
5 марта - ясно, днём до -16, ночью до -18, ветер
восточный, 1-3 м/с.

6 - снег, днём до -12, ночью до -11, ветер юго-восточ-
ный, 3-4 м/с.

7 - пасмурно, днём до -7, ночью до -10, ветер юго-
восточный, 2-3 м/с.

8 - пасмурно,  днём до -8, ночью до -7, ветер южный,
2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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7 марта - День Святого Поликарпа Смирн-
ского. Начало масленичной недели. Сырная
сплошная седмица (продлится по 13 марта).

8 Марта - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ.

16+

С начала года в Коми вирусами грип-
па переболели почти 60 тысяч человек.

Уровень заболеваемости пошел на
спад. Так, на прошлой неделе он соста-
вил 91,6 человека на 10 тысяч населе-
ния, что ниже эпидемиологического по-
рога на 44,5%.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!

Все слова безграничной признательности по праву сегодня адресованы вам!
Ваши мудрость, чуткость и доброта спасают от невзгод, радуют и украшают жизнь!

Вы бережно храните тепло семейного очага, воспитываете детей, оставаясь
при этом очаровательными, нежными и жизнерадостными.

В этот замечательный день желаем вам благополучия и здоровья, испол-
нения самых заветных желаний и удачи во всех ваших начинаниях!

Пусть ваша жизнь будет согрета любовью близких, заботой и вниманием
дорогих вам людей.
С праздником вас, с наступающей весной!

А. ГАЙВОРОНСКИЙ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

А. ЖИЛЯЕВ,
начальник Вуктыльского ЛПУМГ

Ñ ïðàçäíèêîì, ìèëûå æåíùèíû!
Дорогие женщины!

Примите самые искренние и теплые поздравления
с Международным женским днём 8 Марта!

8 Марта - праздник тепла и любви, надежды и веры, гармонии и счастья,
который украшен цветами, светлыми улыбками и самыми добрыми пожелания-
ми. Во все времена женщина являлась воплощением милосердия, верности, ду-
шевной и нравственной чистоты. Женщина дарит жизнь, растит детей, хра-
нит тепло семейного очага, с честью выносит все трудности и невзгоды, пока-
зывая тем самым пример стойкости и оптимизма. Мамино ласковое слово,
родные глаза, полные сочувствия и понимания, хранят нас от невзгод, придают
сил для борьбы, вселяют веру в победу, наполняют смыслом жизнь.

Милые, загадочные, бесценные женщины,  С  ПРАЗДНИКОМ!!!
Пусть глаза сияют от счастья, а родные и близкие окружают вас вниманием

и заботой. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, вечной
молодости и красоты, как можно больше улыбок и добрых слов, мира и спокой-
ствия в семьях! Пусть в жизни вас сопровождают любовь, уважение и благопо-
лучие!

А.ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл» - председатель Совета,

В.КРИСАНОВ,
и.о. руководителя Администрации городского поселения «Вуктыл»

Ìèëûå äàìû! Äîðîãèå æåíùèíû!
Óâàæàåìûå êîëëåãè è æèòåëüíèöû

Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!
Îò èìåíè âñåõ ìóæ÷èí Âóêòûëüñêîãî îðäåíà

Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè ãàçîïðîìûñëîâî-
ãî óïðàâëåíèÿ ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ìåæäóíàðîä-
íûì äí¸ì 8 Ìàðòà!

Ýòîò âåñåííèé ïðàçäíèê – åù¸
îäèí õîðîøèé ïîâîä âûðàçèòü
âàì íàøå âîñõèùåíèå. Âàñ ïî
ïðàâó íàçûâàþò ïðåêðàñíîé
ïîëîâèíîé ÷åëîâå÷åñòâà.
Âû – îëèöåòâîðåíèå âåñ-
íû è êðàñîòû! Êàæäûé äåíü
âû íàïîëíÿåòå íàøó æèçíü
ðàäîñòüþ è òåïëîì, î÷àðî-
âàíèåì è óëûáêàìè. Íà ðà-
áîòå è äîìà, â áóäíè è â
ïðàçäíèêè, âñåãäà è âñþ-
äó ìû ÷óâñòâóåì âàøè ïî-
íèìàíèå è ïîääåðæêó. Âû
ðàçäåëÿåòå íàøè íàäåæäû è
âäîõíîâëÿåòå íàñ íà ïîêîðå-
íèå ñàìûõ âûñîêèõ âåðøèí.

Ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé
ïðèçíàòåëüíîñòè çà âàøó äó-
øåâíóþ ùåäðîñòü, çà âàø òðóä è åæåäíåâíûå
ìàëåíüêèå ïîäâèãè âî èìÿ æèçíè, çà ïîääåðæêó
è áåçãðàíè÷íîå òåðïåíèå. Îò âñåé äóøè æåëà-
åì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ÷òîáû êàæ-
äûé íîâûé äåíü ïðèíîñèë âàì ïðèÿòíûå ñþðï-
ðèçû, â äóøå âñåãäà áûëî âåñåííåå íàñòðîåíèå,
à ñ ëèöà íå ñõîäèëà óëûáêà, ñïîñîáíàÿ ðàñòî-
ïèòü ñàìûå õîëîäíûå ñåðäöà!

Â.ÑÀËÞÊÎÂ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ,
Î.ËÞÁÈÌÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü ÏÏÎ ÂÃÏÓ

Милые женщины, заслуженные работники здра-
воохранения и сотрудницы Вуктыльской ЦРБ!

Мы рады поздравить вас с весенним праздником 8 Марта.
Эти цветы, комплименты и улыбки сегодня предназначены имен-
но вам. Желаем легкой и простой жизни, но интересной и насы-
щенной. Пусть на пути встречаются толь-
ко хорошие люди, отношения крепнут,
а мы – ваши мужественные сотрудни-
ки, всегда будем надежной опорой в лю-
бых делах. Пусть удача улыбается вам, а
вы, пожалуйста, улыбайтесь нам чаще
свой обворожительной улыбкой!

Администрация и профком ВЦРБ

Своих любимых педагогов Инну Вениа-
миновну ТАТЬЯНИНУ и Наталью Михай-
ловну ЗОТОВУ, а также коллектив шко-
лы №2 от всей души поздравляем с 8 Мар-
та!

Желаем вам всего самого хо-
рошего: красоты, спокойствия,
профессиональной реализа-
ции, женского счастья. Талан-
тливых учеников, доброты, заме-
чательного настроения. Пусть всё
получается легко и просто. Будьте
счастливы!

Ученики и родители 8 «б» класса
Ïðåêðàñíóþ ïîëîâèíó êîëëåêòèâà ìó-

çûêàëüíîé øêîëû îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì âåñíû - 8
Ìàðòà!

Ïóñòü îçàðÿþòñÿ ëó÷åçàðíû-
ìè óëûáêàìè âàøè ëèöà, êàæ-
äûé äåíü äàðèò äîáðî, çàáîòó
è ëàñêó. Ìèëëèîíû ðîç, òûñÿ-
÷è ìèìîç – ñîòíè öâåòîâ ê
âàøèì íîãàì!

Ñåìüè Ñàâèíûõ,
Ãðå÷íåâûõ, Êàçèëîâûõ

Дорогие женщины!
8 Марта объединяет всех женщин, любых профессий и

возрастов, в единое целое – в этот день вы все одина-
ково красивы и уважаемы. Пускай в этот весенний

день женщины нашего района будут веселыми и
беззаботными. Искренне желаю вам любви и по-

нимания в семье, почета и успеха на работе,
а также тепла и спокойствия в ваших сер-

дцах. Здоровья вам, оптимизма и на-
стоящего женского счастья. С 8

Марта!
В.ТЕРЕХОВА, депутат

Государственного Совета РК

Ïîç äð àâëÿåì !

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ!

5 марта в 12.00 в актовом зале админист-
рации МР «Вуктыл» состоится жеребьевка по
распределению бесплатной печатной площа-
ди в газете «Сияние Севера» для предвыбор-
ной агитации кандидатов в депутаты муници-
пального образования городского округа «Вук-
тыл» первого созыва.

В.ГРЕЧНЕВА, главный редактор АУ РК
«Редакция газеты «Сияние Севера»,

Л.ЛЯСНИКОВА, председатель
Территориальной избирательной

комиссии г.Вуктыла

Любимых воспитателей, нянечку и коллектив
детского сада «Дюймовочка» поздравляем с Меж-
дународным женским днём - 8 Марта!

Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам
прекрасное настроение, исполнение
всех сокровенных желаний! Пусть он
станет стартом для новых начинаний,
которые принесут только радость!
Искренних вам комплиментов и доб-
рых слов всегда!

Дети и родители 2 группы
 раннего возраста

Дорогую и любимую Светлану Леони-
довну ДОСОВУ и всех учителей поздрав-
ляем с 8 Марта!
Влюбленных взглядов и улыбок,
Цветов и праздничных открыток,
Приятных слов и поздравлений
В такой чудесный день весенний!
И пусть приходят в одночасье
Удача, радость, мир и счастье!

Родители и ученики
 3 «б» класса школы №2

Поздравляем с 8 Марта Оксану Витальев-
ну АЛЫМОВУ и женский коллектив музы-

кальной школы!
Желаем счастья и любви,
Они дороже всех подарков.
И пусть сбываются мечты
В прекрасный день – 8 Марта!

Семья Трофимовых

Милые женщины, мамы, дочери и бабушки!
Накануне первого весеннего праздника -  8 Марта примите

искренние пожелания любви, теплоты, душевного ком-
форта, семейного благополучия и искренности
чувств.

Желаю вам здоровья, новых профессиональ-
ных достижений и глубокого уважения коллег!
Пусть приветливо светит вам весеннее солнце
и согревают улыбки окружающих вас людей!

Г.ИДРИСОВА, секретарь местного
отделения КРО «Единая Россия»

Уважаемые жители Республики
Коми! Дорогие женщины!

Примите наши поздравления с прекрасным
праздником - Международным женским днём!

В этот день мы с радостью вновь и вновь
признаемся в любви нашим прекрасным жен-
щинам, верным и дорогим спутницам, говорим
спасибо мамам и бабушкам, балуем подарка-
ми дочерей и сестер! Именно вы украшаете
наши будни и делаете жизнь ярче и интерес-
нее, пробуждаете в нас высокие чувства и
вдохновляете на благородные поступки, под-

вигаете нас на покорение новых вершин.
Спасибо вам за нежность и за-

боту, за теплоту души, за муд-
рость и понимание, за ваше не-
повторимое умение справлять-

ся с тысячей дел одновремен-
но: строить карьеру, быть

успешными в профессии,
проявлять себя в творче-
стве, оставаясь при этом
заботливыми мамами, же-
нами и хранительницами

семейного очага, и продолжать каждый день
удивлять нас свой красотой и обаянием.

Милые дамы, пусть мужчины каждый день
дарят цветы и осыпают комплиментами, род-
ные и близкие окружают любовью и внимани-
ем, дети приносят радость, родители будут
здоровы. Пусть в вашей жизни будет больше
солнца, ярких красок, положительных эмоций
и улыбок! Будьте счастливы!

Временно исполняющий обязанности
Главы РК, Государственный Совет РК,

Правительство РК
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Âûáîðû-2016 Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Многие жители нашего города знают
замечательного вуктыльского поэта
Геннадия Севрикеева. Автор книги «Не
всем дано так щедро жить!» 27 февраля
презентовал в читальном зале цент-
ральной библиотеки свой новый сбор-
ник стихов «И душа принадлежит Вам,
Севера!». В книге, помимо стихотворе-
ний, есть информация о поэте, фотогра-
фии с видами вуктыльской природы, го-
родского пейзажа, снимки из личного ар-
хива.

Зал был заполнен слушателями, при-
сутствовала и жена поэта,  которая
поддерживает его во всём. Г.Севрике-
ев прочёл не только стихотворения из
вышедшего недавно сборника, но и но-
вые, которые войдут в третье издание.
«Первая книга написана больше прозой,
вторая – поэтическим языком. К вы-
пуску  готовится третий сборник сти-
хов «Живи при солнечном свете», ли-
рика в котором будет более зрелой», –
отметил поэт. В ходе творческого ве-
чера автор рассказывал о своих сти-
хотворениях: что повлияло на созда-
ние, как долго он создавал их.

В прочтении произведений Г.Севри-
кееву помогал главный библиотекарь
–  Г.Печёрская. Для полного погруже-
ния в атмосферу строк и рифм автор и
его супруга подобрали музыкальное со-
провождение.

«Я хотел построить своё творчес-
кое выступление так, чтобы мы с вами
поностальгировали, вспомнили былое,
настроились на нужный лад», – сказал
в начале выступления поэт и перешёл

«È äóøà ïðèíàäëåæèò Âàì, Ñåâåðà!»
непосредственно к прочтению стихот-
ворений.  Условно всю лирику можно
разделить на несколько частей – самая
большая посвящена Вуктылу, другая
охватывает воспоминания о малой ро-
дине, близких людях, студенческих го-
дах. Манера декламации покоряет, ав-
тор читает с надрывом, эмоциональ-
но, словно переживая каждый момент,
каждую строчку заново. Г.Севрикеев,
как человек с активной гражданской по-
зицией, не смог остаться в стороне от
событий, происходящих на Донбассе, и
написал проникновенное стихотворе-
ние на эту тему, которое нашло отклик
в сердцах зрителей. Многие стихотво-

22 февраля в фойе РМБУ «Клубно-
спортивный комплекс» прошла откры-
тая творческая встреча «Надежда»
общественного объединения «Д ети
войны».

Ведущая программы Зоя Волкова,
директор Центра национальных куль-
тур, сначала рассказала, когда были
образованы общественное объедине-
ние «Дети войны» и творческий кол-
лектив «Надежда».

Программа вечера состояла из но-
меров хора ветеранов, который испол-
нил такие песни как «Надежда», «Ябло-
невый вечер», «Вишня белоснежная
цветёт», «Рябина», «За горою у колод-
ца», «Погас закат за Иртышом», «По ка-
мушкам» и другие. Аккомпанировал
хору Владимир Эслауэр на баяне. А кол-

Äîáðûå ïîæåëàíèÿ è öâåòû âåòåðàíàì

лектив художественной самодеятель-
ности КСК подарил ветеранам замеча-
тельный танец «Сувенир». Далее Зоя
Волкова рассказала краткую биографию
каждого участника объединения, при
этом каждому дарила цветы и открыт-
ки. Также на мероприятии звучало мно-
го поздравлений и тёплых слов в адрес
«детей войны». А Виктор Костенко,
участник хора, исполнил песню про ка-
заков.

С годовщиной участников хора «На-
дежда» поздравили представители ук-
раинского землячества. Усть-цилёмы
подарили песню «Живёт моя отрада»
и вместе с Валентиной Кабановой спе-
ли задорные частушки. Добрые и сер-
дечные пожелания прозвучали от пред-
ставителей татаро-башкирского земля-

чества «Якташ», а землячество «Зар-
ни кад» подарили песню на коми языке.
Также «детей войны» поздравили Гуль-
нара Идрисова, заместитель руково-
дителя МР «Вуктыл», и Валентина Те-
рехова, депутат Государственного Со-
вета Республики Коми, вручив сладкие
подарки к чаепитию.

Завершил душевный вечер Виктор
Костенко, прочитав стихотворение о
нелёгкой судьбе «детей войны».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

рения связаны между собой, имеют
продолжение, как, например, стихотво-
рение «Вальс», состоящее из 3 частей.
И какая лирика без слов о любви? Стро-
ки, посвящённые жене, пропитаны лю-
бовью и нежностью. Также было про-
декламировано стихотворение «Мои
грёзы», написанное супругой автора,
которое понравилось аудитории и зас-
лужило аплодисменты.

Зрители могли не только насла-
диться прослушиванием, но и задать
интересующие их вопросы. Отвечая
на них, поэт поведал,  что впервые
взялся за перо еще в 70-х годах, рас-
сказал о том, в какое время обычно
творит и как его посещает муза. В пе-
рерыве между чтениями И. Костенко

– коллега по перу и друг, от-
метив талант автора, про-
декламировал своё стихот-
ворение, посвящённое Ген-
надию Севрикееву.

Лирика поэта трогает, ведь
он пишет искренне, о том, что
окружает нас, о том, что пе-
реживает каждый. Его сти-
хотворения читаются легко и
западают прямо в душу. Для
тех, кто любит поэзию, но ещё
не знаком с творчеством на-
шего поэта, настоятельно ре-
комендуем его сборники к про-
чтению.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

В Республике Коми утвержде-
на Концепция развития аппарат-
но-программного комплекса
«Безопасный город» на 2016-
2020 годы

Расширение возможностей действующего ап-
паратно-программного комплекса (АПК) «Безо-
пасный город» позволит повысить эффектив-
ность работы по обеспечению безопасности граж-
дан в Республике Коми. Соответствующие зада-
чи по проведению этой работы перед Правитель-
ством региона поставил врио Главы Республики
Коми Сергей Гапликов.

Реализация концепции позволит централизован-
но координировать вопросы безопасности в ре-
гионе, создать единую инфраструктуру для конт-
роля обстановки в общественных местах, отсле-
живания передвижения транспорта, фиксирова-
ния нарушений общественного порядка, дорожно-
транспортных происшествий, аварий на инженер-
ных сетях. Важным элементом является созда-
ние единого пространства для информационного
взаимодействия различных служб.

«Аппаратно-программный комплекс «Безопас-
ный город» объединит информацию не только из
систем видеонаблюдения. Данные будут посту-
пать с датчиков пожарной и охранной сигнализа-
ции, контрольно-пропускных пунктов, по телефо-
нам экстренных оперативных служб и из других
доступных источников. В системе планируется
реализовать функционал распознавания лиц для
проведения оперативно-розыскных мероприятий,
обеспечения поддержки деятельности правоох-
ранительных органов и экстренных служб», - по-
яснил министр массовых коммуникаций, инфор-
матизации и связи Республики Коми Михаил По-
рядин.

В перечень задач для выполнения в рамках АПК
«Безопасный город» также включены организа-
ция функционирования систем массового опове-
щения граждан о чрезвычайных ситуациях, мони-
торинг экологической обстановки и работы кри-
тически важных объектов, в том числе крупных
и опасных производств и ключевых объектов
коммунальной инфраструктуры. Комплексная
система безопасности на территории Республи-
ки Коми способна в необходимом объеме обес-
печить оперативность, слаженность и координа-
цию деятельности различных структур в процес-

Сведения о зарегистрирован-
ных кандидатах в депутаты му-
ниципального образования го-
родского округа «Вуктыл» пер-
вого созыва на 26.02.2016 г.

по трехмандатному избирательному округу
№ 4:

Солонец Владимир Владимирович, 1966 года
рождения, проживающий в городе Вуктыле Рес-
публики Коми, образование высшее, заместитель
начальника автотранспортного цеха филиала ООО
«Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское ор-
дена Трудового Красного Знамени газопромысло-
вое управление, выдвинут в порядке самовыд-
вижения;

Чередниченко Татьяна Сергеевна, 1981 года
рождения, проживающая в городе Вуктыле Рес-
публики Коми, образование высшее, юрискон-
сульт первой категории в аппарате при руковод-
стве  филиала ООО «Газпром добыча Краснодар»
- Вуктыльское ордена Трудового Красного Знаме-
ни газопромысловое управление, выдвинута в
порядке самовыдвижения.

по двухмандатному избирательному округу
№ 5:

Олесик Виталий Васильевич, 1971 года рожде-
ния, проживающий в городе Вуктыле Республики
Коми, образование высшее, заместитель началь-
ника управления филиала ООО «Газпром добыча
Краснодар» - Вуктыльское ордена Трудового Крас-
ного Знамени газопромысловое управление, выд-
винут в порядке самовыдвижения.

по трехмандатному избирательному округу
№ 6:

Логинов Дмитрий Геннадьевич, 1982 года рож-
дения, проживающий в городе Вуктыле Респуб-
лики Коми, образование высшее, начальник сме-
ны производственно-диспетчерской службы фи-
лиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вук-
тыльское ордена Трудового Красного Знамени
газопромысловое управление, выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения;

Батасов Александр Сергеевич, 1972 года рож-
дения, проживающий в городе Вуктыле Респуб-
лики Коми, плотник четвертого разряда филиала
ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское
ордена Трудового Красного Знамени газопромыс-
ловое управление, депутат Совета муниципаль-
ного района «Вуктыл» шестого созыва, выдвинут
в порядке самовыдвижения.

по двухмандатному избирательному округу
№ 7:

Любименко Олег Васильевич, 1966 года рожде-
ния, проживающий в городе Вуктыле Республики
Коми, образование высшее, председатель пер-
вичной профсоюзной организации Вуктыльского
газопромыслового управления Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром перера-
ботка» нефтегазстройпрофсоюза РФ, выдвинут в
порядке самовыдвижения.

(Окончание на 5 стр.)
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7 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü» (12+).
6.45 Êîìåäèÿ «Îðåë è ðåøêà»
(12+).
8.20 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùèíà
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ».
10.10 Êîìåäèÿ «Ïðèõîäèòå çàâ-
òðà...».
12.20 Õ/ô «Âûñîòà».
14.10 Êîìåäèÿ «Äåâ÷àòà».
16.10 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé
óëèöå».
18.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü è ãîëó-
áè» (12+).
20.00, 21.20 Þáèëåéíûé âå÷åð
Ðàéìîíäà Ïàóëñà.
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Õ/ô «Îäíà âñòðå÷à»
(16+).
0.30 Õ/ô «Â îæèäàíèè âûäî-
õà» (16+).
2.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
3.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
6.10 Êîìåäèÿ «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅ-
ÆÈÒÈÅ».
7.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÈÑÏÛ-
ÒÀÒÅËÜÍÛÌ ÑÐÎÊÎÌ».
(12+).
12.00 «Î ÷¸ì ïîþò ìóæ÷èíû».
(12+).
14.00, 20.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅ-
ÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ».
17.30 «Òàíöû ñî çâ¸çäàìè».
20.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊ-
ÐÎÂÈ». (12+).
23.25 Ïðàçäíè÷íîå øîó Âàëåí-
òèíà Þäàøêèíà.
1.40 Õ/ô «ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐÒÀ!»
(12+).
3.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ
ËÀÏØÈÍ» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15, 10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+).
12.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ».
(12+).
13.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ» (16+).
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ». Ãàëà-
øîó ñ  Îêñàíîé Ïóøêèíîé
(12+).
18.00, 19.20 «Âñå çâåçäû äëÿ
ëþáèìîé». Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò (12+).
20.00 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).
0.25 «Äèñêîòåêà 80-õ» (12+).
4.00 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Ôèêòèâíûé áðàê»
(16+).
7.30 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿï-
êà».
10.10, 12.15 Õ/ô «Ìàíåêåíùè-
öà» (16+).
14.40 «Êðèñòèàí Ëóáóòåí. Íà
âûñîêèõ êàáëóêàõ» (12+).
15.45 Ê 75-ëåòèþ Àíäðåÿ Ìèðî-
íîâà. «ß áëåñíó íåïðîøåíîé
ñëåçîé...» (12+).
16.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Àíäðåé Ìèðîíîâ».
18.40 Õ/ô «Êðàñîòêà» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Êîìåäèÿ «Ñòàòóñ: Ñâîáî-
äåí» (16+).
23.10 Êîíöåðò Äàíèëû Êîçëîâ-
ñêîãî «Áîëüøàÿ ìå÷òà îáûêíî-
âåííîãî ÷åëîâåêà».
0.40 Òðèëëåð «Ó êàæäîãî ñâîÿ
ëîæü» (16+).
2.05 Êîìåäèÿ «Ðóêîâîäñòâî äëÿ
æåíàòûõ» (12+).
3.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.15 Êîìåäèÿ «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÃÈÒÀÐÎÉ».
7.05, 14.20 Ò/ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ».
(12+).
14.00, 20.00 Âåñòè.
15.00 «Ïåòðîñÿí è æåíùèíû».
(16+).
17.30 «Òàíöû ñî çâ ç̧äàìè».
20.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅ-
ÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ».
23.40 «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Äåð-
æàñü çà îáëàêà». (12+).
0.35 Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ «ÑÎ-
ËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ».
3.25 Íî÷íîé ñåàíñ. «ÑÂÀÒÎÂ-
ÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ».
4.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15, 10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+).
12.00 «Òåõíîëîãèÿ áåññìåðòèÿ».
(16+).
13.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
14.10 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!»
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).

19.00 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).
23.35 À.Ìèðîíîâ â ôèëüìå
«ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ»
(12+).
1.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
2.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
3.15 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:20 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
07:35 «Àãåíòñòâî «Ìå÷òà»». Äå-
òåêòèâ (16+)
09:00 «Ïîðî÷íàÿ ñòðàñòü». Òðèë-
ëåð (16+)
10:50 «Îäåññà-ìàìà». Ò/ñ (16+)
11:35, 1.05 «Íèêîëàé Êàðà÷åí-
öåâ. «ß ëþáëþ – è, çíà÷èò, ÿ
æèâó». Ä/ô (16+)
12:30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:10 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:40 Êîíöåðò àíñàìáëÿ íàðîä-
íîé ìóçûêè «Äèâîãðàä» (12+)
14:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
14:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:50 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
ïî-êîìè». (6+)
15:35 «Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. «ß
çíàþ òàéíó îäèíî÷åñòâà». Ä/ô
(16+)
16:35 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåòðî».
Øîó-ïðîãðàììà àíñàìáëÿ ýñò-
ðàäíîãî òàíöà «Ñïîëîõè»
18:05 «Âîëãà-Âîëãà». Õ/ô (12+)
19:50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:20 «Íåâåñòà ìîåãî äðóãà».
Ìåëîäðàìà (16+)
22:05 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ». Õ/ô
12.20 «Õîëîä». «×åëîâåê».
13.00, 0.25 «Êàê ñïàñòè îðàíãó-
òàíà». Ä/ô
13.45 «Áåð¸çêà» - æèçíü ìîÿ!»
Êîíöåðò â ÊÇ×.
15.00, 1.40 «Æåíùèíû, òâîðèâ-
øèå èñòîðèþ». «Åëèçàâåòà I
Àíãëèéñêàÿ».
15.50 «Áîëüøîé áàëåò. Ïîñëå-
ñëîâèå». Ä/ô
16.35 «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈ-
ÑÀ». Õ/ô
18.10 Âëàäèìèð Âàñèëüåâ, Ñâåò-
ëàíà Áåçðîäíàÿ, Àëåêñàíäð
Äîìîãàðîâ, Äìèòðèé Íàçàðîâ,
Ñåðãåé Ïîëÿíñêèé, Âëàäèìèð

07:20 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
07:35 «Ðóññêàÿ Âèòÿçåâà». Ä/ô
èç öèêëà «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìå-
ðà» (16+)
08:10 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
08:50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09:20 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè».
Ò/ñ (16+)
12:25 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:55 «Âîëãà-Âîëãà». Õ/ô (12+)
14:40 «Íåâåñòà ìîåãî äðóãà».
Ìåëîäðàìà (16+)
16:25 «Àñ ìó». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
17:25 «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà».
Äðàìà (12+)
19:00 «20 ëåò â ïóòè». Þáèëåé-
íûé êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà
(16+)
21:00 «Îò ïðàçäíèêà ê ïðàçäíè-
êó». Ìåëîäðàìà (16+)
22:35 «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâ-
êè». Ò/ñ (16+)
01:40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 0.30 «×åìó ñìå¸òåñü? èëè
Êëàññèêè æàíðà».
10.55 «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ».
Õ/ô
12.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Âàëåíòèíà Ñåðîâà è Êîíñòàí-
òèí Ñèìîíîâ.
13.10 «Õîëîä». «Ïñèõîëîãèÿ».
13.50 «Ñòèíã. Êîãäà óõîäèò ïîñ-
ëåäíèé êîðàáëü». Êîíöåðò â
òåàòðå Äæîçåôà Ïàïïà.
15.20 «75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Àíäðåÿ Ìèðîíîâà. «Ñìîòðèòå,
ÿ èãðàþ...» Ä/ô
16.00 Àíäðåé Ìèðîíîâ, Àíàòî-
ëèé Ïàïàíîâ, Âåðà Âàñèëüåâà,
Àëåêñàíäð Øèðâèíäò â ñïåê-
òàêëå Òåàòðà ñàòèðû «ÐÅÂÈ-
ÇÎÐ».
19.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Ãàëà-êîíöåðò.
20.30 «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áðà-
âî, Àðòèñò!» Êèíîêîíöåðò.
20.55 Àíäðåé Ìèðîíîâ â Êîí-
öåðòíîé ñòóäèè «Îñòàíêèíî».
Çàïèñü 1978 ãîäà.
22.40 «ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ -
ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÀ». Õ/ô
1.20, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
1.35 «Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì».
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Êëàä Ñòåíü-
êè Ðàçèíà».

ÒÍÒ
7.00 «Ìóõí¸ì íà Ëóíó» (12+).
Ì/ô
8.40 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.05 «Äîì-2». (16+).
11.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
1.05 «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ: ÒÎÌ
ÂÒÎÐÎÉ» (18+). Õ/ô
3.20 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
4.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
4.40 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).

5.30 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
7.00 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+).
7.25 «Ôèêñèêè» (0+).
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
9.00 «Ôèêñèêè» (0+).
9.55  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß»
(12+). Õ/ô
11.55 «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»
(12+). Õ/ô
13.50 «ÇÎËÓØÊÀ» (6+). Õ/ô
15.55 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-3» (12+). Õ/ô
23.20 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-
ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» (16+). Õ/ô
1.20 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+). Ò/ñ
3.55  «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈ-
ÒÀËÜ» (16+). Ò/ñ
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Ìîéäîäûð». «Õðàáðûé
ïîðòíÿæêà». «Ñàìûé ìàëåíüêèé
ãíîì». «Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàð-
ñòâå». «Òðÿì, çäðàâñòâóéòå!».
«Êðîøêà Åíîò». «Êîò â ñàïî-
ãàõ». «Â íåêîòîðîì öàðñòâå».
«Ëåòó÷èé êîðàáëü». «Öàðåâíà-
ëÿãóøêà» (0+) Ì/ô
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 «Ñëåä. Ýõî» (16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Ñ òîãî ñâåòà» (16+)
Ò/ñ
11.50 «Ñëåä. Æåíñêèé äåíü»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Ïîòàíöóé ñî ìíîé»
(16+) Ò/ñ
13.35 «Ñëåä. Ñêàçêè èç ÿìû»
(16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Ìîêîøü» (16+)
Ò/ñ
15.10 «Ñëåä. Æåíùèíà, êîòî-
ðàÿ íå ïüåò» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Ìèìîçà» (16+)
Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Ñìåðòü Ðîãîçè-
íîé» (16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Íîó-õàó» (16+)
Ò/ñ
18.40 «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíàÿ».
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». Ò/ñ 16+.
5.30 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-
ÃÓÑ». 16+.
9.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû»
16+.
0.00 «Àïåëüñèíû öâåòà áåæ».
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
1.45 «Ðóññêèé äëÿ êîåêàêåðîâ».
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.

ÎÒÐ
5.00 Õ/ô «Ëóíîé áûë ïîëîí
ñàä» (12+)
6.50, 15.25 Õ/ô «Êàíèêóëû Ïåò-
ðîâà è Âàñå÷êèíà, îáûêíîâåí-
íûå è íåâåðîÿòíûå» (12+)
8.00 Ä/ô «Ðóññêàÿ ìóçà» (12+)
8.55 Õ/ô «Ðåöåïò å¸ ìîëîäîñ-
òè» (12+)
10.20, 20.40 «Áðàòüÿ Ìåëàäçå.
Âìåñòå è âðîçü» (12+)
11.40, 0.00 Ä/ô «Ôðàíöóçñêèé
àðîìàò» (12+)
12.05 Õ/ô «Áåç ìóæ÷èí» (12+)
13.15 Ä/ô «Â ìèðå êðàñîòû.
Êàìåííûé öâåòîê» (12+)
14.05 «Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà è
Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ. «Ìåëî-
äèÿ è Îðôåé»» (12+)
16.40 Õ/ô «Àðòèñòêà èç Ãðèáî-
âà» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 Õ/ô «Æåíùèíà, êîòîðàÿ
ïî¸ò» (12+)
22.00 Õ/ô «Çîëîòîé êëþ÷èê»
(12+)
0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
2.15 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
3.10 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 Ä/ô «Ðîññèÿ. Óðîêè ÿïîí-
ñêîãî» (12+)
4.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
9.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØ-
ÊÈ». 12+.
11.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐ-
ËÈ». 12+.
13 .15 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ». 12+.
15.15 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-
2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». 12+.
17.15 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-
3:  ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ
ÈÓÄÛ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 16+.
22.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß».
12+.
0.00 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.
2.30 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓ-
ÏÅÅ». 16+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓ-
ÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË».
Õ/ô
7.45, 9.15 «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜ-
ÏÀÍ». Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10 .0 0 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß». Õ/ô
12.10, 13.15 «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» . Ò/ñ
(12+).
18.20 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
18.45, 22.20 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ

Çåëüäèí, Âåðà Âàñèëüåâà è
Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé «Âè-
âàëüäè-îðêåñòð» â êîíöåðòå
«Óíåñåííûå âåòðîì».
19.45 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïî-
õè».
20.00 «ÐÎÌÀÍ È ÔÐÀÍ×ÅÑ-
ÊÀ». Õ/ô
21.30 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ËÀÓÐÛ».
Õ/ô
23.00 «Ñòèíã. Êîãäà óõîäèò ïîñ-
ëåäíèé êîðàáëü». Êîíöåðò â
òåàòðå Äæîçåôà Ïàïïà.
1.15 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
2.30 Ä. Øîñòàêîâè÷. «Àíòèôîð-
ìàëèñòè÷åñêèé ðà¸ê».

ÒÍÒ
7.00 «Äàôôè Äàê: Îõîòíèêè çà
÷óäîâèùàìè» (12+). Ì/ô
8.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.15 «Äîì-2». (16+).
11.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
1.15 «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ: ÒÎÌ
ÏÅÐÂÛÉ» (18+). Õ/ô
3.35 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
4.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
4.50 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
6.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+). Õ/ô

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
7.00 «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+).
7.25 «Ôèêñèêè» (0+).
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
9.00 «Ñàìîë¸òû» (0+). Ì/ô
10.40 «Ñàìîë¸òû. Îãîíü è âîäà»
(6+). Ì/ô
12 .10 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß» (12+). Õ/ô
14.00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß-2» (12+). Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
16.30 «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ»
(12+). Õ/ô
18.20 «ÇÎËÓØÊÀ» (6+). Õ/ô
20.25 «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»
(12+). Õ/ô
22.25 «ÌÀÌÛ» (12+). Õ/ô
0.30 «ÊÐÎØÊÀ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-
ÕÈËËÇ» (12+). Õ/ô
2.15 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+).
Ò/ñ
3.55 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈ-
ÒÀËÜ» (16+). Ò/ñ
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.45 «Îñüìèíîæêè». «×óäåñíûé

êîëîêîëü÷èê». «Ìîëîäèëüíûå
ÿáëîêè». «Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà». «Çîëóøêà». «Ìà-
ëûø è Êàðëñîí». «Êàðëñîí
âåðíóëñÿ». «Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü-
÷èê». «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøè-
íî». «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøè-
íî» (0+) Ì/ô
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 «Ñîáàêà íà ñåíå» (12+)
Õ/ô
12.40 «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
Õ/ô
15.05 «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» (12+)
Õ/ô
16.45 «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà»
(12+) Õ/ô
18.40 «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíàÿ».
(16+) Ò/ñ
0.55 «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» (12+)
Õ/ô
2.35 «Ñîáàêà íà ñåíå» (12+)
Õ/ô
5.10 «Ôèëüì «Ñîáàêà íà ñåíå».
Íå ñîâåòñêàÿ èñòîðèÿ» (12+)
Ä/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé» 6+.
7.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» 6+.
9.00 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷» 6+.
10.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» 12+.
11.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ» 6+.
13.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì» 6+.
14.40 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» 16+.
17.20 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ-
ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.
19.15 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-
ÃÓÑ». 16+.
22.40 «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ».
Ò/ñ 16+.
2.00 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». Ò/ñ 16+

ÎÒÐ
2.25, 22.20 Õ/ô «Ôàíòàçèè Ôà-
ðÿòüåâà» (12+)
5.00 Õ/ô «Áîãèíÿ: Êàê ÿ ïîëþ-
áèëà» (12+)
6.50, 15.25 Õ/ô «Êàíèêóëû Ïåò-
ðîâà è Âàñå÷êèíà, îáûêíîâåí-
íûå è íåâåðîÿòíûå» (12+)
8.00 «Àëåíüêèé öâåòî÷åê» Ìó-
çûêàëüíî-òåàòðàëüíàÿ ïîñòà-
íîâêà (12+)
9.25, 20.50 «Íèêîëàé Áàñêîâ. ß
ñ ìóçûêîé íàâåêè îáðó÷åí»
(12+)
10.45 Õ/ô «Òåàòð» (12+)
13.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ øåäåâðîâ»

(12+)
13.35 Õ/ô «Ëóíîé áûë ïîëîí
ñàä» (12+)
16.30 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé»
(12+)
18.05 Ä/ô «Ðóññêàÿ ìóçà» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 Õ/ô «Ðåöåïò å  ̧ìîëîäîñ-
òè» (12+)
0.45 Õ/ô «Çîëîòîé êëþ÷èê»
(12+)
2.40 Õ/ô «Àðòèñòêà èç Ãðèáî-
âà» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
10.30 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.
13.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎ-
ËÓØÊÈ». 12+.
15.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ
ÒÓÏÅÅ». 16+.
17.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-
3: ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ
ÈÓÄÛ». 12+.
21 .00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ
ÊÅÉÍ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-5». 16+.
0.45 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ».
16+.
3.00 Õ/ô «ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ ÌÎÍ-
ÑÒÐÀ». 16+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÅÒ-
ÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. ÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÛÅ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».

Ïîíåäåëüíèê

8 ìàðòà

Âòîðíèê

Õ/ô (6+).
10.50, 13.15 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». Ò/ñ (12+).
18.20, 22.20 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». Ò/ñ
4.15 «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß». Õ/
ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ: ÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+).
9.05, 10.00, 13.00, 14.10 Íîâî-
ñòè.
9.10 Áèàòëîí. ×Ì. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
10.05, 14.15, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Âåñò Áðîìâè÷» - «Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä».
12.45 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+).
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» -
«Õèìêè».
16.45 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
19.45 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(12+).
20.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Íåæåíñêèé ñïîðò» (12+).
20.45 Õ/ô «ÈÃÐÀÉ, ÊÀÊ ÁÅÊ-
ÕÝÌ!» (12+).
23.45 Õ/ô «ËÈÃÀ ÌÅ×ÒÛ»
(12+).
2.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
3.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà»
(16+).
5.10 Ä/ô «Òèì Ðè÷ìîíä: ãîíêà
äëèíîþ â æèçíü» (16+).
6.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).

ÆÅÍÙÈÍÓ». Ò/ñ (12+).
23.20 «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ». Õ/ô (12+).
1.20 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» .
Õ/ô (12+).
3.10 «ÎÑÅÍÍÈÅ ÑÍÛ». Õ/ô
(12+).
4.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ».
Õ/ô
5.15 «ËÈÌÎÍÍÛÉ ÒÎÐÒ».
Õ/ô
5.35 «ÓÄÀ×À». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ
ÑÂÅÒÀ» (12+).
8.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50
Íîâîñòè.
8.15 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÅ ÄÅÂÓØ-
ÊÈ» (12+).
10.10 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜ-
ÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» (12+).
12.10 Ä/ô «Èðëàíäåö áåç ïðà-

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òàåæ-
íîé, 1à, 5 ýòàæ (ñ÷åò÷èêè íà âîäó, ãàç). Òåë.: 8-
987-54-91863, 8-912-16-52607.
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âèë» (16+).
12.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
13.55, 17.55, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
17.20 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
18.30 Ä/ô «Õîëëè - äî÷ü ñâÿ-
ùåííèêà».
18.50 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ» (16+).
21.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) -
«Ðîìà» (Èòàëèÿ).
1.40 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ñïðèíò.
3.30 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ: ÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+).
5.35 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê»
(16+).

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

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

ПРОДАМ гараж в районе ул. Таёжной, д. 6. Тел.: 8-922-58-
12805.

ПРОДАМ гараж в районе собачатника, в хорошем состо-
янии. Тел.: 8-909-12-36489.

ПРИОБРЕТУ собаку породы такса, девочку. Тел: 8-912-
19-18759.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.13. Тел.: 8-912-10-64900.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.19, 3 этаж. Тел.: 8-912-14-29581.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 17, 3 ýòàæ.
Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-912-94-96792.

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

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

Íîâîñòè
«Юрган» появился в SMART-TV и стал

еще доступнее!
Òåëåêàíàë «Þðãàí» òåïåðü ìîæíî ñìîòðåòü íå òîëü-

êî ñ ïîìîùüþ ýôèðíûõ àíòåíí, êàáåëüíîãî, ñïóòíè-
êîâîãî èëè IP-òåëåâèäåíèÿ. Òåïåðü «Þðãàí» åùå è â
SMART-TV!

Òåëåêàíàë ìîæíî ñìîòðåòü íà âñåõ èíòåðíåò-ñîâìå-
ñòèìûõ óñòðîéñòâàõ: smart-òåëåâèçîðàõ, ïåðñîíàëüíûõ
êîìïüþòåðàõ, èíòåðíåò-òåëåïðèñòàâêàõ, ìîáèëüíûõ óñ-
òðîéñòâàõ ñ îïåðàöèîííûìè ñèñòåìàìè iOS è
Android.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñìîòðåòü «Þðãàí» â öèôðîâîì êà÷å-
ñòâå, äîñòàòî÷íî óñòàíîâèòü â ñâîåì òåëåâèçîðå èëè
ìîáèëüíîì óñòðîéñòâå ïðèëîæåíèå VINTERA.TV.

Ïîëüçîâàíèå ïëàòôîðìîé VINTERA.TV áåñïëàòíîå
è íå òðåáóåò ñïåöèàëüíîé àâòîðèçàöèè.

Îòêðîé Smart-TV, íàéäè «Þðãàí»!
https://youtu.be/m0zPKUrzudw
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Áàòàëüîí» (12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ìèíèí è Ãàôò» (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊ-
ÐÎÂÈ». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.40 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ».
2.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ
Îêñàíîé Ïóøêèíîé (12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 12.15 Õ/ô «Ëþáîâü è ãî-
ëóáè» (12+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Áàòàëüîí» (12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ïîëèòèêà» (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊ-
ÐÎÂÈ». (12+).
23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+)
1.35 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ».
3.35 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 18.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Çà âèòðèíîé óíèâåðìà-
ãà». Êîìåäèÿ (12+)
10:50, 20.30 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
11:35 «Ìàøèíû âðåìåíè». Ä/
ô (16+)
13:10 «Àêóëà» Ò/ñ (16+)
14:00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
14:45, 23.20 «ß âñå ïðåîäîëåþ».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Òàáîð óõîäèò â íåáî».
Ìåëîäðàìà (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «Êàðóñåëü». Ìåëîäðàìà
(16+)
01:10 «Ìàøèíû âðåìåíè». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÄßÄß ÂÀÍß». Õ/ô
13.00 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà.
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Ñòàðîâåðû Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿ».
14.05 «Äîêòîð ×åõîâ. Ðåöåïò
áåññìåðòèÿ». Ä/ô
15.10 «Ãàãàðèí». Ä/ô
16.05, 22.30 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
17.05 «Òàèð Ñàëàõîâ. Õóäîæíèê
ìèðà». Ä/ô
17.45 Ïðîèçâåäåíèÿ Ãåîðãèÿ
Ñâèðèäîâà. Áîëüøîé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð èì. Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Ãëàâíûå ñëîâà Áîðèñà
Ýéôìàíà». Ä/ô
22.45 «70 ëåò Âëàäèìèðó Ãîñòþ-
õèíó». «Îñòðîâà».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÑÌÈÐÅÍÍÎÅ ÊËÀÄ-
ÁÈÙÅ». Õ/ô
1.30 «Äîì Èñêóññòâ». Ä/ô
1.55 «Ìîÿ æèçíü».
2.30 Ì. Òàðèâåðäèåâ. Êîíöåðò
äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. Ñî-
ëèñò Ãàéê Êàçàçÿí.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÅ» (16+). Õ/ô
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×Ó-
ÂÀÊ?» (12+). Õ/ô
1.00 «ÌÎÈ ×ÅÐÍÈ×ÍÛÅ
ÍÎ×È» (12+). Õ/ô
2.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
3.20 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
4.15 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+).
5.05 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
5.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
7.05 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+).
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.55 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-
ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» (16+). Õ/ô
12.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (12+).
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00 «Ñêàçêè øðýêîâà áîëîòà»
(6+).
14.05 «Êîðàëèíà â ñòðàíå êîø-
ìàðîâ» (12+). Ì/ô
16.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+).
19.20 «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ»
(6+). Ì/ô
22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
0.30 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ» (12+). Õ/ô
2.40 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+). Ò/ñ
4.20 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈ-
ÒÀËÜ» (16+). Ò/ñ

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

9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.30, 12.30, 16.00 «Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð ìèëè-
öèè ðàññêàçûâàåò». (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Áåøåíàÿ ñî-
áàêà» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Âçðîñëîå ÷óâ-
ñòâî» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Äðóçüÿ ïî íåñ÷àñ-
òüþ» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Àãàòà» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà»
(16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Òðè ñ ïîëîâèíîé
òîëñòÿêà» (16+) Ò/ñ
0.00 «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
Õ/ô
2.40 «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíàÿ».
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×À-
ËÎ» 16+.
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-
ÍÅÍÈß» 16+.
2.20 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
3.20 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.30, 13.20, 21.30 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 20.20 Ò/ñ «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî» (12+)
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå êðàñî-
òû. Ìîëîäèëüíûå òðàâû» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
12.00, 22.50, 4.30 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
13.50, 2.00, 2.55 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05, 4.05 Ä/ô «Ðîññèÿ. Óðî-
êè ÿïîíñêîãî» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
2.15 «Çà äåëî!» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
9.30, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.

Îêñàíîé Ïóøêèíîé (12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
1.55 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
2.50 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 Êîíöåðò àíñàìáëÿ íàðîä-
íîé ìóçûêè «Äèâîãðàä» (12+)
06:50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Ìîé ìóæ ëåíòÿé». Ä/ô
(16+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà».
Äðàìà (12+)
10:40 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:55 «Îò ïðàçäíèêà ê ïðàçäíè-
êó». Ìåëîäðàìà (16+)
13:10 «Àêóëà» Ò/ñ (16+)
14:00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 23.35 «ß âñå ïðåîäîëåþ».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50 «Çà âèòðèíîé óíèâåðìà-
ãà». Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Îäåññà-ìàìà». Ò/ñ (16+)
22:00 «ß äóìàë, òû áóäåøü âñå-
ãäà». Ìåëîäðàìà (16+)
01:10 «Ìîé ìóæ ëåíòÿé». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜ-
ÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/ô
14.00 «Ýïèçîäû». Òàòüÿíà Ïàí-
êîâà.
14.40, 16.05 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 «Ãåîðãèé Ãàìîâ. Ôèçèê îò
Áîãà». Ä/ô
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ãðèãîðèé Ïîìåðàíö è Çèíàèäà
Ìèðêèíà.

17.45 Ðåíî Ãàðñèà-Ôîíñ. Ñîëî.
Êîíöåðò â Ìàðñåâîëå.
18.30 «Ýïèçîäû». Ðåçî Ãàáðè-
àäçå.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Ãàãàðèí». Ä/ô
22.05 Âëàñòü ôàêòà. «Ïëàíîâàÿ
ýêîíîìèêà».
22.45 «Îñòðîâà». Åëåíà ßêîâ-
ëåâà.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÄßÄß ÂÀÍß». Õ/ô
1.30 À. Ãëàçóíîâ. Êîíöåðòíûé
âàëüñ.
1.40 «Ìîÿ æèçíü».
2.15 Ðåíî Ãàðñèà-Ôîíñ. Ñîëî.
Êîíöåðò â Ìàðñåâîëå.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ÂÎËÊÈ» (16+). Õ/ô
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÅ» (16+). Êîìåäèÿ.
1.00 «ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ» (18+).
Õ/ô
3.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
3.35 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
4.25 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+).
5.15 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
Ò/ñ
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
7.05 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+).
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
8.00 «Åðàëàø» (0+).
9.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-3» (12+). Õ/ô
16.30 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «Êîðàëèíà â ñòðàíå êîø-
ìàðîâ» (12+). Ì/ô
21.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+).

1.45 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+). Ò/ñ
4.20 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈ-
ÒÀËÜ» (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.40, 12.40, 16.00 «Óáîéíàÿ
ñèëà» (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Äåíü ðîæäå-
íèÿ íåâåñòû» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Áàõ÷èñàðàé-
ñêèé ôîíòàí» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Àâàòàð» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ïîäñòàâà» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Îòáèâíûå ñ êðî-
âüþ» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Ïîð÷à» (16+) Ò/ñ
0.00 «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà» (12+)
Õ/ô
1.55 «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíàÿ».
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ» 16+.
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ»
16+.
2.15 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
3.15 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.30, 13.20, 21.30 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 20.20 Ò/ñ «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî» (12+)
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå êðàñî-
òû. Êàìåííûé öâåòîê» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.15 «Ïðàâ!-
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.30 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà» (12+)
13.50, 2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05, 4.05 Ä/ô «Ðîññèÿ. Óðî-
êè ÿïîíñêîãî» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)

3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
Òâ 3

6.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
9.30, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ
12+.
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 16+.
2.00 Õ/ô «ÎÒÐÎÄÜÅ». 16+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ËÞÄÈ Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ñåñòðû íåìèëîñåðäíîé
âîéíû». Ä/ô (12+).
6.40 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ÂÐÀ×».
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.20 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ». Õ/ô (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó
(12+).
13.15 «Îñâîáîæäåíèå». Ò/ñ
(12+).
14.05 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ».
Ò/ñ (16+).
18.30 «Àâèàíåñóùèå êîðàáëè
Ñîâåòñêîãî Cîþçà». Ä/ô.
(12+).

10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ
12+.
23 .00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ
ÊÅÉÍ». 16+.
1. 00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÈÐ». 16+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ËÞÄÈ Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» ÑÏÅØÈÒ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». Õ/ô
7.20, 9.15, 10.05 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈ-
ÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ». Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Îñâîáîæäåíèå». Ò/ñ
(12+).
14.05, 1.00 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅ-
ÒÅÐ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Àâèàíåñóùèå êîðàáëè
Ñîâåòñêîãî Cîþçà». Ä/ô.
(12+).
19.20 «Ïîñòóïîê». Òîê-øîó
(12+).
20.05, 22.45 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ».  Ò/ñ
(16+).
4.50 «ÒÐÈ ÐÓÁËß». Õ/ô
5.15 «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÃÎÐ».

9 ìàðòà

Ñðåäà

10 ìàðòà

×åòâåðã

Õ/ô
5.40 «ÎÁÙÀß ÑÒÅÍÀ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.35,
19.10, 20.00 Íîâîñòè.
7.05, 13.40, 20.05, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 «Ëèöîì ê ëèöó. Àíãëèÿ»
(16+).
10.40 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.20 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
11.35 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜ-
ÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» (12+).
14.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
16.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì» (12+).
17.20 Áèàòëîí. ×Ì. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
19.15 Ä/ô «Ëåîíèä Ñëóöêèé.
Ïîëþáèòå ôóòáîëèñòà!» (16+).
20.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/8 ôèíà-
ëà. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä,
Ãåðìàíèÿ) - «Òîòòåíõýì» (Àíã-
ëèÿ).
23.00 Ôóòáîë. ËÅ. 1/8 ôèíàëà.
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ).
1.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
2.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Ðîññèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóð-
öèÿ).
3.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ëàáîðàëü Êóò÷à» (Èñïà-
íèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
5.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).
6.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
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19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05, 22.45 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ».  Ò/ñ
(16+).
1.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
1.45 «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÈÇËÎÌ».
Õ/ô (12+).
4.35 «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß
ÌÓÆ×ÈÍ». Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 12.10, 16.30,
19.10 Íîâîñòè.
7.05, 16.35, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/8 ôèíàëà. «Õàëë Ñèòè» - «Àð-
ñåíàë».
12.15 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ» (16+).
15.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí ×àãàåâ ïðîòèâ Ëóêàñà
Áðàóíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA â ñóïåð-
òÿæåëîì âåñå (16+).
17.20 Áèàòëîí. ×Ì. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.
19.15, 22.00 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Áåíôè-
êà» (Ïîðòóãàëèÿ).
22.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. «×åëñè» (Àíãëèÿ) - ÏÑÆ
(Ôðàíöèÿ).
1.20 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
1.50 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ñêèàòëîí.
4.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÅ ÄÅÂÓØ-
ÊÈ» (12+).

C 1 марта по 15 ап-
реля 2016 года, с це-
лью привлечения об-
щественного внима-
ния к проблеме нарко-
мании, проводится ре-
гиональный этап Все-
российского конкурса
по созданию и разме-
щению социальной
рекламы антинаркоти-
ческой направленнос-
ти и пропаганды здорового образа жизни.

Конкурсные работы для предварительного отбора направ-
ляются в адрес Управления Федеральной службы по конт-
ролю за оборотом наркотиков по Республике Коми (далее –
Управление ФСКН) до 8 апреля 2016 года (г. Сыктывкар, ул.
Савина, д. 55)

Вся необходимая информация находится на интернет-сай-
те Управления ФСКН fskn.rkomi.ru.

Âíèìàíèå – êîíêóðñ!

се выполнения их задач.
Документ подготовлен в соответствии с Концепцией по-

строения и развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №
2446-р. Текст федеральной Концепции разработан МЧС Рос-
сии во исполнение поручения Президента Российской Феде-
рации.

*** Концепция развития аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» на территории Республики Коми на
2016-2020 годы утверждена распоряжением Правительства
Республики Коми от 19 февраля 2016 года № 49-р.

«Комиинформ»

В Республике Коми утверждена Кон-
цепция развития аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город» на
2016-2020 годы

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 Õ/ô «Áîëüøîé Âàâèëîí».
1.45 Êîìåäèÿ «Ñâàäüáà» (16+).
4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).
23.00 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». (12+).
2.50 «Çàãîâîð ïðîòèâ æåíùèí».
(12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ
Îêñàíîé Ïóøêèíîé (12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 Äåòåêòèâ «Ïðåäâàðèòåëü-
íîå ðàññëåäîâàíèå».
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ».
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí.
«Îíà åãî çà ìóêè ïîëþáèëà...»
(12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
14.15, 15.15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñ-
ïóáëèêè: Àëåêñàíäð Çàöåïèí».
16.25 Ê 90-ëåòèþ Àëåêñàíäðà
Çàöåïèíà. «Ìíå óæå íå ñòðàø-
íî...» (12+).
17.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïî
îêîí÷àíèè - Íîâîñòè.
19.15 Êîìåäèÿ «Ëþáèò - íå ëþ-
áèò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà»
(16+).
23.55 «Âåðñàëü». Ò/ñ (18+).
2.00 Õ/ô «Õîôôà» (16+).
4.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».
6.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Àíàñòàñèÿ Âî-
ëî÷êîâà». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÑÈÐÅÍÜ». (12+).
13.15, 14.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÐÀÑÑÓÄÈÒ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21 .00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß
ÆÅÍÀ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎ-
ËÎÊ». (12+).
3.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ». (12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
(0+).
5.35 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).

7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
9.20 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».
(0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.20 «ß õóäåþ» (16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Êîìåäèÿ «ÌÓÆ ÏÎ ÂÛ-
ÇÎÂÓ» (16+).
23.55 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).
1.50 Äèêèé ìèð (0+).
2.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ» (16+)

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
07:40 «Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòà-
þòñÿ». Ìåëîäðàìà, 1-2-ÿ ñåðèè
(16+)
09:05, 23.55 «Êðàñîòêè». Ìåëîä-
ðàìà, 1-2-ÿ ñåðèè (16+)
10:40 «ß äóìàë, òû áóäåøü âñå-
ãäà». Ìåëîäðàìà (16+)
12:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:45 «Êàðóñåëü». Ìåëîäðàìà
(16+)
14:20, 23.10 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
15:10 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
15:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:40 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
ïî-êîìè». (6+)
17:25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:40 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
18:40 «Áóäóùåå». (16+)
19:35 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
21:15 «Êîíàí-âàðâàð». Ôýíòåçè
(16+)
01:30 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 «ÌÀËÜ×ÈÊ È ÄÅÂÎ×-
ÊÀ». Õ/ô

11.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Çâå-
ðè è ïòèöû».
12.20 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
12.45 Âñïîìèíàÿ Ãðèãîðèÿ Ãî-
ðèíà. «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
13.25 «ÎÂÎÄ». Õ/ô
16.40, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Åâãå-
íèþ Êîëîáîâó.
18.45 «Òàòüÿíà Ëèîçíîâà. Äî-
æèòü äî ñâåòëîé ïîëîñû». Ä/ô
19.35 «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ». Õ/ô
21.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Èãîðü Èëüèíñêèé è Òàòüÿíà
Áèòðèõ-Åðåìååâà.
21.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
«Åñòü òîëüêî ìèã... Âå÷åð ñ êîì-
ïîçèòîðîì Àëåêñàíäðîì Çàöå-
ïèíûì».
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Ïüåð Ðè-
øàð.
23.30 «ÐÝÉ». Õ/ô
1.55 «Èñêàòåëè». «Ñèáèðñêèé
ÍËÎ-ýêñïðåññ».

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
12.30, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
16.50 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ» (12+). Õ/ô
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
21.30 «Õîëîñòÿê».
1.30 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-3»
(18+). Õ/ô
3.20 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ»
(12+). Õ/ô
5.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
6.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
6.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
7.00 «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+).
7.25, 9.30 «Ôèêñèêè» (0+).
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
9.15 «Òðè êîòà» (0+).
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!» (16+).
11.00 «Äâèãàé âðåìÿ!» (12+). Ì/
ô
12.35 «Æåëåçÿêè» (6+). Ì/ô
14.30 «ÊÓÕÍß» (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (12+)
17.25 «Ëîðàêñ» (0+). Ì/ô
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». Âòî-

ðîé ñåçîí (16+).
21.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+).
Õ/ô
23.30 «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» (12+).
Õ/ô
1.40 «ÀÂÀÐÈß» (16+). Òðèë-
ëåð.
3.25 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+). Ò/ñ
4.15 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈ-
ÒÀËÜ» (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåí-
êà Ëîëî». «Âïåðâûå íà àðåíå».
«Ïåðâûé óðîê». «Ëèñà è äðîçä».
«Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ». «Ïåòÿ
è Êðàñíàÿ Øàïî÷êà». «Íåõî÷ó-
õà». «Äåä Ìîðîç è ëåòî». «Ìó-
ðàâüèøêà-õâàñòóíèøêà» (0+)
Ì/ô
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 «Ñëåä. Íîó-õàó» (16+)
Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Ñìåðòü Ðîãîçèíîé»
(16+) Ò/ñ
11.50 «Ñëåä. Æåíùèíà, êîòîðàÿ
íå ïüåò» (16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Ìèìîçà» (16+)
Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Îòáèâíûå ñ êðî-
âüþ» (16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Àãàòà» (16+) Ò/ñ
15.10 «Ñëåä. Äðóçüÿ ïî íåñ÷àñ-
òüþ» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Ïîäñòàâà» (16+)
Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà»
(16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Àâàòàð» (16+) Ò/ñ
19.00 «Îòðûâ». (16+) Ò/ñ
2.50 «ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè-5».
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×À-
ËÎ» 16+.
6.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ» 16+.
8.40 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ» 16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 16+.
21.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ» 12+.
23.50 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ» 16+.
2.30 Õ/ô «ËÅÊÀÐÜ» 16+.

ÎÒÐ
4.50 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
5.45, 11.25 Ä/ô «Áåñåäû î òàé-
íûõ îáùåñòâàõ» (12+)
6.40, 18.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé
Ðîññèè. Íå îñòàíàâëèâàéòå
Ìàëàõîâà!» (12+)
7.20, 22.55 «Âëàäèìèð Âèøíåâ-
ñêèé: ÷èòàåì, ïîåì, ñòåïóåì...»
(12+)

(16+).
19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).
20.15 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.10 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî». Îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå òîê-øîó.
0.20 «Ïàñå÷íèê. Ïîñëåñëîâèå»
(16+).
2.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ» (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Òàáîð óõîäèò â íåáî».
Ìåëîäðàìà (12+)
10:50, 20.30 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
11:35 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
13:10 «Àêóëà» Ò/ñ (16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Ñ ëþáèìûìè íå
ðàññòàþòñÿ». Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
22:00 «Ïðèíö». Áîåâèê (16+)
23:35 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
00:35 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
01:20 «Ñàìûå âëèÿòåëüíûå æåí-
ùèíû ìèðà». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÇÀÊÎÍ ÆÈÇÍÈ». Õ/ô
12.15, 17.10, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
12.30 «Àëåêñàíäð Òèõîìèðîâ.
È âíóòðü äóøè íàïðàâëþ
âçãëÿä». Ä/ô
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Êëèí.
14.05 «Îñòðîâà». Âåðà Ìàðåö-
êàÿ.
15.10 «Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ. Ãåîð-
ãèé Ãà÷åâ è Ñâåòëàíà Ñåìåíî-
âà».
16.30 Áèëåò â Áîëüøîé.
17.30 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ Ìàð-
ãîëèòà. «ÌÀËÜ×ÈÊ È ÄÅ-
ÂÎ×ÊÀ». Õ/ô

18.50 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«Crescendo».
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà èñ-
÷åçíóâøåé èìïåðàòðèöû».
21.05 «ÎÑÅÍÜ». Õ/ô
22.35 «Ïîä ãîâîð ïüÿíûõ ìó-
æè÷êîâ». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÑÏÀÑÅÍÈÅ». Õ/ô
1.30 Õ. Ðîäðèãî. Êîíöåðò
«Àðàíõóýñ» äëÿ ãèòàðû ñ îðêå-
ñòðîì.
1.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà èñ-
÷åçíóâøåé èìïåðàòðèöû».

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×Ó-
ÂÀÊ?» (12+). Õ/ô
13.15, 19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+).
14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×». (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-2:
ÒÓÏÈÊ» (18+). Õ/ô
3.55 «Äàôôè Äàê: Îõîòíèêè çà
÷óäîâèùàìè» (12+). Ì/ô
5.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2».  (16+).
6.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
6.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè (12+).
7.05 «Ñìåøàðèêè» (0+).
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.30 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ» (12+). Õ/ô
11.30, 19.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (12+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
14.00 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+).
14.20 «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ»
(6+). Ì/ô
16.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
21.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ» (12+). Õ/ô
0.20 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
Ò/ñ
2.20 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+). Ò/ñ
4.05 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈ-
ÒÀËÜ» (16+). Ò/ñ

5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.30, 12.30, 16.00 «Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð ìèëè-
öèè ðàññêàçûâàåò». (16+) Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Ñêàçêè èç ÿìû»
(16+) Ò/ñ
19.50 «Ñëåä. Æåíñêèé äåíü»
(16+) Ò/ñ
20.40 «Ñëåä. Ìîêîøü» (16+)
Ò/ñ
21.30 «Ñëåä. Ïîòàíöóé ñî ìíîé»
(16+) Ò/ñ
22.20 «Ñëåä. Äèíàñòèÿ â îïàñ-
íîñòè» (16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ïîäàðîê íà íî÷ü»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Ñëåä. Óáèéöà ïîíåâîëå»
(16+) Ò/ñ
0.50 «Ñëåä. Ïîð÷à» (16+) Ò/ñ
1.40 «Äåòåêòèâû. Äåíü ðîæäå-
íèÿ íåâåñòû» (16+) Ò/ñ
2.20 «Äåòåêòèâû. Áàõ÷èñàðàéñ-
êèé ôîíòàí» (16+) Ò/ñ
3.00 «Äåòåêòèâû. Âçðîñëîå ÷óâ-
ñòâî» (16+) Ò/ñ
3.45 «Äåòåêòèâû. Áåøåíàÿ ñî-
áàêà» (16+) Ò/ñ
4.25 «Äåòåêòèâû. Ñúåìíàÿ êâàð-
òèðà» (16+) Ò/ñ
5.00 «Äåòåêòèâû. Âîçâðàùåíèå»
(16+) Ò/ñ
5.30 «Äåòåêòèâû. Ïðàâî íà ëþ-
áîâü» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-
ÍÅÍÈß» 16+.
17.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. 16+.
20.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ» 16+.
22.50 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ» 16+.
1.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×-
ÊÀ» 16+.
3.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×À-
ËÎ» 16+.

ÎÒÐ
5.30, 13.20, 21.30 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)

6.55, 20.20 Ò/ñ «Æèçíü, êîòî-
ðîé íå áûëî» (12+)
7.40 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10, 22.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.15, 19.25 «Çà äåëî!»
(12+)
11.00, 20.05 «Îñíîâàòåëè» (12+)
12.00, 23.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà»
(12+)
13.50 Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05 Ä/ô «Ðîññèÿ. Óðîêè ÿïîí-
ñêîãî» (12+)
0.05 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
1.45 Õ/ô «Êàçàêè» (12+)
3.20 Õ/ô «Ñòðåëåö íåïðèêàÿí-
íûé» (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
9.30, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà».
12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ». 16+.
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ
ÍÀ ÕÎËÌÅ». 16+.
0.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß».
12+.
2.15 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÎÒ-
ÏÐÀÂËßÅÒÑß Â ÀÄ: ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÏßÒÍÈÖÀ». 16+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ËÞÄÈ Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...»
Õ/ô
8.00, 9.15, 10.05, 14.05 «ÎÕÎÒ-

8.40, 15.20 Ä/ô «Ýðìèòàæ.
Ïóëüñ æèçíè» (12+)
9.25 Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
9.55, 19.20 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
10.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
10.45 «Çà äåëî!» (12+)
12.20 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 Ä/ô «Ìàðèíà Ëàäûíèíà.
Îò ñòðàñòè äî íåíàâèñòè» (12+)
14.10 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà»
(12+)
16.05 Õ/ô «Íåçàêîí÷åííûé
óæèí» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.50 Õ/ô «Êàçàêè» (12+)
21.20 Õ/ô «Ñòðåëåö íåïðèêà-
ÿííûé» (12+)
0.15 Õ/ô «Ïàðîëü çíàëè äâîå»
(12+)
1.35 Ä/ô «Ìàðèíà Ëàäûíèíà.
Îò ñòðàñòè äî íåíàâèñòè» (12+)
2.30 «Îñíîâàòåëè» (12+)
2.45 Õ/ô «Íåæíîñòü» (12+)
4.00 Ä/ô «Âî èìÿ æèçíè» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
17.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ».
16+.
21.15 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-
ÂÀÍØ». 16+.
23.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ». 16+.
1.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ
ÍÀ ÕÎËÌÅ». 16+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ËÞÄÈ Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ
È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. ÎÁÛÊÍÎ-
ÂÅÍÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÛÅ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).

ÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀ-
ÌÈ». Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». Õ/ô
(6+).
20.25 «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑ-
ÒÈ». Õ/ô
22.25 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!»
Õ/ô (12+).
0.00 «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-
ÐÎÐÀ». Õ/ô (12+).
1.45 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ». Ò/
ñ (16+).
5.35 «ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.05,
16.30 Íîâîñòè.
7.05, 16.35, 0.35 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.10 Áèàòëîí. ×Ì. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
12.05 Ôóòáîë. ËÅ. 1/8 ôèíàëà.
«Àòëåòèê» - «Âàëåíñèÿ».
14.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
15.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà».
16.00 «Áèàòëîí. Live» (16+).
17.20 Áèàòëîí. ×Ì. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
22.10 «Äóáëåð» (12+).
22.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Áàðñåëîíà» (Èñïà-
íèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
1.20 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ìóæ÷èíû. 20 êì.
Ñâîáîäíûé ñòèëü.
2.20 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà 2016». Æåíùèíû. 10
êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
3.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+).
3.30 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ».
4.20 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ» (18+).
6.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Ëèãà ëåãåíä» (12+).

11 ìàðòà

Ïÿòíèöà

12 ìàðòà

Ñóááîòà

10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11. 00 «Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàøà». Ä/ô (12+).
11.45, 13.15 «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-
ÐÅÕ». Õ/ô
14.00 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-
ÒÎÆÈÒÜ. ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÈ-
ÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ». Ò/
ñ (16+).
18.20 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó
(12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîñ-
ñèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
21.10, 22.20 «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». Ò/ñ (12+).
2.15 «ÌÅÐÒÂÎÅ ÏÎËÅ». Õ/ô
(16+).
4.35 «ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÐÈÑ-
ÊÀ». Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 8.05, 8.55, 12.05, 13.10, 19.00,
21.30 Íîâîñòè.
7.05 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü.
Âàëåðèé Ïîïåí÷åíêî» (16+).
8.10 «1+1» (16+).
9.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Ïîáåäíûé ëåä» (12+).
9.30 Øîðò-òðåê. ×Ì. òðàíñëÿ-
öèÿ èç Êîðåè.
12.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
12.40 «Äóáëåð» (12+).
13.15, 21.35, 0.45 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
16.45 Ðîñãîññòðàõ ×Ð  ïî ôóò-
áîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - «Àì-
êàð» (Ïåðìü).
19.05 Ðîñãîññòðàõ ×Ð  ïî ôóò-
áîëó. «Ðîñòîâ» - ÖÑÊÀ.
22.25 «Êóëüò òóðà» (16+).
22.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Æåíùèíû. 10 êì.
23.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 15 êì.
1.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Ìóæ÷èíû.
2.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñóïåðãèãàíò. Æåíùèíû.
3.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. ÊÌ.
4.30 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè»
(16+).

Ñóááîòà, 5 ìàðòà 2016 ã.

1 февраля 2016 года в Республике Коми стартовал Рес-
публиканский фотоконкурс «КОМИ кРАЙ». Цель конкурса –
привлечь внимание к Республике Коми, её неповторимой
природе и национальным традициям, познакомить как са-
мих жителей республики, так и более широкую аудиторию с
самобытной культурой, уникальными памятниками, дости-
жениями и интересными людьми региона.

Учредителями фотоконкурса выступили Министерство
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Ми-
нистерство национальной политики Республики Коми, Ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Коми. Организатором фотоконкурса являет-
ся Центр культурных инициатив «Югор» (далее - Центр).

Вся необходимая информация находится на интернет-сай-
те Центра http://www.ugor.org/page/fotokonkurs/.

Âíèìàíèå – êîíêóðñ!



Сказано давно...
Слава - товар невыгодный.  Стоит дорого, сохраняется плохо... (О. Бальзак)

Ïåðâûé êàíàë
5.35, 6.10 Äåòåêòèâ «Áàðõàíîâ
è åãî òåëîõðàíèòåëü» (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
8.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
10.50 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
11.10 «Ïîêà âñå äîìà».
12.20 Ôàçåíäà.
12.55 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.50 «Èðèíà Àëôåðîâà. «Ñ òî-
áîé è áåç òåáÿ...» (12+).
15.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
15.45 «×åðíî-áåëîå» (16+).
16.50, 18.10 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
18.50 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
23.00 Ò/ñ «Ñàðàí÷à» (18+).
1.00 Õ/ô «Îí óøåë â âîñêðåñå-
íüå» (16+).
2.50 Õ/ô «Ñêóääà-ó! Ñêóääà-ýé!»
(16+)
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
13.05, 14.20 Õ/ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ
ÓÇÛ». (12+).
17.30 «Òàíöû ñî çâ ç̧äàìè».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
2.30 «Âå÷íûé ÷åëîâåê, èëè Ïî-
âåñòü Òóðèíñêîé ïëàùàíèöû».
3.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).

11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ» (12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+).
23.55 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).
1.40 «Íàø êîñìîñ» (16+).
2.40 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñàìûå âëèÿòåëüíûå æåí-
ùèíû ìèðà». (16+)
07:40 «Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòà-
þòñÿ». 3-4 ñåðèè (16+)
09:15, 23.30 «Êðàñîòêè». 3-4
ñåðèè (16+)
10:50 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
ïî-êîìè». (6+)
11:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:50 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:35 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:05 «Áóäóùåå». (16+)
13:55 «Ïðèíö». Áîåâèê (16+)
15:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:15 «Êîíàí-âàðâàð». Ôýíòåçè
(16+)
19:10 «Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. «ß
çíàþ òàéíó îäèíî÷åñòâà». Ä/ô
(16+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:35 «×åëîâåê-ìîòûëåê». Òðèë-
ëåð (16+)
22:30 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
00:35 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
01:05 «Òðè ñìåðòè â ÖÊ». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... ÑÒÀÍ-
ÖÈß ËÓÃÎÂÀß». Õ/ô
11.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ãåîðãèé Þìàòîâ è Ìóçà Êðåï-
êîãîðñêàÿ.
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Òðàäèöèè è êóëüòóðà õàíòîâ».
13.05, 0.55 «Äåëüôèíû - ãåïàð-
äû ìîðñêèõ ãëóáèí». Ä/ô
13.55 Ãåíèè è çëîäåè. Èâàí ×åð-
ñêèé.
14.25 «×òî äåëàòü?»
15.10 «Òèõèì ãîëîñîì». Ä/ô
15.50 «ÒÀÍß». Õ/ô

17.45 Âñïîìèíàÿ Âèòàëèÿ Âóëü-
ôà. «Ëèíèÿ æèçíè».
18.40 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà àâàí-
ãàðäíàÿ.
19.10 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïî-
õè».
19.25 «ÊÐÀÆÀ». Õ/ô
21.30 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß
ÆÅÍÀ». Õ/ô
23.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
23.35 «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... ÑÒÀÍ-
ÖÈß ËÓÃÎÂÀß». Õ/ô
1.45 «Ìàëåíüêàÿ íî÷íàÿ ñèìôî-
íèÿ». Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Êëàä Ãðèãî-
ðèÿ Ðàñïóòèíà».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìî-
æåøü» (16+).
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
14.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
15.00 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ» (12+). Õ/ô
17.00 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ»
(16+). Õ/ô
19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÃÐßÇÜ» (18+). Õ/ô
2.55 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-
ÌÎÑÅ» (16+). Õ/ô
5.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
5.55 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
6.30, 8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
6.40 «Æåëåçÿêè» (6+). Ì/ô
9.00 «Ôèêñèêè» (0+).
9.15 «Òðè êîòà» (0+).
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.00, 2.10 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
12.00 «Ëîðàêñ» (0+). Ì/ô
13.35 «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» (12+).
Õ/ô
15.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
16.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ» (12+). Õ/ô
19.20 «2012» (16+). Ôèëüì-êàòà-
ñòðîôà.
22.15 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
(12+). Õ/ô
0.25 «ÀÂÀÐÈß» (16+). Òðèë-
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ëåð.
3.10 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+). Ò/ñ
4.55 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈ-
ÒÀËÜ» (16+). Ò/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.35 «Äðàêîí». «Êåíòåðâèëüñ-
êîå ïðèâèäåíèå». «Óòðî ïîïó-
ãàÿ Êåøè». «Ïîïóãàé Êåøà è
÷óäîâèùå». «Ìèëëèîí â ìåø-
êå». «Âîëê è òåëåíîê». «Çîëî-
òîå ïåðûøêî» (0+) Ì/ô
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(0+).
11.00 «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» (12+)
Õ/ô
13.35 «Çàâèñòü áîãîâ» (16+)
Õ/ô
16.10 «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé»
(12+) Õ/ô
18.00 «Ãëàâíîå». Èíôîðìàöèîí-
íî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
19.30 «Óáîéíàÿ ñèëà». (16+)
Ò/ñ
3.15 «ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè-5».
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÜ» 16+.
5.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅ-
ÃÈÎÍ» 12+.
7.20 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 16+.
9.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-
ËÈ» 12+.
12.15 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÒÎ-
ÂÅ». Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». Ìóçûêàëüíîå øîó
16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
4.50, 12.20 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
5.45, 11.25 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå
ïðîðîêà» (12+)
6.40, 18.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé
Ðîññèè. ×¸ðíûé ìàðò» (12+)
7.20 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà» (12+)
8.40, 15.20 Ä/ô «Ýðìèòàæ.
Ïóëüñ æèçíè» (12+)
9.25 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
9.40 «Ìåäîñìîòð» (12+)
9.55 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
10.20 «Îñíîâàòåëè» (12+)
10.35 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
13.10 Ò/ñ «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî» (12+)
16.10 Ä/ô «Âî èìÿ æèçíè» (12+)
17.05 Õ/ô «Íåæíîñòü» (12+)
19.00, 23.20 «ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè»
19.40 Õ/ô «Íåçàêîí÷åííûé
óæèí» (12+)
21.50 Õ/ô «Ïàðîëü çíàëè äâîå»
(12+)
0.00 «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)
0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 «Ìóëüòôèëüìû» 0+.

Ìîíèòîðèíã

7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
9.00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.
12.45 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». 12+.
14.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ». 16+.
16.45 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-
ÂÀÍØ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀ-
ØÅÉ ÝÐÛ». 16+.
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
16+.
23. 15 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈ-
ÒÅËÜ». 16+.
1.30 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ ÌÈËÎ-
ÑÅÐÄÈß». 16+.
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð».
12+.
4.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».
12+.
5.30 Ò/ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ËÞÄÈ Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüì.
6.10 «ÈÂÀÍÈÊÀ È ÑÈÌÎÍÈ-
ÊÀ». Õ/ô
7.10 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÕÎ-
ÇßÉÑÒÂÎ». Õ/ô
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîñ-
ñèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ.
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Îðóæèå Ïîáåäû». Ò/ñ
(6+).
14.00 «ÂÈÊÈÍÃ». Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.25 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû». Ä/ñ (16+).
0.45 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÀÝÐÎÏÎÐ-
ÒÓ». Ò/ñ (12+).
5.25 «ÏÀÐÈ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà»
(12+).
6.40 Ä/ô «Ñïîðò, ñïîðò,
ñïîðò» [6+].
8.30, 12.00, 14.00, 16.50 Íîâî-
ñòè.
8.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
(12+).
9.05 Øîðò-òðåê. ×Ì.
12.10 Áèàòëîí. ×Ì. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
14.05, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Õèìêè» - ÓÍÈÊÑ (Êà-
çàíü).
17.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
19.20 Ðîñãîññòðàõ ×Ð  ïî ôóò-
áîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) - «Ðóáèí» (Êàçàíü).
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì».
22.30 Áèàòëîí. ×Ì. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
0.15 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñóïåðãèãàíò. Ìóæ÷èíû.
1.15 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ» (18+).
3.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Àëüïèéñêàÿ êîìáèíàöèÿ.
Æåíùèíû.
4.40 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. ÊÌ.
5.40 «1+1» (16+).
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9 февраля 2016 г. членами Оперативного штаба по мони-
торингу и оперативному реагированию на изменение конъ-
юнктуры продовольственного рынка, рынка лекарственных
препаратов и горюче-смазочных материалов на террито-
рии муниципального района «Вуктыл» (далее – Оператив-
ный штаб) в составе О.Бузуляк, Н.Яворской, Т.Любченко и
В.Гречневой проведено выездное обследование цен на фик-

сированный набор продовольственных товаров социально
значимой группы из 40 наименований в сельском поселении
«Усть-Соплеск» в магазинах ООО «Барс» (генеральный ди-
ректор Г.И.Кошлец) и индивидуального предпринимателя
Т.Д.Сапрыкиной

В ходе выездного обследования цен установлено, что в
связи с особенностью местонахождения (сельское поселе-
ние «Усть-Соплеск» является труднодоступным и отдален-
ным сельским населенным пунктом) в магазинах наблюда-
ется неполное наличие фиксированного набора продоволь-
ственных товаров из 40 наименований (отсутствуют ово-
щи и молочная продукция), средние розничные цены на про-
довольственные товары социально значимой группы
выше сложившихся розничных цен на территории городско-
го поселения «Вуктыл» на 5-10%. Помимо этого, было отме-
чено отсутствие единообразных и четко оформленных цен-
ников на реализуемые товары в магазине ООО «Барс».

По итогам работы Оперативного штаба Г.И.Кошлецу и
Т.Д.Сапрыкиной рекомендовано обеспечить наличие това-
ров социально значимой группы продовольственных това-
ров и их наполняемость во всех магазинах сельского посе-
ления «Усть-Соплеск», а также обеспечить наличие едино-
образных и четко оформленных ценников на реализуемые
товары с указанием наименования товара, сорта (при его
наличии), цены за вес или единицу товара, подписи матери-
ально ответственного лица или печати организации, даты
оформления ценника, довести до сведения покупателей не-
обходимую и достоверную информацию о товарах и их изго-
товителях, обеспечивающую возможность правильного
выбора товара.

Наш корр.

Ïðîâåðêà öåí â Ñîïëåñêå

По горизонтали: 4. Широ-
кая со складками одежда у
древних греков. 10. Оценка
знаний ученика, зафиксиро-
ванная в дневнике. 11. Тео-
ретик и вдохновитель
партии.  12.  Седобородый
дед, который разрисовал зи-
мой оконное стекло. 13. «Ещё
в полях белеет снег...», ав-
тор. 14. Зубастая ловушка,
расс тавленная на дикого
зверя. 15. Студент, который
ежедневно посещает лекции.
17. «Зенки» в переводе с
низкопробного на высоко-
парный. 18. Составная часть
анкеты. 22. Один оборот спи-
рали.  25. Открытая при-
стройка для летних чаепи-
тий. 26.  Мелкий бродячий
торговец на Руси. 27. Булка,
испечённая из пшеничной
муки. 28. Какое помещение
передаётся новому директо-
ру «по наследству»? 29. Ма-
эстро из Прибалтики, пишу-
щий музыку для Лаймы Вай-
куле. 32. Перерыв в «Поле
чудес»,  предназначенный
для рекламы. 35. «Датчик»
одного из пяти чувств. 36.
Депортация преступника на
тот свет. 38. Небольшой бе-
рестяной короб с крышкой.
39. Крестьянское собрание.
40. Так звали художника с
«Девочкой на шаре». 42. Род-
ня трески, которая питается
планктонными рачками. 43.
Искусство решения конкрет-
ных, ограниченных задач. 44.
Совершенствуясь, он стано-
вится круглым.

По вертик али:  1. Ра-
дость, которая зашкаливает.
2. «Кисломолочный» чешс-
кий композитор. 3. «Наведе-
ние глянца» в ремонтируе-
мой квартире.  4.  Грубый,
наглый человек. 5. «Ру ко-
пашная» у лётчиков и тан-
кистов. 6. Сторона любого
предмета,  расположенная
ближе к центру Земли. 7. По-
зитив, поменявший ориента-
цию. 8. Хранилище телефон-
чиков. 9. Вор не роскоши, а
средства передвижения. 15.

си. 32. Душевный склад че-
ловека. 33. Какое прозвище
заслужил Николай-чудотво-
рец  своей лояльностью к
богу? 34. В каком городе пре-
зиденту страны установлен
памятник, который повора-

След пальца преступника.
16. Английский коп из рас-
сказов про Шерлока Холмса.
19. Она отсутствует в бе-
лых с тихах.  20.  Заключи-
тельная встреча в спортив-
ных соревнованиях. 21. Раз-
гульное пиршество. 23. Ос-
тров, где верная Пенелопа
ждала Одиссея. 24. Что по-
лучает тот, кто уходит ни с
чем? 29. Прогрес с ивное
движение вперёд. 30. Ита-
льянский дирижаблестрои-
тель, генерал. 31.  Спорт-
смен, одетый лишь в мава-

чивается вслед за солнцем?
37. В конкуре – преграда, а
при дворе – ограда. 40. Ста-
ринная русская мера веса.
41. Заводская служба, отве-
чающая за то, чтобы брак не
добирался до магазина.

По горизонтали: 4. Хитон.  10. Отметка.  11. Идеолог.  12. Мороз.
13. Тютчев.  14. Капкан.  15. Очник.  17. Очи.  18. Графа.  22. Виток.
25. Терраса.  26. Офеня.  27. Сайка.  28. Кабинет.  29. Паулс.  32.
Пауза.  35. Ухо.  36. Казнь.  38. Туесок.  39. Сходка.  40. Пабло.  42.
Путассу.  43. Тактика.  44. Дурак.

По вертикали: 1. Восторг.  2. Сметана.  3. Отделка.  4. Хам.  5.
Таран.  6. Низ.  7. Негатив.  8. Блокнот.  9. Угонщик.  15. Отпечаток.
16. Констебль.  19. Рифма.  20. Финал.  21. Оргия.  23. Итака.  24.
Отказ.  29. Поступь.  30. Умберто.  31. Сумоист.  32. Психика.  33.
Угодник.  34. Ашхабад.  37. Забор.  40. Пуд.  41. ОТК.

Аналитическая справка о тенденциях
и причинах изменения цен за период  с
29 января по 26 февраля 2016 года  на
территории муниципального образова-
ния  муниципального района «Вуктыл»

За период с 29 января по 26 февраля 2016 года ситуация
по ценам на социально значимые продовольственные това-
ры сложилась следующим образом.

В магазинах локальных сетей:
- увеличились средние минимальные цены на  крупу

рисовую (сорт первый) – 7,8%, сахар-песок – 7,2%, соль
поваренную – 7,4%, изделия колбасные вареные – 8,9%, го-
вядину – 6,7%, рыбу соленую – 9,4%, творог (м.д.ж. 5-9%) –
13,8%, масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) – 32,8%, сметану
(м.д.ж. 18%) – 8,3%, огурцы свежие – 14,9%, томаты свежие
– 27,6%, перец сладкий свежий – 32,0%, виноград – 35,3%;

- снизились средние минимальные цены на макарон-
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ные изделия (сорт высший) – 6,5%, масло подсол-
нечное рафинированное – 8,6%, чай черный байхо-
вый – 40,7%, колбасы варено-копченые – 13,1%, кол-
басы сырокопченые – 9,6%, рыбу мороженую – 10,9%,
рыбу копченую – 8,7%, рыбные консервы – 26,0%,
картофель свежий – 5,5%, яблоки  свежие – 8,7%,
бананы – 17,6%, апельсины – 31,9%, мандарины –
5,7%;

- увеличились средние максимальные цены
на макаронные изделия (сорт высший) – 5,2%, са-
хар-песок – 7,2%, говядину – 6,7%, творог (м.д.ж. 5-
9%) – 6,9%, лук репчатый свежий – 19,7%, огурцы
свежие – 26,4%, томаты свежие – 8,5%, перец слад-
кий свежий – 18,6%, яблоки свежие – 13,0%, виног-
рад – 16,0%;

- снизились средние максимальные цены на
муку пшеничную (сорт высший) – 12,7 %, чай чер-
ный байховый – 22,6%, изделия колбасные вареные
– 6,1%,  рыбу копченую –   21,8 %, рыбу соленую –
10,8 %, картофель свежий – 5,5%, бананы – 17,6%,
апельсины – 44,0%.

В исследуемых магазинах отмечено увеличение
средних минимальных и максимальных цен на са-
хар-песок на 7,2%, в результате повышения цен по-
ставщиков г. Ухты. Отмечено увеличение цен на
овощи и фрукты. За февраль текущего года произош-
ло увеличение розничных цен на овощи и фрукты от
5,5% до 32,0% (увеличение цен  поставщиков г.
Ухты), а цена на бананы уменьшилась практически
на 20,0%,  В магазинах локальных сетей изменился
ассортимент колбас производства г. Котласа Ар-
хангельской области и п. Слободской Кировской об-
ласти, в связи с чем увеличились средние макси-
мальные и средние минимальные цены на данный
вид товаров от 7,4% до 18,1%.  Сохраняется ассор-
тимент на мясо кур г. Йошкар-Ола Республики Ма-
рий Эл, г. Киров, г. Вологда.

В несетевых магазинах:
- наблюдается увеличение средних минималь-

ных цен на  сахар-песок – 6,4%, воду питьевую
столовую – 27,6%, говядину – 5,2%, рыбу копченую
– 58,1%, молоко питьевое – 16,3%, картофель све-
жий – 17,1 %, капусту белокочанную свежую – 5,3%,
томаты свежие – 42,7%, перец свежий сладкий –
66,2%, яблоки свежие – 20,2%, виноград – 22,9%,
мандарины – 19,9%;

- снизились средние минимальные цены на
крупу гречневую (сорт первый) – 6,4%, масло под-
солнечное рафинированное – 7,6%, чай черный бай-
ховый – 12,5%, колбасы варено-копченые – 22,7%,
рыбу соленую – 8,1%, рыбные консервы – 6,5%, мас-
ло сливочное (м.д.ж. 82,5%) – 17,2%, сметану (м.д.ж.
18%) – 7,4%, морковь столовую свежую – 12,3 %,
апельсины – 17,9%;

- увеличились средние максимальные цены
на крупу рисовую (сорт первый) – 9,2%, сахар-пе-
сок – 6,4%, воду питьевую столовую – 22,7%, рыбу
мороженую – 5,5%, рыбу копченую – 6,6%,  молоко
питьевое (м.д.ж.2,4-4%) – 13,2%, капусту белоко-
чанную свежую – 5,2%, морковь столовую свежую
– 15,0%, томаты свежие – 7,6%, перец сладкий све-
жий – 23,9%, яблоки свежие – 9,6%;

- снизились средние максимальные цены на
чай черный байховый – 36,0%, колбасы варено-коп-
ченые – 8,4%, колбасы сырокопченые – 5,9%, лук
репчатый свежий – 52,6%, апельсины – 14,6%.

В несетевых магазинах также наблюдается уве-
личение средних минимальных и средних макси-
мальных цен на сахар-песок на 6,4%. Увеличение
средних минимальных и средних максимальных цен
на молоко (м.д.ж. 2,4-4%) произошло в результате
наличия данного товара на отчетную дату в тетра-
пак.

Сохраняется ассортимент свинины (г. Невинно-
мысск, Республика Бразилия) и мяса кур (г. Кирово-
Чепецк,  г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл). В  ма-
газинах наблюдается преобладание овощей и фрук-
тов стран-производителей: Египет, Марокко, Сербия,
Пакистан, ЮАР и Аргентина.

В нестационарных торговых объектах цены на
говядину, свинину и рыбную продукцию остаются
на уровне цен прошлого года.

Отдел по развитию экономики и предприни-
мательства администрации МР «Вуктыл»

Аналитическая справка о тен-
денциях и причинах изменения
цен за период  с  29 января 2016
года по 26 февраля 2016 года  на
территории муниципального об-
разования  муниципального рай-
она «Вуктыл»

(Окончание. Начало на 6 стр.)

26 февраля на базе муниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко»
и «СОШ №1» состоялась районная спартакиада среди мо-
лодёжи допризывного возраста по военно-прикладным ви-
дам спорта, в которой приняли участие юноши 10-х клас-
сов.

Целью спартакиады яв-
ляются воспитание патри-
отизма у допризывной
учащейся молодёжи, при-
влечение её к соревнова-
ниям, улучшение физи-
ческой и технической под-
готовленности, повыше-
ние престижа военной
службы у подрастающего
поколения и популяриза-
ция военно-прикладных
видов спорта.

На торжественном от-
крытии спартакиады на-
чальник отдела военного
комиссариата Республики
Коми по г. Вуктылу и Вук-
тыльскому району Алек-
сей Герасимов попривет-
ствовал ребят, сказал им
напу тственные слова и
пожелал отлично спра-
виться с заданиями.

В состязаниях приняли
участие всего лишь две
команды школ №1 и №2
города Вуктыла. Ребятам
предстояло преодолеть

несколько этапов.
Теоретическая часть состояла из тестирования по зна-

нию правил дорожного движения, которое провела Юлия
Ягодкина, госинспектор ОГИБДД. Следующее тестирова-
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ние – по основам безопасности жизнедеятельности – провела Гали-
на Седых, старший инспектор Управления образования МР «Вуктыл».
Юноши очень волновались, но с задачей справились.

В практической части допризывникам необходимо было показать
силу, выносливость и быстроту. Пе-
ред соревнованием по стрельбе из
пневматической винтовки Алексей Ге-
расимов проинструктировал юношей,
которым необходимо было сделать 3
пробных выстрела и 3 зачётных. Ре-
бята очень старались попасть прямо
в «десяточку». Далее участники со-
стязались: в силовой гимнастике – в
подтягивании на перекладине и прыж-
ках в длину с места, в заплыве на ди-
станцию 50 метров, в одевании на
время общевойскового защитного ком-
плекта.

Все ребята подошли к соревновани-
ям ответственно и серьёзно, с зада-
ниями успешно справились.

В заключение спартакиады на
торжественном построении были
объявлены лучшие. В стрельбе из
пневматической винтовки самым
метким был Сергей Говоруха (СОШ
№2). Победителем в соревнова-
ниях по основам физической под-
готовки стал Константин Нетка-
чев (СОШ №2). В соревновании по
прыжкам в длину с места лучшим
оказался Ярослав Фомин (СОШ
№1). Самым быстрым в заплыве на дистанцию 50 м был Нико-
лай Родионов (СОШ №1). Лучшим знатоком по основам безопас-
ности жизнедеятельности стал Александр Кенорев (СОШ №2),
а по правилам дорожного движения – Андрей Евдокименко (СОШ
№1). В одевании на время общевойскового защитного комплек-
та первым оказался опять же Ярослав Фомин из школы №1.
Всем победителям были вручены памятные призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

25 февраля на базе Центра вне-
школьной работы в рамках месячника
патриотичес кой работы с остоялся
районный смотр песни и строя, посвя-
щённый 95-летию Республики Коми и
41-летию со дня образования Вуктыль-
ского района. В смотре приняли учас-
тие школьники начальных классов.

Поболеть за участников пришли дру-
зья, родные, учителя, а полюбоваться
на строевую подготовку юного поко-
ления явились и немолодые люди – ак-
тивисты районного Совета ветеранов
и представители общественной орга-
низации «Дети войны».

В состав справедливого жюри вош-
ли: Виктор Крисанов, руководитель
администрации городского поселения
«Вуктыл», Александр Кулаковский,
председатель Вуктыльского отделе-
ния КРО «Российский союз ветеранов
Афганистана», Татьяна Алешихина,
старший инспектор Управления обра-
зования МР «Вуктыл», Зоя Куприш, за-
меститель председателя районного
Совета ветеранов, Григорий Лукьян-
ченко, директор центра спортивных
мероприятий, и Алексей Герасимов,
начальник отдела военного комисса-
риата РК по городу Вуктылу и Вук-
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тыльскому району.
Самые активные и отважные ребя-

та вошли в состав экипажей: «Защит-
ники Отечества» (4 «б» класс школы
№2), «Дружный» (4 «а» школы №1),
«Бравые солдаты» (4 «в» школы

№1), «Моряки» (4 «в» школы №2), «Морские кур-
санты» (4 «б» школы №1), «Пехотинцы» (4 «а»
школы №1). Им предстояло выполнить следу-
ющие задачи: показать умение и навыки строе-
вой подготовки (построение в одну шеренгу, пе-
рестроение, строевой шаг, сдача рапорта), прой-
ти по периметру спортивного зала, озвучив ре-
чёвку и исполнив песню. При этом необходимо
было показать дисциплину, чётко выполнять ко-
манды своего командира и, конечно же, произ-
вести отличное впечатление на судей.

Ребята, хоть и волновались, но очень стара-
лись и в результате справились со всеми по-
ставленными задачами. И маршировали вели-
колепно, и слаженно пели, и чётко рапортова-
ли.

И вот настал момент определить лучших из
лучших. Результаты конкурса огласил Григорий
Лукьянченко, при этом отметив, что все ребя-
та молодцы. Победителем смотра песни и строя
и обладателем кубка стал экипаж «Моряки», вто-
рое место присудили «Морским курсантам»,
третье – у «Защитников Отечества». Диплом в
номинации «Лучший командир экипажа» был
вручён Виктории Ефименко из 4 «а» класса
«СОШ №1», командиру экипажа «Дружный». Ос-
тальные экипажи получили дипломы за учас-
тие, а всем ребятам были вручены памятные
подарки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Íîâîñòè

В России расширен перечень
жизненно важных лекарств

С 1 марта действует обновленный перечень жиз-
ненно важных лекарств. Список расширен почти
на полсотни наименований, и впервые в нём, на-
ряду с прочими, фигурируют препараты для людей,
у которых редкие заболевания - гемофилия, муко-
висцидоз, злокачественные образования.

Всего в документе 600 наименований, на кото-
рые постановлением фиксируют максимальные
цены, выше продавец установить уже не сможет.
Важно, что в этот раз даже для зарубежных по-
ставщиков цены прописаны в рублях, чтобы за кур-
совые колебания не пришлось расплачиваться па-
циентам.

Напомним, распоряжение на расширение этого
списка подписал глава Правительства РФ Дмит-
рий Медведев в начале этого года.

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

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

ОВЕН. Отдохнули? Теперь возвращайтесь в ра-
боту - вам сделают предложение, от которого
нельзя отказаться. И все-таки оставьте за собой
право на нормальные выходные, лучше всего - на
природе.

ТЕЛЕЦ. После наплыва гостей у вас наверняка
остались запасы еды. Весьма кстати: вашей вто-
рой половинке сейчас нужны заботливо приготов-
ленные ужины и задушевные разговоры. Порабо-
тайте психотерапевтом.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам по-прежнему противопоказаны
резкие движения, хотя вас так и тянет куда-ни-
будь в толпу. Поразмыслите, разве так уж плохи
домашние стены, домашняя еда, привычные ми-
лые лица?..

РАК. От вас потребуется терпение. Почувствуй-
те в себе внутренний баланс, который позволяет
одновременно не спешить и не отставать.  А род-
ные и близкие люди вам непременно помогут.

ЛЕВ. Вы снова рискуете переработать в ущерб
собственным домочадцам. Говорите, что заботи-
тесь о семейном бюджете? Бюджету и семье бу-
дет только на пользу, если вы все вместе прове-
дете какой-нибудь выходной день в симпатичном
ресторанчике.

ДЕВА. Вы замечаете, что у вас, как говорится,
«глаза на мокром месте»? Не надо этого стеснять-
ся. Даже мужчинам иногда полезно поплакать. Тем
более, что особых поводов для грусти нет, разве
что нехватка финансов.

ВЕСЫ. У вас продолжается успешный для карь-
еры период. Можете ускорить дело, поговорив с
начальством. Только спокойно, убедительно, не
прибегая к «позиции силы» и шантажу.

СКОРПИОН. Если постоянно заниматься само-
едством, то даже простенькие проблемы станут
для вас обременительными. Почему вы не вери-
те, что всё не так уж плохо? Спросите у своих
друзей, они уже давно стремятся «раскрасить»
вашу точку зрения.

СТРЕЛЕЦ. Вы еще не подобрали банк для сбере-
жений? Тогда запрячьте наличные и карты подаль-
ше. Ведь вас так и тянет купить что-нибудь «эда-
кое», которое потом повиснет в вашем шкафу мер-
твым грузом, а вернее - пылесборником и «бан-
кетным столом» для моли!

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам предстоит вспом-
нить, что Козерог - знак Земли. Ведь уже совсем
скоро начнется дачный сезон, а погода просто рас-
полагает к тому, чтобы навестить «фазенду». Мож-
но - родительскую, можно поехать к друзьям, глав-
ное - поработать!

ВОДОЛЕЙ. Думали ли вы о том, что где-то зара-
батывают больше? Если вы в это верите, то вам
прямая дорога на всякие корпоративы, выставки,
в общем, «в люди». Глядишь, на вас положит глаз
работодатель.

РЫБЫ. Нагрузки на работе - еще не повод сры-
ваться на близких и ссориться с ними. Зачем эти
неприятности вам, такой чувствительной нату-
ре? Ведь в остальном - всё очень неплохо, в том
числе и здоровье.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА
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25 февраля состоялся район-
ный семинар работников культу-
ры, в котором приняли участие
представители всех учреждений
культуры Вуктыльского района.

Открыла семинар Татьяна Тре-
тьякова, начальник Управления
культуры, спорта и туризма. Она
поприветствовала и поблагода-
рила всех сотрудников учрежде-
ний культуры за их плодотворный
труд, направленный на патрио-
тическое воспитание молодого
поколения, за развитие культур-
ной среды и просветительскую
работу.

В ходе семинара Т. Третьякова
отчиталась о проделанной рабо-
те за 2015 год. Помимо этого, она
отметила слаженную работу уч-
реждений культуры, направленную на реализацию
мероприятий в рамках Года патриотизма в Рес-
публике Коми и Года литературы в России.

В завершение торжественной части семина-
ра  работники  культуры  были награждены дип-
ломами и благодарственными  письмами за
вклад в развитие патриотического воспитания
и проведение мероприятий в рамках Года лите-
ратуры.

Далее участники семинара разбились на сек-
ции по направлениям. В культурном секторе были
проведены обзоры по составлению отчётов, пла-
нов работы и т.п., а также по подготовке  матери-
алов для размещения на сайте учреждений, по ра-
боте с населением по вовлечению в спортивные
мероприятия, по работе с землячествами, по под-
готовке игровых и развлекательных программ и
так далее. В библиотечном секторе обсудили по-
казатели деятельности за 2015 год, пути привле-
чения читателей, формы, пути и методы работы с
читателями, новые направления в библиотечном

деле и многое другое.
А завершился семинар районным конкурсом профессио-

нального мастерства ведущих культурно-досуговых про-
грамм «Формула успеха», в котором приняли участие Та-

«Ôîðìóëà óñïåõà» çàâåðøèëà ñåìèíàð

тьяна Куратова (КСК, спортивно-игровая
программа «Солнечный зайчик»), Максим
Драган (КСК, игровая программа «Морс-
кие приключения юных моряков»), Ирина
Слюсарь (с.Дутово, программа «Про
баню»), Наталья Баранова (п.Лёмты, кон-
курсно-игровая программа «Валенки.RU»),
Татьяна Турьева (п.Лемтыбож, спортив-
ная программа «Мы – за здоровый образ
жизни!») и Ирина Дунаева (п.Подчерье, об-
ряд «Вербохлёст»). Все представленные
участниками программы были интересны-
ми и забавными. Очень повеселила про-
грамма «Про баню». Зрители не только с
юмором и интересом следили за участни-
ками конкурса, но и активно поддержива-
ли конкурсантов.

В результате 1 место заняла Татьяна
Куратова, 2 место – Наталья Баранова, 3
место – Ирина Слюсарь.

На этом районный семинар работни-
ков культуры завершился, а хорошее на-

строение и заряд бодрости остались с участниками се-
минара.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора и Е.Нетребко

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 марта исполняется два года, как ушёл из жизни после

тяжёлой и продолжительной болезни дорогой и любимый нами
человек Тригубченко Анатолий Петрович.

Спасибо тебе, дорогой мой, за твои письма. Как ты ста-
рался всё мне написать, как мне жить дальше без тебя. Они
спасают меня, мой дорогой и неповторимый.

Просим всех, кто знал и помнит нашего отца, дедушку,
мужа, помянуть его в этот день добрым словом. Царствие
тебе небесное и вечный покой.

   Жена,  дети,  внуки,  родные
и много хороших друзей.

Если ребенок начнет интересоваться
ИГИЛ, родителям придет SMS от «Анге-
ла-хранителя»

В России разрабатывают программу, которая предупре-
дит родителей о том, что их дети, судя по активности в
соцсетях, заинтересовались ИГИЛ (запрещена в России).
На рассылку SMS-предупреждений об интересе школьника к
экстремизму – к текстам, картинкам, видео радикального
содержания – смогут бесплатно подписаться все желаю-
щие. Это должно уберечь подростков от последующих про-
блем с законом. Систему оповещения, получившую назва-
ние «Ангел-хранитель», разрабатывают ученые российс-
кого Центра исследований легитимности и политического
протеста. Об этом «Известиям» сообщил директор центра
Евгений Венедиктов.

Отметим, что согласно ст. 280 «Публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности» УК РФ за
продвижение радикальных идей можно получить наказание
в виде штрафа до 300 тыс. рублей или лишения свободы на
срок до 4 лет. Те же деяния, совершенные с использовани-
ем средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет,
наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.

«БН-Коми»

Íîâîñòè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 40

äíåé, êàê íåò ñ íàìè íà-
øåé äîðîãîé è ëþáèìîé
áàáóøêè, ìàìû è äî÷êè
Óëÿøîâîé Àííû Âàñèëü-
åâíû.

Âñåõ, êòî çíàë Àííó Âà-
ñèëüåâíó, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì.

Ñûí, äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 ìàðòà 2016 ãîäà ïðî-

ñèì âñåõ, êòî ïîìíèò Ëîãè-
íîâó Òàèñèþ Àëåêñàíäðîâ-
íó, âñïîìíèòü å¸!

Âîò óæå 2 ãîäà òåáÿ íåò
ðÿäîì ñ íàìè, íî ìû âñå-
ãäà áóäåì ëþáèòü òåáÿ è
ïàìÿòü î òåáå áóäåò â íà-
øèõ ñåðäöàõ!

Ðîäíûå


