
12 марта - небольшой снег, днём до -1, ночью
до -7, ветер северный, 1-6 м/с.

13 - облачно с прояснениями, днём до -10,
ночью до -20, ветер северный, 1-5 м/с.

14 - малооблачно, днём до -7, ночью до -18,
ветер северный, 0-3 м/с.

15 - небольшой снег,  днём до -4, ночью до -8,
ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
12 марта - День работников уголовно-испол-

нительной системы. Родительская суббота.
13 марта - МАСЛЕНИЦА. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. Окончание сырной седмицы. День ра-
ботников геодезии и картографии.

14 марта - НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА. Меж-
дународный день борьбы против плотин.

16+

Íîâîñòè

     Â Êîìè öåíû íà ãîâÿäèíó âû-
ðîñëè çà ãîä íà 16,04 ïðîöåíòà äî
359,56 ðóáëÿ çà êèëîãðàìì. Çà ïðî-
øëûé ãîä ïîãîëîâüå êðóïíîãî ðî-
ãàòîãî ñêîòà óâåëè÷èëîñü íà 3100
ãîëîâ (íà 0,09 ïðîöåíòà) äî 36,5
òûñÿ÷è ãîëîâ, ïðîèçâåäåíî íà óáîé
4,7 òûñÿ÷è òîíí ñêîòà.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

2 марта в Вуктыльском филиале Об-
щественной приемной Главы РК состоя-
лась «прямая линия» на тему: «Внесе-
ние изменений в Закон № 55-РЗ «О со-
циальной поддержке населения в Респуб-
лике Коми». На вопросы  граждан отве-
чали Марина Нестеренко, директор ГБУ
РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения города Вуктыла», и Та-
тьяна Михеева, начальник отдела соци-
альных выплат.

В основном, вопросы были  от педаго-
гических работников сельской местнос-
ти, которые отметили снижение разме-
ра выплат компенсаций в связи с вступ-
лением в силу  закона №55-РЗ «О соци-
альной поддержке населения в Респуб-
лике Коми». Звонки поступали из Дуто-
во и Подчерья. Звонившие выразили
своё недовольство по поводу установ-
ления фиксированной выплаты на опла-
ту услуг ЖКХ. Если раньше педагоги на
селе получали компенсацию на оплату
жилищно-коммунальных услуг по факти-
ческим затратам, то сегодня это  всего

Ñåëüñêèå ïåäàãîãè âûðàçèëè íåäîâîëüñòâî

2040 рублей.
Сотрудники Центра соцзащиты

разъяснили нормы законодательства по
вышеуказанным изменениям. Также они
отметили, что в случаях, если сумма
оплаты за ЖКУ превышает 22% от уров-

ня доходов, то гражданин может обра-
титься в органы соцзащиты за назначе-
нием субсидии на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Коми получит средства из
федерального бюджета на
поддержку проектов в сфере
информационных технологий

Положительное решение по заявке Респуб-
лики Коми озвучено в ходе заседания конкур-
сной комиссии под председательством мини-
стра связи и массовых коммуникаций России
Николая Никифорова. Всего по итогам конкур-
са в 2016 году субсидии из федерального бюд-
жета получат 25 субъектов России. Общий
объем средств, предусмотренных в этом году
на поддержку региональных проектов в сфере
информационных технологий, - 364,7 милли-
она рублей.

Субсидия - 2,6 миллиона рублей – будет на-
правлена на расширение перечня услуг, дос-
тупных жителям республики через Единый пор-
тал государственных ус луг (www.
gosuslugi.ru). В частности, с помощью портала
можно будет воспользоваться услугами по
получению охотничьего билета и регистрации
актов гражданского состояния. Перевод в элек-
тронную форму этих услуг будет осуществ-
лен на средства субсидии из федерального
бюджета в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Информационное
общество».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Òðàäèöèÿ Çíàêîìñòâî ñ ìèðîì ïðîôåññèé

2 марта в актовом зале МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №1»
развернулась районная ярмарка учеб-
ных мест, которая уже стала традицией
в нашем городе. Организаторами данно-
го мероприятия были ГУ РК «Центр заня-
тости населения г. Вуктыл» (Людмила
Метелёва, директор) и Управление об-
разования МР «Вуктыл» (Татьяна Курту-
бадзе, заместитель начальника Управ-
ления образования). На ярмарку были
приглашены старшеклассники девятых,
десятых и одиннадцатых классов двух
школ города.

В ярмарке учебных мест приняли уча-

стие представи-
тели учебных за-
ведений г. Ухты и
г.  Сыктывкара:
Федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное образова-
тельное учрежде-
ние высшего про-
фессионального
образования «Ух-
тинский государ-
ственный техни-
ческий универси-
тет» (ФГБОУ ВПО
«УГТУ»), ФГБОУ
ВПО «Санкт-Пе-

тербургский государ-
ственный лесотехни-
ческий университет
имени С. М. Кирова»,
государственное про-
фессиональное обра-
зовательное учрежде-
ние «Ухтинский меди-
цинский колледж», а
также сотрудники от-
дела военного комис-
сариата Республики
Коми по г. Вуктылу и
Вуктыльскому району.

Были приглашены

также представители предприятий и уч-
реждений города Вуктыла: филиала об-
щества с ограниченной ответственнос-
тью «Газпром добыча Краснодар» – Вук-
тыльское ордена Трудового Красного
Знамени газопромысловое управление,
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром трансгаз Ухта» – Вук-
тыльское линейное производственное
управление магистральных газопрово-
дов (КС-3), МБУДО «Детская художе-
ственная школа», ГБУЗ РК «Вуктыльс-
кая центральная районная больница»,
прокуратуры г. Вуктыла, а также инди-
видуальные предприниматели Наталья
Бардонова, Александр Кулаковский и
Анна Сулим, подготовившие мастер-

классы по марикмахерскому искусству,
изготовлению ключей, маникюру. Гостя-
ми были специалисты ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
г. Вуктыла».

Поприветствовав ребят и гостей,
Людмила Метелёва открыла ярмарку
словами: «Ярмарка учебных мест про-
водится для того, чтобы вы смогли оп-
ределиться с будущей специальностью
и получить качественное образование,
гарантирующее впоследствии успешное
трудоустройство. Каждая профессия
по-своему интересна, и каким бы ни был
ваш выбор, я искренне желаю, чтобы
дальнейшая профессия приносила толь-
ко удовольствие». А Татьяна Куртубад-
зе пожелала школьникам, чтобы в этот
день они смогли определиться с направ-
лением в профессии.

(Окончание на 8 стр.)

Лучший спортсмен февраля
- паралимпиец Иван Голубков

В Министерстве физической культуры и
спорта Республики Коми подведены итоги кон-
курса «Лучший спортсмен месяца». Члены кон-
курсной комиссии во главе с министром Нико-
лаем Бережным на основании результативно-
сти выступлений на соревнованиях различ-
ного уровня выбрали лучшего спортсмена фев-
раля 2016 года.

В числе претендентов на звание лучшего
спортсмена месяца были: Екатерина Русино-
ва (легкая атлетика), Дмитрий Алиев (фигур-
ное катание), Иван Голубков (лыжные гонки и
биатлон среди лиц с поражением ОДА), Мария
Козлова (конькобежный спорт), Марина Шило-
ва (гиревой спорт), Максим Тихонов (рукопаш-
ный бой), Карим Абдуллаев (бокс), Андрей
Некрасов (лыжные гонки), Андрей Лященко (тя-
желая атлетика), Денис Зюзев (лыжные гон-
ки), Антон Болтинский (пауэрлифтинг).

По решению конкурсной комиссии победите-
лем конкурса «Лучший спортсмен месяца» за
февраль 2016 года стал Иван Голубков (пока-
занный результат: этап Кубка мира по лыжным
гонкам и биатлону (адаптивный спорт) – I ме-
сто).

Пресс-служба Министерства
физической культуры и спорта РК

Уважаемые ветераны
и сотрудники филиала «Ухта

бурение» ООО «Газпром бурение»,
дорогие вуктыльцы!

15 марта 2016 года нашему предприя-
тию исполняется 70 лет. Буровикам дове-
лось осваивать знаменитые месторожде-
ния республики, среди которых  Войвож,
Нижняя Омра, Тэбук, Вуктыл, Западный
Соплеск, Югид, Печора. Нашим учителям-
первопроходцам приходилось труднее, чем
нам сейчас. Ветераны вписали много имен
в страницы истории отрасли и родного
края, они – незыблемый пример для совре-
менников.

70  лет в
«Ухта буре-
ние» хранят и
передают из
поколения в по-
коление тради-

ции мастерства, внося свой весомый вклад
в бесперебойную работу единой системы
газоснабжения страны. В новых реалиях
ухтинские буровики приумножают честь
родного предприятия, участвуя в  нацио-
нальных проектах по освоению Бованен-
ковского НГКМ и Тамбейской группы мес-
торождений полуострова Ямал.

Буровые вышки шагают всё севернее по
географической карте страны. Современ-
ные специалисты берут на вооружение но-
вейшие технологии, энергию  молодости
и опыт предков – только так может
жить и развиваться предприятие с 70-
летней историей!

Поздравляем всех вас с этим событием!
Желаем здравствовать и процветать,
личных и коллективных успехов!

А. КОТОВ,
директор филиала «Ухта бурение»,

Г. СТЕБАКОВ,
председатель профсоюзной организации
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По одномандатному избирательному
округу № 1:

ДЕМЕНТЬЕВА Надежда Федоровна, 1958
года рождения, проживающая в селе Подче-
рье города Вуктыла Республики Коми, обра-
зование среднее профессиональное, пенси-
онер, член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Сове-
та сельского поселения «Подчерье» третье-
го созыва, выдвинута Вуктыльским мест-
ным отделением Коми Регионального отде-
ления Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ЕЛИКОВ Модест Павлович, 1951 года рож-
дения, проживающий в городе Вуктыле Рес-
публики Коми, образование высшее, пред-
седатель правления Местной общественной
организации «Вуктыльское районное обще-
ство охотников и рыболовов», член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», депутат Совета муниципального
района «Вуктыл» шестого созыва, выдви-
нут в порядке самовыдвижения.

По двухмандатному избирательному
округу № 2:

КОВАЛЕНКО Ирина Владимировна, 1968
года рождения, проживающая в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование выс-
шее, заведующая Муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреж-
дением «Детский сад «Дюймовочка», член
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», депутат Совета муници-
пального района «Вуктыл» шестого созыва,
выдвинута Вуктыльским местным отделе-
нием Коми Регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;

ЛУЧЕНОК Александр Петрович, 1963 года
рождения, проживающий в городе Вуктыле
Республики Коми, образование высшее, за-
меститель начальника Вуктыльского линей-
ного производственного управления магис-
тральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ухта», член Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», де-
путат Совета городского поселения «Вук-
тыл» третьего созыва, выдвинут Вуктыль-
ским местным отделением Коми Региональ-
ного отделения Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

МОКРОВ Александр Венедиктович, 1967
года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, слесарь по ремонту
технологических установок филиала ООО
«Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльс-
кое ордена Трудового Красного Знамени га-
зопромысловое управление, член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратической партии России, выдвинут Вук-
тыльским местным отделением ЛДПР в со-
ставе Коми регионального отделения Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демок-
ратической партии России;

БУСЫГИН Тимур Васильевич, 1975 года
рождения, проживающий в городе Вуктыле
Республики Коми, образование высшее -
бакалавриат, моторист (машинист) четвер-
того разряда филиала «Управление техно-
логического транспорта и специальной тех-
ники» ООО «Газпром трансгаз Ухта», выд-
винут Вуктыльским местным отделением
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

УДАЛОВ Николай Владимирович, 1964
года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование сред-
нее профессиональное, начальник участка
электроснабжения ООО «Аквасервис», член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
выдвинут Вуктыльским местным отделени-
ем КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ИВАЩЕНКО Андрей Александрович, 1978
года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование выс-
шее, первый заместитель главного инжене-

ра ООО «Аквасервис», выдвинут в порядке
самовыдвижения.

По двухмандатному избирательному
округу № 3:

БОРТНИКОВ Сергей Владимирович, 1959
года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование сред-
нее профессиональное, председатель проф-
кома первичной профсоюзной организации
Вуктыльского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов
филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета муни-
ципального района «Вуктыл» шестого созы-
ва, выдвинут Вуктыльским местным отде-
лением Коми Регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;

ГОЛОВАНОВ Геннадий Владимирович,
1961 года рождения, проживающий в городе
Вуктыле Республики Коми, образование
среднее профессиональное, индивидуаль-
ный предприниматель - ИП «Голованов», де-
путат Совета муниципального района «Вук-
тыл» шестого созыва, выдвинут Вуктыльс-
ким местным отделением Коми Региональ-
ного отделения Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ГАСРАТАЛИЕВ Руслан Гусейнович, 1986
года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, старший охранник
Вуктыльского отдела охраны филиала ПАО
«Газпром» «Северо-Западное межрегио-
нальное управление охраны ПАО «Газпром»
в г. Санкт-Петербурге, выдвинут Вуктыльс-
ким местным отделением КОМИ РЕСПУБ-
ЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

КАРАСЁВ Александр Леонидович, 1971
года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование выс-
шее, индивидуальный предприниматель - ИП
Карасёв Александр Леонидович, выдвинут
Вуктыльским местным отделением КОМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ОМЕЛЮК Сергей Петрович, 1958 года рож-
дения, проживающий в городе Вуктыле Рес-
публики Коми, образование высшее, замес-
титель главного врача по хозяйственным
вопросам Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики
Коми «Вуктыльская центральная районная
больница», член Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут
в порядке самовыдвижения.

По трехмандатному избирательному
округу № 4:

ГРИГОР Александр Иванович, 1964 года
рождения, проживающий в городе Вуктыле
Республики Коми, образование высшее, на-
чальник службы ТВС Вуктыльского линей-
ного производственного управления магис-
тральных газопроводов филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвинут Вуктыльским местным отделени-
ем Коми Регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;

БОРИСОВА Елена Петровна, 1980 года
рождения, проживающая в городе Вуктыле
Республики Коми, образование высшее, ин-
женер по подготовке кадров Вуктыльского
линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ухта», член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», де-
путат Совета городского поселения «Вук-
тыл» третьего созыва, выдвинута Вуктыль-
ским местным отделением Коми Региональ-
ного отделения Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

РОССАМАХИН Валерий Иванович, 1966
года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование выс-
шее, врач терапевт Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Рес-
публики Коми «Вуктыльская центральная
районная больница», член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Совета муниципального района
«Вуктыл» шестого созыва, выдвинут Вук-
тыльским местным отделением Коми Реги-
онального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

КАЗАКОВА Светлана Евгеньевна, 1980
года рождения, проживающая в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование выс-
шее, начальник отдела кадров ООО «Аква-
сервис», член Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии Рос-
сии, выдвинута Вуктыльским местным от-
делением ЛДПР в составе Коми региональ-
ного отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии Рос-
сии;

ГОЛОВАНОВ Дмитрий Анатольевич, 1974
года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, генеральный дирек-
тор ООО «АССОРТИ», выдвинут Вуктыльс-
ким местным отделением КОМИ РЕСПУБ-
ЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ШНЫРИКОВА Наталья Викторовна, 1975
года рождения, проживающая в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование выс-
шее, товаровед ООО «АССОРТИ», член по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выд-
винута Вуктыльским местным отделением

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

КУЛАКОВСКИЙ Александр Николаевич,
1965 года рождения, проживающий в городе
Вуктыле Республики Коми, образование
среднее профессиональное, индивидуаль-
ный предприниматель - ИП «Кулаковский»,
депутат Совета городского поселения «Вук-
тыл» третьего созыва, выдвинут в порядке
самовыдвижения;

ЛУКЬЯНЧЕНКО Григорий Анатольевич,
1985 года рождения, проживающий в городе
Вуктыле Республики Коми, заведующий от-
делом – директор центра спортивных ме-
роприятий Районного муниципального бюд-
жетного учреждения «Клубно-спортивный
комплекс», член Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут
в порядке самовыдвижения;

МИХЕЕВ Игорь Иванович, 1972 года рож-
дения, проживающий в городе Вуктыле Рес-
публики Коми, образование высшее, стар-
ший охранник Вуктыльского отдела охраны
филиала ПАО «Газпром» «Северо-Западное
межрегиональное управление охраны ПАО
«Газпром» в г. Санкт-Петербурге, выдвинут
в порядке самовыдвижения.

По двухмандатному избирательному
округу № 5:

ВИШНЯКОВ Сергей Александрович, 1972
года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование выс-
шее, заместитель главного инженера по ох-
ране труда Вуктыльского линейного произ-
водственного управления магистральных
газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ухта», член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Вук-
тыльским местным отделением Коми Реги-
онального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

СРИБНЯК Алексей Ярославович, 1984
года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование выс-
шее, машинист технологических компрессо-
ров Ву ктыльского линейного производ-
ственного управления магистральных газо-
проводов филиала ООО «Газпром трансгаз
Ухта», выдвинут Вуктыльским местным от-
делением Коми Регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

ГОРБОВСКАЯ Нина Александровна, 1963
года рождения, проживающая в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование выс-
шее, учитель физической культуры Муници-
пального бюджетного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1» г.Вуктыла, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократичес-
кой партии России, выдвинута Вуктыльским
местным отделением ЛДПР в составе Коми
регионального отделения Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократичес-
кой партии России;

ИЗМЕСТЬЕВ Владимир Владимирович,
1977 года рождения, проживающий в городе
Вуктыле Республики Коми, водитель авто-
мобиля филиала «Управление технологичес-
кого транспорта и специальной техники»
ООО «Газпром трансгаз Ухта», член поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выд-
винут Вуктыльским местным отделением
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ЯГОДКИН Сергей Николаевич, 1978 года
рождения, проживающий в городе Вуктыле
Республики Коми, образование среднее про-
фессиональное, водитель автомобиля фи-
лиала «Управление технологичес кого
транспорта и специальной техники» ООО
«Газпром трансгаз Ухта», член политичес-
кой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут
Вуктыльским местным отделением КОМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ВАЛИУЛЛИН Рустам Рафаильевич, 1974
года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование выс-
шее, директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская спортив-
ная школа» г.Вуктыла, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Совета муниципального района
«Вуктыл» шестого созыва, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения;

ПОЗНЯК Игорь Сергеевич, 1985 года рож-
дения, проживающий в городе Вуктыле Рес-
публики Коми, образование среднее профес-
сиональное, помощник бурильщика эксплу-
атационного и разведочного бурения сква-
жин на нефть и газ филиала «Ухта бурение»
ООО «Газпром бурение», выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения.

По трехмандатному избирательному
округу № 6:

ПОЛИТОВА Любовь Михайловна, 1958
года рождения, проживающая в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование выс-
шее, директор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Крав-
ченко» г.Вуктыла, депутат Совета муници-
пального района «Вуктыл» шестого созыва,
выдвинута Вуктыльским местным отделе-
нием Коми Регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;

Протокол о результатах проведения жеребьёвки по распределению
бесплатной печатной площади среди зарегистрированных

кандидатов в депутаты Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созыва, предоставляемой
АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера», от 5 марта 2016 года

При проведении жеребьёвки присутствовали зарегистрированные кандидаты в депута-
ты муниципального образования городского округа «Вуктыл» первого созыва: 1) Н.В.Шны-
рикова, 2) И.С.Позняк, 3) С.Н.Ягодкин, 4) Р.Г.Гасраталиев.

В.ГРЕЧНЕВА, главный редактор АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера»
Л.ЛЯСНИКОВА, председатель Территориальной  избирательной комиссии г.Вуктыла

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Совета муниципального образования городского округа
«Вуктыл» первого созыва на 04.03.2016 г.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата 

Избира-
тельный 

округ 

Дата 
публикации 

№ 
стр. 

№ 
места 

1 Дементьева Надежда Федоровна № 1 23.03 2 3 
2 Верхогляд Алексей Иванович № 1 16.03 3 9 
3  Еликов Модест Павлович № 1 16.03 3 8 
4 Коваленко Ирина Владимировна № 2 23.03 2 1 
5 Лученок Александр Петрович № 2 23.03 3 5 
6 Мокров Александр Венедиктович № 2 30.03 2 3 
7 Бусыгин Тимур Васильевич № 2 23.03 2 2 
8 Удалов Николай Владимирович № 2 16.03 3 5 
9  Иващенко Андрей Александрович № 2 16.03 2 7 
10 Макаренко Макар Николаевич № 2 16.03 3 3 
11 Бортников Сергей Владимирович № 3 23.03 3 4 
12 Голованов  Геннадий Владимирович  № 3 23.03 2 7 
13 Гасраталиев Руслан Гусейнович   № 3 23.03 3 7 
14 Карасёв Александр Леонидович № 3 30.03 2 1 
15  Омелюк Сергей Петрович № 3 23.03 2 5 
16 Шульга Екатерина Петровна № 3 30.03 2 5 
17 Ковалев Александр Васильевич № 3 23.03 3 6 
18 Григор Александр Иванович № 4 23.03 2 6 
19 Борисова Елена Петровна № 4 30.03 2 4 
20 Россамахин Валерий Иванович  № 4 30.03 2 2 
21 Казакова Светлана Евгеньевна № 4 16.03 2 2 
22 Голованов Дмитрий Анатольевич № 4 23.03 2 10 
23 Шнырикова Наталья Викторовна № 4 23.03 3 3 
24  Кулаковский Александр Николаевич № 4 16.03 3 10 
25  Лукьянченко Григорий Анатольевич № 4 16.03 2 10 
26  Михеев Игорь Иванович № 4 16.03 2 5 
27 Солонец Владимир Владимирович № 4 16.03 2 6 
28  Чередниченко Татьяна Сергеевна № 4 30.03 2 7 
29 Вишняков  Сергей Александрович  № 5 23.03 2 9 
30 Срибняк Алексей Ярославович № 5 30.03 2 8 
31 Горбовская Нина Александровна № 5 16.03 3 7 
32 Изместьев Владимир Владимирович № 5 23.03 2 8 
33 Ягодкин Сергей Николаевич № 5 23.03 3 1 
34  Валиуллин Рустам Рафаильевич № 5 16.03 2 3 
35  Позняк Игорь Сергеевич № 5 16.03 3 6 
36 Олесик Виталий Васильевич № 5 16.03 2 8 
37 Батасов Александр Сергеевич № 6 16.03 2 1 
38 Политова Любовь Михайловна № 6 16.03 3 2 
39 Власюк Валерий Иванович № 6 16.03 3 1 
40 Терехов Павел Вячеславович № 6 30.03 2 6 
41 Феофанова Вера Витальевна № 6 16.03 2 9 
42 Логинов Дмитрий Геннадьевич № 6 23.03 3 10 
43 Фафанрот Вячеслав Валерьевич № 6 16.03 3 4 
44 Любименко Олег Васильевич № 7 23.03 2 4 
45 Геревич Маргарита Валерьевна № 7 23.03 3 8 
46 Кныш Ольга Александровна № 7 16.03 2 4 
47 Позняк Сергей Валерьевич № 7 23.03 3 2 
48 Голованова Зинаида Викторовна № 7 23.03 3 9 
 



3Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

14 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Êðàñíàÿ êîðîëåâà». Ò/ñ
(16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+).
3.25 «Ïîñëå øêîëû». Ò/ñ (16+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
23.00 «Êðûì. Ïóòü íà ðîäèíó».
Ôèëüì À.Êîíäðàøîâà. (12+).
1.25 «Êðûì. Ìåæäó ïðîøëûì è
áóäóùèì». «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà.
Èñïûòàíèå âûñîòîé». (12+).
3.00 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Êðàñíàÿ êîðîëåâà». Ò/ñ
(16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
3.05 «Ïîñëå øêîëû». Ò/ñ (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
0.05 «×åñòíûé äåòåêòèâ». (16+)
1.00 «Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ðàçâåä-
êà. Ëåîíèä Êâàñíèêîâ». «Èíûå.
Òåëî. Íè÷åãî íåâîçìîæíîãî».
×àñòü 1-ÿ. (12+).
2.35 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.35 «Òà¸æíûé ñòàëêåð. Âîë-
øåáíûé ìèð Âàñèëèÿ Ïåñêîâà».
(12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈ-
ÎÍÀË» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
2.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
3.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
07:00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:00, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:40 «Òàáîð óõîäèò â íåáî».
Ìåëîäðàìà (12+)
10:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:45, 20.40 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
11:30 «Ãëàâíûé àâòîìîáèëü
ÑÑÑÐ». Ä/ô (16+)
13:10 «Àêóëà» Ò/ñ (16+)
14:00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:25, 1.10 «Áàðèñòà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Äíè Òóðáèíûõ». Äðàìà,
1-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ìå÷òàòü íå âðåäíî». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23:50 «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà
Àííû». Ò/ñ (16+)
00:40 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÐÀÆÀ». Õ/ô
13.20 «Òèõèì ãîëîñîì». Ä/ô
14.00, 23.50 «ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅ-

14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈ-
ÎÍÀË» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
2.35 Äèêèé ìèð (0+).
3.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Äíè Òóðáèíûõ». Äðàìà,
1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:40, 20.40 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
11:30 «Æèòü âå÷íî». Ä/ô (16+)
13:10 «Ñëîìàííûå ñóäüáû» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
15:25, 1.10 «Áàðèñòà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Äíè Òóðáèíûõ». 2-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «ß áóäó ðÿäîì». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:50 «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà
Àííû». Ò/ñ (16+)
00:40 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ «ÌÈÑÑ
ÌÅÍÄ». Õ/ô
12.35 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.00, 23.50 «ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅ-
ÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ». Ò/ñ
15.10 «Òàéíàÿ æèçíü Ñîëíöà».
Ä/ô
16.05 «Áåíåäèêò Ñïèíîçà».
Ä/ô
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
16.55 «Êèíåñêîï»
17.40 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà»
18.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
«Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà».

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Èãðà â áèñåð»
21.55 «Ãþñòàâ Êóðáå». Ä/ô
22.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.00 Ñâèäåòåëè âðåìåíè.
23.45 Õóäñîâåò.
1.50 «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí».
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+).
9.00, 23.20 «Äîì-2» (16+).
10.20 «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+). Êîìåäèÿ
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 Õ/ô «ß, ÑÍÎÂÀ ß È
ÈÐÝÍ» (16+).
1.20 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2:
ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ» (18+). Ôàíòà-
ñòèêà
3.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
3.40 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
4.35 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+).
5.25 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
6.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
7.25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «2012» (16+). Ôèëüì-êàòà-
ñòðîôà.
12.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00 «Ðîíàë-âàðâàð» (16+).
Ì/ô
15.45 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà»
(6+).
19.25 «Àñòåðèêñ. Çåìëÿ áîãîâ»
(6+). Ì/ô
21.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
0.30 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ
ÅÑÒÜ» (12+). Êîìåäèÿ
2.40 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß
ËÞÁÎÂÜ» (16+).
3.40 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.30, 12.30 «Óáîéíàÿ ñèëà»
(16+) Ò/ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 «Àêòóàëüíî».
19.00 «Äåòåêòèâû. Áîëüøîé
ïðèç» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Àëèìåíòùèê»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ìãëà» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ïàóòèíà ëæè» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Êðàñîòà» (16+).
0.00 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ»
(12+)
2.45 «ÎÑÀ. Ñòðåëîê» (16+) Ò/ñ
3.35 «ÎÑÀ. Ëåäûøêà â ñåðäöå»
(16+) Ò/ñ
4.25 «ÎÑÀ. Óäàð ïåøêîé» (16+)
Ò/ñ
5.15 «ÎÑÀ. Óáèòü íåëüçÿ ïîìè-
ëîâàòü» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ»
16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ» 12+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.20 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
5.35, 13.50 «Îñíîâàòåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45 «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)
7.15, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.50, 20.50 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ -
ñëåäîâàòåëü» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.15 «Ïðàâ!-
Äà?» (12+)
11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå çâåçä.
Íåôîðìàò» (12+)

ÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ». Ò/ñ
15.10 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß
ÆÅÍÀ». Õ/ô
16.55 «Âî ãëóáèíå Ñèáèðè».
Ä/ô
17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.00 Ñâèäåòåëè âðåìåíè.
23.45 Õóäñîâåò.
0.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì Øå-
ïîòèííèêîì.
1.35 «Î. Ãåíðè». Ä/ô
2.40 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñü-
åâ.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.25 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+).
Ôàíòàñòèêà
12.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
«ÄÀ» (16+).
1.00 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑÂÎÁÎ-
ÄÎÉ» (12+). Êîìåäèÿ
3.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
3.35 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
4.30 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+).
5.20 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
6.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
7.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». (16+).
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30, 1.45 «ÄÈÐÅÊÒÎÐ» (16+).
Áîåâèê.
11.25 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
(12+). Õ/ô
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+).
Õ/ô
16.30 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-

øèíî» (12+).
19.05 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+).
19.20 «Ðîíàë-âàðâàð» (16+).
Ì/ô
21.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ (16+).
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+).
3.50 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.30, 12.30 «Óáîéíàÿ ñèëà».
(16+) Ò/ñ
16.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì».
16.50 «Ãëàâíîå».
19.00 «Äåòåêòèâû. Íàñëåäñòâî
Çîëóøêè» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Äâå ñóäüáû»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Âîëøåáíûé ìèð
ìîäåëåé» (16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Âåðíîå ñðåäñòâî»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.05 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
0.05 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+).
1.00 «Äåíü àíãåëà» (0+).
1.25 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 1.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅ-
ÃÈÎÍ» 12+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ»
16+.
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
2.20 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
2.00, 5.35 «Îñíîâàòåëè» (12+)
2.15, 10.20, 14.05, 19.25, 2.15

«Ïðàâ!Äà?» (12+)
3.10 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05, 12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
5.05, 6.45, 13.20, 20.20 «Âñïîì-
íèòü âñ¸» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
7.15, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.50, 20.50 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ -
ñëåäîâàòåëü» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå çâåçä.
Ðîëü íà âñþ æèçíü» (12+)
13.50 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
9.30, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 Ä/ô «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñ-
òà ñèëû. Þæíàÿ Êîðåÿ». 16+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
20.30 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ
12+.
23.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
16+.
1.15 Õ/ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È
ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ».
12+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ïîáåäîíîñöû». Ä/ñ  (6+).
6.30 Ñëóæó Ðîññèè!
7.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
7.45, 9.15 «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀ-
ËÎÂ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15 «ÏÐÈÊÀÇÀ-
ÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. ÎÏÅÐÀ-

Ïîíåäåëüíèê

15 ìàðòà

Âòîðíèê

ÖÈß «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-
ÒÓËÊÀ». Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïîäâîäíàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
19.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
20.05 «ÎÔÈÖÅÐÛ». Ò/ñ (16+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÂÎÐÎÒÀ Â ÍÅÁÎ». Õ/
ô (12+).
1.00 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).
1.45 «ÎÄÈÍ È ÁÅÇ ÎÐÓÆÈß».
Õ/ô (12+).
3.15 «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ». Õ/
ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû».
Ëèîíåëü Ìåññè (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 11.45, 13.45,
22.30 Íîâîñòè.
7.05, 13.50, 1.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
11.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
11.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè.
14.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè.
16.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
18.50 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) -
«Òåðåê» (Ãðîçíûé).
21.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
22.00 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó. Àíã-
ëèÿ» (16+).
22.35 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ëåñòåð» - «Íüþêàñë».
1.45 Ä/ô «Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò»
[6+].
3.35 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+).
4.05 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ»
(16+).
5.50 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
6.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+).

12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
9.30, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀ-
ØÅÉ ÝÐÛ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ
ÌÅÍß ÇÀÆÈÂÎ». 16+.
3.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍ-
ÒÀÍÀ». Õ/ô
7.40, 9.15 «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». Õ/
ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 20.05 «ÎÔÈÖÅÐÛ».
Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó
(12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
13.40 «Îðóæèå Ïîáåäû». Ä/ñ
(6+).
14.05, 1.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÒÁÎÐ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïîäâîäíàÿ âîéíà». Ä/ñ

(12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05 «ÎÔÈÖÅÐÛ». Ò/ñ (16+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ». Õ/
ô (6+).
1.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». Ò/ñ (16+).
4.55 «Ãîìáîæàá Öûáèêîâ. Ïà-
ëîìíèê îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ».
Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 12.15, 13.30,
17.00, 18.15 Íîâîñòè.
7.05, 12.20, 18.20, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
10.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
11.45 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
13.00 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñïà-
íèè.
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Àáñîëþòíàÿ ñèëà» (16+).
13.50 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+).
14.20 Õ/ô «ÊÐÓÃ ÁÎËÈ»
(16+).
16.05, 3.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò».
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
17.05 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+).
17.15 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà» (12+).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/8 ôèíàëà. «Àòëåòèêî» (Èñïà-
íèÿ) - ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû).
1.25 Õ/ô «ÊÐÓÃ ÁÎËÈ» (16+).
4.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Àáñîëþòíàÿ ñèëà» (16+).
4.25 Ä/ô «Òàéãåð Âóäñ. Âçëå-
òû è ïàäåíèÿ» (16+).
5.30 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè èãðû».

Ñóááîòà, 12 ìàðòà 2016 ã.

(Окончание на 4 стр.)

Íîâîñòè

В Республике Коми будет создана си-
стема мониторинга ЖКХ

В 2016 году будет проведена работа по централизации
жилищно-коммунального хозяйства и созданию единого рас-
четного центра. Неотъемлемой частью этого проекта явля-
ется создание системы мониторинга обращений жителей по
вопросам ремонта и обслуживания жилого фонда. Об этом
врио Главы республики Сергею Гапликову доложил министр
массовых коммуникаций, информатизации и связи региона
Михаил Порядин.

- Сегодня у жителей республики нет единого и понятного
инструмента подачи обращений и заявок, нет обратной свя-
зи по исполнению и далеко не везде есть возможность пе-
редачи показаний учета счетчиков. Для власти это – отсут-
ствие мониторинга и состояния сферы коммунальных ус-
луг, объективного контроля за деятельностью ресурсных
организаций, ТСЖ и управляющих компаний и, соответствен-
но, обратной связи с жителями, - пояснил М.Порядин.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.30 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.25, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Êðàñíàÿ êîðîëåâà». Ò/ñ
(16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.25 «Ïîñëå øêîëû». Ò/ñ (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì». (12+).
0.40 «Èíæåíåð Øóõîâ. Óíèâåð-
ñàëüíûé ãåíèé». «Óáèòü èìïå-
ðàòîðà. Àíãëèéñêèé ñëåä».
(12+).
2.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Êðàñíàÿ êîðîëåâà». Ò/ñ
(16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ïîëèòèêà» (16+).
3.30 «Ïîñëå øêîëû». Ò/ñ (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.40 «Íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ. Ïî-
ìíÿò ëè ãåíû, ÷òî ìû äîëæíû
åñòü?» «Êàê îíî åñòü. Ñîëü».
(12+).
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀË» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»
(16+).
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Äíè Òóðáèíûõ». 3-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
10:40, 20.40 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
11:30 «Àëåêñàíäð Øèðâèíäò.
Ãëàâíàÿ ðîëü». Ä/ô (16+)
13:10 «Ñëîìàííûå ñóäüáû» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
15:25, 1.10 «Áàðèñòà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü». Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Õî÷ó çàìóæ». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
23:50 «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà
Àííû». Ò/ñ (16+)
00:40 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ «ÌÈÑÑ
ÌÅÍÄ». Õ/ô
12.25 «Õàðóí-àëü-Ðàøèä». Ä/ô
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.00, 23.50 «ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅ-
ÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ». Ò/ñ
15.10 «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà».
Ä/ñ
16.05 «Òîìàñ Êóê». Ä/ô
16.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
16.55 «Åâäîêèÿ Òóð÷àíèíîâà.
Ñëóæèòü òåàòðó...» Ä/ô
17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.00 Ñâèäåòåëè âðåìåíè.
23.45 Õóäñîâåò.
1.50 «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ».
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+).
9.00, 23.10 «Äîì-2» (16+).
10.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» (12+). Êîìå-
äèÿ
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ»
(16+).
1.10 «ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ» (12+).
Áîåâèê.
3.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
4.20 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
5.10 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+).
6.00 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
6.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
6.55 «Ñìåøàðèêè» (0+).
7.25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
9.00 «Åðàëàø» (6+).
10.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).
Êîìåäèÿ.
12.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+).
14.25 «Çàìáåçèÿ» (0+). Ì/ô
16.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «Ðèî-2» (0+). Ì/ô
21.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ (16+).
0.30 «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅ-
Ëß» (16+). Êîìåäèÿ.
2.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß
ËÞÁÎÂÜ» (16+).
4.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.30, 12.30 «Îòðûâ». (16+)
Ò/ñ

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 «Àêòóàëüíî».
19.00 «Äåòåêòèâû. Ëàãåðíûé
ïîýò» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Äåëî íà-
ñòðîéùèêà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê» (16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Ó ñìåðòè ìíîãî
ðàáîòû» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Îïåðàöèÿ íà ñåðä-
öå» (16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Çàâèñòü áîãîâ» (16+)
2.45 «Âåñåííèé ïðèçûâ» (12+)
Äðàìà
4.35 Æèâàÿ èñòîðèÿ: «Àòàêà
âåêà. Ïîäâèã Ìàðèíåñêî» (12+)

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ» 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ» 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.20 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷¸ò» (12+)
5.35, 13.50 «Îñíîâàòåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45 «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)
7.15, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.50, 20.50 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ -
ñëåäîâàòåëü» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå çâåçä.
Çâåçäíûå òðàãåäèè» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
2.15 «Çà äåëî!» (12+)
2.55 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: Ëþäè»
(12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈ-
ÎÍÀË» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.00 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Äíè Òóðáèíûõ». 2-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
10:40, 20.40 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
11:30 «Õèòðûé ìîçã. Óïðàâëÿå-
ìàÿ äåìîêðàòèÿ» Ä/ô (16+)
13:10 «Ñëîìàííûå ñóäüáû» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
15:25, 1.10 «Áàðèñòà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Äíè Òóðáèíûõ». 3-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Äåâÿòü ïðèçíàêîâ èçìå-
íû». Ìåëîäðàìà (16+)
23:50 «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà
Àííû». Ò/ñ (16+)
00:40 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÂÑÅ ÒÀÉÍÛ «ÌÈÑÑ
ÌÅÍÄ». Õ/ô
12.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
13.00, 23.50 «ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅ-
ÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ». Ò/ñ
15.10 «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà».
Ä/ñ

16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà»
18.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Âàò-
òîâîå ìîðå. Çåðêàëî íåáåñ».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 Âëàñòü ôàêòà. «×åì áûëà
îïðè÷íèíà?»
21.55 «Äàíòå Àëèãüåðè». Ä/ô
22.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.00 Ñâèäåòåëè âðåìåíè.
23.45 Õóäñîâåò.
1.50 «Õàðóí-àëü-Ðàøèä». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.05 «ß, ÑÍÎÂÀ ß È ÈÐÝÍ»
(16+). Êîìåäèÿ.
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÁÅÐÒ ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» (12+).
1.00 «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß
ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ: ÍÀ×ÀËÎ»
(18+). Óæàñû.
2.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
3.15 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
4.05 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+).
4.55 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
5.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». (16+).
6.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
6.55 «Ñìåøàðèêè» (0+).
7.25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
9.00 «Åðàëàø» (6+).
10.15 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ
ÅÑÒÜ» (12+). Êîìåäèÿ
12.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00 «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëî-
òà» (6+).
14.15 «Àñòåðèêñ. Çåìëÿ áîãîâ»
(6+). Ì/ô
15.50 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).

19.05 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+).
19.25 «Çàìáåçèÿ» (0+). Ì/ô
21.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ (16+).
0.30 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).
Êîìåäèÿ.
2.35 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß
ËÞÁÎÂÜ» (16+).
3.35 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.30, 12.30 «Îòðûâ». (16+)
Ò/ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 «Àêòóàëüíî».
19.00 «Äåòåêòèâû. Äåâóøêà ñ
ïðèäàíûì» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Îñèíîå ãíåç-
äî» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Óáðàòü âñåõ» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Íàñòîÿùèé ìóæèê»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Ëàíäûø ñåðåáðèñ-
òûé» (12+)
1.50 «Áåç ïðàâà íà îøèáêó».
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 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+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ» 12+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-
ÊÀ» 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.20 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
5.35, 13.50 «Îñíîâàòåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)

6.45 «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)
7.15, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.50, 20.50 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ –
ñëåäîâàòåëü» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.15 «Ïðàâ!-
Äà?» (12+)
11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå çâåçä.
Ãåðîè îäíîãî õèòà» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
13.20, 20.20 «Ôèãóðà ðå÷è»
(12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
9.30, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÀÊÓËÛ ÍÀ ÑÂÎ-
ÁÎÄÅ». 16+.
0.45 Õ/ô «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀ-
ËÈ?» 12+.
2.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 18.30 «Ïîäâîäíàÿ âîéíà».
Ä/ñ (12+).
6.50, 9.15 «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ».
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 20.05 «ÎÔÈÖÅÐÛ». Ò/ñ
(16+).
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).

13.35, 14.05 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎË-
ÊÈ». Ò/ñ (16+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ». Õ/ô (12+).
0.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». Ò/ñ (16+).
4.40 «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, ÊÎ-
ÒÎÐÎÃÎ ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÌÅ-
ÒÈË». Õ/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñïà-
íèè.
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.00,
15.05, 18.30 Íîâîñòè.
7.05, 18.35, 0.45 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(16+).
11.15 «Äóáëåð» (12+).
11.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(16+).
11.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.
13.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/8 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
(Àíãëèÿ) - «Äèíàìî» (Êèåâ,
Óêðàèíà).
15.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
19.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).
20.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áàñ-
êåòáîë.
21.00 «Ðèî æäåò!» (16+).
21.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/8 ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìà-
íèÿ) - «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ).
1.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
1.45 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ) - «Ñêðà» (Ïîëüøà).
3.45 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
Æåíùèíû. Ôèíàë.
4.45 Ä/ñ «1+1» (16+).
5.30 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê»
(12+).

9.30, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ». 16+.
1.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ». 16+.
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 18.30 «Ïîäâîäíàÿ âîéíà».
Ä/ñ  (12+).
6.55, 9.15 «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂ-
ÍÛÕ ÄÅË». Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 20.05 «ÎÔÈÖÅÐÛ». Ò/ñ
(16+).
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
13.35, 1.20 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎË-
ÊÈ». Ò/ñ (16+).
19.20 «Ïîñòóïîê». Òîê-øîó
(12+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ».
Õ/ô (12+).
5.25 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

16 ìàðòà

Ñðåäà

17 ìàðòà

×åòâåðã

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 15.30,
17.45, 20.00 Íîâîñòè.
7.05, 11.15, 15.35, 20.05, 1.05 Âñå
íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
10.40 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(16+).
11.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ñóïåðãèãàíò. Æåí-
ùèíû. Ôèíàë.
13.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-
íûå êëóáû. Áàðñåëîíà» (16+).
13.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/8 ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñ-
ïàíèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ).
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
17.55 Ä/ô «Ïðèðó÷åííûå ìÿ-
÷îì».
18.25 Ä/ñ «1+1» (16+).
19.10 Ä/ô «Àêðîáàòè÷åñêèé
ðîê-í-ðîëë. Äîâåðÿé! Ìå÷òàé!
Ëåòàé!»
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/
8 ôèíàëà. «Âàëåíñèÿ» (Èñïà-
íèÿ) - «Àòëåòèê» (Èñïàíèÿ).
23.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/
8 ôèíàëà. «Òîòòåíõýì» (Àíã-
ëèÿ) - «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä,
Ãåðìàíèÿ).
1.35 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
2.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Ëàáî-
ðàëü Êóò÷à» (Èñïàíèÿ).
4.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Áðîçå Áàñêåòñ» (Ãåðìà-
íèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
6.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).

Ñóááîòà, 12 ìàðòà 2016 ã.

В связи с этим Минкомсвязь совместно со Службой стро-
ительного, жилищного и технического надзора (контроля) и
Комитет ЖКХ проработали предложения по созданию сис-
темы мониторинга жилищно-коммунального хозяйства. За-
пуску системы будет предшествовать создание муниципаль-
ных колл-центров в Усинске, Воркуте, Ухте, Инте, Печоре,
Сосногорске и Сыктывкаре.

- Мы должны организовать централизованный прием зая-
вок и обращений, отслеживать ход выполнения и обратную
связь с жителями. Для этого мы создаем информационную
систему, которая обеспечит ведение единой базы, стандар-
тизацию и процесс исполнения заявок. Чем больше мы бу-
дем работать с этой системой, тем более объективной ин-
формацией мы будем обладать, - сказал М.Порядин. - Подоб-
ная система уже более шести лет работает в Татарстане и
в ряде других регионов.

До июня Минкомсвязи республики совместно с муниципа-
литетами назначит ответственных и организует центр об-
работки заявок, подберет помещения, организует рабочие
места, мебель, приобретет и установит технические про-
граммные средства: компьютеры, телефоны.

До 15 марта пилотные муниципалитеты должны будут пре-
доставить полную и обобщенную информацию о начале вне-
дрения системы. Сам запуск системы запланирован к лету
этого года.

«БН-Коми»

В Республике Коми будет создана си-
стема мониторинга ЖКХ

(Окончание. Начало на 3 стр.)



5Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, Íîâî-
ñòè.
9.20, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 4.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «ÃÎËÎÑ. Äåòè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». Âå÷-
íîñòü è åùå îäèí äåíü» (16+).
2.10 Õ/ô «Ñóìàñøåäøåå ñåðä-
öå» (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ.
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Þìîðèíà». (16+).
23.00 Õ/ô «ÄÎÆÄÀÒÜÑß
ËÞÁÂÈ». (12+).
3.00 «Ñòàðøèé ñûí Ñòàëèíà».
(12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Ïàðôþìåðøà» (12+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.50 «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Àìíè-
ñòèÿ äëÿ ãåðîÿ» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
15.00 «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ.
Òîëüêî ãëàâíûå ðîëè» (12+).
16.00 Õ/ô «Ìóæèêè!..» (12+).
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.10 «Ñåðåáðÿíûé áàë». Êîí-
öåðò Àëåêñàíäðà Ìàëèíèíà
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà»
(16+).
23.55 «Âåðñàëü». Ò/ñ (18+).
2.00 Õ/ô «Îòâåðæåííûå» (12+).
4.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».
6.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Íàòàëüÿ Ñåëåç-
í¸âà». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ-
ÂßÍÊÈ». (12+).
13.00, 14.30 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÀ Â
ÂÈÍÅ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÈÑÒÈÍÀ Â ÂÈÍÅ-
2». (12+).
0.50 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ
Ñ×ÀÑÒÜß». (12+).
2.55 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ». (12+).
4.45 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
(0+).
5.35, 23.55 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎ-
ÂÛÉ» (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).

8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
9.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.20 «ß õóäåþ» (16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Õ/ô «ÄÎËÆÍÈÖÀ»
(16+).
1.50 «Íàø êîñìîñ» (16+).
2.45 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
07:30 «Ïîçäíèå öâåòû» Ìåëîä-
ðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
09:05 «Ìå÷òàòü íå âðåäíî». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
10:40, 0.25 «Äîìðàáîòíèöà». Ò/
ñ (16+)
12:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12 :45 «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà
Àííû». Ò/ñ (16+)
14:25 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
14:45 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
15:25, 16.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:40 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:00 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
18:00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:15 «ß áóäó ðÿäîì». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
19:50 «Òðè äíÿ íà óáèéñòâî».
Áîåâèê (16+)
21:50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23:35 «Áóäóùåå». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.30 «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ».
Õ/ô
12.05 «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà».
Ä/ô
12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
13.15 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13.40 Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû
Èëüäàð Àáäðàçàêîâ, Âàñèëèé
Ëàäþê è Êðèñòèíà Ìõèòàðÿí â
«Íîâîé îïåðå».
15.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

Ãåííàäèé Øïàëèêîâ.
15.45 «ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Òå-
àòð ìóçûêè è ïîýçèè ï/ð Åëå-
íû Êàìáóðîâîé.
18.25 «ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØ-
ÊÀ». Õ/ô
19.50 «Ìàðèíà Ëàäûíèíà. Êè-
íîçâåçäà ìåæäó ñåðïîì è ìîëî-
òîì».
20.30 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. Íèêî-
ëàé Êàðà÷åíöîâ, Åëåíà Øàíè-
íà, Àëåêñàíäð Àáäóëîâ â ïîñòà-
íîâêå Ìàðêà Çàõàðîâà «ÞÍÎ-
ÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ».
21.55 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò» â ÷åñòü òåàò-
ðà «Ëåíêîì».
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.40 «Ìîé ñëóãà Ãîäôðè».
Õ/ô
1.15 «Â íàñòðîåíèè». Åâðîïåé-
ñêèé îðêåñòð Ãëåííà Ìèëëåðà
ïîä óïðàâëåíèåì Âèëà Ñàëäå-
íà. Êîíöåðò â ÌÌÄÌ.
1.55 «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà
Áðàçèëèè».
2.50 «Îíîðå äå Áàëüçàê». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).
9.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
16.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ
ÇÅÌËß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ»
(16+).
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).
1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
1.30 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» (16+).
Äðàìà.
3.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
4.00 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+).
4.50 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
6.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
6.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
6.30 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+).
7.30, 9.30 «Ôèêñèêè» (0+).
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
9.15 «Òðè êîòà» (0+).
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!» (16+).
11.00 «Ïëàíåòà ñîêðîâèù» (0+).
Ì/ô
14.30 «ÊÓÕÍß» (12+).

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.10 «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ» (12+). Ì/ô
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»
(16+). Õ/ô
23.10 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2»
(16+) Õ/ô
1.10 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+). Õ/ô
2.55 «ÌÓÆ ÄÂÓÕ Æ¨Í» (12+).
Êîìåäèÿ.
4.40 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 «Ñëîíåíîê è ïèñüìî».
«Áåãè, ðó÷ååê». «Â ñèíåì ìîðå,
â áåëîé ïåíå». «Âàëèäóá». «Ãëà-
øà è Êèêèìîðà». «Äåðåçà».
«Çàé÷îíîê è ìóõà». «Æèâàÿ èã-
ðóøêà». «Íåïîñëóøíûé êîò¸-
íîê». «Ïåòóøîê-Çîëîòîé Ãðå-
áåøîê». «Æåëòûé àèñò». «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà Ôóíòè-
êà». «Ìàìà äëÿ ìàìîíòåíêà»
(0+) Ì/ô.
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 «Ñëåä. Êðîâíûé èíòåðåñ»
(16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Âîëøåáíûé ìèð
ìîäåëåé» (16+) Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Çíàêîìñòâî ñ ðî-
äèòåëÿìè» (16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Ïàóòèíà ëæè»
(16+) Ò/ñ
13.35 «Ñëåä. Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê» (16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Íàñòîÿùèé ìó-
æèê» (16+) Ò/ñ
15.10 «Ñëåä. Ìãëà» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Ó ñìåðòè ìíîãî
ðàáîòû» (16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Óáðàòü âñåõ» (16+)
Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Âåðíîå ñðåäñòâî»
(16+) Ò/ñ
19.00 «Àãåíò». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÐÛÑÜ» 16+.
5.20 Õ/ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÍÀ-
×ÀËÎ» 16+.
7.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ»
16+.
9.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ» 12+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
16+.
20.50 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-
2» 16+.
22.50 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-
3» 16+.
1.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ» 12+.
3.30 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.30 Õ/ô «×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀ-
ÍÈÇÌ» 16+.

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
0.25 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.30 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü». Êîìåäèÿ (12+)
10:50, 20.40 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
11:35 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
13:10 «Ñëîìàííûå ñóäüáû» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Ïîçäíèå öâåòû»
Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
22:15 «Ñêîðîñòü: Àâòîáóñ 657».
Áîåâèê (16+)
23:50 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
00:50 «×åðíàÿ ìàãèÿ èìïåðèè
ÑÑ. Àíåíåðáå». (16+)
01:30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ
ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ». Õ/ô
12.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
13.00, 23.50 «ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅ-
ÒÀ ÊÓÐÒÈÇÀÍÎÊ». Ò/ñ
15.10 «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà».
Ä/ñ
16.10 «Öàðñêàÿ ëîæà».
16.55 «Âàñèëèé Ñóðèêîâ. ß ïðè-
ðîäíûé êàçàê». Ä/ô
17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà»
19.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
«Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà».
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Âàëåíòèí Ãàôò». Ä/ô
20.55 «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ».
Õ/ô
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.45 Õóäñîâåò.

1.50 «×àðëç Äèêêåíñ». Ä/ô
1.55 «Èñêàòåëè».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ðà-
âåííà. Ïðîùàíèå ñ àíòè÷íîñ-
òüþ».

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.20 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.25 «ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ» (16+).
Êîìåäèÿ.
13.25 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).
14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+).
19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ËÅÇÂÈß ÑËÀÂÛ: ÇÂÅÇ-
ÄÓÍÛ ÍÀ ËÜÄÓ» (16+).
Ñïîðòèâíàÿ êîìåäèÿ.
3.50 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
4.15 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
5.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
6.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
6.55 «Ñìåøàðèêè» (0+).
7.25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅ-
Ëß» (16+). Êîìåäèÿ.
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
14.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòî-
ðèè» (6+).
14.10 «Ðèî-2» (0+). Ì/ô
16.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
(12+). Õ/ô
0.05 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
2.05 «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+).
Õ/ô
4.05 «ÌÓÆ ÄÂÓÕ Æ¨Í» (12+).
Êîìåäèÿ.
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ.
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
7.00 Óòðî íà «5» (6+).

9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.40, 12.40, 16.05 «Áåç ïðàâà íà
îøèáêó». (16+) Ò/ñ
16.25 «Ïåðâûé ïîñëå Áîãà»
(16+) Äðàìà
19.00 «Ñëåä. Êðàñîòà» (16+)
Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Äî÷êè-ìàòåðè»
(16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Îïåðàöèÿ íà ñåðä-
öå» (16+) Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Äåâî÷êè äåðóòñÿ»
(16+) Ò/ñ
22.05 «Ñëåä. Ãíåçäî êóêóøêè»
(16+) Ò/ñ
23.00 «Ñëåä. Êîëûáåëüíàÿ»
(16+) Ò/ñ
23.50 «Ñëåä. Çíàêîìñòâî ñ ðî-
äèòåëÿìè» (16+) Ò/ñ
0.35 «Ñëåä. Êðîâíûé èíòåðåñ»
(16+) Ò/ñ
1.30 «Äåòåêòèâû. Îñèíîå ãíåç-
äî» (16+) Ò/ñ
2.10 «Äåòåêòèâû. Äåâóøêà ñ ïðè-
äàíûì» (16+) Ò/ñ
2.50 «Äåòåêòèâû. Ëàãåðíûé
ïîýò» (16+) Ò/ñ
3.30 «Äåòåêòèâû. Äåëî íàñòðîé-
ùèêà» (16+) Ò/ñ
4.10 «Äåòåêòèâû. ×óäîâèùå»
(16+) Ò/ñ
4.45 «Äåòåêòèâû. Ïðàïîðùèê»
(16+) Ò/ñ
5.15 «Äåòåêòèâû. Ñûíîâíèé
äîëã» (16+) Ò/ñ
5.45 «Äåòåêòèâû. Àëàÿ ôàòà íå-
âåñòû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ» 16+.
17.00 «Ïîòîìêè àðèåâ» Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò. 16+.
20.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ»
16+.
21.40 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-
Ëß» 16+.
0.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß-
2» 16+.
1.50 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß:
ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÑÑÈß» 16+.
3.30 Õ/ô «ÐÛÑÜ» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
5.35, 11.00, 20.05 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)

6.45 «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)
7.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.50, 20.50 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ -
ñëåäîâàòåëü» (12+)
9.45, 21.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ëþäè» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20 «Çà äåëî!» (12+)
11.15, 22.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
12.00, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà»
(12+)
13.50 «Çäîðîâüå» (12+)
14.15, 19.25 «Çà äåëî!» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.05 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
1.00 Õ/ô «Òåíü» (12+)
2.30 Õ/ô «Ìîé ëàñêîâûé è íå-
æíûé çâåðü» (12+)
4.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîññèè.
Ðóññêèé êåíòàâð» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
9.30, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ».
16+.
22.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ».
16+.
0.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÑÒ-
ÐÅË». 16+.
2.15 Õ/ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ». 16+.
4.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).

ÎÒÐ
5.00, 12.20 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
5.55, 11.40 Ä/ô «Òàéíû Åãèïåò-
ñêèõ ïèðàìèä» (12+)
6.35, 15.35 Õ/ô «Àêñåëåðàòêà»
(12+)
8.00, 17.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíîå
ïàðè, èëè Èñòèííîå ïðîèñøå-
ñòâèå, áëàãîïîëó÷íî çàâåðøèâ-
øååñÿ ñòî ëåò íàçàä» (12+)
9.20, 19.20 Íàöèîíàëüíàÿ ïðå-
ìèÿ äîáðûõ äåë «Ñìîæåì âìåñ-
òå» (12+)
10.00 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
10.25 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11.00 «Çà äåëî!» (12+)
13.15 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ - ñëå-
äîâàòåëü» (12+)
18.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Ðóññêèé êåíòàâð» (12+)
19.00 Íîâîñòè
20.00 Õ/ô «Òåíü» (12+)
21.30 Õ/ô «Ìîé ëàñêîâûé è
íåæíûé çâåðü» (12+)
23.20 Ôèëüì-êîíöåðò «Ñòèëü ïî
èìåíè Ëàéìà» (12+)
0.40 Õ/ô «×àñ ïèê» (12+)
2.30 Õ/ô «Ñìåðòü â êèíî» (12+)
3.50 Ä/ô «Ïðûæîê èç êîñìî-
ñà» (12+)
4.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîññèè.
Ðóññêèé êåíòàâð-2» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
17.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ».
16+.
19.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».
16+.
21.15 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ».
16+.
22.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2:
ÝÂÎËÞÖÈß». 16+.
1.00 Õ/ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜ-
ÙÈÊ». 16+.
3.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÊÎËÜÖÀ ÀËÜÌÀÍÇÎ-
ÐÀ». Õ/ô
7.25 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ». Õ/
ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).

6.20 «ÎÔÈÖÅÐÛ». Ò/ñ (16+).
8.30 «Íà ñòðàæå ìèðà». Ä/ô
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ÖÅ-
ÇÀÐÜ». Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ».
Õ/ô (6+).
20.40, 22.20 «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐ-
ÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ». Õ/ô
23.00 «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». Õ/ô
(6+).
1.15 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». Ò/ñ
(16+).
5.20 «ÁÀÐÁÎÑ Â ÃÎÑÒßÕ Ó
ÁÎÁÈÊÀ». Õ/ô
5.45 «ÁÀÁÎ×ÊÀ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.00,
18.50 Íîâîñòè.
7.05, 14.05, 18.55, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
12.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/
8 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» (Àíãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ).
14.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
19.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà)
- «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà).
21.30 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé
îòáîðî÷íûé òóðíèð. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Ïîëüøà.
0.15 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê Íàöèé. Êîìàíäû.
1.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êó-
áîê ìèðà.
2.15 Õ/ô «ÐÈÑÊ - ÁËÀÃÎÐÎÄ-
ÍÎÅ ÄÅËÎ» (12+).
3.55 Ä/ô «Ïðûæîê èç êîñìî-
ñà» (12+).
5.45 Ä/ñ «1+1» (16+).

18 ìàðòà

Ïÿòíèöà

19 ìàðòà

Ñóááîòà

11.00 «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅ-
ÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅ-
ËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» Õ/ô
(12+).
12.45, 13.15 «ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒ-
ÑÅÊÀÕ». Õ/ô (12+).
15.55 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/ô
18.20 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó
(12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîñ-
ñèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
21.10, 22.20 «72 ÌÅÒÐÀ». Ò/ñ
(12+).
0.40 «ÑÂÎÈ». Õ/ô (16+).
3.00 «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» Õ/ô
(16+).
4.40 «ÝÉ, ÍÀ ËÈÍÊÎÐÅ!» Õ/
ô (6+).
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+).
7.00, 8.05, 10.00, 11.35, 13.45,
14.55, 16.40, 21.25 Íîâîñòè.
7.05 Ä/ñ «1+1» (16+).
8.10 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+).
8.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+).
8.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
10.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
11.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 0.40
Âñå íà Ìàò÷!
11.55 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êó-
áîê ìèðà. Êîìàíäû.
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùè-
íû.
15.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì» (12+).
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
19.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. ÖÑÊÀ - «Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð).
21.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ðîìà» - «Èíòåð».
1.20 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Ìåêñèêà.
3.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ôèíàë. Ãèãàíòñêèé
ñëàëîì. Ìóæ÷èíû.
4.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ôèíàë. Ñëàëîì.
Æåíùèíû.
5.20 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.

Ñóááîòà, 12 ìàðòà 2016 ã.



Сказано давно...
Доброта и скромность – вот два качества, которые никогда не должны утомлять человека.  (Роберт Льюис Стивенсон)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Ïàðôþìåðøà» (12+).
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
(6+).
8.55 «Çäîðîâüå» (12+).
10.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
10.50 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (6+).
11.10 «Ïîêà âñå äîìà».
12.20 Ôàçåíäà.
12.55 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.50 «Èííà ×óðèêîâà. «Íå
ïðèíöåññà! Êîðîëåâíà!!!» (12+).
14.55 «×åðíî-áåëîå» (16+).
16.00 «ÃÎËÎÑ. Äåòè»
18.00 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
23.00 Õ/ô «Ñàðàí÷à» (18+).
1.00 Õ/ô «Ëþáîâü ïî-âçðîñëî-
ìó» (16+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».
7.00 ÌÓËÜÒ óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
13.10, 14.20 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍ-
ÍÛÅ ÍÈÒÈ». (12+).
17.30 «Òàíöû ñî Çâ ç̧äàìè».
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
2.30 «Ìîäà äëÿ íàðîäà». (12+).
3.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00, 23.55 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎ-
ÂÛÉ» (16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ» (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ» (16+).
1.50 «Íàø êîñìîñ» (16+).
2.45 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «Áóäóùåå». (16+)
07:40 «Ïîçäíèå öâåòû» 3-4 ñå-
ðèè (16+)
09:15, 23.35 «Äîìðàáîòíèöà».
Ò/ñ (16+)
10:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11:50 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:05 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:25 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12 :55 «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà
Àííû». Ò/ñ (16+)
14:35 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:20, 1.10 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
17:05 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Äåâÿòü ïðèçíàêîâ èçìå-
íû». Ìåëîäðàìà (16+)
19:20 «Õî÷ó çàìóæ». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
20:55 «Äîêòîð «Ò» è åãî æåí-
ùèíû». Êîìåäèÿ (16+)
22:55 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØ-
ÊÀ». Õ/ô
12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.00 «Êòî òàì...»
13.30 «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà
Áðàçèëèè». Ä/ñ
14.20 Ãåíèè è çëîäåè. Æàí-Ïîëü
Ñàðòð.
14.50 «Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà». Ä/ñ
15.15 «×òî äåëàòü?»
16.05 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò» â ÷åñòü òåàò-
ðà «Ëåíêîì».
17.05 «Ìàðê Çàõàðîâ. Ó÷èòåëü,
êîòîðûé ïîñòðîèë äîì». Ä/ô
18.00 «Ïåøêîì...»
18.30, 1.55 «Èñêàòåëè».
19.15 «Ðåñïóáëèêà ïåñíè». Êîí-
öåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåì-
ëåâñêîì äâîðöå.
20.25 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïî-
õè».
20.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓ-
ÄÀ». Õ/ô
21.55 «ÀËÜÔÀÂÈËÜ». Õ/ô
23.30 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». Àí-
ñàìáëü Âèêòîðèè Ìóëëîâîé.
0.25 «ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ». Õ/ô

1.40 «Øóò Áàëàêèðåâ». Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ëåï-
òèñ-Ìàãíà. Ðèìñêèé òîðãîâûé
ãîðîä â Ñåâåðíîé Àôðèêå».

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìî-
æåøü» (16+).
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
14.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
14.35 «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß
ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+).
Òðèëëåð
16.40 Õ/ô «ÂÍÅ ÑÅÁß» (16+).
19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑ» (18+).
3.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
3.25 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+).
4.20 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
5.10 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». (16+).
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
6.30, 8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
6.45 «Ïëàíåòà ñîêðîâèù» (0+).
Ì/ô
9.00 «Ôèêñèêè» (0+).
9.15 «Òðè êîòà» (0+).
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
12.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»
(16+). Õ/ô
14.10 «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ» (12+). Ì/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
16.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
(12+). Õ/ô
19.40 «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+).
Õ/ô
22.15 «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ»
(16+). Õ/ô
0.45 «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+).
Õ/ô
2.50 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
3.50 «Ñåííà» (16+). Ä/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.40 «Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ».
«Àèñò». «Ãîðøî÷åê êàøè». «Çà-
êîëäîâàííûé ìàëü÷èê». (0+).
Ì/ô.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»

20 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

(0+).
11.00 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòî-
ÿòåëüñòâàì» (12+)
13.45 Õ/ô «Ãåíèé» (16+)
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå». Èíôîðìàöèîí-
íî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
19.30 «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
Ò/ñ
3.30 «Ïåðâûé ïîñëå Áîãà» (16+)
Äðàìà

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀ-
ÍÈÇÌ» 16+.
6.20 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÈÊÈ» 16+.
8.10 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-
2» 16+.
10.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-
3» 16+.
12.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÒÎ-
ÂÅ». Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». Ìóçûêàëüíîå øîó
16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.20 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
5.55, 11.40 Ä/ô «Îäèí àáñîëþò-
íî ñ÷àñòëèâûé Õâàëûíñê» (12+)
6.35, 16.25 Õ/ô «Ñðåäè ñåðûõ
êàìíåé» (12+)
8.05 Ôèëüì-êîíöåðò «Ñòèëü ïî
èìåíè Ëàéìà» (12+)
9.25 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
9.45, 17.50, 22.50 Ä/ô «Ïðûæîê
èç êîñìîñà» (12+)
10.10 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
10.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
10.55 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
13.15 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ - ñëå-
äîâàòåëü» (12+)
18.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Ðóññêèé êåíòàâð-2» (12+)
19.00, 23.20 «ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè»
19.40 Õ/ô «×àñ ïèê» (12+)
21.30 Õ/ô «Ñìåðòü â êèíî»
(12+)
0.00 «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)
0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.00 Ä/ô «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû. Þæíàÿ Êîðåÿ». 16+.
10.00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ».
12+.
12.45 Õ/ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜ-
ÙÈÊ». 16+.
15.00, 2.00 Õ/ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎ-
ÑÈËÜÙÈÊ-2: ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀ-
ÌÈ ÊÈÁÅÐÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÀ». 16+.
16.45 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».
16+.
19.00 Õ/ô «ÑÂßÒÎÉ». 12+.

21.15 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».
16+.
23.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ».
16+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ». Õ/ô
7.40 «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ».
Õ/ô (16+).
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîñ-
ñèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(6+).
14.00 «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀ-
ÒÈÑÒÀ». Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.30, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû». Ä/ñ
(16+).
0.50 «ÌÈÐÀÆ». Õ/ô (16+).
2.30 «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ
ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ». Õ/ô (12+).
4.15 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ».
Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.

7.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðàëèè.
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Íîâî-
ñòè.
10.05 «Òâîè ïðàâèëà» (16+).
11.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
11.40 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì» (12+).
12.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
13.10 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
13.40 «Äóáëåð» (12+).
14.15, 15.55, 0.25 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
16.50 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» - «Ëîêî-
ìîòèâ» (Ìîñêâà).
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä».
21.00 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì».
21.55 Ä/ñ «Õóëèãàíû. Èñïà-
íèÿ» (16+).
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Ðåàë» - «Ñåâèëüÿ».
1.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) - ÖÑÊÀ.
3.00 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
5.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ôèíàë. Ãèãàíòñêèé
ñëàëîì. Æåíùèíû.
6.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+).

6 Ñóááîòà, 12 ìàðòà 2016 ã.

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 х
ло

р,
 п

об
ед

а,
 т

ро
т

ил
, и

м
ид

ж
, о

ку
ро

к,
 е

ж
а,

 м
ум

ия
, у

ш
ко

, в
ир

аж
, п

ра
вн

ук
, а

да
т

, к
ал

ип
со

, л
ав

р,
 Я

ло
, о

ст
ря

к,
 о

бр
ы

в,
 к

ус
, Р

ос
с,

т
ор

м
оз

, п
ро

ба
, и

ва
, р

яд
, ч

аш
а,

 ю
ри

ст
, И

ва
н,

 к
ар

, К
уц

ен
ко

, А
на

па
.

П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 а

пп
ли

ка
т

ур
а,

 Л
ор

ак
, у

м
ка

, в
ос

к,
 Р

от
ар

у,
 в

ор
с,

 о
м

он
, т

ре
па

ч,
 к

ол
ик

и,
 у

ко
р,

 я
вк

а,
 я

рм
о,

 ш
ик

, п
ен

ие
, л

ы
ко

, б
ра

во
, Д

ж
ер

ри
, с

т
ая

, б
ар

ж
а,

пр
ос

о,
 д

ю
на

, у
ж

ас
, д

оя
р,

 м
им

ик
а,

 Л
ы

ко
в,

 с
ап

, п
ол

уо
ст

ро
в,

 з
ав

т
ра

.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

ÑÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.7. Òåë.: 8-912-55-29558.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà çà ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë+äîïëàòà. Òîðã. Òåë.: 8-912-10-
92220.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë. 60
ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4, 1 ýòàæ. Òåë.: 8-912-54-20083.

ВЛАСЮК Валерий Иванович, 1971 года рождения, проживающий в городе Вукты-
ле Республики Коми, образование высшее, заместитель начальника Вуктыльского
отдела охраны первого регионального отряда охраны филиала ПАО «Газпром» «Се-
веро-Западное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Санкт-
Петербурге, депутат Совета муниципального района «Вуктыл» шестого созыва,
выдвинут Вуктыльским местным отделением Коми Регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ТЕРЕХОВ Павел Вячеславович, 1976 года рождения, проживающий в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование высшее, начальник службы энергоснабжения
Вуктыльского линейного производственного управления магистральных газопро-
водов филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта», член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета муниципального района «Вуктыл»
шестого созыва, выдвинут Вуктыльским местным отделением Коми Регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ФЕОФАНОВА Вера Витальевна, 1963 года рождения, проживающая в городе Вук-
тыле Республики Коми, образование высшее, учитель Муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Вук-
тыла, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии, выдвинута Вуктыльским местным отделением ЛДПР в составе Коми регио-
нального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России;

ФАФАНРОТ Вячеслав Валерьевич, 1990 года рождения, проживающий в городе
Вуктыле Республики Коми, машинист технологических компрессоров четвертого
разряда филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское ордена Трудо-
вого Красного Знамени газопромысловое управление, член политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут Вуктыль-
ским местным отделением КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политичес-
кой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

По двухмандатному избирательному округу № 7:
ГЕРЕВИЧ Маргарита Валерьевна, 1965 года рождения, проживающая в поселке

Лемтыбож Вуктыльского района Республики Коми, образование высшее, глава сель-
ского поселения «Лемтыбож», член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», депутат Совета сельского поселения «Лемтыбож» четвертого со-
зыва, выдвинута Вуктыльским местным отделением Коми Регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

КНЫШ Ольга Александровна, 1967 года рождения, проживающая в городе Вукты-
ле Республики Коми, образование высшее, заместитель директора - заведующий
территориальным центром социального обслуживания населения Государствен-
ного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла», выд-
винута Вуктыльским местным отделением Коми Регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ПОЗНЯК Сергей Валерьевич, 1961 года рождения, проживающий в городе Вукты-
ле Республики Коми, звукорежиссер Районного муниципального бюджетного уч-
реждения «Клубно-спортивный комплекс», член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, выдвинут Вуктыльским местным
отделением ЛДПР в составе Коми регионального отделения Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

ГОЛОВАНОВА Зинаида Викторовна, 1978 года рождения, проживающая в городе
Вуктыле Республики Коми, образование высшее, главный бухгалтер ООО «АССОР-
ТИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Вуктыльского местного отделения КОМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинута Вуктыльским местным отделе-
нием КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Сове-
та муниципального образования городского округа «Вуктыл» пер-
вого созыва на 04.03.2016 г.

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.7, 4 ýòàæ, îêíà ÏÂÕ, æåëåçíàÿ äâåðü, íà
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì ïî óë.Òà¸æ-
íîé, ä.1 èëè 1à. Òåë.: 8-912-94-57464.



7Íà ðàçíûå òåìû

Àêöèÿ

Ýõî ïðàçäíèêà

Ñóááîòà, 12 ìàðòà 2016 ã.

Вот и наступил март. Первый месяц
весны. Время, когда постепенно начи-
нают таять снега, щебетать птахи и
греть солнечные лучи. Погода стано-
вится мягче и добрее, а вместе с ней и
люди начинают чаще радоваться. Ук-
рашает март и Международный женс-
кий день, когда улицы заполняют счас-
тливые представительницы слабого
пола с букетами в руках.

Все торопятся поздравить своих
родных и дорогих женщин. 2 марта
младшая группа детского сада «Дюй-
мовочка» устроила праздник для мам
и бабушек, собравшихся в музыкаль-
ном зале.

Началось мероприятие с добрых по-
желаний от И. Коваленко, заведующей
детским садом, которая  поздравила
присутствующих с 8 Марта. Затем, под
бурные аплодисменты, под покрови-
тельством воспитателя О. Зубковой
мальчишки и девчонки, маша ручками
своим родным, хохоча, вошли в зал и
заняли свои места. Ни один праздник
не обходится без подарков. Малыши
своими руками сделали открытки для
мам и бабушек. Такой индивидуальный
подарок, сделанный от души, обрадовал
родительниц. Ребята со всей своей дет-
ской непосредственностью спели для
дорогих гостий  песню «Мамочка».

В честь Международного женского

Ïåðâûé ïðàçäíèê âåñíû

дня ребятишки были нарядно одеты.
Праздник стал для непосед еще и днём
бантиков, ведь у каждого на новень-
кой рубашке или ярком платье был
хотя бы один такой аксессуар. Но вот
незадача – сами они не могли сосчи-
тать количество украшений. На по-
мощь к ребятам пришёл весёлый кло-
ун, роль которого блестяще исполни-
ла воспитатель Н. Николаева. Малы-
ши с удовольствием водили с ней хо-

ровод. Будучи клоуном, она развлекала
детсадовцев, шутила, поднимала им на-
строение. Чтобы мамы приняли прямое
участие в праздновании, для них прове-
ли конкурс на скоростное завязывание
бантов, которые затем ребята, помогая
мамам, с удовольствием развязывали.
Озорные девчушки исполнили танец,
специально подготовленный к этому дню.
Бабушки также проявляли активность,
участвовали с внуками в игре, в кото-
рой необходимо было как можно быст-
рее развесить платочки. С заданием все
справились быстро и  ловко. Для ребят
и их бабушек поставили песню, под ко-
торую они энергично потанцевали.

Когда подошло время прощаться с
такими милыми и смешными малыша-
ми, Н. Николаева в образе клоуна не
смогла просто так уйти. Она показала
ребятам фокус с пустой коробкой, ко-
торая  от волшебных слов, произнесён-
ных вместе родителями и детьми, на-
полнилась конфетами. От сюрприза ма-
лыши остались в восторге и захлопали
в ладоши.

Этот праздник оказался подарком не
только для мам и бабушек, но и для ре-
бят, которые были счастливы увидеть
своих родных в детском саду, пооб-
щаться с ними и подарить им теплоту
своих улыбок.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ещё раз об истории
присоединения Крыма к
России

В 2014 году состоялось включение в состав -
Российской Федерации большей части территории
Крымского полуострова (который после распада
СССР являлся частью независимой Украины и до
2014 года контролировался ею), с образованием
двух новых субъектов Федерации – Республики
Крым и города федерального значения Севасто-
поль.

Этому событию предшествовали многомесячные
антипрезидентские и антиправительственные ак-
ции на Украине («Евромайдан»), завершившиеся в
феврале 2014 года смещением Виктора Януковича
с поста президента страны. Первые же действия
пришедшей к власти в Киеве оппозиции вызвали в
Крыму протесты местного, в основной массе рус-
скоязычного, населения, чему способствовала ак-
тивизация действий русских общественных орга-
низаций («Русская община Крыма» и партия «Рус-
ское единство»), приступивших к мобилизации сво-
их сторонников ещё в середине января 2014 года, в
связи с обострением противостояния в Киеве и
развернувшейся кампанией захватов администра-
тивных зданий в ряде регионов Украины.

23-24 февраля под давлением пророссийских ак-
тивистов была осуществлена смена исполнитель-
ных органов власти Севастополя, а 27 февраля,
после того, как рано утром здания органов власти
АР Крым были заняты несколькими группами воо-
ружённых людей без знаков различия, депутаты
Верховного Совета АР Крым, собравшиеся в зда-
нии парламента, отправили в отставку правитель-
ство Анатолия Могилёва и приняли решение о про-
ведении 25 мая общекрымского референдума о рас-
ширении автономии полуострова в составе Украи-
ны. Новое правительство Крыма возглавил лидер
партии «Русское единство» Сергей Аксёнов, зая-
вивший о непризнании нового руководства Украи-
ны и обратившийся к руководству России за «со-
действием в обеспечении мира и спокойствия на
территории Автономной Республики Крым».

1 марта Совет Федерации РФ удовлетворил об-
ращение Президента Владимира Путина о разреше-
нии на использование российских войск на терри-
тории Украины. Отрядами добровольцев и россий-
скими военнослужащими были блокированы все
объекты и воинские части ВС Украины на террито-
рии полуострова, командование которых отказа-
лось подчиниться правительству Крыма.

6 марта вопрос референдума был изменён. В
обход украинской Конституции на голосование был
вынесен вопрос о присоединении Крыма к России.
11 марта Верховным Советом Автономной Рес-
публики Крым и Севастопольским городским сове-
том была принята Декларация о независимости. 16
марта был проведён референдум о статусе Крыма,
на основании результатов которого была в одно-
стороннем порядке провозглашена независимая
Республика Крым.

17 марта 2014 года, опираясь на результаты ре-
ферендума, Верховный Совет Автономной Респуб-
лики Крым провозгласил Крым независимым суве-
ренным государством – Республикой Крым, в кото-
рой Севастополь имеет особый статус, и обратил-
ся к Российской Федерации с предложением о при-
нятии Республики Крым в состав Российской Феде-
рации в качестве нового субъекта Российской Фе-
дерации со статусом республики. С аналогичным
обращением выступил и Севастопольский горсовет,
предложивший России принять Севастополь в со-
став РФ как город федерального значения.

В тот же день Президент В.Путин подписал указ о
признании независимости Республики Крым и одоб-
рил проект Договора о принятии в состав Российс-
кой Федерации Республики Крым. 18 марта договор
был подписан, в соответствии с ним в составе Рос-
сийской Федерации образуются новые субъекты –
Республика Крым и город федерального значения
Севастополь. Договор вступил в силу с даты рати-
фикации Федеральным Собранием – 21 марта, но
временно применялся с даты подписания. На срок
до 1 января 2015 года в Крыму был введён пере-
ходный период, в течение которого, в соответствии
с Договором о принятии Республики Крым в Рос-
сийскую Федерацию, требовалось урегулировать
вопросы интеграции Республики Крым и Севасто-
поля в Россию.

https: //ru.wikipedia.org
Валентина Терехова, депутат Государ-

ственного Совета Республики Коми:
- Я очень рада тому, что Крым вновь вошёл в

состав России. Не нам судить о решении Н.Хру-
щёва, который в 1954 году передал Крымскую об-
ласть Украине со следующей формулировкой:
«...учитывая общность экономики, территориаль-
ную близость и тесные хозяйственные и культур-
ные связи между Крымской областью и Украинс-
кой ССР». Но спустя столько лет историческая
справедливость восторжествовала. Крым – это
многонациональная республика, которая по своей
национальной составляющей полностью повто-
ряет многонациональную структуру России. Се-
годня Крым возрождается. И это радует.

Ирина Зырянова, заведующий Вуктыльским
филиалом Общественной приёмной Главы РК:

- Замечательно, что Крым и Севастополь вновь
вошли в состав Российской Федерации. Это пра-
вильно, ведь изначально эти территории относи-
лись именно к России. Вполне возможно, что в бли-
жайшем будущем Крым станет настоящей жит-
ницей и укрепит продовольственную безопасность
нашей большой страны.

Наш корр.

27 февраля в спортивном зале клуб-
но-спортивного комплекса г.Вуктыла
состоялся ежегодный Чемпионат и
Первенство Республики Коми по жиму
штанги лёжа. Спортсмены-силачи со-
брались со всех уголков нашей рес-
публики, чтобы показать свою мощь и
выносливость.

За соблюдением всех правил сорев-
нования следили главный судья И.Ми-
хеев, а также беспристрастные члены
жюри: А.Бабиков, Ю.Агалаков и Ю.Хо-
мутинников.

Мероприятие началос ь с  торже-
ственного открытия, равнения на фла-
ги России и Республики Коми, прослу-
шивания гимна и минуты молчания в
память о трагедии в г.Воркуте. Для того,
чтобы подбодрить спортсменов, при-
ветственные слова были предостав-
лены и.о. руководителя Администра-
ции городского поселения  «Вуктыл»
В.Кирсанову, исполнительному дирек-
тору федерации пауэрлифтинга РК, ма-
стеру спорта международного класса
А.Бабикову, И.Михееву.

На чемпионате выступали команды
из г.Сыктывкара, г.Ухты, г.Воркуты, г.
Усинска и г.Вуктыла. Более 50 спорт-
сменов разных возрастных и весовых
категорий приняли участие в соревно-
ваниях. Удивило и большое количество
девушек-участниц, хрупких, но только
с виду. Поразили спортсмены своей
волей к победе, уверен-
ностью, с которой они
поднимали  вес.

Соревнования нача-
лись с жима штанги ве-
сом 30 кг. Первый круг
прошли практически все
спортсмены. Во втором
круге, с  увеличением
веса чемпионат стал на-
пряжённее.  Участники
первенства поставили
не один рекорд респуб-
лики в ходе соревнова-
ния, которое было слож-
ным: сказывались и на-
пряжение, и усталость.
Не обошлось  и без
травм, которые силачи
переносили с достоин-
ством, и неудачных по-
пыток взять вес.

В юношеской катего-
рии выступали ребята
весом от 48 до 93  кг,

Êòî ñàìûé ñèëüíûé â Ðåñïóáëèêå Êîìè?Ñïîðò

среди мужчин ве-
совая категория
была от 66 до 120
кг+, в женской ка-
тегории участни-
цы выступали в
весе от 52 до 63
кг.

М. Ал е к с ее в ,
взявший бронзу
на Первенстве
России по пауэр-
лифтингу (трое-
борью)  с реди
юношей и деву-
шек 14-18 лет,
проходившем с
26 по 30 января в
г. Тюмени, также
принял участие в
Чемпионате РК и
занял I место в
своей весовой категории.

Вуктыльские ребята С.Хозяинов (48
кг), М.Алексеев (74 кг), К.Правенко (93
кг) заняли I-ые места в категории юно-
ши,  в обозначенных весовых катего-
риях. Среди юниоров  А.Егоров (93 кг)
завоевал  I место, А.Меринский (83
кг) – II. Единственная девушка из на-
шего города, принимавшая участие в
соревновании, А.Боталова заняла II
место в весовой категории 63 кг. Муж-
чины: Р.Иванов (66 кг) занял I место,

А.Филюткин (74 кг) – II, В.Тетера (93 кг) – III, И.Ми-
хеев (105 кг) – II и С.Пустохин (120 кг) – II. Места
в общекомандных зачётах распределились сле-
дующим образом: среди мужчин – команда г.Вук-
тыла заняла I место, г.Ухты – II, г.Сыктывкара –
III; среди юниоров у команды г.Ухты – I место,
г.Сыктывкара – II, г.Вуктыла – III, а среди юношей
команда  г.Сыктывкара забрала I место, г.Вук-
тыла – II, г.Ухты – III. Среди женщин команда г.
Сыктывкара получила I место, г. Ухты – II, г. Вук-
тыла – III. В общекомандном зачёте команда

г.Сыктывкара заняла I  место, г.Вукты-
ла  – II, г.Ухты – III.

Для участников первенства и зрите-
лей выступил Н.Ткачук – абсолютный
чемпион по бодибилдингу РК.  После вы-
ступления спортсмена любой желаю-
щий мог сфотографироваться с ним на
память.

Не забыли отметить и поблагодарить
спонсоров мероприятия: руководство
магазина «Союз» и первичную профсо-
юзную организацию ООО «Газпром до-
быча Краснодар».

С каждым годом количество участ-
ников соревнований увеличивается,
этому способствует популяризация
здорового образа жизни. Среди спорт-
сменов становится больше молодёжи
и представительниц слабого пола. Пос-
ле окончания чемпионата спортсмены
будут заниматься еще активнее и усер-
днее, чтобы подготовиться к следую-
щим соревнованиям и поставить но-
вые рекорды.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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

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

ОВЕН. Продвижение по карьерной лес-
тнице остается для вас пока что самой
актуальной темой. Пора задуматься и о

том, как вы будете тратить заработанное, даже
если вы еще не наблюдаете финансовых излиш-
ков. Спросите совета у знающих людей, не пола-
гайтесь на сказочные обещания.

ТЕЛЕЦ. У вашего спутника или спутни-
цы жизни продолжается проблемный пе-
риод, а вы раздумываете, как бы его или
ее взбодрить. Самое время заняться соб-

ственным внешним видом. Только не забывайте,
что кардинально менять имидж лучше под при-
смотром специалистов, а не тех, кто стремится
вам «впарить» дорогостоящие услуги.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы решили, что раз празд-
ники позади, то и больших расходов ожи-
дать не следует. Увы-увы, они могут у
вас появиться как раз ближе к выходным.

Но не беспокойтесь - ваши проблемы быстро раз-
решатся наилучшим образом.

РАК. Вы не так легко поддаетесь чужо-
му влиянию. А ведь близкие давно реко-
мендуют вам заняться собственным здо-
ровьем. Если не доверяете врачам, то

обратитесь к народным средствам, только не до-
водите до абсурда. И следите за весом - негоже
Раку быть пухленьким.

ЛЕВ. Вам тоже не мешает обратить
внимание на состояние здоровья. И не
ссылайтесь на занятость - ведь может
наступить момент, когда застарелая бо-

лячка отправит вас на длительный «больничный».
Поэтому примите профилактические меры. Не за-
бывайте об отдыхе на природе, там хорошо в лю-
бую погоду.

ДЕВА. У вас всё очень даже хорошо.
На работе вас ожидает крупное поощре-
ние. В личных отношениях наступила гар-
мония. Единственное, что вас немного за-

ботит, это домашние дела: предвесенний мелкий
ремонт и прочее. Но ведь это приятные хлопоты,
особенно если разделить их с близкими.

ВЕСЫ. Как это ни забавно, но на пред-
стоящей неделе Весам потребуется…
равновесие! Это означает, что действо-
вать лучше по заранее намеченному пла-

ну, энергию отмерять в нужных дозах и не пренеб-
регать поддержкой друзей и близких. И тогда обя-
зательно всё получится.

СКОРПИОН. Вам звезды дают весьма
неожиданный и приятный совет: забудь-
те на время о работе! Но это не означает,
что нужно лежать на диване. Рекоменду-

ется самый активный отдых - дискотеки, театры,
даже шопинг, только без фанатизма. И, конечно,
во всех этих увлекательных мероприятиях вас
должны сопровождать те, с кем вам приятно про-
водить время.

СТРЕЛЕЦ. Вам пора расстаться с ролью
«палочки-выручалочки» для всех. Поза-
ботьтесь о своей шее, на которой усе-
лась уже весьма солидная компания. Ра-

зумный эгоизм никому еще не помешал. Смело по-
дарите себе что-нибудь «лишнее», необходимое
подождет.

КОЗЕРОГ. Вы любите за всех бросать-
ся на амбразуры и поэтому иногда нажи-
ваете ненужные конфликты. Самое вре-
мя что-то поменять. Во-первых, не упус-

тите возможность поговорить о своих проблемах
по душам, такой разговор может стать даже судь-
боносным. А во-вторых, «помиритесь те, кто в
ссоре!», как пелось в популярной песенке.

ВОДОЛЕЙ. Переведите пока карьеру на
второй план и обратите внимание на
младших членов своей семьи, а не то они
преподнесут те еще сюрпризы! Но не взду-

майте потакать их прихотям, покупать пустяки,
которые через час будут лежать поломанными и
забытыми. Вообще тратиться в этот период сле-
дует только на что-то солидное.

РЫБЫ. В последнее время вы всё чаще
задумываетесь о перемене работы. На-
ступил благоприятный период, чтобы воп-
лотить робкие мечты в жизнь. Изыщите

для себя способ отвлекаться от проблем, напри-
мер, станьте коллекционером или освойте нехит-
рое ремесло. Кстати, «умелые руки» всегда най-
дут способ заработать на хлеб насущный.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 12 ìàðòà 2016 ã.

С 1 января 2016 г. вступили в силу
основные положения Федерального за-
кона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защи-
ты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов». Этим
законом и другими нормативно-право-
выми актами в течение последних не-
скольких лет в Российской Федерации,
с целью реализации положений  Кон-
венции о правах инвалидов, создана
обновленная правовая база для созда-
ния доступной среды для инвалидов.
Доступная среда для инвалидов – это
не только наличие пандуса для коля-
сочников. Объекты инфраструктуры го-
родов необходимо оснастить всеми
видами доступности для всех катего-
рий инвалидов: для слабовидящих и
слепых, для слабослышащих и глухих,
для людей с нарушением опорно-дви-
гательных функций и других маломо-
бильных групп населения.

В течение февраля
2016 года специалис-
том отдела экономи-
ки и предпринима-
тельства  админист-
рации муниципально-
го района «Вуктыл»
Натальей Яворской,
заведующим террито-
риальным центром
социального обслужи-
вания населения Оль-
гой Кныш,  председа-
телем общества ин-
валидов г. Вуктыла
Ниной Ермаковой про-
ведено обследование
17 объектов обще-
ственного питания и 9
объектов розничной

Äîñòóïíîñòü ó÷ðåæäåíèé ïðîâåðèëè
торговли города с целью изуче-
ния вопроса о досту пнос ти
данных предприятий для инва-
лидов.

 К сожалению, в большинстве
случаев  объекты обществен-
ного питания и розничной тор-
говли не доступны для маломо-
бильных групп населения, в том
числе и для инвалидов, либо
имеют условную доступность.
В основном, при обеспечении
доступной среды,   оборудова-
ны только входы в здания, то
есть оборудованы пандусами,
да и те не всегда доступны: либо
не очищен подъезд к пандусу,
либо пандус оборудован с на-
рушением правил. В большин-
стве случаев  инвалид-коля-
сочник не может самос тоя-
тельно, без посторонней помо-
щи войти в здание, а если и по-
падет внутрь здания, то не смо-
жет перемещаться  внутри. Со-

всем не берутся во внимание инвали-
ды других категорий – слепые, глухие,
инвалиды с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата.

По итогам данного обследования ад-
министрация муниципального района
«Вуктыл»  планирует провести сове-
щание с участием предпринимателей,
на котором их ознакомят с результа-
тами обследования и требованиями
нормативно-правовых документов  по
созданию доступной среды для инва-
лидов, носящих как обязательный, так
и рекомендательный характер,  дадут
рекомендации по устранению барьеров
для инвалидов с разными формами ин-
валидности.

Центр по предоставлению
государственных услуг
в сфере СЗН г.Вуктыла

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 ìàðòà èñïîëíèòñÿ 40 äíåé,

êàê óø¸ë èç æèçíè Êðàâ÷åíêî Íè-
êîëàé Ô¸äîðîâè÷.
Íå óòèõàåò â ñåðäöå áîëü,
Ïå÷àëü íå âûðàçèòü ñëîâàìè.
Êàê ìíîãî íàøåãî óøëî ñ òîáîé,
Êàê ìíîãî òâîåãî îñòàëîñü ñ íàìè.

Âñå, êòî çíàë Íèêîëàÿ Ô¸äîðî-
âè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, äåòè, âíóêè.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 ìàðòà èñïîëíèòñÿ 6 ëåò, êàê óø¸ë èç

æèçíè ñàìûé äîáðûé, ëþáèìûé ìóæ, ïàïà,
äåäóøêà Àôàíàñüåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷.

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âëàäèìèðà Èâà-

íîâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.
Ðîäíûå

(Окончание. Начало на 1 стр.)
УГТУ и в этот раз удивил своей яр-

кой презентацией с выступлением сту-
денток, которые посредством песни
рассказали о специальности, которую
они выбрали, и студентов, чей рассказ
о каждом факультете сопровождался
слайд-шоу. Представители ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государствен-
ный лесотехнический университет
имени С. М. Кирова» и ГПОУ «Ухтинс-
кий медицинский колледж» рассказали
о том, какие есть специальности в их
учреждениях и, конечно же, приглаша-
ли ребят поступать к ним после шко-
лы. Также очень интересным было вы-
ступление юношей, представлявших
отдел военного комиссариата. Ребята
весьма креативно рассказали об об-

разовательном
учреждении Мини-
стерства оборо-
ны РФ и об Акаде-
мии связи имени
маршала Советс-
кого Союза С.М.Бу-
денного и, конеч-
но же, о службе в
армии.

После всех вы-
ступлений ребята
рассредоточи-
лись по залу, где
могли пообщать-
ся со всеми пред-
с т а в и т е л я м и
учебных заведе-
ний, узнать всё,

что их интересует, ознакомиться с ин-
формационными материалами – бро-
шюрами и буклетами.

Кроме того, индивидуальными пред-
принимателями и представителями
предприятий и организаций г. Вуктыла
для старшеклассников были показа-
ны мастер-классы, в которых они мог-
ли сами поучаствовать. А предста-
вители КС-3 принесли спецодежду по-
жарных, которую мог примерить каж-
дый желающий, и таковых оказалось
немало.

Ярмарка открывает замечательную
возможность познакомить старшек-
лассников с миром профессий и най-
ти для себя дело, соответствующее
способностям и интересам личности.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Çíàêîìñòâî ñ ìèðîì ïðîôåññèé

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаю сердечную благодарность семье Ба-

люк, Ларисе Белозерцевой, Людмиле Афанасьевой,
Татьяне Цыганковой, Василисе Гречневой, Алек-
сею Савиных, Виктору Романчук, администрации
МР «Вуктыл», друзьям и близким, всем, кто разде-
лил с нами горечь невосполнимой утраты нашего
любимого сына, племянника Соловьёва Игоря Ан-
дреевича. Низкий всем поклон.

Родные


