
24 января - облачно, днём до -29, ночью до -
23, ветер южный, 3-5 м/с.

25 - облачно, небольшой снег, днём до -17,
ночью до -15, ветер юго-западный, 2-5 м/с.

26 - облачно, небольшой снег, днём до -11,
ночью до -13, ветер юго-западный, 3-4 м/с.

27 - облачно, небольшой снег, днём до -11,
ночью до -13, ветер юго-западный, 3-4 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                    25 января - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
День Святой мученицы Татианы.

26 января -  Международный день тамо-
женника.

27 января -  День снятия блокады Ленин-
града.

28 января -  Международный день моби-
лизации против ядерной войны.
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Ïîç äð àâëÿåì !

Поздравляем юбиляров с. Подчерья:
Александра Алексеевича Городничева,
Нину Аскаевну Мустаеву, Надежду Ва-
сильевну Мезенцеву, Екатерину Петров-
ну Мартюшеву, Анастасию Николаев-
ну Слюсарь, Николая Ивановича Шах-
тарова!
Пусть подарит юбилей
верную удачу,
Чтобы стал любой из дней
радостью богаче.
Пусть родные окружат
добротой, любовью,
А еще – сто лет подряд
крепкого здоровья!

Совет ветеранов

Поздравляем Любовь Ан-
дреевну Егорову и Николая
Антоновича Ковалева с за-
конным браком!

Желаем любви, счастья, здо-
ровья на долгие годы!

Друзья

Минтруда предложило по-
высить прожиточный мини-
мум

Министерство труда России предложило
установить размер прожиточного минимума
на душу населения в России на уровне 8,234
тыс. руб., то есть на 1,8% больше, чем в тре-
тьем квартале прошлого года. Проект соот-
ветству ющего постановления правитель-
ства опубликован на портале раскрытия пра-
вовой информации.

Как сообщает «Коммерсантъ», величину
прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения предлагается установить на
уровне 8,885 тыс. руб., пенсионеров – 6,785
тыс. руб., детей – 7,899 тыс. руб.

В пояснительной записке к проекту отме-
чается, что увеличение прожиточного мини-
мума по итогам четвертого квартала по срав-
нению с третьим кварталом 2014 года связа-
но с повышением стоимости продуктов пи-
тания в составе величины прожиточного ми-
нимума на душу населения на 4,2%.

«БН-Коми»Жители Вуктыла, желающие окунуть-
ся в Крещенскую иордань, пришли к ку-
пели на Печоре задолго до полуночи. Кто-
то приехал на личном транспорте, кто-
то на такси, а кто-то воспользовался
автобусом, предоставленным предпри-
нимателем В.Батехой.

Ближе к полуночи отец Роман освятил
купель. Обряд освящения длился около
20 минут. Затем он поздравил всех с
великим праздником и благословил же-
лающих окунуться.

Люди по-разному относятся к купанию
в Крещенской иордани. Некоторые оку-
наются каждый год, некоторые с опас-
кой наблюдают со стороны, кто-то про-
сто умывается из освященной купели, а
кто-то набирает воду в канистру и обли-
вается дома. Впрочем, новичков видно
сразу, они с осторожностью, но с завид-
ной решимостью шагают в воду. Мужчи-
ны, юноши, женщины, девушки три раза

Â Êðåùåíñêóþ êóïåëü ñ ãîëîâîé

окунались, крестились и тут же выходили из купели.
Некоторые вуктыльцы не побоялись привезти с собой и

(Окончание на 7 стр.)

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» Ïðè¸ì ïî ëè÷íûì âîïðîñàì
Работа Общественной приёмной Гла-

вы Республики Коми в г.Вуктыле тесно
связана с работой органов местного са-
моуправления. На базе Общественной
приёмной регулярно проходят «прямые
линии», в которых принимают участие
руководители структурных подразделе-
ний администраций города и района, ру-
ководители организаций, депутаты и т.д.
20 января состоялась «прямая линия» с
Валентиной Мезенцевой, руководителем
Администрации городского поселения
«Вуктыл».

В течение часа руководитель Адми-
нистрации городского поселения отвеча-
ла на вопросы граждан и вела личный
приём. Елена Ш. пришла на приём, что-
бы решить проблему с признанием её
квартиры непригодной для проживания.
Дом №7 по улице Печорской, где она
проживает, очень ветхий, всё тепло из
квартиры выдувается в один миг. Для
решения данного вопроса уже отправ-
лена заявка в БТИ на проведение обсле-
дования, также по адресу будет направ-
лена комиссия, состоящая из специали-
стов администрации городского поселе-
ния, для снятия замеров температуры в
квартире. Результаты проведенных об-
следований  будут направлены в меж-

ведомственную комиссию.
С 2003 года проблема горячего водо-

снабжения очень волнует жителей 10
подъезда дома №13 по ул.Коммунисти-

ческой. И сливают воду чуть ли не ежед-
невно, и сантехники и слесари работа-
ют почти каждый день, но результат один

(Окончание на 7 стр.)

Пенсионный счёт россия-
нам будут открывать при рож-
дении

Это будет первый социально значимый до-
кумент россиянина, который станут оформ-
лять в беззаявительном порядке – сейчас
основные идентификаторы выдаются только
на основании обращения

Министерство труда и социальной защиты
разработало законопроект, по которому рос-
сиянам при рождении автоматически будет
открываться индивидуальный лицевой счёт.
На него заносятся все данные об уплаченных
работодателем за гражданина страховых
взносах на формирование его будущей пен-
сии. Сейчас такой счёт открывается только
по заявлениям россиян и, как правило, при
первом устройстве на работу.

- Минтруда России в инициативном поряд-
ке разработало законопроект, которым пред-
полагается упростить процедуру получения
гражданами СНИЛС (страхового номера ин-
дивидуального лицевого счета), сделав ее
беззаявительной, - сообщают «Известия».

Страховой номер является индивидуаль-
ным и принадлежит только одному человеку.
СНИЛС указывается на страховом свидетель-
стве (зеленой пластиковой карточке), кото-
рая выдается гражданам. Такое свидетель-
ство является документом, подтверждающим
регистрацию человека в системе государ-
ственного пенсионного страхования. Это зна-
чит, что официальная трудовая деятельность
гражданина будет фиксироваться и впослед-
ствии учтена при назначении ему пенсии.

По замыслу Минтруда, индивидуальный ли-
цевой счёт предполагается открывать всем
россиянам автоматически при рождении на
основании информации от органов ЗАГС. Не-
обходимость в этом возникла в связи с тем,
что наличие СНИЛС является обязательным
условием для получения россиянами госус-
луг через сайт gosuslugi.ru. При помощи этого
номера, который используется для иденти-
фикации пользователя на портале, можно по-
дать заявление на выдачу паспорта, полу-
чить информацию о налогах, штрафах в
ГИБДД, выписку с индивидуального лицево-
го счета в ПФР и многое другое.

 «Красное знамя»

    Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ ïî Êîìè
Àëåêñàíäð Êíÿçåâ äîëîæèë, ÷òî â 2014
ãîäó íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè íà
31,5% ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî ëþäåé, ïî-
ãèáøèõ â ðåçóëüòàòå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé — ñ 19 ÷åëîâåê â 2013 ãîäó äî
13 ÷åëîâåê â 2014 ãîäó, îäíàêî ïðè
ýòîì êîëè÷åñòâî ×Ñ óâåëè÷èëîñü íà 20%.
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Лучшая в России модель орга-
низации взаимодействия с ро-
дителями

Министерство образования Республики Коми
заняло первое место в федеральном конкурсе
на лучшие модели дошкольного образования,
обеспечивающие его доступность, включая про-
граммы раннего развития детей в возрасте до
трех лет. В номинации «Модель организации вза-
имодействия с родителями» заявился 21 реги-
он России.

От РК в номинации «Модель организации вза-
имодействия с родителями» были представле-
ны материалы из опыта работы Детского сада
№ 107, Центра игровой поддержки ребенка «Род-
ничок» и Центра детского досуга «Забава». Они
оказывают психолого-педагогическую помощь
родителям, в том числе воспитывающим детей
с ограниченными возможностями, дают реко-
мендации в вопросах воспитания, обучения,
адаптации детей к садику.

По словам министра образования республи-
ки Владимира Шаркова, участие в подобных кон-
курсах позволяет выявлять и транслировать
инновационный опыт детсадов, стимулирует
творчество воспитательных и педагогических
коллективов.

- В конкурсе Коми участвовала в четырех
номинациях. В одной из них заняла первое мес-
то. Я считаю, что такой результат был достиг-
нут благодаря упорной работе и творческому
подходу руководства и педагогов детского сада.
Кроме того, все участники конкурса приобрели
уникальный опыт, несмотря на то, что некото-
рые из них не смогли занять высоких позиций.
Главное в этом конкурсе - продемонстрировать
свои уникальные наработки, получить оценку
экспертов и в дальнейшем скорректировать
свою работу, - отметил министр.

«БН-Коми»

На протяжении десяти лет Министер-
ство национальной политики Респуб-
лики Коми проводит курсы коми языка.
В этом году традиция не нарушается:
5 февраля стартуют очередные заня-

Êîìè ÿçûê íà «îòëè÷íî»

тия для всех, кто желает не только
постичь азы коми языка, но и шире от-
крыть для себя культуру и традиции
коми народа. Обучение проводится
бесплатно. В настоящее время мини-

стерство комплектует учебные груп-
пы первого этапа обучения (для начи-
нающих).

Занятия будут проводиться два раза
в неделю (вторник, четверг) с 16.00 и
17.30 по два академических часа на
базе Дома дружбы народов Республи-
ки Коми (ул. Ленина, д.73) под руковод-
ством опытного педагога Елены Кос-
ныревой, которая является неизмен-
ным руководителем курсов на протя-
жении последних семи лет. По оконча-
нии курсов выдается свидетельство
о повышении квалификации по про-
грамме «Коми язык (начальный курс)».

Желающие пройти языковые курсы
в срок до 28 января 2015 года должны
направить заявки с пометкой «Курсы
коми языка» с указанием Ф.И.О. и кон-
тактного телефона по электронному
адресу e.g.kosnyreva@minnac.rkomi.ru
или позвонить по номеру (8212) 24-45-
11 (Коснырева Елена Григорьевна).

*** Курсы по обучению коми языку
проводятся Министерством нацио-
нальной политики Республики в рам-
ках реализации Закона «О государ-
ственных языках Республики Коми»
ежегодно с 2005 года.

Пресс-служба Министерства
национальной политики РК

Важнейшим направлением работы
ветеранской организации является
патриотическое воспитание молоде-
жи. Это животрепещущая проблема
сегодняшнего дня, когда извращаются
историческая правда и справедли-
вость. Ветеранов очень волнует воп-
рос состояния военно-патриотическо-
го, духовно-нравственного воспита-
ния молодежи, будущее детей, внуков,
правнуков, судьба Родины.

Комиссией по патриотическому вос-
питанию проводится большая работа.
В соответствии с календарным планом
памятных дат, совместно с Управле-
нием образования проводятся встре-
чи с ветеранами войны и участниками
локальных конфликтов (Афганистан,
Чеченская Республика, Вьетнам, Тад-
жикистан). Цель этих мероприятий –
приобщение молодого поколения к сис-
теме ценностей, отображающих богат-
ство и своеобразие культуры, истории.

15 февраля стало днём настоящего
воинского братства. Ежегодно в школе
№2 имени Геннадия Викторовича Крав-
ченко собираются афганцы и другие
участники локальных конфликтов,
школьники, общественность, участни-
ки и ветераны Великой Отечественной
войны, активисты ветеранского дви-
жения, чтобы почтить память тех, кто
выполнял свой долг перед Отечеством.
Возлагаются цветы к памятнику погиб-
шим в локальных конфликтах, звучат
стихи, песни. Боевой армейский опыт
воинов-интернационалистов важен не
только тем, кто с оружием в руках
выполняет священный долг по защите
Отечества, – он нужен нынешнему по-
колению как пример патриотизма, как
напоминание об исторической роли
российского солдата в мире.

В феврале в школах проходят смот-
ры песни и строя, на которые пригла-
шаются участники и ветераны войны,
труженики тыла, «дети войны», акти-
висты ветеранского движения.

С каждым годом всё дальше уходят
события войны, всё меньше остается
непосредственных участников этих
событий.  Участие ветеранов войны и
участников локальных конфликтов,
«детей войны» в уроках мужества,
классных часах, которые проводятся
в школьных музеях и библиотеках, спо-
собствует утверждению высоких
нравственных и духовных ценностей.

Координационным центром в воспи-
тании патриотизма подрастающего по-
коления являются музеи. В школе №2
им. Г.В.Кравченко в музее в 2014 году
прошли мероприятия, посвященные
снятию блокады Ленинграда, на кото-
рые были приглашены жители блокад-
ного Ленинграда, ветераны Великой
Отечественной войны, активисты ве-
теранского движения, актив Совета ве-
теранов. К этой знаменательной
дате была выпущена газета. В музее
собраны материалы о жизни Геннадия
Кравченко, чьим именем названа шко-
ла. Оформлены стенды участников
Великой Отечественной войны, крат-
ко рассказывающие о военной биогра-
фии и о мирной жизни послевоенных

Íàøà çàäà÷à – ðàñòèòü ïàòðèîòîâ
лет. В школьном музее села Подчерья,
имеющем богатейший материал, регу-
лярно проводятся экскурсии и беседы.
В музее широко представлена история
села и школы.

26 марта 2014 г. в администрации МР
«Вуктыл» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное открытию
эстафеты «Знамя Победы», цель кото-
рой - привлечь ветеранов и обще-
ственность к патриотической работе
среди молодежи в преддверии 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной
войне. В мероприятии приняли учас-
тие ветераны и участники Великой
Отечественной войны, активисты рай-
онного Совета ветеранов, представи-
тели общественных организаций райо-
на, структурных подразделений адми-
нистрации, военный комиссар по горо-
ду Вуктылу и Вуктыльскому району,
учащиеся школ. Эстафета началась со
средней школы села Дутова. Честь пе-
редать копию Знамени Победы уча-
щимся этой школы и дать старт эста-
фете была предоставлена участнику
Великой Отечественной войны майо-
ру П.В.Белеванцеву. Копия Знамени
Победы находилась в школе с 26 мар-
та по 3 апреля, потом она перешла в
СОШ №1 г.Вуктыла, затем – в школу
с.Подчерья, а закончилась эстафета в
СОШ №2 г.Вуктыла. В период нахож-
дения копии Знамени Победы в школах
проводились уроки мужества, встре-
чи с ветеранами, фотографирование
лучших учащихся у развернутого Зна-
мени с торжественным вручением
фотографии. Вместе со Знаменем По-
беды передавался Альбом эстафеты,
в который заносились все значимые
события, состоявшиеся в этот пери-
од. А 9 Мая, в день 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, копия
Знамени Победы «примет участие» в
торжественном митинге на площади
города.

Традиционно, в рамках праздничных
мероприятий, в преддверии Дня Побе-
ды проходят «Встречи трех поколе-
ний», фестиваль гражданской и воен-
но-патриотической песни «Салют, По-
беда!».

9 Мая вся страна отмечает День По-
беды над фашистской Германией. У нас
тоже проходит ряд мероприятий. Са-
мым трогательным событием 2014
года было шествие колонны ветеранов
к мемориалу «Памяти павших в Вели-
кой Отечественной войне». Ветераны
прошли сквозь живой коридор горожан
и детей с портретами погибших и умер-
ших участников Великой Отечествен-
ной войны г. Вуктыла и Вуктыльского
района в сквер, где состоялись митинг и
возложение венков к памятнику Защит-
никам Отечества. Минутой молчания
почтили память погибших героев. После
этого ветеранам войны, вдовам погиб-
ших участников ВОВ и труженикам тыла
на площади была показана праздничная
концертная программа.

Патриотическое воспитание неотде-
лимо от военно-мемориальной работы
по увековечению памяти защитников
Отечества, погибших в годы войны, и

воинов-интернационалистов. Актив
Совета ветеранов совместно с подго-
товительной группой детей детского
сада «Золотой ключик» приняли учас-
тие в акции «Память жива». В память
о погибших и умерших фронтовиках
высадили цветы возле стелы Защит-
никам Отечества «Вечная слава».

В канун Дня памяти и скорби Совет
ветеранов совместно с женсоветом и
школьниками по традиции ежегодно
убирают на кладбище могилы участни-
ков и ветеранов ВОВ.

А 22 июня состоялся митинг, посвя-
щенный Дню памяти и скорби. В испол-
нении школьников и ветеранов прозву-
чали стихи военной тематики. Память
о погибших почтили минутой молчания.

В современном обществе духовно-
нравственное воспитание приобрета-
ет особое значение. Современная мо-
лодежь не прошла той школы патрио-
тического воспитания, которая выпа-
ла на долю старшего поколения, поэто-
му возникает необходимость осуще-
ствления воспитания молодежи на ка-
чественно новом уровне. Положитель-
ное влияние на патриотическое вос-
питание оказывает возродившееся
«Тимуровское движение». Акция «Ти-
муровец» направлена на формирова-
ние у детей нравственных, морально-
психологических качеств, необходи-
мых человеку - патриоту своей Роди-
ны, и призвана пробудить историчес-
кое сознание подростков через форми-
рование ценностного отношения чело-
века к пожилым людям – ветеранам.

Большое значение в патриотическом
воспитании молодого поколения име-
ют торжественные проводы в армию.
Ежегодно на базе МБОУ «СОШ №2 име-
ни Г.В.Кравченко» проводится День
призывника. Здесь звучат напутствия
и рекомендации начальника отдела во-
енного комиссариата РК по городу Вук-
тылу и Вуктыльскому району, началь-
ника отделения полиции, председате-
ля местного отделения Союза ветера-
нов Афганистана и Чечни, председате-
ля районного Совета ветеранов, пред-
седателя районного совета женщин и
других. Для призывников проходит не-
большой концерт, в котором звучат
песни о воинской службе, армейской
дружбе, любви к родному краю.

Важную роль в воспитании патрио-
тизма играет также спортивно-патри-
отическая игра «Зарница».

Сполохи Великой Отечественной
войны неумолимо уходят в прошлое.
Пройдут годы, века, но отвага, муже-
ство и героизм, проявленные защит-
никами Родины на полях сражений, в
памяти потомков останутся навсегда.
Нужно и впредь активно использовать
большой жизненный и профессиональ-
ный опыт участников войны, боевых
действий, заслуженных ветеранов
труда, что во многом должно опреде-
лить у молодого поколения выработку
позиций высокой гражданственности и
патриотизма.

Александр КУЛАКОВСКИЙ,
председатель комиссии по

патриотическому воспитанию

Антимонопольное ведомство
республики проверит жалобы
жителей на повышение цен

Прокуратура Коми направила в Управление
Федеральной антимонопольной службы РФ по
Республике Коми обращения жителей региона
по поводу роста цен в магазинах региона.

Напомним, для контроля за ростом цен был
создан проект «Цены под контролем», который
совместно запустили Общественная палата РК
и информационное агентство «Комиинформ».

В конце декабря 2014 года заместитель пред-
седателя Общественной палаты Коми Роман
Койдан направил в прокуратуру региона 27 об-
ращений по поводу завышения цен на продукты
питания. Чуть позже в Общественную палату
поступило еще 38 жалоб на подорожание про-
дуктов питания. В основном, жалобы касаются
роста цен на яйца, сахар, сыр, мясо и хлеб.

Жалобы принимаются до сих пор. Все зафик-
сированные случаи повышения цен при помощи
Общественной палаты Коми будут направлять-
ся в надзорные ведомства.

Íîâîñòè

Применение повышающих
коэффициентов  незаконно

Служба РК по тарифам сообщает, что приме-
нение с 1 января 2015 года коммунальными орга-
низациями коэффициентов, увеличивающих
плату за коммунальные услуги для потребите-
лей, не установивших индивидуальные квартир-
ные и (или) общедомовые приборы учета и пла-
тящих по нормативам потребления, не соответ-
ствует действующему законодательству.

Сегодня должны применяться действующие
нормативы потребления, определенные без уче-
та повышающих коэффициентов. Такое прави-
ло сохраняется до момента утверждения ве-
домством нормативов потребления с учетом
таких коэффициентов. Они предусмотрены раз-
делами I и II приложения № 1 к Правилам уста-
новления и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг.

В случае выявления нарушения при расчете
размера платы за коммунальные услуги потре-
битель вправе обратиться в Комитет жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Коми,
если самостоятельно решить вопрос с испол-
нителем коммунальной услуги не удалось.

Напомним, в соответствии со статьей 157
Жилищного кодекса России размер платы за ком-
мунальные услуги рассчитывается исходя из
объёма потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учёта,
а при их отсутствии - исходя из нормативов
потребления. В соответствии с федеральным
законом «Об энергосбережении…» до 1 июля
2012 года собственники жилых домов, соб-
ственники помещений в многоквартирных до-
мах обязаны были обеспечить оснащение таких
домов приборами учета воды, тепловой энер-
гии, электроэнергии, а также ввод установлен-
ных приборов учёта в эксплуатацию.

При этом многоквартирные дома в указанный
срок должны были быть оснащены общедомо-
выми приборами учета воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, а также индивиду-
альными и общими (для коммунальной кварти-
ры) приборами учета воды, электроэнергии.

«Комиинформ»
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

26 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.40, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.25, 15.15, 23.55 Âðåìÿ ïîêà-
æåò. (12+).
16.00, 3.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.45 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
0.45 Ïðîâåðü ñåáÿ. (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Ðóññêèé ñëåä Êîâ÷åãà çà-
âåòà». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». (12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ». (12+).
23.45 «Ìîÿ áëîêàäà». Ä/ô
(16+).
0.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». (16+).
2.15 «Ðóññêèé ñëåä Êîâ÷åãà çà-
âåòà». Ä/ô (12+).
3.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.25, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.40, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ».
(16+).
14.05, 15.15, 23.55 Âðåìÿ ïîêà-
æåò. (12+).
15.00 Íîâîñòè. (6+).
16.00, 3.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.45 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
23.55 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
0.45 Ïðîâåðü ñåáÿ. (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Äèàëîã ñî ñìåðòüþ. Ïåðå-
ãîâîðùèêè». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». (12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ». (12+).
23.40 «Êðûì. Ïðèÿòíîå ñâèäà-
íèå». Ä/ô (16+).
0.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». (16+).
2.15 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

(16+).
9.25, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2».(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
22.40, 5.15 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
1.30 Òî÷êà íåâîçâðàòà. (16+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
2.55 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ-2». (16+).
4.25 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.00, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ñâåòëàíà». Ä/ô, 1-ÿ è 2-
ÿ ñåðèè (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:40, 1.00 «Íàåäèíå ñî âñåé
ñòðàíîé. Þðèé Ëåâèòàí». Ä/ô
(12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15, 20.20 «Ñåñòðû». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 0.10 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Õ/ô , 1-ÿ ñåðèÿ
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
22:45 «Ïåðâàÿ ëþáîâü». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».

14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
22.40, 5.15 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.10 Äèêèé ìèð. (6+).
2.50 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
4.25 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.20, 14.00, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïåðñîíà» (12+)
09:00 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Õ/ô
10:20 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+)
12:05 «Óòîìëåííûå ñëàâîé. Íè-
êîëàé Òðóáà÷». Ä/ô (16+)
13:15, 20.20 «Ñåñòðû». Ò/ñ (16+)
14:45, 0.40 «×óæèå òàéíû». Ò/
ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Õ/ô, 2-ÿ ñåðèÿ
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
22:45 «Âñå õîòÿò áûòü èòàëüÿí-
öàìè». Ìåëîäðàìà (16+)
00:40 «×óæèå òàéíû». Õ/ô
(16+)
01:30 «Óòîìëåííûå ñëàâîé. Íè-
êîëàé Òðóáà÷». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Îñòðîâ Ñåí-
Ëóè. Ãîðîä æåíùèí». (12+).
12.50 Ýðìèòàæ-250. (12+).
13.20 «Áëîêàäà. Êîãäà èñöåëÿ-
ëî òîëüêî ñîñòðàäàíèå». Ä/ô
(12+).

14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 Æèâ¸øü â òàêîì êëèìàòå.
Ôèëüì 2-é. (12+).
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… Ñ Äèíîé Êèðíàðñêîé è
Àðòåìîì Âàðãàôòèêîì. (12+).
16.20 «Âàäèì Ôèññîí. ×åëîâåê
ñ íåîãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè». Ä/ô (12+).
17.05 «Ìîíîëîãè âåëèêîãî
Äóíè». Ä/ñ (12+).
17.30 Èçáðàííûå ñèìôîíèè
Áåòõîâåíà. Ñèìôîíèÿ ¹4. Âëà-
äèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì.Ï.
È.×àéêîâñêîãî. (12+).
18.10 Ïîëèãëîò. Ïîðòóãàëüñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ
21.20 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. Àðêàäèé è Áîðèñ
Ñòðóãàöêèå. «Òðóäíî áûòü Áî-
ãîì». (12+).
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Ïîñëåäíèé ìàã. Èñààê Íüþ-
òîí». Ä/ô (12+).
22.55 «Âûêðóòàñû Ãàððè Áàðäè-
íà». Ä/ (12+).
23.20 Ì/ô «Òðè Ìåëîäèè».
(12+).
0.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÁÅÇ ÊÎÍÖÀ».
(16+).
1.35 È.Øòðàóñ. Íå òîëüêî âàëü-
ñû.
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.50 «Ýçîï». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
20.30 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ ÌÎ-
ËÎÄÛÌ?». (16+).
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2». (16+).
1.00 Õ/ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ».
(18+).
2.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «×èïîëëèíî», «Ëÿ-

ãóøêà-ïóòåøåñòâåííèöà», «Äîá-
ðî ïîæàëîâàòü», «Áîáèê â ãîñ-
òÿõ ó Áàðáîñà», «Êàê ëüâ¸íîê è
÷åðåïàõà ïåëè ïåñíþ».(6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 9.00, 14.30, 23.55 «6 êàä-
ðîâ». (16+).
9.30, 23.25 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
11.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
14.40 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». (16+).
17.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
20.00 Õ/ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». (16+).
0.30 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀ-
ÒÅËÜ». (16+).
2.50 Ì/ô «Ìóõí¸ì íà ëóíó».
(12+).
4.25 «Øèìïàíçå». Ä/ô (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 23.55 Ò/ñ. «ÁËÎÊÀÄÀ».
(12+).
19.00 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîäðóãà â êðåäèò». (16+).
19.30 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êóêóøêèíû ñëåçû». (16+).
20.00 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Öàðàïèíà». (16+).
20.30 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Õàðèíñ-
êèé òðåóãîëüíèê». (16+).
21.15 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ìèëûé
äðóã». (16+).
22.25 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ïîäðóãà
íåâåñòû». (16+).
23.10 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Êëóá ñà-
ìîóáèéö». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
5.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Çåëåíûé Ñîëÿðèñ».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).

(12+).
12.10 «Äîì». Ä/ô (16+).
13.05 Ëèíèÿ æèçíè. Áîðèñ
Êëþåâ (12+).
14.05, 1.40 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 Æèâ¸øü â òàêîì êëèìàòå.
(12+).
15.40 Õ/ô «ß ÐÎÄÎÌ ÈÇ
ÄÅÒÑÒÂÀ». (12+).
17.05 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Äîì Ðèòâåëü-
äà-Øð¸äåð â Óòðåõòå. Àðõèòåê-
òîð è åãî ìóçà». (12+).
17.20 Èçáðàííûå ñèìôîíèè Áåò-
õîâåíà. Ñèìôîíèÿ ¹3. Âëàäè-
ìèð Þðîâñêèé è ÃÀÑÎ Ðîññèè
èì.Å.Ô.Ñâåòëàíîâà. (12+).
18.10 Ïîëèãëîò. Ïîðòóãàëüñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… Ñ Äèíîé Êèðíàðñêîé è
Àðòåìîì Âàðãàôòèêîì. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Âàäèì Ôèññîí. ×åëîâåê
ñ íåîãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè». Ä/ô (12+).
21.35 Òåì âðåìåíåì. (12+).
22.25 «Áëîêàäà. Êîãäà èñöåëÿ-
ëî òîëüêî ñîñòðàäàíèå». Ä/ô
(12+).
23.35 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
Êèíî è ìóçûêà. Ìåñòî âñòðå÷è.
(12+).
0.20 «Ïàëêà». Ä/ô
1.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Ïîäâåñíîé ïàðîì
â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé
ãîíäîëó». (12+).
1.45 Ïðîôèëàêòèêà.
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Äîì Ðèòâåëüäà-
Øð¸äåð â Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð
è åãî ìóçà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2.  (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ,
ÊÎÃÄÀ ÆÄ¨ØÜ ÐÅÁ¨ÍÊÀ».
(16+).
13.35 Comedy club. (16+).
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
19.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).

20.30 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ ÌÎ-
ËÎÄÛÌ?». (16+).
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
22.35 Comedy club. (16+).
1.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍ-
ÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÄÀÔÔÈ ÄÀÊ:
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ». (12+).
4.15 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Êàê ãðèáû ñ ãîðî-
õîì âîåâàëè», «Îãóðå÷íàÿ ëî-
øàäêà», «Ìóðàâüèøêà-õâàñòó-
íèøêà», «Õðàáðûé îëåí¸íîê»,
«Êîò â ñàïîãàõ». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 23.55, 1.30 «6 êàäðîâ».
(16+).
8.30, 23.25 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
21.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Ì/ô «Ñòþàðò Ëèòòë-2».
(12+).
3.05 Õ/ô «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀ-
ÒÅËÜ». (16+).
4.55 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿ-
òîé è Òî÷êè». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30, 0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ. «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ».
(16+).
14.35 Ò/ñ. «ËÀÄÎÃÀ». (16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «×åñòü ñåìüè». (16+).
19.30, 2.10 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ïóëÿ-äóðà». (16+).
20.00, 2.45 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Êðàñàâèöà». (16+).
20.30 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ñåðäöååä».
(16+).
21.15 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Òðåòèé
äîëæåí óìåðåòü». (16+).
22.25 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ìå÷òà».
(16+).
23.20 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).

1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.15 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñîñåäè ïîíåâîëå». (16+).
3.50 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïóñòü ìàìà óñëûøèò». (16+).
4.20 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà-
ùèòà äëÿ æåíèõà». (16+).
4.55 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Õî÷ó âàì ïîìî÷ü». (16+).
5.30 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîñëåäíèé óæèí». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Æèâûå êàìíè». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ». (16+).
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.20 Õ/ô «5 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ».
(16+).
3.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô. «ÄÅÌÈÄÎÂÛ».
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
Îïåðàöèÿ «Æåñòü». (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
16.00,  17. 50 Ò/ñ.  «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45, 20.45 Ò/ñ. «ÅÄÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.

Ïîíåäåëüíèê

27 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê

Èñòîðèÿ ïîä ñíîñ. (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. Ïðîùàíèå ñ
èêðîé.(16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.35 Ò/ñ. «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
1.40 Õ/ô.  «ÁËÈÇÊÈÅ
ËÞÄÈ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.30 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ,
ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ
ÆÅÍÈË». (12+).
6.05 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ
ÍÀÑ…». (16+).
7.55 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).
9.30 Õ/ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎ-
ËÓÄÍß». (12+).
11.50 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ
ß ËÞÁËÞ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÁÓÕÒÀ ÑÒÐÀÕÀ».
(16+).
17.50 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». (18+).
19.35 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ».
(16+).
21.40 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎ-
ÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». (16+).
23.40 Õ/ô «ÑÓÄÜß Â ËÎ-
ÂÓØÊÅ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 23.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.10, 0.40 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 14.00, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!».
(16+).
14.25 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ëûæíûé ñïîðò. Ñìåøàí-
íûé êîìàíäíûé ñïðèíò.
15.30, 1.35 «24 êàäðà». (16+).
16.00, 2.05 Òðîí. (18+).
16.30 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ». (16+).
18.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ».
(16+).
22.05 «Êóçüêèíà ìàòü. Öàðü-
Áîìáà. Àïîêàëèïñèñ ïî-ñîâåò-
ñêè». Ä/ô (12+).
2.35 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
3.15 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) – «ÑÊÀ» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
5.20 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
«Ïîëíàÿ ïåðåçàãðóçêà». (16+).

20.00, 23.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.20 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô. «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
10.20 Êèíî «Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê». (12+).
10.55 Äîêòîð È… Ãîìåîïàòèÿ.
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÇÀ-
ÂÅÙÀÍÈÞ». (16+).
13.35 «Äèíàñòèÿ». Ä/ñ «×åãî
õî÷åò æåíùèíà?». (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. Ïðîùàíèå ñ
èêðîé. (16+).
16.00,  17. 50 Ò/ñ.  «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ. «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÎÉ ÃÐÅÕ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Àë÷íàÿ ðîäíÿ. (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ «Âèê-
òîð Ãðèøèí». (16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.35 Õ/ô. «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». (16+).
2.20 Õ/ô. «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
4.05 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâå-
ëèÿ Êðàìàðîâà». Ä/ô. (12+).
5.05 «Àòàêà òèãðîâîé àêóëû. Âî
âëàñòè ñòðàõà». Ä/ô. (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.10 Ò/ñ «ÁÓÕÒÀ ÑÒÐÀ-
ÕÀ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÇÀÒßÍÓÂØÈÉÑß
ÝÊÇÀÌÅÍ». (12+).
7.05 Õ/ô «Ø¨ÏÎÒ ÎÐÀÍÆÅ-

ÂÛÕ ÎÁËÀÊÎÂ». (16+).
8.50 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ».
(12+).
10.05 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ 3D:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ». (18+).
12.05 Õ/ô «ÁÀÉÊÀ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ
ß ËÞÁËÞ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ
ÍÈ×ÅÃÎ». (12+).
19.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÀÊ-
ÊÎÐÄÅÎÍÎÌ». (12+).
20.40 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÌÀÉÎÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ». (16+).
22.20 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ «ALLA
RUSSA». (16+).
23.50 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅ-
ÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂ-
ËÅÍÈÉ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 23.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.15, 0.35 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.15, 14.15, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
11.40 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Áèàòëîí. Ñïðèíò. Ìóæ÷è-
íû.
12.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
14.30 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Áèàòëîí. Ñïðèíò. Æåíùè-
íû.
15.40 «24 êàäðà». (16+).
16.25 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ». (16+).
18.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
22.05 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
ä/ñ (16+).
2.00 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
2.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
2.50 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
3.20 Õîêêåé. «Ñèáèðü» (Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòü) – «Àäìè-
ðàë» (Âëàäèâîñòîê).
5.25 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
«Ïî ñëåäó ïðèçðàêà». (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

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

ПРОДАМ лыжные ботинки Madshus (классика) с лыжны-
ми креплениями NNN 39 размера. Недорого.Тел.: 28-1-26, 8-
912-54-71257.

Óòî÷íåíèå
Â íîìåðå ãàçåòû îò 14 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ¹3-4

(5804-5805) áûëà äîïóùåíà òåõíè÷åñêàÿ îøèáêà. Íà
2 ñòðàíèöå îøèáî÷íî îïóáëèêîâàí «Ñîñòàâ âðåìåí-
íîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé...» - ïðèëîæåíèå ¹2 ê ðåøåíèþ ¹143 Ñîâåòà
ÌÐ «Âóêòûë» îò 19.06.2008 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 1 ýòàæ. Öåíà
600000 ðóá. Òåë.:8-951-49-30139.



4
Ñóááîòà, 24 ÿíâàðÿ 2015 ã.

www.siyanie-severa.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.40, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅ-
ÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.25, 15.15, 23.55 Âðåìÿ ïîêà-
æåò. (12+).
16.00, 3.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.45 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
0.45 «Íà åãî ìåñòå ìîã áûòü ÿ».
Ä/ô (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Ôèíàíñîâûå áèòâû Âòî-
ðîé Ìèðîâîé». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». (12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ». (12+).
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.30 «Êðàñîòà ïî-ðóññêè».
Ä/ô (16+).
1.30 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». (16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.25, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.40, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅ-
ÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.25, 15.15, 23.55 Âðåìÿ ïîêà-
æåò. (12+).
16.00, 3.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.45 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
0.45 Ïðîâåðü ñåáÿ. (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 2.20 "Êóçüêèíà ìàòü. Èòî-
ãè". Ä/ñ (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß". (16+).
12.55 Ò/ñ "ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ". (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ "ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ". (12+).
16.00 Ò/ñ "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ". (12+).
17.30 Ò/ñ "ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ". (12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ "ÊÎÑÀÒÊÀ". (12+).
22.50 "Ðóññêàÿ Àíòàðêòèäà. ÕÕI
âåê". Ä/ô
0.45 Õ/ô "ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ". (16+).
3.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.25, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
22.40, 5.15 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
1.30 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.35 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß».. (16+).
4.30 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.20, 14.00, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì». (12+)
09:00 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìå-
äèÿ, 1-ÿ ñåðèÿ
10:20 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Óïàâøèé ñ íåáà». Ä/ô
(12+)
13:15, 20.30 «Àëõèìèÿ ëþáâè»
Ä/ô (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìå-
äèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ
20:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
22:45 «Àëåêñ è Ýììà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
01:20 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
(12+).
12.10 «Ýäãàð Äåãà». Ä/ô
12.15 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Òà-
òàðñêèé Ñàáàíòóé. (6+).
13.10 «Àìáèöèîçíûé ïðîåêò
Ñðåäíåâåêîâüÿ - Ñòðàñáóðãñêèé
ñîáîð». Ä/ô (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 Æèâ¸øü â òàêîì êëèìàòå.
(12+).
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.20 «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî
òîâàðèù Áàõðóøèí». Ä/ô

(12+).
17.05 «Ìîíîëîãè âåëèêîãî
Äóíè». Ä/ñ (12+).
17.30 Èçáðàííûå ñèìôîíèè
Áåòõîâåíà. Ñèìôîíèÿ ¹5. Ãóñ-
òàâî Äóäàìåëü è Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
(12+).
18.10 Ïîëèãëîò. Ïîðòóãàëüñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Ïîòåðÿííàÿ ìîãèëà Èðîäà».
Ä/ô (12+).
22.55 «Âûêðóòàñû Ãàððè Áàðäè-
íà». Ä/ñ (12+).
23.20 Ì/ô «Áàíêåò». (12+).
23.30 «Ôðýíñèñ Áýêîí». Ä/ô
0.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÁÅÇ ÊÎÍÖÀ
(16+).
1.35 «Pro memoria». Ä/ñ «Ëþ-
òåöèÿ Äåìàðý». (12+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». (12+).
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
19.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
20.30 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ ÌÎ-
ËÎÄÛÌ?» (16+).
21 .00 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-2». (16+).
2.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
21(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê», «Äåíü ðîæäåíèÿ áà-
áóøêè», «Ãîðøî÷åê êàøè»,
«Æèõàðêà», «Äîâåð÷èâûé äðà-
êîí». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 14.30, 23.35 «6 êàäðîâ».
(16+).
9.00, 23.05 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).

10.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
14.45 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». (16+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1». (16+).
0.30 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.05 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà».
(16+).
2.40 Õ/ô «2199: ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÎÄÈÑÑÅß». (18+).
5.25 Ì/ô «Êîëÿ, Îëÿ è Àðõè-
ìåä». (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 4.30 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑ-
ÑÎÉ». (16+).
12 .45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑ-
ÍÛÅ». (12+).
19.00 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñåðèéíûé ëþáîâíèê». (16+).
19.30 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîïàâøèé áåç âåñòè». (16+).
20.00 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåñîñòîÿâøèéñÿ ðàçâîä».
(16+).
20.30 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «È ðûöàðü
íà áåëîì êîíå». (16+).
21.15 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Íåçàêîí-
÷åííàÿ èñòîðèÿ». (16+).
22.25 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ïóëÿ».
(16+).
23.10 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ôîðìóëà
ëþáâè». (16+).
0.00 Õ/ô. «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊ». (16+).
1.40 Õ/ô. «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ
ÍÅÁÎ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Ïëàíåòà îáåçüÿíû».
(16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Ïðîäåëêè ñìåðòíûõ».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Çâåçäîëåò äëÿ ôàðà-
îíà». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).

íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
22.40, 5.15 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
23.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
2.50 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
4.25 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.00, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:00 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Õ/ô 2-ÿ ñåðèÿ
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:45 «Ðîçû äëÿ ñèíüîðû Ðàè-
ñû». Ä/ô (12+)
13:15 «Ñåñòðû». Ò/ñ (16+)
14:45, 0.15 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
16:50 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìå-
äèÿ, 1-ÿ ñåðèÿ
19:15, 21.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
20:30 «Àëõèìèÿ ëþáâè» Ä/ô
(16+)
22:00 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
22:45 «Ñâÿçü». Ìåëîäðàìà (16+)
01:05 «Ðîçû äëÿ ñèíüîðû Ðàè-
ñû». Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
(12+).
12.15 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).

12.45 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
Ä/ñ (12+).
13.10 «Ïîñëåäíèé ìàã. Èñààê
Íüþòîí». Ä/ô (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 Æèâ¸øü â òàêîì êëèìàòå.
(12+).
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
16.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.05 «Ìîíîëîãè âåëèêîãî
Äóíè». Ä/ñ (12+).
17.30 Èçáðàííûå ñèìôîíèè
Áåòõîâåíà. Ñèìôîíèÿ ¹7. Ýñà
Ïåêêà Ñàëîíåí è Îðêåñòð äå
Ïàðè. (12+).
18.10 Ïîëèãëîò. Ïîðòóãàëüñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ
21.20 Âëàñòü ôàêòà. Èíôîðìà-
öèîííûå âîéíû. (12+).
22.00 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
Ãîäà ëèòåðàòóðû â Ðîññèè. Êðóã
÷òåíèÿ. (16+).
22.55 «Âûêðóòàñû Ãàððè Áàðäè-
íà». Ä/ñ (12+).
23.20 Ì/ô «Áðýê!». (12+).
23.30 «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè
äå Ðèøåëüå». Ä/ô (12+).
0.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÁÅÇ ÊÎÍÖÀ».
(16+).
1.40 «Pro memoria». Ä/ñ «Âå-
íåöèàíñêîå ñòåêëî». (12+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Áåí 10: Îìíèâåðñ».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2». (16+).
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
19.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
20.30 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ ÌÎ-
ËÎÄÛÌ?». (16+).
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». (12+).
22.35 Comedy club. (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß». (18+).
2.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Íà ëåñíîé ýñòðàäå»,
«Çåðêàëüöå», «Êîðàáëèê»,
«Ëèñà è çàÿö», «Ïåòóøîê - Çî-
ëîòîé Ãðåáåøîê», «Çîëîòàÿ àí-
òèëîïà». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 14.30, 23.50 «6 êàäðîâ».
(16+).
9.00, 23.20 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
14.40 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». (16+).
17.00 Õ/ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ».
(16+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
21.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». (16+).
0.30 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.05 Ì/ô «Ìóõí¸ì íà ëóíó».
(12+).
2.40 «Øèìïàíçå». Ä/ô (12+).
4.05 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíè-
êà». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 2.40 Õ/ô. «ÇÅË¨ÍÛÅ
ÖÅÏÎ×ÊÈ». (12+).
12.30 Õ/ô. «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ
ÍÅÁÎ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô.«ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊ». (16+).
19.00 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
ñïîñîáåí íà ïîñòóïîê». (16+).
19.30 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îäèíîêèé àíãåë». (16+).
20.00 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïèñüìî èç ïðîøëîãî». (16+).
20.30 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Âòîðàÿ
æåðòâà». (16+).
21.15 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Íàñëåäíèê
èìïåðàòðèöû». (16+).
22.25 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Äåíü ðîæ-
äåíèÿ ÔÝÑ». (16+).
23.10 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Íàâîäêà».
(16+).
0.00 Õ/ô. «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ».
(12+).
4.35 Ïðàâî íà çàùèòó. Ãëàâíàÿ
íåâåñòà. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Êðûëàòàÿ ðàñà».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ-2». (16+).
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.20 Õ/ô «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ ÁÀ-
ÐÎÍ». (18+).
3.40 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô. «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ».
(12+).
10.05 «Îëåã Äàëü. Ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì». Ä/ô.(12+).
10.55 Äîêòîð È… ×òî íàì ïî-
ëåçíî? (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô. «ÌÎÑÊÂÀ ÍÅ
ÌÎÑÊÂÀ». (16+).
13.35 «Äèíàñòèÿ». Ä/ñ «Ôèêå».
(12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ «Âèê-
òîð Ãðèøèí». (16+).
16.00,  17. 50 Ò/ñ.  «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ. «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÎÉ ÃÐÅÕ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. Â Ðîññèè
- îñòðàÿ íåõâàòêà ðàáî÷èõ ðóê.
(16+).
23.05 Ä/ñ «Óáèòü ãåíñåêà».
(18+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô. «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅ-
ÒÅÐ, ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).
5.10 «Òèãðû-ëþäîåäû ñ Ñóìàò-
ðû». Ä/ô. (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.10 Ò/ñ «ÁÓÕÒÀ ÑÒÐÀ-
ÕÀ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÌÈÌÎ ÎÊÎÍ ÈÄÓÒ
ÏÎÅÇÄÀ». (12+).
7.25 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». (18+).
8.40 Õ/ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ ÈÇ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ». (12+).
10.15 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÂÓÀËÜ».
(16+).
11.52 Õ/ô «ÐÈÒÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Õ/ô «ß ÍÅ ß».
(12+).
15.15, 3.22 Õ/ô «ß ÍÅ ß».
(12+).
17.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ».
(12+).
19.25 Õ/ô «ÂÀÊÀÍÑÈß».
(16+).
20.40 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ
ÄÎÌÀØÍÈÌÈ ÆÈÂÎÒÍÛ-
ÌÈ». (16+).
22.20 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ.
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ
ÂÅÊÀ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈ-
ÐÀÒÜ ÊÀÌÍÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 23.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.10, 0.35 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 15.30, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
11.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ëûæíûé ñïîðò. Æåíùèíû.
5 êì.
12.45 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Áèàòëîí. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
13.25 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ëûæíûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû.
10 êì.
14.45 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Áèàòëîí. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Æåíùèíû.
15.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «ÖÑÊÀ».
18.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
22.05 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ «Ñòðàñòè ïî àòîìó». (16+).
2.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).
3.25 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé
Íîâãîðîä).
5.25 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
«Âûñòðåë èç ïðîøëîãî». (16+).

14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ-3: ÑÛÍ
ÊÀÊ ÎÒÅÖ».
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.30 Õ/ô «ÏËÎÒÜ È ÊÐÎÂÜ».
(18+).
4.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô. «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß».
(16+).
10.05 «Ñêîáöåâà-Áîíäàð÷óê.
Îäíà ñóäüáà». Ä/ô.(12+).
10.55 Äîêòîð È… Äåòè (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô. «ÍÅÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÀß». (12+).
13.40 «Äèíàñòèÿ». Ä/ñ «Ðóñ-
ñêèé Ãàìëåò». (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ «Óáèòü ãåíñåêà».
(18+).
16.00,  17. 50 Ò/ñ.  «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ. «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÎÉ ÃÐÅÕ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ. Ïóò̧ -
âêà íà âîéíó. (16+).
23.05 «Ïîâåëèòåëü äåëüôèíîâ».
Ä/ô. (12+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.35 Õ/ô. «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ». (16+).
2.45 Õ/ô. «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÇÀ-
ÂÅÙÀÍÈÞ». (16+).
4.35 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
5.10 «Áëþç ëåìóðà». Ä/ô. (12+).

28 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

29 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.10 Ò/ñ «ÁÓÕÒÀ ÑÒÐÀ-
ÕÀ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ». (12+).
6.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐ-
ÊÎÂÜ-3». (16+).
8.35 Õ/ô  «ÄßÄß ÂÀÍß».
(12+).
10.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ». (12+).
11.35 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈ-
ÒÅ ÌÅÍß…». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20, 2.30 Õ/ô «ß ÍÅ ß».
(12+).
17.50 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÀ Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ». (16+).
19.10 Õ/ô «ËÅÄÈ ÌÀÊÁÅÒ
ÌÖÅÍÑÊÎÃÎ ÓÅÇÄÀ». (12+).
20.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞ-
ÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». (18+).
22.10 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». (18+).
23.55 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 23.50 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.15, 1.25 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05, 3.50 Ò/ñ «ÏÎÃÐÓÆÅ-
ÍÈÅ». (16+).
15.40 «Îõîòà íà «Îñó».». Ä/ô
(12+).
16.30 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ». (16+).
18.30, 23.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ».
(16+).
22.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Òàíöû íà
ëüäó.
2.55 Ïîëèãîí. ÁÌÏ-3. (16+).

Мы с нашими детьми в будущем:
- Пап, пап, а как ты с мамой познакомился?
- Ну, начиналось всё так... Сижу я, значит, «Вконтак-

те», а тут - оп-па! - и твоя мама лайки ставит.

Когда я проходил медкомиссию в военкомате, психиатр
спросил у меня:

- Чем отличается луна от солнца?
Я ответил, что Луна - спутник Земли, а Солнце - звезда.

На что психолог сказал:
- Ты что, дебил? Солнце днем светит, а луна ночью! 

Лишь посмотрев по телевизору выступление Джен Пса-
ки, учительница географии поняла, что ее ученики не столь
безнадежны, как казалось на первый взгляд… 

Папа Карло и Буратино:
- Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый год, ты что, не

рад подарку?
- Но я же хотел котёнка или щенка...
- Ну, не все дети получают именно то, что хотели!
- Да, но этот бобёр как-то странно на меня смотрит.

Íåìíîãî þìîðà
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Òðè àêêîðäà. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 «Èëüÿ Êàáàêîâ. Â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ». Ä/ô (16+).
1.35 Õ/ô «ÎÌÅÍ III: ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÊÎÍÔËÈÊÒ». (18+).
3.40 Õ/ô «ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÅ».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 «Íèíåëü Ìûøêîâà. Äî è
ïîñëå «Ãàäþêè». Ä/ô(12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». (12+).
18.30 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.55 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ
ÑÓÄÜÁÛ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÂÅÐÈØÜ, ÍÅ ÂÅ-
ÐÈØÜ». (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È ÐÅØÊÀ».
(16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Âèêòîð Êîñûõ. Íå áåéòå
åãî, ýòî àðòèñò!». Ä/ô (16+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Õ/ô «ÂÛØÅË ¨ÆÈÊ
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ». (16+).
17.05 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.20 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
19.00 Òåàòð Ýñòðàäû. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.10 «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ
ÑØÀ». Ä/ñ (16+).
0.20 Õ/ô «ÂÎÇËÞÁËÅÍ-
ÍÛÅ». (18+).
2.50 Õ/ô «×¨ÐÍÛÅ ÍÅÁÅ-
ÑÀ». (16+).
4.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô «SOS» ÍÀÄ ÒÀÉ-
ÃÎÉ». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (6+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñ-
êâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê. (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 «Ñóäüáû ãåðîåâ». Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Íèêîëàé
Îïëåñíèí.
+10.35 «Ðàññâåò íîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé». Ëå÷åáíî-êîíñóëüòàòèâ-
íàÿ ïîëèêëèíèêà «Àñòðîìåä».
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Õ/ô «ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ ÑÍÅ-
ÃÓ». (12+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Õ/ô «ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ ÑÍÅ-
ÃÓ». (12+).
15.40 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
17.35 Ïåòðîñÿí-øîó. (16+).
20.45 Ò/ñ «ÃÎÐÄÈÅÂ ÓÇÅË».
(12+).
0.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ». (12+).
2.40 Õ/ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ».
(12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 1.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ ÄÂÀÆ-
ÄÛ». (16+).
17.00 Êîíòðîëüíûé çâîíîê.
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… «Ðîáèí-
ãóäû» ïî-ñîâåòñêè». (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 «Õîëîä». Ä/ô (12+).
0.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî.
(18+).
0.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
2.30 «Äåëî ò̧ ìíîå». Ä/ñ (16+).
3.20 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
5.10 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Òàòüÿíà Íàâêà». (12+)
07:15 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì».
(12+)
08:35 «Íèçøåå îáðàçîâàíèå».
Êîìåäèÿ (16+)
10:15 «Àëåêñàíäð». Äðàìà (16+)
13:20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
13:45 «Áèòâà èíòåðüåðîâ». (12+)
14:35 «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî».
Ôàíòàñòèêà (6+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè».
17:45 «Âàñèëåé-2015».
19:20 «Ìàññîâêà». Êîìåäèéíûé
ñåðèàë
20:20 «Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?»
Õ/ô (12+)
21:35 «Ëèäåð». Õ/ô (16+)
23:20 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Äåòåêòèâ (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ».
12.05 «Îñòðîâà». Ä/ñ «Àíàòî-
ëèé Êóçíåöîâ». (12+).
12.45 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âåðà Ãëà-
ãîëåâà (12+).
13.40 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».

Ä/ñ (12+).
14.10 Àííà Íåòðåáêî, Ï ò̧ð Áå-
÷àëà, Ðåíå Ïàïå â ãàëà-êîíöåð-
òå â Âåíñêîì Áóðãòåàòðå.
15.30 Ì/ô «×ó÷à». (12+).
15.56 Ì/ô «×ó÷à-2». (12+).
16.23 Ì/ô «×ó÷à-3». (12+).
16.50 «Êîðîëè è øàìàíû Àðó-
íà÷àë-Ïðàäåøà». Ä/ô (12+).
17.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Ýäó-
àðä Àðòåìüåâ. (16+).
18.35 «Íèêîëàé Ñèìîíîâ. Ãåðîé
íå íàøåãî âðåìåíè». Ä/ô
(12+).
19.15 Õ/ô «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ».
(12+).
22.30 Ñïåêòàêëü-ïîñâÿùåíèå
òåàòðà èì.À.Ñ.Ïóøêèíà.
0.50 «Óäèâèòåëüíûé ìèð ìîë-
ëþñêîâ». Ä/ô
1.40 Ì/ô «Ìåäëåííîå áèñòðî».
(18+).
1.47 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó âíèç».
(12+).
1.55 «Êîðîëè è øàìàíû Àðó-
íà÷àë-Ïðàäåøà». Ä/ô (12+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.50 «Âàëüòåð Ñêîòò». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
12.00 Ôýøí òåðàïèÿ. (16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Comedy Woman. (16+).
20.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». (12+).
0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-4». (16+).
2.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Äóäî÷êà è êóâøèí-
÷èê», «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå»,
«Ëèñà è âîëê», «Êàê Ìàøà ïîñ-
ñîðèëàñü ñ ïîäóøêîé», «Ìàøà
áîëüøå íå ëåíòÿéêà», «Ìàøà è
âîëøåáíîå âàðåíüå». (6+).
8.05, 9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.05 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30, 23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
19.05 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐÂÈ-

ÍÀ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ
3DD». (18+).
2.15 Õ/ô «ÀËËÀÍ
ÊÓÎÒÅÐÌÅÉÍ È ÏÎ-
ÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
ÇÎËÎÒÀ». (6+).
4.10 Ì/ô «Â ïîðòó»,
«Êîí¸ê-Ãîðáóíîê».
(6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
(12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.15 Ì/ô «Áîöìàí è
ïîïóãàé», «Áåãè, ðó÷å-
¸ê», «Ïî äîðîãå ñ îá-
ëàêàìè», «Ñêàçêà î Çîëîòîì Ïå-
òóøêå», «Óìêà», «Ñêàçêà ïðî
õðàáðîãî çàéöà», «Çîëîòàÿ àí-
òèëîïà», «Äþéìîâî÷êà». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ïóëÿ».
(16+).
11.00 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Íåçàêîí-
÷åííàÿ èñòîðèÿ». (16+).
11.40 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «È ðûöàðü
íà áåëîì êîíå». (16+).
12.25 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Äåíü ðîæ-
äåíèÿ ÔÝÑ». (16+).
13.15 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Íàñëåäíèê
èìïåðàòðèöû». (16+).
13.55 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Âòîðàÿ
æåðòâà». (16+).
14.40 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ïîäðóãà
íåâåñòû». (16+).
15.25 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ìèëûé
äðóã». (16+).
16.05 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Õàðèíñ-
êèé òðåóãîëüíèê». (16+).
16.55 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ìå÷òà».
(16+).
17.40 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Òðåòèé
äîëæåí óìåðåòü». (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+).
23.05 Ò/ñ. «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑ-
ÍÛÅ». (12+).
4.40 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ».
(16+).
10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè-24. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00, 3.45 Íå äàé ñåáå çàãëîõ-
íóòü! (16+).
21.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ». (16+).
0.30 Õ/ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ».
(18+).
2.15 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈ-
ÍÀ». (16+).

8.30 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.25, 10.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Õ/ô «ÁÛÊ È ØÏÈÍ-
ÄÅËÜ». (12+).
23.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
1.25 «Ñòàëèíãðàä. Ïðîòèâîñòî-
ÿíèå». Ä/ô (16+).
2.20 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
3.10 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
4.45 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.00, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12:30, 16.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé».
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:00 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìå-
äèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ
10:40 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:40 «Áèçíåñ ïî-ðóññêè». Ä/
ô (12+)
13:15, 20.30 «Àëõèìèÿ ëþáâè»
Ä/ô (16+)
14:45, 23.15 «×óæèå òàéíû». Õ/
ô (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Ìèìèíî». Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:15 «Êîìè incognito» (12+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:30 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
00:05 «Áèçíåñ ïî-ðóññêè». Ä/ô
(12+)
00:55 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).

10.20 Õ/ô «ÏÎÐÓ×ÈÊ
ÊÈÆÅ». (16+).
12.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Óêõàëàìáà -
Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì, ãäå æè-
âóò çàêëèíàòåëè äîæäåé». (12+).
12.15 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.45 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
13.10 «Ïîòåðÿííàÿ ìîãèëà Èðî-
äà». Ä/ô (12+).
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 «Äîêòîð ×åõîâ. Ðåöåïò
áåññìåðòèÿ». Ä/ô
16.05 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
16.50 «Ìîíîëîãè âåëèêîãî
Äóíè». Ä/ñ (12+).
17.20 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ».
18.50 «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñ-
êèé». Ä/ô
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåí-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà.
20.30 Ò/ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ
ÔËÎÊ». «Ëþáèòåëü ïñîâîé
îõîòû». (16+).
22.10 Ïî ñëåäàì òàéíû. Éîãà -
ïóòü ñàìîïîçíàíèÿ. (12+).
22.55 «Âûêðóòàñû Ãàððè Áàðäè-
íà». Ä/ñ (12+).
23.20 Ì/ô «Ñåðûé âîëê ýíä
Êðàñíàÿ øàïî÷êà». (12+).
0.10 Ò/ñ «ÌÈÐ ÁÅÇ ÊÎÍÖÀ».
(16+).
1.45 Ì/ô «Ñêàçêè ñòàðîãî ïèà-
íèíî». (6+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.50 «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñ-
êèé». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
11 .30 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ». (16+).
13.35 Comedy club. (16+).
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Íå ñïàòü! (18+).
1.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-3». (16+).
2.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
66.00 Ì/ô «Íåäîäåë è Ïåðå-

äåë», «Ïåðâàÿ îõîòà», «Êðîêî-
äèë Ãåíà», «×åáóðàøêà», «×å-
áóðàøêà èä¸ò â øêîëó». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 14.30, 1.30 «6 êàäðîâ».
(16+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
14.55 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1». (16+).
17.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
23.50 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ». (12+).
2.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD».
(18+).
3.35 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.05 Õ/ô «ÀËËÀÍ ÊÓÎÒÅÐ-
ÌÅÉÍ È ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎ-
ÐÎÄ ÇÎËÎÒÀ». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×».
(12+).
19.00 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Îòñòóïíè-
êè». (16+).
19.45 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Þâåëèð».
(16+).
20.35 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Èãðà íà
âûëåò». (16+).
21.20 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ãíîì».
(16+).
22.10 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ïðåò-à-
ïîðòå». (16+).
22.55 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ñòàðàÿ
ãâàðäèÿ». (16+).
23.40 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ñåðäöå-
åä». (16+).
0.30 Ò/ñ. «ÑËÅÄ». «Ìå÷òà âñåé
æèçíè». (16+).
1.15 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êó-
êóøêèíû ñëåçû». (16+).
1.50 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îäèíîêèé àíãåë». (16+).
2.25 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîïàâøèé áåç âåñòè». (16+).
3.00 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íàéäè ìåíÿ». (16+).
3.35 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîòåðÿííûå äíè».
(16+).
4.05 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Èäåàëüíûé
îòåö». (16+).
4.40 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Âåðíàÿ æåíà».

(16+).
5.15 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áà-
ëîâåíü ñóäüáû». (16+).
5.45 Ò/ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîìðàáîòíèöà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Ïèðàìèäà. Âîðîíêà âðå-
ìåíè». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Äåâû Äðåâíåé Ðóñè».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
(16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ».
(18+).
1.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ Â ÐÀÉ-2: ÐÈÔ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÇÀ ËÈÍÈÅÉ
ÎÃÍß». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8. 10 Õ/ô. «ÊËÞ×È ÎÒ
ÍÅÁÀ». (12+).
9.40 Õ/ô. «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏ-
ÊÀÍ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô. «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏ-
ÊÀÍ». (12+).
12.50 Õ/ô. «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Äîê.
Ò/ñ. «Ðàáû «áåëîãî çîëîòà».
(16+).
16.00,  17. 50 Ò/ñ.  «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ. «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
Êñåíèÿ Àëô¸ðîâà. (16+).
0.00 Ò/ñ. «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-3.
ÀÃÅÍÒ ÄËß ÍÀÑËÅÄÍÈ-

«ÒÂ Öåíòð»
5.25 «Ñàìûå ìèëûå ñîáàêè».
Ä/ô. (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.40 Õ/ô. «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
8.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.55 Õ/ô. «ÐÀÇ, ÄÂÀ - ÃÎÐÅ
ÍÅ ÁÅÄÀ!». (12+).
10.20 Äìèòðèé Ìàëèêîâ. Î ÷¸ì
ìå÷òàåò ïèàíèñò. (12+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «×à-
ðîäåè» (12+).
12.15 Õ/ô. «ÑÈÑÑÈ. ÒÐÓÄ-
ÍÛÅ ÃÎÄÛ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈ-
ÖÛ». (16+).
14.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
14.55 Õ/ô. «ÍÀÑÒÎßÙÀß
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
16.55 Õ/ô. «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ-
×Üß ÔÀÌÈËÈß». (16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
Èñòîðèÿ ïîä ñíîñ. (16+).
2.05 Õ/ô. «ÍÅÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÀß». (12+).
4.00 «Ëóíàòèêè. Òàéíàÿ æèçíü».
Ä/ô.(12+).
4.50 «Îëåã Äàëü. Ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì». Ä/ô.(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÐÀÄÈ ÒÅÁß».
(16+).
5.45 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ».
(16+).
7.10 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ ÔÐÀÍÖÓÇ-
ÑÊÎÃÎ». (6+).
8.35 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». (16+).
10.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ…».
(16+).
11.50 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).

ÖÛ». (16+).
3.30 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
3.45 «Êóìèðû. Íàçàä â ÑÑÑÐ».
Ä/ô.(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.10 Ò/ñ «ÁÓÕÒÀ ÑÒÐÀ-
ÕÀ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ».
(12+).
7.10 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ».
(16+).
8.45 Õ/ô «ÊÀÐÌÅÍ». (16+).
10.35 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». (16+).
11.45 Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎ-
ËÎÍ ÑÀÄ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
17.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ». (16+).
19.00 Õ/ô «ÌÈËÛÉ ÄÐÓÃ
ÄÀÂÍÎ ÇÀÁÛÒÛÕ ËÅÒ».
(16+).
20.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ». (16+).
22.05 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ». (12+).
23.50 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ÏÎÁÅ-
ÄÈÒÅËÅÉ». (18+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 0.10 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
11.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ëûæíûé ñïîðò. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
12.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Áèàòëîí. Ñìåøàííàÿ ýñòà-
ôåòà.
14.20 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ëûæíûé ñïîðò. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
16.05 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Êðó-
òûå ñòâîëû. (16+).
16.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». (16+).
18.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
22.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû.
1.45 Õîêêåé. «ÀÊ Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Òðàêòîð» (×åëÿáèíñê).
3.50 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
4.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).

30 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà

31 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà

14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(12+).
16.05 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÐÀÄÈ ÒÅÁß».
(16+).
17.40 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-
ÈÕ». (16+).
19.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ».
(16+).
20.35 Õ/ô «ÁÀÃÈ». (18+).
22.30 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
0.10 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÓÄÀ×È».
(16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
8.55 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
9.25 «24 êàäðà». (16+).
9.55 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ». «Ïå-
ðåâîðîò». (16+).
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 0.50
Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
11.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ñïðèíò. Æåíùèíû.
12.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Áèàòëîí. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ-
÷èíû.
13.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ëûæíûé ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
15.55 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Áèàòëîí. Ìàññ-ñòàðò. Æåí-
ùèíû.
16.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû.
18.15 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ. ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ».
(16+).
21.45 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ 2: ÖÈÒÀÄÅËÜ».
(16+).
1.10 ÅÕïåðèìåíòû. Íåîáû÷íûå
ïëàâàòåëüíûå àïïàðàòû. (6+).
2.40 Ìàñòåðà. Ëåñîðóá (12+).
3.05 Íàøå âñ¸. Ïàíòû. (12+).
3.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
4.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.



6 Ñóááîòà,24 ÿíâàðÿ 2015 ã. Сказано давно...
Таланты образуются в покое, характеры — среди житейских бурь. (Иоганн Гёте Вольфганг)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». (12+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ïàðôþ-
ìåðû (16+).
13.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁ-
ÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: ÍÀ ÑÒÐÀÍ-
ÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». (16+).
15.45 «Èãîðü Ìàòâèåíêî. Êðó-
òî, òû ïîïàë…». Ä/ô (12+).
16.50 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
Èãîðü Ìàòâèåíêî (12+).
18.40 Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. Âûñøàÿ ëèãà. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
22.30 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
23.55 Õ/ô «ÏÐÈÑËÓÃÀ».
(16+).
2.30 «Ïðèìà èç êëàíà ñîïðàíî».
Ä/ô (12+).
3.30 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.25 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ».
(12+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà.(16+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.10 Õ/ô «ÈÙÓ ÒÅÁß».
(16+).
14.00 Âåñòè. (16+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
16.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ».
(12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè. (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
23.50 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎ-
ÂÀ». (12+).
1.45 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
3.40 Ìîÿ ïëàíåòà ïðåäñòàâëÿ-
åò. Óðàë-áàòûð. (12+).
4.07 Ìîÿ ïëàíåòà ïðåäñòàâëÿåò.
Âàëààì. Çåìëÿ Áîãà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ-4». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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. ×òî ëó÷øå
êóïèòü íà çèìó: ïóõîâèê èëè
äóáë¸íêó? (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. Èíòåðüåð
ãîñòèíîé â ïîäìîñêîâíîì äîìå.
(12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.15 Õ/ô «ÁÛÊ È ØÏÈÍ-
ÄÅËÜ». (12+).
18.00 ×Ï. (16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.05 Õ/ô «ÂÎË×ÈÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ». (16+).
23.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ».
Ä/ñ. (12+).
0.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî.
(18+).
0.25 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
2.25 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
3.20 Äèêèé ìèð. (6+).
3.45 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
5.15 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Î÷àðîâàííûé ñòðàííèê».
Õ/ô
07:55 «Ñâÿçü». Ìåëîäðàìà (16+)
09:20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
09:45 «Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?»
Õ/ô (12+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè».
11:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:30 «Áèòâà èíòåðüåðîâ». (12+)
13:20 «Ýðíåñò è Ñåëåíòèíà: ïðè-
êëþ÷åíèÿ ìûøêè è ìåäâåäÿ».
Ì/ô
14:50 «Âñå õîòÿò áûòü èòàëüÿí-
öàìè». Ìåëîäðàìà (16+)
16:50 «Ïåðâàÿ ëþáîâü». Õ/ô
(16+)
18:10 «Ìàññîâêà». Ò/ñ
19:10 «Àëåêñ è Ýììà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
20:55 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
00:40 «Óïàâøèé ñ íåáà». Ä/ô
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß
ÂÅÑÍÀ». (12+).

12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Äæåê Íèêîëñîí. (16+).
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Êóõ-
íÿ íîãàéöåâ. (6+).
13.05 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
«Ãåíðèõ Øëèìàí». (12+).
13.30 «Óäèâèòåëüíûé ìèð ìîë-
ëþñêîâ». Ä/ô
14.25 Ïåøêîì… Ìîñêâà æåëåç-
íîäîðîæíàÿ. (12+).
14.50 ×òî äåëàòü? (16+).
15.40 Ãàáðèýëà Ìîíòåðî. Êîí-
öåðò â Ôèëàðìîíèè Ýññåíà.
16.45 Êòî òàì… (12+).
17.15 150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ
Ðóñè Òèõîíà. «Ñâÿòèòåëü». Ä/
ô
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Ñîêðî-
âèùà Ðàäçèâèëëîâ». (6+).
19.25 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
19.40 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ». (12+).
21.05 Ñåðãåé Ãàðìàø. Òâîð÷åñ-
êèé âå÷åð â Äîìå àêòåðà.
22.20 Îïåðà Ðèõàðäà Âàãíåðà
«Ëîýíãðèí».
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Ñîêðî-
âèùà Ðàäçèâèëëîâ». (6+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Áðþããåí. Ñåâåðíûé
ïëàöäàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». (12+).
15.00 Stand Up. (16+).
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
17.00 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÎ×Ü ÍÅ
ÐÀÇËÓ×ÈÒ». (18+).
2.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ñêàçêà î Çîëîòîì
Ïåòóøêå», «×óíÿ», «Î òîì, êàê
ãíîì ïîêèíóë äîì è…», «Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êåøè»,
«Ïîïóãàé Êåøà è ÷óäîâèùå».
(6+).
8.05, 9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3.
Ïðåçèäåíòñêèé íîìåð. 5.
Æàëîâàíèå ñòóäåíòà. 10.
Òðàâÿíîé ëåêàðñòâåííûé
ìèêñ. 15. Ïðîãàëèíà â
ïðè÷åñêå. 18. Êîðîëåâè÷,
îæèâèâøèé Ñïÿùóþ êðà-
ñàâèöó. 19. È ñîäåðæà-
íèå, è ñóùíîñòü, è èäåÿ.
20. ÑÒÎ äëÿ ñàìîëåòîâ.
21. Ãðóç íà ñîëåíèÿõ. 22.
Äåòåíûø ïî èìåíè Ãàâ.
26. Ïðÿíîñòü íà áîðî-
äèíñêîì õëåáå. 27. Ëî-
øàäèíàÿ  îáùàãà.  28.
Åæîâàÿ âîëîñèíêà. 29.
Òðàíøåÿ â ïîëå. 31. Çàï-
ðàâêà äëÿ ðó÷êè. 32. Ñóì-
ðàê ïåðåä áóðåé. 34 .
Öâåòîê-ïðåäñêàçàòåëü.
36. Ëîíæà àëüïèíèñòà.
37. Ìàãàçèííàÿ ïîêàçóõà.
41. Ìîùü, çàìåíÿþùàÿ
óì. 43. Äðóã ïî-ìåêñè-
êàíñêè. 44. Çàêâàñêà äëÿ
òåñòà. 45. Øàõìàòíàÿ ëà-
äüÿ. 47. Çàñòàðåëûå ïðè-
âû÷êè ïîãîäû. 48. Ñëî-
âî áåç îêîí÷àíèÿ.  51.
Îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ãóð-
ìàíà è ýñòåòà. 52. Ïëàê-
ñèâûé äðóã Ìàëüâèíû.
53. ßè÷íèöà íà ìîëîêå.
54. Ïëîùàäü äëÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ. 56. Îõîòíèê çà
äàðàìè ëåñà. 58. Íàðîäíàÿ èäèî-
ìà. 62. Ñèòî äëÿ ìàêàðîí. 66. Õî-
áîò àèñòà. 69. Ïîðöèÿ òàáàêà â íîñ.
71. È ðåêà, è ðûáà. 73. Ïîäðóæêà
ïîä óøêî. 74. Ïðèõîæàÿ â êâàðòè-
ðå. 75. Êîëþ÷èé ñîðíÿê. 77. Ðó-
ëåòêà â "Ïîëå ÷óäåñ". 81. "Çóáà-
òàÿ" áàáî÷êà. 82. Àìåðèêàíñêèé
ñòðàóñ. 83. Âåðòëÿâûé íåïîñåäà.
84. Âçðûâîîïàñíûé ôðóêò. 85.
Ñïåêòð â íåáå. 86. Îáðàç â ïüåñå.
87. Âëàñòü ïðîëåòàðèàòà. 88. Ï÷å-
ëèíûé íåáîñêðåá.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Áèàòëîíèñò.
2. Êîìïîçèòîð íà äåðåâå. 3. "Ñà-
ìîëåò" Äþéìîâî÷êè. 4. Êàðíàâàëü-
íûé ïðèêèä. 6. Ïîëüçà, ïðîê. 7.
Ïëåòåíêà èç áðåâåí. 8. Ðåêëàìíûé
ãàç è ðûáêà. 9. Óïðÿìûé ìóë. 11.
Êàðàâàííîå âåäðî. 12. Ðàáîòíèê
èçäàòåëüñòâà. 13. Êàðòî÷íàÿ èãðà.
14. Êèíî ñ ñåçîíàìè. 16. Îëàäèê
ñ ñûðîì. 17. Îïàñíîñòü, çàïóãèâà-
íèå. 23. Öåííàÿ ðûáà ñ ÷åðíîé èê-
ðîé. 24. Òåëîõðàíèòåëü â ãàðåìå.
25. Îòñòóïëåíèå îêåàíà. 29. Ñêà-

ëà íàä ìîðåì. 30. Òåëåê â àðåí-
äå. 32. ×óäèùå èç êîðïîðàöèè.
33. Çâåçäíûé öâåòîê. 35. Ïå-
÷åðèöà. 38. Îêîííûé ãðàäóñíèê.
39. Ðÿäîâîé êóòþðüå. 40. Íîòà-
ðèàëüíàÿ ñäåëêà. 42. Íà÷àëî
ðåêè. 46. Ñîçâó÷èå äëÿ ãðàôî-
ìàíà. 49. Îáèòàåìàÿ ñóøà. 50.
Ðàìêà äëÿ î÷êîâ. 51. Êàïóñòíàÿ
ãîëîâà. 55. Òî÷êà îòñ÷åòà äëÿ
öèðêóëÿ. 57. Èçìåðèòåëü ïîãîä-
íîãî äàâëåíèÿ. 59. Óäàðíî-ðàç-
ðÿäíàÿ ïîãîäà. 60. Ñíåæíàÿ êà-
ðóñåëü. 61. ×åëîâåê-òàêñè. 63.
Êàçà÷üè øòàíû. 64. Íîðâåæñêèé
ðûöàðü. 65. Íà÷èíêà äëÿ âàò-
ðóøêè. 67. Õðóñòàëüíûé ïîä-
ñâå÷íèê â òåàòðå. 68. Ãàçåòà ñ
èëëþñòðàöèÿìè. 70. Êèåâñêèé
ôóòáîëüíûé êëóá. 72. Ìåäâåæüÿ
ïîìîùü. 76. Ëåãêèé íàâåñ. 77.
Âòîðàÿ áóêâà êèðèëëèöû. 78.
Ìåðà â âûñîòó. 79. Çâåçäíàÿ
ðîëü Ñåðãåÿ Áîäðîâà. 80. Àáî-
ðèãåí Àôðèêè. 81. Ìåòàëë äëÿ
òðóá è ïÿòàêîâ.

Театр. После антракта в
темноте опоздавшие про-
бираются на свои места.

- Простите, это не вам я
наступил на ногу, когда
выходил из зала?

- Да, мне!
- Пошли, дорогая! Это

наш ряд!

1 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

(12+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.05 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
10.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ».
(16+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
13.25, 19.10, 22.35 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
16.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ».
(16+).
20.35 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2». (16+).
23.35 Ì/ô «Òàéíà Êðàñíîé
ïëàíåòû». (12+).
1.15 Õ/ô «ÝÒÎ Î×ÅÍÜ ÇÀ-
ÁÀÂÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». (16+).
3.10 Ì/ô «Àðõàíãåëüñêèå íî-
âåëëû». (6+).
3.30 Ì/ô «Âåðíèòå Ðåêñà».
(6+).
3.50 Õ/ô «ÑÊÎÒÒ ÏÈËÈÃÐÈÌ
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 Ì/ô «Äåäóøêà è âíó÷åê»,
«Äâà áîãàòûðÿ», «Òà¸æíàÿ ñêàç-
êà», «Äÿäÿ Ñò̧ ïà-ìèëèöèîíåð»,
«Ñò̧ ïà-ìîðÿê». (6+).
9.30 Áîëüøîé ïàïà. (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Ò/ñ. «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». (16+).
14.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ. «ÑËÅÏÎÉ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Íå äàé ñåáå çàãëîõíóòü!
(16+).
6.00 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.25 Ò/ñ. «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
7.20 Ñïîðò äëÿ èíâàëèäîâ:
æèçíü èëè âûæèâàíèå? (16+).
7.55 «Ïðîñòî Êëàðà Ëó÷êî». Ä/
ô.(12+).
8.45 Õ/ô. «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ». (12+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô. «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌ-
ÑÒÅÐÄÀÌÀ». (16+).
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí. Ïåëàãåÿ. (12+).

14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô. «ÕÎÇßÈÍ». (16+).
17.15 Õ/ô. «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍ-
ÃÅËÀ». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ. «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.25 Õ/ô. «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏ-
ÊÀÍ». (12+).
2.40 Õ/ô. «ÊËÞ×È ÎÒ
ÍÅÁÀ». (12+).
4.00 «Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì
æèçíü». Ä/ô.(16+).
5.20 Ä/ñ «Äæåê Íèêîëñîí è åãî
æåíùèíû». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.05 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÐÀÄÈ
ÒÅÁß». (16+).
5.45 Õ/ô «ÍÀÉÄ¨ÍÛØ».
(16+).
7.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (16+).
10.10 Õ/ô «×ÓÆÀß ÁÅËÀß È
ÐßÁÎÉ». (16+).
11.50 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
17.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ». (16+).
19.05 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». (16+).
20.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÆÅÍÈÒÜ». (18+).
22.30 Õ/ô «ÂÎË×Üß ÊÐÎÂÜ».
(16+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 17 ÿíâàðÿ

По горизонтали: 3. Соль. 5. Сокровище. 10.
Осел. 15. Крупье. 18. Ельник. 19. Тиски. 20.
Ковер. 21. Кляр. 22. Сторона. 26. Неуч. 27. За-
навес. 28. Ошейник. 29. Скат. 31. Ламбада. 32.
Крик. 34. Десятка. 36. Адреналин. 37. Быва-
лый. 41. Рома. 43. Кепка. 44. Книга. 45. Каюр.
47. Магнит. 48. Имение. 51. Идея. 52. Плеск.
53. Кость. 54 . Мрак. 56. Диктант. 58. Фаль-
старт. 62. Стадион. 66. Арфа. 69. Эмблема.
71. Тень. 73. Зимовка. 74. Сморчок. 75. Сбыт.
77. Саквояж. 81. Бокс. 82. Монро. 83. Раунд.
84. Фигура. 85. Вокзал. 86. Ночь. 87. Поленни-
ца. 88. Фтор.

По вертикали: 1. Брелок. 2. Спор. 3. Сенса-
ция. 4. Литраж. 6. Офис. 7. Руно. 8. Вино. 9.
Щека. 11. Спрайт. 12. Лезгинка. 13. Вьюн. 14.
Бигуди. 16. Асбест. 17. Квашня. 23. Театр. 24.
Рубин. 25. Надел. 29. Сахар. 30. Тренаж. 32.
Крышка. 33. Кучер. 35. Треуголка. 38. Вагонет-
ка. 39. Тактика. 40. Скрипка. 42. Оклад. 46.
Юноша. 49. Мякина. 50. Импорт. 51. Икота. 55.
Кроль. 57. Талисман. 59. Лямка. 60. Сплав.
61. Армия. 63. Динозавр. 64. Цукини. 65. Жем-
чуг.  67. Ря бчик. 68. Толмач. 70. Кредит. 72.
Нектар. 76. Трус. 77. Соло. 78. Кофе. 79. Озон.
80. Жрец. 81. Бакс.

0.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÇÀÌÛ-
ÊÀÍÈÅ». (18+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
9.10 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.40 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).
11.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû.
13.30 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ëûæíûé ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû.
17.00 «Ãâàðäèÿ. Ìû áûëè ïðî-
ñòûìè ñìåðòíûìè». Ä/ô (12+).
17.50 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
23.20 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
23.40 Áàñêåòáîë. «ÖÑÊÀ» -
«Ëîêîìîòèâ»-Êóáàíü (Êðàñíî-
äàð).
1.25 Íà ïðåäåëå. (16+).
1.50 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Êîæà.
(16+).
2.20 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Âîññòà-
íîâèòü òåëî. (16+).
2.50 Íåñïîêîéíîé íî÷è. 2-ÿ
÷àñòü. Ãîíêîíã. (16+).
3.45 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. Âûáîðã. (16+).
4.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
5.25 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).

Воспитать человека Человеком
 Мы все хорошо знаем, как приятно общаться с чуткими,

внимательными людьми. Так уж устроен человек, что его
самочувствие, его душевное состояние зависят во мно-
гом от уважения и внимания окружающих.

Нравственные отношения ребенка к окружающим фор-
мируются в процессе общения со взрослыми и детьми.
Первые чувства детей связаны с личностью родителей и
близких. Детская привязанность возникает как ответное
чувство. Ребенок отвечает любовью на любовь. Он до-
вольно тонко улавливает, как относятся к нему взрослые
и насколько искренни их чувства. Трудно взрослому рас-
считывать на привязанность детей, если сам он их не лю-
бит. Рассчитывать на то, что ребенок будет с доверием
относиться и к другим людям, можно в том случае, если
родители своей душевностью и добротой завоюют его лю-
бовь. Но любить ребенка – это не значит постоянно лас-
кать его. Это будет лишь тяготить его, вызывать досаду и
недовольство. Чувства проявляются во всем поведении
взрослых: как они разговаривают с ребенком, как разреша-
ют или запрещают ему что-то, как кормят и укладывают
спать и т.д.

Мы часто жалуемся на то, что дети подражают недо-
стойным примерам, легко поддаются дурному влиянию
среды. Может быть, такое подражание – результат того,
что мы не уделяем должного внимания воспитанию у на-
ших детей умения замечать плохое в окружающих людях,
а главное – не прививаем им чувство неприязни к носите-
лям нравственных пороков? Если воспитывать человека
только на положительных примерах, у него никогда не вы-
работается «иммунитет» к плохому.

Воспитание у ребенка уважения к окружающим  нераз-
рывно связано с удовлетворением его потребностей. Если
малыш с первых лет жизни приучается беспрепятственно
удовлетворять все свои желания и капризы, не обращая
внимания на интересы близких, из него наверняка вырас-
тет бесцеремонный человек, не уважающий других. Ребе-
нок находится в семье в центре внимания, родители бого-
творят его, стараются исполнить все его желания, не ду-
мая о своих собственных. Проходит несколько лет, и вдруг
обнаруживается: ребенок смотрит на своих родителей свы-
сока, не считается с их мнением. И начинаются жалобы:
«Сколько жертвуешь ради них, а они любят и уважают толь-
ко себя». В действительности же, как раз из-за этих роди-
тельских жертв ребенок становится себялюбивым и начи-
нает пренебрежительно относиться к родителям.

Вспомним предостережение великого педагога А.С. Ма-
каренко: «Обычно говорят: мы, родители, отдаем всё ре-
бенку, жертвуем ему всем, в том числе и собственным
счастьем. Самый ужасный подарок, какой только могут сде-
лать родители своему ребенку. Это такой ужасный пода-
рок, что можно рекомендовать: если вы хотите отравить
своего ребенка, дайте ему выпить в большой дозе вашего
собственного счастья, и он отравится. Надо ставить воп-
рос так: никаких жертв, никогда, ни за что. Наоборот, пусть
ребенок уступает родителям… Отец и мать в глазах детей
должны иметь право на счастье в первую очередь».

Ребенок, не способный отказать себе в удовольствии
ради интересов близких, став взрослым, будет не в состо-
янии выполнить свой долг перед родителями. Дети не все-
гда в состоянии самостоятельно  увидеть достоинства
окружающих, их заслуги. Сами по себе добрые дела могут
остаться незамеченными, если не обращать на это внима-
ние детей (как мама вкусно приготовила обед, как папа
внимателен к бабушке, какую хорошую книгу тебе купила
сестра и многое другое). Это заставит ребенка задумать-
ся о примелькавшихся, незаметных с первого взгляда до-
стоинствах и заслугах близких.

Родители не всегда вовремя замечают зачатки непра-
вильных отношений ребенка к людям. Очень важно суметь
распознать и в самом зародыше пресечь детскую грубость,
черствость, малейшее проявление неуважения к челове-
ку. Ребенок должен расти отзывчивым, способным сочув-
ствовать и жалеть.

Мы должны согласиться с тем, что воспитание детей
ставит перед родителями много трудных и сложных задач.
И если ребенок вырастет неполноценным человеком, жи-
вущим в конфликте с обществом, он никогда не будет сча-
стливым. Но еще более несчастными окажутся родители,
которые его горячо любят. Хорошие же дети – гордость и
радость своих отцов и матерей. И никакие усилия не мо-
гут считаться чрезмерными, если они затрачены для того,
чтобы воспитать человека Человеком.

Лариса ОВЧИННИКОВА, социальный педагог
МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко»

Ïîãîâîðèì î íàøèõ äåòÿõ
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Ãîä ëèòåðàòóðû â ÐÔ

Елена Козлова – детская коми пи-
сательница. Ею написано много книг,
среди которых особо популярны у ре-
бят небольшие рассказы-зарисовки
под общим заголовком «Синее стек-

лышко». Это 10 синих стеклышек – от-
блесков из жизни маленькой девочки
Аннушки.

Сюжеты рассказов Е. Козловой на-
поминают сюже-
ты народных ска-
зок. Аннушка, как
и герои фолькло-
ра, отправляется
к друзьям, на при-
роду, в гости к ба-
бушке, чтобы уз-
нать что-то важ-
ное об окружаю-
щем мире.

В каждом рас-
сказе не больше
2-3 героев, кото-
рые помогают
Аннушке в раз-
ных ситуациях:
Шурик учит де-
вочку кататься
на лыжах, отец
ра сс ка зы ва ет
дочке о жизни жи-
вотных, мама и
бабушка показывают, как надо вести

Íîâèíêè èç êíèæíîãî ñóíäó÷êà

17 января 2015 года в гостиной МБУ-
ДОД «Центр внешкольной работы» г.
Вуктыла в зачет регионального чемпи-
оната прошел 4 тур районной интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?».

В игре приняли участие 12 команд из
города Вуктыла и с. Подчерья. Коман-
ды состояли из молодых специалистов
образовательных учреждений, адми-
нистрации района, ВЛПУМГ, ВГПУ и
старшеклассников МБОУ «СОШ № 2
им. Г.В. Кравченко».

В 4 туре большее количество очков
набрала команда филиала ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта» Вуктыльского
ЛПУМГ. По итогам всех четырех туров
также лидирует команда ВЛПУМГ.

Впереди еще 1 тур и – финал. Жела-
ем удачи всем участникам районного
этапа игры «Что? Где? Когда?»!

Наш корр.
Фото Андрея Арсеньева

Î÷åðåäíîé òóð «×òî? Ãäå? Êîãäà?»

домашнее хозяйство.
Эта книга помогает на-

учиться видеть красоту, це-
нить добро и любить родной
край.

В книге Тамары Ломби-
ной «Дневник Пети Васи-
на и Васи Петина» нет ни-
каких драконов, никакой ма-
гии! В обычной жизни друзей
и так чудес хватает!

Везде, где появляются эти
десятилетние мальчишки,
жизнь закручивается, как
смерч!

У них пылесос поет опер-
ные арии, у них кот – звезда
эстрады, а уж злоумышлен-
никам рядом с ними лучше
не появляться – Петя и Вася
шутить не любят. Они даже
невест себе приглядели, да
только жениться времени не хватило:
пришла пора клад искать. И что бы вы
думали? Клад, конечно же, нашелся…

Подробности можно узнать, взяв кни-
ги этих авторов в детской библиоте-
ке.

Веселые книги – это
эликсир радости. Даже

если за окном
пасмурный день
и настроение не
самое лучшее,
наполненные
юмором страни-
цы волшебным
образом преоб-
ражают всё вок-
руг. Ну что, ты
готов читать и
улыбаться?

Тамара Крю-
кова, «Чудеса
не  понарош-
ку».

Это книга о
мальчике, кото-
рого зовут Митя.
Однажды проснувшись поут-
ру, он узнает, что у его мамы
сегодня «сумасшедший день».
Он пытается ей помогать, но

получается, что он ей только мешает.

А тут еще Авося
из Шутландии да-
рит ему приз – по-
ездку в эту стра-
ну. И Митя отправ-
ляется за чудом
для мамы.

События этой
книги происходят
в Шутландии.
Митя, конечно же,
- главный герой.
Но путешествует
он по стране со
своими друзьями
Мефодием и Аво-
сей.

В книге много
приключений и чу-
дес, с которыми
сталкиваются дру-
зья. Иногда кажет-

ся, что обыкновенный человек столько
и придумать не может!

В книгу Марины Дружининой «Мой
веселый выходной» вошли смешные
рассказы и стихи. Их герои – совре-

менные мальчишки и
девчонки, которые
учатся в школе, гуля-
ют во дворе, дружат,
влюбляются, иногда
немного хулиганят и
время от времени
ссорятся с родителя-
ми.

Чего только не про-
исходит с этими вы-
думщиками и озорни-
ками! Даже если иног-
да с ними что-то слу-
чается, чего не долж-
но происходить в ре-
альной жизни, это
«что-то» всегда укла-
дывается  в рамки
детской фантазии.

Все рассказы по-
настоящему жизнера-

достные и добрые. Вы можете в этом
легко убедиться, взяв в руки книгу
М.Дружининой!

Ольга ГЕРГЕРТ, главный
библиотекарь детской библиотеки

Â Êðåùåíñêóþ
êóïåëü ñ ãîëîâîé

(Окончание. Начало на 1 стр.)

детей. «Здорово», «круто», «в следующем году
надо будет повторить» - эмоции купающихся про-
сто зашкаливали. Кто-то из них сразу бежал оде-
ваться, кто-то неспешно шел за одеждой, а кто-
то шёл окунуться ещё разок.

Следует отметить, что сама природа в этом
году способствовала массовому купанию. Река
встала очень красиво и ровно, поэтому площадка
получилась довольно большая. На улице было не
сильно холодно. Буквально в трех метрах от про-
руби стоял теплый модуль спасателей, где мож-
но было спокойно переодеться и согреться. Да и
сама купель получилась очень аккуратная и удоб-
ная.

По словам спасателей, за время их дежурства,
после освящения иордани и до 4 часов утра, в
прорубь окунулось свыше 300 человек.

Проведение и подготовка Крещенской иордани
уже в который раз проходят в рамках благотво-
рительной акции, которую организуют админист-
рация муниципального района «Вуктыл» совмес-
тно с Администрацией городского поселения «Вук-
тыл». Огромный вклад в подготовку внесли вук-
тыльские предприниматели Гнел Ананян, Николай
Недолужко, Василий Батеха и  предприятие ООО
«Северное ЛПУ». Безопасность людей обеспечи-
вали СПАС-Коми (рук. Дмитрий Хахалин), Вук-
тыльский участок ГИМС (рук. Николай Хвостиц-
кий), отделение полиции (нач. Юрий Тюрин), МКУ
«Управление по делам ГОиЧС МР «Вуктыл» (рук.
Анатолий Шаповалов). Помимо этого, всё время
дежурила машина «скорой помощи».

Всё мероприятие прошло на едином духе, все
участники остались довольны. А нам остаётся
надеяться, что подобная благотворительная по-
мощь будет оказываться и впредь.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ïðè¸ì ïî ëè÷íûì
âîïðîñàì

– температура горячей воды в квартире выше 27
градусов не поднимается…  Администрация ГП
уже собирала комиссию, но к единому мнению они
так и не пришли. Валентина Мезенцева пообеща-
ла Надежде Х.  разобраться с этим вопросом. «Ре-
шение данной проблемы всё равно должно быть,
и я надеюсь, что мы его найдём. В ближайшее
время мы соберём ещё одну комиссию и вместе
с ней и управляющей компанией проведём обсле-
дование подвала и инженерных сетей», - подчер-
кнула она.

Во время «прямой линии» было несколько звон-
ков от граждан. Их интересовали освещение при-
домовых территорий, курение возле магазинов и
в подъездах, а также соблюдение правил совме-
стного проживания и исполнение планов мероп-
риятий управляющими компаниями. Очень остро
в городе стоит проблема с бродячими собаками.
Причём чаще всего это собаки хозяйские, кото-
рых нерадивые хозяева выпускают на улицу по-
гулять. Наступает пора «собачьих свадеб», и сво-
ры довольно агрессивных собак бегают по горо-
ду. К сожалению, эта проблема не решится, пока
не будут внесены изменения в Федеральное за-
конодательство или пока хозяева животных не
начнут относиться более ответственно к выгулу
собак.

Три вопроса, заданных по телефону во время
приёма, не входят в полномочия городского по-
селения. Они касаются сообщения между адми-
нистративным центром района и п.Усть-Соплеск.
Сегодня сложилась такая ситуация: что у сель-
чан  нет возможности выехать в город, нет авто-
бусного сообщения, но есть зимник. Эти обраще-
ния будут переданы для рассмотрения в админи-
страцию муниципального района для решения воз-
никшей проблемы.

Наш корр.
Фото Андрея Арсеньева

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ОВЕН (21.03-20.04). В работе наблю-
дается тенденция к улучшению условий
труда одновременно с возрастающими
требованиями к вам. Видимо, зря пла-

тить деньги вам никто не собирается, и вам при-
дется изрядно попотеть. Впрочем, напряженная
работа пойдет вам же на пользу в будущем. В
личной жизни более предпочтительна сдержан-
ность.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Благоприятные
возможности для тех, кто настроен что-
то изменить в личной жизни. Можно на-
деяться на спонтанное знакомство, но

не ждите милости от судьбы. Активность и оп-
тимистический стиль поведения будут хорошо
восприняты и теми людьми, с кем вас связыва-
ют рабочие отношения. Отличное время для от-
крытия собственного дела.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Старайтесь
соблюдать спокойствие как в личных
отношениях, так и в работе. Можно мир-
но уладить любые спорные вопросы. В

выходные полезно проявить умеренность и ос-
торожность, но ни в коем случае не идите на
попятную.

РАК (22.06-23.07). Хорошее время для
начала серьезных и длительных отно-
шений. Прекрасно движутся дела, по-
является возможность реализовать

свои идеи на практике. Хорошо начинать любые
ремонтные работы в доме. Рабочая поездка ока-
жется результативной.

ЛЕВ (24.07-23.08). Фонтан блестящих
возможностей. Появляются новые зна-
комые, предложения смены работы. Хо-
рошо идут дела у тех, кто следит за со-

бытиями на работе и готов вовремя сделать вы-
игрышную ставку. В выходные желательно боль-
ше времени посвятить домашним.

ДЕВА (24.08-23.09). Находятся удач-
ные и ловкие решения в трудных ситу-
ациях, в нужное время вы оказывае-
тесь в нужном месте. Идеальное вре-

мя для закладки будущих отношений. Удачными
будут поездки. Те, кто задумал отдохнуть на при-
роде, будут довольны результатом.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ожидается спо-
койная и гармоничная обстановка в се-
мье и в любовных отношениях. Вы хо-
рошо понимаете потребности и чувства

других людей и улавливаете все оттенки их на-
строения. Это может очень пригодиться как в
контактах на работе, так и в личных отношени-
ях. Не идите напролом, даже если ситуация ка-
жется вам конфликтной.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы способ-
ны принимать нестандартные и неожи-
данные для окружающих решения, за

счет чего получаете преимущества и завоевы-
ваете больше симпатий. Хороший период для об-
новления отношений.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь
отрешиться от старого мира и отрях-
нуться от досадных и мешающих вам

препятствий. В личной жизни пора быть смелее,
заявите погромче о своих правах и истинных
желаниях. Работа даст не только возможность
заработать на жизнь, но и доставит удоволь-
ствие.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появится не-
мало возможностей осуществить заду-
манное в сфере профессионального

роста. Можно получить высокую протекцию, в
рабочем пространстве ситуация меняется явно
в вашу пользу. Хороший период для налажива-
ния более близких отношений с тем, кто вызыва-
ет ваш интерес.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благоприят-
ное время для начала кардинальных из-
менений на работе. Можно услышать

неожиданные и весьма привлекательные новые
предложения. В личной сфере вы получаете воз-
можность укрепить свои позиции. В выходные
обстановка располагает ко всеобщему миру и
любви.

РЫБЫ (20.02-20.03). Старайтесь ис-
пользовать дипломатию и гибкость в
решении сложных вопросов. Умело про-

веденные переговоры поднимут на более высо-
кий уровень ваш имидж и реальные доходы. От
вашего настроения и оптимистического тона раз-
говора зависит многое в семейных отношениях.

ñ 26 ÿíâàðÿ ïî 1 ôåâðàëÿ
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12 ÿíâàðÿ òàê íåîæèäàííî îáîðâàëàñü æèçíü äî-
ðîãîé è ëþáèìîé ïîäðóãè

ÊÀÐÀÆÈÃÈÒÎÂÎÉ Êëàðû Ìèõàéëîâíû.
Âûðàæàþ èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå äåòÿì,

âíóêàì, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé
èõ òÿæåëîé óòðàòîé, ñìåðòüþ ìàìû è áàáóøêè.

Ñêîðáëþ âìåñòå ñ âàìè.
Ìîðîçîâà

Íàøè äåòè

18 января 2015 года были под-
ведены результаты Рожде-
ственского турнира по шахма-
там, проводимого  в рамках Де-
кады спорта и здоровья на тер-
ритории муниципального райо-
на «Вуктыл». В соревновании
приняли участие более 20 юных
спортсменов 2-7 классов обще-
образовательных школ г.Вук-
тыла.

Шахматы - игра интеллектуалов,
и борьба за победу всегда нешуточ-
ная. Здесь битва умов идёт на рав-
ных.

Победителями среди мальчиков
стали Дмитрий Сердюк (1 место),
Кирилл Казанцев (2 место) и Булат
Иванов (3 место). Среди девочек
лучшей стала Екатерина Косолапо-
ва. На 2-м месте София Зотова, на
3-м – Ксения Ермолаева.

Наш корр.
Фото автора

Òóðíèð ïî øàõìàòàì

Для Вуктыльского ГПУ уже стало
доброй традицией ежегодно проводить
открытый чемпионат по интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?». В ок-
тябре-декабре 2014 года в нём приня-
ли участие 16 команд, из них – 9 корпо-
ративных и 7 – городских (в их числе
воспитатели МБДОУ «Детский сад
«Дюймовочка», учителя и ученики
средних школ города, работники адми-
нистрации МР «Вуктыл» и горгаза).

Не станем останавливаться на под-
робностях, касающихся правил игры,
которые и так всем знакомы. Добавим
только, что в сезоне прошлого года
состоялись четыре этапа на игровой
площадке Клубно-спортивного комп-
лекса. Вопросы были абсолютно раз-
ные, без привязки к нефтегазовой от-
расли, поэтому проявить свою эруди-
цию удалось всем.

На протяжении всего чемпионата
позиции лидеров удерживали команды
«Клевер» (ВГПУ, цех №1), «Утомлён-

ные газом» (ВЛПУМГ), «КэЗэ» (ВГПУ,
электроцех) и «Олимп» (учителя и уче-
ники школы №1). Тем не менее, 13 де-
кабря определилась тройка победите-
лей: I место – «Утомлённые газом» (ка-
питан команды – Сергей Сухоруков), II
место – «Клевер» (Сергей Тяжких, с

Òðàäèöèÿ Ñèëà – â èíòåëëåêòå

минимальным отрывом в 1 балл), III
место – «Олимп» (Валентина Пижен-
ко). Буквально трёх баллов не хвати-
ло команде «КэЗэ», чтобы стать брон-
зовым призёром. Многие знатоки счи-
тают, что в этой игре нет побеждён-
ных, так как «полученные результаты

дают нам возможность задуматься над тем, как
достичь большего».

В целом, участники чемпионата высоко оце-
нили уровень подготовленности команд и орга-
низации всего мероприятия. «Очень хорошо, что
в нашем городе молодёжь ВГПУ привлекает раз-
личные учреждения к полезным делам, – делит-
ся мнением по окончанию последней игры капи-
тан команды «Олимп». – Мы благодарим иници-
аторов игры – Совет молодёжи, администра-
цию и профсоюзный комитет управления за пре-
доставленную возможность всем желающим
попробовать свои силы в интеллектуальном
поединке, за время, которое мы с пользой про-
вели, за приятные сюрпризы и подарки. Часть
денежных средств, полученных за призовое ме-
сто, мы определили на благотворительные цели.
Отрадно, что с каждым годом результаты на-
шей команды улучшаются, поэтому обязатель-
но примем участие и в следующем году».

Будем надеяться, что пыл и азарт знатоков
Вуктыла не иссякнут, так как в 2015 году серия
интеллектуальных игр имеет своё продолже-
ние. Поэтому милости просим к нам на очеред-
ной чемпионат. Помните, что развитый интел-
лект – это великая сила, а в компании едино-
мышленников – в шесть раз больше! Всем спа-
сибо за помощь и участие в играх. До новых
встреч!

Екатерина ШУЛЬГА


