
20 февраля - пасмурно, днём до -9, ночью до -11,
ветер южный, 0-3 м/с.

21 - ясно, днём до -10, ночью до -11, ветер восточ-
ный, 0-3 м/с.

22 - ясно, днём до -8, ночью до -10, ветер южный, 2-
5 м/с.

23 -  пасмурно,  днём до -8, ночью до -7, ветер
южный, 5-6 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
20 февраля - День Святого Парфения. 
21 февраля - Международный день родного

языка.
22 февраля - Международный день поддер-

жки жертв преступлений.
23 февраля - День защитника Отчества. День

победы Красной Армии над кайзеровскими вой-
сками Германии.

16+

Íîâîñòè

     С начала года в республике зарегистри-
ровано 112 пожаров, в 2015 году за аналогич-
ный период прошлого года произошло 125 по-
жаров. Уменьшилось и количество погибших
на пожарах в 2016 году – 12 человек, в 2015
году - 22. Получили травмы различной степе-
ни тяжести 6 человек, в 2015 году 15 человек
получили травмы.

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
От всей души поздравляем вас с  Днем защитника Отечества!

23 февраля – праздник, который вобрал в себя  богатые и славные ратные тради-
ции, который олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей род-
ной земли на всех этапах её истории. В России всегда с уважением и почётом отно-
сились к воинской службе, патриотизму, отваге,  чести русского солдата,  и сегодня
мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым  страни-
цам прошлого, чтобы ещё раз понять, кому обязаны мирным небом над головой,
возможностью жить и растить детей и внуков.  В этот прекрасный, немного суро-
вый зимний день в первую очередь хочется  поздравить и выразить  слова благодар-
ности ветеранам Великой Отечественной войны   и  тем, кто служил и служит на
благо страны, защищая интересы государства и народа.

В этот замечательный праздник от всей души желаем вам здоровья, бодрости
духа, гармонии, семейного тепла и уюта, активной плодотворной работы, новых
творческих идей, широких возможностей и перспективных проектов,  надежных
партнеров и добросовестных коллег,  полноценного отдыха и осуществления всех
замыслов.

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

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

Уважаемые ветераны
и жители Вуктыльского района!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Подвиги защитников Отечества — это та боль-
шая и величественная правда истории, которую
не исказить и не перечеркнуть никаким измене-
ниям в современном непостоянном мире. Это по-
стоянная школа воспитания молодёжи, которая
посвятила себя военной профессии и служит делу
сохранения мира в своей стране и далеко за её
пределами. Это образец реального, действенно-
го патриотизма для каждого честного человека и
сознательного гражданина, наглядное свидетель-
ство единства всех поколений нашего народа.

Желаем вам несгибаемой воли, надежного се-
мейного тыла, богатырского здоровья, сверше-
ния всех желаний, высоких достижений и мира.

Совет ветеранов МР «Вуктыл»

Ветеранов, пенсионеров, мужчин ВЦРБ и всех
мужчин Вуктыльского района искренне поздрав-
ляем с настоящим мужским праздником – Днём
защитника Отечества!

23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, кто
когда-то имел честь носить погоны и военную форму, а
также для всех женщин, которые с тревогой и гордостью
ожидали возвращения из рядов Вооруженных Сил своих
сыновей, братьев, любимых. Мы выросли с этим празд-
ником. Несмотря на смену времён и политических сис-
тем, в настоящее время 23 февраля, как и десятилетия
назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стой-
костью человеческого характера, силой духа и предан-
ностью Родине. Поэтому сегодня мы поздравляем вас с
праздником, желаем крепкого здоровья, выдержки, но-
вых профессиональных высот, счастья и семейного уюта!

Администрация и профком ВЦРБ

Сергей Гапликов предло-
жил сократить аппаратные
расходы

Врио Главы Республики Коми направил в
Государственный Совет Республики Коми за-
конопроект о заморозке до 1 января 2017 года
единовременных денежных вознаграждений
при выходе на пенсию лиц, замещающих госу-
дарственные должности, в размере десяти
месячных денежных вознаграждений.

«В условиях необходимости сокращения
бюджетных расходов начинать нужно с себя.
На счету каждая копейка, поэтому данная мера
позволит сократить аппаратные расходы и
направить эти средства на поддержание и раз-
витие жизненно важных отраслей региона», -
отметил Сергей Гапликов.

Также законопроект предполагает приоста-
новить выплаты ежемесячной компенсации,
предусмотренной председателю избиратель-
ной комиссии республики, его заместителю и
секретарю, срок полномочий которых истёк в
связи с прекращением полномочий комиссии
и которых не назначили или не выбрали чле-
нами новой комиссии.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Глава региона встретился с
представителями обществен-
ных движений ветеранов бо-
евых действий

В ходе встречи поднимались темы социаль-
ной поддержки данной категории граждан, воз-
можности активного использования механиз-
ма общественного обсуждения при разработ-
ке нормативных актов, участия ветеранов
боевых действий в работе по патриотическо-
му воспитанию детей и молодёжи, взаимодей-
ствия со средствами массовой информации.

Одним из наиболее значимых стал вопрос
изменения схемы предоставления дополни-
тельных к федеральным мер соцподдержки
ветеранов боевых действий. С 1 января 2016
года в республиканский закон были внесены
изменения, которые предусматривают право
на компенсацию части размера оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг только самим вете-
ранам, по аналогии с федеральным законода-
тельством. Ранее данные меры распростра-
нялись и на членов семей ветеранов. Также
был изменён механизм расчёта соцподдержки
– закреплены фиксированные размеры данно-
го вида помощи.

Участники совещания отметили, что вне-
сённые изменения ударили по ряду ветера-
нов: «Безусловно, мы понимаем, в каких не-
простых экономических условиях сегодня на-
ходимся, и то, что эта мера дополнительная к
федеральной, но в некоторых муниципалите-
тах есть люди, которые потеряли очень боль-
шие суммы из семейного бюджета, - отметил
руководитель Коми региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Вадим Клюпа. - Мы не просим вернуть эти льго-
ты всем поголовно, у нас есть достаточно
обеспеченные люди, которым они не нужны.
Но мы предлагаем помочь тем, кто действи-
тельно нуждается в данной поддержке».

Сергей Гапликов поддержал инициативу, по-
ручив Министерству труда, занятости и соци-

(Окончание на 2 стр.)

Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Ирину Николаев-
ну МЯСОЕДОВУ и Александра Никола-
евича КОНОНОВА
В юбилей желаем счастья, 
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем! 
Бодрости и оптимизма, 
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Для нашей страны день 23 февраля – это праздник мужества, воинской доблести и пре-
данного служения Родине.

Во все времена наши воины защищали страну от врагов, благодаря их героизму Россия
стала сильным и свободным государством. Наша обязанность – помнить об их подвигах,
уважать всех, кто защищал Родину в годы военного лихолетья, кто несет воинскую службу
сегодня.

Наш низкий поклон всем ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, всем,
кто прошел суровую школу боевых действий в горячих точках.

Вечная память павшим героям!
Священные традиции российского воинства  достойно продолжает нынешнее поколение

защитников Отчизны, самоотверженно укрепляя боеспособность Российской Армии и Во-
енно-Морского флота.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо
России!

А. ГАЙВОРОНСКИЙ, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
А. ЖИЛЯЕВ, начальник Вуктыльского ЛПУМГ

Дорогие земляки! Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ,
çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!
23 ôåâðàëÿ íàðîä Ðîññèè ïðàç-

äíóåò Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Â
ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü ìû ÷åñòâó-
åì âñåõ, êòî ïðè÷àñòåí ê ýòîìó âû-
ñîêîìó çâàíèþ, åäèíîìó äëÿ âñåõ:
îò ïîêðûòûõ ñåäèíîé è óâåí÷àííûõ
íàãðàäàìè ôðîíòîâèêîâ äî ìîëî-
ä¸æè, êîòîðàÿ òîëüêî íåäàâíî íà-
äåëà âîåííóþ ôîðìó. Ñâÿùåííîé
îñòà¸òñÿ ïàìÿòü î íàøåé Ïîáåäå.
Ñåãîäíÿ â êàæäîì äîìå îòäàþò äàíü
óâàæåíèÿ òåì, êòî â òðóäíîå âðåìÿ
âîéíû ìóæåñòâåííî çàùèùàë ñâîþ
Ðîäèíó. Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà ÷òèò
âñÿ Ðîññèÿ. 

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíè-
êà Îòå÷åñòâà, æåëàþ êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, òâîð÷åñêîãî âäîõíî-
âåíèÿ è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé.

Âàëåíòèíà ÒÅÐÅÕÎÂÀ,
äåïóòàò Ãîññîâåòà ÐÊ

Коллектив Вуктыльского газопромыслового управления поздравляет всех,
кто беззаветно любит свою Родину, отстаивал её свободу и независимость

на полях сражений и в «горячих
точках», кто избрал своим про-
фессиональным долгом стоять на
страже мира и кто готов в лю-
бой момент встать на защиту ин-
тересов своей страны, с Днём за-
щитника Отечества!

Дело чести каждого россияни-
на и наша святая обязанность –
любить своё Отечество, доро-
жить нравственными ценностя-
ми, достойно трудиться и воспи-

тывать подрастающее поколение в духе патриотизма. В наших силах со-
хранить память о ратных подвигах предков и приумножать славу России
достойными делами во имя добра и мира на земле. В этот праздничный день
от всей души желаем всем крепкого здоровья, семейного согласия и любви,
уверенности в завтрашнем дне и счастливой жизни под мирным небом!

В. САЛЮКОВ, начальник филиала Вуктыльского
ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар»,

О. ЛЮБИМЕНКО, председатель первичной
профсоюзной организации
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Военное братство – одно из самых
крепких. Этих людей связывают общие
пережитые трагические события, в
ходе которых они стали как братья. 13
февраля в здании МБОУ «СОШ № 2 им.
Г.В.Кравченко» прошло ежегодное со-

брание Вуктыльс-
кого отделения
«Союза ветера-
нов Афганистана
и Чечни».

Помимо вете-
ранов боевых
действий, на со-
брании присут-
ствовали В.Тере-
хова – депутат Го-
сударственного
Совета РК, Г.Ид-
рисова – замес-
титель руководи-
теля администра-
ции МР «Вуктыл»,
и представители
Центра по предо-
ставлению госу-

дарственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения города Вуктыла.

Заместитель председателя Вуктыль-
ского отделения «Союза ветеранов Аф-
ганистана и Чечни» А.Ершов подвёл
итог деятельности организации за про-

Ñîáðàíèå «Ñîþçà âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà è ×å÷íè»
шедший год: «Мы много работали по пат-
риотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения, участвовали во всех
мероприятиях. Отремонтировали па-
мятник-обелиск во дворе школы, за что
хотелось бы выразить благодарность
Г.Голованову, предоставившему мате-
риалы».

Также выступил один из ветеранов:
«Уже стало традицией 23 февраля ез-
дить в деревни, чтобы посетить моги-
лы погибших в «горячих точках» сооте-
чественников, пообщаться с их семья-
ми и другими ветеранами. Раньше для
этих поездок собиралась большая груп-
па, теперь же всего 4–5 человек. Все
желающие могут присоединиться к нам
21 февраля».

Накануне, 12 февраля, в г.Сыктывка-
ре состоялось собрание ветеранов во-
енных действий, на котором прозвуча-
ло предложение создать новую органи-
зацию – «Союз ветеранов боевых дей-
ствий». «Мы посмотрим на опыт сык-
тывкарских товарищей и, возможно,
создадим подобную организацию у нас

в городе», – высказались уча-
стники Вуктыльского отделе-
ния «Союза ветеранов Афга-
нистана и Чечни».

Самой обсуждаемой ново-
стью собрания стал закон, из-
менивший порядок начисления
льгот на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, в результа-
те которого льготы стали вып-
лачиваться в фиксированном
размере и их лишились члены
семей участников боевых
действий. По итогам встречи 
было принято решение поддер-
жать обращение  КРО «Россий-
ский союз ветеранов Афгани-
стана» к Президенту России.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

15 февраля на базе Вуктыльского
филиала Общественной приёмной Гла-
вы РК прошёл очередной День бесплат-
ной юридической помощи, в котором
уже традиционно приняли участие На-
дежда Кобзаренко, начальник отдела
правового обеспечения администрации
МР «Вуктыл», и Александр Иванов,
юрисконсульт 1 категории.

Первый звонок поступил из сельс-
кой местности. Женщина поинтересо-
валась, как правильно составить ис-
ковое заявление в суд по поводу воз-
мещения расходов на услуги адвока-
та. Вот что ответили юристы: «Граж-
данский процессуальный кодекс РФ ус-
тановил, что судебные расходы состо-
ят из государственной пошлины и из-
держек, связанных с рассмотрением
дела.

Расходы на оплату услуг представи-
телей относятся к издержкам, связан-
ным с рассмотрением дела. Стороне,
в пользу которой состоялось решение
суда, суд присуждает возместить дру-
гой стороной все понесенные по делу
судебные расходы, за исключением
случаев, предусмотренных Кодексом.

Расходы возмещаются на основании
письменного ходатайства в суд, рас-
сматривавший ваше дело, который
присуждает другой стороне возместить
расходы на оплату услуг представите-
ля в разумных пределах.

К ходатайству стороны на возмеще-
ние затрат по оплате помощи предста-
вителя должны быть приложены пись-
менные доказательства произведен-
ных расходов. Суд вправе возместить
только реально уплаченную доверите-
лем представителю сумму, при этом
допустимо ее «разумное» ограниче-
ние».

Следующими стали две жительницы
города, чей дом до 1 декабря 2015 года
обслуживала управляющая компания
А.Ласькова. А 15 января 2016 года их
дом почему-то оказался преобразован
в ТСЖ «Север», причём инициатором
всех преобразований выступил не соб-
ственник жилья… В целом, ситуация
не очень понятная и неприятная, тем
более, что в начале этого месяца жиль-
цы этого дома получили квитанции на
оплату услуг за 2 месяца. «Мы обраща-
лись и в прокуратуру, и в администра-
цию городского поселения. Получили
ответы, но что нам теперь делать, мы
не знаем», - посетовали женщины. Из
представленных документов видно,
что общие собрания собственников
проведены с нарушением норм Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации,

регламентирующих порядок их прове-
дения, которым установлено, что соб-
ственник, по инициативе которого со-
зывается общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартирном
доме, обязан сообщить собственникам
помещений в данном доме о проведе-
нии такого собрания не позднее, чем за
14 дней до даты его проведения. В ука-
занный срок сообщение о проведении
общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме долж-
но быть направлено каждому собствен-
нику помещения в данном доме.

В этой ситуации юристы порекомен-
довали дождаться результатов про-
верки законности проведения собрания
жильцов по вопросу преобразования в
ТСЖ. А также дали некоторые разъяс-
нения по правилам проведения собра-
ний собственников и голосования: «Во-
первых, в анкете по заочному голосо-
ванию всё должно быть отражено. На-
пример, предложение кандидату ры
председателя домового комитета, рас-
четной группы, установка тарифа на об-
служивание и т.п. Во-вторых, инициа-
тором проведения собрания собствен-
ников жилых помещений многоквартир-
ного дома может быть  только с об-
ственник! В-третьих, должно быть оп-
ределено, как собственники будут го-
лосовать – 1 голос = 1 кв.м жилья, или
иной способ. И самое важное – в каж-
дой анкете по голосованию обязатель-
но указывается номер Свидетельства
о праве собственности и метраж жи-
лого помещения. Помимо этого, пред-
седателем ТСЖ может быть только
собственник жилого помещения данно-
го дома. То, как это было проведено в
вашем доме, очень напоминает мошен-
ничество...».

«Кто должен менять счётчики на элек-

троэнергию?» - так звучал следующий
вопрос. Как пояснила Н.Кобзаренко: «В
ч. 9 ст. 13 Закона об энергосбережении
говорится о правах и обязанностях Ре-
сурсоснабжающей организации (РСО)
при оснащении объектов приборами
учета. Там названы три вида деятель-
ности РСО: установка, замена и эксп-
луатация приборов учета.

В решении ВАС РФ от 17.05.2012г. N
ВАС-2613/12 арбитры озвучили не-
сколько важных тезисов. Первый - За-
кон об энергосбережении прямо пре-
дусматривает обязанность собствен-
ника объекта, в процессе эксплуатации
которого используются энергетические
ресурсы, обеспечить оснащение тако-
го объекта приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов. Второй
- если собственник объекта в установ-
ленный срок не выполнил указанную
обязанность, оснащение объекта при-
борами учета выполняется независи-
мо от воли и за счет средств собствен-
ника такого объекта. Третий - собствен-
ник, не выполнивший обязанность по
установке соответствующих приборов
учета, должен обеспечить допуск РСО
к местам установки приборов учета
используемых энергетических ресур-
сов и оплатить расходы указанных
организаций на установку этих прибо-
ров учета.

Относительно оплаты расходов РСО,
связанных с необходимостью принуди-
тельной установки приборов учета, в
п. 12 ст. 13 Закона об энергосбереже-
нии сказано следующее: собственники
помещений в МКД оплачивают такие
расходы равными долями в течение
пяти лет с даты установки приборов
учета».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Глава региона встретился с
представителями обществен-
ных движений ветеранов бое-
вых действий

(Окончание. Начало на 1 стр.)
альной защиты Республики Коми подготовить на
основе предложений согласованные поправки в
закон, которые позволят учесть ряд факторов, в
том числе особенности территорий и реальную
нуждаемость отдельных участников боевых дей-
ствий. Представители общественных движений
ветеранов боевых действий пообещали активно
включиться в эту работу и представить предло-
жения.

«Я прошу прощения за то, что внесённые по-
правки в закон принесли неудобство. Особенно
тем, кто не имеет других мер поддержки и для
кого эти доплаты являлись существенным под-
спорьем. Жду от вас предложений, как помочь
людям, действительно нуждающимся в поддер-
жке. Совместно с Минтруда прошу отработать
такие критерии. Могу вас заверить, что мы гото-
вы помочь этим людям, рассмотрев каждую си-
туацию отдельно и, при необходимости, внести
изменения в закон, распространив его действие
с 1 января текущего года», - заявил С.Гапликов.

Кроме того, в ходе общения поднимались темы
возможности создания системы по поддержке
ветеранов боевых действий с помощью выделе-
ния им земельных участков. Участники совеща-
ния отметили, что это позволило бы решить мно-
гие проблемы с собственным жильём. Кроме того,
это дало бы возможность ветеранам боевых дей-
ствий, проживающим в северных районах рес-
публики, при переселении оставаться в родном
регионе, переезжая в южные муниципалитеты.

Руководитель региона поручил Правительству
проработать данное предложение, отметив, что
оно может стать заделом для системной работы
по решению проблем с жильём для льготных ка-
тегорий граждан. При этом, подчеркнул С.Гапли-
ков, данные земли не должны стать предметом
спекуляций, а использоваться лишь для строи-
тельства жилья. Ветераны согласились с необ-
ходимостью создания мер защитного обремене-
ния и пообещали в кратчайшие сроки подготовить
свои предложения по созданию данной системы
поддержки.

Во встрече приняли участие: Александр Пасеч-
ник - председатель Коми республиканского Сове-
та ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов,
Вадим Клюпа - руководитель Коми региональной
организации Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз ветеранов Афганис-
тана», Анатолий Новиков - руководитель Усть-
Вымского отделения Республиканского союза ве-
теранов Афганистана, Сергей Тарасов - ветеран
боевых действий, депутат Совета МО ГО «Сык-
тывкар», Сергей Поселянинов - председатель
Коми республиканского отделения Всероссийс-
кой общественной организации ветеранов «Бое-
вое братство», и др.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Þðèñòû âíîâü îòâåòèëè íà âîïðîñû
Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

На курсы коми языка записа-
лось рекордное количество слу-
шателей

В Доме дружбы народов в 12-й раз открылись
бесплатные курсы изучения азов коми языка, орга-
низованные Министерством национальной поли-
тики РК. Если в первые годы начинали с 20-30
слушателей, то в этом году на изучение родной
для республики речи записалось более сотни че-
ловек.

Курс рассчитан на два месяца, по два занятия
в неделю. Упор будет сделан на освоение базово-
го коми языка. Это, прежде всего, постановка зву-
ков, базовая лексика - всё, что позволит человеку
освоить разговорную речь. После обучения будет
выдан сертификат государственного образца.

Заместитель директора Дружбы народов Сер-
гей Балас рассказал историю из жизни, когда они
с приятелем обедали в лиссабонском кафе и ре-
шили поговорить на коми. Тут к ним подошла ме-
стная официантка, которая приехала на работу в
Португалию из нашей республики.

Помимо работы на уроках, будут и домашние
задания. Как минимум, нужно будет заучить ту
лексику, которую проходили на занятиях. Ведь
чтобы говорить на другом для слушателей языке,
нужно постоянно пополнять словарный запас.
Некоторые преподаватели, а у них большой опыт
ведения таких курсов, будут использовать игро-
вые формы подачи информации, потому что это
облегчает обучение.

«Мотивация, чтобы изучать коми язык, может
быть совершенно разная. Для кого-то это необ-
ходимо по работе, кто-то хочет изучить коми язык,
потому что на нем разговаривали родители, но
не передали это знание своему ребенку. Есть та-
кие, которые хотят изучить коми, чтобы помо-
гать своему ребенку, который осваивает язык в
школе. Мотивация совершенно разная, но заме-
чательно, что она присутствует», - отметила на-
чальник отдела государственных языков Минна-
ца Коми Мира Чуяшкова.

Среди слушателей было немало молодых лю-
дей, большинство - студенты СГУ.

«Я хочу лучше изучить коми язык, почерпнуть
для себя что-то новое. Учебной программы в уни-
верситете достаточно, но если есть время, поче-
му бы не изучать язык в больших объемах. Я ин-
тересуюсь коми языком. Моя мама – русская, а
отец – коми. Раньше мы с ним не разговаривали на
родном языке, а сейчас начали», - рассказал буду-
щий учитель коми и английского языка Г. Лыткин.

Илья БАКАНОВ



3Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

22 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâ-
íèêà Øàëûãèíà» (12+).
8.10 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà áåç àä-
ðåñà».
10.20 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõî-
õîä».
12.20, 15.20 Õ/ô «Äèâåðñàíò»
(12+).
16.50 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» .
18.50 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
45-ëåòèþ ôèëüìà «ÎÔÈÖÅ-
ÐÛ» â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåì-
ëåâñêîì äâîðöå .
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Õ/ô «Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü». (12+).
23.10 Ïðåìèÿ «Çîëîòîé îð¸ë-
2015». (12+).
0.40 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâà-
ðèùà» (12+).
2.35 Êîìåäèÿ «Áàíäà øåñòè»
(12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.35 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ».
6.10 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ
ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ».
9.35 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
13.15, 14.20 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈß». (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè.
21.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
23.00 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ».
(16+).
1.40 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÆÅ-
ÍÈÒÜ». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00, 8.15, 10.20, 13.20 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
15.05, 16.20, 19.20 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈ-
ËÀ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.25, 6.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ» (12+).
6.00, 10.00, 12.00  Íîâîñòè.
6.25 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà
Øóáíèêîâà» (12+).
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» .
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå  çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 Êîìåäèÿ «Áåëûå ðîñû»
(12+).
14.00 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî
ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì»
(12+).
15.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Îëå-
ãà Ìèòÿåâà .
16.25 Êîìåäèÿ «Äåâóøêà áåç
àäðåñà».
18.15 ÊÂÍ íà Êðàñíîé Ïîëÿíå.
Ñòàðò ñåçîíà-2016 (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Õ/ô «Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü». (12+).
23.10 «Âëàäèìèð Ñêóëà÷åâ. Ïî-
âåëèòåëü ñòàðîñòè» (12+).
0.15 Õ/ô «Áåãëûé îãîíü» (16+).
2.05 Êîìåäèÿ «Òî, ÷òî òû äåëà-
åøü» (16+).
4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà äî
5.35.
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.30 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì».
7.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÈ».
9.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ». (12+).
13.10, 14.20 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈß». (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè.
21.00 Õ/ô «ÂÎÈÍ». (16+).
22.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
2.40 «Ïîñëåäíèé  ðîìàíòèê
êîíòððàçâåäêè». (12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).
7.00 Ñìîòð (0+).
7.30, 8.15 Õ/ô «34-é ÑÊÎÐÛÉ»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». Íå
äàé ñåáÿ îáìàíóòü! (16+).
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+).

15.05, 16.20, 19.20 Ò/ñ «ÁÎÌ-
ÁÈËÀ» (16+).
23 .10 Áîåâèê «ÎÒÏÓÑÊ Ó
ÌÎÐß» (16+).
1.00 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).
2.50 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:40 «Ïðîôåññîð â çàêîíå».
Êîìåäèÿ (16+)
09:40 «Õóäîæíèêè-ôðîíòîâè-
êè». Ä/ô (16+)
10:10 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð». Ò/ñ
(16+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:05 «Èìåííîé ñîëäàò». Ä/ô
(16+)
12:35 «Âîåííîìó îðêåñòðó –
50!». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
(12+)
13:35 «Ãåðîé íåèçâåñòíîé âîé-
íû Èâàí Ìàðêîâ». Ä/ô (16+)
14:05, 1.30 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
14:35 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:25 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Ìåëîäðàìà (16+)
18:00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
18:30 «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì».
Ìþçèêë (12+)
20:30 «Ìàðø-áðîñîê-2». Áîåâèê
(16+)
23:40 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
00:45 «Ñóäüáà Äàëüíåâîñòî÷-
íîé ðåñïóáëèêè». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 Ê 75-ëåòèþ Ãåííàäèÿ Ñàé-
ôóëèíà. «ÌÎß ÓËÈÖÀ». Õ/ô
11.50 «Ñåêðåòû ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ». Ôåäîñêèíî.
12.05 «Èñòîðèÿ Ïðåîáðàæåíñ-
êîãî ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ ñòå-
íà». Ä/ô
12.50 Êîíöåðò Öåíòðàëüíîãî
âîåííîãî îðêåñòðà Ìèíèñòåð-
ñòâà îáîðîíû ÐÔ â ÌÌÄÌ.
13.45 «Åõàë ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Ðîñòîâ Âåëèêèé».
14.25, 0.35 «Ãîä åæà». Ä/ô
15.20 «Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà. Ñâîÿ
ñðåäè ÷óæèõ». Ä/ô
16.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Ãàëà-êîíöåðò.
18.45 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïî-

23.10 Áîåâèê «ÍÀÑËÅÄÍÈÊ»
(16+).
1.10 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
1.45 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
2.50 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» (16+).

«Þðãàí»
06:00,  23.30
«Ñïåöèàëüíîå
çàäàíèå». (16+)
07:05 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
07:35 «Ïåðåïè-
ñûâàÿ Áåòõîâå-
íà».  Äðàìà
(16+)
09:20, 0.30 «Îñ-
òîðîæíî, ìî-
øå íí è ê è ! » .
(16+)
09:50 «Ìàðø-

áðîñîê-2». Áîåâèê (16+)
13:05 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
13:35, 1.00 «Ðîññèéñêèé Äàëü-
íèé âîñòîê: ñïàñòè è ñîõðà-
íèòü». Ä/ô (16+)
14:30 «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì».
Ìþçèêë (12+)
16:30 «Âàñèëåé-2016». Ôåñòè-
âàëü-êîíêóðñ ñîâðåìåííîé êîìè
ïåñíè (12+)
18:05 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ Ñòå-
íèíà». Ä/ô (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
18:55 «Ìàðø-áðîñîê-3». Áîåâèê
(16+)
22:10 «Áèò-êâàðòåò «Ñåêðåò»: 30
ëåò íà áèñ!». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ». Õ/ô
11.35 Áîëüøå,÷åì ëþáîâü.
Ìàðê Áåðíåñ è Ëèëèÿ Áîäðî-
âà.
12.20 «Êîçüìà Êðþ÷êîâ è äðó-
ãèå ãåðîè». Ä/ô
12.50 «Äðàãîöåííûå ïîñëàííè-
êè öâåòîâ». Ä/ô
13.45 «Åõàë ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Ïåðåñëàâëü-Çàëåñ-
ñêèé».
14.25 «Îãîí¸ê. Íåòëåíêà».
17.30 «ÁÅÃ». Õ/ô
20.35 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ðóñ-
ñêèé ìóæèê Ìèõàèë Óëüÿíîâ».
21.55 «Ëþáèìûå ïåñíè». Âàñè-
ëèé Ãåðåëëî, Ôàáèî Ìàñòðàí-
äæåëî è îðêåñòð «Ðóññêàÿ ôè-
ëàðìîíèÿ» â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
23.20 «Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà. Ñâîÿ
ñðåäè ÷óæèõ». Ä/ô
0.15 «ÄÅËÎ ¹306». Õ/ô
1.35 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí». «Ìîÿ æèçíü». Ì/ô

äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Äðàãîöåííûå ïîñëàííèêè
öâåòîâ». Ä/ô
2.50 «Ôðýíñèñ Áýêîí «. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «Òîì è Äæåððè: Ðîáèí
Ãóä è Ìûøü-Âåñåëü÷àê» (12+).
Ì/ô
8.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Íàøà Russia» (16+).
19.30 «ÁÎÐÎÄÀ×». (16+).
1.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÌÎÐÎ». (12+). Óæàñû.
2.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
3.45 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
4.10 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
5.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
5.30 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.30 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
6.55 «ÊÎÒ» (0+). Õ/ô.
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.10 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.35 «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» (0+).
Ì/ô .
11.10 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ
ÀÍÃÅËÎÂ» (12+). Õ/ô.
13.15 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈËËÈÏÑ»
(16+). Õ/ô.
15.55 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.30 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+). Õ/ô.
23.00 «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ» (16+). Õ/ô.
0.55 «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+). Õ/ô.
2.50 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.50 «Òàéíà äàëåêîãî îñòðîâà».
«Èñïîëíåíèå æåëàíèé». «Ïîñ-
ëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à».
«Ïåñ â ñàïîãàõ». «Áðåìåíñêèå
ìóçûêàíòû». «Ïî ñëåäàì Áðå-
ìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ». «Âîë-
øåáíîå êîëüöî». «Èëüÿ Ìóðî-
ìåö è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê».
«Èëüÿ Ìóðîìåö» (6+) Ì/ô
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Äðóæèíà». (16+) Ò/ñ
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Ñïåöíàç». (16+) Ò/ñ
22.30 «Ñïåöíàç-2». (16+) Ò/ñ
2.15 «Íåïîáåäèìûé». (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». Ò/ñ 16+.
8.10 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» 6+.

9.45 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé» 6+.
11.15 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» 6+.
12.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷» 6+.
14.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê» 6+.
15.40 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2» 6+.
17.00 Ì/ô «Êðåïîñòü: Ùèòîì è
ìå÷îì» 6+.
18.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» 12+.
19.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ» 6+.
21.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì» 6+.
22.30 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-ïòèöû» 6+.
23.50 «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé».
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
3.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ». 16+.

ÎÒÐ
5.25 Õ/ô «Îòðÿä» (12+)
7.00, 13.00 Õ/ô «Êàïèòàí
Íåìî», 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
8.10 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ» (12+)
8.35 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
9.05, 16.55 Õ/ô «Ãîëóáûå ìîë-
íèè» (12+)
10.30 Ä/ô «ßêîâ Êðåéçåð. Çà-
áûòûé ãåíåðàë» (12+)
11.15 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ»
(12+)
15.35 Õ/ô «Ïÿäü çåìëè» (12+)
18.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîñ-

õè».
19.00  «ÄÅÍÜ  Ñ×ÀÑÒÜß» .
Õ/ô
20 .35 «ÑÓÏÐÓÆÅÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ». Õ/ô
23.45 «Øåäåâðû ìèðîâîãî ìó-
çûêàëüíîãî òåàòðà». Áàëåò «Âåñ-
íà ñâÿùåííàÿ»
1.25 «Îí è Îíà». Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
1.40 «Èñêàòåëè». «Ëþñòðà êóï-
öîâ Åëèñååâûõ».
2.25 «Ïèð íà âåñü ìèð». Êîí-
öåðò

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
7.30 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
15.00 «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».
(16+). Ôàíòàñòèêà
16.50 «ÄÐÀÊÓËÀ». (16+). Óæà-
ñû.
19.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÀÏÏÀËÓÇÀ». (16+). Êðè-
ìèíàëüíàÿ äðàìà.
3.20 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
4.10 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
4.35 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
5.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
6.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.30 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
6.55 «Èíäþêè: Íàçàä â áóäóùåå»
(0+). Ì/ô
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.00 «Ðîíàë-âàðâàð» (16+).
Ì/ô
12.40 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+). Áîå-
âèê.
15.05, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
16.30 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨»
(16+). Õ/ô.
18.40 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ
ÀÍÃÅËÎÂ» (12+). Õ/ô.
20.50 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈËËÈÏÑ»
(16+). Õ/ô.
23.30 «ÈÇÃÎÉ» (12+). Õ/ô.
2.10 «ÅÂÐÎÏÀ» (16+). Õ/ô.
3.50 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.25 «Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîë-
äàòèê». «Äåäóøêà è âíó÷åê».

«Âîò òàê òèãð!». «Ìåøîê ÿá-
ëîê». «Áðàòüÿ Ëþ». «Äâà áîãà-
òûðÿ». «Äÿäÿ Ñòåïà – ìèëèöèî-
íåð». «Öâåòèê-ñåìèöâåòèê» (6+)
Ì/ô
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ìèëûé äðóã» (16+)
Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Íàñëåäíèê èìïå-
ðàòðèöû» (16+) Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Ãîðíàÿ áîëåçíü»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Öåëè ïðîòèâ öåí-
íîñòåé» (16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Áàáà ÅÃÝ» (16+)
Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Ïóëÿ» (16+) Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Êîçíè ãåíåòèêè»
(16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. ßçâà» (16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Äåíü ðîæäåíèÿ
ÔÝÑ» (16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Íàâûêè âûæèâà-
íèÿ» (16+) Ò/ñ
18.30 «Ñåé÷àñ»
18.40 «Äðóæèíà». Ò/ñ (16+)
1.40 «Êîäåêñ ÷åñòè-3». (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «ÁÎÅÖ». Ò/ñ 16+.
7.15 Õ/ô «ÄÌÁ». 16+.
9.00 «Äåíü êîñìè÷åñêèõ èñòî-
ðèé» 16+.
1.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
4.45 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
4.30 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà äîðî-
ãàõ» (12+)
6.05 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
7.00, 13 .00  Õ/ô «Êàïèòàí
Íåìî», 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
8.10, 23.10 Ôèëüì-êîíöåðò «Ñäå-
ëàí â ÑÑÑÐ. Îëåã Ãàçìàíîâ»
(12+)
9.25 «Çà äåëî!» (12+)
10.05 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
10.30 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
11.20 Ä/ô «Ðîçóì. Âàðèàöèè»
(12+)
12.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
14.15 Õ/ô «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî...» (12+)
16.30 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèìñÿ»
(12+)
17.55 Ä/ô «Äûì è ïëàìåíü»
(12+)
18.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Êàðüåðà íåëåãàëà» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
19.50 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ»
(12+)
21.30 Õ/ô «Îòðÿä» (12+)
0.20 Õ/ô «Ïÿäü çåìëè» (12+)
1.45 Êîíöåðò «×åñòü èìåþ ñëó-
æèòü Îò÷èçíå» (12+)
3.15 Ä/ô «ßêîâ Êðåéçåð. Çà-

áûòûé ãåíåðàë» (12+)
3.55 Õ/ô «Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.00 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 6+.
10.45, 1.45 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2:
ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ».
12+.
12.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ». 16+.
15.00 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ». 16+.
16.45 Õ/ô «ÕÀÎÑ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ-
ÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 12+.
21.30 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». 12+.
0.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß22». 16+.
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ËÞÄÈ Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «×ÅÑÒÍÎÅ ÂÎËØÅÁ-
ÍÎÅ». Õ/ô
7.25 «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ ÑÎ-
ÊÎË». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè. Îëåã
Ìèòÿåâ» (12+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß»-
2». Ò/ñ
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13.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».
15.10 «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ». Õ/ô
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
21.10 «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ
ÔÐÎÍÒÀ». Õ/ô
1.00 «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜ-
Ñß ÆÈÂÛÌ». Õ/ô
2.25 «ÌÎÎÍÇÓÍÄ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
8.00 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ» (16+).
10.10 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ-2» (16+).
12.25, 0.55 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Áàñêåòáîë. ÊÐ. Ìóæ÷èíû.
Ôèíàë.
14.45 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ: ÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+).
15.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
19.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà
Âàñèëåâñêîãî. Àëåêñàíäð Âîë-
êîâ ïðîòèâ Äåíèñà Ñìîëäàðåâà
(16+).
21.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Íàïîëè» - «Ìèëàí».
1.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ» (16+).
3.40 Õ/ô «ÃÐÅÉÑÈ» (16+).
5.40 «1+1» (16+).

ñèè. Îòâî¸âàííûå çâ ç̧äû» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 Õ/ô «Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü» (12+)
20.50 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà äîðî-
ãàõ» (12+)
22.20 Ä/ô «Äûì è ïëàìåíü»
(12+)
22.40 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ» (12+)
23.10 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèìñÿ»
(12+)
0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
2.15 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
3.10 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 Ä/ô «Ïîëâåêà ïîä ãðè-
ôîì...» (12+)
4.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.15 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ». 12+.
11.30 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-
ÁÈÍÛ». 16+.
13.30 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». 12+.
16.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
21.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ. ×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ». 16+.
23.30 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ-
ÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 12+.
2.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÍÅÁÅ».
12+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ËÞÄÈ Õ». 12+.

«Çâåçäà»
5.35 «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ
ÔÐÎÍÒÀ». Õ/ô (12+).
9.00 «Íîâîñòè äíÿ. Äåíü çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà»
9.25 «Ëåãåíäû àðìèè». (12+).
18.00, 22.00 «Íîâîñòè äíÿ. Äåíü
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà»
18.20, 22.20 «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀ-
ÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ».
Ò/ñ (12+).
3.50 «ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀ-
ÑÒÜÞ». Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ»
(16+).
9.15 Ä/ô «Áàëòèéñêèé íîêàóò».
9.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Äýíè
Âåíòåðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèî-
íà ìèðà ïî âåðñèè IBF. Ñåðãåé
Åêèìîâ ïðîòèâ Àðòóðà Êóëèêà-
óñêèñà (16+).
12.05 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2.
ÐÅÂÀÍØ» (16+).
14.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+).
16.50 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜ-
ÁÎÀ» (16+).
18.55, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) - «Áàð-
ñåëîíà» (Èñïàíèÿ).
1.25 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ» (16+).
3.35 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ-2» (16+).
5.50 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+).
6.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+).

Дружинники помогли выявить около
тысячи нарушений

В Региональный реестр народных дружин и обществен-
ных объединений правоохранительной направленности в
Республике Коми включены 18 народных дружин общей чис-
ленностью 286 человек. По данным республиканского МВД,
добровольные дружины созданы в Сыктывкаре, Усинске,
Ухте, Воркуте, Сосногорске, Печоре, Инте, Вуктыле и дру-
гих районах. За 12 месяцев 2015 года с участием народных
дружинников выявлено 984 административных правонару-
шения и задержано 772 правонарушителя.

По итогам работы в 2015 году за образцовое исполнение
обязанностей народного дружинника и активное участие в
мероприятиях по обеспечению охраны общественного по-
рядка поощрены 29 народных дружинников.

Все члены народных дружин, включенных в Региональ-
ный реестр народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности в Коми, обеспечены
нарукавными повязками и удостоверениями народного дру-
жинника. Кроме того, для осуществления своей деятельно-
сти дружинам выделены служебные помещения.

В настоящее время проходят процедуру проверки доку-
менты по внесению в республиканский реестр, поступив-
шие от представителей народной дружины поселка Зеленец
Сыктывдинского района. До включения в реестр участие
народных дружин в совместных с полицией мероприятиях
по обеспечению охраны общественного порядка запрещено.

«БН-Коми»
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ñåìåéíûé àëüáîì». Ò/ñ
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15, 1.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.15, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ñåìåéíûé àëüáîì». Ò/ñ
(16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒ-
ÊÀ». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.40 Ä/ô «ÕÕ ñúåçä. Ãîäîâùè-
íà». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-
2». (12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé»
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ«ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15, 2.35, 3.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ñåìåéíûé àëüáîì». Ò/ñ
(16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ïîëèòèêà» (16+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒ-
ÊÀ». (12+).
23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+)
1.30 «Èäó íà òàðàí». (12+).
3.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!» (12+).
4.40 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé»
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Áîåâèê «ÒÐÅÍÅÐ» (16+).
1.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.05 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ-
×ÅÍÈß» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 18.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Âèñîêîñíûé ãîä». Äðà-
ìà (12+)
10:45, 20.30 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé.
Çàñòóïíèê Ðóñè». Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00, 1.20 «Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè». (16+)
14:45, 23.20 «Ñ÷àñòüå åñòü».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «Ïàâåëåöêèé âîêçàë».
Äåòåêòèâ (16+)
00:55 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððî-
ðà». (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÞÐ-
ÊÓÔÀ. ÃÐÎÌ ÍÀÄ ÈÍÄÈÉÑ-
ÊÈÌ ÎÊÅÀÍÎÌ». Õ/ô.
12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Ìèð ×óêîòêè».
13.20 «ÄÅÍÜ  Ñ×ÀÑÒÜß» .
Õ/ô
15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
15.50 «Çàòåðÿííûé ìèð çàêðû-
òûõ ãîðîäîâ». Ä/ô
16.30 «Ëó÷øèé äðóã ×åáóðàø-
êè». Ä/ô
17.10 «Ïðèíîøåíèå Åëåíå Îá-
ðàçöîâîé». Ãàëà-êîíöåðò
18.35 «Õðóñòàëüíûå äîæäè. Òà-
òüÿíà Ïèëåöêàÿ». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
21.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.15 «Áîðèñ Äîáðîäååâ. «Ìîñ-

ôèëüì» íà âåòðàõ èñòîðèè. Îò
Ñòàëèíà ê Õðóùåâó. Âçãëÿä ÷å-
ðåç ãîäû». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÁÅÃ». Õ/ô. 2-ÿ ñåðèÿ.
1.30 Á. Áàðòîê. Êîíöåðò ¹ 1
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+).
7.25 «Õîëîñòÿê» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ÊÈËËÅÐÛ». (16+). Êî-
ìåäèÿ
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ÅÑËÈ
ÑÂÅÊÐÎÂÜ  - ÌÎÍÑÒÐ...»
(16+).
1.00 «ØÅËÊ». (16+). Äðàìà.
3.15 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
4.10 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
4.35 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
5.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
5.50 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
6.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè» (0+).
Ì/ñ
6.40 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.40 «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ» (16+). Õ/ô.
11.35 «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+). Õ/ô.
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòî-
ðèè» (6+). Ì/ñ
14.05 «Ìàäàãàñêàð» (6+). Ì/ô.
15.40 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
(12+). Õ/ô.
17.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòî-
ðèè» (6+). Ì/ñ
19.25 «Ìàäàãàñêàð-2» (6+).
Ì/ô.
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
ÆÈÇÍÈ» (12+).
0.30 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜ-
ÅÌ» (12+). Õ/ô.
2.45 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»

6.10 «Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ñïåöíàç». (16+)
Ò/ñ
14.05, 16.00 «Ñïåöíàç-2». (16+)
Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Òðîéíàÿ
ìåñòü» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ñàìîóáèéöà
èç 7 Á» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Õàìåëåîí» (16+)
Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Äîì äðóæáû» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Ñêóêà ñìåð-
òåëüíàÿ» (16+) Äåòåêòèâ
23.15 «Ñëåä. Äåòè ïîäçåìåëüÿ»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
(12+) Õ/ô
1.45 «Ìàðø-áðîñîê» (16+)
Õ/ô
4.05 «Þâåëèðíîå äåëî» (12+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 16+.
17.00, 3.45 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎË-
ÍÛ» 16+.
2.45 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.30, 13.20, 21.30 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 20.20 Õ/ô «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî...» (12+)
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå êðàñî-
òû. Æèâàÿ âîäà» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 19.25 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 2.55, 4.30 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
13.50, 2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
14.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05 Ä/ô «Âîðîâàííûé âîç-
äóõ» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
2.15 «Çà äåëî!» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 Ä/ô «ß áóäó æèòü!» (12+)

21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
23.55 Áîåâèê «ÀÍÃÅË- ÕÐÀ-
ÍÈÒÅËÜ» (16+).
1.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.55 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
3.45 Äèêèé ìèð (0+).
4.05 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ-
×ÅÍÈß» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:40 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ Ñòå-
íèíà». Ä/ô (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Ñíû». Êîìåäèÿ (12+)
10:35 «Âîåííîìó îðêåñòðó –
50!». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
(12+)
11:35 «Òðè æèçíè Ýììàíóèëà
Âèòîðãàíà». Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 23.35 «Ñ÷àñòüå åñòü».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50 «Âèñîêîñíûé ãîä». Äðà-
ìà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð». Ò/ñ
(16+)
22:00 «Â îæèäàíèè âåñíû». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
01:10 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððî-
ðà». (16+)
01:35 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÑÞÐÊÓÔ. ÒÈÃÐ ÑÅÌÈ
ÌÎÐÅÉ». Õ/ô
12.55 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
Ïàâëîâñêèé ïàðê.
13.25 «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ
ÃÎÐÎÄÀ». Õ/ô
14.50 «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä».
Ä/ô
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
15.50 «Ãîðîä Ì». Ä/ô
16.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Êñåíèÿ Ïåòåðáóðãñêàÿ è Àíä-
ðåé Ïåòðîâ.
17.20 Ëåîíèä Äåñÿòíèêîâ. Þáè-

ëåéíûé êîíöåðò â ÊÇ×.
18.35 «Îñòðîâà». Íèêîëàé Îáó-
õîâè÷.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
21.30 Âëàñòü ôàêòà. «Áëèæíèé
Âîñòîê».
22.15 «Áîðèñ Äîáðîäååâ. «Ìîñ-
ôèëüì» íà âåòðàõ èñòîðèè. Îò
Ñòàëèíà ê Õðóùåâó. Âçãëÿä ÷å-
ðåç ãîäû». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÁÅÃ». Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
1.25 Îðãàííûå ïðîèçâåäåíèÿ È.
Ñ. Áàõà â èñïîëíåíèè Ãàððè
Ãðîäáåðãà.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+).
7.25 «Õîëîñòÿê» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ» (12+). Êîìåäèÿ
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ÊÈË-
ËÅÐÛ» (16+).
1.00 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ
ÇÂÎÍÎÊ». (16+). Óæàñû
2.40 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
3.35 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
4.00 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
4.50 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
5.15 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè» (0+).
Ì/ñ
6.40 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.50 «ÈÇÃÎÉ» (12+). Õ/ô.
12.30, 23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+). Õ/ô.
16.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòî-
ðèè» (6+). Ì/ñ
19.25 «Ìàäàãàñêàð» (6+). Ì/ô .

21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
(12+). Õ/ô.
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì (16+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+).
1.45 «Ñåëèí Äèîí. Ãëàçàìè
ìèðà» (12+). Ä/ô
4.05 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
5.45 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+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ìàðø-áðîñîê»
(16+) Õ/ô
13.25, 16.00 «Ìû èç áóäóùåãî»
(16+) Õ/ô
16.25 «Ìû èç áóäóùåãî-2» (16+)
Õ/ô
19.00 «Äåòåêòèâû. Ìîë÷àíèå -
çîëîòî» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïîäêèäûø
äëÿ øåôà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Äîáèíñê 13» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Óáèòü Ïåðåäåëêè-
íà» (16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Áîëüøîé
êóø» (16+) Äåòåêòèâ
23.15 «Ñëåä. Èäîë» (16+) Ò/ñ
0.00 «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä»
(16+) Õ/ô
1.35 «Êðàñîòêè» (16+) Õ/ô
3.20 «ÎÑÀ. Äâå æèçíè» (16+)
Ò/ñ
4.10 «ÎÑÀ. Âñïîìíèòü âñå»
(16+) Ò/ñ
5.00 «ÎÑÀ. Ìàñêà» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00 «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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 2.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 16+.
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23 .25 Õ/ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ
ÍÅÁÎ» 16+.
3.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

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

6.55, 11.15, 20.20 Õ/ô «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî...» (12+)
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10 Ä/ô «Â ìèðå êðàñîòû. Ï÷å-
ëèíûé ýëèêñèð» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.15 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.30 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
13.50, 2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
23.45 Ä/ô «Â ìèðå êðàñîòû.
Ï÷åëèíûé ýëèêñèð» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 Ä/ô «Âîðîâàííûé âîçäóõ»
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ». 16+.
1.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ». 16+.
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ËÞÄÈ Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïè-
íèçìà». Ä/ô (12+).
7.00, 9.15, 10.05 «ÂÎÉÍÀ ÍÀ
ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅ-
ÍÈÈ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).

 Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ. ×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ». 16+.
1.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÇÍÀÒÜ...» 16+.
3.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ËÞÄÈ Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïè-
íèçìà». Ä/ô (12+).
7.05, 9.15, 10.05 «ÂÎÉÍÀ ÍÀ
ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅ-
ÍÈÈ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(6+).
13.50, 14.05 «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×-
ÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ».
Ò/ñ (16+).
18.30 «Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü
ÌèÃ-29. Âçëåò â áóäóùåå». Ä/
ô
19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).
20.05 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». Ò/ñ (16+).
22.35 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». Õ/ô (12+).
0.35 «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ

24 ôåâðàëÿ
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ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ». Ò/ñ
(16+).
4.35 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉÃÅ».
Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
18.00 Íîâîñòè.
7.05, 15.05, 18.05, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
10.35 «ß - ôóòáîëèñò» (12+).
11.05 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíàëà.
ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû) - «Àòëåòè-
êî» (Èñïàíèÿ).
12.50 Áèàòëîí. ×Å. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
14.30 «Äóáëåð» (12+).
15.50 Áèàòëîí. ×Å. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
17.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
18.45 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) -
«Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ).
20.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) -
«Ñïàðòà» (×åõèÿ).
22.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà.
1.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. ÖÑÊÀ - «Õèìêè».
3.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
4.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Ðîññèÿ) - «Öåäåâèòà» (Õîðâà-
òèÿ).
5.50 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(12+).
6.20 «Ôåâðàëü â èñòîðèè
ñïîðòà» (12+).
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13.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(6+).
13.50, 14.05 «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×-
ÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ».
Ò/ñ (16+).
18.30 «Ôðîíòîâîé èñòðåáè-
òåëü ÌèÃ-29. Âçëåò â áóäóùåå».
Ä/ô
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». Ò/ñ (16+).
22.35 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß».
Õ/ô (12+).
0.25 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎÏÛ». Õ/
ô (12+).
1.45 «ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÐÈÑ-
ÊÀ». Õ/ô (12+).
3.05 «ÊËÞ×». Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30  «Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 19.15 Íîâîñòè.
7.05, 12.20, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
12.50 Áèàòëîí. ×Å. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
13.45 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) - «Áà-
âàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ).
15.50 Áèàòëîí. ×Å. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà.
17.20 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
19.25 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîñ-
ñèÿ) - «Äðåçäíåð» (Ãåðìàíèÿ).
21.15 «1+1» (16+).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. «Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà)
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ).
1.25 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû.
«Äèíàìî-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) -
«Óðàëî÷êà-ÍÌÒÊ» (Ðîññèÿ).
3.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
3.45 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ: ÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+).
6.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 5,
3 ýòàæ. Ò¸ïëàÿ, ÷àñòè÷íî ñ ðåìîíòîì. Öåíà ïðè
îñìîòðå. Òîðã óìåñòåí. Òåë.: 8-904-20-72842.

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

ÏÐÎÄÀÌ öåíòðèôóãó çà 1000 ðóáëåé. Òåë.: 8-
912-94-89286.

ÏÐÎÄÀÌ àêâàðèóì (îáú¸ì 210 ë) ñ ðûáàìè,
ðàñòåíèÿìè è îáîðóäîâàíèåì. Òåë.: 8-912-54-
40359.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä. 1, 5 ýòàæ, 2 áàëêîíà, ïëàñòèêîâûå îêíà,
äâîéíàÿ äâåðü, ñ÷¸ò÷èêè. Öåíà 850 ðóáëåé.Òåë.:
8-912-50-23672.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä. 15, 4 ýòàæ. ×àñòè÷íî ðåìîíò, ÷àñ-
òè÷íî ìåáåëü. Öåíà 600 òûñ.ð. Òåë.: 8-912-11-
87601, 8-904-10-27167.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ñåìåéíûé àëüáîì». Ò/ñ
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «ÃÎËÎÑ. Äåòè».
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêî-
íå: Êðàñíîå, áåëîå è áëîíäèí-
êà» (12+).
2.25 Õ/ô «Ïîâîðîòíûé ïóíêò»
(16+).
4.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒ-
ÊÀ». (12+).
23.55 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÌÓÆÀ».
(12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé»
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).
20.10 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «Áîëüøèíñòâî». Îáùå-

Ïåðâûé êàíàë
5.45, 6.10 Õ/ô «Ìàìà áóäåò ïðî-
òèâ!» (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ».
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà.
Îáðå÷åííàÿ» (12+).
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
14 .25  Êîìåäèÿ  «Zîëóøêà»
(16+).
16.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò â Êðåìëå.
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.10 Áîëüøàÿ ïðåìüåðà. «Ãå-
ðàêë» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «Ïðîæàðêà»  (18+).
23.55 Õ/ô «×åëîâåê äîæäÿ»
(16+).
2.30 Õ/ô «Ëó÷øèå äíè âïåðå-
äè» (16+).
4.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.05 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ», 1-ÿ ñåðèÿ.
6.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè Ãîð». (12+)
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10 .10 «Ëè÷íîå . Èâàð Êàë-
íûíüø». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà.
11.20 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ».
(12+).
13.05, 14.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÏÅ×ÅÍÜÅ Ñ ÏÐÅÄ-
ÑÊÀÇÀÍÈÅÌ». (12+).
0.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÁÅËÛÉ È
ÏÓØÈÑÒÛÉ». (12+).
3.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ». (12+)

ÍÒÂ
5.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
(0+).
5.35 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).

8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
9.15 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 Ïðåìüåðà. «5 ïðàâèë çäî-
ðîâîãî ïèòàíèÿ». (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.0 0 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ
ÁËÞÄÎ» (16+).
0.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).
1.55 Äèêèé ìèð (0+).
2.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ-
×ÅÍÈß» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 15.05  «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Áåç îáìàíà». (16+)
07:40 «Äîì áåç âûõîäà». Õ/ô,
1-2 ñåðèè (16+)
09:15, 0.25 «Õîëîäíîå áëþäî».
Õ/ô, 1-2 ñåðèè (16+)
10:50 «Â îæèäàíèè âåñíû». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
12:25 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:55 «Ïàâåëåöêèé âîêçàë».
Äåòåêòèâ (16+)
14:15, 23.00 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
15:35 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
15:50, 18.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:05 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
16:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçû-
êå (6+)
17:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
ïî-êîìè». (6+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:35 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
19:35 «Ïðàçäíèê ëþáâè». Äðà-
ìà (16+)
21:15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23:45 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 «ÄÓÝÍÜß». Õ/ô.
12.05 «ß áóäó âûãëÿäåòü ñìåø-
íî. Òàòüÿíà Âàñèëüåâà». Ä/ô
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóêî-
ïèñíàÿ êíèãà».
13.15 «Ëåäè Ìàêáåò. Áåç ïðàâà
ïîñòàíîâêè». Ä/ô
13.55 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
14.25 «Áîðèñ Äîáðîäååâ. «Ìîñ-

ôèëüì» íà âåòðàõ èñòîðèè. Îò
Ñòàëèíà ê Õðóùåâó. Âçãëÿä ÷å-
ðåç ãîäû». Ä/ô
16.45, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ.
Òîâàðèù òàêñè». Ä/ô
18.00 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ». Õ/ô.
19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Ìóçûêà íàøåãî êèíî.
20.30 Áîëüøîé áàëåò.
22.45 «Áîëüøîé áàëåò. Ïîñëå-
ñëîâèå». Ä/ô
23.30  «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ» .
Õ/ô.
1.05 «Ñåêðåòû ïîéìåííûõ ëå-
ñîâ. Íàöèîíàëüíûé ïàðê íà
Äóíàå». Ä/ô
1.55 «Èñêàòåëè».

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
7.35 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
12.30, 0.30 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16.
16.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå». (16+).
19.30 «ÎÐËÅÀÍ» (16+). Êîìå-
äèÿ
21.50 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
1.0 0 «ÏÀÐÀÍÎÉß». (16+).
Òðèëëåð
3.05 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
4.00 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
4.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
5.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
6.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.20 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
10.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
11.00 «Æåëåçÿêè» (6+). Ì/ô .
12.50 «Øåâåëè ëàñòàìè!» (0+).
Ì/ô .
14.10 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü»
(12+). Õ/ô.
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.20 «Ìàäàãàñêàð-3» (0+).
Ì/ô .
19.0 0 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21.00 «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+).
Õ/ô.
23.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-
ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» (16+). Õ/ô.

1.30 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ»
(16+). Õ/ô.
3.25 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Àðãîíàâòû». «Äèêèå ëåáå-
äè». «Äåíü ðîæäåíèÿ áàáóøêè».
«Äåâî÷êà â öèðêå». «Õèòðàÿ
âîðîíà». «Â ñòðàíå íåâûó÷åí-
íûõ óðîêîâ». «Äâå ñêàçêè».
«Àëåíüêèé öâåòî÷åê». «Ãðèáîê-
òåðåìîê» (0+) Ì/ô
9.35 «Äåíü àíãåëà» (6+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Èêàð» (16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Èíâàëèä ëþáâè»
(16+) Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Íå ðîé äðóãîìó
ÿìó» (16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Òèõàÿ çàâîäü»
(16+) Ò/ñ
13.35 «Ñëåä. Íî÷íàÿ ýêñêóðñèÿ»
(16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Òîëüêî ñâîè» (16+)
Ò/ñ
15.10 «Ñëåä. Äîáèíñê 13» (16+)
Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Óáèòü Ïåðåäåëêè-
íà» (16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Õàìåëåîí» (16+)
Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Äîì äðóæáû» (16+)
Ò/ñ
19.00 «Íàðêîìîâñêèé îáîç».
(16+) Ò/ñ
23.00 «Áåëûé òèãð» (16+) Õ/ô
1.10 «Çàùèòà Êðàñèíà-2». (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «ÇÎËÎÒÎ «ÃËÎÐÈÈ».
Ò/ñ 16+.
9.45 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ
ÄÂÓÕ ÌÈÐÎÂ» 6+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ»
16+.
21.50 Õ/ô «ÐÝÄ» 16+.
0.00 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÍÎ×È» 18+.
2.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂ-
ØÈÕ ÏÎÄÐÓÆÅÊ» 16+.
4.15 Õ/ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ»
16+.

ÎÒÐ
5.30 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.25 Ä/ô «Äàãåñòàí: Êàâêàçñ-
êèé Âàâèëîí» èç öèêëà «Íåèç-
âåñòíàÿ ïëàíåòà» (12+)
7.10 Õ/ô «Ìóæñêàÿ æåíñêàÿ
èãðà» (12+)
8.40, 15.30 Õ/ô «Çëîâðåäíîå
âîñêðåñåíüå» (12+)
9.55 «Çà äåëî!» (12+)
10.35 «Çäîðîâüå» (12+)
11.00 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11.30 Ä/ô «Äàãåñòàí: Êàâêàçñ-
êèé Âàâèëîí» èç öèêëà «Íåèç-
âåñòíàÿ ïëàíåòà» (12+)
12.20 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.15 Õ/ô «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî...» (12+)

ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå òîê-øîó.
23.15 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
1.10 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
3.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ-
×ÅÍÈß» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
10:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:00, 20.45 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
Ò/ñ (16+)
11:45 «Áåç îáìàíà». (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Äîì áåç âûõîäà».
Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:30 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Ïîáåã». Áîåâèê (16+)
00:15 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
01:15 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððî-
ðà». (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅ-
ÍÈß ØÂÅÉÊÀ». Õ/ô.
11.45 «Ìèðîòâîðåö. Ñâÿòîé Äà-
íèèë Ìîñêîâñêèé». Ä/ô
12.25 «Ñòîëèöà êóêîëüíîé èì-
ïåðèè».
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Êåìü (Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ).
13.25 «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÑÅÐÄÈÒÑß». Õ/ô.
14.45, 17.15, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
15.50 «Ðàäóãà ñ íåáåñ. Ñåðãåé
Ñóäåéêèí». Ä/ô
16.30 Áèëåò â Áîëüøîé.
17.30 Áîëüøîé áàëåò.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Èñêàòåëè». «Òàéíà ñåê-
ðåòíîé ëàáîðàòîðèè».
21.00 «ÄÓÝÍÜß». Õ/ô.
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Àíàòî-
ëèé Áåëûé.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÄÎÊÒÎÐ». Õ/ô.

1.35 «Ïðåæäå ìû áûëè ïòèöà-
ìè». Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè».

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+).
7.25 «Õîëîñòÿê». (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -
ÌÎÍÑÒÐ...». (16+). Êîìåäèÿ.
13.30, 19.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+).
14.00 «Ìóçûêàëüíûé êîíöåðò
Ïàâëà Âîëè «Íîâîå» (16+).
14.30, 18.30, 21.00 «Êîìåäè
Êëàá». (16+).
17.00 «Ñîëüíûé êîíöåðò Ñåìå-
íà Ñëåïàêîâà» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×». (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00  «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(18+). Òðèëëåð.
4.10 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
5.05 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
6.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè» (0+).
Ì/ñ
6.40 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.15 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜ-
ÅÌ» (12+). Õ/ô.
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «Ìàäàãàñêàð-2» (6+).
Ì/ô .
15.35 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
ÆÈÇÍÈ» (12+).
17.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
19.00 «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð»
(6+). Ì/ô
19.25 «Ìàäàãàñêàð-3» (6+) .
Ì/ô
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü»
(12+). Õ/ô.
23 .50 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+). Ò/ñ
1.50 «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» (16+).
Õ/ô.
3.55 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ»
(16+). Õ/ô.
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+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé-
÷àñ»
10.30 «Äâà êàïèòàíà».  (12+)
Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Êðûñà – ðàçíîñ÷èê
çàðàçû» (16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Íîâîñåëüå» (16+)
Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Íî÷íàÿ ýêñêóðñèÿ»
(16+) Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Òèõàÿ çàâîäü»
(16+) Ò/ñ
22.15 «Ñëåä. Íå ðîé äðóãîìó
ÿìó» (16+) Ò/ñ
23.05 «Ñëåä. Èíâàëèä ëþáâè»
(16+) Ò/ñ
23.55 «Ñëåä. Èêàð» (16+) Ò/ñ
0.45 «Ñëåä. Â îáúÿòèÿõ ëåîïàð-
äà» (16+) Ò/ñ
1.35 «Äåòåêòèâû. Ïîäêèäûø äëÿ
øåôà» (16+) Ò/ñ
2.15 «Äåòåêòèâû. Ìîë÷àíèå -
çîëîòî» (16+) Ò/ñ
2.55  «Äåòåê òèâû. Òðîéíàÿ
ìåñòü» (16+) Ò/ñ
3.35 «Äåòåêòèâû. Ñàìîóáèéöà
èç 7 Á» (16+) Ò/ñ
4.20 «Äåòåêòèâû. ß ñïîñîáåí íà
ïîñòóïîê» (16+) Ò/ñ
4.55 «Äåòåêòèâû. Äîðîãàÿ æåí-
ùèíà» (16+) Ò/ñ
5.25 «Äåòåêòèâû. Ñåìåéíàÿ öåí-
íîñòü» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
17.00 «Îáûêíîâåííûé íåîôà-
øèçì». Ä/ñ 16+.
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 16+.
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.
0.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ».
16+.
2.00 «ÇÎËÎÒÎ «ÃËÎÐÈÈ».
Ò/ñ  16+.

ÎÒÐ
5.30, 13.20, 21.30 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55 , 11.15, 20.20 Õ/ô «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî...» (12+)
7.40 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 19.25 «Çà äåëî!» (12+)
11.00, 12.00, 23.05 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà» (12+)
13.50, 21.05 Ä/ô «ß áóäó æèòü!»
(12+)

14.15 «Çà äåëî!» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.05 «Îñíîâàòåëè» (12+)
22.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
0.00 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
0.45 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü»
(12+)
3.15 Õ/ô «Âîð» (12+)
4.50 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîññèè.
Âíèìàíèå, Ïàð÷èíñêèé!!!» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.00 Ä/ô «Äíåâíèê ýêñòðàñåí-
ñà ñ Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1».
12+.
22.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
23 .45 Õ/ô  «ÎÒÑ×ÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂ». 16+.
2.15 Õ/ô «ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». 16+.
3.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
6.40 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎÏÛ». Õ/
ô (12+).
8.00, 9.15, 10.05 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈ-
ÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè

18.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Âíèìàíèå, Ïàð÷èíñêèé!!!»
(12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
19.50 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü»
(12
22.20 Õ/ô «Âîð» (12+)
0.00 Õ/ô «Âîñêðåñåíèå» (12+)
4.50 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîññèè.
Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ äîçà»
(12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
16.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1».
12+.
19.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2».
12+.
21.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ». 16+.
23.30 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». 16+.
1.45  Õ/ô  «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÐÀÍÈÖ». 16+.
3.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
7.00  «ÑÒÀÐÀß, ÑÒÀÐÀß
ÑÊÀÇÊÀ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).

äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 «Îðóæèå Ïîáåäû». Ä/ñ
(6+).
13 .25,  14 .0 5 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß»-2». Ò/ñ (16+).
18.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂËÅÍÎ». Õ/ô (12+).
20.25, 22.25 «×ÅÐÍÛÉ ÒÐÅÓ-
ÃÎËÜÍÈÊ». Ò/ñ (12+).
1.00 «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ». Ò/ñ
(16+).
5.00 «Àðêòèêà. Ìû âåðíóëèñü».
Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00,
15.30, 20.20 Íîâîñòè.
7.05, 15.35, 20.25, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.05 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜ-
ÁÎÀ» (16+).
12.15 Ä/ô «Ïóòü íà âîñòîê»
(16+).
12.45 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
13.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
14.05 Âñå íà ôóòáîë!
14.55 Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà
Ëèãè Åâðîïû.
16.00, 19.30 Êóáîê ìèðà ïî áîá-
ñëåþ è ñêåëåòîíó.
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ìóðàä Ìà-
÷àåâ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Ñàð-
íàâñêîãî.
0.15 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÈÍÃ»
(12+).
2.30 Õ/ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»
(16+).
4.30 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè»
(16+).
5.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.
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11.00 ÊÂÍ.
13.15 «Áðîíÿ Ðîññèè». Ä/ñ
14.00 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-
ÄÈÒÜ». Õ/ô (12+).
15.55 «ÐÛÑÜ». Õ/ô (16+).
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
21.10, 22.20 «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ
ÂÐÀÃÀ». Õ/ô (12+).
0.45 «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂ».
Õ/ô (16+).
3.15 «ÂÎÎÐÓÆÅÍ È Î×ÅÍÜ
ÎÏÀÑÅÍ». Õ/ô (12+).
5.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.
8.00, 9.00, 10.25, 11.30 Íîâîñòè.
8.05, 19.30, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «1+1» (16+).
9.55 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàð-
äîì Áåçóãëîâûì» (16+).
10.30 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».
11.35 «Äóáëåð» (12+).
12.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×Ì
ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ.
12.50 Áèàòëîí. ×Å. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
14.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó.
15.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì» (12+).
15.50 Áèàòëîí. ×Å. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
16.45 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
20.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC.
0.30 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ» (16+).
2.30 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà».
4.30 Ä/ô «Ñóä íàä Àëåíîì
Àéâåðñîíîì».

Ñóááîòà, 20 ôåâðàëÿ 2016 ã.

АКЦИЯ «НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ЗА УПЛАТУ
КОММУНАЛКИ»

ООО «Аквасервис» объявляет о результатах проведе-
ния розыгрыша призов по итогам акции «Новогодние по-
дарки за уплату коммуналки». Акция проводилась на тер-
ритории Вуктыльского района в период с 01.12.2015 года
по 31.01.2016 года. Розыгрыш призов по итогам акции про-
веден среди потребителей, оплачивающих платежи за
ЖКУ своевременно, и потребителей, имевших задолжен-
ность за ЖКУ и погасивших ее единовременно в период
проведения акции.

По итогам акции и розыгрыша призов определены
следующие победители (по номеру лицевого счета,
указанному в квитанции на оплату ЖКУ):

1. Получатель двух главных призов:
лицевой счет № 20517078;
лицевой счет № 20505082.
2. Получатель третьего главного приза:
лицевой счет №20521069.
3. Получатели приза «1000 рублей на лицевой счет»:
лицевой счет № 20308047
лицевой счет № 20582026
лицевой счет № 20324087
лицевой счет № 20320063
лицевой счет № 20519241
лицевой счет № 20409081
лицевой счет № 230723
лицевой счет № 230860
лицевой счет № 20117013
лицевой счет № 20307038
Приглашаем собственников (нанимателей) жилых по-

мещений – победителей трех ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ акции в
срок с 18 февраля 2016 года по 15 марта 2016 года обра-
титься в ООО «ЦЖРиРУГ» по адресу: проезд Пионерский,
1а, 1 этаж, для получения приза. В обязательном порядке
иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт),
ИНН.

Администрация ООО «Аквасервис» поздравляет по-
бедителей акции!

Уважаемые жители! Оплачивайте своевременно
оказанные вам коммунальные услуги, не копите
долги и не откладывайте на завтра то, что мож-
но сделать сегодня!

На  пр авах рек ла мы



Сказано давно...
Я никогда не думаю о будущем. Оно приходит само достаточно скоро.  (Альберт Эйнштейн)

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Õ/ô «Ìàìà áóäåò ïðî-
òèâ!» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
8.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
10.50 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
11.10 «Ïîêà âñå äîìà».
12.15 Ôàçåíäà.
12.50 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.45 «Èðèíà Ìóðàâüåâà. «Íå
ó÷èòå ìåíÿ æèòü!» (12+).
14.40 «×åðíî-áåëîå» (16+).
16.30 «ÃÎËÎÑ. Äåòè»
18.45 «ÊÂÍ»(16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 Õ/ô «Êëèì» (16+).
0.25 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (12+).
2.20 Êîìåäèÿ «Ìàêñ Äüþãàí
âîçâðàùàåòñÿ» (12+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ», 2-ÿ ñåðèÿ.
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20, 3.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.10. «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.10, 14.20 Õ/ô  «ÎÍÀ ÍÅ
ÌÎÃËÀ ÈÍÀ×Å». 12+).
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
2.25 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî àêà-
äåìèêà Çèëüáåðà». (12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05, 23.55 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎ-
ÂÛÉ» (16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»

(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ»
(16+).
1.45 Äèêèé ìèð (0+).
2.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ-
×ÅÍÈß» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ô
(16+)
07:40, 22.10 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!». (16+)
08:10 «Äîì áåç âûõîäà». Õ/ô,
3-4 ñåðèè (16+)
09:45, 23.30 «Õîëîäíîå áëþ-
äî». Õ/ô, 3-4 ñåðèè (16+)
11:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
ïî-êîìè». (6+)
12:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:40 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:05 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:35 «Òðè æèçíè Ýììàíóèëà
Âèòîðãàíà». Ä/ô (16+)
14:30 «Ïðàçäíèê ëþáâè». Äðà-
ìà (16+)
16:10 «Õóäîæíèê Ïîëÿêîâ». Ä/
ô  (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
16:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
18:15 «Ïîáåã». Áîåâèê (16+)
20:05 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:35 «Ñìåðòü äåâóøêè». Äðà-
ìà  (16+)
22:35 «Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé.
Çàñòóïíèê Ðóñè». Ä/ô (16+)
01:05 «Òðè ñìåðòè â ÖÊ». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÂÈÑÁÀ-
ÄÅÍ». Õ/ô.
12.00 «Êòî òàì...»
12.30 «Ñåêðåòû ïîéìåííûõ ëå-
ñîâ. Íàöèîíàëüíûé ïàðê íà
Äóíàå». Ä/ô
13.25 «×òî äåëàòü?»
14.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
14.25 «Òàêîâà æèçíü. Ëåâ Êðóã-
ëûé». Ä/ô
15.0 5 «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ» .
Õ/ô.
16.40 «Ïåøêîì...»
17.10, 1.55 «Èñêàòåëè».
17.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Þðèé Âèçáîð è Àäà ßêóøåâà.
18.30 Àäå ßêóøåâîé è Þðèþ
Âèçáîðó ïîñâÿùàåòñÿ... Êîí-
öåðò àâòîðñêîé ïåñíè

19.45 Òåëåñïåêòàêëü «ÈÂÀÍ
ÔÅÄÎÐÎÂÈ× ØÏÎÍÜÊÀ È
ÅÃÎ ÒÅÒÓØÊÀ».
20.40 «Âàëåðèé Ôîêèí. ×åëî-
âåê â êîíòåêñòå». Ä/ô
21.20 Ìàðèíà Íå¸ëîâà â ñïåê-
òàêëå òåàòðà «Ñîâðåìåííèê»
«ØÈÍÅËÜ».
22.00 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü... Âàëåðèé Ôî-
êèí».
22.30  «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». Õ/ô.
0.15 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-
ÌÀÃÀ». Õ/ô.
1.45 «Áóì-Áóì, äî÷ü ðûáàêà».
Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
7.35 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìî-
æåøü» (16+).
13.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
16.00, 19.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+).
16.20 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+).
Ôàíòàñòèêà
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÃÎÄ» (16+).
Ìåëîäðàìà.
3.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
3.55 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
4.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
5.10 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.30 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
6.40 «Æåëåçÿêè» (6+). Ì/ô .
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+).
11.00 «Øåâåëè ëàñòàìè!» (0+).
Ì/ô .
12.20 «Òýä Äæîíñ è çàòåðÿííûé
ãîðîä» (0+). Ì/ô .
14.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-
ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» (16+). Õ/ô.
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+).
Õ/ô.
19.00 «2012» (16+). Õ/ô.
22.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
(12+). Õ/ô.
0.10 «ÊÎÑÒÈ» (16+). Ò/ñ
2.00 «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» (16+).

28 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå Õ/ô.
4.05 «ÌÓÆ ÄÂÓÕ Æ¨Í» (12+).
Õ/ô.
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.30 «Ãäå ÿ åãî âèäåë?». «Çîëî-
òûå êîëîñüÿ». «Óìêà». «Ãàäêèé
óòåíîê». «Âîëøåáíûé ìàãà-
çèí». «Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáî-
ñà». «Âèííè-Ïóõ». «Âèííè-Ïóõ
è äåíü çàáîò». «Âèííè-Ïóõ èä¸ò
â ãîñòè» (6+) Ì/ô
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(0+)
11.00 «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
(12+) Õ/ô
12.40 «Ñòàðûå êëÿ÷è» (12+)
Õ/ô
15.05 «Íå ìîæåò áûòü!» (12+)
Õ/ô
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Ãðîçîâûå âîðîòà». (16+)
Ò/ñ
23.20 «Çâåçäà» (16+) Õ/ô
1.25 «Çàùèòà Êðàñèíà-2». (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ»
16+.
6.40 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ»
16+.
9.30 «ÝÍÈÃÌÀ». Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». 16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
5.30, 12.20 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
6.25, 11.30 Ä/ô «Ìàãè÷åñêèé
Àëòàé» èç öèêëà «Íåèçâåñòíàÿ
ïëàíåòà» (12+)
7.15, 16.40 Õ/ô «Âîëêîäàâ»
(12+)
9.15 Êîíöåðò «Ìóçûêàëüíûé
ñíåãîïàä» (12+)
10.10 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
10.25 «Ìåäîñìîòð» (12+)
10.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
11.00 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
13.15 Õ/ô «Ðàôôåðòè» (12+)
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè»
19 .40 Õ/ô  «Âîñêðåñåíèå»
(12+)
23.20 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè»
0.00 «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)
0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 6+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.45 Õ/ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß: ÍÎÂÀß ÃËÀÂÀ».
12+.
10.30 Õ/ô «×ÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅ-

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

ÂÓØÊÀ». 12+.
12.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅ-
ÐÅÂÍÈ ÌÈÄÂÈ×». 16+.
14.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ». 16+.
16.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2».
12+.
19.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-3». 16+.
20.45 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-4». 16+.
22.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ».
16+.
0.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆ-
ÁÅ». 16+.
2.15 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». 16+.
4.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
5.50 «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀ-
ÃÀ». Õ/ô (12+).
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05 «Íîâàÿ çâåçäà».
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Áðîíÿ Ðîññèè». Ä/ñ
14.00 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß»-
2». Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.25 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». Ä/ñ (16+).
22.20 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ íàãðàæäåíèÿ «Ãîðÿ÷åå ñåð-
äöå».
23.50 «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». Õ/ô
(16+).
1.45 «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÀ». Õ/ô (16+).

3.35 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂËÅÍÎ». Õ/ô (6+).
5.25 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (16+).
7.00 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ. Ïàð-
íûé ìîãóë.
8.15, 9.50, 15.00 Íîâîñòè.
8.20, 15.05, 19.05, 0.30 Âñå íà
Ìàò÷!
9.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+).
9.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
12.25 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
12.55 Áèàòëîí. ×Å. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
13.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáî-
ðüþ.
15.55 Áèàòëîí. ×Å. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» -
«Àðñåíàë».
19.45 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/4 ôèíà-
ëà. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
- «Êóáàíü» (Êðàñíîäàð).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Áàðñåëîíà» - «Ñåâèëüÿ».
1.15 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
«Òþðèíãåð» (Ãåðìàíèÿ) - «Ðîñ-
òîâ-Äîí» (Ðîññèÿ).
3.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Êîìáèíàöèÿ. Æåíùèíû.
4.00 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (16+).
4.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÈÍÃ»
(12+).
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При неисполнении должником требо-
ваний исполнительного документа мо-
гут быть установлены временные огра-
ничения права управления транспорт-
ными средствами

Так, при неисполнении должником-гражданином или дол-
жником, являющимся индивидуальным предпринимателем,
в установленный для добровольного исполнения срок без
уважительных причин требований исполнительного доку-
мента о взыскании алиментов, возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью
кормильца, имущественного ущерба или морального вреда,
причиненных преступлением, требований неимуществен-
ного характера, связанных с воспитанием детей, а также
требований о взыскании административного штрафа, на-
значенного за нарушение порядка пользования специаль-
ным правом, судебный пристав-исполнитель вправе по за-
явлению взыскателя или собственной инициативе вынести
постановление о временном ограничении на пользование
должником специальным правом.

Установлен перечень случаев, при которых временное
ограничение на пользование должником специальным пра-
вом не может применяться (в том числе, если установле-
ние такого ограничения лишает должника основного закон-
ного источника средств к существованию, если сумма за-
долженности по исполнительному документу (исполнитель-
ным документам) не превышает 10000 рублей и др.).

Предусмотрена административная ответственность (обя-
зательные работы на срок до 50 часов или лишение специ-
ального права на срок до 1 года) за нарушение временного
ограничения на пользование специальным правом в виде
права управления транспортным средством.

Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2016 года.

За субъектами Российской Федера-
ции закреплено право предоставления
компенсации расходов по уплате взно-
са на капремонт для отдельных катего-
рий пенсионеров

Законом субъекта Российской Федерации может быть пре-
дусмотрено предоставление компенсации расходов на уп-
лату взноса на капремонт, рассчитанного исходя из мини-
мального размера такого взноса на 1 кв. метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта РФ, и размера регионально-
го стандарта нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий, одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов, 80 лет - в
размере 100 процентов, а также проживающим в составе
семьи, состоящей только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста, собственникам
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере
50 процентов, 80 лет - в размере 100 процентов.

Кроме того, в Федеральном законе «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» закреплено, что инва-
лидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим
детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов
на уплату взноса на капремонт, но не более 50 процентов
взноса, рассчитанного исходя из минимального размера
такого взноса на 1 кв. метр общей площади жилого помеще-
ния в месяц, установленного нормативным правовым ак-
том субъекта РФ, и размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2016 года.

Средний заработок сохраняется
Федеральным законом от 30.12.2015 г. № 434-ФЗ внесены

изменения в ст. 142 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с которыми в случае, если работода-
тель задержал зарплату более чем на 15 дней, работник мо-
жет приостановить работу до тех пор, пока не получит день-
ги. На весь период приостановки работы за работником со-
храняется его средний заработок.

Федеральный закон от 30.12.2015г. № 434-ФЗ вступил в
силу 10.01.2016г.

С.СТЕПАНОВ, помощник прокурора, юрист 2 класса
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13 февраля в клубно-спортивном
комплексе прошёл финал муниципаль-
ного этапа конкурса профессионально-
го мастерства «Учитель года-2016».

В уютном зале собрались коллеги-
педагоги, родные и близкие конкурсан-
тов, ученики и просто жители города,
которые тепло и позитивно поддержи-
вали каждого выступающего аплодис-
ментами и криками «Молодцы!». Открыл
конкурс коллектив студии «Аллегро»
танцевальным номером «Белый снег».

Ведущие программы Анна Печёрская
и Артём Чернега, прежде чем предста-
вить участников, рассказали и пока-
зали слайд-шоу о прошедших этапах, в
которых учителя показали свой про-
фессиональный опыт, провели учеб-
ные занятия, мастер-классы и роди-
тельские собрания.

Затем ведущие представили фина-
листов: Инну Татья-
нину, учителя на-
чаль ных классов
МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко», Вя-
чеслава Пархомца,
учителя истории и
обще ствозн ания
МБОУ «СОШ» с. Под-
черья, Лилию Кисе-
лёву, учителя анг-
лийского языка
МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко», Ма-
рину Хотюн, учителя
информатики и ИКТ
МБОУ «СОШ №1» и
Татьяну Печуркину,
учителя физической
культуры МБОУ
«СОШ №1».

Конкурс – это все-
гда соревнование.
Трудно из созвездия мастеров педаго-
гического труда выбрать победителя.
И как всегда, эту трудную задачу ре-
шало достойное и справедливое жюри,
в состав которого вошли: Гульнара
Идрисова, заместитель руководителя
администрации МР «Вуктыл» по соци-
альным вопросам, Елена Ершова, на-
чальник Управления образования МР
«Вуктыл», Валентина Терехова, депу-
тат Государственного Совета Респуб-
лики Коми от муниципального района
«Вуктыл», Лариса Лясникова, предсе-
датель территориальной избиратель-
ной комиссии г. Вуктыла, Галина Якуб,
директор МБОУ «СОШ №1», Ирина Но-
викова, заместитель директора МБОУ
«СОШ №1», Валентина Голышева, за-
меститель директора МБОУ «СОШ №2
им. Г.В.Кравченко» и Ирина Каргапо-

лова, учитель математики МБОУ «СОШ
№2 им. Г.В.Кравченко» (победительни-
ца муниципального этапа конкурса
«Учитель года-2014»). Почётным гос-
тем был Дмитрий Иваненко, руково-
дитель администрации МР «Вуктыл».

В финале участникам предстояло
представить визитные карточки, при
этом проявить профессионализм, та-
лант, смекалку и творчество. А пред-
ставить визитки учителям помогли
группы поддержки – обучающиеся и
коллеги-педагоги.

Первой выступила Инна Татьянина,
которая сначала вместе с коллегами в
костюмах мудрых индейцев рассужда-
ла о том, что ученье - свет, а неученье
– тьма. Затем развернулась сценка 19-
го века, показывающая, что даже в то
время трудно было решать задачки. И
вот – наши дни. Зрителям наглядно
было рассказано, как сейчас детям
«закладывают» знания. Завершилась

Ïðåäñòàâèëè ñâîé ìèð ó÷èòåëÿ
визитка песней «Мой мир», ко-
торую конкурсантка исполнила
вместе с детьми и учителями.

Вячеслав Пархомец предста-
вил слайд-шоу о себе, о своей
работе, а также видеоролики с
пожеланиями от коллег. Даже
«поучаствовал» в передаче
«Наедине», в которой у него бра-
ли интервью.

Презентация Лилии Киселё-
вой развернулась в Лондоне,
перед зрителями предстали
джентльмены, которые расска-
зывали анекдоты, а затем рас-
суждали, где они ещё не побы-
вали. Они обращаются в тур-
агентство, а там им советуют
посетить город Вуктыл в Рес-
публике Коми. Вот они приезжа-
ют, и их встречает Лилия Кисе-

лёва и показыва-
ет им и зрителям
видеоролики с
уроками по анг-
лийскому языку.

Выступление
Марины Хотюн на-
чалось со сценки,
в которой учени-
ки, пытаясь сде-
лать домашнее
задание в компь-
ютере, нажимая
на разные кнопки
клавиатуры, за-
несли вирус. Не
зная, что делать,
они зовут препо-
давателя. И тут
появляется Мари-

на Хотюн, которая приносит с собой
антивирус-веник
и «выметает» им
вирус из компью-
тера. Далее один
из учеников  –
Александр Зем-
лянский провёл с
ней беседу, зада-
вая разные инте-
ресные вопросы.
А коллеги-препо-
даватели спели
весёлые, задор-
ные частушки.

Татьяна Печур-
кина поведала
зрителям, где ро-
дилась, росла,
жила, училась,
окончила универ-
ситет и начала
работать. Весь её

рассказ сопровождался слайд-
шоу. А ещё она вместе с учени-
ками и преподавателями сняла
юмористический видеоролик-
ералаш про ГТО, который с удо-
вольствием смотрела вся пуб-
лика. После этого был танец с
элементами акробатики. В за-
вершение Татьяна Печуркина
предложила зрителям поиграть
в игру «Мы выбираем спорт»,
тем самым подняв всем на-
строение.

У каждого участника, по-сво-
ему, выступление получилось
насыщенным, креативным, ин-
тересным, творческим с долей
юмора, артистичным и пози-
тивным.

Пока жюри подводило итоги,
для зрителей выступили: Ната-
лья Блохнина с песней «Ты и я»,

группа «Карамель» с песней «Я хочу
танцевать», Софья Рылова с танцеваль-
ным номером «Змейка», а Светлана
Бухвалова спела «За друзей».

И вот настал час торжества. Дмит-
рий Иваненко и Гульнара Идрисова по-
благодарили участников за смелость,
талант и выдержку, а также зрителей –
за их поддержку. Валентина Терехова
тоже поблагодарила за участие, поже-
лала успехов в работе и вручила дип-
лом в номинации «Сельский наставник»
Вячеславу Пархомцу.

По итогам конкурса звание «Учитель
года-2016» было присуждено Инне Та-
тьяниной, учителю начальных классов
МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко».
Победительница и лауреаты получили
дипломы, ценные подарки, пышные бу-
кеты и много тёплых пожеланий.

В завершение прозвучала финальная
песня в исполнении конкурсантов.

Елена НЕТРЕБКО
Фото А. Родионовой

Обманщик из Вуктыла пригово-
рен к 450-ти часам обязательных
работ

В Вуктыле вынесен приговор местному жителю,
который сообщил в полицию об угоне своего авто-
мобиля, чтобы избежать ответственности за со-
вершенное ДТП.

В декабре минувшего года вуктылец, будучи в
подпитии, на автостоянке въехал в припаркован-
ный автомобиль. Мужчина бросил свою машину на
месте ДТП и сообщил в полицию, что ранее она была
угнана.

Вуктыльский городской суд рассмотрел уголов-
ное дело в отношении местного жителя гражданина
Е. Он признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо
ложный донос о совершении преступления).

Государственное обвинение в суде поддержано
представителем прокуратуры г.Вуктыла. Судом ус-
тановлено, что в декабре 2015 года нетрезвый гр. Е.
не справился с управлением своим автомобилем и
въехал в припаркованную на автостоянке машину,
которой в результате были причинены значитель-
ные механические повреждения.

Желая избежать ответственности, мужчина со-
общил в правоохранительные органы о том, что об-
наруженный на месте ДТП его автомобиль ранее
был угнан. По данному сообщению полиция провела
проверку, в ходе которой факт угона этого автомо-
биля своего подтверждения не нашел. После этого
в отношении обманщика было возбуждено уголов-
ное дело.

Вину в совершении инкриминируемого деяния
житель Вуктыла признал в полном объеме. Суд на-
значил ему наказание в виде 450 часов обязатель-
ных работ. Приговор в законную силу не вступил,
сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

«Комиинформ»

Íîâîñòè

Прожиточный минимум остался
на уровне прошлогоднего

В Коми величина прожиточного минимума в сред-
нем на душу населения по основным социально-де-
мографическим группам населения и природно-кли-
матическим зонам за IV квартал 2015 года осталась
неизменной и составляет 12069 рублей.

Соответствующее постановление подписал пред-
седатель Правительства региона Владимир Тукма-
ков. Постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2016 года.

В северной природно-климатической зоне прожи-
точный минимум равен 13336 рублям, в южной зоне
– 11596 рублям.

Для трудоспособного населения прожиточный
минимум установлен в размере 12877 рублей, в се-
верной зоне – 13972 рубля, в южной – 12452 рубля.

Для пенсионеров этот показатель составляет
9802 рубля, в северной зоне — 10646 рублей, в
южной зоне – 9536 рублей.

Величина прожиточного минимума для детей ус-
тановлена в размере 12050 рублей, для северной
зоны – 13892 рубля, для южной зоны — 11324 рубля.

Напомним, последний раз прожиточный минимум
менялся в ноябре прошлого года. Тогда увеличение
составило в среднем 1250 рублей.

***В северную природно-климатическую зону вхо-
дят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненны-
ми им территориями, а также Ижемский и Усть-Ци-
лемский районы. В южную зону включены все ос-
тальные муниципалитеты республики.

В прожиточный минимум входят стоимость по-
требительской корзины и расходы по обязательным
платежам в расчете на одного человека.

Светлана БЫКОВСКАЯ
В Коми ищут юных «Капитанов

Арктики»
В Коми запущен новый проект для путешествен-

ников. Его участниками могут стать молодые люди
от 16 лет и старше. Проект инициировал президент
Федерации туризма в Коми Геннадий Марковский.

«Я хочу запустить проект для школьников «Капи-
таны Арктики» и пригласить их на край света», -
сообщил «Комиинформу» путешественник.

Цель проекта - доказать, что на земле еще оста-
лись белые пятна, и находятся они совсем недале-
ко - на самом севере региона.

«Ты думаешь, что нет больше белых пятен на зем-
ле? Участвуй в увлекательном путешествии на
край света и ответь на это вопрос», - сказано в
воззвании к потенциальным участникам.

Партнерами Федерации туризма станет Коми от-
деление Русского географического общества и Ас-
социация детских общественных объединений рес-
публики. Как рассказал «Комиинформу» ее предсе-
датель Василий Андреев, первые заявки на учас-
тие в экспедиции уже начали поступать.

Юные «капитаны Арктики» смогут посетить са-
мую восточную точку Европы - район Щучьи озера
хребта Минисея - и водрузить на него флаг Респуб-
лики Коми; побывать на берегу Ледовитого океана;
найти маршрут и установить памятный знак в са-
мой северной точке Республики Коми.

По словам Г.Марковского, в каждом районе будет
назначен свой куратор проекта, который проведёт
предварительную подготовку участников, окажет
консультацию, проведёт отбор на этапах.

Отбор участников будет происходить по итогам
успешного прохождения двух этапов: теоретичес-
кого в форме туристско-географической олимпиа-
ды, которая пройдет в марте, и практического - в
форме учебно-тренировочного похода в мае этого
года.

Дополнительная информация для потенциальных
учас тников будет выкладываться в  гру ппе
проекта ВКонтакте.http://vk.com/captarktika

Полина РОМАНОВА

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

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

ОВЕН. Бурное общение со всеми, кто в
вас нуждался, подходит к концу. У вас
есть возможность заняться исключи-

тельно своими проблемами, в том числе, посе-
тить салон красоты.

ТЕЛЕЦ. К выходным сведите деловую
активность на «нет». Вам не помешает
активный отдых с переменой мест, на-
пример, поездка за город.

БЛИЗНЕЦЫ. Родственники уже зажда-
лись, когда вы, наконец, нанесете им ви-
зит. Даже если вторая половинка требу-
ет внимания исключительно к себе, как

говорится, позвоните родителям!
РАК. На этой неделе главное для вас -

не переборщить. Причем, это касается
всего - работы, тусовок и даже еды, осо-
бенно той, которую предлагает общепит.

ЛЕВ. Отдыхайте побольше. Самое луч-
шее - уйти в отпуск, он вам непременно
запомнится. А если не получается - уст-
ройте себе приятный уик-энд.

ДЕВА. У вас период под девизом «луч-
шая новость - отсутствие новостей». И
напрасно вы думаете, что в такой ситуа-
ции нет ничего примечательного.

ВЕСЫ. Если вам хочется налечь на ра-
боту ради дополнительных денег, то ваши
ожидания оправдаются. Разбогатев, по-

тратьтесь на то, о чем давно мечтали втайне.
СКОРПИОН. Ни одно ваше доброе дело

не останется безнаказанным. Но в хорошем
смысле - вам будут очень благодарны.

СТРЕЛЕЦ. Вы получите интересные
предложения, которые следует внима-
тельно рассмотреть. Но и о здоровье не
забывайте.

КОЗЕРОГ. Не только обстоятельства,
но и поведение домочадцев дают вам воз-
можность совершить карьерный рывок.
Дерзайте!

ВОДОЛЕЙ. У вас небольшой спад ак-
тивности и иммунитета. Здоровье – в ва-
ших руках, а затишье на работе исполь-
зуйте для налаживания отношений, кото-

рые вас беспокоят.
РЫБЫ. Вы умеете слушать и давать

советы. Вот этим и придется заняться в
ближайшее время, дружба - понятие круг-
лосуточное.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñïîðò

Ñóááîòà, 20 ôåâðàëÿ 2016 ã.

«Лыжня России» традиционно про-
водится ежегодно и является значи-
мым событием в спортивной жизни
всей страны. В этом году 14 февраля
состоялась XXXIV открытая Всерос-

сийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России-2016». Спортивные
мероприятия прошли во всех городах
и районах республики. Вуктыльцы так-
же приняли активное участие в мас-

совых стартах.
День выдался очень солнечным и

относительно тёплым, всего -10°C, са-
мое то для проведения массового
лыжного забега.

«Ëûæíÿ Ðîññèè-2016»: âñå íà ñòàðò!

Целью таких соревнований являет-
ся привлечение населения к регуляр-
ным занятиям лыжным спортом и, ко-
нечно же, пропаганда здорового обра-
за жизни среди людей разного возрас-
та.

Было организовано несколько забе-
гов. Перед стартом всех участников
приветствовали и объясняли прави-

ла перемещения по лыжной трассе, по-
скольку у каждой возрастной катего-
рии была своя дистанция. Первыми
бежали ученики 1-4 классов. Сосре-
доточенно и старательно ребятишки
скользили по лыжне, часто падая и те-
ряя палки, но упорно и под бурное ли-
кование родных и болельщиков дохо-
дили до финиша.

Затем друг за другом бежали уче-
ники 5-6, 7-8, 9-10-11 классов и, ко-
нечно же, взрослые - мужчины и жен-

щины разных возрастов. Однако не
все в этот день пришли за победой,
были и те, которые просто решили по-
пробовать свои силы или, вообще,
впервые приняли участие в «Лыжне
России». В результате все участники
забега остались довольны и получили
массу положительных эмоций.

Более серьёзно к участию в сорев-
нованиях подошли школь-
ники старших классов и
взрослые. Бежали они в
вольном стиле, стремясь
улучшить свой предыдущий
результат. В забеге среди
мужчин также принял уча-
стие Дмитрий Иваненко,
руководитель администра-
ции МР «Вуктыл», своим
примером пропагандируя
здоровый образ жизни.

Между тем, в рамках
предстоящего Дня молодо-
го избирателя, на лыжне по-
явились члены территори-
альной избирательной ко-
миссии города Вуктыла, ко-
торые раздавали листовки
с информационными мате-
риалами о предстоящих в
2016 году выборах.

По сложившейся тради-
ции, для всех желающих
были предоставлены горя-
чий чай и сладкие булочки,
которые помогали разда-
вать волонтёры.

Каждый вышедший в этот
день на старт получил за-
ряд бодрости, красный нос

от небольшого морозца и приятную
физическую усталость.

Победителей награждали по резуль-
татам забегов грамотами, лыжными
шапочками с символикой «Лыжни Рос-
сии-2016» и сладкими подарками. Все-
го во Всероссийской массовой лыж-
ной гонке на территории муниципаль-
ного района «Вуктыл» приняли учас-
тие около 230 человек.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

23 февраля - День защитника
Отечества

23 февраля ежегодно отмечался в СССР всем
народом, несмотря на то, что документа, учреж-
давшего его как официальный советский празд-
ник, не существовало. Советская историография
связывала приурочивание чествования военных
к 23 февраля с событиями 1918 г. 1 (28) января
1918 г. В. И. Ленин подписал декрет Совета на-
родных комиссаров об организации Рабоче-Крес-
тьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11
февраля) — Рабоче-Крестьянского Красного Фло-
та (РККФ). 22 февраля был опубликован декрет-
воззвание СНК «Социалистическое Отечество в
опасности!», 23 февраля 1918 г. - день наиболее
напряженных боев на петроградском направле-
нии, день массового вступления в Красную Ар-
мию рабочих и крестьян и мобилизации всех сил
и средств страны на отпор врагам революции. В
этот день 2-й Красноармейский полк, дислоциро-
вавшийся в районе Череха-Лопатино, получив
подкрепление из отрядов псковских доброволь-
цев, вступил в бой с частями неприятеля и оста-
новил продвижение германских войск под Пско-
вом и Нарвой.

С тех пор 23 февраля стал считаться днем рож-
дения Красной Армии и ежегодно отмечается как
День Советских Вооруженных Сил, как всенарод-
ный праздник любви и уважения нашего народа к
своим защитникам.

23 февраля 1919 г. газета «Правда» поместила
передовицу о праздновании дня рождения Крас-
ной Армии. В 1922 г. в этот день на Красной пло-
щади в Москве состоялся парад войск Московско-
го гарнизона. В 1923 г. впервые был издан приказ
Реввоенсовета республики в честь дня Красной
Армии и Флота. С тех пор поздравительные при-
казы в ознаменование этого праздника стали тра-
диционными.

После Великой Отечественной войны в Москве,
столицах союзных республик, городах-героях и
крепости-герое Бресте 23 февраля стали произ-
водиться торжественные артиллерийские салю-
ты. 13 марта 1995 г. Президент Ельцин подписал
Федеральный закон «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России». В список таких дней было
внесено и 23 февраля как День победы Красной
армии над кайзеровскими войсками Германии
(1918г.) - День защитников Отечества.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
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