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
15.40 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê».
19.00 «Ðèî æäåò» (16+).
19.30 «Ëèöà ôóòáîëà» (12+).
21.00 «1+1» (16+).
21.45 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà»
(12+).
21.5 5 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
22.25 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. «Ïüÿ÷åíöà» (Èòàëèÿ) - «Äè-
íàìî-Êàçàíü» (Ðîññèÿ).
1.00 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» (Ðîñ-
ñèÿ) - «Àñòàíà» (Êàçàõñòàí).
3.00 Õ/ô «ÅÃÎ ÈÃÐÀ» (16+).
5.45 Ä/ô «Ïðèðó÷åííûå ìÿ÷îì»
(12+).
6.15 «Îñîáûé äåíü ñ Ìàðàòîì
Ñàôèíûì» (12+).

ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
23.40 Ä/ô «Â ìèðå åäû. Çåì-
íàÿ ïèùà» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.50 «Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî»
(12+)
23.40 Ä/ô «Â ìèðå åäû. Ìàííà
íåáåñíàÿ» (12+)
2.40 «Çà äåëî!» (12+)
3.20 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû»
9.30, 17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». 16+.
1.00 Õ/ô «Î ØÌÈÄÒÅ». 12+.
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 9.15, 14.05 «ÊÅÄÐ» ÏÐÎÍ-
ÇÀÅÒ ÍÅÁÎ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 20.05 «ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
Ò/ñ (16+).
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
13.15 «Îñâîáîæäåíèå». «Âèñ-

23 ìàðòà

Ñðåäà

24 ìàðòà

×åòâåðã

ëî-Îäåðñêàÿ îïåðàöèÿ. Ðàçâè-
òèå» (12+).
18.30 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè».
«ÃÔÏ-520» (16+).
19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
Õ/ô (6+).
0.55 «ÞÍÃÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ
ÔËÎÒÀ». Õ/ô
2.40 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ». Õ/ô
4.30 «Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÀß ÏÅÐ-
ÑÎÍÀ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.00,
18.30 Íîâîñòè.
7.05, 14.05, 18.35, 0.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
10.45 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Àíã-
ëèè.
11.15 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÓß ÏÅØ-
ÊÎÉ» (16+).
14.45 Ä/ô «Áàðñà». Áîëüøå,
÷åì êëóá» (12+).
17.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
17.30 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+).
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä».
22.00 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà»
(12+).
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷.
1.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Áðîçå Áàñêåòñ» (Ãåðìà-
íèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
3.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Ðîññèÿ) - «Öðâåíà Çâåçäà»
(Ñåðáèÿ).
5.30 Ä/ô «Ñâóïñ - êîðîëåâà
áàñêåòáîëà».

Ñóááîòà, 19 ìàðòà 2016 ã.

Праздник в Лёмтах
8 Марта в п.Лёмты отметили весенний  праздник – Между-

народный женский день. Клуб был празднично украшен цве-
тами, воздушными шариками, звучала музыка. Собралось
много зрителей, пришли не только женщины, но и мужчины,
дети. Всем было интересно побывать на концерте, да ещё и
с чаепитием. Была представлена интересная выставка по-
делок из различных материалов, посетители любовались
изделиями и хвалили мастеров.

Директор ДК С.Лисовая поздравила милых дам с праздни-
ком, пожелала счастья и здоровья. Ведущие концерта Г.Ли-
совой и Д.Юрченко читали стихотворения о женщинах и
объявляли выход артистов, которых приветствовали зри-
тели. На концерте было исполнено много песен о мамах,
бабушках, сёстрах, подругах, королевах красоты. Пусть все
женщины на земле живут долго и счастливо. В каждой жи-
вёт могучая сила страстного творческого порыва, извеч-
ной мудрости. Наши артисты С.Лисовая, Г.Лисовой, Н.Бара-
нова, А.Бециу, А.Охвайс, А.Слободян, В.Гарцева, О.Мезен-
цева, Д.Юрченко исполнили песни о весне, о дорогих жен-
щинах – зажигательно, душевно. Весь вечер гости танцева-
ли под весёлую музыку, пили ароматный чай со сладостями.
Все остались довольны  праздником и чаепитием, принима-
ли участие в играх с элементами соревнований, благодари-
ли работников клуба и артистов, громко аплодировали пос-
ле каждого выступления.

Большое спасибо всем, кто организовал этот замечатель-
ный праздник. Желаем самого доброго и продолжать рабо-
тать на радость всем жителям п.Лёмты. Большое спасибо
нашему депутату М.Николенко, которая поздравляла всех
женщин, приходивших на мероприятие, и угощала их чаем,
волонтёру А.Гильфер за цветы.

В.СИВАТОРОВА

Íàì ïèøóò
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.15 «Ìàñòðîÿííè - èäåàëüíûé
èòàëüÿíåö» (16+).
1.20 «Áèëëè Äæîýë. Îêíî â
Ðîññèþ».
2.50 «Ïîñëå øêîëû». Ò/ñ (12+).
3.45 Õ/ô «Ëèêâèäàòîð» (16+).
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Õ/ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê
ÑÅÐÄÖÓ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
3.05 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ
Îêñàíîé Ïóøêèíîé (12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.25 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ».
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Òåëî ãîñóäàðñòâåííîé
âàæíîñòè. Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
Êðàñíîé êîðîëåâû» (16+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
15.15 Êîìåäèÿ «Øèðëè-ìûðëè»
(16+).
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Ëèòâû.
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà»
(16+).
23.55 «Âåðñàëü». Ò/ñ (18+).
2.00 Õ/ô «Ìîðïåõè» (16+).
4.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».
6.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Íèêîëàé Öèñêà-
ðèäçå». (12+).
11.20 Õ/ô «ÝÃÎÈÑÒ». (12+).
13.05, 14.30 Õ/ô «ß ÍÅ ÑÌÎ-
ÃÓ ÒÅÁß ÇÀÁÛÒÜ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÄËß ÊÓÊ-
ËÛ». (12+).
1.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». (12+).
3.10 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ». (12+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
(0+).
5.35 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
9.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+).

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.20 «ß õóäåþ» (16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Õ/ô «ÏÎÄØÅÔÍÀß»
(16+).
0.00 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
1.55 «Íàø êîñìîñ» (16+).
2.50 Äèêèé ìèð (0+).
3.15 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.30 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
07:30 «Íå îòïóñêàé ìåíÿ». Ìå-
ëîäðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
09:05 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó».
Ìåëîäðàìà (16+)
10:40 «Íåíàâèæó è ëþáëþ». Ò/
ñ (16+)
12:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:45 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)
15:00 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
15:30 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
15:45 «Õóäîæíèê Ïîëÿêîâ». 2-ÿ
÷àñòü (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
16:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:50 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
ïî-êîìè». (6+)
17:35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:50 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:35 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
19:35 «Ïðîñòèòü çà âñå». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
21:10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23:00 «Ïîðîê íà ýêñïîðò». Ìå-
ëîäðàìà (18+)
00:40 «Áóäóùåå». (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 «ÃÎÐÎÆÀÍÅ». Õ/ô.
11.55 «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ».
Ä/ô
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ìóçû-
êàëüíûå øêàòóëêè».
13.05 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13.35 Ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-

äåíèÿ Êëàâäèè Øóëüæåíêî.
«Ëþáèìûå ïåñíè».
14.25 «Àðáàòñêèé ìîòèâ». Õ/ô.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðî-
ãíîç». Ä/ô
18.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Êëàâäèè Øóëüæåíêî ïîñâÿùà-
åòñÿ...
19.00 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. «ÂÅ×-
ÍÎ ÆÈÂÛÅ».
21.25 «Ýòî ñòðàííîå èìÿ Ôåäå-
ðèêî». Õ/ô
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.40 Ôëàìåíêî Êàðëîñà Ñàó-
ðû.
0.40 «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà
Áðàçèëèè». «Äèêèå ïëàòî».
1.35 «Ãëóïàÿ...». «Âíå èãðû».
Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Ôîðòóíà èì-
ïåðàòîðà Ïàâëà».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00, 19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+).
12.30, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
16.50 «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» (16+).
Õ/ô
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ».
21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).
1.30 «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÏÓÒÜ»
(16+). Õ/ô
3.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
4.25 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
5.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
6.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.30 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ (0+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ»
(0+). Õ/ô
10.55 «Ôðàíêåíâèíè» (12+).
Ì/ô
12.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòè-
íà .  Òà éíà  «Åäèíî ðîãà»
(12+). Ì/ô
14.30 «ÊÓÕÍß» (12+).
16.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+). Õ/ô
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).

21.00 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ». (16+).
Õ/ô
23.10 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2»
(18+). Õ/ô
1.40 «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ»
(16+). Õ/ô
3.45 «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ»
(0+). Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 «Âåñåííÿÿ ñêàçêà». «Âûñî-
êàÿ ãîðêà». «Ñèíåãëàçêà». «Ó
ñòðàõà ãëàçà âåëèêè». «Áåç ýòî-
ãî íåëüçÿ». «Êðûëàòûé, ìîõíà-
òûé äà ìàñëåíûé». «Ïîäàðîê äëÿ
Ñëîíà». «×óæîé ãîëîñ». «Øàï-
êà-íåâèäèìêà». «Ñêàçêà ïðî
õðàáðîãî çàéöà». «Âîçâðàùå-
íèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ». «Ìîëî-
äèëüíûå ÿáëîêè». «×óäåñíûé
êîëîêîëü÷èê». «Ïî äîðîãå ñ
îáëàêàìè» (0+) Ìóëüòôèëüìû
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ ëî-
âóøêà» (16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Ñàìûé óìíûé»
(16+) Ò/ñ
11.50 «Ñëåä. Ïàïèíà äî÷êà»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Ñìåðòü øàíòàæèñ-
òà» (16+) Ò/ñ
13.35 «Ñëåä. Ýõî âîéíû» (16+)
Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Áåòîííàÿ ìîãèëà»
(16+) Ò/ñ
15.10 «Ñëåä. Êîãäà îòêàçàëè
òîðìîçà» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Áîëüøîé êóø»
(16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Âòîðîé äóáëü»
(16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Òåàòð òåíåé» (16+)
Ò/ñ
19.00 «Àãåíò». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.45 «Êèíî»: «ÐÛÑÜ» 16+.
7.40 «Êèíî»: «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÀÅÒÑß» 12+.
10.00 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 «Ñëàâà ðîäó!» Êîíöåðò
Ì.Çàäîðíîâà. 16+.
20.45 «Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ».
Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. 16+.
22.30 «Êèíî»: «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». 16+.
0.10 «Êèíî»: «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑ-
ÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À».
16+.
1.45 «Êèíî»: «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÀÅÒÑß» 12+.
4.00 «Êèíî»: «ÊÎÍÒÀÊÒ» 16+.

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
0.25 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.30 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:40 «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà
äåâóøêà». Êîìåäèÿ (12+)
10:05 «Ðîçûãðûø». Ìåëîäðàìà
(12+)
11:40 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè»
Ò/ñ (16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Íå îòïóñêàé ìåíÿ»
Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:40 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:55 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
20:10 «Õóäîæíèê Ïîëÿêîâ». 2-ÿ
÷àñòü (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22:15 «Áîåö». Äðàìà (16+)
00:10 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
01:10 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÀÒÒÐÀÊ-
ÖÈÎÍ». Õ/ô
11.40 «Àëåêñåé Ïîïîâ. Òðàãå-
äèÿ â òðåõ àêòàõ ñ ïðîëîãîì è
ýïèëîãîì». Ä/ô
12.20 «Øêîëà äëÿ âçðîñëûõ».
Ä/ô
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Åôðåìîâ (Òóëüñêàÿ îáëàñòü).
13.30 «ËÅÒ×ÈÊÈ». Õ/ô.
14.45, 19.10, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 «Æèâîå ñëîâî».
15.50 «Ñåëåäêà è âäîâà Êëèêî».
Ä/ô
16.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà.
18.30 «95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ñèìîíû Ñèíüîðå. «Áîëüøå, ÷åì

ëþáîâü».
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Èñêàòåëè». «Áåññìåííûé
÷àñîâîé, èëè Äåâÿòü ëåò ïîä
çåìëåé».
21.00 «ÃÎÐÎÆÀÍÅ». Õ/ô.
22.25 «60 ëåò Åôèìó Øèôðèíó.
«Ëèíèÿ æèçíè».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Åôèì Øèôðèí â ôèëüìå-
ñïåêòàêëå «ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÓÆ-
×ÈÍÛ».
0.45 Ãðóïïà «Êèíãñ Ñèíãåðñ».
1.35 «Ïðèëèâû òóäà-ñþäà».
«Áðýê!» Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Áåññìåííûé
÷àñîâîé, èëè Äåâÿòü ëåò ïîä
çåìëåé».

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.35 «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒ-
ÄÛÕÅ» (12+). Õ/ô
13.25 «Àãåíòû 003» (16+).
14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+).
19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×». (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» (16+).
Õ/ô
4.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
4.35 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
5.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
6.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/
ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.55 «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» (12+).
Õ/ô
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+). Õ/ô
23.30  «ÂÛÆÈÒÜ  ÏÎÑËÅ»
(16+).
1.30  «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒ -

ÊÀ» (16+). Õ/ô
3.35 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «Âà-áàíê» (16+)
Õ/ô
13.35 «Âà-áàíê-2» (16+) Õ/ô
16.10 «Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè» (16+) Êîìåäèÿ
19.00 «Ñëåä. Îøèáêà ïðîêóðî-
ðà» (16+) Ò/ñ
19.50 «Ñëåä. Ìèëëèîí» (16+)
Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Êàê ñïðÿòàòü ëèñò»
(16+) Ò/ñ
21.20 «Ñëåä. Íîæ» (16+) Ò/ñ
22.10 «Ñëåä. Îõîòà íà âåäüì»
(16+) Ò/ñ
22.55 «Ñëåä. Äóðà» (16+) Ò/ñ
23.40 «Ñëåä. Ïàïèíà äî÷êà»
(16+) Ò/ñ
0.35 «Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ ëîâóø-
êà» (16+) Ò/ñ
1.25 «Äåòåêòèâû. Íàñëåäíûé
ïðèíö» (16+) Ò/ñ
2.10 «Äåòåêòèâû. Ïðîâåðêà äëÿ
äðóæáû» (16+) Ò/ñ
2.50 «Äåòåêòèâû. Àðòåì è åãî
æåíùèíû» (16+) Ò/ñ
3.30 «Äåòåêòèâû. Ïîñòóïîê»
(16+) Ò/ñ
4.10 «Äåòåêòèâû. Êîëëåêöèÿ
32» (16+) Ò/ñ
4.45 «Äåòåêòèâû. Äåòñêèé øàí-
òàæ» (16+) Ò/ñ
5.15 «Äåòåêòèâû. Ïîëòîðà ïðî-
öåíòà» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 «Êèíî»: «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË» 16+.
17.00 «Îðóæèå âîçìåçäèÿ». 16+.
20 .00  «Êèíî»: «ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÀÍÅÒÀ» 16+.
22.00 «Êèíî»: «ÊÎÍÒÀÊÒ»
16+.
0.40 «Êèíî»: «ÑÏÀÓÍ» 16+.
2.30 «Êèíî»: «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
16+.
4.15 «Êèíî»: «ÔÎÁÎÑ». 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.25, 22.20 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)
5.45 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.35 «Âñïîìíèòü âñ¸. Ïðîãðàì-
ìà Ë. Ìëå÷èíà» (12+)
7.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
7.30 «Êàëåíäàðü» (12+)

9.05, 10.20, 20.25, 2.40 Õ/ô  «Ïî-
äàðêè ïî òåëåôîíó» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
11.00, 20.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
(12+)
11.15, 19.25 «Çà äåëî!» (12+)
12.00, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà»
(12+)
14.15 «Çà äåëî!» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.05 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
1.05 Õ/ô  «Øóðî÷êà» (12+)
4.15 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè».

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû»
9.30, 17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ
ÂÅÄÜÌÛ». 16+.
22.30 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÏÅÐ-
ÖÅÌ». 16+.
0.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÇÍÀÒÜ». 16+.
3.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 9.15 «ÊÅÄÐ» ÏÐÎÍÇÀÅÒ
ÍÅÁÎ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10 .0 5 «ÎÔÈÖÅÐÛ. ÎÄÍÀ
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». Ò/ñ

ÎÒÐ
5.00, 12.30 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
5.50, 11.40 Ä/ô «Ïåðâîáûòíûå
îõîòíèêè»
6.40, 1.35 Õ/ô «Âåðíîñòü» (12+)
8.00, 10.25, 23.45 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
8.15 «Ìîÿ ðûáàëêà».
8.30, 16.50, 3.30 Õ/ô «Ñíåãó-
ðî÷êà» (12+)
10.00 «Âñïîìíèòü âñ¸». Ïðî-
ãðàììà Ë. Ìëå÷èíà» (12+)
10.35 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11.00 «Çà äåëî!» (12+)
13.25 Õ/ô «Êàâàëåðû ìîðñêîé
çâåçäû», 1-4 ñåðèè (12+)
18.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè». (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20, 3.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
19.50 Õ/ô «Íå õëåáîì åäè-
íûì», 1-3 ñåðèè (12+)
22.10 Õ/ô «Øóðî÷êà» (12+)
0.00 Õ/ô «Ïëîõîé õîðîøèé
÷åëîâåê» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 «Ìóëüòôèëüìû»
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
14.45 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ: ÇÍÀÊÈ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». 16+.
16.30 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ
ÂÅÄÜÌÛ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». 12+.
21.15 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.
23.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». 16+.
1.45 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ: ÇÍÀÊÈ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». 16+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÎÑÅÍÍÈÅ ÊÎËÎÊÎ-
ËÀ». Õ/ô
7.35 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÂÅËÎÑÈ-
ÏÅÄÎÂ». Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè

(16+).
12.10 «Ãåðîè Ðîññèè». «Âÿ÷åñ-
ëàâ Áî÷àðîâ» (16+).
13.15 «Îñâîáîæäåíèå». «Âèñ-
ëî-Îäåðñêàÿ îïåðàöèÿ. Çàâåð-
øåíèå» (12+).
14 .05 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». Ò/ñ (16+).
18.30 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ». Õ/ô (12+).
20.25, 22.20 «ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÅ
ÏÐÅÒÅÍÇÈÉ ÍÅ ÈÌÅÞÒ».
Õ/ô  (12+).
22.45 «ÊÎÄÅÊÑ ÌÎË×À-
ÍÈß». Õ/ô
1.45 «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ...»
Õ/ô (16+).
4.05 «ÇÀÉ×ÈÊ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Àíãëèè.
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45,
19.30 Íîâîñòè.
7.05, 11.50, 19.35, 0.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 «Ëèöà ôóòáîëà» (12+).
10.45 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà» (12+).
12.30 Õ/ô «×ÓÄÎ» (12+).
15.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
15.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê».
19.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
20.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).
20.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Æàëüãèðèñ» (Ëèò-
âà) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ãîëëàíäèÿ - Ôðàíöèÿ.
1.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ»
(16+).
3.30  «Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
4.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æåíùèíû.

25 ìàðòà

Ïÿòíèöà

26 ìàðòà

Ñóááîòà

äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+). «Áàãäàñà-
ðîâû».
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.25, 13.15 «ÇÀßÖ ÍÀÄ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ». Õ/ô (12+).
13.45 «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». Õ/ô
(16+).
15.50 «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß
ÆÈÂÓ». Õ/ô (6+).
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
21.10, 22.20 «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ».
Ò/ñ (12+).
3.45 «ÌÎÍÎËÎÃ». Õ/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 8.05, 9.10, 11.40, 12.45,
14.40, 19.30 Íîâîñòè.
7.05 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+).
8.10 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
8.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+).
9.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì» (12+).
9.50 Áèàòëîí. ×Ð. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû.
11.45 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».
Ïðÿìîé ýôèð.
12.50 Áèàòëîí. ×Ð. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
14.45 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëü-
íûé ìàò÷ «Çâåçäû ôóòáîëà - äå-
òÿì Ðîññèè».
17.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä».
19.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 «Äóáëåð» (12+).
21.00 Ä/ô «Õîëëè - äî÷ü ñâÿ-
ùåííèêà» (12+).
21.30 Ñàìáî. ÊÌ. «Ìåìîðèàë
Õàðëàìïèåâà».
22.30 «Ðèî æäåò!» (16+).
23.45 Âîëåéáîë. ×Ð. Ìóæ÷èíû.
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) - «Áåëîãî-
ðüå» (Áåëãîðîä).
1.45 Ä/ô «Ëèíîìàíèÿ» (16+).
3.30 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (12+).
4.00 Êåðëèíã. ×Ì. Æåíùèíû.
1/2 ôèíàëà.

Ñóááîòà, 19 ìàðòà 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-
стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных те-
лефонов (смартфонов), а также настройка и переустановка
компьютеров, замена любых запчастей. Настройка интер-
нета, цифрового и спутникового телевидения. Звонить пос-
ле 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, 8-912-15-64304, Андрей.

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел. 8-912-17-72635.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
21. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-78353.

ПРОДАМ гараж в районе собачатника, в хорошем состо-
янии. Тел.: 8-909-12-36489.

ПРОДАМ диван, телевизор. Тел.: 21-2-69 (до 21.00).
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки

по ул. Комсомольской, д. 27, 2 этаж, с ремонтом. Тел.: 8-
912-18-27009.

КУПЛЮ 1,5-комнатную квартиру, с косметическим ремон-
том, в пределах 400 тысяч рублей. Тел.: 8-912-11-49178.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.
Òà¸æíîé, ä. 1à. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-961-26-
56966, 8-910-94-03133.

ÏÐÎÄÀÌ àâòîìîáèëü «Ðåíî Ëîãàí» â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Öåíà 270 òûñ. ðóáëåé. Òåë.: 8-912-
12-97516.



Сказано давно...
Страдание только сильного делает сильнее, слабого же оно делает еще слабее.   (Лион Фейхтвангер)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+).
8.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+).
8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.45 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.45 Êîìåäèÿ «Êàíèêóëû ñòðî-
ãîãî ðåæèìà» (12+).
15.50 «×åðíî-áåëîå» (16+).
16.55 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 Õ/ô «Êëåéìî àíãåëîâ:
Ìèçåðåðå» (16+).
1.40 Õ/ô «Ñêàíäàëüíûé äíåâ-
íèê» (16+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ».
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20, 3.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
13.05, 14.20 Õ/ô «ÍÅÄÎÒÐÎ-
ÃÀ». (12+).
17.30 «Òàíöû ñî Çâ¸çäàìè».
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
2.35 «Ïðîêëÿòèå êëàíà Îíàññè-
ñîâ». (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÂÅ-

Ðß» (16+).
23 .50 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»
(16+).
1.45 «Íàø êîñìîñ» (16+).
2.40 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà».  (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «Áóäóùåå». (16+)
07:40 «Íå îòïóñêàé ìåíÿ». 3-4
ñåðèè (16+)
09:20, 23.25 «Íåíàâèæó è ëþá-
ëþ». Ò/ñ (16+)
10:55, 12.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
ïî-êîìè». (6+)
11:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:20 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:35 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
13:10 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:40 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)
15:20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:10 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:50 «Áëàãîçâó÷èå æèçíè». Ä/
ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18:35 «Âîçâðàùåíèå â ìîíàñ-
òûðü». (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
19:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19:30 «Ñîðîêàïÿòêà». Õ/ô (16+)
21:05 «Ýëâèñ ïîêèíóë çäàíèå».
Êîìåäèÿ (16+)
22:35 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
01:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ËÅÒ×ÈÊÈ». Õ/ô.
11.5 5 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Âëàäèìèð Ôîãåëü.
12.25 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Óçîðû íàðîäîâ Ðîññèè».
12.55 «Êòî òàì...»
13.25 «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà
Áðàçèëèè». «Äèêèå ïëàòî».
14.15 «×òî äåëàòü?»
15.05 «Áåçóìíûå òàíöû».
16.10 «Ïåøêîì...»
16.40, 1.55 «Èñêàòåëè». «Ïîñëå-
äíÿÿ îïàëà Ñóâîðîâà».
17.30 «Áëèæíèé êðóã Àâàíãàð-
äà Ëåîíòüåâà».
18.25 «Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ïåñíè
èç êèíîôèëüìîâ». Êîíöåðò
19.25 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïî-
õè».
19.40 «ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ».
Õ/ô.
21.25 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
Õ/ô.
0.15 Äæàçîâûé êîíòðàáàñèñò
Àâèøàé Êîýí è åãî òðèî.
1.10 «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñë¸ç».
Ä/ô
1.40 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñ-

ëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìî-
æåøü» (16+).
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
14.00, 19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+).
14.35 «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» (16+).
Õ/ô
16.40 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-
ÊÀ» (16+). Õ/ô
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÒÅÎÐÅÌÀ ÇÅÐÎ» (16+).
Õ/ô
3.10 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
4.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (16+).
4.50 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+).
5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». (16+).
6.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà.
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+).
Ì/ô
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
12.00 «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈ-
ÍÛ» (16+). Õ/ô
14.00 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ». (16+).
Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
16.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ»
(12+). Õ/ô
19.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+).
Õ/ô
22.00 «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ»
(16+). Õ/ô
0.25 «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ»
(16+). Õ/ô
2.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
4.25 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
5.25 «6 êàäðîâ» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.55 «Íó, ïîãîäè!» (0+) Ì/ô
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(0+)
11.00 «Òû åñòü...» (12+) Õ/ô
13.05 «Òû - ìíå, ÿ - òåáå!» (12+)
Êîìåäèÿ
14.50 «Íà êîãî Áîã ïîøëåò»
(16+) Êîìåäèÿ
16.20 «Êàëà÷è» (12+) Êîìåäèÿ

27 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå 18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+) Ò/ñ
3.40 «ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè-5».
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 16+.
8.45 «Ñëàâà ðîäó!» Êîíöåðò
Ì.Çàäîðíîâà. 16+.
10.30 «Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ».
Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. 16+.
12.30 «ÃËÓÕÀÐÜ». Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». 16+.
1.20 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.30 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
5.50, 11.40 Ä/ô «Ìàëüòà. Ðû-
öàðè è èìïåðàòîðû» (12+)
6.45 Ä/ô «Â ìèðå åäû. Ìàííà
íåáåñíàÿ» (12+)
7.30, 17.10 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.45 Õ/ô «Øóðî÷êà» (12+)
9.20 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
9.35 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
10.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
10.25 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
10.55 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
13.25 Õ/ô «Íå õëåáîì åäè-
íûì», 1-3 ñåðèè (12+)
15.40 «Ëåòó÷èé êîðàáëü». (12+)
17.20 Õ/ô «Ïîäàðêè ïî òåëåôî-
íó» (12+)
19.00, 23.20 «ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè»
19.40 Õ/ô «Ïëîõîé õîðîøèé
÷åëîâåê» (12+)
21.15 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè». (12+)
21.55 Õ/ô  «Âåðíîñòü» (12+)
0.00 «Âñïîìíèòü âñ¸». Ïðîãðàì-
ìà Ë. Ìëå÷èíà (12+)
0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 «Ìóëüòôèëüìû»
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.00 Ä/ô «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû. Îñòðîâ Ëóñîí (Ôèëèï-
ïèíû)». 16+.
9.30 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.
12.15 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». 12+.
14.30 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.
17.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
16+.
20.45 Õ/ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ».
12+.
22.45 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 16+.
0.30 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÏÅÐ-
ÖÅÌ». 16+.
2.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÑÎËÎÂÅÉ». Õ/ô
7.40 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉÃÅ».
Õ/ô (12+).
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè»

9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05 «Íîâàÿ çâåçäà».
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Îðóæèå Ïîáåäû». (6+).
14.00 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.30, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû». (16+).
0.45 «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ». Õ/
ô (12+).
2.55 «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ». Õ/
ô (16+).
4.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». Õ/
ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
6.40 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ»
(16+).

8.50, 9.45, 10.50, 13.15, 17.15
Íîâîñòè.
8.55 Áèàòëîí. ×Ð. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Æåíùèíû.
9.50 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.55 Áèàòëîí. ×Ð. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
11.45 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
12.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
12.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
13.20, 17.20, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Ïëåé-îôô ÊÕË».
14.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê».
16.45 «1+1» (16+).
18.00, 23.45 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂ-
ÑÒÂÎ» (16+).
1.45 Õ/ô «×ÓÄÎ» (12+).
5.30 Ä/ô «Òðîéíàÿ êîðîíà»
(16+).
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Лучшую частушку о сельхозпереписи
выберет Росстат

Прием работ на конкурс частушек, посвященный Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года,  с 1 марта
объявляет Пресс-центр ВСХП-2016. Участие в нем может при-
нять каждый совершеннолетний гражданин России, готовый
попробовать свои силы в таком нестандартном творческом
жанре.

Перед конкурсантами стоит непростая задача – рассказать
о сельхозпереписи простым, народным языком, чтобы сделать
это масштабное событие ближе и понятнее каждому. Частушка
может отражать работу переписчиков, их взаимодействие с
жителями сёл и деревень, руководителями сельхозорганиза-
ций и фермерами, дачниками и садоводами.

Представить свою работу на конкурс можно либо в виде
текста, либо в видеоформате. Мини-ролик с частушкой можно
снять на мобильный телефон. Каждый вправе выбрать наибо-
лее удобный ему вариант. Текст частушки направляется по
адресу электронной почты: kuplet@vshp2016.ru с указанием
всех необходимых данных об участнике конкурса. Участники,
которых больше привлекает работа с видеоформатом, могут
исполнить частушку, снять видео, разместить его на видеохо-
стинге YouTube и прислать организаторам ссылку на работу.

Конкурсные работы принимаются до 31 мая 2016 года. Пре-
миальный фонд конкурса – 50000 рублей. В рамках конкурса
учреждаются отдельные премии для текстового и видеофор-
матов, а также аналогичные премии на приз симпатий интер-
нет-аудитории.

Уважаемые жители Республики Коми, предлагаем поучаство-
вать в этом интересном творческом конкурсе.  Подробнее оз-
накомиться с   его положением можно на сайте Пресс-центра
ВСХП-2016 http://www.vshp2016.ru/contest/. Следить за ходом
конкурса частушек  можно будет на страницах Пресс-центра
ВСХП-2016 в социальных сетях: «ВКонтакте» https://vk.com/
vshp2016 и Facebook https://www.facebook.com/vshp2016. Участво-
вать в конкурсе не только интересно, но и выгодно. Победите-
лей будет ждать денежное вознаграждение. Желаем всем, кто
примет участие, творческих достижений. И, конечно, победы!

По горизонтали: 1. Зна-
менитый цирковой силач в
прошлом, теперь - руково-
дитель Центра реабилита-
ции людей со спинномозго-
вой травмой. 7. Нуждаю-
щееся в прикрытии, хотя
бы фиговым листом. 10.
Летнее платье крестьянки.
11. Незваный гость, при-
ехавший на танке. 12. Мо-
розная картина на стекле.
13. Кто по работе сталки-
вается со штормом? 14.
«Друг человека» устами
героини Нонны Мордюко-
вой. 16. Семейное объеди-
нение или политичес кое
единение. 17. Мушкетёр,
охочий до белошвеек, из
романа Александра Дюма.
23. «Огранщик» булыжни-
ков. 24. Любитель биться
об заклад. 27. Низменная ле-
систая местность. 28. База
данных на листочках. 32.
Поистине царское дополне-
ние к монархической дер-
жаве. 38. Ни свет, ни заря.
39. Отлучение от церкви в
христианстве. 40. Подвид
сардины из вод Тихого оке-
ана. 41. Потомок по женс-
кой линии. 42. Рабочая
одежда горничной или
швейцара. 43. Ещё в 11 веке
славяне называли это жи-
вотное «много ходящий»,
что зву чало тогда как
«вельме блудящий». 44.
Столб, брус или бревно, за-
биваемые в грунт для опо-
ры в сооружениях. 45. Бурные обсуждения вопроса, подня-
того на собрании.

По вертикали: 1. Любитель выяснять отношения кулака-
ми. 2. Местечко у тёплого моря, куда стремится попасть
отпускник. 3. «Одежда» дерева. 4. Смола для замазки ябло-
невой «ранки». 5. Продукция табачной гряды огородника. 6.
Сорт копчёной колбасы. 8. Строгий выговор, выслушанный
на ковре у крикливого начальника. 9. Крайний упадок, вы-
рождение, полный идиотизм. 10. Единоличное музыкальное
исполнение. 15. Сформировавшаяся из личинки молодая
рыбка. 18. Единица творчества маляра или интимный ана-
лиз. 19. Головной убор спецназа. 20. Товар, на котором осно-
вал лунный бизнес предприимчивый Пончик. 21. Проворство
зайца. 22. Эквивалент денег при игре в рулетку. 25. Желез-
нодорожная или трамвайная колея. 26. Единица количества
информации. 29. Одно из «волшебных слов». 30. Единица Ответы на кроссворд:

По горизонтали: 1. Дикуль.  7. Срам.  10. Сарафан.  11. Агрессор.
12. Узор.  13. Моряк.  14. Управдом.  16. Союз.  17. Арамис.  23.
Каменотёс.  24. Спорщик.  27. Полесье.  28. Картотека.  32. Скипетр.
38. Рань.  39. Анафема.  40. Иваси.  41. Дочь.  42. Униформа.  43.
Верблюд.  44. Свая.  45. Прения.

По вертикали: 1. Драчун.  2. Курорт.  3. Листва.  4. Вар.  5.
Самосад.  6. Салями.  8. Разнос.  9. Маразм.  10. Соло.  15. Малёк.  18.
Мазок.  19. Берет.  20. Соль.  21. Прыть.  22. Фишка.  25. Путь.  26.
Байт.  29. Спасибо.  30. Градус.  31. Внучка.  33. Ковчег.  34. Раунд.  35.
Сапфир.  36. Шеврон.  37. Папайя.  42. Уют.

измерения температуры. 31. Держалась за бабку, когда тя-
нули репку. 33. Судно Ноя, ставшее спасительным во время
потопа. 34. Кусок боксёрского боя. 35. Драгоценная синяя
разновидность корунда. 36. Галунная нашивка на рукаве фор-
менной одежды. 37. Крупный, вытянутый фрукт жёлто-зе-
лёного цвета. 42. Тепло домашнего очага.

10 марта 2016 года в ООО
«ЦЖРиРУГ», расположенном
по адресу: проезд Пионерс-
кий, 1а, состоялось вруче-
ние трех главных призов по
итогам акции «Новогодние
подарки за уплату комму-
налки». Акция проводилась
на территории Вуктыльско-
го района в  период  с
01.12.2015 года по
31.01.2016 года.

Первый главный приз –
телевизор – вручили побе-
дителю с лицевым счетом
№20517078.

Второй главный приз –
микроволновую печь – вру-
чили победителю с лицевым
счетом №20521069.

Третий главный приз – пылесос – вручили победителю с
лицевым счетом №20505082.

ООО «Аквасервис» поздравляет победителей ак-
ции!

Уважаемые жители! Оплачивайте своевременно
оказанные вам коммунальные услуги, не копите дол-
ги и не откладывайте на завтра то, что можно сде-
лать сегодня!

Доводим до сведения потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг, что до 20 апреля 2016 года проводится акция
«Оплата без пени!». Задолженность за жилищно-комму-
нальные услуги можно погасить любым удобным для вас
способом. Обращаем ваше внимание на возможность зак-
лючения соглашения о рассрочке платежей.

Èòîãè àêöèè «Íîâîãîäíèå
ïîäàðêè çà óïëàòó êîììóíàëêè»

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
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Самая главная ценность у каж-
дого человека - это здоровье, по-
этому в детском саду отводится
большая роль воспитанию здорово-
го малыша. Вырасти здоровым,
крепким, сильным помогает спорт.
Заниматься физкультурой полезно,
веселой физкультурой – вдвойне.
Ведь каждая минута занятий
спортом продлевает жизнь челове-
ка на один час.

В феврале в детском саду «Сказ-
ка» прошли районные соревнова-
ния «Веселые старты». В них при-
няли участие команды дошкольни-
ов подготовительных групп из 5
детских садов г.Вуктыла: «Сказка»,
«Чебурашка», Солнышко», «Золо-
той ключик» и «Дюймовочка».

В празднично украшенном зале
детского сада ведущая – инструк-
тор по физической культуре М.Ян-
чук поприветствовала гостей праз-
дника, а команды в стихотворной
форме дружно прокричали свои
девизы, представились друг другу,
поприветствовали соперников.

Судейскую коллегию возглавлял ди-
ректор Центра спортивных мероприя-
тий Г.Лукьянченко.

В гости к ребятам пожаловал ска-
зочный герой – пират (воспитатель
О.Анисина), который помогал прово-
дить праздник, играл в словесные игры,
загадывал загадки о спорте. После об-
щей музыкально-спортивной размин-
ки ведущая познакомила ребят с пра-

Âåñåëûå ñòàðòû â äåòñêîì ñàäó

вилами, которые они будут соблю-
дать на протяжении всего праздника.
В ходе соревнований ребята состя-
зались в силе, ловкости, быстроте,
гибкости. Все очень переживали, ста-
рались, радовались победам и огор-
чались неудачам.

Детям была предоставлена воз-
можность принять участие в несколь-
ких конкурсах: «Бег по кочкам», «Чёр-
ная дыра»,  в конкурсе капитанов –

В первые дни весны сильный север-
ный ветер не смог остановить жите-
лей города от похода на турнир по хок-
кею с шайбой, прошедший 6 марта в
г.Вуктыле. В соревновании приняли
участие команды сборной города,
ВЛПУМГ и ВГПУ. Этот матч стал свое-
образным закрытием сезона. Все три
игры были захватывающими, держали
болельщиков в напряжении до после-
дней минуты.

Каждая сборная по-своему отличи-
лась в турнире. Команда ВЛПУМГ, не-
смотря на молодой состав, удивила
стремлением к победе, упорством и
энергичностью. Городская сборная дей-
ствовала уверенно и слаженно, что
привело её к победе. А команда ВГПУ
составила сильную конкуренцию сво-
им соперникам.

Мы смогли пообщаться с Н.Иваше-
вым – капитаном городской сборной и
судьёй и задать ему не-
сколько вопросов.

– Кого из игроков
сборной города вы бы
выделили?

– В сборной города
нельзя отметить кого-
то одного: оборонялись
всей командой, атако-
вали без ошибок. Вся ко-
манда сыграла с высо-
кой отдачей и на 100%
выложилась в обеих
встречах.

– Как бы вы охарак-
теризовали матчи с
участием вашей ко-
манды?

– Первый матч
(ВЛПУМГ – сборная го-
рода) можно охаракте-
ризовать как битву
двух вратарей – И.Ко-
ролёва (ВЛПУМГ) и Д.Сергеева (сбор-
ная города), об этом говорит счёт на
табло – 0:1 в пользу сборной города.
Единственный гол в ворота сборной
ВЛПУМГ с передачи Р.Хафизова забил

Â õîêêåé èãðàþò íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû!

в середине второго периода В.Шум-
ко, который был удален через не-
сколько минут после этого момента
до конца матча за неспортивное по-
ведение. Второй матч (сборная горо-

да – ВГПУ) – это матч давних соперни-
ков нашего района, дерби турнира. Счёт
открыла сборная города: после щелчка
Н.Ивашева  от синей линии, на пятачке
шайбу подправил в ворота А.Островс-
кий. Через несколько минут счёт срав-
нялся – А.Мокров, обойдя нескольких иг-
роков соперника и уложив вратаря, за-
бил в пустой угол ворот сборной горо-
да.  В конце первого периода победный
гол забил Р.Хафизов с передачи И.Попо-
ва. Игра была, как на качелях: команды
атаковали по очереди, во втором пери-
оде зрители голов не увидели.

– Можете ли вы прокомментиро-
вать третий матч, в котором были су-
дьёй?

– Третий матч (ВГПУ – ВЛПУМГ) сразу
начался с атак нападающих ВЛПУМГ, и
уже на первых минутах был забит гол в
ворота ВГПУ. Но постепенно опыт хок-
кеистов ВГПУ взял верх над молодос-
тью команды ВЛПУМГ. Итоговый счет –
8:3 в пользу ВГПУ. В этом матче 4 гола
забил А.Копылов, который стал лучшим
снайпером турнира.

В турнире приняли участие не только
представители старшего поколения.
Учащиеся «СОШ №1» и «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко» М.Кожевин, А.Евдоки-
менко, В.Мезенцев, Д.Попов играли в
составе сборной ВГПУ, а Г.Дутка выс-
тупил за сборную города.

Хотелось бы отметить КДЮСШ за
предоставление хоккейного корта и вы-
деление времени на проведение турни-
ра, ВГПУ – за предоставление специаль-
ной техники для подготовки льда (залив-
ка и полировка), АМР «Вуктыл» – за
оформление афиши к турниру, вручение
грамот  и кубка победителю и, конечно
же, спасибо болельщикам, поддержав-
шим свои команды.

В суровой борьбе победу одержала
сборная города. Даже погодные условия
не помешали хоккеистам и зрителям
получить удовольствие от игры.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

«Полёт на цветочную поляну». Необхо-
димо было проявить сноровку, смекал-
ку, находчивость и, конечно же, вынос-
ливость, выполняя трудные задания.
Все участники состязаний получили
дипломы и сладкие подарки.
Победителем соревнований стала ко-
манда детского сада «Чебурашка», вто-
рое место – у «Сказки», третье место
заняла  команда д/с «Солнышко», чет-

(Окончание на 8 стр.)

Памятка гражданам о действиях
при установлении уровней
террористической опасности

В целях своевременного информирования насе-
ления о возникновении угрозы террористического
акта могут устанавливаться уровни террористи-
ческой опасности. Уровень террористической опас-
ности устанавливается решением председателя ан-
титеррористической комиссии в субъекте РФ, кото-
рое подлежит незамедлительному обнародованию
в средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавлива-
ется при наличии требующей подтверждения
информации о реальной возможности совер-
шения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористичес-
кой опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового
пребывания людей, в общественном транспорте об-
ращать внимание на: внешний вид окружающих (одеж-
да не соответствует времени года либо создаётся впе-
чатление, что под ней находится какой-то посторон-
ний предмет); странности в поведении окружающих
(проявление нервозности, напряженного состояния, по-
стоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое
бормотание, попытки избежать встречи с сотрудника-
ми правоохранительных органов); брошенные автомо-
били, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюк-
заки, чемоданы, из которых могут быть видны электри-
ческие приборы, провода и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедли-
тельно сообщать сотрудникам правоохранительных
органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным орга-
нам.

4. Относиться с пониманием и терпением к повы-
шенному вниманию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свёртки, ко-
робки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнитель-
ные предметы даже на временное хранение, а также
для транспортировки. При обнаружении подозритель-
ных предметов не приближаться к ним, не трогать, не
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что
любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за
новостями по телевидению, радио, в сети интернет).

Высокий «ЖЁЛТЫЙ» уровень устанавливает-
ся при наличии подтверждённой информации
о реальной возможности совершения террори-
стического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при уста-
новлении «синего» уровня террористической опасно-
сти, рекомендуется:

1. По возможности воздержаться от посещения мест
массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транс-
порте) иметь при себе документы, удостоверяющие
личность. Предоставлять их для проверки по первому
требованию сотрудников правоохранительных орга-
нов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торго-
вых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать
внимание на расположение запасных выходов и ука-
зателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых лю-
дей и автомобилей на прилегающих к жилым домам
территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабарит-
ными сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы сможете встретиться с
членами вашей семьи в экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи есть но-
мера телефонов других членов семьи, родственников
и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавли-
вается при наличии информации о совершён-
ном террористическом акте либо о совершении
действий, создающих непосредственную угро-
зу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при уста-
новлении «синего» и «жёлтого» уровней террористи-
ческой опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома,
которые будут регулярно обходить здание, подъезды,
обращая особое внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребы-
вания людей, отложить поездки по территории, на ко-
торой установлен уровень террористической опасно-
сти, ограничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации: подгото-
вить набор предметов первой необходимости, деньги
и документы; подготовить запас медицинских средств,
необходимых для оказания первой медицинской по-
мощи; заготовить трёхдневный запас воды и продук-
тов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения тер-
рористического акта, следует как можно скорее поки-
нуть его без паники, избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из опасной зоны постараться по-
мочь покинуть её пострадавшим, не подбирать пред-
меты и вещи, не проводить видео- и фотосъемку.

5. Держать постоянно включёнными телевизор, ра-
диоприёмник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной
информации о совершении действий, создающих не-
посредственную угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств тер-

рористами могут использоваться обычные бытовые
предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пач-
ки, мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные дей-
ствия могут помочь предотвратить террористический
акт и сохранить жизни окружающих.

Âàæíî çíàòü!
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

ОВЕН. В заботах о том, как лучше построить ка-
рьеру, вы упускаете личные отношения. Вам ка-
жется, что всё и так идет само собой. Не удивляй-
тесь, что любимый человек выговорит вам то, что
накипело на душе. В этом случае постарайтесь
сразу погасить конфликт - попросите прощения и
сделайте в ответ что-нибудь приятное.

ТЕЛЕЦ. Вы по-прежнему в творческом поиске,
вас так и тянет преобразовать всё вокруг. Не пе-
реборщите с усилиями. Если вы выберете пра-
вильное направление, то очень быстро ощутите
результаты. Будет неплохо, если при этом вы по-
советуетесь с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ. Весна гонит вас из дома, и не со-
противляйтесь ей. Вам даже не помешают неболь-
шие авантюры, но только если вы ринетесь туда
не в одиночку, а вместе с тем, кому доверяете.
Взгляд со стороны никогда не бывает лишним.

РАК. Ваш лучший помощник - ваша необыкно-
венная интуиция. И если внутренний голос отго-
варивает от какого-либо шага, не совершайте его.
Сейчас вам противопоказано рисковать.

ЛЕВ. У Львов очень благоприятный период, вез-
де всё складывается удачно. Вы можете смело
решаться на перемены в жизни. И если вы еще не
обрели свою половинку, самое время этим занять-
ся - вы обязательно встретите того, кто украсит
вашу жизнь.

ДЕВА. И у Дев продолжается время, когда всё
хорошо. Настолько, что можно даже загадать же-
лание. Единственное, на что вам следует обра-
тить пристальное внимание, - это на работу. Увы,
начальство не любит, когда народ впадает в ве-
сеннюю эйфорию и периодически «забывает» го-
лову дома.

ВЕСЫ. Вы очень востребованы. Всем нужно с
вами повидаться, поговорить, получить от вас
помощь. Вы с трудом будете находить время для
всех желающих. Постарайтесь никому не отказы-
вать - сделанное добро вернется к вам и поддер-
жит в трудную минуту.

СКОРПИОН. Ваш задушевный «собеседник» и
«друг» на этой неделе - ваш собственный коше-
лек. Он требует, чтобы вы его пополнили. Так что
пора возвращаться к работе. Но не только. Попро-
буйте открыть в себе талант финансиста.

СТРЕЛЕЦ. Вы, как всегда, «в трудах аки пчела».
И если даже у вас опускаются руки, не поддавай-
тесь унынию: вы всё успеете, всё решите. И даже
найдете время для личной жизни. А если у вас ее
нет - она вот-вот появится.

КОЗЕРОГ. У вас продолжается период улажива-
ния конфликтов, на этот раз - с любимым челове-
ком. Вероятно, он обиделся на то, что вы стали
отдушиной для кого угодно, только не для него.

ВОДОЛЕЙ. А вас весна гонит прямиком на дачу.
Если у вас ее до сих пор нет, срочно задумайтесь
над приобретением. Сейчас всё, сделанное в «за-
городном» направлении, принесет очень хорошие
результаты.

РЫБЫ. Для вас остается актуальной тема рабо-
ты и зарплаты. Но это не означает каких-то про-
блем, увольнений. Просто вам сейчас очень хо-
чется почувствовать себя твердо стоящим на
ногах.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 19 ìàðòà 2016 ã.

Âåñåëûå ñòàðòû â äåòñêîì ñàäó
вёртое – ребята из «Дюймовоч-
ки», пятое – у «Золотого ключи-
ка». Будут новые соревнования
и новые победители, но самое
главное, что дети дружат со
спортом.

Между конкурсами в музы-
кальной паузе выступили вос-
питанники детского сада
«Сказка», которых подготови-
ла музыкальный руководитель
Н.Истомина. Девочки станце-
вали зажигательный танец, а
в завершении праздника ис-
полнили песню «Мы маленькие
звёзды».

Все участники команд пока-
зали свою ловкость, силу, быс-
троту. А главное – получили за-
ряд бодрости и массу положи-
тельных эмоций!

Наш корр.
Фото М.Янчук

(Окончание.
 Начало на 7 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
22 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 14 ëåò,

êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî ìóæà,
îòöà è äåäóøêè Êóçüìåíêî
Âëàäèìèðà Ô¸äîðîâè÷à.

Êòî çíàë è ïîìíèò Âîëîäþ,
ïîìÿíèòå åãî â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì. Ñïè ñïîêîéíî,
ðîäíîé, ìû ïîìíèì è ëþáèì
òåáÿ.

Æåíà, äåòè, âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 10

ëåò, êàê íå ñòàëî ñ íàìè íà-
øåé äîðîãîé, ëþáèìîé
ìàìû è áàáóøêè Ðûæèêî-
âîé Ëèäèè Âàñèëüåâíû. Ïà-
ìÿòü î íåé íàâñåãäà ñîõðà-
íèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Ëèäèþ Âàñèëüåâíó,
ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

Ïðîùàé, Ìàñëåíèöà. Çäðàâñòâóé, Âåñíà!

ральной сценке участвовали Великий пост (Максим
Драган) и Масленица (Татьяна Куратова). Они с задо-
ром начали спорить, кто должен быть главным в этот
день. Масленица, конечно же, прогоняла Великий пост,
говоря, что это последний день её праздника и что его
время наступит только завтра.

Весёлыми народными песнями порадовали группа «Ка-
рамель», народный хор «Реченька» и вокальная группа
«Раздолье». Продолжили концерт национальными пес-
нями землячества «Якташ», «Пiвнiчна Мрiя», «Зарни
кад» и «Русь Печорская». Обаятельная и зажигатель-
ная солистка Валентина Павлова исполнила задорные
песни. А Жанна Барышникова тронула сердца вуктыль-
цев своим задушевным пением. «Мы к вам заехали на
час…» –  под эту песню на сцене появились герои муль-
тфильма «Бременские музыканты»: кот, петух, собака
и осёл, а вместе с ними веселила народ и обезьяна,
символ 2016 года. Затем на сцене появились цыгане с
медведем, которого очень испугалась Масленица. А
танцевальный коллектив художественной самодеятель-
ности КСК показал великолепный цыганский танец. Но
какая же Масленица без блинов? Весёлый конкурс, где
тёща кормила зятя блинами, провели ведущие. Участ-
ников было немного, но все остались довольны и по-
смеялись от души.

Тем временем дети покатались на карусели, попрыга-
ли на батуте и, конечно же, приняли участие в «русских
игрищах»: и на метле «пролетели» змейкой вокруг пре-
пятствий, и попадали валенком в цель, и подушками
боролись, стоя на одной ноге, и перепрыгивали через
скакалку, и снежки в коробку закидывали. А также пока-

зали свою силу, применив её в богатырских забавах. Детво-
ра была в восторге от предложенных игр, да и взрослые от
них не отставали.

Активная молодёжь предлагала всем прохожим принять уча-
стие в фотоконкурсе «Веснянка», где каждый мог сфотографи-
роваться (фотографии выставлены в соцсети ВКонтакте в груп-
пе «Активная молодёжь», где можно проголосовать за лучшую
фотографию). Желающих оказалось много, дети и взрослые с
удовольствием приняли участие в фотоконкурсе.

Пока народ веселился и гулял, неожиданно на площади появи-
лась лошадь, запряжённая в сани, в которых сидела Весна-
красна (Анастасия Кузьмичева), да вся такая красивая! Весна
также поздравила всех с праздником и подарила песенку.

В завершение мероприятия на площади стали водить хоро-
воды, а Масленица и Великий пост предложили вуктыльцам
водить хоровод вокруг чучела Масленицы, который получил-
ся самым большим. И вот настал момент, когда чучело подо-
жгли. Вспыхнуло оно мгновенно и сгорело за минуту. Дети
ликовали, а взрослые радовались, что так отлично проводи-
ли Масленицу.

Уже давно в нашем городе с таким размахом не отмечали
широкую Масленицу. День был насыщен красочными и ярки-
ми мероприятиями, подарившими массу положительных эмо-
ций и отличное настроение.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ ãîä,

êàê óø¸ë èç æèçíè Ãíåäîé
Âèêòîð Ïðîêîôüåâè÷.
Ìû ïîìíèì, ìèëûé, è ñêîðáèì.
Íà ñåðäöå ñòóæåé âåòåð âîåò.
Íàâå÷íî íàìè òû ëþáèì.
Íèêòî òåáÿ íàì íå çàìåíèò.

Âñå, êòî çíàë Âèêòîðà Ïðî-
êîôüåâè÷à, ïîìÿíèòå åãî â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîä-
íîé, ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Ðîäíûå


