
6 февраля - небольшой снег, днём до -7, ночью до
-8, ветер юго-западный, 2-3 м/с.

7 - небольшой снег, днём до -9, ночью до -11, ветер
северо-западный, 1-3 м/с.

8 - пасмурно, небольшой снег, днём до -11, ночью до
-10, ветер южный, 1-4 м/с.

9 - небольшой снег,  днём до -8, ночью до -5, ветер
южный, 3-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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7 февраля - День иконы Божией Матери

«Утоли моя печали».
8 февраля - День российской науки.  Но-

вый год по восточному календарю (Год Крас-
ной обезьяны (огонь).

9 февраля - Международный день стома-
толога. День создания Гражданской авиации.

16+

Íîâîñòè

     Как сообщает Министерство юстиции
Коми, в 2015 году зарегистрировано 4112 раз-
водов, что на 15,1% меньше, чем годом ра-
нее. Больше всего расторжений браков за-
фиксировано в Сыктывкаре (887), Воркуте
(578) и Ухте (559). Количество заключенных
в прошлом году браков также снизилось - на
7,4%.

В последнее время участи-
лись случаи споров по пово-
ду остановки автомобиль-
ного транспорта у здания
администрации муници-
пального района «Вуктыл».
В связи с этим наш коррес-
пондент встретился с на-
чальником ОГИБДД ОМВД России по
г.Вуктылу Алексеем Варфоломее-
вым.

- Вы недавно провели «прямую ли-
нию» по вопросам безопасности до-
рожного движения. Там был вопрос
по остановке транспорта именно у
этого здания. Возникли проблемы?

- Дело в том, что водители восприня-
ли публикацию как данность. Во избежа-
ние споров и нарушения правил дорож-
ного движения я хочу обратить внима-
ние всех водителей транспортных
средств, что в зоне действия дорожно-
го знака 3.27 («Остановка запрещена») -
ЗАПРЕЩАЕТСЯ остановка и стоянка лю-
бых транспортных средств! А на второй
полосе, где зона действия знака 3.27 не
распространяется, – остановка разреше-
на, если транспортное средство не со-
здаёт помех встречному автотранспор-
ту.

- Расскажите, какие профилактичес-
кие мероприятия планируются в бли-

3.27 – îñòàíîâêà  çàïðåùåíà!
Ðàçúÿñíåíèÿ

жайшее время?
- В настоящее время проводит-

ся оперативное профилактичес-
кое мероприятие «Лес». Оно на-
правлено на пресечение незакон-
ных фактов вырубки лесных на-
саждений. Если гражданин  про-
водит вырубку и вывозит лес на

законных основаниях, у него на руках
должны быть все разрешительные и дол-
жным образом оформленные докумен-
ты (разрешение на проведение выруб-
ки, квитанции об оплате и т.п.), а маши-
на, на которой этот лес вывозится, дол-
жна быть оборудована тахографом и
всеми необходимыми спецсредствами.

Также еженедельно проходят профи-
лактические мероприятия по выявле-
нию нетрезвых водителей и так далее.

- На что бы вы ещё обратили вни-
мание наших читателей?

- Очень хочу обратить внимание ро-
дителей на обеспечение своих чад све-
тоотражающими элементами на одеж-
де. Это необходимо, в первую очередь,
для соблюдения безопасности дорожно-
го движения и в целях пресечения ДТП
с участием несовершеннолетних. Так-
же светоотражающими элементами на
одежде необходимо обзавестись всем
жителям сельской местности. Важно
помнить о том, что наличие светоотра-

Сергей Гапликов поручил
Правительству республики
держать на контроле возмож-
ные изменения в федераль-
ном законодательстве о госза-
купках

Ранее Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин дал поручение Правительству
России о необходимости внесений изменений
в законодательство о закупках товаров, ра-
бот, услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд. Предполагается, что поправки мо-
гут коснуться установления требований к по-
требительским свойствам, в том числе к ка-
честву, и иным характеристикам товаров, ра-
бот, услуг, которые закупаются для обеспече-
ния госдеятельности.

Сергей Гапликов отметил необходимость
оперативной проработки с Правительством
России проекта готовящихся изменений: «Не-
обходимо выйти на коллег в Правительство
России и отработать с ними эту тему. В пер-
вую очередь, это касается заблаговременной
подготовки к возможным изменениям в феде-
ральном законодательстве и разработки со-
ответствующих изменений в региональных
нормативных актах. Кроме того, с учётом на-
копленного в регионе опыта, необходимо пред-
ставить коллегам наши предложения, отрабо-
тав их на стадии создания и внесения попра-
вок».

Ранее по поручению Сергея Гапликова в Рес-
публике Коми был принят ряд мер по центра-
лизации закупок для государственных и муни-
ципальных нужд и формированию единого за-
казчика для осуществления строительства за
счет средств госкапвложений. К 1 марта 2016
года предполагается вывести все закупки то-
варов, работ и услуг с начальной максималь-
ной ценой свыше 250 тысяч рублей в муници-
палитетах на уровень Министерства финан-
сов региона. Это позволит проводить более
качественный отбор поставщиков товаров и
услуг на начальном этапе, а также ужесто-
чить контроль за исполнением соответству-
ющих контрактов.

Централизация будет проведена по закуп-
кам за счет субсидий из республиканского бюд-
жета, которые предоставляются муниципали-
тетам на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного
фонда, на строительство и реконструкцию
объектов муниципальной собственности, а
также дорожную отрасль.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

1 февраля на  базе Вуктыльского фи-
лиала Общественной приёмной Главы РК
прошёл очередной день бесплатной юри-
дической помощи. Граждан консультиро-
вали Надежда Кобзаренко, начальник
отдела правового обеспечения админи-
страции МР «Вуктыл», и Александр Ива-
нов, юрисконсульт 1 категории.

Первой за консультацией обратилась
женщина: «Я – пенсионерка. Мой муж
умер за несколько месяцев до рождения
дочери. Всё это время она получала пен-
сию по потере кормильца. Сейчас ей ис-
полнилось 23 года и выплата пенсии при-
остановлена. Дочери осталось доучить-
ся всего полгода, но теперь финансово
это сделать очень сложно. Я особо по-
мочь ей не могу. Подскажите, как нам
выйти из этой ситуации». «Да, согласно
законодательству РФ выплата по поте-
ре кормильца прекращается по достиже-
нию 23 лет. Я рекомендую вам обратить-
ся непосредственно к руководству учеб-
ного заведения, у них должны быть воз-
можности по финансовой поддержке та-
ких студентов.  Необходимо написать
заявление на имя ректора об оказании
материальной помощи. Есть ещё один
вариант: ваша дочь должна встать на
учёт в органах соцзащиты как малоиму-
щая (если она является студенткой, ниг-
де не работает и дополнительного зара-
ботка не имеет). В этом случае она бу-
дет получать  дополнительное финансо-
вое обеспечение как малообеспечен-
ная», – ответила Н.Кобзаренко.

«Должен ли быть предусмотрен пере-
рыв для приёма пищи в случае, если ра-
бочий день длится всего 6 часов?» - так
звучал следующий вопрос. «В соответ-
ствии с частью 3 статьи 108 Трудового
кодекса Российской Федерации на рабо-
тах, где по условиям производства (ра-
боты) предоставление перерыва для от-
дыха и питания невозможно, работода-
тель обязан обеспечить работнику воз-
можность отдыха и приема пищи в ра-
бочее время.

Çà êîíñóëüòàöèåé ê þðèñòàì
В течение рабо-

чего дня (смены)
работнику дол-
жен быть предос-
тавлен перерыв
для отдыха и пи-
тания продолжи-
тель ностью  не
более двух часов
и не менее 30 ми-
нут, который в ра-
бочее время не
включается.

Время предос-
тавления пере-
рыва и его конк-
ретная продол-
жительность ус-
танавливаются
правилами внут-
реннего трудово-
го распорядка или
по соглашению
между работни-
ком и работода-
телем. На рабо-
тах, где по усло-
виям производ-
ства (работы)
предоставление перерыва для отдыха
и питания невозможно, работодатель
обязан обеспечить работнику возмож-
ность отдыха и приема пищи в рабочее
время. Перечень таких работ, а также
места для отдыха и приема пищи уста-
навливаются правилами внутреннего
трудового распорядка», - пояснила
юрист.

«Я хотела прописать несовершенно-
летнего сына в квартиру, доставшуюся
мне в наследство. Квартира, в которой
мы сейчас проживаем, принадлежит
мне также на праве собственности.
Однако в паспортном столе мне отка-
зали.  Могу ли я прописать его отдельно,
ведь я не ухудшаю его жилищные усло-
вия?» - спросила жительница города. «В
соответствии с Семейным кодексом РФ

несовершеннолетний ребёнок должен
быть зарегистрирован с одним из роди-
телей», - ответила Н.Кобзаренко.

Следующего обратившегося за кон-
сультацией интересовало, куда можно
направить жалобу на работу Трансаген-
тства за предоставление услуг ненад-
лежащего качества по перевозке пас-
сажиров: «Я уже направила письмо ИП
Денисову (8 января 2016 г.), однако от-
вета до сих пор не получила. Что де-
лать дальше: направить обращение в
прокуратуру или у нас есть ещё кто-то,
кто этим занимается?». Юрист пореко-
мендовала обратиться за помощью в
отдел по защите прав потребителей ад-
министрации муниципального района

Îôèöèàëüíî

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Совета городского поселения «Вуктыл»

3 февраля 2016 г.                        №02/01
О созыве тридцать второго очередно-

го заседания Совета городского поселе-
ния «Вуктыл»

На основании статьи 36 Закона Российской
Федерации №131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об
основных принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 25 Устава муниципального образова-
ния городского поселения «Вуктыл» созвать
очередное заседание Совета городского посе-
ления «Вуктыл» 17 февраля 2016 г. в 15 часов
00 минут по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомоль-
ская, 5 (Администрация городского поселения
«Вуктыл»).

А.ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл» -

председатель Совета поселения

жающих элементов на одежде в тёмное
время суток позволит водителям транс-
портных средств увидеть человека на
дороге и, соответственно, сбавить ско-
рость. А возможно, и спасёт жизнь кому-
то из нас.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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В Госсовете Коми по инициативе
председателя Государственного Сове-
та Республики Коми Надежды Дорофе-
евой состоялось совещание, посвя-
щенное вопросам обеспечения землей
многодетных семей.

В обсуждении приняли участие ми-
нистр РК имущественных и земельных
отношений Александр Сажин, предста-
вители Министерства труда, занятос-
ти и социальной защиты РК, Админист-
рации МО ГО «Сыктывкар» и поселка
Верхняя Максаковка, Общественной
палаты РК, а также Республиканской
общественной организации «Ассоциа-
ция многодетных семей Республики
Коми» и Ассоциации многодетных се-
мей Сыктывкара.

По словам Надежды Дорофеевой, ко-
торая вместе с активистами более че-
тырех лет занимается этой темой, ряд
проблем уже удалось решить. Так, с
2012 года в республике многодетным
семьям было выделено 1073 участка,
из них 438 – в Сыктывкаре. «Работа
идет, но, к сожалению, до настоящего
времени  удовлетворить все потреб-
ности жителей в обеспечении землей
пока не удается. К примеру, в столице
республики еще 486 многодетных се-
мей ждут своей очереди», – отметила
председатель Госсовета Коми.

В то же время, выделение земель –
не единственная проблема, с которой
сталкиваются многодетные. Семьи, ко-
торые уже имеют участки, не могут
начать строительство, так как нет до-
рог, электричества, не отсыпан грунт.

Председатель Государственного Со-
вета сообщила участникам совещания,
что временно исполняющий обязанно-
сти Главы Республики Коми Сергей Гап-
ликов поддержал ее предложение о со-
здании межведомственной рабочей
группы, которая займется комплексным
решением вопросов, связанных с пре-
доставлением земельных участков
многодетным.

Одна из главных задач группы – уча-
стие республики в федеральных целе-
вых программах. Кроме того, необхо-
димо решать вопрос выделения зе-
мельных участков, находящихся в рес-
публиканской собственности, и пере-

паны низкие земельные участки. При
этом существенное содействие оказа-
ли и сами многодетные.

В то же время в республике остает-
ся открытым вопрос изыскания допол-
нительных земельных участков для их
передачи льготным категориям граж-
дан. По словам начальника отдела зе-
мельных отношений Министерства РК
имущественных и земельных отноше-
ний Валентины Колесиной, в Сыктыв-
каре определены зоны развития заст-
ройки под индивидуальное строитель-
ство. «По нашей информации, есть уча-
сток, у которого в перспективе – пере-
вод из лесного фонда в земли населен-
ных пунктов для того, чтобы рассмат-
ривать его в целях предоставления в
том числе и многодетным семьям.
Если говорить о земельных участках в
собственности Республики Коми, то
масштабного выбора нет. На сегодня в
категории земель сельхозназначения
есть два участка – в Ухте и Прилузс-
ком районе. И мы отрабатываем с ад-

министрациями вопрос передачи их в
муниципальную собственность», – от-
метила Валентина Колесина.

Также на совещании был поднят воп-
рос предоставления земельных участ-
ков  многодетным семьям с совершен-
нолетними детьми. В конце 2015 года
ряд семей в городах и районах сняли с
очередей по причине того, что одному
из детей исполнилось 18 лет. Как сооб-
щил министр РК имущественных и зе-
мельных отношений Александр Сажин,
уже подготовлены необходимые изме-
нения в  республиканский закон «О ре-
гулировании некоторых вопросов в об-
ласти земельных отношений», которые
исправят эту ситуацию. Планируется,
что законопроект будет рассмотрен на
ближайшем заседании сессии Госсове-
та Коми 18 февраля.

Пресс-служба Госсовета РК

Í.Äîðîôååâà íàñòàèâàåò íà âêëþ÷åíèè æèòåëåé â ðàáî÷óþ
ãðóïïó ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çåìåëü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì

«Вуктыл».
«Мы планируем переехать из Вукты-

ла в среднюю полосу России. Кварти-
ра, в которой мы проживаем здесь,
оформлена на детей по договору даре-
ния. Для того, чтобы приобрести жильё
там, мне необходимо продать кварти-
ру здесь. Как это можно сделать, не
нарушая законодательства?» - поинте-
ресовалась жительница Вуктыла. Вот
что посоветовала юрист: «Есть два
варианта решения этой проблемы. Пер-
вый – приобрести жильё там, выде-
лить детям долю в собственности (не
менее, чем она была у них здесь). За-
тем предоставить в органы опеки до-
кументы о приобретении жилого поме-
щения с предоставлением  равноцен-
ных  долей детям  и продать квартиру
в Вуктыле. Второй вариант – заключить
предварительный договор купли-прода-
жи с продавцом, где будут указаны рав-
ноценные  доли детей, либо предоста-
вить в органы опеки гарантийное пись-
мо о том, что после приобретения жи-
лья в месте, куда вы собираетесь пе-
реехать, вы гарантируете выделение
равноценных долей в собственность
вашим детям. Данное гарантийное
письмо должно быть оформлено нота-
риально.  В любом случае вам необхо-

димо обратиться в органы опеки, и они
уже посоветуют вам, как правильнее
сделать это».

Последний звонок поступил из Ду-
това: «Я представляю профсоюзный
комитет образовательного учрежде-
ния. В связи с вступлением в силу
Закона Республики Коми №55-РЗ «О
социальной поддержке населения в
Республике Коми» у педагогических
работников образовательных органи-
заций, проживающих в сельских насе-
лённых пунктах, уменьшился размер
льготы.  Если раньше нам возмещали
100% затрат на оплату ЖКУ, то с 1
января 2016 года это фиксированная
сумма в 2040 рублей. Не является ли
это нарушением  Федерального закона
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»?»
«Если вы внимательно читали этот
закон, то должны были обратить вни-
мание на то, что пп. 8 п. 5 ст. 47 Феде-
рального закона от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) «Об образо-
вании в Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями, вступив-
шими в силу с 01.01.2014г.) гласит: «Пе-
дагогические работники, проживающие
и работающие в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа), имеют право на пре-
доставление компенсации расходов на

оплату жилых помещений, отопления
и освещения. Размер, условия и поря-
док возмещения расходов, связанных
с предоставлением указанных мер со-
циальной поддержки педагогическим
работникам федеральных государ-
ственных образовательных органи-
заций, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации и обес-
печиваются за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, а пе-
дагогическим работникам образова-
тельных организаций субъектов
Российской Федерации, муници-
пальных образовательных органи-
заций устанавливаются законода-
тельством субъектов Российской Фе-
дерации и обеспечиваются за счет
бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации».

Следовательно, Закон РК №55-РЗ
принят в рамках федерального зако-
нодательства и устанавливает в рам-
ках права республики размер компен-
сации в фиксированном виде. К слову,
у федеральных педагогических работ-
ников эта компенсация постановлени-
ем Правительства РФ установлена в
фиксированном размере 1200 рублей.
И никакого нарушения здесь нет», - от-
ветила Н.Кобзаренко.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Çà êîíñóëüòàöèåé ê þðèñòàì
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В России административные
штрафы будут зависеть от сте-
пени общественной опасности

Размеры административных штрафов в Рос-
сии планируется разграничивать в зависимости
от степени и характера общественной опаснос-
ти, которая оценивается путем установления со-
ответствующих санкций за каждое конкретное
деяние.

Соответствующие положения вводятся в но-
вой редакции Кодекса об административных пра-
вонарушениях, релиз которых 2 февраля на бри-
финге в Коми региональном отделении «Единой
России» представил один из авторов проекта, де-
путат Госдумы Владимир Поневежский.

Например, за грубые административные пра-
вонарушения для граждан штраф может устанав-
ливаться в размере от 10 тысяч до 100 тысяч
рублей, для индивидуальных предпринимателей
– от 100 тысяч до 400 тысяч рублей, для должно-
стных лиц – от 200 тысяч до 800 тысяч рублей,
для юридических лиц – от 5 млн. до 60 млн. руб.

За значительные административные правона-
рушения предлагается штрафовать граждан в
размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для инди-
видуальных предпринимателей штраф составит
от 25 тысяч до 100 тысяч рублей, для должност-
ных лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, для
юридических лиц - от 1 млн до 5 млн рублей.

За менее значительные административные
правонарушения санкции предлагается устано-
вить в размере от 500 до 5 тысяч рублей для
граждан, для индивидуальных предпринимателей
- от 2,5 тысячи до 25 тысяч рублей, для должнос-
тных лиц - от 5 тысяч до 500 тысяч рублей, для
юридических лиц – от 10 тысяч до 1 млн рублей.

При этом за грубые и значительные правона-
рушения могут устанавливаться и другие санк-
ции – например, штрафы, исчисляемые исходя из
стоимости предмета правонарушения или выруч-
ки правонарушителя, административное приос-
тановление деятельности, лишение специально-
го права (до одного года – значительные право-
нарушения, свыше одного года - грубые) или спе-
циального разрешения (лицензии), обязательные
работы, исправительные работы.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Íîâîñòè

дачи их в собствен-
ность  муниципаль-
ных образований, а
также обустройства
инженерной инфра-
структуры для под-
готовки земельных
участков.

«Считаю,  что на
заседаниях необхо-
димо рассматривать
конкретные пробле-
мы, с которыми
сталкиваются мно-
годетные.  Поэтому
ну жно определить
кандидатуры людей,
которые будут акку-
мулировать эти воп-
росы и доводить их
до сведения участ-
ников рабочей груп-

пы», – подчеркнула Надежда Дорофее-
ва.

Представители объединений много-
детных семей поддержали предло-
жение председателя Госсовета
Коми и заявили, что уже сейчас мо-
гут обозначить ряд ключевых воп-
росов.

Так, по словам представителя
Ассоциации многодетных семей
Сыктывкара Виктории Лимонцевой,
в первую очередь следует грамот-
но и своевременно распоряжать-
ся теми деньгами, которые уже вы-
деляются. По ее словам, в 2014
году в Сыктывкаре было не освое-
но 20 миллионов рублей, выделен-
ных на инженерное обустройство
участков, в 2015 году – 12,4 мил-
лиона. «Надо делать выводы, по-
чему так произошло. Очень удобно
«свалить» всю вину на муниципа-
литет, но лично мне за админист-
рацию обидно. Корни проблемы в
том, что эти средства были пере-
даны муниципалитету уже после
сентября. А ведь нужно еще про-
вести процедуру аукциона. В ито-
ге получается, что по срокам не ус-
певают и строительство дорог пе-
реносится на зиму. Надо делать
выводы и работать над этим, что-
бы не наступать на те же грабли»,
– подчеркнула общественница.

Другая проблема – разобщенность
семей. У людей, уже владеющих сосед-
ними участками, нет связи друг с дру-
гом, а ведь многие проблемы быстрее
решать сообща. Также важно и грамот-
ное, хозяйственное отношение руко-
водства поселений. Говоря об этом,
Виктория Лимонцева с благодарностью
отозвалась о взаимодействии с заме-
стителем руководителя администрации
п.г.т. Верхняя Максаковка Анатолием
Меркурьевым.

Как рассказал сам Анатолий Мерку-
рьев, в местечке Шордор-2 выделено
296 земельных участков, 68 из них уже
освоено. С 2012 года проведен нема-
лый объем работ: разрублены просеки
для будущих дорог, выполнены проек-
ты дорог, установлены подстанции,
уложены водопропускные трубы, засы-

Минобрнауки утвердило число
бюджетных мест в вузах

Минобрнауки утвердило контрольные цифры
приема на следующий учебный год. Выпускники
школ смогут занять 295 тысяч бюджетных мест
на дневных отделениях институтов и универси-
тетов, пишет «Российская газета».

Больше всего бесплатных мест для выпускни-
ков в бакалавриате и специалитете будет выде-
лено на таких направлениях подготовки, как «ин-
форматика и вычислительная техника» - 26 ты-
сяч, «сельское, лесное и рыбное хозяйство» - 22
тысячи, «техника и технологии наземного транс-

Льготы порадовали
С 1 января 2016 года вступили в силу измене-

ния в Закон Республики Коми №55-РЗ «О соци-
альной поддержке населения в Республике Коми»,
о которых мы уже писали в нашей газете («Сия-
ние Севера» от 23 января №7).

Напоминаем, что форма меры социальной под-
держки по оплате ЖКУ стала фиксированной, из-
менился подход в предоставлении мер соцпод-
держки по оплате ЖКУ для федеральных льгот-
ников, увеличился объем мер социальной под-
держки по оплате ЖКУ многодетным семьям с
пятью и более детьми.

Несмотря на то, что нововведения вступили в
силу совсем недавно, некоторые льготные кате-
гории граждан уже смогли их оценить.  Мы пооб-
щались с несколькими региональными получате-
лями льгот и узнали, как на них отразились изме-
нения.

Елизавета Антоновна проживает в п. Лёмты в
доме, обогреваемом двумя печами, она – быв-
ший несовершеннолетний узник фашистских  кон-
цлагерей. До изменений, вступивших в силу с 1
января, получаемой льготы не хватало на покры-
тие всех коммунальных расходов, особенно зат-
рат на отопление. Когда в январе ей принесли
квитанцию, она была необычайно довольна. Ели-
завета Антоновна до сих пор со слезами благо-
дарности на глазах говорит: «Я и раньше была
рада оказываемой помощи, а теперь могу запла-
тить за коммунальные услуги: свет, отопление,
электроэнергию, квартплату в полной мере». Раз-
ница в размере компенсации расходов на оплату
ЖКУ увеличилась в несколько раз, что не может
не радовать пенсионерку.

Наталья Викторовна – многодетная мама. Об
изменениях её семья знала заранее из печатных
изданий, поэтому новый размер компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг не стал для них неожиданностью. В свя-
зи с повсеместным подорожанием цен, даже не-
значительное изменение размера льготы помо-
жет  семейному бюджету.

Проживающий в п. Кырта ветеран труда Кон-
стантин Михайлович поражен коснувшимися его
изменениями в законе «О социальной поддержке
населения в Республике Коми».  Размер получае-
мой им компенсации, в сравнении с предыдущим
годом, значительно увеличился –  более чем в
пять раз.

Александра РОДИОНОВА

Ñîöçàùèòà

(Окончание на 5 стр.)
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8 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15, 2.30, 3.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.50 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+).
1.30 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Íå-
èçâåñòíûå îðãàíû». Ôèëüì 1- é.
(16+).
3.05 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!» (12+).
4.05 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+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
14.20 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15, 1.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.10, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
3.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ». (12+).
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ». (16+)
0.45 «Ïîêóøåíèå íà Äàíàþ».
(12+).
2.20 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
(12+).
3.20 «Ïðàâèëà ñàìîé îáàÿòåëü-
íîé. Èðèíà Ìóðàâü¸âà». (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 äíÿ».
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+).
0.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.25 Äèêèé ìèð (0+).
3.00 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 «Êîìè incognito» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:00, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:40 «×åëîâåê íîÿáðÿ». Áîå-
âèê (16+)
10:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
11:30, 0.20 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ.
Ñåðäöå íà ñíåãó». 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 «Äåòè Äîí Êèõîòà». Äðà-
ìà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «Ìîé áåëûé è ïóøèñòûé».
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, 0.35 «ÄÂÀ ÃÓÑÀÐÀ». Õ/
ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Æîðåñ
Àëôåðîâ.
13.20 «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ». Õ/
ô
15.10 «ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÏÈÀÍÈ-
ÑÒÀ». Õ/ô
16.30 «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà».
Ä/ô
17.05 «Äèïëîìàòèÿ Äðåâíåé
Ðóñè».
17.45 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. Âàäèì Õîëîäåíêî,
Ñòàíèñëàâ Þäåíè÷.

22.00 «Èòîãè äíÿ».
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+).
0.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
3.00 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, 18.15 «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 «Äåòè Äîí Êèõîòà». Äðà-
ìà (12+)
10:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:45, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
11:35, 0.20 «Âëàäèìèð Ýòóø.
«Âñå, ÷òî íàæèòî íåïîñèëüíûì
òðóäîì». 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 «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà
Íèêàíîðîâà». Äðàìà (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:00 «Ñìîêèíã ïî-ðÿçàíñêè».
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, 0.50 «ÄÂÀ ÃÓÑÀÐÀ». 2-ÿ
ñåðèÿ.
12.20 «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîëå-
òû íàÿâó». Ä/ô
13.05 «Ýðìèòàæ».
13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».
14.00 «Êàêîâà ïðèðîäà êðåàòèâ-
íîñòè». Ä/ô
15.10, 23.50 «Ïóøêèí è åãî îê-
ðóæåíèå». ×àñòü 4-ÿ. «Æåíùè-
íû».
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
16.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.05 «Âåëèêèé ïîñîë».
17.45 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. Àíäðåé Êîðîáåéíè-
êîâ.
18.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ». Ôèëüì 2-é. «Óëà-
íîâà, Ñàðüÿí è ôèëîñîôû».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».

21.10 «Ôàíòàñòè÷åñêîå ïóòåøå-
ñòâèå â ìèð íàíîìåäèöèíû». Ä/
ô
22.00 «Àðêàäñêèå ïàñòóõè» Íè-
êîëà Ïóññåíà». Ä/ô
22.10 «Èãðà â áèñåð»
22.55 «Íåñóùèå ñìåðòü».
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.20 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
11.55 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ» (16+).
Õ/ô
14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÛÉ ÑÀÌÅÖ» (12+).
1.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÂÛÏÓÑ-
ÊÍÈÊÎÂ» (16+). Õ/ô
2.45 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
3.40 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». (16+).
4.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
4.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
5.45 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
6.15 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
6.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè». (0+). Ì/
ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/
ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÑÅÊÑ»
(16+) Êîìåäèÿ.
12.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/
ñ
16.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+). Ò/ñ
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.0 0 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+) Ò/ñ
23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/ñ
0.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+) Êîìåäèÿ.
2.35 «Ñåëèí Äèîí. Ãëàçàìè
ìèðà» (12+) Ä/ô
4.55 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-

ÍÈÅ» (16+) Ò/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ïîäñòàâà». (16+)
Äåòåêòèâ
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 «Äåòåêòèâû. Äâîéíîé
óãîí» (16+) Ò/ñ
17.20 «Äåòåêòèâû. Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì» (16+) Ò/ñ
17.55 «Äåòåêòèâû. Ïóñòü ìàìà
óñëûøèò» (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Êðèìèíàëü-
íûé ðåïîðòàæ» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Óáèéñòâî áåç
ïîäïèñè» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñìåðòü â òåðåìêå»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ïîëîæèòåëüíàÿ
ìóòàöèÿ» (16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Ñåìåéíûé
áèçíåñ» (16+) Äåòåêòèâ
23.15 «Ñëåä. Íîâàÿ æèçíü»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Çíàõàðü» (12+) Ìåëîäðà-
ìà
2.40 «ÎÑÀ. Ïîõóäåòü íàâñåãäà»
(16+) Ò/ñ
3.30 «ÎÑÀ. Âûæèâàíèå» (16+)
Ò/ñ
4.15 «ÎÑÀ. Çîòîâ èäåò âà-áàíê»
(16+) Ò/ñ
5.05 «ÎÑÀ. Ñïàñèáî äåäó» (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò»: «Çàëîæíèêè äàëüíèõ ìè-
ðîâ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ» 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/ñ
16+.
2.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Äîêòîð È...» (16+).
8.40 «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ ÇÀÐÈ». Õ/
ô (12+).
10.40 «Âëàäèìèð Áàñîâ. Ëüâè-
íîå ñåðäöå». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00

18.30, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
18.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ». Ôèëüì 1-é. «Àðåñ-
òîâàííàÿ êàññåòà».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Çà íàóêó îòâå÷àåò Êåë-
äûø!» Ä/ô
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Êàêîâà ïðèðîäà êðåàòèâ-
íîñòè». Ä/ô
22.10 «Òåì âðåìåíåì»
22.55 «Ïîäàðîê Ñòàëèíó».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Êðèòèê».

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.25 «Äîì-2» (16+).
10.10 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß»
(12+). Õ/ô
14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.20 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ÌÀ×Î
È ÁÎÒÀÍ» (16+).
1.25 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÂ-
ÁÎÈ» (12+). Áîåâèê
4.00 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
4.50 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». (16+).
5.40 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
6.05 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». (12+).
Ì/ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/
ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.00 «Ìàñòåðøåô. Äåòè» (6+)
11.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»
(12+) Õ/ô
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3».
(12+) Õ/ô
16.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+). Ò/ñ
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.0 0 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+) Ò/ñ
23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/ñ

0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
1.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÑÅÊÑ»
(16+) Êîìåäèÿ.
3.45 «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» (16+)
Òðèëëåð.
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, 12.30, 16.00 «Ìîðïåõè».
(16+) Áîåâèê
19.00 «Äåòåêòèâû. Èíòèìíûé
äîñóã» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ãðèìåð» (16+)
Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñìåðòü åçäèò íà
àâòîáóñå» (16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Îãðàíè÷åííûå âîç-
ìîæíîñòè» (16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Çàïîâåä-
íèê» (16+) Äåòåêòèâ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
1.10 «Äåíü àíãåëà»
1.35 «Äåòåêòèâû. Ãðèìåð» (16+)
Ò/ñ
2.20 «Äåòåêòèâû. Èíòèìíûé äî-
ñóã» (16+) Ò/ñ
3.00 «Äåòåêòèâû. Îïàñíûé êëî-
óí» (16+) Ò/ñ
3.35 «Äåòåêòèâû. Íå ïëþé â
êîëîäåö» (16+) Ò/ñ
4.05 «Äåòåêòèâû. Ìûëüíûé ïó-
çûðü» (16+) Ò/ñ
4.40 «Äåòåêòèâû. Êðàñàâèöà»
(16+) Ò/ñ
5.15 «Äåòåêòèâû. Äâà îòöà»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî».  16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈ-
ÏÓÒÛ» 6+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ» 16+.
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/ñ
16+.
2.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».

8.15 «ÑÒ¨ÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ».
Õ/ô
9.40 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀ-
ÒÀ». Õ/ô (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ïðåäñêà-
çàíèÿ» (16+).
14 .50  Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
15.40 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/
ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/
ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Èíäåêñ âûãîäû». (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Çèìíèå âè-
òàìèíû» (16+).
0.30 «ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ ÄÎÌ».
Õ/ô (12+).
2.25  «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». Õ/ô (16+).
4.25 «Îíà íå ñòàëà êîðîëåâîé».
Ä/ô (12+).
5.25 «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîëäåíü»
(12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/ñ
12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊ-
ÖÈß». 16+.
1.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓ-
ÍÀ». 12+.
3.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 Ñëóæó Ðîññèè!
6.35 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
7.15, 9.15, 10.05 «ÃÎÑÓÄÀÐ-

Ïîíåäåëüíèê

9 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê

ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». Ò/ñ
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.35, 14.05 «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÂÑÒÐÅ×À». Ò/ñ
18.30 «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
19.40 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
20.05 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». Ò/ñ
(16+).
22.35 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ». Õ/ô (12+).
0.15 «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ».
Õ/ô (16+).
1.45 «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ». Ò/ñ
(16+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.45, 16.00
Íîâîñòè.
7.05, 12.50, 18.05, 23.15 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
9.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
10.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôå-
òà.
11.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
13.30 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà»
(16+).
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
16.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «×åëñè» - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä».
18.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Õèìêè» - ÖÑÊÀ.
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñëîâàí»
(Áðàòèñëàâà) - «Äèíàìî»
(Ðèãà).
0.15 Ä/ô «Ñî÷èíñêèå íàäåæäû»
(16+).
0.45 Õ/ô «ÕÎÄ ÁÅËÎÉ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ» (16+).
2.45 Ä/ô «Íàøè îëèìïèéñêèå
÷åìïèîíû» (12+).
3.15 «1+1» (16+).
4.00 Ä/ô «Âûæèòü è ïðåîäî-
ëåòü» (16+).

Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Äåòåêòèâ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. «Çèìíèå âè-
òàìèíû» (16+).
15.40 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/
ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/
ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ñåìèáàí-
êèðùèíà» (16+).
0.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó.
(16+).
1.55  «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». Õ/ô (16+).
3.55 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀ-
ÒÀ». Õ/ô (6+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
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 «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜß-
ÂÎËÀ». 16+.
1.45 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ». 16+.
3.45 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.15 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ýéíø-
òåéíà». Ä/ô (12+).
7.00, 9.15 «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ». Õ/
ô (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.45, 10.05, 20.05 «ÂÎÅÍÍÀß

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.0 0 «Ïðîöåññ» . Òîê -øîó
(12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
13.35, 14.05, 0.30 «ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». Ò/ñ  (16+).
18.30 «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
22.35 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/ô
(0+).
4.50 «Òîâàðèù êîìåíäàíò». Ä/
ñ (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+).
7.00, 9.00, 10.00, 13.10, 14.00,
15.50 Íîâîñòè.
7.05, 14.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
9.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
10.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
Ôóòáîë (16+).
10.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
11.30 Ä/ô «Äýâèä Áýêõåì. Ðå-
àëüíàÿ ëþáîâü» (16+).
13.15, 5.40 «1+1» (16+).
14.55 Ëûæíûé ñïîðò. Äâîåáî-
ðüå. Êóáîê ìèðà. Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà.
16.10 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà».
17.10 Ëûæíûé ñïîðò. Äâîåáî-
ðüå. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 10 êì.
17.45 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
18.50 Õîêêåé. «Ðóññêàÿ êëàññè-
êà». Ðåòðî-ìàò÷. ÑÊÀ-ÌÂÎ -
ÖÑÊÀ.
21.15 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÕÀÐ-
ËÀÌÎÂ. ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß» (12+).
0.00 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû.
2.00 Ä/ô «Äâà Ýñêîáàðà» (16+).
3.00 Ä/ô «Ñî÷èíñêèå íàäåæäû»
(16+).
3.30 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÕÀÐËÀ-
ÌÎÂ. ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ
ÂÐÅÌß» (12+).
5.20 Ñïåöðåïîðòàæ «Ñíîóáîðä».

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ïå÷îð-
ñêîé, ä. 16, 2 ýòàæ.

ÏÐÎÄÀÌ à/ì ÂÀÇ-2105, 98-ãî ãîäà âûïóñêà.
Òåë.: 8-912-11-89142.

ÑÄÀ¨ÒÑß ÌÑÎ íà äëèòåëüíûé ñðîê ñ ìåáåëüþ
è äóøåâîé êàáèíêîé, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-
29968.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
3.00  Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15, 1.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.15, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.35 «Ðóññêèé êîðïóñ. Çàòåðÿí-
íûå âî âðåìåíè». (12+).
2.30 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!» (12+).
3.30 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+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
3.00  Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+).
14.25 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15, 2.30, 3.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ìåòîä Ôðåéäà-2». Ò/ñ
(16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ïîëèòèêà» (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «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 «Ïîòåðÿííûé ðàé. Íîñ-
òàëüãèÿ ïî Ñîþçó». (12+).
2.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!» (12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà.

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

20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «Èòîãè äíÿ».
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+).
0.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.25 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.30 Äèêèé ìèð (0+).
4.00 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, 18.10 «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 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ».
Ìåëîäðàìà (12+)
10:45, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
11:35 «Ëóè äå Ôþíåñ. «×åëî-
âåê-îðêåñòð». Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
14:30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:30, 1.10 «Òîëüêî î ëþáâè».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «Âíåçåìíîé». Ôàíòàñòèêà
(16+)
00:15 «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ». Ò/
ñ (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.35 «ÄÓØÅ×ÊÀ». Õ/ô
12.35 «Çíàìÿ è îðêåñòð, âïå-
ðåä!..» Ä/ô
13.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Êàçàõè èç Ñèáèðè».
13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».
14.00 «Âñå äåëî â ãåíåòèêå?» Ä/
ô
15.10, 23.50 «Ïóøêèí è åãî îê-
ðóæåíèå». ×àñòü 6-ÿ. «Ëó÷øèé
äðóã Ïóùèí».
15.55 «Ãåðìàíèÿ: ÿáëîêî ðàçäî-
ðà».
16.25 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
17.05 «Äèïëîìàòèÿ ïîáåä è ïî-

ðàæåíèé».
17.45 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. Äåíèñ Ìàöóåâ.
18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ». Ôèëüì 4-é. «Çäðàâ-
ñòâóé, äîðîãîé!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Êðàñíûé ëåä». Ä/ô
22.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.55 «Ãåðìàíèÿ: ÿáëîêî ðàçäî-
ðà».
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+). Ì/ñ
7.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ÂÛØÈÁÀËÛ» (12+).
Õ/ô
14.00 «×ÎÏ» (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ØÊÎ-
ËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß» (16+).
1.00 «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß
ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ: ÍÀ×ÀËÎ»
(18+). Óæàñû.
2.55 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
3.40 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
4.10 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
5.00 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
5.25 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
5.55 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè». (0+). Ì/
ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/
ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
8.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.55 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+)
Ìåëîäðàìà.
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+) Ò/ñ
23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/ñ
0.30 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÈ» (12+) Êîìåäèÿ.
2.20 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ»
(16+) Áîåâèê.
4.15 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+) Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «Çåìëÿ Ñàííèêîâà»
(12+) Ïðèêëþ÷åíèÿ
13.25 «Ïàðàøþòèñòû» (12+) Õ/
ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 «Äåòåêòèâû. Ñëàáîå çâå-
íî» (16+) Ò/ñ
17.20 «Äåòåêòèâû. Õî÷ó âàì ïî-
ìî÷ü» (16+) Ò/ñ
17.55 «Äåòåêòèâû. Íàñëåäíèêè»
(16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Ìû äåëèëè
àïåëüñèí» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Çàïàñíàÿ
æåíùèíà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ìàâð» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ëîâóøêà äëÿ äðà-
êîíà» (16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Îäíîêëàññ-
íèöà» (16+) Äåòåêòèâ
23.15 «Ñëåä. Êðàñíàÿ øàïî÷êà»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (16+)
Êîìåäèÿ
1.50 «Ðåá¸íîê ê íîÿáðþ» (16+)
Êîìåäèÿ
3.45 «Ïàðàøþòèñòû» (12+) Õ/
ô

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
13.15 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
14.15 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
16+.
17.00, 3.15 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ» 16+.
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/ñ
16+.
2.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «Èòîãè äíÿ».
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+).
0.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
2.25 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 «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà
Íèêàíîðîâà». Äðàìà (12+)
10:40, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
11:30, 0.20 «Ãðèãîðèé Ðàñïóòèí.
Æåðòâîïðèíîøåíèå»  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 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ».
Ìåëîäðàìà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:00 «Õðàíè åå ëþáîâü». Ìå-
ëîäðàìà (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, 0.20 Äåíü ïàìÿòè À.Ñ.
Ïóøêèíà. «ÏÎÑËÅÄÍßß ÄÎ-
ÐÎÃÀ». Õ/ô
12.50 Âàæíûå âåùè. «Òðîñòü
À.Ñ. Ïóøêèíà».
13.05 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
«Áîëüøîé äâîðåö â Ïåòåðãîôå».
13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».
14.00 «Ôàíòàñòè÷åñêîå ïóòåøå-
ñòâèå â ìèð íàíîìåäèöèíû». Ä/
ô
14.50 «Íåôåðòèòè». Ä/ô
15.10, 23.45 «Ïóøêèí è åãî îê-
ðóæåíèå». ×àñòü 5-ÿ. «Ãðàô
Ôåäîð Òîëñòîé-Àìåðèêàíåö».

15.50 «Íåñóùèå ñìåðòü».
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.05 «Õîçÿéêà Åâðîïû».
17.45 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. Ôðåäåðèê Êåìïô.
18.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ». Ôèëüì 3-é. «Ëåê-
öèÿ äëÿ äóðàêà».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Âñå äåëî â ãåíåòèêå?» Ä/
ô
22.10 Âëàñòü ôàêòà. «Àðêòè÷åñ-
êèé ïóòü Ðîññèè».
22.55 «Âîçäóøíûé òèòàíèê».
23.40 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.0 0 «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀ-
ÌÅÖ». (12+). Êîìåäèÿ.
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ÂÛØÈ-
ÁÀËÛ» (12+).
1.00 «ÈÌÏÅÐÈß ÑÎËÍÖÀ»
(12+). Äðàìà.
4.00 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
4.50 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
5.20 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
6.10 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
6.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè». (0+). Ì/
ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/
ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10 .0 5 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒ-
ÏÓÑÊ» (16+) Êîìåäèÿ.
12.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+). Ò/ñ
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/
ñ
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
22.0 0 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+) Ò/ñ
23.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/ñ
0.30 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+)
Ìåëîäðàìà.
2.35 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÏÎÕÎÐÎ-
ÍÀÕ» (16+) Êîìåäèÿ.
4.20 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+) Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «Íîëü-ñåäüìîé»
ìåíÿåò êóðñ» (16+) Áîåâèê
13.30 «Êðóòîé» (16+) Áîåâèê
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 «Äåòåêòèâû. Âåðíàÿ æåíà»
(16+) Ò/ñ
17.20 «Äåòåêòèâû. Ñîñåäè ïîíå-
âîëå» (16+) Ò/ñ
17.55 «Äåòåêòèâû. Ïèñüìî èç
ïðîøëîãî» (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Äóáëèêàò»
(16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïàöàíû»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Äæåê-ïîò» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Âèíòàæíàÿ óëèêà»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Âûãîäíîå
ïðåäëîæåíèå» (16+) Äåòåêòèâ
23.15 «Ñëåä. Ìàëü÷èøíèê»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Êàðíàâàë» (12+) Êîìåäèÿ
3.05 «Çåìëÿ Ñàííèêîâà» (12+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ
4.55 «Ëåíèíãðàäñêèå èñòîðèè.
Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêà-
òåëüíàÿ» (12+) Ä/ô

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.

23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/ñ
16+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...» (16+).
8.40 «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ
ÒÀÊ...» Õ/ô (12+).
10.35 «Òàòüÿíà Äîðîíèíà. Ëå-
ãåíäà âîïðåêè». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Äåòåêòèâ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ñåìèáàí-
êèðùèíà» (16+).
15.40 «ÍÀÕÀËÊÀ».  Õ/ô
(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. Æèð-
íûé Ñî÷è» (16+).
0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+).
1.10 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Äåòåêòèâ (12+).
3.00 «ÑÒ¨ÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ».
Õ/ô
4.25 «Çíàêè ñóäüáû». Ä/ô
(12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/ñ
12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». 16+.
1.45 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ». 16+.
3.45 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «ÖÛÃÀÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ». Õ/ô (12+).
7.50, 9.15 «ÞÍÃÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ

ÔËÎÒÀ». Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 20.05 «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». Ò/ñ  (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Îðóæèå Ïîáåäû». Ä/ñ
(6+).
13.35, 14.05, 0.35 «ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». Ò/ñ  16+).
18.30 «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
22.35 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ».
Õ/ô (12+).
4.55 «Òîâàðèù êîìåíäàíò». Ä/
ñ (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+).
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 14.50
Íîâîñòè.
7.05, 12.10, 16.20, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
9.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
10.10 Ä/ô «Ìåíòàëèòåò ïîáåäè-
òåëÿ» (16+).
11.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.40 «Äóáëåð» (16+).
12.50 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü.
Âàëåðèé Ïîïåí÷åíêî» (16+).
13.50, 5.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò».
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).
14.55 Ëûæíûé ñïîðò. Äâîåáî-
ðüå. Êóáîê ìèðà. Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà.
15.50 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà»
(16+).
17.10 Ëûæíûé ñïîðò. Äâîåáî-
ðüå. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 10 êì.
17.45, 3.15 «Ñïîðòèâíûé èíòå-
ðåñ» (16+).
18.00, 3.45 Ñïåöðåïîðòàæ «Âñå
î áèàòëîíå».
18.30 «ß - ôóòáîëèñò» (16+).
19.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êó-
áîê ìèðà.
20.45 «Îñîáûé äåíü ñ Åêàòåðè-
íîé Ãàìîâîé» (12+).
21.00 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû. «Äðåçäíåð»
(Ãåðìàíèÿ) - «Äèíàìî» (Ìîñê-
âà, Ðîññèÿ).
0.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû.
«Ëþäâèãñáóðã» (Ãåðìàíèÿ) -
«Çåíèò» (Ðîññèÿ).
1.45 Ä/ô «Äýâèä Áýêõåì. Ðå-
àëüíàÿ ëþáîâü» (16+).
4.15 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ».
6.15 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+).

íèé» 16+.
«ÒÂ Öåíòð»

6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.15 «Äîêòîð È...» (16+).
8.45 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü».
Õ/ô (12+).
10.40 «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî
Þðèé Ñîëîìèí». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Äåòåêòèâ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æèð-
íûé Ñî÷è» (16+).
15.40 «ÍÀÕÀËÊÀ».  Õ/ô
(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. Íàøà Ðàñà»
(16+).
23.05 «Çàêóëèñíûå âîéíû íà
ýñòðàäå». Ä/ô (12+).
0.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Äåòåêòèâ (12+).
2.25 «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ ÇÀÐÈ». Õ/
ô (12+).
4.20 «Çàâåðáóé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü!» Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/ñ
12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ-2: ÌÅÑÒÜ ÔÐÅÄ-
ÄÈ». 16+.
2.45 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÊÎÐÒÈÊ». Õ/ô (6+).
7.50, 9.15 «ÂÒÎÐÀß ÂÅÑÍÀ».
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 20.05 «ÂÎÅÍÍÀß

10 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

11 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

ÐÀÇÂÅÄÊÀ.  ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». Ò/ñ  (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
13.15 «Îðóæèå Ïîáåäû». Ä/ñ
(6+).
13.35, 14.05, 0.35 «ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò».
Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).
22.35 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ».
Õ/ô (12+).
4.50 «Òîâàðèù êîìåíäàíò». Ä/
ñ (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+).
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 12.00
Íîâîñòè.
7.05, 12.50, 18.05, 23.15 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
9.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
10.10 Ä/ô «Ìåíòàëèòåò ïîáåäè-
òåëÿ» (16+).
11.10 «1+1» (16+).
12.05, 15.30, 0.45 Âñå íà Ìàò÷!
12.45 Ñïåöðåïîðòàæ «Ïîáåä-
íûé ëåä» (12+).
13.15 Ñïåöðåïîðòàæ «Âñå î áè-
àòëîíå».
13.30 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì» (12+).
14.00 «Ìàìà â èãðå» (16+).
14.30 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè.
Õîêêåé» (12+).
16.10 Ñïåöðåïîðòàæ «Âîëåé-
áîë».
16.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Æåíùèíû. «Óðàëî÷êà»
(Ðîññèÿ) - «Äèíàìî-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ).
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
20.00 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì» (12+).
20.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. ×åõèÿ -
Ðîññèÿ.
23.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
1.45 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà.
3.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñ-
òàíöèÿõ.
4.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) -
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèå

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.

Àòòåñòàò ñåðèè 11ÁÁ ¹0015199, âûäàííûé
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èìåíè Ã.Â.Êðàâ÷åíêî» ãîðîäà
Âóêòûëà â 2009 ãîäó íà èìÿ Ðåâà Àëåêñàíäðû
Îëåãîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «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+).
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.20 «Áëîíäèíêà â çàêîíå» Õ/
ô (16+).
2.10 «Â ïîèñêàõ Ðè÷àðäà» Õ/ô
(16+).
4.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).
23.00 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÄËß ÑÎ-
ÔÈÈ». (16+).
3.00 «Ìèð íåâûñïàâøèõñÿ ëþ-
äåé». (12+)

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 «Áîëüøèíñòâî». Îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå òîê-øîó.

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.35 «Ãàðôèëä: Èñòîðèÿ äâóõ
êîøå÷åê» Êîìåäèÿ
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Àííà Ãåðìàí. Äîì ëþá-
âè è ñîëíöà» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
15.15 «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè».
Îò çàêàòà äî âîñõîäà» (12+).
16.20 «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè».
Õ/ô (16+)
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.10 Þáèëåéíûé âå÷åð Âÿ÷åñ-
ëàâà Äîáðûíèíà. (12+)
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «Ïðÿíîñòè è ñòðàñòè» Õ/
ô (16+)
1.15 «Êîðîëè óëèö: Ãîðîä ìî-
òîðîâ» Õ/ô (18+).
3.00 «Ìóæ÷èíà ñ çàñíåæåííîé
ðåêè» Õ/ô (16+).
5.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». (12+)
6.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Êîìè.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. (Ïðîãðàì-
ìû êàíàëà ÃÒÐÊ «Êîìè ãîð»)
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Ëåâ Ëåùåíêî».
(12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ». (12+).
13.05, 14.30 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄ-
ÊÈ». (12+).
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçî-
íîâ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÈÄÅ-
ÀËÜÍÎÉ ÏÀÐÛ». (16+).
1.00  Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÇÀ
ÂÑ¨». (16+).
3.05 Õ/ô «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ». (16+).
5.00 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.
(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» ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Õ/ô «ÏÐßÒÊÈ» (16+).
0.00 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).
2.00 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè» (16+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.15 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
07:30 «Âäîâåö» Õ/ô, 1-2 ñåðèè
(16+)
09:05 «Ìîé áåëûé è ïóøèñòûé».
Ìåëîäðàìà (16+)
10:40, 23.55 «Ïîçîâè, è ÿ ïðè-
äó». Ò/ñ (16+)
12:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:45 «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ». Ò/
ñ (16+)
14:15 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
14:45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
15:15, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
16:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:35 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:40 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
Òåëåøîó (16+)
18:40 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:55 «Ñìîêèíã ïî-ðÿçàíñêè».
Ìåëîäðàìà (16+)
20:30 «Ðåàëüíûå äåâ÷îíêè».
Ìåëîäðàìà (16+)
22:05 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
01:30 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». Õ/ô
12.15 «Ñòàíèñëàâ Ðîñòîöêèé».
Ä/ô
13.00 «Åõàë ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé

Ðîññèè». «Êîñòðîìà».
13.40 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
14.10 «Ñîëîâüèíûé ðàé». Ä/ô
14.50 Êîíñòàíòèí Ðàéêèí â òå-
ëåâåðñèè ñïåêòàêëÿ òåàòðà «Ñà-
òèðèêîí» «ÑÈÍÜÎÐ ÒÎÄÅÐÎ
ÕÎÇßÈÍ».
16.45, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 «Óñòü-Ïîëóé». Ä/ô
18.00 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Ïå-
ðåëèñòûâàÿ æèçíü». Ä/ô
19.05 «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-
ÒÓÕ». Õ/ô
20.30 Áîëüøîé áàëåò.
22.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ðîëàí Áûêîâ è Åëåíà Ñàíàåâà.
23.10 «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ ÌÅÍß
ÇÀ ÏËÈÍÒÓÑÎÌ». Õ/ô (16+).
1.00 Äæàçîâûé êîíòðàáàñèñò
Àâèøàé Êîýí è åãî òðèî.
1.55 «Èñêàòåëè».

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00, 22.30 «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: «ÏÎÉ-
ÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ ÑÌÎ-
ÆÅØÜ» (12+).
1.00 «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü-2» (18+).
Òðèëëåð.
3.10 «ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ».
(16+). Óæàñû
5.00 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
6.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.25 «Øîó Òîìà è Äæåððè».
(0+). Ì/ñ
6.35 «ÌÀÏÏÅÒÛ» (0+) Êîìå-
äèÿ.
8.30 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!» (16+) Ðåàëèòè-øîó.
11.00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-
òà-Êëàóñà» (0+). Ì/ô
12.45 «Êóíã-ôó Ïàíäà» (6+).
Ì/ô
14.25 «Êóíã-ôó Ïàíäà-2» (6+).
Ì/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17 .15  «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ»
(6+). Ì/ô

19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». (16+)
21.00 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» (12+)
Êîìåäèÿ.
22.50  «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É» (12+) Êîìåäèÿ.
0.40 «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+) Ìåëîäðàìà.
3.20 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+) Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ».
«Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà». «Âåëèêîå
çàêðûòèå». «Íåíàãëÿäíîå ïîñî-
áèå». «Àëèì è åãî îñëèê». «Âåð-
ëèîêà». «Âîëøåáíàÿ ïòèöà».
«Ñåðäöå õðàáðåöà». «Âîëê è
ñåìåðî êîçëÿò íà íîâûé ëàä».
«Áþðî íàõîäîê». «Ñêàçêà î çî-
ëîòîì ïåòóøêå». «Ñåñòðèöà
Àëåíóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà»
(0+) Ì/ô
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Äåâÿòàÿ íåâåñòà»
(16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Æèãîëî» (16+)
Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Ëîâóøêà äëÿ äðà-
êîíà» (16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Ìàâð» (16+) Ò/ñ
13.35 «Ñëåä. Âèíòàæíàÿ óëèêà»
(16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Äæåê-ïîò» (16+)
Ò/ñ
15.10 «Ñëåä. Ïîëîæèòåëüíàÿ
ìóòàöèÿ» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Ñìåðòü â òåðåìêå»
(16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Îãðàíè÷åííûå âîç-
ìîæíîñòè» (16+) Ò/ñ
17.35 «Ñëåä. Ñìåðòü åçäèò íà
àâòîáóñå» (16+) Ò/ñ
19.00 «Ðàçâåä÷èöû». (16+) Ò/ñ
0.50 «Êîðîòêîå äûõàíèå». (16+)
Ò/ñ
4.25 «Îñòðîâ ñîêðîâèù. Ôèëüì
1. «Êàðòà êàïèòàíà Ôëèíòà».
«Îñòðîâ ñîêðîâèù. Ôèëüì 2.
«Ñîêðîâèùà êàïèòàíà Ôëèíòà»
(0+) Ì/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
5.30 Õ/ô «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×»
16+.
7.30 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»
16+.
9.45 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ
ÓÐÄÀËÀÊÀ» 12+.
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 «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ»
16+.
22.20 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ» 16+.
0.50 Õ/ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒ-
ÐÎÌ» 12+.

«ÒÂ Öåíòð»
5.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.20 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.50 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÁÅËÎ-
ÑÍÅÆÊÀ».

23.05 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
1.05 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).
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 «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 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Êîìåäèÿ (12+)
10:45, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
11:35, 0.40 «Áåç îáìàíà». (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Âäîâåö» Õ/ô
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
22:00 «Ïàòðóëü âðåìåíè». Ôàí-
òàñòèêà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
23:35 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
Òåëåøîó (16+)
01:30 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÏÎÐÓ×ÈÊ ÊÈÆÅ».
Õ/ô
12.00, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
12.20 «Ðîæäåííûé ëåòàòü. Àëåê-
ñàíäð Áåëÿåâ». Ä/ô
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ïîëåâñêîé.
13.25 «Ãåðàðä Ìåðêàòîð». Ä/ô
13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».
14.00 «Êðàñíûé ëåä». Ä/ô
15.10 «Ðåêà âðåìåí Áîðèñà Çàé-
öåâà». Ä/ô
15.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
16.10 Áèëåò â Áîëüøîé.
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Àííà Ïàâëîâà.
17.30 Áîëüøîé áàëåò.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 «Èñêàòåëè». «Òàéíà ñìåð-
òè «áåëîãî ãåíåðàëà».
21.00 «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». Õ/ô
22.45 «Ëèíèÿ æèçíè». Þðèé
Àðàáîâ.
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 «×ÓÄÎ». Õ/ô
1.55 «Èñêàòåëè».

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈß». (16+). Äðàìà
13.25, 19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+).
14.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+).
1.00 «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü». (18+).
Òðèëëåð.
2.45 «Òîì è Äæåððè: Ðîáèí
Ãóä è Ìûøü-Âåñåëü÷àê» (12+).
Ì/ô
3.55 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
4.45 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
5.10 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
6.05 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
6.30 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè». (0+).
Ì/ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.30 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÈ» (12+) Êîìåäèÿ.
12.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
13.30, 22.15 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
19.00 «Êóíã-ôó Ïàíäà» (6+).
Ì/ô
20.40 «Êóíã-ôó Ïàíäà-2» (6+).
Ì/ô
0.00 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ»
(16+) Áîåâèê.
1.55 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐÈË-3» (12+) Êîìåäèÿ.
3.45 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+) Ò/ñ
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)

9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Ïðîòèâîñòî-
ÿíèå». (16+) Äåòåêòèâ
19.00 «Ñëåä. Êðàñíàÿ øàïî÷êà»
(16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Ìàëü÷èøíèê»
(16+) Ò/ñ
20.40 «Ñëåä. Íîâàÿ æèçíü»
(16+) Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Öåïíàÿ ðåàêöèÿ»
(16+) Ò/ñ
22.20 «Ñëåä. Àíàòîìèÿ ïî Ãëþ-
êó» (16+) Ò/ñ
23.05 «Ñëåä. Æèãîëî» (16+)
Ò/ñ
0.00 «Ñëåä. Äåâÿòàÿ íåâåñòà»
(16+) Ò/ñ
0.45 «Ñëåä. Âåðòîëåò» (16+)
Ò/ñ
1.35 «Äåòåêòèâû. Äóáëèêàò»
(16+) Ò/ñ
2.15 «Äåòåêòèâû. Ïàöàíû» (16+)
Ò/ñ
3.00 «Äåòåêòèâû. Çàïàñíàÿ æåí-
ùèíà» (16+) Ò/ñ
3.40 «Äåòåêòèâû. Ìû äåëèëè
àïåëüñèí» (16+) Ò/ñ
4.20 «Äåòåêòèâû. Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì» (16+) Ò/ñ
4.55 «Äåòåêòèâû. Ïóñòü ìàìà óñ-
ëûøèò» (16+) Ò/ñ
5.25 «Äåòåêòèâû. Äâîéíîé óãîí»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ» 16+.
17.00 «ß - áåæåíåö». Ä/ô 16+.
20.00 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ» 16+.
22.10 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ»
16+.
0.00 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ»
18+.
1.50 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ» 16+.
3.30 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» 16+.

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä ìàñ-
êîé ñ÷àñòüÿ». Ä/ô (12+).
9.00, 11.50, 14.50 «ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ». Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ». Õ/ô (12+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè».

(16+).
0.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Äåòåêòèâ (12+).
1.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.10 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑ-
ÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».
Õ/ô (12+).
3.55 «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ
ÒÀÊ...» Õ/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18 .00  «Õ-âåðñèè . Êîëäóíû
ìèðà». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». 12+.
22.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
23.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ». 16+.
2.30 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.20 «ÑÎËÅÍÛÉ ÏÅÑ». Õ/ô
(6+).
7.50, 9.15 «ÊÀÊ ÄÎÌÀ, ÊÀÊ
ÄÅËÀ?» Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 20.05 «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». Ò/ñ  (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10, 13.15 «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
ÏÅÑ ÀËÛÉ». Õ/ô (6+).

7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.20 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ».
Õ/ô (12+).
10.15, 11.45 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.25 «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»
Õ/ô (12+).
14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âîç-
âðàùåíèå  «Ñâÿ òîãî  Ëóêè»
(12+).
15.25 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍ-
ÒÎÌ». Õ/ô (16+).
17.25 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ». Õ/ô (16+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10, 23.40 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-
øîó. (16+).
2.50 «Èíäåêñ âûãîäû». (16+).
3.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ (12+).
5.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû  0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
16.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×À-
ËÎ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ». 16+.
22.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ». 16+.
1.15 Õ/ô «ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ
ÏËÀ×Ü». 16+.
3.30 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ðî-
ñîìàõà». 12+

«Çâåçäà»
6.00  «ËÅÒÀÞÙÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ». Õ/ô (6+).
7.20 «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ».
Õ/ô (0+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.25 «Íå ôàêò!» (6+).

13 .45, 14.05  «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß»-2». Ò/ñ  (16+).
18.30 «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-
ÒÓÕ». Õ/ (6+).
20.15, 22.25 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈ-
ÒßÒ». Õ/ô (12+).
23.25 «ÐÓÑÑÊÀß ÐÓËÅÒÊÀ».
Õ/ô (16+).
1.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ-
×À». Ò/ñ  (16+).
5.15 «Òîâàðèù êîìåíäàíò». Ä/
ñ (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (16+).
7.00, 9.00, 9.30, 10.30 Íîâîñòè.
7.05, 15.45, 20.10, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
9.35 Ä/ô «Ìåíòàëèòåò ïîáåäè-
òåëÿ» (16+).
10.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò. Êëàññè÷åñêèé
ñòèëü.
12.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
16.30 «ß - ôóòáîëèñò» (16+).
17.00 Âñå íà ôóòáîë!
18 .05 , 2.30 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà íà îò-
äåëüíûõ äèñòàíöèÿõ.
19 .15 «Ôåâðàëü â èñòîðèè
ñïîðòà» (16+).
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
21.50 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
«Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ).
0.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Ðîññèÿ) - «Äàðþøøàôàêà»
(Òóðöèÿ).
4.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñ-
ëåþ è ñêåëåòîíó.

12 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà

13 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà

11.00 «Êðûëüÿ Ðîññèè». Ä/ñ
(6+).
12.05, 13.15 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». Ò/ñ  (12+).
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà». (6+).
21.10 , 22.20  «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ
ÔËÀÍÃÎÂ». Õ/ô (12+).
0.55 «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË». Õ/ô
(12+).
3.40 «ÊÎÐÎËÜ-ÎËÅÍÜ». Õ/ô
(6+).
5.10 «Àðêòèêà. Âåðñèÿ 2.0». Ä/
ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (16+).
7.00, 8.10, 9.15, 11.00, 12.05 Íî-
âîñòè.
7.05 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè Õýìèë-
òîíà».
8.15, 12.40, 0.05 Âñå íà Ìàò÷!
9.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
10.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
11.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.35 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+).
12.10 «Äóáëåð» (16+).
13.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû. 5 êì. Êëàññè-
÷åñêèé ñòèëü.
14.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Êóáîê ëåãåíä».
15.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. ×åõèÿ -
Ðîññèÿ.
17.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ
äèñòàíöèÿõ.
18.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð. «Êóáîê ëåãåíä».
19.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. «×åëñè» - «Íüþêàñë».
22.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Ìóæ÷èíû.
1.05 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ôèíàë.
2.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 10 êì. Êëàññè-
÷åñêèé ñòèëü.
4.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñ-
ëåþ è ñêåëåòîíó.

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Минобрнауки утвердило число бюд-
жетных мест в вузах

(Окончание. Начало на 2 стр.)
порта» - 20 тысяч, «техника и технологии строительства» -
15 тысяч. Почти столько же - 14 700 мест - получат техни-
ческие вузы на специальность «машиностроение».

Медвузам и университетам дадут почти 21 тысячу мест
в специалитете на «клиническую медицину» и около 500 мест
- на фундаментальную.

Несмотря на сокращение экономических факультетов,
вузам, связанным с подготовкой экономистов и управлен-
цев, дадут примерно 26 тысяч бесплатных мест. Но только
16 тысяч из них - в бакалавриате и специалитете, куда смо-
гут поступить выпускники школ. На юридические направле-
ния подготовки для выпускников выделено примерно 7 ты-
сяч мест (бакалавриат и специалитет). Плюс еще 7 тысяч
мест - в юридической магистратуре.

Вузы, которые готовят педагогов, получат почти 44 тыся-
чи бюджетных мест. Из них 26 тысяч откроется на дневных
отделениях. Практически везде это - бакалавриат. Специа-
литета на педагогических специальностях осталось очень
мало.

В магистратуре лидируют информатика - 16 тысяч мест,
строительные специальности и машиностроение - по 9 ты-
сяч, электроника - около 7 тысяч мест.

Аспирантуре в будущем году выделят больше 15 тысяч
бюджетных мест. Самый значительный набор ожидается на
информатику, биологические науки, клиническую медицину.
В бесплатную ординатуру примут более 10 тысяч человек.

А на эти направления подготовки вузам выделено мень-
ше всего бесплатных мест: «Экранные искусства», «фило-
софия, этика и религиоведение», «сценические искусства и
литературное творчество», «психологические науки», «се-
стринское дело».

«Комиинформ»



Сказано давно...
Я совершенно спокойно переношу ложь. Меня раздражают только неточности.  (Сэмюэл Батлер)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 «Ïðîùàíèå» Õ/ô (16+).
8.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
Ì/ô (6+)
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.10 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.00 «Áàðàõîëêà» (12+).
13.50 «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè».
Õ/ô (16+)
15.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (12+)
18.00 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «Êëèì» Ò/ñ (16+).
0.20 «Êîìàíäà-À» Áîåâèê (16+).
2.50 «Äæåê-ìåäâåæîíîê» Êîìå-
äèÿ (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.35 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».
12.25, 14.20 Ò/ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ
ËÞÁÎÂÜÞ». (12+).
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ». (16+).
2.30 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí. Ðîæäåíèå ëåãåíäû».
3.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «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 «Äâå âîéíû». Ôèëüì Àëåê-
ñåÿ Ïîáîðöåâà (16+).
15.05 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 «ÎÏÀÑÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (16+).
23.55 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).
1.55 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè» (16+).

2.50 Äèêèé ìèð (0+).
3.00 Ò/ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ô
(16+)
07:40 «Âäîâåö», 3-4 ñåðèè (16+)
09:15, 23.25 «Ïîçîâè, è ÿ ïðè-
äó». Ò/ñ (16+)
10:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11:50 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:05 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:45 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:15 «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ». Ò/
ñ (16+)
14:45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:35 «Óçíèöà». Ä/ô (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
16:50 «Õðàíè åå ëþáîâü». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
18:25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18:55 «Âíåçåìíîé». Ôàíòàñòèêà
(16+)
21:10 «×åëîâåê, êîòîðûé ñìååò-
ñÿ». Äðàìà (16+)
22:40 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
01:00 «Ëóè äå Ôþíåñ. «×åëî-
âåê-îðêåñòð». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÖÈÐÊ». (16+).
12.05 «Îí áûë ñàìîäîñòàòî÷åí…
Ïàâåë Ìàññàëüñêèé». Ä/ô
(12+).
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êî-
ëîêîëà Òóòàåâà». (6+).
13.15 Êòî òàì… (12+).
13.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Öåðàòîï-
ñà». Ä/ô (12+).
14.45 ×òî äåëàòü? (16+).
15.30 Àíäðåà Áî÷åëëè. Ìîå
Ðîæäåñòâî. (12+).
16.30 Ïåøêîì… «Ìîñêâà ìåòðî-
ñòðîåâñêàÿ». (12+).
17.00, 1.55 XI Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ
«Ðóññêèé ñèëóýò». (12+).
17.45 «Çîëîòîé òåëåíîê… Ñ òà-
êèì ñ÷àñòüåì è íà ýêðàíå». Ä/ô
(12+).
18.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅË¨-
ÍÎÊ». (16+).
21.15 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàòðî»
â Ìîñêîâñêîì ìåæäóíàðîäíîì
Äîìå ìóçûêè. (12+).
22.25 Ëèíèÿ æèçíè. «70 ëåò Ìè-
õàèëó Ëåâèòèíó». (12+).
23.15 «Áåëàÿ îâöà». Ñïåêòàêëü
Ìîñêîâñêîãî òåàòðà «Ýðìèòàæ».
(12+).
1.15 «Ñòðàíà ïòèö». «Øèêîòàíñ-
êèå âîðîíû». (12+).

2.45 «Ñòåíäàëü». Ä/ô (12+).
ÒÍÒ

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
13.35 «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ» (12+). Õ/ô
16.25 Êèíî ïî âîñêðåñåíüÿì:
«ÐÎÌÅÎ + ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»
(12+).
19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
19.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
1.00 Îòêðûòûé ïîêàç: «ÏÈÎÍÅ-
ÐÛ-ÃÅÐÎÈ» (16+).
3.15 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ»
(12+). Õ/ô
5.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
6.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
6.25 «Øîó Òîìà è Äæåððè».
(0+). Ì/ñ
6.35 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐÈË-3» (12+) Êîìåäèÿ.
8.30 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
Ðåàëèòè-øîó.
11.00 «Äâà ãîëîñà» (6+)
12.10 «Ñåìåéêà Êðóäñ» (6+).
Ì/ô
13.55 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» (12+)
Êîìåäèÿ.
15.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
16 .30 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É» (12+) Êîìåäèÿ.
18.20 «ÑÒÈËÜÍÀß ØÒÓ×ÊÀ»
(16+) Ìåëîäðàìà.
20.25 «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ
ÄÐÓÃÀ» (12+) Êîìåäèÿ.
22.25 «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË» (12+)
Êîìåäèÿ.
0.45 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/ñ
2.40 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜ-
ÅÌ» (12+) Äðàìà.
4.55 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+) Ò/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.10 «Àëèñà â Çàçåðêàëüå».
«Ñëîíåíîê è ïèñüìî». «Âèíòèê
è Øïóíòèê – âåñåëûå ìàñòåðà».
«Äðóçüÿ-òîâàðèùè». «Ëåñíûå
ïóòåøåñòâåííèêè». «Ìîðîç Èâà-
íîâè÷». «Îñòðîâ îøèáîê». «Êî-
ðîëåâñêèå çàéöû». «Âàñèëèñà
Ïðåêðàñíàÿ». «Ñêàçêà î ðûáà-
êå è ðûáêå» (0+) Ì/ô
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(12+)

По горизонтали: 1. Де-
вушка такой комплекции,
что если дунешь – улетит.
5. Буддизм, ислам, христи-
анство. 9. Какой текст пе-
ресказывает оперу или ба-
лет? 10. Беспредельная
власть. 12. Груз, использу-
емый при засолке овощей.
13. Граф де ... - персонаж
«Трёх мушкетёров».  14.
«Ору жейная» карточная
масть. 17.  Отцовское на-
ставление. 18.  Спальная
часть города. 20. Каменная
плита с надписью или рель-
ефным изображением. 21.
Болезнь, напущенная злой
ворожбой. 22. «Недолго ...
танцевал».  26. Светская
«паранджа» на шляпке. 27.
Фрукт,  по с воим виду  и
свойствам близкий к ябло-
не. 28. Друг человека, но не
собака. 30. Бывшая единица
линейной плотности воло-
кон или нитей. 31. Сливоч-
ная конфетка, напоминаю-
щая жвачку. 34. Какой город
стал столицей Индии сразу
после Калькутты? 37. Мону-
ментальное надгpобное
сооpужение. 38. Продавец
пилюль и микстур. 39. Река,
«у павшая» из  Канады в
Америку. 40. Царевна, кото-
рая помогла Тесею победить
Минотавра.

По вертикали: 1. Грубый
нарушитель и уличный «вре-
дитель». 2. Модный и доро-
гостоящий овчинный тулуп-
чик. 3. Металлический го-
ловной убор воина X в. 4. Его
работа - влезать в чужую
шкуру. 5. Имя поэта, воспев-
шего в своих произведениях
Дагестан. 6. Единица измере-
ния объёма печатного изда-
ния. 7. Футболист, играющий
руками не реже, чем ногами.
8. Пресмыкающееся, отбра-
сывающее хвост, чтобы не
отдать концы. 11. Солдат,
вымышленный чешским пи-
сателем Ярославом Гаше-
ком. 15. Морское побережье.

14 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

11.00 «Êàðíàâàë» (12+) Êîìå-
äèÿ
14.00 «Äåòè ïîíåäåëüíèêà»
(16+) Êîìåäèÿ
15.55 «Êëàññèê» (16+) Õ/ô
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Ðàçâåä÷èöû». (16+)
1.10 «Ïðîòèâîñòîÿíèå». (16+)
Äåòåêòèâ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
5.45 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ» 16+.
7.30  Õ/ô  «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ» 16+.
10.00 Õ/ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ»
16+.
13.30 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». 16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

«ÒÂ Öåíòð»
5.45 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü».
Õ/ô (12+).
7.30 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
8.00 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑ-
ÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».
Õ/ô (12+).
9.50 «Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò
æèçíè Äî è Ïîñëå...» Ä/ô
(12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
11.30, 0.15 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». Õ/ô
(16+).
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈÉ». Õ/ô (16+).
16.45 «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» Õ/ô (12+).
20 .25 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ  ÏÎ-
ÆÅÍÑÊÈ». Õ/ô (12+).
0.25 «Òèáåòñêèå òàéíû Ïåòðà
Áàäìàåâà». Ä/ô (12+).
1.15 «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»
Õ/ô (12+).
3.20 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍ-
ÒÎÌ». Õ/ô (16+).
5.20 «Îëåã Äàëü - ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì». Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû  0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.30 Õ/ô «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ».
12+.
10 .15 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ:
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». 16+.
12.15 Õ/ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ».
6+.
14.15 Õ/ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ-2».
6+.
16.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». 12+.
21.0 0 Õ/ô  «ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ». 12+.
23.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×À-

Ñîîáùàåò 01

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
По горизонтали: 1. Худышка.  5. Религия.  9.

Либретто.  10. Всесилие.  12. Гнёт.  13. Тре-
виль.  14. Пики.  17. Наказ.  18. Район.  20. Сте-
ла.  21. Порча.  22. Фраер.  26. Вуаль.  27. Гру-
ша.  28. Кореш.  30. Титр.  31. Тянучка.  34. Дели.
37. Мавзолей.  38. Аптекарь.  39. Ниагара.  40.
Ариадна.

По вертикали: 1. Хулиган.  2. Дублёнка.  3.
Шлем. 4. Актёр.  5. Расул.  6. Лист.  7. Голкипер.
8. Ящерица. 11. Швейк. 15. Взморье. 16. Усмеш-
ка.  18. Рычаг.  19. Норка.  23. Заставка.  24.
Гумус. 25. Арьегард. 26. Витамин. 29. Шпиль-
ка. 32. Ябеда. 33. Копна. 35. Пора. 36. Сени.

ËÎ». 12+.
2.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ». 16+.
4.30 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
5.45 «ÔÐÎÍÒ  ÁÅÇ ÔËÀÍ-
ÃÎÂ». 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+).
11.0 5,  13 .15 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß»-2». Ò/ñ  (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.25 «ÒÀÍÅÖ ÃÎÐÍÎÑÒÀß».
Õ/ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.30, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ (16+).
0.40 «ÃÐÓÇ «300». Õ/ô (16+).
2.15 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ».
Õ/ô (12+).
4.55 «Ïîñëåäíèé áîé íåóëîâè-
ìûõ». Ä/ô (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (16+).
7.00, 8.10, 9.15 Íîâîñòè.
7.05 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ æåí-
ùèíà â ìèðå» (16+).
8.15, 15.00, 19.15, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!

9.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Ìóæ÷èíû.
11.00 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè.
Õîêêåé» (12+).
12.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
12.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
13.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 10
êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
14.05 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà»
(12+).
14.30, 16.15 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà íà îò-
äåëüíûõ äèñòàíöèÿõ.
15.45 Ñïåöðåïîðòàæ «Ïîáåä-
íûé ëåä» (12+).
17.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Êóáîê ëåãåíä». Ôèíàë.
18.15 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 15
êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
20.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Æåíùèíû.
21.40 Äíåâíèê II Çèìíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â
Ëèëëåõàììåðå.
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ôèîðåíòèíà» - «Èíòåð».
1.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñ-
ëåþ è ñêåëåòîíó.
3.50 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè Õýìèë-
òîíà».
4.50 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ» (12+).
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16. Ядовитая улыбка. 18. Приспособление
для подъёма тяжестей. 19. Самое подходя-
щее место для мышиной возни. 23. Картинка
на дисплее компьютера в период бездей-
ствия. 24. Перегной, органические компонен-
ты почвы. 25. Часть войск, находящаяся по-
зади главных сил. 26. Единица весенней не-
достаточности. 29. Приспособление для
скрепления волос. 32. Стучащий детсадовец,
но не юный барабанщик. 33. Большая при-
чёска, уложенная, как сено. 35. «Унылая ...,
очей очарованье!». 36. Кленовая прихожая
в избушке деревенской старушки.

Кроссворд предоставлен ЗАО «Сервис ТВ»

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Обзор-анализ обстановки с пожарами
на территории г. Вуктыла и Вуктыльс-
кого района за 12 месяцев 2015 года

В г. Вуктыле и Вуктыльском районе за 12 месяцев 2015
года зарегистрировано 15 пожаров, что на 31,8 % меньше,
чем в 2014 году (АППГ – 23).  За 2014 и 2015 годы на терри-
тории г. Вуктыла и Вуктыльского района случаев гибели и
травмирования людей на пожарах зафиксировано не было.
Материальный ущерб составил 21700 рублей, что на 97,5 %
меньше, чем в 2014 году (АППГ – 871982 рубля). Огнем унич-
тожено 11 и повреждено 10 строений (за АППГ – уничтожено
6 и повреждено 11 строений). Уничтожено мелкого рогатого
скота 4 головы, 90 птиц (за АППГ – 0/0). Пожаром уничтоже-
на 1 и повреждены 2 единицы автотракторной техники (за
АППГ -  уничтожены 7 и повреждены 2 единицы).

За 2015 год произошло 4 пожара в жилых домах (за АППГ
– 12), что составляет 26,6 % от общего количества, 6 пожа-
ров в хозяйственных постройках и частных гаражах граж-
дан (за АППГ – 9), 40 % от общего количества, 1 пожар на
объекте связи (за АППГ – 0), 6,7 % от общего количества, 1
пожар на транспорте (за АППГ – 2), 6,7 % от общего количе-
ства, на прочих объектах произошло 3 пожара (за АППГ – 0),
20% от общего количества.

Основные причины возникновения пожаров: поджог – 2
пожара; нарушение правил пожарной безопасности при мон-
таже, недостаток конструкции и изготовления электрообо-
рудования – 4 пожара; нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печей, неправильное устрой-
ство и неисправность отопительных печей и дымоходов – 4
пожара; нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации бытовых электроприборов – 1 пожар; неосторож-
ное обращение с огнем (в т.ч. при курении) – 3 пожара; про-
чие причины – 1 пожар.

На территории г. Вуктыла зарегистрировано 12 пожаров
(за АППГ – 17), что составляет 80 % от общего количества
пожаров. На территории сельского поселения «Подчерье»
зарегистрировано 2 пожара (за АППГ – 1), что составляет
13 % от общего количества. На территории сельского посе-
ления «Усть-Соплеск» зарегистрирован 1 пожар (за АППГ –
0), 7 % от общего количества.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу спасе-
ния» по телефону 01 (набор по мобильному телефону –
112, 101). Также на территории Республики Коми дей-
ствует единый «телефон доверия» Главного управле-
ния МЧС России по Республике Коми – 29-99-99.

А. НОВИКОВ, старший инспектор ОНД г. Вуктыла

Соблюдайте осторожность!
За истекший период 2016 года на территории г. Вуктыла и

Вуктыльского района произошло 3 пожара и 2 загорания,  ос-
новная часть которых произошла в самом начале года, в
период праздничных и выходных дней (за аналогичный пе-
риод прошлого года пожаров и загораний не зарегистрирова-
но). Причиной возникновения двух возгораний послужило
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции отопительных печей. В связи с этим, а также с целью
предотвращения возникновения пожаров, отделение над-
зорной деятельности г. Вуктыла напоминает основные пра-
вила пожарной безопасности при эксплуатации отопитель-
ных печей, выполняя которые, вы сможете обезопасить себя
и свое имущество:

- кладку и ремонт печей должны производить только ква-
лифицированные печники;

- у топочного отверстия печи к полу должен быть прибит
предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 метра;

- запрещается складировать горючие материалы, произ-
водить сушку белья, вещей возле топящихся печей;

- дымовые трубы должны быть выложены из обожженно-
го красного полнотелого кирпича и не иметь прогаров;

- расстояние от печей до товаров, стеллажей, мебели и
другого оборудования должно быть не менее 0,7 метра, а от
топочных отверстий не менее 1,25 метра;

- не реже 1 раза в 3 месяца необходимо удалять сажу из
печи и дымохода;

- запрещается применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;

- запрещается производить топку печей во время прове-
дения в помещениях собраний и других массовых меропри-
ятий;

- нередко причиной пожара становится перекаливание
печи, поэтому топить надо умеренно, с перерывами через
каждые два часа топки;

- не оставляйте без присмотра топящуюся печь, дверку
топки всегда надежно закрывайте.



7Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Подвиг крейсера «Варяг»
В ночь на 27 января (9 февраля по новому стилю)

1904 г. японские миноносцы без объявления войны
напали на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-
Артура - военно-морской базы, арендованной Рос-
сией у Китая. Японская атака имела тяжелые по-
следствия: были повреждены броненосцы «Ретви-
зан», «Цесаревич» и крейсер «Паллада». В тот же
день в нейтральном корейском порту Чемульпо
(ныне Инчхон) японской эскадрой, состоящей из 1
броненосного крейсера, 5 легких крейсеров и 8 ми-
ноносцев, были блокированы крейсер «Варяг» и ка-
нонерская лодка «Кореец».

Капитан Руднев получил извещение японского ад-
мирала Уриу, объявлявшее о том, что Япония и Рос-
сия находятся в состоянии войны, и требовавшее,
чтобы «Варяг» вышел из порта, в противном слу-
чае японские корабли дадут бой прямо на рейде.
«Варяг» и «Кореец» снялись с якорей. Через пять
минут на них сыграли боевую тревогу. Английские и
французские корабли встречали проходившие рус-
ские корабли звуками оркестра.

Для того, чтобы прорвать блокаду, нашим моря-
кам надо было с боем пройти узкий 20-мильный фар-
ватер и вырваться в открытое море. Задача невы-
полнимая. В половину двенадцатого с японских крей-
серов поступило предложение сдаться на милость
победителя. Русские проигнорировали сигнал. Япон-
ская эскадра открыла огонь…

Бой был жестоким. Под ураганным огнем против-
ника (1 тяжелый и 5 легких крейсеров, 8 минонос-
цев) матросы и офицеры вели огонь по врагу, под-
водили пластырь, заделывая пробоины, тушили по-
жары. Руднев, раненый и контуженый, продолжал
руководить боем. Несмотря на шквальный огонь и
огромные разрушения, «Варяг» всё же вел прицель-
ный огонь по японским судам из оставшихся ору-
дий. Не отставал от него и «Кореец».

Согласно рапорту командира «Варяга», огнем крей-
сера был потоплен один миноносец и повреждены 4
японских крейсера. Потери экипажа  «Варяга» - 1
офицер и 30 матросов убиты, 6 офицеров и 85 матро-
сов ранены и контужены, еще около 100 человек по-
лучили легкие ранения. На «Корейце» потерь не было.

Однако критические повреждения вынудили «Ва-
ряг» через час вновь вернуться на рейд бухты. После
оценки серьезности повреждений оставшиеся ору-
дия и оборудование на нем были по возможности
уничтожены, сам он был затоплен в бухте. «Коре-
ец» был взорван экипажем.

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

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Мы уже писали о начале проведения
муниципального конкурса профессио-
нального мастерства «Воспитатель
года – 2016». 27 и 28 января в музы-
кальных залах детских садов «Сол-
нышко» и «Золотой ключик» состоялся
следующий этап – «Мастер-класс с пе-
дагогами».

В первый конкурсный день свои вы-
ступления презентовали С. Хребтова
(«Золотой ключик»), Н. Николаева
(«Дюймовочка»), Н. Истомина («Сказ-
ка»).

Последний этап был интересен всем
зрителем, так как они могли поучаство-
вать в мастер-классах, узнать что-то
новое для себя и воочию увидеть ме-
тодики работы воспитателей.

Чем же удивили и покорили их  педа-
гоги?

Приходилось ли вам говорить ког-
да-нибудь не-
правду так, чтобы
она вызывала
улыбку? Ложь мо-
жет вызвать по-
л о ж и т е л ь н ы е
эмоции в  том
случае, если она
связана с небы-
лицами или пере-
вёртышами. Свет-
лана Валентинов-
на рассказала об
основных принци-
пах и способах
создания небылиц
и вместе с залом
попробовала их
выдумать , для
этого они меняли
местами фразы в
двустишьях, за-
меняли в стихот-
ворениях слова.
На мастер-классе педагоги и зрители
разделились на три команды и выпол-
няли тематические задания. По ито-
гам их выполнения получилось со-
здать «невиданную зверушку», книж-
ку-небылицу и рисунок с необычной
историей.

Сделанное своими руками изделие
всегда дорого сердцу и радует глаз, а
если это колокольчик, то ещё и прино-
сит в дом удачу. Об этом нам поведа-
ла  Надежда Константиновна, которая
рассказала о предназначении и приме-
нении колокольчиков на Руси. Воспи-
татели доказали, что они настоящие
рукодельницы, изготовив колокольчи-
ки. Педагоги получили от процесса  удо-
вольствие, а зрителям раздали букле-
ты с пошаговой инструкцией по созда-
нию собственного колокольчика. Все
желающие могли ознакомиться с рабо-
той Надежды Кон-
стантиновны по
приобщению детей
дошкольного возра-
ста к народной куль-
туре посредством
декоративно-при-
кладного искусства
с использованием
народного фолькло-
ра.

Положительные и
от ри цат ел ь н ые
впечатления из
детства человек
проносит через всю
жизнь. Для того,
чтобы помочь ре-
бенку испытать по-
зитивные эмоции,
Наталья Михайлов-
на развивает музы-
кально-ритмичес-
кие движения у де-
тей дошкольного
возраста. Для вос-
питателей был подготовлен подвиж-
ный мастер-класс. Им предстояло ра-
зучить танцевальные движения для
детей младшего и старшего дошколь-
ного возраста, пробежать галопом в
масках лошадок и даже показать по-
ходку важного петуха, а разделившись
по двое, воспитатели попробовали ис-
полнить несколько движений из валь-
са. Танцы всех  очень развеселили,
первый день заключительного этапа
конкурса закончился на положительной
ноте.

Во второй конкурсный день, 28 ян-
варя, состоялись мастер-классы И.
Филиппович («Чебурашка») и Е. Мартю-
шевой («Солнышко»).

Для удобного усвоения информации
детьми педагоги используют множе-

Âîñïèòàòåëè ïîêàçàëè êëàññ – ìàñòåð-êëàññ!

ство способов,
Елена Леони-
довна проде-
монстрировала
один из них – из-
г о т о в л е н и е
лэпбуков. Для
начала она рас-
сказала ауди-
тории, что же
обозначает это
иностр анное
слово, изложи-
ла основные
принципы со-
здания лэпбу-
ков. И предло-
жила, разделив-
шись на три фо-

кус-группы, попробовать самим
сделать интерактивную папку. В то
время, как участники приступили к
творчеству, Елена Леонидовна вме-
сте с залом разобрала предназна-
чение лэпбука  и рассказала, что
дает это новшество малышам. В
завершение мастер-класса участни-
ки фокус-групп показали, что же у
них получилось. Зрители теперь
сами могут создать с детьми лэп-
бук, так как получили специальные
брошюры.

Наши воспитатели – мастера на
все руки! Это еще раз доказало вы-
ступление Ирины Владимировны.
Вместе с ней участницы конкурса
сделали игровую куколку – домо-
вёнка-травника, которая отгоняет
зло и оказывает лечебное действие
благодаря запаху специальных
трав. Ирина Владимировна поведа-
ла зрителям о предназначении ку-

кол у коми народа, продемонстри-
ровав несколько видов игрушек, и
о лечебном свойстве местных
трав, которых у нас предостаточ-
но. В то время, как педагоги созда-
вали своих домовят, зрителей уго-
стили вкусным фиточаем. Все пе-
дагоги смогли создать собственно-
го домовёнка.

Участницы вновь встретятся
весной в финале профессионально-
го конкурса. Показанные во время
мастер-класса методики педагоги
смогут использовать в  дальней-
шем в воспитательном процессе.
От участия в конкурсе выигрыва-
ют не только воспитатели, получа-
ющие интересный опыт и новые зна-
ния, но и их воспитанники, которые
теперь будут создавать своими ру-
ками колокольчики, куклы и лэпбу-
ки, играть с небылицами и ритмич-
но двигаться под музыку!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ìàñòåð-êëàññ Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
Установлены новые требования

к оформлению дорожно-транс-
портных происшествий

С 01.07.2015г. вступили в силу изменения в Прави-
ла дорожного движения, внесенные Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от
06.09.2014г. № 907, согласно которым водителям ав-
томобилей, попавшим в дорожно-транспортное про-
исшествие (далее - ДТП), придется самостоятельно
убирать транспортные средства с проезжей части.

Если же владелец машины оставит ее на дороге и
создаст препятствие для движения других автомо-
билей, то ему грозит штраф в размере 1000 рублей.

Согласно новой редакции п. 2.6.1 ПДД, если в ре-
зультате ДТП вред причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обязан освободить про-
езжую часть, если движению других транспортных
средств создается препятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе средствами фотосъемки
или видеозаписи, положение транспортных средств
по отношению друг к другу и объектам дорожной ин-
фраструктуры, следы и предметы, относящиеся к
происшествию, повреждения транспортных
средств.

При этом, если обстоятельства причинения вре-
да и перечень видимых повреждений транспортных
средств в результате ДТП вызывают разногласия
его участников, необходимо записать фамилии и
адреса очевидцев и сообщить о случившемся в по-
лицию для получения указаний сотрудника полиции
о месте оформления ДТП: на ближайшем посту до-
рожно-патрульной службы или в подразделении по-
лиции. После чего водители оставляют место ДТП,
предварительно зафиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видеозаписи, положение
транспортных средств по отношению друг к другу и
объектам дорожной инфраструктуры, следы и пред-
меты, относящиеся к происшествию, повреждения
транспортных средств.

Если участники ДТП не имеют разногласий, то они
не обязаны сообщать о случившемся в полицию и,
оставив место ДТП, могут оформить документы на
ближайшем посту дорожно-патрульной службы или
в подразделении полиции, предварительно зафик-
сировав обстоятельства ДТП, либо без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции, запол-
нить бланк извещения о ДТП в соответствии с пра-
вилами обязательного страхования (если в ДТП
участвуют 2 транспортных средства, включая при-
цепы к ним).

Также такие участники ДТП имеют право не офор-
млять документы о ДТП, если отсутствует необхо-
димость в их оформлении.

Следует обратить внимание, что речь идет толь-
ко о ДТП, где нет пострадавших. Во всех остальных
случаях действовать необходимо согласно прежне-
му алгоритму: ничего не перемещать, включить ава-
рийную сигнализацию, вызвать скорую помощь и
полицию.

С.СТЕПАНОВ, помощник прокурора,
юрист 2 класса
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

ОВЕН. На этой неделе вы с легкостью
найдете общий язык с любым человеком.
Хорошее настроение обеспечено на всю

неделю, потому что дома и на работе всё нала-
дится. Выходные лучше провести на даче в теп-
лой компании.

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает быть напряжен-
ной. Проблемы на работе скажутся на на-
строении. Не стоит срывать гнев на близ-
ких людях. Поднять настроение в конце

недели поможет встреча с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ. Пора задуматься, стоит ли

пытаться добиваться успеха в том, к
чему вы так сильно стремитесь. Реше-
ние проблемы не заставит себя долго

ждать. Обстоятельства сами покажут вам, на что
лучше переключиться.

РАК. Неделя будет наполнена приятны-
ми событиями. Не упускайте шанс заве-
сти новые знакомства. Назначьте встре-
чу с друзьями, а то они начинают оби-

жаться, что вы уделяете им мало внимания.
ЛЕВ. Не тратьте энергию на пустые раз-

говоры. Постарайтесь выстроить подроб-
ный план, которого вы будете придержи-
ваться, и тогда удача будет на вашей сто-

роне. Выходные в кругу семьи помогут рассла-
биться и немного передохнуть.

ДЕВА. Неделя идеально подходит для
смены обстановки. Поездка за город по-
может отдохнуть и набраться сил. В лич-
ном плане неделя порадует вас насы-

щенностью, но не стоит делиться этим со всеми -
сглазят.

ВЕСЫ. Удачная неделя для начала чего-
то нового. Поиск работы, наконец-то,
увенчается успехом. Но не спешите воп-
лощать все идеи в жизнь. Постарайтесь

решить, что в действительности для вас сейчас
важно, а что – бесперспективно.

СКОРПИОН. Уделите внимание детям.
Они нуждаются в вашей помощи и под-
держке. В начале недели может появить-
ся новый источник заработка. Постарай-

тесь не упустить этот шанс!
СТРЕЛЕЦ. Ваш творческий взгляд на

мир поможет придумать оригинальные
идеи и способ воплотить их в жизнь. В
начале недели возможны небольшие про-

блемы на работе, но вам не составит труда с ними
справиться.

КОЗЕРОГ. Пора начать менять свою
жизнь к лучшему. Если старые отноше-
ния вас обременяют, самое время их ра-
зорвать. На этой неделе вы столкнетесь

с непростой проблемой выбора: карьера или се-
мья. Но прошлый опыт поможет принять верное
решение.

ВОДОЛЕЙ. Все плохие события оста-
лись позади. В вашей жизни начинается
белая полоса, поэтому гордо поднимите
голову вверх и идите вперед. Всё скла-

дывается самым наилучшим образом.
РЫБЫ. Возникнут проблемы с финан-

сами. Не спешите принимать решение и
прислушиваться к чужим советам. Про-
анализируйте ситуацию, и вы сами смо-

жете принять верное решение проблемы.

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Àêöèÿ

В последнее воскресенье января
отмечается Международный день от-
каза от интернета. Каждый год учре-
дители этого праздника призывают от-
ключить интернет-соединение хотя бы
на сутки и погрузить в «оффлайн».

Свою историю эта дата ведёт с на-
чала 2000-х годов, а инициатором её
учреждения, по одним данным, явля-
ется «Британский институт соци-
альных изобретений», а по другим –
британский некоммерческий онлайн-
проект «DoBe.org». Единственное, что
известно точно – это то, что организа-
торами Международного дня без интер-
нета стали именно активные, продви-
нутые интернет-пользователи.

Главная цель – не бороться с интер-
нетом, а полностью отвлечь людей от
компьютеров и глобальной сети хотя
бы на один день, чтобы прожить его в
реальном мире, общаться с другими
людьми исключительно «вживую» или

Äåíü áåç èíòåðíåòà

посвятить своему любимому хобби (почитать книгу, по-
рисовать, погулять, сходить в гости, заняться спортом и
т. д.).

31 января волонтёры и совет молодых специалистов
нашего города провели акцию, посвящённую Международ-
ному дню отказа от интернета. Все они собрались на пло-
щади, затем одни пошли по улице Пионерской, другие на-
правились по Комсомольской, по дороге раздавая бро-
шюры с информацией и рассказывая горожанам об этом
дне. Буклеты подготовили школьное объединение «СМиД»
и сектор молодёжной политики Управления образования
МР «Вуктыл». Также советом молодых специалистов со-
вместно с сектором молодёжной политики Управления
образования МР «Вуктыл» проведён фотоконкурс «Мой
досуг без интернета» для всех желающих. Подробную
информацию вы можете узнать в соцсети ВКонтакте в
группах «Активная молодёжь Вуктыла» и «Центр моло-
дёжных инициатив».

Многие вуктыльцы с интересом отнеслись к новой пока
для нашего города акции, задавали много вопросов, на
которые с готовностью отвечали волонтёры.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора и совета

молодых специалистов

План на диагностические осмотры в
Коми увеличен более, чем на 5,6 тыс.
человек.

Диспансеризация в  Республике
Коми, как и по всей стране, продолжа-
ется в 2016 году. Перед отраслью здра-
воохранения региона стоит задача про-
вести профилактические осмотры та-
кого рода у 141579 взрослых жителей
Коми, это на 5686 человек больше, чем
в прошлом году. В 2016 году диспансе-
ризации подлежат жители республики,
чей возраст  можно
разделить  на 3, то
есть граждане следу-
ющих годов рождения:
1917, 1920, 1923, 1926,
1929, 1932, 1935, 1938,
1941, 1944, 1947, 1950,
1953, 1956, 1959, 1962,
1965, 1968, 1971, 1974,
1977, 1980, 1983, 1986,
1989, 1992, 1995.

В основе диспансе-
ризации лежит прин-
цип постоянного на-
блюдения за состояни-
ем здоровья, который
направлен на своев-
ременное диагности-
рование рисков забо-
левания и предупреж-
дения их развития.
Регламент  осмотра
граждан установлен
приказом Минздрава РФ от 03.12.2013
года № 1006H.

Что такое диспансеризация?
Программа разработана с учетом ха-

рактерных для каждого возраста кри-
тических пиков заболеваемости. В
связи с этим соответственно полу и
возрасту обследуемых определяется
индивидуальный перечень осмотра.
Диспансеризация включает  целый
спектр мероприятий и медицинский
осмотр терапевтом, узкими специали-
стами, проведение лабораторной и, в
случае необходимости, инструмен-

Êîìó â ýòîì ãîäó ïðîõîäèòü äèñïàíñåðèçàöèþ?
тальной диагностики. Комплексное ос-
видетельствование включает два эта-
па.

Начальная стадия (скрининг) пре-
следует цель установления симпто-
мов и признаков неинфекционных па-
тологий, а также выявление возмож-
ных факторов их развития. Первый
этап занимает от двух до трех дней.
По результатам скрининга, граждани-
ну  присваивается так называемая
группа здоровья.

Группа здоровья
Групп здоровья определено три. К

первой категории относятся гражда-
не с низким и средним риском сердеч-
нососудистых заболеваний, не имею-
щих клинических симптомов других
болезней и не нуждающихся в посто-
янном наблюдении у врачей-специа-
листов. Ко второй относятся лица с
высокой степенью риска заболеваний
с ис темы кровообращения. Третья
группа присваиваетс я гражданам,
нуждающимся в постоянном диспан-
серном мониторинге состояния здоро-

вья, высокотехнологичном медицин-
ском вмешательстве специалистов,
а также в дополнительном обследо-
вании. Для граждан второй и третьей
категорий здоровья предусматрива-
ется второй этап. Он включает кон-
сультации и исследования, ставящие
своей целью уточнение диагноза и оп-
ределение методов лечения заболе-
вания.

Возраст обследуемых
Комплексное обследование необхо-

димо проходить каждые
три года, начиная с 18 лет.
Верхний предел не ограни-
чен. Инвалиды и участни-
ки ВОВ, почетные труже-
ники тыла, приравненные к
ним категории граждан (на-
пример, лица, удостоенные
знака «Жителю блокадно-
го Ленинграда») проходят
профилактическое освиде-
тельствование ежегодно.

Где можно будет прой-
ти диспансеризацию?

Полное обс ледование
можно пройти, если обра-
титься в амбулаторию или
поликлинику по месту жи-
тельства или временной
регистрации. Наличие ме-
дицинского полиса у граж-
данина предполагает бес-
платный комплексный ос-

мотр. В случае необходимости прове-
дения дополнительного диагностирова-
ния, в рамках диспансеризации все ис-
следования, в том числе и инструмен-
тальные, также бесплатны. В рамках
комплексного осмотра, при выявлении
факторов риска возможного развития
заболевания, предусмотрено индиви-
дуальное консультирование. При собе-
седовании со специалистом пациенту
предоставляются информация о со-
стоянии его здоровья и необходимые
рекомендации.

Пресс-служба Минздрава РК
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В Коми за выходные задержали 39 не-
трезвых водителей 

На территории Коми за два выходных дня сотрудники
ГИБДД задержали 39 пьяных водителей - 13 из них в Сык-
тывкаре, семь - в Воркуте, по четыре в Усть-Вымском рай-
оне и Инте. Водители «под градусом» были выявлены так-
же в Усинске, Печоре, Ухте, Сосногорском, Княжпогостс-
ком и Удорском районах.

Как рассказали «Комиинформу» в Госавтоинспекции Коми,
в Ухте пьяный водитель спровоцировал ДТП. Автоавария
произошла 31 января около 23:36. Водитель 1964 года рожде-
ния, управляя автомобилем «Митцубиси», двигался по ул.
Оплеснина в сторону ул.Октябрьской. Водитель проехал на
красный свет и столкнулся с автомобилем «Шкода Фабия»,
который двигался на разрешающий сигнал светофора. В ре-
зультате ДТП водитель «Шкоды» 1995 года рождения полу-
чил ушиб колена, его пассажир 1994 года рождения получил
травму головы. Оба были пристегнуты ремнями безопасно-
сти, не госпитализированы. Нарушитель в течение года к
административной ответственности за нарушение ПДД не
привлекался. 

ГИБДД в очередной раз обращается к автовладельцам с
просьбой не садиться за руль в состоянии опьянения. «Про-
являйте благоразумие, не рискуйте своей жизнью и жизнью
окружающих людей», - призывают в ГИБДД. Госавтоинс-
пекция также обращается ко всем участникам дорожного
движения с просьбой не оставаться равнодушными к про-
блеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водите-
лях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, на
телефоны дежурной части полиции по месту жительства
или 02 для принятия мер к задержанию правонарушителя.

Анастасия МАРКОВА
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