
11 марта - дождь со снегом, днём до +1,
ночью до -3, ветер юго-западный, 6-8 м/с.

12 - небольшой снег, днём до +1, ночью
до -3, ветер юго-западный, 6-9 м/с.

13 - снег, днём до -1, ночью до -10, ветер
северо-западный, 5-11 м/с.

14 - небольшой снег,  днём до -8, ночью
до -15, ветер северо-западный, 3-5 м/с.

15 - небольшой снег, днём до -17, ночью до -12, ветер
юго-западный, 3-7 м/с.

16 - небольшой снег, днём до -8, ночью до -5, ветер юго-
западный, 2-5 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
11 марта – День работников наркоконтро-

ля.
12 марта – День работников уголовно-ис-

полнительной системы. День работников
геодезии и картографии.

14 марта – Международный день числа
«Пи». Международный день борьбы против
плотин.

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя.
День Чудотворной иконы Божией Матери Державная.

16 марта – День работников экономической безопасно-
сти в МВД (ОБЭП).

17 марта – Всемирный день сна.

16+
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Клубно-спортивный комплекс Вуктыла
получит  финансирование в рамках
партийного проекта "Местный дом куль-
туры".

Инициатива реализации проектов, ори-
ентированных на  развитие села и не-
больших городов, принадлежит партии
"Единая Россия" в Государственной
Думе. Об этом рассказал депутат Госу-
дарственной Думы РФ Иван Медведев
на встрече с партийным активом Вукты-
ла.

Всего в рамках проекта из федераль-
ного бюджета республика получит 17,5
миллиона рублей. Еще 10 выделит реги-
он. Средства будут распределены в 18
муниципалитетов.

Еще одна инициатива "Единая Россия"
– повышение величины МРОТ до прожи-
точного минимума. Сейчас  специально
созданная рабочая группа  готовит меха-
низм такого  повышения.  С 1 июля  МРОТ
в России вырастет до 7,8 тыс. рублей.
Соответствующий закон Госдума приня-
ла в декабре.

Нынешний состав Государственной
Думы  сформирован по смешанному прин-
ципу.  У регионов появились собствен-
ные лоббисты – депутаты-одномандат-
ники. Иван Медведев проводит в респуб-
лике каждую региональную неделю, встре-
чается с представителями органов мес-
тного самоуправления и жителями, про-
водит личные приемы. Вуктыл не стал
исключением.

Для многих посетителей депутат Госу-

Âèçèò äåïóòàòà Ãîñäóìû È.Ìåäâåäåâà
д а р с т в е н н о й
Думы – последняя
инстанция. Про-
блем много. Одна
из них – низкая
зарплата. Иван
Владимирович об-
надеживает: обра-
тились по адресу.
Межфракционная
рабочая группа  в
Думе как раз зани-
мается этим воп-
росом. Законопро-
ект  будет рас-
смотрен на осен-
ней сессии 2017
года: "Данный воп-
рос необходимо
решать на феде-
ральном уровне.
Мы работаем над
тем, чтобы повы-
сить уровень
МРОТ до прожи-
точного миниму-
ма, что поспособ-
ствует повышению заработной платы.
Также в 2017 году будет проведена ин-
дексация заработной платы работникам
бюджетных учреждений".

На личном приёме поднимали разные
проблемы. Спрашивали о наболевшем:
об отсутствии уличного освещения в
сельских поселениях, о переселении из
ветхого жилья, установлении памятни-

ка ликвидаторам ЧАЭС, о школьной про-
грамме, развитии туризма и реализации
социально-значимых проектов. Ни одна
тема не осталась без внимания, все по-
сетители получили рекомендации и от-
веты на волновавшие их вопросы.

А.МЕДВЕДЕВА
Фото А.Родионовой

Ýõî ïðàçäíèêà Øèðîêà âóêòûëüñêàÿ äóøà
26 февраля на площади нашего города

состоялся народный праздник, посвя-
щённый проводам зимы – Широкая Мас-
леница.

День выдался очень ветреным, но,
несмотря на снегопад, народу на город-
ской площади собралось много. Здесь с
утра звучала весёлая музыка и начали
работать аттракционы (карусель, батут,
катание на лошадке), ярмарка продо-
вольственных товаров (выпечка, шаш-
лыки, сахарная вата и т.д.) и ярмарка
национальной выпечки (татарский хво-
рост, финноугорские калитки, русские
блины, украинские пирожки с яблоками
и другое). Главным блюдом дня, конечно
же, были разнообразные блины, которые
можно было отведать со сметаной или
сгущённым молоком. А блинов было
очень много!

На выс тавке-продаже «Народные
умельцы» желающие могли приобрести

сувениры и подарки: вязаные
салфетки, носочки, варежки,
шапочки, а также красивую би-
жутерию, сделанную руками
наших прекрасных рукодель-
ниц. А в «Городе мастеров»
показывали мастер-классы по
изготовлению куколок-обере-
гов и нитяных кукол «марти-
нички» – здесь от желающих
отбоя не было. Особенно за-
интересовались дети, кото-
рые с восторгом мастерили
куколок.

Библиотекари предлагали
всем красавицам сфотографи-
роваться на память в фото-
салоне «Мисс Весна». Жела-
ющие с удовольствием запе-
чатлели себя на фото.

Для детворы предлагалось очень мно-
го интересных развлечений в тот день.

(Окончание на 4 стр.)

Вниманию жителей района!
Администрация городского округа «Вуктыл»

доводит до сведения нанимателей, прожива-
ющих в жилых помещениях по договорам со-
циального найма муниципального жилищного
фонда, следующую информацию.

 В связи с преобразованием муниципальных
образований городского поселения «Вуктыл»
и сельских поселений «Дутово», «Подчерье»,
«Усть-Соплеск», «Лемтыбож», расположенных
на территории муниципального образования
муниципального района «Вуктыл», путем их
объединения во вновь образованное муници-
пальное образование городского округа «Вук-
тыл», муниципальное имущество (жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда)
передано  в  муниципальную казну городского
округа «Вуктыл».

На основании вышеизложенного, нанимате-
лям жилых помещений для перезаключения до-
говоров социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда необходи-
мо обратиться в отдел по социальной полити-
ке администрации городского округа «Вуктыл»
по адресу: г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.14,
кабинет №305.

Приемные дни: понедельник, вторник  с 9-00
до 12-30 и с 14-15 до 17-00. Контактный теле-
фон: 22-2-62 (доб.29).

При себе иметь: паспорт и  копии 2-5 стра-
ниц паспорта, справку о регистрации по мес-
ту жительства, ранее заключенный договор
социального найма жилого помещения.

Например, в «Богатырских забавах»: побороть-
ся подушками на бревне, забить гвозди в пень,
при этом не попав по пальцам, «полетать» со

скоростью пули на метле. А в перетя-
гивании каната мальчишки и девчонки
так сильно старались, что валили друг
друга с ног…

В «Народных играх» «вышибали» ва-
ленком участника из круга, пытались с
завязанными глазами попасть палкой
по жестяной банке, вместе прыгали
через большую скакалку, на скорость
накручивали ленточку на палочку с
двух сторон, встречаясь на середи-
не… Также для детей педагоги детской
художественной школы предлагали на
площадке «Рисуем весело» нарисовать
красивое чучело Масленицы. Ребята с
удовольствием изображали на листе
Масленицу, которая у каждого получи-
лась по-своему креативной, улыбчи-

Ïîçäðàâëÿåì!

Дорогие женщины района!
Поздравляем вас с весенним  праздником –

Международным женским днём 8 Марта!
Хотим от души пожелать,
Чтоб прожитых лет не жалели,
Вам в будущем горя не знать,
Чтоб делалась быстро работа
И делались дома дела.
От чистого сердца желаем,
Чтоб счастливы были всегда!
Здоровья вам на долгие годы!

В.КАБАНОВА, ОО “Дети войны”

В Республике Коми интенси-
фицируются мероприятия по
реализации федеральной про-
граммы переселения граждан
из аварийного жилья

Данный вопрос стал основным в ходе сове-
щания, которое провёл 4 марта Глава РК С.
Гапликов с руководителями администраций
муниципальных образований. Реализация про-
граммы находится на его личном контроле.

Сергей Гапликов напомнил о необходимости
безусловного выполнения программы в срок
до 1 сентября 2017 года – к настоящему вре-
мени этот показатель составляет более 72%.
Всего в Республике Коми численность подле-
жащих переселению в рамках программы граж-
дан [2013-2017 годы - прим.] составляет бо-
лее 8,5 тысячи человек. Площадь помещений,
подлежащих расселению, – 152,75 тысячи квад-
ратных метров. К настоящему времени рас-
селено 110,14 тысячи квадратных метров. Из
них в 2014 году – 8,76 тысячи квадратных мет-
ров (0,46 тыс. граждан); в 2015 году – 41,66
тысячи квадратных метров (2,47 тыс. граж-
дан); в 2016 году – 59,72 тысячи квадратных
метров (3,23 тыс. граждан). Существенно со-
кратить отставание удалось благодаря пред-
принятым в конце 2015 года усилиям.

Учитывая сложности, которые возникли в
ряде муниципалитетов в прошлые годы, при-
няты решения об изменении основных спосо-
бов реализации программы. Так, одновремен-
но с продолжением строительства домов бу-
дут приобретаться готовые квартиры в уже
существующем жилом фонде. Подобная ситу-
ация затронет, в  частности, Печору, Ухту,
Усинск, Сыктывкар.

При этом Глава Республики Коми отметил,
что изменение способа реализации програм-
мы не должно повлечь за собой заморозку
объектов незавершённого строительства –
данные дома должны быть введены в строй, а
квартиры в них использоваться для решения
имеющихся в городах проблем с предостав-
лением муниципального жилья. Руководитель
республики поручил Минстрою региона конт-
ролировать данные работы.

Также в ходе совещания обсуждались воп-
росы обеспечения безопасности граждан и пре-
дотвращения нештатных ситуаций во время
схода снега и льда с кровель зданий и соору-
жений. По докладам мэров, активные работы
по очистке крыш продолжаются во всех муни-
ципалитетах, в приоритете социальные учреж-
дения и многоквартирные дома.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Роспотребнадзор Коми в четвертом квар-
тале 2016г. провел 117 проверок по контролю
за соблюдением законодательства в сфере
торговли. Всего было проинспектировано 62,7
тонны пищевых продуктов, из которых забра-
ковано 163 килограмма.  Некачественная про-
дукция, в основном, выявлялась во время
внезапных проверок. По их результатам со-

трудниками Роспотребнадзора Коми было выдано 99 пред-
писаний об устранении нарушений и 124 постановления о
назначении административного наказания. Сумма наложен-
ных штрафов составила 1,2 миллиона рублей.

Îáúÿâëåíèå
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На правах рекламы

 ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Êîìè», Ïðîåêòíûé öåíòð
«ÏÍÈÏÓ-Íåôòåïðîåêò» îáúÿâëÿþò î ïðî-
âåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî
îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé äåÿòåëü-
íîñòè íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó
ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Âûñîêîíàïîð-
íûé âîäîâîä íà ñêâàæèíó ¹36 Ñåâåðî-Ñà-
âèíîáîðñêîãî íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ».
Ðàéîí ðàáîò ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà “Âóêòûë” â 27,4 êì ñå-
âåðî-çàïàäíåå äåðåâíè Ñàâèíîáîð è  â
28,1 êì þãî-çàïàäíåå ïîñåëêà Äóòîâî.

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ
18.04.2017ã. â 16.30 â çàëå çàñåäàíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
ïî àäðåñó: ãîðîä Âóêòûë, óëèöà Êîìñî-
ìîëüñêàÿ,  äîì 14.

Ðàçðàáîò÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè –
ÏÖ «ÏÍÈÏÓ-Íåôòåïðîåêò» (ã. Ïåðìü), çà-
êàç÷èê – ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Êîìè».

Îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùå-
ñòâåííûõ ñëóøàíèé: ÏÖ «ÏÍÈÏÓ-Íåôòå-
ïðîåêò», ã.Ïåðìü, óë.Êóéáûøåâà, 95á, òåë.:
8(8342)219-84-69.

Àäðåñ ôàêòè÷åñêîãî ìåñòà ðàñïîëîæå-
íèÿ çàêàç÷èêà: 169710, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Óñèíñê, óë. Íå-
ôòÿíèêîâ, ä.31.

Ïðîåêò äîñòóïåí â ðàáî÷åå âðåìÿ  ñ  19
ìàðòà 2017 ã. ïî 18 ìàÿ 2017 ã. äëÿ ïðî-
ñìîòðà, âíåñåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæå-
íèé â ïèñüìåííîì âèäå ïî ñëåäóþùèì
àäðåñàì: 169570, ã.Âóêòûë, óëèöà Êîìñî-
ìîëüñêàÿ,  äîì 14, òåë.: 8(82146)22-2-62
(äîá.25); ÒÏÏ «ËÓÊÎÉË-Óõòàíåôòåãàç»
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Êîìè»: 169300, ã. Óõòà, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, 11, òåë.: 8(8216)77-17-92.

Об ответственности граждан
за несвоевременное и недосто-
верное предоставление сведе-
ний в Центр социальной защиты
населения

Государственное бюджетное учреждение Рес-
публики Коми «Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Вуктыла» предупреждает о том,
что гражданин несет гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за дос-
товерность сведений, содержащихся в докумен-
тах, предоставляемых им в Центр социальной за-
щиты населения для назначения мер социальной
поддержки, субсидий на оплату ЖКУ, пособий и
компенсаций (далее – социальные выплаты).
Гражданин обязан в 10-дневный срок известить
Центр социальной защиты населения о наступле-
нии обстоятельств, влекущих за собой прекра-
щение выплат или изменение размера социальных
выплат.

В случаях, когда предоставление недостовер-
ных сведений или несвоевременное выполнение
обязанности повлекло за собой перерасход бюд-
жетных средств на социальные выплаты, причи-
ненный ущерб возмещается в следующем поряд-
ке:

а) Центр социальной защиты населения опре-
деляет сумму переполученных средств и выно-
сит решение о ежемесячном удержании излишне
выплаченных сумм;

б) гражданином в добровольном порядке;
в) на основании судебного решения по иску

Центра социальной защиты населения о взыска-
нии переполученных сумм.

При прекращении социальных выплат оставша-
яся сумма задолженности должна быть возме-
щена гражданином добровольно, в противном
случае она подлежит взысканию в судебном по-
рядке.

Переплата бюджетных средств, возникшая в
результате утраты гражданином в определенные
периоды права на получение социальных выплат,
рассчитывается за эти периоды и подлежит взыс-
канию.

Кроме того, в случаях несвоевременного пре-
доставления или предоставления недостоверных
сведений, Центр социальной защиты населения
направляет информацию в отношении такого граж-
данина в правоохранительные органы с целью
проведения проверки на предмет наличия соста-
ва преступления, предусмотренного статьей
159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Мошенничество при получении выплат), стать-
ей 7.27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (Мелкое хище-
ние).

А.МАЛЫЙ, юрисконсульт Центра
социальной защиты населения

Схема проезда по социальным
проездным билетам на пасса-
жирском автомобильном транс-
порте осталась прежней

ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты на-
селения города Вуктыла» (далее – Центр) инфор-
мирует граждан, имеющих право на меры соци-
альной поддержки, о том, что в 2017 году будет
сохранена схема проезда на пассажирском ав-
томобильном транспорте, действовавшая в пре-
дыдущие годы, в виде предоставления отдель-
ным категориям граждан права проезда с исполь-

На территории  Вуктыльского  райо-
на  с 1 июля по 15 августа 2016 года
была успешно  проведена  и  заверше-
на Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись.

22 февраля 2017 года в админист-
рации городского округа «Вуктыл» от
имени руководителя Территориально-
го органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республи-
ке  Коми  специалистом  отдела  веде-
ния Статистического регистра и орга-
низации сбора данных статнаблюдений
Вуктыльского района  О.Петракевич
были  вручены награды  Всероссийс-
кой  сельскохозяйственной переписи
2016 года. От имени руководителя Тер-
риториального органа Федеральной
службы государственной статистики
по РК она  выразила глубокую благо-
дарность за  проделанную работу по
сбору сведений от респондентов и от-
ветственное исполнение своих обя-
занностей.

8 Марта прошло, но мы продолжаем
рассказывать о женщинах, которые
внесли и продолжают вносить боль-
шой вклад в развитие нашего района.
Накануне праздника мы пообщались с
Валентиной Тереховой, человеком,
всегда находящимся в движении.

– Как вы оказались в г.Вуктыле?
– Я приехала сюда из Костромской

области в 1975 году совершенно слу-
чайно – нужно было помочь сестре, при-
смотреть за её дочкой, пока она уезжа-
ла на учёбу. Я просидела 5 дней в аэро-
порту г.Ухты из-за того, что была не-
лётная погода. Со старого аэропорта до
п.Юбилейный шла пешком. Была удив-
лена огромными замерзшими мусорка-
ми, множеством квартирных бараков.
В целом, посёлок всё равно понравил-
ся, особенно люди, всегда помогавшие
друг другу.

– На ваших глазах строился город.
Что запомнилось больше всего из
того периода?

– Я была очень молодой, и ярче все-
го в памяти запечатлелось открытие
клуба «Строитель» . Был масштабный,
весёлый  праздник.  На тот момент для

Â.Òåðåõîâà:

«ß îïòèìèñò ïî æèçíè»
меня это было очень значимое
событие.

– Есть ли в вашей жизни
люди, которых бы вы могли
назвать кумирами?

– Говорят: «Не сотвори себе
кумира», я согласна с этим вы-
ражением. Когда ты молод, то
всегда уверен, что выбранный
тобою путь правильный, и не
смотришь ни на кого. Я приеха-
ла в Вуктыл юной, у нас была
большая семья, я знала, что
мне нужно много работать. Я
старалась всего добиваться
сама и надеялась только на
свои силы. Всю свою жизнь я
строила сама. Считаю, что че-
ловек – кузнец своего счастья.

– Вы и руководитель по-
чтовой связи в районе, и де-
путат Госсовета РК, и  сек-
ретарь Вуктыльского отде-
ления партии «Единая Рос-
сия». А когда началась ваша
обществе нная деятель-
ность?

– Я была активистом ещё со
школьных времён. Приехав

сюда, вступила в партию, неоднократ-
но была депутатом, членом обществен-
ного совета. Мне всегда хотелось быть
в гуще событий, знать, чем живёт го-
род. Присутствовало, конечно,  и же-
лание что-то изменить. Сейчас я знаю
все проблемы округа,  знаю, чем живут
культура, спорт, образование, все ме-
роприятия даются мне легко. Я не могу
ничего не делать.

– Вы часто общаетесь с молоде-
жью, складывается впечатления, что
у вас с ребятами дружеские и дове-
рительные отношения. Как вам это
удаётся?

– Наверное, нужно быть молодым в
душе. В 2016 году я сопровождала в ла-
герь в г.Мирный детей из нашего округа,
мы ехали 3 дня в поезде, и это была
отличная возможность пообщаться с
ними. Молодёжь у нас хорошая, не по-
терянная, за ними будущее.

– У вас есть основная работа и об-
щественная нагрузка. Что для вас
важнее?

– Трудно выделить что-то одно. Сво-
ей основной работе я отдала 42 года.
Когда я баллотировалась в депутаты,

Íàøå èíòåðâüþ

то знала, на что шла, и я не жалею. Да,
нет свободного времени, всё расписа-
но по минутам и часам, но я всегда го-
ворю: «В сутках 24 часа, 25-ый – ваш».

– Есть ли у вас секрет, как распла-
нировать своё время, чтобы всё ус-
петь?

– График составить невозможно. Сек-
рета нет, просто я стараюсь правиль-
но расставлять приоритеты. Что-то
нужно сделать сразу, чем-то можно за-
няться вечером или отложить до завт-
ра.

– Учитывая свой опыт, расскажи-
те, какие перспективы вы видите у
нашего округа?

– Я оптимист по жизни. Сказать, что
у нашего городского округа есть огром-
ные перспективы  в развитии социаль-
но-экономических проектов, было бы
неправдой. Но не нужно падать духом.
Идут подготовительные работы по
строительству водовода, дороги, бан-
ного комплекса,  предстоит большая
работа по переселению людей из вет-
хого жилья. И всё это получится,  ко-
нечно, не в один день, но в ближайшее
время.

– Что вас вдохновляет, заставляет
двигаться дальше?

– Большой стимул для меня – моя се-
мья. У меня 2 дочери и 5 чудесных вну-
ков, старшему – 20 лет, а младшему – 4
года, и я с каждым нахожу общий язык.
Мои дочери подарили мне не только
внуков, но и смысл жизни. Во многом
для меня они являются примером.

– Сложилось впечатление, что вы
– сильный человек. А какими черта-
ми характера, по вашему мнению,
должна обладать сильная женщина?

– На мой взгляд, сильная женщина
должна быть целеустремлённой, тер-
пеливой и обладать выдержкой.

– Что бы вы пожелали нашим чи-
тателям?

– От всей души желаю милым дамам
и всем жителям округа большой люб-
ви, здоровья и терпения. Верьте в свои
мечты, знайте, что вместе мы всё смо-
жем!  Смотреть вперёд надо с надеж-
дой, назад – с благодарностью, вверх –
с верой, а по сторонам – с любовью.
Пусть каждый день будет у вас счаст-
ливым!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Íàãðàäû «ÂÑÕÏ-16» âðó÷åíûÈòîãè ãîäà

Уполномочен-
ному  В.Борисо-
вой,  переписчи-
ку  с .Подчерья
Т.Федотовой,  пе-
реписчику с. Ду-
тово  Е.Белоха,
перепис чику п.
Л е м т ы б о ж а
И . А н у ч и н о й
были вру чены
медали «За тру-
ды в проведении
Всеросс ийской
с е льс кохозя й-
ственной пере-
писи». За  взаи-
модействие  по
подготовке  и   в
решении возник-
ших вопросов   в
течение всего
переписного пе-
риода  вручены  памятные медали  и благодарности заместителю руководи-

теля администрации городско-
го округа  «Вуктыл» О.Бузуляк,
экономисту Управления эконо-
мики, строительства и дорож-
ного хозяйства  Н.Яворской, ин-
структору счетных у частков
С.Рогозиной, перепис чику
п.Усть-Соплеска  О.Микулиной и
редактору газеты «Сияние Се-
вера» В.Гречневой  за  содей-
ствие  по освещению меропри-
ятий «ВСХП-16».  А также вру-
чены благодарственные письма
за  участие и оказанную помощь
в проведении  сельскохозяй-
ственной переписи З.Головано-
вой, А.Цыбушкину, И.Пузанову,
А.Третьякову, К.Стеценко.

Подробные предварительные
итоги Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016
года Росстат планирует пред-
ставить  в  IV квартале 2017
года. Окончательные итоги бу-
дут опубликованы к концу 2018
года.

Наш. корр.
Фото А.Родионовой(Окончание на 3 стр.)
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27 февраля в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной при-
ёмной Главы Республики Коми приём
граждан по личным вопросам на тему
«Регулирование земельных отноше-
ний» провели А.Сажин, министр РК
имущественных и земельных отноше-
ний, и А.Изместьев, ведущий специа-
лист отдела земельных отношений.

Первый вопрос пришёл по электрон-
ной почте. Обратившаяся гражданка
спрашивала о том, как можно легали-
зовать строения (гаражи), построен-
ные на земельном участке, оформле-
ном с ошибками. «Согласно статье 222
ГК РФ объект, возведённый на земель-
ном участке, который не предостав-
лен в установленном порядке, явля-
ется самовольной постройкой. Люди
могут обратиться за консультацией в
отдел по управлению имуществом с
имеющимся пакетом документов (ул.-
Комсомольская, д.14, тел.: 2-74-69).
Узаконить такое имущество можно в
судебном порядке, доказав, что на дан-
ном участке допускается подобное
строительство, а все параметры со-
ответствуют градостроительной доку-
ментации, постройка не создаёт угро-
зу жизни и здоровья граждан, не нару-
шает права и охраняемые законом ин-
тересы других лиц», – ответили А.Са-
жин и А.Изместьев.

Одна из посетительниц хотела уточ-
нить вопрос аренды. Ситуация такая:
супружеская пара берёт в аренду зем-
лю под гараж, каждый год заключает до-
говор, исправно платит, все необходи-
мые документы есть. Возможно ли зак-
лючить долгосрочный договор и будет
ли при долгосрочном договоре меньше
арендная плата? «Никаких препятствий
в данном случае для заключения долго-
срочного договора нет. Арендная плата
будет одинаковая в независимости от
того, на какой срок заключается договор
аренды. Действие договора продлева-
ется автоматически, он переходит на
непреодолённый, если стороны не вы-
разили желания о прекращении его дей-
ствия», – пояснили специалисты из
г.Сыктывкара.

«У нас в городе есть много дачных
участков. Для того чтобы оформить их
куплю-продажу, необходимо сделать
межевание, но эту процедуру у нас не
проводит никакой специалист. Как быть
в такой ситуации?» – спросила житель-
ница Вуктыла. А.Сажин и А.Изместьев
сообщили, что выгоднее собраться не-
скольким собственникам, желающим
провести межевание, и оформить за-
явку кадастровому инженеру, в таком
случае стоимость проведения проце-
дуры будет меньше. Если обратиться в
отдел по управлению имуществом, то
его сотрудники смогут оказать мето-
дологическую помощь.

Также эта посетительница поинте-
ресовалась: «Могут ли некоммерчес-
ким организациям предоставить поме-
щение в безвозмездную аренду»? А.Са-
жин ответил, что законодательством
предусмотрено предоставление в без-
возмездное пользование помещений,
находящихся в муниципальной соб-
ственности, общественным организа-
циям, которые не направлены на из-
влечение прибыли. Перечень свобод-
ных помещений представлен на сайте
отдела по управлению имуществом.
Необходимо просто обратиться в ад-
министрацию округа с соответствую-
щим заявлением.

Следующую гражданку волновали
вопросы парковки – можно ли офор-
мить место под парковку на придомо-
вой территории и можно ли запретить
жителям соседних дворов парковать-
ся на придомовой территории сосе-
дей? Ей пояснили, что для отдельного
лица  нельзя оформить место для пар-
ковки транспортного с редства,  так
как все жильцы дома обладают оди-
наковыми правами на владение при-
домовой территорией. Что касается
второй части вопроса, то огородить
участок придомовой территории воз-
можно, так как, в  соответствии со
статьёй 36 ЖК РФ, на праве общей
собственности собственникам поме-
щений в многоквартирном доме при-
надлежит общее имущество, в том
числе и придомовая территория. Воз-
можно, в ситуации поможет установ-
ление шлагбаума. Все вопросы, свя-
занные с обустройством парковки во
дворе многоквартирного дома, долж-
ны решаться на собрании владельцев
жилья.

 «Я слышала, что если в многоэтаж-
ном доме проживает инвалид, то ему

зованием двух видов социальных проездных би-
летов (далее – СПБ): СПБ для проезда на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок в го-
родском сообщении, предусматривающие неогра-
ниченное количество поездок, и СПБ с 40 отрыв-
ными талонами, каждый из которых дает право про-
езда на расстояние до 10 км включительно на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок.
Стоимость каждого вида СПБ на календарный ме-
сяц в текущем году составляет 350 рублей.

Для приобретения СПБ по месту жительства
(месту пребывания) на территории Республики
Коми гражданин или лицо, являющееся его пред-
ставителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предъявляет в специаль-
ный пункт продажи СПБ следующие документы: 1)
документ, удостоверяющий личность (в случае,
если от имени гражданина действует лицо, являю-
щееся его представителем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, то допол-
нительно предъявляется документ, удостоверяю-
щий личность представителя, и документ, подтвер-
ждающий соответствующие полномочия). При от-
сутствии в документе, удостоверяющем личность
гражданина, отметки о регистрации по месту жи-
тельства на территории Республики Коми, гражда-
нин дополнительно представляет документ, под-
тверждающий регистрацию по месту жительства
или месту пребывания на территории Республики
Коми; 2) документ, подтверждающий право на меры
социальной поддержки (удостоверение, справка,
свидетельство и т.д.).

В случае обращения заявителя для приобрете-
ния социального проездного билета в специальный
пункт продажи по месту пребывания гражданина
на территории Республики Коми, заявитель допол-
нительно к документам, указанным в настоящем
пункте, предъявляет справку, выданную центром
по предоставлению государственных услуг по ме-
сту жительства гражданина на территории Респуб-
лики Коми, подтверждающую, что социальный про-
ездной билет для гражданина по месту жительства
гражданина на территории Республики Коми на оче-
редной месяц не приобретался.

Например, гражданин, проживающий и зарегист-
рированный в г. Вуктыле, выезжает в г. Сыктывкар
и желает приобрести СПБ на июнь 2017 года в спе-
циальном пункте продажи, расположенном на тер-
ритории г.Сыктывкара, с тем, чтобы воспользо-
ваться правом льготного проезда. В этом случае
для приобретения СПБ заявителю необходимо
предъявить в пункте продажи г. Сыктывкара, кро-
ме указанных выше документов, справку, выдан-
ную ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты насе-
ления г. Вуктыла», о том, что данный гражданин
СПБ на июнь текущего года в г. Вуктыле не приоб-
ретал.  Данную справку необходимо получить в
Центре за несколько дней до планируемого отъез-
да по адресу: Вуктыл, Комсомольская, 14, каб. 115
(здание администрации).

Е.МАМЧУР, начальник
отдела социальных гарантий

Схема проезда по социальным
проездным билетам на пассажир-
ском автомобильном транспорте
осталась прежней

Профилактика жестокого обра-
щения с детьми

Воспитание ребёнка – главная задача родителей.
Все хотят, чтобы их дети выросли умными, добры-
ми и хорошими людьми, но не все готовы дать соот-
ветствующее воспитание своему ребёнку. Воспи-
тание – очень трудоемкий процесс и требует от ро-
дителей много сил и терпения.

Как показывает практика, даже в благополучных
семьях, где родители испытывают искреннюю лю-
бовь и привязанность к своим детям, в воспита-
тельном процессе могут использоваться такие фор-
мы воздействия на ребенка, как телесные наказа-
ния, запугивание, лишение ребенка общения или про-
гулок. При этом большинство родителей хорошо
понимает, что такая тактика воспитания – это на-
рушение прав их детей, а также причина возмож-
ных отклонений в психическом и физическом раз-
витии ребенка.

Положение ребенка в семьях с более низким уров-
нем культуры, в семьях где ребенок становится
обузой, а не радостью жизни, значительно хуже.
Указанные выше способы воспитания, которые для
первой группы семей являются скорей исключени-
ем, здесь становятся нормой.

Воспитание требует огромных человеческих ре-
сурсов, которых, к сожалению, не всегда хватает в
семьях с одним родителем. Особенно ситуация ос-
ложняется в семьях, где один или оба родителя
страдают от алкоголизма. В таких случаях целенап-
равленным воспитанием в семье не занимается
никто, и ребёнок часто начинает воспитываться
улицей. Подобные случаи показывают, что пробле-
ма насилия и жестокого обращения с детьми в се-
мье сегодня – это тот вопрос, который нужно не
просто обсуждать, но и принимать меры по его ре-
шению.

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть с
несовершеннолетними гражданами от рождения до
18 лет) включает в себя любую форму плохого об-
ращения, допускаемого родителями (другими чле-
нами семьи ребенка), опекунами, приемными роди-
телями

Различают четыре основные формы жестокого
обращения с детьми: физическое, сексуальное, пси-

предназначено специальное парковоч-
ное место. Так ли это и как можно его
оформить?» – задала вопрос ещё одна
жительница города. А.Сажин и А.Из-
местьев пояснили, что законодатель-
ство не содержит таких норм. Вопрос
с парковочным местом может быть
решён только на общем собрании соб-
ственников дома, так как придомовая
территория является собственностью
всех собственников помещений в этом
доме. Существует норма, согласно ко-
торой места для строительства гара-
жа или стоянки для технических
средств и других средств передвиже-
ния предоставляются инвалидам вне
очереди вблизи места жительства.
Норма указывает на близость к месту
жительства, но не на придомовую тер-
риторию.

Последний  вопрос пришёл по элект-
ронной почте. Обратившуюся граждан-
ку интересовало, относится ли к на-
следственной массе земельный учас-
ток, который её покойный супруг не
успел оформить в право собственно-
сти? А.Сажин и А.Изместьев проком-
ментировали ситуацию: «Если земель-
ный участок находился в пожизненном
наследуемом владении, то он будет
наследоваться на общих основаниях.
Если же он находился в аренде, то пра-
ва и обязанности по договору аренды
переходят к наследнику, если законом
или  договором не предусмотрено иное.
В случае, если супруг начал действия
по приватизации при жизни, то супру-
га может «доприватизировать» зе-
мельный участок, доказав в суде, что
муж при  жизни имел намерения при-
ватизировать данный земельный уча-
сток».

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Î ïàðêîâêå, ìåæåâàíèè è àðåíäå

Ñîëíå÷íûå äþéìîâî÷êèÑåìèíàð

В.Белинский говорил: «Первоначальное воспитание дол-
жно видеть в дитяти не чиновника, не поэта, не ремеслен-
ника, но человека, который мог бы впоследствии быть тем
или другим, не переставая быть человеком».

Вот и воспитатели нашего города, следуя этой непрелож-
ной истине, снова встретились на открытых мероприятиях
в рамках районного методического объединения для того,
чтобы впоследствии использовать полученные знания для
воспитания подрастающего поколения.

15-го февраля детский сад «Солнышко» встречал педаго-
гов, желающих узнать что-то новое и обменяться опытом с
коллегами.

Открывал мероприятие семинар-практикум «Психолого-
педагогическая поддержка позитивной социализации и инди-
видуализации ребёнка в ДОО», который провели старший
воспитатель Г.Демченко и педагог-психолог И.Волкова. В
ходе семинара Г.Демченко рассказала о социализации, об
условиях, необходимых для создания социальной ситуации

развития детей, об особом виде воспитательной деятель-
ности педагога – педагогической поддержке. Также гости
мероприятия провели «мозговой штурм» в группах, прора-
батывая варианты индивиду ализации и социализации.
И.Волкова провела игры «Неожиданная картинка» (участни-
ки дорисовывали рисунки друг за другом), «Я с тобой не
согласен» (игра учит аргументировать своё мнение и от-
стаивать точку зрения), «Ноги топают» (позволяет выплес- (Окончание на 4 стр.) (Окончание на 4 стр.)

нуть негативные эмоции).
Далее педагоги разделились на три группы и

приняли участие в представленных видах обра-
зовательной деятельности.

Для воспитателей-рукодельниц была открыта
творческая мастерская «Живопись шерстью».
А.Матвеева продемонстрировала, как благодаря
кусочкам шерсти можно создавать, например,
удивительные пейзажи. По окончанию мастер-
класса на столах оказались яркие картины с цве-
тами, природой.

Л.Ефимова, воспитатель младшей группы, вме-
сте с ребятами ждала участников семинара для
«Путешествия в сказку» (открытое занятие по мо-
тивам народной сказки «Колосок»). Малыши под
чутким руководством воспитателя приготовили
булочки. Всё по правилам: они замесили тесто,
поставили в печь, угостили зрителей выпечкой и
сами не забыли подкрепиться.

О.Тумина подготовила для ребят из подготови-
тельной группы интеллектуальную игру экологической направлен-
ности «Что? Где? Когда?», также были приглашены эксперты – со-
трудники национального парка «Югыд ва». Игра проходила в соот-
ветствии со всеми правилами. Дети спорили, выдвигали разные
варианты ответов и радовались, когда им удавалось прийти к
верному решению. Воспитанники победили зрителей, за что полу-
чили хрустальную сову и сладкие подарки от сотрудников нацио-

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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хическое насилие, пренебрежение основными нуж-
дами ребенка.

Физическое насилие – это преднамеренное нане-
сение физических повреждений ребенку.

Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с
его согласия или без такового в сексуальные дей-
ствия со взрослыми, с целью получения последни-
ми удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка
на сексуальный контакт не дает оснований считать
его ненасильственным, поскольку ребенок не обла-
дает свободой воли и не может предвидеть все не-
гативные для себя последствия.

Психическое (эмоциональное) насилие – это пе-
риодическое, длительное или постоянное психичес-
кое воздействие на ребенка, тормозящее развитие
личности и приводящее к формированию патологи-
ческих черт характера.

К психической форме насилия относятся: откры-
тое неприятие и постоянная критика ребенка; угро-
зы в адрес ребенка в открытой форме; замечания,
высказанные в оскорбительной форме, унижающие
достоинство ребенка; преднамеренное ограничение
общения ребенка со сверстниками или другими зна-
чимыми взрослыми; ложь и невыполнение взрос-
лыми своих обещаний; однократное грубое психи-
ческое воздействие, вызывающее у ребенка психи-
ческую травму.

Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие
элементарной заботы о ребенке, в результате чего
нарушается его эмоциональное состояние и появля-
ется угроза его здоровью или развитию. К пренебре-
жению элементарными нуждами относятся:

- отсутствие адекватных возрасту и потребнос-
тям ребенка питания, одежды, жилья, образования,
медицинской помощи;

- отсутствие должного внимания и заботы, в ре-
зультате чего ребенок может стать жертвой несча-
стного случая.

К сожалению, за последние годы число жертв на-
силия в семьях только увеличивается.

Многие родители, которые применяют насилие в
отношении своих детей, даже не догадываются о
таких фактах:

- физические наказания притупляют все лучшие
качества в детях, способствуют развитию в них лжи
и лицемерия, трусости и жестокости, возбуждают
злобу и ненависть к старшим;

- дети, подвергавшиеся избиениям, с большей ве-
роятностью могут сами стать способными на убий-
ство или другие преступления;

- когда такие дети становятся взрослыми, появ-
ляется высокая вероятность того, что они станут
притеснять своих собственных детей и родителей;

- жесткое обращение с детьми формирует людей
малообразованных, социально дезадаптированных,
не умеющих трудиться, создавать семью, быть хо-
рошими родителями.

Помните, насилие порождает насилие! Ребенок,
выращенный в грубости и жестокости, будет вести
себя аналогичным способом и со своими детьми.
Если ваш ребёнок капризничает или плохо себя ве-
дёт, не спешите его наказывать. Помните, наказа-
ние можно заменить:

- Терпением. Это самая большая добродетель, ко-
торая только может быть у родителей.

- Объяснением. Кратко объясните ребенку, поче-
му его поведение неправильно, но только не всту-
пайте с ним в спор.

- Неторопливостью. Не торопитесь наказывать
ребёнка, дождитесь, пока проступок повторится.

- Наградами. Издавна известно, что награды дей-
ствуют более эффективно, чем наказания.

- Похвалой. Хвалите вашего ребёнка за хорошее
поведение. Всем приятно, когда их хвалят, и каждый
хочет сделать так, чтобы его похвалили снова.

Помните, что ребёнок – это зеркальное отраже-
ние своих родителей и того воспитания, какое они
ему дали. И если вдруг это отражение вас не устра-
ивает, то не стоит пенять на зеркало.

ГБУ РК ЦСЗН г.Вуктыла

Профилактика жестокого обра-
щения с детьми

нального парка.
21-го февраля на открытые мероприятия

воспитателей ждали в детском саду «Дюймо-
вочка».

Посмотреть, как занимаются малыши в груп-
пе раннего развития «Агуша» (для детей от 1
года до 2 лет), воспитатели могли на совмес-
тной деятельности «В гостях у Витаминки»,
которую проводили воспитатель  Е.Толмаче-
ва и инс тру ктор по физической культу ре
А.Божкова. Дети собирали шарики, конструк-
тор и лепили, а родители во всём помогали
им.

В подготовительной к школе группе образо-
вательную деятельность «Путешествие в
страну волшебных капелек» проводила вос-

Ñîëíå÷íûå äþéìîâî÷êè

питатель А.Метелёва. Ребята нарисо-
вали радугу с использованием нетра-
диционной техники рисования – кап-
летерапии, послушали сказку о вол-
шебных капельках и маленькой худож-
нице и обсудили свои любимые цвета.

А затем воспитателей ожидали в
«Интеллектуальном кафе» для прове-
дения семинара-практикума на тему
“Использование технологии модера-
ции в образовательном процессе”.

Начала семинар и выступила в роли
ведущего старший воспитатель А.Жа-
бина. В «меню» входили доклады вос-
питателей: «Обзор образовательной
деятельности «В гости к гномам», по-
строенной на технологии активного

Введены в действие нормы, на-
правленные на совершенствование
мероприятий по осуществлению кон-
трольно-надзорной деятельности в
отношении хозяйствующих субъектов

Федеральным законом от 03.07.2016г. № 277-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля»
введены нормы, направленные на совершенство-
вание мероприятий по осуществлению контрольно-
надзорной деятельности в отношении хозяйствую-
щих субъектов.

Законом предусмотрено, что контролирующие
органы наделяются полномочиями по проведению
мероприятий, направленных на профилактику нару-
шений обязательных нормативных требований.

Орган контроля в рамках профилактических ме-
роприятий осуществляет следующие функции:

- размещает на официальных сайтах норматив-
ную базу для каждого вида государственного (муни-
ципального) контроля;

- информирует организации и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований. В частности, государственный
орган проводит семинары и конференции, а также
разъяснительную работу в СМИ. В случае, если обя-
зательные требования подвергнутся изменениям,
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вой и очаровательной. Кроме этого, различ-
ные игры проводили сотрудники и детских са-
дов, и школ, и центра внешкольной работы. За
участие в играх детвора получала сладкие
призы.

В полдень для всех собравшихся на площа-
ди ждало театрализованное представление
«Гуляй! Масленица!». Ведущая Татьяна Лихо-
шерстова поздравила горожан с праздником и
объявила об открытии гулянья. В театраль-
ной сценке участвовали Городничий-генерал
(Максим Драган), Барышня (Диана Бондарен-
ко), Емеля (Олег Крошечнов), Матрёшки (Вар-

вара Бондаренко и Ольга Кучу-
гулова), Петрушка (Александр
Землянс кий)  и Коробейники
(Алексей и Влад). Они рассказы-
вали о самом празднике, шути-
ли, танцевали и пели.

Задорными песнями порадова-
ли группа «Карамель», народный
хор «Реченька» и вокальная груп-
па «Раздолье». Танцевальные но-
мера представили коллектив
«Рябинка» и «Акцент». Продол-
жили праздничную программу на-
циональными выступлениями
землячества «Якташ», «Пiвнiчна
Мрiя», «Зарни кад», «Казачий бе-
рег» и «Русь Печорская». А Ва-
лентина Павлова, как всегда, ис-
полнила зажигательные песни.

В этот же день прошёл конкурс
«Масленица-2017», который был
впервые организован в нашем
городе. В нём приняли участие
12 кукол-чучел, представленные шко-

лами, детскими садами и жителями
Вуктыла. По результатам конкурса по-
бедителем в номинации «Самобыт-
ность» и обладателем главного приза
стал детский сад «Чебурашка», диплом
в номинации «Креативность» получил
детский сад «Золотой ключик», а дип-
лом в номинации «Эстетичность» при-
судили школьникам 4 «б» класса СОШ
№1. Остальные были отмечены дип-
ломами за участие. Также состоялся
конкурс «Блин-господин», в котором
жители города могли попробовать каж-
дый предложенный блин и проголосо-

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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вать за понравившийся. Блины на суд
вуктыльцам представили школы, дет-
ские сады и сами горожане. В итоге
самыми вкусными были признаны бли-
ны детского сада «Солнышко».

Завершилось мероприятие сожже-
нием чучела, да не одним, а несколь-
ких. Вспыхнул огонь мгновенно, а го-
рели чучела несколько минут. Дети ли-
ковали, крича: «Прощай, Масленица!»,
а взрослые радовались, что так заме-
чательно проводили зиму, в надежде
на то, что скорее придёт весна.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

метода обучения и модерации» (С.Па-
улкина) и «Модерация –  эффективная
образовательная технология» (И.Ано-
сова). Также педагоги поработали в
творческих группах и на практике по-
знакомились с активными методика-
ми «Скатерть-самобранка» и  «Шаги
прогресса». «Десертом» стали рас-
слабляющие упражнения от педагога-
психолога Н.Пудковой.

Воспитатели не перестают обмени-
ваться опытом и постоянно учатся
чему-то новому друг у друга, что бла-
готворно влияет на развитие их вос-
питанников.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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13 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Èç ïëåìåíè ãîí÷èõ ïñîâ”
(12+).
1.35, 3.05 Ôèëüì “Òðè äþéìà”
3.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ”.
(12+).
23.30 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ”.
(12+).
3.45 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ”
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Íàèíà Åëüöèíà. Îáúÿñíå-
íèå ëþáâè” (12+).
1.15, 3.05 Ôèëüì “Âàëëàíöàñêà
- àíãåëû çëà” (18+).
3.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ”.
(12+).
23.30 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+)
2.00 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ”.
(12+).
3.45 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.

14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.40 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß
ÇÅÌËß” (16+).
21.30 Õ/ô “ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜß-
ÂÎËÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍÛ” (16+).
2.45 “Åäà áåç ïðàâèë” (0+).
3.35 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Îêîëèöà». Ãàëà-êîíöåðò
(12+)
07:20, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:40 «Åíáèà ðó». Ä/ô (12+)
08:10, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
08:50 «Óæå íå äåòè». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
10:25 «Ëó÷øèå äíè âïåðåäè».
Êîìåäèÿ (16+)
12:40, 0.20 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Íàóêà 2.0.». (16+)
17:20 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé
æèçíè». Ò/ñ (16+)
22:15 «Èñêóïëåíèå». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÁÐÈÎËÈÍ”. Õ/ô.
13.05, 18.20 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.20 “×åñòü ìóíäèðà”. Ä/ô.
14.00 “Ëèíèÿ æèçíè”. Íèêîëàé
Ëåáåäåâ.
15.10 “ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ”.
Õ/ô.
16.45 Àííå-Ñîôè Ìóòòåð, ×åí
Ðåéñ, Çóáèí Ìåòà, Ñåéäæè Îçà-
âà è îðêåñòð Âåíñêîé ôèëàð-
ìîíèè.
18.35 “Ëþáîâü è ñòðàñòü óðàâ-
íîâåøåííîãî ÷åëîâåêà”. Ä/ô.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.

17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.40 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß
ÇÅÌËß” (16+).
21.30 Ò/ñ “ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜß-
ÂÎËÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍÛ” (16+).
2.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.40 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.50 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11 .15 “ÐÎÊ, ÐÎÊ, ÐÎÊ!”
Õ/ô.
12.45 “Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà”.
Ä/ô.
13.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.40 “Ëþäè è äåëüôèíû”.
Ò/ñ
14.45 “Ïàëåõ”. Ä/ô.
15.10 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”. Ôèëüì 1-é. “Áàêëà”.
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.20 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ñåðãåé Âàâèëîâ è Îëüãà Áàãðè-
íîâñêàÿ.
17.05 Àíäðèñ Íåëüñîíñ è Áîñ-
òîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. Ãàëà-êîíöåðò
17.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.15 Ä/ô “Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ.
Âîñïîìèíàíèå...”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

21.10 “Èãðà â áèñåð” “
21.55 “Ðåêà æèçíè”. Ä/ô.
“Ì¸ðòâàÿ âîäà”.
23.20 “Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóà-
çüå”. Ä/ô.
23.45 Õóäñîâåò.
23 .50 “ÒÀÉÍÀ “ÌÓËÅÍ
ÐÓÆ”. Õ/ô.
1.20 “Ëåâ Ãóìèëåâ. Ïðåîäîëå-
íèå õàîñà”. Ä/ô.
1.50 “Ôèäèé”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “ÇÀ×ÈÍÙÈÊÈ” (16+).
Õ/ô
13.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ”
(16+). Õ/ô
1.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (16+). Ò/ñ
1.55 “ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ”
(16+). Âåñòåðí.
3.55 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
4.45 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
5. 10 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
6.05 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
6.35 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”. (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ”
(16+). Ò/ñ
9.30, 22.40 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.05 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ”
(12+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+). Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2”
(12+). Õ/ô
2.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+). Ò/ñ
3.00 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ” (16+). Õ/ô
5.10 “Ìèà è ÿ” (6+). Ì/ñ
5.40 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 4.20 “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (12+) Õ/ô

12.30 “Òóìàí-2”. (16+) Ò/ñ
16.00, 2.30 “Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà”. (16+) Ò/ñ
17.50 “Äåòåêòèâû. Âåðíûé Ñòå-
ïàí” (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñåìåéíàÿ ÷å-
õàðäà” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Çíàòü íå îáÿ-
çàòåëüíî” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Íó, çäðàâ-
ñòâóé, øàíòàæèñò” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïðåìèÿ” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. ×óæîé ïàëåö”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ìàâð” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ñòàðûå êëÿ÷è” (12+) Êî-
ìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÒÐÈ ÄÅÂßÒ-
ÊÈ” 16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÑÎËÄÀÒ” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÐÓÑËÀÍ” 18+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
6.00, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.10, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.05 Ì/ô “Êàê ëå÷èòü Óäàâà”,
“Êóäà èäåò ñëîíåíîê”
7.30, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.25, 22.50 Ò/ñ “Ïîëíûé âïå-
ðåä!” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
16.50 Ì/ô “Áàáóøêà óäàâà”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.05 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
21.10 “Òåì âðåìåíåì”
21.55 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ñåðãåé Âàâèëîâ è Îëüãà Áàãðè-
íîâñêàÿ.
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Ýíèãìà. Ãýðè Ãðàô-
ôìàí”.
0.30 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
1.10 “Ëåâîí Ëàçàðåâ. Øàã â âå÷-
íîñòü”. Ä/ô.
2.40 Ý. Øîññîí. “Ïîýìà”.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “Õîëîñòÿê.” (16+).
13.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “ÇÀ×ÈÍÙÈÊÈ” (16+).
Õ/ô
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (16+). Ò/ñ
2.30 “ÄÆÎÍ ÊÜÞ” (16+).
Òðèëëåð.
4.40 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
5.35 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
6.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Êóíã-ôó ïàíäà-2” (0+).
Ì/ô
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30, 22.55, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. “Ëþáèìîå” (16+).
10.50 “ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÝÐÀ ÀËÜ-
ÒÐÎÍÀ” (12+). Õ/ô
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ”
(12+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” ñ Ô¸-
äîðîì Áîíäàð÷óêîì” (18+).
1.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
2.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+). Ò/ñ
3.00 “ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”
(16+). Õ/ô
4.45 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.40 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

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

22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 2.50 “Ïðîåêò “Àëüôà”
(12+) Áîåâèê
12.30 “Òóìàí”. (16+) Ò/ñ
16.00, 0.55 “Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà”. (16+) Ò/ñ
17.50 “Äåòåêòèâû. Îñèíîå ãíåç-
äî” (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïîñûëêà”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñòàðüå áå-
ðåì” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä.Íåóäîáíûé ÷åëî-
âåê” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Íå áóäèòå ñïÿùå-
ãî Ñîáàêèíà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ñàìûé ëó÷øèé
ïðàçäíèê” (16+) Ò/ñ
23.55 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
4.35 “ÎÑÀ. Ðàñïëàòà ïî ñ÷åòàì”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÑÊÎÐÎÑÒÜ:
ÀÂÒÎÁÓÑ 657” 16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÒÐÈ ÄÅÂßÒ-
ÊÈ” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ßÌÀÊÀÑÈ:
ÍÎÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ” 16+.
2.10 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
1.45 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
2.40 Õ/ô “Èñêàòåëè” (12+)
4.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
6.00, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.10, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.05 Ì/ô “38 ïîïóãàåâ”, “Áà-
áóøêà óäàâà”
7.30, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.25 Ò/ñ “Ïîëíûé âïåðåä!” (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
15.15, 22.50 Ò/ñ “Ïîëíûé âïå-
ðåä!” (12+)
16.50 Ì/ô “38 ïîïóãàåâ”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.05 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÀÊÓËÀ-ÐÎÁÎÒ”.
16+.
0.45 Õ/ô “ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀ-
ÕÀ”. 16+.
3.00 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05, 11.50 “ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÊÀ-
ÐÅËÈÍÎÉ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.25 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Íå
ìîãó ñêàçàòü “ïðîùàé” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 “Êðûì. Âîñïîìèíàíèÿ î
áóäóùåì”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ”. Õ/ô
(12+).
4.30 “Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà”. Ä/
ô (12+).
5.25 “10 ñàìûõ... Çâ¸çäû â çà-
âÿçêå” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò

Ïîíåäåëüíèê

14 ìàðòà

Âòîðíèê

ìåòêîñòè”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÇÎËÎÒÎÉ
ÊÀÏÊÀÍ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.35, 14.05 “ÊÐÎÒ”. Ò/ñ
(16+).
18.40 “Èç âñåõ îðóäèé”. Ä/ñ
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ïðî-
ìûøëåííàÿ âîéíà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
1.00 “ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ”. Õ/ô (16+)
5.05 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Ãåîðãèé Áåðèåâ”. Ä/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
7.30, 8.55, 10.30, 12.05, 15.00
Íîâîñòè.
7.35, 12.10, 15.05, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Ðóññêàÿ Ñåëüòà”. Ä/ô
(12+).
9.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
10.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà.
12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Áåðíëè”
14.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
15.35 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
15.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”. “Áà-
ðûñ” (Àñòàíà) - “Ìåòàëëóðã”
(Ìàãíèòîãîðñê).
18.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêî-
ìîòèâ” (Ìîñêâà) - “Êðàñíîäàð”.
21.25 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/4 ôèíàëà. “×åëñè” - “Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä”.
1.25 “ÁÎÊÑ¨Ð”. Õ/ô (16+).
3.05 “ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3”. Õ/
ô (16+).
4.50 “ÊÎËÜÖÅÂÛÅ ÃÎÍÊÈ”.
Õ/ô (16+).

ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ”. 12+.
1.00 Õ/ô “ÑÎËÎ”. 16+.
2.45 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈ-
ÖÀ”. Õ/ô
10.35 “Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòî-
ðîæíî, áàáóøêà!” Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40, 5.05 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Âîê-
çàë äëÿ äâîèõ” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Èìïîðòíûé æåíèõ” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áåðå-
çîâñêèé” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ”. Õ/ô (16+).
4.15 “Ëþáîâü ïîä êîíòðîëåì”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò
ìåòêîñòè”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÇÎËÎÒÎÉ
ÊÀÏÊÀÍ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.35, 14.05 “ÊÐÎÒ”. Ò/ñ
(16+).
18.40 “Èç âñåõ îðóäèé”. Ä/ñ
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).

20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
1.00 “ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ ÏÎÑ-
ËÅÇÀÂÒÐÀ”. Õ/ô
2.50 “ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ
ÄÀÌ!” Õ/ô (16+).
4.10 “Â ÑÒÐÅËßÞÙÅÉ ÃËÓ-
ØÈ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25,
21.25 Íîâîñòè.
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
9.30 “ß âåðþ â ÷óäåñà”. Ä/ô
(16+).
11.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
12.35, 4.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ìàêñèì Âëàñîâ ïðîòèâ
Òîìàøà Ëîäè. (16+).
14.35 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íèêîëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Àíòî-
íèî Íèåâåñà. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ïî âåðñèè WBO NABO â
ëåã÷àéøåì âåñå. Êëàðåññà
Øèëäñ ïðîòèâ Ñèëüâèè Øàáà-
äîñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ïî
âåðñèè NABF â ñðåäíåì âåñå.
(16+).
18.00 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).
18.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Çàïàä”. “Ëî-
êîìîòèâ” (ßðîñëàâëü) - ÖÑÊÀ.
21.35 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ) - “Ïîð-
òó” (Ïîðòóãàëèÿ).
1.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.40 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
3.40 “Îòëîæåííûå ìå÷òû”. Ä/
ô (16+).

Ñóááîòà, 11 ìàðòà 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

Косметический ремонт квартир.
Тел. 8-904-23-17561.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä.1, ñ ìåáåëüþ, áûòîâîé òåõíèêîé. Òîðã
ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-912-10-26525.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.25, 3.05 Õ/ô “Îíà åãî îáî-
æàåò” (16+).
3.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ”.
(12+).
23.30 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.30 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ”.
(12+).
3.05 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10,6.05 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ”
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.40 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß
ÇÅÌËß” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Íèêîëàé II. Ïîñëåäíÿÿ
âîëÿ èìïåðàòîðà” (16+).
1.35, 3.05 Òðèëëåð “Ïîðî÷íûé
êðóã” (16+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ”.
(12+).
23.30 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ”.
(12+).
3.45 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ”
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

21.30 Ò/ñ “ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜß-
ÂÎËÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
1.10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.45 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
3.45 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
11:00, 20.30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.40 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Äîðîãà áåç êîíöà». Äðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÂÒÎÐÎÉ ÕÎÐ”. Õ/ô.
12.45 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ñèáèðñêèå ñàìîõîäû”.
13.15 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.40 “Ëþäè è äåëüôèíû”.
Ò/ñ
14.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
15.10 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”. Ôèëüì 3-é. “Ìàíãóï-
Êàëå”.
15.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.20 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
17.05 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. Ôåñòèâàëü â Ëþöåðíå
18.15 Ä/ô “Ñòðàñòè ïî Ùåäðè-
íó”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Êðàñíîå è Áåëîå. Ýðì-
ëåð è Øóëüãèí”. Ä/ô.
21.25 “Ïåðåä ñóäîì èñòîðèè”.
Ä/ô.
23.00 “Äåëî ¹. Îòðå÷åíèå Íè-
êîëàÿ II: ïîñëåäíèé äîêóìåíò
Èìïåðèè”.
23.45 Õóäñîâåò.

23.50 “ÒÀÉÍÀ “ÃÐÀÍÄ-ÎÏÅ-
ÐÀ”. Õ/ô. (16+).
1.20 “Ëåâ Êàðñàâèí. Ìåòàôèçè-
êà ëþáâè”. Ä/ô.
1.50 “Êàöóñèêà Õîêóñàé”.
Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×-
ÍÀß” (16+). Ò/ñ
14.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈß” (16+). Õ/ô
1.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (16+). Ò/ñ
1.55 “ÏÈÐÀÌÈÄÀ” (16+). Óæà-
ñû.
3.45 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
5.25 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
5. 50 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”. (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 22.55, 0.15 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. “Ëþáèìîå” (16+).
9.55 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3”
(12+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+). Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ”
(12+). Õ/ô
1.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
2.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+). Ò/ñ
3.00 “ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ”
(16+). Õ/ô
4.40 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.35 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 4.05 “Ãîðîä ïðèíÿë”
(12+) Õ/ô
12.30 “Îòðÿä Êî÷óáåÿ”. (16+)
Ò/ñ
16.00, 2.05 “Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà”. (16+) Ò/ñ
17.50 “Äåòåêòèâû. Äîìèê ó
ìîðÿ” (16+) Ò/ñ

19.00 “Äåòåêòèâû. Âåðáëþæüÿ
êîëþ÷êà” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Áëèæíèé
êðóã” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Äîíîð” (16+)
Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ñåâåðíûé êîýôôè-
öèåíò” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ðèî-äå-Æàíåéðî”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñìåðòü â òåðåìêå”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Åñëè áû ÿ òåáÿ ëþáèë...”
(16+) Ìåëîäðàìà

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò». 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+.
14.00 “Êèíî”: “ÄÅÆÀÂÞ”
16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÒÀÍÃÎ È
ÊÝØ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÂÎÇÌÅÙÅ-
ÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ” 16+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
6.00, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.10, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.05 Ì/ô “Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà”,
“Çàâòðà áóäåò çàâòðà”
7.30, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.25, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Ïîëíûé
âïåðåä!” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.50 Ì/ô “Êóäà èäåò ñëîíå-
íîê”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.05 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.

Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.30 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß
ÇÅÌËß” (16+).
21.40 Ò/ñ “ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜß-
ÂÎËÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÄÅÌÎÍÛ” (16+).
2.45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.40 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.50 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Çàçà». Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÂÑ¨ ÝÒÎ - ÐÈÒÌ”.
Õ/ô.
12.20 Öâåò âðåìåíè. Àð-äåêî.
12.30 “Ýíèãìà. Ãýðè Ãðàô-
ôìàí”.
13.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.40 “Ëþäè è äåëüôèíû”.
Ò/ñ
15.10 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”. Ôèëüì 2-é. “Êûç-Êåð-
ìåí è Òåïå-Êåðìåí”.
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.20 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...
Ïîëüñêàÿ òåòðàäü”.
17.05 “×àéêîâñêèé - ãàëà”. Âëà-
äèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå

Ìóçèêôåðàéí.
18.15 Ä/ô “Æèçíü è ñìåðòü
×àéêîâñêîãî”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
21.10 Âëàñòü ôàêòà. “Àôãàíñêèé
êîðèäîð”.
21.55 “Ðåêà æèçíè”. Ä/ô.
“Æèâàÿ âîäà”.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÒÀÉÍÀ ÝÉÔÅËÅÂÎÉ
ÁÀØÍÈ”. Õ/ô.  (16+).
1.20 “Çâåçäà Ìàèð. Ôåäîð Ñî-
ëîãóá”. Ä/ô.
1.45 Öâåò âðåìåíè. Àíàòîëèé
Çâåðåâ.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ”
(16+). Õ/ô
13.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
14.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
20.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
21.00 “ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×-
ÍÀß” (16+). Õ/ô
1.05 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÄÅÂÓØÊÀ” (16+). Äðà-
ìà.
3.50 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
4.40 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
5.05 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
6.00 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 23.05, 0.30 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé”. “ (16+).
10.20 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2”
(12+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+). Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3”
(12+). Õ/ô
0.00 “Âåçó÷èé ñëó÷àé: ãåðîè
ÑÒÑ â êèíî” (16+).

1.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
2.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+). Ò/ñ
3.00 “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÄÆÓÍÃËÈ” (12+). Õ/ô
4.45 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.40 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 4.00 “Äåëî ¹ 306” (12+)
Õ/ô
12.30 “Îòðÿä Êî÷óáåÿ”. (16+)
Ò/ñ
16.00, 2.05 “Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà”. (16+) Ò/ñ
17.50 “Äåòåêòèâû. Ïîïðîøàéêà”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Äâîéíàÿ âû-
ãîäà” (16+) Ò/ñ
19.30 “Äåòåêòèâû. Òðåôîâàÿ
äàìà” (16+) Ò/ñ
19.55 “Äåòåêòèâû. Ñàì âèíîâàò”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ôåðìà” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ïëîõîé õîðîøèé
÷åëîâåê” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Êîïüå ñóäüáû”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Æèçíü îäíà” (16+) Ìå-
ëîäðàìà

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÑÎËÄÀÒ” 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÄÅÆÀÂÞ”
16+.
22.20 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÑÀÌÎÂÎË-
ÊÀ” 16+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
6.00,  13. 20, 1 .30 «Ìåäîñ -

ìîòð» (12+)
6.10, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.05 Ì/ô “À âäðóã ïîëó÷èò-
ñÿ!..”, “Ïðèâåò Ìàðòûøêå”
7.30, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.25, 15.15, 22.50 Ò/ñ “Ïîëíûé
âïåðåä!” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
16.50 Ì/ô “Êàê ëå÷èòü Óäàâà”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.05 “Îíêîëèêáåç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ-
ÖÀ”. 16+.
0.45 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ”. Õ/
ô (12+).
9.55 “ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40, 5.15 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áåðå-
çîâñêèé” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ðîä-
íÿ” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Ñåðãåé
Ïîëîíñêèé” (16+).
0.30 “ÐÀÑÏËÀÒÀ”. Õ/ô
(12+).
4.25 “Âñïîìíèòü âñ¸”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò
ìåòêîñòè”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.5, 13.15 “ÇÎËÎÒÎÉ
ÊÀÏÊÀÍ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.35, 14.05 “ÊÐÎÒ”. Ò/ñ
(16+).
18.40 “Èç âñåõ îðóäèé”. Ä/ñ
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
1.00 “ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-
ÒÍÎ)”. Õ/ô (12+).
2.40 “×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ”. Õ/
ô (16+).
4.10 “ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25,
18.20, 21.25 Íîâîñòè.
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).
9.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
10.00, 3.40 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Fight Nights. Íèêîëàé
Àëåêcàõèí ïðîòèâ ßñóáåÿ Ýíî-
ìîòî. (16+).
12.35 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Ëåñòåð” (Àíãëèÿ) - “Ñåâè-
ëüÿ” (Èñïàíèÿ)
14.35 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Âèòîð Áåëôîðò ïðî-
òèâ Êåëâèíà Ãàñòåëóìà. (16+).
18.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”. “Àê
Áàðñ” (Êàçàíü) - “Àâàíãàðä”
(Îìñêàÿ îáëàñòü).
21.30 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Ìîíàêî” (Ôðàíöèÿ) -
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (Àíãëèÿ).
1.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.40 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû
5.45 “1+1”. (16+).

18.45 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÎÁÈÒÅËÜ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ”. 16+.
1.15 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.20 “Äîêòîð È...” (16+).
8.55 “ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
10.35 “Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íå-
áîëüøàÿ ïåðåìåíà”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.35, 5.05 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Äèêèå äåíüãè. Ñåðãåé
Ïîëîíñêèé” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Ñóäüáà ðåçèäåíòà” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
êðàñàâèöû” (16+).
23.05 “Ñìåðòü íà ñöåíå”. Ä/ô
(12+).
0.30 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×-
ÒÛ”. Õ/ô (12+).
4.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Èìïîðòíûé æåíèõ” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò
ìåòêîñòè”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.25 , 10.05, 13.15 “ÇÎËÎÒÎÉ
ÊÀÏÊÀÍ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.50, 14.05 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ”. Ò/ñ (16+).

15 ìàðòà

Ñðåäà

16 ìàðòà

×åòâåðã

18.40 “Èç âñåõ îðóäèé”. Ä/ñ
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Íå ôàêò!” (6+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
1.00 “ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-
ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ”. Õ/ô
2.55 “ÊÐÓÃ”. Õ/ô
4.50 “Çåëåíûé çìèé. Òûñÿ÷åëåò-
íÿÿ âîéíà”. Ä/ô (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 18.30
Íîâîñòè.
7.35, 12.05, 15.00, 18.40, 1.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-4”.
Õ/ô (12+).
11.05 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå.
Øîó ïðîäîëæàåòñÿ”. Ä/ô
(16+).
12.35 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Àòëåòèêî” (Èñïàíèÿ) -
“Áàéåð” (Ãåðìàíèÿ)
14.35, 19.10 “Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð” (12+).
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå áîè (16+).
16.30 “ÒßÆÅËÎÂÅÑ”. Õ/ô
(16+).
19.30 “Íàøè â Ëèãå Åâðîïû”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.50 Ôóòáîë. ËÅ. 1/8 ôèíàëà.
“Êðàñíîäàð” (Ðîññèÿ) - “Ñåëü-
òà” (Èñïàíèÿ).
22.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/8 ôèíàëà.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ)
- “Ðîñòîâ” (Ðîññèÿ).
1.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
2.00 “ÊÎËÜÖÅÂÛÅ ÃÎÍÊÈ”.
Õ/ô (16+).
3.40 “Ëîæü Àðìñòðîíãà”. Ä/
ô (16+).
6.00 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).

Ñóááîòà, 11 ìàðòà 2017 ã.

Продам дом жилой площадью 59 кв. м, земельный уча-
сток 13 соток, газ, водопровод, канализация, огород, сад,
виноградник. Имеется во дворе отдельный домик площа-
дью 20 кв. м.

Адрес: Ростовская область, Матвеево-Курганский рай-
он, хутор Колесниково, Василий Фёдорович. Цена 2500000
рублей. Торг уместен. Тел.: 8-928-12-77310.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (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”.
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
1.55 Õ/ô “Îí, ÿ è åãî äðóçüÿ”
(16+).
3.55 Ôèëüì “Âåðíûå õîäû”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.20 Õ/ô “ÍÀÐÎ×ÍÎ ÍÅ
ÏÐÈÄÓÌÀÅØÜ”. (12+).
1.40 Õ/ô “ÆÅÍÈÕ”. (12+).
3.40 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ”
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåíùèíà
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.40 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ðîçà Ñÿáèòîâà. Ñâàõà íà
âûäàíüå” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 Õ/ô “Íîâàÿ æåíà” (12+).
16.10 “Ãîëîñ. Äåòè”
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.10 “Ìèíóòà ñëàâû”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.35 Õ/ô “Êðèä: Íàñëåäèå
Ðîêêè” (16+).
2.05 Õ/ô “Äåëî ÑÊ1” (16+).
4.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Ò/ñ “×ÎÊÍÓÒÀß”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(12+).
14.20 Õ/ô “ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅ-
ÌÓ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÍÀÏÐÀÑÍÛÅ
ÍÀÄÅÆÄÛ”. (12+).
0.50 Õ/ô “ÒÀÐÈÔ “Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÀß ÑÅÌÜß”. (12+).
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2”. (16+)

ÍÒÂ
5.05 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Áèòâà øåôîâ” (12+).
14.00 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).

16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+).
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.20 Õ/ô “ÎÒÖÛ” (16+).
2.00 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀ-
ÄÀ” (16+).
3.40 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.35 «Àíþòà». Ò/ñ (16+)
09:05 «Èñêóïëåíèå». Äðàìà
(16+)
11:10 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
12:15, 15.50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:50 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:05 «Ãóçè äà ìåçè». Ñïåêòàêëü
Àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èì. Â.Ñà-
âèíà (12+)
15:20 «Êîëåñî âðåìåíè». Ä/ô
(12+)
16:05 «Äîðîãà áåç êîíöà». Äðà-
ìà (16+)
17:40 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
20:10 «ß çàêîïàþ òåáÿ». Êîìå-
äèÿ (16+)
21:45 «30 ëåò. Íà÷àëî» Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò Äèìû Áèëàíà
(16+)
23:05 «Íàóêà 2.0.». (16+)

   Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍÖÅ-
ÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß”. Õ/ô.
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Ìå-
òàëëè÷åñêèå ÷óäåñà”.
13.25 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.50 “Ïòèöû, êîòîðûå ëåòàþò
íå îòðûâàÿñü îò çåìëè”. Ä/ô.
14.45 “Ïîñëåäíèé ñðîê”. Òåëå-
âåðñèÿ ñïåêòàêëÿ
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ïàñòóõè ñîëíöà”. Ä/ô.
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Âàëåðèÿ Ëàíñêàÿ è äðóçüÿ.
19.20 “ÓÐÎÊÈ ÔÐÀÍÖÓÇÑ-
ÊÎÃÎ”. Õ/ô.
20.40 “Ëåãåíäàðíûå äðóæáû.
Ðàñïóòèí î Âàìïèëîâå”.
21.10 “ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ”. Õ/
ô. 16+
23.00 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23 .40 “ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ
ÆÅÍÛ”. Õ/ô.
1.45 “Ñèçûé ãîëóáî÷åê”. Ìóëüò-
ôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Ïàñòóõè ñîëíöà”. Ä/ô.
2.50 “Æþëü Âåðí”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå” (16+).
14.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
17.00 “ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ” (16+).
Ôàíòàñòèêà
21.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑÊÀ-
ÓÒ” (16+). Áîåâèê
3.05 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
3.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
4.25 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
4.50 “ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ”
(16+). Ò/ñ
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.30 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00 “Áåçóìíûå ìèíüîíû” (6+).
Ì/ô
7.15, 11.30 “Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà. Ëåãåíäû” (6+). Ì/ô
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.00 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Âåçó÷èé ñëó÷àé: ãåðîè
ÑÒÑ â êèíî” (16+).
10.00, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. “Ëþáèìîå” (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.50 “Áåçóìíûå ìèíüîíû” (6+).
Ì/ô
12.05 “ÑÌÓÐÔÈÊÈ” (0+).
Õ/ô
14.00 “ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2” (0+).
Õ/ô
17.10 “ÕÝÍÊÎÊ” (16+). Õ/ô
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(16+).
21.00 “ÒÎÐ” (12+). Õ/ô
23.10 “ÑÒÐÅËÎÊ” (16+). Õ/ô
1.40 “ÒÅËÅÏÎÐÒ” (16+). Õ/ô
3.20 “ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-
ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123” (16+). Õ/ô
5.20 “Ìèà è ÿ” (6+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 “Âåñåëàÿ êàðóñåëü. Âñå äëÿ
âñåõ”. “Âîë÷èùå – ñåðûé õâî-
ñòèùå. “Âîëøåáíàÿ ïòèöà”.
“Ïðîñòî òàê”. “Ãðèáîê”. “Íå-
äîäåë è ïåðåäåë”. “Ïòè÷êà
Òàðè”. “Âîëøåáíûé êëàä”.
“Æèë ó áàáóøêè Êîçåë”. “Ïè-
ðîæîê”. “Ëèñà, ìåäâåäü è ìî-
òîöèêë ñ êîëÿñêîé”. “Çàêîëäî-
âàííûé ìàëü÷èê” (0+) Ìóëüò-
ôèëüìû.
9.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.

10.10 “Ñëåä. Ïëîõîé õîðîøèé
÷åëîâåê” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ïðåìèÿ” (16+)
Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Ðèî-äå-Æàíåéðî”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä.Íåóäîáíûé ÷åëî-
âåê” (16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Ãîðè âñ¸ îãíåì”
(16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ôåðìà” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Òèõàÿ îáèòåëü”
(16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. ×óæîé ïàëåö”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ñåâåðíûé êîýôôè-
öèåíò” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Íå áóäèòå ñïÿùå-
ãî Ñîáàêèíà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû” (16+) Êîìåäèÿ
20.55 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè” (16+) Êîìåäèÿ
22.50 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè” (16+) Êîìåäèÿ
0.30 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîäëåäíîé ëîâëè, èëè Îò-
ðûâ ïî ïîëíîé” (16+) Êîìåäèÿ
2.00 “Ãðóïïà Zeta-2”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
6.20, 17.00, 3.00 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” 16+.
8.00 “Êèíî”: “ÔËÀÁÁÅÐ” 6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
16.35 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Óäàðíàÿ ñèëà Òðåòüåé ìèðîâîé
âîéíû: êàêîå îðóæèå ïîáåäèò?”
Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Êèíî “ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ” 16+.
23.30 “Êèíî”: “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ” 16+.
2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
5.00 Êîíöåðò Âàðâàðû (12+)
6.30 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Âíèìàíèå, Ïàð÷èíñêèé!!!”
(12+)
7.10, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
8.45 Õ/ô “Íè ñëîâà î ôóòáî-
ëå” (12+)
10.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
10.15 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Àëåêñàíäð Áåëÿåâ.
Æèçíü íà ñìåíå ýïîõ” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè

17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
19.40 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß
ÇÅÌËß” (16+).
23.30 “Ñòàëèíñêèå ñîêîëû. Ðàñ-
ñòðåëÿííîå íåáî”. Ä/ô (12+).
0.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.05 Àâèàòîðû (12+).
3.30 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
11:00 «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé
æèçíè». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.50 «Èâàí Ïîäóøêèí,
äæåíòëüìåí ñûñêà». Ò/ñ (16+)
15:25 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 1.30 «Íàóêà 2.0.». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22:15 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ”. Õ/ô.
11.55 “Ëåãåíäû è áûëè äÿäè
Ãèëÿÿ”. Ä/ô.
12.40 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
ßðîñëàâëü.
13.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.40 “Ëþäè è äåëüôèíû”.
Ò/ñ
14.45 “Áàëàõîíñêèé ìàíåð”.
Ä/ô.
15.10 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”. Ôèëüì 4-é. “×óôóò-
Êàëå”.
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.20 “Ïëàíåòà Ìèõàèëà Àíè-
êóøèíà”. Ä/ô.
17.00 Ãèíòàðàñ Ðèíêÿâè÷þñ è
Íîâîñèáèðñêèé ñèìôîíè÷åñ-

êèé îðêåñòð.
18.35 “Ðàéìîíä Ïàóëñ. Ñûãðàé,
ìàýñòðî, æèçíü ñâîþ...”.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 60 ëåò Äìèòðèþ Àñòðàõà-
íó. “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.10 “ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍÖÅ-
ÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß”. Õ/ô.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÐÛÁÀ-ÌÅ×ÒÀ”. Õ/ô.
1.15 Äâà ðîÿëÿ. Äìèòðèé Àëåê-
ñååâ è Íèêîëàé Äåìèäåíêî.
1.55 “Ïòèöû, êîòîðûå ëåòàþò íå
îòðûâàÿñü îò çåìëè”. Ä/ô.
2.50 “Ëåñÿ Óêðàèíêà”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈß” (16+). Õ/ô
13.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÆÈÂÓÒ ÄÎÁ-
ÐÛÅ È ÕÎÐÎØÈÅ ËÞÄÈ”
(16+). Õ/ô
3.30 “ÀËÕÈÌÈÊÈ” (12+).
Õ/ô
5.30 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
5.50 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.05 “ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ”
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (18+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÕÝÍÊÎÊ” (16+). Õ/ô
22.50 “ÒÅËÅÏÎÐÒ” (16+).
Õ/ô
0.35 “ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-
ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123” (16+). Õ/ô
2.35 “V” ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒ-
ÒÀ” (16+). Õ/ô
5.05 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40 “Ñïåöîòðÿä “Øòîðì”.
(16+) Ò/ñ
15.40 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ìàâð” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Ïàëî÷êà-âûðó÷à-
ëî÷êà” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Êîïüå ñóäüáû”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Òèõàÿ îáèòåëü”
(16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ñàìûé ëó÷øèé
ïðàçäíèê” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Ñîðîê ñâå÷åé”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ñëåä. Ãîðè âñ¸ îãíåì”
(16+) Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Ñìåðòü â òåðåìêå”
(16+) Ò/ñ
1.40 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÒÀÍÃÎ È
ÊÝØ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Íàçàä â áóäóùåå”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÏÐÅÑÒÈÆ”
16+.
1.20 “Êèíî”: “ÖÂÅÒ ÄÅÍÅÃ”
16+.
3.40 “Êèíî”: “ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÒÎ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
5.55, 13.20, 1.30  “Ìåäîñìîòð”
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
7.00 Ì/ô “Âåëèêîå çàêðûòèå”,
“Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå”
7.20, 11.05, 14.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
8.15, 15.15, 21.50 Õ/ô “Ñåìü
äíåé ïîñëå óáèéñòâà” (12+)
9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 21.00 Íîâîñòè
10.45 Ì/ô “Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë Äæåê”
12.40 Ì/ô “38 ïîïóãàåâ”, “Áà-
áóøêà óäàâà”
13.30 Ä/ô “Âîîáðàæåíüÿ êðàé
ñâÿùåííûé” (12+)
16.50 Ì/ô “À âäðóã ïîëó÷èò-
ñÿ!..”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.20 “Çà äåëî!” (12+)
0.00 Õ/ô “Ïîë ò̧û âî ñíå è íà-
ÿâó” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ”. 16+.
22.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ”.
16+.
0.00 Õ/ô “ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ”. 16+.
2.30 Õ/ô “ÁÅËÀß ÌÃËÀ”.
16+.
4.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ãðè-
áîåäîâñêèé çàãñ. Ñ÷àñòëèâàÿ
ñâàäüáà”. 12+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Åêà-
òåðèíáóðã. Íàñëåäñòâî ÷åðíî-
êíèæíèêà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Áðèë-
ëèàíòîâàÿ ðóêà” (12+).
8.45, 11.50, 15.15 “×¨ÐÍÛÅ
ÂÎËÊÈ”. Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 “ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍ-
ÒÈÅÉ”. Õ/ô (16+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Èðèíà Ëà÷èíà â ïðîãðàì-
ìå “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé.
Ïî ëåçâèþ áðèòâû”. Ä/ô
(12+).
0.55 “ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
2.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.00 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Æàæäà æèçíè”. Ä/ô (12+).
3.50 “Êóìèðû. Íàçàä â ÑÑÑÐ”.

13.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
13.30 Ä/ô “Çîëîòîå Êîëüöî -
â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè.
Êîñòðîìà” (12+)
14.15, 15.05, 21.15 Êîíöåðò Âàð-
âàðû (12+)
15.55, 3.15 Õ/ô “Êîíåö àòàìà-
íà”. 1,2 ñåðèè (12+)
18.30 Ä/ô “Àëåêñàíäð Áåëÿåâ.
Æèçíü íà ñìåíå ýïîõ” (12+)
19.20 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.50 Õ/ô “Ïîë¸òû âî ñíå è
íàÿâó” (12+)
22.50 Õ/ô “Êóêëà”. 1, 2 ñåðèè
(12+)
1.30 “Êèíîïðàâäà?!” “ (12+)
1.40 Õ/ô “×àïàåâ” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.30 Õ/ô “ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ”.
12+.
12.15 Õ/ô “ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ”. 16+.
14.45 Õ/ô “ÁÅËÀß ÌÃËÀ”.
16+.
16.45 Õ/ô “ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ-2: ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÌÈÐ”. 12+.
21.30 Õ/ô “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀ-
ËÎÂÀÒÜ Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ”.
16+.
23.15 Õ/ô “ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ
- ÌÎÍÑÒÐ”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ”. 16+.
3.15 Õ/ô “ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ”.
12+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè. Êîâàðñòâî
ôàëüøèâûõ äåíåã”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.15 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.50 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.15 “ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ “ÑÀ-
ÂÎÉÈ”. Õ/ô (12+).
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.40 “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ”. Êîìå-
äèÿ.
13.10, 14.45 “ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ”. Õ/ô (12+).
17.15 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2”. Õ/
ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Êðûì. Âîñïîìèíàíèÿ î
áóäóùåì”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
3.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Äåòåêòèâ (16+).
5.30 “Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé ÿ
÷åëîâåê!” Ä/ô (12+).

Ä/ô (12+).
5.25 “Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íå-
áîëüøàÿ ïåðåìåíà”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”. Ä/ñ
(6+).
6.20 “ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ”.
Õ/ô (12+).
8.35, 9.15, 13.15, 14.05  “ÈÍ-
ÊÀÑÑÀÒÎÐÛ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎÉ “ÙÓÊÈ”. Õ/ô (12+).
20.40 “ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË”. Õ/ô (12+).
22.40, 23.15 “ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎ-
ÐÎÌ ß ÆÈÂÓ”. Õ/ô (6+).
0.55 “ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ”. Õ/ô (12+).
2.45 “ÄÆÎÍÈÊ”. Õ/ô
4.35 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Ñåðãåé Èëüþøèí”.
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
7.30, 8.55, 11.30, 15.20, 20.00
Íîâîñòè.
7.35, 11.35, 15.25, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
9.30, 12.00 Ôóòáîë. ËÅ. 1/8
ôèíàëà
14.00 Ôóòáîë. Ë×. Æåðåáüåâ-
êà 1/4 ôèíàëà.
14.20 “Äåñÿòêà!” (16+).
14.40 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
15.00 Ôóòáîë. ËÅ. Æåðåáüåâêà
1/4 ôèíàëà.
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”.
18.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
20.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
21.10 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñïðèíò. Ôèíàë.
23.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àéê Øàõíàçàðÿí ïðîòèâ Ýëà
Ðèâåðû. Áîé çà òèòóë WBC
International Silver â ïåðâîì
ïîëóñðåäíåì âåñå. (16+).
1.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Áàñêîíèÿ” (Èñïàíèÿ) -
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
3.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
4.00 “ËÅÄßÍÛÅ ÇÀÌÊÈ”. Õ/
ô (16+).
5.45 “1+1”. (16+).

17 ìàðòà

Ïÿòíèöà

18 ìàðòà

Ñóááîòà «Çâåçäà»
5.25 “ÖÀÐÅÂÈ× ÏÐÎØÀ”.
Õ/ô
7.05 “ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ”.
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 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “ÊÀÐÍÀÂÀË”. Õ/ô
17.20 “ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ”. Õ/ô (6+).
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ”. Õ/ô (6+).
20.35, 22.20 “ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ”. Õ/ô (6+).
0.05 “ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍÅÌ”.
Õ/ô (12+).
2.00 “ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ
ÂÅÐÅÑÅÍÜ”. Õ/ô (12+).
3.55 “ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏ-
ØÈÍ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
7.30, 8.05, 9.15, 11.10, 14.00, 15.25,
20.45 Íîâîñòè.
7.35, 15.30, 19.25, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
8.15 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
9.25 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
11.15 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
13.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
14.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
14.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
16.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêî-
ìîòèâ” (Ìîñêâà) - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà).
18.30 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
19.55 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
20.55 “ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉ”. Õ/
ô (16+).
0.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äæèìè Ìàíóâà ïðîòèâ
Êîðè Àíäåðñîíà.
2.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
2.30 Ê¸ðëèíã. ×Ì. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Êîðåÿ.
4.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Äà-
íèýëÿ Äæåéêîáñà. Áîé çà òèòó-
ëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì
WBA, WBC è IBF â ñðåäíåì
âåñå.

Ñóááîòà, 11 ìàðòà 2017 ã.



Сказано давно...
Как говорится, не рассчитывай на многое — не будешь разочарован.  (Харуки Мураками)

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.40 Êîìåäèÿ “Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè”.
8.15 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “ÒèëèÒåëåÒåñòî” ñ Ëàðè-
ñîé Ãóçååâîé.
13.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.45 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íà-
ðîäíîé ïðåìèè “Çîëîòîé ãðàì-
ìîôîí” (16+).
17.45 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ”.
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 “Öàðè îêåàíîâ” (12+).
0.40 Õ/ô “Ïîëèöèÿ Ìàéàìè:
Îòäåë íðàâîâ” (16+).
3.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “×ÎÊÍÓÒÀß”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
14.20 Õ/ô “ÐÎÄÍÎÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ”. (12+).
18.00 “Òàíöóþò âñå!”
21.50 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
23.50 “Êðûì. Ïóòü íà ðîäèíó”.
Ä/ô (12+).
2.20 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ”. (12+).

ÍÒÂ
5.15 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).

12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.30 Õ/ô “ÄÎËÆÎÊ” (16+).
22.35 Õ/ô “ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÂÅ-
Ðß” (16+).
2.05 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀ-
ÄÀ” (16+).
3.40 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.40 «Àíþòà». Ò/ñ (16+)
09:05 «Ãóçè äà ìåçè». Ñïåêòàêëü
Àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èì. Â.Ñà-
âèíà (12+)
10:20 «Êîëåñî âðåìåíè». Ä/ô
(12+)
10:50 «×îë0ì, äçîëþê!»
10:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
11:35 «30 ëåò. Íà÷àëî» Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò Äèìû Áèëàíà
(16+)
12:55 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
15:25 «ß çàêîïàþ òåáÿ». Êîìå-
äèÿ (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
17:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
18:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
18:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
18:30 «Ðåâèçîð» (12+)
18:45 «Çàçà». Êîìåäèÿ (16+)
20:20 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Êîìåäèÿ (16+)
21:55 «Âîçäóøíûé ìàðøàë».
Òðèëëåð (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÓÐÎÊÈ ÔÐÀÍÖÓÇÑ-
ÊÎÃÎ”. Õ/ô.
12.00 Ëåãåíäû êèíî. Ñòýíëè
Êóáðèê.
12.30 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ïåñíè Ðÿçàíñêîãî êðàÿ”.
13.00 “Êòî òàì ...”.
13.25 “Êðàé ìåäâåäåé è ëîøà-
äåé - Òÿíü-Øàíü”. Ä/ô.
14.20 “×òî äåëàòü?”
15.05, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
15.20 “Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà
Øóõîâà”. Ä/ô.
16.00 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåê-
ñàíäð Àëåõèí.
16.30 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà øà-
ëÿïèíñêàÿ.
17.05 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
17.20 “ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ

ÃÓÄÀ”. Õ/ô.
18.35, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñîêðî-
âèùà ðóññêîãî ñàìóðàÿ”.
19.25 “ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ”. Õ/ô.
21.45 Ñåðãåé Ïðîêîôüåâ. Ìóçû-
êà áàëåòà “Çîëóøêà”. Êîíöåð-
òíîå èñïîëíåíèå.
23.20 “ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØ-
ÊÀ”. Õ/ô.
0.50 “Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà
Øóõîâà”. Ä/ô.
1.30 “Õàðìîíèóì”. Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. “ (16+). Ò/ñ
15.00 “ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ” (16+).
Ôàíòàñòèêà
17.00 “ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÏÐÎ-
ÁÓÆÄÅÍÈÅ” (16+). Ôàíòàñ-
òèêà
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ”
(16+). Õ/ô
4.35 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
5.30 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2”.
(12+). Ò/ñ
5.55 “ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ”
(16+). Ò/ñ
6.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.10 “ÑÌÓÐÔÈÊÈ” (0+). Õ/ô
8.00 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 15.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. “Ëþáèìîå” (16+).
10.30 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(16+).
12.30 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”
(0+). Õ/ô
14.05 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ-
2” (0+). Õ/ô
16.55 “ÒÎÐ” (16+). Õ/ô
19.05 “Ãîðîä ãåðîåâ” (6+).
Ì/ô
21.00 “ÒÎÐ-2.  ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ” (12+). Õ/ô
23.05 “ÊÍÈÃÀ ÈËÀß” (16+).
Õ/ô
1.20 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”
(0+). Õ/ô
2.50 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2”
(0+). Õ/ô
4.35 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.30 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
9.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü”. (0+)
Ì/ô
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîäëåäíîé ëîâëè, èëè Îò-
ðûâ ïî ïîëíîé” (16+) Êîìåäèÿ
12.30 “Îñîáåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé ïîëèòèêè” (16+) Êî-
ìåäèÿ
14.10 “Îñîáåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé ðûáàëêè” (16+) Êîìå-
äèÿ
16.05 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû” (16+) Êîìåäèÿ
18.00 “Ãëàâíîå c Íèêîé Ñòðè-
æàê”.
20.00 “Ñíåã è ïåïåë”. (12+)
Ò/ñ
23.40 “Ñèëüíåå îãíÿ”. (16+)
Ò/ñ
3.20 “Íå áóäèòå ñïÿùóþ ñîáà-
êó” (12+) Êîìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
6.45 “Êèíî”: “ÏÐÅÑÒÈÆ”
16+.
9.15 “Êèíî”: “ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ” 16+.
11.45 “ÃËÓÕÀÐÜ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.40 Õ/ô “Ïîë ò̧û âî ñíå è íà-
ÿâó” (12+)
7.10, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 Õ/ô “Òðàíññèáèðñêèé
ýêñïðåññ” (12+)
10.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
10.50 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Âíèìàíèå, Ïàð÷èíñêèé!!!”
(12+)
11.30, 18.30, 0.05 “Âñïîìíèòü
âñ¸” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05, 0.35 Öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ ëàóðåàòîâ ïðåìèè “Çà
âåðíîñòü íàóêå” (12+)
14.10 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå áëóä-
íîãî ïîïóãàÿ”
14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “×àïàåâ” (12+)
16.55 Õ/ô “Òðàíññèáèðñêèé
ýêñïðåññ” (12+)
19.00, 23.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Äîïðîñ” (12+)
21.10 “Áàëåò Êðåìëÿ. Þáèëåé-

íûé êîíöåðò” (12+)
23.40 Ä/ô “Àëåêñàíäð Áåëÿåâ.
Æèçíü íà ñìåíå ýïîõ” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.45 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ”. 0+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.30 Õ/ô “ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ
- ÌÎÍÑÒÐ”. 16+.
16.30 Õ/ô “ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ-2: ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÌÈÐ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÑÎÌÍÈß”. 16+.
20.45 Õ/ô “ßÂËÅÍÈÅ”. 16+.
22.30 Õ/ô “ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ”. 16+.
3.00 Õ/ô “ßÂËÅÍÈÅ”. 16+.
4.45 “Òàéíûå çíàêè. Îæåðåëüå-
óáèéöà”. 12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.30 “ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐÊÀ”. Õ/ô (12+).
7.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.25 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ðîìàí
Ôèëèïïîâ” (12+).
9.15 “ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈ-
ÅÉ”. Õ/ô (16+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ”. Õ/
ô  (16+).
13.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÌÅÕÀÍÈÊ”. Áîåâèê
(16+).
16.55 “ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈÌÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (12+).
20.35 “ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
0.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “Ñìåðü íà ñöåíå”. Ä/ô
(12+).
1.30 “ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ”. Õ/ô (12+).
3.10 “Îëåã Äàëü - ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì”. Ä/ô (12+).
3.50 “Çíàêè ñóäüáû”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû”. Ä/ñ (12+).
7.00 “ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ “ÙÓÊÈ”. Õ/ô (12+).
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.05 “ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ ÎÁÑÒÀ-
ÍÎÂÊÅ!..” Õ/ô (6+).
12.35, 13.15 “ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ
ÁÎÃÀ”. Õ/ô (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.00 “ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒÑÅ-
ÊÀÕ”. Õ/ô (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÊÀÐÍÀÂÀË”. Õ/ô
2.40 “ÁËÈÇÍÅÖÛ”. Õ/ô
4.15 “34-É ÑÊÎÐÛÉ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
7.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.45,
18.25 Íîâîñòè.
7.10 “Ìýííè”. Ä/ô (16+).
9.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
10.00 Ê¸ðëèíã. ×Ì. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Êàíàäà.
12.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
13.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
14.15 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
14.50, 18.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
16.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Òåðåê”
(Ãðîçíûé) - ÖÑÊÀ.
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Àðñåíàë”
(Òóëà).
21.25, 5.05 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-
îðãèåì ×åðäàíöåâûì.
23.45 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
0.45 “ÆÅÐÒÂÓß ÏÅØÊÎÉ”.
Õ/ô (16+).
2.50 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ÊÌ.
3.20 “ÑÓÄÜÞ ÍÀ ÌÛËÎ”. Õ/
ô (16+).
6.10 “Äåñÿòêà!” (16+).
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По горизонтали: 4. Первая,
с которой начинает самый пос-
ледний алкоголик. 10. Неглубо-
кая потеря сознания. 11. Какой
золотой шар умещается в руке
монарха? 12. Богатый загород-
ный дом с садом, парком. 13.
Обдумывание недоброго дела.
14. Большое пространство, об-
речённое быть замусоренным.
15. “Раструб”  у хоккеиста. 17.
Экспроприатор-профессионал.
18. Крайне воздержанный че-
ловек. 22. Молох, дракон, круг-
логоловка. 25. Теоретик и вдох-
новитель партии. 26. Кусок ма-
терии на платье. 27. Дьяконс-
кая перевязь. 28. Командую-
щий крупным соединением во-
енных кораблей. 29. Матч, окон-
чившийся без победителей и
побеждённых. 32. Кефир, упот-
ребляемый в Средней Азии. 35.
Русский довесок к расстоянию.
36. Норвежский драматург, ав-
тор романа “Пер Гюнт”. 38. Груп-
па выдающихся деятелей од-
ной эпохи. 39. Маскарадный ко-
стюм в виде длинного плаща с
капюшоном. 40. Мошенниче-
ство, сомнительная сделка. 42.
Вечерний пиджак, который по-
рой берут напрокат. 43. И шля-
па, и кастрюлька. 44. Гнездо
птиц, питающихся керосином
(или чем-то подобным).

По вертикали: 1. Короткое,
но эмоциональное началь-
ственное воздействие. 2. Ис-
тёртый помощник для удаления
грязи с рук. 3. Диалог кузнечи-
ков. 4. Протяжный громкий звук, крик. 5. Служитель культа у
мусульман. 6. Имя первой женщины-программиста. 7. От-
тиск рельефного рисунка. 8. Инструментальная пьеса эпи-
ческого характера. 9. Степь, где можно встретить жирафа,
слона или зебру. 15. Тина - ведущая программы “Самый ум-
ный”. 16. Он внутри машины, но может быть и снаружи, если
автомобиль экспонируют. 19. Один из “круглых” промежут-
ков времени. 20. Инакомыслие, преследовавшееся инкви-
зицией. 21. Состязательная форма закупки, применяемая на
биржах. 23. Противник “негодяя” в кино. 24. Личико, которым
Полкан смотрит на хозяина. 29. Короткий текст на стене,
заборе. 30. Основание, ножка, стебелёк. 31. Вид плодовой
плантации. 32. Всякая всячина на мясной основе. 33. Радио-
приёмник с проигрывателем пластинок. 34. Русалка на груди

ОТВЕТЫ на кроссворд от 4 марта:
По горизонтали: 1. Тара.  4. Воск.  7. Румба.  9. Помело.  10.

Еретик.  12. Откат.  13. Раунд.  14. Одышка.  15. Актриса.  22.
Юморист.  23. Двигатель.  25. Рассеяние.  26. Диадема.  31.
Козетта.  35. Юрский.  36. Хобби.  37. Лепка.  38. Игумен.  39.
Знайка.  40. Запор.  41. Икар.  42. Пята.

По вертикали: 1. Тамбур.  2. Рулада.  3. Пустырь.  5. Ограда.
6. Катюша.  8. Братство.  9. Пари.  11. Край.  16. Костяк.  17.
Амбал.  18. Брасс.  19. Эгоист.  20. Стадо.  21. Олимп.  24.
Гипотеза.  27. Реактор.  28. Жюри.  29. Уссури.  30. Нищета.  32.
Ахинея.  33. Обойма.  34. Ниша.

ñ 13 ïî 19 ìàðòà

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 11 ìàðòà 2017 ã.

ОВЕН. У вас будет огромное желание научиться чему-то
новому, поэкспериментировать. Любознательность сулит
вам яркие открытия и массу удовольствия от новых зна-
ний, нового взгляда на уже известное. Дерзайте! Все пути
открыты перед вами!

ТЕЛЕЦ. Вам будет казаться, что друзья вас совсем заб-
росили, а друзьям - что это вы забыли о них. Каждый будет
заниматься своим делом, но если вы первыми пойдете на
контакт, вам будут очень рады.

БЛИЗНЕЦЫ. Прислушивайтесь к мнению окружающих. Вам
это будет полезно, им - приятно. Новое знакомство сулит
приятный сюрприз. Не робейте и не подозревайте новых
знакомых сходу невесть в чем. Да, человек человеку волк,
но все-таки существует и презумпция невиновности.

РАК. На этой неделе вам придется разбираться с тяжбой,
которая покажется очень неприятной и утомительной. Вы
будете полны решимости всё уладить, но события с трудом
будут поддаваться контролю, так что мрачный энтузиазм
будет сменяться унынием и наоборот.

ЛЕВ. Влияние светил может спровоцировать тяжбы по
финансовым поводам и прочие трудности. Не стоит прини-
мать происходящее слишком близко к сердцу, расстраивать-
ся, корить себя. Просто делайте то, что нужно, вовремя
принимайте решения и надейтесь на благоприятный исход.

ДЕВА. Если что-то у вас не складывается, не сетуйте на
судьбу, примите это с достоинством. Потеряв в чем-то се-
годня, в чем-то другом вы приобретете завтра. И потом,
кто не знает горечи поражения, тот не может оценить сла-
дости победы.

ВЕСЫ. Влияние светил сделает вас излишне доверчивы-
ми и особенно подверженными влиянию разнообразных
“гуру” и “миссионеров”. Осторожнее! Их намерения, возмож-
но, не так чисты, как они хотят показать.

СКОРПИОН. Вы будете полны сил и энергии, вот только
направите их совсем не в то русло, в которое следовало
бы. Из-за ваших авторитарных манер будут то и дело воз-
никать конфликты с окружающими. Постарайтесь сдержать
себя и особенно следите за языком.

СТРЕЛЕЦ. Вы произведете лучшее впечатление на лю-
дей, если не будете бояться озвучивать свое мнение. Но
стоит при этом избегать излишней категоричности. Всегда
оставляйте место для сомнения. Помните, что у каждой
медали две стороны.

КОЗЕРОГ. Неплохо было бы съездить куда-то, отвлечься,
развеяться. Благодаря своему очарованию вы заведете
новых друзей, и пусть эти отношения будут достаточно по-
верхностными, но всё равно вы проведете немало прият-
ных мгновений.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете много шутить и веселить своих дру-
зей и коллег. Им это будет вполне по вкусу, но избегайте
сарказма и тем более откровенных насмешек - такие вещи
точно не понравятся никому.

РЫБЫ. Будьте естественны во всем и не пытайтесь при-
твориться кем-то другим, кем-то, кем вы не являетесь.
Можно казаться кем угодно, но никакая, даже самая краси-
вая маска не сравнится со счастьем быть - быть просто
собой!

боцмана. 37. Вариант разговорной речи, не совпадающий с
нормой литературного языка. 40. Крупная ядовитая жаба. 41.
Сорок с половиной соток, на которых хозяйничает англича-
нин.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñòàðîé ïëà-
íèðîâêè, áåç ðåìîíòà, 1 ýòàæ. Öåíà 350 òûñ.
ðóáëåé. Òîðã. Òåë.: 8-904-22-71604, Åëåíà.

Îáúÿâëåíèå
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Òðàäèöèÿ Íàì ïèøóò

Ñóááîòà, 11 ìàðòà 2017 ã.

Праздник этот знаем мы –
Время проводов зимы.
Люди в эти дни должны
Веселиться, печь блины.
На Масленицу в детском саду очень

весело, ведь дети любят этот празд-
ник. Такой русский народный праздник
как Масленица ежегодно проводится в
нашем детском саду «Сказка» и стал
уже традиционным и любимым для
воспитанников.

22-го февраля ребята стали участ-
никами проводов зимы. Данное раз-
влекательное мероприятие проводи-
лось с целью создать радостное на-
строение, вызвать эмоциональный
отклик детей и желание участвовать
в народных гуляниях, привить любовь
к играм-забавам. Всю неделю дети го-
товились к этому событию и ждали
его с нетерпением. На занятиях они
узнали, как раньше на Руси праздно-
вали Масленицу, что она означает и
откуда берёт начало этот обычай. У
нас все знают, что на Масленицу у

Ñåëü÷àíå ïðîâîäèëè çèìó
26 февраля в посёлке Лёмты прошёл народный

праздник - Масленица. На проводы зимы и встречу
весны в Прощёное воскресение собралось много
гостей, чтобы всем вместе провести праздник,
посмотреть представление и поесть блинов.

Клуб был празднично украшен расписными плат-
ками, трафаретами птичек-синичек и снегирей на
стенах. Чучело Масленицы стояло в центре клуба,
а вокруг него водили хороводы, проводили игры с
элементами соревнования и всякие забавы на зим-
нюю тему. Ведь зима была длинной и очень холод-
ной, приходилось много бегать, прыгать и дого-
нять друг друга, чтобы согреться. Всё это и дела-
ли наши артисты и зрители. На баяне весело иг-
рал наш замечательный, всеми нами уважаемый и
любимый В.Е.Мерзляков.

Когда начали вывозить Масленицу на разукрашен-
ных санях, чтобы сжечь, сельчане громко кричали
и хлопали в ладоши, чтобы зима скорей ушла и при-
шла весна с теплом и ласковым солнцем. После
представления все сели пить горячий чай с очень
вкусными блинами и с разными сладостями.

Выражаем благодарность нашим уважаемым
С.А.Лисовой, Н.В.Барановой, А.Бециу, В.Гарцевой,
А.Гильфер, В.Мерзлякову, Н.Мерзляковой и Н.Юрчен-
ковой за помощь в проведении праздника.

Валентина СИВАТОРОВА, пос. Лёмты

Áåç áëèíîâ – íå Ìàñëåíèöà

Ìû – çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè!

изо всех сил старались прийти к финишу первыми. Они поняли:
чтобы завоевать победу, мало быть просто физически сильными
и быстрыми. Необходимо при этом  обладать достаточной целеу-
стремленностью, силой воли,  быть организованными,  ловкими,
смелыми и находчивыми.  Все эти качества ребята проявили в
весёлых играх-эстафетах «Патроны в ложке», «Танкисты», «Дос-
тавь донесение», «Разведчики», «Переправа» и других. Дети с удо-
вольствием соревновались, выполняли «приказы из штаба», а в
минуты отдыха рассказывали стихи, отгадывали загадки и пели
песни о защитниках Отечества.

Соревнования стали не только настоящим праздником спорта,
здоровья, радости, но и действенным выражением  любви ребят
к своей Родине, гордости за её защитников.

Организовала и провела данные мероприятия инструктор по
физкультуре Лариса Александровна Досова,  а активную помощь
оказали музыкальный руководитель Галина Михайловна Гудыре-
ва, воспитатели старшей и подготовительной к школе групп  Ели-
завета Владимировна Елсукова,  Галина Петровна Дьячкова, Ок-
сана Львовна Плаксина  и  Ольга Павловна Тумина.

Мы надеемся, что наши ребята в будущем  успешно справятся
с нормами ГТО, и призываем всех к здоровому образу жизни.

Л.ДОСОВА, инструктор по физкультуре
д/с «Солнышко»

то контролирующий орган обязан распространить
комментарии о нововведениях и рекомендации по
их применению;

- не реже одного раза в год обобщает практику
осуществления контроля и размещает ее на офици-
альном сайте в интернете;

- объявляет предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований. Предостере-
жение выдается только в случае, если у органа кон-
троля имеются сведения о готовящихся нарушени-
ях, и при условии, что ранее юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель не привлекались
к ответственности за нарушение требований.

Перечень перечисленных профилактических ме-
роприятий не является исчерпывающим.

Обновлен порядок проведения
медицинского освидетельствования
на наличие медицинских противопо-
казаний к владению оружием

Министерством юстиции Российской Федерации
25.11.2016г. зарегистрирован приказ Минздрава Рос-
сии от 30.06.2016г. № 441н «О порядке проведения
медицинского освидетельствования на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружи-
ем и химико-токсикологических исследований на-
личия в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов».

Согласно приказу с 01.01.2017г. введены в дей-
ствие формы медицинских заключений № 002-О/у и
№ 003-О/у об отсутствии медицинских противопо-
казаний к владению оружием.

Утвержденный приказом порядок регулирует воп-
росы проведения медицинского освидетельствова-
ния на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием и химико-токсикологических ис-
следований наличия в организме человека нарко-
тических средств, психотропных веществ и их ме-
таболитов.

Освидетельствование проводится в организаци-
ях независимо от организационно-правовой формы.
Осмотр врачом-психиатром осуществляется в ме-
дицинской организации государственной или муни-
ципальной систем здравоохранения. Химико-токси-
кологические исследования проводятся в нарколо-
гических диспансерах (наркологических больницах).
Во всех случаях необходима соответствующая ли-
цензия. Все осмотры осуществляются за счет
средств граждан.

Медицинское заключение об отсутствии медицин-
ских противопоказаний к владению оружием офор-
мляется врачом медицинской организации, в кото-
рую обратился освидетельствуемый.

Медицинское заключение для получения лицензии
на приобретение оружия действует 1 год.

А. НОВИКОВА, помощник прокурора
г. Вуктыла,юрист 3 класса

Сдай оружие – получи деньги
У некоторых жителей Вуктыльского района на-

верняка есть оружие, на которое нет разрешитель-
ных документов или же они просрочены. Естествен-
но, пользоваться таким оружием запрещено.

Не все жители нашего района знают о том, что с
апреля 2013 года по решению Правительства Рес-
публики Коми нелегальное оружие можно сдавать
в отделение полиции, не неся при этом ни уголов-
ной, ни административной ответственности. Но
самое главное, что за такое добровольно сданное
оружие и боеприпасы ещё можно получить деньги:
за оружие – до 2500 рублей за 1 единицу, за боепри-
пасы – до 20 рублей за штуку.

Так что если у вас, жители нашего района, есть
оружие или боеприпасы, подлежащие сдаче, сделай-
те это их в ОЛРР УФСВНГ г. Вуктыла по РК и ОМВД
России по городу Вуктылу. Подобная практика успеш-
но используется во многих районах Республики Коми,
в том числе и в нашем районе. В текущем году уже
имеются граждане, которые за денежное вознаграж-
дение сдали незаконно хранящееся у них оружие.

ОМВД России по г.Вуктылу

В период с 21 по 22 февраля в  МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» г. Вуктыла прошли физкультурно-
тематические досуги, посвященные Дню защитника
Отечества  и нацеленные на здоровый образ жизни.
Мероприятия, прошедшие  в этот период, были не-
случайны. Лучшая пропаганда здорового образа жиз-
ни - это занятия физкультурой и спортом. Физичес-
кая культура  рассматривается нами не только как
процесс и результат формирования различных дви-
гательных умений и навыков, развития физических
качеств и сохранения здоровья детей, но и как усло-
вие создания   единого пространства  поддержки фи-
зического развития ребёнка и формирования социо-
культурных ценностей, к которым относится такая
неоспоримая ценность как патриотизм. Заниматься
физкультурой полезно, а веселой физкультурой, на-
правленной не только на физическое развитие, но и
на патриотическое воспитание, – вдвойне.

В старшей группе детского сада состоялся  физ-
культурно-музыкальный  досуг «В феврале особый
праздник есть», а в подготовительной  к школе груп-
пе – физкультурно-тематический досуг под названи-
ем «Школа молодого бойца». На праздничных меропри-
ятиях дети были не девочками  и мальчиками, а солда-
тами, и задача у них была непростая: не отступать
назад и принести победу своему «батальону». Ребята

каждого три дела: с горок кататься,
блинами объедаться и с зимушкой
прощаться!

Как и положено на празднике, дош-
колята от души веселились, водили хо-
роводы. Интересно и с большим воо-
ду шевлением, азартом проходили
спортивные состязания между коман-
дами ребят. Скоморохи катали детей
на «ватрушках», а старшие дошколь-
ники состязались в перетягивании ка-
ната. Бабки Ёжки провели эстафету
«Катание на метле» и игру «Пролезь в
туннель», где каждая группа строилась
друг за другом и задорно пролезала по
туннелю.

Ребята в этот день были весёлые и
возбуждённые, их лица сияли от улы-
бок. Огромный заряд бодрости, хоро-
шее настроение получили все участ-
ники этого прекрасного мероприятия.

А какая же Масленица без аромат-
ных блинов? После игр, плясок и забав
всех угостили блинами.

Марина ЯНЧУК, инструктор по
физкультуре д/с «Сказка»

Фото автора

Введены в действие нормы, на-
правленные на совершенствование
мероприятий по осуществлению кон-
трольно-надзорной деятельности в
отношении хозяйствующих субъектов

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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22 февраля на базе муниципальных
бюджетных общеобразовательных уч-
реждений «СОШ №2 им. Г.В.Кравчен-
ко» и «СОШ №1» состоялась район-
ная спартакиада среди молодёжи доп-
ризывного возраста по военно-при-
кладным видам спорта, посвящённая
Дню защитника Отечества.

На торжественном открытии спар-
такиады военный комиссар г. Вуктыла
и Вуктыльского района Республики
Коми Алексей Герасимов попривет-
ствовал ребят, сказал им несколько на-
путственных слов и пожелал удачи в
выполнении всех заданий.

Âïåð¸ä, ê ïîáåäå!

Памятка населению по дей-
ствиям при террористических
актах

Терроризм – величайшее зло, не имеющее ни ре-
лигиозных, ни национальных ни государственных
границ. Это целая группа преступлений, объеди-
ненных признаками насилия и гибели людей, в це-
лях наведения ужаса как в отношении отдельных
граждан, так и в отношении общества в целом.

Первичная подготовка граждан в области зна-
ний правил поведения при угрозе и осуществле-
нии террористических актов может позволить в
отдельных случаях избежать причинения вреда
или выйти из таких ситуаций с наименьшими по-
терями.

С учетом существования реальной опасности
стать жертвой террористического акта или ока-
заться в роли заложника, считаем необходимым
довести до граждан некоторые сведения по дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятельствах.

1. При получении информации об угрозе терро-
ристического акта вы находитесь в квартире:

 - уберите пожароопасные предметы – старые
запасы красок, лака,  растворителей и др.;

- уберите с окон горшки с цветами (поставьте
их на пол);

- выключите газ, потушите огонь в печках, ка-
минах;

- подготовьте аварийные источники освещения
(фонари и т. п.);

- создайте запас медикаментов и 2-3-суточный
запас питьевой воды;

- задерните шторы на окнах – это защитит вас
от повреждений осколками стекла;

- отложите посещение общественных мест;
- окажите психологическую поддержку старым

людям, больным;
- по возможности реже пользуйтесь обществен-

ным транспортом.
Если поступило сообщение о начале эвакуации,

соблюдайте спокойствие и выполните следующие
действия: возьмите личные документы, деньги и
ценности, отключите электричество, воду, газ,
обязательно закройте входную дверь на замок –
это защитит квартиру от возможного проникнове-
ния мародеров; окажите помощь в эвакуации по-
жилых и тяжело больных людей.

Не допускайте паники, истерики и спешки. По-
мещение покидайте организованно. Возвращение
в покинутое помещение осуществляйте только
после получения разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ва-
ших действий будут зависеть жизнь и здоровье
многих людей.

2. Правила и порядок поведения населения при
обнаружении взрывоопасного предмета.

Будьте предельно внимательны к окружающим
вас подозрительным предметам. Не прикасайтесь
к ним. О данных предметах сообщите в органы
внутренних дел.

2.1. Признаки, свидетельствующие о том, что
обнаруженный предмет может быть взрывоопас-
ным: наличие неизвестного свертка или какой-либо
детали в машине, на лестнице, в квартире и т д.,
натянутые проволока, шнур, провода, источники
питания или изолирующая лента, свисающая из-
под машины, чужая сумка, портфель, коробка, ка-
кой-либо предмет, необычное размещение обна-
руженного предмета в машине, у дверей кварти-
ры, в подъезде, шумы из обнаруженного подозри-
тельного предмета (характерный звук, присущий
часовым механизмам, низкочастотные шумы).

Знайте, что внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств используются
обычные бытовые предметы – сумки, пакеты, свер-
тки, коробки, игрушки и т п.

2.2. Во время передвижения в общественном
транспорте (особенно в поезде) обращайте вни-
мание на оставленные сумки, портфели, свертки
и другие бесхозные предметы, в которых могут
находиться самодельные взрывные устройства.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь
в общественном транспорте, опросите людей, на-
ходящихся рядом. Постарайтесь установить, чья
она или кто мог её оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водите-
лю (машинисту), любому работнику милиции. Не
открывайте её, не трогайте руками, предупреди-
те стоящих рядом людей о возможной опасности.

2.3. При обнаружении подозрительного предме-
та в подъезде своего дома опросите соседей, воз-
можно, он принадлежат им. Если владелец не ус-
тановлен, немедленно сообщите о находке в от-
деление милиции. Как правило, взрывное устрой-
ство в здании закладывается в подвалах, на пер-
вых этажах, около мусоропроводов, под лестни-
цами.

2.4. Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в учреждении, немедленно сообщите о наход-
ке администрации.

2.5. Категорически запрещается:
- трогатъ, вскрывать и передвигать находку;
- пользоваться обнаруженными незнакомыми

предметами;
- сдвигать с места, перекатывать предметы с

места на место, брать в руки;
- поднимать переносить, класть в карманы, пор-

тфели, сумки и т.п.;
- закапывать в землю или бросать их в водо-

емы;
- обрывать или тянуть отходящие от предме-

тов проволочки или провода, предпринимать по-

Ìû – ïðîòèâ òåððîðà!

(Продолжение на 11 стр.)

В состязаниях приняли участие обу-
чающиеся 10-х классов школ №1 и №2
города Вуктыла и один ученик из с. Под-
черья. Ребятам предстоя-
ло преодолеть несколько
непростых этапов.

Теоретическая часть со-
стояла из тестирования на
знание правил дорожного
движения, которое прове-
ла Юлия Ягодкина, госинс-
пектор ОГИБДД МВД Рос-
сии по г. Вуктылу, и тести-
рования по основам безо-
пасности жизнедеятельно-
сти – его провела Татьяна
Алешихина, и.о. начальни-

23 февраля в нашей стране отмечали День защитника
Отечества, а 2017 год объявлен Годом экологии в России.
Казалось бы, такие разные события непросто объединить,
но сотрудникам национального парка «Югыд ва» и педаго-
гам СОШ №1 это удалось.

27 февраля в спортивном зале школы №1 прошёл эколо-
го-физкультурный праздник, посвящённый 100-летию запо-
ведной системы в России, в котором приняли участие уче-
ники 6 «а» и 6«б» классов  и их учителя физкультуры Т.Пе-
чуркина и Н.Горбовская.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçêóëüòóðà
С.Загрядская,  сотрудник

национального парка «Югыд
ва», поздравила мальчиков с
прошедшим 23 февраля, а де-
вочек – с нас ту пающим 8
Марта. «Мы должны защищать
не только свою родину, но и
её природу», – обратилась она
к ребятам.

Прежде чем приступить к
эстафетам, школьники сфор-
мировали команды, в каждую
вошли по 5 девочек и 5 маль-
чиков. Болельщики замерли в
ожидании.

Первая эстафета была хо-
рошо знакома ребятам –
школьник бежал с палкой, за-
тем передавал её следующе-
му члену своей команды и так

по очереди, пока не пробегут все 10 человек. Это задание
помогло учащимся размяться.

Когда вынесли инвентарь для следующей эстафеты, ре-
бята удивились  и заметно оживились. Им предстояло до-
вести теннисный мячик веслом до фишки и вернуться с
ним обратно.

Для третьего конкурса понадобилась небольшая переста-
новка в командах: педагоги порекомендовали самым силь-
ным участникам бежать последними… И неспроста. Пер-
вый член команды добегал до туристического рюкзака, клал
один предмет внутрь и возвращался обратно, следующий
школьник клал ещё один предмет и, таким образом, к мо-
менту, когда бежал последний ученик, рюкзак уже был по-
лон туристическими принадлежностями (тарелка, фонарик,
спальный мешок и т.д.). Конкурс был очень напряжённым,
болельщики не находили себе места от переполняющих их
эмоций.

Наши юные туристы собрали рюкзаки для похода, а те-

ка отдела воспитания и организацион-
но-аналитической работы Управления
образования ГО «Вуктыл». Юноши хоть
и волновались, но при этом умудря-
лись шутить, и в итоге все с задачами
справились.

В практической части допризывни-
кам необходимо было показать мет-
кость, силу, выносливость и быстро-
ту. Перед соревнованием по стрельбе
из пневматической винтовки Алексей
Герасимов проинструктировал юно-
шей, которым необходимо было сде-
лать 3 пробных выстрела в левую ми-
шень и 5 зачётных – в правую. Конеч-
но же, каждый старался попасть пря-
мо в «десяточку», хотя без промахов
не обошлось.

Далее участники продемонстриро-
вали общую физическую подготовку:
подтягивались на перекладине, прыга-
ли в длину с места, в бассейне про-
плыли дистанцию 50 метров (пловцов
оказалось немного). А в надевании об-
щевойскового защитного комплекта на
время попробовали свои силы три че-
ловека.

Допризывники на протяжении всей
спартакиады проявили активность, се-
рьёзность и ответственность и ус-
пешно прошли все этапы.

Награждения состоялись в спортив-
ном зале школы №1. Ребят поздравил
с Днём защитника Отечества, с успеш-
ным прохождением состязаний и дос-
тижениями в военно-прикладных ви-
дах спорта Алексей Герасимов.

В спартакиаде среди молодёжи доп-
ризывного возраста по военно-при-
кладным видам спорта отличились
следующие молодые люди. В стрельбе
из пневматической винтовки самым
метким оказалс я Захар Литвинов
(СОШ №2), набрав 40 очков. Победи-
телем в соревнованиях по подтягива-
нию на перекладине стал Юрий Кома-

(Окончание на 11 стр.)

(Окончание на 11 стр.)
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пытки их обезвредить.
2.6. Во всех перечисленных случаях: зафикси-

руйте время обнаружения находки; постарайтесь
сделать так, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от опасной находки; примите меры по исклю-
чению использования средств радиосвязи, высо-
кочастотных излучающих приборов, динамиков и
других радиосредств, способных вызвать сраба-
тывание радиовзрывателей; обязательно дожди-
тесь прибытия сотрудников органов внутренних
дел. Помните, вы являетесь самым важным оче-
видцем.

2.7. Если вы оказались в зоне взрыва, остае-
тесь в сознании и в состоянии двигаться, то в
первую очередь должны идти, ползти туда, где нет
дыма и огня.

Если вы не пострадали при взрыве, а рядом име-
ются пострадавшие, оцените их состояние: есть
ли пульс, находится ли человек в сознании. Ни в
коем случае не пытайтесь привести его в чув-
ство с помощью нашатыря. Потеря сознания – это
защитная реакция организма на внешнее воздей-
ствие. Если у пострадавшего нет переломов (тща-
тельно прощупайте кости), положите его на бок. В
положении на спине он может захлебнуться рвот-
ными массами, на животе – задохнуться. При ар-
териальном кровотечении (кровь алая, бьёт фон-
таном) рану нужно как можно быстpee заткнуть
хотя бы пальцем, а потом перевязать ремнем, ве-
ревкой, поясом место выше раны

2.8. Действия пострадавшего, оказавшегося под
обломками конструкций зданий в результате сра-
батывания взрывного устройства.

Постарайтесь не падать духом. Успокойтесь.
Дышите глубоко и ровно.

Настройтесь на то, что спасатели вас спасут,
голосом и стуком привлекайте внимание людей.
Если вы находитесь глубоко под обломками зда-
ния, перемещайте влево, вправо любой металли-
ческий предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнару-
жения вас эхопеленгатором.

 Если пространство около вас относительно
свободно, не зажигайте зажигалки. Берегите кис-
лород.

 Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать
нового обвала, ориентируйтесь по движению воз-
духа, поступающего снаружи. Если у вас есть воз-
можность, с помощью подручных предметов (дос-
ки, кирпича и т. п.) укрепите потолок от обрушения
и ждите помощи. При сильной жажде положите в
рот небольшой камешек и сосите его, дыша но-
сом.

3. Рекомендации по поведению людей в случае
их захвата в качестве заложников.

Возьмите себя в руки, успокойтесь и не пани-
куйте. Смиритесь с унижениями и оскорбления-
ми, которым вас могут подвергать террористы.
Если вас связали или закрыли глаза, попытайтесь
расслабиться, дышите глубже.

 Подготовьтесь физически, морально и эмоцио-
нально к возможному суровому испытанию. При
этом помните, что в большинстве случаев захва-
та людей заложники оставались в живых. Будьте
уверены, что милиция и другие спецслужбы уже
принимают профессиональные меры для вашего
освобождения. Не пытайтесь бежать, если нет
полной уверенности в успехе побега. Не верьте
террористам. Они могут говорить всё, что угод-
но, но преследуют только свои интересы.

 Запомните как можно больше информации о тер-
рористах. Целесообразно установить их количе-
ство, степень вооруженности, составить макси-
мально полный словесный портрет, обратив вни-
мание на характерные особенности внешности,
телосложения, акцента, темперамента, манер по-
ведения и др. Подробная информация поможет
впоследствии правоохранительным органам. По
различным признакам постарайтесь определить
место своего нахождения.

По возможности расположитесь подальше от
окон и дверей. В случае штурма здания спецпод-
разделениями рекомендуется лечь на пол лицом
вниз, сложив руки на затылке. Не возмущайтесь,
если при штурме и захвате с вами могут понача-
лу (до установления вашей личности) поступить

Памятка населению по дей-
ствиям при террористических
актах

(Продолжение. Начало на 10 стр.)

(Окончание на 12 стр.)

С 23 по 25 февраля в спортивном зале
клубно-спортивного комплекса проходил
турнир по мини-футболу, посвящённый
памяти Михаила Царапкина, игрока ко-
манды «Факел», который являлся лучшим
защитником команды.

В турнире приняли участие 4 команды
– Вуктыль ского ГПУ, Вуктыльского
ЛПУМГ, «Факел» (молодёжный состав) и
«Искра» из г. Санкт-Петербурга.

Перед началом турнира был проведён
дружеский матч между командами ВГПУ
в память о Михаиле Царапкине.

В этот день болельщиков и любителей
футбола оказалось немало. Они на про-
тяжении трёх дней очень поддерживали
участников игры и бурно болели за них.

В торжественной обстановке с приветствен-
ными словами к игрокам обратились Макар Ма-
каренко, и.о. начальника Вуктыльского ГПУ, Ни-
колай Маркин, тренер-судья, и Александр Бу-
рик, тренер команды из Санкт-Петербурга. Они
пожелали удачи участникам турнира, отлич-
ного настроения и новых побед.

Минутой молчания почтили память Михаила
Царапкина.

И вот наступил момент турнира. Первый
матч состоялся между командами ВЛПУМГ и
«Факел». Игра проходила в два тайма. Футбо-
листы яростно ринулись в бой. На поле было
очень жарко и обстановка быстро накалялась,
эмоции просто зашкаливали. В результате игры
счёт составил 2:1 в пользу Вуктыльского
ЛПУМГ.

Следующий матч прошёл между ВГПУ и «Ис-
крой». Питерцы оказали достойное сопротив-
ление, показав отличную игру. В итоге двух
таймов верх одержала «Искра» со счётом 8:3.

24 февраля прошло 2 матча: ВЛПУМГ – «Ис-
кра» и «Факел» – ВГПУ. В итоге победили
ВЛПУМГ со счётом 8:5 и «Факел» со счётом
5:3.

Ãîë â âîðîòà!

25 февраля прошли финальные игры. Матч между уча-
стниками «Искры» и «Факела» пролетел незаметно. В
итоге победу вырвала «Искра» со счётом 7:3. Игра меж-
ду футболистами ВГПУ и ВЛПУМГ прошла очень горячо,
они буквально дрались за победу. В результате со счё-
том 4:3 ВГПУ одержало верх.

На протяжении трёх дней спортсмены играли так тем-
пераментно, что мяч стремительно летел в ворота, од-
нако игроки перехватывали его у соперников и пасова-
ли своим. А вратари вовремя ориентировались, показы-
вая отличное мастерство. В такие моменты зрители
только и поспевали уклоняться от мяча. После каждого
гола болельщики бурно аплодировали и кричали: «Ура!».

На торжественном построении супруге Михаила Ца-
рапкина Наталье вручили букеты цветов, в свою оче-
редь она выразила огромную благодарность командам и
организаторам турнира в память о её супруге.

Победителем турнира по мини-
футболу стала команда Вуктыль-
ского ЛПУМГ, второе место за-
няла «Искра», третье место до-
сталось «Факелу». Также были
определены личные номинации.
«Лучшим вратарём» признан
И.Клоков, «Лучшим защитником»
– Д.Сильс, «Лучшим нападаю-
щим» – А.Шафоростов, а М.Кар-
наук (из Санкт-Петербурга) был
признан “Лучшим бомбардиром”
и “Лучшим игроком”. Всем были
вручены кубки и призы. А пред-
ставители команды «Искра», по-
благодарив за замечательный
приём, вручили подарки игрокам
ВЛПУМГ, ВГПУ и «Факела».

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Âïåð¸ä, ê ïîáåäå!
ров (СОШ №1), подтянувшись 21 раз.
В соревновании по прыжкам в длину с
места лучшим был Виталий Бабин
(СОШ №1), прыгнув дальше всех – 2 м
46 см. Лучшим в плавании снова стал
Юрий Комаров, проплыв дистанцию 50
метров за 27,06 секунды. Лучшим зна-
током основ безопасности жизнедея-
тельности оказался Игорь Адаев (СОШ
№2), а лучшим знатоком правил до-

рожного движения – Павел Мезен-
цев (СОШ №2). В надевании об-
щевойскового защитного комп-
лекта победил Данила Попов
(СОШ №1), управившись  за 1
минуту и 57 секунд.

Всем призёрам вручили дипло-
мы, а командам – дипломы за уча-
стие.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Ýêîëîãè÷åñêàÿ
ôèçêóëüòóðà

(Окончание. Начало на 10 стр.)
перь можно было и немного передохнуть. Для зада-
ния подготовили спальные мешки, а задачей сорев-
нующихся ребят было залезть внутрь и притворить-
ся спящим.

При подсчёте баллов оказалось, что команды на-
брали одинаковое количество очков. Для того, что-
бы определить победителя, провели ещё одну эста-
фету – самый быстрый участник команды, ведя бас-
кетбольный мяч, добегал до фишки и возвращался к
своим одноклассникам.

Урок физкультуры прошёл очень эмоционально.
Благодаря ребят за участие, С.Загрядская отмети-
ла, что отрыв в последнем испытании был мини-
мальным и все участники эколого-физкультурного
праздника справились с эстафетами отлично. За-
тем она вручила грамоты, сладкие подарки, кубки
школьникам и благодарности Н.Горбовской и Т.Пе-
чуркиной за вклад в экологическое воспитание под-
растающего поколения.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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Раннее воскресное утро 19 февра-
ля… Пока многие нежились в своих
тёплых постелях, на свежем воздухе
возле городского стадиона выстрои-
лась очередь желающих проверить
свою физическую подготовку в рамках
Всероссийской массовой лыжной гон-
ки «Лыжня России–2017».

Количество смельчаков в этом году
было внушительное: 170 человек в воз-
расте от 5 до 77 лет приготовились по-
корять трассу. Результаты забега по-
шли участникам в официальный зачёт
ВФСК «ГТО».

В этот раз на «Лыжне России–2017»
была дополнительная трудность – снег
падал без остановки, создавая плохую
видимость и заваливая трассу, но не-
погода не смогла остановить вуктыль-
цев. Все заявленные старты состоя-
лись.

Яркие шапки и куртки, заливистый
смех,  взволнованные взрослые – та-
ким был первый забег, в котором при-
няли участие самые юные спортсме-
ны, обучающиеся начальных классов.
Самым маленьким лыжником был 5-
летний И.Стеценко, и несмотря на то,
что на лыжи он встал совсем недавно,
на финиш ребёнок пришёл  с широкой
улыбкой.

Следующими на старте выстроились
юниоры, забеги которых были менее
массовыми, но не менее зрелищными.
В заключительных гонках соревнова-
лись взрослые лыжники и лыжницы,
для многих из них это была не первая
«Лыжня России».

В зависимости от возраста и физи-
ческой подготовки участники бежали
дистанции 1000 м, 2000 м, 3000 м и 5000
м свободным стилем. Для того, чтобы
спортсмены не путались в направле-
ниях, на трассе работали волонтёры,
не побоявшиеся сугробов и холода.

Развлекали зрителей и участников
забегов миньоны (персонажи мульт-
фильмов «Гадкий я» и «Миньоны»), ко-
торые с удовольствием позировали
для фотографий, также было организо-
вано катание на «ватрушках». Если
кому-то хотелось согреться в ожида-
нии своего забега или утолить жажду,
придя на финиш, то они могли попить
чаю со сладостями.

Параллельно с гонками проходило
награждение. Победителям и призёрам
были вручены грамоты и лыжные ша-
почки с символикой «Лыжня России–
2017».

Среди девочек в возрасте 6-8 лет  I

Ñíåãîïàä – íå ïîìåõà Памятка населению по дей-
ствиям при террористических
актах

(Окончание. Начало на 10, 11 стр.)

место заняли Д.Быстран и Я.Киш,  сре-
ди ребят первым стал  А.Истомин.
I место в категории 9-10 лет среди де-
вочек заняла Д.Лужанская, среди ре-

бят –  М.Малышев. Среди учащихся в
возрасте 11-12 лет первой стала В.Ка-
нева, среди юношей – Р.Соя.  В забеге
участников в возрасте 13-15 лет  сре-
ди девушек I место заняла А.Щерба-
тюк, среди юношей – А.Мирошник. Сре-

ди  у ча ст ни ко в  в
возрасте 16-17 лет
первыми стали
Е.Гудкова и Л.Мы-
сов. I место среди
участников в возра-
стной категории 18-
29 завоевали В.Са-
довникова и Е.Янга-
раев. Среди участ-

ников в возрасте 30-39 лет первыми
стали  Е.Лендел и М.Чирков. Первыми
в возрастной категории 40-49 лет
стали Л.Чисталева и В.Плеханов. В ка-

тегории  50-59 лет среди женщин I ме-
сто у В.Смирновой, среди мужчин – у
А.Кононова. В категории 60-69 лет
среди мужчин I место завоевал Н.За-
ходякин. В категории 70 лет и старше
среди женщин I место заняла Л.Гудко-
ва.

На лыжную трассу приходили боль-
шими компаниями – участвовали каж-
дый в своём забеге или просто под-
держивали друг друга. Лыжники про-
явили физическую выносливость и
терпение. На финиш все приходили ус-
тавшими, но довольными.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
15 ìàðòà èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê íåò ñ íàìè íà-

øåé ìèëîé, ðîäíîé è ëþáèìîé ìàìû, áàáóøêè, ñåñò-
ðû è ò¸òè Äåâÿòêîâîé Çèíàèäû Àôàíàñüåâíû.

Ìû î÷åíü ñèëüíî ïî òåáå ñêó-
÷àåì, ïîìíèì è ëþáèì.
Ðîäíûå íèêîãäà íå óìèðàþò,
Áåññëåäíî íå óõîäÿò â íèêóäà.
Îíè â ìîëèòâàõ íàøèõ

âîñêðåñàþò
È îñòàþòñÿ â ñåðäöå íàâñåãäà.
Î íèõ ìû áåñêîíå÷íî

âñïîìèíàåì
È ìûñëåííî áåñåäóåì â òèøè,
Ðîäíûå èìåíà èõ ïîâòîðÿåì
È ìîëèìñÿ çà óïîêîé äóøè.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Çèíàè-
äó Àôàíàñüåâíó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì. Îíà
áûëà äîáðûì, îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.
Âñå òâîè ðîäíûå è áëèçêèå

И.о. гл. редактора  С.Ф.РАКУШИНА

Ïðèíîñèì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ãíåññ Àëü-
áèíå, äî÷åðè, âíóêàì, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, è äåäóøêè

 ÁÎÒÍÀÐÜ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à.
Ðÿïîëîâû

несколько некорректно. Отнеситесь с понимани-
ем к тому, что в подобных ситуациях такие дей-
ствия штурмующих оправданы.

3.1. Взаимоотношения с похитителями.
Не оказывайте агрессивного сопротивления,

при отсутствии специальной подготовки не пы-
тайтесь самовольно обезвредить террористов,
удерживайте от этого ваших соседей, не делай-
те резких и угрожающих движений, не провоци-
руйте террористов на необдуманные действия.
По возможности избегайте прямого зрительного
контакта с похитителями. С самого начала вы-
полняйте все приказы и распоряжения похити-
телей. Займите позицию пассивного сотрудни-
чества. Разговаривайте спокойным голосом. Из-
бегайте выражений презрения, вызывающего
враждебного тона и поведения, которые могут
вызвать гнев захватчиков.

Ведите себя спокойно. Не высказывайте кате-
горичных отказов, но не бойтесь обращаться со
спокойными просьбами о том, в чем остро нуж-
даетесь. При наличии у вас проблем со здоровь-
ем заявите об этом в спокойной форме захва-
тившим вас людям.

 3.2. При длительном нахождении в положении
заложника.

Не допускайте возникновения чувства жалос-
ти, смятения и замешательства. Мысленно под-
готовьте себя к будущим испытаниям. Сохраняй-
те умственную активность. Избегайте возник-
новения чувства отчаяния, используйте для это-
го внутренние ресурсы самоубеждения. Думай-
те и вспоминайте о приятных вещах. Помните,
что шансы на освобождение со временем воз-
растают. Будьте уверены, что сейчас делается
всё возможное для вашего скорейшего освобож-
дения.

Постоянно находите себе какое-либо занятие
(физические упражнения, чтение и т.д.). Устано-
вите суточный график физической и интеллек-
туальной деятельности, выполняйте дела в стро-
гом методическом порядке.

Для поддержания сил ешьте всё, что дают,
даже если пища не нравится и не вызывает ап-
петита.

Никогда не теряйте надежду на благополучный
исход. Помните, чем больше времени пройдёт,
тем больше у вас шансов на спасение.

Сохранение психологической устойчивости –
одно из важнейших условий спасения заложни-
ка. Здесь хороши любые приемы и методы, от-
влекающие от неприятных ощущений и пережи-
ваний позволяющие сохранить ясность мыслей,
адекватную оценку ситуации.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 ìàðòà èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê

íå ñòàëî äîðîãîé, ëþáèìîé íàìè
ìàìî÷êè, áàáóøêè Ôàòòàõîâîé Àëü-
áèíû Âàñèëüåâíû.

Ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â íàøèõ ñåðäöàõ. Îíà áûëà äîáðûì,
îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì, ëþáÿùåé
ìàòåðüþ è áàáóøêîé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Àëüáèíó Âàñèëüåâíó, ïîìÿíóòü å¸
äîáðûì ñëîâîì.

Âå÷íûé ïîêîé òåáå, ðîäíàÿ. Ïóñòü çåìëÿ òåáå áó-
äåò ïóõîì. Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.

Ðîäíûå è áëèçêèå


