
                 28 февраля - ясно, днём до -3,
ночью до -2, ветер южный, 2-3 м/с.

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

2 - облачно, днём до +1, ночью до -5, ветер
юго-западный, 1-3 м/с.

3 - облачно с прояснениями,  днём до -3,
ночью до -4, ветер юго-восточный, 2-4 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                    28 февраля - День Виленской
иконы Божией Матери. День Калевалы

1 марта - Первый день весны. Всемирный
день гражданской обороны. День эксперта-
криминалиста. Международный день борь-
бы с наркоманией и наркобизнесом. День
рождения российской полиции.

3 марта - Всемирный день писателя.

16+

21 февраля Вуктыльский район
отметил своё 40-летие. И пусть эта
дата невелика, но она очень значи-
ма для жителей района. Два дня
праздничные программы и концер-
ты радовали жителей и гостей на-
шего города. Однако какой же  праз-
дник без гостей? Поздравить вук-
тыльцев с юбилеем приехали Вла-
димир Тукмаков, председатель Пра-
вительства Республики Коми, Вик-
тор Тельнов, руководитель Агент-
ства Республики Коми по делам мо-
лодёжи, Тимур Алиев, заместитель
генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», и многие дру-
гие, в том числе и бывшие вуктыль-
цы Георгий Дзуцев, Ярослав Зиняк,
Сергей Деревянко, Валентина На-
уменко…

Праздник начался с программы «Гос-
теприимный Вуктыл»,  на котором все
землячества нашего района, творческие
коллективы художественной самодея-
тельности с.Дутово, с.Подчерье и п.Лём-
ты с песнями, хороводами приветство-
вали гостей и поздравляли с юбилеем
на своих родных языках. По окончании
программы присутствующих угощали
блюдами национальной кухни и блинами.

Далее празднование продолжилось
концертной программой, подготовленной
коллективами художественной самоде-
ятельности района и финалистами рай-
онного конкурса вокального мастерства
«Браво!».  Концертные номера чередо-
вались с выступлениями гостей и на-
граждениями.

Дмитрий Иваненко, руководитель ад-
министрации МР «Вуктыл», в своём вы-
ступлении подчеркнул значимость наше-
го района в истории развития газовой
промышленности республики. Он побла-
годарил ветеранов, первопроходцев и

Àõ, ýòè ñëàâíûå 40 ëåò!

всех, кто трудился и продолжает тру-
диться на благо района.

В своём приветствии жителям Вук-
тыльского района в ходе праздничного
концерта Владимир Тукмаков отметил,
что «40 лет – это не возраст для райо-
на. Многое уже достигнуто, но впереди
ещё очень много точек роста. Это и раз-
витие туризма, лесной и газовой про-
мышленности». Премьер-министр  вру-
чил Почётную грамоту Республики Коми
Светлане Ковтуненко, оператору тех-

нологических установок 4 раз-
ряда филиала ООО «Газпром

добыча Краснодар» - ВГПУ ОАО «Газп-
ром», наградил знаком отличия «За зас-
луги перед Республикой Коми»  Евгения
Дегтяря, директора МБОУ ДОД «Детс-
кая музыкальная школа»,  и Татьяну За-
порожскую, директора МБДОУ «Детский
сад «Золотой ключик».

Поздравительный адрес от имени пред-
седателя Госсовета Игоря Ковзеля  вру-
чил Рустем Рахматуллин, глава муници-
пального района «Вуктыл» - председа-
тель Совета района.

Почётными грамотами и благодар-
(Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)

      При сохранении тенденции роста но-
минальных денежных доходов населения
на 4,1%, объем депозитов физических лиц
в кредитных организациях республики по
итогам 2014 года года сократился на 2,8
млрд. рублей (или на 3,1%) и по состоянию
на 1 января 2015 года составил 90,1 млрд.
рублей.

Елена Макарова: «Включе-
ние в резерв дает возмож-
ность развиваться професси-
онально»

2 февраля в Коми начался прием заявок на
участие в конкурсе по набору в резерв уп-
равленческих кадров. Заявки можно пода-
вать до второго марта этого года, сам кон-
курс проходит у нас в республике уже в чет-
вертый раз. О том, кто может претендовать
на включение в резерв, насколько востребо-
ваны резервисты и что делать тем, кто пос-
ле трех лет обучения в «школе управленцев»
всё же не шагнул вверх по карьерной лестни-
це, рассказывает начальник Управления го-
сударственной гражданской службы РК, член
Комиссии по формированию и подготовке ре-
зерва управленческих кадров РК Елена Мака-
рова.

– Прошлой осенью, после выборов Гла-
вы Коми, в республике прошла традици-
онная «перезагрузка» правительства, и во
многих министерствах и ведомствах об-
новился руководящий состав. Вероятно,
кадровые рокировки продолжатся и в
этом году, когда истекут годичные контрак-
ты с министрами и их заместителями. Кро-
ме того, впереди еще и выборы в органы
местного самоуправления. Как вы думае-
те, насколько велики шансы, что в списке
новых управленцев окажутся нынешние
резервисты?

– При принятии кадровых решений резерв
управленческих кадров востребован. Из 116
резервистов, набранных в 2012 году, 56 че-
ловек получили назначения. В качестве пос-
ледних примеров могу привести Романа Пол-
шведкина, который стал министром природ-
ных ресурсов и окружающей среды РК, Павла
Секретарева – нынешнего заместителя руко-
водителя Службы РК по тарифам, Веронику
Лесикову – заместителя министра образова-
ния РК. А также Алесандра Хохлова – перво-
го заместителя начальника управления заня-
тости РК, Александра Патрушева – руково-
дителя секретариата Главы РК. Всего же с
2008 года через резерв управленческих кад-
ров прошли 165 человек, 95 из них попали на
госслужбу или, ранее работая в органах вла-
сти, серьезно продвинулись по карьерной
лестнице.

Кстати, наши резервисты могут быть вос-
требованы не только на региональном, но и
на федеральном уровне. Список резервистов
передается еще и в федеральные органы вла-
сти. Были примеры, когда наши кадры устра-
ивались в другие субъекты РФ. В частности,
Михаил Мурашко теперь врио руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения, Елена Романец – заместитель
министра труда и социальной защиты Мос-
ковской обрасти.

– В ноябре истекает срок нахождения в
резерве для тех, кто был набран в 2012
году. Это семьдесят человек. Вероятность
того, что все они получат назначения до
конца осени, – низкая. Получается, зря
приходили?

Сыктывкар впервые увидит
уникальную международную
фотовыставку об Арктике

12 марта в 16:00 филиал ГРДНТ «Финно-
угорский культурный центр Российской Феде-
рации» (г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73) откры-
вает фотовыставку «Арктика: лучшие фото-
графии». Это работы Международного конкур-
са северных и арктических фотографий
«Global Arctic Awards». Его участники – фото-
графы из  России, Финляндии, Венгрии, Нор-
вегии, Канады, Исландии, Австрии, Франции,
Италии, США, Швеции, Канады.

В экспозицию входит более 150 работ. Вос-
торг зрителей вызывают не только красота и
первозданность мира Арктики, но и необыч-
ное исполнение фотоплакатов, придающее
изображению 3D-эффект яркости и глубины.

Выставка дополнит знания об Арктике, её
необычной природе, вызывающей не только
восхищение и желание любоваться красота-
ми, но и страх за хрупкость этого мира. Фото-
работы расскажут об особенностях «ледя-
ной» жизни Арктики, фотоистории поведают
о жизни северных животных, величествен-
ных и свирепых, забавных и трогательных, о
богатой культуре и многовековых традициях
коренных малочисленных народов Севера.

Фотовыставка передана для экспонирова-
ния филиалу ГРДНТ «Финно-угорский культур-
ный центр Российской Федерации» в Респуб-
лике Коми организатором Международного
конкурса северных и арктических фотогра-
фий «Global Arctic Awards»,  членом Союза
фотохудожников, ямальским фотографом
Сергеем Анисимовым.

Финно-угорский культурный центр

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)
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В Вуктыльском отделении ОО «Дети
войны» сейчас зарегистрировано бо-
лее 750 человек, но я считаю, что их
намного больше. Как Государственная
дума могла обидеть целое поколение,
познавшее ужасы войны с раннего дет-
ства? Чтобы придать этому поколению
статус «детей войны», думе не хвати-
ло всего 13 голосов. Какой позор, ка-
кое бездушие! И за что же на нас «оби-
жено» наше правительство?! За то, что
мы в детстве помогали фронту? Ведь
среди нас были дети, которые совер-
шали подвиги. Да ведь это мы, по-
взрослев, восстанавливали страну
после военной разрухи, поднимали це-
лину, строили города, посёлки, дороги.
Так за что же нам такая немилость? С
каким настроением теперь уже 80-лет-
ние старики будут отмечать 70-летие
Великой Победы? Спасибо газете «Ве-
теран» за поддержку и внимание к нам,
«детям войны».

Я - ветеран труда и поддерживаю
ветеранское движение, чтобы газета
выходила постоянно и чтобы не забы-
вали ветеранов войны и труда. У каж-
дого пенсионера было трудное время,
и детство было трудное, очень тяжё-
лое. Я родилась 29 января 1937 года.
Мои родители, отец Фрол Иосипович и
Арина Нефедовна Вавиловы, вместе
с 1906 года. Семья у нас была боль-
шая, 15 детей, последняя родилась в
1949 году. Жили мы в г.Бакал Саткинс-
кого района Челябинской области. В
1939 году переехали в поселок Магнит-
ка-5 города Первоуральска Свердлов-
ской области. Остановились в посёл-
ке, жили сначала в бараках, где кроме
нас было много семейных с маленьки-
ми детьми. За бараками была зона, ого-
роженная колючей проволокой, и сто-
яли вышки с охранниками. В эту зону
везли военнопленных немцев. Мы их

Îáèäíîå ãîëîñîâàíèå
видели каждый день.
Утром их вели, они ещё
песни пели, а вечером
шли тихо. Они строили
дома для людей, клуб,
магазины.

Папа с мамой и две
старшие сестры рабо-
тали на заводе. У нас в
посёлке добывали же-
лезную руду и отправ-
ляли поездом, по не-
скольку вагонов на Но-
вотрубный и Старо-
трубный заводы, где
плавили руду и получали сталь. Выпол-
няли заказы для фронта и работали в
две смены. В 1940 году родился брат
Володя, и я постоянно возилась с ним,
хоть и сама ещё была мала, но стара-
лась помочь маме. Мама посылала
меня за хлебом, который тогда давали
по карточкам. А нам его не хватало.
Мама готовила суп из крапивы или с
лебедой, добавляя пшено. Картошки не
было. Я однажды пошла на поле, когда
убрали картошку. Долго по нему ходи-
ла, ковыряла палкой землю и нашла
несколько картофелин. И вдруг на ло-
шади подъехал мужик и говорит мне:
«Что, собрала? А теперь вытряси на
землю!». Я на землю-то картошку ки-
нула, а он взял и лошадью всё потоп-
тал. Была осень, холодно, руки и ноги
окоченели. Я заплакала и пошла домой.

Мама иногда ездила в теплушках
менять вещи на хлеб и на мыло. Од-
нажды она привезла жмых тёмный,
белый и патоку. Жмых, конечно, очень
твёрдый был, мы его в горячей воде
мочили и ели. Семья редела, всё чаще
пухли от голода… Выжили пять сес-
тёр, в 1949 году родилась последняя
сестричка.

Окончила я 7 классов школы и пошла

работать. Устроилась в швей-
ную мастерскую. Нам привози-
ли полушубки с фронта, мы их
ремонтировали, вязали вареж-
ки и носки и отправляли на
фронт. Так прошли детство и
юность.

В Вуктыл мы с мужем при-
ехали в 1968 году и устроились
на работу. Муж – сварщиком,
ну а нас,15 человек, послали
учиться на операторов котель-
ной установки на три месяца.
В те годы здесь были сплош-
ное болото и лес. Муж Михаил

Андреевич Ермаков работал на газо-
проводе. Начинали с СП-3, жили в бал-
ках. Когда мы вернулись с курсов, нам
присвоили 3 разряд. Довелось мне пус-
кать установку ДКВР-10, тогда  началь-
ником был Тулупников, а Вдовенко -
механиком. Запустила хорошо, и мне
присвоили 4 разряд. Потом в жилом
посёлке запускала установку ДКВР-20,
и тоже пустила нормально, присвоили
6 разряд. С СП-3 переехали в жилпосё-
лок, получили 1-комнатную квартиру.

За 20 лет работы я получила медаль
к 100-летию со дня рождения В.И.Ле-
нина, также получила медаль «Вете-
ран труда». Неоднократно была на-
граждена почётными грамотами, поощ-
рялась денежными премиями и ценны-
ми подарками. А ещё за свой труд я
получила орден Славы 3 степени. В
1988 году  вышла на пенсию.

Я считаю, что было бы неплохо к  70-
летию Великой Победы поздравить
всех ветеранов войны и тыла, вете-
ранов труда, всех инвалидов и пенси-
онеров, подарить им  подарки, они это
заслужили. Мы всё ждём лучшей жиз-
ни, но увы... Многие уже ушли навсег-
да. Вечная им память...

Мария ЕРМАКОВА

Вуктыльский район в цифрах
и фактах

Ñòðàíèöû èñòîðèè

(Продолжение читайте в одном из
следующих  номеров)

(Продолжение. Начало в №20-21
от 21 февраля 2015 г.)

10 августа 1968 года. Подан первый газ с про-
мыслов на головные сооружения РУМГиК. Под-
тверждением этого стало торжественное зажже-
ние факела. Введена в эксплуатацию первая нит-
ка газопровода «Вуктыл – Ухта», в том же году
газ Вуктыла пришёл в Ухту. Впервые в мире но-
вая трасса возводилась из труб диаметром 1220
миллиметров.

25 ноября 1968 года. На базе организованного
в октябре 1967 года газового промысла создано
Вуктыльское газопромысловое управление ПО
«Комигазпром».

20 апреля 1969 года. Началась промышленная
эксплуатация первой очереди газопровода «Вук-
тыл – Ухта – Торжок». Первый вуктыльский газ
поступил на Череповецкий металлургический ком-
бинат.

1969 год. Введён в эксплуатацию сборный
пункт (СП) № 2. Пущена в эксплуатацию первая
нитка конденсатопровода диаметром 530 милли-
метров. Добыто 1,5 миллиарда кубических мет-
ров газа и 370 тысяч тонн конденсата.

1970 год. Введен в эксплуатацию вторая нит-
ка газопровода «Вуктыл – Ухта» диаметром 1220
мм. Пущен в работу первый блок УКПГ-1.

1971 год. Введены в эксплуатацию второй блок
СП № 1, компрессорная станция и насосная не-
стабильного конденсата. В посёлке Вуктыле по-
строено и введено в эксплуатацию первое кир-
пичное общежитие на 300 мест и начат монтаж
первого крупнопанельного жилого дома на 60 квар-
тир. С того времени развитие инфраструктуры
района и посёлка, а позже города Вуктыла пошло
рука об руку со становлением газовой промыш-
ленности. С 1971 по 1975 год Вуктыл строился
быстрыми темпами. Вводились 12 жилых домов
площадью 40 тысяч квадратных метров, школа,
детский сад.

1972 год. Первая очередь второй нитки газо-
провода «Вуктыл – Ухта» выведена на проект-
ную мощность. Введена в эксплуатацию вторая
очередь головных сооружений. С её пуском нача-
ла действовать проектная система подготовки
газа и конденсата к дальнему транспорту. Всту-
пает в строй действующих объектов сборный
пункт № 5.

1973 год. На Вуктыльском газоконденсатном
месторождении, на два года раньше намеченного
срока, достигнут проектный уровень добычи газа
в 15 миллиардов кубических метров в год.

Март 1974 года. РУМГиК передислоцировано в
посёлок Вуктыл. На базе его цехов и служб орга-
низовано Вуктыльское линейное производствен-
ное управление магистральных газопроводов.

25 июня 1974 года. В составе Вуктыльского
газопромыслового управления создана служба по
добыче газа в Ненецком национальном округе с
местом нахождения в Нарьян-Маре. Положено
начало освоению газовых месторождений на тер-
ритории Архангельской области.

1974 год. Строится СП № 4. Обустраивается и
хорошеет жилой посёлок газодобытчиков. Парал-
лельно со строительством «северного плеча»
магистрали «Пунга – Вуктыл – Ухта» строилась
новая линия «Ухта – Торжок». Газ северных мес-
торождений направлялся в Санкт-Петербург. С
середины 70-х годов на протяжении более чем
пяти лет Вуктыльское месторождение являлось
главным источником газоснабжения центральных
районов страны. Пока страна осваивала место-
рождения за Уралом, Вуктыльское газопромыс-
ловое управление обеспечивало энергетическую
безопасность её центральных регионов. Многое
из того, что делалось Вуктыльским ГПУ, происхо-
дило впервые не только в СССР, но и в мировой
практике. Впервые в мире именно там был осу-
ществлён магистральный транспорт нестабиль-
ного газового конденсата, построен метанолоп-
ровод, разработаны и внедрены другие современ-
ные технологии.

1975 год. Введены в эксплуатацию вторая и
третья очереди газотранспортной системы, по-
строен газопровод диаметром 1420 миллиметров
«Пунга – Вуктыл – Ухта». На территории Вуктыль-
ского района проживают 24 тысячи человек. Ос-
новное предприятие – Вуктыльское газопромыс-
ловое управление.

21 февраля 1975 года. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР образован Вуктыльский
район с центром в рабочем посёлке Вуктыл за
счёт части территории Печорского района и при-
городной зоны города Ухты. В состав Вуктыльс-
кого района включены: рабочий посёлок Вуктыл,
Дутовский и Шердинский сельсоветы, подчинён-
ные Ухтинскому городскому Совету депутатов
трудящихся, Подчерский и Усть-Войский сельсо-
веты Печорского района.

13 июня 1975 года. За успехи, достигнутые при
обустройстве и досрочном освоении проектной
мощности Вуктыльского газоконденсатного мес-
торождения, Президиум Верховного Совета СССР
наградил орденами и медалями 230 отличивших-
ся работников.

В посёлке функционируют больница на 100 коек,
которая позже была реорганизована в централь-
ную районную больницу, санэпидстанция третьей
категории, открыта центральная районная апте-
ка.

Вот уже 35 лет профилакторий «Вук-
тыльский» ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» заряжает жизненной энергией
работников Вуктыльского газопромыс-
лового управления. За эти годы усили-
ями руководства, профсоюзной орга-
низации ВГПУ и сотрудников здравни-
цы созданы максимально комфортные
и привлекательные условия для лече-
ния работников предприятия и членов
их семей.  Самая важная достоприме-
чательность здравницы – это восста-
новление здоровья без отрыва от про-
изводства. Работники круглогодично,
шесть дней в неделю, могут получить
квалифицированную медицинскую и
консультативную помощь, одновре-
менно работая на промысле. Только
представьте, не нужно тратить отпус-
кное время  на акклиматизацию и ле-
чение, да плюс к этому большая эконо-
мия денег и времени!

«Наш профилакторий – это многопро-
фильное лечебно-профилактическое

учреждение, предназна-
ченное для лечения и
оздоровления людей с
заболеваниями сердеч-
но-сосудистой, дыха-
тельной, пищеваритель-
ной, нервной, репродук-
тивной, опорно-двига-
тельной систем, с забо-
леваниями кожи, а так-
же для оздоровления
практически здоровых
людей на Севере, - рас-
сказывает заместитель
начальника медицинской
службы, главный врач
профилактория «Вук-
тыльский» при админи-
страции ООО «Газпром
добыча Краснодар» На-
талья Порошина. - Лече-
ние в профилактории
проводится бесплатно
по индивидуальным ле-
чебно-реабилитацион-
ным программам, кото-
рые разрабатываются
врачами с учетом воз-
раста, состояния здоро-
вья и сопутствующих
заболеваний». И это до-
рогого стоит. Здесь со-
вмещают медикаментозное лечение с
оздоровительными процедурами, кото-
рые не уступают тем, что применяют-
ся в лучших здравницах страны. В про-

филактории функционирует большой
спектр медицинских услуг: водо- и теп-
ло-, физио-, бальнео- и электросвето-
лечение, различные виды массажа и
ЛФК, функционирует полноценный днев-
ной стационар, где работники без от-
рыва от производства могут получить
сосудистую, метаболическую терапию
для лечения и профилактики хроничес-
ких и профессиональных заболеваний.

В 2014 году лечебная база профилак-
тория пополнилась новым оборудова-
нием. Открылся кабинет прессотера-
пии, где пациенты  получают комфорт-
ное и эффективное лечение, профилак-
тику варикозной болезни нижних конеч-
ностей и предотвращают осложнения
уже имеющихся заболеваний в виде
трофических язв, тромбозов, лимфос-
таза, улучшают реологию крови и
уменьшают риск возникновения ос-
ложнений болезней системы кровооб-
ращения. Бальнеологические кабинеты
пополнились новыми, современными
гальванической и гидромассажной

35 ëåò íà ñòðàæå çäîðîâüÿ ñåâåðÿí

Как велико значение укрепления здоро-
вья в условиях Севера, где на каждого жи-
вущего здесь влияют вредные факторы
и сложные природно-климатические усло-
вия! Как правило, лучше предотвратить
болезнь, чем потом с ней бороться, ибо
любому учреждению выгоден здоровый ра-
ботник. И в этом смысле значение, кото-
рое отводится профилакторию «Вук-
тыльский», в социальном плане  трудно
переоценить.

ваннами, аквамариновыми массажны-
ми кушетками с гидравлическим при-
водом. С помощью этого оборудования

(Окончание на 8 стр.)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

2 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Íî-
âîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ
ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ».
14.25, 15.15, 2.20 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ. Ìàäàì
«ñîâåðøåííî ñåêðåòíî». Ä/ô
(12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-
ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ (12+).
23.45 «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà
ãðàíèöå». Ä/ô (12+).
0.50 «Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ. Ìàäàì
«ñîâåðøåííî ñåêðåòíî». Ä/ô
(12+).
1.50 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ
È ÑÎÁÀÊ». (16+).
3.15 «Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðèêà-
çàíî ïîêîðèòü». Ä/ô (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Íî-
âîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
14.25, 15.15, 2.20 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ».
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Àíãåëû ñ ìîðÿ». Ä/ô
(12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-
ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». (12+).
23.45 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå.
(16+).
0.50 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ
È ÑÎÁÀÊ». (16+).
2.20 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.20 «Àíãåëû ñ ìîðÿ». Ä/ô
(12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).

8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.40, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
1.35 «Íàñòîÿùèé èòàëüÿíåö».
Ä/ô (12+).
2.20 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.20 Äèêèé ìèð. (6+).
3.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 8.30, 11.10, 14.15,
18.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00, 16.50 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…» Õ/ô (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 0.25 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Èñòèííûå ïðîèñøå-
ñòâèÿ». Êîìåäèÿ (16+)
01:15 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ».

9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.40, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
1.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.10 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+)

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 8.30, 11.10, 14.15,
18.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïåðñîíà» (12+)
09:00 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿ-
âèòü…» Õ/ô (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:40 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Ä/
ô (12+)
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
Ò/ñ (16+)
14:45, 1.15 «Ñâàõà». Ò/ñ  (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè
Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé
îñîáû». Ò/ñ (12+)
20:00 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Ãåðîé-ïðåäàòåëü». Äðà-
ìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.10 «Î’Ãåíðè». Ä/ô
12.15 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.45 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.10 «Âûäàþùèåñÿ æåíùèíû
ìèðîâîé èñòîðèè». «Ëóèçà, êî-
ðîëåâà Ïðóññèè». (16+).

14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 Þðèé Ëîòìàí. Áåñåäû î
ðóññêîé êóëüòóðå. (12+).
15.45 «Ðàôàýëü». Ä/ô
15.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… «Ñ Âëàäèìèðîì Ìèíèíûì
è Àðòåìîì Âàðãàôòèêîì».
(12+).
16.40 «Æèçíü ïîïåðåê ñòðîê.
Àííà Áîâøåê». Ä/ô (12+).
17.25 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïå-
ðû. «Îëüãà Ïåðåòÿòüêî». (12+).
18.30 «Áàáèé âåê». Ä/ñ «Ïåð-
âûå «ïåðâûå ëåäè». Ýëåîíîðà
Ðóçâåëüò è Öçÿí Öèí». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Âûäàþùèåñÿ æåíùèíû ìèðî-
âîé èñòîðèè». «Ëóèçà, êîðîëå-
âà Ïðóññèè». (16+).
21.45 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «Ãè äå Ìîïàññàí
«Ìèëûé äðóã». (12+).
22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
Ä/ñ «Àëåêñàíäð Øèëîâ».
(12+).
23.20 «Äæîðäæ Õàððèñîí:
Æèçíü â ìàòåðèàëüíîì ìèðå».
Ä/ô, 1-ÿ ÷àñòü. (16+).
0.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ «Ñîôüÿ Êîâàëåâñêàÿ». (12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò
áóðæóàçèÿ!». (12+).
2.50 «Ðàôàýëü». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜ-
ÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÓÁË¨Ð». (16+).
22.40 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
1.00 Õ/ô «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ». (12+).
3.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
3.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 0.00, 2.40 «6 êàäðîâ».

(16+).
6.30, 5.30 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
9.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
12.00, 18.00 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».
(12+).
15.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». (16+).
17.00, 19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ
ÂÛÐÎÑÒ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3».
(16+).
23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
0.30 Õ/ô «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ».
(12+).
3.00 Õ/ô «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ
ÄÆÀÇ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30, 1.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çàïàñíàÿ æåíùèíà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ãðèìåð». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äóáëèêàò». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîëëè».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áóíò â ñó-
ïåðìàðêåòå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Èãðû ðàçóìà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåóäà÷íè-
êè». (16+).
0.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈ-
ÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ-
Ñß». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Óáèòü Íîñòðàäàìó-
ñà». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).

(12+).
12.50 «Áàëàõîíñêèé ìàíåð».
Ä/ô
13.05 «Ïîñëåäíèå äíè Àííû
Áîëåéí». Ä/ô (12+).
14.05, 1.40 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 Þðèé Ëîòìàí. Áåñåäû î
ðóññêîé êóëüòóðå. (12+).
15.55 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒ-
ÐÛÕ». (12+).
17.30 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïå-
ðû. "Õèáëà Ãåðçìàâà". (12+).
18.20 «Î’Ãåíðè». Ä/ô
18.30 «Áàáèé âåê». Ä/ñ (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… «Ñ Âëàäèìèðîì Ìèíèíûì
è Àðòåìîì Âàðãàôòèêîì».
(12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 «Ïîñëåäíèå äíè Àííû
Áîëåéí». Ä/ô (12+).
21.45 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
Ä/ñ (12+).
23.20 «Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû ïðî-
òèâ Äæîíà Ëåííîíà». Ä/ô
(12+).
1.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü,
çàñòûâøèé â êàìíå». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÀß ÄÆÎÐ-
ÄÆÈß». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜ-
ÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ!».
(16+).
3.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
3.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 êàäðîâ».

(16+).
6.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
9.30, 12.00, 18.10 «Åðàëàø».
(6+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».
(12+).
15.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ! - 2».
(16+).
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». (16+).
3.30 Õ/ô «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ».
(12+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». (16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Àõèëëåñîâà ïÿòà». (16+).
19.30, 2.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ìîáèëüíûé øïèîí».
(16+).
20.00, 3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Âñòðå÷à ñ þíîñòüþ».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîôåññè-
îíàë». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëàíèå
áóòûëêîé». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Çîâ êðîâè». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ãî-
ëîâíàÿ áîëü». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áþ-
ñòèê Ã ò̧å». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñþðïðèç äëÿ ïîêîéíèêà».
(16+).
5.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áà-
áóøêèíà âíó÷êà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Äåìîíû äëÿ Ðîññèè».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00  Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
23.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÈ». (16+).
0.00, 3.15 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». (16+).
2.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×¨Ò». (6+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì.(16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð. (12+).
1.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íà
Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïî-
ãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷

Ïîíåäåëüíèê

 3 ìàðòà

Âòîðíèê

îïÿòü èäóò äîæäè». (12+).
3.35 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ
ÊÐÅÑÒ». (16+).
5.25 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå.

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3».
(16+).
6.00 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÐÎÊ». (16+).
7.40 Õ/ô «ÑÀÌÎË¨Ò ËÅÒÈÒ
Â ÐÎÑÑÈÞ». (16+).
9.20 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒÐÛÕ».
(12+).
11.10 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ
ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÁËÎÌÎ-
ÂÀ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ». (12+).
18.05 Õ/ô «ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ».
(16+).
19.40 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅ-
ÃÀÄÀÍÍÎ». (12+).
21.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (16+).
22.45 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.20, 22.25 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ».
(16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. ÅÕïåðèìåíòû.
«Âåçäåõîäû». (6+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
15.35 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
17.40 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
17.55 Ôóòáîë. «ÖÑÊÀ» - «Êðû-
ëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà).
19.55 Ôóòáîë. «Êóáàíü» (Êðàñ-
íîäàð) – «Ìîðäîâèÿ» (Ñà-
ðàíñê).
21.55 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
0.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
1.46 24 êàäðà. (16+).
2.30 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
4.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
23.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÈ». (16+).
0.00, 3.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÍÀ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ». (16+).
2.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ».
(16+).
9.35 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ».
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ».
(12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
0.35 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ
ÎÁËÀÊÀÌ». (16+).
4.25 «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé». Ä/ô (12+).
5.20 «Îãðîìíûé äèíîçàâð-óáèé-
öà». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3».
(16+).
5.55 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ».
(16+).
7.35 Õ/ô «ÄÎËÎÉ ÊÎÌÌÅÐ-

ÖÈÞ ÍÀ ËÞÁÎÂÍÎÌ
ÔÐÎÍÒÅ, ÈËÈ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ
ÂÇÀÈÌÍÎÑÒÈ».
8.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÏÎÑËÓØÀÉ, ÍÅ
ÈÄ¨Ò ËÈ ÄÎÆÄÜ». (16+).
11.55 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×¨Ð-
ÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
18.05 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈ-
ÑÒÀÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ».
(16+).
19.35 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ ÇÎËÎ-
ÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ». (12+).
21.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÛ ÀÍÍÛ, ÈËÈ ÌÓØÊÅÒ¨-
ÐÛ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑ-
Òß». (12+).
23.50 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â ÀËÌÀ-
ÇÀÕ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20 , 22.25 Ò/ñ  «ÇÅÌËßÊ».
(16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. Óãðîçû ñîâðå-
ìåííîãî ìèðà. «Àâèàöèÿ».
(16+).
11.45, 17.40, 21.55 Áîëüøîé
ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
15.35 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
17.55 Ôóòáîë.  «Àðñåíàë»
(Òóëà) – «Ãàçîâèê» (Îðåíáóðã).
(12+).
19.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà) – «Ðóáèí» (Êàçàíü).
(12+).
0.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
1.45 Òðîí. (16+).
2.30 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
4.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

Òåáå, ïðèçûâíèê!

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïî ãîðî-

äó Âóêòûëó è Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó ïðî-
âîäèò ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð êàíäèäà-
òîâ èç ÷èñëà ãðàæäàí, ïðîøåäøèõ è íå
ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó, äëÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ â âîåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è äðóãèå ôåäåðàëüíûå
îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ïðî-
ãðàììàì ñ ïîëíîé è ñðåäíåé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ïîäãîòîâêîé â 2015-2016
ó÷åáíîì ãîäó.

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäà-
òàì, óñëîâèÿ ïðè¸ìà â ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ ìîæíî óòî÷íèòü ïî òåëåôîíó 21-8-
43 èëè ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë, óë. Ïå÷îðñ-
êàÿ, ä. 1, êàá. ¹14.

Êîëè÷åñòâî ìåñò è ñðîê ïîäà÷è çàÿâ-
ëåíèé îãðàíè÷åíû.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Íî-
âîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
(16+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ
ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ».
14.25, 15.15, 2.20 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.20 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
19.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Áðîøåííûé ðåéñ. Ïî ñëå-
äàì ïðîïàâøåãî «Áîèíãà». Ä/
ô(12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-
ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ (12+).
22.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 «Áðîøåííûé ðåéñ. Ïî ñëå-
äàì ïðîïàâøåãî «Áîèíãà». Ä/
ô (12+).
1.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
3.00 «Ðóëåòêà áîëüøîãî òåððî-
ðà . Êðàñíûå-áåëûå». Ä/
ô(16+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Íî-
âîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ
ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ».
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ ïî-
êàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð ñòå-
ïåé». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ ÐÀÑÖÂÅ-
ÒÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». (12+).
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.30 «Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð
ñòåïåé». Ä/ô (12+).
1.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
3.10 «Ïðèøåëüöû. Èñòîðèÿ âî-
åííîé òàéíû». Ä/ô (12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).

9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.40, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
1.35 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.30 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.30 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
5.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+)..

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 8.30, 11.10, 14.15,
18.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì». (12+)
09:00, 16.50 «Êëóá ñàìîóáèéö,
èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàí-
íîé îñîáû». Ò/ñ (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:30 «×óäåñà». Ä/ô (12+)
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
Ò/ñ (16+)
14:45, 0.35 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
20:30 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì».
Òðèëëåð (12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Áåøåíàÿ». Áîåâèê  (16+)
01:20 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.10 «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã¸òå».
Ä/ô (12+).
12.15 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Äà-
ãåñòàíñêàÿ «Ëåçãèíêà». (6+).
13.10 «Âûäàþùèåñÿ æåíùèíû
ìèðîâîé èñòîðèè». «Åëèçàâåòà
I Àíãëèéñêàÿ». (16+).

14.05, 1.40 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 Þðèé Ëîòìàí. Áåñåäû î
ðóññêîé êóëüòóðå. (12+).
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.40 «Ñàìóèë Ìàðøàê. Îáûê-
íîâåííûé ãåíèé». Ä/ô (12+).
17.25 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïå-
ðû. «×å÷èëèÿ Áàðòîëè». (12+).
18.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëå-
ðà â Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íåìåöêèé
äåíäè è åãî ñàä». (12+).
18.30 «Áàáèé âåê». Ä/ñ «Ïðèí-
öåññà è êðåñòüÿíêà. Çîÿ Âîñêðå-
ñåíñêàÿ è Éîñèêî Êàâàñèìà».
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Þáèëåé àêòåðà. «Áààäóð
Öóëàäçå. ß âñïîìèíàþ». Ä/ô
(12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Âûäàþùèåñÿ æåíùèíû ìèðî-
âîé èñòîðèè». Ä/ñ «Åëèçàâåòà
I Àíãëèéñêàÿ». (16+).
21.45 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
Ä/ñ «Àëåêñàíäð Øèëîâ».
(12+).
23.20 «Ìóæ÷èíà, êîòîðûé ëþ-
áèë æåíùèí. Ñåðæ Ãåíñáóð».
Ä/ô (12+).
1.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ «Ëó Ñàëîìå è Ôðèäðèõ Êàðë
Àíäðåàñ». (12+).
1.45 «Pro memoria». Ä/ñ «Âå-
íåöèàíñêîå ñòåêëî». (12+).
1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ». (16+).
2.50 «Èåðîíèì Áîñõ». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. «Ôè-
íàë». (16+).
11.30 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎ-
ÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ».
(12+).
22.35 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
1.00 Õ/ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ ÊÎ-
ÌÀÍÄÀ». (16+).
3.35 Õ/ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÒÀÉÍÛ ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ ß-ß».

(12+).
5.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30, 5.00 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
9.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
12.00, 18.00 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».
(12+).
15.00 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀË». (16+).
17.00, 19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». (16+).
23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ».
(12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 2.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀ-
ÌÈ ÏÎËÍÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íàñëåäíè÷êè». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èãðà âèðòóîçà». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èñêóññòâîâåä ïîíåâîëå».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «È íàøèì,
è âàøèì». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíñêèé
äåíü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè ñìîæåøü».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîáåã».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-
ÈÕ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-

9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.40, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.30 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
5.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 8.30, 11.10, 14.15,
18.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
09:00, 16.50 «Êëóá ñàìîóáèéö,
èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàí-
íîé îñîáû». Ò/ñ (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
Ò/ñ (16+)
14:45, 1.00 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
19:15, 22.00 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì». Ïðÿìîé
ýôèð.
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Íî÷íîé ïîåçä äî Ëèññà-
áîíà». Òðèëëåð (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
12+).
12.10 «Ëàî-öçû». Ä/ô (12+).
12.15 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.45 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».

Ä/ñ «Çîä÷èé Âèí÷åíöî Áðåí-
íà». (12+).
13.10 «Âûäàþùèåñÿ æåíùèíû
ìèðîâîé èñòîðèè». Ä/ñ «Æàí-
íà ä’Àðê». (16+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ (16+).
15.10 Þðèé Ëîòìàí. Áåñåäû î
ðóññêîé êóëüòóðå. (12+).
15.50 «Ãèïïîêðàò». Ä/ô
15.55 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
16.40 «Ýïèçîäû». Ä/ñ «75 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñòàíèñëàâà
Ðàññàäèíà». (12+).
17.25 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïå-
ðû. «Àëüáèíà Øàãèìóðàòîâà».
(12+).
18.30 «Áàáèé âåê». Ä/ñ «Ãðè-
ìàñû ñóäüáû. Ëóèçà Áóðæóà è
Âåðà Ìóõèíà». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Âûäàþùèåñÿ æåíùèíû ìèðî-
âîé èñòîðèè». «Æàííà ä’Àðê».
(16+).
21.45 Âëàñòü ôàêòà. «Íåôòÿíîé
âåê». (12+).
22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
Ä/ñ «Àëåêñàíäð Øèëîâ».
(12+).
23.20 «Äæîðäæ Õàððèñîí:
Æèçíü â ìàòåðèàëüíîì ìèðå».
Ä/ô (16+).
1.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ «Ëóè Àðàãîí è Ýëüçà Òðèî-
ëå». (12+).
1.50 «Ëàî-öçû». Ä/ô (12+).
2.50 «Ãèïïîêðàò». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÓÁË¨Ð». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎ-
ÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß ÑÎËÍ-
ÖÀ». (12+).
4.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).

4.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30, 5.30 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
9.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
12.00, 18.00 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».
(12+).
15.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3».
(16+).
17.00, 19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀË». (16+).
23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ
ÄÆÀÇ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 1.55 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈ-
ÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ-
Ñß». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîçíàãðàæäåíèå ãàðàíòèðóåò-
ñÿ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðòâàÿ ïòèöà». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîéíîå äíî». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õòîíè÷åñ-
êàÿ ìîùü». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîëîòàÿ
ïîðà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Áëèçêèå ëþäè». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âûáîð
êàæäîãî». (16+).
0.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀ-
ÌÈ ÏÎËÍÀ». (16+).

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

7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Áèòâà çà òðîíîì».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
23.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÈ». (16+).
0.00, 3.20 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». (16+).
2.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». (6+).
10.20 «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò
ñïóñòÿ». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ».
(16+).
13.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ
ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ».

(16+).
4.45 «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð.
Îí âåðíóëñÿ». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ
Î3». (16+).
6.00 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». (12+).
7.25 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÑÎ ÌÍÎÉ».
(12+).
9.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ». (6+).
10.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ». (12+).
12.05 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ 100%».
(16+).
13.301.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÂÅÒËÀß ËÈ×-
ÍÎÑÒÜ». (12+).
19.25 Õ/ô «ÍÀÑÒß». (16+).
20.55 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
22.30 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄ-
ÕÀÓÇÀ». (16+).
0.10 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ ×¨ÐÍÎ-
ÃÎ ÌÎÐß». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.20, 22.40 Ò/ñ  «ÇÅÌËßÊ».
(16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. Ìàñòåðà. «Êàñ-
êàä¸ð». (12+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).
15.15 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
16.15, 18.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
19.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ØÒÓÐÌ». (16+).
0.30 Ýâîëþöèÿ. (16+).
2.00 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
2.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
4.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Âå÷íîñòü ïðîòèâ Àïîêà-
ëèïñèñà». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò «Àíàòîìèÿ ÷óäåñ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
23.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÈ». (16+).
0.00, 3.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ Ê
ÄÆÓËÜÅÒÒÅ». (16+).
2.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (16+).
10.05 «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê
íà ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü».
Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.35 Õ/ô «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ».
(16+).
2.20 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â
ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÐÀÒÀ». (18+).
4.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ðîä-
íÿ». (12+).
4.50 «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-

4 ìàðòà

Ñðåäà

5 ìàðòà

×åòâåðã

ù¸ííàÿ ýñòðàäà». Ä/ô (12+).
«Äîì Êèíî»

4.15, 14.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ
Î3». (16+).
6.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÓÂÅ-
ÍÈÐ». (12+).
7.45 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â ÀËÌÀ-
ÇÀÕ». (16+).
9.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-
ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ Â ÒÓÌÀ-
ÍÅ».
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
18.00 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ».
(16+).
19.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÖÈÐÊÀ». (12+).
22.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎ-
ÒÛ». (12+).
0.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ Ñ×ÀÑ-
ÒËÈÂÛÌ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ:
ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ». (16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò. «Êðóòûå ñòâîëû». (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).
15.25 Ïîëèãîí. «Äíåâíèêè òàí-
êèñòà». (16+).
15.55 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
21.55 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
22.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. (6+).
0.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
1.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñ-
ëåþ è ñêåëåòîíó.
2.35 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
4.40 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

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

ПРОДАМ снегоход «Тайга» 500Д. Тел.: 8-912-54-81013.
ПРОДАМ бытовой деревообрабатывающий станок со ста-

ниной. Модель БДС-250 «Универсал». Цена 10000 руб. Торг
уместен. Тел.: 8-912-10-29412.

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

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè 5   ¹ 5248222, âûäàííûé â èþíå 2003 ãîäà
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã.Âóêòûëà íà èìÿ Êîëîñîâñ-
êîãî Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Íî-
âîñòè. (6+).
9.15, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ».
14.25, 15.15, 2.20 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 4.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 ÃÎËÎÑ. Äåòè. (12+).
23.50 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.45 Õ/ô «ÔËÅÌÈÍÃ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÑÊÀ×ÊÈ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 «Óðîê ôðàíöóçñêîãî. Ìè-
ðåé Ìàòüå, Äæî Äàññåí è äðó-
ãèå…». Ä/ô (12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
23.25 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ».
(12+).
1.15 Õ/ô «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ-
ÍÛÅ». (16+).
3.20 «Óðîê ôðàíöóçñêîãî. Ìè-
ðåé Ìàòüå, Äæî Äàññåí è äðó-
ãèå…». Ä/ô (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈ-
ÁÎß». (16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «×åãî õîòÿò æåíùèíû».
Ä/ô (12+).
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
14.20, 15.15 ÃÎËÎÑ. Äåòè.
(12+).
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Æåíùèíû. Ñïðèíò.
19.40 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Òàíöóé!.
23.40 Õ/ô «ÑÛÍÎÊ». (16+).
1.20 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅ-
ÊÓÍÄ». (16+).
3.30 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÀ». (16+).
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». (16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Êîìè. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 Ñóááîòíèê. (6+).
9.30 Óòðî ñ Ãàëêèíûì. (12+).
+10.05 "Êåíî÷êà, Êñåíèÿ, Êñå-
íèÿ Ïàâëîâíà..." .
+10.30 "Çà çäîðîâüåì – â ôèò-
íåñ-öåíòð "Çäîðîâüå".
+10.45 "Ýêñïåðòû ñâîåãî äåëà".
Ê 70-ëåòèþ èñïûòàòåëüíîé ïî-
æàðíîé ëàáîðàòîðèè.
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
11.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÃÎÑÒÜ».
(12+).
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
16.45 Òàíöû ñî Çâ ç̧äàìè. (12+).
20.45 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ». (12+).
0.35 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ
ÊÎ ÌÍÅ». (16+).
2.50 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÂÅÐÍÀß

ÆÅÍÀ». (12+).
ÍÒÂ

5.55, 1.50 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
7.30 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.15 ß õóäåþ. (16+).
15.10 Õ/ô «×ÈÑÒÀ ÂÎÄÀ Ó
ÈÑÒÎÊÀ». (16+).
19.30 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.20 Õ/ô «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ
ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?».
(12+).
1.05 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.55 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
5.25 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «×óäåñà». Ä/ô (12+)
07:50 «Âàñèëåéñà ñüûëàíêûâú-
ÿñ».
08:40 «Àëìàçíûé ïåñ». Õ/ô
(12+)
10:40 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (6+)
11:05 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
11:35 «Çàòåðÿííûå â ëåñó». Õ/
ô (12+)
13:05, 17.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:20 «Âîëøåáíàÿ ôëåéòà».
Ìþçèêë (12+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:30 «Ñîñåäè» (12+)
16:35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
18:05 «Ìàëåíüêèå ãèãàíòû áîëü-
øîãî êèíî». Ä/ô (12+)
19:05 «Êóáàíñêèå êàçàêè». Êî-
ìåäèÿ
21:15 «Êðàñàâ÷èê». Êîìåäèÿ
(16+)
23:20 «Èñêóøåíèå». Òðèëëåð
(16+)
00:55 «Òàéíûå çíàêè êîíöà ñâå-
òà. Áèòâà çà áóäóùåå». Ä/ô
(12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞ-
ÁÈÒ?!». (12+).
11.55 «Îñòðîâà». Ä/ñ «Ãåîðãèé
Âèöèí». (12+).
12.35 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Àðêàäèé
Èíèí». (12+).

13.30 Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ïåòðà Åðøîâà.
Õ/ô «ÊÎÍ¨Ê-ÃÎÐÁÓ-
ÍÎÊ». (12+).
14.50 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñ-
êèé. Ðîìàíñû. Êîíöåðò â
Áîëüøîì çàëå Ìîñêîâñêîé
êîíñåðâàòîðèè. (12+).
15.35 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ðèììû Ìàðêî-
âîé. Ëèíèÿ æèçíè. «Ðèììà
Ìàðêîâà». (12+).
16.25 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐ-
ÑÒÂÎ». (16+).
17.55 Ìàýñòðî Ðàéìîíä Ïà-
óëñ, Èíòàðñ Áóñóëèñ, Êðèñ-
òèíå Ïðàóëèíÿ è Áèã-áýíä Ëàò-
âèéñêîãî ðàäèî. (12+).
19.00 Íàòàëüå Ãóíäàðåâîé ïîñâÿ-
ùàåòñÿ… Âå÷åð â òåàòðå èì. Âë.
Ìàÿêîâñêîãî «Silenzio». (12+).
19.55 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎ-
ÂÀ». (16+).
21.20 «ÀÁÁÀ. Äàáà Äó». Ä/ô
22.20 «Îñòðîâà». Ä/ñ «Àëåêñåé
Áàëàáàíîâ». (12+).
23.00 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó».
(18+).
0.20 Äæàç äëÿ âñåõ. (12+).
1.40 Ì/ô «Ãëóïàÿ…». (12+).
1.55 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ «Îò-
øåëüíèêè ðåêè Ïðû». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-
ðàäóãà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ñåðèàë «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
12.00 Ôýøí òåðàïèÿ. (16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Comedy Woman. (16+).
17.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ». (12+).
19.30 Comedy Woman. (16+).
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
21.30 «Õîëîñòÿê». Ñåçîí 3-é.
(16+).
0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.00 Õ/ô «ÎÒÂßÇÍÛÅ ÊÀÍÈ-
ÊÓËÛ». (18+).
2.45 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍ-
ÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
6.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-

ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà». (6+).
10.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-
ÝÍÄ». (16+).
12.00 Îñòîðîæíî, äåòè! (16+).
13.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
13.45 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». (12+).
16.00, 1.15 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅ-
ÌÅÍÒ». (12+).
23.25 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐ-
ËÈ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÞÑÅÐÛ».
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.10 Ì/ô «Òèãð¸íîê íà ïîäñîë-
íóõå», «Ïàðîâîçèê èç Ðîìàø-
êîâî», «Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàð-
áîñà», «Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàð-
ñòâå», «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû»,
«Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ ìóçû-
êàíòîâ», «Êîí¸ê-Ãîðáóíîê».
(6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âçðûâ íà
çàêàòå». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëåäñòâèå
ïî òåëó». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âñòðå÷à ñ
âàìïèðîì». (16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíñêèé
äåíü». (16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «È íàøèì,
è âàøèì». (16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîëîòàÿ
ïîðà». (16+).
14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õòîíè÷åñ-
êàÿ ìîùü». (16+).
15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áóíò â ñó-
ïåðìàðêåòå». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîëëè».
(16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëàíèå
áóòûëêîé». (16+).

9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.40, 23.30 Ò/ñ «ÂÇÐÛÂ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ». (16+).
2.20 «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü».
Ä/ñ (12+).
3.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
5.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 8.30, 11.10, 14.15,
18.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09:00 «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè
Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé
îñîáû». Ò/ñ (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Òàéíûå çíàêè êîíöà ñâå-
òà. Áèòâà çà áóäóùåå». Ä/ô
(12+)
13:15, 20.30 «Èìïåðèÿ ïîä óäà-
ðîì». (12+)
14:45, 0.50 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Ñîáàêà íà ñåíå». Ìþ-
çèêë (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:10 «Ñîñåäè» (12+)
20:15 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:45 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:30 «Ñîáàêà Ïàâëîâà». Äðà-
ìà (18+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 «Ãîðîä Ì». Ä/ô (12+).

11.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.00 «Ïàëåõ». Ä/ô (12+).
12.15 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ «Ñàðàòîâ». (12+).
13.05 «Êàê ïîñòðîèòü êîëåñíè-
öó ôàðàîíà?». Ä/ô (12+).
14.00 «Áààäóð Öóëàäçå. ß âñïî-
ìèíàþ». Ä/ô (12+).
14.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Êàì÷àòêà. Îãíåäû-
øàùèé ðàé». (12+).
15.10 Þðèé Ëîòìàí. Áåñåäû î
ðóññêîé êóëüòóðå. (12+).
15.55 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
16.35 «Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñ-
òîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîò-
ðîíà». Ä/ô
17.05 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞ-
ÁÈÒ?!». (12+).
18.30 «Áàáèé âåê». Ä/ñ «Ñâÿ-
çàííûå áîãèíè». (12+).
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Çàãàä-
êà ðóññêîãî Íîñòðàäàìóñà».
(6+).
20.35 Ëèíèÿ æèçíè. «Ìàðèíà
Çóäèíà». (12+).
21.25 Ñóáëèìàöèÿ ëþáâè.
23.45 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ».
(16+).
1.25 Ì/ô «Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñ-
íàÿ øàïî÷êà». (12+).
1.40 Ì/ô «Ãàãàðèí». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Çàãàäêà
ðóññêîãî Íîñòðàäàìóñà». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà â
Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íåìåöêèé äåí-
äè è åãî ñàä». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
11.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÉ».
(12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Íå ñïàòü! (18+).
1.00 Õ/ô «ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». (16+).
2.40 Õ/ô «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÁÓÄÓ ÒÂÎÅÉ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(16+).

6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 3.55 «6 êàäðîâ». (16+).
6.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
9.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
12.00, 18.00 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».
(12+).
15.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». (16+).
17.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ñ ìèëûì ðàé è â áóòè-
êå». (16+).
0.30 Õ/ô «ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØ-
ÊÀÌÈ». (16+).
2.05 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ».
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 0.20 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåâèí-
íûå». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîêëÿòàÿ
êâàðòèðà». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîâåðêà
íà äîðîãàõ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âñòðå÷à ñ
âàìïèðîì». (16+).
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëåäñòâèå
ïî òåëó». (16+).
22.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âçðûâ íà
çàêàòå». (16+).
23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîõèùå-
íèå ñòðîïòèâîé». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).

7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Ñåêðåòû äðåâíèõ ðåöåï-
òîâ». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò».  «Òàéíû ðóññêîé êóõ-
íè». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
0.00, 4.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈ-
ÊÈ». (16+).
2.45 Õ/ô «ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ
ÈÄÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
(16+).
9.45 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀ-
ÐÓÑÎÌ». (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
«Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà». (16+).
0.00 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß
ÂÍÓ×ÊÀ». (16+).
3.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
4.10 «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäà-
åò». Ä/ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3». (16+).
6.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ». (12+).
7.55 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄÕÀ-
ÓÇÀ». (16+).

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîôåññè-
îíàë». (16+).
18.40 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀß». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ».
(16+).
7.20 «Ñìåõ ñêâîçü õîõîò». (16+).
10.00 Ò/ñ «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ
ÂÛÑÎÒÅ». (16+).
14.00, 1.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓ-
ÄÓÙÅÃÎ». (16+).
17.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ-2». (16+).
19.30 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ-
ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ». (16+).
21.20 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». (16+).
0.00, 3.15 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÒÎÞ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.20 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.50 Õ/ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». (16+).
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.10 «Íàòàëüÿ Âàðëåé. Áåç ñòðà-
õîâêè». Ä/ô (16+).
10.05 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀ-
ÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11 .40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß».
(16+).
13.10, 14.45 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». (16+).
15.25 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀ-
ÑÀÂÈÖÀ». (12+).
17.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé». (12+).
21.15 Ïðàâî çíàòü. (16+).
22.25 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
0.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
1.15 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». (16+).
2.55 «Áðèäæèò Áàðäî. Ýâîëþ-
öèÿ ëþáâè». Ä/ô (16+).
3.45 «Íå ðîäèñü êðàñèâîé». Ä/
ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
6.30 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞ-

9.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ».
(12+).
11.05 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ». (16+).
13 .30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ». (12+).
15.55 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ ÏÎÅÇÄ».
(16+).
17.35 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!».
(12+).
19.10 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß ÒÎ-
ÁÎÑÑÊÀß». (12+).
21.35 Õ/ô «ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ».
(16+).
0.20 Õ/ô «ÀÄÀÌ È ÕÅÂÀ».
(16+).
1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ».
(16+).
2.30 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ:
ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ». (16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. Íà ïðåäåëå.
Âûïóñê 50-é. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).
15.25 Ïîëèãîí. «Äíåâíèêè òàí-
êèñòà». (16+).
15.55 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
22.05 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
Î.Ê.». (16+).
0.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
1.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñ-
ëåþ è ñêåëåòîíó.
2.35 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
4.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) -
Êðèñ Þáåíê-ìë.(Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (16+).
5.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Òàéñîí Ôüþðè (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ) - Êðèñòèàí Õàììåð (Ãåð-
ìàíèÿ). (16+).

6 ìàðòà

Ïÿòíèöà

7 ìàðòà

Ñóááîòà

ÁÎÂÜ?». (12+).
8.15 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ ×¨ÐÍÎ-
ÃÎ ÌÎÐß». (12+).
9.35 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀ-
ÄÀÍÍÎ». (12+).
11.05 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ,
ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß!». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-
ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». (16+).
16.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ». (16+).
17.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». (16+).
19.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀß-
ÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß». (16+).
20.45 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜ-
ÁÛ, ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀ-
ÐÎÌ!». (16+).
0.05 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ  ̈ÖÂÅÒÎ×-
ÊÈ…». (12+).
2.30 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÑÎ ÌÍÎÉ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.15 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.15 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
9.45 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
Î.Ê.». (16+).
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
12.05 24 êàäðà. (16+).
12.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. (6+).
14.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (16+).
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
19.50 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2». (12+).
23.40 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ñïðèíò. (12+).
2.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñ-
ëåþ è ñêåëåòîíó.
3.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò ìèðà ïî ìíîãîáîðüþ.
(12+).
4.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
6.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÒÜÑß». (16+).
7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
8.10 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ».
(12+).
10.00, 12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè). (16+).
10.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
(12+).
12.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀ-
ÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». (6+).
14.00 Ïåñíè äëÿ ëþáèìûõ.
(12+).
15.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ.
15.50 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀß-
ÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß». (16+).
17.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ».
(16+).
19.40, 21.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
22.50 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM».
(16+).
0.55 Õ/ô «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ».
(16+).
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». (12+).
6.25 Õ/ô «ÂÐÀ×ÈÕÀ». (16+).
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
14.20 Îäèí â îäèí! (12+).
17.30 Ïåòðîñÿí è æåíùèíû.
(16+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
23.50 Ïðàçäíè÷íîå øîó Âàëåí-
òèíà Þäàøêèíà. (12+).
2.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐ-
ÒÀ!». (12+).
3.35 Íàóêà 2.0 ïðåäñòàâëÿåò.
«Ìóæ÷èíû vs Æåíùèíû».
(16+).
4.05 Íàóêà 2.0 ïðåäñòàâëÿåò.
«Ìèãðåíü. Áîëåçíü ãåíèåâ».
(16+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.15 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (6+).
6.35 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×-
ÊÀ». (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ôóòáîë. Ñïàðòàê - Êðàñ-
íîäàð (6+).
15.50, 19.40 Ò/ñ «ÒÀÌÁÎÂÑ-
ÊÀß ÂÎË×ÈÖÀ». (16+).
0.15 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×-
ÊÀ». (12+).
1.45 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
2.30 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
5.40 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:20 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåòðî».
07:45 «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâè-
äàíèÿ!» Õ/ô (6+)
10:15 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (6+)
10:45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
11:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
12:15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:00 «Êîìè incognito» (12+)
13:15, 20.30 «Ðóññêàÿ Âèòÿçåâà».
Ä/ô (12+)
13:45 «Ëþáîâü ñêâîçü ãîäû».
Ä/ô (12+)
14:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». (12+)
15:05 «Òîëüêî òû…»
16:10 «Àëëà Ïóãà÷åâà. Æèçíü
ïîñëå øîó». Ä/ô (12+)
17:10 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Ìå-
ëîäðàìà
21:40 «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìå-
õàíèêà Ãàâðèëîâà». Ìåëîäðàìà
(12+)
23:00 «Êðàñàâ÷èê 2». Êîìåäèÿ
(18+)
01:20 «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ»
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áðà-
âî, Àðòèñò!». Ä/ô (12+).
10.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-
ÒÀ». (16+).
11.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ è Íà-
äåæäà Êàðàòàåâà». (12+).
12.30 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ «Îò-
øåëüíèêè ðåêè Ïðû». (12+).
13.10 Ïåøêîì… «Ìîñêâà æåíñ-
êàÿ». (12+).
13.40 «ÀÁÁÀ. Äàáà Äó». Ä/ô
14.40 «Áåçóìíûé äåíü, èëè
Æåíèòüáà Ôèãàðî». (12+).
17.30 «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Ñìîò-
ðèòå, ÿ èãðàþ…». Ä/ô (12+).
18.15 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Ëà-
ðèñà Ãîëóáêèíà». (16+).
19.10 Ëèíèÿ æèçíè. «Åâãåíèÿ
Äîáðîâîëüñêàÿ». (12+).

20.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
(16+).
21.40 «Íåèçâåñòíàÿ Ïèàô». Ä/
ô (12+).
22.50 Õ/ô «ÇÂÓÊÈ ÌÓÇÛ-
ÊÈ». (12+).
1.35 Ì/ô «Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí». (16+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Âîñêðåñ-
øèå òðîôåè Íàïîëåîíà». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñïëèò. Ãîðîä âî äâîð-
öå». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX.  (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ñåðèàë «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ». (12+).
14.25 Õ/ô «ÄÓÕLESS». (18+).
16.30 Ñåðèàë «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
1.00 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». (18+).
2.15 Õ/ô «ËÀÊ ÄËß ÂÎËÎÑ».
(12+).
4.35 Ñåðèàë «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(16+).
5.30  «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äå-
ëàòü!». (6+).
10.05 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíè-
êè Îëóõà». (6+).
10.30 ÌàñòåðØåô. (16+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
14.00 Õ/ô «ÌÀÌÛ». (16+).
16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
17.05 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅ-
ÌÅÍÒ». (12+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
×ÓÂÑÒÂÀ». (16+).
22.45 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).
0.45 Õ/ô «ÏÐÎÄÞÑÅÐÛ».
(16+).
3.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ».
(16+).
5.15 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.00, 10.10 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß». (16+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
18.40 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ». (16+).
4.50 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ
«Ôèëüì «Ìû èç äæàçà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ».
(16+).
6.50 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-
ÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».
(16+).
15.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». (16+).
17.30 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ-
ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ». (16+).
19.30 «Ñìåõ ñêâîçü õîõîò».
(16+).
22.15 Ò/ñ «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ
ÂÛÑÎÒÅ». (16+).
2.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ-2». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.25 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
(16+).
6.50 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓ-
ÆÅÌ». (12+).
8.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
10.50, 11.45 «Òû ëèøü îäíà òà-
êàÿ íà Çåìëå». (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
12 .50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ». (16+).
14.45 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ».
(18+).
18.35, 21.15 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅ-
ÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍÑÊÈ». (12+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 Õ/ô «ÌÎß ÏÎÑËÅÄÍßß
ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ». (16+).
2.15 Ñàìûå âëèÿòåëüíûå æåíùè-
íû ìèðà. «Æàêëèí Êåííåäè».
(12+).
3.50 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀ-
ÑÀÂÈÖÀ». (12+)

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐ-
ÊÀ». (12+).
6.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ÑÒÀ-
ÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ». (12+).
8.00 Õ/ô «ÍÀÑÒß». (16+).
9.30 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ ÌÍÅ,
ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ!». (12+).
0.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ».
(16+).
2.30 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
9.10 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).

9.40 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
10.10 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃ-2». (12+).
13.30 Ïîëèãîí. «Ñòðàòåãè».
(16+).
14.0, 16.450 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
14.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».

По горизонтали: 3. От-
сек в железнодорожном ва-
гоне. 5. Жучок-фонарик. 10.
Мачо из райского сада. 15.
Цирк-шатер на ярмарке. 18.
Растворитель для лаков и
красок. 19. Канава для за-
зевавшихся водил. 20. Ко-
зырь в шашках. 21. Полудра-
гоценный разноцветный
халцедон.  22. Платье на
конфете. 26. Заветная жен-
ская пушистая мечта. 27.
Свинка-сейф. 28. Электрон-
ный справочник. 29. Совре-
менная ту совка. 31.  Не-
большая рыболовная сеть
для мелководья. 32. Сти-
ральный порошок для тех,
кто ходит в белом. 34. Ва-
ренье-начинка. 36. Женев-
ская выставка для любите-
лей авто. 37. Ключ для до-
мушника. 41. Афро-амери-
канс кий музыкальный
стиль. 43. Конфликт, пере-
ходящий во вражду. 44. Зак-
лючение под стражу. 45.
Спортплощадка для кулач-
ных боев. 47. Гейзер в пар-
ке. 48. Цель, которую берут
на мушку. 51. Счастливый
миг, который выпадает раз
в жизни. 52. Имя Чехова. 53.
Флакон для зубной пасты.
54. Подопечный Шурика на
стройке. 56. И рында, и набат. 58. Вто-
рой фильм из серии "Сумерки". 62. Му-
зыкальный коллектив по Крылову. 66.
Хвост из розетки. 69. Житель столи-
цы юмора. 71. Боевая машина, кото-
рая грязи не боится. 73. И очерк, и
новелла. 74. Гороховая скорлупа. 75.
Отпечаток от ножа. 77. Рижская на-
стойка. 81. И пробоина, и сломанный
кран. 82. Общая сумма баланса. 83.
Тревога по-флотски. 84. Начальник
палубной команды. 85. Болезненное
безразличие. 86. Канат из металличес-
ких нитей. 87. Лестница-раскладушка.
88. "Слой" в небоскребе.

По вертикали:  1. Военное звание
Жукова. 2. Надувная часть колеса. 3.
Лосины с носками. 4. Трапеза на тра-
ве. 6. Запрет, который накладывают.
7. Укол в фехтовании. 8. Абориген се-
вера. 9. Золотое войско. 11. Нить для
сапожника. 12. Паста по-флотски. 13.
Шест циркового акробата. 14. Пастух
в сомбреро и с лассо. 6. Отец мужа.
17. Жир из сала. 23. Кепка десантни-
ка. 24. Первый салатный овощ. 25. По-
ливной ров. 29. Шашлык из фарша. 30.

- Меня Люся бросила.
- Да ладно тебе! У тебя

еще сто таких будет!
- Еще сто?! Господи, да за

что?!
- Мама, а что дел ает

аист после того, как при-
несет ребенка?

- Что-что, отворачива-
ется к стенке и храпит.

8 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 21 ôåâðàëÿ

По горизонтали: 3. Море. 5. Атмосфера.
10. Смог. 15. Кимоно. 18. Ирония. 19. Забор.
20. Сосед. 21. Штык. 22. Страсть. 26. Нимб.
27. Фланель. 28. Адресат. 29. Прок. 31. Ра-
дость. 32. Дюйм. 34. Штурвал. 36. Населе-
ние. 37. Зарядка. 41. Холл. 43. Плато. 44. Кол-
ба. 45. Дыня. 47. Засуха. 48. Опилки. 51. Писк.
52. Шпоры. 53. Копна. 54. Укол. 56. Блондин.
58. Полушубок. 62. Кукушка. 66. Кума. 69. Ав-
тобан. 71. Няня. 73. Скрипач. 74. Голгофа. 75.
Болт. 77. Затылок. 81. Муза. 82. Архив. 83.
Омега. 84. Палата. 85. Машина. 86. Нить. 87.
Аннотация. 88. Лава.

По вертикали: 1. Диктор. 2. Воск. 3. Моде-
льер. 4. Резина. 6. Торс. 7. Опер. 8. Факс. 9.
Рысь. 11. Мудрец. 12. Гимназия. 13. Горн. 14.
Пигмей. 16. Юбиляр. 17. Осадки. 23. Транс.
24. Атолл. 25. Титан. 29. Посох. 30. Китель.
32. Декада. 33. Мумия. 35. Велосипед. 38. Ру-
бильник. 39. Сохатый. 40. Окрошка. 42. Ово-
щи. 46. Нетто. 49. Скалка. 50. Вулкан. 51. Па-
рик. 55. Лоция. 57. Наркоман. 59. Лавка. 60.
Шторы. 61. Браво. 63. Униформа. 64. Краюха.
65. Трофей. 67. Урожай. 68. Гигант. 70. Огра-
да. 72. Низина. 76. Трап. 77. Звон. 78. Таро. 79.
Луна. 80. Копи. 81. Мышь.
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Металл на медали и статуэтки. 32.
Рабочий-станочник. 33. Свободное
от работы время. 35. Морской пе-
хотинец. 38. Праздник поедания бли-
нов. 39. Гладкий рельеф. 40. Спорт
для развития IQ. 42. Надувное плав-
средство. 46. Военное задание, вы-
полняемое вне очереди. 49. Суть
медкомисс ии. 50.  Действие ле-
карств. 51. Постройка из веток. 55.
Товарная этикетка. 57. Рисунок-вы-
шивка. 59. И самогон, и шнапс, и те-
кила. 60. Заискивающий подхали-
маж. 61. Имя жены Ельцина. 63. Со-
общение с места событий. 64. Тю-
бик для духов. 65. Окольцованная
планета. 67. Сон от анестезиолога.
68. Мороженое от волшебника. 70.
Одновременный выстрел из дву-
стволки. 72. Настольная подсвет-
ка в спальне. 76. Пора царствова-
ния Снежной королевы. 77. Прону-
мерованный позывной самолета.
78. Прокрустова кушетка. 79. Пожар
в небе на закате. 80. Луч света в
темном море. 81. Звено гусеничной
ленты.

Кубок мира по лыжным гонкам -
обратный отсчет

Две недели остается до главного спортивного события
года в Коми – Кубка мира мастеров по лыжным гонкам. И
мы знакомим вас с одними из главных действующих лиц в
команде Коми – Виталием Старцевым и Игорем Кузнецо-
вым.

- Стартовать я буду в седьмой группе – 60-65 лет. Для
меня как участника это будет уже 17-й Кубок мира – я
полноценный ветеран соревнований. Первый турнир был
в Италии, а затем было множество стран: Швеция, Герма-
ния, Франция, США, Норвегия, Австрия – всё и не вспом-
нить уже, - рассказывает Виталий Старцев.

Капитан сборной Коми завоевал на кубках одну золо-
тую медаль в 1996 году в Финляндии.

- Медалей могло быть и больше, но я, в основном,
отвечаю за организацию команды, за сборы, выезды, пе-
релеты. Больше административные функции. Вот и сей-
час, хоть и собираюсь побороться за медали, но победа
для меня лично – не главная цель.

По словам В. Старцева, при нынешнем раскладе сил
90% медалей предстоящего кубка останется у сборной
России.

- Очень надеюсь, что процентов 15-20 от их числа оста-
нутся у нас в Коми. Подготовка идет полным ходом. Но и
соперники не дремлют. Точно приедут на кубок лыжники
Германии, Швеции, Швейцарии, Италии, Финляндии, Нор-
вегии, Эстонии, Австрии, Австралии, США, Италии и Да-
нии.

И.Кузнецов стартует в четвертой группе – 45-49 лет.
- Для меня это девятый кубок. Всего у меня уже 16

медалей, из них четыре – золотые. Побеждал на длинных
дистанциях, а также в эстафете. Лыжами я увлекаюсь с
молодости, был мастером спорта, выступал на чемпиона-
тах СССР, - рассказывает спортсмен.

Подготовка к кубку началась у лыжника еще в прошлом
году.

- Готовиться начал с 1 июля. Вообще, это норма – я
обычно начинаю готовиться за шесть месяцев до сорев-
нований, чтобы набрать форму и успешно выступить. На-
катываю зимой по 30-50 километров в день.

Соперников у нашего лыжника, по его словам, будет
достаточно.

- Каждый год появляются новые лица. На одном из
чемпионатов вообще появился никому не известный спорт-
смен, который выиграл все гонки. Так что конкуренция
будет солидной. Да и лыжников из России будет очень
много, никто не знает, на что они способны. «Выстрелить»
может каждый.

17.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
17.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùè-
íû. (12+).
18.40 Õ/ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ».
(16+).
21.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. (16+).

23.15 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
0.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. (12+).
1.30 Îñíîâíîé ýëåìåíò. «Êðó-
òûå ñòâîëû». (16+).
2.00 Îñíîâíîé ýëåìåíò. «Ìåõà-
íèçì áîëè». (16+).
2.25 Íåñïîêîéíîé íî÷è. «Ïîð-
òó». (16+).

2.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñ-
ëåþ è ñêåëåòîíó.
3.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò ìèðà ïî ìíîãîáîðüþ
(12+).
4.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ôëîéä Ìåéâåçåð (ÑØÀ) - Ìàð-
êîñ Ìàéäàíà (Àðãåíòèíà).
(16+).
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Íà ðàçíûå òåìû

Ìèð äåòñòâà

Любовь и внимание – самое ценное, что
могут подарить своему ребенку родите-
ли. Но любая мама мечтает, чтобы в доме
хотя бы на полчасика воцарились спокой-
ствие и тишина. Конечно, проще всего
включить малышу мультики, но только
это далеко не самый лучший вариант.
Маленькие непоседы активно познают
мир и очень сильно нуждаются в том, что-
бы в этих открытиях участвовали самые
близкие люди.

Чем занять ребенка дома, как сделать это за-
нятие увлекательным и полезным одновремен-
но? На этот вопрос  постаралась ответить вос-
питатель МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»
Надежда Константиновна Николаева. В начале

Ñêàçêà ñâîèìè ðóêàìè

февраля наш чудесный педагог
провела открытое совместное
занятие для детей и родителей
первой младшей группы. Мы
стали участниками самого на-
стоящего пальчикового театра,
вспомнив старую сказку про
Колобка. Надежда Константи-
новна создала такую по-насто-
ящему сказочную атмосферу,
что не только наши дети, но и
мы, взрослые, с большим удо-
вольствием мастерили персо-
нажей, участвовали в дей-
ствии. Очень порадовали ма-
лыши: они  увлеченно обыгры-
вали роли, их герои пели песен-
ку, танцевали и даже подружи-
лись. Так что обошлось без
слез! Приятным сюрпризом для
всех присутствующих стало
угощение от Надежды Констан-

В конце января в детском саду «Сол-
нышко» с. Подчерья подготовительная
группа детей во главе с воспитателем
Натальей Петровной Исайченковой вы-
ступила перед родителями и детьми с
музыкально-театрализованным пред-
ставлением по мотивам сказки К. Чу-
ковского «Муха-Цокотуха».

Красавица Муха-Цокотуха (Таня
Редько) встречала гостей-насекомых
и угощала их чаем. С особой артистич-
ностью выступали: Пчела (Эля Родь-
кина), Жук (Максим Мезенцев), Блош-
ка (Настя Бирюкова), Бабочка (Лиза
Фефилова), Божья коровка (Аня Маме-
дова), Кузнечики (Вова Белоусов и
Максим Надбиев), Букашка (Сергей Се-
лин), Комар (Дима Пархомец), Паук

Â ãîñòÿõ ó Ìóõè-Öîêîòóõè

тиновны – вкуснейшие лепешки из ржа-
ной муки.

Пальчиковые игры – не сложное, но
увлекательное занятие, под силу лю-
бому родителю. Такие совместные
игры детей и взрослых являются не
только хорошим залогом добрых отно-
шений в семье, но и служат развитию
усидчивости, внимания, мелкой мото-
рики ребенка.

 Исключительная любовь к детям, к
своей профессии, опыт работы помог-
ли Надежде Константиновне превра-
тить это занятие в небольшой празд-
ник для детей и взрослых. С этого ме-
роприятия мы уходили с глубоким чув-
ством благодарности. Мы уверены, что
с нашими детьми работают самые луч-
шие профессионалы.

Родители первой
 младшей группы МБДОУ

«Детский сад «Дюймовочка»

(Егор Дорофеев).
Украсили сказку яркие костюмы де-

тей, приготовленные руками родите-
лей. Дети пели песни под аккомпане-
мент Галины Петровны Вишняковой,
танцевали, водили хороводы, играли на
музыкальных инструментах.

Сказочные образы, красивые наря-
ды, добрые улыбки, дружные аплодис-
менты – всё в этот день было пред-
ставлено для своих любимых родите-
лей.

Завершением праздника стало чае-
питие.  Дети с воспитателями накры-
ли столы, пригласили родителей. При-
ятные воспоминания останутся надол-
го в памяти детей и гостей праздника!

М.ДОРОФЕЕВА, председатель
родительского комитета МБДОУ

«Детский сад «Солнышко»,
с. Подчерье

Âñòðå÷à

21 февраля 2015 года со-
стоялась встреча руково-
дителя Агентства по делам
молодежи Республики Коми
Виктора Николаевича Тель-
нова с обучающимися и со-
ветом молодых специалис-
тов МР «Вуктыл».

Виктор Николаевич побы-
вал в музее МБОУ «СОШ
№2 им. Г.В. Кравченко» г.
Вуктыла, где обсудил с под-
ростками и молодежью воп-
росы патриотического вос-
питания.

В Центре молодежных
инициатив он встретился с
активистами совета моло-
дых специалистов МР «Вук-
тыл». Виктор Николаевич
рассказал о волонтерской деятельно-
сти, реализации социально значимых
проектов, участии в грантовых конкур-
сах. Встреча прошла в конструктивном

Âèêòîð Òåëüíîâ:

«Âàøå áóäóùåå – â âàøèõ ðóêàõ!»

диалоге. Ребят интересовало очень
многое, а главное – новые стратегии в
молодежной политике. В.Тельнов  под-
черкнул, что в перспективе у молодё-

жи немало интересных дел и что реше-
ние проблемных вопросов тоже зави-
сит от молодых.

Наш корр. Фото автора

– Нет, ни в коем случае. Попадание в резерв не
гарантирует назначение, но в течение этих трех лет
человек повышает квалификацию, проходит стажи-
ровку в органах власти, принимает участие в раз-
работке и реализации социально значимых проек-
тов и программ. Его привлекают к участию в дея-
тельности коллегиальных и совещательных орга-
нов при органах публичной власти, в научных кон-
ференциях, семинарах, форумах, в подготовке док-
ладов и статей. Помимо перспективы назначения
на руководящую должность в системе государ-
ственного управления, включение в резерв дает
возможность развиваться профессионально.

Правда, есть и такие, которые думают, что если
они включены в список, то их цель достигнута, и
больше они у нас не появляются. Если человек за-
нял активную жизненную позицию, то его развитие
проявляется постоянно.

– В апреле прошлого года на комиссии по
формированию и подготовке резерва обсуж-
дался вопрос, что вот таких нерадивых резер-
вистов надо исключать как бесполезный бал-
ласт. Кого-то из «прогульщиков» уже исключи-
ли?

– Пока нет. Но сейчас разрабатывается новое
положение о резерве, там будет пункт, где оговари-
вается возможность исключения из резерва таких
«прогульщиков».

– Если продолжать ассоциации со школой,
давайте поговорим о «второгодниках». О тех,
кто три года пробыл в резерве, а потом снова
стремится туда попасть. Зачем это надо? По-
вторно проходить обучение только для того,
чтобы «быть в списке»?

– Проходит время, меняется ситуация, и если у
человека есть желание, уверенность в своих си-
лах, то он снова может пройти конкурсные проце-
дуры. И пройти их ему будет легче, так как он уже
много знает. Что касается обучения, повторным оно
не будет. Когда мы набираем резервистов, мы оце-
ниваем знания, компетенции, которыми они обла-
дают, находим возможные «пробелы». А потом фор-
мируем группы для обучения по разным направле-
ниям. Так что в одну трехлетку резервист может
получить знания в одной области, касающейся ра-
боты управленца, а потом в другой.

– По какому принципу отсеивают кандидатов
в резерв, выбирают победителей конкурса?

– На первом этапе оцениваются документы кан-
дидата по формальным признакам. Он должен быть
гражданином России, с высшим образованием и
опытом управленческой деятельности не менее
пяти лет, без судимости. Те, кто соответствует этим
требованиям, проходят во второй этап для оценки
личностных и профессиональных компетенций. Да-
лее подводятся итоги и определяются победители
– лучшие из лучших.

– А как идет оценка упомянутых компетенций?
Это же не приемная комиссия вуза, которая
смотрит в сертификат ЕГЭ, где всё по баллам
расписано. Чем «жюри» должно руководство-
ваться, кроме как «нравится – не нравится»?

– Есть утвержденная методика проведения вто-
рого этапа, при ее подготовке использовался и наш
опыт по формированию резерва, и опыт других ре-
гионов. Так что у комиссии есть четкое понимание,
какими ключевыми качествами должен обладать
резервист. Этому помогла разработанная модель
компетенций руководителя органа государственной
власти. Исходя из этого, определены методы отбо-
ра. Нам важно определить уровень развития уп-
равленческих компетенций кандидатов. В этом и
будет заключаться второй этап конкурса.

– Прием заявлений на участие в конкурсе идет
уже две недели. Сколько кандидатов уже по-
явилось?

– Традиционно большинство заявлений от канди-
датов поступает в последние две недели, на сегод-
няшний день подано более 35 заявлений. Нам нуж-
ны реальные управленцы, которые чувствуют в
себе потенциал, которые готовы предлагать что-то
новое в развитии той или иной сферы и в жизни
республики в целом.

Подготовила Анна ПОТЕХИНА, «Республика»

Елена Макарова: «Включение в
резерв дает возможность разви-
ваться профессионально»

Òîëüêî 2 äíÿ!
Ìîñêîâñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò

ÏÎËÍÎÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
è îöåíêó ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà ìåòîäîì
ñåãìåíòàðíîé òåðìîàëãîìåòðèè  ÑÒÀÌ

Современные электронные технологии выявляют
наличие  нарушений,  в  том числе и тех, которые ещё не
проявились недомоганием, в сердечно-сосудистой, пи-
щеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполо-
вой, эндокринной и др.системах.

Вы сможете понять первичные причины головных
болей, болей в спине и суставах, кожных проблем и
многое, многое другое. Результаты тестирования и ре-
комендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров,

медработников и детей – 1400 руб.
Вас ждут на прием  10, 11 марта с 9 до 17 часов в

Вуктыльской ЦРБ, ул. Газовиков, 7.
Запись по тел.  8 (82146) 2-34-66 (регистратура)

или 8-926-228-89-27 с 9.00 до 21.00, без выходных.
Сертификат соответс твия ГОСТ Р №1171479 от

21.08.2013г. Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
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ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

ОВЕН (21.03-20.04). Вы полны сил и
энергии, однако не стоит хвататься за
множество дел разом. Не отказывай-
тесь от выгодных предложений. Поста-

райтесь не вступать в споры с коллегами, иначе
они могут взбунтоваться против вас, что не пой-
дет на пользу общему делу. Пора проявить свои
деловые качества.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Благоприятный
период для изменения стиля жизни. И у
вас будет выбор, что именно и как по-
менять. Желательно не лезть на рожон

и воздержаться от ехидных комментариев по от-
ношению к окружающим. В выходные кто-то из
родственников может обратиться к вам за по-
мощью, постарайтесь ему не отказывать.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам важно
плыть по течению, не сопротивляться
и не возмущаться. Чем быстрее вы при-
мете проблему как данность, тем быс-

трее ее решите. Не прибедняйтесь и не жалуй-
тесь на жизнь. Скоро придет пора воплощать на
практике давно взлелеянную мечту, у вас всё
получится. В выходные будут удачны поездки и
приятны встречи с друзьями.

РАК (22.06-23.07). Вы сумеете сде-
лать многое, хотя и не всё, из заплани-
рованного. Не исключены столкновения
с конкурентами, вы можете быть вов-

лечены в конфликт с начальством, постарайтесь
занять независимую позицию. Возможны роман-
тические знакомства, которые изменят вашу
личную жизнь.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам понадобится
поддержка покровителей. Обращаясь с
просьбой, проявите дипломатию и такт.
Постарайтесь быть гибче при обсужде-

нии деловых вопросов с начальством, не наста-
ивайте на своей точке зрения. В выходные вни-
мательно следите за тем, что происходит вок-
руг вас, возможно, что кто-то из вашего окруже-
ния плетет интриги.

ДЕВА (24.08-23.09). Сейчас не тот
момент, когда стоит плыть только по
течению. Вы можете многое изменить
и на работе, и в личной жизни. У вас

появится шанс заложить фундамент для буду-
щих побед.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Для осуществле-
ния своих замыслов вы как никогда
нуждаетесь в надежном партнере. Ваш
любимый человек может во многом вам

помочь. Будьте внимательнее к намекам началь-
ства. В выходные вы можете ощущать себя не-
уютно и скованно на заранее запланированных
мероприятиях.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Довольно
хорошее время для подведения итогов,
получения премий. Не погружайтесь с
головой в работу, оставьте время на

личную жизнь. В выходные проведите время с
друзьями.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваш позитив-
ный взгляд на мир позволит с легкос-
тью справляться даже с самыми слож-
ными задачами. Используйте внезап-

ную встречу с руководством в своих целях,
вашу инициативу обязательно поддержат. Лич-
ные отношения также вас порадуют. Можете не
опасаться ссор и измен. В выходные отдохните
от суеты и забот, почувствуйте вкус к жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы с радос-
тью вернетесь к созидательному тру-
ду и милым повседневным заботам.
Можно приготовиться к неожиданным

встречам с давними друзьями или близкими
людьми. Вы можете закончить ремонт, удачны
будут покупки новой мебели, постарайтесь из-
бавиться от вещей, которыми не пользуетесь
на протяжении многих лет.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам пойдут
на пользу новые ощущения и впечатле-
ния, отдохните от рабочих дел и быто-
вых проблем. Тон в работе будут зада-

вать деловые партнеры и коллеги, вам же ини-
циативу лучше не проявлять.

РЫБЫ (20.02-20.03). Несмотря на
вашу активность и работоспособность,
к вам может подкрасться хандра. Вам
надо отвлечься от трудовых проблем.

Постарайтесь побаловать себя чем-нибудь, что
поднимет ваше настроение.

можно лечить ревматические и кож-
ные заболевания, нарушения перифе-
рического артериального кровообра-
щения, заболевания нервной системы
и последствия травм конечностей, а
также осуществлять общий и зональ-
ный комбинированный лечебный мас-
саж водяной струёй, с максимальным
комфортом для пациента. В «доме здо-
ровья» всегда уютно и спокойно. Сама
обстановка располагает к уединению
и отдыху, а этого, к сожалению, так не
хватает в суете наших будней.

В профилактории трудится высоко-
квалифицированный медицинский пер-
сонал, имеющий первую и высшую ка-
тегории: терапевт, невролог, гинеколог,
массажисты и медсёстры. Главный
врач профилактория с уважением от-
зывается о своих подчинённых. Так,
уже больше тридцати лет работают
здесь физиомедсестра И.П. Правенко,
санитарки Д.А. Гордеева и В.В. Мясни-
кова, гардеробщик И.В. Настечко. Ше-
стнадцать лет занимает хлопотливый
и ответственный пост правая рука
главврача – старшая сестра С.Н. Пав-
ленко. «Коллектив у нас слаженный,
работоспособный, - продолжает Ната-
лья Юрьевна Порошина. - Основной
принцип отношения к труду – профес-
сиональность, добросовестность и
внимательность к людям».

За последний год в профилактории
оздоровились 1049 работников и чле-
нов их семей. Это на 40% больше обыч-
ного. Многие газодобытчики следят за

35 ëåò íà ñòðàæå çäîðîâüÿ ñåâåðÿí
своим здоровьем. И действи-
тельно, кто, если не ты сам, в
первую очередь, будет беспо-
коиться о твоём физическом
благополучии? А медицинский
персонал профилактория ком-
петентно и с пониманием по-
могает в этом деле. Словом,
здорово, что в нашем городе
есть такие специалисты, кото-
рые искренне готовы прийти
на помощь. Можно сказать, что
профилакторий «Вуктыльс-
кий» – это территория здоро-
вья, доброжелательности и
уюта, где проводится большая
профилактическая работа по
утверждению здорового обра-
за жизни.

И в канун юбилея коллек-
тив Вуктыльского ГПУ выра-
жает слова благодарности и
уважения замечательным ра-
ботникам профилактория, ко-
торые когда-то трудились, ко-
торые трудятся сейчас и бес-
покоятся о самом ценном и
дорогом – нашем здоровье.
Хочется пожелать работникам
вуктыльской здравницы за-
видного здоровья, терпения и
больших успехов, а профилак-
торию – долгих лет функцио-
нирования на благо Вуктыль-
ского газопромыслового уп-
равления! Спасибо вам, что
вы есть у нас! С праздником!

Екатерина ШУЛЬГА

ственными письмами Госсовета РК,
Министерства культуры РК, Министер-
ства образования  РК, Агентства по
физической культуре и спорту РК и
муниципального района «Вуктыл» за
достижения в различных отраслях де-
ятельности были награждены ветера-
ны и сотрудники муниципальных уч-
реждений.

Трогательным стал выход первопро-
ходцев Вуктыльского района под пес-
ню их молодости «Комсомольцы». От
имени тех, кто строил Вуктыл, бурил
скважины, тянул первые нитки газо-
проводов, учил детей, с юбилеем рай-
она поздравила Валентина Кабанова.
В знак уважения первопроходцам и
ветеранам Великой Отечественной
войны юные артисты вручили цветы.

Каждый, кто выходил на сцену по-
здравить район с юбилеем, говорил

Àõ, ýòè ñëàâíûå 40 ëåò!
добрые и теплые слова о нашем райо-
не, о его жителях, и дарил подарки. Ти-
мур Алиев, заместитель гендиректора
ООО «Газпром трансгаз Ухта», от име-
ни предприятия подарил тренажёр в
спортзал и показал проект нового фа-
сада Клубно-спортивного комплекса,
работы по реконструкции которого нач-
нутся уже весной этого года.

А между тем концертная программа
продолжалась. Выходили на сцену ар-
тисты, радовали зрителей весёлыми,
заводными песнями и танцами. Отлич-
но выступили и представители сельс-
ких домов культуры. Очень ярко и кра-
сочно представили свои номера зем-
лячества. В целом концертная про-
грамма отличалась оригинальностью и
мастерством исполнения. Три часа
пролетели, как одно мгновение…

Наш корр.
Фото автора

и Андрея Арсеньева

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
4 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ ãîä,

êàê íåò ñ íàìè íàøåé äîðî-
ãîé è ëþáèìîé æåíû, ìàìî÷-
êè è áàáóøêè. Áîëü óòðàòû
íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ
ñåðäöàõ. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò Íàáîêîâó Íèíó
Èâàíîâíó, ïîìÿíóòü åå â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè è âíó÷êà

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 1 ãîä, êàê

íåò ñ íàìè íàøåé äîðîãîé è
ëþáèìîé æåíû, ìàìî÷êè è áà-
áóøêè Ëîãèíîâîé Òàòüÿíû (Òà-
èñèè) Àëåêñàíäðîâíû. Áîëü óò-
ðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íà-
øèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíóòü â
ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
3 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ òðè ãîäà, êàê íåò

ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî
ìóæà, îòöà, äåäóøêè è ïðàäåäóøêè Ñå-
ëåçíåâà Âàëåíòèíà Ðîìàíîâè÷à. Íåò òà-
êèõ ñëîâ, ÷òîáû âûðàçèòü áîëü ýòîé ïî-
òåðè. Òÿæêî âñòðå÷àòü êàæäûé äåíü áåç
òåáÿ. Ýòà áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñ-
íåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Öàðñòâèå íåáåñ-
íîå òåáå, ðîäíîé, è âå÷íûé ïîêîé.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóê

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2 ñòð.)
Åëåíà Êàëèíèíà


