
23 января - пасмурно, днём до -16, ночью до -17,
ветер южный, 1-4 м/с.

24 - пасмурно, днём до -10, ночью до -16, ветер
южный, 1-3 м/с.

25 - пасмурно, днём до -16, ночью до -18, ветер
северный, 0-3 м/с.

26 - пасмурно,  днём до -18, ночью до -19, ветер
северо-восточный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
23 января - День Святого Григория. 
24 января - Петром I принят Табель о ран-

гах всех чинов воинских, статских и при-
дворных.

25 января - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ (День сту-
дентов). День штурмана ВМФ.

26 января - Международный день тамо-
женника.

16+

Íîâîñòè
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    Из 500 уголовных дел по факту повтор-
ной нетрезвой езды в суд было направлено
327, 192 из них рассмотрено, 135 находятся
в производстве суда. Семерых суд пригово-
рил к лишению свободы, 12 человек лишены
свободы условно с испытательным сроком,
23 оштрафованы, 147 - обязательные работы
на срок от 200 до 480 часов,

В Коми удалось добиться
снижения роста задолженнос-
ти по зарплате

В 2015 году республиканским, местным вла-
стям и надзорным органам удалось добиться
выплаты 215 миллионов рублей почти пяти
тысячам человек. Мониторинг ситуации с вып-
латой зарплаты в регионе осуществляется
Правительством Республики Коми в постоян-
ном режиме. По состоянию на январь текуще-
го года сумма задолженности в регионе на 3,1
процента (4,3 миллиона рублей) меньше ана-
логичного показателя 2015 года. «Несмотря на
непростую ситуацию в экономике и кризисные
явления, за минувший год в республике не про-
изошло увеличения объема задолженности по
зарплате. Сегодня налажено эффективное вза-
имодействие с надзорными органами, в рам-
ках которого осуществляется обмен инфор-
мацией о наличии задолженности по выплате
заработной платы, принимаются совместные
меры, направленные на устранение причин ее
образования. Учитывая, что имеются случаи
скрытой задолженности, основной задачей
межведомственного взаимодействия являет-
ся организация оперативного реагирования на
обращения граждан по вопросам задержки
выплаты зарплат», - отметил врио Главы Рес-
публики Коми Сергей Гапликов в ходе обще-
ния с журналистом ТАСС.

По словам Главы региона, основными мера-
ми реагирования на факты появления задол-
женности являются переговоры с руковод-
ством компаний-должников, контроль поэтап-
ного графика мероприятий и платежей в пога-
шение задолженности. Кроме того, работода-
тели приглашаются на заседания Республикан-
ской межведомственной комиссии по ликви-
дации задолженности по выплате заработной
платы и уплате платежей в государственные
внебюджетные фонды. Также на постоянной
основе организована работа муниципальных
межведомственных комиссий с привлечени-
ем собственников организаций, допустивших
задолженность, и их руководителей.

Напомним, в конце прошлого года Республи-
ка Коми заняла 16 позицию в российском рей-
тинге эффективности выявления и динамики
погашения задолженности, а среди регионов
Северо-Запада была на третьем месте. В на-
стоящее время долги по зарплате перед ра-
ботниками имеются в 59 организациях. Поло-
вина из них - предприятия-банкроты, объем
задолженности которых составляет 40 про-
центов от общего объема задолженности.

«Комиинформ»

По предложению Международной феде-
рации лыжного спорта, зимой 2012 года
мир  впервые отметил День снега, вто-
рое название этого праздника – Между-
народный день зимних видов спорта. Не-
смотря на то, что праздник еще совсем
молодой, он уже успел обзавестись сво-
ими традициями – проводятся весёлые
старты, эстафеты, лыжные гонки. Наш
северный город не отстаёт и тоже отме-
чает этот праздник, тем более, снега у
нас предостаточно.

17 января на городской площади про-
водились спортивно-развлекательные
эстафеты среди детей и взрослых. Са-
мые маленькие участники в возрасте от
7 до 14 лет разделились на две команды
и приготовились к состязанию. Их ожи-
дали гонки с «мороженым» –  конусом со
снегом, который при беге нужно было

«Ñíåã êðóæèòñÿ, ëåòàåò, ëåòàåò...»

Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Людмилу Анато-
льевну ПАВЛЕНКО, Валерия Александ-
ровича ФОМИНА, Елену Валентиновну
ПРОТАСЕНКО, Александра Михайлови-
ча ЖЕРЕБЦОВА!
С юбилеем спешим вас поздравить
Очень искренне и с теплотой.
Жизнь сегодня решила

прославить
Вас такою порой золотой! 
Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб ее каждый день приносил,
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил! 
Новый день чтоб с улыбкой встречали,
Чтобы счастьем светились глаза,
Чтобы вас обходили печали,
Чтобы вас миновала гроза!

(Окончание на 7 стр.)

Администрация, профсоюзный коми-
тет и совет ветеранов филиала «Ухта
бурение» ООО «Газпром
бурение» поздравляют с
90-летием ветерана
Великой  Отечествен-
ной войны Ивана Васи-
льевича МЯСНИКОВА!

Желаем удачи, здоровья,
везенья большого и мно-
го-премного всего ос-
тального.

Âíèìàíèþ æèòåëåé ãîðîäà
Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!
Депутат Государственного Совета Рес-

публики Коми  Валентина  Ивановна Тере-
хова  проводит приём граждан 23 января
2016 года с 10-00 до 14-00 час. по адресу:
г.Вуктыл, ул.Комсомольская,14, каб. №122.

Контактный телефон: 21-5-12.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

vuktvit2015@mail.ru

Доброй традицией в Вуктыле стало празднование Креще-
ния Господня с освящением иордани на реке Печоре.

Подготовка Крещенской иордани – это целое искусство.
Нужно не только расчистить площадку, подготовить прорубь,
позаботиться об освещении, установить лавочки, каркас ку-

пели, но и сделать так, чтобы возможность окунуться в про-
рубь была у каждого. Администрация городского поселения
«Вуктыл» ответственно подошла к этому
делу. За порядком в месте расположения
иордани следили сотрудники полиции, на-
родные дружинники, представители ава-
рийно-спасательного отряда, ГИМС, Управ-
ления по делам ГОиЧС. Для того, чтобы люди
могли одеться в тепле, был установлен спа-
сательный модуль.

Традиционно народ начал собираться у
проруби ближе к полуночи, как раз и подо-
шёл автобус, любезно предоставленный
предпринимателем В.И.Батехой. Отец Ро-
ман освятил иордань, благословил всех и
поздравил присутствующих с праздником.
А потом кто-то окунался в соответствии с
принятыми правилами, кто-то просто умы-
вался водой из освященной купели, а кто-
то набирал водичку с собой, с целью об-
литься ею дома. Несмотря на ощутимый
мороз – -22оС и пронизывающий ветер же-
лающих оздоровиться и телесно, и духов-
но было немало. Для верующих это купа-
ние означает приобщение к особой благо-

Çà çäîðîâüåì – â ïðîðóáü!

дати Господа, которую он посылает на всю воду в этот день.
Кто хотя бы раз осмелился окунуться в прорубь в Креще-

ние, подтвердит, что ощущения просто непередаваемые. У
человека захватывает дух, вода обжигает, как огонь… Глав-
ное в этот момент – не растеряться и не сбиться с пути, за
этим четко следят спасатели. А выныривающих уже ждут
родные с полотенцами и горячим чаем, а также тёплой и су-
хой одеждой. После этого чувствуешь себя так, как будто ты
заново родился, и на душе становится светлее.

Василиса ГРЕЧНЕВА, фото автора
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26 января 90-летие со дня рождения
отметит Иван Васильевич Мясников -
один из немногих здравствующих ныне
участников Великой Отечественной
войны.

Иван Васильевич родился в 1926 году
в деревне Ковали Урмарского района
Чувашской АССР. После окончания шко-
лы в 1943 году поступил в Казанский
авиационный институт. Его не должны
были призвать на войну, поскольку у
студента второго курса авиационного
института была бронь. Учиться очень
хотелось, но долг перед Родиной пре-
высил тягу к знаниям. Шел 1944 год.
Ему в то время было 18 лет. И тут под-
вернулся случай. После ранения в род-
ную деревню приехал школьный това-
рищ, который и уговаривал Ивана
вместе с ним ехать на фронт. Пос-
ле рассказов о фронтовой жизни
юноша твердо решил пойти слу-
жить в армию. Бросив учёбу в ин-
ституте, герой нашего рассказа по-
шел в военкомат и попросился
добровольцем на фронт. Так полу-
чилось, что военного билета у него
не было. Члены комиссии сначала
отказались давать ему повестку,
но Иван проявил твердость и на-
стоял, сказав, что учиться всё
равно не поедет, что хочет на
фронт. Ему выдали повестку, же-
лезнодорожный билет и литер до
Ульяновска. До места назначения
пришлось добираться без сопро-
вождающего. В Ульяновске его оп-
ределили в 26-ой учебно-танковый
полк. После шести месяцев учебы
Иван получил специальность ко-
мандира орудия Т-34 и в звании
сержанта был направлен в Омск
на завод транспортного машино-
строения, чтобы получить новую
технику. Поскольку танки ещё не
были готовы к отправке на фронт,
его поставили на довольствие в 9 тан-
ковый запасной полк. Больше месяца
прождал Иван Васильевич, пока подго-
товят танки. К его огорчению, на на-
стоящий фронт ему так и не удалось
попасть, так как машины получили
только после Дня Победы, 11 мая 1945
года.

После получения машин эшелон с
двадцатью тяжелыми танками Т-34, в
составе которого был танк Ивана Ва-
сильевича, отправили на Дальний Вос-
ток. Однополчане подобрались сплошь
испытанные фронтовики, и Иван ока-
зался единственным, не нюхавшим по-
роха. На Дальнем Востоке они влились
в состав 125-ой танковой бригады 3-
ей Харбинской дивизии. Служил на 1-
ом Дальневосточном фронте в звании

старшего сержанта, до-
шел до Харбина.

И.Мясников вспомина-
ет: «На Дальнем Востоке
было неспокойно. Многие
солдаты остались в час-
тях. В августе 1945 года
наш полк перебросили на
границу с Манчжурией к
озеру Ханка. Двигались
мы только по ночам, а на
границе гремели выстре-
лы и разрывы снарядов.
8 августа 1945 года был
дан приказ перейти грани-
цу к ночи. Шёл проливной
дождь, вперед послали
два тяжелых танка Т-34.
Но они не прошли. Заст-
ряли, утонули в болоте, а
лёгкие танки Т-25 и Т-40
прошли по настилам из
веток деревьев. Далее
был приказ командира
бригады – погрузить тяжё-
лые машины на платфор-
мы и перейти границу в
другом месте. А впереди
шли бои и были большие
потери. Почти без боя
наша 4-ая танковая бри-
гада Харбинской дивизии
дошла до г.Мудодзян, и
тогда японцы сдались в
плен».

Затем до 1950 года
Иван Васильевич служил
на станции Приморской, в
гарнизоне «Занадворов-
ка» командиром орудия.
Приходилось ему бывать
и на границе между Коре-
ей и Китаем, близ озера
Хасан. Неспокойно было

на границе между Северной и Южной
Кореей, и гарнизону пришлось обеспе-
чивать там порядок. В благодарность
за сохранение мира посол Северной Ко-
реи устроил танкистам приём и сердеч-
но благодарил русских танкистов за
помощь.

К счастью, вся служба Ивана Васи-
льевича обошлась без ранений, мино-
вало его это лихо. После войны он вы-
учился на мастера-артиллериста,
объезжал воинские части на границах
и ремонтировал поврежденные в боях
танки. Прослужил Иван Васильевич 7
лет и демобилизовался в 1950 году в
звании старшего сержанта, командиром
орудия Т-34. Вернулся в свою дерев-
ню. Учебу продолжать не стал, посчи-

тал, что это ни к чему.
В то время в деревне стояла нефте-

разведочная экспедиция, и её началь-
ник уговорил Ивана поступить дизели-
стом на работу. Так, знания, получен-
ные в армии, пригодились ему в жизни.
И связал Иван Васильевич свою жизнь
с бурением, с разведкой недр. Экспе-
диция относилась к Горьковскому гео-
логическому управлению. После его
ликвидации экспедиция была передана
в Ленбурконтору. Таким образом Иван
Васильевич попал в Коми АССР в Ярен-
скую буровую партию «Нефтегазраз-
ведка» дизелистом. Затем он был пе-
реведен в Ухтинский комбинат МНП
треста «Войвожнефтегазразведка».
И.Мясников прошел все этапы «боево-
го пути» настоящего буровика: Север-

ный Джебол, Пашня, Тэбук, Шердино,
Савинобор и дошел до Вуктыла... Вы-
рос до должности старшего дизелиста,
подменял механика.

На буровой Изныр, которая стояла
на Илыче, близ Печоры, Иван Василье-
вич познакомился с Клавдией Иванов-
ной, которая работала там кочегаром.
Для первооткрывателей буровая была
местом и работы, и проживания. Моло-
дые люди поженились прямо на буро-
вой. Там родился и первенец. Когда
сыну настала пора идти в школу, моло-
дым родителям пришлось призадумать-
ся: как жить дальше? Переехав в Вук-
тыл, Иван Васильевич стал работать
в УРБ, всё так же дизелистом, и не из-
менял своей профессии до выхода на
пенсию. В Вуктыле супруги Мясниковы
живут с 1969 года. Сначала жили в ба-
раке на старом Вуктыле, потом полу-
чили квартиру в доме по улице Комму-
нистической.

Трудовую деятельность в разведоч-
ном бурении он закончил в 1981 году.
После оформления пенсии еще какое-
то время работал в системе треста
КГС, ВЛПУМГ. А окончательно ушёл с
работы в 1991 году. Выйдя на заслужен-
ный отдых, Иван Васильевич не смог
сидеть без дела и устроился плотни-
ком в детский сад «Солнышко», куда его
пригласила заведующая Лидия Викто-
ровна Членова. Ещё 9 лет трудился
Иван Васильевич в детском саду и до
сих пор с удовольствием вспоминает
то время. Работать он никогда не боял-
ся - был и электриком, и плотником, и
слесарем. Ни одна работа не была в
тягость, со всем справлялся сам.

Сын, Владимир, после окончания шко-
лы был призван в армию, демобилизо-
вался и начал работать в УМС треста
«Комигазстрой» в качестве водителя.
Заочно окончил Ухтинский лесотехни-
ческий техникум по специальности «Ма-
шины и механизмы». В настоящее вре-
мя работает в ВГПУ машинистом ППХ.
Женат, имеет двух детей, уже есть
внуки.

Находясь на пенсии, Иван Василье-
вич продолжает жить активной жиз-
нью, участвует во всех районных и го-
родских мероприятиях. Бывает в шко-
лах, детских садах, где выступает и
рассказывает о пройденных военных
дорогах.

За заслуги перед Отечеством, за
мужество и отвагу, проявленные в боях
с фашизмом и японскими милитарис-
тами, Иван Васильевич Мясников на-
гражден медалью «За Победу над Япо-

нией», орденом Отечественной войны
2 степени, юбилейными медалями за По-
беду над фашистской Германией, меда-
лями в честь 50-, 60-, 70-летия Воору-
женных Сил СССР. За долголетний и доб-
росовестный труд Иван Васильевич
награжден медалью «Ветеран труда»,
Знаком Почета и медалью «Отличник
газовой промышленности». Также
И.Мясников - Почетный гражданин го-
рода Вуктыла.

Вот такой он, наш ветеран, защитник
рубежей нашей Родины.

Районный совет ветеранов поздрав-
ляет его со знаменательной датой – 90-
летием и желает ему здоровья и долго-
летия!

Зоя КУПРИШ
Фото В.Гречневой и Е.Нетребко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной

комиссии города Вуктыла
19 января 2016 года  № 01/01

О назначении выборов депутатов Совета му-
ниципального образования городского окру-
га «Вуктыл» первого созыва

В соответствии с частью 5 статьи 34 Феде-
рального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктами 5.1 и 6 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 5 Закона
Республики Коми от 1 декабря 2015 года №114-РЗ
«О преобразовании муниципальных образований
муниципального района «Вуктыл» в Республике
Коми и внесении изменений в связи с этим в За-
кон Республики Коми «О территориальной орга-
низации местного самоуправления в Республике
Коми», на основании постановления Избиратель-
ной комиссии Республики Коми от 11 декабря 2015
года №196/1012-5 «О возложении полномочий
избирательной комиссии вновь образованного
муниципального образования городского округа на
территории города республиканского значения
Вуктыла с подчиненной ему территорией на Тер-
риториальную избирательную комиссию города
Вуктыла»

Территориальная избирательная комиссия го-
рода Вуктыла постановляет:

1. Назначить выборы депутатов Совета муни-
ципального образования городского округа «Вук-
тыл» первого созыва на 10 апреля 2016 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Л.ЛЯСНИКОВА, председатель
Территориальной избирательной

комиссии города Вуктыла,
В.ЗУБКОВА, секретарь

Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной

комиссии города Вуктыла
19 января 2016 года № 01/02

О Календарном плане мероприятий по
подготовке и проведению выборов депута-
тов Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созы-
ва

На основании части 7 статьи 21 Закона Рес-
публики Коми «О выборах и референдумах в Рес-
публике Коми», постановления Территориальной
избирательной комиссии города Вуктыла от 19
января 2016 года № 01/01 «О назначении выбо-
ров депутатов Совета муниципального образо-
вания городского округа «Вуктыл» первого созы-
ва»

Территориальная избирательная комиссия го-
рода Вуктыла постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий
Территориальной избирательной комиссии горо-
да Вуктыла по подготовке и проведению выборов
депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созыва (да-
лее - Календарный план) (прилагается).

2. Контроль за исполнением Календарного пла-
на возложить на секретаря Территориальной из-
бирательной комиссии города Вуктыла В.В. Зуб-
кову.

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Сияние Севера» и разместить на страни-
це Территориальной избирательной комиссии го-
рода Вуктыла на сайте Избирательной комиссии
Республики Коми в сети интернет.

Л.ЛЯСНИКОВА, председатель
Территориальной избирательной

комиссии города Вуктыла,
В.ЗУБКОВА, секретарь Территориальной

избирательной комиссии города Вуктыла
Подробнее ознакомиться с Календарным пла-

ном можно по адресу: www.izbirkom.rkomi.ru

Выборы в цифрах
В муниципальном образовании городского ок-

руга «Вуктыл» на день голосования 10 апреля 2016
года запланированы выборы депутатов Совета
муниципального образования городского округа
«Вуктыл» первого созыва.  По итогам  избира-
тельной кампании предстоит замещение 15 депу-
татских мандатов.

Полномочия избирательной комиссии вновь
образованного муниципального образования го-
родского округа «Вуктыл» решением Избиратель-
ной комиссии Республики Коми возложены на Тер-
риториальную избирательную комиссию города
Вуктыла.

В подготовке и организации выборов 10 апреля
2016 года на территории городского округа «Вук-
тыл» примут участие  11 участковых избиратель-
ных комиссий, действующих на постоянной осно-
ве, в которых работают 85 членов с правом ре-
шающего голоса. Из них 34 процента – в возрасте
до 30 лет, 27 процентов – от 30 до 50 лет, 33 про-
цента – старше 50 лет. Отметим, что 94 процента
имеют опыт работы в избирательных комиссиях,
40 процентов – с высшим образованием. Подав-
ляющее большинство – 88 процентов – предста-
вительницы женского пола. Выдвинуты в состав
избирательных комиссий политическими партия-
ми – 39 процентов.

Наш корр.
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25 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ».
(16+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.50 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
0.00 Ò/ñ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-
ÍÛ. (16+).
3.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.50 Âåñòè
09:15 «Óòðî Ðîññèè».
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11:55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15:00 Ò/ñ  «Çåìñêèé äîê-
òîð».[12+]
18:15 «Ïðÿìîé ýôèð».[16+]
21:00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».
[12+]
01:30 «Ñëàíöåâàÿ ðåâîëþöèÿ.
Àôåðà âåêà». «Ñìåðòåëüíûå
îïûòû. Ìèðíûé àòîì».[16+]
03 :05 Ò/ñ «Ñðî÷íî  â íî-
ìåð!».[12+]
04:05 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.05 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. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.50, 3.05  Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð. (6+).
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.20 Òàáëåòêà. (16+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.50 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ». (16+).
0.00 Ò/ñ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-
ÍÛ. (16+).
3.55 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè
09:15 «Óòðî Ðîññèè».
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11:55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15:00 Ò/ñ  «Çåìñêèé äîê-
òîð».[12+]
18:15 «Ïðÿìîé ýôèð».[16+]

21:00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».
[12+]
23:50 «×åñòíûé äåòåêòèâ». [16+]
00:50 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ýòî
ÿ íå âåðíóëñÿ èç áîÿ...». «Óêðà-
äåííûå êîëëåêöèè. Ïî ñëåäàì
«÷¸ðíûõ àíòèêâàðîâ». [12+]
02 :20 Ò/ñ «Ñðî÷íî  â íî-
ìåð!».[12+]
03:20 «Äèàãíîç: ãåíèé». [12+]
04:20 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.05 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. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
(16+).
22.00 Èòîãè äíÿ. (16+).
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ».
(16+).
0.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
2.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
07:00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:00, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:40 «Êðûñèíûå áåãà». Êîìå-
äèÿ (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:45, 20.30 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
11:30, 00.20 «Ìèõàèë Áîÿðñêèé.
Îäèí íà âñåõ». Ä/ô (16+)
13:10 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 01.10 «Æåíèòü ìèëëèîíå-

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
(16+).
22.00 Èòîãè äíÿ. (16+).
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ».
(16+).
0.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
2.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
3.05 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.05 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10, 16.50 «Èùèòå æåíùèíó».
Êîìåäèÿ (12+)
10:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:45 «Ñåâåðíûé âåòåð». Ò/ñ
(16+)
11:40, 00.20 «Âàëåíòèí Ñìèð-
íèòñêèé. Áîëüøå, ÷åì Ïîðòîñ».
Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
15:30, 01.10 «Æåíèòü ìèëëèîíå-
ðà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Çíàê èñòèííîãî ïóòè».
Ò/ñ (16+)
22:00 «Ìàìèíà ëþáîâü». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:30 «Ñåìüÿ ìàíüÿêà Áåëÿåâà».
Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå (12+)
10:00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ (6+)
10:15 «Íàáëþäàòåëü». (12+)
11:15 «Òî ìóæ÷èíà, òî æåíùè-
íà». 2-ÿ ñåðèÿ. (12+)
12:25, 19.00, 21.55, 1.35 ÌÈÐÎ-
ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. (6+)
12:45 «Ïðàâèëà æèçíè». (12+)
13:10 «Ýðìèòàæ». (12+)
13:35 «Âèòóñ Áåðèíã». Ä/ô
(12+)
13:45 «Òåìíîå íåáî. Áåëûå îá-
ëàêà». Ä/ô (12+)
15:10, 22.40 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈ-
ËÈÇÀÖÈÈ. (12+)
15:55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...» (12+)
16:35 «Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåðíà.

Ôåäîð Øåõòåëü». Ä/ô (12+)
17:15, 1.55 Ëàóðåàòû XV Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èìåíè
Ï.È.×àéêîâñêîãî.
18:15 «Îòåö Äìèòðèé Ãðèãîðü-
åâ. Ïîñëåäíÿÿ ëèòóðãèÿ». Ä/ô
(12+)
19:15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» (6+)
19:45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ (12+)
20:05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ. (12+)
20:45 «Ïðàâèëà æèçíè». (12+)
21:15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+)
22:15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü... Ãàëèíà Âîë-
÷åê». ×àñòü 2-ÿ. (12+)
23:45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ (12+)
23:50 «Ïåðåêðåñòîê». Ä/ô (12+)
01:00 «Ãîñïîäèí êîëëåêöèîíåð.
Äìèòðèåâ» Ä/ô (12+)

ÒÍÒ
07:00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+)
09:00 «Äîì-2. Lite»  (16+)
10:10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11:45 «Ôîðìóëà ëþáâè äëÿ óç-
íèêîâ áðàêà» Êîìåäèÿ (16+)
14:00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
19:30 «Èíòåðíû» (16+)
21:00 «Â ïðîë¸òå» (16+) Êîìå-
äèéíàÿ ìåëîäðàìà.
23:05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
01:05 «Ìàæåñòèê» Äðàìà (16+)
04:05 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå-
÷åð» (16+)
04:35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî»
(12+)
05:20 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
06:15 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
06:40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.05 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
7.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ». (12+).
8.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
10.00 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». (12+).
12.15, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).

22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.50 «Åðàëàø». (6+).
0.30 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ
80 ÄÍÅÉ». (12+).
2.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÏÎÕÎ-
ÐÎÍÀÕ». (16+).
4.35 Ì/ô «Ñêóáè Äó è ëåãåíäà
î âàìïèðå». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
06:00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
06:10 Óòðî íà «5» (6+)
09:30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10:30, 12.30, 1.45 «Èãðà áåç ïðà-
âèë» (12+) Øïèîíñêèé äåòåêòèâ
13:25 «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé»
(12+) Äðàìà
16:00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16:50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Áàëî-
âåíü ñóäüáû» (16+)
17:20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Æåíñêèé
êîëëåêòèâ» (16+)
17:55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Íåñîñòî-
ÿâøèéñÿ ðàçâîä» (16+)
19:00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Âîò òà-
êàÿ ëþáîâü» (16+)
19:30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Õóäîæ-
íèê, ÷òî ðèñóåò ìåñòü» (16+)
19:55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Áåçóìíî
âëþáëåííûé» (16+)
20:25 Ò/ñ «Ñëåä. Ïîñëåäíèé
øàíñ» (16+)
21:15 Ò/ñ «Ñëåä. Ôàðàîí» (16+)
22:25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà. Äûì
áåç îãíÿ» (16+)
23:15 Ò/ñ «Ñëåä. Áåãñòâî ïîä
çàëîã» (16+)
00:00 «Òû - ìíå, ÿ - òåáå!» (12+)
Êîìåäèÿ
03:40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
Äåòåêòèâ
05:05 Æèâàÿ èñòîðèÿ: «Ëåíèíã-
ðàäñêèå èñòîðèè. Ñèíÿâèíñêèå
âûñîòû» (16+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 18.00, 1.00 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». (16+).
22.05 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈ-
ÇÎÍÒ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ». (12+).
4.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ-2: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ».
(16+).
5.45 Ìóëüòôèëüìû (6+).

ðà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Èùèòå æåíùèíó». Êîìå-
äèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «Òèõèå ñîñíû». Äåòåêòèâ
(16+)
23:35 «Ñåìüÿ ìàíüÿêà Áåëÿåâà».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
07:00 «Åâðîíüþñ». (12+)
10:00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ (6+)
10:15 «Íàáëþäàòåëü». (12+)
11:15 «Òî ìóæ÷èíà, òî æåíùè-
íà». Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ. (12+)
12:25 «Ëàî-öçû». Ä/ô (12+)
12:35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. Ñåìåí
Ñïèâàê. (12+)
13:35 «Ó ñòåí Ìàëàïàãè». Õ/ô
(12+)
15:10 «Ðîäíàÿ êðîâü». Õ/ô
(12+)
16:35 «Åâãåíèé Ìàòâååâ». Ä/ô
(12+)
17:20, 1.40 Àíäðàø Øèôô è
êàìåðíûé îðêåñòð «Êàïåëëà
Àíäðåà Áàðêà». (6+)
18:15 «Ãîñïîäèí êîëëåêöèîíåð.
Äìèòðèåâ» Ä/ô
18:50, 21.55, 2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. (6+)
19:15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» (6+)
19:45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ (12+)
20:05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...» (12+)
20:45 «Ïðàâèëà æèçíè». (12+)
21:10 «Òåì âðåìåíåì» ñ Àëåê-
ñàíäðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+)
22:15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü... Ãàëèíà Âîë-
÷åê». ×àñòü 1-ÿ. (12+)
22:40 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. (12+)
23:45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ (12+)
23:50 «Òåìíîå íåáî. Áåëûå îá-
ëàêà». Ä/ô (12+)
01:15 «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó». Ä/ô (12+)

ÒÍÒ
07:00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+)
09:00 «Äîì-2. Lite»  (16+)
10:30 Õ/ô «Õîááèò: Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå» (12+)
14:00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19:00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20:00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)

21:00 «Ôîðìóëà ëþáâè äëÿ óç-
íèêîâ áðàêà» Êîìåäèÿ (16+)
23:15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
01:15 «Ëàê äëÿ âîëîñ» (12+)
Ìþçèêë
03:35 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå-
÷åð» (16+)
04:05 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî»
(12+)
04:55 Ò/ñ «Çàëîæíèêè». Äðà-
ìà (16+)
05:45 «Íèæíèé ýòàæ». Êîìåäèÿ
(12)
05:45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíî-
âûé ðàé» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.45 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ».
(12+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
10.10 ÌàñòåðØåô Äåòè. (6+).
11.10 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». (16+).
13.30 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (16+).
14.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1». (16+).
16.05 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.50 «Åðàëàø». (6+).
0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×À-
ÑÒÜÅÌ». (12+).
4.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ
ÞÍÀÉÒÅÄ». (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
06:00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
06:10 Óòðî íà «5» (6+)
09:30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
19:00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ìàëåíü-
êàÿ æèçíü» (16+)
19:30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ïðèâî-
ðîòíûé êóëîí» (16+)
19:55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Çà ãðà-
íüþ ëþáâè» (16+)
20:25 Ò/ñ «Ñëåä. Äà÷íàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)

21:15 Ò/ñ «Ñëåä. Òåìíàÿ ëî-
øàäêà» (16+)
22:25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà. Âû-
ïóñêíîé» (16+)
23:15 «Ìîìåíò èñòèíû». Àâòîð-
ñêàÿ ïðîãðàììà À.Êàðàóëîâà
(16+)
00:10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01:10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01:35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ìàëåíü-
êàÿ æèçíü» (16+)
02:10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ïðèâî-
ðîòíûé êóëîí» (16+)
02:45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Çà ãðà-
íüþ ëþáâè» (16+)
03:20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Äîìðà-
áîòíèöà» (16+)
03:50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. À ãëàç,
êàê ó îðëà» (16+)
04:20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ãóñèíàÿ
ãîëîâà» (16+)
04:55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ëþáîâ-
íûé êâàäðàò» (16+)
05:30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Áóëüäî-
çåð» (16+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
9.30, 16.30 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
13.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû».
(12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû». (16+).
1.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ
ÍÀ ÌÀÐÑÅ» (16+)
3.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ». (16+).
5.45 Ìóëüòôèëüìû (6+).

«Çâåçäà»
06:00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». (6+)
06:10 «Õðîíèêà Ïîáåäû». (12+)
06:45 «Ñëóæó Ðîññèè»
07:15 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÃËÀÂÍÎÅ
08:00, 09:15, 10:05 «Áîé ñ òåíüþ».

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

Õ/ô (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÄÍß
10:00, 14:00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ
10:55, 13:15 «Áîé ñ òåíüþ-2: Ðå-
âàíø». Õ/ô (16+)
14:05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». (16+)
18:30 «Çàïîëÿðüå. Âîéíà íà ñêà-
ëàõ». Ä/ô, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
19:45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
20:10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ñåâåðíûé ôðîíò». (12+)
22:35 «Åäèíñòâåííàÿ...» Õ/ô
(12+)
00:30 «Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîé-
íå» (6+)
01:45 «713-é ïðîñèò ïîñàäêó».
Õ/ô  (12+)
03:15 «Ñìîòðè â îáà!» Õ/ô
(12+)
04:45 «Ïîêîðèòåëè ãîð». Õ/ô
(6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06:30 «Âòîðîå äûõàíèå» [16+]
07:00, 9.00, 10.00, 10.35, 11.40,
16.15  Íîâîñòè
07:05, 13.35, 16.35, 23.35  Âñå
íà Ìàò÷!
09:05  «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
[16+]
10:05, 14.45, 0.35  «Ðåàëüíûé
ñïîðò». [12+]
10:40  Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷è-
íû. [12+]
11:45  Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. [12+]
14:15  «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» [12+]
16:20, 4.25 «Âñÿ ïðàâäà ïðî…»
[12+]
17:05  Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷
çâåçä». Ìàñòåð-øîó [12+]
18:10  «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð»
19:10  Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ.
[12+]
21:45  Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Ðîññèÿ) – «Íèìáóðê» (×åõèÿ)
[12+]
02:30  Õ/ô «Ãðîññìåéñòåð»
[16+]
05:00  Ä/ô «Âñå äîðîãè âå-
äóò…» (12+)

«Çâåçäà»
05:10 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÄÍß
10:00, 14:00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ
09:25, 10:05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò». (12+)
11:35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
12:00 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó (12+)
13:15 «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè». «Êîëëåêöèÿ Ãèòëåðà» (12+)
14:05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». (16+)
18:30 «Çàïîëÿðüå. Âîéíà íà ñêà-
ëàõ». Ä/ô, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+)
20:10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ñåâåðíûé ôðîíò». (12+)
22:35 «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé».
Õ/ô (12+)
00:20 «Êî÷óáåé». Õ/ô (12+)
02:30 «Ïîðîæíèé ðåéñ». Õ/ô
(12+)
04:20 «Ãîðîä ìàñòåðîâ». Õ/ô
(6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06:30 «Âòîðîå äûõàíèå» [16+]
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07:00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00
Íîâîñòè
07:05, 16.05, 20.45, 23.45  Âñå
íà Ìàò÷!
09:05  «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
[16+]
10:05  Õ/ô «Äîì ãíåâà» [16+]
12:15  Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äýííè Ãàðñèÿ ïðîòèâ
Ðîáåðòà Ãåððåðû [16+]
14:05  «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» [12+]
14:35 «Ìàìà â èãðå» [12+]
15:05  «Ðèî æäåò» [16+]
16:55  Õ/ô «Ìîëîäàÿ êðîâü»
[16+]
18:55  Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ) – «Òèðîëü» (Àâñò-
ðèÿ). [12+]
21:25  «Êóëüò òóðà ñ Ñåðãååì
Øíóðîâûì» [16+]
21:55  Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ìóæ÷èíû. «Ôðèäðèõñõà-
ôåí» (Ãåðìàíèÿ) – «Äèíàìî»
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ). [12+]
00:45  Õ/ô «Ïðåîäîëåíèå»
[16+]
02:55  «Ðèî æäåò» [16+]
03:55 «Ìàìà â èãðå» [12+]
04:25  Õ/ô «Îäèííàäöàòü íà-
äåæä» [6+]

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè!

Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷è-
íàì ìû íå ìîæåì ïðåäî-
ñòàâèòü âàøåìó âíèìàíèþ
ïðîãðàììû êàíàëîâ Ðåí
ÒÂ è ÒÂ Öåíòð. Ìû íàäå-
åìñÿ, ÷òî â ñëóäóþùèé ðàç
âñå ïðîãðàììû, ïóáëèêóå-
ìûå îáû÷íî íà ñòðàíèöàõ
íàøåé ãàçåòû, áóäóò â íà-
ëè÷èè.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Ýòî èíòåðåñíî

Итоги недели на «Юргане» стали ав-
торскими

Телеканал «Юрган» изменил формат итоговой информа-
ционной программы.

По пятницам, после вечернего выпуска новостей,  в эфи-
ре телеканала будет выходить программа «Детали неде-
ли». Это будет авторский проект журналиста Романа Исто-
мина об основных событиях прошедшей недели.

Как отметили на канале,  помимо нового формата итого-
вой  информационной программы,  телеканал тем самым
добавляет в сетку вещания еще один выпуск новостей.

Напомним, прежняя итоговая информационная програм-
ма «Время итогов» выходила вместо вечернего выпуска
новостей и события пятницы  не всегда находили в эфире
телеканала достаточного освещения.

Телеканал «Юрган»

Магазин «Халява»
(Дом быта, 1 этаж)

Øèðîêèé âûáîð ïîñòåëüíîãî
áåëüÿ, ïîäóøåê, îäåÿë, ìóæñêîãî,

æåíñêîãî è äåòñêîãî áåëüÿ, à òàêæå
òðèêîòàæ íà âñå ñëó÷àè æèçíè.

ÏÎ ÑÀÌÛÌ ÏÐÈßÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!
Âðåìÿ ðàáîòû:

ïí.-ïò. – ñ 9.00 äî 18.00,
ñá.-âñ. – ñ 10.00 äî 16.00.

Áåç ïåðåðûâà. Реклама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ».
(16+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.45 Íî÷íûå íîâîñòè. (12+).
0.00 Ò/ñ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-
ÍÛ. (16+).
1.50 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
3.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè
09:15 «Óòðî Ðîññèè».
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11:55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+]
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15:00 Ò/ñ  «Çåìñêèé äîê-
òîð».[12+]
18:15 «Ïðÿìîé ýôèð».[16+]
21:00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».
[12+]
22:55 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà
Âëàäèìèðà Ñîëîâü¸âà.[12+]
00:35 «Ðåêà æèçíè». «Ì¸ðòâàÿ
âîäà». [12+]
02:30 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íî-
ìåð!».[12+]
03:30 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ».
(16+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
0.00 Ò/ñ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-
ÍÛ. (16+).
1.50 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
3.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè
09:15 «Óòðî Ðîññèè».
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11:00 ÂÅÑÒÈ.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11:55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+]
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15:00 Ò/ñ  «Çåìñêèé äîê-
òîð».[12+]
18:15 «Ïðÿìîé ýôèð».[16+]
21:00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà».
[12+]
22:55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-
ïîíäåíò».[16+]
00:35 «Áëîêàäà ñíèòñÿ íî÷àìè».
«Íàðèñîâàâøèå ñìåðòü. Îò Îñ-
âåíöèìà äî Íîéåíãàììå».[16+]
02 :35 Ò/ñ «Ñðî÷íî  â íî-
ìåð!».[12+]
03:35 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ  «ÁÐÀÒÀÍÛ».
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
(16+).
22.00 Èòîãè äíÿ. (16+).
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ».
(16+).
0.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
2.20 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
4.05 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑ-
ÒÎËÅÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ».
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé
ïðèåì» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàê-
òèêè» (12+)
09:10 «Êèòàéñêèé ñåðâèç». Êî-
ìåäèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
10:50, 20.30 «Çíàê èñòèííîãî
ïóòè». Ò/ñ (16+)
11:40 «Ëåîíèä Ãàéäàé. Âåëè-
êèé ïåðåñìåøíèê». Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
15:30, 01.15 «Æåíèòü ìèëëè-
îíåðà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ñåðäöà ÷åòûðåõ». Ìå-
ëîäðàìà (12+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «Âñå äîëæíû óìåðåòü».
Áîåâèê (16+)
00:00 «Ñåìüÿ ìàíüÿêà Áåëÿåâà».
Ò/ñ (16+)
00:45 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)

Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå (12+)
10:00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ (6+)
10:15 «Íàáëþäàòåëü». (12+)
11:15 «Ïåâó÷àÿ Ðîññèÿ». 2-ÿ ñå-
ðèÿ. (12+)
12:30, 21.55 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ. (6+)
12:45 «Ïðàâèëà æèçíè». (12+)

13:15 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ
ÌÎß! «Ëåãåíäû è áûëè íîãàé-
ñêèõ ñòåïåé».
13:45, 23.45 «Ñëîâî íà ëàäî-
íè». Ä/ô (12+)
14:30 «Øòîïîð Àðöåóëîâà».
Ä/ô (12+)
15:10, 22.40 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈ-
ËÈÇÀÖÈÈ. (12+)
15:55 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ.
(12+)
16:35 «Èñïàíñêèé ñëåä. Èëüÿ
Ýðåíáóðã». Ä/ô (12+)
17:10, 1.55 ÌÎÖÀÐÒ-ÃÀËÀ.
Ëàóðåàòû êîíêóðñà «Ùåëêóí-
÷èê», Áàðáàðà Ôðèòòîëè,
Âèëüäå Ôðàíã, Þðèé Áàøìåò
è êàìåðíûé àíñàìáëü «Ñîëèñ-
òû Ìîñêâû».
18:00 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ. Âîëüôãàíã Ìîöàðò è
Êîíñòàíöèÿ Âåáåð. (12+)
18:45 «Ïëàíåòà «Êëþ÷åâñêèé».
Ä/ô (12+)
19:15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» (6+)
19:45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ (12+)
20:05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅ-
ËÛÅ ÏßÒÍÀ. (12+)
20:45 «Ïðàâèëà æèçíè». (12+)
21:10 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß. (12+)
22:15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü... Âàëåðèé Ôî-
êèí». (12+)
23:40 ÕÓÄÑÎÂÅÒ (12+)
00:40 «Ðàñóë Ãàìçàòîâ. Ìîé
Äàãåñòàí. Èñïîâåäü». Ä/ô
(12+)

ÒÍÒ
07:00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+)
09:00 «Äîì-2. Lite»  (16+)
10:10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12:00 «Êëåâûé ïàðåíü» Êîìå-
äèÿ. (12+)
14:00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
(16+)
19:00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20:00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21:00 «Ëþáîâü è ïðî÷èå íå-
ïðèÿòíîñòè». Êîìåäèéíàÿ ìå-
ëîäðàìà. (16+)
23:00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
01:00 «Îñòèí Ïàóýðñ: Ãîëäìåì-
áåð» Ôàíòàñòèêà/áîåâèê.
(16+)
02:55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå-
÷åð» (16+)
03:20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî»
(12+)
04:10 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05:05 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ»
(12+)
05:30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
(16+)
05:55 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíî-

âûé ðàé» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
7.05 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê».
(12+).
7.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ». (12+).
8.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
10.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ
ÑÅÁÅ». (16+).
12.05, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.50 «Åðàëàø». (6+).
0.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ». (12+).
2.10 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ». (18+).
4.00 Ì/ô «Ñêóáè-Äó è Êîðîëü
Ãîáëèíîâ». (6+).
5.25 Ì/ô «Æ¸ëòèê». (6+).
5.37 Ì/ô «Çàâåòíàÿ ìå÷òà».
(6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
06:00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
06:10 Óòðî íà «5» (6+)
09:30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10:30, 12.30, 1.40 «×åðíûé òðå-
óãîëüíèê». (12+) Õ/ô
16:00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16:50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. ×åñòü
ñåìüè» (16+)
17:20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Èäåàëü-
íûé îòåö» (16+)
17:55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ðîêîâàÿ
îøèáêà» (16+)
19:00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ïðîêëÿ-
òèå» (16+)
19:30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ôîòî
íà ïàìÿòü» (16+)
19:55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Âäîâà
ëó÷øåãî äðóãà» (16+)
20:25 Ò/ñ «Ñëåä. Öåíòðîñòðå-
ìèòåëüíàÿ ñèëà» (16+)
21:15 Ò/ñ «Ñëåä. Øóò» (16+)
22:25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà. Îõî-
òà íà ëèñà» (16+)
23:15 Ò/ñ «Ñëåä. Ëó÷øàÿ øêî-
ëà ãîðîäà» (16+)
00:00 «Æåíùèí îáèæàòü íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ» (16+) Ìåëîäðà-
ìà

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).

8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.05 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. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
(16+).
22.00 Èòîãè äíÿ. (16+).
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ».
(16+).
0.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
2.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
4.05 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàê-
òèêè» (12+)
09:10 «Èùèòå æåíùèíó». Êî-
ìåäèÿ (12+)
10:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40, 20.30 «Çíàê èñòèííîãî
ïóòè». Ò/ñ (16+)
11:30 «Àííà Íåòðåáêî. «È òóò
âûõîæó ÿ!» Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00, 00.55 «Ïóòåøåñòâèå íà
êðàé ñâåòà». (16+)
15:30, 01.15 «Æåíèòü ìèëëè-
îíåðà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19:15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Êèòàéñêèé ñåðâèç». Êî-
ìåäèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé
ïðèåì»
22:00 «Íàçàä - ê ñ÷àñòüþ, èëè
êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó…».
Êîìåäèÿ (16+)
23:45 «Ñåìüÿ ìàíüÿêà Áåëÿåâà».
Ò/ñ (16+)
00:30 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)

Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå(12+)

10:00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ (6+)
10:15 «Íàáëþäàòåëü». (12+)
11:15 «Ïåâó÷àÿ Ðîññèÿ». Õ/ô,
1-ÿ ñåðèÿ. (12+)
12:25, 14.40, 21.55, 1.35 ÌÈÐÎ-
ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. (6+)
12:45 «Ïðàâèëà æèçíè». (12+)
13:15 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ! «Ïàâëîâñêèé äâîðåö».
(12+)
13:45 «Ïåðåêðåñòîê». Ä/ô
(12+)
15:10 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. (12+)
15:55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ. (12+)
16:35, 0.50 «Þðèé Âåêñëåð. Äå-
äóêöèÿ êðóïíûì ïëàíîì». Ä/
ô (12+)
17:20, 1.55 Âèêòîð Òðåòüÿêîâ,
Þðèé Áàøìåò è êàìåðíûé àí-
ñàìáëü «Ñîëèñòû Ìîñêâû».
(12+)
17:55 «Ðàñóë Ãàìçàòîâ. Ìîé Äà-
ãåñòàí. Èñïîâåäü». Ä/ô (12+)
19:15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!» (6+)
19:45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ (12+)
20:05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ.
(12+)
20:45 «Ïðàâèëà æèçíè». (12+)
21:15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «Ðîñ-
ñèÿ èíæåíåðíàÿ». (12+)
22:15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî
áûëî. Ýòî åñòü... Ðèìàñ Òóìè-
íàñ». (12+)
22:40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÕÎ-
ËÎÊÎÑÒÀ. «Àëëåè Áóíè-
íûõ». Ä/ô  (12+)
23:45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ (12+)
23:50 «Êàòÿ». Ä/ô (12+)
02:30 «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí». Ä/ô (12+)

ÒÍÒ
07:00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+)
09:00 «Äîì-2. Lite»  (16+)
10:10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11:50 «Â ïðîë¸òå» Êîìåäèéíàÿ
ìåëîäðàìà. (16+)
14:00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
19:00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20:00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21:00 «Êëåâûé ïàðåíü» Êîìå-
äèÿ. (12+)
23:00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
01:00 «Äîí Æóàí äå Ìàðêî»
Äðàìà. (16+)

02:55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå-
÷åð» (16+)
03:20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî»
(12+)
04:10 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05:05 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ»
(12+)
05:30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
(16+)
06:00 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíî-
âûé ðàé» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.05 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
7.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ». (12+).
8.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
10.00 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». (12+).
12.20, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
23.50 «Åðàëàø». (6+).
0.30 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ
ÑÅÁÅ». (16+).
2.35 Õ/ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ
ÏÓËÅÌ¨ÒÎÌ». (18+).
5.00 Ì/ô «Õèòðàÿ âîðîíà».
(6+).
5.11 Ì/ô «Êòî ïîëó÷èò ïðèç?».
(6+).
5.22 Ì/ô «Èâàøêà èç Äâîðöà
ïèîíåðîâ». (6+).
5.33 Ì/ô «Êîðîòûøêà-çåë¸-
íûå øòàíèøêè». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
06:00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
06:10 Óòðî íà «5» (6+)
09:30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10:30, 12.30 ÊÎ ÄÍÞ ÏÎËÍÎ-
ÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ËÅ-
ÍÈÍÃÐÀÄÀ ÎÒ ÁËÎÊÀÄÛ.
«Ëèíèÿ Ìàðòû». Õ/ô  (12+)
14:35, 16.00 «Ëàäîãà». Äðàìà
(12+)
19:00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Äâà áè-
ëåòà íà ôóòáîë» (16+)
19:30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ñåñò-
ðåíêà» (16+)
19:55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Áåçìîë-

âíûé êðèê» (16+)
20:25 Ò/ñ «Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ
äîçà» (16+)
21:15 Ò/ñ «Ñëåä. Íèçøàÿ
ðàñà» (16+)
22:25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà. Íà
îïàñíîì ïóòè» (16+)
23:15 Ò/ñ «Ñëåä. Îõîòà» (16+)
00:00 «Ìîëîäàÿ æåíà» (12+) Õ/
ô
02:00 «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé»
(12+) Õ/ô
04:00 Æèâàÿ èñòîðèÿ: «Ëåíèí-
ãðàäñêèå èñòîðèè. Îáîðîíà Ýð-
ìèòàæà» (12+)
05:00 Æèâàÿ èñòîðèÿ: «Ëåíèí-
ãðàäñêèå èñòîðèè. Äîì Ðàäèî»
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «Ñóäíûé äåíü».
(12+).
1.45 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ âîçâðàùà-
åòñÿ». (12+).
4.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).

«Çâåçäà»
06:00, 09:15 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäó-
íàðîäíûõ àâèàëèíèé». (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÄÍß
10:00, 14:00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ
10:05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ñåâåðíûé ôðîíò». (12+)

9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 18.00, 0.55 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-
ÒÀ». (12+).
1.25 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ». (12+).
3.55 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).
5.40 Ìóëüòôèëüìû (6+).

«Çâåçäà»
06:00, 09:15 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæ-
äóíàðîäíûõ àâèàëèíèé». (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÄÍß
10:00, 14:00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ
10:05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ñåâåðíûé ôðîíò». (12+)
12:10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13:15 «Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè». «Òàéíèêè Ðåéõà» (12+)
14:05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». (16+)
18:30 «Æèâàÿ Ëàäîãà». Ä/ô,
2-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:20 «Ïîñòóïîê». Òîê-øîó
(12+)
20:10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ñåâåðíûé ôðîíò». (12+)

27 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

28 ÿíâàðÿ

×åòâåðã
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Îáúÿâëåíèÿ

12:10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13:15 «Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè». «Çîíäåðêîìàíäà «Èñ-
êóññòâî» (12+)
14:05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». (16+)
18:30 «Æèâàÿ Ëàäîãà», Ä/ô. 1-
ÿ ñåðèÿ (12+)
19:20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20:10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ñåâåðíûé ôðîíò». (12+)
22:35 «Òîðïåäîíîñöû». Õ/ô
(6+)
00:30 «Ñëåäîïûò». Õ/ô (6+)
02:20 «Ñëåäû íà ñíåãó». Õ/ô
(12+)
04:00 «Äèêàÿ ñîáàêà Äèíãî».
Õ/ô  (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06:30 «Âòîðîå äûõàíèå» [16+]
07:00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.55,
13.15  Íîâîñòè
07:05, 13.20, 23.00  Âñå íà Ìàò÷!
09:05  «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
[16+]
10:05, 5.30  Ä/ô  «Äàêàð. Èòî-
ãè ãîíêè» [16+]
11:05  «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» [16+]
11:35  «Òî÷êà íà êàðòå» [16+]
12:05  «Êóëüò òóðà ñ Ñåðãååì
Øíóðîâûì» [16+]
12:35  «Ðåàëüíûé ñïîðò». [12+]
14:00  Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.  [12+]
17:30  Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû. «Ëîêîìîòèâ»
(Àçåðáàéäæàí) – «Äèíàìî-Êà-
çàíü» (Ðîññèÿ). [12+]
18:55  Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü) – «Ëîêîìîòèâ»
(ßðîñëàâëü). [12+]
21:30  Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – «Ïüÿ÷åíöà»
(Èòàëèÿ) [12+]
00:00  Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà. [12+]
03:00  Ä/ô  «Öåíà çîëîòà» [12+]
04:45 «1+1» [16+]

22:35 «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü».
Õ/ô (6+)
00:35 «Ìàìà âûøëà çàìóæ». Õ/
ô (12+)
02:20 «Àííà è Êîìàíäîð». Õ/
ô (12+)
04:00 «Óäàð! Åùå óäàð!» Õ/ô
(6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06:30 «Âòîðîå äûõàíèå» [16+]
07:00, 9.00, 10.00, 11.05, 11.30,
12.05, 13.30  Íîâîñòè
07:05, 16.50, 21.45, 23.55  Âñå
íà Ìàò÷!
09:05  «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
[16+]
10:05  Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ
æåíùèíà â ìèðå» [16+]
11:10  «ßíâàðü â èñòîðèè
ñïîðòà» [12+]
11:35, 12.10  «Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè»  [12+]
13:35 «Ìàìà â èãðå» [16+]
13:55  Õ/ô  «Ìîëîäàÿ êðîâü»
[16+]
15:50  Ä/ô «Ðîæäåííûé ïî-
áåæäàòü. Âñåâîëîä Áîáðîâ»
[16+]
17:30, 2.40  Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òàíöû íà
ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
[12+]
19:10  «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
[16+]
19:40  Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) –
«Áðîçå Áàñêåòñ» (Ãåðìàíèÿ).
[12+]
21:55, 5.00  Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
[12+]
01:00  Ä/ô  «Êîáè äåëàåò ðà-
áîòó». [12+]

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.

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

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

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

ПРОДАМ «ВАЗ-21099» в хорошем состоянии. Тел.: 8-982-
95-08105.

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

ÑÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë.Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.7, 5-é ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.:
8-912-55-29558.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä. 1, 5 ýòàæ, áàëêîí çàñòåêë¸í. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë.: 8-912-94-70691, 8-912-94-83579.

ÑÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêîé, ä.14, 3 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-99816.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ». (16+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
16.00, 4.20 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Çîëîòîé ãðàììîôîí.
(16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ». (18+).
2. 25 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè
09:15 «Óòðî Ðîññèè».
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11:55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15:00 Ò/ñ  «Çåìñêèé äîê-
òîð».[12+]
18:15 «Ïðÿìîé ýôèð».[16+]
21:00 «Þìîðèíà».[16+]
23:40 XIV Òîðæåñòâåííàÿ öå-
ðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëü-
íîé êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðå-
ìèè «Çîëîòîé Îð¸ë».
02:00 Ôèëüì «Ïðÿ÷üñÿ». [16+]
03:50 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.05 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. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.15 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
6.25 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß-2».
(12+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Àíàòîëèé Êóçíåöîâ. Ñó-
õîâ íàâñåãäà». Ä/ô (16+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ.
(16+).
15.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ».
(12+).
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò». Ä/
ñ. (16+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎ-
ÑÒÈ». (16+).
1.25 Õ/ô «ÏÀÒÒÎÍ». (16+).
4.40 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
04:45 Õ/ô «Âåëèêèé óêðîòè-
òåëü».
06:15 «Ñåëüñêîå óòðî».
06:45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
+08.10 Ìóëüòôèëüì íà êîìè
ÿçûêå.
+08.35 «Ñêàç î ìàñòåðå».
+09.00 «Âàøå çäîðîâüå».
09:15 «Ïðàâèëà äâèæå-
íèÿ».[12+]
10:10 «Ëè÷íîå. Ñâåòëàíà Ïåðìÿ-
êîâà».[12+]
11:10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè
11:20 «Óêðàèíà. Íîñòàëüãè÷åñ-
êîå ïóòåøåñòâèå». Ôèëüì À.Äå-
íèñîâà.[12+]
12:30, 14.30 Î.Ôàäååâà è À.Äü-
ÿ÷åíêî â ôèëüìå «Íå æàëåþ, íå
çîâó, íå ïëà÷ó». [12+]
17:15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èãî-
ðÿ Íèêîëàåâà.
20:00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21:00 ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ.
«Óêðàäè ìåíÿ». [12+]
00:45 Ôèëüì «×åòâ¸ðòûé ïàññà-

æèð». [12+]
02 :50 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ.
«Ìàðø Òóðåöêîãî».[12+]
04:40 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(6+).
5.30, 0.00 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ».
(16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ.
«Èêðà». (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (12+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! «Äæîí
Óîððåí - â Èíäèè!». (12+).
15.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ».
(12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå. (16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ».
(16+).
1.55 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». (16+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.20 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 14.50 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!». (16+)
07:30 «Íå îòïóñêàé ìåíÿ» Ìå-
ëîäðàìà (16+)
09:00 «Òèõèå ñîñíû». Äåòåêòèâ
(16+)
10:35, 00.25 «Òåððîð ëþáîâüþ».
Ò/ñ (16+)
12:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:45 «Ñåìüÿ ìàíüÿêà Áåëÿåâà».
Ò/ñ (16+)
15:20, 16.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:35 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
16:20 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
16:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
ïî-êîìè». (6+)
17:15 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
17:45 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18:00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:15 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».

Òåëåøîó (16+)
19:20 «Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó». Òðèë-
ëåð (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
22:50 «Ìàìèíà ëþáîâü». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå (12+)
10:00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
(12+)
10:35 «Îíè âñòðåòèëèñü â ïóòè».
Õ/ô (12+)
11:55 «Æåíùèíà, êîòîðàÿ óìå-
åò ëþáèòü. Íèíà Äîðîøèíà».
Ä/ô (12+)
12:35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
(12+)
13:05 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
(12+)
13:30 «Îäèíî÷åñòâî êîçîäîÿ».
Ä/ô (12+)
14:10 «Îòðàæåíèÿ. Ãåîðãèé Òîâ-
ñòîíîãîâ». Ä/ô (12+)
14:50 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ-ËÅÃÅÍ-
ÄÛ. «Áàëàëàéêèí è Êî». (12+)
17:00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ ñ
Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
(12+)
17:30 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ. (12+)
18:10 «Êî ìíå, Ìóõòàð!». Õ/ô
(12+)
19:30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Øëÿãåðû 50-õ. (12+)
20:30 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ.
(12+)
22:20 ÊÈÍÎ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅ-
ÍÀ. «Íýøâèëë». (12+)
01:05 «Êðûëàòàÿ ïîëÿðíàÿ çâåç-
äà». Ä/ô (12+)
01:55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. (12+)
02:40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ. (6+)

ÒÍÒ
07:00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+)
09:00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10:00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11:00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12:00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
12:30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
18:00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
20:00 «Õîááèò: Ïóñòîøü Ñìàó-
ãà» Ôýíòåçè, ïðèêëþ÷åíèÿ.
(12+)
23:00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00:30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01:00 «Ïîñåéäîí» Áîåâèê/òðèë-
ëåð. (12+)
03:00 «Äîí Æóàí äå Ìàðêî»

Äðàìà. (16+)
04:55 «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð»
(16+)
05:20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî»
(12+)
06:15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.35 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ». (12+).
7.05 Ì/ô «Êîòû íå òàíöóþò».
(6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.40 Ì/ô «Àýðîòà÷êè 3D». (6+).
11.10 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!».
(16+).
12.35 Ì/ô «Èíäþêè: íàçàä â
áóäóùåå». (6+).
14.15 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉ-
ÄÅÐÂÈÊÀ». (16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 ÌàñòåðØåô Äåòè. (6+).
20.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎ-
ÍÛ». (16+).
22.40 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È».
(16+).
1.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ».
(16+).
5.30 Ì/ô «Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
06:20 Ì/ô «Áåç ýòîãî íåëüçÿ».
«Òðèäöàòü âîñåìü ïîïóãàåâ».
«Êóäà èäåò ñëîíåíîê». «Êàê
ëå÷èòü óäàâà». «Áàáóøêà óäà-
âà». «Âîëøåáíûé êëàä». «Âåð-
íîå ñðåäñòâî». «Âîëøåáíîå
ëåêàðñòâî». «À ÷òî òû óìå-
åøü?». «Äåä Ìîðîç è ëåòî».
«Äåä Ìîðîç è ñåðûé âîëê».
«Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî». «Êà-
íèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî».
«Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî»  (6+)
09:35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10:00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10:10 Ò/ñ «Ñëåä. ÔÝÑ ïî âûçî-
âó» (16+)
11:00 Ò/ñ «Ñëåä. Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
11:50 Ò/ñ «Ñëåä. Øóò» (16+)
12:40 Ò/ñ «Ñëåä. Öåíòðîñòðå-
ìèòåëüíàÿ ñèëà» (16+)
13:30 Ò/ñ «Ñëåä. Íèçøàÿ ðàñà»
(16+)
14:20 Ò/ñ «Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ
äîçà» (16+)
15:10 Ò/ñ «Ñëåä. Ïîñëåäíèé
øàíñ» (16+)
16:00 Ò/ñ «Ñëåä. Äà÷íàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
16:50 Ò/ñ «Ñëåä. Ôàðàîí» (16+)
17:40 Ò/ñ «Ñëåä. Òåìíàÿ ëî-
øàäêà» (16+)
19:00 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». (16+)
02:15 Õ/ô «Áëîêàäà». «Ëóæñ-
êèé ðóáåæ» (12+)
04:20 Õ/ô «Áëîêàäà». «Ïóëêîâ-

14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
(16+).
22.00 Áîëüøèíñòâî. (16+).
23.00 Õ/ô «×ÀÑ ÑÛ×À».
(16+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». (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 «Äåòàëè äíÿ»
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Ñåðäöà ÷åòûðåõ». Ìåëîä-
ðàìà (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:45, 20.30 «Çíàê èñòèííîãî
ïóòè». Ò/ñ (16+)
11:35, 00.40 «Áåç îáìàíà». (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Íå îòïóñêàé ìåíÿ»
Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
22:00 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
Òåëåøîó (16+)
23:05 «Ìåäàëüîí». Áîåâèê (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
01:35 «Äîêóìåíòàëüíîå êèíî»
(16+)

Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå (12+)
10:00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ (6+)
10:20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ
ÊÈÍÎ. «Ñîëîâåé-ñîëîâóøêî»
(12+)
12:30, 15.20, 2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. (6+)
12:45 «Ïðàâèëà æèçíè». (12+)
13:15 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ. Íèæíèé Òàãèë. (12+)
13:45 «Àâòîïîðòðåò â êðàñíîé
ôåñêå. Ðîáåðò Ôàëüê». Ä/ô
(12+)
14:30 «Ïëàíåòà «Êëþ÷åâñêèé».
Ä/ô (12+)
15:10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅ-
ËÛÅ ÏßÒÍÀ. (12+)
16:05 «Áèëåò â Áîëüøîé». (12+)

16:45 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ. Ðîìåí Ðîëëàí è Ìàðèÿ
Êóäàøåâà. (12+)
17:25 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ. (12+)
19:45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ». (6+)
20:20, 1.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. (12+)
21:05 «Îíè âñòðåòèëèñü â ïóòè».
Õ/ô (12+)
22:35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. (12+)
23:45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ (12+)
23:50 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ ñ Êèðèë-
ëîì Ðàçëîãîâûì. «Äîðîãà».
(12+)
01:40 «Ìåíà». Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.(16+)

ÒÍÒ
07:00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+)
09:00 «Äîì-2. Lite»  (16+)
10:30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11:30 «Ëþáîâü è ïðî÷èå íåïðè-
ÿòíîñòè» (16+) Êîìåäèéíàÿ ìå-
ëîäðàìà.
13:25 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
14:00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
19:00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22:00 Ò/ñ «Áîðîäà÷» (16+)
23:00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
01:00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02:00 «Ðîæäåñòâåíñêèå êàíèêó-
ëû» Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ. (12+)
03:55 «Äîêòîð Ãîëëèâóä». Êî-
ìåäèéíàÿ ìåëîäðàìà. (12+)
06:00 «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð»
(16+)
06:25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.05 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
7.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ». (12+).
8.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
10.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ». (12+).
11.45, 21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
0.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ».
(16+).
5.00 Ì/ô «Ìîé äðóã çîíòèê».

(6+).
5.12 Ì/ô «Êàê îñëèê ãðóñòüþ
çàáîëåë». (6+).
5.25 Ì/ô «Êàê êîçëèê çåìëþ
äåðæàë». (6+).
5.37 Ì/ô «Êîðàáëèê». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
06:00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
06:10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
07:00 Óòðî íà «5» (6+)
09:30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10:30, 12.30 Õ/ô «Áëîêàäà».
«Ëóæñêèé ðóáåæ» (12+)
13:10 Õ/ô «Áëîêàäà». «Ïóëêîâ-
ñêèé  ìåðèäèàí» (12+)
14:40, 16.00 Õ/ô «Áëîêàäà».
«Ëåíèíãðàäñêèé ìåòðîíîì»
(12+).
17:05 Õ/ô «Áëîêàäà». «Îïåðà-
öèÿ «Èñêðà» (12+)
19:00 Ò/ñ «Ñëåä. Ëó÷øàÿ øêî-
ëà ãîðîäà» (16+)
19:45 Ò/ñ «Ñëåä. Îõîòà» (16+)
20:35 Ò/ñ «Ñëåä. Áåãñòâî ïîä
çàëîã» (16+)
21:20 Ò/ñ «Ñëåä. Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
22:10 Ò/ñ «Ñëåä. ÔÝÑ ïî âûçî-
âó» (16+)
23:00 Ò/ñ «Ñëåä. Äî÷ü» (16+)
23:50 Ò/ñ «Ñëåä. Ïîñëåäíèé
äåíü ðîæäåíèÿ» (16+)
00:40 Ò/ñ «Ñëåä. Àäâîêàò»
(16+)
01:30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Õóäîæ-
íèê, ÷òî ðèñóåò ìåñòü» (16+)
02:00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Âîò òà-
êàÿ ëþáîâü» (16+)
02:35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Äâà áè-
ëåòà íà ôóòáîë» (16+)
03:05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Áåçóìíî
âëþáëåííûé» (16+)
03:35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Áåçìîë-
âíûé êðèê» (16+)
04:05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ñåñòðåí-
êà» (16+)
04:40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Âäîâà
ëó÷øåãî äðóãà» (16+)
05:15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ôîòî íà
ïàìÿòü» (16+)
05:45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ïðîêëÿ-
òèå» (16+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 0.45 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.

(16+).
18.00 «Êîëäóíû ìèðà: Åâðåéñ-
êèå êàááàëèñòû» (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. (12+).
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». (12+).
22.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎ-
ÁÈÍ». (12+).
4.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).

«Çâåçäà»
06:00, 09:15 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäó-
íàðîäíûõ àâèàëèíèé». (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÄÍß
10:00, 14:00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ
10:05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ñåâåðíûé ôðîíò». (12+)
12:10 «Ãîíêè ñî ñâåðõçâóêîì».
Ä/ô (12+)
13:15 «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè». «Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî»
(12+)
14:05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ».
(16+)
18:30 «Áåçîòöîâùèíà». Õ/ô
(12+)
20:25 «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí». Õ/
ô (12+)
22:25 «Óâîëüíåíèå íà áåðåã».
Õ/ô (12+)
00:05 «Äàóðèÿ». Õ/ô ((12+)
03:45 «Ìîíîëîã». Õ/ô (6+)

ñêèé ìåðèäèàí» (12+)
05:50 Õ/ô «Áëîêàäà». «Ëåíèí-
ãðàäñêèé ìåòðîíîì» (12+)
07:50 Õ/ô «Áëîêàäà». «Îïåðà-
öèÿ «Èñêðà» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
9.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
10.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
12.30 «Ãàäàëêà». (12+).
15.15 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». (12+).
17.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ».
(16+).
19.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÌÈÐ». (12+).
21.00 Õ/ô «10000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.». (16+).
23.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
(16+).
1.00 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).
5.40 Ìóëüòôèëüìû (6+).

«Çâåçäà»
06:00 «Ãîñïîæà Ìåòåëèöà». Õ/
ô (6+)
07:10 «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü».
Õ/ô (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÄÍß
09:15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (6+)
09:40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10:25 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+)
11:00 «Àêóëà èìïåðàòîðñêîãî
ôëîòà». Ä/ô (6+)
11:35, 13:15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà». (12+)
18:20 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó (12+)
19:15 «ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ». Âñå-
ðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîí-
êóðñ. 2-é ñåçîí. (6+)
20:50, 22:25 Ò/ñ «Äóìà î Êîâ-
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ïàêå». (12+)
00:20 «ßðîñëàâ Ìóäðûé». Õ/ô
(6+)
03:20 «Òóòàíõàìîí: òàéíà óáèé-
ñòâà». Ä/ô (12+)
05:15  «Òðè ðóáëÿ». Õ/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06:30  Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR.  [16+]
07:00, 8.00, 9.00, 9.55  Íîâîñòè
07:05  «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
[16+]
08:05, 15.45, 0.30  Âñå íà Ìàò÷!
09:05  «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» [16+]
10:00  «Äóáëåð» [12+]
10:30  «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».
[16+]
11:30, 6.15  «ßíâàðü â èñòîðèè
ñïîðòà» [12+]
11:50  Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Ñïðèíò.
Þíèîðêè.  [12+]
13:10, 5.45  «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» [12+]
13:40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà.  [12+]
15:00  Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ãèãàíòñêèé ñëà-
ëîì. Æåíùèíû.  [12+]
16:45  Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë
Ëèãà Ëåãåíä. Ôèíàë. [12+]
19:30  Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà
ïî ïàðàëëåëüíîìó ñëàëîìó.
[12+]
21:00  Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Ñïðèíò.
Þíèîðû. [12+]
22:30  «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
[16+]
23:30  Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñ-
òàéë. Êóáîê ìèðà. Ìîãóë.  [12+]
01:30  Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò  Åâðîïû. Òàíöû íà
ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. [12+]
04:00  Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà. Êóáîê ìèðà.  [12+]

Ìàò÷ ÒÂ
06:30 «Âòîðîå äûõàíèå» [16+]
07:00, 9.00, 10.00, 10.55, 12.00,
16.00  Íîâîñòè
07:05, 15.20, 0.00  Âñå íà Ìàò÷!
09:05  «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
[16+]
10:05  Ä/ô «Êåðæàêîâ. Live»
[16+]
11:00  Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà. Êóáîê ìèðà.  [12+]
12:05  Âîçâðàùåíèå â æèçíü.
Öåðåìîíèÿ ïðàçäíîâàíèÿ 20-
ëåòèÿ Ïàðàëèìïèéñêîãî êîìè-
òåòà Ðîññèè
13:35  Âñå çà Åâðî.
14:20  Ä/ô «Ãàñêîéí. Ëåãåíäà
Àíãëèè» [16+]
16:10  Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë
Ëèãà Ëåãåíä. Øâåöèÿ – ×åõèÿ.
[12+]
19:10  Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë
Ëèãà Ëåãåíä. Ðîññèÿ – Ôèí-
ëÿíäèÿ.  [12+]
22:05  Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
[12+]
01:00  Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. Êîðîò-
êàÿ ïðîãðàììà. [12+]
03:00  Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà.
[12+]
05:00  Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR.  [16+]

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Закон
Республики Коми №55-РЗ «О социальной поддержке насе-
ления в Республике Коми», которыми для каждой категории
льготников введена фиксированная ежемесячная денеж-
ная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, а для многодетных семей с пятью и более несовер-
шеннолетними детьми установлен повышенный объём ука-
занных мер социальной поддержки.

Необходимо подчеркнуть, что со вступлением в силу по-
правок в Закон Республики Коми № 55-РЗ «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» численность
льготников не уменьшилась, а объем установленных для
них мер соцподдержки по оплате ЖКУ сохранился. Важно
также то, что размер установленных для каждой категории
льготников выплат будет индексироваться.

Изменение формы предоставления мер социальной под-
держки по оплате ЖКУ направлено на то, чтобы обеспечить
равный размер компенсации на получение этого вида соц-
поддержки граждан для каждой льготной категории, который
не будет зависеть от каких-либо дополнительных критери-
ев, таких, например, как площадь жилья и число зарегистри-
рованных в нем граждан.

Размер ежемесячных выплат по оплате ЖКУ рассчитан
для каждой категории льготников, исходя из среднего раз-
мера получаемых компенсаций, включая размер компенса-
ции стоимости твердого топлива. При определении размера
выплаты учитывались природно-климатические зоны в рес-
публике.

Новые нормы в республиканском законодательстве пред-
полагают также изменение подхода в предоставлении мер
соцподдержки по оплате ЖКУ, которые за счет средств бюд-
жета Республики Коми получают федеральные льготники.
Важно отметить, что это дополнительные меры социаль-
ной поддержки, в Коми они введены вдобавок к тем, что
установлены российским законодательством.

С учетом необходимости соблюдать принципы справед-
ливости и нуждаемости при назначении государственной
поддержки, изменения в законодательстве Республики Коми
в отношении федеральных льготников предусматривают
предоставление фиксированной выплаты на оплату ЖКУ
только самим льготникам. Дополнительные меры социаль-
ной поддержки по оплате ЖКУ, предоставляемые за счет

Информация об изменениях в предо-
ставлении мер социальной поддержки
по оплате ЖКУ

Ñîöçàùèòà
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Сказано давно...
Даже если все держатся одного мнения, все могут ошибаться.  (Бертран Рассел)

Ïåðâûé êàíàë
5.10, 6.10 Õ/ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ
ÁÐÀÑËÅÒ». (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
7.00, 0.30 Áîêñ. (12+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.10 Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì.
(0+).
13.00 Áàðàõîëêà. (12+).
13.50 «Âåðà Ãëàãîëåâà. Ìåíÿ
îáèæàòü íå ñîâåòóþ». Ä/ô
(12+).
14.50 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
18.00 Áåç ñòðàõîâêè. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 Ò/ñ «ÊËÈÌ». (16+).
1.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÊÀÊ ÌÛ».
(12+).
3.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:35 Ôèëüì «Òàéíà «×¸ðíûõ
äðîçäîâ».
07:30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
08:20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà».
08:50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
09:30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèã-
ðà.
10:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11:00, 14.00 Âåñòè
11:10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12:10, 14.20 Ï.Ôèëîíåíêî,
Î.Ôàòòàõîâà, Ò.Êîñìà÷¸âà,
Þ.Þð÷åíêî, Á.Õâîøíÿíñêèé,
Ï.Êóçüìèí è Ä.Çåíè÷åâ â ôèëü-
ìå «È øàðèê âåðí¸òñÿ». [16+]
20:00 Âåñòè íåäåëè
22:00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì».[12+]
00:30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì».
[12+]
02:30 «Êðûìñêàÿ ôàáðèêà
ãð¸ç».
03:25 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà».

03:55 «Êîìíàòà ñìåõà».
ÍÒÂ

5.00, 23.50 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ».
(16+).
7.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. «Íàøè
ëþäè â Ãîëëèâóäå». (12+).
11.55 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. (16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! «Äæîí
Óîððåí - â öàðñòâå ñíåãà è ëüäà,
â Àðõàíãåëüñêå!». (12+).
15.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ».
(12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Àêöåíòû. (12+).
20.00 Õ/ô «ÂÅÒÅÐÀÍ». (16+).
1.50 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». (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 «Íå îòïóñêàé ìåíÿ» Ìå-
ëîäðàìà (16+)
09:20, 22.35 «Òåððîð ëþáîâüþ».
Ò/ñ (16+)
11:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:00 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». Êóëè-
íàðíîå øîó (12+)
12:45 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
13:30 «Ñåìüÿ ìàíüÿêà Áåëÿåâà».
Ò/ñ (16+)
15:05 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:05 «Æèâîå ñëîâî». Ä/ô (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
17:25 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
17:55 «Âàñèëåé-2016». Ôåñòè-
âàëü-êîíêóðñ ñîâðåìåííîé êîìè

ïåñíè (12+)
19:30 «Íàçàä - ê ñ÷àñòüþ, èëè
Êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó…».
Êîìåäèÿ (16+)
21:15 «Âî èìÿ êîðîëÿ: Èñòîðèÿ
îñàäû ïîäçåìåëüÿ». Ôýíòåçè
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
01:00 «Êðåìëåâñêèå ëåéòåíàíòû:
ãåðîè è ïðåäàòåëè» Ä/ô (16+)
01:45 «Äîêóìåíòàëüíîå êèíî»
(16+)

Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå (12+)
10:00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì». (12+)
10:35 «Äûì îòå÷åñòâà». Õ/ô
(12+)
12:00 «Íåðàçðåøèìûå ïðîòè-
âîðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà». Ä/ô
(12+)
12:55 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ
ÌÎß! «Ñèáèðñêèå óìåëüöû».
(12+)
13:20 «Êòî òàì...». (12+)
13:50 «Êðûëàòàÿ ïîëÿðíàÿ
çâåçäà». Ä/ô (12+)
14:45 «×òî äåëàòü?». (12+)
15:30 «Åãî çâàëè Ñòðèæ». Ä/
ô (12+)
16:10 Àëèñà Ôðåéíäëèõ è Âëà-
äèñëàâ Ñòðæåëü÷èê â ôèëüìå-
ñïåêòàêëå «Ïîñëåäíèé ïûëêèé
âëþáëåííûé». (12+)
18:30 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «Ñîêðîâè-
ùà Ðàäçèâèëëîâ». (12+)
19:15 «ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÎÉ ÝÏÎÕÈ». «Ñûí». Õ/ô
(12+) «Àêêàòòîíå». Õ/ô (12+)
22:50 Ä.Áðèäæóîòåð, ß.Àíäåð-
ñîí, Á.Ëàãðåí è Ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð âåíñêîãî ðàäèî â
êîíöåðòå èç Âåíû «Äóõ Ìî-
öàðòà». Äèðèæ¸ð À. Áîðåéêî.
(12+)
00:35 «Êî ìíå, Ìóõòàð!». Õ/ô
(12+)
01:55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «Ñîêðîâè-
ùà Ðàäçèâèëëîâ». (12+)
02:40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ. (6+)

ÒÍÒ
07:00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+)
09:00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
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Âîñêðåñåíüå 10:00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11:00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12:00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
13:00 «Õîááèò: Ïóñòîøü Ñìàó-
ãà» Ïðèêëþ÷åíèÿ.  (12+)
16:00 «Âëàñòåëèí êîëåö: Áðàò-
ñòâî Êîëüöà» Ôýíòåçè (12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
20:00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21:00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
01:00 «Êîêîêî». Äðàìà (18+)
02:40 Ì/ô «Òîì è Äæåððè:
Ðîáèí Ãóä è Ìûøü-Âåñåëü÷àê»
(12+)
03:50 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå-
÷åð» (16+)
04:20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî»
(12+)
05:10 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
06:00 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
06:25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå».
(12+).
6.25 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
6.50 Ì/ô «Èíäþêè: íàçàä â áó-
äóùåå». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 «Ðóññî òóðèñòî». (12+)
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.00 Äâà ãîëîñà. (6+).
12.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉ-
ÄÅÐÂÈÊÀ». (16+).
14.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèí-
òèíà. Òàéíà «Åäèíîðîãà». (6+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎ-
ÍÛ». (16+).
19.10 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÍÀÖÈÈ». (16+).
21.35 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ: ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ».
(16+).
23.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ».
(16+).
2. 55 Õ/ô «ÔÈËÎÑÎÔÛ:
ÓÐÎÊ ÂÛÆÈÂÀÍÈß». (16+).
4.55 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!». (6+).
5.20 Ì/ô «Ñàìûé, ñàìûé, ñà-
ìûé, ñàìûé». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
09:10 Ì/ô «Âîëê è ñåìåðî êîç-
ëÿò». «Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê».
«Ëåòó÷èé êîðàáëü»   (6+)
10:00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10:10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(12+)
11:00 Ò/ñ «Ñëåä. Òðåòèé äîë-
æåí óìåðåòü» (16+)
11:55 Ò/ñ «Ñëåä. À íó-êà, äå-
âóøêè» (16+)
12:45 Ò/ñ «Ñëåä. Íà èãëå» (16+)
13:35 Ò/ñ «Ñëåä. Ñ ÷èñòîãî ëè-
ñòà» (16+)
14:25 Ò/ñ «Ñëåä. Àëüòðóèçì»
(16+)
15:20 Ò/ñ «Ñëåä. Ïîñëåäíèé
äåíü ðîæäåíèÿ» (16+)
16:05 Ò/ñ «Ñëåä. Äî÷ü» (16+)
17:00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18:00 «Ãëàâíîå» Èíôîðìàöèîí-
íî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà
19:30 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». (16+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
8.30 Õ/ô «ÁÅÉÁ». (6+).
10.15 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». (12+).
12.05 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ».
(16+).
14.05 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßíÍÛÉ
ÌÈÐ». (12+).
16.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». (12+).
19.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ».
(6+).
21.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
(16+).
23.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». (16+).
1.15 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).

«Çâåçäà»
06:00 «Ïðèäóò ñòðàñòè-ìîðäàñ-
òè». Õ/ô (12+)
07:25 «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí». Õ/
ô (12+)
09:00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì
09:25 «Ñëóæó Ðîññèè»
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09:55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10:45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ»
(12+)
11:05, 13:15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé
«Ñòàÿ». (16+)
13:00, 22:00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
15:10 «Ãëàâíûé êàëèáð». Õ/ô
(16+)
17:25 «Õðîíèêà Ïîáåäû». (12+)
18:00 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÃËÀÂÍÎÅ
18:35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19:35, 22:25 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». (16+)
00:50 «×åðíûå áåðåòû». Õ/ô
(12+)
02:20 «Äâîå â íîâîì äîìå». Õ/
ô (12+)
03:55 «Åùå íå âå÷åð». Õ/ô (6+)
05:35 «Õðîíèêà Ïîáåäû». (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06:30 «Âòîðîå äûõàíèå» [16+]
07:00, 8.00, 9.00, 10.05  Íîâîñòè
07:05  «Òû ìîæåøü áîëüøå!».
[16+]
08:05, 16.00, 0.45  Âñå íà Ìàò÷!
09:05  «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
[16+]
10:10  Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR [16+]
11:30  Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ñëàëîì. Æåíùè-
íû.  [12+]
12:45, 19.30  Áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Þíèîðêè.
[12+]
14 :10  «ßíâàðü â  èñòîðèè
ñïîðòà» [12+]
14:30  Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ñëàëîì. Æåíùè-
íû.  [12+]
15:15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî…» [16+]
15:30  «Âûøå íåáà» [16+]
16:40  Õîêêåé. ÊÕË. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ. [12+]
22:00  Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ. [12+]
22:40  Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ìèëàí» – «Èíòåð». [12+]
01:45  Ä/ô «Ãàñêîéí. Ëåãåíäà
Àíãëèè» [16+]
02:45  Õ/ô  «Ãåðîè âîñêðåñíî-
ãî äíÿ» [16+]
04:45  «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
[16+]
05:45  Ä/ô «Êåðæàêîâ. Live»
[16+]

Информация об
изменениях в пре-
доставлении мер
социальной под-
держки по оплате
ЖКУ

бюджета Республики Коми,
оставлены только членам
семей федеральных льготни-
ков из категории участников
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов войны (в том
числе инвалидов боевых
действий), а также семей с
детьми-инвалидами. Кроме
этого, с 1 января 2016 года
дополнительные меры соц-
поддержки по оплате ЖКУ
федеральным льготникам
назначаются только в рам-
ках установленных нормати-
вов потребления.

Предоставление мер со-
циальной поддержки по
оплате жилищно-комм у-
нальных услуг по феде-
ральному законодатель-
ству не изменилось и будет
предоставляться в том же
порядке, как и до 1 января
2016 г., то есть, размер ком-
пенсации будет по-прежнему
рассчитываться от начис-
ленных сумм на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг и
прав граждан на предостав-
ление мер социальной под-
держки.

Нужно отметить, что уста-
новление фикс ированных
ежемесячных выплат по ка-
тегориям льготников предот-
вратит неприятные ситуа-
ции, когда граждане, не уве-
домив своевременно служ-
бу социальной защиты об из-
менении обстоятельств, ко-
торые влияют на размер мер
соцподдержки по оплате
ЖКУ, вынуждены были воз-
вращать необоснованно по-
лученные суммы. Получате-
лям мер соцподдержки по
оплате ЖКУ не потребуется
обращаться в службу соцза-
щиты, чтобы уведомить об
изменениях в семье. Поми-
мо этого, упростилась про-
цедура назначения выплаты,
так как сократился список
необходимых для этого доку-
ментов. Например, теперь не
понадобятся доку менты,
подтверждающие обустрой-
ство жилого помещения элек-
трическим или газовым обо-
рудованием, использование

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по категориям льготников
с учетом природно-климатических зон Республики Коми

Статья 22 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»:
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ лиц, на которых распространяются меры социальной поддержки:
1) Родители;
2) Супруг(а), достигшие возраста 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины);
3) Несовершеннолетние дети и дети, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях (до достижения

возраста 23 лет), за исключением вступивших в брак в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1) Южная природно-климатическая зона - города Вуктыл, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта с подчиненными им территориями, Койгородский район,

Корткеросский район, Княжпогостский район, Прилузский район, Сыктывдинский район, Сысольский район, Троицко-Печорский район, Удорский район,
Усть-Вымский район, Усть-Куломский район;

2) Северная природно-климатическая зона - города Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский район, Усть-
Цилемский район.

(Окончание.
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печного оборудования или
других отопительных уста-
новок на твердом топливе,
а также документы, подтвер-
ждающие расходы на приоб-

ретение твердого топлива и
его доставку.

С 2016 года, согласно но-
вым нормам Закона Респуб-
лики Коми № 55-РЗ «О соци-

альной поддержке населения
в Республике Коми», увели-
чился объем мер социальной
поддержки по оплате ЖКУ
многодетным семьям с пя-

тью и более детьми. Так, для
семей с пятью детьми ком-
пенсация расходов на ЖКУ
увеличена до 50 процентов,
для семей с шестью и более

детьми – до 75 процентов, а
для многодетных семей, в
которых родители награжде-
ны орденом «Родительская
слава», - до 100 процентов.

По федеральному законодательству 
По Закону Республики Коми "О социальной 

поддержке населения в Республике Коми" - с 1 
января 2016 года 

Размер компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, рублей   

ЮГ СЕВЕР 

Наименование категории Размер компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

на 
льготника 

на члена 
семьи 

на 
льготника 

на члена 
семьи 

Федеральные категории 
Инвалиды войны  
(в том числе ветераны боевых действий) 1 258,0 1 258,0 1 447,0 1 447,0 

Участники Великой Отечественной войны 1 433,0 1 433,0 1 704,0 1 704,0 

Ветераны боевых действий 850,0  1 150,0  
Военнослужащие, проходившие военную службу в 
воинских частях, не входивших в состав 
действующей армии, в период 1941 - 1945 гг. не 
менее 6 месяцев  

2 214,0  2 819,0  

Члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий 

1 465,0  1 550,0  

Инвалиды 302,0  332,0  
Семья, имеющая детей-инвалидов 185,0 185,0 204,0 204,0 
Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"  

Размер компенсации определяется исходя из начисленных 
сумм по оплате жилищно-коммунальных услуг и права граждан 
на меры социальной поддержки. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»; 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;  
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»; 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации ...» 

1 054,0  1 368,0  

Региональные категории 
Лица, проработавшие в тылу в период 1941 - 1945 
гг. не менее 6 месяцев   798,0 798,0 920,0 920,0 

Ветераны труда, ветераны военной службы, 
ветераны государственной службы   841,0 168,0 1 013,0 203,0 

Реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий   814,0 814,0 1 012,0 1 012,0 

Многодетные семьи - всего                                             
3 или 4 несовершеннолетних детей   218,0 218,0 258,0 258,0 
 5 несовершеннолетних детей   245,0 245,0 375,0 375,0 
 6 и более несовершеннолетних детей   300,0 300,0 645,0 645,0 

Награжденные орденом "Родительская слава"   420,0 420,0 780,0 780,0 
Ветераны труда Республики Коми   781,0  990,0  
Одиноко проживающие граждане пожилого 
возраста, достигшие возраста 80 лет   2 311,0  2 889,0  

Лица, удостоенные почетных званий Республики 
Коми   656,0  1 166,0  

Педагогические работники образовательных 
организаций, проживающие в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа 

  2 040,0  2 760,0  

Специалисты государственных учреждений 
(организаций) Республики Коми, работающие и 
проживающие в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа 

  1 493,0  1 561,0  
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В Коми задержаны 24 нетрезвых
водителя

На дорогах Коми за 16-17 января задержаны 24
водителя, управляющих транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного опьянения. Как рас-
сказали «Комиинформу» в Госавтоинспекции рес-
публики, «отличились» Сыктывкар (семь нетрезвых
водителей), Ухта (5), Печора (3), Усинск (2).

В нетрезвую статистику попали также Вуктыл, Со-
сногорск, Воркута, Ижемский, Сыктывдинский, При-
лузский, Сысольский районы (по одному водителю).

В отношении четырех водителей (трое в Сыктыв-
каре и один в Ухте) возбуждены уголовные дела за
повторное управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения. Ранее они уже были лише-
ны права управления транспортным средством за
аналогичные нарушения.

Как уточнили в ГИБДД, в среднем каждый день
автоинспекторы задерживают до 10 нетрезвых во-
дителей.

Госавтоинспекция Республики Коми призывает
автолюбителей быть сознательными и не престу-
пать закон. «Пьяный водитель представляет собой
огромную угрозу для всех участников дорожного
движения: для пассажиров, пешеходов, других во-
дителей. Если вы выпили, ни в коем случае не по-
зволяйте себе садиться за руль», - призывают в
ГИБДД.

Госавтоинспекция обращается также ко всем уча-
стникам дорожного движения с просьбой не оста-
ваться равнодушными к проблеме пьянства за ру-
лем, своевременно сообщать в полицию о водите-
лях, которые ведут себя на дороге неадекватно,
управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять
все необходимые оперативные меры реагирования
на сообщения о пьяных за рулем.

Управление транспортным средством водителем
в состоянии опьянения влечет наказание в виде
штрафа в размере 30000 руб. с лишением права
управления от 1,5 до 2 лет.

За передачу управления транспортным сред-
ством лицу, находящемуся в состоянии опьянения,
предусмотрено наказание в виде штрафа в разме-
ре 30000 руб. с лишением права управления от 1,5
до 2 лет.

За управление транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии опьянения и не
имеющим права управления транспортными сред-
ствами либо лишенным права управления транс-
портными средствами, предусмотрено наказание в
виде ареста от 10 до 15 суток (кто не подлежит аре-
сту – 30000 руб.).

За не выполнение водителем транспортного сред-
ства законного требования уполномоченного лица
о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения предусмотрено наказание
в виде штрафа в размере 30000 руб. с лишением
права управления от 1,5 до 2 лет.

Не выполнение водителем транспортного сред-
ства, не имеющим права управления транспортны-
ми средствами либо лишенным права управления
т/с, законного требования уполномоченного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения влечёт наказание в виде аре-
ста от 10 до 15 суток (кто не подлежит аресту –
30000 руб.).

В случае совершения ДТП с тяжкими последстви-
ями по вине водителей в состоянии опьянения, за-
конодательство предусматривает уголовную ответ-
ственность.

Кроме того, водители, севшие в течение года не-
трезвыми за руль дважды, несут уже не админист-
ративную, а уголовную ответственность по ст.264.1
УК РФ.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА

В Вуктыле пожарные вывели из
горящей квартиры 78-летнюю
женщину

В Вуктыле на пожаре спасена пожилая женщина.
Как рассказали «Комиинформу» в ГУ МЧС РФ по

Коми, сообщение о возгорании в квартире пятиэтаж-
ного дома по ул.Пионерской поступило 3 января в
11:38. Пожарные прибыли на место уже через две
минуты.

В ходе тушения пожара спасена хозяйка кварти-
ры - женщина 1937 года рождения, еще 15 жильцов
дома были эвакуированы.

В ликвидации возгорания принимали участие три
единицы пожарной техники и семь человек личного
состава пожарной охраны. Пожар ликвидирован в
11:58 на площади 7,5 м2.

По предварительным данным, пожар начался в
кухне из-за неосторожного обращения с огнем.

Анастасия МАРКОВА

беречь и не просыпать. Малыши прошли  и провер-
ку на меткость, пытаясь с расстояния  попасть в
импровизированную корзину. Состоялась и общая
пробежка команд – первый участник со скакалкой
обегал кеглю, возвращался  за следующим игро-
ком, который также хватал скакалку, и уже вмес-
те они бежали к кегле и обратно за оставшимися
ребятами. В одном из конкурсов участникам нуж-
но было добежать до середины дистанции, взять
мячик, достичь с ним финиша, оставить там и, не
сбрасывая скорости, вернуться на старт. Коман-
ды не стояли на месте, постоянно находились в
движении.

Задания для взрослых команд дублировали ис-
пытания младших участников, но выполнялись с
не меньшим азартом. Команда детского сада «Дюй-
мовочка» пришла подготовленной – у всех горно-
лыжные костюмы и спортивный задор. Им дос-

тался достойный соперник – команда работников
отрасли физической культуры и спорта. Работа с
детьми помогла команде «Дюймовочка» в игре
«Рыбак» (игроки становятся в круг, их задача –
подпрыгнуть вовремя и не задеть скакалку, кото-
рую раскручивает ведущий вокруг себя, находя-
щийся  в центре круга). Воспитатели долго не по-
падались «рыбаку». Переживали и болели участ-
ники эстафеты, когда их коллеги по команде на
скорость «змейкой» бежали  с мячом, подгоняя
его клюшкой.  В честной и тяжелой битве снеж-
ных команд победила команда детского сада
«Дюймовочка».

Все участники эстафеты получили сладкие при-
зы и остались довольны.  Активные действия не
давали спортсменам замёрзнуть и дарили хоро-
шее настроение. Свежий воздух и спорт – рецепт
отличного выходного дня!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

«Ñíåã êðóæèòñÿ, ëåòàåò, ëåòàåò...»

50 лет совместной жизни… Этот
юбилей заслуживает особого внима-
ния. Приятно смотреть на людей, ко-
торые прожили столько лет друг с дру-
гом, пережив и радости, и горести.

23 января 2016 года Ирина Фёдоров-
на и Сергей Борисович Кириченко от-
метят свой замечательный юбилей –
золотую свадьбу.

История их любви началась давно,
и до сих пор они с трепетом вспомина-
ют первую встречу. Их знакомство
произошло на танцевальной площадке
в городе Кировограде. Сергей Борисо-
вич вспоминает, что когда он впервые
увидел Ирину Фёдоровну, то у него
очень сильно забилось сердце, и он
понял, что это его вторая половинка.
Ему тогда было 19 лет, а ей 15.

Сергей Борисович родился 11 июля
1942 года в городе Кировограде, в
обычной семье, состоящей из 4 чело-
век. Окончив 10 классов, стал рабо-
тать электросварщиком. Потом был
призван в армию, где отслужил 3 года,
исполняя добросовестно свой долг пе-
ред Родиной. После демобилизации
вернулся в родной город, где продол-
жил трудиться на прежнем месте. По-
мимо электросварщика он ещё рабо-
тал и бетонщиком. В Кировограде про-
работал с 1960 по 1973 год.

Ирина Фёдоровна родилась 13 июля
1946 года в том же городе, в семье, в
которой было семеро детей. Мама ра-
ботала прачкой в столовой, а папа пос-
ле войны стал инвалидом и работал
крановщиком. После 8 классов пошла
работать. Получилось так, что её под-
руга в то время работала столяром, и
Ирина знала эту профессию со слов
подруги. Когда девушка пришла устра-
иваться на работу, ей предложили вы-
бор: пойти на швейную или обувную
фабрику. Ирина категорически заяви-
ла, что будет работать только столя-
ром. Сейчас Ирина вспоминает эту
историю с улыбкой. Помимо этого, так-

же работала бетонщицей на заводе
и затем на обувной фабрике.

И вот в один прекрасный выход-
ной день они встретились в клубе.
Сергей пригласил Ирину на танец, и
с тех пор они стали встречаться.
После службы Сергея в армии их от-
ношения продолжились. Спустя не-
сколько дней после демобилизации
во время прогулки молодые зашли в
загс и подали заявление, а через ме-
сяц, 23 января 1966 года, они поже-
нились. В 1967 году родилась первая
дочь Наталья, а в 1973 году – Елена.

В декабре 1973 года Сергей Бори-
сович приехал в Вуктыл. Об этой
комсомольской стройке он узнал от
своих земляков. Он быстро устро-
ился на работу газорезчиком, а в ян-
варе 1974 года привёз сюда жену и
детей. Стали обустраиваться на но-
вом месте. Ирина Фёдоровна нача-
ла работать изолировщицей газовых
труб на трассе, затем на котельной
оператором ВООРВУ. Жили и в ва-
гончиках, и в бараке. Со временем
получили благоустроенную кварти-
ру. Летом они любили ходить в лес
по грибы и ягоды, трудились на даче.
Сергей Борисович перешёл работать
монтажником технологических трубо-
проводов, потом бригадиром всё в
той же организации, которая тогда
называлась РСУ ВГПУ (потом – СМУ-
2). Вышел на пенсию в 2001 году. Ири-
на Фёдоровна после выхода на пен-
сию была председателем совета ве-
теранов ВООРВУ «Газпром трансгаз
Ухта». Сейчас супруги продали дачу,
так как состояние здоровья уже не
то, что в молодости. Ирина Фёдоров-
на в последнее время любит разво-
дить комнатные цветы, которых у неё
очень много. Несмотря на годы, суп-
руги всё так же остаются молоды ду-
шой, тепло относятся друг к другу и
идут с юмором по жизни. Дети пора-
довали их внуками, а те – правнуком.

Сергей Борисович и Ирина Фёдоров-
на Кириченко всегда работали с удо-
вольствием, вкладывая частичку души
в свою работу. За многолетний и доб-
росовестный труд оба были награжде-
ны благодарностями, почётными грамо-
тами и медалями. Сергей Борисович
был награждён медалями «Ветеран тру-
да», «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина» и «За труд и доблесть».

Совет ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» по городу Вуктылу по-
здравляет от всей души супругов Ки-
риченко с замечательным юбилеем –
золотой свадьбой и желает им счастья,
крепкого здоровья, благополучия и дол-
голетия!

Подготовила Елена НЕТРЕБКО
Фото из семейного архива

Þáèëåé Âñþ æèçíü âìåñòå

16 января 2016 года состоялось очередное засе-
дание Территориальной избирательной комиссии го-
рода Вуктыла, на котором было принято решение
об утверждении Схемы избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета муници-
пального образования городского округа «Вуктыл».

Всего в схеме 7 округов, из них - 1 одномандат-
ный, 4 двухмандатных, 2 трёхмандатных избира-
тельных округа, в которых предстоит избрать 15
депутатов.

Следует отметить, что схемы избирательных ок-
ругов для проведения выборов депутатов пред-
ставительного органа вновь образованного муни-
ципального образования утверждаются комисси-
ей, организующей выборы, сроком на десять лет.
Обычно схемы избирательных округов утвержда-
ются на заседании Совета, но поскольку в нашем
районе городской округ только создаётся, эта схема утверж-
дается на заседании членами Теризбиркома.

В ходе работы заседания был рассмотрен и утвержден По-

Âûáîðû-2016 Èçáèðàòåëüíûå îêðóãà óòâåðäèëè íà 10 ëåò

рядок присутствия физических и юридических лиц на заседа-
ниях Территориальной избирательной комиссии.

Наш корр.

В Сыктывкаре из здания женс-
кой консультации эвакуировали
людей

В столице Коми из-за сообщения о подозритель-
ной сумке эвакуировали пациентов и сотрудников
женской консультации.

Как рассказали «Комиинформу» в МВД по Коми,
сигнал поступил 20 января в 13:20. На место вые-
хали сотрудники полиции, медики, пожарные и спа-
сатели. Здание оцепили, находившихся внутри лю-
дей эвакуировали.

Однако тревога оказалась ложной: проверка по-
казала, что сумка опасности не представляет, ее
владелец установлен.

Анастасия МАРКОВА

Ïðîèñøåñòâèÿ
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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. Не следует обсуждать с кем-
либо свою личную жизнь. Даже если вам
необходим хороший совет, вы его вряд
ли получите. На этой неделе возможны

проблемы в любой коллективной деятельности. Во
второй половине недели постарайтесь уделить
больше внимания семье.

ТЕЛЕЦ. Ваши планы могут не совпасть
с интересами членов семьи. Поэтому вы
окажетесь перед выбором - добиваться
своей цели или отказаться от нее. Обра-

тите внимание на финансовую сторону своей жиз-
ни. Вам необходимо посчитать свои доходы и рас-
ходы, а затем совершить необходимые покупки. В
конце недели стоит заняться домашними делами.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас недостаточно инфор-
мации и опыта для решения сложных воп-
росов. Гороскоп не рекомендует вам со-
вершать поездки и путешествия. Это вре-

мя благоприятно для изменения имиджа. Общай-
тесь с теми людьми, которые вам действительно
приятны.

РАК. Вас может охватить страсть под-
считывать чужие доходы. Найдите в себе
силы, чтобы укрепить своё финансовое
положение. Вы окажетесь перед выбором

- действовать самостоятельно или принять учас-
тие в совместном коммерческом проекте. Ваше
решение, в любом случае, станет правильным. К
концу недели выделите время для отдыха и от-
влекитесь от проблем.

ЛЕВ. Львы станут более активными и
напористыми, однако это может негатив-
но сказаться на отношениях с окружаю-
щими. Не навязывайте другим своё мне-

ние. Звезды рекомендует больше учитывать ин-
тересы других, вы должны быть готовы идти на
компромисс. Во второй половине недели уделите
внимание своему внешнему виду.

ДЕВА. Здоровье может оказаться не
слишком крепким. Избегайте возможных
стрессов и лишних нагрузок, так как ваш
организм может оказаться под ударом. В

первой половине недели вы будете находиться в
центре внимания, а вторую половину посвятите
отдыху и восстановлению здоровья.

ВЕСЫ. Гороскоп советует на этой не-
деле меньше развлекаться вне дома, так
как это может нанести вред отношениям
с любимым человеком. В первой полови-

не недели вы получите новые знания, которые спо-
собны изменить взгляд на мир. Вторая половина
недели – хорошее время, чтобы обсудить с близ-
кими планы на будущее.

СКОРПИОН. Вы весьма активны в сво-
ей профессиональной деятельности, но
не забывайте о близких. Уделите им вни-
мание и объясните причину своей заня-

тости. Начало недели - хороший период для реше-
ния финансовых вопросов и инвестиций. Вторую
половину недели посвятите реализации этих пла-
нов и укреплению авторитета среди партнёров.

СТРЕЛЕЦ. Вам потребуется новая ин-
формация, однако доступ к ней окажет-
ся ограниченным. Поэтому начало неде-
ли лучше всего посвятить своей личной

жизни. Наладьте взаимоотношения с любимым че-
ловеком. В конце недели звёзды рекомендуют по-
сетить храм, где вы можете получить ответы на
многие вопросы.

КОЗЕРОГ. Вам придется много рабо-
тать в этот период, также придется
справляться с обыденными текущими
делами. Во второй половине недели по-

вышенное внимание к себе привлечет интимная
сторона личной жизни.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы можете
часто ссориться с любимым человеком.
Гороскоп говорит, что это всё временно,
поэтому не меняйте своего желания сгла-

живать все возникающие конфликты. Отложите в
сторону повседневные дела, уделите больше вре-
мени любимому человеку, и отношения начнут на-
лаживаться.

РЫБЫ. Избегайте повышенных нагру-
зок, стрессов и старайтесь больше вре-
мени посвящать отдыху и разгрузке не-
рвной системы. Создайте позитивную

атмосферу дома. Отношения с близкими будут
складываться замечательно. В конце недели мож-
но заняться завершением текущих задач.

Ñóááîòà, 23 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благо-

дарность друзьям, соседям, зна-
комым, всем, кто разделил с нами
горечь утраты нашего любимого
мужа и отца Чепига Валерия Пав-
ловича. Земной вам поклон!

Жена, сын

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность

Николаю Алексеевичу Недолужко за
чуткое, человеческое отношение, по-
нимание и ответственность, а также
за помощь в организации похорон Че-
пига Валерия Павловича.

Жена, сын

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Ïðèíîñèì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ×åïè-

ãà Íàäåæäå Èâàíîâíå, ñûíó Âàëåðèþ, ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé
ìóæà, îòöà

×ÅÏÈÃÀ Âàëåðèÿ Ïàâëîâè÷à.
Ñêîðáèì è ïîìíèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüÿ Ðÿïîëîâûõ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ è

ñàìîå èñêðåííåå ñîñòðàäàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ âíåçàïíîé áåçâðåìåí-
íîé ñìåðòüþ

ÖÀÐÀÏÊÈÍÀ Ìèõàèëà.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
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16 января в игровом зале РМБУ
«КСК» состоялся Открытый новогод-
ний турнир МР «Вуктыл» по баскетбо-
лу среди юношей 2003-2004 г. р. Орга-
низатором  мероприятия выступило
Управление культуры, спорта и туриз-
ма МР «Вуктыл», а непосредственное
проведение турнира было возложено
на Комплексную детско-юношескую

спортивную школу. В соревновании
приняли участие команды из г.Ухты, с.
Дутово и г. Вуктыла, общее количество
участников – 32 человека. В течение
двух дней было проведено 7 встреч
среди команд-участниц.

Беспристрастными судьями стали Н.
Прийменко, Н. Маркин и П. Волков.

Для зрителей и команд-участниц
танцевальный коллектив «Созвездие»
подготовил яркий номер, сразу после
которого начались соревнования.

Открыла турнир встреча команд
Ухты и Дутово. Несмотря на неболь-
шую численность учащихся в с. Дуто-
во, тренер смог собрать хорошую ко-
манду, в состав которой вошли две
девушки, игравшие на одном уровне с
ребятами. Ухтинцы открыли счёт и про-
должали в течение всего матча уве-
личивать разрыв в очках, действуя
слаженно и напористо. Быстрые атаки
со стороны ухтинцев приводили к тому,
что дутовчане много ошибались и те-
ряли мяч. Было несколько моментов,
когда юноши из Ухты замедлили темп
игры, и соперник, воспользовавшись
ситуацией, смог сделать удачные брос-
ки в корзину. Матч окончился победой
команды г.Ухты.

Âûõîäíûå ñ ìÿ÷îì
Вторая игра состоялась между ко-

мандами Ухты и Вуктыла.  Как и ожи-
далось, встреча держала в напряже-
нии всех зрителей до последней секун-
ды. Ухтинские ребята построили в сво-
ей оборонительной зоне, казалось бы,
непроходимый заслон, но вуктыльцам
удавалось периодически сквозь него
прорываться. Когда подобная тактика

не срабатывала, в ход шли дальние
броски. Но несмотря на все усилия ме-
стной команды, победа всё-таки оста-
лась за гостями.

Закончился турнирный день встре-
чей команд Вуктыла и Дутово. Хотя  на
обеих командах сказывалась уста-
лость, баскетболисты проявили упор-
ство, собрались с силами и показали
быструю, чёткую игру. Победа оста-
лась за командой Вуктыла.

17 января также состоялись игры и
закрытие турнира – вручение кубка
команде-победителю и медалей учас-
тникам. Главный судья Н. Прийменко
выразила благодарность командам за
участие, поздравила всех участников
и вручила небольшие подарки. Кубок
турнира увезла с собой команда из г.
Ухты: грамотно спланированная так-
тика игры, регулярные тренировки, взя-

тые вовремя тренером тайм-ауты и
проведенные замены сделали свое
дело. II место заняла команда г. Вукты-
ла. Ребятам нужно усиленно готовить-
ся, ведь скоро их ждут новые сорев-
нования, на которых мы будем «бо-
леть» за них.  И III место досталось
команде с. Дутово, чью волю к победе
хочется отметить особенно. Дополни-
тельно была определена номинация
«Результативный игрок». Лучшими ста-
ли В. Канев (Ухта), набравший 48 оч-
ков, Д. Скурихин (Вуктыл) – 43 очка  и
А. Марченко (Дутово), принесший сво-
ей команде 10 очков.

Игроки смогли зажечь зрителей сво-
ей яркой игрой. Эти выходные надолго
запомнятся командам и болельщикам
интересными моментами и бурей эмо-
ций.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора


