
26 марта - пасмурно, снег, днём до -2, ночью
до -8, ветер юго-западный, 6-8 м/с.

27 - пасмурно, дождь со снегом, днём до -2,
ночью до -5, ветер южный, 4-7 м/с.

28 - пасмурно, снег, днём до -0, ночью до -5,
ветер юго-западный, 3-8 м/с.

29 - пасмурно,  днём до +2, ночью до -3, ветер
юго-западный, 4-7 м/с.
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26 марта - Вселенская родительская суб-

бота. 
27 марта - Международный день театра.

День внутренних войск МВД РФ.
28 марта - Основание Большого театра.
29 марта - День специалиста юридичес-

кой службы.
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3 марта в г. Ухте прошла пресс-кон-
ференция генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Алек-
сандра Гайворонского, в ходе которой
он рассказал представителям респуб-
ликанских СМИ об итогах работы пред-
приятия за 2015 год, о новом в разви-
тии социального партнёрства, а так-
же ответил на вопросы журналистов.

Одним из самых значимых событий в
деятельности ООО «Газпром трансгаз
Ухта» в 2015 году, по высказыванию А.
Гайворонского, можно назвать начало
реализации инвестиционного проекта си-
стемы магистральных газопроводов
«Ухта – Торжок-2». Также генеральный
директор отметил, что подготовка газо-
транспортной системы к  работе в осен-
не-зимний период прошла в положенные
сроки и в запланированных объемах. То-
варотранспортная работа была выпол-
нена в соответствии с планом.

В 2015 году  предприятием было вып-
лачено налогов на сумму более 8 млрд.
руб.  в бюджеты разных уровней. Значи-
тельная часть этой суммы  ушла в бюд-
жет региона.

Один из заданных журналистами воп-
росов касался кадровой политики пред-
приятия. На сегодняшний день в Обще-
стве работает более 13 тыс. человек.
Уровень среднемесячной зарплаты с
учётом годового вознаграждения увели-
чился на 11,4 % по отношению к 2014 году.
Предприятие  делает акцент на проф-
ориентацию. В сентябре 2015г. в г. Ухте
на базе Ухтинского технического лицея
был открыт первый в республике «Газ-
пром-класс». Реализацию данного проек-
та планируется со временем распрост-
ранить  и в других регионах производ-
ственной деятельности предприятия.

Наш  журналист задал вопрос о кадро-
вой политике в вуктыльском филиале
компании. «В течение двух минувших
лет произошло значительное омоложе-
ние коллектива. В частности, на начало
2016 года средний возраст работников

                   «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà».
Â ïðèîðèòåòå – ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî

филиала - 38
лет. Численность
р а б о т а ю щ и х
пенсионеров со-
ставила 8,2% от
общего числа ра-
ботников филиа-
ла. Если рас-
сматривать топ-
м е н е д ж м е н т
Вуктыльского
ЛПУМГ, то сред-
ний возраст ру-
ководства со-
ставляет 52
года. Это гово-
рит о необходи-
мости подготов-
ки действенного
оперативного
резерва кадров
для замещения
ключевых руко-
водящих должностей. В перспективе, ко-
нечно, будут новые назначения и кад-
ровые ротации, которые будут способ-
ствовать достижению стратегических
целей Вуктыльского ЛПУМГ и Общества
в целом», - ответил А.Гайворонский.

Александр Гайворонский подчеркнул,
что особо важной составляющей рабо-
ты предприятия является социальное
направление. Сотрудники Общества
«Газпром трансгаз Ухта» могут полу-
чить ипотеку на льготных условиях. Мо-
лодым, перспективным и высококвали-
фицированным специалистам предос-
тавляется ведомственное жильё.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» забо-
тится о здоровье своих сотрудников.
Организация летнего отдыха для работ-
ников предприятия и членов их семей –
не менее важный аспект  социальной
политики предприятия. В 2015 году  при-
оритет был отдан российским здравни-
цам. Продолжает развиваться и такое
направление, как детский централизо-
ванный отдых. Особо следует отме-

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ

тить, что была реализована программа реаби-
литационно-восстановительного лечения  де-
тей с ограниченными возможностями. Возоб-
новлена программа помощи ветеранам, благо-
даря которой они смогли пройти курс оздоров-
ления в санаторно-курортных учреждениях.

В связи с празднованием 70-летия Великой
Победы  были впервые организованы патрио-
тические туры для школьников «По дорогам
войны». Участники поездок по местам боевой
славы побывали в Волгограде, Санкт-Петербур-
ге, Севастополе, Беларуси. Во время зимних
каникул было открыто новое направление  –
приобщение к горнолыжному спорту, дети со-
трудников побывали в горах Армении, Южного
Урала, на Кавказе.

Серьезное внимание уделяется пропаганде
здорового образа жизни. Ежегодно проводит-
ся большое количество спортивных меропри-
ятий (среди них – Спартакиады ПАО «Газпром»
и ООО «Газпром трансгаз Ухта»), «Лыжня Рос-
сии», «Кросс наций», туристические слёты, ве-
лопробеги, а также военно-патриотические ме-
роприятия («Зарница» и другие).

(Окончание на 2 стр.)
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Необходимость достовер-
ных переписных данных ощу-
тит на себе сам сельхозпроиз-
водитель

Выстраивать эффективную политику в раз-
витии любой отрасли просто невозможно без
достоверных данных о ее состоянии. Поэто-
му одна из самых важных задач в этом году –
успешное проведение Всероссийской сельс-
кохозяйственной переписи. В июле этого года
сельскохозяйственные организации будут са-
мостоятельно заполнять специальные фор-
мы отчетности, а остальные сельхозпроиз-
водители будут отвечать на вопросы пере-
писчиков. Эта информация станет базовыми
данными для анализа состояния аграрного
сектора страны.

В Республике Коми переписчики должны
обойти около 107 тысяч объектов, а затем
статистикам предстоит обработать и обоб-
щить весь этот огромный массив информа-
ции. Полученные данные необходимы для раз-
работки целенаправленной политики государ-
ства в аграрном секторе, для подъема сель-
ского хозяйства и улучшения условий жизни
сельчан. Полученные результаты будут ис-
пользоваться при проведении мониторинга
реализации Госпрограммы развития сельско-
го хозяйства, Доктрины продовольственной
безопасности, Программы устойчивого раз-
вития сельских территорий. Данные будут во-
стребованы федеральными органами испол-
нительной власти для формирования аграр-
ной политики, бизнес-сообществом, сельхоз-
производителями, научно-исследовательски-
ми и общественными организациями, а также
международными организациями для меж-
страновых сопоставлений.

(Окончание на 2 стр.)

Ñîáûòèå Ôèëèàë «Óõòà áóðåíèå» îòìåòèë þáèëåé
15 марта сотрудники, пенсионеры и

ветераны филиала «Ухта бурение» ООО
«Газпром бурение», проживающие в Вук-
тыле, отметили 70-летие предприятия.
Торжественное мероприятие прошло в
уютном кафе «Пиццерия».

Поздравить виновников торжества
пришли Григорий Стебаков, председа-
тель профкома филиала «Ухта бурение»
ООО «Газпром бурение», и Нина Якови-
щенко, бухгалтер, а также Гульнара Ид-
рисова, заместитель руководителя ад-

министрации МР «Вуктыл», Валентина
Терехова, депутат Государственного
Совета Республики Коми, Галина Гаврю-
шина, председатель районного Совета
ветеранов, и Зоя Куприш, заместитель
председателя районного Совета вете-
ранов. Почётными гостями стали жите-
ли нашего города: Иван Мясников, уча-
стник Великой Отечественной войны,

Александр Кулаковский, председатель
Вуктыльского отделения КРО «Всерос-
сийский союз ветеранов Афганистана»,
и Александр Попов, участник ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС.

Александр Попов немного рассказал
об истории образования Управления раз-
ведочного бурения, о том, как осваива-

(Окончание на 8 стр.)

Республика Коми и Агент-
ство стратегических инициа-
тив выстроят эффективную
модель сотрудничества по
развитию бизнес-климата  в
регионе

Об этом в ходе встречи 21 марта в Сык-
тывкаре договорились врио Главы Республи-
ки Коми Сергей Гапликов и руководитель пред-
ставительства Агентства стратегических
инициатив в Северо-Западном федеральном
округе Игорь Девятко.

Сергей Гапликов отметил, что республика
готова к развитию конструктивных взаимо-
отношений с Агентством.

«Ваш приезд - подтверждение того, что мы
вместе находим пути решения серьёзных воп-
росов по развитию бизнес-климата в регио-
не. Для нас крайне важны ваш опыт, ваши
знания текущей ситуации, инвестиционного
климата России, а также те практики, кото-
рые уже применяются в различных регионах.
Что касается выстраивания позитивной биз-
нес-среды непосредственно в регионе, мы до-
статочно плотно занимаемся решением воп-
росов снижения административных барье-
ров, перевода наших услуг бизнесу в элект-
ронный формат, что позволяет снизить вре-
мя их предоставления, повысить их качество,
а также уменьшить определённые риски для
представителей бизнеса», - отметил Сергей
Гапликов.

Игорь Девятко подтвердил готовность
Агентства продолжать развитие взаимоот-
ношений.

«Один из наших первых визитов в регионы
был в Республику Коми. Что интересно, он был
посвящён взаимодействию с муниципалите-
тами, то есть наше знакомство пошло «с кор-
ней» и постепенно поднималось на всё более
высокий уровень. Подтверждением нашего
совместного интереса к этой работе являет-
ся тот факт, что в конце прошлого года мы
приняли решение перенести свой головной
офис в Санкт-Петербурге в здание Предста-
вительства Республики Коми. Это один из на-
глядных примеров взаимной заинтересован-
ности в работе по многим направлениям», -
подчеркнул он.

В ходе встречи Сергей Гапликов и Игорь
Девятко обсудили вопросы участия Респуб-
лики Коми в проектах, реализуемых при под-
держке Агентства стратегических инициатив,
направленных на формирование благоприят-
ного инвестиционного и предпринимательс-
кого климата.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

    В целях повышения доступности для на-
селения дорогостоящих видов высокотехно-
логичной медицинской помощи, оказываемой
в региональных медицинских организациях,
субсидии в размере 5,4 млрд рублей распре-
делены между 65 субъектами РФ. В Респуб-
лику Коми на эти цели будут направлены 51
млн 750 тыс.рублей.
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Хочу рассказать об одном замеча-
тельном человеке – Мирославе Федо-
ровиче Гладкий. Познакомилась я с ним
случайно, на празднике 9 Мая. Я обра-
тила внимание, что пожилой мужчина
уж очень внимательно смотрел по сто-
ронам, и, видимо, ему всё очень нра-
вилось. Понаблюдав за ним, я поняла,
что он не вуктылец.
Мне стало интерес-
но, кто он и откуда.
Завязался разговор,
и в ходе беседы вы-
яснилось, что он из
Украины, приехал в
Вуктыл к дочери. От
него просто веяло
доброжелательнос-
тью и теплотой. Поз-
же я побывала у них
в гостях: за чашкой
чая мы разговори-
лись, и я расспроси-
ла о его жизни. Те-
перь я хочу поде-
литься его воспоми-
наниями с читателя-
ми нашей газеты.

Родился Мирослав
Федорович 28 марта
1931 года в селе Гу-
ков Чемеровецкого
района Хмельницкой
области Украины в простой семье. Отец
– Федор Яковлевич работал водителем,
а мать, Дарья Ивановна, трудилась в
колхозе. В семье было еще 2 дочери. В
1939 году Мирослав пошел в школу, но

Áîëüøàÿ æèçíü çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà
проучился недолго.
Он только и успел
окончить 3 класса,
как началась война.
Пора золотого босо-
ногого детства за-
кончилась... Горе за-
полнило Родину.
Мужчины уходили на
фронт. Мирославу
было тогда 10 лет.

Судьбе было угод-
но, и немцы прошли
стороной, не оста-
навливаясь в их
селе. Только когда
шли их войска, было
очень страшно. Люди
и машины двигались
по дороге, а танки -
через огороды и
сады, ломая и круша

всё живое на своем пути... «В то вре-
мя сад у нас был еще молодой, деревья
хрупкие, - вспоминает Мирослав Федо-
рович. - Когда прошли танки, то моло-
дые деревца почти все были втоптаны
в землю, только некоторые остались
живыми. Как после ранения, они так и
не смогли выровняться, а остались на-

клоненными, как будто кланяются и бла-
годарят за сохраненную жизнь. Прошли
годы, но глядя на эти изуродованные
деревья, вспоминается весь тот ужас
и страх».

В 1944 году оккупированную терри-
торию освободили и Мирослав начал
свою трудовую деятельность. Его взя-
ли на работу в Гуковскую «Сельхозтех-
нику» учеником токаря. Опытный на-
ставник Василий Николаевич Метель-
ницкий недолго обучал его токарному
делу. Смышленый малец быстро понял
азы и в результате новенькие неслож-
ные детали для техники Мирослав вы-
тачивал сам. Он испытывал гордость
от того, что еще подросток, а может всё
сделать сам и приносить пользу. Днём
– за станком, а ночью с напарником они
охраняли нефтебазу, где находилось
авиационное топливо для самолетов (в
соседней деревне был военный аэро-
дром). Фронт продвигался дальше на
запад, но диверсии всё же случались и
нужна была бдительность. Подростки с
честью выполняли эту работу.

Однажды в «Сельхозтехнику» при-
везли на машинах части самолета для
ремонта и последующей сборки. При-
ехавшие техники вместе с сельскими
умельцами прямо на плацу восстанав-
ливали самолет. Конечно, рядом были
вездесущие любопытные ребятишки,
без которых не проходит ни одно дело.
И вот настал день, когда самолет был

собран. Заревел мотор
новенького ПО-2, пилот
поднял его в небо и уле-
тел на фронт. Это собы-
тие запомнилось не толь-
ко подростку Мирославу,
но и всем жителям окрес-
тных сёл.

Пришел 1945 год, а с ним
и День Победы. Это собы-
тие Мирослав встретил
на рабочем месте. Весть
о Победе принесла дол-
гожданную радость. Все
люди вышли на улицу, об-
нимались, целовались, и,
конечно, были слезы, сле-
зы счастья.

Возвратилась мирная
жизнь, и наш герой про-
должил учебу в школе.
После окончания школы
поступил в Каменец-По-
дольский пединститут.
Прошли годы учебы, и на-

ступил счастливый день, день получе-
ния диплома. И вот он учитель физ-
культуры. В 1956 году получил распре-
деление на работу во Львовскую об-

Получить качественные итоги обследования
поможет применение современных технологий
при сборе сведений от респондентов. Это и план-
шетные компьютеры, которые будут использо-
ваться переписчиками при сборе сведений по
личным подсобным хозяйствам, и постоянный
контроль инструкторов полевого уровня за ра-
ботой переписчиков в ходе обследования. Кро-
ме того, при автоматизированной обработке дан-
ных переписи предусмотрено применение  алго-
ритмов их сопоставления с данными текущей
отчетности.

В настоящий момент уполномоченные по воп-
росам переписи совместно с местными админи-
страциями ведут активную подготовку к этому
масштабному исследованию, итоги которого по-
кажут состояние дел в сельском хозяйстве и по-
могут определить пути его развития. Во всех рай-
онах республики переписными специалистами на
данный момент уточняются списки объектов пе-
реписи (эту работу будут вести вплоть до нача-
ла переписной кампании), подбираются помеще-
ния, решается вопрос с транспортом.

Напомним, ВСХП-2016 в Республике Коми прой-
дет с 1 июля по 15 августа этого года. В законе «О
Всероссийской сельскохозяйственной переписи»
установлено, что для юридических лиц – объек-
тов сельскохозяйственной переписи предостав-
ление сведений, подлежащих включению в пере-
писные листы, является обязательным. Для фи-
зических лиц – объектов переписи участие в пе-
реписи определено в законе как общественная
обязанность. Успех проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года во
многом будет зависеть от активности и граждан-
ской ответственности каждого. По итогам пере-
писи будет получена исчерпывающая статисти-
ческая информация, необходимая для формиро-
вания аграрной политики как на уровне федераль-
ных органов власти, так и в региональном и му-
ниципальном разрезах. Обобщенные данные, до-
ступ к которым будет открытым, пригодятся сель-
ским предпринимателям и сельчанам.

Íîâîñòè

Вниманию жителей г. Вуктыла!
ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-

ственных услуг в сфере социальной защиты на-
селения города Вуктыла» (далее – Центр) в рам-
ках информационной кампании напоминает граж-
данам, не являющимся инвалидами и нуждаю-
щимся в средствах реабилитации, что постанов-
лением Правительства РК от 31.12.2004 года
№280 утверждены Правила финансирования,
форма, порядок, размер и условия обеспечения
указанных лиц средствами реабилитации, а так-
же Перечень средств реабилитации.

Согласно действующему законодательству
предусмотрено предоставление денежной ком-
пенсации расходов за самостоятельно приобре-
тенные гражданином средства реабилитации оте-
чественного производства в размере фактичес-
ких расходов, но не более установленного пре-
дельного размера компенсации за конкретный вид
средства реабилитации. Предоставление компен-
сации осуществляется в соответствии со срока-
ми пользования средствами реабилитации, ука-
занными в Перечне средств реабилитации.

Для назначения и выплаты компенсации граж-
дане, не являющиеся инвалидами и нуждающие-
ся в средствах реабилитации, представляют в
Центр по месту жительства или месту пребыва-
ния (здание администрации муниципального рай-
она «Вуктыл, каб. 115) заявление и следующие
документы: документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении (для детей в возрас-
те до 14 лет); сведения о регистрации по месту
жительства (при отсутствии отметки о регист-
рации по месту жительства в документе, удос-
товеряющем личность гражданина) или сведения
о регистрации по месту пребывания гражданина;
направление из медицинской организации, в ко-
тором указана нуждаемость в конкретном сред-
стве реабилитации в соответствии с Перечнем
средств реабилитации; документ, оформленный
в установленном законодательством порядке,
подтверждающий факт оплаты не ранее 1 июля
2015 года расходов на оплату стоимости средств
реабилитации (бланк строгой отчетности или кас-
совый чек); товарный чек, оформленный в уста-
новленном законодательством порядке, с указа-
нием наименования организации, полного наиме-
нования (вид, модель) и количества приобретен-
ных средств реабилитации, оплаченной суммы,
даты покупки.

Специалисты Центра в течение 10 рабочих дней
со дня представления указанных документов осу-
ществляют проверку сведений о наличии (отсут-
ствии) у гражданина инвалидности и принимают
решение о назначении и выплате (отказе в назна-
чении и выплате) компенсации, о чем письменно
уведомляют заявителя.

По всем вопросам, связанным с предоставле-
нием данной компенсации расходов, просим об-
ращаться в отдел социальных гарантий Центра
по телефону: 8(82146)27-1-40.

Е. МАМЧУР,
 начальник отдела социальных гарантий

Необходимость достоверных
переписных данных ощутит на
себе сам сельхозпроизводитель

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Первостепенное значение предприя-
тие придаёт и сотрудничеству с регио-
нами, которые находятся в границах эк-
сплуатационной ответственности Об-
щества «Газпром трансгаз Ухта». Алек-
сандр Гайворонский отметил, что для
регионов реализация  масштабных про-
ектов газовой отрасли является допол-
нительной возможностью для разви-
тия. Социальная политика распростра-
няется не только на сотрудников Об-
щества, но и на жителей тех мест, где
осуществляется деятельность пред-
приятия. За период с 2009 по 2015 годы
с Правительством Республики Коми
было заключено два договора пожерт-
вования, финансовые средства в рам-
ках которых были направлены на реа-
лизацию проектов строительства и ре-
конструкции социально значимых
объектов региона, всего  более пяти-
десяти. На эти средства, к примеру,
были построены  плавательный бас-
сейн в г. Емве, физкультурно-оздоро-

вительный комплекс  в г. Воркуте, по-
ликлиника в г. Сыктывкаре, осуществ-
лен капитальный ремонт средних обще-
образовательных школ в г. Ухте и п.
Синдор. Сегодня продолжается строи-
тельство бассейна в г. Микунь и сана-
тория в с. Серегово.

Активно реализуется программа бла-
готворительности и спонсорства. В
2015 году на эти цели было выделено
156,5  млн. рублей. Оказывается благо-
творительная помощь детям-сиротам,
воспитанникам школ-интернатов.

С целью систематизации оказания по-
мощи социальным объектам  на терри-
тории производственной деятельности
Общества  с конца 2015 года разрабо-
тана и  реализуется система шефской
деятельности.

В ходе пресс-конференции прозву-
чал вопрос об  обязательстве по при-
ведению участка дороги «Вуктыл –
Ухта» в нормативное состояние, ко-
торое в  своё время взяло на себя ООО
«Газпром трансгаз Ухта». Отвечая на

этот вопрос, А. Гайворонский сообщил,
что в настоящее время Правитель-
ством Республики Коми и ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» создана рабочая
группа, которая проводит обследова-
ние автодороги «Вуктыл – Ухта». По ре-
зультатам собранных материалов бу-
дет определена программа восстанов-
ления автодороги.

Следующий вопрос затронул тему
соглашения по поводу финансирования
строительства водовода Вуктыл-Под-
черье, износ которого на сегодняшний
момент составляет 100%, и начала ре-
ализации данного проекта.

Александр Гайворонский ответил,
что реализацией проекта по строитель-
ству водовода Вуктыл-Подчерье зани-
мается ООО «Газпром добыча Красно-
дар». Правительство РК на сегодняш-
ний момент рассматривает  альтерна-
тивный вариант по  строительству во-
дозабора и очистительных сооружений,
чтобы не тянуть многокилометровый
водовод. Рассматриваются оба вари-
анта,  нужно понять, что будет выгод-
нее: тянуть водовод или  всё-таки рас-
смотреть вариант с установкой очис-
тных сооружений, которые могут да-
вать воду хорошего качества. Есте-
ственно, что будут сделаны и эконо-
мическое обоснование обоих проектов,
и  сравнительный анализ каждого из ва-
риантов, которые  позволят принять ре-
шение, куда всё же направить финан-
сирование.

По итогам пресс-конференции был
проведен конкурс на лучший вопрос,
автору  которого вручён  подарок.

Александра РОДИОНОВА
Фото предоставлены

пресс-службой ООО «Газпром
трансгаз Ухта»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà».
Â ïðèîðèòåòå – ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî

(Окончание на 8 стр.)

Ñîöçàùèòà



3Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

28 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.20 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.10, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ôðàí-
öèè - ñáîðíàÿ Ðîññèè.
0.00 «×åðíàÿ êîøêà» Ñòàíèñëà-
âà Ãîâîðóõèíà» (12+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
15.10 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-
ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 2-ÿ ñåðèÿ.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
22.55 Âåñòè.doc. «Ìèðîïîðÿ-
äîê». Ä/ô (12+).
0.45 «Áàáèé áóíò. Äà çäðàâñòâó-
åò ôåìèíèçì!» «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà. Èñïûòàíèå áîëüþ». (12+).
2.20 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.15 «Áàðíåî. Êóðîðò äëÿ íà-
ñòîÿùèõ ìóæ÷èí». (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.20 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.10, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
15.10 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.25 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 1-ÿ ñå-
ðèÿ.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
23.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ». (16+)
0.00 Õ/ô «WEEKEND (Óèê-
ýíä)». [18+].
2.05 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.05 «Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè,
÷òî îí íåâèäèìûé». (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 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 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ-
×ÈÊ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
3.00 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
07:00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:35 «Âîçâðàùåíèå â ìîíàñ-
òûðü». Ä/ô èç öèêëà «Ðóññêèé
êðåñò» (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
08:00, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:40 «Ýëâèñ ïîêèíóë çäàíèå».
Êîìåäèÿ (16+)
10:10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:40 «Áëàãîçâó÷èå æèçíè». Ä/
ô èç öèêëà «Ëèöà èñòîðèè»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
11:30 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». Ä/
ñ. 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâ-
êè». Ò/ñ (16+)
14:00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:25, 0.40 «Ãþëü÷àòàé». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50 «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå».
Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:40 «Ìåòîä Ôðåéäà». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Êîðîëåâà ëüäà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:50 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÁÎÊÑÅÐÛ». Õ/ô
12.20 «Ëèíèÿ æèçíè». Àëåê-
ñàíäð Äîìîãàðîâ.
13.15 «ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ».
Õ/ô
15.10 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
Õ/ô
18.00 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Àðòóð Ðóáèíøòåéí.

19.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ-
×ÈÊ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
2.40 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (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, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå».
Êîìåäèÿ (12+)
10:40, 20.40 «Ìåòîä Ôðåéäà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». 2-ÿ
ñåðèÿ (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâ-
êè». Ò/ñ (16+)
14:00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
15:25, 0.40 «Ãþëü÷àòàé». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Íè ïóõà, íè ïåðà». Êî-
ìåäèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Îñêîëêè õðóñòàëüíîé
òóôåëüêè». Ìåëîäðàìà (16+)
23:50 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ». Õ/ô
12.30 «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóà-
çüå». Ä/ô
12.40 «Êèíî è îïåðà. Îò àáñî-
ëþòíîé óñëîâíîñòè ê îòíîñè-
òåëüíîé áåçóñëîâíîñòè».
13.20 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.50 «ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉ-
ÙÈÊ...» Õ/ô
15.10 «Æèâîå ñëîâî».
15.50 «Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëè-
ãåíòû. Òàìàðà Ïåòêåâè÷». Ä/ô
16.20 «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà
çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà
«Îðáèòà». Ä/ô
17.05 «Îñòðîâà». Ìàéÿ Ìåð-
êåëü.
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Òåðåçà Áåðãàíöà.
18.45 Ä/ñ «Èç ÷åãî ñòðîèòü áó-
äóùåå?»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Æèâîå ñëîâî».
21.25 Àëåêñàíäð ×àéêîâñêèé.

Òðàíñëÿöèÿ þáèëåéíîãî âå÷å-
ðà.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Êàê ãîâîðèòü î âîéíå?»
0.30 «ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉ-
ÙÈÊ...» Õ/ô
1.40, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
1.55 «ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÎÌ». «ÁËÅÄÍÎËÈÖÛÉ»
Õóä. ôèëüìû.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
9.50 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃ-
ÑÒÅÐÎÂ» (16+). Õ/ô
12.00 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
(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+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+). Ò/ñ
1.00 «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» (12+).
Õ/ô
3.05 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
Ò/ñ
4.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (16+). Ò/ñ
4.50 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+). Ò/ñ
5.40 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+). Ò/ñ
6.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+) Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.40 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+). Õ/ô
11.35, 23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
16.30, 21.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ»
(16+).
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+).
22.00 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+). Õ/ô
1.55 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ

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, 16.00 «Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà». (16+)
Ò/ñ

19.00 «Äåòåêòèâû. Áîãàòàÿ íåâå-
ñòà» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Æãó÷àÿ
ñòðàñòü» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ãèïñ» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Åñòü, ÷òî âñïîì-
íèòü» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Êîëäóí» (16+)
Ò/ñ
0.00 «Äîáðîâîëüöû» (12+) Âî-
åííàÿ äðàìà
1.55 «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (12+) Âî-
åííàÿ äðàìà
4.00 «Ïðîåêò «Àëüôà» (12+)
Áîåâèê

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.10 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Ôèãóðà ðå÷è»
(12+)
5.35, 13.50, 20.50, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
çâåçä. Æèçíü ïîñëå ñïîðòà»
(12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 21.05 Õ/ô «Êàâàëåðû ìîð-
ñêîé çâåçäû» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (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».

18.55, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî».
21.25 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ». Õ/ô
22.35 «Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí.
Ìîíîëîãè êèíîðåæèññåðà».
Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ýíèãìà. Ìàðèñ ßíñîíñ».
0.30 «Êèíî è îïåðà. Îò àáñî-
ëþòíîé óñëîâíîñòè ê îòíîñè-
òåëüíîé áåçóñëîâíîñòè».
1.10 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì. Ñîëèñò Àíäðåé Êîðîáåé-
íèêîâ.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.20 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (12+).
Õ/ô
12.25 «Õîëîñòÿê» (16+).
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+). Ò/ñ
1.00 «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ»
(16+). Õ/ô
2.55 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
Ò/ñ
3.45 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (16+). Ò/ñ
4.40 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+). Ò/ñ
5.30 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+). Ò/ñ
6.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+) Ì/ñ
7.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». (16+).
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.50 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
10.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ»
(0+). Õ/ô
13.30, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+).
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+).
21.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
22.00 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+). Õ/ô

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì (18+).
1.30 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2» (18+).
Õ/ô
4.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ

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, 16.00 «Óáîéíàÿ
ñèëà» (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Áðàò ñ ñåâå-
ðà» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïîïðîøàéêà»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Áðàê ïîä íåáåñà-
ìè» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Êóøàòü ïîäàíî»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+).
1.10 «Äåíü àíãåëà» (0+).
1.35 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ» 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.10 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
2.00 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
2.25, 5.35, 20.50, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
2.40, 10.20, 14.05, 19.25, 2.40
«Ïðàâ!Äà?» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05, 12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
5.05, 13.20, 20.20 «Âñïîìíèòü
âñ¸» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.40, 11.15, 23.50 Ä/ô «Â ìèðå
çâåçä. Ïðèêëþ÷åíèÿ èíîñòðàí-

öåâ â Ðîññèè» (12+)
7.15 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 21.05 Õ/ô «Êàâàëåðû ìîð-
ñêîé çâåçäû» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
13.50 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (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. Ôèëèïïèíû». 16+.
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 «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ».
12+.
1.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÎÑÒÈ». 16+.
2.45 Õ/ô «ÂÀÌÏÈÐÛ». 16+.
4.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.20, 9.15, 10.05 «ÐÎÄÈÍÀ
ÆÄÅÒ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15, 15.05 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒ-
ÐÈÀÐØÈÕ...» Ò/ñ (16+).
18.30 «Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëè-
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òåëè âçðûâà». Ò/ñ (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
19.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
20.05 «ËÎÂÓØÊÀ». Ò/ñ (16+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ». Õ/
ô (12+).
1.00 «Ëèíèÿ ôðîíòà». Ä/ô
(18+).
1.45 «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ ËÅ-
ÒÓ×ÈÕ». Õ/ô (12+).
5.05 «ÐÅÒÈÂÛÉ ÏÎÐÎÑÅ-
ÍÎÊ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.25 Íî-
âîñòè.
7.05, 12.30, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
10.45 Áèàòëîí. ×Ð. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ.
13.00 Îáçîð ëó÷øèõ áîåâ
(16+).
16.30 Ä/ô «Ïóòü áîéöà. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí» (16+).
17.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà.
18.00 «Çàêóëèñüå ÊÕË» (12+).
18.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
19.30 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä». ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
22.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
23.00 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû» (12+).
0.15 Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû «Íèêñ»
(16+).
1.15 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà»
(12+).
1.25 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
4.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
6.00 Ä/ô «Ïóòü áîéöà. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí» (16+).

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 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
16+.
0.45 Õ/ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ».
16+.
2.45 Õ/ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ-2».
16+.
4.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ïîáåäîíîñöû». Ä/ñ (6+).
6.25 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ». Õ/ô (12+).
8.10, 9.15 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ».
Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 20.05 «ËÎÂÓØÊÀ». Ò/ñ
(16+).
12.00 «Ïðîöåññ» (12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
13.40, 14.05 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒ-
ÐÈÀÐØÈÕ-2». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëè-
òåëè âçðûâà». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...» Õ/ô (12+).
1.00 «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß».
Õ/ô

2.50 «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ». Õ/ô
(6+).
5.35 «ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû.
Èíüåñòà» (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45,
12.50, 16.00 Íîâîñòè.
7.05, 12.55, 16.05, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
10.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
11 .50 Áèàòëîí. ×Ð. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
13.50 Áèàòëîí. ×Ð. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
15.30 «Äóáëåð» (12+).
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». «Ñà-
ëàâàò Þëàåâ» (Óôà) - «Ìåòàë-
ëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê).
19.35 «Ìîëîäåæíàÿ ñáîðíàÿ».
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2017. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Ãåðìà-
íèÿ.
22.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Øîòëàíäèÿ - Äàíèÿ.
0.40 Âîëåéáîë. Êóáîê ÅÊÂ.
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Ãàëàòàñà-
ðàé» (Òóðöèÿ) -  «Äèíàìî»
(Êðàñíîäàð, Ðîññèÿ).
2.40 Âîëåéáîë. Êóáîê ÅÊÂ.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.
4.40 «1+1» (16+).
4.55  «Íåæåíñêèé ñïîðò»
(12+).
5.25 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Êàíàäà.

Ñóááîòà, 26 ìàðòà 2016 ã.

«Онфим» стартовал
В соответствии с реализацией Национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012-2017 годы Обществен-
ная организация «Поддержка молодежных инициатив» 20
марта 2016 года на информационном портале «Страна мо-
лодых» (www.странамолодых.рф) запустила конкурс граж-
данско-правовой грамотности «Онфим» для школьников и
студентов. Цель конкурса - формирование правовой и граж-
данской грамотности подростков и студентов.

Страна молодых - это справочно-информационная систе-
ма по вопросам молодежной политики, образования, трудо-
устройства, поддержки молодых семей.

Посетители сайта «странамолодых.рф» могут ознакомить-
ся с интерактивной и интересной информацией о России, о
Конституции России и системах молодёжной политики и об-
разования.

На сайте для участников проекта организуется онлайн-
конкурс по гражданской грамотности, который включает в
себя онлайн-викторины, кроссворды, онлайн-лекции, конкур-
сы эссе и рисунков, а также онлайн-исследование «Моло-
дежь и молодежная политика», которое выявит социально-
политические настроения в молодежной среде, а также об-
раз жизни современных молодых людей.

Êîíêóðñ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.30 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.20, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/
ñ (16+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
15.00 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-
ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 4-ÿ ñåðèÿ.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+).
0.40 «Ìàðøàë Æóêîâ». (12+).
2.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.35 «Êîðíåé ×óêîâñêèé. Çàï-
ðåù¸ííûå ñêàçêè». (12+).
4.35 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»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ-

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

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
15.10, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-
ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 3-ÿ ñåðèÿ.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.40 «Àðèôìåòèêà òåððîðà».
«Êàê îíî åñòü. Ñàõàð». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà.

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

×ÈÊ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (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, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Êóðüåð». Ìåëîäðàìà
(12+)
10:45, 20.40 «Ìåòîä Ôðåéäà».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». 4-ÿ
ñåðèÿ (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè»
Ò/ñ (16+)
14:00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
15:25, 1.10 «Ãþëü÷àòàé». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ïîïðûãóíüÿ». Äðàìà
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé». Ñïåöè-
àëüíûé âûïóñê
22:15 «Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà Áà-
ðàíîâà». Êîìåäèÿ (16+)
23:50 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)
00:40 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÂÈÄÅÍÈß». «ËÞÁÎÂ-
ÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ» Õóä.
ôèëüìû
12.05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.20 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-
ùåé». «Îäèíîêàÿ òîëïà».
12.50 «Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ Ìëàäøèé. Ðàä äî-
êàçàòü ñâîþ ëþáîâü ê Ðîññèè».
Ä/ô
13.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Âîäü. Âîçðîæäåíèå».
13.45, 0.20 «ËÞÁÎ×ÊÀ». Õ/ô
15.10 «Æèâîå ñëîâî».
15.50 «Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëè-
ãåíòû. Àííà Êàðöîâà». Ä/ô
16.20, 22.10 «Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè».
17.05 «Ìèõàèë Ëàðèîíîâ. Êîã-
äà âîñõîäèò ïîëóíîùíîå ñîë-
íöå». Ä/ô
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Èñààê Ñòåðí.
18.45 Ä/ñ «Äàåøü ðîññèéñêèé
÷èï!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Æèâîå ñëîâî».
21.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
23.00 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...» ×àñòü
2-ÿ. (16+).
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Blow-Up. Ôîòîóâåëè÷å-
íèå. Èãîðü Çîëîòîâèöêèé».
1.30 «Ýòþäû î Ãîãîëå». Ä/ô
1.55 «ÐÎÄÍß ÌÎÅÉ ÆÅÍÛ».
«ÒÅÀÒÐ» Õóä. ôèëüìû
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (12+).
Õ/ô
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+). Ò/ñ
1.00 «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» (18+).
Õ/ô
2.55 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
Ò/ñ
3.45 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (16+). Ò/ñ
4.35 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+). Ò/ñ
5.30 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+). Ò/ñ
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+) Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.45 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó»
(12+). Õ/ô
11.35, 23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
16.30, 21.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ»
(16+).
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+).
22.00 «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» (12+).
Õ/ô
1.55 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ

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 «Åãî áàòàëüîí»

(16+) Õ/ô
13.55, 16.00 «Ãîðÿ÷èé ñíåã»
(12+) Âîåííàÿ äðàìà
19.00 «Äåòåêòèâû. Íà ãðàíè áå-
çóìèÿ» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Âðåìÿ è äåíü-
ãè» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Êðûñîáîé» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Êîä Ïè» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. ×åòâåðòàÿ äåâóø-
êà» (16+) Ò/ñ
0.00 «Âà-áàíê» (16+) Õ/ô
2.05 «Âà-áàíê - 2» (16+) Õ/ô
3.55 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». 16+.
15.40, 21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!»
16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä». 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.
2.45 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò» (12+)
5.35, 13.50, 20.50, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
çâåçä. Õðóñòàëüíûå çâåçäî÷êè»
(12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 21.05 Õ/ô «Êàâàëåðû ìîð-
ñêîé çâåçäû» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (12+)
2.40 «Çà äåëî!» (12+)
3.20 «Ìîÿ ðûáàëêà» (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+.

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
(16+).
23.55 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Íè ïóõà, íè ïåðà». Êî-
ìåäèÿ (12+)
10:40, 20.40 «Ìåòîä Ôðåéäà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». 3-ÿ
ñåðèÿ (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâ-
êè». Ò/ñ (16+)
14:00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
15:25, 1.10 «Ãþëü÷àòàé». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Êóðüåð». Ìåëîäðàìà
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Íåâåñòà ìîåãî æåíèõà».
Ìåëîäðàìà (16+)
23:50 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)
00:40 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÎÌ». «ÁËÅÄÍÎËÈÖÛÉ»
Õóä. ôèëüìû
12.10 «Ýíèãìà. Ìàðèñ ßíñîíñ».
12.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
«Àíñàìáëü Äâîðöîâîé ïëîùà-
äè è àðêà Ãëàâíîãî øòàáà».
13.20 «Ñîâåòñêèé ñêàç Ïàâëà
Áàæîâà». Ä/ô
13.50 «ÁÅÇ ÃÎÄÓ ÍÅÄÅËß».
Õ/ô
15.10 «Æèâîå ñëîâî».
15.50 «Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëè-
ãåíòû. Ñåðãåé Ñëîíèìñêèé».
Ä/ô
16.20, 22.10 «Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè».

17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Àëåêñàíäð Ìèòòà.
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Áàéðîí Äæåíèñ.
18.45 Ä/ñ «Áèòâà çà óìû».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Æèâîå ñëîâî».
21.25 Âëàñòü ôàêòà. «Áûëà ëè
Êèåâñêàÿ Ðóñü?»
23.00 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...» ×àñòü
1-ÿ. (16+).
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-
ùåé». «Îäèíîêàÿ òîëïà».
0.20 «ÁÅÇ ÃÎÄÓ ÍÅÄÅËß».
Õ/ô
1.30 «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà
ìîè...». Ä/ô
1.55 «ÂÈÄÅÍÈß». «ËÞÁÎÂ-
ÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ» Õóä.
ôèëüìû
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
9.55 «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ»
(16+). Õ/ô
12.25 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+). Ò/ñ
1.00 «ÌÅËÀÍÕÎËÈß» (16+).
Õ/ô
3.40 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
Ò/ñ
4.35 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (16+). Ò/ñ
5.25 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+). Ò/ñ
6.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+) Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.40 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+). Õ/ô
11.30, 23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
16.30, 21.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ»

(16+).
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+).
22.00 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ-
×Ó» (12+). Õ/ô
2.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.40, 12.40, 16.00 «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Áðîøåííûé
ñûí» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Îòñòîéíèê»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñìåðòü ðàäè ñìå-
õà» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ïîñëåäíèé ìåíò». (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Êëóáíûé ìèêñ»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Êàëà÷è» (12+) Êîìåäèÿ
1.40 «Íà êîãî Áîã ïîøëåò» (16+)
Êîìåäèÿ
3.15 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». 16+.
21.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/ñ 16+.
1.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.10 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 13.20, 20.20 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
5.35, 13.50, 20.50, 2.25 «Îñíîâà-
òåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 11.15, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå
çâåçä. Êàñêàäåðû» (12+)
7.30, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 21.05 Õ/ô «Êàâàëåðû ìîð-
ñêîé çâåçäû» (12+)

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.40 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.05 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 2.00 «Äå-ôàêòî» (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 «ÒÓÌÀÍ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÊÎÌÀ». 16+.
4.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÒÀÉÃÈ». Õ/ô
8.00, 9.15 «ØÅÑÒÎÉ». Õ/ô
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 20.05 «ËÎÂÓØÊÀ». Ò/ñ
(16+).
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).

13.40, 14.05 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒ-
ÐÈÀÐØÈÕ-2». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëè-
òåëè âçðûâà». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ». Õ/ô (12+).
1.00 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎ-
ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». Õ/ô (12+).
2.40 «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ
ÁÅÐÃÀÌÎ». Õ/ô
5.20 «ËÈÌÎÍÍÛÉ ÒÎÐÒ».
Õ/ô
5.40 «ÎÁÙÀß ÑÒÅÍÀ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
5.25 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Êàíàäà.
8.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.45,
16.10, 22.20 Íîâîñòè.
8.05, 14.50, 16.15, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû» (12+).
10.45 «Ëèöîì ê ëèöó. Àíãëèÿ»
(12+).
11.15 «×åìïèîíàò ìèðà ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ».
11.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ôè-
ãóðíîå êàòàíèå.
12.45 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Áåëüãèÿ - Ïîðòóãàëèÿ.
15.20 Áèàòëîí. ×Ð. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
16.50 Áèàòëîí. ×Ð. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
18.30, 23.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Ì. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà.
22.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
1.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
6.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).

15 .00  «Ìèñòè÷åñêèå  èñòî -
ðèè». 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 «ßÂËÅÍÈÅ». 16+.
0.30 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ ÈÇ ÁÅÇ-
ÄÍÛ». 16+.
2.15 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆ-
ÁÅ». 16+.
4.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË».
Õ/ô (12+).
7.40, 9.15 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔ-
ÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ». Õ/ô
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 20.05 «ËÎÂÓØÊÀ». Ò/ñ
(16+).
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
13.40, 14.05 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒ-
ÐÈÀÐØÈÕ-2». Ò/ñ (16+).
15.50 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒÐÈÀÐ-
ØÈÕ-3». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëè-
òåëè âçðûâà». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñòóïîê». Òîê-øîó
(12+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).

30 ìàðòà

Ñðåäà

31 ìàðòà

×åòâåðã

23.15 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)». Õ/ô (12+).
1.05 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ».
Õ/ô (12+).
2.40 «ÑÛÍ ÏÎËÊÀ». Õ/ô (6+).
4.15 «ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÇ Â ÊÐÛ-
ÌÓ». Õ/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ä/ô «Æèçíü êàê ìå÷òà. Ãà-
ðåò Áåéë» (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 13.05,
13.55, 16.00 Íîâîñòè.
7.05, 16.05, 23.20 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 Áèàòëîí. ×Ð. Ìàññ-ñòàðò.
12.05 Ä/ô «Èðèíà Ñëóöêàÿ.
Áåñêîíå÷íûé ëåä» (12+).
13.10 «1+1» (16+).
14.00 Ä/ô «Îëèìïèéñêèå âåð-
øèíû. Ôèãóðíîå êàòàíèå»
(12+).
15.00 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû» (12+).
15.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê». «Ìåòàë-
ëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) - «Ñàëà-
âàò Þëàåâ» (Óôà).
19.30, 0.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Ì. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.
0.55 «×åìïèîíàò ìèðà ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ».
1.25 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - ÑØÀ.
4.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà.

Ñóááîòà, 26 ìàðòà 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â ðàéîíå ñîáà÷àòíèêà. Öåíà
ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-909-12-36489.

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

ÓÑËÓÃÈ ýëåêòðèêà. Âñå âèäû ðàáîò. Òåë.: 8-
912-10-45738.

ÏÐÎÄÀÌ äîì â Êèðîâñêîé îáëàñòè, Ñóíñêèé
ðàéîí, ñ/ï Êóð÷óì. Òåë.: 8-917-66-09707, Òà-
òüÿíà.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Ïèî-
íåðñêîé, ä.3, 1 ýòàæ. Ðàññìîòðþ ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-904-22-35512.

ÑÄÀ¨ÒÑß ÌÑÎ, 5 ýòàæ. Åñòü äóøåâàÿ êàáèíà.
Òåë.: 8-912-10-29968.

Ìåíÿþ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (69,4 êâ.ì) ïî
óë.Òà¸æíîé, ä.7 íà 2-êîìíàòíóþ (íîâîé ïëàíè-
ðîâêè) è 1-êîìíàòíóþ. Òåë.: 8-904-20-81290,
8-912-94-27820.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Продолжается подписка на нашу газету на

1 полугодие 2016 года.
Индекс 52072  - на один месяц - 86 рублей

68 копеек.
Подписаться на газету «Сияние Севера» мож-

но в почтовых отделениях и в редакции газеты.
Предлагаем вашему вниманию альтернативную под-

писку - 60 рублей в месяц. Газету необходимо забирать в
редакции. Реклама

Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè
ñåðèÿ ß N920298 íà èìÿ Ìåçåíöåâîé Âàëåíòè-
íû Âàñèëüåâíû, âûäàííûé 25 èþíÿ 1983 ãîäà
Ïîä÷åðñêîé ñðåäíåé øêîëîé, ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûì.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 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».
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
(16+).
1.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«Ñòèâ Ìàêêóèí» (16+).
3.15 Õ/ô «Íå îòïóñêàé ìåíÿ»
(16+).
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.00 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.05 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 5-ÿ ñå-
ðèÿ.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Þìîðèíà. Ñïåöâûïóñê».
(16+).
23.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ ÂÎÄÛ».
(12+).
3.00 «Çîëîòî». (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, 2.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
14.55 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.40, 6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.45 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò».
(12+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ».
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 «×åðíàÿ êîøêà» Ñòàíèñ-
ëàâà Ãîâîðóõèíà» (12+).
11.25, 12.15 Õ/ô «Âîðîøèëîâ-
ñêèé ñòðåëîê» (16+).
13.30 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåí-
ùèíó» (12+).
15.50 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ
Ðîññèè.
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
22.45 Õ/ô «Êîíåö ïðåêðàñíîé
ýïîõè» (16+).
0.20 «Âåðñàëü». Ò/ñ (18+).
2.25 Õ/ô «Ëþáîâü ïî-âçðîñëî-
ìó» (16+).
5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.15 «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. Âàëåíòèíà Òà-
ëûçèíà». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Õ/ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß».
(12+).
13.05, 14.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÅÃÎ
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄ¨ØÜ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». (12+).
1.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÍÅ-
ÌÍÎÃÎ ÒÅÏËÀ». (12+).
3.05 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ». (12+)

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

9.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
(0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.20 «ß õóäåþ» (16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Õ/ô «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(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 «Ëàáèðèíò» (16+).
23.55 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»
(16+).
1.55 «Íàø êîñìîñ» (16+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.15 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.30 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
07:30 «Ïÿòûé ýòàæ áåç ëèôòà».
Õ/ô, 1-2 ñåðèè (16+)
09:05 «Êîðîëåâà ëüäà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
10:40, 0.25 «Èñòèíà â âèíå». Ò/
ñ (16+)
12:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:45 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)
15:00 «Þìîð-ÔÌ». Êîíöåðò
(16+)
16:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
17:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:50 «Îñêîëêè õðóñòàëüíîé
òóôåëüêè». Ìåëîäðàìà (16+)
19:25 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
21:25 «ÐÝÄ». Áîåâèê (16+)
23:20 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». Õ/ô
11.25 «Ïðàâîñëàâèå íà Êðûìñ-
êîé çåìëå». Ä/ô
12.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
12.40 «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ».
Ä/ô
13.15 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ». Õ/ô
15.40 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Îëåãà Ëóíäñòðåìà. Êîíöåðò
äæàçîâîãî êîëëåêòèâà
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Â
ìèðå èëëþçèé».
18.25 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. «ÊÒÎ
ÁÎÈÒÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈÈ
ÂÓËÜÔ?»
20.50 «Ëèíèÿ æèçíè». Âàëåíòèí
Ãàôò.
21.50 Äìèòðèé Ïåâöîâ. Êîí-
öåðò.
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.30 «ÒÐÈÑÒÀÍÀ». Õ/ô

1.10 «Èñêàòåëè». «Óòðà÷åííûå
ìîçàèêè. Ñòðàñòè ïî Âàñíåöî-
âó».
1.55 Òðèî Êàðëû Áëåé íà äæà-
çîâîì ôåñòèâàëå â Êþëëè
(Øâåéöàðèÿ).
2.50 «Âîëüòåð». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+). Ò/ñ
9.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00, 19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+).
12.30, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
16.40 «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕ-
Ñß ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ»
(12+). Õ/ô
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ»
(16+).
21.30 «Õîëîñòÿê». (16+).
1.35 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÑÌÅÐÒÜ»
(18+). Õ/ô
3.25 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
Ò/ñ
4.15 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
5.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+). Ò/ñ
6.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+). Ò/ñ
6.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+) Ì/ñ
6.30 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+) Ì/ñ
7.30 «Ôèêñèêè» (0+) Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+) Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+) Ì/ñ
9.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
(16+).
10.30, 3.35 «Äâèãàé âðåìÿ!»
(12+). Ì/ô
12.00 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ» (12+). Ì/ô
13.40 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷» (0+). Ì/ô
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
17.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+).
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21.00 «ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ»
(12+). Õ/ô
23.40 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß»
(12+). Õ/ô
2.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
5.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.15 «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ».
«Â ÿðàíãå ãîðèò îãîíü». «Çìåé
íà ÷åðäàêå». «Çàÿö Êîñüêà è
Ðîäíè÷îê». «Åæèê â òóìàíå».
«Âîðîíà è ëèñèöà, êóêóøêà è
ïåòóõ». «Êàê êîçëèê çåìëþ äåð-
æàë». «Êàê óòåíîê-ìóçûêàíò
ñòàë ôóòáîëèñòîì». «Êàê ãðè-

áû ñ Ãîðîõîì âîåâàëè». «Âîëê
è ñåìåðî êîçëÿò». «Èâàøêà èç
Äâîðöà ïèîíåðîâ». «Êàòåðîê».
«Êîòåíîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà».
(0+) Ì/ô
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 «Ñëåä. Àïòå÷íàÿ èñòîðèÿ»
(16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Áðàê ïîä íåáåñà-
ìè» (16+) Ò/ñ
11.50 «Ñëåä. Äåíü òîðãîâëè»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Åñòü, ÷òî âñïîì-
íèòü» (16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Êðûñîáîé» (16+)
Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü»
(16+) Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Ãèïñ» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Êîä Ïè» (16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Ñìåðòü ðàäè ñìå-
õà» (16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Êóøàòü ïîäàíî»
(16+) Ò/ñ
19.00 «Ðîçûñê-2». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.40 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» 16+.
7.20 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ» 16+.
9.45 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.30 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» 16+.
21.10 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2» 16+.
23.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-
ÖÀ» 16+.
1.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ» 16+.
3.40 Õ/ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ
ËÎÆÜ» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.30 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
5.55 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäè-
öèÿ» (12+)
8.00 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà» (12+)
9.35 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
9.50 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
10.15 «Îñíîâàòåëè» (12+)
10.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11.00 «Çà äåëî!» (12+)
11.40 Ä/ô «Âàëåíêè» (12+)
13.25 Õ/ô «Êàâàëåðû ìîðñêîé
çâåçäû» (12+)
16.50 Õ/ô «Â äåáðÿõ, ãäå ðåêè
áåãóò...» (12+)
18.15 Ä/ô «Ãåîãðàôèÿ ðîññèé-
ñêîé íàóêè. Äóáíà» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
19.50 Õ/ô «Î ëþáâè» (12+)
21.00 Õ/ô «Îáìåí» (12+)
22.30 Êîíöåðò À. Ãëûçèíà (12+)
0.15 Ä/ô «Êîðûòî, ëûæè, âå-
ëîñèïåä» (12+)
1.00 Õ/ô «Î ëþáâè» (12+)
2.15 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû. Èíòó-
èöèÿ» (12+)
3.00 Õ/ô «Îáìåí» (12+)

19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).
20.15 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
0.20 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
3.15 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Ïîïðûãóíüÿ». Äðàìà
(12+)
10:50, 20.40 «Ìåòîä Ôðåéäà».
Ò/ñ (16+)
11:40 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
13:10 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè»
Ò/ñ (16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Ïÿòûé ýòàæ áåç
ëèôòà» Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
22:15 «Þìîð-ÔÌ». Êîíöåðò
(16+)
23:45 «À âîò è îíà». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
01:20 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «Ïàâåë I». Ä/ô
11.15 «ÐÎÄÍß ÌÎÅÉ ÆÅÍÛ».
«ÒÅÀÒÐ» Õóä. ôèëüìû
12.10 «Blow-Up. Ôîòîóâåëè÷å-
íèå. Èãîðü Çîëîòîâèöêèé».
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ïå÷îðà è Êàëóãà.
13.10 «Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå».
Ä/ô
13.40 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÊÒÎÐ!» Õ/ô
15.10 «Æèâîå ñëîâî».
15.50 «Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëè-
ãåíòû. Äìèòðèé Èâàøèíöîâ».
Ä/ô
16.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
17.05 «Ðóôèíà Íèôîíòîâà. Îíà
áûëà íåïðåäñêàçóåìà...». Ä/ô
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷.
18.55 Ä/ñ «Óìíûå» ëåêàðñòâà è
«çàï÷àñòè» äëÿ òåëà».
19.20 «Ãèïïîêðàò». Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Èñêàòåëè». «Óòðà÷åííûå
ìîçàèêè. Ñòðàñòè ïî Âàñíåöî-
âó».

21.00 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». Õ/ô
22.15 Âå÷åð â òåàòðå «Øêîëà
ñîâðåìåííîé ïüåñû».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Êóëüò êèíî» ñ Êèðèëëîì
Ðàçëîãîâûì. «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÎÃÎÍÜ». Õ/ô
1.45 «Ñêàìåéêà». Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Âîñêðåñøèå
òðîôåè Íàïîëåîíà».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4» (16+). Ò/ñ
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.35 «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß ×ÀÉ-
ÍÈÊÎÂ» (16+). Õ/ô
13.25 «Àãåíòû 003» (16+).
14.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëå-
äíèé ñåçîí» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß» (16+).
Õ/ô
3.40 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
Ò/ñ
4.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
5.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+). Ò/ñ
6.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+). Ò/ñ
6.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+) Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
Ì/ñ
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.55 «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» (12+).
Õ/ô
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
16.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
(12+). Õ/ô
23.45 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+). Ò/ñ
1.40 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß»
(12+). Õ/ô
4.10 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
5.45 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».
10.30, 12.30, 16.00 «Êîäåêñ ÷åñ-
òè-4». (16+) Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Êîëäóí» (16+)
Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Êëóáíûé ìèêñ»
(16+) Ò/ñ
20.40 «Ñëåä. ×åòâåðòàÿ äåâóø-
êà» (16+) Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Ìàêàðû÷» (16+)
Ò/ñ
22.10 «Ñëåä. ×óæèå ãðåõè»
(16+) Ò/ñ
22.55 «Ñëåä. Æåíñêàÿ ñîëèäàð-
íîñòü» (16+) Ò/ñ
23.40 «Ñëåä. Äåíü òîðãîâëè»
(16+) Ò/ñ
0.30 «Ñëåä. Àïòå÷íàÿ èñòîðèÿ»
(16+) Ò/ñ
1.15 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 16+.
17.00 «Ñàìûå óæàñíûå ýïèäå-
ìèè». 16+.
20.00 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» 16+.
21.40 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ»
16+.
23.40 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×-
ÊÀ» 16+.
1.30 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» 16+.
3.50 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇ-
ÍÈ» 16+.

ÎÒÐ
5.05 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
5.35, 14.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
5.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.45, 22.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
7.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.05, 10.20, 20.25 Õ/ô «Ñëåä-
ñòâèåì óñòàíîâëåíî» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.55, 20.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
(12+)
11.15, 14.15, 19.25 «Çà äåëî!»
(12+)
12.00, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà»
(12+)
13.20 Ä/ô «Áåëûé Äåíü» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
0.55 Ä/ô «Âàëåíêè» (12+)
1.45 Õ/ô «Æåíùèíà äíÿ» (12+)
3.10 Õ/ô «Âðà÷à âûçûâàëè?»
(12+)
4.20 Ä/ô «Ãåîãðàôèÿ ðîññèéñ-
êîé íàóêè. Äóáíà» (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+.
18.00 Ä/ô «Äíåâíèê ýêñòðàñåí-
ñà ñ Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ
ÁÀÒÒÎÍÀ». 16+.
23.15 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ». 16+.
1.45 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». 16+.
3.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.20 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ». Õ/ô
8.10, 9.15 «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ».
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 «ËÎÂÓØÊÀ». Ò/ñ (16+).
12.10 «Ãåðîè Ðîññèè». Ä/ñ
(16+).
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
13.40 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒÐÈÀÐ-
ØÈÕ-3». Ò/ñ (16+).
18.30 «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-
ÁÎÉ». Õ/ô (12+).
21.35, 22.20 «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ». Õ/ô
23.30 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ
(12+).

4.25 Ä/ô «Ãåîãðàôèÿ ðîññèéñ-
êîé íàóêè. Òîìñê» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
15.45 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ
ÁÀÒÒÎÍÀ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÏÅÊËÎ». 16+.
21.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÞÞ». 16+.
23.30 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓ-
ËÀ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÅÅ ÏÐÅ-
ÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ». 18+.
2.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ». Õ/ô
7.25 «ÆÄÈÒÅ ÑÂßÇÍÎÃÎ». Õ/
ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00, 13.15 «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ
ÒÎÁÎÉ». Õ/ô (12+).
14.20 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-
ËÎÌ». Õ/ô (6+).
16.10 «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ». Õ/ô
18.20 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó
(12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîñ-
ñèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
21.05, 22.20 «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑ-

0.00 «Àáñîëþòíîå ïðåâîñõîä-
ñòâî» (16+).
0.45 «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ». Õ/
ô (16+).
2.35 «ÀÐÒÈÑÒ È ÌÀÑÒÅÐ
ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß». Õ/ô (16+).
5.00 «Ñìåõ, äà è òîëüêî... Î ÷åì
øóòèëè â ÑÑÑÐ?» Ä/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.45
Íîâîñòè.
7.05, 12.50, 17.40, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
10.45 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
11.45 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè Õý-
ìèëòîíà» (16+).
13 .35  «Ôîðìóëà-1 .  Live»
(16+).
13.55, 17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áàõðåéíà.
15.30 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅ-
ÐÛ» (16+).
19.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).
20.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
«Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà).
21.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
0.40 Ä/ô «Îëèìïèéñêèå âåð-
øèíû. Ôèãóðíîå êàòàíèå»
(12+).
1.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà.
5.50 «Äåòàëè ñïîðòà « (12+).
6.00 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæ-
íîñòè» (12+).

1 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

2 àïðåëÿ

Ñóááîòà

ÊÈÍ». Ò/ñ (12+).
1.35 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». Õ/ô
3.25 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-
ÊÀ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
7.00, 8.05, 9.00, 10.05, 11.10, 11.45,
13.30, 17.00, 19.05 Íîâîñòè.
7.05 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü.
Âÿ÷åñëàâ Âåäåíèí» (16+).
8.10 «Ôîðìóëà-1. Live» (16+).
8.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+).
9.05 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü.
Íèíà Ïîíàìîðåâà» (16+).
10.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
11.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷!
12.30 «Äóáëåð» (12+).
13.00 Ä/ô «Ïîëå áèòâû. «Ðåàë
Ìàäðèä» ïðîòèâ «Áàðñåëîíû»
(12+).
14.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Òåðåê»
(Ãðîçíûé) - «Àíæè» (Ìàõà÷êà-
ëà).
16.30 «Õóëèãàíû. Èñïàíèÿ»
(16+).
17.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áàõ-
ðåéíà.
19.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ»
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó) - «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà).
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Áàðñåëîíà» - «Ðåàë»
(Ìàäðèä).
0.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà.
2.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà.
5.55 «1+1» (16+).

Ñóááîòà, 26 ìàðòà 2016 ã.

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Битва при Сальнице
27 марта 1111 года во время похода в Донские степи Вла-

димир Мономах одержал блестящую победу над половцами
в битве при Сальнице. Благодаря героизму и решительнос-
ти русских дружин было разгромлено огромное половецкое
войско, а набеги половцев на Русь прекратились.

В поход вышли Святополк, Мономах, Давыд Святославич
с сыновьями. С Мономахом находились его четыре сына —
Вячеслав, Ярополк, Юрий и девятилетний Андрей.…

27 марта основные силы сторон сошлись на реке Сальни-
це, притоке Дона. По словам летописца, половцы «высту-
пиша яко борове (лес) велицин и тмами тьмы», они со всех
сторон обступили русское войско. Мономах не стал, как
обычно, стоять на месте, ожидая натиска половецких всад-
ников, а повел войско им навстречу. Воины сошлись в руко-
пашной битве. Половецкая конница в этой толчее потеряла
свой маневр, а русы в рукопашном бою начинали одоле-
вать. В разгар битвы началась гроза, усилился ветер, по-
шел сильный дождь. Русы так перестроили свои ряды, что
ветер и дождь били в лицо половцам. Но те сражались му-
жественно и потеснили чело (центр) русского войска, где
дрались киевляне. Им на помощь пришел Мономах, оставив
свой «полк правой руки» сыну Ярополку. Появление стяга
Мономаха в центре битвы воодушевило русов, и они суме-
ли преодолеть начавшуюся было панику. Наконец половцы
не выдержали яростной схватки и бросились к донскому
броду. Их преследовали и рубили, пленных здесь не брали.
Около десяти тысяч половцев полегло на поле боя, осталь-
ные бросали оружие, прося сохранить жизнь. Лишь неболь-
шая часть во главе с Шаруканом ушла в степь. Другие ушли
в Грузию, где их взял на службу Давид IV.

Весть о русском крестовом походе в степь была достав-
лена в Византию, Венгрию, Польшу, Чехию и Рим. Таким об-
разом, Русь в начале XII века стала левым флангом общего
наступления Европы на Восток.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/

Благодарность
Строители треста «Вуктылстрой» от всего сердца выра-

жают огромную благодарность начальнику ВЛПУМГ А.П.Жи-
ляеву и работникам управления за оказание материальной
помощи. Желаем вам и всему коллективу предприятия си-
бирского здоровья и кавказского долголетия, мирного неба
над головой и всего самого лучшего.

В.Кабанова



Сказано давно...
Той руки удар смертелен, которая ласкала нас. (Николай Алексеевич Некрасов)

Ïåðâûé êàíàë
5.45, 6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.45 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò».
(12+).
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.50 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.45 Õ/ô «Íåïîääàþùèåñÿ».
15.20 «×åðíî-áåëîå» (16+).
16.30 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+).
19.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êîðîëü
Øîòëàíäèè» (16+).
2.00 Õ/ô «Ðàìîíà è Áèçóñ».
3.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20, 3.55 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10, 14.20 Õ/ô «ÑÀËßÌÈ».
(12+).
15.20 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!»
(16+).
17.30 «Òàíöû ñî Çâ¸çäàìè».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
1.00 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
3.00 «Ñòàëèí. Ïîñëåäíåå äåëî».
(12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (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+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Õ/ô «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+).

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ»
(16+).
23.30 XXIX òîðæåñòâåííàÿ öå-
ðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëü-
íîé êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðå-
ìèè «Íèêà» (12+).
2.15 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
07:55 «Ïÿòûé ýòàæ áåç ëèôòà».
3-4 ñåðèè (16+)
09:35, 23.15 «Èñòèíà â âèíå». Ò/
ñ (16+)
11:10, 12.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:45 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:15 «Âðà÷èõà». Ò/ñ (16+)
14:55 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Íåâåñòà ìîåãî æåíèõà».
Ìåëîäðàìà (16+)
19:15 «Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà Áà-
ðàíîâà». Êîìåäèÿ (16+)
20:50 «Ëåãêîå ïîâåäåíèå». Êî-
ìåäèÿ (16+)
22:30 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
00:50 «Áóäóùåå». (16+)
01:35 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ». Õ/ô
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Âåðà Ìàðåöêàÿ.
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Áåðåãîâûå ÷óê÷è».
13.10 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäè-
ìèð Ðóñàíîâ.
13.35, 0.10 «Âîäíûé êðàé».
14.25 «×òî äåëàòü?»
15.15 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
íàðîäíîãî òàíöà èì. Èãîðÿ
Ìîèñååâà
16.30 «Ïåøêîì...».
17.00, 1.00 «Èñêàòåëè». «Ïîñëå-
äíèé ïîë¸ò âîçäóøíîãî ãèãàí-
òà».
17.45 «Ìîñêâà. Íàêàíóíå âåñ-
íû». Êîíöåðò àâòîðñêîé ïåñíè
18.55 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïî-
õè».
19.10 «ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÂÑÒÐÅ-
×È». Õ/ô
20.40 «ÅÂÀ». Õ/ô
22.30 «Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ
è Ìàðèíû Áðóñíèêèíûõ».
23.25 Áàëåò «ÂÅÑÍÀ ÑÂßÙÅÍ-
ÍÀß»
1.45 «Ôàòóì». Ìóëüòôèëüì äëÿ

âçðîñëûõ.
1.55 «Ïðàâîñëàâèå íà Êðûìñêîé
çåìëå». Ä/ô
2.40 Ë. Áåòõîâåí. Ñîíàòà ¹14
«Ëóííàÿ».

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 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀÌÈ» (12+). Õ/ô
3.20 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
Ò/ñ
4.10 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». (16+). Ò/ñ
5.05 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»
(16+). Ò/ñ
5.55 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+). Ò/ñ
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+) Ì/ñ
6.30 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+) Ì/ñ
6.50 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ» (12+). Ì/ô
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+) Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+) Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
12.00 «ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ»
(12+). Õ/ô
14.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+).
16.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
(12+). Õ/ô
19.15 «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»
(16+). Õ/ô
22.05 «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ.
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(16+). Õ/ô
1.05 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
Ò/ñ
3.00 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
4.35 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
9.20 «Êðûëüÿ, íîãè è õâîñòû».
«Íó, ïîãîäè!» (0+) Ì/ô
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(0+).
11.00 «Äåëî Ðóìÿíöåâà» (12+)
Õ/ô
13.10 «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
(12+) Õ/ô
15.00 «Èâàí Áðîâêèí íà öåëè-
íå» (12+) Õ/ô
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î

3 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå». Èíôîðìàöèîí-
íî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
19.30 «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
Ò/ñ
3.30 «ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè-5».
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.10 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» 16+.
7.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2» 16+.
9.40 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-
ÖÀ» 16+.
11.45 «ÃËÓÕÀÐÜ». Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». 16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 12.30 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
6.00 Êîíöåðò À. Ãëûçèíà (12+)
7.45 Õ/ô «Â äåáðÿõ, ãäå ðåêè
áåãóò...» (12+)
9.15 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
9.30 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
10.00 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
10.25, 0.00 «Âñïîìíèòü âñ¸»
(12+)
10.55 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
11.40 Ä/ô «Êîðûòî, ëûæè, âå-
ëîñèïåä» (12+)
13.25 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòà-
íîâëåíî» (12+)
14.55 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû. Èí-
òóèöèÿ» (12+)
15.45 Õ/ô «Âðà÷à âûçûâàëè?»
(12+)
16.55 Õ/ô «Æåíùèíà äíÿ»
(12+)
18.15 Ä/ô «Ãåîãðàôèÿ ðîññèé-
ñêîé íàóêè. Òîìñê» (12+)
19.00, 23.20 ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè
19.40 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïå-
äèöèÿ» (12+)
21.45 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà»
(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. Ôèëèïïèíû». 16+.
10.00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ».
12+.
12.45 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ».
16+.
14.30 Õ/ô «ÏÅÊËÎ». 16+.
16.30 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÞÞ». 16+.
19.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». ÕÎ×Ó ÂÅ-
ÐÈÒÜ». 16+.
21.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀ-
ÊÎÍ». 16+.
23.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ». 16+.
2.15 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌ-
ÏÈÐÎÌ». 16+.
4.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÏÐÎ ÂÈÒÞ, ÏÐÎ ÌÀØÓ
È ÌÎÐÑÊÓÞ ÏÅÕÎÒÓ». Õ/ô
7.25 «ÃÄÅ 042?» Õ/ô (12+).
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîñ-
ñèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». Õ/ô
(12+).
15.00 «...È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ».
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+).
0.45 «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎ-
ÌÀÑ». Õ/ô (12+).
3.30 «ÍÀØÈ ÇÍÀÊÎÌÛÅ».
Õ/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. Ðàé-
àí Ãèããç» (12+).
7.00, 9.15, 10.05, 11.10, 12.00,
13.20, 14.00, 16.50 Íîâîñòè.
7 . 0 5  Õ / ô  « Ñ Ò Ð È Ò Ð Å É -

Ñ Å Ð Û »  ( 1 6 + ) .
9.20 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+).
9.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+).
10.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
11.15 «1+1» (16+).
12.05, 14.05, 1.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.50 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
13.25 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà»
(12+).
13.30 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
14.45 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êà-
çàíü) - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð).
16.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Ëîêî-
ìîòèâ» (Ìîñêâà) - «Ðóáèí» (Êà-
çàíü).
19.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì».
22.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áàõ-
ðåéíà.
1.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.
3.45 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ -
Êàíàäà.
5.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
5.30 Ä/ô «Æåíùèíà-áîìáàð-
äèð» (16+).

6 Ñóááîòà, 26 ìàðòà 2016 ã.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН. Вы настолько завязли в улаживании дел и
конфликтов, что мечтаете о передышке. И она на-
ступила. Вас все оставили в покое и появилось
время заглянуть в себя, а заодно и… посмотреть

на себя в буквальном смысле, например, в зеркало. Поду-
майте о том, что смена прически - это отличный способ
улучшить не только имидж, но и настроение.

ТЕЛЕЦ. Продолжайте укреплять отношения, ко-
торые вы в последнее время изрядно подпортили.
Всё окупится сторицей: коллеги непременно под-
ставят вам плечо, ведь на работе у вас сейчас не

самый легкий период. Домашние удивят пониманием и при-
ятными сюрпризами. А семейным Тельцам самое время
взять в охапку вторую половину и детей и нагрянуть к роди-
телям - они заждались!

БЛИЗНЕЦЫ. Тем Близнецам, которые слишком ак-
тивно ринулись в авантюры, следует слегка при-
тормозить. Особенно это касается тех, кто решил
поэкспериментировать с финансами. Актуальным

остается совет - почаще прислушиваться к мнению других
людей. Действия по принципу «на лихом коне с шашкой на-
голо» успеха не принесут.

РАК. Люди вашего знака по-прежнему должны
избегать рискованных ситуаций, особенно это свя-
зано с поездками на автомобиле. В остальном всё
очень неплохо. Вы настолько харизматичны, что к

вам сплошь и рядом обращаются как к посреднику в труд-
ных делах, и вы успешно справитесь с этой ролью.

ЛЕВ. Царственным Львам тяжело дается любой
перерыв в их поступательном движении, особен-
но, если это случается по чьей-то воле. Но иногда
передышка бывает полезной, любому проекту не

помешает «отлежаться». Не вздумайте развлекать себя шо-
пингом. В плохом настроении вы способны потратить на-
много больше, чем позволяет ваше финансовое состояние.

ДЕВА. У вас наступает период ремонта и почин-
ки. Это хлопотно, но зато плодотворно. Причем пе-
ремены должны произойти не только с вашей соб-
ственной квартирой или бытовой техникой. Зай-

митесь здоровьем - ведь не за горами отпуск, так отправь-
тесь туда в полной «боевой» готовности!

ВЕСЫ. Вы по-прежнему нарасхват, в вас все
нуждаются, но всё спорится и на работе всё от-
лично. И даже если в личной жизни временное за-
тишье, не воспринимайте это как угрозу отноше-

ниям. Наоборот, потратьте немножко свободного времени
на себя.

СКОРПИОН. Скорпионы любят настаивать на
своей правоте даже тогда, когда все вокруг давно
поняли, в чем дело. На этой неделе у вас появится
возможность проявить себя оратором - на работе

будете защищать собственные идеи. Только не распаляй-
тесь, не обижайте никого персонально, а то потом хлопот не
оберетесь. Да и болезни, как известно, все от нервов. По-
этому берегите нервы свои и чужие тоже.

СТРЕЛЕЦ. Никакого просвета у Стрельцов - их
нагружают и нагружают работой. Будет немало
деловых звонков и встреч. Ваш «органайзер» пе-
регружен. Это плохо? Нет - отвечает ваш банков-

ский счет, которому, как известно, чем больше - тем лучше!
КОЗЕРОГ. Козероги миновали период конфликтов

и пришли в полное душевное равновесие. Теперь
их все любят. А вы и рады стараться - каждому
готовы сделать что-то особенно приятное. Причем

вы делаете всё от чистого сердца, но откроем вам малень-
кий секрет - ваше потрясающее обаяние весьма скоро по-
влияет на вашу карьеру.

ВОДОЛЕЙ. Вот кому звезды даже не намекают
на работу. То есть там всё хорошо, всё идет по
плану. Самой актуальной для вас остается тема
загородного отдыха, обязательно вместе с семь-

ей. Единственная мелкая неприятность, которая вам угро-
жает, - это легкая простуда.

РЫБЫ. Голова у Рыб постепенно освобождается
от карьерных забот, всё сосредотачивается на лич-
ной жизни. Необязательно на любви, ведь таким
душевно хрупким существам, как вы, нужны на-

дежные друзья. Общайтесь со старыми приятелями, заво-
дите новых. И уж совсем прекрасно, если вы найдете в
себе силы уладить застарелые конфликты.

По горизонтали: 1. Куртка с
гагачьей начинкой. 5. Погре-
мушка, звучащая в джазовом
оркестре. 9. Разборка, но не
выяснение отношений банди-
тами. 10. Древний железный
шлем с острым верхом, науш-
никами и козырьком с нанос-
ником. 12. Круги вокруг небес-
ных светил. 13. Стандартная
единица измерения нефти. 14.
Танец «Буги-...». 17. «Молние-
носное» явление природы. 18.
Населённая точка на карте. 20.
Документ, удостоверяющий
право пользования на разовый
или определённый срок. 21.
Кресло с номером, попавшее в
театр. 22. Ветер, способный
поднять в воздух автомобиль.
26. Так зовут артиста, испол-
нившего роль лейтенанта Пет-
ра Орлова в фильме «72 мет-
ра». 27. Добытчик чужого сме-
ха ценой собственных попада-
ний в дурацкие ситуации. 28.
Обязательные платежи госу-
дарству. 30. Шажок воробья.
31. «Окно», из которого можно
заслать пулю-дуру в наступа-
ющего противника. 34. «Гимна-
стический купальник» с пугов-
кой внизу. 37. Совокупность,
группа лиц, действующих в
чьих-то интересах. 38.
«Кремль» у древних греков. 39.
Змей - треглавый аналог дра-
кона в русских сказках. 40.
Трёхстворчатое зеркало, по-
зволяющее видеть себя с раз-
ных сторон.

По вертикали: 1. Его девиз: “Учить, учить и ещё раз учить».
2. Беспринципный, приспосабливающийся к обстановке че-
ловек. 3. Её можно признать и иногда даже загладить. 4. Сум-
чатый мишка, любящий эвкалипты. 5. Благородный изящный
олень. 6. Чурка, выбиваемая в городках. 7. Имя дочери цы-
ганки из романа Жорж Санд. 8. Актёр, исполняющий роль
живой декорации на сцене. 11. Вся разветвлённая часть де-
рева с его листвой. 15. Крыльцо перед входом в православ-
ную церковь, где нищий просит подаяние. 16. Военное дей-
ствие, когда главное – удержать то, что есть. 18. Самый
крупный советский медяк (разг.). 19. Майор, сыгранный Лео-
нидом Каневским в сериале «Следствие ведут знатоки». 23.
Прибор для определения плотности жидкости. 24. Массовое
избиение, резня. 25. Напитки, употребляя которые нужно

знать меру. 26. Лошадь, одичавшая в американских прери-
ях. 29. Сорт конфет с поджаренными орехами. 32. Спортив-
ный инвентарь. 33. Засахаренный фрукт. 35. Атрибут строй-
ной девушки и металлургического завода. 36. Театральный
коридор, где в антракте можно немного отдохнуть.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Пуховик.  5. Маракас.  9. Демонтаж.  10.

Ерихонка.  12. Гало.  13. Баррель.  14. Вуги.  17. Гроза.  18.
Пункт.  20. Билет.  21. Место.  22. Смерч.  26. Марат.  27. Клоун.
28. Налог.  30. Скок.  31. Бойница.  34. Боди.  37. Агентура.  38.
Акрополь.  39. Горыныч.  40. Трельяж.

По вертикали: 1. Педагог.  2. Хамелеон.  3. Вина.  4. Коала.  5.
Марал.  6. Рюха.  7. Консуэло.  8. Статист.  11. Крона.  15.
Паперть.  16. Оборона.  18. Пятак.  19. Томин.  23. Ареометр.
24. Бойня.  25. Алкоголь.  26. Мустанг.  29. Грильяж.  32. Обруч.
33. Цукат.  35. Стан.  36. Фойе.

Îáúÿâëåíèÿ

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д. 27, 2 этаж. С ремонтом. Тел.: 8-
912-18-27009.
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Людмила Николаевна Чупрова, заведую-
щая отделом готовых лекарственных форм
МУП «Оптика», искренне любит свою про-
фессию, которой отдала более тридцати
пяти лет беззаветного труда, знаний, опы-
та, умения. Коренная жительница Респуб-
лики Коми не мыслит своей жизни без  лю-
бимой малой родины, где, по ее мнению,
самые красивые и чудесные места, где она
нашла применение своим знаниям и спо-
собностям, подтверждая мудрую народную
пословицу: «Где родился, там и пригодил-
ся».

Людмила Николаевна родилась 4 декаб-
ря 1957 года в селе Усть-Уса Усинского рай-
она Коми АССР. Окончив школу, продолжи-

Ëþäè íàøåãî ãîðîäà

«Æèòü â ñîãëàñèè ñ ïðèðîäîé è ñàìèì ñîáîé»
ла образование  в Сыктывкарском медицин-
ском  училище на фармацевтическом  фа-
к у л ь т е т е .

В 1977 году молодым специалистом по
распределению приехала в Вуктыл, где уст-
роилась  на работу фармацевтом в Цент-
ральную районную аптеку №79. Приходи-
лось трудиться на самых различных участ-
ках: ассистентом по изготовлению лекар-
ственных форм, аналитиком, контролером.
Работать было всегда интересно, а вдвой-
не интереснее познавать новое, совершен-
ствоваться.

С Вуктылом у Людмилы Николаевны свя-
заны самые счастливые воспоминания:
здесь родились её дочери, здесь она обрела
верных и преданных друзей.

Людмила уверена, что лучше Коми земли
нет. В нашей республике нет ни природных
катаклизмов, ни войн, ни столичной суеты.
Здесь по-настоящему
учишься ценить то, что име-
ешь: дом, семью, работу, а
хорошо работается там, где
дружный коллектив, в кото-
ром царит уважительное
отношение к сотрудникам.

В 1998 году в МП «Опти-
ка» открылся  отдел гото-
вых лекарственных форм, и
Людмила Николаевна, как
опытный специалист, реши-
ла попробовать свои силы
на новом месте. 17 лет про-
летели как один день.  Она
ни разу не пожалела о выб-
ранном пути, Людмиле
очень нравится её профес-
сия,  видимо, это и есть на-
стоящее призвание.

Редкое сочетание личных и деловых ка-
честв Людмилы Николаевны, высокий про-
фессионализм, внимательное,   доброжела-
тельное отношение к людям снискали среди

горожан заслуженное уважение и автори-
тет. Многие посетители МУП «Оптика»  лас-
ково называют ее не иначе как «наш док-
тор», подчеркивая тем самым огромное
доверие и уважение к добрым советам
опытного фармацевта и жизнерадостной,
обаятельной женщины, главный жизнен-
ный девиз которой: всегда нести людям
добро и свет, жить в согласии с природой
и самим собой.

В конце марта Людмила Николаевна Чуп-
рова уходит на заслуженный отдых и пе-
реезжает в столицу республики, поближе
к дочерям. Она мечтает посвятить себя
воспитанию внуков, у неё их уже четверо.
Коллектив МУП «Оптика» искренне жела-
ет Людмиле крепкого здоровья, оптимиз-
ма, молодости в душе, всегда оставаться
такой же доброй, открытой и жизнерадос-

тной. Жаль расставаться с таким ценным
сотрудником и замечательным другом.

Наш корр.
Фото из семейного архива

Увидеть танцоров, певцов, актёров и
художников в одном месте можно было 11
марта в актовом зале «СОШ №1», где со-
брались самые талантливые учащиеся
школ нашего района, чтобы выступить в
финале районного конкурса «Минута сла-
вы».

Конкурс был представлен  как своеоб-
разный сценарий кинофильма, так как 2016
год объявлен в России Годом кино. И как
любой фильм, это мероприятие имело сво-
их главных героев, интригу, лихо закручен-
ный сюжет и непредсказуемый финал.  Но-
мера отличались современностью и новиз-
ной. Впервые на конкурсе были исполнены
песни в стиле гранж и ритм-энд-блюз. Чув-
ствовалось, что все ребята приложили не-
мало усилий и выбирали номера самостоя-
тельно, опираясь на своё желание и воз-
можности.

А.Блинова и аккомпанирующая ей П.Пан-
телеева  представили необычное выступ-
ление, ставшее приятным  сюрпризом для
всех ценителей тяжёлой музыки, – кавер-
версию на песню группы «Nirvana» «Heart-
Shaped Box». «Минута славы» с перво-
го выступления показала, что конкур-
санты настроены серьёзно, а номера
будут удивлять зрителей.  Номер А.Пе-
туниной и А.Хвостицкой получился уни-
кальным и трогательным, так как де-
вушки больше не смогут выступать
вместе. А.Петунина, исполнявшая пес-
ню Селин Дион «My heart will go on» пе-
реехала в другой город, аккомпанирую-
щая ей на скрипке  А.Хвостицкая по со-
стоянию здоровья не может больше иг-
рать. Такие сложные обстоятельства не
помешали девушкам принять участие
в конкурсе, представив видеозапись
своего номера.  Театральная студия
«Ровесник» («СОШ №1») перенесла зри-
телей в «Сон в летнюю ночь» У.Шекс-
пира. Ребятам удалось передать настро-

ение и атмосферу леса недалеко от Афин,
где царят сказочные существа.  Несколько
талантов в одном номере продемонстри-
ровали Е.Кукшинова, М.Яценко и «прекрас-
ные персиянки», в роли которых предстали
В.Киреева, А.Павлова и Н.Куртубадзе. Под
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восточную музыку было продекламировано
стихотворение Р.Гамзатова «Персия» и нео-
бычная хореография.

Энергичный, заводной танец исполнила
К.Тыщицкая, зарядив зал своей энергией.
Участница конкурса двигалась легко, непри-
нуждённо, завораживающе. Интересным
номером было и выступление А.Литвино-
вой. Тщательно прорисовывая каждую ли-
нию, она прямо в актовом зале нарисовала
мехенди на руке модели, создав невообра-
зимый узор.  Шквал аплодисментов полу-
чил творческий коллектив «Мотив» из с.Ду-
тово, выступавший в номинации «Театра-
лизованное выступление». Харизматичные
актёры, яркие костюмы, искромётный юмор
– всё это включал в себя номер ребят. В
номинации «Хореография» спортивный та-
нец коллектива «Фантазия» из с.Подчерья
очаровал зрителей. Начавшийся достаточ-
но консервативно, номер перерос в целое
представление с акробатическими номера-
ми. Яркая А.Кузьмичёва зажгла зрителей,
исполнив песню «Hit The Road Jack», полу-
чившую широкую известность благодаря

Рэю Чарльзу. Заключительным конкурсным
номером стало философское выступление
Н.Родюковой, которая продекламировала
стихотворение «Дума» М.Лермонтова.

Определить победителей было, несомнен-
но, сложно, все конкурсанты выложились и
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смогли завоевать симпатии зрителей. Вы-
бирали лучших Е.Ершова – начальник Уп-
равления образования МР«Вуктыл», Г.Лу-
кьянченко – заведующий отделом физичес-
кой культуры и спорта, директор центра
спортивных мероприятий Районного бюд-
жетного учреждения культуры «Клубно-
спортивный комплекс», Т.Стеценко – стар-
ший инспектор отдела культуры и нацио-
нальной политики администрации МР «Вук-
тыл», Н.Блохнина – учитель информатики
и ИКТ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко».

Пока жюри принимало решение, зрите-
лям некогда было скучать. Для них пели
А.Блинова, П.Пантелеева и А.Мезенцева,
а девушки из 5 класса выступили с актив-
ным, бодрым танцем.

«Тёмными лошадками» кон-
курса оказались ребята из  с.Ду-
тово и с.Подчерья. Они заслу-
женно увезли победу с собой,
выиграв в номинациях  «Театра-
лизованное выступление» (кол-
лектив «Мотив») и «Хореогра-
фия» (коллектив «Фантазия»), и
зрители, и жюри единогласно от-
дали своё предпочтение гостям.
В номинации «Другое» лучшей
стала А.Литвинова, а вокальный
талант А.Кузьмичевой жюри от-
метило, отдав ей победу в но-
минации «Сольное вокальное
выступление».

С каждым годом зрителей ста-
новится всё труднее удивить, но
участникам «Минуты славы-

2016» удалось это сделать. В следующем
году мы будем ждать искромётных выс-
туплений, которые представят новые бли-
стательные участники.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Перерегистрация граждан в
связи с переселением

В 2016 году приглашаем граждан, состоя-
щих на учете на получение жилищных субси-
дий (единовременных социальных выплат)
на приобретение или строительство жилых
помещений по категории «граждане, выезжа-
ющие из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей», в период с 1 ян-
варя по 1 июля 2016 года, пройти перерегис-
трацию.

По вопросам перерегистрации обращать-
ся в администрацию муниципального района
«Вуктыл» по адресу: ул. Комсомольская,
д.14, в отдел по социальной политике  (каб.
305), приемные дни: понедельник, вторник.

Получение гражданами в 2017 году госу-
дарственных жилищных сертификатов для
приобретения жилых помещений на терри-
тории РФ

Право на получение государственных жи-
лищных сертификатов в планируемом 2017
году имеют граждане, состоящие на учете
на получение жилищных субсидий (единовре-
менных социальных выплат) на приобрете-
ние или строительство жилых помещений по
категории «граждане, выезжающие из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей», в рамках Федерального Зако-
на от 25 октября 2002 года №125-ФЗ «О жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей».

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 21 марта 2006 года № 153 «О
некоторых вопросах реализации подпрограм-
мы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным зако-
нодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы, в це-
лях предварительного распределения
средств федерального бюджета на соответ-
ствующий год формируется сводный список
граждан, изъявивших желание получить сер-
тификат в планируемом году в рамках под-
программы (далее – сводный список).

Для включения в сводный список граж-
данину – участнику подпрограммы в пери-
од с 1 января по 1 июля года, предшеству-
ющего планируемому, необходимо обра-
титься в администрацию муниципального
района «Вуктыл» в отдел по социальной по-
литике  (каб. 305), приемные дни: понедель-
ник, вторник, с заявлением о выдаче сер-
тификата в планируемом году. То есть, с 1
января до 1 июля 2016 года принимаются
заявления от граждан, изъявивших жела-
ние получить сертификат на переселение
в 2017 году. Сводный список на 2017 год
будет сформирован и направлен в Мини-
стерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Коми для
распределения сертификатов, исходя из
объемов финансирования подпрограммы из
федерального бюджета.

В рамках данной подпрограммы граждане
имеют право приобрести жилые помещения
в субъектах Российской Федерации, находя-
щихся за пределами районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей, а
также в северных регионах с более благо-
приятными природно-климатическими усло-
виями, относящимися, в том числе, к мест-
ностям, приравненным к районам Крайнего
Севера.

Дополнительно сообщаем, что с 1 января
2012 года изменились основные принципы и
условия жилищного обеспечения граждан,
выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей.

Инвалидам с детства, проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, предоставляются равные
с аналогичной категорией граждан, родивших-
ся в указанных районах (местностях), пра-
ва на получение жилищной субсидии при ус-
ловии, что на дату их рождения местом по-
стоянного проживания их матерей являлись
указанные районы (местности).

Предусматривается сохранение права на
получение жилищной субсидии за членами
семьи гражданина, состоявшего на учёте на
получение субсидии, в случае его смерти.

Изменен механизм расчёта субсидии, в
основу которого в качестве расчётной еди-
ницы положен норматив стоимости 1 квад-
ратного метра общей площади жилья по Рос-
сийской Федерации (ранее для расчёта ис-
пользовался показатель средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади по региону вселения).

Кроме того, в целях одновременного дви-
жения нескольких очередей на получение жи-
лищных субсидий гражданами, выезжающи-
ми из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, исполнительным
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации предоставлено пра-
во до 30 процентов средств, выделяемых из
федерального бюджета на выплату указан-
ных субсидий, направлять на предоставле-
ние субсидий гражданам, относящимся к сле-
дующей по порядку очереди на получение
субсидий.

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

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

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

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.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 26 ìàðòà 2016 ã.

11 ìàðòà óøëà èç æèçíè íàøà
ëþáèìàÿ ñåñòðà è ò¸òÿ Ðàõìàòóëèíà
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà.

Îíà áûëà çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâå-
êîì, äîáðûì è îòçûâ÷èâûì. Ïðîñèì
âñåõ, êòî çíàë Íàòàøó, âñïîìíèòü å¸
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Âå÷íûé ïîêîé òâîåé äóøå, ñïè
ñïîêîéíî, ðîäíàÿ.

Ðîäíûå è áëèçêèå

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность Валентине Иванов-

не Тереховой, родным и близким за помощь в организации
похорон нашей любимой сестры и тёти Рахматулиной Ната-
льи Анатольевны.

Родные и близкие

1 марта 2016 года началась регист-
рация на Всероссийский студенческий
хакатон «Code4Piter», организатором
которого выступает Комитет по инфор-
матизации и связи Правительства
Санкт-Петербурга (далее - Комитет) при
поддержке Министерства связи и мас-
совых коммуникаций РФ

К участию приглашаются студенческие коман-
ды (студенты и аспиранты высших учебных за-
ведений РФ составом от 1 до 4 человек.

Подать заявку на участие можно, заполнив
специальную форму на официальном сайте ха-
катона httрs://соdе4рitеr.ru/.

В рамках  соревнований планируется охва-
тить широкий спектр жизненно важных для граж-
дан страны областей, таких как образование,
здравоохранение, транспорт, благоустройство и
другие. Командам необходимо будет предложить
общедоступные, социально значимые, иннова-
ционные приложения и сервисы на базе предос-
тавленных интерфейсов программирования при-
ложений (АРI), в том числе тестовых сервисов
федеральных органов государственной власти
Российской Федерации в рамках Системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).

Всероссийский студенческий хакатон
«Code4Piter» состоится с 13 по 15 мая 2016 года
в Санкт-Петербурге («Экспоцентр Лахта»).

Торжественная церемония награждения побе-
дителей Всероссийского студенческого хакато-
на «Code4Piter» по традиции состоится в рамках
Всероссийского форума в области информаци-
онных технологий «1Т Диалог 2016» (официаль-
ный сайт форума: https://itdialog.info/).

Студенческий хакатон «Code4Piter» проводит-
ся Комитетом во второй раз. В 2015 году мероп-
риятие получило высокую оценку со стороны за-
местителя министра связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации А.О.Козырева,
который отметил высокий уровень приложений,
представленных участниками, а также необхо-
димость тиражирования подобных мероприятий
для молодежи в других регионах России.

Дополнительная информация о мероприятии
представлена на официальном сайте Всероссий-
ского студенческого хакатона «Code4Piter»: httрs:/
/соdе4рitеr.ru/.

Âíèìàíèå – êîíêóðñ!

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
26 марта исполняется 40 дней, как внезапно оборва-

лась жизнь нашего дорогого, любимого сына, папы, брата
Петряшова Алексея Николаевича. Он
был добрым, отзывчивым человеком.
С тобой нас разлучили поневоле,
У нас тебя забрали небеса.
Любимый сын, сколько в сердце боли,
Не передаст ведь ни одна слеза.
Ах, если бы могли туда вернуться,
Чтоб изменить навек минуту ту,
Когда остановилось твоё сердце,
Когда, родной, ты перестал дышать...

Просим всех, кто знал и помнит Алексея, помянуть его
добрым словом. Царствие небесное, вечный покой.

Родные

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé èõ óòðàòîé, ñìåðòüþ ìàìû, ñâåêðîâè è
áàáóøêè

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÎÉ Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû.
À.Ëûñîâà, Â.Ãëàçêîâà, Ë.Òèòîâà, Ë.Áàãèíà, Ò.Ìàëèêîâà

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé èõ óòðàòîé, ñìåðòüþ ìàìû, ñâåêðîâè è
áàáóøêè

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÎÉ Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû.
Ñåìüè Äóáèíêèíûõ, Îáóõîâûõ, Îñòàïåíêî

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
íàøåé ò¸òè

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÎÉ
Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû.
Ïëåìÿííèöû Íàòàëüÿ Ìîèñååâà,

Ëþáîâü Çàäîðèíà, Ñâåòëàíà Èâàíîâà

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìè-
òåò Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ Ëþäìèëå Íèêîëàåâíå Åâäîêè-
ìîâîé â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé å¸ óòðàòîé,
ñìåðòüþ ñâåêðîâè

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÎÉ
Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè.

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå Åâäîêèìî-
âûõ â ñâÿçè ñ ïîñòèãøèì èõ ãîðåì, ñìåðòüþ

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÎÉ Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû.
Î.Òåäîðàäçå, Î.Áàðàíîâñêàÿ, Ò.Äìèòðèåâà, Ò.Êóçíåöîâà

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность за помощь в орга-

низации похорон нашей дорогой и любимой мамы, свекрови
и бабушки Евдокимовой Ольги Александровны администра-
ции Вуктыльского ЛПУМГ, а также соцработнику А.Лысовой,
сиделке В.Глазковой, Л.Титовой, Л.Багиной, Т.Маликовой,
семьям Дубинкиных, Обуховых, Остапенко и всем, кто был
рядом с нами в это трудное время.

Родные

ласть школьным учителем. Полный сил,
энергии и грандиозных планов, Мирос-
лав Федорович начал свою педагоги-
ческую деятельность. Там он и позна-
комился со своей будущей женой Ма-
рией Степановной, которая работала
в местной больнице в хирургическом
отделении. Родилась дочка Надежда.

В 1962 году, после рождения дочери,
семья переехала в Хмельницкую об-
ласть, к родителям Мирослава.

Мария Степановна устроилась на
работу в школьное общежитие, а Ми-
рослав Федорович вернулся к своей
профессии, к профессии учителя в шко-
ле, где когда-то учился сам. Пришлось
преподавать не только физкультуру, но
и проводить уроки военной подготов-
ки и трудового воспитания. Учитель с
большой буквы, он не замыкался на зна-
нии своего предмета. Он старался все
свои знания и умения передать детям
и на своих уроках стремился воспи-
тать у подрастающего поколения лю-
бовь к Родине, любовь к трудолюбию и
к творческому мышлению, уважение к
старшим, стремился учить детей доб-
ру и справедливости, помогал им пре-
одолеть препятствия и трудности, обе-
регал от ошибок.

У Мирослава Федоровича – золотые
руки, и он всегда стремился как можно
больше разнообразить досуг детей.
Организовывал кружки авиамоделиро-
вания, а со старшими школьниками кон-
струировали и собирали спортивные
картинги. Принимали участие в район-
ных и областных соревнованиях. И
очень радовались первым победам и
призовым местам. Вся жизнь Мирос-
лава Федоровича связана с детьми.
Они его окружали и в школе, и при ра-
боте в кружках. У Мирослава Федоро-
вича есть последователи его дела. Это
офицер запаса Александр Александро-
вич Красноход, который в свободное
от работы время организовал кружок
авиамоделирования. И снова, как ког-
да-то, после уроков увлеченные ребя-
та бегут в мастерскую, и уже под ру-
ководством Александра Александро-
вича юные конструкторы поднимают на
крыло и выпускают в небо новые, со-
временные авиамодели. И радостно

Áîëüøàÿ æèçíü çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà

на душе Мирослава Федоровича, что
дело его жизни продолжается, и пере-
полняет его гордость за молодёжь, у
которой формируются характеры на-
стоящих мужчин.

Много радостных моментов пережил
Мирослав Федорович в своей жизни:
освобождение от оккупации, День По-
беды, окончание школы, поступление и
окончание института, первый урок...
Это равносильно как первый раз в пер-
вый класс. 1 сентября – это праздник,
которого с нетерпением ждут и взрос-
лые, и дети. В этот день строятся но-
вые планы, мечтается о новых дости-
жениях. Ведь учителем может стать
не каждый, это профессия, которая тре-
бует полной отдачи, которая застав-
ляет действовать не только умом, а
сердцем. Это, наверное, даже не про-
фессия, а жизненный путь, который не
каждый сумеет пройти. Сколько надежд
и планов хотелось воплотить в жизнь.
Первый выпуск - это первый итог на-
чала работы. Он запомнился на всю
жизнь. Из всех этих маленьких радос-
тей и праздников сложилась большая
жизнь нашего героя.

Выйдя на пенсию, Мирослав Федо-

рович продолжал что-то конструиро-
вать. Для личного хозяйства собрал
трактор, автомобиль и многое другое.

За свою трудовую деятельность Ми-
рослав Федорович имеет много поощ-
рений, это и благодарность за актив-
ное участие в общественной работе, и
почетные грамоты за хорошую работу
в развитии детского технического об-
щества и за культурно-массовую ра-
боту среди учеников.

По состоянию здоровья пришлось
Мирославу Федоровичу покинуть род-
ные места и в 2014 году приехать к
дочери в наш таежный город Вуктыл,
где он проживает с семьей дочери, ок-
руженный любовью и заботой близких
людей.

28 марта Мирослав Федорович от-
метит замечательный юбилей. Ему ис-
полнится 85 лет. Районный совет ве-
теранов и территориальная первичная
организация ветеранов сердечно по-
здравляют Мирослава Федоровича с
юбилеем и желают ему долголетия и
любви близких людей.

Т.ЛЕБЕДЕВА, председатель
территориальной первичной

организации ветеранов

(Окончание. Начало на 2 стр.)

лось вуктыльское месторождение и в каких
условиях работали буровики. А в завершение
своей речи он прочитал стихотворение с за-
мечательными пожеланиями добра, благопо-
лучия и процветания. Затем Гульнара Идри-
сова поздравила всех присутствующих с юби-
леем предприятия и пожелала здоровья, доб-
ра и долголетия, а также зачитала поздрави-
тельный адрес от имени руководителя адми-
нистрации МР «Вуктыл» Дмитрия Иваненко.
Валентина Терехова также поздравила от всей
души с юбилеем и пожелала коллективу пред-
приятия всегда быть такими же сплочёнными.

В этот день очень много было сказано ду-
шевных слов, пожеланий, поздравлений и тос-
тов в адрес предприятия-юбиляра и, конечно
же, его замечательных сотрудников и ветера-
нов. И какой же какой праздник без зажигатель-
ных танцев? Танцевали все!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ôèëèàë «Óõòà áóðåíèå» îòìåòèë þáèëåé
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
25 ìàðòà èñïîëíèëîñü 4 ãîäà, êàê

íå ñòàëî íàøåé äîðîãîé, ëþáèìîé
ìàìû, áàáóøêè, ò¸òè Ëåíèâ Ñâåòëà-
íû Èâàíîâíû.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ñâåòëàíó
Èâàíîâíó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëî-
âîì.

Ðîäíûå


