
30 января - пасмурно, снег, днём до -14, но-
чью до -14, ветер южный, 4-5 м/с.

31 - небольшой снег, днём до -11, ночью до -6,
ветер южный, 5-7 м/с.

1 февраля - небольшой снег, днём до -4, но-
чью до -5, ветер юго-западный, 4-7 м/с.

2 - небольшой снег,  днём до -5, ночью до -7,
ветер юго-западный, 3-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
31 января - Международный день ювели-

ра. День рождения русской водки (151 год).
1 февраля - День интронизации Св.Пат-

риарха Московского и Всея Руси Кирилла.
2 февраля - Всемирный день водно-бо-

лотных угодий. День разгрома фашистских
войск в Сталинградской битве (73 года).

16+
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«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

22 января на базе Вуктыльского фили-
ала  Общественной приёмной Главы РК
состоялась «прямая линия» на тему:
«Безопасность дорожного движения на
территории МР «Вуктыл». Итоги работы
ОГИБДД за 2015 год. Составление ев-
ропротоколов по ДТП». На вопросы граж-
дан ответил Алексей Варфоломеев, на-
чальник ОГИБДД МВД РК по г.Вуктылу.

Один из первых вопросов, поступив-
ших на «прямую линию», касался содер-
жания городских дорог. Обратившегося
интересовало: сколько раз привлекалась
Администрация городского поселения к
ответственности за некачественное со-
держание дорог в зимний период? Как
пояснил начальник ОГИБДД, в 2015 году
Администрация ГП «Вуктыл» привлека-
лась к административной ответствен-
ности со стороны ГИБДД дважды. Пер-
вый протокол был выписан за отсут-
ствие расчистки пешеходного перехода,
второй – за снежный накат на проезжей
части.

Один из таксистов поинтересовался,
можно ли останавливаться для высад-
ки пассажиров у крыльца администра-
ции района, если там стоит знак «Оста-
новка запрещена»? «Можно, только сто-
ять там по 10-15 минут не надо! Таксист
должен подъехать, высадить пассажи-
ров и сразу уехать. Тогда нарушения пра-
вил не будет», - пояснил А.Варфоломе-
ев.

Один из наболевших вопросов был так-
же задан по телефону: можно ли при-
влечь автовладельцев к ответственно-
сти за стоянку машины возле подъезда,
когда она мешает механизированной

уборке снега? «К сожалению, нет. В на-
шем городе слишком мало автомобиль-
ных стоянок во дворах домов. И дан-
ный вопрос решается только по догово-
ренности. В крайнем случае, предста-
вители управляющих компаний звонят
нам, мы находим владельца, и транс-
порт, мешающий чистке территории,
убирают, - отметил начальник ОГИБДД.
– В больших городах уже практикуют ус-
тановку знаков, запрещающих стоянку
с 23.00  до 6.00, с информацией о работе
эвакуатора. В это время там работает
снегоуборочная техника, а автомобили,
мешающие работе,  эвакуируют на
штрафстоянку. Мы в нашем городе тоже
будем рассматривать этот вопрос вме-
сте с администрацией в целях улучше-

Î ñòîÿíêàõ, ÷èñòêå äîðîã è îôîðìëåíèè ÄÒÏ

   По данным Управления занятости насе-
ления Минтруда Коми на 25 января, уровень
безработицы в республике за неделю сни-
зился на 0,1% и составил 1,5%. Сейчас в
службе занятости зарегистрировано 7299
человек - это на 115 меньше, чем неделю
назад. Вакансий, напротив, стало больше -
8085. 18 января свободных рабочих мест
было 7797.

В Республике Коми неис-
пользуемые объекты культур-
ного наследия будут восста-
навливать при содействии ча-
стных инвесторов

Это позволит обеспечить их восстановле-
ние и вовлечь в экономический оборот. Об
этом сегодня врио Главы Республики Коми
Сергею Гапликову доложила первый замести-
тель председателя Правительства Республи-
ки Коми Лариса Максимова.

«Привлечение инвесторов для работы по
сохранению объектов культурного наследия
является одним из направлений государствен-
ной политики. С этой целью запущен механизм
льготной аренды таких объектов с инвести-
ционной составляющей как одной из форм со-
трудничества государства и частных партне-
ров. Для инвесторов, вложивших собствен-
ные средства в восстановление объектов,
предусматривается льготная арендная плата,
которая будет определена по результатам аук-
циона. Начальный её размер устанавливает-
ся в сумме 1 рубль в год за один объект, срок
аренды - до 49 лет», - отметила Л.Максимова.

В этом году инвесторам могут быть переда-
ны 2 объекта - здание школы №13 и здание
православной гимназии в Сыктывкаре. В на-
стоящее время создана рабочая группа по рас-
смотрению инвестиционных предложений, ка-
сающихся дальнейшего функционирования ука-
занных объектов.

Сергей Гапликов поддержал инициативу, по-
ручив Правительству совместно с муниципа-
литетами оценить возможность привлечения
частных инвесторов для вос становления
объектов культурного наследия по всей рес-
публике: «С одной стороны это наведение по-
рядка в хозяйстве, а с другой - формирование
системы рачительного подхода и отношения к
своему имуществу. Прошу подойти к вопросу
внимательно, с тем, чтобы максимально за-
действовать механизмы государственно-ча-
стного парнёрства».

Информация о проектах по восстановлению
(воссозданию) объектов культурного наследия
с целью коммерческого или некоммерческого
использования размещена на Инвестицион-
ном портале Республики Коми в Каталоге ин-
вестиционных проектов и предложений РК
http://invest.rkomi.ru/ru/projects/201/.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Сергей Гапликов призвал
правоохранителей зачистить
республику от наркотической
заразы

Врио Главы республики Сергей Гапликов при-
нял участие в коллегии УФСКН по Коми.

«Видно, что работа проводится большая. Вы-
росло качество раскрываемости преступле-
ний. Это благодаря профессионализму, особо-
му отношению к делу со стороны сотрудников
управления наркоконтроля», - заявил руково-
дитель региона.

С.Гапликов высказал пожелание наркополи-
цейским усилить профилактическую работу и
активнее подключать Министерство образо-
вания и молодежной политики, ведь основной
наркоудар приходится на молодое поколение.
Также он призвал внимательнее следить за
людьми, отбывшими уголовное наказание по
статьям, связанным с наркотиками.

«На вас лежит особая миссия по оздоровле-
нию общества. Я призываю вас зачистить тер-
риторию республики от всей этой гадости, что-
бы никто даже не предположил сюда что-либо
завести. Вот тогда будет именно тот резуль-
тат, на который рассчитывает общество», -
подчеркнул С.Гапликов.

Прокурор Республики Коми Сергей Бажутов
похвалил наркополицейских за фиксацию пре-
ступлений с синтетическими наркотиками. И
покритиковал за значительное снижение по-
казателей в борьбе с растительными. По его
мнению, УФСКН по Коми уделяет недостаточ-
ное внимание интернет-магазинам, где мож-
но заказать запрещенные вещества. Острой
остается и ситуация с дезоморфином.

Министр внутренних дел региона Виктор По-
ловников остался доволен результатами со-
вместной работы с наркополицейскими. «Нам
нечего делить, не должно быть нездоровой
конкуренции», - заметил главный полицейский
Коми и предложил услуги лаборатории МВД,
благодаря которой можно по следам ДНК, ос-
тавленным на упаковках с наркотиками, оп-
ределять их сбытчиков.

Илья БАКАНОВ

Конференция «Молодые ис-
следователи – Республике
Коми» пройдёт в Сыктывкаре

1-2 февраля 2016 г.  на базе Сыктывкарского
государственного университета имени Пити-
рима Сорокина пройдет  традиционная респуб-
ликанская научно-практическая конференция
«Молодые исследователи – Республике Коми»
для молодежи и школьников, на которой  бу-
дут представлены  исследовательские проек-

(Окончание на 3 стр.)

ния благоустройства нашего города.
Возможно, мы будем устанавливать по-
добные знаки только на зимний период.
Может, сделаем что-то другое. Но этот
вопрос мы всё равно будем решать!».

«У меня истекает срок действия во-
дительского удостоверения. Какие до-
кументы мне нужны, чтобы его заме-
нить, и как много времени это займёт?»
- так прозвучал с ледующий вопрос.
«Еженедельно по вторникам с 9 до 17
часов (перерыв с 12.15 до 14.00) в отде-
ле ГИБДД работает специалист, кото-
рый занимается именно заменой води-
тельских удостоверений. Вам необходи-
мо оплатить госпошлину за замену (2000

23 января очередной прием по личным
вопросам провела депутат Государ-
ственного Совета Республики Коми Ва-
лентина Терехова.

Одним из первых на приём к депутату
пришел мужчина, проживающий по ул.
Печорской, д. 16. Он пожаловался на то,
что в его квартире несколько дней нет
отопления. Он уже не раз обращался в
управляющую компанию, приходили сле-
сари, что-то делали, батареи то нагре-
вались, то остывали. Валентина Иванов-
на сразу связалась по телефону с руко-
водителем управляющей компании, ко-
торый  пообещал решить эту проблему и
взял её под личный контроль. Пока ма-
териал готовился, мужчина перезвонил
и поблагодарил всех за то, что в этот же
день неполадки были устранены, а каче-
ство работы проверил лично руководи-
тель управляющей компании.

В. Терехова также помогла составить
заявление пенсионеру «ЛУКОЙЛа», при-
шедшему на приём, чтобы организация,
в свою очередь, перечисляла «хлебные»
деньги не через Почту России, а на карту
Сбербанка. Таким образом пенсионер не
будет терять свои деньги за счёт пере-
сылки переводов.

Сразу несколько вопросов по взносам
на капитальный ремонт поступило от
очередного пришедшего на прием. Жен-
щина уже обращалась в администрацию
района, но ей порекомендовали написать
письмо в сам фонд. Валентина Иванов-
на попросила её пока не отправлять
письмо руководителю НКО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов», а дать ей время для решения этих
вопросов, тем более, что их поступает
много и от других жителей района.

Всего за период с октября по декабрь
2015г. зарегистрировано 30 обращений.

Îáðàùåíèÿ ïîñòóïàþò ðåãóëÿðíîËè÷íûé ïðè¸ì

Люди приходят не только на личный при-
ем, но и звонят по телефону на основ-
ную работу и домой. Тем более, что по-
чти каждый житель района знает, что
Валентина Ивановна работает на почте.

Темы обращений абсолютно разные.
В большинстве это некачественное пре-
доставление услуг ЖКХ, проживание в
ветхом жилье в домах по ул. Печорс-
кой, некачественное предоставление
медицинских услуг, антисанитария и
тараканы в ТЦ «Товары для дома», не-
выплата зарплаты, бездомные собаки,
брошенные автомобили во дворах, пре-
доставление жилья по договорам соц-
найма, предоставление средств реаби-
литации инвалидам и т.п. Совсем недав-
но было много звонков по соблюдению
температурного режима в здании ЦВР
(бывшей школе № 3). Жители сёл жалу-
ются, в основном, на то, что плохо чис-

тятся дороги или нет транспорта, чтобы
выехать из п.Усть-Соплеск (в 2015 году
была ситуация, когда в период распути-
цы в посёлке было плохо с поставкой
продуктов).

Есть обращения, по которым сразу
оказывается помощь или даются
разъяснения. В некоторых случаях на
решение проблемы уходит время, так
как приходится обращаться с депутатс-
ким запросом к руководителям предпри-
ятий и организаций. Валентина Иванов-
на отмечает, что ни один депутатский
запрос не остался без ответа или неис-
полненным. Помимо этого, В.Терехова
благодарит обратившихся за терпение
и понимание того, что решение некото-
рых вопросов требует дополнительного
времени.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание на 2 стр.)
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20 января прошли выездные мероп-
риятия рабочей группы по снижению
неформальной занятости, легализации
«серой» заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов во

Íåôîðìàëüíàÿ çàíÿòîñòü è «ñåðàÿ»
çàðïëàòà – ïîä êîíòðîëåì!

внебюджетные фонды на предприяти-
ях и организациях всех форм собствен-
ности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального
района «Вуктыл».

В ходе выездных мероприятий чле-
ны рабочей группы посетили два мага-
зина «Березка» (по ул.Комсомольской
и ул.60 лет Октября) и магазин «Арин-
Берд».  Во всех обследованных объек-
тах отмечено наличие трудовых дого-
воров с работниками.

По итогам выездных мероприятий
рекомендовано:

- обязательное заключение трудовых
договоров с указанием в них должнос-
тного оклада;

- обязательное оформление уголков
покупателя;

- соблюдение трудового законода-
тельства в части минимального разме-
ра оплаты труда;

- обеспечение наличия на рабочем
месте копий трудовых договоров ра-
ботников.

Заведующим магазинами были даны
разъяснения о последствиях и штраф-
ных санкциях в случае незаключения
трудовых договоров либо заключения
с работниками договоров гражданско-
правового характера, возмездного
оказания услуг и иных видов догово-
ров. Также им было рекомендовано
своевременно исполнять обязатель-
ства по сдаче отчётности о принятых
работниках в Фонд социального стра-
хования РФ по РК Филиал №5 и УПФР в
г.Вуктыле.

Подобные мероприятия будут прово-
диться и далее.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

До Республики Коми добрался
«свиной грипп»

По данным республиканского Управления Рос-
потребнадзора, за минувшую неделю с симпто-
мами гриппа и ОРВИ за медицинской помощью
обратились 8658 человек.

Из числа больных у 24-х лабораторно подтвер-
жден антиген вируса гриппа A (H1N1)09, который
в народе называют «свиным».

В Министерстве здравоохранения сообщили,
что летальных исходов в результате гриппа в
Коми не зарегистрировано.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
 ГРИППА А (H1N1)09:

Как защититься?
Вирус гриппа A (H1N1)09 легко передается от

человека к человеку и вызывает респираторные
заболевания разной тяжести. Симптомы заболе-
вания аналогичны симптомам обычного (сезон-
ного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от це-
лого ряда факторов, в том числе от общего со-
стояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые
люди, маленькие дети, беременные женщины и
люди, страдающие хроническими заболеваниями
(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями) и с ослабленным иммунитетом.

Правило 1. Чаще мойте руки с мылом
Гигиена рук - это важная мера профилактики

распространения гриппа. Мытье с мылом удаля-
ет и уничтожает микробы. Если нет возможности
помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодер-
жащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхнос-
тей (столов, дверных ручек, стульев и др.) уда-
ляют и уничтожают вирус.

Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет
Избегайте близкого контакта с больными людь-

ми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от
больных. Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или
чихании. Избегайте трогать руками глаза, нос или
рот. Гриппозный вирус распространяется этими
путями. Не сплевывайте в общественных мес-
тах. Надевайте маску или используйте другие под-
ручные средства защиты, чтобы уменьшить риск
заболевания.

Вирус легко передается от больного человека
к здоровому воздушно-капельным путем (при чи-
хании, кашле), поэтому необходимо соблюдать
расстояние не менее 1 метра от больных. При
кашле, чихании следует прикрывать рот и нос
одноразовыми салфетками, которые после ис-
пользования нужно выбрасывать.

Правило 3. Ведите здоровый образ жизни
Соблюдайте здоровый режим, включая полно-

ценный сон, потребление пищевых продуктов, бо-
гатых белками, витаминами и минеральными ве-
ществами, физическую активность.

Каковы симптомы?
Выс окая температу ра тела (97%);  кашель

(94%); насморк (59%); боль в горле (50%); голов-
ная боль (47%); учащенное дыхание (41%); боли
в мышцах (35%); конъюнктивит (9%); В некото-
рых случаях наблюдались симптомы желудочно-
кишечных расстройств (которые не характерны
для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), ди-

20 января состоялось выездное за-
седание Оперативного штаба по мони-
торингу и оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры продоволь-
ственного рынка, рынка лекарствен-
ных препаратов, горюче-с мазочных
материалов  на территории муници-
пального района «Вуктыл» (далее - Опе-
ративный штаб), в ходе которого были
обследованы цены на социально зна-
чиму ю гру ппу товаров в  торговых
объектах ООО «Березка» - директор
Михаил Васильевич Румынин, располо-
женных по ул. 60 лет Октября, д. 20 и
по ул. Комсомольской, д. 6а.

В магазинах «Березка» зафиксирова-
но наличие полного набора продоволь-
ственных товаров социально значи-
мой группы из 40 наименований, а так-
же средние розничные цены на продо-

Ïðîäóêöèÿ èç Òóðöèè – ïîä çàïðåòîì
вольственные товары со-
циально значимой группы
относительно с ложив-
шихся розничных цен на
территории муниципаль-
ного района «Вуктыл».

В ходе работы выездно-
го заседания Оперативно-
го штаба в магазине «Бе-
резка», расположенном по
ул. 60 лет Октября, д. 20,
была выявлена реализа-
ция продуктов, страной
происхождения которых
является Турецкая Рес-
публика (томаты, апель-
сины). В рамках реализа-
ции Указа Президента
Российской Федерации от
28.11.2015 г. № 583 «О

мерах по обеспечению национальной
безопасности Российской Федерации и
защите граждан Российской Федерации
от преступных  и иных противоправ-
ных действий и о применении специ-
альных экономических мер в отноше-
нии Турецкой Республики» данная про-
дукция была обследована и установ-
лено следующее: в ценнике на томаты
свежие указана недостоверная инфор-
мация о стране-производителе – ука-
зана Турецкая Республика, но при ос-
мотре тары с данной продукцией уста-
новлено, что страна происхождения то-
матов – Камерун. Апельсины подлежат
последующей реализации вследствие
ввоза на территорию Российской Фе-
дерации в 2015 году.

По итогам выездного заседания ре-
комендовано не допускать реализацию
товаров, запрещенных к ввозу в Рос-
сийскую Федерацию с 1 января 2016 г.
в соответствии с действующим зако-
нодательством, а также обеспечить
наличие ценников, оформленных в со-
ответствии с действующим законода-
тельством.

Наш корр.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 01/06
Администрации городского

поселения «Вуктыл»
от 20 января  2016г.

О награждении Почетной грамотой Адми-
нистрации городского поселения «Вуктыл»

За  значительный вклад в обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности граждан на
территории города Вуктыла, высокие показатели
оперативно-служебной деятельности и добросо-
вестное исполнение служебных обязанностей по
итогам работы за 2015 год наградить Почетной
грамотой Администрации городского поселения
«Вуктыл» следующих сотрудников:

1. капитана полиции Егорову Оксану Александ-
ровну, инспектора по делам несовершеннолетних
отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних ОМВД России по
городу Вуктылу;

2. капитана полиции Жирякову Альфию Масна-
виевну, инспектора по делам несовершеннолет-
них отделения участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по городу Вуктылу.

В.КРИСАНОВ, и.о. руководителя
Администрации ГП «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12/217
Администрации городского

 поселения «Вуктыл»
от 30  декабря  2015г.

О награждении Почетной грамотой Адми-
нистрации городского поселения «Вуктыл»

1. В канун Нового 2016 года за большой вклад в
области обеспечения безопасности дорожного
движения на территории города Вуктыла и Вук-
тыльского района наградить Почетной грамотой
Администрации городского поселения «Вуктыл»:

- лейтенанта полиции Гущина Александра Ни-
колаевича, инспектора дорожно-патрульной служ-
бы ОГИБДД ОМВД России по г. Вуктылу;

- лейтенанта полиции Шинкарук Сергея Алек-
сандровича, инспектора дорожно-патрульной
службы ОГИБДД ОМВД России по г. Вуктылу.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

В.КРИСАНОВ, и. о. руководителя
Администрации ГП «Вуктыл»

(Окончание на 7 стр.)

Ïàìÿòêà

рублей), внимательно проверьте реквизиты платежа. Так-
же вы предоставляете копию формы 7, старое водительс-
кое удостоверение, паспорт и т.п. В течение часа специа-
лист выдаст вам новый водительский документ», - ответил
А.Варфоломеев.

«С 2015 года, чтобы зарегистрировать ДТП, не обязатель-
но вызывать сотрудника ГИБДД. Как правильно оформить
ДТП самостоятельно и в каких ситуациях это делается?» -
поинтересовался следующий позвонивший. Как пояснил
А.Варфоломеев, в первую очередь необходимо помнить, что
участие сотрудника ГИБДД не обязательно, если ущерб не
превышает 50 тысяч рублей и участники ДТП согласны друг
с другом.  Первое – необходимо сделать несколько фотогра-
фий машин, дороги, места аварии. Второе – нарисовать схе-
му (либо на специальной промокашке страховой компании,

либо на любом листе бумаги). В этой схеме следует указать
приблизительную ширину дороги, расстояние от машин до
обочины, расположение машин и данные обоих участников
ДТП. Затем с этой схемой и фотографиями надо ехать в
страховую компанию. А если стороны не смогли догово-
риться на месте, кто нарушил и кто виноват, – в отдел
ГИБДД.  В этом случае сотруднику ГИБДД будет проще
помочь оформить документы участникам ДТП.

Последний вопрос, поступивший на «прямую линию», ка-
сался привлечения к ответственности нетрезвых водите-
лей. Как рассказал начальник ОГИБДД, за 2015 год на тер-
ритории Вуктыльского района к административной и уго-
ловной ответственности было привлечено более 100 чело-
век, севших за руль в нетрезвом состоянии. А с 1 января
2016 года в нетрезвом виде уже было задержано  5 человек.

Василиса ГРЕЧНЕВА, фото автора

Î ñòîÿíêàõ, ÷èñòêå äîðîã è îôîðìëåíèè ÄÒÏ
(Окончание. Начало на 1 стр.)



3Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

1 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15,  21.35 «Ìàæîð». Ò/ñ
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.40, 3.05 Õ/ô «Ïîäàëüøå îò
òåáÿ» (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00,
23.50 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ». (12+).
1.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
(16+).
3.20 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!» (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé»
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+).
0.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
3.05  Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
14.20 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15, 1.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.15, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ìàæîð». Ò/ñ (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Áîðèñ Åëüöèí. Îòñòóïàòü
íåëüçÿ» (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ». (12+).
23.50 «×åñòíûé äå òåêòèâ».
(16+).
0.45 «Íàèíà». (12+)
1.45 «Ìîñêîâñêèé äåòåêòèâ.
×¸ðíàÿ îñïà». Ò/ñ (12+).
3.15  Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!» (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

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

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+).
0.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.20 Äèêèé ìèð (0+).
3.05  Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
07:00, 15.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:00, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:40 «Âî èìÿ êîðîëÿ: Èñòîðèÿ
îñàäû ïîäçåìåëüÿ». Õ/ô (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:45 «Çíàê èñòèííîãî ïóòè».
Ò/ñ (16+)
11:30, 0.20 «Ëàâðåíòèé Áåðèÿ.
Ëèêâèäàöèÿ». Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñåêðåòû ìóçååâ».  (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.10 «Òîëüêî î ëþáâè».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50 «Áåðåãèòå ìóæ÷èí!». Êî-
ìåäèÿ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå».
Ò/ñ (16+)
22:00 «Ïðîâåðêà íà ëþáîâü».
Ìåëîäðàìà (16+)
23:35 «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ». Ò/
ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑÒÀ».
Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ðîìàí
Âèêòþê.
13.30 «ÑÛÍ». Õ/ô
15.10 «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ». Õ/ô
17.10, 22.00, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
17.25 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû. Îëüãà Ïåðåòÿòüêî».
18.30 «Ëåâ Ëóíö è «Ñåðàïèî-
íîâû áðàòüÿ». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

ÂÈÄÅÎ» (16+).
«Þðãàí»

06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.20 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Áåðåãèòå ìóæ÷èí!». Êî-
ìåäèÿ (12+)
10:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:45, 20.30 «Ïðàâî íà ïîìèëî-
âàíèå». Ò/ñ (16+)
11:35, 0.20 «Îëåã ßíêîâñêèé:
«ß, íà ñâîþ áåäó, áåññìåðòåí».
Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
15:30, 1.10 «Òîëüêî î ëþáâè».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Íåçâàíûé äðóã». Õ/ô
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:00 «Ïóòü ê ñåðäöó ìóæ÷èíû».
Ìåëîäðàìà (16+)
23:35 «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ». Ò/
ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑÒÀ».
2-ÿ ñåðèÿ.
12.20 «Àðìåí Äæèãàðõàíÿí».
Ä/ô
13.05, 22.00 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.50 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.15, 0.50 «Âåñ¸ëûé æàíð íå-
âåñ¸ëîãî âðåìåíè».
15.10, 23.50 Âûäàþùèåñÿ äåÿòå-
ëè êóëüòóðû. Þðèé Ëîòìàí.
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
16.50 «Îñòðîâà». Å
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû. Îëüãà Áîðîäèíà».
18.15 «Ñåìåí Ðàéòáóðò». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Èãðà â áèñåð»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ». «Óëàíîâà, Ñàðüÿí
è ôèëîñîôû».
22.45 «Õîëîä». «Òàéíû ëüäà».
23.45 Õóäñîâåò.
1.30 «Àëåêñàíäð Âèøíåâñêèé.
Îñêîëîê â ñåðäöå». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+).

7.30 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ
ÄÅÂÓØÊÈ» (16+). Êîìåäèÿ.
14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ËÞ-
ÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+).
1.00  «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
ÀÍÀËÈÇ» (16+). Òðèëëåð.
3.25 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.45 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
5.35 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
6.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (6+). Ì/ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(6+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ». (16+).
9.00 «Åðàëàø» (6+).
10.25 «ÊÐÎØÊÀ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-
ËÈ-ÕÈËËÇ» (6+). Êîìåäèÿ.
12.05, 14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Îôèñíûé ïëàíêòîí» (16+).
15.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+).
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
22.0 0 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+).
23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+).
0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ñîáðàíèå ñêàçîê» (16+).
0.30 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÁÐÈË-
ËÈÀÍÒ» (12+). Êîìåäèÿ.
2.20 «ËÅÃÊÎ ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜ-
Ñß» (16+). Ìåëîäðàìà.
4.15 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Õ/ô «Çåëåíûå öå-
ïî÷êè» (12+)
12.55 «Äíåïðîâñêèé ðóáåæ»
(16+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 «Äåòåêòèâû. Íåâîëüíèê
÷åñòè» (16+) Ò/ñ
17.20 «Äåòåêòèâû. Ïîäðóãà â êðå-
äèò» (16+) Ò/ñ

17.55 «Äåòåêòèâû. Íåæíûé âîç-
ðàñò» (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Èñêóññòâîâåä
ïîíåâîëå» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Âîçíàãðàæäå-
íèå ãàðàíòèðóåòñÿ» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñàìûé ëó÷øèé
ïðàçäíèê» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ïðîãóëêà ïî âîëå»
(16+) Ò/ñ
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà. Êó-
ðèòü - çäîðîâüþ âðåäèòü» (16+)
23.15 «Ñëåä. Îøèáêà Àíòîíî-
âîé» (16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå»
(16+)
2.40 «Ïåðåõâàò» (16+) Õ/ô
4.25 «ÎÑÀ. Ãëîáàëüíûé êîíô-
ëèêò» (16+) Ò/ñ
5.15 «ÎÑÀ. Ëèöî ñî øðàìîì»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+).
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» . (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (16+).
14.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈ-
ÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+).
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
(16+).
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
20 .0 0 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ»
(16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/ñ
(18+).
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
(16+).
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...» (16+).
8.45 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÐÀÄÎÑÒÈ È
ÏÅ×ÀËÈ». Õ/ô  (6+).
10.30 «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà». Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó
(12+).
14.50 Áåç îáìàíà. «Ñóõîé êîðì»
(16+).
15.40 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». 3-4
ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÆÓÊÎÂ». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàé-
äàð» (16+).
0.30 «Ïðàâî çíàòü!»  (16+).

øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ». «Àðåñòîâàííàÿ êàñ-
ñåòà».
22.45 «Õîëîä». «Öèâèëèçàöèÿ».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Êðèòèê».
0.30 «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëî-
ãî âðåìåíè».
1.15 «Õèðóðã Âàëåðèé Øóìàêîâ
- çâåçäà â ñîçâåçäèè Ñêîðïèî-
íà». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+).
7.30 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû». (12+)
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Âëàñòåëèí êîëåö: Áðàò-
ñòâî Êîëüöà» (12+). Ôýíòåçè
14.00, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
21.0 0 «ÒÍÒ -êîìåäèÿ» : «Â
ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØ-
ÊÈ» (16+).
1.00 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ».
(18+). Äðàìà.
3.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.25  Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
5.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+).
6.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (6+). Ì/
ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(6+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
8.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»
(16+).
10.00 «Ìàñòåðøåô. Äåòè» (6+).
11.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà.
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+). Ì/ô
13.00, 18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ñïîðòèâíîå» (16+).
14.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ»
(12+). Õ/ô
16.15 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ.
ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» (12+). Õ/ô
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+).

20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
22.0 0 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+).
23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+).
0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Îôèñíûé ïëàíêòîí» (16+).
0.30 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» (16+).
Õ/ô
3.20 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì (16+).
4.20 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.35, 10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÑÎÁÐ». (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
19.00 «Äåòåêòèâû. Îáîðîòåíü â
ñïàëüíîì ðàéîíå» (16+) Ò/ñ
19.30 «Äåòåêòèâû. Êîðìèëèöà»
(16+) Ò/ñ
19.55 «Äåòåêòèâû. Îïàñíàÿ ïðî-
ôåññèÿ» (16+) Ò/ñ
20.25 «Ñëåä. Ëóíà è ãðîø» (16+)
Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Îæèâøàÿ íàäåæ-
äà» (16+) Ò/ñ
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà. Â çäî-
ðîâîì òåëå» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
1.10 «Äåíü àíãåëà» (6+)
1.35 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+).
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» . (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (16+).
14.00 «Êèíî»: «ÇÍÀÊÈ» (16+).
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
(16+).
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈ-
ÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/ñ
(18+).
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
(16+).
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «ÍÅ ÈÌÅÉ 100 ÐÓÁËÅÉ...»
Êîìåäèÿ. (12+).
9.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).

12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
13.55 «Óêðàèíà. Çèìà íåçàëåæ-
íîñòè». Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
14 .50  Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
15.40 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». Õ/
ô.  1-2 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÆÓÊÎÂ». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Äîíáàññ. Â îæèäàíèè
ìèðà». Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Ñóõîé êîðì»
(16+).
0.30 «Ëåéòåíàíò Ïå÷åðñêèé èç
Ñîáèáîðà». Ä/ô (12+).
1.25 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». Õ/ô
(16+).
3.20 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-
2». Õ/ô  (16+).
5.10 «Ðîäñòâåííûå óçû. Îò ëþá-
âè äî íåíàâèñòè». Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 «Íå âðè ìíå». (12+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. (12+).
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/ñ
(12+).
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ
(12+).
23.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý». (16+).
1.00 Õ/ô «ÁÝÉÁ». (6+).
2.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÌÀÔÈÈ».
(16+).
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.25 Ñëóæó Ðîññèè!
6.55 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
7.35 «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ». Õ/ô
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.20, 10.05 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈ-
ÍÀ». Õ/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.20, 13.15 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀ-

Ïîíåäåëüíèê

2 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê

ËÈÁÐ». Õ/ô (16+).
13.40, 14.05 «ÊÐÎÒ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
19.40 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
20.05 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». Ò/ñ (12+).
22.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». Õ/
ô (12+).
0.10 «ÊÓÄÀ ÈÑ×ÅÇ ÔÎÌÅÍ-
ÊÎ?» Õ/ô (12+).
1.45 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ». Õ/
ô (12+).
3.30 «ÖÅÍÒÐÎÂÎÉ ÈÇ ÏÎÄ-
ÍÅÁÅÑÜß». Õ/ô (12+).
5.25 «ÏÀÐÈ». Õ/ô (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+).
7.00, 9.00, 10.00, 11.35, 12.00,
13.50, 15.00 Íîâîñòè.
7.05, 15.10, 23.15Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+).
10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(16+).
11.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
11.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
Ñíîóáîðä.
12.05 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ»
(16+).
14.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
14.30 «ß - ôóòáîëèñò» (12+).
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - «Òîðïåäî»
(Íèæíèé Íîâãîðîä).
18.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
19 .15 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Éîêåðèò»
(Õåëüñèíêè).
21.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Atlantic Cup 2016».
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Áðîíäáþ»
(Äàíèÿ).
0.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
2.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+).
2.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+).
4.30 Âñå íà ôóòáîë. Ñèìâîëè-
÷åñêàÿ ñáîðíàÿ (12+).
5.30 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (16+).
6.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàð-
äîì Áåçóãëîâûì» (16+).

1.55 «ÍÈÊÀ». Õ/ô  (12+).
5.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ëþ-
áîâü è ãîëóáè» (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 «Íå âðè ìíå». (12+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. (12+).
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/ñ
(12+).
20.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». (16+).
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ
(12+).
23.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ».
(12+).
1.15 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÎÑÒÈ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÌÀÔÈÈ».
(16+).
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.25, 9.15, 13.40, 14.05 «ÊÐÎÒ».
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 20.05 «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
18.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
22.35 «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ
ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». Õ/ô (16+).
0.15 «ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ ÌÅ×À». Õ/
ô (12+).
1.55  «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ
ÎÃÍÈ». Õ/ô (12+).
3.50 «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ». Õ/ô
(6+).
5.10 «ÝÉ, ÍÀ ËÈÍÊÎÐÅ!» Õ/
ô (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 20.45, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05, 4.30 «Òû ìîæåøü áîëü-
øå!» (16+).
10.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+).
10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(16+).
11.05 «Äóáëåð» (12+).
11.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
12.05 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+).
12.30 Õ/ô «ÀËÈ» (16+).
15.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Ëèãà Ëåãåíä» (16+).
15.55 Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë
«Ëèãè Ëåãåíä».
17.55 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà».
18.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
21.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ëåñòåð» - «Ëèâåðïóëü».
1.40 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü. Èãîðü Íåòòî» (16+).
2.40 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ»
(16+).
5.30 Ä/ô «Òîíêàÿ ãðàíü» (16+).

Ñóááîòà, 30 ÿíâàðÿ 2016 ã.

ты на самые актуальные темы в области естественных,
социальных и гуманитарных наук, техники, математики и
информационных технологий, окружающей среды, приклад-
ного искусства. Цель конференции - поддержка одаренных
детей с целью распространения сотрудничества и обмена
мнениями между молодыми учеными, а также поощрение
интереса молодых людей к профессиональным занятиям
наукой.

На заочный этап  Республиканской конференции прислали
работы более 350  школьников и студентов  (285 работ) из
65 образовательных организаций. На очном туре свои рабо-
ты будут представлять 111 молодых исследователей (102
работы) из 42 образовательных организаций, в том числе из
4 сельских школ и  3 центров дополнительного образования.

Работа в секциях будет организована по восьми направ-
лениям: филология, литературоведение и языкознание;  ис-
тория и этнология; психология, культурология и педагогика;
экономика; биология, экология и химия; математика, физика
и информационные технологии; прикладное искусство;  сер-
вис и туризм.

Наряду с  определением номинантов в секциях состоится
республиканский конкурс интеллектуалов «Таланты разви-
той памяти и логики».

Впервые в рамках конференции пройдет региональный
отборочный этап Международного детского конкурса «Школь-
ный патент», направленный на  повышение интереса моло-
дого поколения к изобретательской и исследовательской
активности.

Пресс-служба Министерства образования
и молодежной политики РК

Конференция «Молодые исследова-
тели – Республике Коми» пройдёт в
Сыктывкаре

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 21.35 «Ìåòîä Ôðåéäà-2».
Ò/ñ (16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.30, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»  (16+).
0.30 Õ/ô «×åðíûé ëåáåäü»
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.35 «Ðåêà æèçíè». Ôèëüì
(12+).
2.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!» (12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà.
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15,  21.35 «Ìàæîð». Ò/ñ
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.30, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Õ/ô «Ìåòîä Ôðåéäà-2»
(16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 Õ/ô «Äüÿâîë íîñèò Prada»
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.35 Ò/ñ «Øïèîíñêèå èãðû
áîëüøîãî áèçíåñà». (12+).
2.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!» (12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà.
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

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

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+).
0.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.25 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.30 Äèêèé ìèð (0+).
4.05  Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è».
Õ/ô (16+)
10:45, 20.30 «Ïðàâî íà ïîìèëî-
âàíèå». Ò/ñ (16+)
11:40, 0.25 «Âëàäèìèð Ìàÿêîâ-
ñêèé. Òðåòèé ëèøíèé». Ä/ô
(16+)
12:30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
15:30, 1.15 «Òîëüêî î ëþáâè».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Áåëîðóññêèé âîêçàë». Õ/
ô (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «Òðåòèé ëèøíèé». Äðàìà
(16+)
23:40 «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ». Ò/
ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ ÂÅÍ-
ÄÈÑÀ». Õ/ô. 2-ÿ ñåðèÿ.
12.20 «Òåàòð Àëåêñàíäðà Ôè-
ëèïïåíêî». Ä/ô
13.05, 22.00 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.50 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Áûòü àâàðöåì».
14.15, 0.50 «Âåñ¸ëûé æàíð íå-
âåñ¸ëîãî âðåìåíè».
15.10, 23.50 Âûäàþùèåñÿ äåÿòå-
ëè êóëüòóðû. Þðèé Ëîòìàí.
16.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
16.50 «Ëåâ Àðöèìîâè÷. Ïðåä÷óâ-
ñòâèå àòîìà». Ä/ô
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé

îïåðû. Âåðîíèêà Äæèîåâà».
18.30 «ßêîâ Ïðîòàçàíîâ». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ». «Çäðàâñòâóé, äîðî-
ãîé!»
22.45 «Õîëîä». «Ïñèõîëîãèÿ».
23.45 Õóäñîâåò.
1.30 «Íèêîëàé Áóðäåíêî. Ïàäå-
íèå ââåðõ». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû». (12+).
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+). Êîìåäèÿ
14.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+).
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ËÞ-
ÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-
3» (12+).
1.00 «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» (16+). Ôàíòàñ-
òèêà
3.25 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
5.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
5.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (6+). Ì/
ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(6+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø» (6+).
10.05 «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ
ÍÎ×ÅÉ» (6+). Êîìåäèÿ.
12.00, 14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Î âðà÷àõ» (16+).
15.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-

øèíî» (12+).
19.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+).
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+).
23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+).
0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ Ðîæêîâà»
(16+).
0.30 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (16+). Êîìåäèÿ.
2.45 «ÍÅÍÓÆÍÛÅ ÂÅÙÈ»
(16+). Äðàìà.
4.30 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
5.20 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(6+). Ì/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Ïåðåõâàò» (16+) Õ/ô
12.30, 1.45 «Óêðîùåíèå îãíÿ»
(12+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 «Äåòåêòèâû. Ñèäåëêà ñ
ïðîæèâàíèåì» (16+) Ò/ñ
17.20 «Äåòåêòèâû. Íå ïëþé â
êîëîäåö» (16+) Ò/ñ
17.55 «Äåòåêòèâû. Äâà îòöà»
(16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Óêðàäåííàÿ
æèçíü» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. ÄÒÏ» (16+)
Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñâîèõ íå ïðîùà-
þò» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Áîëüøàÿ ðûáà»
(16+) Ò/ñ
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà. Òðè
òîâàðèùà» (16+)
23.15 «Ñëåä. Äîì èíâàëèäà»
(16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê»
(12+)
5.05 «ÎÑÀ. Çàêàç» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». 16+.
6.00 «Ïèùà áîãîâ». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô  «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎ-
ÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ»
16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/ñ

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
22.30 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+).
0.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.25 Äèêèé ìèð (0+).
4.00  Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Íåçâàíûé äðóã». Õ/ô
(12+)
10:40, 20.30 «Ïðàâî íà ïîìèëî-
âàíèå». Ò/ñ (16+)
11:30, 0.20 «Þðèé Àíäðîïîâ:
«Èñòèíà, ñòðàøíåé êîòîðîé
íåòó…» Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
15:30, 1.10 «Òîëüêî î ëþáâè».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è».
Õ/ô (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:00 «Æåíèõ». Ìåëîäðàìà
(16+)
23:35 «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ». Ò/
ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ ÂÅÍ-
ÄÈÑÀ». Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
12.20 «Èãîðü Êîñòîëåâñêèé».
Ä/ô
13.05, 22.00 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
«Öàðñêîå Ñåëî».
14.15, 0.50 «Âåñ¸ëûé æàíð íå-
âåñ¸ëîãî âðåìåíè».
15.10, 23.50 Âûäàþùèåñÿ äåÿòå-
ëè êóëüòóðû. Þðèé Ëîòìàí.
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Íèêîëàé Êàðàìçèí è Åêàòåðè-
íà Êîëûâàíîâà.

17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðû. Äèíàðà Àëèåâà».
18.30 «Îñòðîâà».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 Âëàñòü ôàêòà. «Ïåðâàÿ
ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ: èñòîêè è
èòîãè».
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ». «Ëåêöèÿ äëÿ äóðà-
êà».
22.45 «Õîëîä». «×åëîâåê».
23.45 Õóäñîâåò.
1.30 «Ñåðãåé Êîðñàêîâ. Íàø
ïðîôåññîð». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+).
7.30 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» (16+). Êîìåäèÿ
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ËÞ-
ÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-
2» (16+).
1.00  «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÄÅÍÜ» (16+). Òðèëëåð.
3.25 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
5.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
5.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (6+). Ì/
ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(6+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø» (6+).
10.10 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÁÐÈË-
ËÈÀÍÒ» (12+). Êîìåäèÿ.
12.00, 14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ñîáðàíèå ñêàçîê» (16+).
15.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).

19.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+).
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
22.0 0 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+).
23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+).
0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». «Î
âðà÷àõ» (16+).
0.30 «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ
ÍÎ×ÅÉ» (6+). Êîìåäèÿ.
2.25 «ÄÈÊÎÑÒÜ -4»  ( 18+).
Òðèëëåð.
4.05 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Áåðåì âñ¸ íà ñåáÿ» (12+)
Õ/ô
12.30 «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (16+)
Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 «Äåòåêòèâû. Îïàñíûé êëî-
óí» (16+) Ò/ñ
17.20 «Äåòåêòèâû. Êðàñàâèöà»
(16+) Ò/ñ
17.55 «Äåòåêòèâû. Ìûëüíûé ïó-
çûðü» (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Àõèëëåñîâà
ïÿòà» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ìîáèëüíûé
øïèîí» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñåñòðû» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Íà âñþ îñòàâøóþ-
ñÿ æèçíü» (16+) Ò/ñ
22.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà. Ìà-
ëûø» (16+)
23.15 «Ñëåä. Ïîäðóæêè» (16+)
Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà» (12+)
1.40 «Çåëåíûå öåïî÷êè» (12+)
Õ/ô
3.35 «Äíåïðîâñêèé ðóáåæ»
(16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». 16+.
6.00 «Ïèùà áîãîâ». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» . 16+.
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ» 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/ñ

18+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». 16+.

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.15 «Äîêòîð È...» (16+).
8.50 «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ». Õ/
ô  (12+).
10.40 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íå-
ñëàäêàÿ æåíùèíà». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50,  1.10 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó
(12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàé-
äàð» (16+).
15.40 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Õ/ô.
1-2 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/
ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êî-
ðîëü Ôèëèïï» (16+).
0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+).
3.00 «×åðíàÿ ìàãèÿ èìïåðèè
ÑÑ». Ä/ô (12+).
4.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
(16+).
5.15 «Êèëëåðû íåäîðîãî». Ä/
ô (16+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  6+.
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/ñ
12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
16+.
1.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ X: ÄÎÐ-
ÂÀËÈÑÜ». 16+.
3.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÌÀÔÈÈ».
16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).

6.25, 9.15, 13.40, 14.05 «ÊÐÎÒ».
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.55, 10.05, 20.05 «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
18.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
22.35 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» Õ/ô
(16+).
0.05 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ».
Õ/ô (6+).
1.45 «ÏÐÎÑÒÈ». Õ/ô (16+).
3.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×Ó-
ÄÎ». Õ/ô (16+).
5.20 «ÎÁÙÀß ÑÒÅÍÀ». Õ/ô
(16+).
5.40 «ËÈÌÎÍÍÛÉ ÒÎÐÒ». Õ/
ô (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+).
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00 Íîâîñòè.
7.05, 15.05, 18.00, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+).
10.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
11.05 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
11.30 «ß - ôóòáîëèñò» (12+).
12.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü. Âñåâîëîä Áîáðîâ» (16+).
13.05 Âñå çà Åâðî (16+).
14.05 «Äóáëåð» (12+).
14.35 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
15.50 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
16.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò. Êëàññè÷åñêèé
ñòèëü.
18.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
20.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇ-
ÍÈ» (16+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ëàöèî» - «Íàïîëè».
1.40 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
3.25 Õ/ô «ÀËÈ» (16+).
5.55 Ä/ñ «1+1» (16+).

18+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». 16+.

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå». (16+).
8.15 «Äîêòîð È...» (16+).
8. 50 «ÑÅÐÄÖÅ ÁÜÅÒÑß
ÂÍÎÂÜ...» Õ/ô  (12+).
10.35 «Àëåêñàíäðà Çàâüÿëîâà.
Çàòâîðíèöà». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó
(12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êî-
ðîëü Ôèëèïï» (16+).
15.40 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». 3-4 ñå-
ðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/
ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèí-
öåññû Äèàíû» (16+).
23.05 «Çàêóëèñíûå âîéíû â öèð-
êå». Ä/ô (12+).
2.25 «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ». Õ/
ô  (12+).
4.10 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». Õ/ô
(16+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  6+.
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/ñ
12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ».
16+.
0.45 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17».
12+.
2.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.25, 9.15 «ÊÐÎÒ». Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.

3 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

4 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

9.55, 10.05, 20.05 «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
13.15 «Êðåïîñòü Îñîâåö. Ðóñ-
ñêèå íå ñäàþòñÿ». Ä/ô (12+).
13.45, 14.05 «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉ-
ÍÛ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).
22.35 «ØÅÑÒÎÉ». Õ/ô (12+).
0.10 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». Õ/ô
(16+).
2.00 «ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ». Õ/ô
(12+).
3.30 «ÏÎÇÄÍÈÅ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈß». Õ/ô (16+).
5.25 «ÓÄÀ×À». Õ/ô (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè» (16+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.30, 15.10
Íîâîñòè.
7.05, 15.15, 20.30, 0.30 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
10.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇ-
ÍÈ» (16+).
12.40 Ä/ô «Ïóòü íà âîñòîê»
(16+).
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR (16+).
16.00 Ä/ñ «1+1» (16+).
16.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò».
17.45 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+).
18.05 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÒÈ-
ÒÀÍÎÂ» (16+).
21.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
22.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Atlantic Cup 2016».
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Íîð÷å-
ïèíã» (Øâåöèÿ).
1.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Óíèêàõà» (Èñïà-
íèÿ) - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Ðîññèÿ).
3.15 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).
3.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Áðàòüÿ Á¸».
4.00 Ä/ô «Ôåäîð Åìåëüÿíåí-
êî. Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ»
(16+).
5.00 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñòàéë.
Êóáîê ìèðà. Ìîãóë.
6.00 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè» (16+).

Ñóááîòà, 30 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

ÑÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë.Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.7, 5-é ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.:
8-912-55-29558.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 4.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Çîëîòîé ãðàììîôîí».
(16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 Õ/ô «Àëåêñàíäð è óæàñ-
íûé, êîøìàðíûé, íåõîðîøèé,
î÷åíü ïëîõîé äåíü» (12+).
2.00 Ôèëüì «Ïåðñè Äæåêñîí è
ïîõèòèòåëü ìîëíèé» (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Þìîðèíà». (16+).
22.55 Õ/ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ».
(12+).
2.45 «Áèòâà çà ñîëü. Âñåìèðíàÿ
èñòîðèÿ».

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

Ïåðâûé êàíàë
5.25, 6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.20 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèÿ Ãóëëè-
âåðà» (12+).
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 Èííà Ìàêàðîâà. Ñóäüáà
÷åëîâåêà» (12+).
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
14.55 «Òðè ïëþñ äâà». Âåðñèÿ
êóðîðòíîãî ðîìàíà» (12+).
16.00 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà».
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.10 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè .
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 Õ/ô «Ïîñëåäíåå òàíãî â
Ïàðèæå» (18+).
1.35 Õ/ô «Âîñõîä Ìåðêóðèÿ»
(16+).
3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.40 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».
6.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè Ãîð».
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Âàëåíòèí Ñìèð-
íèòñêèé». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20, 14.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ».
21.00 Õ/ô «ÈÙÓ ÌÓÆ×È-
ÍÓ». (12+).
0.55 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀ-
ÑËÅÄÑÒÂÎ». (12+).
2.55 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ». (12+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
(0+).
5.35 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).

8.45 Èõ íðàâû (0+).
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì (0+).
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+).
23.55 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).
1.55 «ÃÐÓ: Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè» (16+).
2.50 Äèêèé ìèð (0+).
3.15  Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.10 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 14.40 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!». (16+)
07:30 «Ñîí, êàê æèçíü» Ò/ñ
(16+)
09:00 «Ïðîâåðêà íà ëþáîâü».
Ìåëîäðàìà (16+)
10:35, 23.15 «Ïàïà äëÿ Ñîôèè».
Ò/ñ (16+)
12:10 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:40 «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ». Ò/
ñ (16+)
15:10, 15.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
16:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:15 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
18:15 «Ïóòü ê ñåðäöó ìóæ÷èíû».
Ìåëîäðàìà (16+)
19:50 «Îáìàí».  Òðèëëåð (16+)
21:25 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
00:50 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ô
(16+)
01:30 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 «ÄËÈÍÍÛÉ ÄÅÍÜ». Õ/
ô.
12.00 «Èíûå áåðåãà». Ä/ô
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ìî-
íàñòûðñêîå èñêóññòâî».
13.05 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13.35 Ñòðàíà ïòèö. «Ãîä öàïëè».
14.30 Ë.Ïîëÿêîâà, Å.Ãëóøåíêî,

Â.Áî÷êàðåâ â ñïåêòàêëå Ìàëî-
ãî òåàòðà «ÏÐÀÂÄÀ ÕÎÐÎØÎ,
À Ñ×ÀÑÒÜÅ ËÓ×ØÅ».
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 «Ïî ñëåäàì Òèìáóêòó». Ä/
ô
18.20 90 ëåò Âëàäèìèðó Çàìàíñ-
êîìó. «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-
ÅÒÑß». Õ/ô.
19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Ñåðãåé Çàõàðîâ.
20.30 Áîëüøîé áàëåò.
22.30 Êèíî íà âñå âðåìåíà.
«×ÀÐËÈ».
0.15 «Áîãåìèÿ - êðàé ïðóäîâ».
Ä/ô
1.05 Òðèî Êàðëû Áëåé íà äæà-
çîâîì ôåñòèâàëå â Êþëëè.
1.55 «Èñêàòåëè». «Ãåðàëüäè÷åñ-
êèé äåòåêòèâ».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
7.35 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
øòàíû». (12+).
9.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
12.30, 0.30 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00, 19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+).
17.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
19.30 Áîëüøîå êèíî ïî ñóááî-
òàì: «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+).
1.00 «ÏÅÐÅËÎÌ» (16+). Òðèë-
ëåð.
3.10 «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ» (16+). Äðà-
ìà.
5.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).
6.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3» (16+).
6.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Òîì è Äæåððè» (6+). Ì/ñ
6.30 «Ñëîí¸íîê è ïèñüìî», «×ó-
÷åëî-ìÿó÷åëî», «Ïðîñòî òàê»
(6+). Ì/ô
7.00 «ÊÎÒ» (6+). Ôýíòåçè.
8.30 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (6+). Ì/ñ
9.30 «Ôèêñèêè» (6+). Ì/ñ
9.45 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà» (6+).
10.45 «Ìîíñòðû íà îñòðîâå-3D»
(6+). Ì/ô
12.25 «Ãàäêèé ÿ» (6+). Ì/ô
14.10 «Ãàäêèé ÿ-2» (6+). Ì/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Çâ¸çäû +» (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 «Ìàñòåðøåô. Äåòè» (6+).
20.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»

(12+). Õ/ô
21.50 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ.
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» (12+).
Õ/ô
23 .55 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
(12+). Õ/ô
2.15 «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» (16+).
Òðèëëåð.
4.20 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
5.10 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(6+). Ì/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 «Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê». «À
âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..». «Ïðèâåò
ìàðòûøêå». «Çàâòðà áóäåò çàâò-
ðà». «Â ëåñíîé ÷àùå». «Ïåñ è
Êîò». «Ñîëîìåííûé áû÷îê».
«Ìèøêà-çàäèðà». «Ìàøåíüêà è
ìåäâåäü». «Çèìîâüå çâåðåé».
«Õðàáðûé çàÿö». «Õðàáðûé
ïîðòíÿæêà». «Êîøêèí äîì»
(6+) Ì/ô
9.35 «Äåíü àíãåëà» (6+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Äóðíàÿ êðîâü»
(16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Äóõè Ìàðèëüîí»
(16+) Ò/ñ
11.50 «Ñëåä. Áîëüøàÿ ðûáà»
(16+) Ò/ñ
12.35 «Ñëåä. Ñâîèõ íå ïðîùà-
þò» (16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Íà âñþ îñòàâøóþ-
ñÿ æèçíü» (16+) Ò/ñ
14.15 «Ñëåä. Ñåñòðû» (16+) Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Ïðîãóëêà ïî âîëå»
(16+) Ò/ñ
15.55 «Ñëåä. Ñàìûé ëó÷øèé
ïðàçäíèê» (16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Îæèâøàÿ íàäåæ-
äà» (16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Ëóíà è ãðîø» (16+)
Ò/ñ
19.00 Ò/ñ «Ïîäñòàâà». (16+)
23.00 «07-îé ìåíÿåò êóðñ» (16+)
Áîåâèê
0.45 «Êðóòîé» (16+) Áîåâèê
2.35 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü». (12+)

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ Â ÐÀÉ» 16+.
7.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» 12+.
9.30 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓ-
ÒÛ» 6+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» . 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» . 16+.
19.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» 16+.
21.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-
ÄÈ» 16+.
22.50 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-
ÄÈ-2» 16+.
0.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ

(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «Áîëüøèíñòâî».
23.05 Õ/ô «ÎÁÌÅÍ» (16+).
2.50 Äèêèé ìèð (0+).
3.05  Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Áåëîðóññêèé âîêçàë». Õ/
ô (12+)
10:45 «Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå».
Ò/ñ (16+)
11:35, 0.45 «Áåç îáìàíà». (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Ñîí, êàê æèçíü»
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/ñ (16+)
22:00 «×åëîâåê íîÿáðÿ». Áîå-
âèê (16+)
23:45 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
01:30 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî.
«×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÅÒÐÀ
ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ». Õ/ô.
12.00 «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ». Ä/ô
12.35 «Ïðèñòàíü ñïàñåíèÿ». Ä/
ô
13.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Çíàìåíñê (Àñòðàõàíñêàÿ îá-
ëàñòü).
14.15 «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëî-
ãî âðåìåíè».
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
15.55, 1.55 «Íàñòîÿùàÿ Ìýðè
Ïîïïèíñ». Ä/ô
17.00 «Öàðñêàÿ ëîæà».
17.40 Áîëüøîé áàëåò.
19.45 «Èñêàòåëè». «Ãåðàëüäè÷åñ-
êèé äåòåêòèâ».
20.35 Âñïîìèíàÿ Àðõèìàíäðè-

òà Èîàííà Êðåñòüÿíêèíà.
«Ñòàðöû».
21.05 «ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß
ÂÅÑÍÀ». Õ/ô.
22.30 Ê 75-ëåòèþ Âëàäèñëàâà
Ïüÿâêî. «Ëèíèÿ æèçíè».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÀÐÌÈ ÆÈÂÀ!» Õ/ô.
1.30 «Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà». «Æèë-
áûë Êîçÿâèí». Ìóëüòôèëüìû
äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû». (12+).
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ-3» (12+). Êîìåäèÿ
13.15, 19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+).
14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß ×ÀÉ-
ÍÈÊÎÂ» (16+). Ôýíòýçè
4.00 «Äàôôè Äàê: Îõîòíèêè çà
÷óäîâèùàìè» (12+). Ì/ô
5.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (6+). Ì/
ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(6+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.45 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (16+). Êîìåäèÿ.
12.00, 22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå îò Àíäðåÿ Ðîæêîâà»
(16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
19.00 «Ãàäêèé ÿ» (6+). Ì/ô
20.45 «Ãàäêèé ÿ-2» (6+). Ì/ô
0.05 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ»
(12+). Êîìåäèÿ.
1.55 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ»
(16+). Ìåëîäðàìà.
3.50 «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ!»
(16+). Êîìåäèÿ.
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «Òåíè
èñ÷åçàþò â ïîëäåíü». (12+)
19.00 «Ñëåä. Äîì èíâàëèäà»
(16+) Ò/ñ
19.50 «Ñëåä. Ïîäðóæêè» (16+)
Ò/ñ
20.40 «Ñëåä. Îøèáêà Àíòîíî-
âîé» (16+) Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Áîìáà èç àïòåêè»
(16+) Ò/ñ
22.15 «Ñëåä. Íåêðîðîìàíòèê»
(16+) Ò/ñ
23.05 «Ñëåä. Âîçâðàùåíèå»
(16+) Ò/ñ
23.55 «Ñëåä. Äóõè Ìàðèëüîí»
(16+) Ò/ñ
0.40 «Ñëåä. Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
Ò/ñ
1.30 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» . 16+.
6.00 «Ïèùà áîãîâ». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ»
16+.
17.00 «Ðóññêèé óäàð». Ä/ô 16+.
20.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» 12+.
22.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀ-
ËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ» 16+.
0.40 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ»
16+.
2.20 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ»
16+.

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Íàòàëüÿ Ñåëåçíåâà. Ñåê-
ðåò ïàíè Êàòàðèíû». Ä/ô
(12+).
9.00, 11.50 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅ-
ÂÀ». Õ/ô  (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó
(12+).
14.50 «Çàêóëèñíûå âîéíû â öèð-
êå». Ä/ô (12+).
15.40 «ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÛÉ
ÑÎÊ». Õ/ô  (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ». Äåòåêòèâ. (12+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.30 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-
Ñß!» Êîìåäèÿ. (16+).
0.10 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß
ëþáîâü óçíàþ ïî áîëè...» Ä/ô
(12+).
1.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
2.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.10 «ÐÎÄÍß». Õ/ô  (12+).
5.00 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Áóìåðàíã». Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  6+.
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.00 «Õ-âåðñèè. Êîëäóíû
ìèðà». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». 12+.
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
0.00 Ä/ô «Êîëäóí äëÿ ïðåçè-
äåíòà». 12+.
1.00 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ».
16+.
2.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.25, 9.15 «ÊÐÎÒ». Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «ÊÐÎÒ». Ò/ñ (16+).
9.55, 10.05, 20.05 «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10, 13.15 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ

ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» 16+.
2.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍ-
ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 16+.
4.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â
ÌÎÑÊÂÅ» 16+.

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄåéêà.
7. 00 «ÑÅÐÄÖÅ ÁÜÅÒÑß
ÂÍÎÂÜ...» Õ/ô  (12+).
8.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.20 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». (6+).
10.25, 11.45 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑ-
ÊÀß ÇÀÙÈÒÀ». Äåòåêòèâ.
(12+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
12.30 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-
3». Õ/ô  (16+).
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Òåíè èñ÷åçàþò â ïîëäåíü»
(12+).
15.20 «ÌÀÌÛ». Õ/ô  (12+).
17.25 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/
ô  (12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó.
(16+).
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
2.50 «Äîíáàññ. Â îæèäàíèè
ìèðà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+).
3.25 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/
ñ (12+).
5.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  6+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.00 «Ñëåïàÿ». 12+.
12.30  «Ãàäàëêà». 12+.
15.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓ-
ÍÀ». 12+.
17.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓ-
ÒÎÉ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ». 16+.
21.30 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». 16+.
0.15 Õ/ô «ÊÎÌÀ». 16+.
3.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». Õ/ô (6+).
7.30 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-
ØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» Õ/
ô  (12+).

ÏÐÎÂÀË». Õ/ô (12+).
14.05 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».
Ò/ñ (16+).
18.30 «ÄÀ×À». Õ/ô (12+).
20.10 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-
ÐÀÕ». Õ/ô (12+).
22.25 «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ».
Õ/ô (16+).
0.30 «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÍÅÂÈ-
ÍÎÂÍÎÑÒÈ». Õ/ô (12+).
2.10 «ÄÅÏÐÅÑÑÈß». Õ/ô
(18+).
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(16+).
7.00, 9.00, 10.00, 13.50 Íîâîñòè.
7.05, 16.00, 0.45 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
10.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
10.30 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèç-
íè» (16+).
11.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó.
12.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(16+).
13.00 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó.
14.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà».
15.00 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà) - ÖÑÊÀ.
19.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
20.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
21.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
22.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Îëèìïèàêîñ» (Ãðå-
öèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
1.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà) -
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
3.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
4.30 Õ/ô «ÕÎÄ ÁÅËÎÉ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ» (16+).

5 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà

6 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.25 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Êðûëüÿ Ðîññèè». Ä/ñ
(6+).
12.00, 13.15 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». Ò/ñ (12+).
18.20 «Ïðîöåññ» (12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». (6+).
20.50, 22.20 «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑ-
ËÛ». Õ/ô (12+).
0.00 «×ÀÏÀÅÂ». Õ/ô (6+).
1.50 «ÊÑÅÍÈß, ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÀ ÔÅÄÎÐÀ». Õ/ô (16+).
3.35 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-
ÐÀÕ». Õ/ô (12+).
5.20 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ».
Õ/ô (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 10.45, 11.30, 12.30
Íîâîñòè.
7.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
8.05, 14.55, 19.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
10.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
12.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
12.35 «Äóáëåð» (12+).
12.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. 1/2 ôèíàëà.
15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Ëåñ-
òåð».
17.40 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè.
Live» (16+).
19.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
20.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì» (12+).
21.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
22.20 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèéñêàÿ
çèìà».
0.00 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. «Ðîñòîâ-Äîí» (Ðîñ-
ñèÿ) - «Òþðèíãåð» (Ãåðìàíèÿ).
1.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò. Ñâîáîäíûé
ñòèëü.
2.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
4.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñòàéë.
Êóáîê ìèðà. Ïàðíûé ìîãóë.
6.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+).

Ñóááîòà, 30 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Комсомольской, д.
3, а также мебель: кухню, шкаф с антресолями, тумбу под
обувь, тумбу под косметику. Тел.: 8-912-10-68941.

ТРЕБУЕТСЯ продавец непродовольственных товаров.
Тел.: 8-904-20-14817.



Сказано давно...
Для того, чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить ее самому себе. (Лев Николаевич Толстой)

Ïåðâûé êàíàë
5.25, 6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.25 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êà-
ïèòàíà».
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå  çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.10 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.10 «Áàðàõîëêà» (12+).
14.00 «Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà.
«Òû çà ëþáîâü ïðîñòè ìåíÿ...»
(12+).
14.55 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
18.00 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 Ò/ñ «Êëèì» (16+).
0.25 Õ/ô «Òðåòüÿ ïåðñîíà»
(16+).
3.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.35, 14.20 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÀß
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». (12+).
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
0.55 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (12+).
2.55 «Ãèáåëü àäìèðàëîâ. Òàéíà
îäíîé àâèàêàòàñòðîôû». (12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

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

15.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
20.00 Õ/ô «ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ»
(16+).
23.50 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).
1.50 «ÃÐÓ: Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè» (16+).
2.40 Äèêèé ìèð (0+).
3.05  Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 18.30, 0.50 «Óäàð âëàñ-
òüþ». Ä/ô (16+)
07:40 «Ñîí, êàê æèçíü» Ò/ñ
(16+)
09:10, 23.15 «Ïàïà äëÿ Ñîôèè».
Ò/ñ (16+)
10:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:20, 22.30 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
13:05 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:35 «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ». Ò/
ñ (16+)
15:05 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:55 «Æåíèõ». Ìåëîäðàìà
(16+)
19:10 «Òðåòèé ëèøíèé». Äðàìà
(16+)
20:50 «Ëîôò». Òðèëëåð (16+)
01:30 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10 .35 «ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß
ÂÅÑÍÀ». Õ/ô.
12.0 0 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Âåðà Õîëîäíàÿ.
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Êàê ïîþò â Ñèáèðè».
13.00 Ãåíèè è çëîäåè. Ôåðäè-
íàíä Ýéíåì.
13.30 «Áîãåìèÿ - êðàé ïðóäîâ».
Ä/ô
14.25 «×òî äåëàòü?»
15.10 Îëüãà Ïåðåòÿòüêî â êîí-
öåðòå «Viva Opera!»
16.20 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà àíã-
ëèöêàÿ.
16.45 «Èñêàòåëè». «Êëàä Íà-
ðûøêèíûõ».
17.35 «Ëåãåíäàðíûå õèòû Ýäèò
Ïèàô è Ôðýíêà Ñèíàòðû». Êîí-
öåðò-ïîñâÿùåíèå â Ìîñêîâñêîì
òåàòðå ìþçèêëà.
19.05 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïî-
õè».
19.20 «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ». Õ/

ô.
20.55 «ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÏÈÀÍÈ-
ÑÒÀ». Õ/ô.
22.15 «Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà». Ðåíå Ôëå-
ìèíã, Äæîçåô Êàëëåéÿ, Òîìàñ
Õýìïñîí â îïåðå Äæ. Âåðäè
«ÒÐÀÂÈÀÒÀ».
0.40 «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-
ÅÒÑß». Õ/ô.
1.55 Ñòðàíà ïòèö. «Ãîä öàïëè».
Ä/ô
2.50 «Ïîëü Ñåçàíí». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
7.35 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
øòàíû». (12+).
9.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.40 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
11.40 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+). Ôýí-
òåçè
15.05 Êèíî ïî âîñêðåñåíüÿì:
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» (12+).
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
1.00 Îòêðûòûé ïîêàç: «ß ÒÎÆÅ
ÕÎ×Ó» (18+).
2.40 «ÈÌÏÅÐÈß ÑÎËÍÖÀ»
(12+). Äðàìà.
5.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).
6.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3» (16+).
6.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Òîì è Äæåððè» (6+). Ì/ñ
6.50 «Ìîíñòðû íà îñòðîâå-3D»
(6+). Ì/ô
8.30 «Ñìåøàðèêè» (6+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (6+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.00 «Äâà ãîëîñà» (6+).
12.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»
(12+). Õ/ô
13.55 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ.
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» (12+).
Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëó÷øåå î æåíùèíàõ» (16+).
16 .30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
(12+). Õ/ô
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»
(12+). Õ/ô
21.20 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3».
(12+). Õ/ô
0.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+).
3.45 «ÎÒ×ÈÌ» (16+). Òðèëëåð.
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 «Æèëè-áûëè». «Ïîõèòèòå-
ëè êðàñîê». «Êîò â ñàïîãàõ». «Â
íåêîòîðîì öàðñòâå». «Êàïðèç-
íàÿ ïðèíöåññà». «Âîâêà â òðè-
äåâÿòîì öàðñòâå» (6+) Ì/ô
10.00 «Ñåé÷àñ»

7 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ñêàíâîðä

10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(6+)
11.00 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà» (12+)
12.40 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê» (12+)
14.20 «Çíàõàðü» (12+) Ìåëîä-
ðàìà
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå» Èíôîðìàöèîí-
íî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà
19.30 Ò/ñ «Ìîðïåõè». (16+)
2.50 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü». (12+)

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â
ÌÎÑÊÂÅ» 16+.
5.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-5 : ÇÀÄÀÍÈÅ
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» 16+.
7.20 «Êèíî»: «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ» 16+.
9.10 «Êèíî» : «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ-2» 16+.
11.15 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» 16+.
13.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
Ò/ñ . 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». 16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» . 16+.

«ÒÂ Öåíòð»
5.35 «ÌÀÌÛ». Õ/ô  (12+).
7.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
8.10 «ÐÎÄÍß». Õ/ô  (12+).
10.05 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß
ëþáîâü óçíàþ ïî áîëè...» Ä/ô
(12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
11.30, 0.45 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-
Ñß!» Êîìåäèÿ. (16+).
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». Õ/ô
(16+).
16.55 «ÍÀÕÀËÊÀ». Êîìåäèÿ.
(12+).
20 .50 «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». Õ/ô  (16+).
1.00 «Äåòè èíäèãî. Íîâîå èñïû-
òàíèå äëÿ âçðîñëûõ». Ä/ô
(12+).
1.50 «ÂÅÐÀ». Ò/ñ (16+).
3.40  «ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÛÉ
ÑÎÊ». Õ/ô  (16+).
5.30 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèí-
öåññû Äèàíû» (16+).

Òâ 3
6.00, 7.30 Ìóëüòôèëüìû  6+.
7.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
7.45, 2.15 Õ/ô «ÁÝÉÁ: ÏÎÐÎ-
ÑÅÍÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ». 6+.
9.30 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ». 16+.
11.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓ-
ÒÎÉ». 12+.

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
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13.30 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ». 16+.
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». 12+.
19.00 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊ-
ÖÈß». 16+.
21.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜß-
ÂÎËÀ». 16+.
0.0 0 Õ/ô  «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÑÅÒÜ». 16+.
4.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». 16+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÊÀÏËß Â ÌÎÐÅ». Õ/ô
(0+).
7.15  «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀ-
ÂÎÉÈ». Õ/ô (12+).
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðè-
åì Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».
Ò/ñ (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».
Ò/ñ (16+).
15.05 «Îãíåííûé ýêèïàæ». Ä/
ô (12+).
15.35 «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ». Õ/ô
(16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.30, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ (16+).
0.45 «ÁÅÃ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ». Õ/ô
(16+).
2.30 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÎ-
ÂÀË». Õ/ô (12+).
4.00 «ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ Â ÒÅ-
ÀÒÐ». Õ/ô (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Áîëåëüùèêè» (16+).

7.00, 8.00, 9.00, 11.30 Íîâîñòè.
7.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
8.05, 13.30, 19.30, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì» (12+).
9.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
11.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
12.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+).
12.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó.
14.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò 30 êì. Êëàñ-
ñè÷åñêèé ñòèëü. Æåíùèíû.
15.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ôèíàë.
17.55 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèéñêàÿ
çèìà».
18.30 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: èñòî-
ðèÿ àíãëèéñêîãî ãîëåàäîðà»
(12+).
20.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îäè-
íî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
21.00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ðîññèÿ - Õîðâàòèÿ.
23.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
1.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «×åëñè» - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä».
3.05 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: èñòîðèÿ
àíãëèéñêîãî ãîëåàäîðà» (12+).
4.05 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè.
Live» (16+).
5.05 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
6.00  Ä/ô  «Çèìíèå âèäû
ñïîðòà».
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(Окончание на 7 стр.)По горизонтали: Серпантин.  Абрек.  Тумак.  Искра.  Кабуки.  Тын.  Скобки.  Санитар.  Разнос.  Тромб.  Заклятие.  Ауди.
Вано.  Отис.  Ислам.  Сто.  Квн.  Пятак.  Урна.  Орда.  Маг.  Салат.  Змея.  Норд.  Вьюн.  Цирк.  Тётя.  Арак.  Кляуза.

По вертикали: Искусство.  Тюремщик.  Бонго.  Маска.  Явка.  Табу.  Актриса.  Дин.  Анюта.  Кризис.  Огонёк.  Тамаго.
Лор.  Брюква.  Дьяк.  Накидка.  Лампас.  Изъян.  Фрукт.  Тост.  Рыло.  Така.  Клан.  Снежок.  Тропа.

Внесены изменения в Семейный ко-
декс Российской Федерации по вопро-
сам усыновления

20.04.2015 г. принят Федеральный закон № 101-ФЗ «О вне-
сении изменений в Семейный кодекс Российской Федера-
ции», которым статья 127 Семейного кодекса, определяю-
щая требования к лицам, желающим быть усыновителями,
изложена в новой редакции.

Так, усыновителями могут быть совершеннолетние лица
обоего пола, за исключением:

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограни-
ченно дееспособными;

2) супругов, один из которых признан судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограни-
ченных судом в родительских правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечи-
теля) за ненадлежащее выполнение возложенных на него
законом обязанностей;

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено
судом по их вине;

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыно-
вить ребенка. Перечень заболеваний, при наличии которых
лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку,
попечительство, взять в приемную или патронатную се-
мью, устанавливается Правительством Российской Феде-
рации. Медицинское освидетельствование лиц, желающих
усыновить детей, оставшихся без попечения родителей,
проводится в рамках программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти;

7) лиц, которые на момент установления усыновления не
имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку
прожиточный минимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого проживают такие
лица;

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства;
9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающих-

ся или подвергавшихся уголовному преследованию (за ис-
ключением лиц, уголовное преследование в отношении ко-
торых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, а также за преступления против
жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и клеветы), против се-
мьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и
общественной нравственности, против общественной бе-
зопасности, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом 10 настоящего пункта;

10) лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9, имевших
судимость либо подвергавшихся уголовному преследова-
нию за преступления против жизни и здоровья, против сво-
боды, чести и достоинства личности (за исключением неза-
конной госпитализации в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, про-
тив здоровья населения и общественной нравственности,
против общественной безопасности, относящиеся к преступ-
лениям небольшой или средней тяжести, в случае призна-
ния судом таких лиц представляющими опасность для жиз-
ни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка. При
вынесении решения об усыновлении ребенка таким лицом
суд учитывает обстоятельства деяния, за которое такое
лицо подвергалось уголовному преследованию, срок, про-
шедший с момента совершения деяния, форму вины, обсто-
ятельства, характеризующие личность, в том числе пове-
дение такого лица после совершения деяния, и иные обсто-
ятельства в целях определения возможности обеспечить
усыновляемому ребенку полноценное физическое, психи-
ческое, духовное и нравственное развитие без риска для
жизни ребенка и его здоровья;

11) лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие
преступления, не относящиеся к преступлениям, указанным
в подпункте 9 настоящего пункта;

12) лиц, не прошедших подготовки по программе, утверж-
денной органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также лиц, которые являются или явля-
лись усыновителями и в отношении которых усыновление
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Ни для кого не секрет, что учащиеся
двух старших школ нашего города по-
стоянно соревнуются друг с другом: в
творческих, интеллектуальных и
спортивных состязаниях. В очередной
раз соперники встретились в игровом
зале РМБУ «Клубно-спортивный комп-
лекс», чтобы определить, кто лучше
владеет мячом. 23 января прошли мат-
чевые встречи по баскетболу и мини-
футболу среди обучающихся 9-11 клас-
сов общеобразовательных учрежде-
ний МР «Вуктыл». Игры проводились в
рамках республиканских соревнований
«Мини-футбол в школу» и проекта
школьной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет».

Первой состоялась встреча баскет-
болистов, в состав команд вошли луч-
шие игроки. Силы были равны, счет
менялся стремительно, игроки  СОШ
№1 догоняли по очкам соперников и
снова упускали мяч. Хотелось бы от-

метить члена сборной команды по бас-
кетболу МБОУ «СОШ № 2 имени Г.В.
Кравченко» В. Перминову: она была
единственной девушкой, участвовав-
шей в соревнованиях, и положила в ко-
пилку своей команды 4 забитых мяча.
Победу одержали учащиеся «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко».

Второй состоялась встреча команд
по мини-футболу. Игра прошла очень
стремительно. Тяжело пришлось вра-

Äâàæäû ïåðâûå

тарям, чьи ворота противники атако-
вали  с завидной регулярностью. Обе
команды  были настроены на победу.
Больше голов забили учащиеся  «СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко».  Главным
судьей мероприятия стал Н. Маркин.

Встречи держали болельщиков в
напряжении до самого финала, ребя-
та приложили все
силы и показали,
на что способны.
Команде СОШ №2
дважды удалось
одержать безого-
ворочную победу
над соперниками.
После окончания
матчей игроки по-
лучили грамоты и
призы админист-
рации муници-
пального района
«Вуктыл».

Показать свои
спортивные спо-
собности в следу-
ющий раз обучаю-
щиеся 9-11 клас-

Вниманию абитуриентов!
В рамках проведения работы по формированию

резерва кадров на службу в органы прокуратуры
прокуратура г. Вуктыла осуществляет отбор абиту-
риентов  для поступления на целевые места в
Санкт-Петербургский юридический институт (фили-
ал) Академии Генеральной прокуратуры Российс-
кой Федерации, институты  прокуратуры в составе
ГОУ ВПО «Московская государственная юридичес-
кая  академия», «Уральская государственная юри-
дическая академия» и «Саратовская государствен-
ная академия права».

Направления будут выдаваться лицам, имеющим
отличную и хорошую общеобразовательную подго-
товку, по моральным, деловым качествам и состо-
янию здоровья способным работать в органах про-
куратуры. Преимуществом будут пользоваться
лица, имеющие стаж работы, отслужившие в рядах
Вооруженных Сил РФ и уволенные в запас военнос-
лужащие (при наличии рекомендаций командования
воинской части зачисляются в институт вне кон-
курса), жители сельских районов, победители олим-
пиад по праву.

Выпускники указанных учебных заведений, про-
шедшие обучение по целевому направлению проку-
ратуры Республики Коми, в соответствии с требо-
ваниями  Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» обязаны не менее 5 лет отра-
ботать в органах прокуратуры.

Отбор кандидатов будет осуществляться до 31
марта 2016 года. Кандидатам необходимо предос-
тавить документы, установленные правилами при-
ема  в ВУЗ,  характеристику с места работы (уче-
бы) и места жительства (от участкового уполно-
моченного полиции), документ об образовании или
выписку из табеля успеваемости (для тех, кто не
завершил обучение в  школе, лицее, колледже), ме-
дицинскую справку  формы 086-У, справки из нарко-
логического и  психоневрологического диспансеров,
2 фотографии размером 3,5х4,5см.  Кроме того, пос-
ле отбора каждый кандидат, претендующий на полу-
чение направления, обязан пройти процедуру про-
фессионально-психологического тестирования в со-
ответствии с требованиями  приказа Генерального
прокурора РФ от 14.04.1997г. № 336-к.

По всем вопросам обращаться в прокуратуру г.
Вуктыла по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 16
либо по тел.: 21-7-34, 21-7-86.

М.КУРЯТО, старший помощник прокурора
г. Вуктыла, советник юстиции

не было отменено, и лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) детей и кото-
рые не были отстранены от исполнения возложен-
ных на них обязанностей);

13) лиц, состоящих в союзе, заключенном между
лицами одного пола, признанном браком и зарегист-
рированном в соответствии с законодательством
государства, в котором такой брак разрешен, а так-
же лиц, являющихся гражданами указанного госу-
дарства и не состоящих в браке.

Лица, не состоящие между собой в браке, не мо-
гут совместно усыновить одного и того же ребенка.

При наличии нескольких лиц, желающих усыно-
вить одного и того же ребенка, преимущественное
право предоставляется родственникам ребенка при
условии обязательного соблюдения интересов усы-
новляемого ребенка.

Учитывая новую редакцию статьи 127 СК РФ, у
кандидатов в усыновители, имевших судимость,
появился шанс стать усыновителем.

Федеральный закон № 101-ФЗ вступил в силу с
02.05.2015г.

С.СТЕПАНОВ, помощник прокурора,
юрист 2 класса

Внесены изменения в Семейный
кодекс Российской Федерации по
вопросам усыновления

(Окончание. Начало на 6 стр.)

Êâåñò â ÷åñòü ëåíèíãðàäöåâ

Цель квеста – в игровой форме напомнить современной мо-
лодёжи и горожанам об основных событиях и героях Великой
Отечественной войны, почтить подвиг наших соотечественни-
ков, ознакомить молодое поколение с жизнью и бытом ленинг-
радцев во время блокады, с тяготами и подвигами защитников
блокадного города.

В историческом квесте приняли участие 7 команд: «СМС»
(ВЛПУМГ), «Дюймовочки» (детский сад «Дюймовочка»), «Това-
рищи» (9 «а» и 9 «б» классы школы № 1), «Коммунисты» (школа
№ 1), «11-е» (школа № 2), «8 «в» (школа №2), «Орлёнок» (9 «а»
и 9 «б» классы школы № 2).

Участникам предстояло преодолеть заранее проложенные
маршруты и на каждой из станций выполнить задания, которые

сов смогли 28 и 29 января, приняв уча-
стие в зимнем фестивале Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
посвящённого 85-летию отечественно-
го комплекса (ГТО).

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

23 января состоялся Всероссийский молодёжный
исторический квест под названием «Блокада Ле-
нинграда», посвящённый 73-й годовщине прорыва
блокады Ленинграда и 72-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов. Организатором является региональное от-
деление Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы». Жители нашего города так-
же приняли участие в этом мероприятии.

(Окончание на 8 стр.)

арея (12%).
Осложнения
Характерная особенность гриппа А(Н1N1)09 – ран-

нее появление осложнений. Если при сезонном грип-
пе осложнения возникают, как правило, на 5-7-ой
день и позже, то при гриппе А(Н1N1)09 осложнения
могут развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная
пневмония. Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих па-
циентов уже в течение 24 часов развивается ды-
хательная недостаточность, требующая немедлен-
ной респираторной поддержки с механической вен-
тиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегче-
нию степени тяжести болезни.

Что делать в случае заболевания гриппом?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к вра-

чу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте по-
стельный режим и пейте как можно больше жидко-
сти. Избегайте многолюдных мест. Надевайте гиги-
еническую маску для снижения риска распростра-
нения инфекции. Прикрывайте рот и нос платком,
когда чихаете или кашляете. Как можно чаще мойте
руки с мылом.

Что делать, если в семье кто-то заболел грип-
пом?

Выделите больному отдельную комнату в доме.
Если это невозможно, соблюдайте расстояние не
менее 1 метра от больного. Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным и близкими, особенно
детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими
хроническими заболеваниями

Часто проветривайте помещение. Дезинфицируй-
те поверхности бытовыми моющими средствами.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос мас-
кой или другими защитными средствами (платком,
шарфом и др.). Ухаживать за больным должен толь-
ко один член семьи.

Мария МАЙЕР

До Республики Коми добрался
«свиной грипп»

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáú¸-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà  â  ðîçíè -
öó íîìåðà  îáú¸ìîì 2 ï.ë.  – 5
ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 1 ïî 7 ôåâðàëÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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

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

ОВЕН. От вашего настроения бу-
дет зависеть, насколько непредсказу-
емым окажется февраль. Постарай-
тесь не расстраиваться по пустякам.

Для начала чего-то нового время еще не при-
шло. Потерпите.

ТЕЛЕЦ. Старайтесь мыслить пози-
тивно, даже если в ваших отношени-
ях со своей второй половинкой не всё
хорошо. Не теряйте связи с друзья-

ми, возможно, им понадобится ваша поддерж-
ка.

БЛИЗНЕЦЫ. В отношениях у Близ-
нецов все складывается идеально. Вы
идете верной дорогой. Конец недели
может привнести сильные измене-

ния в вашу жизнь. Если хотите, чтобы измене-
ния были только положительными, прислуши-
вайтесь к советам близких друзей.

РАК. Лучшее время для встреч с
друзьями и отдыха в кругу семьи. В
середине недели ожидается крупная
трата денег. Не жалейте и не отчаи-

вайтесь, в скором времени деньги вернутся к
вам в двойном объеме.

ЛЕВ. Эта неделя сможет полностью
раскрыть ваши творческие таланты.
Перед вами откроются новые гори-
зонты. В начале недели случатся не-

большие разногласия с противоположным по-
лом, но уже к концу недели всё наладится.

ДЕВА. Вторую половину недели
стоит полностью уделить семье. В се-
редине недели возможны новые зна-
комства, которые сыграют не после-

днюю роль в воплощении ваших грандиозных
замыслов.

ВЕСЫ. Уделите внимание своим
друзьям и родственникам. Они нуж-
даются в вашей поддержке. Не стоит
переживать из-за нехватки времени,

в конце недели в благодарность за ваше тепло,
которое вы дарите близким, вас ожидает прият-
ный вечер в компании любимого человека.

СКОРПИОН. Тема недели - поддер-
жи улыбкою своей. Семье очень не
хватает вашей любви и заботы. Уде-
лите внимание родным. Друзья тоже

не против встречи, поэтому вторую половину
недели посвятите прогулкам по городу в их ком-
пании.

СТРЕЛЕЦ. Откройте в себе кулинар-
ные способности. Неделя хорошо
подходит для встречи с друзьями. В
выходные возможно небольшое пу-

тешествие за город в приятной компании.
КОЗЕРОГ. Удачное время для нача-

ла чего-то нового. Запишитесь в фит-
нес-клуб, если хотите подтянуть фи-
гуру к лету. Поступайте в автошколу,

если есть желание купить машину. Всё в ваших
руках.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит переживать из-
за нехватки свободного времени. На
этой неделе вам удастся сделать не-
большую передышку, выспаться и по-

гулять с друзьями. Зарядитесь положительны-
ми эмоциями на весь февраль.

РЫБЫ. Небольшие проблемы в се-
мье, обиды и недопонимание скажут-
ся на настроении этой недели. Будьте
мудрыми, не стоит спорить, порой

лучше промолчать. Прислушайтесь к советам
друзей. Они знают, как вам помочь.

Ñóááîòà, 30 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 ÿíâàðÿ èñïîëíè-

ëîñü 11 ëåò, êàê íåò ñ
íàìè íàøåãî äîðîãîãî
è ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà
Ñêðÿáèíà Âèòàëèÿ Íèêî-
ëàåâè÷à.

Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â íàøåé ïàìÿòè äîáðûì,
îòçûâ÷èâûì, çàáîòëèâûì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
è ïîìíèò Âèòàëèÿ, ïîìÿ-
íóòü åãî äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå íåáåñ-
íîå òåáå, ðîäíîé. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïó-
õîì.

Ðîäèòåëè, ðîäíûå.

В Коми распространялись под-
дельные полисы ОСАГО

Сотрудники отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции ОМВД России
по Сыктывдинскому району выявили факт мо-
шенничества в сфере оказания страховых ус-
луг.

Предварительно установлено, что местный жи-
тель, являясь руководителем коммерческой фир-
мы, занимался реализацией от лица филиала круп-
ной страховой компании страховых полисов обя-
зательного с трахования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ус-
тановлено, что предприниматель приобрел у не-
известного лица бланки полисов ОСАГО и кви-
танции к ним, после чего реализовывал их на тер-
ритории республики. Спустя некоторое время к
злоумышленнику обратился автовладелец, кото-
рый приобретал у него полис, и сообщил, что пос-
ле возникновения страхового случая он не смог
получить страховку, так как полис ОСАГО ока-
зался поддельным.

Полицейские установили, что даже после по-
лучения информации о том, что реализуемые по-
лисы ОСАГО поддельные, злоумышленник продол-
жал их продавать.

Также установлено, что номера бланков поли-
сов ОСАГО, которые продавал подозреваемый,
дублируют реально существующие номера блан-
ков различных страховых компаний, выданных
клиентам в законном порядке в других регионах
Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В настоящее время в отношении жителя Сык-
тывдинского района избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде. Проводятся дальней-
шие оперативные мероприятия и следственные
действия.

«Комиинформ»

Наступление советских войск под Сталин-
градом

Окружение в мае 1942 г. частей Красной Армии под Харьковом, по-
ражение под Керчью резко ухудшили обстановку на всём южном кры-
ле советско-германского фронта. Немцы практически без передышки
нанесли новые удары.

28 июля 1942 г. появился приказ Ставки № 227, подписанный лично
Сталиным, известный под названием «Ни шагу назад!».

Хотя в отдельных районах Сталинграда противник находился все-
го в 150-200 м от берега Волги, дальше он продвигаться уже не мог.
Борьба шла за каждую улицу, за каждый дом. Легендой стала оборона
всего одного дома бойцами под командованием сержанта Я.Павлова.
В течение 58 дней и ночей советские солдаты обороняли свои пози-
ции и не сдали их врагу.

Контрнаступление Красной Армии под Сталинградом началось ут-
ром 19 ноября 1942 г. Войска Юго-Западного (командующий генерал
Н.Ватутин), Донского (образован 28 сентября 1942 г., командующий
генерал К.Рокоссовский), а затем и Сталинградского (командующий
генерал А.Еременко) фронтов, прорвав оборону противника, устре-
мились по сходящимся направлениям на Калач, находящийся в тылу
противника. Главные удары были нанесены по позициям, занятым в 
основном румынскими и итальянскими дивизиями. Вечером 21 нояб-
ря московское радио передало экстренное сообщение Совинформбю-
ро, в котором говорилось:

«23 ноября 1942 г. ударные группировки советских фронтов соеди-
нились в районе Калача и замкнули кольцо вокруг 22 дивизий и 160
отдельных частей общей численностью более 300 тыс. человек из со-
става 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Такого потрясе-
ния гитлеровская армия еще не знала».

Отказ Паулюса капитулировать перед советскими войсками еще
в начале января 1943 г. стал, по сути дела, смертным приговором как
павшим в боях, так и захваченным в плен немецким солдатам. По-
давляющее большинство из 91 тыс. солдат, захваченных в Сталинг-
раде, к началу февраля превратилось в живых трупов – обморожен-
ных, больных, обессиленных людей. В Германии, напротив, был объяв-
лен трехдневный траур, который стал внешней реакцией немецкого
руководства на произошедшие события. «Возможности окончания
войны на Востоке посредством наступления более не существует», –
заявил Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта
1 февраля 1943 г.

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

Ïàìÿòíàÿ äàòàÊðèìèíàë-äîñüå

были связаны с историей блокадного
Ленинграда и основаны на воспомина-
ниях ветеранов. Задания оказались
весьма разнообразными – на знание
математики, истории, а также на уме-
ние ориентироваться на местности и,
конечно же, использование логики. У
каждой команды был персональный
маршрут, состоящий из 8 пунктов на-
значения.

Команды с интересом расшифровы-
вали телефонограмму радистки Кати
на станции «Посёлок Павлово», отга-
дывали главное слово в кроссворде –
в «Госпитале», старались проложить
безопасный путь через болото – на
«Невском плацдарме». На станции
«Дворцовая площадь» участники быс-
тро в хронологическом порядке распо-
лагали события, изображённые на фо-
тографиях. В «Назначенном месте»
администраторы предлагали внима-
нию фотографии пятерых военных –
участникам необходимо было узнать
капитана по отличительным знакам. На
«Улицах города» старались найти один
общий факт, связанный с деятельнос-
тью людей, изображённых на фотогра-
фиях, на «Невском пятачке» пытались
ластиком, маркером и карандашом оп-
ределить последнее послание, напи-
санное на бумаге защитниками. А са-

мое трудное испытание оказалось на
станции «Снова на фронт», где ребя-
там предстояло распознать зашифро-
ванный текст и на карте найти место-
положение Тучкова моста. На этом эта-
пе каждая команда потратила очень
много времени, но в итоге успешно
справились все.

Несмотря на некоторые трудности
в испытаниях, участники с удоволь-
ствием выполняли каждое задание и

прошли дистанцию на «отлично», получив мас-
су позитива и хорошего настроения. Все оста-
лись довольны.

По итогам соревнований кубок и диплом по-
бедителя молодёжного исторического квеста
«Блокада Ленинграда» были вручены команде
«11-е» МБОУ «СОШ № 2 им. Г. В. Кравченко»,
набравшей наибольшее количество баллов. Ос-
тальным были вручены дипломы участников.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Êâåñò â ÷åñòü ëåíèíãðàäöåâ
(Окончание. Начало на 7 стр.)

Êíèæíûå íîâèíêè ïèñàòåëåé Êîìè
Êðóã ÷òåíèÿ

95-летию Республики Коми был посвящен
краеведческий час «Книжные новинки писа-
телей Коми», который с успехом прошел в 3
«а» классе (преп. Е.А.Слободян).

Ведущий библиотекарь детской библиоте-
ки Ветошкина Л.В. познакомила ребят с твор-
чеством Е.Габовой, Н. Стасиной, В. Климо-
ва, Е. Козловой, С. Пылаевой. Интересная и
познавательная информация сопровожда-
лась тематическими слайдами.

В ходе мероприятия у наших читателей была
возможность и полистать представленные
книги и задать вопросы библиотекарю.

Я не оговорилась, подчеркнув, что беседа
«прошла с успехом»: ребятишки, обогнав Лю-
бовь Викторовну, опустошили полку с крае-
ведческими новинками.

Юбилею Республики – достойную встречу!
О.ГЕРГЕРТ, главный

 библиотекарь детской библиотеки


