
4 марта - дождь со снегом, днём до -0, ночью
до -6, ветер юго-западный, 0-3 м/с.

5 - дождь со снегом, днём до -3, ночью до -6,
ветер южный, 1-6 м/с.

6 - небольшой снег, днём до -6, ночью до -15,
ветер юго-западный, 1-3 м/с.

7 - небольшой снег,  днём до -11, ночью до -16,
ветер юго-западный, 3-7 м/с.

8 - небольшой снег, днём до -12, ночью до -16, ветер севе-
ро-западный, 3-7 м/с.

9 - небольшой снег, днём до -12, ночью до -17, ветер юго-
западный, 1-5 м/с.

10 - небольшой снег, днём до -13, ночью до -9, ветер юго-
западный, 0-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
5 марта –  Международный

день детского телевидения и ра-
диовещания.

7 марта – День Святого Поли-
карпа Смирнского.

8 марта – МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ.

9 марта – Международный день диджея.
10 марта – День работников архива.

16+

Íîâîñòè

Роспотребнадзор РК в 2016 году рассмот-
рел 4970 устных и письменных обращений от
жителей республики, что на 3% больше, чем за
предыдущий период. В структуре обращений наи-
большее количество приходится на нарушения
прав потребителей – 3316 и составляет 66,7%
от общего количества. Актуальными темами в
сфере защиты прав потребителей по-прежнему
остаются жалобы: в розничной торговле – 50%,

в сфере оказания услуг ЖКХ – 27,5%, на финансовом рынке –
5,8%. Сотрудники Роспотребнадзора дали разъяснения по 2694
обращениям. Остальные 1026 обращений стали основанием для
проведения внеплановых проверок и административных рас-
следований.

Милые женщины!
Районный  совет  ветеранов  искренне  поздравляет  вас

с  замечательным    весенним  праздником  – Днем  8  Марта!
Пусть  в  вашей  душе  всегда будет  весна,  а

счастье, любовь  и  удача будут  вашими  вер-
ными  спутниками!

Пусть  тепло  этого прекрасного  весеннего
праздника согревает  ваше  сердце, дарит  улыб-
ки и замечательное праздничное  настроение!

Желаем  вам  вдохновения,  приятных  сюр-
призов и ярких  эмоций. Семейного  благополучия
вам  и  вашим  близким!

С  ПРАЗДНИКОМ!

Ìèëûå æåíùèíû!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì

- Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì!
8 Ìàðòà – ýòî ãðàíèöà ìåæäó ñåðîé çèìîé è ÿðêîé âåñíîé,

ïåðåõîä îò ñóðîâîé è ñóìðà÷íîé ìóæåñòâåííîñòè ê ò¸ïëîé
è ëàñêîâîé æåíñòâåííîñòè. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ýòîò ïðàçäíèê
îòìå÷àåòñÿ èìåííî âåñíîé, ïîòîìó ÷òî ýòî âðåìÿ ïðîáóæäå-
íèÿ ïðèðîäû, ñèÿíèå  ÿðêîãî ñîëíöà, ïåíèå   çâîíêîãîëîñûõ
ðó÷ü¸â, âñ¸ òî, ñ ÷åì àññîöèèðóåòñÿ ïðåêðàñíàÿ  ïîëîâèíà
÷åëîâå÷åñòâà.

Æåëàåì âàì îñòàâàòüñÿ âñåãäà ìîëîäûìè, êðàñèâûìè è ñ÷à-
ñòëèâûìè. Ïóñòü äåòè âàñ ðàäóþò, ìóæ÷èíû îêðóæàþò âíèìà-
íèåì, çàáîòîé è óâàæåíèåì, à ïðàçäíè÷íûå äíè áóäóò çàïîë-
íåíû òîëüêî ïðèÿòíûìè õëîïîòàìè è ñþðïðèçàìè. Ïóñòü
íà÷àëî âåñíû ïðèíåñåò âàì õîðîøåå íàñòðîåíèå.

Áóäüòå çäîðîâû, äîáðûõ âàì óëûáîê, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ
è ðàäîñòíûõ äíåé!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»

«Нельзя стоять на месте»
16 февраля в Госсовете Республики Коми

Глава региона Сергей Гапликов выступил с
докладом об итогах деятельности Правитель-
ства РК в 2016 году, об основных направлени-
ях работы на 2017 год и среднесрочной перс-
пективе.

«Стратегическими задачами, которыми не-
изменно руководству ется Правительство,
остаются рост доходов населения, новые ра-
бочие места, комфортные условия для жизни,
достойное образование и здравоохранение»,
– подчеркнул С. Гапликов в начале своего вы-
ступления.

В. Крисанов, руководитель администрации
городского округа «Вуктыл» доклад Главы ре-
гиона оценил положительно.

По его словам, в отчёте Главы Коми отра-
жён анализ социально-экономического разви-
тия региона, показаны достижения и резуль-
таты за год, обозначены основные проблемы
и пути их решения.  Подробно были рассмот-
рены вопросы образования, здравоохранения,
развития сельского хозяйства, спорта, про-
мышленности и т.д. Во многих отраслях на-
блюдаются положительные сдвиги, например,
завершено строительство и введены в эксп-
луатацию дошкольные и общеобразовательные
учреждения, объекты культуры и спорта, уси-
лена материально-техническая оснащенность
учреждений здравоохранения. В. Крисанов
назвал доклад полным и содержательным.

Завершил свою речь С. Гапликов фразой о
том, что работать необходимо осмысленно,
ставить перед собой только высокие цели и
добиваться их. В. Крисанов согласился с этим
тезисом, добавив: «Нельзя стоять на одном
месте, необходимо развиваться, открывать
новые предприятия и привлекать инвестиции
в республику, которые будут способствовать
экономическому развитию Коми».

Наш корр.

Прекрасную половину Вуктыльской ЦРБ,
пенсионеров и ветеранов здравоохранения

от всей души поздравляем с Междуна-
родным женским днём – 8 Марта!

От чистого сердца желаем в этот день тепло-
ты первых солнечных лучиков, много радостных

сюрпризов и неповторимых комплиментов от
сильного пола, которые раскрасят вашу жизнь

яркими красками. Также спешим пожелать
отличного настроения, здоровья и

энергии, которой бы хватило на
целый год без подзарядки до сле-
дующего 8 Марта!

Администрация
и профком ВЦРБ

Прекрасных педагогов МБОУ «СОШ №2 им.Г.В.Кравчен-
ко» и классного руководителя Наталью Михайловну Зо-
тову поздравляем с первым весенним праздником – 8

Марта!
Желаем, чтобы ваша жизнь была наполне-

на добром, счастьем и благополучием!
Пусть не найдется повода для печали, а бу-
дет масса причин для радости! Оставай-

тесь всегда такими же хорошими, отзывчи-
выми и благородными!

Ученики 9 «б» класса
и их родители

Светлану Николаевну, Тамару Николаевну, Наталью
Валерьевну и нянечку Ольгу Ивановну, а также весь
коллектив детского сада «Дюймовочка» от всего серд-
ца поздравляем с 8 Марта!
Пусть нежный женский день весны,
День комплиментов и сюрпризов,
Вам дарит радость и цветы,
И исполнение капризов!
Пусть будет дом ваш полной чашей.
Любви, уюта, теплоты!
Свершатся пусть задумки ваши,
Осуществятся все мечты.

Дети и родители младшей группы

Женщин-педагогов Детской музыкальной школы г.Вук-
тыла поздравляем с 8 Марта!

Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!

Гречневы, Савиных, Казиловы

Дорогие женщины Вуктыла!
Поздравляем вас с Международным женс-

ким днем 8 Марта!
В этот замечательный день желаем вам

благополучия и здоровья, красоты и спокой-
ствия. Вы бережно храните тепло домашнего
очага, воспитываете детей, оставаясь при
этом очаровательными, нежными и жизнера-
достными. Пусть в вашей жизни будет больше
солнца, ярких красок, положительных эмоций и
улыбок! Пусть невозможное станет возможным! Ус-
пехов и радости во всем!

 В.СИДОРОВА, директор ГКУ РК
«Республиканская общественная приемная

Главы Республики Коми»,
И.ЗЫРЯНОВА, заведующий Вуктыльским филиалом

Милые женщины!
От коллектива Вуктыльского газопромыслового управ-

ления примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с Международным женским днём – 8 Марта!

Этот первый весенний праздник приносит радость и
свет в каждый дом, потому что он посвящён самой луч-
шей половине человечества – вам, дорогие наши спут-
ницы, матери, супруги, сёстры, дочери, бабушки.  Толь-
ко вы своим сердцем можете понять, простить, поддер-
жать, вселить уверенность.  Именно вы делаете наш быт
уютнее, жизнь – прекраснее, а мир – добрее!

От всей души хотим пожелать вам всегда быть люби-
мыми и любящими, семейного благополучия, понима-
ния коллег и уважения близких, крепкого  здоровья и не-
изменной удачи. Спасибо вам за доброту, за мудрость и
терпение, за то, что служите для нас источником вдохно-
вения и возвышенных чувств.

Пусть эти праздничные дни будут наполнены самыми
неожиданными, приятными сюрпризами, а ощущение
радости и счастья никогда не покидает вас!

М.МАКАРЕНКО, начальник филиала
 ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское ГПУ,

О.ЛЮБИМЕНКО, председатель ППО ВГПУ

Республика Коми приступает
к реализации приоритетного
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

Госпрограмма предусматривает проведение
комплекса первоочередных мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, обще-
ственных пространств, а также обустройство
парков малых городов. Республика стала од-
ним из первых субъектов Российской Федера-
ции, получивших федеральное софинансиро-
вание на реализацию данного проекта.

Программа рассчитана на период с 2017 по
2020 годы. На реализацию проекта из федераль-
ного бюджета будет выделено 20 миллиардов
рублей. В 2017 году из федерального и респуб-
ликанского бюджетов на благоустройство дво-
ровых территорий и мест общего пользова-
ния городов Сыктывкара, Воркуты, Инты,
Емвы и посёлка городского типа Жешарт бу-
дет выделено порядка 257 миллионов рублей.
Помимо этого, порядка 15 миллионов рублей
будет выделено на благоустройство городс-
кого парка в Воркуте.

«Речь идёт о масштабной работе по приве-
дению в порядок всей территории Республики
Коми. Нам предстоит сделать ряд шагов, на-
чиная от реализации краткосрочной региональ-
ной компоненты федерального проекта – сро-
ком в один год, и вплоть до создания 5-летне-
го комплекса мер – до 2022 года. Участвуя в
данном проекте, мы, прежде всего, усилим ра-
боту по благоустройству городской среды. Но
наше внимание будет уделяться всем терри-
ториям, и городским, и сельским. Вопрос ком-
форта проживания – сегодня один из основ-
ных. От эффективности его решения в том
числе зависит социальное самочувствие на-
селения. В комфортную среду легче привлечь
специалистов, необходимых для реализации
стратегических планов по развитию промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспортной,
инженерной и социальной инфраструктуры.
Это важная часть комплексного подхода к раз-
витию территорий», – прокомментировал Гла-
ва Республики Коми Сергей Гапликов.

Глава региона отметил, что за счёт одних
только государственных вложений реализа-
ция программы может растянуться по време-
ни. Именно поэтому в ходе рабочих встреч
руководителям предприятий и компаний, дей-
ствующих на территории Республики Коми,
предлагается принять участие в проектах по
благоустройству тех населённых пунктов, на
территории которых компании работают или
предполагают работать.

В рамках федерального проекта будут со-
здаваться сборники лучших реализованных
практик по благоустройству, проводиться оцен-
ка качества городской среды, что позволит
сформировать понимание имеющихся дости-
жений и актуальных проблем в сфере благо-
устройства конкретного муниципалитета, а
также привлечь внебюджетные источники
финансирования.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Собственники жилья обязаны
оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги в прежнем ре-
жиме

Собственники жилья на территории Российс-
кой Федерации в 2017 году обязаны вносить пла-
ту за жилищно-коммунальные услуги в прежнем
режиме – в полном объеме и своевременно. Пра-
вом не платить по квитанциям ни одна из катего-
рий владельцев жилых помещений в субъектах
РФ не наделена.

В Министерстве связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации в формате видео-
конференции состоялось совещание с органами
власти субъектов РФ по актуальным вопросам
внедрения государственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ). В заседании, которое прошло под предсе-
дательством замглавы Минкомсвязи России Ми-
хаила Евраева, также приняли участие предста-
вители Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ, Федеральной
антимонопольной службы, аппарата Правитель-
ства РФ, депутаты Государственной Думы РФ и
руководство ФГУП «Почты России» – оператора
ГИС ЖКХ. 

«Мы хотим, чтобы внедрение ГИС ЖКХ прохо-
дило в спокойном, плановом режиме. Именно по-
этому сроки по размещению информации в сис-
теме перенесены на 1 июля 2017 года, а админи-
стративная ответственность за неразмещение
данных в системе вступает в силу с 1 января
2018 года. Также на 1 января 2018 года перенесе-
ны сроки по внедрению экономической мотива-
ции, наличие которой позволит гражданам не оп-
лачивать начисления до их размещения в ГИС
ЖКХ. Мы придаем этой норме большое значение
и понимаем, что без нее система работать не
будет», – сообщил Михаил Евраев.

 «Это означает, что в течение всего 2017 года
жители регионов обязаны в полном объеме и сво-
евременно вносить плату за жилищно-комму-
нальные услуги во избежание накопления задол-
женностей. Таковые влекут не только лишение
льгот для категорий населения, которые пользу-
ются мерами государственной социальной под-
держки, но также – ограничение подачи комму-
нальных услуг и применение санкций в отноше-
нии неплательщиков», - разъясняет ситуацию
Минстрой Республики Коми.

***Изменения, касающиеся сроков внедрения
ГИС ЖКХ, прав и обязанностей всех участников
данной информационной системы, утверждены
федеральным законом 469-ФЗ («О внесении из-
менений в Жилищный кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ») от 28.12.2016г.

Коренные малочисленные на-
роды совместно напишут “На-
родную программу: “Коренные–
2021”

Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (www.rainpon.info), возглавляемая
депутатом Государственной Думы РФ Григорием
Ледковым, объявила о сборе предложений в “На-
родную программу: Коренные–2021”.

В составлении стратегического документа,
рассчитанного на четыре года, примут участие
лидеры региональных и этнических объединений
28 российских регионов, входящих в состав ас-
социации.

По мнению президента ассоциации, процесс за-
щиты коренных народов на сегодняшний день дол-
жен перейти на новый уровень.

“Мы консолидируем наши усилия для пересмот-
ра – корректировки основных решений по вопро-
сам коренного населения Севера, Сибири и Даль-
него Востока. За двадцать семь лет работы ас-
социации сделали немало. Сегодня очень много
аспектов, говорящих о так называемой “переза-
грузке”. Это экономические и общественно-поли-
тические факторы, влияние стремительно разви-
вающегося современного общества. Мы готовы
принять вызовы времени и акцентировать свое
внимание на темах сохранения традиционного
уклада жизни, экологической безопасности, гра-
мотного использования природных ресурсов и на
многом другом. Мы – коренные малочисленные
народы, очень разные, но мы едины в нашем се-
верном мировоззрении, это и есть наше главное
преимущество и наша сила. Полярность взгля-
дов и мнений должна привести к успешному ре-
зультату в деле сохранения наших народов”, –
приводит слова Григория Ледкова пресс-служба
ассоциации.

«Комиинформ»

Îõðàíà òðóäà

Здоровый образ жизни – образ жизни
человека, направленный на профилак-
тику болезней и укрепление здоровья.
По оценкам специалистов, здоровье
людей зависит на 50-55% именно от об-
раза жизни, на 20% – от окружающей
среды, на 18-20% – от генетической
предрасположенности и лишь на 8-10%
– от здравоохранения.

Отказ от вредных привычек работ-

Çäîðîâûé îáðàç æèçíè – ýòî âàæíî!
внимания к своему здоровью явилась
регистрация 469 работников (а это –
бОльшая половина списочного соста-
ва филиала) для сдачи нормативов Все-
российского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к труду и
обороне», ведь здоровье – это самое
дорогое, что у нас есть!

С.ВИШНЯКОВ, заместитель
гл. инженера по ОТ,ПиПБ

Вуктыльского ЛПУМГ

ников –  это одна из главных
задач руководителя на лю-
бом уровне. Как донести до
работника, что курить – это
вредно, вести малоподвиж-
ный образ жизни – это непра-
вильно?

Одним из методов доведе-
ния информации до работни-
ка является, конечно же, на-
личие наглядной агитации.
Вот и в Вуктыль-
ском ЛПУМГ ООО
«Газпром транс-
газ Ухта» специ-
алисты по охра-
не труда прове-
ли работу по

оформлению мест для куре-
ния, мест отдыха работни-
ков и мест приема пищи
плакатами о вреде курения,
о вреде отдельных продук-
тов питания и ведении ма-
лоподвижного образа жиз-
ни. Поможет или нет? Вре-
мя покажет! Но уже одним
из факторов проявления

Разумеется, что не только в них. Да-
леко за примером ходить не надо. В го-
роде Вуктыле проживает Надежда Пет-
ровна Белякова, энергии и обаяния ко-
торой хватит на несколько городов.

Родилась Надежда Петровна в горо-
де Коростень Житомирской области в
семье рабочих. Родители Надежды тру-
дились на заводе химического маши-
ностроения «Химмаш» рабочими. Дет-
ство и юность прошли  в городе Корос-
тень. Как и все дети, Надежда в семь
лет начала ходить в школу, а после окон-
чания 8 классов поступила учиться в
училище на профессию обувщика. Пос-
ле окончания училища в 1982 году по
комсомольской путевке  приехала в
город Вуктыл.   Начала работать в СМУ-
11 рабочей. Было очень трудно. В то
время восстанавливали объекты КС-3
после взрыва.  Ребята, с которыми при-
ехала в Вуктыл Надежда, уехали из-за
суровых условий труда, не отработав
и полгода. Но Надежде понравился Вук-
тыл своей природной красотой: вели-
чавая тайга с ягодами и грибами, мхом
и болотами, лето с белыми ночами, су-
ровая зима со снегом и лыжами.

После восстановления КС-3 Надеж-
да в составе СМУ-11 ездила на стройку
сельской школы в село  Брыкаланск
Ижемского района.

 А с 1985 года Надежда начала рабо-
тать в Вуктыльском ЛПУМГ в службе

текущего ремонта. В свободное
время девушка занималась в
танцевальном коллективе при СП-
3.

В Вуктыле же она встретила сво-
его супруга, у них родилась дочь
Евгения. Незаметно пролетели
годы. Отработав 28 лет в Вуктыль-
ском линейном управлении магис-
тральных газопроводов, Надежда
Петровна находится на заслужен-
ном отдыхе. За время работы она
отмечена наградами Вуктыльско-
го ЛПУМГ, ООО "Газпром трансгаз
Ухта". Про себя Н.П.Белякова рас-
сказывает, что она счастливый че-
ловек. У нее замечательная дочь
Евгения, любимая внученька Юлия,
любимый супруг, много друзей. Ни
капельки не жалеет, что когда-то
молоденькой девчонкой приехала
в Вуктыл и осталась здесь. Вмес-
те с внученькой Юлией познает азы
вышивания бисером, вместе они
готовятся к поступлению в детс-
кую музыкальную школу. С супру-
гом рыбачат на Печоре, любит со-
бирать грибы и ягоды в лесу. Она –
патриот своей страны и мечтает
объехать все уголки России, увидеть
всю ее красу. Познакомившись с Надеж-
дой Петровной, сразу попадаешь под
чары настоящей русской женщины – она
и жена, и мать,  и подруга, и советчица,

“Åñòü æåíùèíû â ðóññêèõ ñåëåíüÿõ…”

и самодостаточная личность. У нее
сильный характер, добрая душа и от-
крытое сердце. Всё в ней так, как долж-
но быть – на своих местах.

М. ХАБИРОВА

Íàøè ëþäè

Íîâîñòè

Î ñóáñèäèÿõ íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ
“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

заключения комиссии.
Следующий звонок касался пересе-

ления в Сыктывдинский район по про-
грамме переселения из районов Край-
него Севера и приравненных к ним ме-
стностей. К.Козлова отметила, что для
получения сертификата на переселение
должны быть соблюдены критерии, по
которым определяется возможность
постановки на учет.

Жительницу п.Шердино интересова-
ло, как можно получить субсидию на
строительство или покупку жилья в
данном населенном пункте. «Если вы
хотите получить субсидию на строи-
тельство или покупку нового дома в
сельской местности, то необходимо
выполнить три условия. Во-первых,
вы должны быть признаны нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий.
Во-вторых, проживать в сельской ме-
стности не менее одного года. А в-тре-
тьих, вы должны иметь на руках не ме-
нее 30% расчётной стоимости, необ-
ходимой на строительство или приоб-
ретение жилья», – разъяснила К.Коз-
лова.

За более подробной информацией она
порекомендовала обратиться в отдел
по социальной политике в приёмные дни
(для сельских жителей – ежедневно с
8:30 до 12:45 и с 14:00 до 17:15, в пятни-
цу – до 15:45).

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

17 февраля в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной приём-
ной Главы РК прошла «прямая линия»
на тему «Предоставление социальных
выплат на строительство (приобрете-
ние) жилья гражданам, проживающим
в сельской местности». На вопросы жи-
телей городского округа отвечала Ка-

ролина Козлова,
начальник отдела
по социальной по-
литике админист-
рации ГО «Вук-
тыл».

Одним из пер-
вых на приём
пришёл гражда-
нин, которого ин-
тересовало, смо-
жет ли он пересе-
литься в город
Вуктыл, так как
является инвали-
дом 1 группы, а на
дом в п.Кырта,
где он зарегистри-
рован, имеется
заявление о не-
пригодности жи-
лого помещения.
Как  пояснила
К.Козлова, в бли-
жайшее время
должно состоять-
ся заседание ко-

миссии по признанию жилья в п.Кырта
непригодным для проживания. Соглас-
но действующему законодательству
жильё мужчине обязаны предоставить
только по месту регистрации, но по-
скольку он является инвалидом 1 груп-
пы, будут рассмотрены и другие вари-
анты. Однако необходимо дождаться

О минимальном размере взно-
са на капремонт в республике

Напомним, планировалось, что с 1 марта в ре-
гионе будет увеличен минимальный взнос на кап-
ремонт от 6,53 до 7,26 руб. за кв.м.

По поручению Главы Республики Коми Сергея
Гапликова, Правительство региона уменьшило
ранее предлагаемый размер взноса.

В результате индексации минимальный размер
взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми, изменится от 9
до 12 копеек за квадратный метр.

Соответствующее постановление Правитель-
ства Республики Коми вступает в силу с 1 марта
2017 года.

В МО ГО “Вуктыл” взнос составит 2,78 рубля за
квадратный метр.



3Íà ðàçíûå òåìû

Êîíêóðñ “Ìèíè-ìèñòåð-2017” Íîâîñòè

Ñóááîòà, 4 ìàðòà 2017 ã.

За незаконный сбор денежных
средств предусмотрена персо-
нальная ответственность

Ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ ñûêòûâêàðñêîãî äåò-
ñêîãî ñàäà ¹13 ðàçìåñòèëè ñèãíàë íà ïîðòà-
ëå “Àêòèâíûé ðåãèîí” î íåçàêîííûõ äåíåæíûõ
ñáîðàõ â äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Â ñâîåì
îáðàùåíèè îíè ðàññêàçàëè î òîì, ÷òî âîñïè-
òàòåëè äåòñêèõ ñàäîâ ñîáèðàþò ñ ðîäèòåëåé
äåíüãè íà çàìåíó îáâåòøàâøèõ äåðåâÿííûõ
îêîí.

“Îêíà íàñòîëüêî îáâåòøàëè, ÷òî èç ùåëåé ïî-
ñòîÿííî äóåò, – ïîâåäàëè ñûêòûâêàðöû â ñâîåì
îáðàùåíèè. – Íî íàì íå ïîíÿòíî, ïî÷åìó äåòñ-
êèé ñàä ïðîâîäèò çàìåíó ñòàðûõ îêîí íà ïëàñ-
òèêîâûå çà ñ÷åò ðîäèòåëåé? Ðàçâå ðåìîíò äîø-
êîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäèòñÿ íå çà ñ÷åò
ìóíèöèïàëèòåòà?”

Â îïóáëèêîâàííîì íà ïîðòàëå îòâåòå Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êîìè ñêàçàíî, ÷òî îáðàùåíèå áûëî
íàïðàâëåíî â Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ñûêòûâêàðà äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïðîâåðêè.

Â õîäå ïðîâåðêè, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü 16 ôåâ-
ðàëÿ, îò äèðåêòîðà äåòñêîãî ñàäà ¹ 13 Ã.Ñè-
êîðñêîé áûëè çàïðîøåíû ïèñüìåííûå îáúÿñ-
íåíèÿ. Â îáúÿñíåíèè ñêàçàíî, ÷òî â äåòñêîì
ñàäó åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ ðåìîíò è çàìåíà
ñòàðûõ äåðåâÿííûõ îêîí íà íîâûå. Âñåãî â
äåòñêîì ñàäó 12 ãðóïï, èç íèõ â ñåìè ãðóïïàõ
îêíà ïîëíîñòüþ çàìåíåíû, â òðåõ ãðóïïàõ – ÷à-
ñòè÷íî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî
çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà íà çàìåíó åùå äâóõ îêîí
â ãðóïïå ¹ 8. Çàìåíà îêîí ïðîâîäèòñÿ â ïëà-
íîâîì ðåæèìå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè
8 ÔÇ-273 çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ðåñïóáëè-
êè ôèíàíñèðóþòñÿ ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà,
ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé,
ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
îáùåãî è äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè.

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáåñïå÷è-
âàþò ñîäåðæàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îáó-
ñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé, ôè-
íàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òðóäà è
ó÷åáíûõ ðàñõîäîâ ñâåðõ óòâåðæäåííûõ íîðìà-
òèâîâ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ è èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Ïðèâëå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöè-
åé âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ ïðàâîì, íî
íå îáÿçàííîñòüþ è íå âëå÷åò çà ñîáîé ñíèæå-
íèÿ íîðìàòèâîâ è àáñîëþòíûõ ðàçìåðîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ó÷ðåäèòåëÿ.

Îêàçàíèå ðîäèòåëÿìè ëþáîé ñïîíñîðñêîé
ïîìîùè – ôèíàíñîâîé èëè ìàòåðèàëüíîé –
ÿâëÿåòñÿ äåëîì ñóãóáî äîáðîâîëüíûì. Ïðè ýòîì
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿþòñÿ ðî-
äèòåëÿìè íà ñ÷åò îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè. Âñå ñîòðóäíèêè äîøêîëüíîé îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîèíôîðìèðîâàíû î
ïåðñîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåçàêîííûé
ñáîð äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Â îòâåòå Ìèíîáðàçà Êîìè òàêæå ãîâîðèòñÿ:
íàðóøåíèå ïðèíöèïà äîáðîâîëüíîñòè è ïðè-
íóäèòåëüíûé ñáîð äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñâèäå-
òåëüñòâóþò î íåïðàâîìåðíîñòè äåéñòâèé ðó-
êîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. Ïðè
íàðóøåíèè ýòèõ ïðèíöèïîâ ðîäèòåëÿì ïîðå-
êîìåíäîâàëè ïèñüìåííî îáðàòèòüñÿ â Ìèíîá-
ðàç Êîìè è Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã.Ñûêòûâêàðà ñ îïèñàíèåì êîíêðåòíûõ
ôàêòîâ è ôàìèëèé.

Âåäîìñòâî òàêæå ïîðåêîìåíäîâàëî ðîäèòå-
ëÿì ïîäêëþ÷èòüñÿ ê óïðàâëåíèþ äåòñêèì ñà-
äîì ÷åðåç ñîâåò ðîäèòåëåé. Â ýòîì ñëó÷àå âñå
âîëíóþùèå âîïðîñû ðîäèòåëè ñìîãóò îáñóæ-
äàòü êîëëåãèàëüíî è óâåäîìëÿòü î ñâîåì ðå-
øåíèè ðóêîâîäèòåëÿ äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
è Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ã.Ñûêòûâêàðà.

Ãåíÿ ÄÆÀÂÐØßÍ

Об упрощении процедуры банк-
ротства

Çàììèíèñòðà ýêîíîìèêè ÐÔ Íèêîëàé Ïîäãó-
çîâ ðàññêàçàë îá óïðîùåíèè ïðîöåäóðû ëè÷-
íîãî áàíêðîòñòâà, êîòîðîé òåïåðü ñìîãóò âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ñîòíè òûñÿ÷ ðîññèÿí.

 Í.Ïîäãóçîâ ïîäãîòîâèë ïðîåêò èçìåíåíèé â
çàêîí, èñêëþ÷àþùèé èç ïðîöåäóðû ôèíàíñî-
âûõ óïðàâëÿþùèõ, åñëè ñóììà çàäîëæåííîñòè
íå ïðåâûøàåò 900 òûñ. ðóáëåé.

Íîâûå ïîïðàâêè ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî áîëüøèí-
ñòâó ïîòåíöèàëüíûõ áàíêðîòîâ ïðîöåäóðà îá-
õîäèòñÿ ñëèøêîì äîðîãî.

“Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìû ñíèçèëè ïîøëèíó
äî 300 ðóáëåé ñ 6 òûñÿ÷, ôèíàíñèðîâàíèå ðàñ-
õîäîâ íà ïðîâåäåíèå ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà âñ¸
æå íå ïî êàðìàíó çíà÷èòåëüíîìó ÷èñëó ïîòåí-
öèàëüíûõ áàíêðîòîâ. Ïîýòîìó ìû è ïîäãîòî-
âèëè ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî”, – ñîîá-
ùèë Í.Ïîäãóçîâ.

Ïî ìíåíèþ çàììèíèñòðà, íîâûå ïðàâèëà ïî-
çâîëÿò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîöåäóðîé ëè÷íîãî
áàíêðîòñòâà êàê ìèíèìóì 100 òûñÿ÷àì ðîññèÿí,
ïîñêîëüêó, èñõîäÿ èç ñòàòèñòèêè áþðî êðåäèò-
íûõ èñòîðèé, ñåé÷àñ â ñòðàíå îêîëî 600 òûñÿ÷
÷åëîâåê ñ äîëãîì áîëåå ïîëóìèëëèîíà ðóá-
ëåé è ïðîñðî÷êîé â 90 äíåé.

«Êîìèèíôîðì»

В традиционно мужской праздник –
День защитника Отечества, 23 февра-
ля в клубно-спортивном комплексе
прошёл конкурс для детей дошкольно-
го возраста «Мини-мистер–2017». Бо-
ролись за это звание пятеро смелых
участников в возрасте 5-6 лет.

Под общие аплодисменты на сцену
вышли участники – Егор Ковалёв, Иван
Стеценко, Кирилл Мильчаков, Илья То-
порков и Рустам Гатиятуллин в образе
настоящих джентельменов. Ребята
были в элегантных костюмах и привет-
ствовали зрителей, снимая шляпы-ци-
ли ндр ы.

Ведущая конкурса Д.Бондаренко
представила жюри. Считать баллы и
следить за выполнением заданий пред-
стояло В.Крисанову, руководителю ад-
министрации ГО “Вуктыл”, М.Сушкевич,
председателю совета молодёжи ВГПУ
“Газпром добыча Краснодар”, А.Непо-
годину, начальнику отделения надзор-
ной деятельности и профилактической
работы города Вуктыла, О.Алымовой,

педагогу детской музыкальной школы,
и Г.Лукьянченко,  директору Центра
спортивных мероприятий МБУ ”КСК”.

Пока конкурсанты готовились к пер-
вому выступлению, танец

«Неваляшка» исполнили участницы
младшей группы хореографического
коллектива «Зёрнышко».

Первый конкурс «Визитная карточ-
ка» познакомил зрителей поближе с
претендентами на звание «Мини-мис-
тер». Так гости узнали, что Е.Ковалев
– юный волшебник, умеет рисовать,
любит играть с игрушками и готовить
с мамой блины, а И.Стеценко – доб-
рый, щедрый и старается быть послуш-
ным. К.Мильчаков – маленький принц,
любит рисовать, кататься на лыжах  и
хочет пойти в школу. И.Топорков рож-
дён богатырём, читает стихи и нерав-
нодушен к спорту, а Р.Гатиятуллин –
кандидат для спецмиссии, заботлив,
любит животных, спорт, лепить, вы-
резать и рисовать.

В перерыве между конкурсами для
зрителей станцевали «пчёлки» из млад-
шей группы хореографического коллек-
тива «Эксельсиор».

«Мир моих увлечений» – так назы-
вался второй конкурс. Ребята смогли
удивить жюри и зрителей. Например,

Е.Ковалёв предстал в образе динозав-
ра и рассказал много интересного об
этих вымерших животных. И.Стецен-
ко оказался любителем моря и буду-
щим капитаном корабля, в своём выс-
туплении он и спел, и станцевал. Объе-
динил любовь к танцам и востоку на-
стоящий юный шейх К.Мильчаков.  И.То-
порков показал свои модели из лего,
которые он собирает для того, чтобы
стать знаменитым конструктором,  а
также исполнил танец с юной леди. Р.Га-
тиятуллин со своими напарниками-
спецагентами представил танцеваль-
ное попурри.

Песню «Принцесса» исполнила Е.Кук-
шинова для зрителей, ожидающих сле-
дующего этапа конкурса.

Третьим заданием стали «Неожи-
данные вопросы». Сперва  вопросы
задавали ребёнку, а затем родителям,
за совпадение ответов начислялись
баллы. Благодаря конкурсу зрители
смогли узнать кое-что интересное об
участниках и их семьях. В семье Его-

ра чаще всего подарки дарит... Дед Мо-
роз, а Иван любит песню «Ты такой
красивый с бородой». Кирилл счита-
ет, что есть много сладкого – вредно,
а куча игрушек – лишняя трата денег.

Илья потратил бы все сбе-
режения на сладости для
мамы, а Рустам честно
признался, что в их доме
первым встаёт папа, так
как и ложится он тоже
раньше всех.

Заключительным испыта-
нием для мальчишек стал
конкурс  «Супергерой»:
предстояло  показать люби-
мого персонажа и расска-
зать о нём. Наши ребята
выбрали нетипичных маль-
чиковых героев. Е.Ковалёв
поведал о защитнике Отече-
ства, И.Стеценко и И.То-
порков – о богатырях,
К.Мильчаков – о супераген-
те 007, а Р.Гатиятуллин стал
самым особенным и люби-
мым для своей мамы.

Жюри удалилось на сове-
щание. А в это время для
зрителей выступили Е.Кузь-
мичева с песней «Само-
вар», участницы центра со-
временной хореографии
«Аллегро» (ансамбль со-

Þíûå êîíêóðñàíòû ïîêîðèëè çðèòåëåé

временного танца «Вдохновение») с
танцем «Вальс» и А.Ефремова и А.Му-
хина, исполнившие песню «Любимый
папа».

В.Крисанов, председатель жюри,
предложил зрителям дружно поапло-
дировать участникам и родителям,
которые переживали за кулисами за
своих чад, и поблагодарил орагниза-
торов за такой праздник.

Мальчишки уверенно держались на
сцене. Все участники выступили дос-
тойно, каждый смог продемонстриро-
вать свой талант. Судьи не стали дол-
го томить и приступили к награждению.
В  номинации “Всё знайка” победил Егор
Ковалёв, “Мистером Оригинальность”
стал Кирилл Мильчаков, “Мистером
Талант” – Илья Топорков и “Мистером
Галантность” – Рустам Гатиятуллин.
Почётное звание “Мини-мистер–2017”
получил Иван Стеценко.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Åãîð Êîâàë¸â

Èâàí Ñòåöåíêî

Êèðèëë Ìèëü÷àêîâ

Èëüÿ Òîïîðêîâ
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Многодетным семьям в Коми раз-
решат расходовать региональ-
ный семейный капитал на подго-
товку детей к школе

Депутаты Госсовета Коми рассмотрят законопро-
ект о расширении списка направлений использова-
ния регионального семейного капитала.

Проект закона внесен депутатами Государствен-
ного Совета Республики Коми Александром Лейф-
ридом и Александром Макаренко.

Напомним, в Коми действует закон от 29.04.2011
года №45 “О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей, на территории Рес-
публики Коми”, который устанавливает на террито-
рии республики дополнительные меры социальной
поддержки семей, имеющих детей.

Размер регионального семейного капитала состав-
ляет 150 тысяч рублей. Эта выплата предоставля-
ется матерям, родившим третьего или последую-
щих детей, начиная с 1 января 2011 года. Региональ-
ный семейный капитал, по данным Минтрудсоц, ос-
тается одной из наиболее востребованных мер со-
циальной поддержки, установленных в Коми для се-
мей с детьми.

Эти деньги многодетные семьи могут направлять
на улучшение жилищных условий, получение обра-
зования ребенком (детьми), получение платных ме-
дицинских услуг ребенком (детьми), проведение ка-
питального или текущего ремонта жилого помеще-
ния, на переустройство или перепланировку жилого
помещения.

Кроме того, за счет средств регионального се-
мейного капитала лица, получившие сертификат,
ежегодно могут получить единовременную выпла-
ту в размере не более 25 тысяч рублей для компен-
сации расходов по оплате коммунальных услуг, оп-
лате взноса на капремонт, по оплате за детский сад,
по оплате налогов, на страхование имущества се-
мьи, на страхование жизни ребенка, на компенса-
цию расходов по оплате санаторно-курортного ле-
чения или стоимости проезда к месту санаторно-
курортного лечения (к месту отдыха) и обратно ро-
дителей и детей в пределах Российской Федерации.

Сегодня проектом закона предлагается расширить
перечень направлений расходования части средств
регионального семейного капитала, разрешив ис-
пользовать их на подготовку детей к школе. В част-
ности, на покупку одежды и обуви, ранца, канцеляр-
ских товаров. Депутаты считают, что затраты на
эту статью расходов для семей, имеющих трёх и
более детей, очень высокие.

Принятие представленного законопроекта не по-
требует дополнительных расходов из республикан-
ского бюджета Республики Коми. Проведение обще-
ственного обсуждения по данному законопроекту не
требуется.

Депутаты рассмотрят поправки к закону на засе-
дании сессии Госсовета Коми 23 марта.

Ольга БЕЛОВА

Ñîëäàò âîéíó íå âûáèðàåò

15 февраля 1989 года последняя колонна
советских войск покинула территорию Аф-
ганистана. Это событие означало для Со-
ветского Союза окончание Афганской вой-
ны, продлившейся почти десять лет и унес-

шей жизни более 15 тысяч советских
граждан.

Начиная с 2011 года, 15-го февраля
в России отмечается важная памят-
ная дата – День памяти о россиянах, -
исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества.

18 февраля во дворе школы № 2
возле памятника воинам-интернацио-
налистам прошёл митинг, посвящён-
ный 28-й годовщине вывода советс-
ких войск из Афганистана.

«Мы собрались здесь, чтобы выра-
зить благодарность воинам-интерна-
ционалистам и почтить память тех, кто
не вернулся», – обратился к присут-
ствующим В.Крисанов, руководитель
администрации городского округа
«Вуктыл».

А.Кулаковский, председатель обще-
ственной организации союза ветера-
нов Афганистана и Чечни, в своей речи
подчеркнул, что, отдавая дань памя-
ти, мы поддерживаем миролюбивую
политику нашего государства.

«Словами выживших мы вспомина-
ем погибших», – отметил начальник от-

21 февраля в детском садике «Золотой ключик» состоялся
праздник, посвящённый Дню защитника Отечества.

Началось мероприятие с того, что воспитанники под музы-
ку гордо промаршировали по залу, исполнили песню и под зву-
ки салюта отпустили вверх яркие воздушные шары. Атмос-
фера была праздничная и спокойная, как вдруг в помещение
вошёл военком И.Печкин (Н.Андреева) с приказом о проведе-
нии военных сборов среди воспитанников «Золотого ключи-
ка» и их пап. Участникам вручили повестки и разделили на
две команды.

Следить за выполнением заданий по нормативам предсто-
яло главному генералу Т.Запорожской, генерал-майору Л.За-
харовой и младшему сержанту А.Гридиной. Ребята пришли в
восторг, увидев сотрудников детского сада в новых образах!

Первое задание проверяло участников на скорость. Им не-
обходимо было доставить телеграмму до финиша, сжимая
коленями мяч, который так и норовил выскользнуть. Раз ме-

“Âîåííûå ñáîðû” äëÿ ìàëûøåé
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роприятие военное, то обязана быть и проверка на меткость!
Малыши кидали мячи, а  папы старались поймать их в корзину.
Свою силу участники показали в следующем конкурсе, держа ру-
ками за ноги партнёра по команде, пытавшегося на одних руках
как можно быстрее добраться до финиша.

Проверяли ребят серьёзными испытаниями, и чтобы дать им
немного передохнуть, девочки решили устроить танцевальную
паузу.

Было и задание исключительно для пап – кто больше раз ото-
жмётся. А на одном из конкурсов участникам предстояло пере-
прыгивать преграду (натянутый канат) или проползать под ней,
как настоящим бойцам спецназа. Шуточное задание «морской
узел» ожидало взрослых участников команд. Сперва они завязы-
вали крепкий узел, а затем оказывалось, что его нужно развязать
быстрее соперников. Малыши подбадривали родителей, хлопали
в ладоши, когда те справлялись с заданием, и хохотали, когда у
пап что-то не получалось с первого раза.

Пока мальчишки готовились к финальному испыта-
нию, гости и девочки отгадывали загадки на военную
тематику.

Последний конкурс запомнится ребятам надолго,
ведь их ожидало перетягивание каната. Собравшись
с силами, сделав глубокий вдох, они тянули изо всех
сил, стараясь вырвать победу у соперников прямо
из рук.

После того, как все испытания мужественно были
пройдены слово взял генерал Т.Запорожская: «Прият-
но отметить такую хорошую подготовку у новобран-
цев. Было, конечно, непросто, но вы со всем справи-
лись». Также она поздравила всех мужчин с 23 фев-
раля и подвела итоги соревнований. Победила, конеч-
но же,  дружба, все участники получили медали.

За время проведения учений ребята потеряли мно-
го сил, так же, как и болельщики, переживающие за
них, поэтому их ждало чаепитие с вкусным пирогом.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Злоумышленники продолжают
списывать средства со счетов до-
верчивых граждан

В дежурную часть УМВД России по городу Сык-
тывкару обратилась 42-летняя местная жительни-
ца. Заявительница сообщила, что с ее банковской
карты неизвестным образом списаны денежные
средства в размере 8 тысяч 900 рублей.

В ходе проверки установлено, что на сотовый
телефон женщины пришло сообщение с неизвестно-
го номера с текстом: “Ваша банковская карта забло-
кирована”. Несмотря на многочисленные предупреж-
дения МВД, доверчивая сыктывкарка перезвонила
на указанный для связи номер телефона. Более того,
женщина поверила, что общается с сотрудником
банка, и послушно отправилась в ближайший фили-
ал для восстановления доступа к карте.

В финансовом учреждении потерпевшая отказа-
лась от предложенных услуг консультантов и на-
правилась к терминалу. Здесь она по просьбам те-
лефонных незнакомцев произвела ряд банковских
операций.

Только лишь когда с ее счета были списаны поряд-
ка 9 тысяч рублей, сыктывкарка обратилась за по-
мощью и консультацией к банковским работникам.
Поняв, что стала жертвой телефонных мошенников,
женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по
ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции “Мошенничество”. В ходе предварительного след-
ствия установлено, что номер телефона, с которого
раздавались звонки, зарегистрирован в городе Вол-
гограде.

МВД по Коми предупреждает граждан: сообщения
и звонки о блокировке карты – дело рук мошенников.

К примеру, на сотовый телефон может поступить
смс-сообщение или звонок от неизвестного о том,
что ваша банковская карта заблокирована. При этом
в действительности такового факта нет. Как прави-
ло, указывается номер телефона, позвонив на кото-
рый, можно урегулировать проблему. Когда гражда-
нин перезванивает, собеседники представляются
сотрудниками службы безопасности. Они дают раз-
личные указания, после выполнения которых карта
якобы разблокируется. Это либо различные манипу-
ляции в банкомате, либо передача персональных
данных банковской карты. На самом деле аферисты
таким способом получают доступ к вашим счетам и
переводят денежные средства.

МВД по Коми предупреждает, ни в коем случае не
следует звонить по номеру телефона, который ука-
зан в смс-сообщении. Если с вашей банковской кар-
той возникли какие-нибудь трудности, необходимо
позвонить в банк, телефон которого указан на обо-
ротной стороне вашей карты.

(Окончание на 9 стр.)

Ìû è ôèíàíñû



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

6 ìàðòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Õ/ô “Øòðàôíèê” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+).
2.20 Õ/ô “Òàéíûé ìèð” (12+).
4.10 Õ/ô “Õðîíèêà” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ.
ÂÇË¨Ò”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.35 Õ/ô “ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐ-
ÃÀÐÈÒÀ”. (16+).
3.35 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
12.00 “Ñóä ïðèñÿæíûõ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Õ/ô “Øòðàôíèê” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.00, 3.05 Õ/ô “Îòåëü “Ìýðè-
ãîëä”: ëó÷øèé èç ýêçîòè÷åñ-
êèõ” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ.
ÂÇË¨Ò”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+)
1.35 Õ/ô “ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐ-
ÃÀÐÈÒÀ”. (16+).
3.35 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
12.00 “Ñóä ïðèñÿæíûõ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.

14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
21.40 Ò/ñ “Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.20 “Íàø êîñìîñ: “×àéêà”
(16+).
1.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.55 “Ñòàëèí ïðîòèâ Êðàñíîé
Àðìèè” (16+).
3.40 Ò/ñ “ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅ-
ÂÛÓ×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ”
(12+).

«Þðãàí»
06:00 «×óê0ñòû, Êîìè ìó, ÷óê0-
ñòû». Êîíöåðò Ãåííàäèÿ Þøêî-
âà (12+)
07:25, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/ô
(12+)
08:40, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:20 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
09:35 «12 ñòóëüåâ». Êîìåäèÿ
(12+)
12:40, 23.50 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
14:30 , 18.30«Òàëóí»
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
17:20 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ñòàðøàÿ æåíà». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “Îñòðîâ ñîêðîâèù”.
Ì/ô
13.25 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ãåäèìè-
íàñ Òàðàíäà.
14.30 Èç èñòîðèè ðîññèéñêîé
æóðíàëèñòèêè. “×ààäàåâ”.
15.10, 0.00 “ÇÎËÓØÊÀ-80”. Õ/
ô, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè.
16.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.

19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
21.40 Ò/ñ “Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Êðà-
ñîòà”. Ôèëüì Â.Ãëóñêåðà (16+).
1.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.35 Ò/ñ “ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅ-
ÂÛÓ×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ”
(12+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.50 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Óïàêîâàííûå». Êîìåäèÿ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÑÅ-
ÇÎÍ”. Õ/ô
12.20 “Áîãäàí Ñòóïêà”. Ä/ô
13.05 “Ýðìèòàæ”.
13.35 “Æåíùèíû-âèêèíãè”.
Ä/ô
14.30 Èç èñòîðèè ðîññèéñêîé
æóðíàëèñòèêè. “Ïóøêèí”.
15.10, 0.00 “ÇÎËÓØÊÀ-80”. 3-
4 ñåðèè.
16.45 “Ñâåòÿùèéñÿ ñëåä”. Ä/ô
17.25 Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð ïîä óïðàâëåíèåì
Ðèêàðäî Ìóòè. Êîíöåðò â
Çàëüöáóðãå.
18.10 “Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà”.
Ä/ô
18.20 “Òàòüÿíà Ëèîçíîâà.
Äîæèòü äî ñâåòëîé ïîëîñû”.
Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èãðà â áèñåð” “Ãåíðèõ

Á¸ëëü. “Áèëüÿðä â ïîëîâèíå
äåñÿòîãî”.
22.00 “Æåíùèíû-âèêèíãè”. Ä/
ô “Íàñëåäñòâî Éîâû è ïàäåíèå
Õåäåáþ”.
22.50 “Ãëàâíîå â æèçíè - íå ãëàâ-
íîå...”. Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
1.35 Ì. Ðàâåëü. Êîíöåðò äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì

ÒÍÒ
7.00 "×åðåïàøêè-íèíäçÿ"
(12+). Ì/ñ
7.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå" (16+).
9.00, 23.00 "Äîì-2" (16+).
11.30 "ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓË-
ËÈÂÅÐÀ" (12+). Ôýíòýçè
13.30 "ÑÀØÀÒÀÍß". (16+).
Ò/ñ
20.00 "ÀÄÀÏÒÀÖÈß" (16+).
Ò/ñ
21.00 "1+1" (16+). Äðàìà
1.10 "ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ" (16+). Ò/ñ
2.05 "ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ" (12+).
Áîåâèê.
4.50 "ÑÒÐÅËÀ-3". (16+). Ò/ñ
5.40 "ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ" (16+).
6.00 "ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ". (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
10.45 “ÑÊÀËÀ” (12+). Áîåâèê.
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21 .00 “ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ”
(12+). Ôýíòåçè.
22.55 “ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎ-
ÂÓ” (16+). Êîìåäèÿ.
0.35 “ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎ-
ÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈÃÎ-
ËÎ” (16+). Êîìåäèÿ.
2.05 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
3.05 “ÌÀÌÛ-3” (12+). Êîìå-
äèÿ.
4.50 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Áåç ïðàâà íà âû-
áîð”. (16+) Ò/ñ
14.35, 16.00 “Ïðèâåò îò “Êàòþ-

øè”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñîâðåìåííûé
ðûöàðü” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Çàäóøåâíûé
ðàçãîâîð” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êâàðòèðàíòêà”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ðåáåíîê îò ëþáè-
ìîãî” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ äîçà”
(16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
2.05 “Ãîëóáàÿ ñòðåëà” (12+)
Õ/ô
3.55 “ÎÑÀ. Êóêóøîíîê” (16+)
Ò/ñ
4.40 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè” (16+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÐÀÇÐÓØÈ-
ÒÅËÜ” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “×àðòîâà äþæèíà”. 16+.
2.50 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Áàðàíêèí, áóäü ÷å-
ëîâåêîì!”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ «Äåòè
Àðáàòà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.20 Ä/ô “Èãðà âñëåïóþ” (12+)
2.25 Õ/ô “Áîãèíÿ: êàê ÿ ïîëþ-
áèëà” (12+)
4.10 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-

17.25 Ãàëà-êîíöåðò “Âèðòóîçû
ãèòàðû”.
18.20 “Äèàëîã ñ ëåãåíäîé. Îëü-
ãà Ëåïåøèíñêàÿ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 “×àéêà” è “ßñòðåá”.
Ä/ô
20.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Òåì âðåìåíåì”
22.55 “Òàêàÿ áåçûñõîäíàÿ ñâî-
áîäà...”. Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
1.35 “Ôðàíñèñêî Ãîéÿ”. Ä/ô
2.40 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñü-
åâ.

ÒÍÒ
7.00 "×åðåïàøêè-íèíäçÿ"
(12+). Ì/ñ
7.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå" (16+).
9.00, 23.00 "Äîì-2" (16+).
11.30 "ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ" (12+).
Õ/ô
14.00 "ÑÀØÀÒÀÍß". (16+).
Ò/ñ
20.00 "ÀÄÀÏÒÀÖÈß" (16+).
Ò/ñ
21.00 "ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ" (12+). Õ/ô
1.10 "Òàêîå êèíî!" (16+).
1.45 "ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ" (16+). Ò/ñ
2.40 "ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È
ÎÏÀÑÍÀ" (12+). Õ/ô
4.55 "ÑÒÐÅËÀ-3". (16+). Ò/ñ
5.45 "ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ".
(12+). Ò/ñ
6.15 "ÑÅËÔÈ". (16+). Ò/ñ
6.40 "ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ" (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.30 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30, 23.05, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (16+).
9.45 “Êóíã-ôó ïàíäà” (0+).
Ì/ô
11.30 “ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-
3” (12+). Êîìåäèÿ.
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ”
(12+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” ñ Ô¸-
äîðîì Áîíäàð÷óêîì” (18+).
1.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
2.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ

3.30 “Áàøíÿ èç ñëîíîâîé êîñ-
òè” (16+). Ä/ô
5.15 “Ìèà è ÿ” (6+). Ì/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Êðåìåíü”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Íåðàâíûå”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñëåïàÿ ñóäü-
áà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Äîìàøíåå íàñè-
ëèå” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Çàïðåòíûå îáëàñ-
òè” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ñìåðòü åçäèò íà
àâòîáóñå” (16+) Ò/ñ
0.00 Ëþáèòü ïî-ðóññêè” (16+)
Õ/ô
1.45 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-2”
(16+) Õ/ô
3.35 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3. Ãó-
áåðíàòîð” (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.50 “Êèíî”: “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑ-
ÒÈ ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ”.
16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ:
ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ” 12+.
22.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “V ÖÅÍÒÓÐÈß.
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍ-
ÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ” 16+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
3.30 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ôèëüì, ôèëüì,

ôèëüì”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ «Äåòè
Àðáàòà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.45 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÂÑËÅ-
ÏÓÞ”. 12+.
3.00 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.30 “ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ”. Õ/ô
10.40 “Íàòàëüÿ Ðàãîçèíà. Íî-
êàóò îò áëîíäèíêè”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.50 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Ëèíèÿ çàùèòû. Äîíáàññ.
Ïîãðàíè÷íîå ñîñòîÿíèå” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ” (12+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Áèëüÿðä íà øàõìàòíîé
äîñêå”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ”.
Õ/ô (12+).
4.15 “Êðàõ îïåðàöèè “Ìàí-
ãóñò”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.

Ïîíåäåëüíèê

7 ìàðòà

Âòîðíèê

8.00 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ëèëÿ”.
Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05 “ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈ-
ÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ-
Ñß”. Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.00, 14.05 “Ó×ÀÑÒÎÊ”. Ò/ñ
(12+).
18.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàøà”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ïðî-
ìûøëåííàÿ âîéíà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
1.00 “ÂÛÊÓÏ”. Õ/ô (12+).
2.25 “ÃÄÅ 042?” Õ/ô (12+).
3.40 “ÊÀÐÀÍÒÈÍ”. Õ/ô
5.00 “Âîñõîæäåíèå”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.40, 12.25, 15.25,
18.25 Íîâîñòè.
7.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
7.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25,
0.55 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
10.45 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
12.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñàíäåðëåíä” - “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè”
14.55 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”.
“Àâàíãàðä” (Îìñêàÿ îáëàñòü) -
“Àäìèðàë” (Âëàäèâîñòîê).
18.55 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àíæè”
(Ìàõà÷êàëà) - “Ðóáèí” (Êà-
çàíü).
22.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Âåñò Õýì” - “×åëñè”.
1.30 Âîëåéáîë. ×Ð. Æåíùèíû.
1/4 ôèíàëà. “Äèíàìî” (Ìîñê-
âà) - “Ñàõàëèí” (Þæíî-Ñàõà-
ëèíñê)
3.30 “ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀÂÀÉ-
Ñß-2”. Õ/ô (16+).
5.30 “Êàïèòàíû”. (12+).

ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÃÎÑÒÜ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ”. 16+.
3.30 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.30, 11.50 “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Áóäüòå ìîèì ìóæåì” (12+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà. Øàã
â áåçäíó”. Ä/ô (12+).
0.55 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.25 “ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ”.
Õ/ô (12+).
4.25 “Æåíùèíû, ìå÷òàâøèå î
âëàñòè”. Ä/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Íà-
òêà”. Ä/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05 “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍ”. Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.00, 13.15, 14.05 “Ó×ÀÑ-
ÒÎÊ”. Ò/ñ (12+).
18.40 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Èë-18. Ôëàãìàí “Çîëîòîé
ýðû”. Ä/ô (6+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).

23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
1.00 “ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎ-
ÌÀÑ”. Õ/ô (12+).
3.10 “ÑÅÃÎÄÍß - ÍÎÂÛÉ
ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ”. Õ/ô
4.40 “713-É ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄ-
ÊÓ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.25, 13.55,
15.00, 17.55, 19.30, 20.55, 22.00
Íîâîñòè.
7.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
7.30, 11.30, 15.05, 21.00, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
9.30 “ÎÁÅÙÀÍÈÅ”. Õ/ô
(16+).
12.00 “Øëåìåíêî. Live”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
12.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî ïðîòèâ Ïîëà Áðýä-
ëè. (16+).
14.00 “Æåñòîêèé ñïîðò”.
(16+).
14.30 “Âîåííûå èãðû-2017. Âè-
âàò, ÖÑÊÀ!” Ä/ô (12+).
15.35 “Íîâûå ñèëû”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. 1/4 ôèíàëà.
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - “Áåíôèêà”
(Ïîðòóãàëèÿ).
18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ìàðëîñ Êóíåí
ïðîòèâ Äæóëèè Áàää. (16+).
19.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíä-
áîë.
20.10 “Ëûæíûé ñïîðò. Live”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
21.30 “Çâ ç̧äû ôóòáîëà” (12+).
22.05 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà.  “Íàïîëè” (Èòàëèÿ) -
“Ðåàë” (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
1.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
2.00 “ÍÈÍÄÇß”. Õ/ô (16+).
3.45 “ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ”. Õ/ô
(16+).

Ñóááîòà, 4 ìàðòà 2017 ã.

Вуктыльская городская организация инва-
лидов (ВГОИ) изменила график работы.

Приёмные дни – вторник и пятница, с 12
до 14 часов.

Каждый третий четверг месяца приём ве-
дет председатель ВГОИ с 16.30 до 17.30.

Наш адрес: г.Вуктыл, ул.Пионерская, д.9,
кв.18.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 2.45, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìóðêà” (16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 Õ/ô “Ìàéîð Ãðîì” (12+).
0.40 Õ/ô “Ðûáêà ïî èìåíè Âàí-
äà” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “×ÓÆÎÅ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ”. (12+).
0.50 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ”.
(12+).
2.00 Õ/ô “ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ”.

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
12.00 “Ñóä ïðèñÿæíûõ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
21.40 Ò/ñ “Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü” (12+).
6.40 Õ/ô “Íàñòÿ”.
8.20 Õ/ô “Áëîíäèíêà çà óãëîì”
(12+).
10.10 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷íîé
óëèöå”.
12.15 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêî-
ëîíêè”.
13.45 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà...”.
15.40 Êîíöåðò “Î ÷åì ïîþò
ìóæ÷èíû”
17.40 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+).
19.55, 21.20 Õ/ô “Ìîñêâà ñëå-
çàì íå âåðèò”.
21.00 “Âðåìÿ”.
23.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
23.45 Õ/ô “Ñòàòóñ: ñâîáîäåí”
(16+).
1.40 Õ/ô “Îäíà âñòðå÷à” (16+).
3.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
6.00 Õ/ô “ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!”
8.00 “Áàáû, âïåð¸ä!” Ïðàçäíè÷-
íàÿ ïðîãðàììà Åëåíû Ñòåïà-
íåíêî. (16+).
10.30, 14.20 Ò/ñ “ÖÛÃÀÍÑ-
ÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ”. (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè.
17.25 “Ïåòðîñÿí è æåíùèíû”.
(16+).
20.40 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓ-
ÁÈ”.
22.35 Ïðàçäíè÷íîå øîó Âàëåí-
òèíà Þäàøêèíà.
1.10 Õ/ô “ÑÒÈËßÃÈ”. (16+)

ÍÒÂ
5.10 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ:
Ìàòðîíà” (16+).
5.45 Õ/ô “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ” (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Õ/ô “ÑÀÌÀß ÎÁÀß-
ÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß” (12+).
10.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
17.15 Õ/ô “ÀÔÎÍß” (0+).
19.25 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
21.30 Ò/ñ “Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ” (16+).
23.30 “Âñå çâåçäû äëÿ ëþáè-

23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Çàðà-
çà”. Ôèëüì Â.Ãëóñêåðà (16+).
1.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.45 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
3.40 Ò/ñ “ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅ-
ÂÛÓ×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ”
(12+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:25 Êîíöåðò àíñàìáëÿ íàðîä-
íîé ìóçûêè «Äèâîãðàä» (16+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
11:00, 20.30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.50 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè».  (16+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Âûáîð». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÎÒÎÊ”.
Õ/ô
12.45, 18.05 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Òàéíû Óíýíýí”.
13.35 “Æåíùèíû-âèêèíãè”.
Ä/ô
14.30 Èç èñòîðèè ðîññèéñêîé
æóðíàëèñòèêè. “Íåêðàñîâ”.
Ôèëüì 1-é.
15.10 “ÇÂÅÇÄÀ ÐÎÄÈËÀÑÜ”.
Õ/ô
18.20 “Îñòðîâà”. Âåðà Ìàðåö-
êàÿ.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
21.55 “Áûëà ëè Êëåîïàòðà óáèé-
öåé?” Ä/ô
22.55 “Ìàñêàðàä áåç ìàñîê”. Âà-
ðèàöèè
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “ÈÑÒÎÐÈß ÃËÅÍÍÀ

ÌÈËËÅÐÀ”. Õ/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
Ò/ñ
19.00 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
Ò/ñ
21.30, 4.00 “ÂÑÅ ÌÎÃÓ” (16+).
Õ/ô
1.05 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ”
(16+). Õ/ô
5.50 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30, 19.30, 23.00 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (16+).
9.30 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÈÒ
ÄÆÎÍÑ” (12+). Õ/ô
11.25 “ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ:
ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ” (12+).
Õ/ô
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü”
(12+). Ôýíòåçè.
1.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
2.00 “ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ” (16+). Ìåëîäðàìà
3.45 “ÁÅËÛÅ ÖÛÏÎ×ÊÈ”
(12+). Êîìåäèÿ.
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ãîñïîäà
îôèöåðû”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. ßäîâèòûé
ïëþù” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Êàâàëåð ïî
íàéìó” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ôðàíöóçñêàÿ äèå-
òà” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ñåìåéíûé ÷àò”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Âïåðåä â ïðî-
øëîå” (16+) Ò/ñ
0.00 “Êëóøè” (16+) Õ/ô
2.05 “Âà-áàíê” (16+) Õ/ô
4.05 “Âà-áàíê-2” (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 13.00, 17.00 “Äåíü îòêðû-
òûõ ñåêðåòîâ” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÌÎÍÃÎË” 16+.
1.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
2.40 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
3.40 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìàëûø è Êàðëñîí”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ «Äåòè
Àðáàòà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

Òâ 3
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀÊÈ”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÀ”. 16+.
3.15 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ  16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ...” Õ/ô (6+).
9.40 “Åëåíà Ïðîêëîâà. Îáìà-
íóòü ñóäüáó”. Ä/ô (12+).
10.20, 11.50 “ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ”.
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Æèçíü áåç ëþáèìîãî”.
Ä/ô (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî  êèíî.
“Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò ñïó-

ìîé” (12+).
1.15 Õ/ô “ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß”
(16+).
2.45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.40 Ò/ñ “ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅ-
ÂÛÓ×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ”
(12+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 21.55 «Ëþáîâü çà ëþ-
áîâü». Õ/ô (16+)
11:10 «Òîëüêî òû…» Êîíöåðò
Àíäðåÿ Ìàêñèìîâà (12+)
11:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:20 «Ðóññêàÿ Âèòÿçåâà». Ä/ô
èç öèêëà «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìå-
ðà» (16+)
12:55 Êîíöåðò àíñàìáëÿ íà-
ðîäíîé ìóçûêè «Äèâîãðàä»
(6+)
13:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
13:50 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåòðî».
Øîó-ïðîãðàììà àíñàìáëÿ ýñò-
ðàäíîãî òàíöà «Ñïîëîõè»
15:20 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
16:10 «Îí, îíà è äåòè». Õ/ô
(16+)
17:25 «ß áóäó æäàòü». Õ/ô
(16+)
18:45 «Þáèëåéíûé âå÷åð Âÿ-
÷åñëàâà Äîáðûíèíà». Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò (6+)
20:20 «Ëó÷øèå äíè âïåðåäè».
Êîìåäèÿ (16+)
01:05 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.05 “ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ”. Õ/ô
11.35 “Áîæåñòâåííàÿ Ãëèêå-
ðèÿ”. Ä/ô
12.20 “Âåñåííèå èñòîðèè”.
Ä/ô
13.15 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî.
14.15 “Ëþáîâü è ñóäüáà”. Ä/ô
14.55 “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ”. Õ/ô
18.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ãàëà-êîíöåðò.
20.15 “ÇÂÅÇÄÀ ÐÎÄÈËÀÑÜ”.
Õ/ô
23.05 “Êîðîëåâà ÷àðäàøà”.
Àííà Íåòðåáêî è Õóàí Äèåãî
Ôëîðåñ â ãàëà- êîíöåðòå
0.45 “Âåñåííèå èñòîðèè”.
Ä/ô
1.40 “Ëåòó÷èé êîðàáëü”. Ì/ô
1.55 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.55 “1+1” (16+). Äðàìà
13.00 “ÎËÜÃÀ” (16+). Ò/ñ
1.00 “ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ
ÄÆÓÍÃËÅÉ” (16+). Ò/ñ
1.55 “Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ” (16+).
Äðàìà
3.55 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
4.45 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”.
(12+). Ò/ñ
5.10 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
5.40 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
6.35 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”.

ÑÒÑ
6.00 “Çîëóøêà. Ïîëíûé âïå-
ð¸ä” (12+). Ì/ô
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ
ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÕ. ÍÀ×ÀËÎ”
(6+). Ì/ô
9.00, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
9.30 “ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ” (12+).
Õ/ô
12.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÈÒ
ÄÆÎÍÑ” (12+). Õ/ô
13.55 “ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ:
ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ” (12+).
Õ/ô
17.15 “ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ”
(12+). Ôýíòåçè.
19.10 “Õîëîäíîå ñåðäöå” (0+).
Ì/ô
21.00 “ÇÎËÓØÊÀ” (6+). Ôýí-
òåçè.
23.05 “ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ËÅÄÈ”
(16+). Êîìåäèÿ.
1.15 “ÌÀÌÛ-3” (12+). Êîìå-
äèÿ.
3.00 “ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ” (12+).
Õ/ô
5.25 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.25 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-2”
(16+) Õ/ô
8.05 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3. Ãó-
áåðíàòîð” (16+) Õ/ô
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Õàìåëåîí” (16+)
Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ìàñêà” (16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Ñêàçêè èç ÿìû”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ñïëàâêà” (16+)
Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Óðîê áèçíåñà”
(16+) Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. ßáëîêî ðàçäîðà”
(16+) Ò/ñ

15.00 “Ñëåä. Ïðîêëÿòûé ñûí”
(16+) Ò/ñ
15.55 “Ñëåä. Ñáåæàâøàÿ íåâåñ-
òà” (16+) Ò/ñ
16.45 “Ñëåä. ×åðíàÿ ëèëèÿ”
(16+) Ò/ñ
17.35 “Ñëåä. Æåíñêîå ñåðäöå”
(16+) Ò/ñ
18.40 “Ñïîðòëîòî-82” (12+)
Õ/ô
20.25 “Ìóæèêè!..” (12+) Õ/ô
22.20 “Ìîðîçêî” (6+) Ñêàçêà
23.55 Ëåãåíäû ÐÅÒÐÎ FM
(12+).
2.40 “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè” (16+) Õ/ô
4.55 “ÎÑÀ. Ïðîêëÿòûé ëèôò”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
8.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê” 6+.
10.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” 6+.
11.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” 6+.
12.50 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” 6+.
14.20 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê” 6+.
15.50 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” 6+.
17.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” 12+.
18.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” 6+.
20.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì” 6+.
21.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü” 16+.
22.50 “Àïåëüñèíû öâåòà áåæ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
0.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
4.35, 13.25, 15.05, 23.05 Õ/ô
“Èùèòå æåíùèíó” (12+)
7.05, 17.35 Õ/ô “Êñåíèÿ, ëþ-
áèìàÿ æåíà Ôåäîðà” (12+)
8.30 Ä/ô “Èãðà âñëåïóþ” (12+)
9.35, 16.00 Õ/ô “Âîëøåáíûé
ïîðòðåò” (12+)
11.05 Ì/ô “Äàðþ òåáå çâåçäó”
11.10 Êîíöåðò Þëèè Íà÷àëî-
âîé (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 Ì/ô “Ïåñ â ñàïîãàõ”
19.20 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.50 Õ/ô “Áîãèíÿ: êàê ÿ ïî-
ëþáèëà” (12+)
21.35 Êîíöåðò ãðóïïû “Íà-Íà”
(12+)
1.35 Ì/ô “Äàðþ òåáå çâåçäó”
1.45 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. 12+.
23.00 Õ/ô “ÄÀÐ”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÐÎÁÎÒ È ÔÐÝÍÊ”.
12+.
3.00 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ  16+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+

ÒÂ Öåíòð
6.15 “Íàòàëüÿ Âàðëåé. Áåç ñòðà-
õîâêè”. Ä/ô (12+).
7.05 “ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ”. Õ/
ô (12+).
8.50 “ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ”. Õ/
ô (12+).
10.40, 11.45 “ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ”. Õ/ô (6+).
11.30, 14.30, 21.30 Ñîáûòèÿ.
12.45 “ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ...” Õ/ô (6+).
14.45 “Æåíñêèå øòó÷êè”.
(12+).
15.50 “ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ”. Õ/ô
(12+).
17.35 “ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-
ÐÎÂÜ”. Êîìåäèÿ (12+).
21.45 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. Âñ¸
î æåíùèíàõ” (12+).
23.40 “Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áàëî-
âåíü ñóäüáû”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜ-
ÅÂ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
7.10 “ÏÎÄÊÈÄÛØ”. Õ/ô
8.45, 9.15 “ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁß-
ÒÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.55 “ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ”. Õ/ô
13.15, 18.15 “ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-
×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß”.
Ò/ñ (12+).
20.55, 22.20 “ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ”. Õ/ô

23.10 “È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ”.
Ò/ñ (12+).
2.50 “ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-
ÒÓÕ”. Õ/ô
4.15 “ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...”
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 9.05, 11.00, 16.25, 19.25,
21.25 Íîâîñòè.
7.10 “ÝÄÄÈ”. Õ/ô (12+).
9.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ïðî-
òèâ Òîíè Ôåðãþñîíà. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà UFC â ëåãêîì
âåñå. Òàéðîí Âóäëè ïðîòèâ Ñòè-
âåíà Òîìïñîíà. Ðåâàíø. (16+).
11.05, 16.30, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
11.35 “Àðñåíàë Àðøàâèíà”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
12.05 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíàëà.
“Àðñåíàë” (Àíãëèÿ) - “Áàâà-
ðèÿ” (Ãåðìàíèÿ)
14.05 “Êîììåíòàòîðû. Âëàäè-
ìèð Ìàñëà÷åíêî”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+).
14.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ
- 1998/99. Ôèíàë. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ) - “Áàâàðèÿ”
(Ãåðìàíèÿ)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Çàïàä”.
19.30 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñïðèíò.
21.30 Ðåàëüíûé ñïîðò (12+).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Áàðñåëîíà” (Èñïàíèÿ) -
ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ).
1.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.40 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
2.10 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
4.00 “ÁÎÁÁÈ ÄÆÎÍÑ: ÃÅÍÈÉ
ÓÄÀÐÀ”. Õ/ô (16+).

ñòÿ” (12+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ”. Êîìåäèÿ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Çâ ç̧äû â çà-
âÿçêå” (16+).
23.05 “Ñìåðòü íà ñú¸ìî÷íîé
ïëîùàäêå”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ”. Õ/ô
(12+).
2.30 “Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñó-
õîðóêîâà”. Ä/ô (12+).
3.20 “Òðåòèé ðåéõ: ïîñëåäíèå
äíè”. Ä/ô (12+).
4.55 “Áåãñòâî èç ðàÿ”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ”. Õ/ô
8.25, 9.15 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÀË”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.15 “ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ”. Õ/ô (12+).
12.00, 13.15, 14.05 “ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ”. Ò/ñ
(12+).
18.45 “Âîçäóøíûé ëåâ Àìåò-
Õàí”. Ä/ô (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. Òàòüÿíà
Ëèîçíîâà. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Íå ôàêò!” (6+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ”.
Õ/ô
1.05 “ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÒÀÉÃÈ”. Õ/ô
2.30 “ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ”. Õ/ô
3.50 “ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎ-
ßËÞ”. Õ/ô

8 ìàðòà

Ñðåäà

9 ìàðòà

×åòâåðã

4.55 “Äâå æèçíè Äæîðäæà
Áëåéêà, èëè Àãåíò ÊÃÁ íà ñëóæ-
áå Åå Âåëè÷åñòâà”. Ä/ô (12+)

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 16.20, 19.25
Íîâîñòè.
7.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
7.30, 11.50, 15.00, 20.00, 1.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Àðáèòðû. Live”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
9.30 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”
(16+).
10.00 “Çëàòàí Èáðàãèìîâè÷”.
Ä/ô (12+).
12.25 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä,
Ãåðìàíèÿ) - “Áåíôèêà” (Ïîð-
òóãàëèÿ)
14.25 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
15.40 “Îñîáåííûé: Ìîóðèíüî”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
16.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”.
19.30 “Ðóññêàÿ Ñåëüòà”. Ä/ô
(12+).
20.30 Ôóòáîë. ËÅ. 1/8 ôèíà-
ëà. “Ðîñòîâ” (Ðîññèÿ) - “Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ).
23.00 Ôóòáîë. ËÅ. 1/8 ôèíà-
ëà. “Ñåëüòà” (Èñïàíèÿ) -
“Êðàñíîäàð” (Ðîññèÿ).
1.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
2.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Ãàëàòàñàðàé” (Òóðöèÿ)
3.55 “Êàïèòàíû”. (12+).
4.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàðñåëîíà” (Èñïà-
íèÿ) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ)

Ñóááîòà, 4 ìàðòà 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4
этаж. Тел.: 8-912-94-57464.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.21. Недорого. Тел.: 8-904-22-71014.

ПРОДАМ: автомобиль “Опель” Вектра В, кожаный салон,
цвет серебристый металлик, резина зима-лето. Тел.: 8-912-
10-59861.

Косметический ремонт квартир.
Тел. 8-904-23-17561.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñòàðîé ïëà-
íèðîâêè, áåç ðåìîíòà, 1 ýòàæ. Öåíà 350 òûñ.
ðóáëåé. Òîðã. Òåë.: 8-904-22-71604, Åëåíà.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä.1, ñ ìåáåëüþ, áûòîâîé òåõíèêîé. Òîðã
ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-912-10-26525.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.2 , 1 ýòàæ, áåç ðåìîíòà. Èëè ÑÄÀÌ
íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.: 8-912-13-80673.

Àòòåñòàò ¹005019, âûäàííûé â 1994 ã. Äó-
òîâñêîé ñðåäíåé øêîëîé íà èìÿ ßêóøåâîé Ëþ-
áîâè Âèêòîðîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Õ/ô “Ìóðêà” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
2.15 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+).
4.10 Õ/ô “Äîìàøíÿÿ ðàáîòà”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “×ÓÆÎÅ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ”. (12+).
0.50 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ”.
(12+).
2.10 Õ/ô “ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÌÎ-
ËÎÄÎÑÒÜÞ”.

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
12.00 “Ñóä ïðèñÿæíûõ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
6.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
10.15 “Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå
Ãîøà, îí æå Ãîãà...” (12+).
11.15 Ñìàê (12+).
12.10 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 Õ/ô “Ìàíåêåíùèöà”
(16+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.10 “Ìèíóòà ñëàâû”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ãîëîñ. Äåòè”.
23.10 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.45 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò”
(16+).
1.30 Õ/ô “Ñûíîê” (16+).
3.10 Õ/ô “Ñîâñåì íå áàáíèê”
(16+).
4.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Ò/ñ “×ÎÊÍÓÒÀß”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎ-
ÐßÒ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21 .00 Õ/ô “ÁÐÀ×ÍÛÅ
ÈÃÐÛ”. (12+).
0.50 Õ/ô “ÒÀÍÃÎ ÌÎÒÛËÜ-
ÊÀ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2”. (16+)

ÍÒÂ
5.15 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).

9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Áèòâà øåôîâ” (12+).
14.00 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
15.05 “Ñâîÿ èãðà” (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+).
22.30 “Òû íå ïîâåðèøü!” (16+).
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.20 ̈ ëêà. Ñîëüíûé êîíöåðò
(12+).
2.00 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀ-
ÄÀ” (16+).
3.40 Ò/ñ “ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅ-
ÂÛÓ×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ”
(12+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.45 «Àíþòà». Ò/ñ (16+)
09:05 «Ñòàðøàÿ æåíà». Õ/ô
(16+)
10:40 «Óïàêîâàííûå». Êîìåäèÿ
(16+)
12:15, 14.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
13:20 «Îêîëèöà». Ãàëà-êîíöåðò
(6+)
15:00 «Åíáèà ðó». Ä/ô (12+)
15:30 «Êàíèêóëû Êðîøà». Õ/
ô, 1-2 ñåðèè (12+)
17:55 «Ëó÷øèå äíè âïåðåäè».
Êîìåäèÿ (16+)
19:30 «Ïîìïåè». Äðàìà (16+)
21:15 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÑÒÀÐÀß, ÑÒÀÐÀß
ÑÊÀÇÊÀ”. Õ/ô
12.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Îëåã è Ëèçà Äàëü.
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Ñåìü
ôóòîâ ïîä êèëåì”.
13.20 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.50 "Îáèòàòåëè áîëîò". Ä/ô
14.40 Ñïåêòàêëü "ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ".
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ïðîãíîç ïîãîäû äëÿ ýïî-
õè ïåðåìåí”. Ä/ô
19.00 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Òðèî “Ëîéêî”.
19.55 “ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ”.
Õ/ô

22.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.05 “ÁÐÈÎËÈÍ”. Õ/ô
1.00 “Òåðåì-êâàðòåòó”- 30! Êîí-
öåðò â ÌÌÄÌ.
1.55 “Êîðîëü êåíãóðó”. Ä/ô
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
16.00 “ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑ-
ÍÎÅ” (16+). Áîåâèê.
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Õîëîñòÿê”. (16+).
1.00 “ÏÐÎÅÊÒ X: ÄÎÐÂÀ-
ËÈÑÜ” (18+). Ò/ñ
2.45 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
3.35 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”.
(12+). Ò/ñ
4.00 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
4.25 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.30 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.10 “ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÁÅÑ-
ÑÒÐÀØÍÛÕ.  ÍÀ×ÀËÎ”
(6+). Ì/ô
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Øðýê 4D” (6+). Ì/ô
11.45 “Ñêàçêè Øðýêîâà áîëî-
òà” (6+). Ì/ñ
12.05 “Õîëîäíîå ñåðäöå” (0+).
Ì/ô
13.55 “ÇÎËÓØÊÀ” (6+). Ôýí-
òåçè.
16.55 “ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-
ÄÅÑ” (12+). Ôýíòåçè.
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(16+).
21.00 “ÌÑÒÈÒÅËÈ” (12+).
Õ/ô
23.45 “ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ” (18+).
Õ/ô
1.30 “ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ” (16+).
Õ/ô
3.50 “ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”
(16+). Õ/ô
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 “Òðèäöàòü âîñåìü ïîïóãà-
åâ”. “Êóäà èäåò ñëîíåíîê”.
“Êàê ëå÷èòü óäàâà”. “Áàáóø-
êà óäàâà”. “Àëëî! Âàñ ñëû-

øó!”. “Òðè áàíàíà”. “Âåñåí-
íÿÿ ñêàçêà”. “Áåãè, ðó÷ååê”.
“Ðàçíûå êîëåñà”. “Ñêàçêà ïðî
õðàáðîãî çàéöà”. “Â íåêîòî-
ðîì öàðñòâå”. “×óäåñíûé êî-
ëîêîëü÷èê”. (0+) Ì/ô
9.00 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ìóëüòôèëüìû.
9.35 “Äåíü àíãåëà” (12+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Çàïðåòíûå îáëàñ-
òè” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ïðîêëÿòûé ñûí”
(16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Ôðàíöóçñêàÿ äèå-
òà” (16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Æåíñêîå ñåðäöå”
(16+) Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. Ðåáåíîê îò ëþáè-
ìîãî” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Äîìàøíåå íàñè-
ëèå” (16+) Ò/ñ
15.10 “Ñëåä. ×åðíàÿ ëèëèÿ”
(16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Ñåìåéíûé ÷àò”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Êâàðòèðàíòêà”
(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ñáåæàâøàÿ íåâåñ-
òà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Òóìàí”. (16+) Ò/ñ
22.20 “Òóìàí-2”. (16+) Ò/ñ
1.25 “Ãðóïïà Zeta”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.00 “Êèíî”: “Ò¨ÐÍÅÐ È
ÕÓ×” 12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Êîñìè÷åñêèå òàéíû: 5 çàñåêðå-
÷åííûõ ôàêòîâ îá ÍËÎ”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.00 “Êèíî”: “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÁÅÇ ËÈÖÀ”
16+.
1.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
4.55, 13.30, 21.30 Ïðåìèÿ “Ùèò
è Ðîçà” (12+)
6.25 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè”. (12+)
7.05, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
8.40 Õ/ô “Ìèøêà, Ñåð¸ãà è ÿ”
(12+)
10.15 “Çà äåëî!” (12+)

17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.35 “Ïîëþñ äîëãîëåòèÿ”.
Ôèëüì À.Ïîáîðöåâà (12+).
0.35 Õ/ô “ÄÂÎÅ” (16+).
2.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
3.40 Ò/ñ “ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅ-
ÂÛÓ×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ”
(12+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.25 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
11:00 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
12:40, 22.15 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
15:25 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «0-net». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
00:05 «Æåíùèíû ïðîòèâ ìóæ-
÷èí». Êîìåäèÿ (18+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÄÎ ÑÊÎÐÎÃÎ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈß”. Õ/ô
11.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.05 “Äîì íà Ãóëüâàðå”. Ä/ô
13.05 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Êèðæà÷ (Âëàäèìèðñêàÿ îá-
ëàñòü).
13.30 “Áûëà ëè Êëåîïàòðà óáèé-
öåé?” Ä/ô
14.30 Èç èñòîðèè ðîññèéñêîé
æóðíàëèñòèêè. “Íåêðàñîâ”.
Ôèëüì 2-é.
15.10 “ÈÑÒÎÐÈß ÃËÅÍÍÀ
ÌÈËËÅÐÀ”. Õ/ô
17.05 “Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà-
÷è. Åâãåíèé Ñàíäîâ è Þðèé
Âëàñîâ”. Ä/ô
17.50 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
18.35 “Òåðåì-êâàðòåòó”- 30!
Êîíöåðò â ÌÌÄÌ.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.10 “Èñêàòåëè”. “Çîëîòî àòà-
ìàíà Ïåðåêàòè-ïîëå”.
20.55 “ÑÒÀÐÀß, ÑÒÀÐÀß
ÑÊÀÇÊÀ”. Õ/ô
22.30 “Ëèíèÿ æèçíè”. Íèêîëàé
Ëåáåäåâ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ
ÏÐÎÏÈË”. Õ/ô
1.55 “Îáèòàòåëè áîëîò”. Ä/ô
2.50 “Íàâîè”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
7.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “127 ×ÀÑÎÂ” (16+). Òðèë-
ëåð.
3.25 “ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ” (16+).
Äðàìà.
4.50 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30, 19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
9.30 “ÏÅÍÅËÎÏÀ” (12+). Ôýí-
òåçè.
11.30 “ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü”
(12+). Ôýíòåçè.
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-
ÄÅÑ” (12+). Ôýíòåçè.
23.05 “ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ” (16+).
Õ/ô
1.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÉÊ” (18+).
Õ/ô
3.35 “ÏÅÍÅËÎÏÀ” (12+). Ôýí-
òåçè.
5.30 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.40,  12.40 “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì”. (16+) Ò/ñ

16.00 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ñìåðòü åçäèò íà
àâòîáóñå” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Õàìåëåîí” (16+)
Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. ßáëîêî ðàçäîðà”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ äîçà”
(16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ñïëàâêà” (16+)
Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Ìàñêà” (16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Óðîê áèçíåñà”
(16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Ñêàçêè èç ÿìû”
(16+) Ò/ñ
1.30 “Äåòåêòèâû. ßäîâèòûé
ïëþù” (16+) Ò/ñ
2.10 “Äåòåêòèâû. Êàâàëåð ïî
íàéìó” (16+) Ò/ñ
2.50 “Äåòåêòèâû. Ïàíäà è Ïîòà-
ïû÷” (16+) Ò/ñ
3.20 “Äåòåêòèâû. Ìàìóëÿ, îïîì-
íèñü!” (16+) Ò/ñ
3.50 “Äåòåêòèâû. Äîñêà ïî÷åòà”
(16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Íèêîìó íå
âåðü” (16+) Ò/ñ
4.50 “Äåòåêòèâû. Äîìàøíèé
òèðàí” (16+) Ò/ñ
5.20 “Äåòåêòèâû. Óòðåííÿÿ ïðî-
ãóëêà” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 13.00, 17.00 “Äåíü ïðåäñêà-
çàíèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
20.00 “Áûñòðûé óäàð: ìèðîâàÿ
âîåííàÿ ýëèòà”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÑÊÎÐÎÑÒÜ:
ÀÂÒÎÁÓÑ 657” 16+.
0.40 “Êèíî”: “×ÅÑÒÍÀß
ÈÃÐÀ” 16+.
2.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
5.55, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.0, 16.05, 21.055 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
6.50 Ì/ô “Êàðëñîí âåðíóëñÿ”,
“Êàê Ëüâ¸íîê è ×åðåïàõà ïåëè
ïåñíþ”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)

8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ «Äåòè
Àðáàòà» (12+)
9.05 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
9.15, 10.05, 23.50 Õ/ô “Ïîòåð-
ïåâøèå ïðåòåíçèé íå èìåþò”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
12.45 Ì/ô “È ìàìà ìåíÿ ïðî-
ñòèò”
13.30 Ä/ô “Íåóñòðàøèìûé
Âåíþêîâ” (12+)
16.50 Ì/ô “È ìàìà ìåíÿ ïðî-
ñòèò”
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.55 Ì/ô “Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì”, “Äàðþ òåáå çâåçäó”
22.20 “Çà äåëî!” (12+)
1.30 Ì/ô “Áðàê”

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ”. 12+.
22.00 Õ/ô “ÃÎÒÈÊÀ”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐ-
ÑÀ”. 16+.
1.45 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅ-
ÒÀ”. 16+.
3.30 Õ/ô “ÐÎÁÎÒ È ÔÐÝÍÊ”.
12+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Íåî-
êîí÷åííàÿ âîéíà Ìàìàåâà Êóð-
ãàíà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä
ìàñêîé ñ÷àñòüÿ”. Ä/ô (12+).
8.50, 11.50 “ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ”. Êîìåäèÿ (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
13.00, 15.10 “ÍÈÊÀ”. Õ/ô
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.25 “ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ñåì¸í Àëüòîâ. Æåíùèí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò”.
Ä/ô (12+).
23.40 “ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀ-
ÌÈ”. Êîìåäèÿ (16+).
1.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.30 “Ñâåðõëþäè”. Ä/ô (12+).
3.10 “Òðåòèé ðåéõ: ïîñëåäíèå

11.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.30 Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
15.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
15.20 Ä/ô “Ïàëîìíè÷åñòâî â
âå÷íûé ãîðîä”. (12+)
16.05 Õ/ô “Ïîòåðïåâøèå ïðå-
òåíçèé íå èìåþò” (12+)
17.40 Õ/ô “Ãðàôèíÿ” (12+)
19.20 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.50 Õ/ô “Èñêàòåëè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ëåâ ãîòîâèòñÿ ê
ïðûæêó” (12+)
0.20 Õ/ô “Ãðàôèíÿ” (12+)
1.35 “Êèíîïðàâäà» (12+)
1.45 Õ/ô “Áîëüøàÿ æèçíü”
(12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
11.15 Õ/ô “ÒÓÒÑÈ”. 12+.
13.30 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ
ÑÂÅÒÀ”. 16+.
15.15 Õ/ô “ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ”. 12+.
17.00 Õ/ô “ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-
ÊÀ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ”. 12+.
21.30 Õ/ô “ÌÀÌÀ”. 16+.
23.30 Õ/ô “ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀ-
ÕÀ”. 16+.
1.45 Õ/ô “10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý”. 16+.
3.45 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐ-
ÑÀ”. 16+.
5.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.10 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.45 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.10 “ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅ-
ÑÀ”. Õ/ô (6+).
9.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.30 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÏÎÑËÅ
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...”
10.45, 11.45 “ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅ-
ÏÅËÈÖÀ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.50, 14.45 “ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ”.
Õ/ô (12+).
17.05 “ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅËÈ-
ÍÎÉ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Áèëüÿðä íà øàõìàòíîé
äîñêå”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.35 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
5.35 “ÂÅÒÅÐ “ÍÀÄÅÆÄÛ”.

äíè”. Ä/ô (12+).
4.45 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
6.35 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
ÌèÃ-15. Êîðåéñêèé ñþðïðèç”.
Ä/ô (6+).
7.35, 9.15 “ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05 “ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎ-
ÕÎÄÈËÈ”. Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00, 13.15, 14.05 “ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ”. Ò/ñ
(12+).
18.40, 23.15 “ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-
×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß”.
Ò/ñ (12+).
2.15 “ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ”.
Õ/ô (12+).
4.25 “ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÐÈÑ-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.55 Íî-
âîñòè.
7.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
7.30, 11.05, 15.00, 0.30 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Ôóòáîë. ËÅ. 1/8 ôèíàëà.
“Øàëüêå” (Ãåðìàíèÿ) - Áîðóñ-
ñèÿ (Ì¸íõåíãëàäáàõ, Ãåðìà-
íèÿ)
11.35 Ôóòáîë. ËÅ. 1/8 ôèíà-
ëà . “Ëèîí”  (Ôðàíöèÿ) -
“Ðîìà” (Èòàëèÿ)
13.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
13.55 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
14.25 “Ðóññêàÿ Ñåëüòà”. Ä/ô
(12+).
15.30 “Áèàòëîí. Live”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
15.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
16.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
18.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
18.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Çàïàä”.
21.25 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ìàêñèì Âëàñîâ ïðîòèâ
Òîìàøà Ëîäè.
1.10 “ÝÄÄÈ”. Õ/ô (12+).
2.55 “Ïîáåäíîå âðåìÿ: Ðåäæè
Ìèëëåð ïðîòèâ Íüþ-Éîðê
Íèêñ”. Ä/ô (16+).
4.15 “ÁÎÊÑ¨Ð”. Õ/ô (16+).

10 ìàðòà

Ïÿòíèöà

11 ìàðòà

Ñóááîòà Õ/ô (6+).
7.00 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!” Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ”. Õ/ô
15.20 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÀ”. Õ/ô (12+).
17.25, 18.25 “ÄÅËÎ “ÏÅÑÒ-
ÐÛÕ”. Õ/ô
18.10 “Çàäåëî!”
19.55, 22.20 “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ”. Ò/ñ
4.25 “ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íèêîëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Àí-
òîíèî Íèåâåñà. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ïî âåðñèè WBO
NABO â ëåã÷àéøåì âåñå. Êëà-
ðåññà Øèëäñ ïðîòèâ Ñèëüâèè
Øàáàäîñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïè-
îíà ïî âåðñèè NABF â ñðåäíåì
âåñå.
8.30, 10.50, 12.45, 13.25 Íîâî-
ñòè.
8.35, 17.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
9.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
11.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. (0+).
12.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
13.30 “Áèàòëîí. Live”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
13.50 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
14.40 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
17.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”.
19.55 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
20.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Íèêîëàé
Àëåêcàõèí ïðîòèâ ßñóáåÿ
Ýíîìîòî.
23.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
ÊÌ. 0.10 Ãàíäáîë. Êóáîê ÅÃÔ.
Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà. “Ðîñ-
òîâ-Äîí” (Ðîññèÿ) - “Áðåñò”
(Ôðàíöèÿ)
2.00 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
ìèðà.
2.20 Âîëåéáîë. ×Ð. Ìóæ÷èíû.
“Áåëîãîðüå” (Áåëãîðîä) - “Íå-
ôòÿíèê” (Îðåíáóðã)
4.10 “ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3”. Õ/
ô (16+).

Ñóááîòà, 4 ìàðòà 2017 ã.



Сказано давно...
Куда легче сражаться за свои принципы, чем жить в согласии с ними.  (Альфред Адлер)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Âåðáîâùèê” (16+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “ÒèëèÒåëåÒåñòî”
13.40 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.40 “Ãîëîñ. Äåòè”
16.25 “Þáèëåéíûé âå÷åð Òàòü-
ÿíû Òàðàñîâîé” (S).
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”.
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” .
0.40 Õ/ô “Õàðëè Äýâèäñîí è
êîâáîé Ìàëüáîðî” (16+).
2.30 Êîìåäèÿ “Ñêàæè, ÷òî ýòî
íå òàê” (16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “×ÎÊÍÓÒÀß”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ, ÊÎÒÎ-
ÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÂÅÐÀ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Íàèíà Åëüöèíà”. Ä/ô
1.35 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 äåòåêòèâ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 “Ñâîÿ èãðà” (0+).
16.20 “Ñëåäñòâèå âåëè...” (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).

19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.30 Õ/ô “ÁÅÃËÅÖ” (16+).
22.35 Õ/ô “ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ”
(16+).
2.05 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀ-
ÄÀ” (16+).
3.40 Ò/ñ “ÑÒÎËÛÏÈÍ... ÍÅ-
ÂÛÓ×ÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ”
(12+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.35 «Àíþòà». Ò/ñ (16+)
08:15 «Îêîëèöà». Ãàëà-êîíöåðò
(6+)
09:40 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/ô
(12+)
10:25 «×îë0ì, äçîëþê!»
10:40 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:55 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
11:15 «Êîìè incognito» (12+)
11:45 «Åíáèà ðó». Ä/ô (12+)
12:15 «Åâãåíèé Ìàëêèí. Ðóñ-
ñêèé ñðåäè ïèíãâèíîâ». Ä/ô
(16+)
13:10 «ß áóäó æäàòü». Õ/ô
(16+)
14:30 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «0-net». (12+)
17:45 «Êàíèêóëû Êðîøà». 3-4
ñåðèè (12+)
20:10 «Óæå íå äåòè». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
21:45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ëå-
âîíà Îãàíåçîâà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÀÐÈ,
ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ, ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ”. Õ/ô
11.55 Ëåãåíäû êèíî. Ãåííàäèé
Øïàëèêîâ.
12.20 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ðóññêèé Ñåâåð”.
12.50 Ãåíèè è çëîäåè. Îòòî Ãàí.
13.15 “Êîðîëü êåíãóðó”. Ä/ô
14.00 “×òî äåëàòü?”
14.50 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ñå-
ãîäíÿøíÿÿ.
15.15 Êîíöåðò Çóðàáà Ñîòêèëà-
âû è îðêåñòðà íàðîäíûõ èíñò-
ðóìåíòîâ Ðîññèè èì. Í. Ï. Îñè-
ïîâà.
15.55 “Ëèíèÿ æèçíè”. Çóðàá
Ñîòêèëàâà.
16.50 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
17.05 “ÁÀÐÎÍ ÌÞÍÕÃÀÓ-
ÇÅÍ”. Õ/ô
18.35 “Èñêàòåëè”. “Êëàä Íà-
ðûøêèíûõ”.
19.20 “Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà”.
Ä/ô

20.00 “ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ”.
Õ/ô
21.35 “Äåñÿòü êîëåö Ìàðèíû
Öâåòàåâîé”. Ä/ô
22.30 Àííå-Ñîôè Ìóòòåð, ×åí
Ðåéñ, Çóáèí Ìåòà, Ñåéäæè Îçà-
âà è Îðêåñòð Âåíñêîé ôèëàð-
ìîíèè. Êîíöåðò â Òîêèî.
0.05 “Ïðîãíîç ïîãîäû äëÿ ýïî-
õè ïåðåìåí”. Ä/ô
1.35 “Ïåñ â ñàïîãàõ”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Çîëîòî àòà-
ìàíà Ïåðåêàòè-ïîëå”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00 “ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑ-
ÍÎÅ” (16+). Áîåâèê.
16.45 “ÄÓÕLESS-2” (16+). Äðà-
ìà.
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÄÅÍÜ” (16+). Òðèëëåð.
4.25 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
5.15 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”. (12+).
Ò/ñ
5.40 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.30 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00 “Øðýê 4D” (6+). Ì/ô
7.15 “Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà”
(6+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 15.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(16+).
12.00 “Ïëàíåòà ñîêðîâèù” (0+).
Ì/ô
13.55 “ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ”
(6+). Êîìåäèÿ.
16.35 “ÌÑÒÈÒÅËÈ” (12+).
Õ/ô
19.20 “Êóíã-ôó ïàíäà-2” (0+).
Ì/ô
21.00 “ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÝÐÀ ÀËÜ-
ÒÐÎÍÀ” (12+). Õ/ô
23.40 “ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÏÐÎ-
ÁÓÆÄÅÍÈÅ” (18+). Õ/ô
1.20 “ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ” (6+).
Êîìåäèÿ.

12 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

3.00 “Æåëåçÿêè” (6+). Ì/ô
4.50 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.45 “Åðàëàø” (0+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 “Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà”. (12+) Õ/ô
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Ó òèõîé ïðèñòàíè” (12+)
Õ/ô
12.30 “Ìîðîçêî” (6+) Ñêàçêà
14.05 “Ñïîðòëîòî-82” (12+)
Õ/ô
16.00 “Ìóæèêè!..” (12+) Õ/ô
18.00 “Ãëàâíîå”.
20.00 “Îòðÿä Êî÷óáåÿ”. (16+)
Ò/ñ
3.05 “Ãðóïïà Zeta”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.00 “Êèíî”: “ÁÅÇ ËÈÖÀ” 16+.
9.40 “Êèíî”: “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ” 16+.
11.45 “ÃËÓÕÀÐÜ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
4.45 Õ/ô “Âèçèò äàìû” (12+)
7.05, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25 Õ/ô “Èñêàòåëè” (12+)
10.05 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè”. (12+)
10.45, 0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Ìèøêà, Ñåð¸ãà è
ÿ” (12+)
14.35 Ì/ô “Áàðàíêèí, áóäü
÷åëîâåêîì!”
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Áîëüøàÿ æèçíü”
(12+)
18.20 Ì/ô “Áðàê”
19.00, 23.30 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Âèçèò äàìû” (12+)
21.55 “Ìíîãîãîëîñüå” Êîíöåðò
(12+)
0.00 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
0.30 Ì/ô “Áðàê”
1.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)

Òâ 3
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.30 Õ/ô “ÌÀÌÀ”. 16+.
16.30 Õ/ô “ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ”. 12+.

19.00 Õ/ô “10000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÑÎËÎ”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ”. 12+.
2.30 Õ/ô “ÒÓÒÑÈ”. 12+.
4.45 “Òàéíûå çíàêè. Ïðîêëÿòûå
ñåðüãè ðîäà Ìåùåðñêèõ”. 12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
5.40 “ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß
ÏÀÏÎÉ”. Êîìåäèÿ (12+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß”.
Õ/ô (6+)
10.05 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
10.40, 11.45 “ÆÅÍÈÕ ÈÇ
ÌÀÉÀÌÈ”. Êîìåäèÿ (16+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.35 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ”. Õ/ô (16+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ”. Áîåâèê
(16+).
16.55 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×-
ÒÛ”. Õ/ô (12+).
20.55 “ÐÀÑÏËÀÒÀ”. Õ/ô
(12+).
0.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.00 “ÝÌÈÃÐÀÍÒ”. Êîìåäèÿ
(12+).
3.20 “Ïðåäàòåëè”. Ä/ô (16+).
4.55 “Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè
íà Äóáðîâêó”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
5.45 “ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅ-
ÂÀ”. Õ/ô
7.25 “ÆÄÈÒÅ ÑÂßÇÍÎÃÎ”.
Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10, 13.15 “ÍÎËÜ-ÑÅÄÜ-
ÌÎÉ” ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ”. Õ/ô
(12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.30 “ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×-
ÒÎÆÈÒÜ”. Ò/ñ (16+).

18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÀ”. Õ/ô (16+).
1.20 “ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ ËÜÄÓ”.
Õ/ô (12+).
4.05 “ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑ-
ÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô
5.10 “ÄÂÎÅ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Âèòîð Áåëôîðò ïðîòèâ
Êåëâèíà Ãàñòåëóìà.
8.00, 8.35, 9.40, 12.25 Íîâîñòè.
8.05, 12.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
8.40 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
9.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì (12+).
10.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
11.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
11.55 “Íåïàðíîå êàòàíèå”
(16+).
13.30 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêî-
ìîòèâ” (Ìîñêâà) - “Êðàñíî-
äàð”.
15.55 Áèàòëîí. ÊÌ. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
16.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Àíæè” (Ìà-
õà÷êàëà).
18.25 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà.
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðîñòîâ”
- “Òåðåê” (Ãðîçíûé).
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.00 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
22.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
ÊÌ.
23.45 “ÏßÒÈÁÎÐÅÖ”. Õ/ô
(16+).
1.40 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
ìèðà.
2.10 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. .
4.00 “ÒÀÊÒÈÊÀ ÁÅÃÀ ÍÀ
ÄËÈÍÍÓÞ ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ”.
Õ/ô (12+).
5.20 “Êàïèòàíû”. (12+).
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По горизонтали:  1. Часть
покупки,  котору ю частенько
сразу же выбрасывают. 4. Ма-
териал, из которого сделаны
экспонаты в музее мадам Тюс-
со. 7.  Латиноамериканс кий
бальный танец. 9. Метла, ис-
пользуемая для полётов нечи-
стой силой. 10. Вольтер как
критик религии. 12. Возвратное
движение пушки после выст-
рела. 13. Промежуток, в тече-
ние которого боксёр кулаками
пытается доказать своё пре-
восходство. 14. Затруднение
дыхания, нарушение его часто-
ты, глубины. 15. Женщина, ко-
торая с егодня – куртизанка,
завтра – императрица, а пос-
лезавтра вообще сама смерть.
22. Автор эстрадных шуток и
безобидных насмешек. 23. Та-
щит машину на своих литрах и
лошадях. 25. Изменение харак-
теристики света при его взаи-
модействии с веществом. 26.
Женское головное украшение
в виде короны. 31. Маленькая
героиня романа “Отвержен-
ные” (В. Гюго). 35. Сергей, став-
ший Остапом Бендером в эк-
ранизации “Золотого телёнка”.
36. Увлечение, которому пре-
даются в свободное время. 37.
Ваяние из пластилина. 38. На-
стоятель православного мона-
стыря. 39. Умный коротышка
из  Ц веточного городка.  40.
Задвижка в должности замка.
41. Смельчак, рискнувший под-
няться к солнцу на самодель-
ных крыльях. 42. Нижняя опор-
ная часть арки, свода.

По вертикали: 1. Убежище зайца в поезде. 2. Быстрый,
виртуозный переход, пассаж. 3. Незастроенное, запущен-
ное место близ жилья или на месте бывшего жилья. 5. За-
бор, которым обнесён участок. 6. Прозвище боевых реак-
тивных машин в годы Великой Отечественной войны. 8. Ре-
волюционная добавка к свободе и равенству. 9. Его держат,
когда бьются об заклад. 11. Административно-территори-
альная единица в России. 16. “Скелетная” часть дружной
команды. 17. Детина, внушающий своим видом окружаю-
щим желание отойти от него подальше. 18. Стиль спортив-
ного плавания на груди без выноса рук над водой. 19. Чело-
век, думающий только о себе. 20. Во что превращается тол-
па, лишённая способности здраво мыслить? 21. Резиденция
Зевса и остальной компании. 24. Научное предположение,
требующее доказательства. 27. В Чернобыле замуровали
от греха подальше. 28. Группа экспертов, определяющая при-

ОТВЕТЫ на кроссворд от 25 февраля:
По горизонтали: 1. Носков.  6. Фиаско.  10. Пудра.  11. Снежок.  12.

Наука.  13. Флигель.  15. Пола.  18. Парк.  19. Ореол.  20. Знамя.  25.
Авиамодель.  27. Фасон.  29. Бубен.  30. Единодушие.  34. Фишка.  36.
Глава.  39. Отец.  41. Абак.  42. Стебель.  44. Шуруп.  45. Збруев.  46.
Битва.  47. Курица.  48. Бардак.

По вертикали: 1. Насыпь.  2. Сверло.  3. Окоп.  4. Гусли.  5. Прыгун.
7. Июнь.  8. Случай.  9. Охапка.  14. Лама.  16. Архимед.  17. Холмс.  21.
Галун.  22. Удод.  23. Варшава.  24. Болен.  26. Лена.  28. Удаль.  31.
Лифт.  32. Горшок.  33. Террор.  35. Кубрик.  37. Абсурд.  38. Экивок.  40.
Олива.  42. Спец.  43. Юбка.

ñ 6 ïî 12 ìàðòà

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 4 ìàðòà 2017 ã.

ÎÂÅÍ. Âû áóäåòå íóæäàòüñÿ â ïðîãðåññå, ïðîäâèæå-
íèè âïåðåä, â ðåàëèçàöèè ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ èäåé
è ïðîåêòîâ. Îïàñàéòåñü äåéñòâîâàòü ñëèøêîì èíòóè-
òèâíî, ïî íàèòèþ. Ïîñòàðàéòåñü ñòàòü ñäåðæàííåå, òåð-
ïåëèâåå, íèêóäà íå òîðîïèòåñü è ñòàðàéòåñü êàê ñëå-
äóåò âíèêíóòü â òî, ÷òî äåëàåòå.

ÒÅËÅÖ. Áëàãîäàðÿ ÷óâñòâó òàêòà âû áóäåòå ëåãêî
ëàäèòü ñ îêðóæàþùèìè è áåç òðóäà íàõîäèòü îáùèé
ÿçûê ñ ëþäüìè. Ýòà íåäåëÿ ïðèíåñåò ìíîãî ïëîäî-
òâîðíûõ íà÷èíàíèé è ïðîåêòîâ ñ áîëüøèì áóäóùèì.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Èçáåãàéòå èçëèøíåé ïîêëàäèñòîñòè,
èíà÷å âàì ïðîñòî ñÿäóò íà øåþ. Â ëþáîé ñèòóàöèè
áóäüòå òâåðäû, íî ïðè ýòîì â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè
äèïëîìàòè÷íû. Íå äðàìàòèçèðóéòå ñèòóàöèþ.

ÐÀÊ. Äàæå åñëè âàøà ðàáîòà âàì íðàâèòñÿ, îíà âñ¸
ðàâíî ñîïðÿæåíà ñ îãðàíè÷åíèÿìè è ïðîáëåìàìè.
Î÷åíü âàæíî ïîýòîìó èìåòü õîááè, íà êîòîðîå ìîæíî
âðåìÿ îò âðåìåíè îòâëåêàòüñÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ. Åùå íå íàøëè äëÿ ñåáÿ çàíÿ-
òèÿ? Ïîïðîáóéòå ôîòîãðàôèþ, ïîäâîäíîå ïëàâàíèå
èëè àñòðîëîãèþ.

ËÅÂ. Îòïðàâëÿéòåñü â ïóòåøåñòâèå - ýòî ïîìîæåò
âàì ñîâåðøèòü íåìàëî îòêðûòèé è îáçàâåñòèñü íîâû-
ìè èäåÿìè. Åñëè ñåé÷àñ êóäà-òî ïîåõàòü íå ïîëó÷à-
åòñÿ, õîòÿ áû çàïëàíèðóéòå ñåáå ÷òî-òî íà áëèæàéøèé
îòïóñê.

ÄÅÂÀ. Íà ïåðâûé ïëàí âûéäåò âàøà ÷àñòíàÿ æèçíü,
êîòîðàÿ áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ âåñüìà ïîçèòèâíî. Âàæíî
òîëüêî ïîñòàðàòüñÿ ìàêñèìàëüíî îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò
íåïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ è íå ñëèøêîì ìíîãî ðàññêà-
çûâàòü î ñâîèõ ëè÷íûõ äåëàõ. Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû â
íèõ íå ëåçëè íèêàêèå “äîáðîæåëàòåëè”.

ÂÅÑÛ. Âàñ îêîí÷àòåëüíî äîñòàíóò äðóçüÿ, êîòîðûå
÷óòü ÷òî - áðîñàþòñÿ ê âàì ñ ìîëüáàìè î ñïàñåíèè. Íå
ïîðà ëè íàó÷èòü èõ ñàìèì ñïðàâëÿòüñÿ ñ íåïðèÿòíîñ-
òÿìè? Çâåçäû ñîâåòóþò ñûãðàòü íà èõ ñàìîëþáèè.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Íåäåëÿ ãðîçèò êîíôëèêòàìè. Åñëè âû
ðåøèòå ïðèíÿòü áîé ñ îòêðûòûì çàáðàëîì è ðàçáèòü
âðàãà íàãîëîâó â îòêðûòîé áîðüáå, ðåçóëüòàòû áóäóò â
öåëîì ïîçèòèâíûìè. Íî åùå áîëåå ïîëíîé ïîáåäà
áóäåò â òîì ñëó÷àå, åñëè âû ñäåëàåòå ñòàâêó íà òàêò è
äèïëîìàòèþ.

ÑÒÐÅËÅÖ. Èç-çà òðóäíîñòåé âî âçàèìîïîíèìàíèè
âû è âàøè äðóçüÿ ìîæåòå êîíôëèêòîâàòü äðóã ñ äðó-
ãîì. Ñòàðàéòåñü âûñêàçûâàòüñÿ êàê ìîæíî áîëåå ïðÿ-
ìî è ÷åòêî, ÷òîáû ñâåñòè ðèñê ëþáîãî ðîäà íåäîðàçó-
ìåíèé ê ìèíèìóìó.

ÊÎÇÅÐÎÃ. Âëèÿíèå ñâåòèë ïîäíèìåò âàì íàñòðîå-
íèå. Ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ äëÿ ïóòåøåñòâèé è äëÿ îáó-
÷åíèÿ ÷åìó-òî íîâîìó, à òàêæå äëÿ êîíòàêòîâ ñ äðóãè-
ìè êóëüòóðàìè. Âîîáùå, ðàñøèðåíèå êðóãîçîðà ïîé-
äåò âàì íà ïîëüçó.

ÂÎÄÎËÅÉ. Îïàñàéòåñü ëþäåé, ñ êîòîðûìè íà ýòîé
íåäåëå ñâåäåò âàñ ñóäüáà â êîíòåêñòå ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè èëè æå îáùåñòâåííîé æèçíè. Îíè
ìîãóò âòÿíóòü âàñ â ïðèêëþ÷åíèÿ îïàñíûå è âìåñòå ñ
òåì íè÷óòü íå ïîëåçíûå è íå èíòåðåñíûå. Íèêîìó íå
îäàëæèâàéòå äåíåã - òå, êòî ïðîñèò èõ, õîòÿò îáìàíóòü
âàñ.

ÐÛÁÛ. Âëèÿíèå ñâåòèë íà ýòîé íåäåëå ñïîñîáñòâó-
åò äóõîâíîìó ðàçâèòèþ è çàïóñêàåò ñåðüåçíûå ïåðå-
ìåíû, ñâÿçàííûå ñ íèì. Ñåé÷àñ ìîæåò èçìåíèòüñÿ íå
òîëüêî âàø îáðàç æèçíè, íî è âñÿ âàøà æèçíåííàÿ
ôèëîñîôèÿ, âçãëÿä íà ìèð â öåëîì.

зовые места на конкурсе. 29. Река по границе с Китаем,
давшая одно из названий амурскому тигру. 30. Когда вошь
на аркане, а блоха на цепи. 32. Чушь, достигшая апогея. 33.
Рамка с патронами, военный термин. 34. Углубление в сте-
не для помещения украшений (статуй, ваз), предметов ме-
бели.
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“Àêòèâíîå  äîëãîëåòèå”

Ñóááîòà, 4 ìàðòà 2017 ã.

Школы начали перепись детс-
ких аккаунтов «ВКонтакте»

Для борьбы с «группами смерти» учителя начали
переписывать аккаунты своих учеников в соцсе-
тях. Кибердружинники, обнаружив в «группах смер-
ти» детей из списка, связываются с родителями и
стараются предотвратить трагедию. Такой экспе-
римент провела в Тюмени и области Лига безопас-
ного интернета (ЛБИ) – соавтор закона о черных
списках. В ЛБИ утверждают, что благодаря прове-
денной работе удалось не допустить самоубийства
порядка 30 человек.

По его словам, для сбора данных о страничках
школьников в соцсети «ВКонтакте» лиге удалось до-
говориться с региональными органами образования.
Формировали базу учителя, доступ к ней получили
активисты ЛБИ – кибердружинники, занятые поис-
ком «групп смерти» и детского порно в интернете.

– Когда кибердружинники выявляют “группы смер-
ти”, они смотрят, есть ли там странички из базы
тюменских учеников, – объяснил Денис Давыдов. –
Если есть, страница школьника отправляется на
анализ психологам. Если те считают, что опасность
существует, ученика деанонимизируют, дружинни-
ки через инспекторов по делам несовершеннолет-
них находят его родителей, вместе с психологами
выезжают к ним и проводят необходимую работу.

По словам Д.Давыдова, с 22 декабря специалис-
ты посетили 27 семей. Тюменский опыт в ЛБИ счи-
тают успешным и планируют перенести его на дру-
гие регионы. Д.Давыдов рассказал, что у лиги уже
есть договоренность с Омской областью. Другие
регионы, с которыми общаются кибердружинники,
он называть не стал. Как рассказал глава лиги, на
Форуме безопасного интернета в марте представи-
тели ЛБИ расскажут представителям Минобразо-
вания об опыте и попросят способствовать его рас-
пространению на всю Россию.

В Министерстве образования воздержались от
комментариев.

Независимый юрист Антон Богатов рассказал, что
прямого запрета на сбор аккаунтов учеников в за-
конодательстве нет.

– Но школа не имеет права потребовать раскрыть
эти данные, – уверен А.Богатов.

За последнее время в соцсетях усилилась ак-
тивность групп, где школьников вовлекают в игру
вокруг самоубийства. Для этого используются спе-
циально созданные группы, а также особые хэште-
ги. «Куратор», увидев их на страничке ребенка, свя-
зывается с ним. «Куратор» дает школьнику инст-
рукции: что нужно делать, чтобы присоединиться к
смертельной игре.

По словам официального представителя «ВКон-
такте» Евгения Красникова, соцсеть уже принима-
ет меры, чтобы предотвратить распространение
«групп смерти».

– Мы боремся с ними как своими силами, регу-
лярно проводя мониторинг сайта, так и реагируя на
сигналы пользователей и регулятора – Роскомнад-
зора. Такие сообщества блокируются навсегда и без
права обжалования, – заявил Е.Красников. – Счита-
ем, что предложенный ЛБИ подход вряд ли приве-
дет к решению этой проблемы. Предлагаемые дей-
ствия скорее приведут к уходу обсуждаемой про-
блемы в тень – подростки начнут создавать и ис-
пользовать новые аккаунты и способы коммуника-
ций, о существовании которых никто из их родствен-
ников и учителей не будет иметь представления.
Мы уже многократно наблюдали подобные явления.

Руководитель Центра кризисной психологии, член
общественного совета ФСИН РФ Михаил Хасьминс-
кий уверен, что локальная борьба с суицидами –
это важно, но на решение проблемы нужно смот-
реть шире.

– Мы имеем дело с идеологией подонков. Для борь-
бы с ней нужны контридеи, – объясняет М.Хасьминс-
кий. – Идеология и вера – это то, что определяет
смысл жизни человека. Например, в СССР строили
коммунизм. В традиционных конфессиях живут ради
спасения души. Но сейчас много безыдейных людей.
Если нет традиционных ценностей, будут формиро-
ваться суррогатные. Можно привести пример. При
покорении Америки индейцам давали стеклянные
бусы в обмен на золото. Они не понимали ценностей,
и их обманывали. То же происходит с детьми, кото-
рым “впаривают” деструктивные суррогаты.

Член Общественной палаты РФ Юлия Зимова счи-
тает предложенную ЛБИ технологию борьбы с суи-
цидами интересной. Но прежде чем ее запускать в
новом регионе, нужно удостовериться, что там есть
специалисты-психиатры, готовые оказать помощь
детям, втянутым в «группы смерти».

Юрист Антон Богатов усомнился, что борьбой с
детскими суицидами должна заниматься лига. По
его мнению, это в компетенции МВД. Ведь в Уголов-
ном кодексе России есть статья 110 – «Доведение
до самоубийства».

«БН-Коми»

Проект «Активное долголетие» шагает по планете «Вук-
тыл». Назван так этот проект не зря. Вот уже который ме-
сяц почти каждый день проходят какие-то мероприятия, что
не дают сидеть на месте. Как в песне поется: «ни минуты
покоя…». И действительно, мероприятия, проводимые в
рамках этого проекта, всегда очень интересные, и хочется
везде успеть, а также узнать много нового. И нас, участни-
ков проекта, в очередной раз пригласили на мастер-класс,
который был организован в детском саду «Чебурашка». Тема
мастер-класса – изготовление кукол – заинтриговала нас, и
мы с удовольствием отправились в детский сад. Как и все-
гда, нас уже ожидали и провели в класс, где должны прохо-
дить занятия. Для урока всё было приготовлено, и матери-
ал лежал на столе. Но материал необычный: это была тра-
ва, чему мы очень удивились. Сначала состоялся осмотр
небольшой выстав-
ки кукол, изготовлен-
ных своими руками,
после чего нас позна-
комили с историей
кукол.

На Руси существо-
вало огромное коли-
чество кукол. В неко-
торых семьях их
было более 100. Эти
игрушки известны со
времен глубокой
древности. Делались
они из разных мате-
риалов: простой и
слоновой кости, де-
рева, лыка, глины,
воска, льна… Было
одно правило – при
изготовлении кукол
нельзя пользоваться
ножницами и иглами.
Игра в куклы всячес-
ки поощрялась
взрослыми. Суще-
ствовала даже при-
мета, что если дети
много и усердно иг-
рают в куклы, то бу-
дут в семье прибыль и достаток. А если небрежно относят-
ся к своим игрушкам – быть беде. Для наших предков кукла
была больше, чем игрушка. В жизни взрослых она имела
обрядовое, магическое значение.

Рассматривая старых кукол, мы заметили, что у них от-
сутствуют ноги и лица. Отсутствие ног объясняется так:
чтобы кукла не убежала, ведь она считалась членом семьи,
ею дорожили. А изображать лицо было строго запрещено.
Кукла без лица считалась предметом неодушевленным, не
доступным для вселения в него злых, недобрых сил, а зна-
чит, и безвредным.

По своему назначению куклы делятся на три большие груп-
пы: куклы игровые, обрядовые, обереги.

И мастер-класс был посвящен куклам-оберегам. Эти кук-
лы на Руси ведут свою историю с древних, языческих вре-
мен. Они выполняются из природных материалов, которые
приносятся из леса: дерево, лоза, трава, солома. И это не
случайно, потому что лес – это среда обитания русского
человека.

Кукол-оберегов очень много, и я хочу рассказать о тех, с

которыми нас познакоми-
ли.

Куклы «День и ночь» –
это обереги жилья, они
оберегают смену дня и
ночи и порядок в доме.

Кукла «Неразлучники»
или «Парочка». Ее дарили
молодым на свадьбу. Эта
парочка хранится в доме
как оберег семейных отно-
шений и верности.

Кукла «Десятиручка»
помогает своему облада-
телю справляться с боль-
шими объемами любой ра-
боты.

Кукла «Крупеничка».
Сев гречихи сопровождал-
ся обрядом, и первые гор-
сти семян брали из пота-
енного мешочка, сшитого в
виде небольшой куколки.
После уборки урожая
вновь наполняли крупой
мешочек, наряжали и хра-
нили до следующего года
рядом с иконами.

Кукла «Стригушка» – са-
мая распространенная
детская игрушка. Делалась она из травы, чтобы ребенок
мог играть, пока мать была в поле. И еще она была связа-
на с богатым урожаем. Иногда ее одевали, но иногда укра-
шали цветными шерстяными нитками.

Вот для такой «Стригушки» и был приготовлен материал
на нашем мастер-классе. Ирина Владимировна Филиппо-
вич подробно рассказала, как изготовлять эту куклу, и под
ее руководством закипе-
ла работа. Конечно, не
сразу всё получалось, но
в процессе работы у каж-
дого участника получи-
лись симпатичные кукол-
ки. После окончания рабо-
ты все экземпляры были
выставлены на специаль-
ном столике для обозре-
ния. И здесь началось
волшебство: куклы «Стри-
гушки» стали куклами-
плясуньями! Сначала не
все куклы пошли в пляс,
но под ударами ладошек
по столу нашей наставни-
цы все они закружились в
хороводе. И это было так
интересно и забавно.

Благодаря урокам мас-
тер-класса, мы, взрослые
люди, узнаём много ново-
го и интересного. Спасибо
всем работникам детского сада «Чебурашка» за прекрас-
но организованный урок.

З.КУПРИШ
Фото  автора

Ýòè çàáàâíûå è çàãàäî÷íûå êóêëû...

После минуты
молчания присут-
ствующие возло-
жили цветы к па-
мятнику. Продол-
жилось мероприя-
тие в клубно-
спортивном комп-
лексе, где был под-
готовлен концерт.

В зале собра-
лось несколько по-
колений, присут-
ствовали и “дети
войны”, и ветера-
ны боевых дей-
ствий в Афганис-
тане, Чечне и дру-
гих локальных кон-
фликтах, а также
молодые юноши –
будущие защитни-
ки родины.

Учащиеся школы
№1 торжественно
внесли в зал госу-
дарственные фла-
ги Российской Фе-
дерации и Респуб-

лики Коми, копию Знамени Победы и
флаг Вуктыльского отделения союза
ветеранов Афганистана и Чечни.

В.Крисанов вручил почётные грамо-
ты и благодарности активистам вете-
ранского движения за вклад в укреп-
ление патриотизма.

«Когда-то мы, школьники, смотрели
с восторгом на ветеранов Великой
Отечественной войны, теперь так на
нас смотрит молодёжь. В России у каж-
дого поколения были свои герои. При-

Ñîëäàò âîéíó íå âûáèðàåò
ятно видеть в зале молодые лица, по-
нимать, что им не всё равно», – ска-
зал А.Кулаковский.

Г.Гаврюшина подчеркнула, что это
день памяти не только о погибших, но
и о тех, кто вернулся.

«Школа №2 носит имя погибшего в
Афганистане Геннадия Кравченко, обу-
чавшегося в ней. Он навсегда остался
в наших сердцах. Мы воспитываем в
наших учениках чувство патриотиз-
ма», – сообщила О.Чиркова, замести-
тель директора школы №2.

Т.Запорожская, председатель район-
ного совета женщин, обратилась к ве-
теранам: «События в Афганистане и
Чечне оставили трагический след и в
нашем городе. Мы гордимся вами!».

Для зрителей пели  хор мальчиков и
хор девочек, обучающихся в детской
музыкальной школе, В.Жирнов, вокаль-
ная группа «Раздолье», хор «Надежда»
(ОО «Дети войны»),  В.Павлова,  В.Ро-
ман,  К.Черкасова, ученики 4 «б» клас-
са школы №1 (победители смотра
строя и песни среди 4-х классов), хор
«Реченька» и А.Герасимов.  Танцеваль-
ные номера подготовили участницы
детского образовательного хореогра-
фического коллектива «Рябинка» и хо-
реографической группы «Акцент».

Можно восстановить города и целую
страну после военного конфликта, но, к
сожалению, нельзя вернуть погибших
во время боевых действий. Наша за-
дача – никогда не забывать об этих со-
бытиях и людях, героически принимав-
ших в них участие, а также передавать
эту память следующим поколениям.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

деления военного комиссариата по г.-
Вуктылу и Вуктыльскому району А.Ге-
расимов.

«Мы гордимся и будем помнить», –
этой фразой Г.Гаврюшина, председа-
тель районного Совета ветеранов, за-
кончила своё выстуление.

К.Стеценко, депутат Молодёжного
парламента, подчеркнула, что долг во-
инов-интернационалистов бесценен  и
неоценим.

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Кроме того, никому не разглашайте персональ-
ные данные своих банковских карт. Тем более за-
щитный код, указанный на оборотной стороне.

Помните, что сотрудники банковских учреждений
никогда не запрашивают по телефону персональные
данные своих клиентов. Данные банковских карт
есть в базе финансового учреждения, и без вашего
ведома никакие операции осуществляться по ним
не должны.

Если вам всё же звонят и просят сообщить номер
пластиковой карты, запишите, представителем ка-
кого учреждения является звонивший, его фамилию,
имя, отчество, номер контактного телефона. Ска-
жите, что свяжетесь с ним позже. После чего сле-
дует сразу же перезвонить в банк (но ни в коем
случае не по тому номеру, который дал “представи-
тель”) и узнать, есть ли у них такой сотрудник.

«Комиинформ»

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Злоумышленники продолжают
списывать средства со счетов до-
верчивых граждан
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Памятка гражданам об их дей-
ствиях при установлении уровней
террористической опасности

В целях своевременного информирования населе-
ния о возникновении угрозы террористического акта
могут устанавливаться различные уровни террорис-
тической опасности.

Уровень террористической опасности устанавли-
вается решением председателя антитеррористичес-
кой комиссии в субъекте Российской Федерации, ко-
торое подлежит незамедлительному обнародованию
в средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
Устанавливается при наличии требующей подтвер-

ждения информации о реальной возможности совер-
шения террористического акта.

При установлении «синего» уровня террористичес-
кой опасности рекомендуется:

- при нахождении на улице, в местах массового пре-
бывания людей, в общественном транспорте обра-
щать внимание на внешний вид окружающих (одежда
не соответствует времени года либо создается впе-
чатление, что под ней находится какой-то посторон-
ний предмет), странности в поведении окружающих
(проявление нервозности, напряженного состояния,
постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое
бормотание, попытки избежать встречи с сотрудни-
ками правоохранительных органов), брошенные ав-
томобили, подозрительные предметы (мешки, сумки,
рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть
видны электрические провода, электрические прибо-
ры и т.п.);

- обо всех подозрительных ситуациях незамедли-
тельно сообщать сотрудникам правоохранительных
органов;

- оказывать содействие правоохранительным орга-
нам;

- относиться с пониманием и терпением к повы-
шенному вниманию правоохранительных органов;

- не принимать от незнакомых людей свёртки, ко-
робки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнитель-
ные предметы даже на временное хранение, а также
для транспортировки. При обнаружении подозритель-
ных предметов не приближаться к ним, не трогать, не
вскрывать и не передвигать;

- разъяснить в семье пожилым людям и детям, что
любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность для их жизни;

- быть в курсе происходящих событий (следить за
новостями по телевидению, радио, в сети Интернет).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
Устанавливается при наличии подтвержденной ин-

формации о реальной возможности совершения тер-
рористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при уста-
новлении «синего» уровня террористической опасно-
сти, рекомендуется:

- воздержаться, по возможности, от посещения
мест массового пребывания людей;

- при нахождении на улице (в общественном транс-
порте) иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, и предоставлять их для проверки по перво-
му требованию сотрудников правоохранительных ор-
ганов;

- при нахождении в общественных зданиях (торго-
вых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать
внимание на расположение запасных выходов и ука-
зателей путей эвакуации при пожаре;

- обращать внимание на появление незнакомых лю-
дей и автомобилей на прилегающих к жилым домам
территориях;

- воздержаться от передвижения с крупногабарит-
ными сумками, рюкзаками, чемоданами;

- обсудить в семье план действий в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации: определить место,
где вы сможете встретиться с членами вашей семьи
в экстренной ситуации; удостовериться, что у всех
членов семьи есть номера телефонов других членов
семьи, родственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
Устанавливается при наличии информации о совер-

шенном террористическом акте либо о совершении
действий, создающих непосредственную угрозу тер-
рористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при уста-
новлении «синего» и «желтого» уровней террористи-
ческой опасности, рекомендуется:

- организовать дежурство жильцов вашего дома,
которые будут регулярно обходить здание, подъезды,
обращая особое внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков;

- отказаться от посещения мест массового пребы-
вания людей, отложить поездки по территории, на ко-
торой установлен уровень террористической опас-
ности, ограничить время пребывания детей на улице;

- подготовиться к возможной эвакуации: подгото-
вить набор предметов первой необходимости, деньги
и документы; подготовить запас медицинских средств,
необходимых для оказания первой медицинской по-
мощи; заготовить трехдневный запас воды и предме-
тов питания для членов семьи;

- оказавшись вблизи или в месте проведения тер-
рористического акта, следует как можно скорее поки-
нуть его без паники, избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из эпицентра постараться помочь
пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать
предметы и вещи, не проводить видео- и фотосъем-
ку;

- держать постоянно включенными телевизор, ра-
диоприемник или радиоточку;

- не допускать распространения непроверенной ин-
формации о совершении действий, создающих непос-
редственную угрозу террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств

террористами могут использоваться обычные быто-
вые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные
пачки, мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевремен-

ные действия могут помочь предотвратить тер-
рористический акт и сохранить жизни окружаю-
щих!

Âóêòûëüöû – â ÷èñëå ïðèç¸ðîâ
11 февраля в г. Воркуте в спортивном комплексе «Аркти-

ка» состоялось Первенство Республики Коми по греко-рим-
ской борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования прошли
в рамках первого этапа VIII Спартакиады среди учащихся
России. Помимо хозяев площадки в них приняли участие
спортсмены из Ухты, Вуктыла, Печоры и Лабытнанги. 

Город Вуктыл представляли ребята из МБУДО «КДЮСШ»:
Никита Савенко, Андрей Печорский, Амирбек Таибов, Да-
нил Лопатин и Александр Шульц, занимающиеся у тренера-
преподавателя Рустама Рафаильевича Валиуллина.

В течение дня на ковре прошло много красивых, захва-
тывающих поединков, борцы показали судьям и болельщи-
кам свою отличную физическую и техническую подготовку.
Ребята боролись до последнего балла. Определить, между
какими городами развернётся основная борьба, оказалось
довольно сложно. Каждая команда привезла на соревнова-

ния своих лучших спортсменов.
По итогам соревнований в своих весовых категориях наши

ребята заняли: 3 место – Никита Савенко (46 кг), 3 место –
Амирбек Таибов (54 кг), 2 место – Даниил Лопатин (58 кг), 3
место – Александр Шульц (85 кг).

Параллельно с Первенством РК прошёл открытый респуб-
ликанский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2003-
2004 г.г. р., посвященный памяти воинов, погибших в Афганис-
тане и Чечне. На ковер в спортивном зале СК «Арктика» выш-
ли спортсмены из четырёх муниципалитетов республики: Вор-
куты, Вуктыла, Ухты, Печоры, а также из Лабытнанги. Почёт-
ными гостями соревнований стали ветераны боевых дей-
ствий, действующие офицеры и солдаты. Соревнования офи-
циально проводятся в г. Воркуте с 2003 года.

Спортсмены постарались показать всё своё мастерство,
вырывая победу у противника практически на последних ми-
нутах боя. Тренеры и болельщики активно поддерживали спорт-

Þáèëåéíûé ôåñòèâàëü

17 февраля концертный зал детской
музыкальной школы г.Вуктыла вновь
заполнили гости, а за кулисами собра-
лись взволнованные ребята. Поводом
послужил V юбилейный фестиваль
юных исполнителей «Дерзайте, маль-
чики».

Г.Идрисова, заместитель руководи-
теля администрации городского окру-
га «Вуктыл», отметила, что с каждым
годом всё больше ребят принимает
участие в фестивале, а то, что юноши
очень разносторонние, занимаются не
только спортом, но и музыкой, не мо-
жет не радовать. В завершение свое-
го приветственного слова она вручи-
ла Е.Дегтярю, директору музыкальной
школы, благодарность от главы адми-
нистрации.

Фестиваль выявляет и поддержива-
ет талантливых мальчиков и юношей,

Êóëüòóðà

создаёт условия для их творческой
самореализации.

Концертную программу открыл хор
мальчиков, исполнивший песню В.Ша-
инского «Не плачь, девчонка». Следом
за этим на сцену вышел В.Михеев, под-
готовивший композицию «Песенку
поём» (русская народная). На форте-
пиано для зрителей играли В.Антонов
(«Вальс снежной королевы»), В.Сазо-
ненко («У гномов»), Д.Копач («Моё сер-
дце осталось в Сан-Франциско»), Н.Ла-
рионов («Возвращение»), Б.Россамахин
(«Элегия») и К.Захаров («Лунная река»).
Украинскую народную песню «Ой, лоп-
ну обруч» исполнил А.Аршинов. «Пе-
сенку львёнка и черепахи» представил
И.Цекот. Ю.Пузанов сыграл для гостей
фестиваля русскую народную песню
«Вдоль по реченьке». «Вальс» подгото-
вил В.Крылов, «Молодёжный вальс» –

А.Денисов, а И.Можайкин – «Празднич-
ный вальс». Композицию «Вместе ве-
село шагать» исполнил А.Ефремов.
Е.Дедков представил «Польку» Д.Каба-
левского. Д.Малинин порадовал зрите-
лей «Песенкой друзей». В.Марченко
сыграл «У ребёнка день рождения».
Дуэт баянистов (И.Рассказчиков и А.В-
довин) исполнил   русскую народную
«Ой, во поле травушка горела» и «Про-
вожание» Е.Дербенко. Трио (П.Дербе-
нёв, И.Рассказчиков и С.Кулик) подго-
товило «Менуэт». Дуэт в составе И.Мо-
жайкина и А.Денисова сыграл «Под не-
бом Парижа». Старший ансамбль бая-
нистов представил композицию «Каза-
чок». П.Дербенёв исполнил «Платье в
горошек и лунный свет» (концертмей-
стер К.Захаров). Завершающим выс-
туплением стала песня «Мушкетёры»
в исполнении хора мальчиков.

Во время концерта была представ-
лена презентация фотографий, запе-
чатлевших моменты различных мероп-
риятий, где играли участники фести-
валя (день призывника, день памяти
воинов-интернационалистов и т.д.), а
также рассказывалось о достижениях
ребят, участвовавших в конкурсах са-
мого разного масштаба и ставших ла-
уреатами и дипломантами.

Представитель профкома ВЛПУМГ
М.Романова от имени коллектива пред-
приятия поздравила работников детс-
кой музыкальной школы с пятилетним
юбилеем фестиваля, пожелала препо-
давателям терпения и трудолюбия,
ученикам – успехов и удачи, а проекту
– творческого долголетия. Всем учас-
тникам вручили сладкие призы и дип-
ломы.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Çíàé íàøèõ!

(Окончание на 12 стр.)
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Ñìîòð ïåñíè è ñòðîÿ Êðèìèíàë-äîñüå

Ñóááîòà, 4 ìàðòà 2017 ã.

“Почта России” разоблачила
банду интернет-мошенников, про-
дававших кирпичи и стаканы вме-
сто компьютеров и смартфонов

Сотрудники службы безопасности “Почты России”
совместно с представителями правоохранитель-
ных органов в г.Москве выявили и пресекли дея-
тельность устойчивой преступной группы, участ-
ники которой обманули тысячи россиян.

Как сообщается на сайте “Почты России”, мошен-
ники регулярно открывали в интернете онлайн-ма-
газины, предлагающие покупателям компьютеры, мо-
бильные телефоны и различную оргтехнику по низ-
ким ценам. Данные сайты, как правило, существо-
вали не более одного месяца. За это время мошен-
ники успевали набрать заказов на несколько милли-
онов рублей. А в почтовых отправлениях клиентам
приходили заведомо подложные вложения – кирпи-
чи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависи-
мости от веса заказанного товара.

Граждане, оплатившие дорогостоящую покупку на-
ложенным платежом, но получившие посылку с раз-
ным хламом, нередко предъявляли претензии по-
чтовым работникам. В рамках проверки, проведен-
ной сотрудниками службы безопасности “Почты
России”, было установлено, что почтовые отправ-
ления сдавались мошенниками для отправки в сто-
личных отделениях почтовой связи в закрытом виде
без описи товарных вложений. Только в январе 2017
года они получили от граждан в качестве наложен-
ного платежа свыше 6 миллионов рублей.

Персональные данные отправителей и граждан,
регулярно получавших наложенные платежи за дан-
ные посылки, в соответствии с постановлением
суда были переданы в правоохранительные органы
для принятия процессуального решения. Одна из по-
дозреваемых была задержана непосредственно в
отделении связи сразу после получения наложен-
ного платежа за очередную посылку с камнями.

В настоящее время в совершении мошенничес-
ких действий подозревается не менее 5 человек, в
отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2
ст.159 УК РФ (Мошенничество). Таким образом, “По-
чта России” пресекла деятельность устойчивой пре-
ступной группы, от мошеннических действий кото-
рой пострадали тысячи граждан. Общая сумма при-
чиненного ущерба исчисляется десятками милли-
онов рублей.

“БН-Коми”
Ìû – ïðîòèâ òåððîðà
Какие средства наиболее часто

используют террористы при под-
готовке взрывов?

В преступных целях террористами, как правило,
используются типичные взрывчатые вещества за-
водского и самодельного изготовления, а также иные
опасные вещества и смеси, способные к взрыву
при определенных условиях.

Взрывчатые вещества – химические соединения
или смеси, способные под влиянием определенных
внешних воздействий (нагревание, удар, трение,
взрыв другого взрывчатого вещества) к быстрому
самораспространяющемуся химическому превра-
щению с выделением большого количества энергии
и образованием газов.

Боеприпасы – изделия военной техники однора-
зового применения, предназначенные для пораже-
ния живой силы противника: боевые части ракет,
авиационные бомбы, артиллерийские боеприпасы
(снаряды, мины, выстрелы), инженерные боепри-
пасы (противотанковые и противопехотные мины),
ручные гранаты, стрелковые боеприпасы (патроны
к пистолетам, карабинам, автоматам, пулеметам).

Пиротехнические средства – патроны (сигналь-
ные, осветительные, имитационные, специальные),
взрывпакеты, ракеты (осветительные, сигнальные),
гранаты (дымовые, светозвуковые), дымовые шаш-
ки и прочие.

Террористы активно используют и различные са-
модельные взрывные устройства: мины-ловушки,
мины-сюрпризы, имитирующие предметы домашне-
го обихода или вещи, привлекающие внимание.

Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади
является самым распространенным способом до-
ставки террористических средств к месту прове-
дения террористической акции. Наиболее часто
этот канал используется для доставки огнестрель-
ного оружия. Огнестрельное оружие в собранном и
разобранном виде имеет хорошо известные, дос-
таточно специфичные и узнаваемые формы узлов,
деталей и механизмов. Под одеждой и в ручной
клади могут доставляться также взрывные уст-
ройства и радиоактивные вещества. Проносимые
взрывные устройства, как штатные (т.е. промыш-
ленного изготовления), так и самодельные, могут
камуфлироваться под бытовые предметы. В прак-
тике встречались начиненные взрывчаткой элек-
трические фонари, фены, вентиляторы, светиль-
ники, радиоприемники и магнитофоны, электробрит-
вы, банки с кофе, консервы, термосы и тому по-
добное.

Не только специалистам, но и обычным гражда-
нам в интересах собственной безопасности сле-
дует знать рекомендуемые среднерасчетные дис-
танции безопасного удаления при обнаружении
взрывного устройства или подозрительного пред-
мета, которые могут быть начинены взрывчатым
веществом:  граната РГД-5  – не менее 50 м, грана-
та Ф-1 – не менее 200 м, тротиловая шашка массой
200 гр –  45 м, тротиловая шашка массой 400 гр  –
55 м, пивная банка 0,33 литра – 60 м, чемодан (кейс)
– 230 м, дорожный чемодан  – 350 м, автомобиль
типа “Жигули” – 460 м, автомобиль типа “Волга” –
580 м, микроавтобус – 920 м, грузовая машина
(фургон) – 1240 м.

Родина – это самое дорогое, что есть у
каждого человека. Мы знаем множество
примеров самоотверженных подвигов, со-
вершённых ради защиты нашего Отече-
ства. Солдаты знали, что могут умереть,
и погибали не только за свой дом, а уми-
рали за Родину – за Брест, за Москву, за
маленькую деревушку, затерявшуюся в
глубине нашей необъятной страны… И се-
годня, как в былые времена, Российская
армия славится своими воинами…

17 февраля в спортивном зале МБОУ
«СОШ №1» среди 7-8 классов школ город-
ского округа «Вуктыл» в рамках месячни-
ка патриотической работы прошёл смотр
строя и песни, посвящённый Дню защит-
ника Отечества и 72-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Поболеть за участников и поддержать их
пришли друзья, а также учителя и родите-
ли.

В судействе приняли
участие: Татьяна Кур-
тубадзе, и.о. начальни-
ка Управления образо-
вания администрации
ГО «Вуктыл», Алексей
Герасимов, военный
комиссар г. Вуктыла и
Вуктыльского района
РК, Андрей Третьяков,
ведущий специалист
службы корпоративной
защиты отдела эконо-
мической безопаснос-
ти ООО «Газпром добы-
ча Краснодар», и Мак-
сим Солодягин, инспек-
тор отделения надзор-
ной деятельности и

профилактической работы г. Вуктыла ГУ МЧС России.
Алёна Хвостицкая и Владислав Ефименко, ведя про-

грамму, объявили 9 самых отважных отрядов – «Моряки»
(8 «а» класс школы №2), «Ночной дозор» (8 «а» школы
№1), «Юные армейцы» (8-й класс СОШ с. Дутово), «Непо-
бедимые» (7-8 классы СОШ с. Подчерья), «2-й батальон»

«Ñëóæèòü Ðîññèè…»

(7 «б» школы №1), «Военно-
морской флот» (8 «б» школы
№1), «Юные армейцы» (7 «а»
школы №1), «Юные полицей-
ские» (7 «в» школы №2) и «Пе-
хотинцы» (8 «б» школы №2).

Алексей Герасимов, попри-
ветствовав ребят, пожелал
им удачи и успехов, а глав-
ное – не волноваться.

Когда каждый отряд выхо-
дил на построение, то стены
спортивного зала просто со-
дрогались от чеканного шага,
а уж когда они затягивали пес-
ни, то закладывало уши у зри-
телей. В программе ребята
представили сдачу рапорта,
навыки построения в одну ше-
ренгу, выполнение перестро-
ений и поворотов, чёткость
строевого шага по периметру
зала. При этом были показа-

ны крепкая дисциплина, отличная сноровка и точное вы-
полнение команд своего командира.

Все отряды очень хорошо подготовились и, преодолев
волнение и тревогу, успешно справились с поставленны-
ми задачами.

Судьи подсчитывали баллы под песню «У солдата выход-

ной» в исполнении хора мальчиков дет-
ской музыкальной школы (аккомпаниро-
вала Юлия Марченко на аккордеоне).

И вот наступил момент награждения.
По результатам смотра песни и строя
победителями стали «Юные армейцы»
из с. Дутово, второе место присудили
отряду «Ночной дозор», третье доста-
лось «2-ому батальону». Призёрам
были вручены кубки. Диплом в номина-
ции «Лучший командир отряда» полу-
чила Марина Власкина – командир от-
ряда «Юные армейцы» СОШ с. Дутово.
Остальным отрядам вручены дипломы
за участие.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

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

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

Ñóááîòà, 4 ìàðòà 2017 ã.

Âóêòûëüöû – â ÷èñëå ïðèç¸ðîâ
сменов. Наш город представил на соревнованиях пя-
терых борцов: Андрея Бабина, Алексея Вдовина, Ки-
рилла Творогова, Раиля Гавнутдинова и Даниила Ша-
ш у к о в а .

В число призёров вошли и наши ребята, тренирующи-
еся у тренера-преподавателя Рустама Валиуллина: 1
место – Даниил Шашуков (35 кг), 3 место – Алексей
Вдовин (47 кг), 1 место – Андрей Бабин (+85 кг), 4 место
– Раиль Гавнутдинов (47 кг).

Особые ценные подарки  получили спортсмены, от-
меченные в номинациях: «За волю к победе» (борец
из г. Воркуты), «Самый юный участник» (борец из г.
Печоры) и «За лучшую технику» (наш Даниил Шашу-
ков).

Пока готовилась эта статья, Даниил Шашуков при-
нял участие в XI Международном турнире по греко-рим-
ской борьбе, посвящённом «Дню защитника Отечества»,
в г. Светлогорске с 17 по 19 февраля, где занял I место
в весовой категории 36 кг. Поздравляем Даниила!

Родители, тренеры-преподаватели и весь коллектив
МБУДО «КДЮСШ» поздравляют ребят с победами и
желают удачи и новых побед.

О.КРЮКОВА,
методист МБУДО «КДЮСШ»

Фото автора

(Окончание. Начало на 10 стр.)

23 февраля в шахматном клу-
бе «Северный гамбит» состоя-
лось торжественное награжде-
ние участников соревнований
по быстрым шахматам.

Соревнования проходили на
протяжении двух недель  и
были приурочены ко Дню за-
щитника Отечества. В них при-
няли участие группы трёх воз-
растных категорий: с 6 до 8 лет,
с 8 до 10 лет и с 10 до 14 лет.
Девочки также приняли учас-
тие и достойно сражались за
победу.

Впервые в турнире по шах-
матам участвовали Дмитрий
Недолужко, Артур Мякинин и
Иван Мезенцев, которые пока-
зали хорошие результаты и за-
няли призовые места. Во вто-
рой группе девочки играли вме-
сте с мальчиками по швейцар-
ской системе. Первое место за-
няла Ксения Ермолаева, второе
место присудили Екатерине Ко-
солаповой, третье – Кристине Ива-
новой.

В группу девочек, которые занима-

Ñðàæåíèÿ íà øàõìàòíîì ïîëå

ются шахматами с 5 до 14 лет, входят
12 человек. Одна из них с хорошими
результатами и знаниями поедет в го-

род  Ухту на
соревнования
«Белая ла-
дья», которые
пройдут в кон-
це марта.

В третьей
группе собра-
лись самые
опытные шах-
матисты, уча-
стники многих
состязаний.
Среди мальчи-
шек разгоре-
лись нешуточ-
ные шахмат-
ные баталии.
До последнего
тура не было

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с Федеральным законом от
10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контро-
ле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержа-
ния» общественная наблюдательная комиссия Рес-
публики Коми образована в правомочном соста-
ве (решение совета Общественной палаты Рос-
сийской Федерации от 20.10.2016 г. № 53-С, со-
став в количестве 22 человек (Агаханов Фазир
Тагирович, Айрапетов Ашот Альбертович, Ами-
нев Рифкат Султанович, Беляцкий Юрий Евгенье-
вич, Бушуев Эдуард Николаевич, Вирзум Елена
Сергеевна, Ганова Людмила Ивановна, Клюпа Ва-
дим Владимирович, Минин Сергей Владимирович,
Москаленко Ольга Николаевна, Новосёлов Сергей
Юрьевич, Ончева Мухассама Хамзиновна, Патру-
шева Алевтина Георгиевна, Писцов Анатолий Пет-
рович, Рассохин Александр Александрович, Рыль-
ченко Павел Владимирович, Светличный Игорь
Михайлович, Славинский Андрей Николаевич, Со-
ловьев Владимир Иванович, Федькович Михаил
Михайлович, Чатинян Нарине Аршаки, Щербина
Елена Васильевна), местонахождение: 167000,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернацио-
нальная, д. 108, оф. 305).

известно, кто же займёт 2 и 3 места.
Четверо ребят горели огромным же-
ланием выиграть призовые места, но
сильнее других оказались Булат Ива-
нов и Дмитрий Кузьмин.

В третьей группе первое место за-
нял Кирилл Казанцев, второе место –
у Булата Иванова, третье место при-
судили Дмитрию Кузьмину. А Вадим
Созоненко стал победителем в номи-
нации «Лучшая партия».

В день награждения Григорий Лукь-
янченко, директор Центра спортивных
мероприятий, поздравил мальчишек с
праздником – Днём защитника Отече-
ства и пожелал ребятам и девочкам
успехов в учёбе, здоровья и отлично-
го праздничного настроения. Всем
призёрам были вручены грамоты,
сладкие призы и медали.

Николай АРИСТОВ,
судья соревнований

Фото Е.Нетребко

Ñïîðò

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 ìàðòà èñïîëíèòñÿ 2 ãîäà, êàê

íå ñòàëî äîðîãîé è ëþáèìîé
íàìè ìàìî÷êè, áàáóøêè Ëîãèíî-
âîé Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû. Ïà-
ìÿòü î íåé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â
íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó, ïîìÿíóòü
å¸ äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå
íåáåñíîå òåáå, ðîäíàÿ, è âå÷íûé
ïîêîé. Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò
ïóõîì. Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 ìàðòà èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà,

êàê óø¸ë èç æèçíè ïîñëå
òÿæ¸ëîé áîëåçíè Òðèãóá-
÷åíêî Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷.

Êàê õî÷åòñÿ ïîáîëüøå ò¸ï-
ëûõ ñëîâ òåáå ñêàçàòü. Ðàáî-
òå ìû îòäàëè ñïîëíà ñâîè
ìîëîäûå ãîäû. Ìîé äîðîãîé,
ïðèøëà âåñíà, ñâåòèò ñîë-
íûøêî, à ìî¸ ñîëíûøêî – ýòî
òû. Êàê ÿ áëàãîäàðíà òåáå çà
íàøó äîëãî ïðîæèòóþ æèçíü.

Ãëàâíîå â ìîåé æèçíè –
ýòî òâîè ïèñüìà. ß èõ ÷èòàþ

êàæäûé äåíü, è ìíå êàæåòñÿ, ÷òî òû ñèäèøü ðÿäîì
ñî ìíîé.

Ñïàñèáî òåáå çà âñ¸, ðîäíîé ìîé è íåïîâòîðè-
ìûé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøåãî îòöà, ìóæà,
äåäóøêó, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå
òåáå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Æåíà, äåòè, âíóêè,
ðîäíûå, íàøè äîðîãèå çåìëÿêè

è ìíîãî õîðîøèõ äðóçåé

И.о. гл. редактора  С.Ф.РАКУШИНА

На правах рекламы.

О проведении общественных
обсуждений материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую
среду лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов

Во исполнение требований ст.32 Федерального
закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», ст.20 Федерального закона от
24.04.1995г. №52-ФЗ «О животном мире» Госу-
дарственным казенным учреждением РК «Охот-
ничий надзор и контроль» проводятся обществен-
ные обсуждения материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду устанавливаемых
на территории Республики Коми лимитов и квот
добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2017-
2018 г.г.

Материалы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятельности доступны в
ответственной организации – ГКУ РК «Охотнад-
зор» в срок до 17 апреля 2017 года.

Замечания и предложения необходимо направ-
лять в письменной форме по адресу:  г. Сыктыв-
кар, ул. Интернациональная, 90 – почтой, лично
или на электронный адрес e.s.pechorin@minpr.
rkomi.ru

Общественные обсуждения будут проводиться
11 апреля в 15 часов в актовом зале админист-
рации МО ГО «Вуктыл» (ул. Комсомольская, 14).

Контакты ГКУ РК «Охотнадзор»: директор – Э.С.
Печорин, 8(8212)20-09-24, главный эксперт – В.А.
Иванов, 8(8212)20-15-30 (v.a.ivanov@minpr.
rkomi.ru).


