
27 февраля - небольшой снег, днём до -4, ночью до
-6, ветер юго-западный, 3-6 м/с.

28 - небольшой снег, днём до -4, ночью до -5, ветер
юго-западный, 3-6 м/с.

29 - небольшой снег, днём до -4, ночью до -14, ветер
юго-западный, 3-5 м/с.

1 марта - небольшой снег,  днём до -8, ночью до -9,
ветер северо-западный, 2-4 м/с.
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27 февраля - День Сил специальных опе-

раций. День Святого равноапостольного
Кирилла (Словенского). 

28 февраля - День Виленской иконы Бо-
жией Матери.

29 февраля - Касьянов день. 
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    Общая величина ссудной задолженнос-
ти реального сектора экономики за прошед-
ший год сократилась на 0,3 млрд руб., при этом
просроченная ссудная задолженность юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей выросла за год на 0,6 млрд руб., а ее
удельный вес на 1 января 2016 года соста-
вил 10,1%.

19 февраля в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы РК со-
стоялся приём по личным вопросам, ко-
торый провели Андрей Урсюзев, проку-
рор города Вуктыла, и Александр Паню-
ков, руководитель следственного отде-
ла СУ СК РК по г.Вуктылу.

Самой первой на приём пришла жи-
тельница города, которую беспокоит про-
блема расчётов за жилищно-коммуналь-
ные услуги и начисление пени по кви-
танциям, выставляемым «ЦЖРиРУГ».
Ознакомившись с  предоставленными
документами, ей порекомендовали обра-
титься в отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации МР «Вук-
тыл», а в случае отсутствия решения
проблемы – обратиться в суд.

Когда погасят задолженность по за-
работной плате за август-ноябрь 2015
года в ООО «Чистый двор», интересо-
вало следующую посетительницу. «У
меня на руках есть решение мирового
судьи о взыскании задолженности, од-
нако пока ни копейки из этой суммы не
поступило», - посетовала она. А.Паню-
ков пояснил: «В настоящее время рас-
следование по делу о невыплате зара-
ботной платы в отношении указанной
организации ещё ведётся. Я рекомен-
дую вам дождаться окончания рассле-
дования, а имеющееся решение миро-
вого судьи отнести судебным приста-

Íåâûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû – ïîä êîíòðîëåì
вам, чтобы они начали работу по дан-
ному производству».

За консультацией обратились соб-
ственники квартир, в доме которых
было создано ТСЖ «Север». Их интере-
совало, как можно признать голосова-
ние недействительным и что им делать
дальше? «К сожалению, в вашем слу-
чае прокуратура не может выступить
истцом по данному вопросу в соответ-
ствии с Гражданско-правовым кодек-
сом РФ. Необходимо, чтобы один из соб-

ственников подал заявление в суд, в
котором будут перечислены все возник-
шие у вас вопросы и сомнения по пово-
ду законности подобного преобразова-
ния», - пояснил А.Урсюзев.

Следующий пришедший на приём на-
писал заявление на проведение проку-
рорской проверки в отношении выпла-
ты «серой» заработной платы на одном
из предприятий нашего города.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ежегодно 21 февраля отмечается Между-
народный день родного языка, учрежденный
в 1999 году на Генеральной конференции
ЮНЕСКО с целью сохранения и защиты язы-
кового и культурного многообразия. Каждый
народ – это неповторимая культура, исто-
рия, традиции, образ жизни. И, конечно же,
язык. Сберечь языковую базу и большого
народа, и самой малочисленной народности
– очень важная задача. В рамках праздно-
вания Дня родного языка  в нашей респуб-
лике прошла акция «Всеобщий диктант на
коми языке» с целью  популяризировать гра-
мотность письма и развитие культуры ре-
чевой подготовки среди комиязычного на-
селения.

Эта образовательная акция проходит в
республике во второй раз. Организаторы
акции – межрегиональное общественное
движение «Коми войтыр», региональная
общественная организация «Союз коми мо-
лодежи «МИ», Национальная библиотека.

Ãëàâíàÿ òåìà

Â Âóêòûëå íàïèñàëè äèêòàíò íà êîìè

Впервые в акции приняли участие   жители  наше-
го города, желающие  поддержать мероприятие и
узнать свой уровень владения языком. Прове-
рить свою грамотность в Центр национальных
культур пришли работники организаций: Н.Г.Ми-
сюряева (д/с «Сказка»), В.И.Бажуков (ВГПУ, ин-
женер), Л.А.Теребенина (школа № 2, учитель коми
языка), О.П.Панасевич («Аквасервис», оператор),
учащиеся 9 «а» класса  школы № 1 Владислав
Ефименко, Юрий Комаров, Алина Мезенцева, Ма-
рия Романова, Анна Алымова, Камила Довбае-
ва,  учащаяся 8 «б» класса школы № 2 Алёна Бли-
нова. Для диктанта был выбран авторский текст
Галины Бутыревой  «Рождение поэзии». Галина
Бутырева  - общественный деятель, заслужен-
ный работник культуры Республики Коми, лауре-
ат премии Правительства республики. После на-
писания диктанта участники  пообщались, обсу-
дили, кто и как написал, отметили значение по-
добных мероприятий.

В.ФЕОФАНОВА, учитель коми языка
средней школы № 1 г. Вуктыла

Аграриям Республики Коми
необходимо усилить работу
по привлечению федераль-
ных средств и нарастить объё-
мы софинансирования для
развития сельского хозяйства

Такую задачу поставил 20 февраля врио Гла-
вы Республики Коми Сергей Гапликов перед
Минсельхозпродом региона.

«В других субъектах страны в рамках при-
влечения федеральных средств, в том числе
субсидирования, проводится серьёзная рабо-
та. Понимаю, что средняя полоса России бо-
лее выгодна для ведения сельского хозяйства,
чем наш регион. Но в этом и состоит наша ра-
бота - доказать на федеральном уровне, что
имеющиеся у нас проекты в сельском хозяй-
стве создают рабочие места и возрождают
сельское хозяйство даже с учётом неблагоп-
риятных условий Крайнего Севера. Наша за-
дача - усиливать и наращивать федеральное
присутствие в рамках помощи аграриям в ус-
ловиях севера. Для этого нужно разрабо-
тать технологии и предложить соответству-
ющие механизмы. Сделайте анализ и оценку
того, что предлагается на федеральном уров-
не, и доложите мне по этому поводу», - пору-
чил Сергей Гапликов министру сельского хо-
зяйства и продовольствия РК А.Буткину.

Министр доложил Сергею Гапликову о теку-
щей ситуации с получением госэкспертизы по
объектам в рамках федеральной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
2014-2017». Напомним, ранее врио Главы рес-
публики обозначил жёсткую позицию в реше-
нии вопроса включения объектов в федераль-
ную программу и проведении постоянного кон-
троля за процессом.

По информации А.Буткина, сегодня в рам-
ках указанной программы по 6 проектам из 7,
на которые предполагается выделение
средств из федерального бюджета, проектно-
сметная документация разработана и уже
представлена в Управление государственной
экспертизы Республики Коми. До 25 февраля
планируется проведение экспертизы по про-
екту строительства универсальной спортив-
ной площадки в селе Сторожевск Корткерос-
ского района. Проектирование объекта нахо-
дится в стадии завершения. Все администра-
ции, на территории которых планируется реа-
лизация проектов, подтвердили проведение
работы по заключению и получению госэкспер-
тизы до 10 марта 2016 года.

Сергей Гапликов поручил продолжать конт-
роль по проведению данной работы и доложить
информацию о проведению экспертизы в ус-
тановленные сроки.

Республика Коми существен-
но продвинулась в реализа-
ции программы строительства
домов для переселения граж-
дан из аварийного жилья

 «За пять месяцев по программе переселе-
ния граждан из аварийного жилья нам удалось
ввести в строй почти половину от площади,
что была построена за предыдущие три года.
И несмотря ни на какие сложности, реализа-
ция всех трёх этапов программы в республи-
ке должна быть завершена в этом году», - за-
явил врио Главы Республики Коми Сергей Гап-
ликов в ходе общения с представителями фе-
деральных средств массовой информации.

«Работы пока ещё очень много, и проблемы,
которые накопились по состоянию на сегод-
няшний день, приходится решать оперативно.
Потому работа в этом направлении в этом
году будет крайне напряжённой, но другого пути
у нас нет. С учётом третьего этапа, в 2017
году нам нужно сдать 57 тысяч квадратных
метров. За предыдущие три года было сдела-
но в два раза меньше, - отметил Сергей Гапли-
ков. - Еженедельные селекторные совещания,
которые я провожу с руководителями муни-
ципалитетов  по этому вопросу,  будут
продолжены - в настоящий момент ситуация
требует только ручного управления. Чтобы
выйти на устойчивую траекторию[управле-
ния] понадобится, в лучшем случае, пара лет».

Руководитель республики отметил, что ос-
новными сложностями, возникающими в ходе
реализации программы, остаются качество
подготовки кадров в органах местного само-
управления и недобросовестные подрядчики.

«С подрядчиками, которые не выполнили
свои обязательства, ведётся претензионная
работа, это определённый процесс, занимаю-
щий время. Мы наводим порядок, но при этом
с нас никто не снимает ответственности за
сроки реализации программы», - отметил ру-
ководитель региона.

Сергей Гапликов поставил на особый конт-
роль ситуацию, сложившуюся с ходом реали-
зации программы переселения в г. Печоре.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 02/59
администрации муниципального района

«Вуктыл»
от 18 февраля 2016 г.

Об объявлении благодарности админис-
трации муниципального района «Вуктыл»

За активную жизненную позицию, участие в
развитии молодежного и добровольческого дви-
жения, реализации творческих инициатив моло-
дежи и в связи с первой годовщиной со дня от-
крытия местной общественной организации
«Центр молодежных инициатив» города Вуктыла
объявить благодарность:

АНЧОКОВОЙ АЛЛЕ БАТЫРБИЕВНЕ - члену ко-
ординационного совета молодежи муниципального
района «Вуктыл»;

БЛОХНИНОЙ НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ - чле-
ну координационного совета молодежи муници-
пального района «Вуктыл»;

ГОЛОВИЗНИНУ РОМАНУ ВЛАДИМИРОВИЧУ -
члену координационного совета молодежи муни-
ципального района «Вуктыл»;

КАСЬЯНОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ - чле-
ну координационного совета молодежи муници-
пального района «Вуктыл»;

НЕТРЕБКО ЕЛЕНЕ ИВАНОВНЕ - члену координа-
ционного совета молодежи муниципального рай-
она «Вуктыл»;

СУХОРУКОВУ СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ -
члену координационного совета молодежи муни-
ципального района «Вуктыл»;

СРИБНЯКУ АЛЕКСЕЮ ЯРОСЛАВОВИЧУ - члену
координационного совета молодежи муниципаль-
ного района «Вуктыл»;

СТЕЦЕНКО КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ - руково-
дителю местной общественной организации
«Центр молодежных инициатив» города Вуктыла;

ТРЕТЬЯКОВУ  АНДРЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ- члену ко-
ординационного совета молодежи муниципального
района «Вуктыл».

Д. ИВАНЕНКО, руководитель
администрации  МР «Вуктыл»

Будни в детском саду всегда прохо-
дят увлекательно, они включают в себя
и игры, и познавательные занятия, со-
провождаемые звонким детским сме-
хом. Для МДОУ «Солнышко» день 17
февраля выдался особенно насыщен-
ным. Воспитатели подготовили откры-
тые уроки для малышей и своих коллег
из других детских садов.

О.Плаксина отправилась со своей
старшей группой в путешествие в
Изумрудный город. Ребята, разделив-
шись на три группы, выполняли разные

задания: одним необходимо было пост-
роить мост через бурную реку, другие
расшифровывали таинственное посла-
ние, а третьи собирали куклу Страши-
лы. Преодолев все препятствия, ребя-
та смогли помочь Элли, а педагоги на-
глядно увидели, как можно собрать де-
тей в команды и при этом найти заня-
тие для каждого ребёнка. Р.Плетенёва
также проводила открытое занятие,
обучая нетрадиционной технике  «не-
тканый гобелен – рисование манными
ручками». Вместе с ребятами из подго-

Îòêðûòûå óðîêè è ñåìèíàð â «Ñîëíûøêî»

Согласно плану гарнизонных мероп-
риятий Вуктыльского пожарно-спаса-
тельного гарнизона 18 февраля 2016
года на базе здания общежития муни-
ципального бюджетного учреждения
«Локомотив» было проведено пожар-
но-тактическое учение, целью которо-
го были отработка приемов и способов
работы подразделений при тушении
пожаров на объектах с массовым пре-
быванием людей, а также отработка
действий персонала объекта по эваку-
ации в случае возникновения пожара.

В 14 часов 37 минут на пульт диспет-
чера 24 пожарно-спасательной части,
по средствам дублирования сигналов
(ПАК «Стрелец-Мониторинг») системы
пожарной сигнализации о возникнове-
нии пожара в подразделение пожарной
охраны, без участия работников объек-
та, поступил сигнал о срабатывании
системы пожарной сигнализации в зда-
нии общежития, расположенного по ад-
ресу: г. Вуктыл, проезд Пионерский, д.
3. Незамедлительно к объекту защиты

Ïîæàð ëèêâèäèðîâàëè, ïîñòðàäàâøèå ñïàñåíû

были направлены подраз-
деления Вуктыльского по-
жарно-спасательного гар-
низона по рангу пожара
«1-бис», а также привле-
чено ведомственное под-
разделение Вуктыльского
линейного производ-
ственного управления
магистральных газопро-
водов. За процессом эва-
куации наблюдали со-
трудники отделения над-
зорной деятельности г.
Вуктыла. Благодаря сла-
женным действиям пер-
сонала в кротчайшие сро-
ки из здания общежития
были эвакуированы все
постояльцы и посетители,
а также приняты меры по
тушению условного возго-
рания первичными сред-

товительной группы и коллегами ей уда-
лось создать яркие, самобытные кар-
тинки, используя муку и нитки. Твор-
ческая мастерская порадовала всех
участников и научила новому, необыч-
ному способу рисования.

После посещения открытых меропри-
ятий гости детского сада отправились
в актовый зал для участия в семина-
ре-практикуме «Социо-игровая техно-
логия в образовательной деятельнос-
ти со старшими дошкольниками». Для
внедрения этой технологии в воспита-
тельный процесс  была создана иници-
ативная группа педагогов, активно её
использующих.

Социо-игровая технология предпола-
гает объединение всех видов деятель-
ности, что особенно важно в современ-
ных дошкольных учреждениях. Она раз-
вивает коммуникативные, интеллекту-
альные способности детей, способ-
ствует познавательному, социальному,
художественному, физическому разви-
тию, даёт положительные результаты
в области эмоционально-волевой сфе-
ры. Основой идей является организа-
ция деятельности детей, которая будет
интересна им самим, которой они бу-
дут заниматься с удовольствием. Вос-
питатель перестает быть судьёй, а ста-
новится советчиком.

Г.Демченко предоставила участни-

ствами пожаротушения. При подготов-
ке к проведению учения, организатора-
ми в разных помещениях, по всему зда-
нию, были размещены «пострадавшие».
Руководитель прибывших подразделе-
ний, получив доклад от ответственно-
го лица, организовал создание звена га-
зодымозащитной службы, целью кото-
рого было установить место нахожде-
ние троих «пострадавших», заблокиро-
ванных в помещениях общежития. Бла-
годаря опыту и слаженности действий
сотрудников пожарной охраны все «по-
страдавшие» были найдены и эвакуи-
рованы на свежий воздух. В 15 часов
15 минут всем подразделениям пожар-
ной охраны, работающим на месте уче-
ний, была дана команда «Отбой», ус-
ловный пожар был успешно ликвидиро-
ван, цель тренировки достигнута.

А.НОВИКОВ, старший инспектор
ОНД г.Вуктыла

Фото Е.Нетребко

Ó÷åíèÿ

(Окончание на 8 стр.)

Теризбирком города Вуктыла
зарегистрировал первых канди-
датов

Территориальная избирательная комиссия го-
рода Вуктыла 20 февраля 2016 года провела оче-
редное заседание.

Комиссия зарегистрировала четверых канди-
датов в депутаты Совета муниципального обра-
зования городского округа «Вуктыл» первого со-
зыва, выдвинутых в порядке самовыдвижения:
по одномандатному избирательному округу № 1
- Алексея Ивановича Верхогляда,  по двухман-
датному избирательному округу № 2 - Макара Ни-
колаевича Макаренко, по двухмандатному изби-
рательному округу № 3 - Александра Васильеви-
ча Ковалева, Екатерину Петровну Шульга.

Председатель Теризбиркома Лариса Ляснико-
ва вручила удостоверения первым зарегистри-
рованным кандидатам.

Подробнее с информацией о выборах депута-
тов Совета муниципального образования город-
ского округа «Вуктыл» первого созыва можно оз-
накомиться на интернет-странице Территориаль-
ной избирательной комиссии города Вуктыла, рас-
положенной на интернет-сайте Избирательной
комиссии Республики Коми. Кроме того, за ходом
избирательной кампании можно следить в спе-
циальной тематической рубрике «Выборы-2016»
в газете «Сияние Севера», а также на интернет-
странице ООО «Вуктыльские телевизионные ком-
муникации».

Наш корр.

В республике будут разработа-
ны меры по развитию конкурен-
тной среды в муниципалитетах

Соответствующее решение было принято на
уровне Правительства региона по итогам засе-
дания Комиссии по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабильности ре-
гиона под председательством руководителя ка-
бинета министров республики Владимира Тукма-
кова.

Данные мониторинга Министерства экономики
республики свидетельствуют о наличии положи-
тельной динамики развития конкуренции по ряду
рынков региона (перевозки, дошкольное образо-
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Íîâîñòè
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 21.35 «Òàëüÿíêà». Ò/ñ
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15, 2.30, 3.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»  (16+).
0.30 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.5 5 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.0 0 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÍÀß
ÑÅÒÜ». (12+).
23.55 «Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ: ñåãîä-
íÿ è òîãäà». (16+).
1.40 «Âåëèêàÿ òàéíà ÄÍÊ».
«Ñìåðòåëüíûå îïûòû. Êîñìî-
íàâòèêà». (12+).
3.15 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
0.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
0.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15, 2.45 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Òàëüÿíêà»  (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»  (16+).
0.00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íà-
ãðàä àìåðèêàíñêîé êèíîàêàäå-
ìèè «Îñêàð-2016» (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21 .00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÍÀß
ÑÅÒÜ». (12+).
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ». (16+)
0.50 «Ãðóïïà «À». Îõîòà íà
øïèîíîâ». «Èíûå. Âûíîñëè-
âîñòü. Çà ãðàíüþ». (12+).
2.25 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.25 «Àíæåëèêà Áàëàáàíîâà.
Ðóññêàÿ æåíà äëÿ Ìóññîëèíè».
(12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
0.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
1.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ-
×ÅÍÈß» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Ñìåðòü äåâóøêè». Äðàìà
(16+)
10:45 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð». Ò/ñ
(16+)
11:35 «Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé.
Ñìåõ ñêâîçü ñëåçû». Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00, 0.45 «Ñåêðåòû ìóçååâ».
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.10 «Âåðíè ìåíÿ». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå». Ìåëîäðàìà
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:40 «Ãðîìêîå äåëî». (16+)
22:00 «Òàíãî ìîòûëüêà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:35 «Óäàð Çîäèàêà». Ò/ñ
(16+)
00:20 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà».
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÒÐÈ ÌÈËÛÅ ÄÅÂÓØ-

ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
3.30 Äèêèé ìèð (0+).
4.00 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå». Ìåëîäðàìà
(12+)
10:55 «Ãðîìêîå äåëî». (16+)
11:35 «Ëþáîâü è ãîëóáè. Ðîæ-
äåíèå ëåãåíäû. Ä/ô (16+)
13:10 «Àêóëà» Ò/ñ (16+)
14:00, 0.45  «Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà». (16+)
15:30, 1.10 «Âåðíè ìåíÿ». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé». Õ/
ô (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Îòêðûòûé ðàçãîâîð»
21:00 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)
22:00 «Æåíà Øòèðëèöà». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23:35 «Óäàð Çîäèàêà». Ò/ñ
(16+)
00:20 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððî-
ðà». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.00 «ÂÑ¨ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
Ñ ÅÂÛ». Õ/ô
12.50 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». «Ïîäïàñîê ñ îãóð-
öîì». 1-ÿ ñåðèÿ.
15.10 «Àëåêñàíäð Ñòîëåòîâ.
Ïåðâûé ôèçèê Ðîññèè». Ä/ô.
15.50 «Êèíåñêîï»
16.35 «Ïåðâûé æåíñêèé àâòî-
ïðîáåã â ÑÑÑÐ».
17.05 «Âèñîêîñíûé Ìåñÿö».
Ä/ô.
17.50 Ìóçû â ìóçûêå. Ìàðèÿ Ãó-
ëåãèíà.
18.45 «Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé.
Êëàâèøè äóøè». 2- ÿ ñåðèÿ.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Åâãåíèé Ëåáåäåâ è Íàòýëëà
Òîâñòîíîãîâà.
21.55 «Ìîäû 1956 ãîäà».
22.25 «Èãðà â áèñåð»
23.10 «Ëþäìèëà Øòåðí. Æèçíü
íàãðàäèëà ìåíÿ... Ñåðãåé Äîâ-

ëàòîâ».
23.55 Õóäñîâåò.
1.30 È. Ñòðàâèíñêèé. Ñþèòà èç
áàëåòà «Æàð-ïòèöà».

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ÁÀÐÌÅÍ» (16+). Õ/ô
14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
Ò/ñ
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» (12+).
1.00  «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ»
(16+). Õ/ô
3.20 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+). Ò/ñ
4.15 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+). Ò/ñ
5.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
Ò/ñ
5.30 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+). Ò/ñ
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (6+).
Ì/ñ
7.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). Ò/ñ
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «Ðàòàòóé» (6+). Ì/ô
21.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
Ò/ñ
23.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì (16+).
1.30 «ÊÐÎØÊÀ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-
ÕÈËËÇ» (12+). Õ/ô
3.15 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+).
Ò/ñ
4.50 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß
ËÞÁÎÂÜ» (16+). Ò/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Çâåçäà» (16+) Õ/
ô
13.20 «Áåëûé òèãð» (16+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Íàñëåäíè÷êè»
(16+)
19.40 «Äåòåêòèâû. Òðåòèé âûáîð
Ñèíåé áîðîäû» (16+)
20.20 «Ñëåä. Íîêàóò» (16+)
21.10 «Ñëåä. Æåíùèíà â àòëàñ-
íîì õàëàòå» (16+)
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Âîçâðàùå-
íèå» (16+)
23.15 «Ñëåä. Äåëî ìåíòà» (16+)
0.00 «Ñòàðûå êëÿ÷è» (12+) Êî-
ìåäèÿ
2.40 «Àëåêñàíäð. Íåâñêàÿ áèò-
âà» (16+) Õ/ô

5.10 «Íàïðàâëåíèå «À» (16+)
Ä/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Íåáåñíûé îãîíü». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 «Êèíî»: «ÏÎÌÏÅÈ» 12+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 «Êèíî»: «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «Êèíî»: «ÏÈÐÀÍÜÈ
3DD». 18+.
1.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». 16+.
2.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
3.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.30, 13.20, 20.45 «Ôèãóðà ðå÷è»
(12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 21.15 Ò/ñ  «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî» (12+)
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå êðàñî-
òû. Îëèâêîâûå ñåêðåòû» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.15 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.30 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
13.50, 2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.20 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Ëþáîâü
ïî ïåðåïèñêå» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 Ä/ô «Ìàëü÷èêè» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.30, 17.30  «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè»  12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/ñ
12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ».
16+.
0.45 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅ-
ÐÅÂÍÈ ÌÈÄÂÈ×». 16+.
2.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÊÈ». Õ/ô
12.55 «Âåðîé è ïðàâäîé. Ãðàô
Ëîðèñ-Ìåëèêîâ». Ä/ô.
13.35 «Õîð Æàðîâà». Ä/ô.
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè». Àíàòî-
ëèé Áåëûé.
15.10 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÂÈÑÁÀ-
ÄÅÍ». Õ/ô
16.35 «Ìîäû Íîâîãî Âðåìåíè».
17.05 «Åâàíãåëüñêèé êðóã Âàñè-
ëèÿ Ïîëåíîâà». Ä/ô.
17.50 Ìóçû â ìóçûêå. Ýëèñî
Âèðñàëàäçå.
18.25, 1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 «Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé.
Êëàâèøè äóøè». 1-ÿ ñåðèÿ.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «80 ëåò Ãåííàäèþ Ìåñÿöó.
«Âèñîêîñíûé Ìåñÿö». Ä/ô.
21.55 «Ïåðâûé æåíñêèé àâòî-
ïðîáåã â ÑÑÑÐ».
22.25 «Òåì âðåìåíåì»
23.10 «Ëþäìèëà Øòåðí. Æèçíü
íàãðàäèëà ìåíÿ... Ìîÿ ñåìüÿ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 «Êèíåñêîï»
0.40 «Íîâûé ðóññêèé äèçàéí».
Ä/ô.
2.40 Ã. Ñâèðèäîâ. Êàíòàòà «Íî÷-
íûå îáëàêà».

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
9.45  «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
11.20 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+).
Õ/ô
14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÁÀÐÌÅÍ» (16+). Õ/ô
1.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-
ÌÎÑÅ» (16+). Õ/ô
3.25 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+). Õ/ô
4.20 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+). Ò/ñ
5.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
Ò/ñ
5.35 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+). Ò/ñ
6.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «ÄÆÓÍÃËÈ ÇÎÂÓÒ! Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ»
(16+). Õ/ô
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (12+).
Õ/ô
11.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
Ò/ñ

23.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
0.30 «ÂÎËÊ Ñ ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ»
(18+). Õ/ô
4.00 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+).
Ò/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ãðîçîâûå âîðîòà».
(16+) Õ/ô
16.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
16.50 «Ãëàâíîå»
19.00 «Äåòåêòèâû. Âòîðîé âûñò-
ðåë» (16+)
19.40 «Äåòåêòèâû. Ìåðòâàÿ ïòè-
öà» (16+)
20.20 «Ñëåä. Ýôôåêò Ðåáèíäå-
ðà» (16+)
21.10 «Ñëåä. Îïóõîëü ìîçãà»
(16+)
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Øàëüíàÿ
ïóëÿ» (16+) Äåòåêòèâ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Íå ìîæåò áûòü!» (12+)
Êîìåäèÿ
2.05 «Äåíü àíãåëà» (0+)
2.30 «Äåòåêòèâû. Ìåðòâàÿ ïòè-
öà» (16+)
3.15 «Äåòåêòèâû. Âòîðîé âûñò-
ðåë» (16+)
3.55 «Äåòåêòèâû. Íåðàâíûé
âðàã» (16+)
4.30 «Äåòåêòèâû. Âîñòî÷íàÿ
ëþáîâü» (16+)
5.05 «Äåòåêòèâû. Âûñòðåë ñ òðàñ-
ñû» (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Ïîõèòèòåëè ïëàíåòû».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 «Êèíî»: «ÐÝÄ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 «Êèíî»: «ÏÎÌÏÅÈ» 12+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «Êèíî»: «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D»
18+.
1.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». 16+.
2.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
3.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.

4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
2.15, 10.20, 19.25, 2.15 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
3.10 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05, 20.20 Ä/ô «Îð¸ë» (12+)
4.30, 12.00, 22.45, 4.30 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» (12+)
5.30 «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 21.15 Ò/ñ  «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî» (12+)
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)

9.10, 23.40 Ä/ô «Â ìèðå êðàñî-
òû. Ìàññàæ äëÿ äîëãîæèòåëÿ»
(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
12.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» (12+)
13.20, 20.45 «Âñïîìíèòü âñ¸»
(12+)
13.50 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Ëþáîâü ïî
ïåðåïèñêå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.30, 17.30  «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè»  12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/ñ
12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-3». 16+.
0.45 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-4». 16+.
2.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ïîíåäåëüíèê

1 ìàðòà

Âòîðíèê

6.45 Ñëóæó Ðîññèè!
7.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
8.00 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).
8.25, 9.15, 10.05 «ÃÐÀ×». Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀÅÒ-
Ñß...» Õ/ô (12+).
14.05 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ».
Ò/ñ (16+).
18.30 «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
19.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
20.10 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». Ò/ñ (12+).
22.35 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ».
Õ/ô
0.05 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, ÆÅÍÜ-
ÊÀ!» Õ/ô (12+).
1.45  «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ
ÐÅÉÑ». Õ/ô (12+).
4.35 «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ìàìà â èãðå» (12+).
7.00, 9.00, 11.00, 13.05, 17.00 Íî-
âîñòè.
7.05, 14.20, 1.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
ñðåäè þíèîðîâ. Ñóïåðãèãàíò.
Æåíùèíû.
11.05 Áèàòëîí. ×Å. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
12.05 Áèàòëîí. ×Å. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
13.10 Äíåâíèê ïëåé-îôô Êîí-
òèíåíòàëüíîé õîêêåéíîé ëèãè.
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+).
17.30 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü.
Þðèé Âëàñîâ» (16+).
18.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
21.45 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
21.55 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ôèîðåíòèíà» - «Íàïîëè».
1.45 Õ/ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»
(16+).
3.45 Ä/ô «Áàëòèéñêèé íîêàóò»
(16+).
4.15 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ» (12+).
6.15  «Ôåâðàëü â  èñòîðèè
ñïîðòà» (12+).

ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.20, 20.10 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ-
ÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». Ò/ñ
(12+).
8.25, 9.15, 10.05 «ÃÐÀ×». Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.0 0 «Ïðîöåññ» . Òîê -øîó
(12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
14.05, 0.15 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎ-
ÒÀÆ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
22.35 «Ñ ÒÎÁÎÉ È  ÁÅÇ
ÒÅÁß...» Õ/ô
4.05 «ÄÓÁËÅÐ ÍÀ×ÈÍÀÅÒ
ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ìàìà â èãðå» (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.05,
16.05, 21.10 Íîâîñòè.
7.05, 16.10, 21.15, 0.40 Âñå íà

Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
ñðåäè þíèîðîâ. Àëüïèéñêàÿ
êîìáèíàöèÿ. Ñóïåðãèãàíò. Ìóæ-
÷èíû.
11.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
12.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
13.10 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
ñðåäè þíèîðîâ. Àëüïèéñêàÿ
êîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì. Ìóæ÷è-
íû.
14.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ìóðàä Ìà-
÷àåâ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Ñàð-
íàâñêîãî (16+).
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
19.00 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/4 ôèíà-
ëà. «Êðàñíîäàð» - «Òåðåê»
(Ãðîçíûé).
21.40 «Êóëüò òóðà» (16+).
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ëåñòåð» - «Âåñò Áðîìâè÷».
1.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ñïðèíò.
3.15 Ä/ô «Ãîíêà äëÿ ñâîèõ»
(16+).
5.00 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé ðå-
êîðä» (16+).

Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Отдел военного комиссариата Республики Коми по го-
роду Вуктылу и Вуктыльскому району проводит предва-
рительный отбор кандидатов из числа граждан, прошед-
ших и не проходивших военную службу, для комплекто-
вания 1 курсов образовательных учреждений Министер-
ства обороны Российской Федерации и других федераль-
ных органов исполнительной власти по программам с
полной и средней профессиональной подготовкой в 2016
году.

Требования, предъявляемые к кандидатам, условия
приема в учебные заведения можно уточнить по телефо-
ну 21-8-43 или по адресу: г. Вуктыл, ул. Печорская, д.1,
кабинет №14.

Аккумуляторы для телефонов и ноут-
буков запретили провозить в багаже
самолетов

Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
запретила провоз литий-ионных аккумуляторов в качестве
багажа в пассажирских самолетах. Об этом
передает Reuters.

В качестве причины запрета называются опасения пило-
тов и производителей о пожароопасности литий-ионных
элементов.

Однако запрет не распространяется на провоз на борту
электронных устройств в ручной клади. Он касается только
багажных отсеков. То есть возить с собой и телефоны, и
фотоаппараты, и аккумуляторы к ним по-прежнему можно.
Но только, если брать их в салон самолета.

Запрет начнет действовать с 1 апреля 2016 года, про-
длится он до тех пор, пока производители не разработают
новые стандарты безопасности для транспортировки ука-
занных аккумуляторов.

Запрет действует в 191 стране-участнице ИКАО, вклю-
чая Россию.

«Комиинформ»

Íîâîñòè
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 21.35 «Òàëüÿíêà». Ò/ñ
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15, 1.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
18 .50  «Äàâàé ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Òàëüÿíêà»  (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»  (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Õ/ô «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ».
(12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.40 «Íà ïîðîãå âå÷íîñòè. Êîä
äîñòóïà». (12+).
2.35 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.35 Êîìíàòà ñìåõà.
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ  «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.20 Ò/ñ  «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 21.35 «Òàëüÿíêà». Ò/ñ
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15, 2.30, 3.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 , 1.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»  (16+).
0.30 «Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ. Ïåðâûé
è ïîñëåäíèé» (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.0 0 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÍÀß
ÑÅÒÜ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.40 «Äóýëü ñ âèðóñîì. Ñïàñòè
÷åëîâå÷åñòâî». «Êàê îíî åñòü.
Êîôå». (12+).
2.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).

0.10 Ò/ñ  «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.05 Ò/ñ  «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Áåçîòöîâùèíà». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
10:45 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð». Ò/ñ
(16+)
11:35 «ßíòàðíàÿ êîìíàòà» Ä/ô,
2-ÿ ñåðèÿ (16+)
13:10 «Àêóëà» Ò/ñ (16+)
14:00, 0.45 «Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè». (16+)
15:30, 1.10 «Âåðíè ìåíÿ». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Àòòåñòàò çðåëîñòè». Äðà-
ìà (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð». Ò/ñ
(16+)
22:00 «Ñ ÷èñòîãî ëèñòà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:35 «Óäàð Çîäèàêà». Ò/ñ
(16+)
00:20 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððî-
ðà». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 0.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ
ÑÒÀÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ».
(12+).
12.35 «Ï¸òð Ôîìåíêî. Ë¸ãêîå
äûõàíèå». 9-ÿ ÷àñòü. (12+).
13.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
«Êóëüòóðà óäìóðòîâ». (6+).
13.50 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ».
3-ÿ ÷àñòü. (16+).
15.10 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
15.50 «Íè ñëîâà î ëþáâè. Ëþä-
ìèëà Êîæèíîâà è Âàëåíòèí
×åðíûõ». Ä/ô (12+).
16.30 «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî
Ðèìà». «Ïîìïåè - ðóèíû èìïå-
ðèè». (12+).
17.25 «Îáðàçû âîäû». Ä/ô
(12+).
17.40 Ýëèñî Âèðñàëàäçå. Ôîð-
òåïèàííûé êîíöåðò â ÁÇÊ.
(12+).
18.25 «Îëåã Âèíîãðàäîâ. Èñïî-
âåäü áàëåòìåéñòåðà». Ä/ô
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).

21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Âàñèëèé Ïîëåíîâ è Íàòàëüÿ
ßêóí÷èêîâà». (12+).
22.52 «Ï¸òð Ôîìåíêî. Ë¸ãêîå
äûõàíèå». 10-ÿ ÷àñòü. (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
1.25 Ô.Øîïåí. Ôîðòåïèàííûå
ýòþäû. (12+).

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.15 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
11.50 «27 ÑÂÀÄÅÁ» (16+).Õ/ô
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+). Ò/ñ
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (12+).
Õ/ô
1.20 «ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ»
(16+)
3.05 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+). Ò/ñ
3.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
Ò/ñ
4.20 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+). Ò/ñ
5.15 «ÂÅÄÜÌÈÍ ÊËÈÍÎÊ»
(16+). Ò/ñ
6.05 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+).
Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00, 5.05 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»
(12+). Ì/ñ
6.30 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (6+).
Ì/ñ
7.25 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.50 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
8.00, 22.00 «Ñâåòîôîð» (16+).
Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
10.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÑÅÊÑ»
(16+). Õ/ô
12.10, 23.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+).
Ì/ñ
14.10 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà»
(12+). Ì/ô
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+).
Ì/ñ
19.15 «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+).
Ì/ô
21.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
0.30 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+).
Õ/ô
2.35 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+).
Ò/ñ
4.10 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß
ËÞÁÎÂÜ» (16+). Ò/ñ
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ðûöàðñêèé çàìîê»
(12+) Õ/ô
13.00 «Àëåêñàíäð. Íåâñêàÿ áèò-
âà» (16+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»

19.00 «Äåòåêòèâû. Ïðîïàâøàÿ
ìåäñåñòðà» (16+)
19.40 «Äåòåêòèâû. Êóðüåð - îïàñ-
íàÿ ïðîôåññèÿ» (16+)
20.20 «Ñëåä. Ñëîæíûé âîçðàñò»
(16+)
21.10 «Ñëåä. Ñóìàñøåñòâèå»
(16+)
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Ïðèçðàêè»
(16+) Äåòåêòèâ
23.15 «Ñëåä. Æåëåçíîå àëèáè»
(16+)
0.00 «Ëüâèíàÿ äîëÿ» (12+) Áîå-
âèê
2.10 «Âïåðâûå çàìóæåì» (12+)
Äðàìà
4.10 «Ðûöàðñêèé çàìîê» (12+)

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14 .0 0 «Êèíî» : «ÑÓÄÜß
ÄÐÅÄÄ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 «Êèíî»: «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ» 16+.
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!». 16+.
23.25 «Êèíî»: «ÎÑÎÁÜ-4» 18+.
1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». 16+.
2.20 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
3.20 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.30, 20.45 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 21.15 Ò/ñ  «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî» (12+)
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10, 23.40 Ä/ô «Â ìèðå êðàñî-
òû. Ïðÿìîé ïóòü» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25 «Ïðàâ! Äà?»
(12+)
12.00, 22.45, 4.30 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
13.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
13.50, 2.00, 2.55 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.20 Ä/ô «Ïèñüìî î ëþáâè»
(12+)
22.20, 3.05 «Äå-ôàêòî» (12+)
2.15 «Çà äåëî!» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.30, 17.30  «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè»  12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-

19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
0.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
0.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé».
Õ/ô (12+)
10:45 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà». Ä/ô èç öèêëà «Ëèöà
èñòîðèè» (12+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
11:35 «ßíòàðíàÿ êîìíàòà» Ä/ô,
1-ÿ ñåðèÿ (16+)
13:10 «Àêóëà» Ò/ñ (16+)
14:00, 0.45 «Ïóòåøåñòâèå íà
êðàé ñâåòà». (16+)
15:30, 1.10 «Âåðíè ìåíÿ». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Áåçîòöîâùèíà». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð». Ò/ñ
(16+)
22:00 «Òèõèå ñîñíû». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
23:35 «Óäàð Çîäèàêà». Ò/ñ
(16+)
00:20 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððî-
ðà». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.00 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑ-
ÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ». Õ/ô
12.55 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
«Øóâàëîâñêèé äâîðåö íà Ôîí-
òàíêå».
13.25 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». «Ïîäïàñîê ñ îãóð-
öîì». 2-ÿ ñåðèÿ.
15.10 «Ëþäâèã Áîëüöìàí. Âûñî-
êî÷òèìûé ïðîôåññîð, ãëóáîêî-
îáîæàåìûé Ëóè!» Ä/ô.
15.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.35 «Ìîäû 1956 ãîäà».
17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Åâãåíèé Ëåáåäåâ è Íàòýëëà
Òîâñòîíîãîâà.
17.50 Ìóçû â ìóçûêå. Àëåíà

Áàåâà.
18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 «Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé.
Êëàâèøè äóøè». 3-ÿ ñåðèÿ.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Âëàäèìèð Áóðàêîâñêèé.
Ñåðäå÷íûõ äåë ìàñòåð». Ä/ô.
21.55 «Â ñòðàíå ðàâíîïðàâèÿ».
22.25 Âëàñòü ôàêòà. «Êîíñåðâà-
òèçì èëè èíåðöèÿ. Ðîññèÿ â
ýïîõó Àëåêñàíäðà III».
23.10 «Ëþäìèëà Øòåðí. Æèçíü
íàãðàäèëà ìåíÿ... Èîñèô Áðîä-
ñêèé». ×àñòü 1-ÿ.
23.55 Õóäñîâåò.
1.30 «Ëåâ Êàðñàâèí. Ìåòàôè-
çèêà ëþáâè». Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.25 «Õîëîñòÿê». (16
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» (12+).
Õ/ô
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+). Ò/ñ
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «27 ÑÂÀÄÅÁ» (16+). Õ/ô
1.20 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» (12+).
Õ/ô
3.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+). Ò/ñ
4.25 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+). Ò/ñ
5.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
Ò/ñ
5.40 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+). Ò/ñ
6.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (6+).
Ì/ñ
7.25 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(6+). Ì/ñ
7.50 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
8.00, 22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «2012» (16+). Õ/ô
12.30, 13.30, 23.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «Ðàòàòóé» (6+). Ì/ô
16.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+).
Ì/ñ
19.10 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà»
(12+). Ì/ô
0.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÑÅÊÑ»
(16+). Õ/ô
2.35 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+).

Ò/ñ
4.10 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß
ËÞÁÎÂÜ» (16+). Ò/ñ
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Íàðêîìîâñêèé
îáîç». (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ñìåðòåëüíûé
òàëèñìàí» (16+)
19.40 «Äåòåêòèâû. Íåøóòî÷íûé
ðàçâîä» (16+)
20.20 «Ñëåä. Áåññîííèöà» (16+)
21.10 «Ñëåä. Ïàëî÷êà-âûðó÷à-
ëî÷êà» (16+)
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Ñìåðòü ïî
î÷åðåäè» (16+)
23.15 «Ñëåä. Âåäüìà» (16+)
0.00 «Âïåðâûå çàìóæåì» (12+)
Äðàìà
1.55 «Ñåðäöà òðåõ». (12+) Ìå-
ëîäðàìà

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Òàéíû äðåâíèõ çåìåëü».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 «Êèíî»: «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20 .0 0 «Êèíî» : «ÑÓÄÜß
ÄÐÅÄÄ» 16+.
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!». 16+.
23.25 «Êèíî»: «ÎÑÎÁÜ» 18+.
1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
2.30 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
3.30 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.30, 13.20, 20.45, 4.30 «Îò ïåð-
âîãî ëèöà» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 21.15 Ò/ñ  «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî» (12+)
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.13, 23.40 Ä/ô «Â ìèðå êðàñî-
òû. Çàïàõ ìîëîäîñòè» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.15 «Ïðàâ!

Äà?» (12+)
12.00, 22.45, 4.30 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
13.50, 2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.20 Ä/ô «Ìàëü÷èêè» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 Ä/ô «Ïèñüìî î ëþáâè»
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.30, 17.30  «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè»  12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/ñ
12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎ-
ËÅÒ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÝÒÎ». 16+.
3.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.20, 20.05 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ-
ÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». Ò/ñ
(12+).
8.25, 9.15, 10.05 «ÃÐÀ×». Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
14.05, 0.15 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎ-
ÒÀÆ». Ò/ñ (16+).

18.30 «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
22.35 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÏÐÛÆÎÊ
«ÏÀÍÒÅÐÛ». Õ/ô
4.05 «ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ Â ÄËÈÍ-
ÍÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ìàìà â èãðå» (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 16.00,
19.00 Íîâîñòè.
7.05, 12.05, 19.05, 21.30, 1.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
10.25 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
ñðåäè þíèîðîâ. Êîìàíäû.
11.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Àáñîëþòíàÿ ñèëà».
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
16.10 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
16.15 «Êóëüò òóðà» (16+).
16.45 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/4 ôèíà-
ëà. «Àìêàð» (Ïåðìü) - «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà).
19.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ìàññ-ñòàðò 13,2
êì. Æåíùèíû.
20.45 «1+1» (16+).
22.25 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-
íûå êëóáû. «Ëèâåðïóëü» (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ëèâåðïóëü» - «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè».
1.45 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ìàññ-ñòàðò 22
êì. Ìóæ÷èíû.
2.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
4.45 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
«Áåëîãîðüå» (Ðîññèÿ) - «Òóð»
(Ôðàíöèÿ).

ÿìè». 16+.
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/ñ
12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ». 16+.
1.30 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÒÎ». 16+.
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.20, 20.05 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ-
ÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ». Ò/
ñ (12+).
8.25, 9.15, 10.05 «ÃÐÀ×». Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10,  13.15 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...»
Õ/ô
14.05, 0.10 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎ-
ÒÀÆ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).
22.35 «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-
Ñß×È». Õ/ô (12+).
4.00 «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÀ». Õ/ô (12+).

2 ìàðòà

Ñðåäà

3 ìàðòà

×åòâåðã

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ìàìà â èãðå» (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.05, 15.30,
18.05 Íîâîñòè.
7.05, 12.15, 18.10, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
11.05 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü.
Þðèé Âëàñîâ» (16+).
13.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
ñðåäè þíèîðîâ. Ñëàëîì. Æåí-
ùèíû.
14.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
14.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
ñðåäè þíèîðîâ. Ñëàëîì. Ìóæ-
÷èíû.
15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Âåñò Õýì» - «Òîòòåíõýì».
17.35 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
18.55 «Äóáëåð» (16+).
19.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) -
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ).
21.45 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû.
Ëèîíåëü Ìåññè» (12+).
22.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ðàéî Âàëüåêàíî» - «Áàð-
ñåëîíà».
1.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ýôåñ» (Òóðöèÿ) - «Ëî-
êîìîòèâ-Êóáàíü» (Ðîññèÿ).
3.35 «1+1» (16+).
4.15 Õ/ô «Ñ¨ÐÔÅÐ ÄÓØÈ»
(12+).

Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Â Âóêòûëüñêèé ãîðîäñêîé ñóä ÐÊ ïîñòóïèëî
çàÿâëåíèå Ãàíüêî Àäû Âàñèëüåâíû, ïðîæèâàþ-
ùåé ïî àäðåñó: ÐÊ, ã.Âóêòûë, óë. Ïå÷îðñêàÿ, ä.2,
êâ.3, î ïðèçíàíèè óòðà÷åííîãî Ñáåðåãàòåëüíî-
ãî ñåðòèôèêàòà Ñ× ¹ 212029 íåäåéñòâèòåëü-
íûì è î âîññòàíîâëåíèè ïðàâ ïî óòðà÷åííîé
öåííîé áóìàãå. Ïðåäëàãàåòñÿ äåðæàòåëþ äîêó-
ìåíòà, îá óòðàòå êîòîðîãî çàÿâëåíî, â òå÷åíèå
3-õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî ñî-
îáùåíèÿ îáðàòèòüñÿ â Âóêòûëüñêèé ãîðîäñêîé
ñóä ÐÊ ñ çàÿâëåíèåì î ïðàâàõ íà äàííûé äîêó-
ìåíò.

Республика Коми выбрана площадкой
для проведения в этом году III Всерос-
сийского фестиваля национальных и
неолимпийских видов спорта

Об этом врио Главы Республики Коми Сергею Гапликову
доложил министр физической культуры и спорта Республи-
ки Коми Николай Бережной. Решение провести спортфести-
валь в Сыктывкаре было принято накануне в Минспорта
России в ходе заседания Совета по развитию национальных
и культивируемых преимущественно на территории Россий-
ской Федерации видов спорта.

Н.Бережной проинформировал, что помимо Республики
Коми в качестве площадок проведения фестиваля рассмат-
ривались Ростовская и Тульская области. После защиты всех
заявок за проведение мероприятия в Сыктывкаре едино-
гласно проголосовали все члены совета.

Сергей Гапликов дал поручения по подготовке и  проведе-
нию фестиваля. Руководитель региона подчеркнул, что это
мероприятие – всероссийского масштаба, поэтому его орга-
низация и непосредственно проведение должны быть на
самом высоком уровне.

Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийс-
ких видов спорта проводится в соответствии с поручени-
ем Президента Российской Федерации Владимира Путина о
принятии дополнительных мер, направленных на поддерж-
ку и развитие национальных видов спорта, проводится на
регулярной основе, начиная с 2014 года. В 2014 и 2015 годах
мероприятие прошло в Ульяновской области.

Íîâîñòè
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 4.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Òàëüÿíêà». Ò/ñ (16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «ÃÎËÎÑ. Äåòè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»  (16+).
0.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». Ïðå-
ìèÿ «Ãðýììè-2016» çà ëó÷øèé
ìóçûêàëüíûé ôèëüì. Íîìèíà-
öèÿ íà ïðåìèþ «Îñêàð-2016».
Ôèëüì «Ýìè»  (18+).
2.45 Õ/ô «Ïîêàæèòå ÿçûê, ìà-
äåìóàçåëü»  (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Õ/ô «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.0 0 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
23.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ ÊÀÇÀÍÎÂÛ». (16+).
3.30 «Ñåðï ïðîòèâ ñâàñòèêè.
Ñõâàòêà ãèãàíòîâ». (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «Áîëüøèíñòâî».

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Æèçíü íàëàæèâàåò-
ñÿ» (16+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ».
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Àíäðåé Ìåðçëèêèí. Íå
áûëî áû ñ÷àñòüÿ...» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
14.15, 15.15 Êîìåäèÿ «Âåðíûå
äðóçüÿ».
16.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Ñïðèíò. Æåíùèíû. Ïðÿ-
ìîé ýôèð èç Íîðâåãèè.
17.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.50 Þáèëåéíûé âå÷åð Âàëå-
ðèÿ è Êîíñòàíòèíà Ìåëàäçå.
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà»
(16+).
23.50 «Âåðñàëü». Ò/ñ (18+).
2.00 Õ/ô «Èãðà â ïðÿòêè»  (16+).
3.55 Õ/ô «Ñîãëÿäàòàé» (12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.45 Äåòåêòèâ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». «Èç æèç-
íè ôðóêòîâ».
6.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Èííà Ìàêàðî-
âà». (12+).
11.20 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÈ». (12+).
13.00, 14.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß
ÑÅÌÜß». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß». (12+).
0.45 Õ/ô «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÎÑÒÀÒÜÑß». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ». (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

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

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.20 «ß õóäåþ» (16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+).
0.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).
1.55 «Ïîáåäèòåëü ïîáåäèòåëåé»
(16+).
2.50 Äèêèé ìèð (0+).
3.15 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+)

«Þðãàí»
06:00, 14.15  «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
07:30 «Ïîäìåíà â îäèí ìèã»
Ìåëîäðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
09:05 «Òàíãî ìîòûëüêà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
10:40, 23.45 «Äîÿðêà èç Õàöà-
ïåòîâêè». Ò/ñ (16+)
12:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:45 «Óäàð Çîäèàêà». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
15:15 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:20 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
Òåëåøîó (16+)
18:25 «Æåíà Øòèðëèöà». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñâàäüáà». Êî-
ìåäèÿ (16+)
21:40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
01:20 «Ñàìûå âëèÿòåëüíûå æåí-
ùèíû ìèðà». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×ÊÎÉ».
Õ/ô
11.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Èÿ Ñàâ-
âèíà.
12.25 «Õîëîä». «Öèâèëèçàöèÿ».
13.10 «ÃÐÎÇÀ». Ñïåêòàêëü òå-
àòðà «Ñîâðåìåííèê».
15.05 «Îñòðîâà». Åëåíà ßêîâ-
ëåâà.
15.50, 1.55 «Æåíùèíû, òâîðèâ-
øèå èñòîðèþ». «Ëóèçà, êîðî-
ëåâà Ïðóññèè».
16.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ñàìîáûòíûå ïëåìåíà
Àíãîëû». Ä/ô.
18.25 Äåíü ïàìÿòè Àííû Àõìà-
òîâîé. «Ïóòåì âñåÿ çåìëè...»
19.45 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
1978 ãîä».
20.55 «Ãëàâíûå ñëîâà Áîðèñà

Ýéôìàíà». Ä/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
21.35 Áàëåò «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈ-
ÍÀ». Õîðåîãðàôèÿ Áîðèñà Ýé-
ôìàíà.
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.40 «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ».
Õ/ô
1.10 Äæåêè Òåððàññîí íà äæà-
çîâîì ôåñòèâàëå â Ñåíò-Ýìèëü-
îíå.
2.50 «Âàëüòåð Ñêîòò». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
Ò/ñ
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
12.30, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
1.30 «ÂÓËÊÀÍ» (12+). Õ/ô
3.25 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+). Ò/ñ
4.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
Ò/ñ
4.45 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+). Ò/ñ
5.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
Ò/ñ
6.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (6+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(6+). Ì/ñ
7.20 «Ôèêñèêè» (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (6+). Ì/ñ
9.30 «Ôèêñèêè» (6+). Ì/ñ
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!» (16+).
11.00 «Ñàìîë¸òû» (12+). Ì/ô
12.30 «Ñàìîë¸òû. Îãîíü è âîäà»
(6+).
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
16.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ  ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
«×¨ÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ»
(12+). Õ/ô
19.0 0 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21.00 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ» (12+). Õ/ô
23.05 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ-2» (12+). Õ/ô
1.10  «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ» (12+). Õ/ô
3.20 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+).
Ò/ñ
4.55 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ  .

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äîìîâåíêà».
«Äîì äëÿ Êóçüêè». «Ñêàçêà äëÿ
Íàòàøè». «Âîçâðàùåíèå Äîìî-
âåíêà». «Ïîïàëñÿ, êîòîðûé êó-
ñàëñÿ!». «×ó÷åëî-ìÿó÷åëî».
«Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿéêà».
«Ïðÿíèê». «Çåðêàëüöå». «Ðîâ-

íî â 3.15». «Êòî ðàññêàæåò íå-
áûëèöó». «×óäî-ìåëüíèöà».
«Ãóñè-ëåáåäè». «Äþéìîâî÷êà»
(0+) Ìóëüòôèëüìû
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ñ ëåãêèì ïàðîì»
(16+)
11.05 «Ñëåä. Ýôôåêò Ðåáèíäå-
ðà» (16+)
11.55 «Ñëåä. Ïàëà÷è è æåðòâû»
(16+)
12.40 «Ñëåä, Æåíùèíà â àòëàñ-
íîì õàëàòå» (16+)
13.35 «Ñëåä. Ñëîæíûé âîçðàñò»
(16+)
14.20 «Ñëåä. Ïàëî÷êà-âûðó÷à-
ëî÷êà» (16+)
15.10 «Ñëåä. Íîêàóò» (16+)
16.00 «Ñëåä. Ñóìàñøåñòâèå»
(16+)
16.50 «Ñëåä. Áåññîííèöà» (16+)
17.40 «Ñëåä. Îïóõîëü ìîçãà»
(16+)
18.40 «ÌîñÃàç». (16+) Äåòåêòèâ
4.35 «ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè-5».
(16+) Äåòåêòèâ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Êèíî»: «ÊÓÊÓØÊÀ».
16+.
6.20 «ÍÅÌÅÖ». Ò/ñ  16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 «Êèíî»: «ÂÎÐÎØÈËÎÂ-
ÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.
20.50 «Êèíî»: «9 ÐÎÒÀ» 16+.
23.30 «Êèíî»: «ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÒÎÞ» 16+.
1.15 «Êèíî»: «ÂÎÉÍÀ». 16+.
3.30 «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ». Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.20 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
5.55, 11.25 Ä/ô «Ìàëüòà. Ðûöà-
ðè è èìïåðàòîðû» (12+)
6.50, 15.25 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà, îáûêíî-
âåííûå è íåâåðîÿòíûå», 1-ÿ ñå-
ðèÿ (6+)
8.00, 16.55 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà
â îêíå...» (12+)
9.25, 16.30 «Âñïîìíèòü âñ¸»
(12+)
9.50, 19.20, 3.50 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
10.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
10.45 «Çà äåëî!» (12+)
13.15 Ò/ñ  «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî» (12+)
18.20, 4.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé
Ðîññèè». «Áðîñîê. Îëåã Îõðè-
ìåíêî» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.50 Õ/ô «Íàòóðùèöà» (12+)
21.50 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå» (12+)
23.15 «Èùè Âåòðîâà». Ôèëüì-
êîíöåðò (12+)
0.35 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (12+)
2.10 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé»
(12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.

23.10 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
2.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
3.05 Äèêèé ìèð (16+).
3.15 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Àòòåñòàò çðåëîñòè». Äðà-
ìà (12+)
10:45 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð». Ò/ñ
(16+)
11:45, 0.30 «Ñåêðåòíûå ôàéëû».
(16+)
13:10 «Àêóëà» Ò/ñ (16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Ïîäìåíà â îäèí
ìèã» Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:30 «Îäåññà-ìàìà». Ò/ñ (16+)
22:00 «Àãåíòñòâî «Ìå÷òà»». Äå-
òåêòèâ (16+)
23:25 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
Òåëåøîó (16+)
01:20 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «2 ÁÓËÜÄÈ 2». Õ/ô
11.40, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
12.00 «Ñàìóèë Ìàðøàê. Îáûê-
íîâåííûé ãåíèé». Ä/ô.
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Êàëóãà.
13.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». «Øàíòàæ». 2-ÿ ñå-
ðèÿ.
14.20 «Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð
Êëîäò». Ä/ô.
15.10 «Óèëüÿì Òîìñîí. Àáñî-
ëþòíàÿ âåëè÷èíà». Ä/ô.
15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà».
16.35 «Íà ìåæäóíàðîäíîì êîí-
ãðåññå ìîäû».
17.00 «Ýäãàð Äåãà». Ä/ô.
17.10 Áîëüøîé áàëåò.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.20, 1.55 «Èñêàòåëè». «Â ïî-
èñêàõ ÷óäîòâîðíîé ñòàòóè».
21.05 «ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×ÊÎÉ».
Õ/ô
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Àëåê-
ñàíäð Äîìîãàðîâ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «1210». Õ/ô (16+).

1.15 Êîíöåðò Æîðäè Ñàâàëÿ.
ÒÍÒ

7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (12+).
Õ/ô
14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+).
19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Áîðîäà÷». (16+). Ò/ñ
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00  «ÂÎÉÍÀ ÑÓÏÐÓÃÎÂ
ÐÎÓÇ» (12+). Õ/ô
4.20 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+). Ò/ñ
5.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
Ò/ñ
5.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
Ò/ñ
6.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (6+).
Ì/ñ
7.25 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(6+). Ì/ñ
7.50 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.55 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+).
Õ/ô
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+).
Ì/ñ
14.15 «Õðàíèòåëè ñíîâ» (12+).
Ì/ô
16.00, 19.05 «ÊÓÕÍß» (12+).
Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
21.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ  ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
«×¨ÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ»
(12+). Õ/ô
0.10 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
Ò/ñ
2.10 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+).
Ò/ñ
3.50  «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ» (12+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ñòðåëû Ðîáèí
Ãóäà» (12+) Õ/ô
13.00, 16.00 «Ñåðäöà òðåõ».
(12+) Ìåëîäðàìà
19.00 «Ñëåä. Äåëî ìåíòà» (16+)

19.45 «Ñëåä. Âåäüìà» (16+)
20.40 «Ñëåä. Æåëåçíîå àëèáè»
(16+)
21.25 «Ñëåä. Âîñêðåñíûå øàø-
ëûêè» (16+)
22.15 «Ñëåä. Äîáðîå äåëî»
(16+)
23.05 «Ñëåä. Êàê ñäåëàòü æèçíü
åùå ñëîæíåå» (16+)
0.00 «Ñëåä. Ïàëà÷è è æåðòâû»
(16+)
0.45 «Ñëåä. Ñ ëåãêèì ïàðîì»
(16+)
1.40 «Äåòåêòèâû. Ñìåðòåëüíûé
òàëèñìàí» (16+)
2.20 «Äåòåêòèâû. Íåøóòî÷íûé
ðàçâîä» (16+)
3.00 «Äåòåêòèâû. Êóðüåð - îïàñ-
íàÿ ïðîôåññèÿ» (16+)
3.40 «Äåòåêòèâû. Ïðîïàâøàÿ
ìåäñåñòðà» (16+)
4.20 «Äåòåêòèâû. Êâàðòèðà â
ïðèäà÷ó» (16+)
4.55 «Äåòåêòèâû. Æåðòâà» (16+)
5.25 «Äåòåêòèâû. ×åñòíûé áèç-
íåñ» (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 «Êèíî»: «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ» 16+.
17.00 «Ñèëüíûå ìèðà ñåãî» 16+.
20.00 «Êèíî»: «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎ-
ÇÎÐ» 12+.
22.20 «Êèíî»: «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎ-
ÇÎÐ» 12+.
1.00 «Êèíî»:  «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÎÄÅÑÑÅ» 16+.
3.30 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.30 «Êèíî»: «ÊÓÊÓØÊÀ».
16+.

ÎÒÐ
5.30, 13.20, 20.45 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 21.15 Ò/ñ  «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî» (12+)
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.15 «Çà äåëî!» (12+)
11.00, 20.05 «Îñíîâàòåëè» (12+)
12.00, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà»
(12+)
13.50 Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
14.15 «Çà äåëî!» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.00 Íîâîñòè
20.15 Ä/ô «Õðàíèòåëè» (12+)
22.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)

0.05 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
1.05 Ä/ô «Â ìèðå êðàñîòû. Çà-
ïàõ ìîëîäîñòè» (12+)
1.50 Õ/ô «Íàòóðùèöà» (12+)
3.50 Ä/ô «Êîãäà-òî ìû áûëè
çâ¸çäàìè» (12+)
4.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè». «Áðîñîê. Îëåã Îõðèìåí-
êî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.30, 17.30  «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.00 Ä/ô «Äíåâíèê ýêñòðàñåí-
ñà ñ Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎ-
ËÎÌÎÍÀ». 16+.
23.30 Õ/ô «ÌÓÕÀ». 16+.
1.30 Õ/ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ».
12+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
5.40 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ» . Ò/ñ
(12+).
7.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ÊÓÐ-
ÑÀÍÒÛ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18 .30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ». Õ/ô (16+).
20.25 «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». Õ/ô (12+).

10.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
17.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ». 16+.
19 .0 0 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ». 12+.
21.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-5». 16+.
22.45 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2». 16+.
0.45 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ». 16+.
3.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ ÍÅ
ÇÀÏÐÅÒÈØÜ». Õ/ô (12+).
7.25 «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Êðûëüÿ Ðîññèè». Ä/ñ
(6+).
12.05, 13.15 «ÅÐÌÀÊ». Ò/ñ
(16+).
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
21.10, 22.20 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». Ò/ñ (12+).
4.15 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÈÂÀÍÎÂÎÉ». Õ/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.
7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 11.30, 15.00
Íîâîñòè.

22.25 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈ-
ÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». Õ/ô
(16+).
0.15 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ».
Ò/ñ (16+).
4.00 «ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÛÉ ÆÅ-
ÍÈÕ». Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ìàìà â èãðå» (12+).
7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 15.05,
16.30, 18.15 Íîâîñòè.
7.05, 12.20, 15.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
9.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
ñðåäè þíèîðîâ. Ãèãàíòñêèé ñëà-
ëîì. Æåíùèíû. 1-ÿ ïîïûòêà.
10.35 Áèàòëîí. ×Ì. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà.
12.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
ñðåäè þíèîðîâ. Ãèãàíòñêèé ñëà-
ëîì. Æåíùèíû. 2-ÿ ïîïûòêà.
14.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+).
15.45 «Ôóòáîë. Live» (12+).
16.35 Ä/ô «Äðóãîé ôóòáîë»
(12+).
17.05 Òîê-øîó «Îäèí äåíü ñ
Ëèãîé».
18.20 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
18.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
19.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+).
21.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
22.15 Ä/ô «Ëåîíèä Ñëóöêèé.
Ïîëþáèòå ôóòáîëèñòà!».
23.30 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ñïðèíò.
1.00 «Ôóòáîë. Live» (12+).
1.30 Ä/ô «Äðóãîé ôóòáîë»
(12+).
2.00 Òîê-øîó «Îäèí äåíü ñ Ëè-
ãîé» (12+).
3.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÏÎÏÛÒ-
ÊÀ ÂÈÊÒÎÐÀ ÊÐÎÕÈÍÀ».
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.

4 ìàðòà

Ïÿòíèöà

5 ìàðòà

Ñóááîòà

7.05 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü.
Þðèé Âëàñîâ» (16+).
8.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
9.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Àáñîëþòíàÿ ñèëà».
10.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
11.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.35, 15.05, 1.30 Âñå íà Ìàò÷!
12.20 «Äóáëåð» (12+).
12.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì» (12+).
13.20 Áèàòëîí. ×Ì. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Òîòòåíõýì» - «Àðñåíàë».
17.40 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-
íûå êëóáû. «Àðñåíàë» (12+).
18.20 Âñå íà ôóòáîë!
19.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó. «Êðàñíîäàð» - «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
21.30 «Ðèî æäåò!» (16+).
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí ×àãàåâ ïðîòèâ Ëóêàñà
Áðàóíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA â ñóïåð-
òÿæåëîì âåñå.
2.15 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ.
3.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×Ì
ïî ìíîãîáîðüþ.
5.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå
êëóáû. «Àðñåíàë» (12+).
5.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.

Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-
стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных те-
лефонов (смартфонов), а также настройка и переустанов-
ка компьютеров, замена любых запчастей. Настройка ин-
тернета, цифрового и спутникового телевидения. Тел.: 8-
912-12-65699, 8-912-15-64304, Андрей.

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

ПРОДАМ гараж в районе ул. Таёжной, д. 6. Тел.: 8-922-58-
12805.

ПРИОБРЕТУ собаку породы такса, девочку. Тел: 8-912-
19-18759.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 5,
3 ýòàæ. Ò¸ïëàÿ, ÷àñòè÷íî ñ ðåìîíòîì. Öåíà ïðè
îñìîòðå. Òîðã óìåñòåí. Òåë.: 8-904-20-72842.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 17, 3 ýòàæ.
Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-912-94-96792.

ÏÐÎÄÀÌ öåíòðèôóãó çà 1000 ðóáëåé. Òåë.: 8-
912-94-89286.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä. 15, 4 ýòàæ. ×àñòè÷íî ðåìîíò, ÷àñ-
òè÷íî ìåáåëü. Öåíà 600 òûñ.ð. Òåë.: 8-912-11-
87601, 8-904-10-27167.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.22, 3
ýòàæ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, æåëåçíàÿ âõîäíàÿ
äâåðü, î÷åíü òåïëàÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 29,5 êâ.ì.
Òåë.: 8-904-23-84913, 8-912-10-25240.

Отдел военного комиссариата по городу Вуктылу и Вук-
тыльскому району проводит предварительный отбор
граждан мужского пола в возрасте от 17 до 26 лет, подле-
жащих призыву осенью 2016 года, годных по состоянию
здоровья к прохождению военной службы, не судимых,
для получения военной учётной специальности - «води-
тель автомобиля категории «С» в Ухтинской автомобиль-
ной школе регионального отделения ДОСААФ России РК.

По вопросам отбора обращаться по телефону 21-8-43
или по адресу: город Вуктыл, улица Печорская, д. 1, каби-
нет №14.



Сказано давно...
Где дух не водит рукой художника, там нет искусства  (Леонардо да Винчи)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Èñòîðèÿ Àñè Êëÿ-
÷èíîé, êîòîðàÿ ëþáèëà, äà íå
âûøëà çàìóæ».
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
10.50 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
11.10 «Ïîêà âñå äîìà».
12.15 Ôàçåíäà.
12.50 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêî-
ëîíêè».
14.25 «×åðíî-áåëîå» (16+).
15.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû.
16.00 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
18.00 «Áåç ñòðàõîâêè»  (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 Ïðåìèÿ «Çîëîòîé îðåë-
2016» çà ëó÷øèé ôèëüì. (16+).
0.40 Õ/ô «Êàïðèç»  (16+).
2.35 Õ/ô «Ïåðåä çèìîé»  (16+).
4.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Äåòåêòèâ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». «Èç æèç-
íè ôðóêòîâ».
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.10, 14.20 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ
ÂÅ×ÍÎÑÒÈ». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
Ìèõàèë Æâàíåöêèé.
0.55 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
2.55 «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà.
Åâãåíèé Óðáàíñêèé». (12+).
3.55 «Ñìåõîïàíîðàìà»
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+).

8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 Õ/ô «×ÓÆÎÅ» (16+).
23.30 «Õîð Òóðåöêîãî. Ìóæñ-
êîé âçãëÿä íà ëþáîâü». Êîí-
öåðò â Îëèìïèéñêîì (12+).
1.40  «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè» (16+).
2.35 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñàìûå âëèÿòåëüíûå æåí-
ùèíû ìèðà». (16+)
07:40 «Ïîäìåíà â îäèí ìèã» 3-4
ñåðèè (16+)
09:15, 23.40 «Äîÿðêà èç Õàöà-
ïåòîâêè». Ò/ñ (16+)
10:50, 12.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11:50 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:05 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:40 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:10 «Óäàð Çîäèàêà». Ò/ñ
(16+)
14:40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:45 «Áóäóùåå». (16+)
17:30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
18:00 «Òèõèå ñîñíû». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
19:35 «Ñ ÷èñòîãî ëèñòà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
21:10 «Ïîðî÷íàÿ ñòðàñòü». Òðèë-
ëåð (16+)
23:00 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
01:15 «Áóäóùåå». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «ÑÅËÜÑÊÀß Ó×ÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ». Õ/ô
11.45 «Ìàðê Äîíñêîé. Êîðîëü
è øóò». Ä/ô.
12.40 «Õîëîä». «Òàéíû ëüäà».
13.20, 0.35 «Òàéíàÿ æèçíü øìå-
ëåé». Ä/ô
14.15 «Äóøà Ðîññèè». Ãàëà-êîí-
öåðò
15.50, 1.55 «Æåíùèíû, òâîðèâ-
øèå èñòîðèþ». «Æàííà ä’Àðê».
16.45 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïóø-
êèíñêàÿ.

17.15 «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅ-
ÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×À-
ÑÒÜß». Õ/ô

19.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Â
ðèòìàõ êàðíàâàëà.
20.55 «Ãëàâíûå ñëîâà Áîðèñà
Ýéôìàíà». Ä/ô. 2-ÿ ñåðèÿ.
21.35 Áàëåò «ÎÍÅÃÈÍ». Õîðå-
îãðàôèÿ Áîðèñà Ýéôìàíà.
23.00 «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈ-
ÑÀ». Õ/ô
1.30 «Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñíàÿ
øàïî÷êà». Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.
2.50 «Èîãàíí Êåïëåð». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
Ò/ñ
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìî-
æåøü» (16+).
13.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
21.00 «Áîëüøîé Stand Up Ï.
Âîëè». (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÄÀËËÀÑÑÊÈÉ ÊËÓÁ
ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ» (18+). Õ/ô
3.25 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+). Ò/ñ
4.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
Ò/ñ
4 .40  «ÑÒÐÅËÀ-3» . (16+) .
Ò/ñ
5.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
Ò/ñ
6.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.30 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (6+).
Ì/ñ
6.55 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê è Õàëê.
Ñîþç ãåðîåâ» (12+). Ì/ô
8.20 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (6+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (6+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
12.00 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ» (12+). Õ/ô.
14.00 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ-2» (12+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16 .30 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß» (6+). Õ/ô
18.20 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-
2» (6+). Õ/ô
20 .20 «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ»
(12+). Õ/ô
22.0 5 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß»
(12+). Õ/ô
0.00 «Îòêðîâåííî». (16+).
1.55 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
2.55 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+).
Ò/ñ
4.30 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ïÿòûé êàíàë
8.25, 10.10 «ÌîñÃàç». (16+) Äå-
òåêòèâ
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
18.40 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ìûñ Äîá-
ðîé Íàäåæäû 1» (16+) Ä/ñ
19.45 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ìûñ Äîá-
ðîé Íàäåæäû 2» (16+) Ä/ñ
20.45 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ìûñ Äîá-
ðîé Íàäåæäû 3» (16+) Ä/ñ
21.45 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ëàçóðíûé
áåðåã 1» (16+) Ä/ñ
22.45 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ëàçóðíûé
áåðåã 2» (16+) Ä/ñ
23.50 «Óáîéíàÿ ñèëà. Ëàçóðíûé
áåðåã-3» (16+) Ä/ñ
0.50 «Ëüâèíàÿ äîëÿ» (12+) Áîå-
âèê
3.00 «ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè-5».
(16+) Äåòåêòèâ

Ðåí ÒÂ
5.00 «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ». Ò/ñ 16+.
7.20 «NEXT». Ò/ñ  16+.
10 .45 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ
ÂÛÑÎÒÅ». Ò/ñ  16+.
14.40 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». Ò/ñ  16+.
17.50 «Àïåëüñèíû öâåòà áåæ».
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
19.45 «Ðóññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ».
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Êèíî»: «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎ-
ÇÎÐ» 12+.
2.30 «Êèíî»: «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎ-
ÇÎÐ» 12+.

ÎÒÐ
5.00, 12.20 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
5.55, 11.25 Ä/ô «Â ïîèñêàõ óòå-
ðÿííîãî êîäà» (12+)
6.50, 15.25 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà, îáûêíî-
âåííûå è íåâåðîÿòíûå», 2-ÿ ñå-
ðèÿ (6+)
8.00 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ îáùåæèòèå» (12+)
9.25 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
9.40 Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
10.05 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
10.30 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
13.15 Ò/ñ  «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî» (12+)
14.50 Ä/ô «Êîãäà-òî ìû áûëè
çâ¸çäàìè» (12+)
16.35 Õ/ô «Áîãèíÿ: Êàê ÿ ïî-
ëþáèëà» (12+)
18.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè». (12+)
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè»
(12+)
19.40 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (12+)
21.15 Õ/ô «Òåàòð», 1-2 ñåðèè
(12+)
23.35 Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà è
Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ. «Ìåëî-
äèÿ è Îðôåé» (12+)
1.00 Õ/ô «Ôàíòàçèè Ôàðÿòüå- Ñîîáùàåò 01

âà», 1-2 ñåðèè (12+)
Òâ 3

6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
9.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜ-
ÔÈÍÀ». 6+.
11.15 Õ/ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ».
12+.
13.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐ-
ËÈ». 12+.
15.30 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎ-
ËÎÌÎÍÀ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-
2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». 12+.
21.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». 12+.
23 .00 Õ/ô  «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅ-
ÍÈÅ». 16+.
1.15 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2». 16+.
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÇÀÒÌÅÍÈÅ». Õ/ô (6+).
7.10  «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß».
Õ/ô
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðè-
åì Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05 «Íîâàÿ çâåçäà».
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Áðîíÿ Ðîññèè». Ä/ñ
14.00 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ».
Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.25, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-

ãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû». Ä/ñ
(16+).
0.45 «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ».
Õ/ô (12+).
2.35  «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ». Õ/ô (16+).
4.20 «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ».
Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
8.00, 9.05, 14.10, 16.45, 18.25
Íîâîñòè.
8.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
9.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.05 Áèàòëîí. ×Ì. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
11.50 Áèàòëîí. ×Ì. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
13.40 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
14.15, 16.50, 0.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - ÖÑÊÀ.
17.35 Áèàòëîí. ×Ì. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
18.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì ïî ìíîãîáîðüþ.
19.10 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó. ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê» (Ìîñ-
êâà).
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì».
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Âàëåíñèÿ» - «Àòëåòèêî».
1.15 Õ/ô «Ñ¨ÐÔÅÐ ÄÓØÈ»
(12+).
3.30 «1+1» (16+).
4.15 Ä/ô «×åëîâåê, êîòîðîãî
íå áûëî».
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Надзорные «каникулы» – не повод
забывать о мерах пожарной безо-
пасности!

13 июля 2015 года Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным подписан Федераль-
ный закон № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», со-
гласно которому в Федеральный закон от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
была добавлена статья 26.1 «Особенности организации и
проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля в отношении субъектов малого пред-
принимательства». Согласно этой статье с 1 января 2016
года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые про-
верки в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, отнесенных к субъектам малого предприни-
мательства. Однако если в отношении субъекта малого пред-
принимательства  ранее было вынесено вступившее в за-
конную силу постановление о назначении административ-
ного наказания за совершение грубого нарушения, опреде-
ленного в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, или администра-
тивного наказания в виде дисквалификации или админист-
ративного приостановления деятельности, либо принято
решение о приостановлении и (или) аннулировании лицен-
зии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4
мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», и с даты окончания проведения проверки,
по результатам которой вынесено такое постановление, либо
принято такое решение, прошло менее трех лет, орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля при формировании ежегодного плана проведения пла-
новых проверок вправе принять решение о включении в
ежегодный план проведения плановых проверок проверки в
отношении таких лиц.

В 2015 году на территории Российской Федерации, в част-
ности на объектах торговли, произошел 2361 пожар, замет-
но резко увеличилось число гибели (29 человек, что на 17
человек больше, чем в 2014 году) и травмирования (85 че-
ловек, что на 44 человека больше, чем в 2014 году) граждан,
поэтому не стоит забывать, что в соответствии со статьей
38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности в соответствии с дей-
ствующим законодательством несут лица, уполномоченные
владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в
том числе руководители организаций.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно звонить в «Службу спасения» по
телефону 01 (набор по мобильному телефону – 112, 101).
Также на территории Республики Коми действует единый
«телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рес-
публике Коми: 29-99-99.

А.НОВИКОВ, старший инспектор ОНД г. Вуктыла

Â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà
îòêàçàíî

16 ôåâðàëÿ 2016 ã. â ã. Âóêòûëå ó øèíîìîíòàæíîé
ñòàíöèè, ðàñïîëîæåííîé âîçëå ìàãàçèíà «Ñèíåãà», îá-
íàðóæåí òðóï ìóæ÷èíû â ïðèïàðêîâàííîì àâòîìîáèëå.
Â õîäå ïðîâåðêè ïî äàííîìó ôàêòó óñòàíîâëåíî, ÷òî
16 ôåâðàëÿ 2016 ã. âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-2107»,
êîòîðûé ðàáîòàë â òàêñè «Áàðñ», îáðàòèëñÿ â øèíî-
ìîíòàæíóþ ñòàíöèþ ñ öåëüþ ðåìîíòà êîë¸ñ. Ïîñëå âû-
ïîëíåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò òàêñèñò ñåë â àâòîìîáèëü,
íäå ó íåãî ñëó÷èëñÿ èíôàðêò ìèîêàðäà, âñëåäñòâèè
êîòîðîãî îí ñêîí÷àëñÿ.

Â õîäå ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî ñìåðòü ìóæ÷èíû
íå íîñèò êðèìèíàëüíîãî õàðàêòåðà, â ñâÿçè ñ ÷åì ñëåä-
ñòâåííûì îòäåëîì ïî ã. Âóêòûëó îòêàçàíî â âîçáóæäå-
íèè óãîëîâíîãî äåëà.

Ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî ã. Âóêòûëó ÑÓ ÑÊ
Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè

Êðèìèíàë-äîñüå
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2016 год. Этот  год  стал  насыщен-
ным  на  юбилеи  для  активистов  ве-
теранского  движения. Так, 23 февра-
ля отметила 85-летие  участница  Ве-
ликой  Отечественной  войны  Раиса
Петровна Серяпова,  на долю которой
выпали  большие  испытания...

Родилась она в  1931  году,  в  посел-
ке  Ворга  Смоленской  области.  Вы-
росла  Рая в  многодетной  семье. Ро-
дители  Анна  Егоровна  и  Петр  Яков-
левич  Стреловы  работали  в  лесни-
честве  и  воспитали  двух  сыновей  и
трех  дочерей. Когда  началась  война,
Рае  исполнилось  10 лет.

Лето 1941  года  началось  замеча-
тельно  для  многих  мальчишек  и  дев-
чонок. У каждого  были  свои  надежды,
которые  должны  были  реализовать-
ся.  Ярко  светило  солнце,  разноцвет-
ным  ковром  стелились  цветы  на
лугах.  21  июня  1941  года  был  обыч-
ным  летним  днем,  люди  занимались
обычными  для  себя  делами.  Стар-
шеклассники  готовились  к  выпускно-
му  вечеру,  а  ученики  младших  клас-
сов  радовались  наступившим  кани-
кулам.  И  никто  не  подозревал,  что  и
приятные  хлопоты, и  задорные  детс-
кие  игры,  и  многие  жизни  перечерк-
нет  страшное  слово – война.

Когда  началась  война,  ушел  на
фронт  отец.  Но воевал  недолго,  по-
гиб  за  родную  Смоленщину,  оставив
детей,  дом  и  все  тяготы  военного
времени  жене.

Практически  сразу сначала  Бело-
руссия,  а  затем  и  Смоленская  об-
ласть  попали  в  оккупацию. И пришли
в дома голод, холод, страх и множе-
ство смертей,  расстрелянных  нем-
цами  и  полицаями  мирных  жителей.
С июля  1941  года  на  территории
СССР  началось  массовое  создание
партизанских  отрядов  для  ведения
ожесточенной  борьбы  с  врагом.
Жители  Смоленской  области  массо-
во  вступали  в  такие  отряды.  Не
остались  в  стороне  и  старшие  дети
семьи  Стреловых.  Анна  Егоровна
отпустила  своих старших  детей на
борьбу  с  фашистами,  но,  к  сожале-
нию,  старшая  сестра  Антонина  по-
гибла. В  1942  году  ушла  в  партиза-
ны  Анна  Егоровна  со  своими  дочка-
ми – 11-летней  Раей  и  7-летней  Олей.
До  сентября  1943  года  семья  нахо-
дилась  под защитой  партизанского
отряда. Несмотря  на  юный  возраст,
Рая  ухаживала  за  ранеными, стира-
ла  бинты, бегала  в  деревню  узна-
вать  новости.  Вскоре  командование
рассудило,  что  детям  опасно  нахо-
диться  на  оккупированной  террито-
рии,  и  сестер  самолетом  вывезли.
После  освобождения  Смоленска
партизанская  бригада  соединилась
с  частями  Советской  Армии.  Бра-
тья  ушли  добровольцами  на  фронт
и, к  счастью,  остались  живы.

После  окончания  войны  Анна  Его-
ровна  собрала  всех своих  детей  в
родном  поселке, стала  работать  на
стекольном  заводе.  Рая вместе  со
сверстниками  и  взрослыми  помогала
восстанавливать  завод.

В  1951  году  Раю отправили  через
военкомат  на  три  года  в  армию, где
она вместе  с  ровесницей  была  на-
правлена  в  немецкий  город  Потсдам.
Там  она окончила  10-месячные  кур-
сы  медсестер  и  работала  в  штабном
госпитале,  ухаживая  за  ранеными,

Ìîÿ ðåñïóáëèêà: ëþäè è ñóäüáû
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продолжавшими  лечиться  в гос-
питале.  Три  года  работала  в
лечебнице,  а  14  декабря  1954
года  демобилизовалась.  Написа-
ла  Никите  Сергеевичу  Хрущеву
письмо,  что  хочет  в  СССР,  под-
нимать  целину.  Пришел  ответ  -
отправить  при  первой  возмож-
ности.  Уехала  в  Каменец-Ураль-
ский  к  брату.  Как  человек  воен-
нообязанный,  Раиса  Петровна
пришла  в  военкомат  становить-
ся  на  военный  учет,  и  ее  напра-
вили  на  курсы  механизаторов  в
училище  № 48  механизации  сель-
ского  хозяйства  по  специально-
сти  тракторист-машинист  широ-
кого  профиля.

После  окончания  курсов  по
комсомольской  путевке  в  1956
году  поехала она осваивать  бес-
крайние  просторы  целины,  на
Дальний  Восток.  Возила  зерно  в
Хабаровский  край,  в  местечко
Бабстово,  недалеко  от  Биробид-
жана.  Там  встретила  Николая
Федоровича  Серяпова и  вышла
за  него  замуж.

В 1957  году  родилась  старшая
дочь – Надежда.  После  рождения
дочери  уехала  на  малую  родину,
вскоре  приехал  и  муж.  Работа-
ла  на  Воргинском  стекольном
заводе  контролером  ОТК.  За  это
время  родились   мальчики -  Саша  и
Петя.

В  1964  году  по  вербовке  приеха-
ли  в  Коми в Дутовский  леспромхоз,
где  сначала  работала  сучкорубом,
а  потом  в  котлопункте  в  Лемтской
курье.  Когда  дети  подросли  и им
нужно  было  идти  в  школу,  в  1968
году  переехали  в лесопункт  Шерди-
но,  поскольку  там функционировала
средняя  школа.  Здесь  опять  верну-
лась  к  профессии  сучкоруба.  В  Шер-
дино  родились  еще  дети  -  сын  Вла-
димир  и дочь  Анна.

После  рождения  детей  работала
на  разных  работах:  уборщицей  и  в
пекарне.

Пока  дети  учились  в  школе, ходи-
ла  на  уроки  Мужества,  где  расска-
зывала  о борьбе  с  немецкими  зах-
ватчиками. Раиса  Петровна  – много-
детная  мать.  Свою  миссию  женщи-
ны-матери  выполнила  сполна:  вы-
растила  трех  сыновей  и двух  доче-
рей.  Все  дети  имеют  образование  и
специальность.

Где-то  до  1986 года, благодаря  уси-
лиям  штаба  «Поиск»,  в  школе  №
888  собирались  члены  5-ой  Воргин-
ской  партизанской  бригады  имени
Сергея  Лазо,  где  пришлось  воевать
нашей  героине.  Хранится  у  Раисы
Петровны  в  ее  архивах  заветный
треугольник  солдатского  письма,  где
ее  благодарят  как  бывшего  участ-
ника  партизанской  бригады  за  «наше
безоблачное  небо,  счастливую  жизнь
на Смоленской  земле.  Вы представ-
ляете  те  поколения  советских  лю-
дей,  на  долю  которых  выпала  труд-
нейшая  и  вместе  с  тем  почетная
историческая  миссия  -  победить  в
Великой  Отечественной  войне.  Это
были  суровые  времена, вы  шли  на
смертный  бой.  Но  великая  цель  рож-
дала  великую  энергию».

Раиса  Петровна  имеет  награды,
которые  получила  за  храбрость  и
мужество,  проявленные  в  борьбе  с

фашизмом: орден  Отечественной  вой-
ны 2 степени, все юбилейные  медали
за Победу над Германией, медали к 50-,
60-, 70-летию  Вооруженных  Сил  СССР.

В  1981  году  Раиса  Петровна  вышла
на  заслуженный  отдых,  но  продолжа-
ла  встречаться  со  школьниками.  К  ее
боевым  наградам  добавились  и  мир-
ные:  за  трудовые  заслуги  награждена
медалью  «Ветеран  труда»,  имеет
много  благодарностей  и  почетных гра-
мот.  В  1981  году  награждена   меда-
лью   Материнства  2  степени  как  мно-
годетная  мать.

В  1984  году  Раису  Петровну  постиг-
ло  большое  горе – умер  муж,  но  дети
своей  любовью  и  вниманием  помогли
выдержать  этот  удар  судьбы.

В 1995  году  администрация г.Вукты-
ла  приобрела  участнице  Великой  Оте-
чественной  войны  благоустроенную
квартиру, в которой  Раиса  Петровна
живет  до сих пор.

Что  помогает  этой  женщине  жить
сегодня?  Чувство  исполненного  дол-
га: пока  могла  что-то  делать – работа-
ла.  Никогда не  поступалась  своей  со-
вестью.  Превыше всего она ценит
дружбу  и  участие  к  людям.    Считает-
ся,  что  самой  высокой  степенью
жизнелюбия  отличаются  люди,  кото-
рые  выдержали  тяжелые  испытания,
подвергались  смертельной  опаснос-
ти.  И  всё  это –  о  Раисе  Петровне,
которой  в  этом  году  исполнилось  85
лет...

Низкий  поклон  вам,  Раиса Петровна,
честь  и  слава!  Спасибо  вам  за  муд-
рость  и за  то,  что вы всегда  рады
поделиться  с  теми,  кто  моложе  и
неопытнее  вас.

Районный  совет  ветеранов  сердеч-
но  поздравляет  Р.П.Серяпову с юби-
лейной  датой  и  желает,  конечно,  толь-
ко  долголетия,  здоровья самого  креп-
кого и бодрости  духа.  Пусть  теплое
отношение  детей  и  внуков  согревает
сердце!

Подготовила  Зоя КУПРИШ

Íàì ïèøóò

Замечательный День
влюблённых в Лёмтах

14 февраля 2016 года в клубе посёлка Лёмты  со-
брались сельчане, чтобы посмотреть музыкальную
программу, посвящённую Дню всех влюблённых.
Клуб был празднично украшен, а на сцене висело
большое сердце с цветами внутри из маленьких раз-
ноцветных шариков в обрамлении большой сирене-
вой шёлковой косынки. Всё это выглядело очень
красиво. Ведущей концерта была наша уважаемая
и всеми любимая Светлана Алексеевна Лисовая,
директор клуба. Она рассказала историю возникно-
вения этого замечательного праздника – Дня влюб-
лённых, а затем участники художественной само-
деятельности Н.В.Баранова, С.А.Лисовая, Г.А.Лисо-
вой, А.П.Бециу, А.Н.Охвайс, В.И.Гарцева, А.А.Сло-
бодян и О.Мезенцева исполняли песни о любви.

Любовь – это такое чувство, что без него никто
не может и не хочет жить. От любви человек обре-
тает крылья, всё в нём обновляется и жизнь кажет-
ся раем. Если кто-то нравится, то кажется, что этот
человек самый лучший, умный, красивый, обаятель-
ный, с чувством юмора... Таким он перед нами пред-
стаёт, когда мы влюбляемся. Вот что значит лю-
бить.

Выступающие пели ярко, искренне и проникновен-
но, их красивые  голоса просто завораживали. Все
очень талантливы и позитивны, в свои песни ста-
раются вложить всю душу. Большое спасибо зрите-
лям за то, что пришли, и артистам за то, что спели.
В целом концерт получился на славу, и от этого у
всех поднялось настроение, нахлынули пережива-
ния и слёзы при воспоминании, «как молоды мы
были, как искренне любили, как верили в себя». От
концерта все получили море удовольствия, ведь
тема про любовь вечна.

Большое спасибо работникам клуба Светлане
Алексеевне Лисовой и Наталье Валентиновне Ба-
рановой за то, что готовят к каждому празднику уди-
вительные и запоминающиеся концерты, на кото-
рых раздаются бурные аплодисменты и крики «Бра-
во!».

* * *
Также хочется выразить огромную благодарность

депутату посёлка Лёмты Марине Алексеевне Нико-
ленко за помощь в получении документов, связан-
ных со званием «Ветеран труда». Чтобы их полу-
чить, нужно съездить и в сельсовет, и в город Вук-
тыл, а у меня ноги больные, поэтому Марина Алек-
сеевна взялась помочь мне по доброте душевной.
О таких людях добрая слава далеко ходит. Доброта
– это то, что может услышать глухой и увидеть сле-
пой, и эти слова подтверждают дела нашего депу-
тата. Все люди обращаются к ней с просьбами, а
она всегда помогает, за что её благодарят и желают
самого лучшего в жизни, а главное – здоровья, ус-
пехов в работе и счастья в личной жизни.

Валентина СИВАТОРОВА,
пос. Лёмты

Ñîöçàùèòà

В ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная район-
ная больница» 18 февраля 2016 года состоялось
рабочее совещание под руководством Т.Абра-
мовой, руководителя – главного эксперта по ме-
дико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Республике
Коми» Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации, с медицинским пер-
соналом районной больницы, в котором также
приняли участие представители ГБУ РК «Центр
по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения города Вук-
тыла».

На совещании был рассмотрен ряд вопросов.
Во-первых, изменения, внесенные в Федераль-
ный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» от 24.11.1995г. №181-ФЗ
в части  осуществления медико-социальной эк-
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вание, культура). Вместе с тем, например, на рынке
здравоохранения отмечено снижение объёма ока-
зания услуг негосударственными медицинскими
организациями. В частности, в сфере паллиатив-
ной помощи и реабилитации больных.

Для развития конкурентной среды на местах,
особенно в отдалённых уголках республики, на ос-
нове анализа данных Минэконома региона в тече-
ние месяца органы власти и общественные орга-
низации выработают предложения по созданию
условий для увеличения числа участников рыноч-
ных отношений в муниципалитетах. С учетом этих
предложений будет скорректирован план меропри-
ятий по содействию развития конкуренции в реги-
оне в других профильных документах. Это должно
позитивно отразиться на качестве и цене това-
ров, работ и услуг.

*** По итогам анализа Минэкономики Республики
Коми 5000 анкет, в том числе 2500 - для бизнеса,
2500 - для потребителей, высокий уровень конку-
ренции отмечается в сферах косметологических ус-
луг, оптовой торговли, ремонта одежды, обуви, бы-
товой техники, предоставления коммунальных, со-
циальных и персональных услуг. Наименьший уро-
вень конкуренции зафиксирован в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды.

Наибольшее снижение конкурентов было отмече-
но в Воркуте (по услугам дошкольного образования,
детского отдыха и оздоровления, психолого-педа-
гогического сопровождения детей, розничной тор-
говли), в Вуктыле (по медицинским услугам, услу-
гам в сферах культуры, жилищно-коммунального хо-
зяйства, социального обслуживания населения, на
рынке производства строительных материалов), в
Прилузском районе (по услугам перевозок пасса-
жиров наземным транспортом, информатизации,
связи, туристских и бытовых услуг), в Печоре (по
услугам дополнительного образования детей, на
рынке продуктов питания), в Усинске (по услугам
общественного питания) и в Корткеросском районе
(розничная реализация бензина).

Жители Республики Коми отметили наибольшую
удовлетворённость в выбранных товарах и услу-
гах: услуги связи (15,4), продукты питания (14,1),
услуги дополнительного образования (13,9).

Наименьшая удовлетворённость: услуги ЖКХ
(32,9), медицинские услуги (30,4), услуги детского
отдыха и оздоровления (25,6).

Пресс-служба Министерства
экономического развития РК

В республике будут разработа-
ны меры по развитию конкурент-
ной среды в муниципалитетах

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáú¸-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà  â  ðîçíè -
öó íîìåðà  îáú¸ìîì 2 ï.ë.  – 5
ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 29 ôåâðàëÿ ïî 6 ìàðòà

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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

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

ОВЕН. Наступил самый подходящий момент для
отпуска. И не сомневайтесь, вы заслужили от-
дых. Особенно остро это почувствуется, когда
перед поездкой будете «подчищать хвосты» на
работе.

ТЕЛЕЦ. Женщина способна из ничего сотворить
шляпку, скандал и салат. Последнее особенно ак-
туально, ведь ваш дом полюбили гости! А мужчи-
не-Тельцу, соответственно, придется взять на себя
закупку продуктов.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас не самый хороший период, вы
легко поддаетесь на провокации. Помните, что из
двоих ссорящихся виноват тот, кто умнее, поэто-
му не бойтесь уступать. Вдалеке от дома также
ведите себя осмотрительно.

РАК. Всё, что связано с авантюрами, - это не
для вас. Обратите лучше внимание на семью. Там
давно заждались вашей поддержки, причем под-
держивать лучше не словом, а делом.

ЛЕВ. Вам надоело отдыхать, хочется сделать
что-нибудь «этакое»? Начните, например, с про-
бежек по утрам - отличный способ взбодрить себя,
выплеснуть энергию и вызвать восхищение у близ-
ких.

ДЕВА. Знаете, что такое «медвежья услуга»?
Поэтому сто раз подумайте, если захотите попро-
сить кого-то вмешаться в ваши проблемы. Свои
ошибки исправлять намного проще и не так обид-
но.

ВЕСЫ. У вас сейчас период поступательного дви-
жения к намеченной цели. И пусть пока нет резких
сдвигов, это не значит, что всё бесполезно. Ре-
зультат  непременно придет, в том числе, и де-
нежный.

СКОРПИОН. Ваша неуемная натура нуждается
в передышке. Пересмотрите свое расписание, где
каждый день значится подвиг. Иначе на настоя-
щий подвиг может не хватить сил в нужный мо-
мент.

СТРЕЛЕЦ. Последнее время вы столько работа-
ли, теперь настала пора подумать о последстви-
ях. В том смысле, что премии и доплаты надо не
пускать на ветер, а вложить в прибыльное дело.
Изучайте предложения банков!

КОЗЕРОГ. Если кто-то на работе под вас «копа-
ет», не пускайте это на самотек. Разбирайтесь до
конца, в том числе и с начальством.  И не рас-
страивайтесь: если у вас есть враги - значит, вы
яркая личность!

ВОДОЛЕЙ. Вы полюбили свою работу или кого-
то на работе? Если второе - помните: в офисах
даже стены имеют глаза и уши. И не пытайтесь
завалить новую симпатию подарками, лучше по-
берегите финансы.

РЫБЫ. Для тех, у кого еще нет детей, самое вре-
мя подумать о будущем потомстве. Представьте
только, какой новогодний подарок ждет вашу се-
мью! Но перед столь важным событием приведи-
те в порядок здоровье.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ 2016 ã.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
24 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü 9 äíåé,

êàê âíåçàïíî îáîðâàëàñü æèçíü
ëþáèìîãî ñûíî÷êà Ïåòðÿøîâà
Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à.

Áóäòî òû íå óìåð, à óø¸ë êóäà-
òî.

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà,
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Ìû íå èçëå÷èì íèêîãäà.
Âñå, êòî çíàë Àëåêñåÿ, ïîìÿíèòå

åãî äîáðûì ñëîâîì. Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì.
Ìàìà

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаю сердечную благодарность Владимирову Алек-

сандру Юрьевичу, Шашукову Геннадию Петровичу  и всей
его бригаде такси «Барс», Решетняк Лене, Токаревой Гале,
всем родным, друзьям, близким, всем, кто разделил с нами
горечь невосполнимой утраты нашего любимого сына Пет-
ряшова Алексея Николаевича. Низкий всем поклон.

Мама

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ ïîëãî-

äà, êàê ñ íàìè íåò íàøåé äîðî-
ãîé è ëþáèìîé æåíû,  áàáóøêè,
ïðàáàáóøêè Ëèòâèíîâîé Ìàðèíû
Ïàâëîâíû. Îíà áûëà î÷åíü äîáðûì
è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì. Î÷åíü
ëþáèëà æèçíü.

Íå ïðîñòèâøèñü íè ñ êåì,
Íå ñêàçàâ âñåì «ïðîùàé»,
Ñêðûëàñü òû â òåìíîòå,
Ëèøü îñòàâèâ ïå÷àëü.
Êòî çíàë è ïîìíèò Ìàðèíó, ïðî-

ñèì ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.
Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì. Öàðñòâî òåáå íå-

áåñíîå, ðîäíàÿ. Ïîìíèì. Ëþáèì. Ñêîðáèì.
Ìóæ, äî÷ü, ðîäíûå è áëèçêèå

Îòêðûòûå óðîêè è ñåìèíàð â «Ñîëíûøêî»
кам семинара в понятной для всех
форме основную информацию  о при-
менении технологии, классификации
игр социо-игровой направленности,
способах разделения детей на малые
группы и т. д. Для того, чтобы  проде-
монстрировать наглядно, как можно
применять в воспитательном процес-
се новую технологию, воспитатели
сами участвовали в ребяческих раз-
влечениях.

Кажется, что О.Тумина знает все
детские забавы! Она сыграла с воспи-
тателями в «волшебную палочку», при-
меняя которую с  детьми, можно по-
мочь им узнать больше друг о друге;
собрала участников семинара в круг и
попросила их поменяться местами с
теми людьми, с которыми у них совпа-
дали различные характеристики  (оди-
наковая одежда, знак зодиака), что спо-
собствовало общему поднятию на-
строения.

Д.Гриценко провела занятия, благо-
даря которым педагогам будет легче и
интереснее работать с речью малы-
шей. Воспитатели использовали отри-
цательные предложения с предлогами,
бросали листочки со словами с опре-
делёнными окончаниями в корзинку.

А для того, чтобы помочь раскрепо-
ститься робким детям, Е.Мартюшева
предложила несколько способов раз-
деления ребят на малые группы, где в
общей весёлой суматохе ребёнок мо-
жет почувствовать себя свободнее.

Воспитатели с удовольствием уча-
ствовали во всех предложенных за-
нятиях, делали для себя примечания в

блокнотах. Подобные мероприятия при-
носят пользу всем участникам. Педа-
гоги могут использовать новую техно-
логию или отдельные её элементы, по-
общаться и обменяться опытом, а
дети, в свою очередь, выполняют ин-
тересные и новые для них задания.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

спертизы, установления инвалиднос-
ти, разработки индивидуальной про-
граммы реабилитации или  абилита-
ции инвалида (ребенка-инвалида)  (да-
лее – ИПРА инвалида (ребенка-инва-
лида).

Во-вторых, до присутствующих
была доведена информация о порядке
разработки и реализации ИПРА инва-
лида (ребенка-инвалида), выдаваемой
государственными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы, о новой
форме ИПРА инвалида (ребенка-инва-
лида), которые действуют на терри-
тории Российской Федерации с 1 ян-
варя 2016 года.

В-третьих, был рассмотрен вопрос
об исполнении учреждениями  (орга-
низациями),  независимо от их орга-
низационно-правовых форм, меропри-
ятий медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и абилита-

ции, возложенных на них согласно
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), и
о необходимости представления ин-
формации об исполнении указанных
мероприятий в ФКУ «Главное бюро ме-
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дико-социальной экспертизы по Рес-
публике Коми» Министерства труда и
социальной защиты Российской Феде-
рации  в установленные сроки.

ГБУ РК ЦСЗН г. Вуктыла

Íîðìàòèâàì ÃÒÎ âñå âîçðàñòû ïîêîðíûÑïîðò

мероприятие приурочили ко Дню
защитника Отечества.

Те, кто пришёл, отнеслись к сдаче
нормативов очень ответственно, а
пришли многие. Отжимались от
пола, выполняли упражнения на
пресс, прыгали в длину с места, под-

тягивались на перекладине, накло-
нялись вперёд из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастичес-
кой скамье, а мужчины ещё и гирю
поднимали. Результаты все показа-
ли хорошие, нормативы были вы-
полнены.

Спорт – это жизнь, здоровье, хо-
рошее самочувствие.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

21 февраля на базе МБОУ «СОШ
№2 им. Г.В.Кравченко» представите-
ли администрации МР «Вуктыл» и
депутаты города Вуктыла собрались
для сдачи нормативов ГТО. Данное


