
21 февраля - облачно, небольшой снег, днём
до +1, ночью до -4, ветер юго-западный 2-4 м/с.

22 - облачно с прояснениями, днём до +1,
ночью до -7, ветер западный, 2-4 м/с.

23 - облачно, днём до +1, ночью до -2, ветер
южный, 3-4 м/с.

24 - облачно,  днём до +1, ночью до -3, ветер
южный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
21 февраля - Родительская суббота.
22 февраля - МАСЛЕНИЦА. ПРОЩЕНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
23 февраля - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-

СТВА. НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА. День по-
беды Красной Армии над кайзеровскими вой-
сками Германии.

16+

Уважаемые  мужчины!
Примите искренние поздравления

с Днем защитника Отечества!
История российского воинства знает немало геро-

ических побед, ярких примеров мужества, стойкости
и отваги. Защитники Отечества испокон веков
пользовались особым почетом и уважением в нашем
обществе, а  военная служба всегда считалась призва-
нием сильных духом и верных долгу людей.     Сегодня
мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь ратному
труду, кто бережно хранит и приумножает славные
традиции армейского братства, кто превыше всего
ставит такие понятия, как патриотизм и предан-
ность интересам Родины. В этот прекрасный празд-
ник хочется  выразить  слова благодарности ветера-
нам Великой Отечественной войны, а также  тем, кто
служил и  служит на благо страны.

С праздником, дорогие мужчины!    От всей души же-
лаем вам здоровья и бодрости духа, выносливости и
решительности, счастья и добра,  любви и гармонии,
согласия и благополучия вашим семьям. Желаем вам
всегда и во всем быть на высоте, а для своих преемни-
ков всегда оставаться  образцом мужества.

Александр ЛУЧЕНОК, глава городского поселения
«Вуктыл» - председатель Совета,

Валентина МЕЗЕНЦЕВА, руководитель
Администрации городского поселения «Вуктыл»

Óâàæàåìûå æèòåëè Âóêòûëüñêîãî
ðàéîíà, óâàæàåìûå âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!
Êîëëåêòèâ Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðîìûñëîâî-

ãî óïðàâëåíèÿ ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ïðàçäíè-
êîì Ìóæåñòâà, Îòâàãè, Äîáëåñòè è ×åñòè!

23 ôåâðàëÿ – ýòî íå òîëüêî ñèìâîë âåëè-
êèõ òðàäèöèé, äîáëåñòè è ãåðîèçìà ìíîãèõ
ïîêîëåíèé ðîññèÿí âî èìÿ ñëàâíîãî áóäóùå-
ãî ñâîåé ñòðàíû, íî è ñèìâîë ëè÷íîãî ìóæå-
ñòâà, çàáîòû, çàùèòû ñâîèõ áëèçêèõ, ñåìüè,
äåòåé âî èìÿ ñ÷àñòëèâîãî áóäóùåãî íàøåé
ìàëîé ðîäèíû.

Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ìóäðîñòè â ïðèíÿòèè íåïðîñòûõ ðåøåíèé, íå-
èññÿêàåìîé ýíåðãèè â äîñòèæåíèè ïîñòàâ-
ëåííûõ öåëåé è ðàäîñòè îò êàæäîé ïîáåäû
íà áëàãî íàøåãî ðîäíîãî ãîðîäà è ðàéîíà.

Âÿ÷åñëàâ ÑÀËÞÊÎÂ,
íà÷àëüíèê Âóêòûëüñêîãî

ãàçîïðîìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ,
Îëåã ËÞÁÈÌÅÍÊÎ,

ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè ÂÃÏÓ

С праздником вас,
защитники Отечества!

23 февраля народ России празднует День защитника Оте-
чества.

 В этот торжественный день мы чествуем всех, кто при-
частен к этому высокому званию, званию, единому для всех:
от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтови-
ков  до  молодежи, которая только недавно надела военную
форму.

Подвиги защитников Отечества — это та большая и вели-
чественная правда истории, которую не исказить и не пере-
черкнуть никаким изменениям в современном  мире. Это
постоянная школа воспитания молодежи, это образец ре-
ального, действенного патриотизма для каждого честного
человека и сознательного гражданина, наглядное свидетель-
ство единства всех поколений нашего народа.

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества, желаем
крепкого здоровья, долгих лет мирной жизни, счастья и
успехов.

Рустем РАХМАТУЛЛИН,
глава МР «Вуктыл» - председатель Совета района,

Дмитрий ИВАНЕНКО,
руководитель администрации МР «Вуктыл»

Дорогие мужчины!
23 февраля - важный праздник для каждого гражда-

нина нашей страны. В этот день мы не только чествуем
наших военных и вспоминаем ратные подвиги соотече-
ственников. День защитника Отечества - это праздник
настоящих мужчин, обладающих мужеством и самоотвер-
женностью, любящих Родину, уважающих её историю. Вот
почему этот день является по-настоящему всенародным
праздником. Желаем вам счастья, благополучия, успе-
хов в делах на благо Отечества!

Администрация и профсоюзный комитет
Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

  На 1 января этого года в Коми насчиты-
валось 1915 семей, находящихся в социаль-
но опасном положении. В них воспитывает-
ся 3212 детей. Численность детей, не обес-
печенных местом в дошкольных образова-
тельных организациях, составила: для детей
в возрасте от 0 до 3 лет – 1626 человек, в
возрасте от 3 до 7 лет – 227 человек.

Ìóæ÷èí ÂÖÐÁ è âåòåðàíîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì çàùèòíè-
êà Îòå÷åñòâà!

Âåðíîé ñâîåé ñëóæáîé, íå òàê âàæ-
íî, ìèðíàÿ îíà èëè áîåâàÿ, âû îòäà-
¸òå ñâîé äîëã Ðîäèíå, âíîñÿ ñâîé
âêëàä, ÷òîáû íà åå ïðîñòîðàõ æèçíü
êàæäîãî ÷åëîâåêà áûëà ñ÷àñòëèâîé!
Â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ìû ïî-
çäðàâëÿåì âàñ è æåëàåì ëþáâè, òåï-
ëîãî äîìà, âåðíûõ äðóçåé, ìèðà, áëà-
ãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò!

Æåíùèíû ÂÖÐÁ

Уважаемые друзья!
Примите от коллектива филиа-

ла «Ухта бурение» самые сердеч-
ные поздравления с 40-летием Вук-
тыльского района!

История Вуктыла писалась на са-
мых славных страницах летописи на-
шей страны, ведь всё начиналось с ос-
воения уникального газового промыс-
ла. Для буровиков это особенный праз-
дник. Почти сорок лет истории пред-
приятия связаны с Вуктылом. Первая
скважина №2, которая дала мощный

промышленный
приток 20 ок-
тября 1964
года, стала на-
чалом золотой

эры большого газа Вуктыла и гордос-
тью на все времена для буровиков
«Ухта бурение». Наше предприятие
связано с Вуктыльским районом кров-
ными узами. Наши почетные ветера-
ны – это вчерашние комсомольцы, для
которых Вуктыл стал родным домом,
любимым детищем, землей, где свер-
шаются большие победы и осуществ-
ляются самые дерзкие мечты моло-
дых первопроходцев.

 От всей души желаем вам творчес-
кой энергии, настойчивости и успехов
в работе на благо процветания родно-
го края! Мира, добра, крепкого здоро-
вья и благополучия всем жителям Вук-
тыльского района!

А. КОТОВ,
директор филиала «Ухта бурение»,

Г. СТЕБАКОВ,
председатель профсоюзной организации

Ñ þáèëååì!

Поиск «золотой середины»
станет общей задачей депута-
тов и Правительства Коми

Дальнейшее развитие Коми зависит от сла-
женного взаимодействия регионального Пра-
вительства и Государственного Совета. Речь
об этом шла на состоявшемся 18 февраля
собрании фракции «Единая Россия» в регио-
нальном парламенте.

По словам Главы республики Вячеслава
Гайзера, который принял участие в собрании,
базовый принцип работы останется неизме-
нен –  существующие планы развития менять-
ся не будут. «Да, они требуют иной расста-
новки приоритетов, но всё осуществимо, всё
реализуемо. Ключевая роль в развитии при-
надлежит партии «Единая Россия» и ее фрак-
ции в Государственном Совете республики.
Это та сила, на которую правительство дол-
жно опираться при принятии своих решений,
которая доведет эти решения до населения и
вместе с которой мы будем их реализовы-
вать», - заметил Вячеслав Гайзер.

Согласился с Главой республики и руково-
дитель фракции, заместитель председателя
Государственного Совета Александр Мака-
ренко, который считает, что поиск «золотой
середины» должен стать общей задачей де-
путатов и правительства: «Сегодня, что на-
зывается, мы сверили часы. Они у нас идут
секунда в секунду. В нынешних условиях мы
должны говорить не о кризисе, а о новых ре-
алиях. На нас сейчас ориентируются коллеги
в городах и районах республики, депутаты
городских и сельских поселений, которые
ждут от нас информации об итогах этой встре-
чи. Уже завтра, после заседания Государ-
ственного Совета, каждый из нас отправит-
ся на свои избирательные округа».

Пользуясь случаем, Александр Макаренко
поинтересовался у Главы региона перспек-
тивой продолжения строительства автодо-
роги на Удору, которая бы обеспечила району
круглогодичный выход на опорную сеть ав-
тодорог. Вячеслав Гайзер заметил, что район
ни в коем случае не будет оставлен в транс-
портной блокаде. В 2015 году планируется
капитально отремонтировать участок в 13
километров, привести на нем в порядок все
мосты и заменить водопропускные трубы.

Свой вопрос задал и председатель Госу-
дарственного Совета республики Игорь Ков-
зель: «Президент России поставил задачу по

(Окончание на 8 стр.)
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Îáùåñòâî

Ãîä ïàòðèîòèçìà â ÐÊ

Ïî÷åòíûå íàãðàäû Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó – 40 ëåò!

21 февраля 1975 года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР был
образован Вуктыльский район.

За 40 лет в историю района вписано
немало славных страниц, особенно в
том, что касается развития социаль-
но-культурной сферы, образования,
инфраструктуры и газовой промышлен-
ности.

Þáèëåé âòîðîé ðîäèíû
С чего начинался Вуктыл и как был

образован район? Когда освоение Вук-
тыльского нефтегазоконденсатного
месторождения объявили Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой, мо-
лодёжь, по призыву сердца и в стрем-
лении заработать, ехала сюда со всех
уголков нашей многонациональной
страны. Ехали по комсомольским пу-
тёвкам, по направлениям после окон-
чания учебных заведений, направле-
ниям партийных органов. Средний воз-
раст жителей Вуктыла в то время был
моложе 30 лет.

Мы – пенсионеры, ветераны «Газ-
прома», помним всё до мелочей, чем
жил и как слаженно работал наш кол-
лектив. ВГПУ награждено орденом Тру-
дового Красного Знамени за первые
успехи в освоении газовых скважин.
Наш первый газ зажёг Вечный огонь на
Красной площади в Москве в честь дня
Победы в Великой Отечественной вой-
не.

Одновременно рос и развивался
Вуктыльский район, обустройство ко-
торого тесно связано со строитель-
ством магистрального газопровода.

Наши передовики производства и

сегодня проживают в Вуктыльском
районе и гордятся своим Вуктылом.
Государственными наградами награж-
дены: Василий Николаевич Егоров
(знак «Почетный работник газовой
промышленности»), Василий Ивано-
вич Ковач (медаль «За трудовую доб-
лесть»), Зинаида Ивановна Петрусё-
ва (медаль «Трудовая слава»), Пиог-
ния Михайловна Стрекаловская и Анна
Фёдоровна Тимушева (орден Трудово-
го Красного Знамени), Виктор Дмит-
риевич Николаев (медаль «К 100-ле-
тию со дня рождения В.И.Ленина»). Се-
годня мы можем гордиться нашими
достижениями, вкладом, внесённым в
общее дело по обустройству Вуктыль-
ского района.

Совет ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» по г.Вуктылу сердечно
поздравляет всех жителей, газовиков,
пенсионеров с 40-летием Вуктыльско-
го района. Желаем всем счастья, здо-
ровья, благополучия, успехов в нача-
тых делах, интересной работы. Жела-
ем молодым работникам «Газпрома»
пройти путь наших пенсионеров и дос-
тичь таких же высот. Газ и Вуктыльс-
кий район дополняют друг друга.

С праздником вас, дорогие земляки,
ведь Вуктыльский район стал нашей
второй родиной.

Зоя ЧЕРЕПАНОВА, председатель
совета ветеранов ООО «Газпром

трансгаз Ухта» по г.Вуктылу

23 февраля Россия традиционно празднует День
защитников Отечества. Его отмечают и люди по-
старше, которые уже оглядываются на прожитые
годы, и подрастающее поколение, стоящее перед
дилеммой: идти в армию или нет. Ещё каких-то 25-30
лет назад было престижно служить в «несокруши-
мой и легендарной», а быть офицером – тем более.
Матери, отправляя сыновей на срочную службу, на-
деялись, что там они окрепнут, возмужают. Офице-
ры были красой и гордостью народа, а военные на-
выки, полученные на службе, вселяли в нас уверен-
ность, что наше будущее – под надёжной защитой.
Теперь многое изменилось в нашем сознании, да и в
стране в целом. И всё-таки интересно узнать от
тех, кто прошёл испытания армией, есть ли во всём
этом глубокий смысл патриотизма или всё-таки за-
щитники Отечества – это абсолютно всё мужское
население страны? На этот вопрос отвечают име-
нитые газовики Вуктыльского ГПУ, работающие на
промысле с полной самоотдачей, имея за плечами ар-
мейский жизненный багаж.

Игорь Древетняк, слесарь по ремонту технологичес-
ких установок

В 1984-1986 годах я слу-
жил в группе Советских
войск в г. Котбусе (Герма-
ния) в гвардейской десант-
но-штурмовой бригаде. В то
время мы обеспечивали бе-
зопасность всего соцлаге-
ря в рамках Варшавского
договора. Служил непос-
редственно в противотан-
ковой батарее. После учеб-
ки пришёл старшим опера-
тором противотанковой ус-
тановки, а демобилизовал-
ся замком взвода. Два года
армейской жизни научили
меня уважать  мужскую
дружбу, почитать родите-
лей, быть абсолютно самостоятельным и, наконец, как бы
это пафосно ни звучало, любить Родину. Я стал другим че-
ловеком – уверенным в своих силах. Считаю, что служить
молодёжи надо. Только здесь учат, как действовать в тылу
врага и каким способом лучше дать отпор противнику. С
нашей обстановкой в мире нужно быть готовым ко всему.

Андрей Бутков, начальник производственно-техно-
логической службы

Годы моей армейской службы
совпали с тем смутным време-
нем, когда СССР уже практичес-
ки развалился. Я попал в погра-
ничные войска Северо-Западно-
го округа (Ленинградская об-
ласть). Мне довелось служить в
спортивной команде, где нас
усиленно готовили на всевоз-
можные соревнования, начиная
от стрельбы и заканчивая лыж-
ными гонками. Традиционно
спортивные команды всех сило-
вых структур Советского Союза
входили в общество «Динамо»,
поэтому мы не должны были
«ударить в грязь лицом». Я даже
и не знаю, кому больше повезло,
мне или тому парню, который
прошёл обычную службу. И тем

не менее, я научился выживать в самых разных условиях,
с учётом всех реалий того времени. Считаю, что служить в
армии нужно, и, как минимум, два года. Чтобы научиться
всему тому, чему невозможно научиться в школе и дома:
жить по режиму, отвечать за свои поступки, не переклады-
вая вины на другого. В армию идут дети, а возвращаются –
истинные защитники своей Родины.

Êòî æå âû, çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà?
Олег Ерасов, слесарь КИПиА
Несмотря на то, что в 1992 году в стране был полный

бардак, у меня не было
даже и тени сомнения в
том, идти или не идти в
армию. После полугода
обучения (г. Анапа) я слу-
жил на поисково-служи-
вом корабле «Тарантул»
в г. Высотске Ленинград-
ской области. В мои обя-
занности входило обслу-
живание торпедного обо-
рудования на корабле. А
главная задача – это ох-
рана границы Финского
залива. В целом, моя
специальность – торпе-
дист малогабаритного
торпедного вооружения
надводных кораблей –
интересная. Но в мирной

жизни мне не пригодилась. А вообще, служить Отечеству
нужно. Мало ли что? А ты уже обучен ратному делу. Мы всё
в армии делали сами: и хлеб месили, и полы мыли, вот по-
этому, наверное, и стали людьми.

Игорь Орлов, пожарный
В 1998 году

в армию пошёл
по желанию.
Начинал слу-
жить  в Сык-
тывкаре во
в ну т ре н ни х
войсках в от-
дельном спе-
циализирован-
ном модерни-
зиров анном
батальоне, а в
январе 2000
года ушёл на
войну (г. Гроз-
ный). По окон-
чанию армии
имею нагрудный знак «За отличие в службе внутренних
войск МВД России» II степени. Хочу сказать, что армия дис-
циплинирует. Здесь вырабатываются такие качества, как
ответственность, самоконтроль, самостоятельность. Ре-
бята физически и морально крепнут. Если бы меня сейчас
снова призвали, я бы без лишних слов пошёл защищать Ро-
дину.

Борис Куртеков, оператор по добыче нефти и газа
День в день – 4 мая 1977

года ушёл в армию и 4 мая
1979 года демобилизовался.
Службу проходил в Тираспо-
ле (ВВС) в дивизионе связи
радиотехнического обеспе-
чения. До этого отучился в
ДОСААФе на радиста. Сидя
глубоко под землёй, ежесе-
кундно принимал цифры – ко-
ординаты самолётов, кото-
рые впоследствии планше-
тисты переводили в траек-
торию полёта самолёта на
пластиковой карте. К концу
службы у меня уже был пер-
вый разряд классности, т.е.
я уже мог принимать 120 зна-
ков в минуту по азбуке Мор-
зе. В наше время бытовало
мнение, что тех, кто не хо-

дил в армию, девки любить не будут. Поэтому ребята стара-
(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)

Вуктыльский район в цифрах
и фактах

XVII век. Жители Верхней Вычегды начали се-
литься в Северном Приуралье, в среднем тече-
нии реки Печоры - в красивейших местах, отли-
чающихся разнообразием и неповторимостью
природных ландшафтов, богатством зверья и
рыбы, вод и лесов.

20-е годы ХХ века. Молодой советской держа-
ве требовались энергоносители - срочно и в боль-
ших объёмах. С 1923 года в районе реки Вуктыл
начались геологические изыскания, с которыми
связаны имена знаменитых учёных - А.А. Черно-
ва, Т.А. Добролюбовой, Е.Д. Сошкиной. Но лишь в
начале 60-х годов начались масштабные геоло-
горазведочные работы, в которых особую роль
сыграли видные геологи Б.Я. Вассерман, В.А. Ано-
шин, Ю.М. Портнов и многие другие.

23 марта 1963 года. Бригадой мастера И.Д. Иг-
натова забурена первая поисковая скважина №2
- Нижний Вуктыл.

Октябрь 1964 года. Скважина достигла глуби-
ны 2207 метров и стала давать ценное углеводо-
родное сырьё; на Нижне-Вуктыльской площади
был получен фонтанный приток газа с конденса-
том. Так было открыто уникальное Вуктыльское
газоконденсатное месторождение. Работа геоло-
гов и буровиков продолжалась, и её результаты
показали его огромное промышленное значение.

Открытие этого единственного в своём роде -
по структуре и составу содержащихся в нём при-
родных богатств  - газоконденсатного месторож-
дения определило начало мощного развития га-
зовой индустрии Коми.

1966 год. Первые отряды изыскателей инсти-
тутов "Восток-гипрогаз" и "Гипроспецгаз" выса-
дились на отдельных участках будущей магист-
рали газопровода.

25 марта 1966 года. Получен большой приток
газа на скважине № 3 на Нижнем Вуктыле. Про-
ходку скважины вела бригада бурового мастера
М.М. Гаджиева.

29 декабря 1966 года. Указом Президиума Вер-
ховного Совета Коми АССР на территории Под-
черского сельсовета Печорского района зарегис-
трирован посёлок Вуктыл.

10 мая 1967 года. Совет Министров СССР при-
нял решение о строительстве крупнейшего по тем
временам магистрального газопровода "Вуктыл
- Ухта - Торжок" длиной 1600 километров. Был
сварен первый стык на газопроводе.

Июль 1967 года. Строившемуся магистраль-
ному газопроводу присвоено название "Сияние
Севера". Позже он вошёл в систему "Северные
районы Тюменской области - Центральные и За-
падные районы страны".

Февраль 1968 года. Строительство газопро-
вода "Сияние Севера" объявлено Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. Знакомый всем
вуктыльцам "со стажем" лозунг "Вуктыл - не тыл,
Вуктыл - передовая" как нельзя лучше характе-
ризовал атмосферу того времени. Мощным пото-
ком в Вуктыл поступали всевозможная техника,
оборудование и материалы. Создавались пред-
приятия строителей, транспортников, геофизи-
ков, которые наряду с буровиками и газодобыт-
чиками обустраивали уникальное газоконденсат-
ное месторождение. Дух романтики позвал в не-
проходимую таёжную глубинку молодых, энер-
гичных людей со всех уголков нашей страны.

11 марта 1968 года. Указом Президиума Вер-
ховного Совета Коми АССР посёлок Вуктыл Под-
черского сельсовета Печорского района вошёл в
состав Дутовского сельсовета пригородной зоны
города Ухты.

10 апреля 1968 года. Посёлок Вуктыл отнесён
к категории рабочих поселков.

30 апреля 1968 года. Приказом министра газо-
вой промышленности СССР № 122-орг в составе
управления «Комигазпром» было организовано
Районное управление магистральных газопрово-
дов и конденсатопроводов (РУМГиК). Начальник
– Николай Николаевич Григорьев, главный инже-
нер – Павел Иванович Муравко. Эта дата стала
днём рождения Вуктыльского ЛПУМГ, (с марта
1974 года).

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹  02/74_
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Âóêòûë»
îò 13 ôåâðàëÿ 2015 ã.

О награждении Почетной грамотой  ад-
министрации муниципального района «Вук-
тыл»

В честь 40-летия со дня образования Вуктыль-
ского района, за многолетний добросовестный
труд, вклад в социально-экономическое разви-
тие муниципального района «Вуктыл» наградить
Почетной грамотой администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл»:

ЕРЕТНОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ - аппаратчика
химводоочистки  районного муниципального бюд-
жетного учреждения «Клубно-спортивный комп-
лекс»;

ПЕЧУРКИНУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ - тренера-
преподавателя по лыжным гонкам муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Комплекс-
ная детско-юношеская спортивная школа»;

СЕМЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ - вахтера
районного муниципального бюджетного учрежде-
ния «Клубно-спортивный комплекс».

Д. ИВАНЕНКО,
руководитель администрации

 муниципального района «Вуктыл»

Ñòðàíèöû èñòîðèè

(Продолждение читайте
 в следующем номере)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

23 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ».  (16+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Èäó íà òàðàí». Ä/ô (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-
ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». (12+).
23.50 «Ïõåíüÿí - Ñåóë. È äà-
ëåå…». Ä/ô (12+).
0.55 «Ïîþùåå îðóæèå. Àí-
ñàìáëü Àëåêñàíäðîâà». Ä/ô
(12+).
1.55 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎ-
ÃÈ ÍÅÒ». (12+).
3.20 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.20
Ñåãîäíÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
6.30 Õ/ô «Â ÏÎÑËÅÄÍÞÞ
Î×ÅÐÅÄÜ». (12+).
8.10 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ». (16+).
10.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ».
(12+).
12.20, 21.35 Âàëäèñ Ïåëüø:
Ëþäè, ñäåëàâøèå Çåìëþ êðóã-
ëîé. (16+).
14.25, 15.15 Õ/ô «ÄÈÂÅÐ-
ÑÀÍÒ». (16+).
18.15 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ».
(16+).
18.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
21.00 Âðåìÿ. (12+).
22.00 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀ-
ÐÈÙÈ». (16+).
0.00 Îñêàð-2015. (12+).
1.50 Õ/ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ».
(16+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀ-
ÂÀÍÈÅ». (16+).
7.20 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ». (16+).
9.00, 3.20 «Êðûìñêàÿ ëåãåíäà».
Ä/ô (12+).
10.00, 14.20 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÀ».
(12+).
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
17.25 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ».
(12+).
20.35 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-
ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». (12+).
23.20 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.
ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ».
(16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3».
(16+).

8.00, 10.00, 19.00, 10.20 Ñåãîäíÿ.
(12+).
8.15, 10.20, 13.25, 19.25 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ».
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.20
Ñåãîäíÿ. (12+).
0.10 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-
ÃÎ…». (16+).
2.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
3.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
4.05 Äèêèé ìèð. (6+).
4.15 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âîåííîìó îðêåñòðó –
50!». (12+)
07:00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
07:30 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
08:00 «Ñ÷àñòüå ðàçâåä÷èêà». Ä/
ô (12+)
09:35 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò» Ä/ô
(12+)
10:15 «Ìèðíûé âîèí». Õ/ô
(12+)
12:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè».
13:15, 20.30 «Ìîé äðóã Àëåê-
ñàíäð Íåâñêèé». Èç öèêëà
«Ëèöà èñòîðèè» (16+)
13:50 «5:0 â ìîþ ïîëüçó». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà Ãàðèêà Ñó-
êà÷åâà (12+)
15:50 «Çàáûòàÿ âîéíà». Èç öèê-
ëà «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ»
(12+)
16:15 «Êîìè incognito». (12+)
16:45 «×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîëó. Ñóïåðëèãà».
«Íîâàÿ ãåíåðàöèÿ» (Ñûêòûâêàð)
– «Ïðîãðåññ» (Ãëàçîâ)
18:30 «Àýëèòà, íå ïðèñòàâàé ê
ìóæ÷èíàì». Ìåëîäðàìà (12+)
20:00 «Áåëîðóññêèé âîêçàë».
Õ/ô (12+)
21:45 «Áèòâà â ïóñòûíå». Ôàí-
òàñòèêà (16+)
23:20 «Ëþáèò - íå ëþáèò». Õ/ô
(16+)
01:00 «Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ». Ä/ô
(12+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Õ/ô «ÑÓÂÎÐÎÂ». (16+).
11.50 «×åñòü ìóíäèðà». Ä/ô
(12+).
12.30 Êîíöåðò Öåíòðàëüíîãî
âîåííîãî îðêåñòðà Ìèíèñòåð-
ñòâà îáîðîíû ÐÔ â ÌÌÄÌ.
(12+).
13.25, 1.40 «Ãàëàïàãîññêèå îñò-
ðîâà». Ä/ñ (12+).
14.20 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-

òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45, 0.02 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
«Êàäðû». (16+).
1.35 «Íàñòîÿùèé èòàëüÿíåö».
Ä/ô (12+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». «Àâàíãàðäèñò».
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 11.10, 14.15, 18.00 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Àýëèòà, íå ïðèñòàâàé ê
ìóæ÷èíàì». Ìåëîäðàìà (12+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 16.50 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…» Õ/ô (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:40 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Ä/
ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 0.45 «Ñâàõà». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿ-
âèòü…» Õ/ô (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+)
20:15 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîëó. «Íîâàÿ ãåíåðà-
öèÿ» (Ñûêòûâêàð) - «Ïðîãðåññ»
(Ãëàçîâ)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ».
(12+).
13.00 «Ýäãàð Ïî». Ä/ô (12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 Ýðìèòàæ-250. (12+).

14.05, 1.40 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.40 «Èñêóññòâî ïåðåâîïëîùå-
íèÿ-ìåòàìîðôîç». Ä/ô
16.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… «C Íàòàëèåé Áàñîâñêîé è
Äèíîé Êèðíàðñêîé». (12+).
17.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
17.30 Êñàâüå äå Ìýñòð, Áåðòðàí
äå Áèéè è Îðêåñòð òåëåðàäèî-
êîìïàíèè ORF. Êîíöåðò â Êíÿ-
æåñêîì äâîðöå Ýñòåðõàçè.
(12+).
18.15 Êèíåñêîï. «65-é. Áåðëèí-
ñêèé ÌÊÔ». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
21.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).
21.45 «Âñåëåííàÿ Âÿ÷åñëàâà
Èâàíîâà». Ä/ñ (12+).
22.15 «Èñêóññòâî ïåðåâîïëîùå-
íèÿ-ìåòàìîðôîç». Ä/ô
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
23.30 «ÒÈÒÀÍÈÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÑÒÀËÜ». Ò/ñ (16+).
1.10 Âàëåðèé Àôàíàñüåâ. Êîí-
öåðò â ÁÇÊ. (12+).
2.40 «Pro memoria». Ä/ñ (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.05 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ
ÐÈ×È». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «1+1». (16+).
1.05 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊ-
ÏÎÒ». (12+).
2.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
3.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 êàäðîâ».
(16+).
6.30, 5.30 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).

9.30, 12.00, 17.20, 23.40 «Åðà-
ëàø». (6+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ-3». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
21.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». (16+).
22.40 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ». (16+).
3.35 Õ/ô «ÉÎÊÎ». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». (16+).
14.05 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îñòðûå êîãîòêè». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âòîðîé ôðîíò». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñîáà÷èé âîð». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîñòî
äðóã». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíñêèé
äåíü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Âûêóï». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòà íà
âîë÷èöó». (16+).
0.00 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ». (16+).
5.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». Ä/ñ (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
23.30, 2.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓ-
ÞÙÀß ÁËÓÄÍÈÖÀ». (18+).
2.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».

òàëüíîé Òóðàíäîò». «Â ÷åñòü
Âëàäèìèðà Ýòóøà». (12+).
15.40 «Îñîâåö. Êðåïîñòü äóõà».
Ä/ô (12+).
16.25 Íåñâÿòûå ñâÿòûå. (12+).
18.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… «Ñ Ôàííè Àðäàí». (12+).
18.55 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓ-
ÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». (16+).
21.35 Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçà-
íîâà. «Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ñåð-
ãåÿ Ïóñêåïàëèñà».
22 .40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ». (16+).
0.30 Êèíåñêîï. «65-é. Áåðëèí-
ñêèé ÌÊÔ». (12+).
1.10 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êàìåðíîãî îðêåñòðà äæàçî-
âîé ìóçûêè èì. Î.Ëóíäñòðåìà
ïîä óïðàâëåíèåì Ã.Ãàðàíÿíà.
(12+).
2.35 À.Õà÷àòóðÿí. Ñþèòà èç áà-
ëåòà «Ãàÿíý». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÀÆÅÑÒÈÊ».
4.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
4.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30 Ì/ô «Âýëèàíò». (12+).
7.50 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
8.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00, 16.00 «Åðàëàø». (6+).
9.35, 19.00, 23.20 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé». (16+).
16.40 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ-2». (16+).
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ-3». (12+).
0.50 Õ/ô «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ-
2». (16+).
3.10 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Òðÿì! Çäðàâñòâóé-

òå!», «Êîò Ëåîïîëüä», «Ï¸ñ â
ñàïîãàõ», «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê», «Äâà áî-
ãàòûðÿ», «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷»,
«Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ». (6+).
8.10, 3.35 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎ-
ÌÅÖ». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». (16+).
2.15 ×àðòîâà Äþæèíà. (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». (16+).
5.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ: ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». (16+).
7.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).
10.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
21.00 «Çàäîðíîâîñòè-2014».
(16+).
22.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑ-
ÑÅ». (16+).
1.15 Ò/ñ «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ
ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ».
(16+).
7.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×À-
ÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». (16+).
9.50 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.40 «Ñäåëàí â ÑÑÑÐ». (12+).
13.05, 14.40 Ò/ñ «ÌÎÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ». (16+).
17.25 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ».
(16+).
21.15 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ».
(12+).
23.05 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏ-
ÍÛÉ». (18+).
0.50 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ».
(16+).
4.55 «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåí-
ùèíà â ìóæñêîé èãðå». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑ-
ÒÜßÍÊÀ». (16+).
5.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀ-
ÂÀÍÈÅ». (16+).
7.25 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ». (16+).
9.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ-
×ÈÍ!». (16+).
10.30 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». (16+).
12 .05 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ».
(12+).
16.10 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ».

(16+).
17.55 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-
ÈÕ». (16+).
19.35 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-
ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ».
(12+).
22.25 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜ-
ÔÀ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ
Â ÍÅÁÎ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÑÒÐÀÕÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.15 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÅÄÈ-
ÍÎÊ». (16+).
15.35 Ïîëèãîí. «Àðòèëëåðèÿ
Áàëòèêè». (16+).
16.05 Ïîëèãîí. «Îãíåì ò̧û».

Ïîíåäåëüíèê

24 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê

(16+).
10.05 «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðûöàðü
ïåòåðáóðãñêîãî îáðàçà». Ä/ô
(12+).
10.55 «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÍÅÃÈÐÜ». (12+).
13.40 «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü
âîæä¸ì». Ä/ô (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÈËÅÒ». (16+).
21.45, 1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
0.35 «Äàëàé-ëàìà. Õðàíèòåëü
çâ¸çäíûõ òàéí». Ä/ô (12+).
1.45 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀ-
ÒÈÑÒÀ». (16+).
5.15 «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðî-
ìàí ñ æèçíüþ». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎ-
ËÓÄÍß». (12+).
6.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Ñ ÏÎËÛ-
ÍÈÍÛÌ». (12+).
7.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀ-
ÊÎÂ». (16+).
9.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊ-
ÂÅ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ
ÌÛ?». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ

ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
16.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3». (16+).
18.05 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×À-
ËÈ». (12+).
19.20 Õ/ô «ÇÀÃÎÍ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÎË¨Ò ËÅÒÈÒ
Â ÐÎÑÑÈÞ». (16+).
22.40 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÊÂÀÐÒÅÒ». (16+).
0.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÎ-
ÄÀÐÎÊ». (6+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
10.10, 0.40 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Æåíùèíû. 10 êì.
16.40, 19.05, 0.20 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
17.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ-
ÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ». (16+).
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñ-
êâà) – «Äèíàìî» (Ìèíñê).
21.45 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ (16+).
22.35 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
2.05 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
2.20 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
2.45 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) – «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèð-
ñêàÿ îáëàñòü).
4.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).

16.35 Ïîëèãîí. «Ìèíû». (16+).
17.10 Ïîëèãîí. «Áîìáàðäèðîâ-
ùèê ÒÓ-95 «Ìåäâåäü». (16+).
17.40 Ïîëèãîí. «Îðóæèå ïîáå-
äû». (16+).
18.10 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß:
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ».
(16+).
21.35 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
(12+).
1.00 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
1.20 Âñ ,̧ ÷òî äâèæåòñÿ. (12+).
2.15 Íåñïîêîéíîé íî÷è. «Ëà-
çóðíûé áåðåã». (16+).
3.10 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. «Ìîíàêî». (16+).
3.40 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. «Êèòàé». (16+).
4.15 Ìàñòåðà. «Áîíäàðü». (12+).
4.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).

Íîâîñòè

Вячеслав Гайзер: «Кадровый резерв
- реальный шанс попасть в руководя-
щие структуры региона»

В Республике Коми продолжается приём документов на
включение в региональный резерв управленческих кадров.
Окончание приёма заявок на участие в конкурсе - 2 марта
2015 года.

 «Если посмотреть по высшим должностным лицам и по
структуре сегодняшнего Правительства, то значительная
часть из этих назначений состоялась как раз из кадрового
резерва прошлого набора. Это касается и муниципального
уровня власти, и уровня органов исполнительной власти»,
- отметил Вячеслав Гайзер.

По мнению Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера,
кадровый резерв - проект, который даёт возможность мо-
лодым управленцам проявить себя и реализовать свой по-
тенциал внутри системы государственного управления.
Пройдя через проект, «резервисты» получают знания и опыт,
востребованные и вне системы государственного управ-
ления.

«Конкурс на включение в кадровый резерв, последующая
практика в министерствах и ведомствах республики - это,
в первую очередь, возможность сгруппироваться, собрать-
ся и самому себе доказать, что ты можешь. Я оцениваю
кадровый резерв не просто как рабочий, а как эффективный
проект по подготовке управленцев», - отметил Вячеслав
Гайзер.

 Дополнительную информацию об участии в конкурсе мож-
но получить по телефонам: (8212) 216-591, 216-935 или на
сайте Управления государственной гражданской службы
Республики Коми (www.uggs.rkomi.ru).

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В республике стартовал опрос по
оценке населением эффективности де-
ятельности руководителей органов ме-
стного самоуправления

В республике стартовал опрос по оценке населением эф-
фективности деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления, унитарных предприятий и учрежде-
ний, действующих на региональном и муниципальном уров-
нях, акционерных обществ, контрольный пакет акций кото-
рых находится в республиканской или муниципальной соб-
ственности, осуществляющих оказание услуг населению
Республики Коми.

Участникам опроса предлагается оценить:
1) организацию транспортного обслуживания в муници-

пальном образовании;
2) качество автомобильных дорог в муниципальном об-

разовании;
3) качество предоставляемых жилищно-коммунальных ус-

луг.
Принять участие в опросе можно до 20 марта 2015 года на

официальном сайте Республики Коми и официальных сай-
тах администраций муниципальных образований ( элект-
ронная форма анкеты расположена по адрес у:  htt:/ /
opros.rkomi.ru).

Результаты опроса будут размещены на официальном сай-
те Республики Коми и официальных сайтах администраций
муниципальных образований до 1 мая 2015 года.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». (16+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà.
Åâãåíèé Óðáàíñêèé». Ä/ô
(12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-
ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». (12+).
22.55 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 «Àëåêñàíäð Ôåêëèñîâ.
Êàðèáñêèé êðèçèñ ãëàçàìè ðå-
çèäåíòà». Ä/ô (12+).
1.35 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎ-
ÃÈ ÍÅÒ». (12+).
3.00 «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà.
Åâãåíèé Óðáàíñêèé». Ä/ô
(12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». (16+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Çàáûòûé âîæäü. Àëåê-
ñàíäð Êåðåíñêèé». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-
ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.35 «Ñåêòû è ëæåïðîðîêè.
Êóëüò íàëè÷íîñòè». Ä/ô (12+).
1.35 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎ-
ÃÈ ÍÅÒ». (12+).
3.00 «Çàáûòûé âîæäü. Àëåê-
ñàíäð Êåðåíñêèé». Ä/ô (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.20
Ñåãîäíÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîñ-
ñèÿ) – «ÏÑÂ» (Íèäåðëàíäû).
(6+).
21.55, 23.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
22.55 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
1.40 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
2.10 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». «Äà÷íèêè».
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.20, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì». (12+)
09:00, 16.50 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…» Õ/ô (12+)
10:20 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Ðîêîâàÿ ëþáîâü». Ä/ô
(12+)
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
Ò/ñ (16+)
14:45, 0.15 «Ñâàõà». Ìåëîäðàìà
(16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Áåññìåðòíûé ïîëê». Èç
öèêëà «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Èùèòå æåíùèíó». Êîìå-
äèÿ (12+)
01:00 «Ðîêîâàÿ ëþáîâü». Ä/ô
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÓÒÓÇÎÂ». (12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ýò-
íîãðàôèÿ è êèíî». (6+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.40, 22.15 «Íåâèäèìàÿ Âñåëåí-
íàÿ». Ä/ñ (12+).
16.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
17.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Ñîëîâåöêèå
îñòðîâà. Êðåïîñòü Ãîñïîäíÿ».
(12+).
17.30 Ãóñòàâî Äóäàìåëü è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. Êîíöåðò â Âåíå. (12+).
18.15 «Ìàðòèðîñ Ñàðüÿí. Òðè
âîçðàñòà». Ä/ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
21.30 «Âñïîìíèòü âñ¸. Ãîëîã-
ðàììà ïàìÿòè». Ä/ô (12+).
23.30 «ÒÈÒÀÍÈÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÑÒÀËÜ». Ò/ñ (16+).
1.15 Ãóñòàâî Äóäàìåëü è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. Êîíöåðò â Âåíå. (12+).
2.50 «Êàìèëü Êîðî». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎ-
ÍÓ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎ-
ÏÅÖ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». (16+).
3.35 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ».
(16+).
5.15 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
5.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30, 3.40 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
12.00, 16.35, 18.00 «Åðàëàø».

(6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». (16+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
22.00 «Ìîëîä¸æêà. Ôèëüì î
ôèëüìå». Ä/ô (12+).
23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ». (6+).
2.10 Õ/ô «ÄÜßÂÎË». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.00 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
Í ÅÎÆÈÄÀ ÍÍ ÎÑ ÒÅÉ» .
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëàâèê». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×åñòü äî÷åðè». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îõîòà íà òåòåðåâà». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åñòü ñå-
ìüè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìîêîøü».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Áåç ñðîêà äàâíîñòè». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Î÷åíü ÷åð-
íàÿ ìàãèÿ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ».
(18+).
2.55 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». (16+).
10.00 «Çàãîâîð ïðîòèâ Ðîññèè».
Ä/ô (16+).
11.00 «Áèòâà äâóõ îêåàíîâ». Ä/
ô (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
23.30, 2.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓ-
ÞÙÀß ÁËÓÄÍÈÖÀ: ÏÐÅÄ-
ÑÊÀÇÀÍÈÅ». (18+).
2.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.20
Ñåãîäíÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45, 1.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
21.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
22.30 Ôóòáîë. «Áàéåð» - «Àòëå-
òèêî». (6+).
0.45 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
3.15 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
«Ìåòêà». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 11.10, 14.15, 18.00 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+)
08:45 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 16.50 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…» Õ/ô (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
Ò/ñ (16+)
14:45, 0.25 «Ñâàõà». Ìåëîäðàìà
(16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
19:15, 22.00 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì». Ïðÿìîé
ýôèð.
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Èùèòå æåíùèíó». Êîìå-
äèÿ (12+)
01:10 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).

11.15 Õ/ô «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ».
(12+).
12.55 «Øàðëü Ïåððî». Ä/ô
(12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
Ä/ñ (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.40 «Íåâèäèìàÿ Âñåëåííàÿ».
Ä/ñ (12+).
16.35 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
17.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Ãàâàéè. Ðîäè-
íà áîãèíè îãíÿ Ïåëå». (12+).
17.30 Ïàòðèñèÿ Êîïà÷èíñêàÿ,
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì.
Ï.È. ×àéêîâñêîãî. (12+).
18.15 «Òàòüÿíà Âå÷åñëîâà. ß -
áàëåðèíà». Ä/ô
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
21.30 Âëàñòü ôàêòà. «Âåëèêèå
ôèëàíòðîïû». (12+).
22.15 «Íåâèäèìàÿ Âñåëåííàÿ».
Ä/ñ (12+).
23.30 «ÒÈÒÀÍÈÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÑÒÀËÜ» Ò/ñ (16+).
1.10 Ïàòðèñèÿ Êîïà÷èíñêàÿ,
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì.
Ï.È. ×àéêîâñêîãî. (12+).
2.50 «Ýäãàð Ïî». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «1+1». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎ-
ÍÓ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2: ÎÑ-
ÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
3.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30, 4.45 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Åðà-
ëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». (16+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». (16+).
22.35 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD».
(18+).
1.55 Õ/ô «2199: ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÎÄÈÑÑÅß». (18+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 1.25 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆ-
ÍÛÉ ÌÅÑßÖ ÂÅÐÅÑÅÍÜ».
(12+).
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
(12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëåïîé ìóçûêàíò». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âñå áóäåò õîðîøî». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áîé-áàáóøêà». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñêóïîé
ðûöàðü». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèçðàê
ñòàðóøêè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Âûõîäíîé». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìûìðà».
(16+).
0.00 Õ/ô. «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
Í ÅÎÆÈÄÀ ÍÍ ÎÑ ÒÅÉ» .
(12+).
3.20 Ïðàâî íà çàùèòó. «Àáàðò-
ëèíã-áóìåðàíã». (16+).
4.20 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ïîñëå-
äíÿÿ ïðîãóëêà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ

ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». Ä/ñ (16+).
10.00 «Åäà ïðîòèâ ÷åëîâåêà». Ä/
ô (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
23.30, 2.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓ-
ÞÙÀß ÁËÓÄÍÈÖÀ:
ÌÅÑÒÜ». (18+).
2.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ». (12+).
10.05 «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà è å¸
ëþáèìûå ìóæ÷èíû». Ä/ô
(12+).
10.55 «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÐÀÑÑÌÅØÈÒÜ
ÁÎÃÀ». (16+).
13.40 «Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà.
Òðîôåéíîå äåëî». Ä/ô (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÈËÅÒ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.35 Ò/ñ «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ».
(16+).
4.40 «Ïîþùèé Ëåâ ó íàñ îäèí».
Ä/ô (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈ-
ÍÀ». (16+).
10.05 «Òàìàðà Ñ¸ìèíà. Âñ¸ íà-
îáîðîò». Ä/ô (12+).
10.55 «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ». (16+).
13.40 «Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü
âîæäÿ». Ä/ô (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ «Îäèíîêàÿ ñòàðîñòü
çâåçä». (18+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÈËÅÒ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Áåç îáìàíà. «Ìåäîâàÿ
ëîâóøêà». (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.35 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×-
ÊÈ». (16+).
2.35 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». (12+).
4.05 «Áåãñòâî èç ðàÿ». Ä/ô
(12+).
5.10 «Ãèãàíòñêèå ÷óäîâèùà». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3».
(16+).
5.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ ÓÄÎ-
ÂÎËÜÑÒÂÈÅ». (16+).
7.20 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».
(12+).
8. 50 Õ/ô «ÂÎÇËÅ ÝÒÈÕ
ÎÊÎÍ…».

25 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

26 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

10.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
18.05 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÊÀßÍ-
ÍÛÉ».
19.45 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ».
(12+).
21.20 Õ/ô «ÑÅÐÛÅ ÂÎËÊÈ».
(16+).
23.10 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÊÎÌ ÑÅÐÄÖÅ».
(12+)

Ðîññèÿ 2
7.01 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
10.10, 0.35 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
16.40, 0.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
17.00 «Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè,
÷òî îí íåâèäèìûé». Ä/ô (12+).
17.55 Ïîëèãîí. «Áîåâàÿ àâèà-
öèÿ». (16+).
18.25 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
21.45 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ (16+).
22.35 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
2.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé (16+).
4.20 Ïîëèãîí. «Îãíåì¸òû».
(16+).
4.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).

5.25 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áðèë-
ëèàíòîâàÿ ðóêà». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3».
(16+).
5.55 Õ/ô «ÊÀÏÐÎÍÎÂÛÅ
ÑÅÒÈ». (12+).
7.10 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐ-
ÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ». (16+).
8.45 Õ/ô «×ÓÄÍÛÉ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐ». (12+).
11.55 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ
ÏÎ ÏÐßÌÎÉ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
18.05 Õ/ô «ØÀÍÑ». (12+).
19.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß,
ÆÅÍÜÊÀ!». (12+).
20.55 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ.
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ
ÂÅÊÀ». (16+).
22.30 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ». (18+).
0.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ
ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
10.10, 0.35 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 15 êì.
17.00, 0.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
17.20 «Èäó íà òàðàí». Ä/ô (16+).
18.15 Ò/ñ «ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÅÄÈ-
ÍÎÊ». (16+).
21.45 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ (16+).
22.40 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
2.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ)
- Ìåëâèí Ìàíõóô (Íèäåðëàí-
äû) (16+).
3.55 Òðîí. (16+).
4.25 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
4.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).

Òåáå, ïðèçûâíèê

Вниманию жителей г. Вуктыла и
Вуктыльского района!

Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Военная академия связи име-
ни маршала Советского Союза С. М. Буденного» (фи-
лиал г. Краснодар) ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР девушек и юно-
шей, прошедших и не проходивших военную службу по
программам с полной и средней профессиональной
подготовкой, на 2015-2016 учебный год.

За подробной информацией обращаться в отдел во-
енного комиссариата Республики Коми по городу Вук-
тылу и Вуктыльскому району по адресу: г. Вуктыл, ул.
Печорская, д.1 или по телефону 21-8-43.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ!
Âî èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ èç-çà

ïàäåíèÿ ñíåæíî-ëåäîâîé  ìàññû íà ãðàæ-
äàí àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Âóêòûë» ïðîñèò áåçîòëàãàòåëüíî ïðèíÿòü
ìåðû ïî î÷èñòêå îò ñíåæíûõ è ëåäÿíûõ íà-
ðîñòîâ êðîâåëü ïîäâåäîìñòâåííûõ îáúåêòîâ
è íåäîïóùåíèþ äàëüíåéøåãî èõ îáðàçîâà-
íèÿ.
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀ-
ÐÈÙÈ».  (16+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ãîëîñ. Äåòè. (12+).
23.50 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.45 «Èëüÿ Êàáàêîâ. Â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ». Ä/ô (16+).
1.40 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ». (12+).
3.40 Õ/ô «ÝÑÒÎÍÊÀ Â ÏÀÐÈ-
ÆÅ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 «Ðîçû ñ øèïàìè äëÿ Ìè-
ðåé. Ñàìàÿ ðóññêàÿ ôðàíöóæåí-
êà». Ä/ô (12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
23.15 Õ/ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ». (12+).
1.10 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ».
(12+).
3.10 «Ðîçû ñ øèïàìè äëÿ Ìè-
ðåé. Ñàìàÿ ðóññêàÿ ôðàíöóæåí-
êà». Ä/ô (12+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
(12+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Æåíÿ Áåëîóñîâ. Îí íå
ëþáèò òåáÿ íèñêîëå÷êî». Ä/ô
(16+).
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
14.20, 15.15 Ãîëîñ. Äåòè. (12+).
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.20 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
19.00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Òàíöóé!
23.50 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ
ÈÍÃËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ».
(16+).
1.45 Õ/ô «ÁÎÅÂÎÉ ÊÎÍÜ».
(12+).
4.20 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñ-
êâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê. (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 "Òàíêèñò".
+10.35 "Ìèíè-ôóòáîëüíûé
äíåâíèê".
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
11.55 Õ/ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ,
ÊÎÇÀÍÎÑÒÐÀ». (12+).
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
16.45 Òàíöû ñî Çâ ç̧äàìè. (12+).
20.45 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÐÀÑÒÀÅÒ Â
ÑÅÍÒßÁÐÅ». (12+).
0.45 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
2.45 Õ/ô «ÎÒÄÀÌÑß Â ÕÎ-
ÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ». (16+).
5.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.35 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).

9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 «ÃÌÎ. Åäà ðàçäîðà». Ä/
ô (12+).
14.20 Ò/ñ «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ
ÏÒÈÖÛ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23 .00 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈÖÀ».
(16+).
0.55 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». «Ïàðê». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:10 «Ìóçûêàíò». Ä/ô (12+)
07:15 «Âàñèëåé-2015».
08:50 «Êî ìíå, Ìóõòàð!» Õ/ô
(12+)
10:15 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
11:00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
11:25 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
12:10 «Ñèíèé òèãð». Õ/ô (12+)
13:45, 17.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:00 «Áåëîðóññêèé âîêçàë».
Äðàìà (12+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè».
18:00 «Èùèòå æåíùèíó». Êîìå-
äèÿ (12+)
20:40 «Êóðüåð». Äðàìà (16+)
22:10 «Îïàñíûå ñåêðåòû». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Éîíêåðñ Äæî». Äðàìà
(16+)
00:50 «Òàéíûå çíàêè êîíöà ñâå-
òà. Êðèê ïðèðîäû». Ä/ô (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈ-
ÍÛÌ». (16+).
12.30 «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Ìà-
ëåíüêèå ðîëè Áîëüøîãî àðòè-
ñòà». Ä/ô (12+).
13.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Àëåê-
ñàíäð Ãàëèáèí». (12+).
14.05 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
14.30 Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû. «Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè». Ä/ñ (12+).
15.00 «Èíñòèíêò ïðîäîëæåíèÿ
æèçíè». Ä/ô
15.50 Ê þáèëåþ Àëèíû Ïîêðîâ-

ñêîé. «Âñ  ̧ê ëó÷øåìó… Àëèíà
Ïîêðîâñêàÿ». Ä/ô (12+).
16.30 Íèíî Ðîòà ïîñâÿùàåòñÿ…
Ðèøàð Ãàëüÿíî è êâèíòåò «La
strada». Êîíöåðò â Ïàðèæå.
(12+).
17.25 Âàðøàâñêàÿ ìåëîäèÿ.
(12+).
19.25 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
20.20 «Îñòðîâà». Ä/ñ «Åâãåíèé
Ãèíçáóðã». (12+).
21.00 «Áåíåôèñ Ëþäìèëû Ãóð-
÷åíêî». Ä/ô (12+).
22.20 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
23.00 «ÒÈÒÀÍÈÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÑÒÀËÜ». Ò/ñ (16+).
0.35 «Îðêåñòð ñî ñâàëêè». Ä/ô
(12+).
1.55 «Èíñòèíêò ïðîäîëæåíèÿ
æèçíè». Ä/ô
2.50 «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ». Ä/
ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
12.00 Ôýøí òåðàïèÿ. (16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Comedy Woman. (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ».
(16+).
22.00 Comedy club. (16+).
1.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ».
(16+).
3.30 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:
ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ». (16+).
5.25  «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
8.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00, 14.55 «Åðàëàø». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).
21.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!». (16+).
22.55 Õ/ô «ÌÎß ÁÅÇÓÌÍÀß
ÑÅÌÜß». (16+).
0.30 «6 êàäðîâ». (16+).
2.40 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ ÑÅ-
ÊÓÍÄÛ». (16+).
4.25 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà»,
«Âåëèêîå çàêðûòèå», «Îáåçüÿí-
êè è ãðàáèòåëè», «Îáåçüÿíêè,

âïåð¸ä!», «Ñëîí¸íîê», «Äåäóø-
êà è âíó÷åê», «Ðàçðåøèòå ïîãó-
ëÿòü ñ âàøåé ñîáàêîé», «Áðà-
òüÿ Ëþ», «Ïðî Ôîìó è ïðî Åð -̧
ìó», «Îðåõîâûé ïðóòèê», «Çà-
êîëäîâàííûé ìàëü÷èê», «Çî-
ëóøêà». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îòâåòêà».
(16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîðîêà-
ãðàäóñíîå óáèéñòâî». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðîâàâûé
àóêöèîí». (16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåëåïàÿ
èñòîðèÿ». (16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïëàòà ïî
ñ÷åòàì». (16+).
13.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìîêîøü».
(16+).
14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åñòü ñå-
ìüè». (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèçðàê
ñòàðóøêè». (16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñêóïîé
ðûöàðü». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíñêèé
äåíü». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîñòî
äðóã». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).
22.55 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀ-
ÊÅ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ». (16+).
5.20 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËß-
ÒÛÕ». (16+).
8.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».
(18+).
10.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑ-
ÑÅ». (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 «Íîâîãîäíèé Çàäîðíîâ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». (16+).
0.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
4.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.40 Õ/ô «ØÎÔ¨Ð ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ». (12+).
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.00 «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé». Ä/ô (12+).
9.50 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎ-
ËÎÂÛ». (16+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.50 Òàéíû íàøåãî êèíî.

4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.20
Ñåãîäíÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Õ/ô «ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ».
(18+).
23.40 Õ/ô «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ».
(16+).
3.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.15, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Áåññìåðòíûé ïîëê». Èç
öèêëà «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
09:00, 16.50 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…» Õ/ô (12+)
10:15 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Òàéíûå çíàêè êîíöà ñâå-
òà. Êðèê ïðèðîäû». Ä/ô (12+)
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
Ò/ñ (16+)
14:45, 1.05 «Ñâàõà». Ìåëîäðàìà
(16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:20 «Ñîñåäè» (12+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:45 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:30 «Òðè êîìíàòû». Äðàìà
(16+)
01:50 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÌÀÐÈÎÍÅÒÊÈ».
(12+).
12.05 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Ïîí-äþ-Ãàð –
ðèìñêèé àêâåäóê áëèç Íèìà».
(12+).
12.25 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ «Êàëà÷-íà-Äîíó. Âîëãî-
ãðàäñêàÿ îáëàñòü». (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.35 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
16.15 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
17.00 80 ëåò Ìèðåëëå Ôðåíè.
«Ìàñòåð-êëàññ. Ìèðåëëà Ôðå-
íè». Ä/ô (12+).
17.50 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
18.15 «Î÷àðîâàííûé æèçíüþ.
Áîðèñ Èâàíîâ». Ä/ô (12+).
19.15 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈ-
ÍÛÌ». (16+).
21.10 Ëèíèÿ æèçíè. «Ìèõàèë
Øâûäêîé». (12+).
22.10 «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Ìà-
ëåíüêèå ðîëè Áîëüøîãî àðòè-
ñòà». Ä/ô (12+).
22.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Ãðàõòû Àì-
ñòåðäàìà. Çîëîòîé âåê Íèäåð-
ëàíäîâ». (12+).
23.30 «ÒÈÒÀÍÈÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÑÒÀËÜ». Ò/ñ (16+).
1.10 Áîëüøîé ôåñòèâàëü ÐÍÎ.
Êâàðòåò áðàòüåâ Áðóáåê (ÑØÀ).
(12+).
2.50 «Ãàé Þëèé Öåçàðü». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
11.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎ-
ÏÅÖ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Íå ñïàòü! (18+).
1.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÀÔÅÐÀ». (12+).
3. 20 Õ/ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ
ÀÏÅËÜÑÈÍ». (18+).
6.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30, 5.25 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
12.00, 18.00 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.25 Õ/ô «ÄÜßÂÎË». (16+).
1.55 Õ/ô «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ:
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». (12+).
3.30 Õ/ô «ÉÎÊÎ». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀ-
ÊÅ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåóäà÷íè-
êè». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âûáîð
êàæäîãî». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîáåã».
(16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïëàòà ïî
ñ÷åòàì». (16+).
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðîâàâûé
àóêöèîí». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåëåïàÿ
èñòîðèÿ». (16+).
23.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîðîêà-
ãðàäóñíîå óáèéñòâî». (16+).
0.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îòâåòêà».
(16+).
1.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îñ-
òðûå êîãîòêè». (16+).
1.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âòî-
ðîé ôðîíò». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñî-
áà÷èé âîð». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñëå-
ïîé ìóçûêàíò». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âñå
áóäåò õîðîøî». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áîé-áàáóøêà». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñëà-
âèê». (16+).
5.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×åñòü äî÷åðè». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Ñóìðà÷íûå òâàðè». Ä/ô
(16+).
10.00 «Áèòâà âðåìåí». Ä/ô
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
16.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
17.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
0.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËß-
ÒÛÕ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÃÍÅÂ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀ-
ØÀÕ». (12+).
10.00 Ò/ñ «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅ-
ÂÀ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50, 15.10 Ò/ñ «ÏÎÕÎÆÄÅ-
ÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ ÍÅÃËÈÍ-
ÖÅÂÀ». (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÈËÅÒ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ
ÃÎÐÈÍÀ». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß
ÂÍÓ×ÊÀ». (16+).
4.00 «Òàéíû êðèìèíàëèñòèêè.
Ïðîòèâîñòîÿíèå». Ä/ô (16+).
4.50 «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü

«Ñòàðøèé ñûí». (12+).
12.20 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». (16+).
14.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
15.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ
ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». (16+).
17.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé». (16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì.(16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.05 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ». (16+).
4.00 Áåç îáìàíà. (16+).
4.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
5.05 «Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà.
Òðîôåéíîå äåëî».  Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3».
(16+).
6.00 Õ/ô «ÊÐÛÑÀ ÍÀ ÏÎÄ-
ÍÎÑÅ».
6.15 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ».
(12+).
7.45 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ ÌÎ-
ËÎÄÎÑÒÈ». (12+).
9.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». (12+).
10.40 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-
ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ».
(12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
18.05 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ».
(12+).
19.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×¨Ð-
ÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». (16+).

âîæä¸ì». Ä/ô (12+).
«Äîì Êèíî»

4.15, 16.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3».
(16+).
5.55 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß». (12+).
7.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ».
(12+).
9. 10 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ».
(16+).
10.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». (6+).
12.20 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ ÑÍÀ×À-
ËÀ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
18.10 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß».
(6+).
19.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». (16+).
21.25 Õ/ô «Ï×¨ËÊÀ». (18+).
22.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏÀ-
ËÀÒÊÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
10.10, 0.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
17.20, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
17.40 «24 êàäðà». (16+).
19.15, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
22.05 Ïîëèãîí. «Ñïåöáîåïðèïà-
ñû». (16+).
22.35 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
1.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñ-
ëåþ è ñêåëåòîíó.
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor (16+).

27 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà

28 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà

21.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ». (12+).
22.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).
0.20 Õ/ô «ÌÓÆ ÑÎÁÀÊÈ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (18+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀ-
ÌÈ». (16+).
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
12.05 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó.
(16+).
12.45 «24 êàäðà». (16+).
13.50 Òðîí. (16+).
14.20 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
14.50 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùè-
íû. 30 êì.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôè-
íàëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
19.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ØÒÓÐÌ». (16+).
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äìèòðèé ×óäèíîâ (Ðîñ-
ñèÿ) - Êðèñ Þáåíê-ìë.(Âåëè-
êîáðèòàíèÿ).
1.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Òàéñîí Ôüþðè (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ) - Êðèñòèàí Õàììåð (Ãåð-
ìàíèÿ).
2.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ïî ñïðèíòåð-
ñêîìó ìíîãîáîðüþ.
3.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñ-
ëåþ è ñêåëåòîíó.
4.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Áèòâà ÷åìïèîíîâ (16+).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!  
Временно с 16 февраля 2015 года по 31

марта 2015 года МУП  «Оптика» работает  с
9.00 до 19.00 часов без перерыва, в суббо-
ту с 9.00 до 14.00 часов. Аптечный киоск  в
магазине «Товары для дома» работает с
10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.30, в
субботу и воскресенье – с 10.00 до 16.00
часов без перерыва.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки,
без ремонта, по ул. Комсомольской, д.24, 2 этаж. Тел. 8-
912-10-69482, 8-912-11-76003.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. 60 лет Октября, 17, 5 этаж. Тел.: 8-912-14-48408.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, 1, 5 этаж.
Ремонт, счетчики, водонагреватель, мебель: кухня, детс-
кая, спальня. Тел.: 8-912-13-80673, 8-904-10-46413.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêîé, 9, 2 ýòàæ, à òàêæå ìåáåëü è ãà-
ðàæ. Öåíà 800 òûñ.ðóá., òîðã. Òåë.: 8-912-10-
20270.

Îáúÿâëåíèÿ

Àòòåñòàò ¹882039, âûäàííûé ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2
èì. Ã.Â. Êðàâ÷åíêî» ãîðîäà Âóêòûëà 20 èþíÿ
1989 ã., îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè íà èìÿ
Ïå÷íèêîâîé Ýëüâèðû Àðèíîëüäîâíû ñ÷èòàòü íå-
äåéñòâèòåëüíûì.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Сказано давно...

Если смерти серп неумолим, оставь потомков, чтобы спорить с ним. (В. Шекспир)

Ïåðâûé êàíàë
5.35 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.40 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑ-
ÑÀÆÈÐ». (16+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 «Âëàä Ëèñòüåâ. Âçãëÿä ÷å-
ðåç äâàäöàòü ëåò». Ä/ô (16+).
13.15, 15.15 Ò/ñ «ÌÀÍÅÊÅÍ-
ÙÈÖÀ». (16+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 ÊÂÍ. (12+).
0.40 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß
ÄÂÅÐÜ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÈÐÓ-
ÍÅ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.30 Õ/ô «ÇÈÍÀ-ÇÈÍÓËß».
(12+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà.(16+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 «Íå æèçíü, à ïðàçäíèê».
Ä/ô (12+).
12.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
15.00 Îäèí â îäèí! (12+).
18.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÇÀ
ÂÑ »̈. (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ».
(12+).
2.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í È ÁÅ-
ÇÎÐÓÆÅÍ». (18+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).

8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ». (16+).
18.00 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ.
(16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.10 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß».
(12+).
23.10 Êîíòðîëüíûé çâîíîê.
(16+).
0.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». Ä/
ñ (12+).
1.05 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
2.50 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». Ä/ñ (16+).
3.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». «Îáîðîòåíü».
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 11.10, 14.15, 18.00 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:30 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì».
07:55 «Ñèíèé òèãð».  Õ/ô (12+)
09:30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
10:45, 12.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè».
11:45 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
13:15, 20.30 «Àëìàçíûé ïåñ».
Õ/ô (12+)
15:20 «Ìàãäà Ãåááåëüñ. Æåðò-
âîïðèíîøåíèå». Ä/ô (12+)
16:20 «Éîíêåðñ Äæî». Äðàìà
(16+)
18:10 «Ñ âå÷åðà äî ïîëóäíÿ». Õ/
ô (12+)
20:40 «Îïàñíûå ñåêðåòû». Ò/ñ
(16+)
21:30 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
00:30 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Ä/
ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒ-
ÐÛÕ». (12+).
12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Ëåîíèä Òðàóáåðã». (16+).
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
«Þæíûå ñåëüêóïû». (6+).
13.10 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ «Øè-

êîòàíñêèå âîðîíû». (12+).
13.50 ×òî äåëàòü? (16+).
14.40 «Îðêåñòð ñî ñâàëêè». Ä/
ô (12+).
16.00 Êòî òàì… (12+).
16.30 Õ/ô «ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ».
(12+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40 «Ãåðàðä Ìåðêàòîð». Ä/ô
18.50 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
19.40 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
19.55 Õ/ô «ÏÎÐÎÕ». (16+).
21.25 Ðîáåðòî Àëàíüÿ, Åêàòåðè-
íà Ùåðáà÷åíêî è Ðîññèéñêèé
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. Êîí-
öåðò â Ìîñêâå. (12+).
23.00 «ÒÈÒÀÍÈÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÑÒÀËÜ». Ò/ñ (16+).
0.30 Äæàç âäâî¸ì. (12+).
1.30 «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñë ç̧».
Ä/ô (12+).
1.55 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ «Øè-
êîòàíñêèå âîðîíû». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Äðåçäåí è Ýëüáà.
Ñàêñîíñêèé êàíàë». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ».
(16+).
14.15 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÜÌÛ». (16+).
16.10 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô  «ÈÇÃÍÀÍÈÅ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ».
(16+).
5.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
8.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äå-
ëàòü!». (6+).
10.05, 16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00, 16.00 «Åðàëàø». (6+).
14.25 Õ/ô «ÌÎß ÁÅÇÓÌÍÀß
ÑÅÌÜß». (16+).

По горизонтали: 3. Во-
доем, воспетый Ю.Антоно-
вым. 5. Теплый климат в
коллективе. 10. Лондонский
туман. 15. Спецодежда для
гейши. 18. Насмешка с лег-
ким паром. 19. И тын, и ча-
стокол. 20. Человек за стен-
кой. 21. Нож на винтовке.
22. Чувственный взрыв.
26. Зримый символ свято-
сти. 27. Материал на пелен-
ку. 28. Тот, кому послали. 29.
Польза, выгода, толк. 31.
Антоним печали. 32. Рост
Дюймовочки. 34. Баранка
пилота. 36.  Аборигены
Земли. 37. Подпитка теле-
фона. 41. Коридор в учреж-
дении. 43. Плоская возвы-
шенность. 44. Лаборатор-
ный сосуд. 45. Ароматная
бахчевница. 47. Постоян-
ная погода в пустыне. 48.
Мозги Винни-Пуха. 51. Мод-
ный мышиный вопль. 52.
Золотой подарок рыцарю.
53. Творческий беспорядок
на голове. 54. Лекарствен-
ная инъекция. 56. Звездная
роль Ришара. 58. Укорочен-
ная шуба. 62. Пернатая во-
рожея. 66. Крестная мама. 69. Широ-
кая автострада. 71. Санитарка в са-
дике. 73. Музыкальная профессия
кузнечика. 74. Библейская скала стра-
дания. 75. Напарник гайки. 77. Обух
топора. 81. Посетительница-вдохно-
вительница. 82. Склад устаревших
открытий. 83. Последняя буква гре-
ческого алфавита. 84. Номер в боль-
нице. 85. Не роскошь, а средство пе-
редвижения. 86. Подарок Ариадны Те-
сею. 87. Рекламное описание рома-
на. 88. Огнедышащая смола любви.

По вертикали: 1. Новостной рас-
сказчик. 2. "Стройматериал" мадам
Тюссо. 3. Конструктор одежды. 4. Кан-
целярский каучук. 6. Накачанная гор-
дость культуриста. 7. Современный
сыскарь. 8. Телеграмма по телефону.
9. Кошка с кисточками. 11. Обладатель
высшего знания. 12. Школа до рево-
люции. 13. Будильник по-пионерски. 14.
Африканский коротыш. 16. Виновник
торжества. 17. Всё, что падает с неба.

Возвращаясь из гостей,
жена выговаривает мужу:

- Мало того, что ты ус-
нул, когда хозяйка пела
арию, так ты еще про-
снувшись, когда она брала
верхнее "си", сказал: "Впу-
стите, наконец, эту соба-
ку".

1 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

19.05 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!». (16+).
21.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ! - 2».
(16+).
22.50 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).
0.50 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ ÑÅ-
ÊÓÍÄÛ». (16+).
2.35 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 Ì/ô «Êàê êàçàêè èíîïëà-
íåòÿí âñòðå÷àëè», «Ïî ùó÷üåìó
âåëåíèþ», «Â ñòðàíå íåâûó÷åí-
íûõ óðîêîâ», «Ïîñëåäíÿÿ íåâå-
ñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à», «Â íåêî-
òîðîì öàðñòâå». (12+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈÅ (16+).
14.25 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ».
(18+).
5.05 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ.
«Èíòåðäåâî÷êà. Ïóòåøåñòâèå âî
âðåìåíè». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
8.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». (16+).
12.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ».
(16+).
13.50, 21.15 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ».
(16+).
15.40 «Íîâîãîäíèé Çàäîðíîâ».
(16+).
17.40 «Çàäîðíîâîñòè-2014».
(16+).
19.30 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ».
(16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.45 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈ-
ÍÀ». (16+).
7.35 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.05 «Èçíîøåííîå ñåðäöå Àëåê-
ñàíäðà Äåìüÿíåíêî». Ä/ô
(12+).
8.55 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ
ÃÎÐÈÍÀ». (12+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 14 ôåâðàëÿ

По горизонтали: 3. Зубы. 5. Небоскреб. 10.
Сало. 15. Одежда. 18. Сатира. 19. Масло. 20.
Дамба. 21. Флюс. 22. Катушка. 26. ГОСТ. 27.
Флигель. 28. Алхимик. 29. Хаос. 31. Гротеск.
32. Шкаф. 34. Марафон. 36. Конферанс. 37.
Эпиграф. 41. Дача. 43. Хруст. 44. Лампа. 45.
Гимн. 47. Усилие. 48. Кличка. 51. Мясо . 52.
Кубок. 53. Дятел. 54. Аура. 56. Сервант. 58.
Бриллиант. 62. Антракт. 66. Шило. 69. Квад-
рат. 71. Репа. 73. Ворожба. 74. Министр. 75.
Обоз. 77. Озорник. 81. Гейм. 82. Почет. 83.
Ижица. 84. Зрение. 85. Аншлаг. 86. Река. 87.
Секретарь. 88. Баян.

По вертикали: 1. Сделка. 2. Ужас. 3. Зарп-
лата. 4. Бумага. 6. Едок. 7. Окот. 8. Ковш. 9.
Езда. 11. Арахис. 12. Осьминог. 13. Итог. 14.
Краска. 16. Оселок. 17. Амулет. 23. Айран.
24. Устье. 25. Каска. 29. Холод. 30. Стакан.
32. Штанга. 33. Филин. 35. Фурнитура. 38. Им-
пичмент. 39. Отметка. 40. Б локада . 42. Ал-
лея. 46. Макар. 49. Болеро. 50. Маркер. 51.
Мякиш. 55. Арена. 57. Волонтер. 59. Извоз.
60. Лидер. 61. Амати. 63. Ресторан. 64. Добы-
ча. 65 . Кризис. 67. Имбирь. 68. Колпак. 70.
Цитата. 72. Пейзаж. 76. Зона. 77. Отче. 78.
Омар. 79. Наст. 80. Кипр. 81. Гоша.

ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ×
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ».
(16+).
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí. «Òàòüÿíà Óñòèíîâà». (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ
ÊÐÅÑÒ». (16+).
17.20 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ».
(12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé.(16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.20 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß».
(12+).
2.05 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». (16+).
3.50 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀ-
ØÀÕ». (12+).
5.20 «Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü âîæ-
äÿ». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3».
(16+).
6.00 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ». (12+).
7.35 Õ/ô «ØÀÍÑ». (12+).
9.00 Õ/ô «ÊÎÒ Â ÌÅØÊÅ».
(6+).
10.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÅ 36-80». (16+).
11.45 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
18.05 Õ/ô «ÏÎÑËÓØÀÉ, ÍÅ

ÈÄ¨Ò ËÈ ÄÎÆÄÜ». (16+).
19.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (6+).
21.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓ-
ÇÜß». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
9.00 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ».
(16+).
12.00 Ïîëèãîí. «Ñïåöáîåïðèïà-
ñû». (16+).
12.30, 14.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.55 Áàñêåòáîë. Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü (Êðàñíîäàð) - Íèæíèé
Íîâãîðîä.
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷è-
íû. 50 êì.
17.45 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
23.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
0.25 Îñíîâíîé ýëåìåíò. (16+).
0.55 Îñíîâíîé ýëåìåíò. «Èñòî-
ðèè ïîäçåìåëüÿ». (16+).
1.25 Íà ïðåäåëå. (16+).
1.50 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
2.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó
ìíîãîáîðüþ.
3.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñ-
ëåþ è ñêåëåòîíó.
4.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).
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23. Нирвана для йогов. 24. Остров
из кораллов. 25. Древнегреческий
исполин. 29. Трость Деда Мороза. 30.
Офицерский пиджак. 32. 1/3 месяца.
33. Забинтованный фараон. 35. Вьет-
намский транспорт. 38. Переключа-
тель на щитке. 39. Кликуха лося. 40.
Холодный весенний суп. 42. Огород-
ный урожай. 46. Брутто минус упа-
ковка. 49. Кухонная бита. 50. Адс-
кая сопка. 51. Шлем из волос. 55.
Наука для морских штурманов. 57.
Забалдевший хрон. 59. Купеческий
магазин. 60. Оконный занавес. 61.
Театральное восхищение. 63. Сюр-
тук портье. 64. Большая горбушка
хлеба. 65. Добытый приз. 67. Гор-
дость дачника. 68. Помидор-вели-
кан. 70. Низкий забор. 72. Болотис-
тая местность. 76. Воздушная лест-
ница. 77. Музыка с размахом. 78. Га-
дальные карты. 79. Возбудитель для
сомнамбулы. 80. Соломоновы руд-
ники. 81. Грызун на коврике.

Îôèöèàëüíî
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ïî èòîãàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë» «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»

îò 16 ôåâðàëÿ 2015 ã.
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании ре-
шения Совета муниципального района «Вуктыл» от
30.09.2013 г. № 177 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного района «Вуктыл», распоряжения главы муниципально-
го района «Вуктыл» - председателя Совета района от
12.01.2015 г. № 1 «О создании временной комиссии и назна-
чении публичных слушаний по проекту решения Совета му-
ниципального района «Вуктыл» «О внесении изменений в
Устав муниципального образования муниципального райо-
на «Вуктыл», с учетом Порядка учета предложений граждан
по проекту решения Совета муниципального района «Вук-
тыл» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования муниципального района «Вуктыл» и
участия граждан в его обсуждении, утвержденного решени-
ем Совета муниципального района «Вуктыл» от 19.06.2008
г. №143, 16 февраля 2015 г. состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения Совета муниципального района «Вук-
тыл» «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования муниципального района «Вуктыл».

В итоге публичных слушаний предложено внести в проект
решения следующие изменения и дополнения:

1. в статье 15:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муни-

ципального района, утверждение и исполнение бюджета
муниципального района, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета муниципального района;»;

б) пункт 30 части 1 признать утратившим силу;
в) пункт 31 части 1 признать утратившим силу;
г) часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) присвоение адресов объектам адресации, измене-

ние, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в грани-
цах межселенной территории муниципального района, из-
менение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре.»;

д) абзац второй части 3 дополнить предложением следу-
ющего содержания: «Порядок заключения соглашений опре-
деляется решением Совета района «Вуктыл».»;

2. часть 1 статьи 15.1 дополнить пунктами 11-12 следую-
щего содержания:

«11) совершение нотариальных действий, предусмотрен-
ных законодательством, в случае отсутствия в располо-
женном на межселенной территории населенном пункте
нотариуса;

12) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в
порядке и на условиях, которые установлены федеральны-
ми законами.»;

3. в пункте 3 статьи 16 слова «формирование и размеще-
ние муниципального заказа» заменить словами «осуществ-
ление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд»;

4. пункт 9 части 3 статьи 21 признать утратившим силу;
5. статью 21.1 дополнить пунктом 14 следующего содер-

жания:
«14. Глава муниципального района «Вуктыл» - председа-

тель Совета района, в отношении которого Советом района
«Вуктыл» принято решение об удалении его в отставку, впра-
ве обратиться с заявлением об обжаловании указанного
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опуб-
ликования такого решения.»;

6. в статье 24:
а) пункт 11.1 части 5 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. В случае, если глава муниципального района «Вук-

тыл» - председатель Совета района», полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения Совета райо-
на «Вуктыл» об удалении его в отставку, обжалует в судеб-
ном порядке указанное решение, Совет района «Вуктыл» не
вправе принимать решение об избрании из своего состава

(Окончание на 7 стр.)
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лись все отслужить. Дедовщины в элитных войсках не было.
Мы и так «пахали за двоих», поэтому приучены к труду,
взаимоуважению, ответственности. Военное дело на граж-
данке не пригодилось, но в сборах участвую постоянно. Сей-
час я офицер запаса.

Владимир Змеев, мас-
тер по эксплуатации и
оборудованию газовых
объектов

Моя армейская служба
пришлась на 1985-1987 годы.
Я попал в войска воздушной
авиации, в г. Неман Калинин-
градской области. Мы гото-
вили аэродромное обеспе-
чение к полёту самолётов.
Позже я служил в Смоленс-
ке и Рязани, в авиационном
полку, в батальоне связи. Го-
товил полосу для транспор-
тной эскадрильи и полка ис-
требителей. Моя специаль-
ность – механик-водитель
тепловых машин и шнекороторных снегоочистителей – при-
годилась мне после армии. Когда я пришёл на работу, уже
имел представление о том, что такое турбина. Принцип дей-
ствия авиационной и ГПА – одинаковый. По окончанию служ-
бы имею грамоту, которой наш экипаж наградили как самый
лучший по результатам соревнований. Сейчас держу связь
со своими сослуживцами. Кто не был в армии, тому нас не
понять. Именно армия научила меня не задавать лишних
вопросов, мамку с папкой не вспоминать, привила навыки
взрослой жизни. Именно здесь появилась жизненная сме-
калка. Мой сын успешно отслужил в ракетных войсках, и я
горжусь этим. В последнее время многими утрачено чув-
ство патриотизма. И я считаю, что его нужно возрождать
не только словами, но и поступками.

Вячеслав Кукарекин, оператор по добыче нефти и газа
Тридцать два года назад,

после прохождения обуче-
ния в ДОСААФе, меня заб-
рали в армию. Должны были
высадить нас в Афганиста-
не, но волею судьбы местом
посадки стала Германия. Я
служил планшетистом в от-
дельном полку связи и ав-
томатизированного управ-
ления войск противовоздуш-
ной обороны. В наши будни
входили боевые дежурства,
где нужно было фиксиро-
вать самолёты на специаль-
ном оборудовании. Т.е. мы
отвечали за охрану запад-
ных частей границ СССР и
ГДР. За время службы стал

примером для сослуживцев – фото висело на Доске почё-
та, а родители получили благодарности за то, что рядовой
Кукарекин является достойным продолжателем славных
дел старшего поколения. В целом, армия закалила мой ха-
рактер, поменяла в корне мировоззрение 18-летнего маль-
чишки, научила труду, уважительному отношению к людям.
Я ни разу не пожалел, что отдал долг своей Родине. Если
будет нужно, готов приложить свои силы и знания во благо
мира нашего государства.

Олег Любименко, председатель первичной профсо-
юзной организации ВГПУ

Судьба распорядилась так,
что я, будучи десантником (в
то время спортсменов обуча-
ли заранее), не попал в Афга-
нистан с призывом моих дру-
зей, так как 18 лет мне испол-
нилось через полмесяца. По-
этому годы моей службы
(1984-1986) прошли в ракет-
ных войсках стратегического
назначения под г. Нижний Та-
гил. Главная задача нашей во-
инской части – обеспечение
охраны ракет. На службу я
пришёл замком взвода, а де-
мобилизовался младшим сер-
жантом, где в моём подчине-
нии было 40 человек. За пол-
года перед дембелем мы обучали новобранцев тому, чему
сами научились. Главное, что даёт армия – общение и вза-
имоотношения в коллективе. Ведь ты попадаешь в незнако-
мое общество абсолютно разных людей (по менталитету,

возрасту, привычкам). И
твоя непосредственная за-
дача – найти с ними общий
язык. Чем не школа жизни?
Зато потом хорошим под-
спорьем является: в тру-
довом коллективе идёшь на
компромиссы с коллегами.
Тех, кто отслужил в армии,
видно сразу. Хотя я хорошо
отношусь и к тем, кто по ка-
ким-то причинам там не
был. Считаю, что армия
должна быть профессио-
нальной, по контракту. Но
служить в ней обязатель-
но надо. Иначе кто будет
защищать нашу Родину?

Александр Лавринен-
ко, газорезчик

День защитника Отече-
ства превратили в День
мужчин. Но сначала нужно

Êòî æå âû, çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà?
доказать, что ты Мужчина и чего-то добился в этой жизни. О
чём может идти речь, если в 20 лет некоторые представи-
тели мужской половины человечества не учатся, не рабо-
тают, сидят на шее у родителей? Именно такие представи-
тели молодёжи, по моим наблюдениям, отмечают 23 февра-
ля с особым фанатизмом. А мы скромно, с чувством гордо-
сти и достоинства говорим, что отслужили в войсках Со-
ветской армии. Ведь для нас тогда было за честь пройти
срочную службу. Я был в погранвойсках, на границе с Кита-
ем и Афганистаном в 1983-1985 годах. Мы обустраивали
пограничные заставы, строили все объекты на границе. Кста-
ти, всё, чему меня научили по специальности, частенько
пригождается в жизни. Я считаю, чтобы быть защитником
Отечества, нужно как минимум любить то государство, в
котором ты живёшь. Думаю, что нынешних детей можно
научить любить свою Родину, и не обязательно из них рас-
тить будущих военных, достаточно просто воспитать нор-
мальных граждан страны.

Геннадий Пжилуский, машинист передвижного ком-
прессора

Давно это было, в 1979-
1981 годах, в Уч-Аральс-
ком погранотряде (на гра-
нице Казахстана с Кита-
ем). Я служил водителем:
по заставам ездил, в на-
ряды ходил, границу охра-
нял. Про «дедовщину» во-
обще не знали. Да и отку-
да ей взяться, если двое
на посту: один охраняет,
другой потом его меняет.
Жили с автоматом в ру-
ках. Здесь-то мы, моло-
дые пацаны, узнали, что
если не можешь, то на-
учат, не хочешь – заста-
вят. Воспитали в силу
воли и терпение. Во вре-
мя службы мне присвои-
ли звания «Отличник по-
граничных войск» I и II
степеней. После армии
закончил мореходку (3,5
года). Уж очень мне нра-
вилось… Скажу честно,
что всё, чему научился я
в армии, в жизни пригоди-
лось. Поэтому служить
нужно и желательно в
войсках, где действитель-

но обучают. Чтобы потом был готов на случай защиты Роди-
ны. Кто патриот своей страны, тот не раздумывая служит
своему Отечеству.

Игорь Усс, мастер по добыче нефти, газа и газового
конденсата

В 1987 году устроил-
ся на работу на Запад-
ный Соплеск, в ВГПУ.
Через две недели при-
шла повестка в армию.
Службу проходил в Цен-
тральной группе войск
в г. Ческатребове (Че-
хословакия). Здесь же
и получил звание сер-
жанта. Руководил мино-
мётной батареей. Кста-
ти, управлять огнём
батареи – это целая на-
ука: нужно определить
координаты цели, даль-
ность, угол снаряда и
т.д. Этому искусству
обучался в учебном
центре практически
год, а потом сам обучал
молодых. По окончанию
службы имею два на-
грудных знака «Отлич-
ник Советской армии» и «Отличник Чешской народной ар-
мии». Военная служба закалила мой характер. Приходилось
самому принимать важные решения и отвечать за свои дей-
ствия. Помимо того, как держать оружие, я научился мно-
гим бытовым мелочам, которые пригодились в повседнев-
ной жизни. Рекомендую молодым людям служить в армии,
чтобы могли защитить нашу Родину.

Так уж получилось, что практически все герои моего ин-
тервью прошли службу в элитных частях Советской (Рос-
сийской) армии. И все они в один голос заявляют, что ар-
мия делает из несмышлёного мальчишки настоящего муж-
чину, закаляет характер и силу воли. И ни один не отказал-
ся от того, что в армии служить стоит. Потому что
настоящие защитники должны уметь оберегать своих род-
ных и близких, охранять свой дом, свою Родину, отстаи-
вать нравственные принципы своих отцов и дедов, лю-
бить своё дело. Преданность Отчизне, верность долгу, ре-
шительность и храбрость, терпение и стойкость – вот каче-
ства настоящего мужчины, ценящиеся во все времена. С
такими защитниками поневоле чувствуешь себя в полной
безопасности. В этом и кроется патриотический стер-
жень истинного гражданина страны. И пока мы любим свою
Родину, мы будем её защищать. А в мирное время патрио-
ты своего Отечества стоят на страже своих рабочих
мест, трудятся во благо своего государства, как это де-
лают настоящие передовики Вуктыльского ГПУ, с которы-
ми мы сегодня познакомились. И таковых на нашем пред-
приятии немало, кем мы, собственно, и гордимся.

Пожелаем всем защитникам Отечества ВГПУ и всего Вук-
тыльского района мирных трудовых будней, заботы и ува-
жения близких, здоровья и благополучия на много лет впе-
рёд! Мы в вас верим, надеемся и любим! С праздником!

Екатерина ШУЛЬГА
Ôîòî èç ëè÷íûõ àðõèâîâ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2 ñòð.)

главы муниципального района «Вуктыл» - председателя
Совета района» до вступления решения суда в законную
силу.»;

7. часть 3 статьи 32 после слова «Муниципальные» до-
полнить словом

«нормативные»;
8. статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Закупки для обеспечения муниципальных

нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществляются за счет средств местно-
го бюджета.»;

9. часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1. Составление и рассмотрение проекта местного бюд-

жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении местного бюджета осу-
ществляются органами местного самоуправления самосто-
ятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.».

10. статью 16 дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего
содержания:

«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О теплоснабже-
нии»;

5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, предусмотренными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»;».

11. На основании заключения Управления Министерства
юстиции РФ по Республике Коми «О результатах рассмот-
рения проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав» предлагается внести в
проект решения следующие изменения:

а) абзац второй пункта 2 Приложения к проекту решения
дополнить словами: «, входящих в состав муниципального
района «Вуктыл»;

б) абзац третий пункта 2 Приложения к проекту решения
изложить в следующей редакции: «К вопросам местного
значения, осуществляемым органами местного самоуправ-
ления муниципального района «Вуктыл» на территории сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального райо-
на «Вуктыл» (далее – сельские поселения), относятся:»;

в) абзац шестой пункта 2 Приложения к проекту решения
изложить в следующей редакции:

«3) организация строительства муниципального жилищ-
ного фонда, осуществление муниципального жилищного кон-
троля;»

г) в абзаце десятом пункта 2 Приложения к проекту реше-
ния слова «использование, охрана, защита, воспроизвод-
ство» заменить словами «организация использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства»;

д) абзац восемнадцатый пункта 2 Приложения к проекту
решения исключить, так как он дублирует абзац семнадца-
тый пункта 2 Приложения к проекту решения.

12. а) в абзаце первом пункта 2 Приложения к проекту
решения слова «статьей 15.1» заменить словами «статьей
15.2»;

б) в абзаце втором пункта 2 Приложения к проекту реше-
ния слова «15.1» заменить словами «Статья 15.2».
О.СТЕЦ, председательствующий публичных слушаний,

М.ЗАХАРОВА, секретарь публичных слушаний

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ïî èòîãàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë» «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»

îò 16 ôåâðàëÿ 2015 ã.
(Окончание. Начало на 6 стр.)

Íîâîñòè
Союз промышленников и предприни-

мателей Республики Коми активизиру-
ет участие в решении социально-эко-
номических вопросов

В этом Главу Республики Коми Вячеслава Гайзера заве-
рил руководитель региональной организации работодате-
лей «Союз промышленников и предпринимателей Респуб-
лики Коми» Олег Алтухов. В ходе встречи О.Алтухов про-
информировал Главу региона о результатах работы Союза
и планах на ближайшую перспективу.

Как подчеркнул Олег Алтухов, в рамках работы Правле-
ния региональной организации созданы 8 постоянных коми-
тетов по основным направлениям экономической деятель-
ности, рассмотрены и утверждены основные мероприятия
на 2015 год, главными из которых названы реализация По-
слания Президента Российской Федерации Владимира Пу-
тина Федеральному собранию и регионального соглашения
по социально-экономическим вопросам между Правитель-
ством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Респуб-
лики Коми и Союзом промышленников и предпринимателей
Республики Коми на 2015-2017 годы. Особое внимание бу-
дет уделено вопросам своевременной выплаты заработ-
ной платы, охране труда, особенно на опасных производ-
ствах, соблюдению социальных гарантий работников, по-
вышению производительности труда, качеству выпускае-
мой продукции.

По информации О.Алтухова, в ближайшее время будут
обобщены предложения членов Союза по решению актуаль-
ных проблем, которые тормозят развитие предпринима-
тельства и требуют решения на федеральном уровне. Име-
ющиеся сложности, по мнению РСПП, в основном связаны с
высокими ставками финансирования инвестиционных про-
ектов, практически недоступны государственные закупки
для реализации производимой продукции, услуг. Резко нега-
тивно влияют на бизнес избыточность в отношении них
проверочных мероприятий контрольно-надзорными, право-
охранительными органами, а также не всегда обоснован-
ные размеры штрафов, возмещаемых ущербов.

Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер поддержал пред-
ложения и поручил Правительству Республики Коми подго-
товить рекомендации по развитию предпринимательства.
Документ будет направлен в Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей для рассмотрения на съезде РСПП
в марте 2015 года.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам удастся ус-
пешно воплотить мечты в реальность,
а идеи претворить на практике. Но мо-
жет оказаться, что ни о чем особенном

вы и не мечтаете. И все планы у вас довольно
простые и приземленные. Душевная теплота
дружеских встреч в выходные отогреет ваше
замерзшее сердце.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь
избегать кардинальных перемен в лю-
бых областях своей жизни. Ваша целе-
устремленность позволит достичь не-

возможного. Трудности только закалят, приба-
вят внутренней уверенности в себе и решитель-
ности, что позволит вам с легкостью их преодо-
леть. Ближе к выходным лучше немного притор-
мозить, сбавить темп, вспомнив о том, что всех
денег всё равно не заработать.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). И на рабо-
те, и в личной жизни будет немало при-
чин для волнений и ссор. Избегайте
прямых конфликтов с коллегами и на-

чальством. Понадобится всё ваше самооблада-
ние, чтобы сохранять спокойствие. В выходные
возможно осложнение отношений с близкими
родственниками.

РАК (22.06-23.07). Достаточно напря-
женный, но плодотворный период. Ус-
пех в делах будет проявляться медлен-
но, но основательно и надолго. Хоро-

шее время для того, чтобы вас заметило началь-
ство. Вам могут предложить новую работу. В
выходные порадуйте себя.

ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте осторожны
в отношении коллег по работе и друзей,
так как они могут вас подвести или спро-
воцировать ссору. Не стоит посвящать

в свои планы окружающих, поменьше говорите,
побольше делайте. В выходные поступит заман-
чивое предложение, которое стоит, как минимум,
обдумать.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы будете склон-
ны лезть из кожи вон, чтобы угодить
окружающим людям, однако это не спа-
сет вас от придирок и претензий. Но

ваше везение и обаяние позволят сгладить ост-
рые углы в различных ситуациях. Вас может по-
сетить оригинальная идея, которую вы воплоти-
те в ближайшем будущем. Постарайтесь прове-
сти выходные в уединении

ВЕСЫ (24.09-23.10). Проследите за
своими высказываниями и тоном, что-
бы избежать недоразумений. Да и со
своим любимым человеком лучше не

шутить, это может его задеть или даже ранить.
Постарайтесь не сидеть ни минуты без дела, но
излишняя спешка тоже ни к чему. Вы добьетесь
желаемого, если исключите проявления само-
влюбленности и самоуверенности. В выходные
вас может закружить вихрь бытовых проблем.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Взвешивай-
те каждое слово, так как болтливость
может сыграть с вами злую шутку. Не
стоит открывать чужие секреты. Воз-

можны проблемы с авторитетом - пытаясь его
повысить, вы рискуете вовсе его лишиться. В
выходные можно рассчитывать на помощь дру-
зей, если вы не постесняетесь о ней попросить.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете
стать заметной фигурой у себя на ра-
боте. Ваши навыки и опыт будут полез-
ны коллегам и востребованы началь-

ством. Выходные дни желательно провести со
своей семьей и хорошо бы за городом.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Нужно завер-
шить всё намеченное, не откладывая.
Постарайтесь быть сдержанными на
работе, иначе произведенное вами впе-

чатление станет причиной нелицеприятных раз-
говоров о вас за глаза. В выходные  соблюдайте
разумную умеренность в делах и желаниях.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете
почувствовать прилив сил и энергии,
хандра отступит, уйдут в прошлое не-
приятности и потери. Старайтесь на всё

смотреть оптимистично, включиться в реали-
зацию новых и очень перспективных планов, ос-
воить новую работу. Вокруг вас окажется нема-
ло интересных людей.

РЫБЫ (20.02-20.03). Навалится мно-
го разнообразных дел. Однако все рав-
но найдите время для себя, для своего
хобби. Станут удачными деловые пе-

реговоры и бесконечные семейные дела. В вы-
ходные постарайтесь выбраться куда-нибудь в
гости или пригласите кого-нибудь к себе, и при-
ятное общение вам обеспечено.

Ðåôîðìà

В начале февраля в Управлении
Пенсионного фонда РФ в г. Вукты-
ле Республики Коми состоялась
видеоконференция по новой пенси-
онной системе, вступившей в силу
с 1 января 2015 года.

В видеоконференции приняли учас-
тие начальники УПФР в городах и рай-
онах и представители СМИ. Ольга Ко-
лесник, управляющая ОПФР по Респуб-
лике Коми, рассказала о том, что с  1
января 2015 года действует новый по-
рядок формирования пенсионных прав
граждан и расчёта пенсии в системе
обязательного пенсионного страхова-
ния.

Данная пенсионная система вклю-
чает 4 фактора, от которых будет за-
висеть размер будущей пенсии: вари-
анты пенсионного обеспечения, про-
должительность трудового стажа, раз-
мер официальной, «белой», заработной
платы, и возраст выхода на пенсию.
Система предназначена для россиян,
которым до пенсии ещё далеко, и, каза-
лось бы, пенсионная тема пока не дол-
жна их волновать, и для тех граждан,
которые только начинают свою трудо-
вую жизнь или вступят в неё в бли-
жайшие годы. Важно понимать, что но-
вая пенсионная формула напрямую не
касается нынешних пенсионеров и тех,
кто вышел на пенсию в 2014 году, и что
ни при каких обстоятельствах их пен-
сия не будет уменьшена.

 Будущая пенсия работающих граж-
дан зависит от зарплаты, таким обра-
зом, чем выше зарплата, тем большая
сумма страховых взносов отражена
на индивидуальном лицевом счёте в
Пенсионном фонде России и тем выше
будет пенсия. Узнать объём пенсион-
ных прав можно в территориальном
органе Пенсионного фонда по месту

Ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà â 2015 ãîäó
жительства или че-
рез единый портал
государственных
у с л у г
www.gosuslugi.ru.

Более подробно
Ольга Колесник рас-
сказала о выборе
варианта пенсион-
ного обеспечения, то
есть о распределе-
нии тарифа страхо-
вых взносов рабо-
тодателей при фор-
мировании гражда-
нином накопитель-
ной и страховой
пенсий. Итак, с 1 ян-
варя 2015 года в
России вводятся два вида пенсий в
системе обязательного пенсионного
страхования (ОПС) – страховая и на-
копительная пенсии. В течение 2015
года каждый гражданин 1967 года рож-
дения и моложе должен выбрать свой
вариант пенсионного обеспечения: на-
править всю сумму страховых взно-
сов на формирование страховой пен-
сии или на формирование накопитель-
ной и страховой.

По новой пенсионной формуле стаж,
необходимый для возникновения пра-
ва на страховую пенсию по старости,
будет поэтапно увеличиваться с 6 лет
в 2015 году до 15 лет в 2024 году. Та-
ким образом, чем продолжительнее
срок, в течение которого уплачивались
страховые взносы, тем большая сум-
ма будет отражена на индивидуальном
лицевом счёте в ПФР и тем выше бу-
дет пенсия.

Заканчивая своё выступление, Оль-
га Колесник сообщила присутствующим,
что  вся информация, необходимая граж-

данам, размещена на сайте Пенсионно-
го фонда www.pfrf.ru.  Кроме того, с на-
чала года на сайте ПФР запущен новый
электронный сервис – «Личный кабинет
застрахованного лица». С его помощью
граждане до пенсионного возраста в
режиме реального времени могут узнать
о своих уже сформированных пенсион-
ных правах: количестве накопленных
пенсионных баллов и длительности ста-
жа, учтённых на его индивидуальном
счете в ПФР.

Все представленные в Личном ка-
бинете сведения о пенсионных правах
граждан сформированы на основе дан-
ных, которые ПФР получил от работо-
дателей. Поэтому, если гражданин счи-
тает, что какие-либо сведения не уч-
тены или учтены не в полном объёме,
у него появляется возможность заб-
лаговременно обратиться к работода-
телю для уточнения данных и предста-
вить их в ПФР.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Äåïóòàòû Ñîâåòà ÌÐ «Âóêòûë» âûðàæàþò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ äåïóòàòó Ñîâåòà ðàé-
îíà Àëåêñàíäðó Êàëþæíîìó â ñâÿçè ñî ñêîðî-
ïîñòèæíîé ñìåðòüþ

ÑÛÍÀ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ðó-

êîâîäñòâó è ðàáîòíèêàì ÓÒÒèÑÒ, êîëëåãàì,
ó÷èòåëÿì,  äðóçüÿì, çíàêîìûì, ñîñåäÿì çà îêà-
çàííóþ ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåð-
æêó â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí Êàðàæèãèòîâîé
Êëàðû Ìèõàéëîâíû.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü 40 äíåé, êàê

íå ñòàëî ñ íàìè íàøåé äîðîãîé, ëþ-
áèìîé ìàìî÷êè, áàáóøêè, ñâåêðîâè Êà-
ðàæèãèòîâîé Êëàðû Ìèõàéëîâíû.

Îíà áûëà äîáðîé è çàáîòëèâîé ìà-
ìîé, çàìå÷àòåëüíîé è ëþáÿùåé áàáóø-
êîé, õîðîøèì ïåäàãîãîì. Íàøó áîëü
íå âûðàçèòü ñëîâàìè. Ïàìÿòü î íåé íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Êëàðó Ìèõàé-
ëîâíó, âñïîìíèòü å  ̧äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå
Êàëþæíîãî Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à â ñâÿ-
çè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé ñûíà

  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå  ñ âàìè.

Ñåìüè Ïàí÷åíêî, Äðåïåíêèíûõ, Êîâàë¸âûõ

Íàì ïèøóò

В конце января в посёлок Лёмты с
концертом приезжали артисты худо-
жественной самодеятельности села
Дутово. Много трогательных и лас-
ковых слов в адрес зрителей было
сказано ведущей концерта С.Тырда-
новой. Хор в составе А.Мезенцевой,
А.Грачёвой, В.Юдиной, Г.Самодуровой,
И.Уляшовой, А.Ковалёнок и А.Пятниц-
кой творил чудеса. Они исполняли
песни так проникновенно, что каза-
лось, что их души разговаривают с
душами зрителей. А чарующие песни
согревали зрителей своим теплом и
жизненной силой.

Покорили лёмтцев также дутовс-
кие танцоры. Их юношеская энергия
просто кипела, и хотелось вместе с
ними сорваться и закружитьс я в
танце. Большое спасибо за искромёт-
ное выступление Я.Денисовой, М.Де-
нисовой, В.Носковой, М.Чайковской,
Э.Мариновой, В.Филипповой, В.Игна-
тову и М.Тырданову.

Не оставило равнодушными зрите-
лей и сценическое искусство дутов-
чан. Интересные инсценировки пока-
зали Е.Шнырикова, А.Мамедова, А.Иг-
натова. Артисты достоверно и ис-
кренне передавали образы героев. Они
не сдерживали своих эмоций и этим
радовали зрителей. Ещё очень хочу
отметить работу Д.Мамедова, кото-
рый виртуозно распоряжался музы-
кальным сопровождением.

Êîãäà äóøà ñëèâàåòñÿ ñ äóøîé
Благодарные зрители сопровожда-

ли каждое выступление бурными ап-
лодисментами и криками «Молодцы!».
Концерт был просто замечательным
и оставил после себя неизгладимое
впечатление. Огромное спасибо всем
участникам концерта и директору Ду-
товского дома культуры Екатерине
Шныриковой.

А 1 февраля в рамках празднования
40-летия Вуктыльского района к нам
в Лёмты приезжали с концертом са-
модеятельные артисты клу бно-
спортивного комплекса. Перед при-
сутствующими выступил хор «Ре-
ченька» с песнями о любви, природе и
о людях. Пели они очень красиво, сла-
женно и ярко. Создавалось ощущение
того, что песни просто льются из
души. Каждое выступление встреча-
лось аплодисментами и криками «Бра-
во!».

Также рукоплеская, встречали и
танцевальный коллектив «Рябинка».
Они показали свою гибкость, мастер-
ство и слаженность движений. Уди-
вительно хорошо выступили.

Концерт никого не оставил равно-
душным. Большое спасибо за концерт
артистам художественной самоде-
ятельности клубно-спортивного ком-
плекса города Вуктыла и их руководи-
телям.

Валентина СИВАТОРОВА,
п.Лёмты

развитию импортозамещения в про-
мышленности и сельском хозяйстве.
Планируются ли у нас меры поддержки
и стимулирования предприятий, уча-
ствующих в реализации этих планов?
Будут ли привлечены федеральные
средства под эти проекты?».

По мнению Вячеслава Гайзера, воп-
рос импортозамещения действитель-
но имеет огромное значение. Но оно
невозможно на старой производствен-
ной базе, поэтому сначала необходи-
мо внедрить новые перспективные
технологии.

«Если же говорить о направлениях,
то, считаю, надо сосредоточиться на
мясо-молочном производстве. Имен-
но эта отрасль у нас недостаточно раз-
вита и во многом зависит от импорт-
ных поставок. Еще, конечно же, овощи
– как открытого, так и закрытого грун-
та. Повышение цен на них заметили все
жители республики. И не случайно пе-
ред Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия поставлена
задача войти в федеральные програм-
мы по этим направлениям. За свой
«кусок пирога» мы будем отчаянно
биться», - ответил Вячеслав Гайзер.
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Поиск «золотой середи-
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