
28 марта - ясно, днём до -5, ночью до -13,
ветер южный, 2-5 м/с.

29 - облачно с прояснениями, днём до +1,
ночью до -7, ветер юго-западный, 3-5 м/с.

30 - облачно с прояснениями, днём до +2,
ночью до -8, ветер южный, 3-5 м/с.

31 - облачно,  днём до +2, ночью до -6, ве-
тер южный, 4-5 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

28
ìàðòà 2015 ã.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                       29 марта -  День специалис-
та юридической службы.

30 марта - День защиты Земли.
1 апреля - День смеха. Международный

день птиц.
2 апреля - Международный день детской

книги. День единения народов Беларуси и
России.
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Êàê âîçìåñòèòü ìàòåðèàëüíûé óùåðá?

Глава Республики Коми пред-
ложил внести уголовную ответ-
ственность за уклонение от ди-
агностики и лечения наркотичес-
кой зависимости

Такую инициативу Вячеслав Гайзер озву-
чил в ходе заседания республиканской ан-
тинаркотической комиссии.

Начальник Управления ФСКН по Республи-
ке Коми Александр Загородний проинформи-
ровал, что на сегодня в республике насчи-
тывается 61 человек, который уклоняется
от прохождения по решению суда диагности-
ки, лечения и реабилитации от наркозависи-
мости.

«Согласно закону, контроль за этими лица-
ми лежит на том органе, который выявил на-
рушения в сфере оборота наркотических
средств. Этот контингент - не законопослуш-
ные граждане. Они дома практически не быва-
ют. Сотрудники раз выехали, два выехали,
повестку оставили, а человек, совершивший
правонарушение, не явился. Без него соста-
вить протокол о правонарушении мы не мо-
жем, поскольку не знаем, по каким причинам
он не явился. Фактически, начинается такой
же розыск, как розыск лиц, совершивших пре-
ступление. На этот тратятся огромные силы»,
- обозначил проблему А.Загородний.

Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер
особо подчеркнул, что существует понятие
социально-значимого заболевания, к которо-
му относится и наркозависимость.

«Когда лицо, подверженное этому заболе-
ванию преднамеренно уклоняется от диаг-
ностики и лечения - это влечёт за собой уг-
розу обществу. Почему сегодня за это пре-
дусмотрена только административная от-
ветственность?! Соглашусь, что админист-
ративную ответственность можно оставить
за однократное уклонение. Пока эта цепочка
не доработана до конца, правоохранитель-
ные органы будут бегать за этими, по сути,
больными людьми. Это же ерунда полная, -
сказал Вячеслав Гайзер. - Нам нужно пред-
ложить соответствующую законодательную
инициативу. Что с ними цацкаться-то? Тем
более, что часть этих людей, к примеру, во-
дительские права имеет. Это прямая угроза
обществу. Давайте этот момент продума-
ем».
Пресс-служба Главы и Правительства РК

На этот вопрос и не только ответи-
ла Надежда Кобзаренко, начальник юри-
дического отдела управления делами
администрации муниципального района
«Вуктыл», в рамках традиционного дня
бесплатной юридической помощи в Об-
щественной приёмной Главы РК 20 мар-
та.

Обратившихся за помощью в этот раз
было немного, но все вопросы были
очень серьезными. Так первый вопрос
касался правомерности лишения премии
работника, если он совершил уголовное
преступление и на него был наложен
штраф за нарушение законодательства.
О том, как можно обжаловать решение
работодателя, объяснила Н.Кобзаренко.
Она рассказала с какими документами и
в какие инстанции следует обратиться.

Следующий вопрос звучал так: «чело-
века на пешеходном переходе сбила ма-
шина, он пострадал, а водитель в резуль-
тате попал под амнистию и ничего пост-
радавшему не выплатил. Как поступить
в данной ситуации и добиться возмеще-
ния затрат на лечение?». «В данном слу-
чае, вам необходимо обратиться в суд
общей юрисдикции, либо к мировому су-
дье с заявлением о возмещении мате-
риального ущерба и морального вреда, -
разъясняла Надежда Николаевна. – Что-
бы доказать материальный ущерб, необ-
ходимо собрать все чеки (приобретение
лекарств, прохождение платных проце-
дур и экспертиз и т.п.), моральный ущерб
будет доказать сложнее. Но всё возмож-
но. Главное – не опускайте руки, идите

до конца!».
Ещё один вопрос касался индексации

заработной платы. Мужчина поинтере-
совался насколько правомерно, что на
одном из предприятий заработная пла-
та не индексировалась в течение 5 лет.
Отвечая на поставленный вопрос,
юрист ответила, что здесь налицо пря-
мое нарушение трудового законода-
тельства, и в данном случае лучше все-
го обратиться в прокуратуру.

Вопрос о том может ли руководитель
предприятия, являющийся наёмным ра-
ботником, устанавливать себе какие-
либо доплаты в обход работодателя,
был задан по телефону. «Согласно Тру-
довому кодексу все надбавки, премии,

доплаты и выплаты компенсационного
характера – устанавливает работода-
тель, и все эти нюансы прописывают-
ся в трудовом договоре, - ответила
Н.Кобзаренко. – Однако, если ваше пред-
приятие оказывает платные услуги, вы
можете в положении об оплате труда
прописать, что в %-ном отношении
часть  от суммы выручки будет направ-
лена на премирование руководителя
предприятия по результатам работы.
Данное положение утвердит ваш непос-
редственный работодатель, и вы полу-
чите абсолютно легальный дополнитель-
ный доход».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé ïîáåäû
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В.Гайзер провёл встречу с ру-
ководителем регионального
объединения работодателей
Союза промышленников и пред-
принимателей Республики Коми
О.Алтуховым

Вячеслав Гайзер поздравил Олега Алту-
хова с избранием членом Правления Россий-
ского Союза промышленников и предприни-
мателей. В ходе беседы Олег Алтухов рас-
сказал о своём участии в работе Федераль-
ного форума Российского Союза промышлен-
ников и предпринимателей, прошедшего в
Москве 18 марта 2015 года.

В рамках фору ма состоялась рабочая
встреча с президентом РСПП Александром
Шохиным, в ходе которой Олег Алтухов про-
информировал руководителя Союза о при-
нимаемых мерах по повышению эффектив-
ности деятельности регионального объеди-
нения и поддержке, оказываемой со сторо-
ны Главы и Правительства Республики Коми.
А.Шохин положительно оценил проводимую
работу и отметил необходимость дальней-
шей активизации участия Союза в социаль-
но-экономическом развитии региона.

По итогам рабочей встречи В.Гайзер и
О.Алтухов договорились об усилении взаи-
модействия с Правительством республики,
органами местного самоуправления и проф-
союзными организациями по реализации Ре-
гионального трехстороннего соглашения по
социально-экономическим вопросам, уделив
особое внимание повышению уровня жизни
населения, содействию его занятости, реа-
лизации государственной политики в сфере
охраны труда, экологической безопасности.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ñïàñèáî çà ïîìîùü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Óñòü-Ñîïëåñê» áëàãîäàðèò ÎÀÎ  «Ãàçï-
ðîìïåðåðàáîòêà» çà îðãàíèçàöèþ âûåç-
äà ïåíñèîíåðîâ â ãîñïèòàëü ã. Ïå÷îðû.

***
Âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü íà-

÷àëüíèêó ÂÃÏÓ Â.Ñàëþêîâó, Î.Ëþáèìåí-
êî, À.Øàðàïîâó, À.Âàñèëüåâó, È.Ãîí÷îðêà,
Î.Øàøåðèíó, Ð.Øàøóêîâó, À.Áàòàñîâó,
Ë.Ñåìóøèíîé, ýëåêòðèêàì è ñâàðùèêó çà
îêàçàííóþ ìàòåðèàëüíóþ è ôèçè÷åñêóþ
ïîìîùü â ðåìîíòå âàííîé êîìíàòû.

Í.À.Ãàéäóêîâà

«Îðë¸íîê» âûÿâèë ëó÷øèõ
20 марта на базе муниципальных бюд-

жетных общеобразовательных учрежде-
ний "СОШ №2 им. Г. В. Кравченко" и "СОШ
№1" прошёл районный этап спортивно-
патриотической игры "Орлёнок", посвя-
щённый 70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие 4
команды: "СОШ №1" (руководители Нина

Горбовская и Васи-
лий Коптев), "СОШ
№2 им. Г. В. Крав-
ченко" (Бэла Бады-
шева), СОШ с. Дуто-
во (Любовь Демидо-
ва) и СОШ с. Подче-
рья (Григорий Пар-
хомец) . Команды
состояли из 4 юно-
шей и 3 девушек.

Игра проходила в
несколько этапов. В
теоретической час-
ти тестирование по
знанию правил до-
рожного движения
провела Юлия Ягод-
кина, госинспектор
ОГИБДД, тестиро-
вание по основам
безопасности жиз-
недеятельнос ти -
Татьяна Третьякова,
начальник отдела по работе с молодё-
жью Управления образования МР "Вук-
тыл", викторину на тему "Великая Оте-
чественная война 1941-1945 годов" -
Анна Печёрская, инспектор Управления
образования МР "Вуктыл".

В практической части - перед сорев-
нованием по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки начальник отдела военно-
го комиссариата РК по г. Вуктылу и Вук-
тыльскому району Алексей Герасимов
объяснил задание. Юношам и девушкам
было необходимо сделать 3 пробных
выстрела и 5 зачётных в мишень. Лари-
са Ильина, медсестра детской консуль-
тации ГБУЗ РК "Вуктыльская централь-
ная районная больница" провела тести-
рование и практическое занятие по ока-

занию первой медицинской помощи. Да-
лее участники состязались в силовой
гимнастике (ОФП) - это подтягивание на
перекладине (юноши) и пресс (девушки),
которую провёл Рустам Валлиулин, ди-
ректор МБОУ ДОД "КДЮСШ". Соревно-
вания по гражданской обороне включа-
ли в себя несколько эстафет: надеть
противогаз, собрать аптечку, надеть
общевойсковой защитный комплект и
другие, ответственным за их проведе-
ние был Анатолий Шаповалов, руково-
дитель МКУ "Управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям" МР "Вуктыл". Смотр строя и пес-
ни провели Галина Гаврюшина, предсе-
датель  районного Совета ветеранов

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

   Пешеходов, передвигающихся по краю
обочины вне населенных пунктов без свето-
отражающих элементов, с 1 июля 2015 года
начнут штрафовать. По словам руководите-
ля управления ГИБДД МВД по РК Олега Бло-
хина, штраф за отсутствие на одежде све-
тоотражающих элементов составит 500 руб-
лей.
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Правила рыболовства для Рес-
публики Коми могут быть изме-
нены с учетом интересов жите-
лей республики уже в ближай-
шее время

Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер обсу-
дил с министром сельского хозяйства России
Николаем Фёдоровым необходимость внесения
изменений в правила рыболовства для Северно-
го рыбохозяйственного бассейна. Предполагает-
ся, что в ближайшее время может быть принято
решение по корректировке «несправедливых», с
точки зрения специалистов, пунктов документа.

Ситуация касается полного запрета на вылов
любых видов рыбы на реках, где мигрирует и не-
рестится семга, введенного Правилами рыболов-
ства для Северного рыбохозяйственного бассей-
на. Это относится к 75% всех водных артерий
региона. Между тем, в Республике Коми на бере-
гах этих рек расположено большое количество
населенных пунктов, для жителей которых вы-
лов рыбы является традиционным видом дея-
тельности. Помимо этого, новые правила уста-
новили запрет на возможность применения сет-
ных орудий лова для любительского рыболовства
и рыболовства для личного потребления.

Информацию о сложившейся ситуации Глава
Республики Коми Вячеслав Гайзер направил в
адрес Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева, а также предло-
жил министру сельского хозяйства России дать
поручение пересмотреть отдельные пункты пра-
вил рыболовства, принятые без учёта мнения
жителей Республики Коми.

«В ходе нашей встречи Николай Васильевич
дал задание своим службам максимально быст-
ро проработать этот вопрос. Необходимость его
оперативного разрешения связана в первую оче-
редь с тем, что до начала рыболовного сезона в
нашей республике остался месяц. Мы предложи-
ли несколько вариантов решения проблемы, по-
этому думаю, что в ближайшее время отдельные
пункты правил рыболовства будут уточнены с
учетом интересов жителей нашей республики», -
отметил Вячеслав Гайзер.

Пресслужба Главы и Правительства РК

Утверждены правила установ-
ления доплат к пенсиям для жи-
телей Крайнего Севера

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ут-
вердил правила установления и повышения фик-
сированной выплаты к страховой пенсии людям,
проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

По закону размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии жителям Крайнего Севера уве-
личивается на соответствующий районный ко-
эффициент, устанавливаемый правительством
в зависимости от района проживания. Это уве-
личение распространяется на весь период их про-
живания на Крайнем Севере.

- Для проживающих на Крайнем Севере пенси-
онеров повышения фиксированной выплаты, пре-
дусмотренные этим законом для лиц, достигших
возраста 80 лет, либо являющихся инвалидами I
группы и (или) имеющих на иждивении нетрудос-
пособных членов семьи, также подлежат допол-
нительному увеличению на соответствующий
районный коэффициент, - сказано в сообщении.

Утвержденные правила предусматривают, что
повышение фиксированной выплаты устанавли-
вает территориальный орган Пенсионного фонда
по заявлению пенсионера.

Кроме того, правила определяют порядок и сро-
ки проведения перерасчета этих повышений, в
том числе при переезде пенсионера на новое ме-
сто жительства как на Крайнем Севере, так и в
другие регионы.

«БН-Коми»

В рамках подготовки к 70-летию Ве-
ликой Победы в Вуктыльском районе
завершили вручение юбилейных наград
участникам Великой Отечественной
войны, несовершеннолетним узникам
концлагерей, труженикам тыла и жи-
телям блокадного Ленинграда.

Эта почетная миссия была возложе-
на на Дмитрия Иваненко, руководите-

Âñå ìåäàëè âðó÷åíû
ля администрации муниципально-
го района «Вуктыл», который со-
вместно с Мариной Нестеренко,
директором Центра социальной
защиты населения, и Ириной Зы-
ряновой, руководителем Обще-
ственной приёмной Главы РК в
городе Вуктыле, посетил всех,
кто не смог присутствовать на

торжественном мероприятии
26 февраля, на дому.

Поздравляя ветеранов Дмит-
рий Иваненко подчеркнул, что
ему очень приятно накануне
70-летия Великой Победы вру-
чить заслуженные награды. Он
отметил, что в каждой семье
есть кто-то, кто воевал, кто
трудился в тылу врага, кто вос-
станавливал страну в пе-
риод послевоенной разру-
хи. И мы всегда будем по-
мнить подвиг, который со-
вершил советский народ.
Он пожелал ветранам креп-
кого здоровья, мира и бла-
гополучия. 

Наш корр.
Фото автора

Начальником Управления
культуры, спорта и туризма ста-
нет Татьяна Третьякова

23 марта в администрации муниципального рай-
она «Вуктыл» состоялся конкурс на замещение
должности муниципальной службы – начальника
Управления культуры, спорта и туризма МР «Вук-
тыл». В конкурсе на замещение должности муни-
ципальной службы приняли участие два претен-
дента: Анжелика Гречишкина и Татьяна Третьяко-
ва.

Конкурсная комиссия в составе Д.Иваненко,
руководителя администрации МР «Вуктыл», Е.Жи-
киной, заместителя начальника отдела организа-
ционно-кадровой работы и по работе с поселени-
ями, Ю.Котковой, заместителя начальника юри-
дического отдела  управления делами, и Н.Кра-
сюк, председателя Общественного совета при ру-
ководителе администрации МР «Вуктыл», рас-
смотрела документы кандидатов и провела ин-
дивидуальное собеседование.

Каждый претендент рассказал о своём виде-
нии работы Управления культуры, спорта и ту-
ризма, о своих планах по улучшению работы Уп-
равления.

В результате комиссией единогласно было при-
нято решение признать победителем конкурса на
замещение должности муниципальной службы -
начальника Управления культуры, спорта и ту-
ризма Татьяну Третьякову, которая приступит к
своим обязанностям уже с 30 марта 2015 года.

Василиса ГРЕЧНЕВА

«Îðë¸íîê» âûÿâèë ëó÷øèõ

войны и труда, и Игорь Панкрашин, помощник начальника
караула Федерального государственного казённого учреж-
дения "2 отряд Федеральной противопожарной службы по
Республике Коми" 24 пожарная часть. Ребята показали
умения и навыки строевой подготовки (доклад команди-
ра, построение в одну шеренгу, выполнение перестрое-
ний, выход из строя, повороты на месте, строевой шаг,
сдача рапорта), прошли с песней по периметру зала. Все
ребята с удовольствием и успешно выполнили постав-
ленные задачи.

В завершение мероприятия состоялся очередной этап
эстафеты "Знамя Победы". Копия "Знамени Победы" была
передана из СОШ с. Дутово представителям СОШ с. Под-
черье и будет там находиться до 9 апреля 2015 года.

В стрельбе из пневматической винтовки 1 место заняла
команда "СОШ №1", 2 место - команда "СОШ №2", 3 место
- СОШ с. Дутово. А лучшим метким стрелком стал Сергей
Говоруха ("СОШ №1"). По гражданской обороне 1 место
завоевала "СОШ №2", 2-е - "СОШ №1", 3-е - СОШ с. Подче-
рья. В соревновании по ОФП 1 место присудили "СОШ №2",
2-е - "СОШ №1", 3-е - СОШ с. Подчерья. Самым лучшим по
подтягиванию на перекладине стал Фёдор Шныриков (шко-
ла №1), самой лучшей по прессу оказалась Элина Громина
(школа №2). В смотре строя и песни 1 место заняла "СОШ
№1", 2-е - "СОШ №2", 3-е - СОШ с. Подчерья. Лучшим зна-
током по основам безопасности жизнедеятельности стала

Элина Громина, по знанию правил дорожного движения -
Евгения Гудкова (школа №1). В викторине по теме "Великая
Отечественная война 1941-1945 годов" победил Иван Ба-
теха.

В командном зачёте победителем спортивно-патриоти-
ческой игры "Орлёнок" была признана команда "СОШ №2
им. Г. В. Кравченко", 2 место заняла "СОШ №1", 3 место
досталось СОШ с. Подчерья. Всем участникам были вруче-
ны дипломы администрации муниципального района "Вук-
тыл" и памятные призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

30 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÔÀÐÖÀ».
(16+).
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.30 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 "Ñòðàøíàÿ ñèëà ñìåõà". 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-8". (16+).
12.55 Ò/ñ "ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ". (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ". (12+).
16.00 Ò/ñ "ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ". (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ "ÏÅÏÅË". (16+).
23.50 "Ñòðàøíàÿ ñèëà ñìåõà".
Ä/ô  (12+).
0.50 Íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ. (12+).
1.50 Ò/ñ "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-
ÑÅÂ". (16+).
3.10 "Ðóññêèé êðåñò íàä Áàëêà-
íàìè". Ä/ô  (16+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (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, 1.15, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÔÀÐÖÀ». (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Óêðàäåííûå êîëëåêöèè.
Ïî ñëåäàì «÷¸ðíûõ àíòèêâà-
ðîâ». 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-8». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ  «ÏÅÏÅË». (16+).
23.35 «Óêðàäåííûå êîëëåêöèè.
Ïî ñëåäàì «÷¸ðíûõ àíòèêâà-
ðîâ». Ä/ñ  (12+).
0.35 «Ãåíèé ðàçâåäêè. Àðòóð
Àðòóçîâ». Ä/ô  (12+).
1.35 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
3.00 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
9.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ». (16+).
1.45 «Íàñòîÿùèé èòàëüÿíåö».
Ä/ô (12+).
2.45 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
4.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
 06:00, 7.00, 8.30, 14.15, 18.05
«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+)
09:15, 16.50 «Èùèòå æåíùèíó».
Êîìåäèÿ
10:35 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Âèòàëèé Ñîëîìèí: ìåæ-
äó Âàòñîíîì è «Çèìíåé âèø-
íåé». Ä/ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
13:15 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
14:30, 18.30  «Òàëóí»
14:45, 0.45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Èùèòå æåíùèíó». Êîìå-
äèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:30 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Êèíîìàí». Ôàíòàñòèêà
(16+)
01:35 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).

ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ». (16+).
1.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.20 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.35 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.15, 14.15, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Òî÷êè íàä i» (12+)
09:00 «Èùèòå æåíùèíó». Êîìå-
äèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ
10:15 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ïîä íåáîì Åâðîïû». Ä/
ô (12+)
13:15 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
14:45, 0.45 «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 «Ðîê-í-ðîëë äëÿ ïðèí-
öåññ». Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà
(12+)
20:00 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+)
20:15 «Êîìè incognito» (12+)
20:30 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Ïîñëåäíÿÿ ñêàçêà Ðèòû».
Äðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â
ÌÈÑÑ ÕÀÒÒÎ». (12+).
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.20 «Àëåêñàíäð Ïîïîâ. Òè-
õèé ãåíèé». Ä/ô
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ëèòåðàòóðíîå Ïåðåäåë-
êèíî». «Êîðíåé ×óêîâñêèé».

(12+).
16.05 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿ-
òûõ». (12+).
16.20 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Çàãàä-
êè èñòîðèè. (12+).
17.15 Èçáðàííûå ôîðòåïèàííûå
êîíöåðòû. Ï.È.×àéêîâñêèé.
Êîíöåðò ¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì. (12+).
18.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã
è Ôàëüêåíëóñò». (12+).
18.15 «Âîëåþ ñóäüáû. Åâãåíèé
×àçîâ». Ä/ô  (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Àíäðåé Òîëóáååâ. Âñ¸
ìîæíî óñïåòü». Ä/ô  (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.50 «Çâ¸çäû î íåáå». «Þðèé
Âÿçåìñêèé». (12+).
21.20 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «Í.Â.Ãîãîëü «Æå-
íèòüáà». (12+).
22.05 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Çàãàä-
êè èñòîðèè. (12+).
23.00, 2.50 «Ãþñòàâ Êóðáå». Ä/
ô
23.30 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â
ÌÈÑÑ ÕÀÒÒÎ». (12+).
1.05 Ï.È.×àéêîâñêèé. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2(16+).
10.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-
ÍÎÅ ÊÈÍÎ». (18+).
13.00 Comedy club. (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00, 1.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎ-
ÕÀß Ó×ÈËÊÀ». (18+).
2.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 0.00 6 êàäðîâ. (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 2.50 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).

9.30, 13.20, 18.00 Åðàëàø.
10.00, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.00, 0.30 Õ/ô «ÍÎÒÒÈÍÃ-
ÕÈËË». (16+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». (18+).
23.10 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
4.10 Õ/ô «ËÅÒÎ. ÎÄÍÎ-
ÊËÀÑÑÍÈÊÈ. ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ
ÊÎØÊÈ». (18+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 «Ãîðîäà-Ãåðîè». «Áðåñòñ-
êàÿ êðåïîñòü». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîðîáóøåê». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìîë÷àíèå - çîëîòî». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðîòîâàÿ
íîðà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåêàðñòâî
îò æàäíîñòè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Çîëóøêà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåäîñòîé-
íûé íàñëåäíèê». (16+).
0.00 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊ». (16+).
1. 50 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
3.35 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ïîñëå-
äíèé óäàð». (16+).
4.35 Ïðàâî íà çàùèòó. «Çâåðþ-
ãà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(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». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. «Äóøà â íàñëåäñòâî». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00, 1.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀ-
ÒÎÐ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
0.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 1.40 Õ/ô «Â ÐÎÄÍÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ». (12+).
12.20 Ëèíèÿ æèçíè. «Íèêèòà
Ìèõàëêîâ». (12+).
13.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ». (12+).
15.10 «Ëèòåðàòóðíîå Ïåðåäåë-
êèíî». «Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ».
(12+).
15.40 «Ãîëîâíàÿ áîëü ãîñïîäè-
íà Ëþìüåðà». Ä/ô
16.20, 19.30 90 ëåò Ïàâëó Õîìñ-
êîìó. Ñâàäüáà Êðå÷èíñêîãî.
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.50 «Çâ¸çäû î íåáå». «Íàòà-
ëèÿ Íàðî÷íèöêàÿ». (12+).
21.20 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.05 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Çàãàä-
êè èñòîðèè. (12+).
23.00 «Ôðàíö Ôåðäèíàíä». Ä/
ô  (12+).
23.30 «Íîâûé ðóññêèé äèçàéí».
Ä/ô  (12+).
0.20 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
«Êèíî è ïîýçèÿ. Ïåðåñå÷åíèå
ïàðàëëåëüíûõ». (12+).
1.00 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôîíèÿ
¹3. (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
5(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2(16+).
10.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-
ÏÎ×ÊÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00, 1.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ
ËÈØÍÈÉ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». 1(16+).
3.35 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».

ÑÒÑ
6.00, 0.00, 1.30 6 êàäðîâ. (16+).

7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 3.10 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30, 13.30, 18.00 Åðàëàø.
10.00, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11 .00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß
ÏÛËÜ». (16+).
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». 2-ÿ ÷àñòü. «Òåíü çíàíèé».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÒÐÎÍ. ÍÀÑËÅ-
ÄÈÅ». (16+).
23.20 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Ì/ô «Ïå÷àòü öàðÿ Ñîëî-
ìîíà». (12+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «×¨Ð-
ÍÛÅ ÊÎØÊÈ». (18+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êóðüåð - îïàñíàÿ ïðîôåññèÿ».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
òîíêîìó ëüäó». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîì 6,
ïîäúåçä 4». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âçðûâ èç
ïðîøëîãî». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Îòìîðîçêè». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êó-
ðüåð - îïàñíàÿ ïðîôåññèÿ».
(16+).
2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
òîíêîìó ëüäó». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïà-
óòèíà». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñòî
ñëîâ â ìèíóòó». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×åðòîâà ñòàðóõà». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «È
çåëåíàÿ ñîáà÷êà». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåâóøêà íå ïðîìàõ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!

(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». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. «Ñïÿùèå äåìîíû». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00, 1.00 Õ/ô «13». (18+).
21.50 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
23.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
0.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ-
ÍÓ». (12+).
10.05 «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íå-
áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Ä/ô
(12+).
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 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃ-
ÍÅÉ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Ñäåëàíî â Ðîññèè».
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «Òèáåò è Ðîññèÿ: òàéíîå
ïðèòÿæåíèå». Ä/ô (12+).
1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
1.40 Õ/ô «ÊÀÐÒÓØ». (16+).
4.05 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄ-

Ïîíåäåëüíèê

31 ìàðòà

Âòîðíèê

ÐÎÂÑÊÈÉ ÑÀÄ-2». (16+).
5.40 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ».
(16+).
7.05 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ ÓÂÎËÅ-
ÍÛ!». (16+).
8.25 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». (12+).
10.20 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁ-
ËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍ-
ÃÎ». (16+).
11.55 Õ/ô «ÄÀ×À». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
(12+).
19.10 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
ÈÌÏÅÐÈß». (16+).
21.05 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÀ». (12+).
22.30 Õ/ô «ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ
ÄÎÐÎÆÊÅ…». (16+).
0.05 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15, 23.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍ-
ÙÈÊ». (16+).
9.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåí-
ùèíû. (12+).
10.45, 0.40 Ýâîëþöèÿ. ÅÕïåðè-
ìåíòû. (6+).
11.35 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
11.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ-
÷èíû. (12+).
12.45 24 êàäðà. (16+).
13.15 Òðîí. (16+).
13.45 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». (16+).
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. «ÑÊÀ» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «ÖÑÊÀ». (12+).
22.05 «Òó-104. Ïîñëåäíèå ñëîâà
ë¸ò÷èêà Êóçíåöîâà». Ä/ô
(12+).
2.20 «Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ
ñïîðòà «Ïðîðûâ». Ä/ô
4.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ».
(12+).
9.40, 11.50 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.35 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 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃ-
ÍÅÉ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
0.35 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ
ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ».
(16+).
4.30 «Ïÿòü èñòîðèé ïðî ëþ-
áîâü». Ä/ô (12+).
5.15 «Ýêîïîëèñ». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÎÂÑÊÈÉ ÑÀÄ-2». (16+).
5.40 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ». (16+).
6.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». (16+).
8.00 Õ/ô «Ì+Æ». (16+).
9.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ
ÁÐÀÒ». (16+).
11.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×¨Ò». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ

ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ».
(12+).
19.30 Õ/ô «ÒÛ-ÌÍÅ, ß-
ÒÅÁÅ». (12+).
21 .00 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ
ÕÎÄÀ». (16+).
22.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÂÅÍÒÈÍÀ ÄÎÐÂÀÐÄÀ,
ÑÒÐÅËÊÀ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ
ÃÂÀÐÄÈÈ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 23.10 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍ-
ÙÈÊ». (16+).
10.10, 0.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ».
(16+).
16.00 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
16.25 Õîêêåé. «Ñèáèðü» (Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòü) – «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü). (12+).
18.45 «Èäó íà òàðàí». Ä/ô
(16+).
19.40, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Êàçàõ-
ñòàí (12+).
22.15 «Áèòâà çà ñâåðõçâóê. Ïðàâ-
äà î ÒÓ-144». Ä/ô (12+).
2.10 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
2.40 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
3.10 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
3.35 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

В Коми пьяных водителей будут са-
жать в тюрьму на срок до двух лет

1 июля 2015 года вводится уголовная ответственность
за повторное управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил руководитель управления ГИБДД МВД
по РК Олег Блохин на заседании республиканской комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения 24 мар-
та.

«Для нас это большой потенциал в борьбе с пьяной ава-
рийностью, поскольку в среднем за год мы задерживаем
около 2000 граждан, садящихся за руль пьяными повторно
после лишения прав», - сказал О.Блохин.

По его словам, если сейчас такому нарушителю грозит
штраф 30 тысяч рублей, то с 1 июля он возрастает до 200-
300 тысяч рублей. Сейчас пьяному водителю могут быть
назначены обязательные работы до 100 часов, после вступ-
ления нового закона в силу это уже 400 часов. Кроме того,
теперь водителю в состоянии алкогольного опьянения мо-
жет грозить лишение свободы сроком до двух лет.

«Надеюсь, что такие санкции отобьют желание у разум-
ной части водителей садиться за руль пьяными»,- заключил
О.Блохин.

Анастасия МАРКОВА

Íîâîñòè

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì, ñëåäóþùèé íî-

ìåð íàøåé ãàçåòû âûéäåò â ñâåò 4 àïðåëÿ
2015 ãîäà. Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ çà äîñòàâ-
ëåííûå íåóäîáñòâà.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÔÀÐÖÀ
(16+).
14.25, 15.15, 1.30 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.25, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÔÀÐÖÀ». (16+).
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «×àñòíûå àðìèè. Áèçíåñ íà
âîéíå». 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-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÏÅÏÅË». (16+).
22.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 «×àñòíûå àðìèè. Áèçíåñ íà
âîéíå». Ä/ô  (12+).
1.30 «Ïåñàõ. Ïðàçäíèê îáðåòå-
íèÿ ñâîáîäû». Ä/ô  (12+).
2.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-
ÑÅÂ». (16+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÔÀÐÖÀ».
(16+).
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.30 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ïîëèòèêà. (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Ãîíåíèå». 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-8». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÏÅÏÅË». (16+).
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.30 «Ãîíåíèå». Ä/ô  (12+).
1.30 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-
ÑÅÂ». (16+).
3.00 Ðóññêàÿ Ðèâüåðà. (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ». (16+).
1.40 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.45 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.15, 14.15, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì».  (12+)
09:00 «Ðîê-í-ðîëë äëÿ ïðèí-
öåññ». Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà, 2-ÿ
ñåðèÿ (12+)
10:20, 1.05 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)
13:15 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
14:45, 0.45 «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 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ, 1-ÿ ñåðèÿ (6+)
20:00 «Ìî¸ áëîêàäíîå äåòñòâî».
Ä/ô (16+)
20:30 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Çàãîâîðùèöà». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô "ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜ-
ÍÎ ÎÏÀÑÍÀ".
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! "Ñâÿ-
òèëèùà Îñåòèè". (6+).
13.20 "Æàð-ïòèöà Èâàíà Áèëè-
áèíà". Ä/ô  (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ "ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ". (16+).
15.10 "Ëèòåðàòóðíîå Ïåðåäåë-
êèíî". "Áîðèñ Ïàñòåðíàê".

(12+).
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.20 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Çàãàä-
êè èñòîðèè. (12+).
17.15 Èçáðàííûå ôîðòåïèàííûå
êîíöåðòû. Ô.Øîïåí. Êîíöåðò
¹2 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì. (12+).
18.00 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû". "Âåòðÿíûå ìåëüíè-
öû Êèíäåðäåéêà". (12+).
18.15 "Îñòðîâà". (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü".
"Ïåòð ×ààäàåâ è Àâòîäüÿ Íî-
ðîâà". (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.50 "Çâ¸çäû î íåáå". "Èëçå
Ëèåïà". (12+).
21.20 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.05 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Çàãàä-
êè èñòîðèè. (12+).
23.30 Õ/ô "ÊËÅÒÊÀ ÄËß
ÊÀÍÀÐÅÅÊ". (12+).
0.50 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôîíèÿ
¹2. Äèðèæåð Äìèòðèé Ëèññ.
(12+).
1.50 "Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñ-
êèé". Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2(16+).
10.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-
ÍÎÅ ÊÈÍÎ-5». (16+).
13.05 Comedy club. (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß
ÍÅÄÅËß». (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÍÃÅË-ÕÐÀ-
ÍÈÒÅËÜ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 23.30 6 êàäðîâ. (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30, 13.20, 18.00 Åðàëàø.

10.00, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11 .00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ». (16+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». (16+).
0.30 «28-ÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðå-
ìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè
«Íèêà». (16+).
3.35 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». (16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 1.35 Ò/ñ «ÑÅÐ-
ÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30 «Ãîðîäà-Ãåðîè». «Îäåñ-
ñà». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñìåðòåëüíûé òàëèñìàí».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýõî».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×óæèå
äåíüãè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ëþäÿì ñâîéñòâåííî îøèáàòü-
ñÿ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïåðâàÿ
ñìåíà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(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. «Ïðîêëÿòèå Âåëèêîãî ìàãè-
ñòðà». (16+).
10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. «Ãðèáíûå ïðèøåëüöû».
(16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. «Õðàíèòåëè òîíêèõ ìèðîâ».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00, 1.00 Õ/ô «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ».
21.40 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
22.40, 23.30, 2.40 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ
(16+).
1.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.45 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
4.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.15, 14.15, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+)
08:45 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 16.50 «Ðîê-í-ðîëë äëÿ
ïðèíöåññ». Ìóçûêàëüíàÿ ñêàç-
êà (12+)
10:15, 0.45 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
13:15 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
14:45, 0.45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
19:15, 22.00 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
20:30 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Áåçóìíûé ñïåöíàç». Êî-
ìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!».
(16+).
13.25, 2.50 «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ».

Ä/ô
13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
(12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Ëèòåðàòóðíîå Ïåðåäåëêè-
íî». «Ëèäèÿ ×óêîâñêàÿ». (12+).
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
16.20 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Çàãàä-
êè èñòîðèè. (12+).
17.15 Èçáðàííûå ôîðòåïèàííûå
êîíöåðòû. È.Áðàìñ. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì. (12+).
18.15 «Ìèð èñêóññòâà Çèíàèäû
Ñåðåáðÿêîâîé». Ä/ô
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
20.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.50 «Çâ¸çäû î íåáå». «Èíãà
Îáîëäèíà». (12+).
21.20 Âëàñòü ôàêòà. «Ëó÷øèå
äðóçüÿ áðèëëèàíòîâ». (12+).
22.05 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Çàãàä-
êè èñòîðèè. (12+).
23.00 «Íåôåðòèòè». Ä/ô  (12+).
23 .30 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ
ÀÄÅËÜ». (12+).
1.05 È.Áðàìñ. Êîíöåðò ¹1 äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. (12+).

ÒÍÒ
77.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2(16+).
10.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-
ÍÎÅ ÊÈÍÎ-3». (16+).
13.00 Comedy club. (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀ-
ÑÀ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÁÀØÍß». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 0.00 6 êàäðîâ. (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-

ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 4.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30, 12.50, 18.00 Åðàëàø.
10.00, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.00, 0.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÓÐÀ-
ÊÀ». (16+).
15.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
21 .00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ». (16+).
23.20 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
2.20 Õ/ô «ÐÅÉÄ». (18+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÑÒÐÅËÀ». (16+).
13.10 Õ/ô «ÑÂÎÈ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.30  «Ãîðîäà-Ãåðîè». «Êèåâ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïåðî Æàð-Ïòèöû». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óêðàäåííàÿ æèçíü». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðèòóàëüíûå
èãðû». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êëþ÷è îò
êîðîëåâñòâà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Âðà÷åáíûå òàéíû». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóýëü».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
2.40 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ìóðà-
âåéíèê». (16+).
3.40 Ïðàâî íà çàùèòó. «Êèäíåï-
ïèíã». (16+).
4.40 Ïðàâî íà çàùèòó. «Àáîðò
âî ñïàñåíèå». (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. «Íåïðèìåíèìûå ñïîñîáíî-
ñòè». (16+).

12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00, 1.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÎÒ».
(16+).
21.40 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
22.40, 23.30, 2.40 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
0.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». (16+).
10.05 «Òàáàêîâà ìíîãî íå áûâà-
åò!». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ
ÏÎÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ». (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+).
17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃ-
ÍÅÉ». (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 «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎ-
ÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». (12+).
5.25 Òàéíû íàøåãî  êèíî.
«Àññà». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÎÂÑÊÈÉ ÑÀÄ-2». (16+).
5.40 Õ/ô «ÐÅÂÈÇÎÐ». (12+).

7.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÊÀÁÈÍÎÊ».
(18+).
9.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÇÀÊÐÛË ÃÎÐÎÄ». (12+).
10.50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ».
(16+).
12.05 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È ÐÅØÊÀ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
Ë¨ØÊÀ». (12+).
19.15 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ». (16+).
20.50 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ
ÂÎËØÅÁÍÈÊ!». (16+).
22.30 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀ-
ØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». (16+).
23.45 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅ-
ÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂ-
ËÅÍÈÉ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.40 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).
10.25, 0.40 Ýâîëþöèÿ. (16+).
10.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. (12+).
12.30 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.50 Îïûòû äèëåòàíòà. «Òþíèíã
àâòîõëàìà». (16+).
13.20 Îïûòû äèëåòàíòà. «Òàíêè
â ãîðîäå». (16+).
13.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. (12+).
15.30 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
19.20, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. «ÑÊÀ» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «ÖÑÊÀ». (12+).
22.05 «Ñóõîé». Âûáîð öåëè.
(12+).
23.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).
2.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ãðîçíàÿ áèòâà. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

0.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÒÛ-ÌÍÅ, ß-ÒÅÁÅ».
(12+).
10.00 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâå-
ëèÿ Êðàìàðîâà». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅ-
ÃÎ ÐÎÌÀÍÀ». (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 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃ-
ÍÅÉ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
23.05 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.
Ðàçâÿçêà». Ä/ñ (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â
ÀÌÅÐÈÊÅ». (12+).
2.15 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÏÎÄ ÎÄÍÈÌ
ÇÎÍÒÎÌ». (16+).
4.05 «Àíàòîìèÿ ïðåäàòåëüñòâà».
Ä/ô (16+).
5.10 «Ýêîïîëèñ». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ-
ÊÈÉ ÑÀÄ-2». (16+).
5.40 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÛÍÎ-
ÂÅÉ». (12+).
7.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ».
(16+).
8.30 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ
ÃÍÅÇÄÎ». (12+).
10.25 Õ/ô «ÎÃËÀØÅÍÈÞ ÍÅ
ÏÎÄËÅÆÈÒ». (12+).

1 àïðåëÿ

Ñðåäà

2 àïðåëÿ

×åòâåðã

11 .50 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÄÀ×À». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅ-
ÐÈÞ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ». (16+).
19.35 Õ/ô «ÂÀÌ ×ÒÎ, ÍÀØÀ
ÂËÀÑÒÜ ÍÅ ÍÐÀÂÈÒÑß?!».
(12+).
21.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ
ÇÀÊÎÍÀ». (16+).
22.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â
ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ». (12+).
0.05 Õ/ô «1000 ÄÎËËÀÐÎÂ Â
ÎÄÍÓ ÑÒÎÐÎÍÓ»

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.40, 22.35 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍ-
ÙÈÊ». (16+).
10.25, 0.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
10.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
(12+).
11.50 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
(12+).
13.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
16.05, 18.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
16.25 Õîêêåé. «Ñèáèðü» (Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòü) – «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü). (12+).
19.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
2.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

Îáÿâëåíèÿ
ПРОДАМ квартиру в г.Кирове 180 кв.м, гараж на 2 маши-

ны три уровня, исторический центр города.Тел.: 8 (8332) 64-
67-22, 8-922-92-26682.

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 б/у: мягкую мебель, стиральную машину, пыле-
сос «LG», кухню, журнальный стол, ковры, телевизор, шка-
фы двух и трех дверный, видеомагнитофон, микроволно-
вую печь и другое. Недорого.Тел. 8-922-08-16594

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ïî óë. Êîì-
ñîìîëüñêîé 7, 3 ýòàæ, ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõ-
íèêîé. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-912-14-54698,
8-912-18-24711.

Â ñàëîíå «Øàðì» âåäåò ïðèåì êîñìåòîëîã.
Òåë.: 8-912-15-51443.

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè À   ¹ 6147513, âûäàííûé â 2001 ãîäó ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹1» ã.Âóêòûëà íà èìÿ Íåáîæåíêî Âëà-
äèìèðà Ãåííàäüåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì â ñâÿçè ñ óòåðåé.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ïî óë. Òàåæ-
íàÿ, 1á, 1 ýòàæ, îêíà ÏÂÕ. Êâàðòèðà òåïëàÿ, íå
óãëîâàÿ. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-912-94-
10313, 27-7-05.



5
Ñóááîòà, 28 ìàðòà 2015 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
5.10, 9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
5.50 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3». (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÔÀÐÖÀ». (16+).
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ãîëîñ. Äåòè. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ìàòàäîð. (16+).
1.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÉ». (16+).
3.30 Õ/ô «ÔËÈÊÀ-3». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10, 21.00 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (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-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-9». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÖÂÅÒ ×ÅÐ¨ÌÓ-
ÕÈ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
0.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÄËß
ÁÅÄÍÛÕ». (12+).
1.55 Õ/ô «ÑÀÄÎÂÍÈÊ». (16+).
3.40 «Êòî ïåðâûé? Õðîíèêè
íàó÷íîãî ïëàãèàòà». Ä/ô  (16+)

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3». (16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 ÂÄÍÕ.
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Ãîðüêî! (16+).
14.15 Áàðàõîëêà. (12+).
15.00 Ãîëîñ. Äåòè. (12+).
17.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
22.55 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Òðå-
òüÿ èãðà âåñåííåé ñåðèè. (12+).
0.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉ-
ÍÄÆÅÐ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ».
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-
ÍÅ». (16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê». (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 "Îòäåëüíàÿ äîáðîâîëü-
÷åñêàÿ..." .
+10.30 "ß ïðîøåë ïî òîé âîé-
íå". Ôðîíòîâûå ïèñüìà Âñåâî-
ëîäà Ìîðîêîâà.
+11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.40, 14.40 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÄËß
ÑÎÔÈÈ». (12+).
16.45 Òàíöû ñî Çâ ç̧äàìè. (12+).
20.45 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ». (12+).
0.35 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ
ÂÐÅÄÍÎ». (12+).
2.35 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÑÅ-
ÑÒÐÀ». (16+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.35 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (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+).
14.10 ß õóäåþ. (16+).
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
0.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». (16+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß (16+).
5.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
07:50 «Àñ ìó». (6+)
08:50 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ (6+)
10:05 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:50 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (6+)
11:20 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô  (12+)
11:50 «Êîðîëü-äðîçäîâèê».
Ñêàçêà (6+)
13:30, 15.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:45 «Êèíîìàí». Ôàíòàñòèêà
(16+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:30 «Ñîñåäè» (12+)
16:40 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:10   «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
18:00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîëó. «Íîâàÿ ãåíåðà-
öèÿ» (Ñûêòûâêàð) – «Íîðèëüñ-
êèé íèêåëü» (Íîðèëüñê)
19:40 «Çàãîâîðùèöà». Äðàìà
(16+)
21:45 «Ðóññêèå íèíäçÿ». Ä/ô
(12+)
22:35 «×òåö». Äðàìà (16+)
00:40 «Ìåäåÿ». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÀ-
ËÞÆÍÛÉ». (6+).
11.55 «Âñïîìèíàÿ Þðèÿ Ãåðìà-
íà». Ä/ô  (12+).
12.35 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Ãåäèìè-
íàñ Òàðàíäà». (12+).
13.30 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». «Áó-
ðÿòñêèé êîñòþì». (12+).
14.00 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
(12+).
14.25 «Àíäðåé Òîëóáååâ. Âñ¸
ìîæíî óñïåòü». Ä/ô  (12+).
15.05 Ìàñêàðàä. (12+).
17.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

«Ëþáîâü Îðëîâà è Ãðèãîðèé
Àëåêñàíäðîâ». (12+).
17.55 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». (12+).
19.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
«Âàëüñ, òîëüêî âàëüñ». (16+).
20.35 Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïî-
òèííèêà. «Åëåíà Ñîëîâåé. Ïðå-
îáðàæåíèå». Ä/ô  (12+).
21.05 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ».
(16+).
22.35 Áåëàÿ ñòóäèÿ. «Ìèõàèë
Åôðåìîâ». (12+).
23.20 Õ/ô  «ÞÃ». (16+).
1.00 «Ðàäèîõýä». Êîíöåðò èç
ïîäâàëà. (12+).
1.55 «Çîã è íåáåñíûå ðåêè».
«Ñåçîí äîæäåé». (6+).
2.50 «Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè».
Ä/ô  (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2(16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
17.00 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß».
(12+).
18.55 Comedy Woman. (16+).
21.30 Õîëîñòÿê. (16+).
1.00 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ
ÌÈÐ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 6 êàäðîâ. (16+).
6.30, 5.30 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.00 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 «Áàðàøåê Øîí». (6+).
9.10 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà». (6+).
10.30 Îñòîðîæíî, äåòè! (16+).
11.30 Ì/ô «Êîòû íå òàíöóþò».
12.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
15.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
17.05 Õ/ô «Õ¨ÐÁÈ-ÏÎÁÅÄÈ-
ÒÅËÜ». (16+).
19.00 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5».
(16+).
23.25 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ».
(16+).
1.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ». (18+).
3.35 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎ-

12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Õ/ô «×ÀÑ ÑÛ×À».
(16+).
23.25 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (18+).
1.35 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
2.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.15, 14.15, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé».
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
09:00 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ, 1-ÿ ñåðèÿ (6+)
10:10, 1.35 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Âåðøèíû Àëüï». Ä/ô
(12+)
13:15 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
14:45, 0.45 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.30  «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ (6+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:20 «Ñîñåäè» (12+)
20:30 «Ãèáåëü èìïåðèè». Ò/ñ
(12+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:45 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23:50 «Ïðèòâîðèñü ìîèì ìó-
æåì». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß
ÊÀÍÀÐÅÅÊ». (12+).
11.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Öîäèëî. Øåï÷ó-
ùèå ñêàëû Êàëàõàðè». (12+).
12.00 «Èíòåëëèãåíò. Âèññàðèîí
Áåëèíñêèé». Ä/ô
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
«Àïàòèòû (Ìóðìàíñêàÿ îá-
ëàñòü)». (12+).

13.20 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
«Êèíî è ïîýçèÿ. Ïåðåñå÷åíèå
ïàðàëëåëüíûõ». (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». 49-ÿ ñåðèÿ
15.10 «Ëèòåðàòóðíîå Ïåðåäåë-
êèíî». «Áîðèñ Ïàñòåðíàê».
(12+).
15.40 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
16.20 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Çàãàä-
êè èñòîðèè. (12+).
17.20 Èçáðàííûå ôîðòåïèàííûå
êîíöåðòû. Ñ.Ïðîêîôüåâ. Êîí-
öåðò ¹3 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îð-
êåñòðîì. (12+).
17.50 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. «Åâãå-
íèé Âåñíèê». (12+).
18.15 «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà.
Ìîòûë¸ê». Ä/ô  (12+).
19.15 «Þðèé Íàãèáèí. Áåðåã
òðàìâàÿ». Ä/ô  (12+).
19.55 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀ-
ÒÅËÜ». (12+).
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. «Äàíèèë
Ñïèâàêîâñêèé». (12+).
23.50 Êóëüò êèíî. «Ïîñåòèòåëè».
(12+).
1.35 Ì/ô «Ñëîíäàéê». (12+).
1.45 Ì/ô «Áåççàêîíèå». (12+).
2.50 «Âàñêî äà Ãàìà». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2(16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õîëîñòÿê. (16+).
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-
ÍÎÅ ÊÈÍÎ-2». (16+).
3.40 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ».
(16+).
5.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.55 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
6.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 6 êàäðîâ. (16+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».

(12+).
9.30, 13.30, 18.00 Åðàëàø.
10.00, 17.00 Ãàëèëåî. (16+).
11.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». (16+).
15.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
23.55 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». (16+).
1.50 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ». (16+).
3.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ». (18+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÂÀÐÈ-
ÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîâîä äëÿ
îò÷àÿíèÿ». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Øêîëüíûé
ó÷èòåëü». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñòàðèêè».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãèïíîç».
(16+).
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîêñ
¹13». (16+).
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îòëè÷íè-
öà». (16+).
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàðîäíûå
êàïèòàëû». (16+).
0.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìîêðîå
äåëî». (16+).
1.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîëîòêî».
(16+).
2.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âî-
ðîáóøåê». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìîë÷àíèå - çîëîòî». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïåðî Æàð-Ïòèöû». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Óê-
ðàäåííàÿ æèçíü». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñ÷à-
ñòëèâàÿ ñåìüÿ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñìåðòåëüíûé òàëèñìàí».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00 Íå âðè ìíå! (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 Íîâîñòè.
(16+).
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. «Ìàðñèàíñêèå õðîíèêè».
(16+).
10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. «Ýëåêñèðû äðåâíèõ áîãîâ».
(16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. «Äåíü Àïîêàëèïñèñà».

(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00, 1.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ».
(16+).
1.50 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
(16+).
2.50 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ
ÕÀÇÇÀÐÄÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10, 11.50 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»
 (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.55 «Îáëîæêà». Ä/ñ «Ïðèøå-
ñòâèå Ìàéêëà Äæåêñîíà».
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.
Ðàçâÿçêà». Ä/ñ (16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 Õ/ô «ÒÛ-ÌÍÅ, ß-ÒÅÁÅ».
(12+).
2.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». (16+).
4.00 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâå-
ëèÿ Êðàìàðîâà». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÁÅÐÈÞ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÀÑÑÀ». (16+).
8.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÍ ËÃÀË Å¨
ÌÓÆÓ». (12+).
8.45 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
(12+).
10.10 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ». (16+).
11.50 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-
ÈÕ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». (12+).
19.25 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅ-
ÇÎÍ». (16+).
21.10 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ».
(12+).
22.50 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
10.50, 1.55 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. «ÖÑÊÀ» - «ÑÊÀ»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). (12+).
22.05 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
3.20 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.

3 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

4 àïðåëÿ

Ñóááîòà ËÎÌÎÍÀ». (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Êàê ëå÷èòü óäàâà?»,
«Ïðèâåò Ìàðòûøêå», «Äóäî÷êà
è êóâøèí÷èê», «Ïðî áåãåìîòà,
êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê»,
«Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò íà íî-
âûé ëàä», «Óìêà èùåò äðóãà»,
«Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ», «Ãàä-
êèé óò¸íîê», «Êòî ðàññêàæåò
íåáûëèöó?», «Êîò â ñàïîãàõ»,
«Èâàøêà èç Äâîðöà ïèîíåðîâ»,
«Êàïðèçíàÿ ïðèíöåññà».  (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîëîòêî».
(16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìîêðîå
äåëî». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàðîäíûå
êàïèòàëû». (16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×óæèå
äåíüãè». (16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýõî».
(16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êëþ÷è îò
êîðîëåâñòâà». (16+).
14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðèòóàëü-
íûå èãðû». (16+).
15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåêàðñòâî
îò æàäíîñòè». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðîòîâàÿ
íîðà». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âçðûâ èç
ïðîøëîãî». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîì 6,
ïîäúåçä 4». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ». (16+).
22.55 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». (16+).
2.25 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ
ÏÅ×ÀËÜ». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.40 Ýòî-ìîé äîì! (16+).
11.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
20.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê». (12+).
22.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
×ÒÈÂÎ». (18+).
3.30 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀ-
ËÈÁÐ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ
ÏÎÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
6.35 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
7.05 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
7.30 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍ-
ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». (12+).

9.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇÄÎ-
ÂÈÊ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 23.05 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
12.00 Ìîé ãåðîé. (12+).
12.50, 14.50 Äåòåêòèâ Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé. «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎ-
ÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (12+).
17.25 Äåòåêòèâ Òàòüÿíû Óñòèíî-
âîé. «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌËÞ».
(12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.35 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
2.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ
ÐÎÌÀÍÀ». (16+).
4.00 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
4.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Æå-
ñòîêèé ðîìàíñ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÁÅÐÈÞ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÁÀÓ-
ÌÀÍ».
7.25 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ
ÂÎËØÅÁÍÈÊ!». (16+).
9.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ».
(16+).
10.30 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
×ÓÄÀ». (12+).
12.05 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).

17.55 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÑÅÐÂÈÇÚ». (16+).
19.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».
(16+).
21.10 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈ-
ÍÛÌ». (16+).
23.10 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
8.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ôèíàë. (12+).
10.45, 16.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
10.55 Áèàòëîí. Îòêðûòûé êóáîê
Ðîññèè. Ìàðàôîí. Æåíùèíû.
(12+).
12.55 Áèàòëîí. Îòêðûòûé êóáîê
Ðîññèè. Ìàðàôîí. Ìóæ÷èíû.
(12+).
14.00 24 êàäðà. (16+).
14.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ».
(16+).
16.45, 23.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
16.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèð-
ñêàÿ îáëàñòü). (12+).
19.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». (16+).
23.35 Áàñêåòáîë. «ÓÍÈÊÑ»
(Êàçàíü) – «Õèìêè». (12+).
1.25 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» (Ìîñ-
êâà) – «Çåíèò-Êàçàíü». (12+).
3.15 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
3.45 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. «Þæíàÿ Êîðåÿ». (16+).
4.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).

Ñïîðò

Кубок мира мастеров по лыжным гон-
кам – 2015 стал большим спортивным
праздником

Торжественная церемония закрытия соревнований состо-
ялась 23 марта в Сыктывкаре.

«Благодарю организаторов за то, что в своё время вы
поверили в нас и доверили провести этот замечательный
турнир. Мы постарались сделать всё возможное, чтобы он
превратился в настоящий спортивный праздник. Особо бла-
годарю всех тех, кто имеет непосредственное отношение к
организации Кубка мира мастеров, судей, волонтёров, гос-
тей и зрителей. И, конечно, всех спортсменов, независимо
от результатов, потому что вы ещё раз показали и доказали,
что самое главное - это стремление к здоровому образу
жизни, любовь к спорту», - отметил Глава Республики Коми
Вячеслав Гайзер.

Глава региона пригласил спортсменов приезжать в Рес-
публику Коми почаще: «Мы всегда рады гостям и будем рады
снова видеть вас и ваших друзей».

На церемонии закрытия флаг Всемирной ассоциации мас-
теров по лыжным гонкам передали представителям Фин-
ляндии, которая примет соревнования в 2016 году. Турнир
пройдёт на территории горнолыжного курорта Вуокатти.

Пресс-служба главы и правительства РК



Ñóááîòà, 28 ìàðòà 2015 ã.
Сказано давно...

Наши собственные несчастия всегда кажутся нам исключительными, не подлежащими сравнению. (Н.А.Некрасов)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÍÀ Î3». (16+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
13.00 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 Åâðîâèäåíèþ-60 ëåò. (6+).
0.20 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». (16+).
2.35 Õ/ô «ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁ-
ÐÀÇ ÆÈÇÍÈ». (12+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.15 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ». (16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. «Ïðîñòè, Ìî-
ëîãà». (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10, 2.40 Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñ-
òà. (12+).
12.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
15.00 Îäèí â îäèí! (12+).
18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍ¨ØÜÑß - ÏÎ-
ÃÎÂÎÐÈÌ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Õ/ô «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È».
(12+).
3.40 «Ïëàíåòà ñîáàê». (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». (16+).
8.00, 10.00, 15.35, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 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. Çåíèò - ÖÑÊÀ
(6+).

16.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ.
(16+).
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãè. (16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21 .10 Ò/ñ  «ÄÎÊÒÎÐ
ÑÌÅÐÒÜ». (16+).
0.55 Êîíòðîëüíûé çâîíîê.
(16+).
1.55 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ».
(12+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÒÐÅÒÜß». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:25 «Êîðîëü-äðîçäîâèê».
Ñêàçêà (6+)
08:05 «Ðóññêèå íèíäçÿ». Ä/ô
(12+)
08:55, 12.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:10 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
09:55 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (6+)
10:25 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô  (12+)
10:55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
11:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:45 «Ïðèòâîðèñü ìîèì ìó-
æåì». Ìåëîäðàìà (16+)
14:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». «Ñòðàíà öâåòóùåé ñà-
êóðû». (12+)
15:05 «Òðè äíÿ âîéíû». Ä/ô
(12+)
15:40 «Ëåáåäèíîå îçåðî». Ñêàç-
êà (6+)
17:20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîëó. «Íîâàÿ ãåíåðà-
öèÿ» (Ñûêòûâêàð) – «Íîðèëüñ-
êèé íèêåëü» (Íîðèëüñê)
19:05 «Áåçóìíûé ñïåöíàç». Êî-
ìåäèÿ (16+)
20:45 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
21:50 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
00:40 «Ìåäåÿ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Ïðàçäíèêè. «Âåðáíîå âîñ-
êðåñåíüå». (12+).
10.35 Õ/ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×-
ÍÛÅ». (12+).
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Áîðèñ Áàðíåò». (16+).
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
«Ñîéîòû - àáîðèãåíû Ñàÿí».
(6+).
13.00 «Ãåíèè è çëîäåè». «Îñèï
Ñåíêîâñêèé». (12+).
13.30 «Çîã è íåáåñíûå ðåêè».
«Ñåçîí äîæäåé». (6+).

14.25 Ïåøêîì… «Ìîñêâà äåðå-
âåíñêàÿ». (12+).
14.55 ×òî äåëàòü? (16+).
15.40, 2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Íåàïîëü - ãî-
ðîä êîíòðàñòîâ». (12+).
15.55 Êòî òàì… (12+).
16.25 Âîéíà íà âñåõ îäíà. (12+).
16.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ È
ÑËÎÍ». (6+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40 Èííà Ìàêàðîâà - êðóïíûì
ïëàíîì.
19.45, 1.55 «Èñêàòåëè».  (6+).
20.30 «Îñòðîâà». (12+).
21.10 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎ-
ÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ». (16+).
23.25 Çîëîòàÿ ìàñêà-2015. Âå÷åð
áàëåòîâ Èðæè Êèëèàíà. (12+).
1.15 «Ïîäíåáåñíàÿ àðõèòåêòóðà».
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. 56(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2(16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß».
(12+).
15.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ». (16+).
16.45 Comedy Woman. (16+).
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ Â ÑÓÌÅÐ-
ÊÀÕ». (18+).
3.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 6 êàäðîâ. (16+).
6.30, 3.10 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
7.00 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 «Áàðàøåê Øîí». (6+).
9.10 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
10.30 ÌàñòåðØåô. (16+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
14.00 Õ/ô «Õ¨ÐÁÈ-ÏÎÁÅÄÈ-
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Âîñêðåñåíüå

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

ÒÅËÜ». (16+).
16.00 Åðàëàø.
17.05 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5».
(16+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». (16+).
23.15 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).
1.15 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-
ÌÎÍÀ». (12+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.35 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷»,
«Äðàêîí», «Ïîõèòèòåëè êðà-
ñîê», «Áðàòüÿ Ëþ», «Ïîïóãàé
Êåøà è ÷óäîâèùå», «Áþðî íà-
õîäîê», «Òàéíà òðåòüåé ïëàíå-
òû».  (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ
ÓÃËÎÌ». (16+).
12.40 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?». (16+).
14.20 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ (16+).
23.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀ-
ËÈÁÐ». (16+).
5.30 Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
6.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ».
(16+).
8.50 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-
ËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎ-
Ëß». (16+).
12.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
14.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê». (12+).
15.40 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». (12+).
18.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-
ËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎ-
Ëß». (16+).
22.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
3.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.05 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (12+).
7.30 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè». (6+).
7.55 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.25 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å». «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
10.50, 11.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ. (12+).
12.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». (16+).
17.15 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒ-
ÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+).
22.10, 0.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
2.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ». (16+).
4.00 «Ï ò̧ð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë
â àíòðàêòå». Ä/ô (16+).
5.10 «Ýêîïîëèñ». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÁÅÐÈÞ». (16+).
5.50 Õ/ô «ÑÏßÙÈÉ ËÅÂ».
(12+).
7.05 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
ÈÌÏÅÐÈß». (16+).
9.00 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÀ». (12+).
10.20 Õ/ô «ÁÅØÅÍÎÅ ÇÎËÎ-
ÒÎ». (12+).
11.50 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓ-
ÇÜß». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
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ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎ-
ÂÀß ÐÓÊÀ». (6+).
19.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ». (12+).
21.55 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌ-
ÑÒÅÐÄÀÌÀ». (16+).
23.25 Õ/ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.50 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
11.15 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
11.40, 0.30 Áèàòëîí. Ãîíêè ÷åì-
ïèîíîâ. (12+).
13.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
14.00 Áèàòëîí. Ãîíêà ÷åìïèî-
íîâ. (12+).
17.55 Õîêêåé. «ÑÊÀ» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «ÖÑÊÀ». (12+).
20.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
23.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
2.05 «Çà ãðàíüþ». Ä/ñ (12+).
2.30 Îïûòû äèëåòàíòà. «Òþíèíã
àâòîõëàìà». (16+).
3.00 Îïûòû äèëåòàíòà. «Òàíêè
â ãîðîäå». (16+).
3.30 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. «Âüåòíàì». (16+).
4.20 Ìàñòåðà. «Ãîí÷àð». (12+).
4.50 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

Íà ñâÿçè ÓÊ
«ÂóêòûëÆèëÈíâåñò»

19 марта на базе Общественной приёмной Главы Рес-
публики Коми в городе Вуктыле состоялась «прямая ли-
ния» с главным инженером УК «ВуктылЖилИнвест» Пав-
лом Добровольским.

В течение часа П.Добровольскому было задано шесть
вопросов, касающихся текущего и капитального ремонта

домов, подъездов, неработающего лифта по ул.Таёжной, д.1
(2-й подъезд), текущих водостоков, всплывающей и замер-
зающей канализации, переноса места установки мусорных
контейнеров, чистки дворов от снега и так далее.

Каждый обратившийся на «прямую линию» получил пол-
ный и обстоятельный ответ.

«Все проблемы решаемы – подчеркнул главный инженер
управляющей компании. – Однако, если вы считаете, что
мы плохо работаем, вы можете собрать собрание собствен-
ников и сменить компанию. Только учитывайте, мы тоже
учимся и не можем сделать всё сразу. Нашей компании все-
го четыре года, а посмотрите - сколько уже сделано!

Сегодня на текущий ремонт с одного 90 квартирного дома
мы собираем 276 тысяч рублей, а ремонт 1 подъезда обхо-
дится в 95-98 тысяч. Сколько можно отремонтировать? Пра-
вильно, 2 подъезда, остальные ждут своей очереди. По всем
поступившим обращениям работа начнется уже сегодня-
завтра. А по поводу лифта на Таёжной, могу сказать одно –
двигатель уже в пути. До конца марта его должны будут
установить…»

В целом беседа была обстоятельной и очень эмоциональ-
ной. В завершении разговора П.Добровольский попросил
собственников жилья обратить внимание на то, что если
возникают какие-либо вопросы, касающиеся работы «Вук-
тылЖилИнвест», лучше всего обращаться напрямую в офис
компании. Тогда и решаться всё будет намного быстрее, без
посредников.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Извещение об осуществлении закупок
МКУ «Управление муниципальных заказов» объявляет об

осуществлении следующих закупок:
1. На оказание услуг по охране здания администрации му-

ниципального района «Вуктыл» и прилегающей территории.
2. На поставку частей и принадлежностей копировально-

множительных машин для нужд администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл».

3. На оказание услуг по организации горячего питания по
ВМЦ «Социальная защита населения муниципального райо-
на «Вуктыл».

4. На поставку цветов для нужд администрации муници-
пального района «Вуктыл».

5. На оказание услуг по приему и обслуживанию офици-
альных делегаций.

6. На поставку бумаги для копировально-множительной
техники для нужд администрации муниципального района
«Вуктыл»

Подробную информацию можно получить на сайте в
сети Интернет: www.zakupki.gov.ru; по адресу: г.Вуктыл,
ул.Комсомольская, д.14, каб. 220 или по телефону 8
(82146) 2-44-54.

Îáúÿâëåíèå

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Администрация городского поселения «Вуктыл» объявляет
открытый конкурс на право осуществления пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом по внутримуниципаль-
ному маршруту на территории городского поселения «Вуктыл».

1. Организатор конкурса: Администрация городского по-
селения «Вуктыл».

Юридический адрес: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, д. 5, сайт: www.vuktyl.com, электронная
почта: vuktyl_admin@mail.ru, тел.: (82146) 22-2-09, факс: (82146)
22-2-09. Контактное лицо – Родин Антон Николаевич,
тел.(82146) 23-9-67.

2. Дата начала и окончания приема заявок: с 8 ч. 30 мин.
30 марта 2015 г. до 9 ч. 00 мин 29 апреля 2015 г.

3. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками:
29 апреля 2015 г., 10 ч. 00 мин., 169570, г. Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, д. 5.

4. Место и дата рассмотрения заявок: 169570, г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, д. 5, 29 апреля 2015 г.

5. Место и дата оценки заявок: 169570, г. Вуктыл, ул. Ком-
сомольская, д. 5, 29 апреля 2015 г.

6. Место приема документов для участия в Конкурсе: с
понедельника по четверг с 8-30 до 17-00, пятница с 8-30 до
15-45, перерыв с 13-00 до 14-00; по адресу: 169570, Респуб-
лика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5, кабинет № 1.

7. Наименование маршрута: «Аэропорт-ЦВР-Совхоз-2-
Дачи»

8. Участие в конкурсе.
В конкурсе могут принимать участие юридические или фи-

зические лица, имеющие лицензию на осуществление пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом, подвижной
состав на праве собственности или в пользовании на ином
праве, отвечающий по техническому состоянию установлен-
ным требованиям, и имеющие договор обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств.

9. Перечень документов, предоставляемых в составе
заявки, критерии оценки заявок содержатся в конкурс-
ной документации.

10. Получение конкурсной документации. Комплект кон-
курсной документации может быть получен всеми заинтере-
сованными лицами на основании письменного запроса в ад-
рес Организатора на магнитных носителях (необходимо при
себе иметь USB флэш карту) или по электронной почте.

Конкурсная документация размещена на официальном сай-
те Администрации городского поселения «Вуктыл»:
www.admvuktyl.ru

11. Предмет договора: оказание услуг по перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом, с возмещением выпа-
дающих доходов.

12. Договор на право осуществления пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом по внутримуници-
пальному маршруту на территории городского поселе-
ния «Вуктыл» между победителем и Администрацией городс-
кого поселения «Вуктыл» должен быть подписан не ранее 10 и
не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола
конкурса.

В Республике Коми улучшены ус-
ловия предоставления микрозай-
мов предпринимателям

Об этом сообщил заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Коми Алексей Старцев. По его
словам, увеличился срок предоставления микрозай-
ма с одного года до трёх лет под 10% и 12% соответ-

ственно.  Сегодня правительство региона рассматри-
вает и ищет новые инструменты и методы государ-
ственной поддержки предпринимателей региона. Та-
кую задачу поставил Глава РК В.Гайзер в рамках про-
граммы развития республики в новых условиях.

«Господдержка в виде займов по льготной ставке
позволит поддержать представителей малого и сред-
него предпринимательства, особенно в условиях не-
стабильной экономической ситуации в стране. Так, в
рамках реализации стратегии экономического и соци-
ального развития республики на период до 2020 года
для поддержки малого и среднего предприниматель-
ства была создана Микрофинансовая организация Рес-
публики Коми, которая специализируется на предос-
тавлении микрозаймов. В настоящее время выдано
107 микрозаймов на общую сумму 51,8 миллионов руб-
лей», - подчеркнул Алексей Старцев.

Получить микрозайм от одного года до трёх лет смо-
гут предприниматели, занятые в сфере производства,
сельского хозяйства, обрабатывающих отраслях, стро-
ительстве, предоставления услуг в области образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта,  организа-
ции досуга и развлечений, транспортировки, хране-
ния, гостиничного бизнеса, общепита. Предпринимате-
ли, осуществляющие свою деятельность в сфере роз-
ничной, оптовой торговли и предоставлении прочих
услуг могут получить займ от одного года до трёх лет
только в случае направления средств на строитель-
ство (реконструкцию) зданий, строений и сооружений
либо приобретение оборудования и прочих основных
средств.

* * *
Максимальная сумма займа составляет 1 миллион

рублей.
ОАО «Микрофинансовая организация Республики

Коми» создано в 2011 году.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108,

офис 104. Телефон: (8212) 20-28-80; адрес электрон-
ной почты: mforkomi@gmail.com.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ýêîíîìèêà

На правах рекламы
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Начало весны в республике украше-
но яркой палитрой цветов, сияньем
улыбок и звонкими детскими голоса-
ми. Это зазвенел в Сыктывкаре тра-
диционный, уже седьмой по счету, Рес-
публиканский конкурс художественно-
эстетического (вокального) творче-
ства «Весенние ритмы», проводимый
на базе республиканского центра до-
полнительного образования.

Со всех уголков республики съеха-
лись на конкурс талантливые ребята и
девчонки, которые привезли с собой
яркие отработанные номера. С 3 по 5
марта в столице проходили музыкаль-
ные состязания в нескольких номина-
циях: эстрадный и академический во-
кал, народное пение, инструменталь-
ный жанр. Участники заявлялись в раз-
личных возрастных категориях: 7-10
лет, 11-14 лет, 15-21год.

От нашего района уже второй раз в
конкурсе приняли участие ребята из
детского объединения «Карамель»
(ЦВР).

Прошлые «Весенние ритмы» (март
2013) принесли нам 2 призовых места
в номинации «Эстрадный вокал» -  это
I место в возрастной категории 15-21
год – Волкова Софья и III место – во-
кальная группа
« К а р а м е л ь »
(с тарший с о-
став).

В этом году мы
опять рискнули
принять участие
в этом конкурсе,
и на музыкаль-
ные состязания
были направле-
ны младшие уча-
стники «Караме-
ли».  Два трио
прошли 1-й отбо-
рочный заочный
тур и, преодолев
жесткий отбор,
прошли во 2-й

Çíàé íàøèõ! Íà ìóçûêàëüíîé âîëíå
очный тур.

Много волнений и переживаний при-
шлось испытать юным артистам. Де-
вушки из трио «Мелисса» Анастасия
Кузьмичева, Алина Мезенцева и Софья
Панкратова, побывали на конкурсе та-
кого уровня впервые. Здесь они мно-
гое увидели, зарядились творческой
энергией и набрались сценического
опыта, получив диплом участника.

Трио «Карамель» (Мария Хаустова,
Алена Блинова, Кирилл Захаров) уже
имеет достаточный опыт конкурсных
выступлений. Они не раз выступали
на сценах Ву ктыла, Сыктывкара и
даже Санкт-Петербурга и завоевыва-
ли призовые места. И, конечно, к это-
му конкурсу была подготовлена дос-
таточно сложная и интересная про-
грамма. Ребята заняли в своей воз-
растной категории (11-14 лет)  II мес-
то.

Все волнения и труды были не на-
прасны, «Карамель» в очередной раз
достойно представила Вуктыл на Рес-
публиканском конкурсе. Так держать!
Впереди ещё не один конкурс и, наде-
юсь, еще много побед!

Зоя ВОЛКОВА, руководитель
объединения «Карамель»

Сказки любят все на свете. У коми
народа есть свои сказки, в которых
отражено богатство нашего север-
ного края, быт и национальные черты
характера. Сказки учат нас быть доб-
рыми, проявлять уважение по отно-
шению друг к другу. Окунаясь в сказоч-
ный мир, каждый читатель и слуша-
тель мечтает встретиться с люби-
мыми героями, подержать в руках вол-
шебный клубок, произнести сказочные
слова, научить добрым поступкам
Бабу Ёму, лешего, пожать руку Перы-
богатыря, поблагодарить Бурморта,
выразить симпатию Марпиде-царев-
не.

Воспитывать любовь к коми сказкам
нужно с детства. Хорошая сказка – это
воспитатель и учитель, который учит
добрым поступкам. В них осмеивают-
ся пороки, а добро всегда побеждает
зло.

В рамках дней открытых дверей, ко-
торые проходили в марте,  в МБДОУ
«Детский сад «Золотой ключик» г. Вук-
тыла члены творческой микрогруппы
(ТМГ) «Мы дружим с книгой» организо-
вали и провели мероприятие «В гос-
тях у коми сказки», в котором приняли
участие семьи воспитанников стар-
ших и подготовительных к школе групп.

Всех гостей в зале поприветство-
вала добрая сказочница (О.А.Юдина) и
пригласила в сказочное коми государ-
ство.

Открыли представление стихами,
посвящёнными сказкам, которые про-
чли Люда Седова, Ульяна Юдина (под-
готовительная группа №1, воспита-
тель С.Н.Мирна) и Марьям Салихова
(старшая группа №2, воспитатель
Л.В.Миленина).

Коми му – войвыв
му (коми земля – се-
верная земля) –  бога-
та не только лесами,
реками, полезными ис-
копаемыми, но и талан-
тливыми людьми.

Первой в детсадов-
ском государстве вы-
ступила семья Попо-
вых  (подготовитель-
ная группа №1, воспи-
татель С.Н.Мирна), ко-
торая представила от-
рывок из коми сказки
«Медвежьи няньки».
Трёх непослушных  и
непоседливых медве-
жат сыграли близнецы
– Аркадий, Артём и
Саша, а заботливую

медведицу сыграла их
мама. Бабой Ёмой была их
бабушка, а сказочницей –
тётя. Также в этой поста-
новке приняли участие дру-
гие воспитанники группы:
Люда Седова, Даша Василь-
ева, Рома Захарцов и Катя
Кукшинова. Начинающие ар-
тисты с лёгкостью вжились
в образы, передали с точ-
ностью характеры героев
коми сказки, атмосферу
лесной жизни. После выс-
тупления гостям нужно
было отгадать, какую сказ-
ку представила семья Попо-
вых.

Пока следующая семья го-
товилась к выступлению II
младшая группа №2 под ру-
ководством своего воспи-
тателя А.И.Савельевой исполнила
песню на коми языке «Гаж ко ми
восьтам» («Если мы хотим повеселить-
ся»).

Затем выступила семья Пученкиных
и воспитанники старшей группы №1
Юлия Шевцова и Ксюша Касатова (вос-
питатель А.И.Дорошенко). Они показа-
ли отрывок одной  из любимых сказок
воспитанников «Марпида-царевна».
Выступление прошло на ура! Дети по-
казали себя, как настоящие артисты.
Мимика, жесты, музыкальный фон (му-
зыкальный руководитель: А.Г.Демко-
ва), декорации, костюмы героев пере-
давали настроение сказки.

Жители детсадовского государства
и гости в зале громко аплодировали и
очень быстро отгадали сказку.

Но какое же развлечение без коми

игры? Сказочница воспитанников сред-
ней группы №1 пригласила поиграть в
игру «Кукушка» («Кок»).

Завершила выступление семья Ро-
маненко (подготовительная группа №2
воспитатель М.В.Гужавина), в которой
воспитываются трое замечательных
дочерей – Виолетта, Лера и Варя. Они
представили коми сказку «Ёма и две
девушки». В инсценировке также при-
няли участие Маша Сибилёва (подго-
товительная группа№2) и Женя Ша-
манова (II младшая №1).

На примере этой сказки  артисты
показали, что добро всегда побежда-
ет зло. Особый интерес у публики выз-
вали образ Бабы Ёмы и образ родной
дочери мачехи. Несмотря на то, что
Баба Ёма отрицательная героиня, в
этой сказке она выступает, как спра-

ведливый судь я. За
добрые дела благодарит
падчерицу, а родную
дочь с её матерью на-
казывает за их продел-
ки.

Директор садика Т.Н.
Запорожская поблаго-
дарила всех за участие
в мероприятии «В гос-
тях у коми сказки», про-
явленный артистизм,
творчество и наградила
благодарственными
письмами и памятными
подарками.

Марина ГУЖАВИНА,
воспитатель МБДОУ

«Детский сад
«Золотой ключик»

г. Вуктыла

«Â ãîñòÿõ ó êîìè ñêàçêè»Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

Новое в пенсионной
системе

- Как будет происходить перерасчёт пенсий
работающим пенсионерам?

- Как и прежде, 1 августа будет проводиться еже-
годный беззаявительный перерасчёт пенсии. В 2015
году будет осуществлено уточнение по данным ин-
дивидуального персонифицированного учёта за
2014 год по ранее действовавшему законодатель-
ству.

С 2016 года перерасчёт пенсий работающим пен-
сионерам будет осуществляться в баллах. Макси-
мальное значение индивидуального пенсионного
коэффициента при перерасчёте страховой пенсии
составит 3 балла. То есть, при перерасчёте будут
учитываться страховые взносы, уплаченные с за-
работной платы, размер которой составляет поряд-
ка 18 тысяч рублей.

- Как осуществлялся перевод пенсии в пенси-
онные баллы с 1 января 2015 года?

- У граждан, которым трудовая пенсия уже назна-
чена до 1 января 2015 года, то есть нынешним пен-
сионерам, пенсии были преобразованы в пенсион-
ные баллы. Перерасчёт прошёл в беззаявительном,
автоматическом порядке. Каким образом он проис-
ходил? Из общего размера пенсии вычитался фик-
сированный базовый размер, а оставшаяся часть –
собственно это и есть страховая пенсия – дели-
лась на стоимость пенсионного балла. По состоя-
нию на 31 декабря 2014 года один балл стоил 64
рубля 10 копеек.

Пример перерасчёта. Допустим, на 31 декабря
2014 года размер пенсии составляет 15000 рублей,
в том числе фиксированный базовый размер -
4692,42 рубля.  От  15000 отнимаем  4692,42  и полу-
чаем «чистую» страховую часть - 10307,58 рубля.
Далее 10307,58 делим на 64,10 и получаем сумму
баллов  – 160 баллов.

С 1 января произошло незначительное увеличе-
ние пенсий. И пенсионерам не совсем понятно, от
чего оно зависело. Дело в том, что по новому зако-
ну «О страховых пенсиях» с 1 января 2015 года
увеличен размер фиксированной выплаты, которую
пенсионеры-северяне получают с учётом либо рай-
онного коэффициента, либо за работу в районах
Крайнего Севера. Размер увеличения получился в
пределах 30 рублей.

Если у граждан возникают вопросы, им следует
обратиться за уточнением в Управление пенсион-
ного фонда.

- Будут ли отличаться размеры пенсий двух
граждан с одинаковым стажем работы, заработ-
ной платой и др., если первому гражданину пен-
сия назначена в декабре 2014 года, а другому в
январе 2015 года? И что сделать гражданину для
того, чтобы приблизить размер своей пенсии к
размеру пенсии гражданина, вышедшего на
пенсию в 2014 году?

- При перечисленных вами условиях размеры пен-
сий у этих двух граждан будут одинаковы. И у од-
ного, и у второго гражданина расчёт размера пен-
сий за период до 31 декабря 2014 года осуществля-
ется по нормам старого законодательства, соот-
ветственно, при одинаковых условиях разницы в
суммах пенсий этих граждан не будет.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО

21 и 22 марта 2015 года в спортивном зале РМБУ
«Клубно-спортивный комплекс» прошли финальные
игры турнира по мини-футболу среди мужских ко-
манд в зачёт районной Спартакиады среди пред-
приятий и учреждений муниципального района «Вук-
тыл».

Всего в турнире приняли участие четыре коман-
ды Вуктыльского ГПУ, Вуктыльского ЦТС, Вуктыль-
ского ЛПУМГ и Вуктыльского отдела охраны. Борь-
ба между ними шла нешуточная. Счёт игры показы-
вал высокий уровень мастерства спортсменов.

Судейская бригада слаженно и профессионально
отработала все матчи турнира.

По итогам матчей первое место заняла команда
Вуктыльского ЛПУМГ, второе – ВГПУ, третье – Вук-
тыльский отдел охраны.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ñïîðò

Â òóðíèðå ïî ìèíè-ôóòáîëó
ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà
Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ
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ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

ОВЕН (21.03-20.04). Появится немало новых воз-
можностей, но увеличится и количество ваших
обязанностей. Не стоит вступать в дискуссию с
начальством, кроме неприятностей разговор ни-
чего не принесет. В выходные постарайтесь от-
дохнуть и не предпринимать ничего важного.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удача улыбается вам. По-
старайтесь воспользоваться ситуацией и добить-
ся желаемого в личной жизни. Вам необходимо
проявлять инициативу и взять ответственность
за принятие решений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Можно порадоваться
вашим карьерным успехам. Вы окружены людь-
ми, которые готовы многое сделать для вас, они
явно ценят вас. Решатся многие ваши финансо-
вые проблемы. Выходные будут удачны для поез-
док и путешествий, командировок и переездов.

РАК (22.06-23.07). На вас может свалиться мно-
го забот и мелких, но колких проблем. Однако, если
вы не будете нервничать и расстраиваться, то
все вопросы решите быстро.

ЛЕВ (24.07-23.08). Настал хороший момент для
начала дела, которое давно и долго у вас не полу-
чалось. То, что вы раньше откладывали, сейчас
удастся реализовать. Не сомневайтесь, сделай-
те решительный шаг вперед, и вы почувствуете
долгожданное облегчение и уверенность в соб-
ственных силах.

ДЕВА (24.08-23.09). Ситуация будет зависеть от
вашей работоспособности и умения ладить с кол-
лективом. Не стоит ни с кем ссориться, доказы-
вая свою точку зрения. Выходные желательно по-
святить отдыху и путешествиям. Возможен слож-
ный разговор с детьми или родителями, им явно
понадобиться ваша помощь.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит витать в облаках и
хотеть всего и сразу. Постарайтесь избегать раз-
ногласий, сломанное восстановить будет непрос-
то, лучше не рисковать. В выходные прогуляйтесь
по парку.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь выпол-
нить работу своевременно, иначе придётся ис-
кать оправдания перед руководством. Большин-
ство ваших планов осуществится. Уделите дос-
таточно внимания семье и дому. Важно разграни-
чить такие понятия как усталость и лень.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не пренебрегайте воз-
можностью получить помощь - она может вам при-
годиться. Вы почувствуете, что на работе зреют
какие-то проблемы и заговоры, постарайтесь не
участвовать в интригах. Сохраняйте хладнокро-
вие: многие из возникших препятствий исчезнут
сами собой. Неожиданная информация, получен-
ная в выходные, способна изменить вашу жизнь и
планы на ближайшее будущее.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).  Вероятны деловые
встречи и сделки, которые будут конструктивны-
ми и многообещающими. Они могут открыть перед
вами новые перспективы. Желательно никого не
посвящать в ваши планы и замыслы. Стоит опа-
саться конкурентов, особенно в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Старайтесь не тратить
драгоценное время впустую. Вы можете почув-
ствовать, что на многое способны, однако лучше
сосредоточиться на самом главном, а мелочи от-
ложить на потом. Не торопитесь с решениями,
выберите выжидательную позицию.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь сохранить
заработанные деньги для личных нужд. Устройте
себе дополнительный выходной или хотя бы уйди-
те с работы пораньше и поторопитесь на свида-
ние. Вы это заслужили.

Ñïîðò

19 марта в детском саду «Солныш-
ко» прошла военно-спортивная игра
патриотической направленности
«Зарница», посвящённая Году патрио-
тизма в Республике Коми и предстоя-
щей годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Целью соревнований являлось фор-

мирование духовно-нравственных
ценностей, воспитание чувства пат-
риотизма и развитие физических ка-
честв у детей дошкольного возраста.

Погода стояла пасмурная, но тёплая.
В мероприятии приняли участие вос-
питанники подготовительной группы
№2 и подготовительной группы №1 и,
конечно же, родители. Лариса Досова,
инструктор по физической культуре и
организатор поприветствовала ребят
и родителей: «Пусть живём мы не в
столице и для службы мы малы, но
уметь играть в «Зарницу» обязатель-
но должны. Чтоб гордились нами деды,
чтобы не было войны, подрастём и,
если нужно, постоим за честь страны!».

В роли главнокомандующего высту-
пил папа Лейлы Озиевой – Артур Ози-
ев, который также поприветствовал
детей и пожелал удачи в игре. Далее
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ребят разделили на
2 отряда: «Снайпе-
ры» (группа №2, ко-
мандир – Владис-
лав Кузьмин, вос-
питатели – Галина
Репкина, Анна Пара-
монова) и «Зенит-
чики» (группа №1,
командир – Алек-
сандр Истомин,
воспитатели –
Светлана Атюхина,
Юлия Кузнецова).
Им предстояло пре-
одолеть  полосы
препятствий: «Про-
ползи под колючей
проволокой», «Раз-
минируй минное
поле», «Пройди че-
рез болото», «Сбей
вражеский само-
лёт», «Санчасть» и
«Доставь пакет». Команды с радостью
ринулись в бой. Каждое задание они
выполняли весело и задорно, очень
старались победить. Команды ликова-
ли, когда очередной этап был пройден
на «Ура!».

В процессе игры ребята научились

быть сплочёнными, работать в коман-
де, совместно преодолевать трудно-
сти, ориентироваться на местности с
помощью карты-схемы.

И всё-таки победила дружба. По окон-
чанию игры сотрудниками детского
сада «Солнышко» для детей была уст-
роена «полевая кухня», где ребят на-
кормили вкусной гречневой кашей и
компотом.

Каждому отряду вручили георгиев-
ские ленточки и медали.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

21-22 марта  прошли соревнования
по стрельбе из пневматической вин-
товки в зачёт районной спартакиады
среди команд предприятий и организа-
ций муниципального района «Вуктыл»,
а также среди семейных команд.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 16 семей: Смыкаловы, Лукьянчен-
ко, Пустохины, Черниковы, Загрядские-
Есиповы, Голиковы, Михуткины, Выши-
ванные, Востриковы,  Михайличенко,
Таибовы, Джуманиязовы, Касатовы,
Меликовы и Фролкины; 8 мужских ко-
манд, которые представили ВГПУ,
ВЛПУМГ, Вуктыльский отдел охраны,

Îòñòðåëÿëèñü óñïåøíî
администрацию
МР «Вуктыл», 24
пожарную часть,
В у к т ы л ь с к и й
ЦТС, автоколонну
и общество инва-
лидов; и 11 жен-
ских команд:
ВГПУ, ВЛПУМГ,
МБОУ «СОШ №2
им.Г.В.Кравчен-
ко», 24 пожарная
часть, Вуктыль-
ская лаборато-
рия,  Общество
инвалидов, д\с
«Золотой клю-
чик», админист-
рация МР «Вук-
тыл», Вуктыльс-
кий ЦТ С, д \с
«Сказка»,  д \с
«Дюймовочка».

Среди мужчин
лучшими стали: А.Бутков (48 очков),
И.Ходырев (45 очков), А.Лесин (44
очка). На первом месте среди мужс-
ких команд – команда ВГПУ с общим
результатом 132 очка, на втором –
ВЛПУМГ (124 очка), на третьем – Вук-
тыльский отдел охраны (97 очков). Сре-
ди женщин лучше всех выступили О.Хо-
дырева (44 очка), Е.Лендел (40 очков),
Е.Коваленко (39 очков). В командном
зачёте победила команда ВГПУ с ре-
зультатом 119 очков, на втором месте
ВЛПУМГ (110 очков), на третьем – МБОУ
«СОШ №2 им.Г.В.Кравченко» (53 очка).

В зачёте спартакиады «Спорт для

всех» среди инвалидов и лиц пожило-
го возраста лучшими стали В.Смирно-
ва (22 очка), Е.Касатова (16 очков),
Н.Ермакова (3 очка) – среди женщин, и
А.Ермаков (9 очков) - среди мужчин.

Хочется отметить организационную
работу детского сада «Сказка». От уч-
реждения было выставлено  7 семей-
ных команд, которые показали достой-
ный результат.  Среди семейных команд
наилучший результат – 124 очка набра-
ла команда Смыкаловых, 118 очков – у
семьи Лукьянченко и 117 очков у се-
мьи Пустохиных.

Среди детей лучшими стали Вова
Пустохин (43 очка), Александр Черни-
ков  (40 очков) и Тимур Вышиванный
(34 очка). Среди мам в тройку победи-
телей вошли Ирина Смыкалова (49 оч-
ков), Валентина Лукьянченко (46 очков)
и Нина Джуманиязова (42 очка). А сре-
ди пап отличились Эдуард Михуткин (49
очков), Владимир Смыкалов (42 очка),
Григорий Лукьянченко (42 очка) и Сер-
гей Пустохин (42 очка).

Активную помощь в организации и
проведении мероприятия оказали пред-
ставители Вуктыльского ГПУ и Вук-
тыльского ЛПУМГ.

Напоминаем, что среди семейных
команд, это были первые соревнова-
ния в зачёт Спартакиады среди семей
муниципального района «Вуктыл».
Спортивные мероприятия, в которых
могут принять участие семейные ко-
манды, будут проходить ежемесячно
в течение всего года.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

ÏÀÌßÒÈ ÊÎËËÅÃÈ
19 ìàðòà èç Òèðàñïîëÿ ïðèøëî ïå÷àëüíîå èç-

âåñòèå î êîí÷èíå
ÌÅËÜÍÈÊÀ Íèêîíà Íèêîíîâè÷à,

 ïåðâîãî äèðåêòîðà Âóêòûëüñêîé ñðåäíåé øêî-
ëû ¹2. Ñ åãî èìåíåì ñâÿçàíî ìíîãî ïðèÿòíûõ
âîñïîìèíàíèé: ñòðîèòåëüñòâî øêîëû è ñäà÷à å¸
â ýêñïëóàòàöèþ, ïîäáîð êàäðîâ, ïðè¸ì íà ðàáîòó,
ñîçäàíèå òâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâíûõ ãðóïï, èçó÷å-
íèå îïûòà ïåäàãîãîâ-íîâàòîðîâ, îñâîåíèå íîâûõ
ìåòîäèê â îáó÷åíèè è âîñïèòàíèè.

Íèêîí Íèêîíîâè÷ áûë ÷åëîâåêîì, âëþáë¸ííûì
â æèçíü è çàðÿæàë ýòîé ëþáîâüþ îêðóæàþùèõ.
Êîëëåêòèâîì ìû åçäèëè â Ïðèáàëòèêó íà ýêñêóð-
ñèþ, áåãàëè íà ëûæàõ, õîäèëè íà ïðèðîäó, âìåñòå
îòìå÷àëè ïðàçäíèêîì. Ýòî îí íàñ  ñïëà÷èâàë,
âäîõíîâëÿë, íàñòàâëÿë, áûâàëî, ðóãàë çà äåëî, íî
÷àùå ïîíèìàë, óâàæàë, öåíèë è ïîìîãàë.

Íèêîí Íèêîíîâè÷ ñëàë íàì ïîçäðàâëåíèÿ, ïðè-
åçæàÿ, îáÿçàòåëüíî ïðèõîäèë â øêîëó, âñåãäà ñ
óëûáêîé, øóòêîé. Ñ èíòåðåñîì ðàññïðàøèâàë î òîì,
÷åì ñåãîäíÿ æèâ¸ò øêîëà… Áîëüøå ýòîãî íå ñëó-
÷èòñÿ…

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ñêîðáèò è âûðàæàåò
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
Ìåëüíèêà Íèêîíà Íèêîíîâè÷à.

Ïàìÿòü î ìóäðîì, ñâåòëîì, ÷óòêîì è ïîðÿäî÷-
íîì Ó÷èòåëå íàäîëãî ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðä-
öàõ.

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì Ã. Â. Êðàâ÷åíêî»


