
7 марта - облачно с прояснениями, днём до -4,
ночью до -10, ветер южный, 1-4 м/с.

8 - облачно, временами снег, днём до -3, ночью до
-4, ветер южный, 4-5 м/с.

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

10 - облачно,  дождь со снегом,  днём до +2, ночью
до -5, ветер западный, 3-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,
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¹26-27
(5827-5828)

Íîâîñòè

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
                   7 марта - День Святого Поли-

карпа Смирнского.
8 марта - Международный женский день.

День работников геодезии и картографии.
9 марта -  Международный день ди-джея.
10 марта -  День работников архива.
11 марта -  День работников наркоконтро-

ля.

16+

Ãîñòèíèöà â Óõòå 8ãîñòåé.ðô.
Ïàðêîâêà, Wi-Fi.

Òåë.:  8-904-10-24888.

Ñ  þáèëååì !

ТУРАНОСОВА Анатолия Ивано-
вича поздравляем с 80-летием!

Сегодня праздник всей семьи – твой юби-
лей!

И мы желаем тебе, милый: не болей!
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке,

хороша
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог, папа, твои дела  благословил!

Äî÷åðè, âíóêè, ïðàâíóêè

Дорогие женщины!
От всей души, от всего сердца поздравляем вас с пре-

красным весенним праздником – Днем 8 Марта! Этот
праздник приносит радость и свет в каждый дом, потому
что он посвящен самой лучшей половине человечества –
вам, дорогие наши спутницы, супруги, матери, сестры,
бабушки. Только вы своим женским сердцем можете по-
нять, поддержать, вселить уверенность. Там, где жен-
щина, там тепло и уют, забота и ласка.

Желаем вам оставаться всегда молодыми, красивыми
и счастливыми. Пусть дети вас радуют, мужчины окру-
жают вниманием, заботой и уважением, а праздничные
дни будут заполнены только приятными хлопотами и сюр-
призами. Пусть начало весны принесет вам хорошее на-
строение.

Будьте здоровы, добрых вам улыбок, отличного настро-
ения и радостных дней!

Администрация и профсоюзный комитет Вук-
тыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Милые дамы!
Примите искренние поздравления с весенним праздником

- Международным женским днём!
8 Марта – это граница между серой зимой и яркой весной,

переход от суровой и сумрачной мужественности к тёплой
и ласковой женственности. Замечательно, что этот праз-
дник отмечается именно весной, потому что это
время пробуждения природы, сияние  яркого солн-
ца, пение  звонкоголосых ручьёв, всё то, с чем ас-
социируется прекрасная половина человечества.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
море любви, душевной молодости и неувяда-
ющей красоты, внимания и заботли-
вого отношения мужчин, счас-
тья и благополучия вашим се-
мьям!

Мужской коллектив
Вуктыльского ГПУ ООО

«Газпром добыча Краснодар»

Ìèëûå æåíùèíû!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 Ìàðòà – ïðàçäíè-
êîì âåñíû, íàäåæäû, ëþáâè è êðàñîòû!

Ýòîò ïðàçäíèê óêðàøåí öâåòàìè è ñâåòëûìè óëûá-
êàìè, ñàìûìè äîáðûìè ñëîâàìè â âàø àäðåñ. Âî âñå
âðåìåíà Æåíùèíà îëèöåòâîðÿëà ñîáîé ìèëîñåðäèå,
ÿâëÿÿñü âîïëîùåíèåì âåðíîñòè, äóøåâíîé è íðàâ-
ñòâåííîé ÷èñòîòû.  Âû íàïîëíÿåòå ñâåòîì è ñìûñëîì
ýòîò ìèð, íå äàâàÿ çàáûòü î ãëàâíîì â ÷åðåäå áóäíè÷-
íûõ çàáîò. Âû íå òîëüêî ñàìè äîáèâàåòåñü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ âûñîò, íî è  âäîõíîâëÿåòå ìóæ÷èí, çàñ-
òàâëÿÿ èõ äâèãàòüñÿ âïåðåä è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.

Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé âåñåííèé äåíü æåëàåì âàì
íèêîãäà íå óíûâàòü, ïîáîëüøå öâåòîâ,  óëûáîê, ïðèÿò-
íûõ âñòðå÷, ÷óòêîãî âíèìàíèÿ ìóæ÷èí. Ïóñòü æèçíü
äàðèò âàì ëþáîâü è çàáîòó âñåõ, êòî âàì äîðîã, à òåï-
ëî ýòîãî ïðàçäíèêà âåñü ãîä ñîãðåâàåò âàøè ñåðäöà.

À. ËÓ×ÅÍÎÊ, ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Âóêòûë»-ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà,

Â. ÌÅÇÅÍÖÅÂÀ, ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»

Ìèëûå æåíùèíû!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с

Международным женским днём – 8 Марта!
Это праздник тепла и любви, надежды и веры, гармо-

нии и счастья. Он украшен цветами, светлыми улыбка-
ми и добрыми пожеланиями. Во все времена именно
женщины являлись хранительницами традиций и домаш-
него очага. Вы несёте в наш мир гармонию и красоту.
Всё самое  светлое и доброе в нашей жизни – от вас.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и весеннего
настроения. Пусть успех всегда сопутствует во всех де-
лах и начинаниях. Пусть в ваших семьях и домах царят
взаимопонимание, любовь и благополучие. Пусть ваши
глаза сияют от счастья, а родные и близкие окружают
вас вниманием и заботой.

Рустем РАХМАТУЛЛИН,
глава муниципального района «Вуктыл» -

председатель Совета района,
Дмитрий ИВАНЕНКО,

руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

Ñ ïðàçäíèêîì!

Ìèëûå, íåæíûå, ïðåêðàñíûå æåíùèíû!
Ïóñòü ýòîò äåíü, 8 Ìàðòà, ïîäàðèò âàì

ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå è èñïîëíåíèå
âñåõ ñîêðîâåííûõ æåëàíèé! Ïóñòü îí ñòà-
íåò ñòàðòîì äëÿ íîâûõ íà÷èíàíèé, êîòîðûå
ïðèíåñóò òîëüêî ðàäîñòü! Ïóñòü ïðàçäíèê
âåñíû ïðèäåò ñî ñâîèì ëó÷øèì ïîäàðêîì
â âèäå ñ÷àñòüÿ è äóøåâíîãî ïîäúåìà. Â
ýòîò äåíü îñòà¸òñÿ ïîæåëàòü òîëüêî ÷è-
ñòîé, íàñòîÿùåé ëþáâè, âåðíîñòè è, êî-
íå÷íî æå, îòìåííîãî çäîðîâüÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé
êîìèòåò ÂÖÐÁ

Календарь молодежных
грантов

На сайте Агентства Республики Коми по де-
ëàì  ì î ëî ä¸æè http://agmol.rkomi.ru/left/grants/
появился календарь молодёжных грантов. В
одном месте собрана информация о регио-
нальных, всероссийских и зарубежных кон-
курсах, в которых может принять участие
молодёжь Республики Коми.

На сегодня в календаре молодёжных гран-
тов собрана информация о 42 конкурсах с
описанием основных направлений и ссылка-
ми на сайты, на которых можно найти поло-
жение и дополнительные сведения. Направ-
ления, финансируемые через освещаемые
конкурсы и гранты, совершенно разнообраз-
ные – от социального проектирования и пред-
принимательства до проектов в сфере вы-
соких технологий.

«Конечно же, этот календарь будет посто-
янно обновляться. Всем, кому необходима
помощь в оформлении проекта для участия в
том или ином молодёжном конкурсе, следует
обратиться в Республиканский центр поддер-
жки молодёжных инициатив», – отметил ру-
ководитель регионального Агентства по де-
лам молодёжи Виктор Тельнов.

Если у вас есть дополнительная информа-
ция о грантах в сфере молодёжной политики,
сообщите специалистам Республиканского
центра поддержки молодёжных инициатив
(РЦПМИ) по телефону: 8(8212)24-41-19 или
электронному адресу: cur@minobr.rkomi.ru

Агентство РК по делам молодёжи

Выпускница сыктывкарс-
кой школы сдала ЕГЭ по гео-
графии на 100 баллов

Об этом сообщил министр образования
Республики Коми Владимир Шарков.

Напомним, что 14 февраля состоялся пер-
вый этап досрочного периода проведения
ЕГЭ-2015 по географии, в котором принял уча-
стие только один человек:  выпускница шко-
лы  № 36 города Сыктывкара.

«Хочу в первую очередь поблагодарить
ученицу за смелость, так как именно она яв-
ляется  первой, кто в этом году сдал единый
государственный экзамен, а во-вторых, по-
здравить  ее с высшим баллом. ЕГЭ проходил
под строгим контролем организаторов, но,
несмотря на это, выпускница успешно спра-
вилась со всеми заданиями. Это еще раз под-
тверждает, что если готовиться и ответствен-
но подходить к экзамену, то можно получить
достойный результат», - подчеркнул министр.

Напомним, что второй этап досрочного пе-
риода ЕГЭ пройдет с 23 марта по 24 апреля.
Сдать единый государственный экзамен в
досрочный период смогут выпускники про-
шлых лет, лица, не прошедшие государствен-
ную итоговую аттестацию в предыдущие
годы, лица, обучающиеся за пределами РФ,
выпускники текущего года, освоившие учеб-
ные предметы ранее, если они имеют годо-
вые оценки не ниже удовлетворительных по
всем учебным предметам, выпускники теку-
щего года, не имеющие академической задол-
женности, в том числе за итоговое сочине-
ние (изложение), и в полном объеме выпол-
нившие учебный план (имеющие годовые от-
метки не ниже удовлетворительных за каж-
дый год обучения по образовательной про-
грамме среднего общего образования).

Основной период ЕГЭ пройдет с 25 мая по
26 июня 2015 года.

Андрей ПОРТНЯГИН

Работу управляющих компа-
ний признали неудовлетвори-
тельной

27 февраля состоялось расширенное засе-
дание Общественного совета при админист-
рации муниципального района «Вуктыл» по
вопросам реализации законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства с
участием Дмитрия Иваненко, руководителя
администрации МР «Вуктыл», руководителей
управляющих компаний и ТСЖ, представи-
телей ресурсоснабжающих организаций, де-
путатов Советов района и городского посе-
ления, представителей общественных орга-
низаций и других.

Руководители управляющих компаний и
ТСЖ отчитались о работе по очистке кро-
вель, чистке дорог и придомовых террито-
рий. Работу УК на совете признали неудов-
летворительной. 30 января в городе прово-
дилась проверка работы управляющих ком-
паний (далее УК), по всем выявленным на-
рушениям в УК были направлены предписа-
ния с указанием недочётов. Однако ситуация
от этого сильно не изменилась: качество чи-

 За неделю уровень заболеваемости
ОРВИ на территории Республики Коми
снизился на 24,6 процента.

За истекшую неделю в республике за
медпомощью с симптомами ОРВИ обра-
тились 10334 человека.

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)
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Îáùåñòâî

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

1 сентября 1975 года. Вышел первый номер
вуктыльской районной газеты «Сияние Севера».

7 октября 1975 года. Приказом министра газо-
вой промышленности в составе Вуктыльского га-
зопромыслового управления создаётся участок
для добычи газа на Харасавэйском месторожде-
нии полуострова Ямал.

16 февраля 1976 года. В посёлке Вуктыле бы-
стрыми темпами растут жилой фонд, сеть куль-
турно-бытового обеспечения. 305 семей получа-
ют новые квартиры; начинают работать крупные
магазины «Печора», «Гастроном»; расширяется
комбинат бытового обслуживания. За успешное
выполнение трудящимися заданий девятой пя-
тилетки и принятых социалистических обяза-
тельств по добыче газа и газового конденсата,
применение новых технологических процессов и
досрочное освоение проектных мощностей Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР № 3047-
IX Вуктыльское газопромысловое управление
награждено орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Из-за Урала в Ухту по новому магистрально-
му газопроводу «Пунга – Вуктыл – Ухта» пришёл
первый сибирский газ.

1976 год. Высажен первый десант Вуктыльс-
кого газопромыслового управления на мыс Хара-
савэй, создана пионерная база по освоению га-
зовых месторождений полуострова Ямал.

1977 год. В посёлке Вуктыле открыт клубно-
спортивный комплекс со зрительным залом на
420 мест, бассейном, спортзалом; введена в эк-
сплуатацию гостиница. Начато строительство 2-
го микрорайона. Введена в эксплуатацию четвёр-
тая нитка газопровода диаметром 1220 милли-
метров «Пунга – Вуктыл – Ухта». Пущена в эксп-
луатацию пропановая холодильная установка с
агрегатами 10 ГКН 2,5/17 с воздушной конденса-
цией пропана на ОПС-1.

4 мая 1977 года. Комсомольско-молодёжная
бригада бурмастера Г.С. Завгороднего из Вук-
тыльской экспедиции глубокого бурения объеди-
нения «Комигазпром» при проходе скважины №
42 на Вуктыле достигла глубины 6401 метра. Эта
скважина стала самой глубокой не только в Коми
АССР, но и на всём Европейском Севере Советс-
кого Союза.

1978 год. Выполнен первый рейс в Вуктыл са-
молётом АН-24. Открываются регулярные рейсы
в столицу республики.

1979 год. В посёлке Вуктыле построены ещё
четыре пятиэтажных дома, санаторий-профилак-
торий на 100 коек, первое девятиэтажное обще-
житие на 640 мест. Введена в эксплуатацию пя-
тая очередь нитки газопровода «Пунга – Вуктыл
– Ухта – Торжок». Газ северных месторождений
по трубопроводу «Грязовец – Ленинград» пришел
на берега Невы. С вводом в действие этого газо-
провода протяжённость газопроводной системы
«Уренгой – Западная граница СССР» достигла 12
тысяч километров.

1980 год. В посёлке Вуктыле – уже 33 много-
этажных дома, в которых проживают 2142 се-
мьи. Открыта средняя школа № 2.

1981 год. Запущен в работу цех № 4 КС-3 «Вук-
тыльская».

1982 год. В честь XIX съезда ВЛКСМ проведена
интернациональная вахта «Дружба», добыт 200-
миллиардный кубометр вуктыльского газа. Пер-
вому из вуктыльцев, бурильщику ЦКРС ВГПУ В.П.
Косныреву, присвоено звание Героя Социалис-
тического Труда.

1982–1983 годы. Введены в эксплуатацию
цеха «А», а затем и «Б» ДКЦ-1 для перекачки вук-
тыльского газа в связи с падением пластового
давления на Вуктыльском газоконденсатном ме-
сторождении.

1983 год. На Вуктыльском НГКМ начался опыт-
но-промышленный эксперимент по доизвлечению
ретроградного конденсата.

21 августа 1984 года. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР рабочий посёлок Вуктыл
Вуктыльского района отнесён к категории горо-
дов районного подчинения.

1984 год. Начато строительство второй оче-
реди цехов ДКС.

1985 год. Введён в эксплуатацию второй цех
ДКЦ-2 и начаты строительно-монтажные работы
третьей очереди ДКС. Пущена в эксплуатацию
УКПГ Западно-Соплеской ОПС. Проводится экс-
перимент по закачке в пласт широкой фракции
лёгких углеводородов. Впервые в СССР в ВГПУ
освоена перекачка на дальние расстояния неста-
бильного конденсата.

1986 год. При бурении экспериментальной сква-
жины № 58 на Вуктыльском НГКМ достигнута глу-
бина 7046 метров.

1986–1988 годы. В ВЛПУМГ проходит реконст-
рукция узла подключения дожимной компрессор-
ной станции к системе магистральных газопро-
водов «Вуктыл – Ухта» на 14 ПК, что позволило
ещё на многие годы продлить эффективность Вук-
тыльского НГКМ.

1987 год. В городе Вуктыле введён в эксплуа-
тацию новый терапевтический корпус на 120 кой-
ко-мест. Принята в эксплуатацию 5-турбинная
часть ДКЦ-3. Для снабжения газом потребителей
села Дутово была введена в эксплуатацию АГРС
«Дутово». Готова к эксплуатации первая сква-
жина на Югидском месторождении.

Вуктыльский район в цифрах
и фактах

Ñòðàíèöû èñòîðèè

(Продолжение. Начало в №№20-21, 23-24)

(Продолжение читайте в одном из
следующих  номеров)

Под таким названием в Вуктыльской библиоте-
ке прошло мероприятие, приуроченное к 40-летию
Вуктыльского района и состоявшееся также в
рамках Года литературы в России. Вечером 19 фев-
раля жизнь в библиотеке просто кипела, здесь
были и дети, и взрослые, в том числе и предста-
вители старшего поколения вуктыльцев.

При входе в библиотеку гостей встречал Домовёнок,
который пропускал входящих только после правильного
ответа на вопрос. Все вопросы касались знания литера-
турных произведений. И дети, и взрослые с удоволь-
ствием включались в эту игру. Здесь же в фойе библио-
теки желающие рисовали Город будущего.

Одним из приятных моментов стала передача в дар
библиотеке книг из личного фонда Сергея Деревянко. Он
поздравил присутствующих с юбилеем района, подчерк-
нул, что в праздники принято дарить подарки, и ему вдвой-
не приятно, что его дар пригодится жителям нашего го-
рода. Любовь Уляшова, директор библиотеки, поблагода-
рила его, особо отметив, что благодаря этому подарку
пополнится фонд энциклопедий. После подписания акта
о приёмо-передаче желающие могли полистать книги, пе-
реданные библиотеке.

В рамках мероприятия были проведены различные ма-

стер-классы. Плетение косичек, фотосалон и гадание по книгам
были подготовлены активной молодёжью нашего города. Мас-
тер-классы по рисованию песком, оригами и созданию объем-

ных картин из бумаги про-
водили сотрудники Цент-
ра внешкольной работы.
Представители художе-
ственной школы занима-
лись с желающими рисо-
ванием, созданием
объёмных картин и леп-
кой. Помимо этого, в чи-
таль ном зале можно
было полистать фотоаль-
бомы, посвященные исто-
рии нашего района и го-
рода, и ознакомиться с
фотовыставками Алес-
кандра Батасова и Вале-
рия Михайлова. В общем,
каждый нашёл себе заня-
тие по душе.

Для детей помладше
сотрудники библиотеки
провели кукольный спек-
такль.  А творческое
объединение "Ровесник"
(руководитель В.Крети-
на) показало сценку из ко-
медии Д.Фонвизина "Не-

«Èñêóññòâî â òð¸õ òîìàõ»

26 февраля состоялась рабочая встре-
ча руководителя администрации МР «Вук-
тыл» Дмитрия Иваненко  с главой крес-
тьянско-фермерского хозяйства Георгием
Кошлецом, в которой приняла участие за-
меститель руководителя администрации
МР «Вуктыл» Ольга Бузуляк.

Речь на встрече шла о развитии фермерско-
го хозяйства на территории Вуктыльского рай-
она. Георгий Кошлец рассказал об основных про-

Ãîä ëèòåðàòóðû â ÐÔ

Ðàçâèòèå ôåðìåðñòâà – â ïðèîðèòåòàõ
блемах, с которы-
ми он сталкивает-
ся в процессе ра-
боты. Сегодня в
хозяйстве Г.Кош-
леца соседствуют
несколько голов
крупного рогатого
скота, овцы, кро-
лики, куры и гуси.
Надой с одной ко-
ровы – 36 литров
молока в сутки. В
перспективе
фермер соби-
рается полно-
стью перейти
на овцевод-
ство, так как
оно менее
затратно для

нашего северного края.
Руководитель администрации

осмотрел территории КФХ на базе
бывшего совхоза «Вуктыльский»,
ознакомился с хозяйством, оценил
проведенные работы по строи-
тельству нового убойного пункта,
обсудил с Г.Кошлецом вопросы,
касающиеся кормовой базы.

Д.Иваненко посоветовал  фер-

меру принять участие в муниципаль-
ном контракте по поставке мяса говя-
дины в муниципальные детские учреж-
дения. А в рамках государственной
поддержки и программы по развитию
сельского хозяйства на территории МР
«Вуктыл» предложил воспользовать-
ся субсидиями, которые предусмотре-
ны в бюджете района, на строитель-
ство нового убойного пункта и на со-
держание овец и коз.

Наш корр.
Фото автора

доросль". Также в библиотеке работал фотосалон, где посетите-
ли, примерив оригинальную шляпку, парик или усы, фотографи-
ровались на память.

В поэтической гостиной можно было послушать стихотворе-
ния вуктыльских поэтов, посвященные Вуктылу и Вуктыльско-
му району, пообщаться с авторами и прочитать любимые сти-
хотворения.

Завершающим штрихом череды интереснейших мероприятий
стал показ фильма Натальи Шуричевой "Сказание о Подчереме".
Несмотря на позднее время (сеанс был назначен на восемь ве-
чера), народу в зале собралось много. "Сказание о Подчереме" -
это новый вид кинематографического искусства, поскольку он и
не совсем игровой, и уже не документальный. По окончанию про-
смотра Гульнара Идрисова, заместитель руководителя адми-
нистрации МР "Вуктыл", секретарь местного политсовета ВПП
"Единая Россия", отметила: "Это удивительный фильм, сделан-
ный на высоком уровне. Эта работа даёт возможность по-ново-
му взглянуть на историю села Подчерья. Я уверена, что и две
другие картины из этого цикла найдут свой отклик в сердцах
вуктыльцев".

Вот так и завершилась встреча трёх искусств в вуктыльской
библиотеке. Это была первая, но не последняя встреча!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

9 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ
ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». (16+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 0.50 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî
àêàäåìèêà Çèëüáåðà». Ä/ô
(12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.30, 20.00 Âåñòè.
(16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÂÅ×-
ÍÎÑÒÈ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒ-
ÒÛ». (16+).
3.25 «Ïðèçðàê ÷¸ðíîé ñìåðòè».
Ä/ô (16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
6.30 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×-
ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». (6+).
8.20 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.20 Ì/ô «Îñêàð-2014». (6+).
12.15 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (16+).
14.00 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû». Ä/
ñ (16+).
15.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». (12+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
22.00 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÁÅÐÒÎÍ È ÒÅÉ-
ËÎÐ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÁÅËÀß
ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).
3.40 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ». (12+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. «Áûòü ñ÷àñò-
ëèâûì». (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.20 Õîð Òóðåöêîãî. Ìóæñêîé
âçãëÿä íà ëþáîâü. (16+).
13.00, 14.25 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ. (16+).
15.50 Êîãäà ïîþò ìóæ÷èíû.
(12+).
17.50 Õ/ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ».
(12+).
20.35 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÈÅ ÖÂÅ-
ÒÛ». (12+).
0.25 Õ/ô «45 ÑÅÊÓÍÄ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.25 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 10.20
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.20, 10.20, 13.20, 19.25 Ò/ñ
«ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÈ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÀ».
(12+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).

2.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÂÒÎÐÀß». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «0øêàì0øêà».
08:00 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
08:25 «Àëëà Ïóãà÷åâà. Æèçíü
ïîñëå øîó». Ä/ô (12+)
09:25 «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõà-
íèêà Ãàâðèëîâà». Ìåëîäðàìà
(12+)
10:45 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (6+)
11:15 «Ãåíåðàë àðìèè çîëóøåê».
Ä/ô (12+)
12:15 «Êóáàíñêèå êàçàêè». Êî-
ìåäèÿ
14:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
15:15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
15:45 «Ñîâðåìåííàÿ âåðáîâêà».
Ä/ô (16+)
16:45 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîëó. Ñóïåðëèãà. «Íî-
âàÿ ãåíåðàöèÿ» (Ñûêòûâêàð) –
«Ñèíàðà» (Åêàòåðèíáóðã)
18:30 «Ëèëÿ Áðèê. Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèòÿæåíèå». Ä/ô (12+)
19:30 «12 ñòóëüåâ». Êîìåäèÿ, 1-
ÿ è 2-ÿ ñåðèè
22:15 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ, Òàòüÿíà Âàñèëüåâà». Ä/ô
(12+)
23:15 «Ñâàäåáíûé óèê-ýíä». Êî-
ìåäèÿ (16+)
00:55 «Äî÷êà ìàòåðè». Ä/ô
(12+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
(16+).
12.10 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
12.50 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ (12+).
13.30 Ïåøêîì… «Ìîñêâà áðîí-
çîâàÿ». (12+).
14.00 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
14.15 Õ/ô «ÌÀÒÜ ÌÀÐÈß».
(12+).
15.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
16.25 Íî÷ü â öèðêå. (12+).
18.00 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-
ÊÅÍÛ». (6+).
19.15 Òåàòðó «Ñàòèðèêîí» - 75!
Þáèëåéíûé âå÷åð.
20.30 Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ… 1973
ãîä. (12+).

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.40, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
1.30 «Íàñòîÿùèé èòàëüÿíåö».
Ä/ô (12+).
2.20 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.15 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÂÒÎÐÀß». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 9.55, 14.15, 18.00 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Çàòåðÿííûå â ëåñó». Õ/
ô (12+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45, 16.50 «Ñîáàêà íà ñåíå».
Õ/ô (12+)
10:40 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:40 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Ä/
ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15, 20.30 «Èìïåðèÿ ïîä óäà-
ðîì». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 1.00 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Ïðèãîâîð». Äðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎ-
ÂÀ». (16+).
12.45 Ýðìèòàæ-250. (12+).
13.10 «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëî-
íà». Ä/ñ.
14.05, 1.40 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 Þðèé Ëîòìàí. Áåñåäû î
ðóññêîé êóëüòóðå. «Íåçàâèñè-
ìîñòü». (12+).
15.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… «Ñ Õèáëîé Ãåðçìàâà è
Äìèòðèåì Áåðòìàíîì». (12+).
16.40 Ê þáèëåþ Ñâåòëàíû Êàð-

ìàëèòû. «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ «Àëåêñåé Ãåðìàí è Ñâåò-
ëàíà Êàðìàëèòà». (12+).
17.20 «Íåèçâåñòíàÿ Ïèàô». Ä/
ô (12+).
18.30 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
Ä/ñ (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëîíà». Ä/
ñ
21.45 Ê 85-ëåòèþ ó÷åíîãî. «Ìà-
ãè÷åñêèé êðèñòàëë Æîðåñà Àë-
ô¸ðîâà». Ä/ñ (12+).
22.15 «Ïèñàòåëü «Ï». Ïîïûòêà
èäåíòèôèêàöèè». Ä/ô (12+).
23.30 «Àíòîíèî Ñàëüåðè». Ä/
ô
0.00 «Èñòèííûé Ëåîíàðäî». Ä/
ô (12+).
1.30 È.Ñ.Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé
êîíöåðò ¹3.
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Äîì Ðèòâåëüäà-
Øð¸äåð â Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð
è åãî ìóçà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ»,
«Òóðáî-Àãåíò Äàäëè», «Ïèíãâè-
íû èç Ìàäàãàñêàðà», «Ïåðåïî-
ëîõ íà ëüäó. Ñûãðàåì â ãîëüô»,
«Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11 .30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÂÏÐÈÒÛÊ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ-2: ÌÅÑÒÜ ÔÐÅÄ-
ÄÈ». (18+).
2.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». (16+).
10.30 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ». (16+).
12.10, 16.40 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».

(12+).
15.00 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». (16+).
17.00 Ãàëèëåî. (16+).
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
21 .00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÉ». (16+).
22.45 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
23.45, 1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Õ/ô «ÆÈËÅÖ». (16+).
3.35 Õ/ô «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Õâîñòàòûé çàëîæíèê». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óêðàñòü, ÷òîáû âåðíóòü».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìàòðåøêè ñ ñþðïðèçîì».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå âñïî-
ìèíàé». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíòèãåíû».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Â õîêêåé èãðàþò íàñòîÿùèå
ìóæ÷èíû». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåâèí-
íûå». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ ÑÎÁ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ».
(12+).
1.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». (16+).
3.45 Ïðàâî íà çàùèòó. «Çàìóæ
çà èíîñòðàíöà». (16+).
4.45 Ïðàâî íà çàùèòó. «Îõîòà
íà øàíòàæèñòà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈ-
ÍÀ». (16+).
5.30 Ò/ñ  «ÂÎÂÎ×ÊÀ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ  «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ  «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Óéòè, ÷òîáû îñòàòü-
ñÿ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 0.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).

21.35 Þáèëåé Ëàðèñû Ãîëóá-
êèíîé. Ëèíèÿ æèçíè. «Ëàðèñà
Ãîëóáêèíà». (12+).
22.30 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ». (18+).
23.55 Äæàçîâûå âå÷åðà â Êîê-
òåáåëå. (12+).
1.25 Ì/ô «Êîðîëåâñêèé áóòåð-
áðîä». (12+).
1.32 Ì/ô «Äðóãàÿ ñòîðîíà».
(12+).
1.40 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ (12+).
2.20 Ï.×àéêîâñêèé. Ñåðåíàäà
äëÿ ñòðóííîãî îðêåñòðà. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ»,
«Òóðáî-Àãåíò Äàäëè», «Ïèíãâè-
íû èç Ìàäàãàñêàðà», «Êóíã-ôó
Ïàíäà: Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû».
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ». (18+).
2.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00, 14.00, 16.45 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé». «Æåíñêîå: -
ùàñ ÿ!», «Êðàñîòà ñïàñ¸ò ìûìð».
(16+).
12.00 Õ/ô «ÌÀÌÛ». (16+).
16.00 «Åðàëàø». (6+).
19.15 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
×ÓÂÑÒÂÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». (16+).
22.40 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ». (16+).
0.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ».
(16+).
2.20 «6 êàäðîâ». (16+).
3.40 Õ/ô «ÆÈËÅÖ». (16+).
5.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 Ì/ô «Èñïîëíåíèå æåëà-
íèé», «Êàê ëüâ¸íîê è ÷åðåïàõà
ïåëè ïåñíþ», «Ìóðàâüèøêà-
õâàñòóíèøêà», «Ìóõà-Öîêîòó-
õà», «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ»,
«Ìàøåíüêà è ìåäâåäü», «Çîëî-
òîå ï¸ðûøêî», «Ãóñè-ëåáåäè»,
«Êðîøêà Åíîò», «Ìàìà äëÿ ìà-
ìîíò¸íêà», «Äþéìîâî÷êà», «Öà-
ðåâíà-ëÿãóøêà». (6+).

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10, 0.25 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (16+).
12.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ». (12+).
14.15 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». (12+).
16.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-
ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß-
×È». (12+).
21.35 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐ-
ËÈ». (16+).
3.00 «Ôèëüì «Ñîáàêà íà ñåíå».
Íå ñîâåòñêàÿ èñòîðèÿ». Ä/ô
(12+).
4.00 «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ». Ä/ô (16+).
4.55 «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòà-
íà». Ä/ô (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ  «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ».
(16+).
8.00 Ò/ñ  «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
(16+).
16.00 Ò/ñ  «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ.
ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
(16+).
4.00 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈ-
ÍÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îä-
íàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ».
(12+).
6.15 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
7.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
8.50 Õ/ô «31 ÈÞÍß». (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
12.00 Õ/ô «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ».
(12+).
13.55 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí. «Ëåîíèä Áîðòêåâè÷».
(12+).
14.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
15.35 Õ/ô «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». (12+).
17. 25 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ
ÐÀÑ×¨Ò». (12+).
21.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
23.10 Æåíà. «Ëàðèñà Ãîëóáêè-
íà». (12+).

0.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ».
(16+).
2.05 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓ-
ÆÅÌ». (12+).
4.00 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜ-
ÏÀÍ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,
ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!».
(16+).
7.05 Õ/ô «ÄÎÒßÍÓÒÜÑß ÄÎ
ÌÀÌÛ». (16+).
7.45 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅ-
Ñß». (12+).
9.10 Õ/ô «ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ».
(16+).
11.50 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». (12+).
17.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (16+).
19.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
(12+).
20.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
23.20 Õ/ô. «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎ-
ÂÅÒÍÈÊ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß». (16+).

Ïîíåäåëüíèê

 10 ìàðòà

Âòîðíèê

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
8.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
Î.Ê.». (16+).
10.00 Òàíöóé Äîáðî! (12+).
16.45 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.
ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ».
(16+).
20.30 «Êóçüêèíà ìàòü. Öàðü-
Áîìáà. Àïîêàëèïñèñ ïî-ñîâåò-
ñêè». Ä/ô (12+).
21.25 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ «Àòîìíàÿ îñåíü 57-ãî».
(16+).
22.20 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî àòîìó». (16+).
23.15 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
23.35 Áàñêåòáîë. «Êðàñíûé
Îêòÿáðü» (Âîëãîãðàä) –
«ÖÑÊÀ».
1.20 Îñíîâíîé ýëåìåíò. 1-ÿ
÷àñòü. «Ìóæ÷èíû vs Æåíùè-
íû». (16+).
2.20 Íåñïîêîéíîé íî÷è. «Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã». (16+).
3.40 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. «Áàéêàë. Îëüõîíñ-
êèé øàìàí». (16+).
4.10 Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèáëèæåíèå. «Ðèãà».
(16+).
4.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
16.00, 4.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ  «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
21.00, 1.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ».
(18+).
23.30 Ò/ñ  «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÈ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «×ÓÄÀÊ-×ÅËÎ-
ÂÅÊ».
9.30 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÆÅÍÑÊÈ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÆÅÍÑÊÈ». (12+).
13.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.35 Àâòîãîíêè. Çâåçäû çà ðó-
ëåì. (12+).
1.25 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀ-
ÍÈÈ». (12+).
5.10 «Ãèãàíòñêèå ÷óäîâèùà». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». (16+).
5.35 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ».
(16+).
7.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÑÂÎ-
¨Ì ÌÅÑÒÅ». (12+).
8.45 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎ-
ÂÀ». (16+).
10.20 Õ/ô «ÀË¨ÍÊÀ». (12+).

11.55 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÍ».
(12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
15.10, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÏÅÍÀ». (16+).
19.20 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒ-
ÄÛÕÀÞÙÈÕ». (16+).
20.45 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ… ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÎ… ÃÓÁ×ÅÊÀ». (12+).
22.15 Õ/ô «ÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÛÌ
ÑÈßÍÈÅÌ». (16+).
0.25 Õ/ô «ÁÐÅËÎÊ Ñ ÑÅÊÐÅ-
ÒÎÌ». (12+).
3.15 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ ÒÎÃÎ
ÑÂÅÒÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. Óãðîçû ñîâðå-
ìåííîãî ìèðà. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Õ/ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ».
(16+).
14.40 Ïîëèãîí. (16+).
15.10 «Ñóõîé». Âûáîð öåëè.
(12+).
16.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ðóñòàì Õàáèëîâ (Ðîññèÿ)
- Àäðèàíî Ìàðòèíñ (Áðàçèëèÿ).
(16+).
18.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ».
(16+).
22.00 Õ/ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ».
(16+).
0.40 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
1.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
2.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) -
Êðèñ Þáåíê-ìë.(Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (16+).
3.32 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Òàéñîí Ôüþðè (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ) - Êðèñòèàí Õàììåð (Ãåð-
ìàíèÿ). (16+).
4.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ
 9 КЛАССОВ!

В соответствии с решением  Министра обороны Российс-
кой Федерации на базе военной академии связи (г. Санкт-
Петербург) планируется открытие кадетской школы IT-тех-
нологий.

Начало  занятий - с 1 сентября 2015 года. Обучение в
школе будет осуществляться по образовательным програм-
мам среднего образования 10 и 11 классов и интегрирован-
ным  программам дополнительного образования, направ-
ленных на развитие творческих способностей и поддержку
детей, проявивших способности в изучении физики, мате-
матики и информационных технологий. В школе будет раз-
вернуто дополнительно 4 специализированных класса: ка-
бинет сетевых технологий, кабинет мультимедийного обо-
рудования, лаборатория программного обеспечения и лабо-
ратория робототехники.

В 2015 году будет осуществлен набор 40 человек для обу-
чения в 10 классе (2 класса по 20 человек) из числа юношей,
получивших основное общее образование и сдавших госу-
дарственную итоговую аттестацию по окончанию 9 класса.

Конкурсный отбор планируется провести в 2 этапа.
 Первый этап: 1-25 мая – тестирование в дистанционной

форме по заданиям, размещенным на сайте Министерства
обороны Российской Федерации, высылаемым на электрон-
ную почту кандидата.

Второй этап: 15-25 июня – сдача экзаменов по профилиру-
ющим предметам (математика, физика, информатика, физи-
ческая культура) и тестирование на интеллектуальную ода-
ренность, творческий потенциал и мотивацию в  очной фор-
ме. В ходе конкурсного отбора будут учитываться резуль-
таты государственной итоговой аттестации.

Вся необходимая информация о кадетской школе IT-техно-
логий в ближайшее время будет размещена на сайте Мини-
стерства обороны Российской Федерации и Военной акаде-
мии связи.

По интересующим вопросам обращаться в отдел во-
енного комиссариата Республики Коми по городу Вук-
тылу и Вуктыльскому району, кабинет № 14 (г. Вуктыл,
ул. Печорская, д. 1) или по тел. 21-8-43.

Âàì, âûïóñêíèêè
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ
ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». (16+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 «Ãðèãîðèé Ãîðèí. Æèâèòå
äîëãî!». Ä/ô (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Îäåññà. Ãåðîè ïîäçåìíîé
êðåïîñòè». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÂÅ×-
ÍÎÑÒÈ». (12+).
22.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 «Îäåññà. Ãåðîè ïîäçåìíîé
êðåïîñòè». Ä/ô (12+).
1.35 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒ-
ÒÛ». (16+).
3.00 «Êàì÷àòêà. Æèçíü íà âóë-
êàíå». Ä/ô
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ
ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». (16+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ «Îõîò-
íèêà». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÂÅ×-
ÍÎÑÒÈ». (12+).
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.30 «Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ «Îõîò-
íèêà». Ä/ô (12+).
1.35 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒ-
ÒÛ». (16+).
3.00 «Ïî ñëåäàì Èâàíà Ñóñàíè-
íà». Ä/ô (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.40, 1.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (16+).
22.25 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
22.50 Ôóòáîë. «Íàïîëè» (Èòà-
ëèÿ) – «Äèíàìî Ìîñêâà» (12+).
1.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
3.15 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
4.10 Äèêèé ìèð. (6+).
4.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÂÒÎÐÀß». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 9.55, 11.25, 14.15,
18.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì». (12+)
09:00 «Ëåäè Ìàêáåò Ìöåíñêîãî
óåçäà». Äðàìà (12+)
10:25 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Ïðåðâàííûé ïîëåò Ãàð-
ðè Ïàóýðñà». Ä/ô (12+)
12:40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:15, 20.30 «Èìïåðèÿ ïîä óäà-
ðîì». Ò/ñ (12+)
14:45, 0.50 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Äîðîæíàÿ áàíäà «4
ëàïû». Êîìåäèÿ (12+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè». (16+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Ñïàðòàíåö». Áîåâèê
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈ-
ÖÀ». (16+).
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Íèâ-
õè, æèâóùèå ó âîäû». (6+).
13.10 «Òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñòîðèÿ
Ïåðó». Ä/ô (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 Þðèé Ëîòìàí. Áåñåäû î
ðóññêîé êóëüòóðå. «Èñêóññòâî -

ýòî ìû». (12+).
15.55 «Èñòèííûé Ëåîíàðäî».
Ä/ô (12+).
17.25 Ïîñâÿùåíèå Äåáþññè.
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ëèë-
ëüñêîé îïåðû. (12+).
18.20 «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè
äå Ðèøåëüå». Ä/ô (12+).
18.30 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
Ä/ñ «Îò Ñîêîëüíèêîâ äî ïàðêà
íà ìåòðî.». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñòîðèÿ Ïåðó».
Ä/ô (12+).
21.45 Ê 85-ëåòèþ ó÷åíîãî. «Ìà-
ãè÷åñêèé êðèñòàëë Æîðåñà Àë-
ô¸ðîâà». Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ íå-
âåñòà». (12+).
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.55 «Âèêòîð Ïîïêîâ. Ñóðîâûé
àíãåë». Ä/ô (12+).
0.00 «Ñîçäàòåëþ ëåãåíäàðíîé
ïðîãðàììû «À» Ñåðãåþ Àíòè-
ïîâó ïîñâÿùàåòñÿ…». Ä/ô
(12+).
0.55 «Èìïðåññèîíèçì è ìîäà».
Ä/ô (12+).
1.50 «Ýçîï». Ä/ô (12+).
2.50 «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå
Ðèøåëüå». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ»,
«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòà-
íû», «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêà-
ðà», «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ-
2». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ».. (16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ
ÌÀÌÎ×ÊÈ-2». (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ-4: ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÍÀ». (18+).
2.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 5.15 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).

9.30, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». (16+).
10.30, 19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ
ÂÛÐÎÑÒ». (16+).
11.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
12.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».
(12+).
15.00 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ
ßÑÒÐÅÁ». (16+).
17.00 Ãàëèëåî. (16+).
21.00 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ».
(16+).
23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÐÝÉ». (12+).
3.20 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ
ËÆÈ».
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». (16+).
12.30 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐ-
ËÈ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñèëêè äëÿ ïåðåñìåøíèêà».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîìîãè ñåáå ñàì». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Öåíèòåëè ïðåêðàñíî ãî».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóãèå
öåííîñòè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Â ãîðîäñ-
êîì ñàäó». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ñäåëêà ñ äüÿâîëîì». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîâåðêà
íà äîðîãàõ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È».
(12+).
2.40 Ïðàâî íà çàùèòó. «Íóæíàÿ
æåíùèíà». (16+).
3.40 Ïðàâî íà çàùèòó. «Äðàìà
íà ðûáàëêå». (16+).
4.40 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ëó÷øàÿ
ïîäðóãà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.10 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ  «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ  «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Ïèðøåñòâî ðàçóìà».
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò «Ïðèêëþ÷åíèÿ äðåâíèõ
ñóùåñòâ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-

(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.40, 2.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
22.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.20 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíã-
ëèÿ) – «ÏÑÆ» (Ôðàíöèÿ) (6+).
1.35 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
3.45 Äèêèé ìèð. (6+).
4.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÂÒÎÐÀß». «Äîðîãà». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+)

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.15, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:00 «Ñîáàêà íà ñåíå». Õ/ô
(12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
12:40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:15, 20.30 «Èìïåðèÿ ïîä óäà-
ðîì». Ò/ñ (12+)
14:45, 0.20 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
16:50 «Ëåäè Ìàêáåò Ìöåíñêîãî
óåçäà». Äðàìà (12+)
19:15, 22.00 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Æèòü». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-
ÊÅÍÛ». (6+).

12.35 Ê 140-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäðà Ãîëüäåíâåé-
çåðà. «Ðàçìûøëåíèÿ ó çîëîòîé
äîñêè». Ä/ô (12+).
13.10 «Ãèëáåðò Êèò ×åñòåðòîí».
Ä/ô
13.15 «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëî-
íà». Ä/ñ
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 Þðèé Ëîòìàí. Áåñåäû î
ðóññêîé êóëüòóðå. «Ïðîáëåìà
âûáîðà». (12+).
15.55 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
16.40 Ê þáèëåþ Ñâåòëàíû Êàð-
ìàëèòû. «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.20 Êîíöåðò äëÿ Åâðîïû. Ãî-
òüå Êàïþñîí è Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
(12+).
18.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Ðàììåëüñáåðã
è Ãîñëàð - ðóäíèêè è ãîðîä ðó-
äîêîïîâ». (12+).
18.30 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
Ä/ñ (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
Ä/ñ
21.45 Ê 85-ëåòèþ ó÷åíîãî. «Ìà-
ãè÷åñêèé êðèñòàëë Æîðåñà Àë-
ô¸ðîâà». Ä/ñ (12+).
22.10 Âëàñòü ôàêòà. «Âñåìèðíàÿ
èñòîðèÿ êîôå». (12+).
22.55 «Ìîñêâà ïðèäóìàåò ìåíÿ.
Ïîýò Àðêàäèé Êóòèëîâ». Ä/ô
(12+).
0.00 «Òàèíñòâî Ïèêàññî». Ä/ô
(12+).
1.15 Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé.
«Ïðîèçâåäåíèÿ Ô.Ìåíäåëüñîíà
è Ã.Áåðëèîçà. Äèðèæåð Þ.Ñè-
ìîíîâ». (6+).
2.50 «Ãèëáåðò Êèò ×åñòåðòîí».
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ»,
«Òóðáî-Àãåíò Äàäëè», «Ïèíãâè-
íû èç Ìàäàãàñêàðà», «Ìî¸ âå-
ëè÷åñòâî. Ðÿäîâîé è ïðÿíè÷íàÿ
ôàáðèêà», «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÂÏÐÈÒÛÊ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).

21.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ-
2». (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ-3: ÂÎÈÍÛ ÑÍÀ».
(18+).
2.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». (16+).
10.30, 19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ
ÂÛÐÎÑÒ». (16+).
11.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
12.30, 16.45 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».
(12+).
15.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈ-
ÌÛÉ». (16+).
17.00 Ãàëèëåî. (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-
2». (16+).
23.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÐÝÉ». (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 1.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓ-
ÄÀÐ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïåðåìåíà ñóäåá». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×åëîâåê â ôóòëÿðå». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óìåðåòü ëåãêî». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîòàíöóé
ñî ìíîé». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñþðïðèç».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Âîïðîñû è îòâåòû». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîêëÿòàÿ
êâàðòèðà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
«ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
3.30 Ïðàâî íà çàùèòó. «Âòîðàÿ

ñåìüÿ». (16+).
4.30 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ìîí-
òàæ». (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00, 16.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ  «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ  «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Òàéíà âðåäíîãî ìèðà».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Âñåì ñìåðòÿì íàçëî».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 0.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
15.00, 3.00 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
20.00 Ò/ñ  «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
21.00, 1.00 Õ/ô «ÝËÜÔ». (12+).
23.30 Ò/ñ  «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÈ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ
ÍÀÌ…ÃÎÍÖÀ?». (16+).
10.10 «Èðèíà Ìóðàâü¸âà, ñàìàÿ
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëü-
íàÿ». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ «Âÿ-
÷åñëàâ Ìàðû÷åâ». (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).

0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.20 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ». (18+).
4.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Øêîëüíûé âàëüñ». (12+).
5.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ».
(16+).
5.50 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÂÅ×ÍÎÑ-
ÒÈ». (16+).
8.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈÅ». (12+).
9.40 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß ÒÎ-
ÁÎÑÑÊÀß». (12+).
12.00 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ ÇÎËÎ-
ÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Ñ ÏÎËÛ-
ÍÈÍÛÌ». (12+).
19.35 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
(16+).
21.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (12+).
23.45 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÓÂÅ-
ÍÈÐ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 21.05 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ». (16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. Îïûòû äèëå-
òàíòà. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).
17.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
(12+).
18.10, 0.40 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
18.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
19.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåí-
ùèíû. (12+).
1.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
2.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ðóñòàì Õàáèëîâ (Ðîññèÿ) - Àä-
ðèàíî Ìàðòèíñ (Áðàçèëèÿ).
(16+).
4.45 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

112. (16+).
14.00, 0.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
15.00, 3.15 Ñåìåéíûå äðàìû.
(16+).
16.00, 4.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ  «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
20.50, 1.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØ-
ÍÛÉ ÌÀÐØÀË». (16+).
23.30 Ò/ñ  «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÈ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8. 10 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
10.05 «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ.
Îäèí ïðîòèâ âñåõ». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÈÍÄÈ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.30 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ-
×¨Ò». (12+).
4.05 Õ/ô «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ».
(16+).

11 ìàðòà

Ñðåäà

12 ìàðòà

×åòâåðã

5.50 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÏÎÒÀ-
ÏÎÂÀ». (16+).
7.25 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ». (16+).
9.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ ÒÎÃÎ
ÑÂÅÒÀ». (16+).
10.15 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ ÖÂÅ-
ÒÎ×ÊÈ…». (12+).
11.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ ÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÈÉ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÀÊÖÈß». (12+).
19.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎ-
ÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò». (12+).
20.50 Ê 75-ëåòèþ Ãðèãîðèÿ Ãî-
ðèíà. Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ». (12+).
22.55 Õ/ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐ-
ÆÈÂÀÅÒÑß». (16+).
0.15 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ ÑÈ-
ÄÈÌ!». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 21.15 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ». (16+).
10.10, 1.40 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).
17.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà
(12+).
18.40, 1.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷è-
íû. (12+).
0.45 24 êàäðà. (16+).
2.40 Ïîëèãîí. «Ýøåëîí». (16+).
3.05 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
5.10 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅ-
ÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ». (16+).

Íîâîñòè

В марте жителей Коми зовут на
«Дни открытых дверей»

В марте в Коми продолжает действовать акция «День
открытых дверей», проходящая по инициативе Главы
республики Вячеслава Гайзера. Напомним, акция впер-
вые была проведена в Год спорта, нашла активное про-
должение в Год здоровья. Сохранилась она и в Год
патриотизма.

Агентство РК по физической культуре и спорту публи-
кует список пунктов и мест, где можно совершенно бес-
платно заняться спортом в текущем  месяце.

 г. Вуктыл, комплексная детско-юношеская спортив-
ная школа:

Суббота-воскресенье. 10:00-12:00 - ледовый корт,
лыжная трасса.

Второй вторник месяца. 19:30-20:30 - бассейн.
Ежедневно. 10:00-20.00 - лыжная трасса (спортив-

ная ходьба).
г.Вуктыл, клубно-спортивный комплекс:
Воскресенье: 10:00-11:30 - свободное плавание;
Вторник, среда, четверг. 09:00-10:00 - группа здоро-

вья для пожилых людей.
Вторник, четверг. 14:30-17:30 - баскетбол.

Спортагентство РК
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 4.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ». (16+).
14.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.20 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Æåíùèíû. Ýñòàôåòà.
Ýôèð èç Ôèíëÿíäèè.
21.30 ÃÎËÎÑ. Äåòè. (12+).
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.40 Õ/ô «ÔËÅÌÈÍÃ». (16+).
2.20 Õ/ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î
×ÀÐËÈ». (16+).
4.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 Ãëàâíàÿ ñöåíà. «Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ». (12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.25 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ».
(12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
23.25 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß
ÂÀÑÈËÈÑÛ». (12+).
1.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ Â
ÂÅÍÅÖÈÞ». (16+).
3.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

Ïåðâûé êàíàë
5.35 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅË¨-
ÍÎÊ». (16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëå-
äíÿÿ ïðèñòàíü». Ä/ô (12+).
12.20, 21.35 Èäåàëüíûé ðåìîíò.
(12+).
13.15 «Ñòðàíà íà «êîëåñàõ». Ä/
ô (16+).
14.20, 15.15 ÃÎËÎÑ. Äåòè.
(12+).
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
19.00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Òàíöóé!
23.40 Õ/ô «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎ-
ÄÅÖ». (16+).
1.35 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÛÉ ÑÛÍÎÊ».
(16+).
4.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+)
.
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.40 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈ-
ÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». (16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. «Êàê
âûãëÿäèò ãèìàëàéñêàÿ áåëêà?».
(12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 Ñóááîòíèê. (6+).
9.30 Òàíöû ñ Ìàêñèìîì Ãàëêè-
íûì. (12+).
+10.05 "Ïîâåðíóòü ðóëü ñâîé".
Êîíòð-àäìèðàë  Þ.À. Ôîìèí.
+10.45 "Ìû äåëàåì âîäó ÷èñ-
òîé". ÌÓÏ "Ñûêòûâêàðñêèé
âîäîêàíàë".
+11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 Õ/ô «ËÅØÈÉ». (12+).
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
16.45 Òàíöû ñî Çâ ç̧äàìè. (12+).
20.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÁËÈÇÊÈÉ
ÂÐÀÃ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÃÐÓÑÒÍÀß ÄÀÌÀ

×ÅÐÂÅÉ». (16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.55, 0.55 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
7.30 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. «Ýïî-
õà ñîâåòñêîãî ïîñòêîíñòðóêòè-
âèçìà». (12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.15 ß õóäåþ. (16+).
15.10 «Ñîëü è ñàõàð.Ñìåðòü ïî
âêóñó». Ä/ô (12+).
16.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.55 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÊÀ».
(16+).
2.35 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». Ä/ñ (16+).
3.20 «Äåëî ò̧ ìíîå». Ä/ñ (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÂÒÎÐÀß». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ!»
08:05 «Ïðåðâàííûé ïîëåò Ãàð-
ðè Ïàóýðñà». Ä/ô (12+)
09:55 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:40 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (6+)
11:10 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
11:40 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
14:10 «Áîðèñ Åëüöèí. Ïåðâûé».
Ä/ô (12+)
15:10, 17.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:30 «Ñîñåäè» (12+)
16:35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
18:05 Êóáîê Ðîññèè ïî ìèíè-
ôóòáîëó. Ïîëóôèíàë. «Íîâàÿ
ãåíåðàöèÿ» (Ñûêòûâêàð) – «Íî-
ðèëüñêèé íèêåëü» (Íîðèëüñê)
19:50 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Õ/ô, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (12+)
22:20 «Îïàñíûå ñåêðåòû». Ò/ñ
(16+)
23:10 «Òðèñòàí è Èçîëüäà».
Ìåëîäðàìà (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).

10.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».
(12+).
11.50 «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà
Øóõîâà». Ä/ô
12.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Àëåíà
ßêîâëåâà». (12+).
13.25 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
13.55 Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû. «Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè». Ä/ñ (12+).
14.20 ×å÷èëèÿ Áàðòîëè, Ñàé-
ìîí Ðýòòë è Áåðëèíñêèé ôè-
ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. Ãàëà-
êîíöåðò â Áåðëèíå. (12+).
15.05 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Âàñèëèÿ Ïåñêîâà. «Òà¸æíûé
òóïèê. Ëûêîâû». Ä/ô (12+).
15.40 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
16.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ
ÑÂÎ¨Ì ÌÅÑÒÅ». (12+).
17.55 «Âàãíåð î Âàãíåðå». Ä/ô
(12+).
18.50 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
«Àëåêñàíäð Çàöåïèí». (16+).
19.45 Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ãðèãîðèÿ Ãîðèíà. «Îñòðî-
âà». Ä/ñ (12+).
20.25 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». (16+).
22.40 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
23.25 «Äæåì-5» ñ Äàíèèëîì
Êðàìåðîì.
0.25 «Êëàí ñóðèêàò». Ä/ô
1.10 «Ñåðäöå íà ëàäîíè. Ëåî-
íèä Åíãèáàðîâ». Ä/ô (12+).
1.50 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó âíèç».
(12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Ñóêðå. Çàâåùàíèå
Ñèìîíà Áîëèâàðà». (12+)

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
12.00 Ôýøí òåðàïèÿ. (16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.30, 19.30 Comedy Woman.
(16+).
16.00 Comedy club. (16+).
17.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ».
(12+).
21.30 Õîëîñòÿê. (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». (16+).
2.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎ-
ÄÎÉ». (12+).
4.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.25  «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí», «Ïèí-
ãâèí¸íîê Ïîðîðî», «Ðîáîêàð
Ïîëè è åãî äðóçüÿ», «Òîì è
Äæåððè», «Äðàêîíû è âñàäíè-
êè Îëóõà». (6+).
10.25 Õ/ô «ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØ-
ÊÀÌÈ». (16+).
12.00 Îñòîðîæíî, äåòè! (16+).
13.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
14.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒ-
ÁÎË». (12+).
15.40 «Åðàëàø». (6+).
17.00 Õ/ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ».
(12+).
19.00 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ:
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÒÀ×ÊÀ-19». (16+).
0.35 «6 êàäðîâ». (16+).
3.35 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ ÑÅ-
ÊÓÍÄÛ». (16+).
5.20 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Ëîñêóòèê è Îáëàêî»,
«Ìàëåíüêèé Ìóê», «Ìîðåïëàâà-
íèå Ñîëíûøêèíà», «Íåõî÷ó-
õà», «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ïî-
ïóãàÿ Êåøè», «Ìîéäîäûð»,
«Äåä Ìîðîç è ëåòî», «Îðàíæå-
âîå ãîðëûøêî», «Ïåòóøîê-Çî-
ëîòîé Ãðåáåøîê», «Ñåñòðèöà
Àë¸íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà».
(6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóñîê ñ÷à-
ñòüÿ». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîðüêàÿ
ïðàâäà». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñêîëêè».
(16+).
12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòü íà
äîðîãå». (16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàëÿâà».
(16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Â ãîðîäñ-
êîì ñàäó». (16+).
14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóãèå
öåííîñòè». (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñþðïðèç».
(16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîòàíöóé
ñî ìíîé». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíòèãåíû».
(16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå âñïî-
ìèíàé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ».
(16+).
1.55 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
3.35 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÃÎÂÎ-
ÐÈÒ». (16+).

íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.40 Õ/ô «ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ».
(12+).
0.35 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ».
(16+).
2.25 «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü».
Ä/ñ (12+).
3.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÂÒÎÐÀß». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 9.55, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëèöà èñòîðèè». (16+)
09:00 «Äîðîæíàÿ áàíäà «4
ëàïû». Êîìåäèÿ (12+)
10:40 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:40 «Ïðåðâàííûé ïîëåò Ãàð-
ðè Ïàóýðñà». Ä/ô (12+)
13:15, 20.30 «Èìïåðèÿ ïîä óäà-
ðîì». Ò/ñ (12+)
14:45, 1.20 «Ñâàõà». Ò/ñ (16+)
15:30 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Ïîâåëèòåëü åäû». Êîìå-
äèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:20 «Ñîñåäè» (12+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:45 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:30 «Òîëüêî ïðåäñòàâü!» Äðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô  «ÇÀÊÎÍ ÆÈÇÍÈ».
(12+).
12.15 «Ñâåò è òåíè Ìèõàèëà Ãå-
ëîâàíè». Ä/ô (12+).
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).

13.20 «Âèêòîð Ïîïêîâ. Ñóðîâûé
àíãåë». Ä/ô (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
15.55 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
16.35 «Ýïèçîäû». Ä/ñ (12+).
17.20 Îðêåñòð äå Ïàðè. (12+).
18.30 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
Ä/ñ (12+).
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà
Øóõîâà». Ä/ô
20.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».
(12+).
21.35 Ê 85-ëåòèþ ó÷åíîãî. «Ìà-
ãè÷åñêèé êðèñòàëë Æîðåñà Àë-
ô¸ðîâà». Ä/ñ (12+).
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. «Îëåã Ïî-
ãóäèí». (12+).
23.20 Êóëüò êèíî. «Öâåò ñàêó-
ðû». (12+).
1.40 Ì/ô «Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà».
(12+).
2.50 «Ýðíàí Êîðòåñ». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ»,
«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòà-
íû», «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêà-
ðà», «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
11.30 Õîëîñòÿê. (16+).
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 ÕÁ. (18+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ-5: ÄÈÒß ÑÍÀ».
(18+).
3.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 4.50 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).
8.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
9.30, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
12.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».
(12+).
15.00 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ».
(16+).
17.00 Ãàëèëåî. (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Íà ñòàðò! Âíèìàíèå!
Ìàðò!», «Íà Ãîà áîáðà íå
èùóò», «Ãîðè îíî âñ¸… êîí¸ì!».
(16+).
23.45 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ
ËÆÈ».
1.40 Õ/ô «ÒÀ×ÊÀ-19». (16+).
3.15 Õ/ô «ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØ-
ÊÀÌÈ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». (12+).
14.20 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß
ÏÒÈÖÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðàñêàÿ-
íèå». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëàäêèé
ñîí». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×óæàÿ
æåíà». (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàëÿâà».
(16+).
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòü íà
äîðîãå». (16+).
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñêîëêè».
(16+).
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîðüêàÿ
ïðàâäà». (16+).
0.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóñîê ñ÷àñ-
òüÿ». (16+).
1.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Õâî-
ñòàòûé çàëîæíèê». (16+).
1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Óê-
ðàñòü, ÷òîáû âåðíóòü». (16+).
2.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ìàò-
ðåøêè ñ ñþðïðèçîì». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïå-
ðåìåíà ñóäåá». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «×å-
ëîâåê â ôóòëÿðå». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Óìå-
ðåòü ëåãêî». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñèëêè äëÿ ïåðåñìåøíèêà».
(16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî-
ìîãè ñåáå ñàì». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Öå-
íèòåëè ïðåêðàñíîãî». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 17.00, 4.00 Íå âðè ìíå!
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ  «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).

7.00 Ò/ñ  «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Âñåëåííàÿ íà ëàäîíè».
(16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Ëîæíàÿ èñòîðèÿ».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00, 1.10 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». (16+).
16.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ . (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00, 4.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÃÎ-
ÂÎÐÈÒ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌß-
ÒÈ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ».
(12+).
10.00 «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþá-
âè ÿ Ýéíøòåéí». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß
ÂÍÓ×ÊÀ». (16+).
4.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñòàð-
øèé ñûí». (12+).
4.35 «Êîìîäî - ñìåðòåëüíûé
óêóñ». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 «ÆÓÊÎÂ». (16+).

6.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).
8.15 Õ/ô «ÑÒÀß». (16+).
10.20 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ.
ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ». (12+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 Ðåôîðìà ÍÅÎáðàçîâà-
íèÿ. (16+).
22.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ  «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.25 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.50 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.20 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ
ÍÀÌ…ÃÎÍÖÀ?». (16+).
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.50 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜ-
ÍÛÉ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
12.30 Õ/ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ».
(12+).
14.45 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF».
(16+).
16.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé» (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.10 Õ/ô «ÈÍÄÈ». (16+).
3.55 «Èðèíà Ìóðàâü¸âà, ñàìàÿ
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëü-
íàÿ». Ä/ô (12+).
4.35 Áåç îáìàíà. (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ».
(16+).
5.45 Õ/ô «ÀÊÖÈß». (12+).
7.15 Õ/ô «ÏÅÑÍÈ ÌÎÐß».
(12+).
8.45 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ ÏÎÅÇÄ».
(16+).

5.45 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß ÄÀÂÍÎ
ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ». (12+).
7.10 Õ/ô «ÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÛÌ
ÑÈßÍÈÅÌ». (16+).
9.20 Õ/ô «ÁÐÅËÎÊ Ñ ÑÅÊÐÅ-
ÒÎÌ». (12+).
10.30 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ… ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÎ… ÃÓÁ×ÅÊÀ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ Ñ×À-
ÑÒËÈÂÛÌ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ». (12+).
19.00 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).
20.35 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ». (16+).
22.50 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ
ÇÀ ÓÄÀ×Ó». (16+).
0.05 Õ/ô «ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
10.10, 1.50 Ýâîëþöèÿ. Íà ïðå-
äåëå. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÅÄÈ-
ÍÎÊ». (16+).
15.35 «Áèòâà çà êîñìîñ. Èñòî-
ðèÿ ðóññêîãî «øàòòëà». Ä/ô
(12+).
16.25 Ñìåðòåëüíûå îïûòû. «Êîñ-
ìîíàâòèêà». (12+).
17.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
22.15 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. (12+).
23.50 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ-
ÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ». (16+).
3.05 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè.
5.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
M-1 Challenge. (16+).

13 ìàðòà

Ïÿòíèöà

14 ìàðòà

Ñóááîòà

10.25 Õ/ô «ÏÅÍÀ». (16+).
11.55 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ ÁÅ-
ËÎÉ ÍÎ×È». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». (12+).
19.25 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È ÊÀ-
ËÀØÍÈÊÎÂ». (16+).
22.40 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈ-
ÊÎÂÀ». (16+).
0.15 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
10.25 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.
ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ».
(16+).
14.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
16.40 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
ìèðà. (12+).
18.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. (12+).
19.55 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». (16+).
22.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ãðîçíàÿ áèòâà. (16+).
1.00 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
1.30 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà.
(16+).
2.00 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
2.30 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
3.25 Ìàñòåðà. (12+).
3.55 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. (16+).
4.40 Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèáëèæåíèå. (16+).
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) - Ïà-
âåë Êîëîäçåé (Ïîëüøà). (12+).
6.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãðèãîðèé Äðîçä (Ðîññèÿ) -
Êøèøòîô Âëîäàð÷èê
(Ïîëüøà).  (12+).

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

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

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

ПРОДАМ снегоход «Тайга» 500Д. Тел.: 8-912-54-81013.

Îáúÿâëåíèÿ

Íåìíîãî þìîðà
Отзыв с кулинарного сайта:
Готовила вкусняшки по вашим рецептам – все мои муж-

чины очень довольны. И только мужу не понравилось.
Узбекистан. Отдаленный аул. Лавка игрушек. На полке

стоит игрушка - ЗЕБРА. На ценнике написано: "ИШАК - МАТ-
РОС"...



Ñóááîòà, 7 ìàðòà 2015 ã.
Сказано давно...

Надо уметь часто повиноваться женщине, чтобы иметь право иногда ею повелевать.  (В.Гюго)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅË¨-
ÍÎÊ». (16+).
8.05 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
13.15 «Ñåðãåé Þðñêèé. ß ïðè-
øåë â êèíî êàê êëîóí». Ä/ô
(12+).
14.20 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíà-
ëà.
18.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Ìóæ÷èíû. Ìàññ-ñòàðò.
Ýôèð èç Ôèíëÿíäèè.
18.55 Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. Âûñøàÿ ëèãà. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒ, ÍÅ ËÞ-
ÁÈÒ». (16+).
0.00 Áîêñ. Ñåðãåé Êîâàëåâ (Ðîñ-
ñèÿ) - Æàí Ïàñêàëü (Êàíàäà).
(12+).
1.00 Õ/ô «ÄÆÓËÈß». (12+).
3.20 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. «Îò çâóêà ê
ãîëîñó». (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 «Íå æèçíü, à ïðàçäíèê».
Ä/ô (12+).
12.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
15.00 Îäèí â îäèí! (12+).
18.00 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÑÎÑÅÄ-
ÊÀ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Õ/ô «ÄÓÝËÜ». (12+).
2.40 «Íå æèçíü, à ïðàçäíèê».

Ä/ô (12+).
3.40 «Íèêîëàé Âàâèëîâ. Íàêîð-
ìèâøèé ÷åëîâå÷åñòâî». Ä/ô
(12+).

ÍÒÂ
6.25, 1.05 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» - «Äè-
íàìî» (6+).
16.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ.
(16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.10 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÛÉ ÊÎÐ-
ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ». (16+).
23.10 Êîíòðîëüíûé çâîíîê.
(16+).
0.10 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». Ä/
ñ (12+).
2.40 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». Ä/ñ (16+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-
ÂÀ ÂÒÎÐÀß». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÏÏÑ (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëèëÿ Áðèê. Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèòÿæåíèå». Ä/ô (12+)
07:25 «Áîáåð». Äðàìà (12+)
09:00, 12.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:15 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:00 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå». (6+)
10:30 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
11:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:45 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
13:05 «Äî÷êà ìàòåðè». Ä/ô
(12+)
14:00 «Òîëüêî ïðåäñòàâü!» Äðà-
ìà (16+)
15:55 «Òðèñòàí è Èçîëüäà».
Ìåëîäðàìà (12+)
18:10 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
Õ/ô, 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (12+)
20:35 «Îïàñíûå ñåêðåòû». Ò/ñ
(16+)
21:20 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
01:05 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).

10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ». (12+).
12.30 «Âèòàëèé Äîðîíèí. Ëþ-
áèìåö ïóáëèêè». Ä/ô
13.15 «Êëàí ñóðèêàò». Ä/ô
14.05 ×òî äåëàòü? (16+).
14.50 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ëåîíèäà Åíãèáàðîâà. «Ñåðäöå
íà ëàäîíè. Ëåîíèä Åíãèáàðîâ».
Ä/ô (12+).
15.30 «Äæåì-5» ñ Äàíèèëîì
Êðàìåðîì.
16.30 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
16.45 Õ/ô «ÒÛ ÍÅ ÑÈÐÎÒÀ».
(12+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40 Ëèíèÿ æèçíè. «Ê 95-ëå-
òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Òîíèíî
Ãóýððû». (12+).
19.35 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
20.20 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
21.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈ-
ÍÀ». (16+).
23.25 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß
ÔËÅÉÒÀ».
1.35 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî…-2».
(12+).
1.55 «Âàãíåð î Âàãíåðå». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ».
(12+).
14.40 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
1.00 Îòêðûòûé ïîêàç.  Õ/ô
«ÆÈÒÜ». (16+).
2.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí», «Ïèí-
ãâèí¸íîê Ïîðîðî», «Ðîáîêàð
Ïîëè è åãî äðóçüÿ», «Òîì è
Äæåððè», «Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü!», «Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà». (6+).
10.30 ÌàñòåðØåô. (16+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
14.00 Õ/ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ».

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3.
Íóìåðîëîãè÷åñêè ñ÷àñò-
ëèâîå ÷èñëî . 5.  Ñîá-
ñòâåííîñòü, ïîäëåæàùàÿ
îïèñè. 10. Ðåêëàìíûé
ìóñîð. 15. Ïèâíîé áîêàë
ïî Ïóøêèíó. 18. Äåíåæ-
íûé êðóãîâîðîò. 19. Óäîá-
ðåíèå îò áóðåíêè.  20.
Æåíèõ Öîêîòóõè. 21. Ðå-
çóëüòàò èãðû, âûðàæåííûé
â ÷èñëàõ. 22. Ïðàâàÿ ðóêà
äèðåêòîðà. 26. Çàãîëîâîê
ñî÷èíåíèÿ. 27. Áîåâûå
÷àñû. 28. Øêîëüíèöà. 29.
"Öåìåíò" â îðãàíèçìå.
31. Ñèðåíåâàÿ äðàãîöåí-
íîñòü. 32. Ìàðêà îãóðöîâ.
34. Çóáàñòûå ùèïöû. 36.
Íàóêà ïðî òî÷êó è òèðå.
37. Ïîëêà â áèáëèîòåêå.
41. "Çîíòèê" äëÿ ìóðàâü-
èøêè, ìûøêè è âîðîáü-
èøêè. 43. Äîêóìåíò íà
êâàðòèðó. 44. Ñàìûé ïðè-
ñòàâó÷èé ñîðíÿê. 45. Ñòà-
äèîí äëÿ òåííèñà. 47. Ñà-
ìîâîëêà ñ óðîêîâ. 48.
Îõîòà-ïðåñëåäîâàíèå.
51. Çìåèíàÿ ÷àñòü ï÷åëû.
52. Îãîíü ñòðàñòè. 53.
Ïîðà íà Çàðå÷íîé óëèöå.
54. Áëèçíåö âðàëÿ. 56.
Áîëüíè÷íûé äëÿ øêîëü-
íèêà. 58. Êîëëåêöèîííûé
ýêçåìïëÿð ýíòîìîëîãà. 62. Ïîëÿ-
íà íà òðîèõ.  66.  Êëè÷ ãðóïïû
"Ëþáý". 69. Ñïåö-îöåíùèê. 71.
Òðèóìôàëüíûå âîðîòà. 73. Ëþáîâ-
íàÿ ÑÌÑêà. 74. Çîäèàêàëüíûé ñòðå-
ëîê. 75. Ñûðíàÿ ãîëîâà. 77. Èñêóñ-
ñòâî îáîëüùåíèÿ. 81. Ïðèáàâëåíèå
â ìàòåìàòèêå. 82. Ìíîãîêèëîìåò-
ðîâàÿ ãîðäîñòü Êèòàÿ. 83. Âèíòîâ-
êà ñ óêîðî÷åííûì ñòâîëîì. 84.
Ïàïà Ðóñàëî÷êè. 85. Îâ÷àðêà-ñëå-
äîïûò. 86. Ïîâîä ïåðåêðåñòèòüñÿ
äëÿ ìóæèêà. 87. Îãðîìíàÿ ñêðèï-
êà. 88. Äèðèæåðñêèé ïèäæàê.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïèðñ äëÿ ÿõò.
2. Íèòü ñàïîæíèêà. 3. Ó÷åíèê-ýê-
ñòåðí. 4. Òâîð÷åñêèé ïðîöåññ â êè-
íåìàòîãðàôå. 6. Ñåðîå âåùåñòâî
â êîðå. 7. Çîëîòàÿ ðûáêà äëÿ Åìå-
ëè. 8. Òåðåìîê èç áðåâåí. 9. Äðåâ-
íåãðå÷åñêèé áîã-ãóëÿêà. 11. Ñíåæ-
íûé ìàòðàö äëÿ Ìîðîçêî. 12. Êîíü
áàéêåðà. 13. Âèëêà íà êîìïüþòå-
ðå. 14. Ñòðàøèëêè îò Ñòèâåíà Êèí-
ãà. 16. Âÿçàíûé ãîëüô. 17. Òðîñ-
òî÷êà ñêðèïà÷à. 23. Öèòðóñîâûé
ìèëëèîí. 24. È òîðò, è åëîâàÿ

Объявление в больни-
це: "Нет денег - будь здо-
ров".

Самые большие про-
блемы в жизни мужчи-
ны начинаются со слов
женщины:

"Я тут подумала... "

15 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

16.00 «Åðàëàø». (6+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ:
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ». (16+).
19.30 Õ/ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
21.40 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ». (16+).
23.50 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).
1.50 Õ/ô «Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ ÑÅ-
ÊÓÍÄÛ». (16+).
3.35 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.50 Ì/ô «Ïî äîðîãå ñ îáëàêà-
ìè», «Äèêèå ëåáåäè», «Êåíòåð-
âèëüñêîå ïðèâèäåíèå», «Ðèêêè-
Òèêêè-Òàâè», «Ìåøîê ÿáëîê»,
«Ãîðøî÷åê êàøè», «Âèííè-
Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ è äåíü çà-
áîò», «Âèííè-Ïóõ èä ò̧ â ãîñòè».
(6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ».
(16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ».
(16+).
2.25 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈ-
ÖÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ  «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß». (16+).
7.45, 18.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ËÅÃÈÎÍ». (18+).
9.40 Õ/ô «ÒÐÎß». (16+).
12.40 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». (16+).
15.00 Ðåôîðìà ÍÅÎáðàçîâà-
íèÿ. (16+).
20.00 Õ/ô «ÒÐÎß». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.30 «Ñàìûå ìèëûå ñîáàêè». Ä/
ô (12+).
6.15 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ».
(12+).
8.00 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒ-
ÊÓÄÀ». (12+).
10.05 «Ñåðãåé Þðñêèé. ×åëîâåê
íå îòñþäà». Ä/ô (12+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ. (12+).

Ãîä ëèòåðàòóðû â ÐÔ

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 28 ôåâðàëÿ

По горизонтали: 3. Купе. 5. Светлячок. 10.
Адам. 15. Шапито. 18. Ацетон. 19. Кювет. 20.
Дамка. 21. Яшма. 22. Обертка. 26. Шуба. 27.
Копилка. 28. Словарь. 29. Клуб. 31. Бредень.
32. Тайд. 34. Повидло. 36. Автосалон. 37. От-
мычка. 41. Блюз. 43. Ссора. 44. Арест. 45. Ринг.
47. Фонтан. 48. Мишень. 51. Шанс. 52. Антон.
53. Тюбик. 54. Федя. 56. Колокол. 58. Новолу-
ние. 62. Квартет. 66. Шнур. 69. Одессит. 71.
Танк. 73. Рассказ. 74. Стручок. 75. Срез. 77.
Бальзам. 81. Течь. 82. Итого. 83. Аврал. 84.
Боцман. 85. Апатия. 86. Трос. 87. Стремянка.
88. Этаж.

По вертикали: 1. Маршал. 2. Шина. 3. Кол-
готки. 4. Пикник. 6. Вето. 7. Туше. 8. Якут. 9.
Орда. 11. Дратва. 12. Макароны. 13. Перш. 14.
Ковбой. 16. Свекор. 17. Смалец. 23. Берет.
24. Редис. 25. Канал. 29. Кебаб. 30. Бронза.
32. Токарь. 33. Досуг. 35. Десантник. 38. Мас-
леница. 39. Равнина. 40. Шахматы. 42. Лодка.
46. Наряд. 49. Осмотр. 50. Эффект. 51. Ша-
лаш. 55. Ярлык. 57. Орнамент. 59. Водка. 60.
Лесть. 61. Наина. 63. Репортаж. 64. Флакон.
65. Сатурн. 67. Наркоз. 68. Эскимо. 70. Дуп-
лет. 72. Ночник. 76. Зима. 77. Борт. 78. Ложе.
79. Заря. 80. Маяк. 81. Трак.

11.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀ-
ËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍ-
ÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í».
(12+).
13.10 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÅ 36-80». (16+).
14.40 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ». (16+).
17.25 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ».
(12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
22.10, 0.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
2.20 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». (16+).
5.05 «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí
ïðîòèâ âñåõ». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ».
(16+).
5.40 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
(16+).
7.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ».
(12+).
8.55 Ê þáèëåþ Ëåîíèäà Åíãè-
áàðîâà. Õ/ô  «ÀÉÁÎËÈÒ-66».
(12+).
10.35 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
12.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎ-
ÒÎÐÀß ÏÎ¨Ò». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ

ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎ-
ÂÅÒÍÈÊ». (16+).
20.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
22.30 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
7.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðàëèè.
10.15, 14.45, 16.15 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
10.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
12.25 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
14.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
15.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
(12+).
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
19.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ». (16+).
22.50 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
23.40 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
ìèðà. (12+).
0.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. (12+).
2.40 Âîëåéáîë. «Áåëîãîðüå»
(Áåëãîðîä) – «Êóçáàññ» (Êåìå-
ðîâî). (12+).
4.30 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).
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ëàïà. 25. Ïðèïðàâà äëÿ ìàðèíà-
äà. 29. Ãèáêàÿ òðóáà äëÿ ïîëèâà.
30. Öâåòî÷íûé ãàçîí. 32. Ìàçóò
äëÿ ìåõàíèçìîâ. 33. Áóëüîí äëÿ
ëå÷î. 35. Êîï÷åíàÿ ñëèâà. 38.
Çàïèñíàÿ êíèæêà ñ äàòàìè. 39.
Çåðêàëüöå äëÿ êðàñàâèöû. 40.
Âîñïèòàòåëüíàÿ òðàâà. 42. Òðîãà-
òåëüíàÿ ÷àñòü äâåðè. 46. Ñíàñòè
îõîòíèêà. 49. GPS òóðèñòà. 50.
ßãîäà äëÿ ìîðñà. 51. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ íåé èìèäæ - íè÷òî. 55.
Øêóðà ï.23 ïî âåðòèêàëè. 57.
Ëåãêèå äàéâåðà. 59. Áèëüÿðäíàÿ
òêàíü. 60. Âåí÷àþùàÿ ïîëóñôå-
ðà. 61. Ñòàðèê ñ õîëîäêîì. 63.
"Òóñîâêà" â ÿñëÿõ. 64. Áîëüøàÿ
òàéíà äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè.
65. Ñìîëÿíàÿ äðàãîöåííîñòü. 67.
Ëàìïà íà íîæêå. 68. Áåçàïïåëÿ-
öèîííîå ïîðàæåíèå. 70. Ãîðÿ÷èé
ôîíòàí â ãîðàõ. 72. Áèòà õîêêåè-
ñòà. 76. Äîðîãà ÷åðåç òðÿñèíó. 77.
Øëåïàíöû Áóðàòèíî. 78. Ïûøíàÿ
ãîðäîñòü áëîíäèíêè. 79. ßáëîêî-
ãðóøà. 80. Êâàðòèðà-äûðà. 81.
Ñîëäàòñêàÿ ïðîäóêòîâàÿ íîðìà.

 «Время подумать о главном»
В марте по приглашению АУ РК «Комикино» Сыктывкар

посетит прозаик, лауреат литературных премий России и
кавалер  ордена Красной Звезды Виктор Николаевич Нико-
лаев.  В рамках «Года литературы в России» и «Года патри-
отизма в Республике Коми» в течение трех дней (с 16 по 18
марта) на нескольких  площадках  города  пройдут творчес-
кие встречи с писателем - «Время подумать о главном» и
кинопоказы документального фильма  из фонда «Комикино»
«Любовь из них больше», повествующего о героях войны
1812 года и Чеченской войны 1995 года.

Виктор Николаев известен благодаря книгам «Живый в
помощи» (Записки афганца), «Из рода в род», «Безотцовщи-
на». Встречи с ним, в том числе и в местах воинской служ-
бы и местах лишения свободы, проходят в форме автобиог-
рафических рассказов, историй создания собственных книг,
размышлений о героях, подвигах, семье  и ее предназначе-
нии, о главных жизненных ценностях, о воспитании молоде-
жи, милосердии, покаянии и прощении.

Цикл творческих встреч  и кинопоказов будет открыт в
зале Национальной библиотеки 16 марта в 14:00. За три дня
аналогичные мероприятия пройдут в Сыктывкарском гума-
нитарно-педагогическом колледже им. И. А. Куратова, Про-
фессиональном училище № 20,  Юношеской библиотеке Рес-
публики Коми, Коми республиканском институте развития
образования, в Войсковой части № 5134 МВД и в учрежде-
нии исправительной системы г. Сыктывкара.

*Справка: Виктор Николаевич Николаев родился в 1958
году в Восточном Казахстане. В 1981-ом закончил Курганс-
кое высшее военно-политическое авиационное училище.
Участвовал в боевых операциях в Афганистане, Сумгаи-
те, Степанакерте, Спитаке, Тбилиси. В 1999 году дебюти-
ровал книгой «Живый в помощи» (Записки афганца), кото-
рая сразу же обратила на себя внимание и в 2002 году была
отмечена Большой литературной премией России. В кни-
гах Николаева нет выдуманных персонажей, он пишет о
людях, с которыми его столкнула судьба. Главная тема
его творчества - современный человек, который попал в
предельно сложные обстоятельства, душа которого дол-
жна сделать выбор между добром и злом. В. Николаев на-
гражден орденом Красной Звезды, лауреат премии Союза
писателей России «Честь имею» 2000 г., лауреат литера-
турной премии «Прохоровское поле» 2002 г., Большой ли-
тературной премии России 2002 г., Патриаршей литера-
турной премии им. Святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия.
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Сегодня женщина за рулём уже ни-
кого не удивляет, а в 70 годы прошлого
века это было редкостью. В Вуктыльс-
ком районе в то время всего было 5-6
женщин-водителей. Накануне 8 Марта
наш корреспондент встретился с Та-
тьяной Дубенской, водительский стаж
которой насчитывает 44 года.

Татьяна Борисовна – водитель вто-
рого класса, у неё открыты категории
А, В, С и D. Права на управление транс-
портным средством получила ещё во
Владимире, там же работала в таксо-
парке, водителем. Вместе с подругой
они поехали на комсомольскую моло-
дёжную стройку в Нижнекамск, но ра-
боты по специальности им не предло-
жили. А поскольку никакая другая ра-
бота, кроме как водителем, их не ин-
тересовала, девушки положили в орг-
комитете путёвки на стол и вернулись
обратно во Владимир.

В 1976 году Татьяна приехала в Вук-
тыл к брату, в гости. Посёлок рос, раз-
вивался, и проблем с трудоустрой-
ством не возникло. Буквально через
несколько дней она устроилась на ра-
боту в ВАК №2, на УАЗик. Вся её жизнь
связана с машинами: УАЗ, КАВЗ, ПАЗ,
«буханка»… Сколько их было - не пе-
речесть. На вопрос: «Почему вы ста-
ли водителем?» она честно отвечает:
«Об этом я мечтала с детства. Я бы
ездила и ездила, даже без остановок и
перерывов. Мне всегда нравилась моя
работа. Когда я работала в геофизике,
мы часто выезжали на буровые в пе-
риоды аварий; когда работала на по-
чте – объездила весь район. В период,
когда трудилась в налоговой, по долгу
службы мне часто приходилось бы-
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вать в Ухте и несколько раз в горах
осенью. Это непередаваемые ощуще-
ния. Дорога, как серая лента – вверх-
вниз, вдоль неё стоят, играя всеми от-
тенками красного, зеленого и жёлтого,
деревья, а выше – синие горы, покры-
тые белоснежными сияющими шапка-
ми, и необъятное ярко-голубое небо с
барашками белых облаков… Я люблю
этот край и эту землю, мне здесь очень
хорошо. Главное, чтобы здоровье как

В преддверии праздника 8 Марта хо-
телось бы поговорить о прекрасных
женщинах и рассказать о представи-
тельницах лучшей половины челове-
чества, которые работают наравне
с сильными и отважными мужчинами,
обеспечивающими бесперебойную до-
бычу газа в Вуктыльском ГПУ. Если
образ решительного и смелого муж-
чины в спецодежде с «зажигалкой» до-
статочно привычен для нашего взора
на промысле, то отважность женщин,
работающих здесь, не перестает вы-
зывать огромное восхищение. В них,
на первый взгляд, сочетаются несо-
четаемые черты характера: добро-
та, нежность, отзывчивость и обая-
ние, и в то же время - упорство, бес-
страшие, железная логика и сила.

Сегодняшние собеседницы расска-
жут читателям, почему же всё-таки
они выбрали эту профессию, а не ти-
пично женскую, какая ноша ложится
на их хрупкие плечи и испытывают ли
газовички удовлетворение от своего
труда.

 Ирина Фёдорова, инженер про-
изводственно-технологической
службы (ПТС):

-Свою профессию выбрала не слу-
чайно, потому что технический склад
ума требовал этакой, необычной ра-
боты. Прослышав про Вуктыльский
промысел, приехала за романтикой.
Сначала я трудилась оператором по
добыче нефти и газа на УКПГ-1. Спаси-
бо моему наставнику – В.А. Бутко, ко-
торый многому меня обучил. В долж-
ности инженера я уже 10 лет. Работа
нравится, потому что нужно логичес-
ки мыслить, считать добычу, следить
за планами, выполнять отчёты по рас-
ходу добытой продукции, закрывать
месячные отчёты по филиалу.

Мария Суховерхая, оператор
пульта управления в добыче нефти
и газа ПТС:

-Я, наверное, одна из самых опыт-
ных работниц ВГПУ. Уже 42 года тру-
жусь на благо предприятия, из них в
данной должности более 25 лет. Нынеш-
няя моя должность подразумевает
ежесекундный  контроль за технологи-
ческим режимом. Каждый час прини-
маю сводку со всех производственных
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участков предприятия по добыче угле-
водородного сырья. Ежедневно веду
учёт по добытой продукции и закачке
сухого газа в пласт. Труд – не женский,
нужно знать работу промысла, посто-
янно вникать в технологический про-
цесс. Но трудностей я не боюсь. У меня
за плечами школа жизни, где я порабо-
тала оператором по добыче нефти и
газа. Раньше автоматизированного уп-
равления, как сейчас, не было, и мы
всё делали вручную, выполняли тяжё-
лую работу. Но я не сетую, потому что,
к счастью,  сама выбрала такую участь
и не жалею.

Елена Шарапова, оператор ко-
тельной цеха по добыче газа и газо-
вого конденсата №1 (ЦДГиГК №1):

 -На промысел попала случайно. При-
ехала и сразу же устроилась в ВГПУ
аппаратчиком химводоочистки. Опера-

тором работаю последние 8 лет. Не-
смотря на то, что профессия не совсем
женская, работа несложная. Хотя есть
свои нюансы: нужно быть всегда на-
чеку, быть предельно внимательным.
Ведь  я обслуживаю котлы, слежу за
их параметрами -  давлением газа и
воды. Сейчас вся техника автомати-
зирована, поэтому особых сложностей
нет, если не считать аварийные ситу-
ации, которых практически не бывает.
А ещё не каждый выдерживает моно-
тонную работу и гул насосов. Но мне
работа нравится и наш дружный кол-
лектив тоже, поэтому на работу иду,

как на праздник.
Алина Протасенко, оператор тех-

нологических установок цеха ком-
плексной подготовки и перекачки
газа и конденсата:

-В Вуктыл приехала с корочкой па-
рикмахера широкого профиля. Посколь-
ку профессия не нравилась, решила в
корне поменять её. Устроилась сразу
в регенерацию, обучалась на месте.
Сейчас стаж 34 года, в одной должнос-
ти. В смене контролирую технологи-

ческий режим по выработке метанола
из пластовой воды. Работа не в тя-
гость, потому что коллектив –  как одна
семья. Коллеги всегда приходят на по-
мощь. Я нисколечко не жалею, что ра-
ботаю в ВГПУ, наоборот - горжусь этим!

Лариса Олесик, инженер отдела
капитального ремонта:

-Я намеренно выбрала факультет
промышленно-гражданского строи-
тельства, когда поступала в техничес-
кий университет. Технические науки и
математика меня всегда заворажива-
ли. Я люблю чертить, считать, стро-

стки дорог и придомовых территорий оставляет желать
лучшего, не работают советы управления многоквартир-
ными домами, не очень хорошо обстоят дела с очисткой
кровель ото льда и сосулек. «Это проблема всех УК горо-
да, - отметил Юрий Удалов, директор УК «Дом+». – Мы не
можем счистить снег с крыш самостоятельно остеклен-
ных балконов на последних этажах зданий. С крыши мы
не достаём, а в квартиру собственники наших специали-
стов  не пускают, объясняя это тем, что у них установле-
ны стеклопакеты и мы можем их повредить. Как нам быть
в этой ситуации? Мы же не можем вламываться в квар-
тиры силой!» Для решения этой проблемы депутат Сове-
та МР «Вуктыл» Олег Любименко посоветовал привлечь
альпинистов, тогда и проблемы с сосульками исчезнут, и
в квартиры стучаться не надо будет.

Депутаты городского поселения приняли активное уча-
стие в рейде со специалистами администрации ГП «Вук-
тыл» и на совете отчитались об увиденном. Они пообе-
щали предоставить подробный фотоотчёт о рейде. Также
была отмечена хорошая работа ТСЖ. Председателю ТСЖ
«Комсомолец» Алексею Литвинову порекомендовали по-
делиться опытом работы по управлению многоквартир-
ным домом на сайте Общественного совета по ЖКХ.

В сельских поселениях опасаются весеннего паводка.
Снега в этом году выпало аномально много, а с чисткой в
сёлах возникали проблемы. Надо регулярно расчищать
основные подъезды к колодцам, колонкам, пожарным во-
доёмам и полигонам ТБО в поселениях. 

Был рассмотрен вопрос формирования комплексного
плана мероприятий по подготовке жилищно-коммуналь-
ного и теплоэнергетического комплексов МР «Вуктыл» к
работе в зимних условиях 2015-2016 годов. На подготов-
ку конкретных планов по видам работ, в разрезе каждого
дома, запланированных на летнее время, дан срок до 10
марта.

В отдел Роспотребнадзора по г.Ухте в г.Вуктыле посту-
пило несколько обращений граждан по поводу запаха из
техподполий из-за того, что забиты колодцы и не опреде-
лено, к кому они относятся. Ольга Бузуляк, председатель
Общественного совета при администрации МР «Вуктыл»
по вопросам реализации законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, пояснила, что в прошлом
году была проведена ревизия неучтённых  сетей. И те-
перь все они оформляются в муниципальную собствен-
ность.

Также на заседании был поднят вопрос о чистке ливне-
вых стоков и дренажных колодцев. Если не подготовить
их сейчас, город просто поплывет.

Подводя итоги заседания, Д.Иваненко поставил перед
УК конкретную цель – привести город в порядок в тече-
ние недели.

Наш корр.

можно дольше позволяло заниматься
любимым делом».

Татьяна Дубенская уже третий год
водит микроавтобус в Центре по пре-
доставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населе-
ния г.Вуктыла. Она замечательно впи-
салась в коллектив, который очень це-
нит дисциплинированного и безотказ-
ного водителя.

Василиса ГРЕЧНЕВА

(Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)

Дорогую и любимую Анну Николаевну АКИ-
МЕНКО и всех учителей поздравляем 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
 2 «б» класса школы №2

Поздравляем с 8 Марта женский кол-
лектив музыкальной школы!

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

Родители и ученики
1 класса группы «б»

Ïîç äð àâëÿåì !

Коллектив детского сада «Дюймовочка», вос-
питателей Светлану Николаевну и Людмилу
Ивановну, младшего воспитателя Олечку от всей
души поздравляем с 8 Марта!

Пусть ласковое весеннее солнышко согреет вас
своими нежными лучами. Прекрасные и благоухаю-
щие цветы зачаруют своим волшебным ароматом.
Теплые улыбки и любящие глаза всех близких и род-
ных людей радуют сердце. А счастье, удача и лю-
бовь пусть следуют рядом всю долгую и светлую
жизнь.

Дети и родители 2 группы
детей раннего возраста

Наталью Михайловну Зотову и коллектив
школы №2 поздравляем с 8 Марта!

Пусть в ваших сердцах поселится радостное,
весеннее настроение и останется там на весь
год. Пусть кружится голова от внимания и комп-
лиментов мужчин, пусть исполняются желания,
надежды и мечты. И пусть ваши близкие радуют
вас сегодня и каждый день своей нежностью, вни-
манием, заботой и любовью.

Ученики и родители 7 «б» класса

Оксану Витальевну Алымову, Наталью Дмит-
риевну Бабочкину, Галину Владимировну Фара-
хову и всех педагогов детской музыкальной
школы поздравляем с 8 Марта!

В этот праздничный день от всего сердца желаем
вам быть красивыми, любимыми, желанными.
Пусть солнце светит над вами и никогда не насти-
гает вас беда, пусть будут те, кто рад вам, рядом,
пусть дом минует ваш беда. Мы очень ценим вас,
ваш труд, вашу ежедневную заботу о нас! Вы укра-
шаете нашу жизнь своими очаровательными улыб-
ками, своим оптимизмом и верой в нас! Спасибо
вам за всё! С праздником!

Семьи Гречневых, Савиных, Казиловых

Работу управляющих компаний при-
знали неудовлетворительной

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
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ОВЕН (21.03-20.04). Желательно дер-
жать в тайне свои ближайшие планы.
Пусть для близких они станут прият-

ной неожиданностью, а чужим не обязательно
про них знать. Не стоит отвергать предложение
коллег или друзей посидеть и поговорить где-ни-
будь после работы. К выходным у вас повысит-
ся творческий потенциал, и вы начнете фонта-
нировать идеями.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Продуктивный и
спокойный период. Вы можете многого
добиться, если проявите смелость и
решительность. В выходные не стоит

устраивать хаос и суету, лучше посвятить этот
день себе и своей семье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Проанали-
зируйте вашу работу и постарайтесь
устранить недочеты и промахи. Благо-
приятные предпосылки к налаживанию

и обновлению партнерских отношений, расшире-
нию важных связей и контактов. В выходные же-
лательно не предпринимать ничего нового,
встречи с родственниками желательно перене-
сти на другое время.

РАК (22.06-23.07). Ваши усилия увен-
чаются успехом, что позволит вам по-
верить в свои силы. Ваш добросовест-
ный труд начинает приносить замеча-

тельные плоды, настало время получения наград
и премий. Ваш авторитет на высоком уровне,
окружающие будут прислушиваться к вашему
мнению и просить у вас совета.

ЛЕВ (24.07-23.08). Чрезвычайно про-
дуктивный, динамичный и предельно
насыщенный разнообразными событи-
ями период. Постарайтесь всё успеть

и со всеми пообщаться, потому что вокруг бу-
дет происходить много интересного. Чем актив-
нее, подвижнее и гибче вы окажетесь, тем боль-
ше сумеете сделать и тем большему научитесь.
В выходные старайтесь не упрямиться только
из-за страха перемен.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам не следует
спешить с осуществлением новых пла-
нов, лучше займитесь завершением
предыдущих дел. Важно не опаздывать,

особенно - на работу. Действовать рекоменду-
ется решительно, ни в чем не сомневаясь. В вы-
ходные устройте семейный ужин или вечеринку
для друзей.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Перед людьми
внимательными откроются новые пер-
спективы, важно только уметь анали-
зировать ситуацию. Работа вполне спо-

собна принести моральное и материальное удов-
летворение. В выходные не спорьте с близкими
людьми, семейная ссора - не лучшее занятие.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Настрой-
тесь на серьезные и решительные дей-
ствия, но учтите, что безрассудный
риск может погубить все ваши начина-

ния на корню. Исчезнут практически все пробле-
мы, тяготившие вас в прошлом. В выходные
встреча с друзьями поможет восстановить мир
и спокойствие в вашей душе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете до-
вольно легко впадать в гнев, а это опас-
ное состояние. Не теряйте контроль над
своими эмоциями. Вам может посту-

пить интересное деловое предложение. В выход-
ные вы можете показать высший пилотаж, вир-
туозно устранив все недоразумения и переде-
лав массу домашних дел.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Чрезвычайно
удачное время для устройства личной
жизни. Просто доверяйте людям и сво-
им чувствам. На работе вы с легкос-

тью докажете окружающим свою незамени-
мость, но не стоит демонстрировать гордыню. В
некоторых ситуациях успеху способствует на-
ступательная тактика, только не переусерд-
ствуйте.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Необходимо
соразмерить свои возможности и не из-
водить себя излишней перегрузкой на
работе. Не форсируйте события и не

пытайтесь делать несколько дел сразу. В выход-
ные важно оставить достаточно времени на сон,
отдых, прогулки и общение со своей семьей, осо-
бенно если у вас есть дети.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам следует из-
бегать людей со злым характером и не-
гативным отношением к жизни, так как
вы можете подвергнуться их отрица-

тельному влиянию. Вам может подвернуться но-
вая выгодная работа или дополнительный крат-
ковременный заработок.

ить проекты. В мои обязанности вхо-
дят контроль за выполнением подряд-
чиками капитального ремонта, анализ
использования средств на капиталь-
ный ремонт, ведение оперативного и
статистического учёта по всем видам
строительной деятельности и многое
другое. Главная черта моего характе-
ра – добиваться поставленной цели.
Поэтому я никогда не оставляю нача-
тое дело, стараюсь довести его до кон-
ца. И вообще, я люблю трудиться. В
моей работе всегда много нового, по-
этому стараюсь нестандартно мыс-
лить и изучать научно-литературу.

Анжела Овчарова, машинист тех-
нологических насосов по перекач-
ке газа и конденсата ЦДГиГК №3:

-В ВГПУ пришла работать по реко-
мендации отца Н.Н. Овчарова. Мы пе-
рекачиваем весь поступающий конден-
сат с Югида и Западного Соплеска в
конденсатопровод на Вуктыл. В маш-
зале, где я работаю, 3 насоса, которые
я подготавливаю, продуваю и запус-
каю. А после уже, в операторной,  сле-
жу за технологическим процессом. Все
манипуляции выполняю вручную. Зи-
мой тяжело – добавляется чистка сне-
га, да и конденсат поступает с гидра-
тами. Летом полегче. И всё же югидс-
кий конденсат с примесями, поэтому
его нужно предварительно подгото-
вить к перекачке. Машинистом я рабо-
таю 20 лет. В целом, работу свою люб-
лю.

Ольга Куренная, оператор котель-
ной ЦДГиГК №2:

-Так уж в жизни сложились обстоя-

Íåæåíñêàÿ ïðîôåññèÿ
тельства, что я в корне поменяла свою
профессию хореографа на профессию
аппаратчика химводоочистки. И нис-
колько не жалею. Мне очень нравилось
возиться с пробирками, делать анали-
зы. Сегодня я работаю оператором ко-
тельной и наблюдаю за технологичес-
ким процессом, за работой котлов. Ос-
новная моя задача – поддерживать
тепло на УКПГ-4. А именно: я снимаю
параметры работы котла, слежу за ре-
жимом его работы. В нестандартных
ситуациях нужно быстро реагировать
на случившееся. Наверное, только в
этом заключается трудность моей про-
фессии. А так, работа – не сложная.
Поначалу было нелегко, когда я только
пришла в газовую отрасль. А теперь
мне всё знакомо, и коллектив у нас
очень хороший.

Елена Мишина, электромонтёр по
ремонту обмоток и изоляции элект-
рооборудования цеха электроснаб-
жения:

-Раньше эта профессия называлась
обмотчица. Моя мамочка Т.С. Остапен-
ко 33 года проработала в этой должно-
сти. Я пошла по её стопам. Когда я была
девчонкой, помогала ей вырезать гиль-
зы, и мне это очень нравилось. Позже
эту профессию назвали электромон-
тёр, потому что всё-таки нужно знать
законы электричества и применять их
в практике. В мои должностные обя-
занности входит ремонт электродви-
гателей, а точнее замена неисправной
обмотки в электродвигателе. Такая ра-
бота требует усидчивости и логики. На-
верное, не каждый мужчина выдержит
– проволоку нужно укладывать тща-

тельно, виток за витком. Затем я про-
веряю обмотку на цельность и изоля-
цию. А ещё я занимаюсь пайкой выво-
дящих концов электродвигателя. Ко-
нечно, без мужской помощи не спра-
виться. Ведь двигатели бывают боль-
шие, а провод очень толстый. Прихо-
дится все силы собрать, чтобы пере-
мотать такой двигатель. В целом, я
люблю свою работу. Все трудности мы
преодолеваем вместе с коллегами,
среди которых есть и стойкие женщи-
ны-электромонтёры.

Жанна Колесникова, машинист
технологических насосов цеха по
добыче газа, конденсата и перекач-
ки метанола (г. Печора):

-Я тружусь на Печорском участке
ВГПУ уже 20 лет. Когда  устраивалась
на работу, меня, как женщину, не хоте-
ли брать. Боялись, что не справлюсь с
этой тяжёлой работой. Но я себе по-

ставила цель, что я, во что бы то ни
стало, не должна подвести коллектив,
и у меня получилось! Несмотря на то,
что я по специальности режиссёр мас-
совых представлений и праздников, в
работу втянулась сразу. Очень мне
помогали мои терпеливые наставники
– Н.И. Богачёв, А.Н. Тарасенко и Е.Ф.
Терентьев. Только благодаря им я «выш-
ла в люди». Как только приходишь на
работу, всё время приходится быть в
движении: то на эстакаду поднимаешь-
ся, то параметры отслеживаешь, то
поршень запускаешь. В целом занима-
юсь откачкой конденсата. Работа очень
интересная, постоянно нужно логичес-
ки думать, сопоставлять факты. Но по-
скольку мы работаем в команде, то
легче переносишь трудности. Сейчас
на эту должность женщин не берут,
хотя женщины, наверное, куда ответ-
ственнее относятся к своей работе. Да
и уже нет таких профессий, которые
бы не освоили представительницы
«слабого» пола.

О каждой из этих женщин можно на-
писать книгу, у каждой из них за плеча-
ми немалый жизненный опыт. Каждая
прекрасна, независимо от профессии,
которую она выбрала. Как видите,
наши труженицы - с сильным харак-
тером, закалённые неженским трудом
и проверенные временем. Но женщина
– это, прежде всего, мама, которая с
любовью и нежностью растит своих
детей; верная подруга и жена, кото-
рая заботится и дарит любовь силь-
ной половине человечества; это дочь
и сестра, которая трепетно отно-
сится к своим родным и близким. В эти
весенние дни хотелось бы пожелать,
чтобы мужчины, независимо от даты
в календаре, всегда ценили женщин,
любили и берегли их.

Пользуясь случаем, коллектив Вук-
тыльского газопромыслового управ-
ления поздравляет всех коллег-тру-
жениц с грядущим праздником Весны и
Красоты! Желаем вам, милые женщи-
ны, счастья, любви, море улыбок!
Пусть ваши глаза искрятся лучиками
радости, а сердца согревает любовь
окружающих вас мужчин. Будьте здо-
ровы и счастливы, самые надёжные,
изящные и прекрасные творения на-
шей вселенной!

Мужчины Вуктыльского ГПУ 

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 ìàðòà èñ-

ïîëíÿåòñÿ 2
ãîäà, êàê íåò ñ
íàìè ãîðÿ÷î
ëþáèìîãî ìóæà,
ïàïî÷êè, äåäóø-
êè Ïîíîìàðåâà
Âëàäèìèðà Ìàê-
ñèìîâè÷à.

Áîëü óòðàòû
íèêîãäà íå

óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðî-
ñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åãî,
ïîìÿíóòü â ýòîò äåíü äîáðûì ñëî-
âîì.

Êàê ìíîãî òû óíåñ ñ ñîáîé...
Êàê ìíîãî òû îñòàâèë ñ íàìè...

Ðîäíûå

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 7 ñòð.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 ìàðòà èñïîëíè-

ëîñü 40 äíåé, êàê íåò
ñ íàìè äîðîãîãî íà-
øåìó ñåðäöó ïàïî÷-
êè, äåäóøêè, ïðàäå-
äóøêè, ïðàïðàäå-
äóøêè, ó÷àñòíèêà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Ìåçåíöå-
âà Õðèñòîôîðà Èâà-
íîâè÷à.

Îí âñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿ-
òè äîáðûì, îòçûâ÷èâûì, ëþáÿùèì è
çàáîòëèâûì. Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò åãî, ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.
Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé
òåáå, ðîäíîé.

Âñÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ ðîäíÿ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ðó-

êîâîäñòâó Àäìèíèñòðàöèè, ÷ëåíàì Ñîâå-
òà âåòåðàíîâ, Áåëîõà Åëåíå Èâàíîâíå è
âñåì òåì, êòî îêàçàë ïîìîùü â îðãàíèçà-
öèè ïîõîðîí íàøåãî ãîðÿ÷î ëþáèìîãî
ïàïû, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè, ïðàïðàäå-
äóøêè, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Ìåçåíöåâà Õðèñòîôîðà Èâàíîâè-
÷à.

Ìíîãî÷èñëåííàÿ ðîäíÿ

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà «Äþéìîâî÷-
êà» âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ áûâøåé çàâåäóþùåé Äîñîâîé
Íèíå Ðîìàíîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌÀÌÛ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


