
16 января - небольшой снег, днём до -15, ночью до
-16, ветер юго-восточный, 1-4 м/с.

17 - малооблачно, днём до -18, ночью до -19, ветер
юго-восточный, 1-5 м/с.

18 - небольшой снег, днём до -14, ночью до -13,
ветер южный, 3-5 м/с.

19 - пасмурно,  днём до -10, ночью до -12, ветер
юго-западный, 3-4 м/с.
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17 января - Окончание рождественских

Святок.
18 января - Крещенский Сочельник. Наве-

черие Богоявления. 
19 января - Крещение Господне. Святое

Богоявление. Великое освящение воды. 
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    За первые десять дней 2016 года теле-
фонные аферисты обманом похитили у жи-
телей Республики Коми около полумиллиона
рублей. Доверчивые граждане попались на
самые распространенные способы обмана.
В настоящее время по всем фактам возбуж-
дены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (Мо-
шенничество).

 

РАСПРОДАЖА!
Шубы, шапки.
Мутон от 10 до 35 тыс.руб.
Норка от 50 до 95 тыс.руб.
Каракуль, бобрик, енот, сурок.
При покупке шубы –
шапка в подарок!

21-22 ÿíâàðÿ
Áðîäâåé, âîçëå êàôå «Ëàêîìêà»

Рек лама

Почти 38 миллионов рублей
получит республика на трудо-
устройство врачей в селе

Соответствующее распоряжение о распре-
делении межбюджетных трансфертов подпи-
сал председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев.

Как отмечается в пояснительной записке к
документу, средства предназначены на еди-
новременные компенсационные выплаты (в
размере 1 млн рублей на одного специалиста)
медицинским работникам в возрасте до 50 лет,
имеющим высшее образование, прибывшим в
2016 году или переехавшим из другого насе-
ленного пункта на работу в село или рабочий
поселок, или поселок городского типа и заклю-
чившим договор с уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Федерации.

Такие выплаты финансируются за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых
территориальному фонду обязательного ме-
дицинского страхования из бюджета Федераль-
ного фонда ОМС и средств субъектов Федера-
ции в соотношении, соответственно, 60% и
40%.

В бюджете ФОМС предусмотрены средства
на единовременные выплаты медицинским ра-
ботникам в рамках подпрограммы «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения» госу-
дарственной программы «Развитие здравоох-
ранения».

Всего на эти цели в 2016 году будет выделе-
но 3200 миллионов рублей. Средства предос-
тавляются на основе заявок субъектов Феде-
рации. Это позволит дополнительно трудоус-
троить в сельские населённые пункты, рабо-
чие посёлки и посёлки городского типа свыше
5300 врачей.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Владимир Тукмаков поста-
вил перед новым Правитель-
ством РК задачи на 2016 год

Первое в этом году совещание обновленно-
го состава Правительства прошло 11 января.

В.Тукмаков подчеркнул, что не сомневает-
ся, что меры по оптимизации структуры Пра-
вительства скажутся на эффективности ра-
боты исполнительных органов власти.

«Мы должны сегодня определиться с подхо-
дом при выполнении поставленных перед нами
задач, - отметил глава кабмина. - Каждый дол-
жен понимать, что это ваша личная ответ-
ственность. В качестве постулата своей дея-
тельности мы должны взять такой критерий,
как оперативность и четкость принятия каж-
дым из нас управленческих решений».

Владимир Тукмаков в очередной раз призвал
коллег к системному межведомственному вза-
имодействию, а также напомнил, что регион
живет в условиях жестко ограниченных ре-
сурсов, поэтому во главу угла необходимо
ставить оптимизацию бюджетных расходов и
повышение их эффективности.

Особый упор был сделан на привлечение в
республику средств из федерального бюдже-
та. Перед членами Правительства была по-
ставлена задача активного сотрудничества с
сенаторами, депутатами Госдумы, представи-
тельством республики в Москве с федераль-
ными министерствами и ведомствами в час-
ти участия в государственных программах.

По словам В. Тукмакова, 2016 год важен и
тем, что отмечается 95-летие республики. В
этом году пройдут выборы в Госдуму и выбо-
ры главы региона, что должно наложить отпе-
чаток на принимаемых решениях.

«Все мы понимаем, что наша работа, рабо-
та каждого министерства и ведомства, нахо-
дится под пристальным вниманием обще-
ственности. От того, какие решения мы при-
нимаем, как эффективно исполняем то, что
обещаем, формируется представление людей
о нас с вами, насколько мы эффективная ко-
манда», - отметил председатель кабмина.

Владимир Тукмаков призвал членов Прави-
тельства обратить особое внимание на рабо-
ту с обращениями граждан, воспринимать про-
блемы населения как свои, пытаться их ре-
шать, не отписываясь формально.

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà

19 января православные люди празд-
нуют Крещение Господне. Праздник так-
же имеет название Богоявление и отме-
чается ежегодно именно в этот день.
Крещение Господне - один из самых древ-
них и почитаемых праздников среди хри-
стиан.

Обряд крещения Христа по его просьбе
совершил Иоанн Креститель. Во время

Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

крещения на реке Иордан на Иисуса со-
шёл Святой Дух в виде голубя. И до сих
пор главные традиции праздника Креще-
ние связаны с водой.

Празднование Крещения Господня  на-
чинается накануне – 18 января. Этот
день называется Крещенский Сочель-
ник, а также Голодная Кутья. По анало-
гии с Рождественским Сочельником, в

день перед праздником Крещения Господ-
ня необходимо соблюдать строгий пост.
Также накануне праздника Богоявления
православные готовят постную кутью.
Праздничный ужин в Крещенский Со-
чельник называется «голодная кутья».
Обязательные блюда – кутья, блины,
овсяный кисель.

Важным событием Крещения Господ-
ня и Богоявления является водосвятие.
На реке или на озере, во льду заранее
вырубается крестообразная полынья,
называемая иорданью. С наступлением
полночи священники освящают воду в
полынье, и верующие совершают омо-
вение в освящённой воде. Люди не бо-
ятся холода, поскольку купание на Кре-
щение - это символическое очищение от
грехов, духовное перерождение. Празд-
ника Богоявления верующие ждут с не-
терпением, и когда Крещение Господне
наступает, православные обязательно
посещают церковь, чтобы вспомнить о
чудесном событии, изменившем мир.

Считается, что во всех освящённых
в Крещение Господне источниках вода
становится святой и целебной. Если
хотите после купания набрать освящён-
ной крещенской воды, не обязательно
приходить с канистрами, хватит неболь-
шой бутылочки. По христианским кано-
нам, любую воду можно сделать святой,

Â ðåñïóáëèêå

Сергей Гапликов провёл оперативное
совещание Президиума Правительства
Республики Коми.

Врио Главы Республики Коми поста-
вил перед Правительством региона ряд
задач по повышению эффективности
работы системы государственной вла-
сти, прозрачности и контроля за расхо-
дованием бюджетных средств, оптими-
зации работы системы государственных
закупок.

Руководитель региона призвал Прави-
тельство «не пасовать перед кризисом»,
а умело и активно использовать имею-
щиеся инструменты управления.

«Кризис - это всегда возможности.
Обладая огромным опытом, нам нужно
научиться правильно их использовать,
принимая порой, может быть, нестан-
дартные решения. Для этого Правитель-
ству необходимо максимально опера-
тивно пересмотреть перспективные
планы развития республики и сформу-
лировать наиболее важные направления,
которые будут использоваться как опор-
ные точки для стабилизации экономики

«Êðèçèñ - ýòî âñåãäà âîçìîæíîñòè»

и её дальнейшего роста. И это должны
быть не отдельные направления, а сис-
тема, работа которой направлена, в ко-
нечном итоге, на повышение эффектив-

ности конкретных отраслей и, в прибли-
жении к каждому человеку, улучшение
качества его жизни», - подчеркнул Гла-
ва региона.

Такую позицию обозначил врио Главы
Республики Коми Сергей Гапликов 12
января в ходе оперативного совещания
Президиума Правительства РК.

Руководитель региона оценил работу
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми, кото-
рое пресекло поставку в регион говяди-
ны по фальсифицированным докумен-
там. «Вятская мясная компания» снаб-
жала бюджетное учреждение социаль-
ной сферы контрафактным мясом укра-
инским, выдавая его за кировскую про-
дукцию.

Врио Главы Республики Коми подчерк-
нул, что выявленный случай свидетель-
ствует о том, что работа по контролю

«Ìû ïðèó÷èì ïîñòàâùèêîâ ïðîäóêòîâ âåçòè â
ðåñïóáëèêó òîëüêî êà÷åñòâåííûé òîâàð»

за качеством продуктов для государ-
ственных и муниципальных учреждений
в регионе выстроена системно. Как до-
ложил заместитель председателя Пра-
вительства Республики Коми Алексей
Старцев, сегодня в республике отмеча-
ется отрицательная динамика по нару-
шениям, связанным с качеством сель-
скохозяйственной продукции. В частно-
сти, это связано с усилением матери-
ально-технической базы соответству-
ющих надзорных служб. В первую оче-
редь - техническое перевооружение
службы ветнадзора, которая отсекает
от потребителей большую часть нека-
чественных продуктов, ввозимых в рес-
публику.

«Нужно контролировать не только про-
дукты, которые идут для нужд государ-
ственных и муниципальных учреждений,
но и максимально отслеживать каче-
ство продукции на полках магазинов,
торговых сетей и ярмарок. В хорошем
смысле наши люди приучены к каче-
ственной продукции, теперь нужно при-
учить поставщиков, что в Республику
Коми можно везти только качественный
товар. Иначе - штраф и конфискация.
Нужно, чтобы все знали, что Север, Рес-
публика Коми - не место, где можно
сбыть залежалый или просроченный то-
вар», - заявил Сергей Гапликов.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК
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Ìîÿ ðåñïóáëèêà: ëþäè è ñóäüáû

Восемьдесят лет в жизни женщины –
грандиозное событие, которое превра-
щает именинницу в легенду, вне зави-
симости от того, была ли она знамени-
та, совершила ли она геройский посту-
пок или создала нечто выдающееся.
Достаточно того, что она смогла про-
жить такую большую и, в любом слу-
чае, непростую жизнь. О такой женщи-
не и будет наш рассказ.

Ровно 80 лет назад 20 января появи-
лась на свет эта удивительная женщи-
на, ласковая мама, заботливая бабуш-
ка и прабабушка - Любовь Григорьевна
Багина. Она родилась в 1936 году в селе
Суна Кировской области. Люба стала
четвертым ребенком в семье, самой
младшенькой. Мама – Надежда Василь-
евна – работала в колхозе на разных
работах, а папа – Григорий Семенович
– мастер на все руки, как говорится, «и
жнец, и швец», шил сапоги и подшивал
валенки, да и плотницкие работы ему
были не чужды.

Любовь Григорьевна относится к по-
колению «детей войны». Когда нача-
лась война, Любе исполнилось пять с
половиной лет. Так же, как и всем, им
пришлось пережить тяготы и лишения
военного и послевоенного времени. Её
семье повезло – отца на фронт не взя-
ли, так как он не подлежал мобилиза-
ции по возрасту. Но, как и каждый со-
ветский человек, Григорий Семенович
стремился хоть чем-то помочь фрон-
ту. Его призвали в трудовую армию, где
он шил сапоги и ремонтировал (подши-
вал) валенки для воюющих солдат.

В 1943 году Люба впервые открыла
дверь в школу. Училась она хорошо, так
как от природы была любознательна и
всё хотела знать. Как и все дети того
времени, в летние каникулы работала
в колхозе, всеми своими силами помо-

Åñòü â ÿíâàðå çàâåòíîå ÷èñëî
гала фронту приближать по-
беду. Она окончила 9 клас-
сов и дальше учиться не
стала, так как старалась по-
мочь своей семье. Сначала
работала в колхозе за тру-
додни, но в 1959 году уехала
в город Лысьва Пермской об-
ласти. Не имея никакой спе-
циальности за душой, стала
уборщицей и после месяца
работы была направлена на
курсы по изготовлению гази-
рованной воды. Однако по-
работать по полученной спе-
циальности не довелось… И
снова учеба, но уже в каче-
стве ученика продавца в
продовольственном магази-
не. Без отрыва от производ-
ства получила профессию.
Молодую, старательную де-
вушку заметили и направи-
ли в Пермь для повышения
квалификации. Всего Люба
проработала продавцом 10
лет.

В 1959 году Любовь зна-
комится с Виктором Никола-
евичем Багиным, своим бу-
дущим мужем, который ра-
ботал слесарем-инструмен-
тальщиком на металлурги-
ческом заводе. Это была,
как говоритс я, любовь с
первого взгляда. Вскоре они
поженились, и семья Баги-

ных стала больше на одного человека.
Первый ребенок – сын. Через некото-
рое время родился и второй сынишка.
И стало в семье трое мужчин, трое
помощников. После рождения сыновей
Люба продолжала работать. За деть-
ми приглядывала мать, которая жила
вместе с ними.

В поисках лучшей доли переехали в
Ростовскую область, но судьба сдела-
ла крутой поворот. Не подошел климат
и пришлось из теплого края возвращать-
ся в северные широты. На этот раз по-
ехали в Кировскую область, в Богород-
ский район, на родину мужа. Там обра-
зовывался район, и Любовь Григорьев-
ну пригласили работать бухгалтером в
сберкассе, где она проработала 5 лет.

В 1970 году из Вуктыла в отпуск при-
ехала подруга. Много было рассказов о
красоте белых ночей, закатов и рассве-
тов, о богатстве лесов. А чего стоили
разговоры о зиме! Хоть в те времена и
морозы были большие, не сравнить с
теперешними, но зимнюю сказку, кото-
рая окутывала деревья, словами труд-
но передать. Зачаровала подруга сво-
ими рассказами и восторгами… И Ба-
гины решили ехать в Вуктыл.

1970 год. Всесоюзная комсомольская
стройка. Строительство газопровода
«Сияние Севера». Хоть по возрасту они
уже не были комсомольцами, но были
молоды и полны сил и энергии. По при-
езду устроились работать в СУ-15 тре-
ста «Вуктылстрой». Люба стала учени-
ком штукатура-маляра, а потом уже
получила специальность, а её супруг
устроился плотником. «Летом рабо-
тать было хорошо, но донимали кома-
ры и мошки. А вот зимушка-зима пока-
зывала свой характер, - отмечает Лю-
бовь Григорьевна. - Но наше поколение
трудностей никогда не боялось, так и

мы выстояли, преодолев всё на своем
пути. Почти все дома в Вуктыле были
построены нашими руками. И я с гор-
достью могу сказать – это мой город! В
нём есть немалая частица моего тру-
да».

Жила семья Багиных в бараке на
Пионербазе. Сейчас молодежь и не зна-
ет такого названия, разве только слы-
шит в воспоминаниях родителей. Вско-
ре получили квартиру в доме по улице
Пионерской. После барака, где вся се-
мья из четырех человек жила в одной
комнате и без удобств, квартира стала
настоящими хоромами.

Супруги всё время проработали на
стройке, а в 1990 году Л.Багина вышла
на пенсию. За свой многолетний и доб-
росовестный труд она неоднократно
награждалась почетными грамотами,
денежными вознаграждениями, благо-
дарностями. У неё есть медаль «Вете-
ран труда», а также она дважды награж-
далась медалью «Ударник социалисти-
ческого соревнования».

Любовь  Григорьевна вспоминает:
«Так как я родилась и жила в селе, меня
всё время тянуло к земле. И когда ста-
ли выделять участки под дачи, мы не
остались в стороне и тоже приобрели
участок. Чтобы привести его в надле-
жащий вид и выращивать урожаи, нуж-
но было приложить немало сил. При-
шлось начинать с нуля, выкорчевывать
лес, завозить песок... И какую огром-
ную испытали радость, когда увидели
плоды своего труда, вырастили первый
урожай картошки. Со временем дачу
обустроили, начали строить теплицы,
выращивать овощи и, конечно, цветы.
Позже занялись и скотоводством: при-
обрели коров, свиней и курочек». Сей-
час по состоянию здоровья дачей Лю-
бовь Григорьевна не занимается, всё
отдала в руки сына. Чтобы не сидеть
дома, а характер у неё беспокойный, ра-
ботает в активе общественной органи-
зации «Дети войны», поёт в хоре, кото-
рый называется «Надежда». Песни Лю-
бовь Григорьевну сопровождают всю
жизнь: петь начала еще в школе, потом
участвовала в художественной само-
деятельности, да и дома часто звуча-
ли песни. В праздники или просто в сво-
бодный вечерок (когда был жив муж)
возьмет он в руки гармонь и льются
песни, наполняя душу радостью.

Вместе с мужем они вырастили двух
сыновей: старший работает в ВГПУ
машинистом. Второй сын окончил гор-
но-нефтяной техникум и работает мас-
тером на СП-1. Оба сына женаты и име-
ют детей. Внуки Любови Григорьевны
уже выросли, живут в Кирове и в Сочи,
так что есть куда ездить бабушке от-
дыхать. Все внуки имеют высшее об-
разование. Особую гордость испыты-
вает Любовь Григорьевна за внучку,
которая имеет 3-ий взрослый разряд по
плаванию.

80 лет – это как призовая медаль за
долгожительство и это, безусловно,
достойно восхищения. Районный Совет
ветеранов сердечно поздравляет Лю-
бовь Григорьевну с этой замечатель-
ной датой и желает ей крепкого здоро-
вья, счастья и долгих-долгих лет жиз-
ни. Пусть ваша жизнь складывается
только из теплых, солнечных дней.

Зоя КУПРИШ
Фото из личного архива

Обзор пожаров с 1 по 7 января
2016 года  на территории Респуб-
лики Коми

Пожар - это «неконтролируемый процесс горе-
ния, сопровождающийся уничтожением матери-
альных ценностей и создающий опасность для
жизни людей». Вот именно бесконтрольность ча-
сто становится причиной многих бед. Хотим мы
того или нет - случайно брошенный окурок, уголь-
ки костра, оставленные без присмотра электро-
нагревательные приборы, печи и иные возмож-
ные источники возникновения огня оборачивают-
ся для нас огромной бедой. Нам кажется, что это
может случиться с кем угодно, но только не с
нами. Однако, как известно, жизнь полна неожи-
данностей...

По состоянию на 7 января 2016 года в Респуб-
лике Коми сложилась неблагоприятная обстанов-
ка с пожарами и их последствиями. За период с 1
по 7 января 2016 года произошло 25 пожаров, что
на 4% больше, чем за аналогичный период про-
шлого год. На пожарах погибли 4 человека, из них
в сельской местности – 1 (Усть-Куломский рай-
он), в городах – 3 человека (города Инта, Печора,
Сыктывкар).

Пожары зарегистрированы в 11 городах и райо-
нах республики: г.Вуктыл – 3, г.Усинск – 1, г.Ворку-
та – 4, г.Инта – 3, г.Печора – 1, г.Сыктывкар – 3,
Прилузский район – 1, Сыктывдинский район – 2,
Удорский район – 3, Усть-Вымский район – 1, Усть-
Куломский район – 2, Усть- Цилемский район – 1.

Основными причинами пожаров стали: неосто-
рожное обращение с огнем – 20 (70,6% от общего
количества), в том числе при курении – 8, нару-
шение правил эксплуатации бытовых электропри-
боров – 3 (17,6%), неисправность и нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации
печей – 2 (11,8%).

Все пожары с гибелью людей произошли в жи-
лом секторе, все погибшие люди – в возрасте от
41 до 60 лет. Гибели людей в большинстве случа-
ев способствовало нахождение погибших в со-
стоянии алкогольного опьянения.

  Отделение надзорной деятельности г.Вук-
тыла напоминает:

- пресекайте детские шалости с огнем;
- тщательно тушите окурки и спички;
- не допускайте перегрузок электросетей;
- не оставляйте без присмотра топящуюся печь

и электронагревательные приборы;
- не допускайте перекаливания печи.
При возникновении пожара и иной чрезвычай-

ной ситуации необходимо срочно звонить в
«Службу спасения» по телефону 01 (набор по
мобильному телефону – 112, 101). Также на тер-
ритории Республики Коми действует единый «те-
лефон доверия» Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Коми: 29-99-99.

Подготовил Максим СОЛОДЯГИН,
инспектор отделения надзорной

деятельности г. Вуктыла

Водители в Коми оказались не
готовы к погодным изменениям

На дорогах Коми из-за неблагоприятных погод-
ных условий увеличилось количество автомо-
бильных аварий.

В ГИБДД констатируют: водители не всегда
готовы к погодным изменениям. Ухудшаются ви-
димость дороги и состояние дорожного покрытия
из-за появления снега и наледи. Только 11 января
на дорогах республики произошло шесть ДТП, в
авариях пострадали девять человек. Дорожно-
транспортных происшествий с материальным
ущербом произошло больше 30.

Одной из причин этих ДТП стали снеговые за-
вихрения на проезжей части, которые могли об-
разоваться как при движении автомашин, так и в
результате резких порывов ветра.

Госавтоинспекция рекомендует не делать рез-
ких перестроений из ряда в ряд, совершать дру-
гие маневры, не убедившись в их безопасности,
чтобы быть уверенными при вождении в зимний
период.

Не забывайте о необходимости соблюдения ди-
станции и бокового интервала между транспорт-
ными средствами.

«Комиинформ»

В декабре 2015 года исполнилось 25 лет Межрегио-
нальному общественному движению «Русь Печорс-
кая». «Русь Печорская» – это сила, которая объеди-
няет наших земляков из Ухты, Сыктывкара, Печоры,
Усинска, Вуктыла, Нарьян-Мара, Архангельска, Мос-
квы, Санкт-Петербурга и просто людей, влюбленных
в Север.

 К юбилею был запущен фестиваль-эстафета
«Русь Печорская приглашает друзей». Он проходил в
с. Усть-Цильма 11-13 декабря. Для участников и гос-
тей фестиваля свои двери открыла Усть-Цилемская
общеобразовательная школа им. М. А. Бабикова. В
межрегиональном фестивале приняли участие и
представители вуктыльского отделения земляче-
ства «Русь Печорская», в число которых вошла ру-
ководитель землячества Анна Абдурахманова.

Открытием фестиваля стали фото- и видеопре-
зентация «Русь Печорская и заповедный уголок Усть-
Цильма», экскурсия-тур по Республике Коми персо-
нальной выставки художника С. Онучкина, выпуск-
ника Российской академии живописи, ваяния и зод-
чества имени Ильи Глазунова. Затем в Усть-Ци-
лемском культурном центре прошёл литературный
вечер «А родина меня зовёт к себе», посвященный
памяти российской поэтессы Л. Тепловой, урожен-
ки п. Медвежка. Также гости и жители Усть-Цилемс-

×åòâåðòü âåêà «Ðóñè Ïå÷îðñêîé»

(Окончание на 7 стр.)

Республика Коми вошла в чис-
ло 11 регионов, которым Прави-
тельство поможет выплатить
социальные доплаты к пенсиям

В бюджет одиннадцати субъектов Российской
Федерации поступит 7 млрд 545 млн рублей, на-
правленных на выплату региональных соци-
альных доплат к пенсиям. Эти деньги призваны
поддержать доходы неработающих пенсионеров
на уровне не ниже величины прожиточного мини-
мума в отдельном субъекте. 

Предполагается, что доплаты получат около 446
тысяч жителей Республики Коми, Якутии, Кам-
чатского и Хабаровского краев, Архангельской,
Магаданской, Московской, Мурманской и Сахалин-
ской областей, а также Ненецкого и Чукотского
автономных округов. В документе указан сред-
ний размер доплат — от 2120 до 7304 рублей, со-
общает «Коммерсантъ».

«БН-Коми»

кого района смогли  купить себе на память различные поделки,
сувениры на выставке-продаже изделий мастеров декоративно-
прикладного искусства «Этнолавка+» и полюбоваться фотовыс-
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». (12+).
14.20 Òàáëåòêà. (16+).
15.15, 1.40 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.30, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈ-
ÆÎÍÛ». (18+).
3.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.50 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21 .00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ
ÎÒÖÀ». (12+).
1.35 Õèìèÿ íàøåãî òåëà. «Ãîð-
ìîíû». (12+).
2.22 Ñìåðòåëüíûå îïûòû.
«Êðîâü». (12+).
3.10 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!». (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-
ÃÈ». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 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. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.20 Òàáëåòêà. (16+).
15.15, 1.40 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.30, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ». (12+).
23.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈ-
ÆÎÍÛ». (18+).
3.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

Âíèìàíèå! Ñ 5.00 äî 11.50 âåùà-
íèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êàáåëü-
íûì ñåòÿì.
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21 .00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ
ÎÒÖÀ». (12+).
23.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.50 «Áëàãîòâîðèòåëü». Ä/ô
(12+).
1.37 «Ïðîòîòèïû». «Ïðîôåññîð
Ïðåîáðàæåíñêèé. Ñîáà÷üå ñåð-
äöå». (16+).
2.25 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!». (12+).
3.25 «Âçîðâàòü ìèðíî. Àòîìíûé
ðîìàíòèçì». Ä/ô (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-
ÃÈ». (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 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. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ». (16+).
1.20 Ñëåäñòâèå âåäóò. (16+).
2.15 «Áèòâà çà Ñåâåð». Ä/ñ
(12+).
3.10 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (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 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Æèâîå ñëîâî». Ä/ô
(12+)
08:00, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:40 «Ìýðàéà Ìóíäè è øêàòóë-
êà Ìèäàñà». Ôýíòåçè (16+)
10:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40, 20.30 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
11:30, 0.20 «Ìèñòè÷åñêàÿ ñèëà
Ìàñòåðà. Ìèõàèë Áóëãàêîâ».
Ä/ô (16+)
13:10 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.10 «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëèíû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Àâòîìîáèëü, ñêðèïêà è
ñîáàêà Êëÿêñà». Ìþçèêë (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «Ñìåðòü ïî çàâåùàíèþ».
Äåòåêòèâ (16+)
23:35 «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ». (16+).
1.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.00 «Áèòâà çà Ñåâåð». Ä/ñ
(12+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ»
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Àâòîìîáèëü, ñêðèïêà è
ñîáàêà Êëÿêñà». Ìþçèêë (12+)
10:50, 20.30 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
11:40, 0.15 «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâ-
êå. Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè».
Ä/ô (16+)
13:10 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
15:30, 1.00 «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëèíû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Âîëüíûé âåòåð». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:00 «Êðàñíûé ëîòîñ». Äðàìà
(16+)
23:30 «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ».
Ò/ñ (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 «ÀÄÀÌ ÆÅÍÈÒÑß ÍÀ
ÅÂÅ». 2-ÿ ñåðèÿ. (16+).
12.20 «Çèíîâèé Ãåðäò». Ä/ô
(12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
14.05, 1.50 «Æþëü Âåðí». Ä/ô
(12+).
14.15, 23.50 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÛÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-
ÄÎÐÅ». (16+).
15.10, 22.45 «Ñòóïåíè öèâèëè-
çàöèè». (12+).
15.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
16.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
(6+).
16.55 «Îñòðîâà». «Áîðèñ Áàáî÷-
êèí». (12+).

17.40, 0.40 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî â
Çîëîòîì çàëå Musikverein. (0+).
18.20 «4001-é ëèòåðíûé». «Ïî-
åçä-ïðèçðàê». (12+).
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïî-
ìèíàþ… Ãàñòðîëü äëèíîþ â
æèçíü». Ôèëüì 7-é. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâ-
ãåíèÿ Êîëîáîâà. «Îñòðîâà».
(12+).
21.55 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
22.35 «Òàëåéðàí». Ä/ô (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
1.25 «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà
ìîè…». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00, 23.20 Äîì-2.  (16+).
10.10 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». (18+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». (16+).
1.20 Ïðîôèëàêòèêà

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
7.25 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ».
(16+).
7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
10.00, 13.00, 17.00, 0.00 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
11.25 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæ-
íû îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê».
(12+).
15.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3:
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ».
(16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà. Ëåãåíäû». (12+).
19.20 Ì/ô «Îáëà÷íî…-2: Ìåñòü
ÃÌÎ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ».
(16+).
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑ-
ÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2: ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðîâàâûå îãóðöû». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîìðàáîòíèöà». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «À
ãëàç, êàê ó îðëà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïî÷òàëüîíøà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íàéäèòå æåíó». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áåäà îò íåæíîãî ñåðäöà».
(16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òóôåëüêè».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðàôñêîå
ïîäâîðüå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Êîìïëåêñ áîãà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèêâèäà-
öèÿ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎ-
ÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». (12+).
1.25 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ». (16+).
2.45 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ».
(12+).
4.25 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Îïåðà-
öèÿ «Ìîíàñòûðü» Ïàâëà Ñóäî-
ïëàòîâà». (16+).

Ðåí ÒÂ
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (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». «Êëèìàò ïëàíåòû. Îò çà-
ñóõè äî òàéôóíà». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ». (16+).
15.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ». (16+).
22.00 Â ïîñëåäíèé ìîìåíò.
(16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
1.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè».
«Êðåùåíèå Ãîñïîäíå». (6+).
8.35 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
10.35 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà.
Çèãçàãè è óäà÷è». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00

10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÀÄÀÌ ÆÅÍÈÒÑß
ÍÀ ÅÂÅ». 1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
12.20 «ß áóäó âûãëÿäåòü ñìåø-
íî. Òàòüÿíà Âàñèëüåâà». Ä/ô
(12+).
13.05 Ëèíèÿ æèçíè. «Þðèé
Ýíòèí». (12+).
14.00 «Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ». «Ëåñíîé äóõ». (12+).
14.10 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ».
(16+).
15.10 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
17.40, 0.35 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî â
Çîëîòîì çàëå Musikverein. (0+).
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïî-
ìèíàþ… Ãàñòðîëü äëèíîþ â
æèçíü». Ôèëüì 6-é. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 «Îñòðîâà». «Áîðèñ Áàáî÷-
êèí». (12+).
21.55 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.45 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
(12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Êðèòèê. (12+).
1.35 «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê». Ä/
ô (12+).
2.40 Ê.Ñåí-Ñàíñ. «Ìóçà è ïîýò».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00, 23.15 Äîì-2.  (16+).
10.30 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÌÈÐ. ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ-2». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». (18+).
1.15 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß ÑÎËÍ-
ÖÀ». (12+).
4.15 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
5.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).

7.25, 11.40 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ». (16+).
7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
9.40 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ». (12+).
13.30, 17.35, 0.00 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ-2». (16+).
15.35 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ-3». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñ-
òîðèè». (6+).
19.25 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæ-
íû îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê».
(12+).
21.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3:
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ».
(16+).
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ».
(18+).
3.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ ÇÀÌÓ-
ÆÅÌ». (16+).
5.10 «6 êàäðîâ». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». (16+).
12.30, 16.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑ-
ÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2: ÀÄÂÎ-
ÊÀÒ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïàíñèîíàò». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåæäàííûé ðåáåíîê». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåíüãè íà ìå÷òó». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áàáóøêè-
íû ñêàçêè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàáîòà î
ñòàðîñòè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ì¸ðòâàÿ õâàòêà». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (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». «Ðàçóì. Çàïðåòíûå çíà-
íèÿ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ». (16+).
21.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
3.10 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Äîêòîð È… (16+).
8.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅ-
ÌÜß». (12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñëó-
æåáíûé ðîìàí». (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ». 1-ÿ ñå-
ðèÿ. (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». (16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. «Êòî òàêèå
ðóñîôîáû?». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Íà ïîðîãå áîëüøîé âîéíû?».
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Ýêçàìåí äëÿ
çåôèðà». (16+).
0.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ». (16+).
2.25 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». (12+).
4.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ä’Àð-
òàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà». (16+).
4.55 «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ù¸ííàÿ ýñòðàäà». Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
9.30, 16.30 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30, 18.00, 1.45 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
13.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû».
(12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).

Ïîíåäåëüíèê

19 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23 .00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÂÎËÊ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ
ÄÂÅÐÅÉ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ñëóæó Ðîññèè. (12+).
6.35 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. (16+).
7.15, 9.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß
Ñ ÒÎÁÎÉ!». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
10.05 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ
ÒÎÁÎÉ!». (16+).
10.40, 13.15 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ
Â ÎÒÑÅÊÀÕ». (12+).
13.40, 14.05 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ». (16+).
18.30 «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå». (12+).
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
20.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀ¨ÒÑß…». (12+).
22.25 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ
ÊÐÓÃ». (12+).
0.05 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». (12+).
1.30 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ ÏÅÐ-
ÂÛÌÈ». (12+).
3.30 Õ/ô «ÅÙ¨ ËÞÁËÞ,
ÅÙ¨ ÍÀÄÅÞÑÜ…». (16+).
5.10 Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà.
(6+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.50, 14.00
Íîâîñòè. (12+).
7.05, 14.05, 20.20, 23.15 Âñå íà
ìàò÷! (16+).
9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
10.05 Africa Race. (12+).
10.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. (12+).
12.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
13.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
14.50 Ðèî. Äåòàëè. (16+).
15.00 Ðèî æä¸ò. (16+).
16.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
(6+).
17.00 Õîêêåé. «Àâòîìîáèëèñò»
- «Ìåòàëëóðã» (12+).
19.15 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ -
Âåíãðèÿ (6+).
20.55 Õîêêåé. «Ñëîâàí» - «Äè-
íàìî» (12+).
0.15 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ
(12+).
2.00 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. (6+).
3.10 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
3.15 «1+1». (16+).
4.00 «Íà ïóòè ê Îëèìïó». Ä/ô
(16+).
4.30 «Âûæèòü è ïðåîäîëåòü».
Ä/ô (16+).

Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. «Ýêçàìåí äëÿ
çåôèðà». (16+).
15.40 «ÁÅÐÅÃÀ». 2-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». (16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. «Êòî òàêèå
ðóñîôîáû?». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». «Ïàâåë
Ãðà÷åâ». (16+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà. (0+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÎÁÐßÄ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ïðåêðàñíûé ïîëê». Ä/ñ
(12+).
6.55, 9.15, 10.05, 13.40, 14.05 Ò/
ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

(12+).
11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(12+).
12.00 Ïðîöåññ. (12+).
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». Ä/ñ
(12+).
18.30 «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå». (12+).
19.30 Ëåãåíäû àðìèè. (12+).
20.10 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)». (12+).
22.25 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀ-
ÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ». (12+).
0.10 Õ/ô «ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ ÂÅÒ-
ÐÀ, «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»!». (12+).
1.50 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ».
(12+).
4.35 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÑß-
ÒÛÉ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?
(16+).
7.00, 9.00, 10.00, 11.05 Íîâîñòè.
(12+).
7.05, 14.15, 21.15, 23.45 Âñå íà
ìàò÷! (16+).
9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
10.05 Âñÿ ïðàâäà î… (12+).
10.35 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?
(16+).
11.15 «Íåò áîëè - íåò ïîáåäû».
Ä/ô (16+).
12.00 Áîêñ. Äåîíòåé Âàëüäåð -
Àðòóð Øïèëüêà (16+).
13.07 Áîêñ. Âÿ÷åñëàâ Ãëàçêîâ -
×àðëüç Ìàðòèí (16+).
15.00 Äóáë¸ð. (12+).
15.30 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» -
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (12+).
17.15 «Ñýð Àëåêñ Ôåðãþñîí:
ñåêðåò óñïåõà». Ä/ô (16+).
18.15 Êóëüò òóðà. (16+).
18.45 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ
(12+).
21.55 Âîëåéáîë. «Ðîøâèëü» -
«Äèíàìî» (12+).
0.45 «1+1». (16+).
1.25 «Íà ïóòè ê Îëèìïó». Ä/ô
(16+).

Ñóááîòà, 16 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÑÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ, ä.5, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-54-62560.

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

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

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêîé, ä. 13, 3 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-
64900.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». (12+).
14.20 Òàáëåòêà. (16+).
15.15, 1.40 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.30, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈ-
ÆÎÍÛ». (18+).
3.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21 .00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ
ÎÒÖÀ». (12+).
22.55 Ïîåäèíîê. (12+).
0.35 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Çàãàä-
êè èñòîðèè. (12+).
3.05 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!». (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-
ÃÈ». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 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. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2».
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». (12+).
14.20 Òàáëåòêà. (16+).
15.15, 1.40 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.30, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈ-
ÆÎÍÛ». (18+).
3.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21 .00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ
ÎÒÖÀ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.35 «Ñâèäåòåëè». «Çàïàä åñòü
Çàïàä. Âîñòîê åñòü Âîñòîê».
(12+).
1.37 «Ñâèäåòåëè». «Âñåâîëîä
Îâ÷èííèêîâ». (12+).
2.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!». (12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
4.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ». (16+).
1.20 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.20 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «×åñòíûé, óìíûé, íåæå-
íàòûé…». Äðàìà (12+)
10:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40, 20.30 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
11:30, 0.20 «Þðèé ßêîâëåâ.
«Öàðü. Î÷åíü ïðèÿòíî!». Ä/ô
(16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
15:30, 1.10 «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëèíû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ýòà âåñåëàÿ ïëàíåòà».
Ìþçèêë (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «×åòâåðòûé ïàññàæèð».
Ìåëîäðàìà (16+)
23:35 «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß ÎØÈ-
ÁÎÊ». 2-ÿ ñåðèÿ. (12+).
12.20 «Ìèõàèë Êîíîíîâ». Ä/ô
(12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Åñ-
ñåéñêèå ÿêóòû». (6+).
14.00, 16.35 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà. (6+).
14.15, 23.50 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÛÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-
ÄÎÐÅ». (16+).
15.10, 22.45 «Ñòóïåíè öèâèëè-
çàöèè». (12+).
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.55, 1.15 «Ãëàâíûé äèðèæåð
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà». Ä/ô (12+).
17.40, 0.35 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî â
Çîëîòîì çàëå Musikverein. (0+).
18.35 «Âàñêî äà Ãàìà». Ä/ô

(12+).
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïî-
ìèíàþ… Ãàñòðîëü äëèíîþ â
æèçíü». Ôèëüì 9-é. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 «Åâðîïåéñêèé êîíöåðò.
Áèñìàðê è Ãîð÷àêîâ». Ä/ô
(12+).
21.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2.  (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.00 Õ/ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ
ÒÀÊÑÈ». (12+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎ-
ÒÀ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
5.55 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
7.25 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ».
(16+).
7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
9.50, 13.00, 17.00, 0.00 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
11.15 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ». (12+).
15.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». (12+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà. Ëåãåíäû». (12+).
19.25 Ì/ô «Óïñ… Íîé óïëûë!».
(6+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
1.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ».
(16+).
3.40 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ». (18+).
5.15 «6 êàäðîâ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈÅ». (16+).
12.55 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ Â «ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìèñòåð Êðåéçè». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Â
îæèäàíèè ñìåðòè». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîåçæàÿ ìèìî». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òîò, êòî òåáÿ áåðåæåò». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êèëüêà». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîðîãèå îãóðöû». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáåæèùå».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåñíîé
öàðü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Öàðñòâî ì¸ðòâûõ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàíòðà
ñìåðòè». (16+).
0.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎ-
ÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». (12+).
3.25 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ Â «ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ìîðñêàÿ ïëàíåòà». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ëþáîâü äî íàøåé ýðû».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ».
(16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
3.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

8.05 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
8.50 Åäèì äîìà. (12+).
9.15 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2».
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ». (16+).
1.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.20 «Áèòâà çà Ñåâåð». Ä/ñ
(12+).
3.05 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (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, 18.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ»
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Âîëüíûé âåòåð». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
10:40, 20.30 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
11:30, 0.20 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû.
«Æåñòîêèé ðîìàíñ. «À íàïîñ-
ëåäîê ÿ ñêàæó…». (16+)
13:10 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
15:30, 1.10 «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëèíû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «×åñòíûé, óìíûé, íåæå-
íàòûé…». Äðàìà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:00 «Äâà ìãíîâåíèÿ ëþáâè».
Ìåëîäðàìà (16+)
23:35 «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
Ïðîôèëàêòèêà äî 9.59.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß ÎØÈ-
ÁÎÊ». 1-ÿ ñåðèÿ. (12+).

12.20 «Ñîôèêî ×èàóðåëè». Ä/
ô (12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
«Ïåòåðãîô. Êîòòåäæ». (12+).
14.05 «Äæîðäàíî Áðóíî». Ä/ô
(12+).
14.15, 23.50 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÛÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-
ÄÎÐÅ». (16+).
15.10, 22.45 «Ñòóïåíè öèâèëè-
çàöèè». (12+).
15.55 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
16.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
(6+).
16.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Ïüåð Àáåëÿð è Ýëîèçà Ôóëü-
áåð». (12+).
17.40, 1.15 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
è ÁÑÎ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî â
Çîëîòîì çàëå Musikverein. (0+).
18.20 «4001-é ëèòåðíûé». «Òî-
âàðíûé ïðîòèâ ëèòåðíîãî».
(12+).
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïî-
ìèíàþ… Ãàñòðîëü äëèíîþ â
æèçíü». Ôèëüì 8-é. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 «Çàãàäêà ËÊ-1. Ëåîíèä
Êóïðèÿíîâè÷». Ä/ô (12+).
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Ïðîáóæäå-
íèå Àçèè: èñòîðèÿ óñïåõà».
(12+).
22.35 «Èåðîíèì Áîñõ». Ä/ô
(12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ïðîôèëàêòèêà
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ
ÒÀÊÑÈ». (12+).
23.00 Äîì-2. (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ».
(16+).
3.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». 16+).
4.20 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
6.00 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).

8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
9.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
11.15 Ì/ô «Îáëà÷íî…-2: Ìåñòü
ÃÌÎ». (12+).
13.00, 17.05, 0.00 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé». (16+).
15.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ».
(16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (16+).
19.25 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». (12+).
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇ-
ÁÓØÅÂÀËÑß». (16+).
3.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ».
(16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ».
(12+).
12.30 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ
ÍÅÁÎ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áóëüäîçåð». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ëþáîâíûé êâàäðàò». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ãó-
ñèíàÿ ãîëîâà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âååð ìåñòè». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðèíöèïèàëüíàÿ äèëåììà».
(16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âåðíèñü, ìàìà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóòü ìåðò-
âåöà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýðèíèÿ».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Çàùèòà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òîëüêî ëåñ
çíàåò». (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
«ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
1.45 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ
ÍÅÁÎ». (12+).
5.05 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». «Ëåíèí-
ãðàäñêèå èñòîðèè. Çà áëîêàä-
íûì êîëüöîì». (16+).

Ðåí ÒÂ
Ïðîôèëàêòèêà äî 10.00

10.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ».
(16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
3.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
äî 12.00.
12.00 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.45 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ». «Ïàâåë
Ãðà÷åâ». (16+).
15.40 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒ-
ÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». 1-2 ñåðèè.
(16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». (16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. «Êòî òàêèå
ðóñîôîáû?». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». «Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿ-
ìè». (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ».
(16+).
3.20 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
5.05 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. Çèã-
çàãè è óäà÷è». Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 18.00, 2.15 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.

(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÐÀÇÓÌ». (12+).
2.45 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ».
(12+).
5.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÐÈÑÊÀ». (12+).
7.35, 9.15, 10.05 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.10 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. (12+).
13.15 «Âåëèêîëåïíàÿ «Âîñüìåð-
êà». Ä/ñ (12+).
14.05 Ò/ñ «ÂÅÍÄÅÒÒÀ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ». (16+).
18.30 «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå». (12+).
19.30 Ïîñëåäíèé äåíü. (12+).
20.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈ-
ÍÎÂÍÛÌ». (12+).
22.25 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×-
ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». (12+).
0.05 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ØÊÈÄ». (16+).
2.05 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ». (16+).
3.50 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ ÍÅÒ
ÂÎÏÐÎÑÎÂ». (12+).
5.35 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

Ðîññèÿ 2
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò êàíàë
íà÷èíàåò âåùàíèå â 10:00.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Íîâî-
ñòè. (12+).
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Âñå íà
ìàò÷! (16+).
14.50 «Ïåðâûé îëèìïèåö». Ä/
ô (16+).
16.05 Êóëüò òóðà. (16+).
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» -
«ÖÑÊÀ» (12+).
21.45 Âîëåéáîë. «Áåðëèí» -
«Áåëîãîðüå» (12+).
0.15 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - ×åðíî-
ãîðèÿ (12+).
2.00 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Æåíùèíû. (6+).
3.10 «Íà ïóòè ê Îëèìïó». Ä/ô
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Äîêòîð È… (16+).
8.40 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». (12+).
10.35 «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü
òàêàÿ ïðîôåññèÿ…». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». «Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿ-
ìè». (18+).
15.40 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒ-
ÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». 3-4 ñåðèè.
(16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». (16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. «Êòî òàêèå
ðóñîôîáû?». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». «Çâåçäû áåç
ìàêèÿæà». (16+).
23.05 «Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà.
Ïîâåðæåííûé êóìèð». Ä/ô
(12+).
0.30 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2:
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ».
(16+).
2.55 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
4.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
5.15 «Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí.
Îäèíîêèé âîëê». Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 18.00, 1.00 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
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ÑÒÀËÈ». (12+).
1.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ». (12+).
4.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(16+).
6.25 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒÀ». (12+).
8.00, 9.15, 10.05, 14.05 Ò/ñ «ÂÅÍ-
ÄÅÒÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà. (6+).
13.15 «Âåëèêîëåïíàÿ «Âîñüìåð-
êà». (12+).
18.30 «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå». (12+).
19.30 Ïîñòóïîê. (12+).
20.15 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ».
(12+).
22.25 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (16+).
0.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄ-
ÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀ-
ÑÀÅÒÑß». (16+).
3.55 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅÍÈß».
(16+).
5.35 «Ìîñêâà-ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?
(16+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 16.05, 20.20, 0.15 Âñå íà
ìàò÷! (16+).
9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
10.05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû (12+).
18.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
19.10 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Æåíùèíû. (6+).
21.55 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
22.25 Áàñêåòáîë. «Ëàáîðàëü
Êóò÷à» - «ÖÑÊÀ» (12+).
1.15 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. (6+).
2.30 «Íà ïóòè ê Îëèìïó». Ä/ô
(16+).

Ñóááîòà, 16 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

СДАМ гараж в 4-ом микрорайоне (есть печь, электриче-
ство). Тел.: 8-912-12-44725.

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

ÑÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë.Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.7, 5-é ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-912-55-29558.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ». (12+).
14.20 Òàáëåòêà. (16+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-
ÍÛ». (18+).
2.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ
ÕÀÍ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Þìîðèíà. (12+).
22.55 Õ/ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀ-
ÄÎÑÒÜ». (16+).
2.55 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè.
Áîìáà äëÿ ïîáåäèòåëåé». (16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-
ÃÈ». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 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. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.20 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
6.20 Õ/ô «ÍÀÑÒß». (16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Íèíà Ãðåáåøêîâà. ß áåç
òåáÿ ïðîïàäó». Ä/ô (12+).
12.00 Íîâîñòè. (6+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
15.15 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82».
(6+).
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò».
(16+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÊÀÐ-
ÒÀ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ».
(16+).
2.50 Õ/ô «ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÁÎÃÈ
ÑÎØËÈ Ñ ÓÌÀ-2». (12+).
4.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.25 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
6.15 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
(12+).
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè. (16+).
+08.10  Ìóëüòôèëüì íà êîìè
ÿçûêå.
+08.25  «Ôèííî-óãîðñêèé ìèð».
+09.00  «Âàøå çäîðîâüå».
10.10 Ëè÷íîå. «Àëåêñåé Áàòà-
ëîâ». (12+).
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Äâå æåíû. (12+).
12.05, 14.30 Õ/ô «ÂÐÀ×ÈÕÀ».
(16+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó. (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÎÒ
ÐÀÇËÓÊÈ». (12+).
0.50 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÏÎÍÅÂÎËÅ».
(12+).
2.55 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÍÈÊÈ».
(16+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.45, 23.55 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ.
(12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. (16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ».
(12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß». (16+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.15 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
07:30 «Ñëåïîå ñ÷àñòüå» Ìåëîä-
ðàìà (16+)
09:00 «Ñìåðòü ïî çàâåùàíèþ».
Äåòåêòèâ (16+)
10:35, 0.30 «ß âñå ïðåîäîëåþ».
Ò/ñ (16+)
12:10 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:40 «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ».
Ò/ñ (16+)
14:45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
15:15, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
16:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:10 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ô
(16+)
17:50 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
Òåëåøîó (16+)
18:50 «Êðàñíûé ëîòîñ». Äðàìà
(16+)
20:20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
22:05 «Ðîìîâûé äíåâíèê». Äðà-
ìà (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÛÌ
ÑÈßÍÈÅÌ». (16+).
12.35 «Âàëåíòèí Åæîâ». Ä/ô

(12+).
13.15 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». «Íå
òîëüêî êèñòüþ». (12+).
13.45 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
«Íà ýòîé íåäåëå… 100 ëåò íà-
çàä». (12+).
14.15 «Ñòðàíà ïòèö». «Òåòåðå-
âèíûé òåàòð». (12+).
14.55 Ê 110-ëåòèþ ñî Äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Èãîðÿ Ìîèñååâà. Ãàëà-
êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíî-
ãî òàíöà èì. Èãîðÿ Ìîèñååâà â
Áîëüøîì òåàòðå. (6+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 Õ/ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎ-
ÄËÈÑÜ Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ…».
(16+).
18.50 «Îëåã Åôðåìîâ. Õðîíèêè
ñìóòíîãî âðåìåíè». Ä/ô (16+).
19.35 Ê 95-ëåòèþ ñî Äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Àðíî Áàáàäæàíÿíà. Ðî-
ìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
20.30 Áîëüøîé áàëåò. (6+).
22.35 Õ/ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÕ
ËÎØÀÄÅÉ ÏÐÈÑÒÐÅËÈÂÀ-
ÞÒ, ÍÅ ÏÐÀÂÄÀ ËÈ?». (16+).
0.35 «Æèâàÿ Àðêòèêà. Ñåâåðíûé
Ëåäîâèòûé îêåàí. Öàðñòâî õî-
ëîäà». (6+).
1.30 Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì». (12+).
1.42 Ì/ô «Áóðåâåñòíèê». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Âîñêðåñøèå
òðîôåè Íàïîëåîíà». (6+).
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. (6+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00, 19.30, 22.00 Comedy club.
(16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 18.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ». (16+).
0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
È ÎÏÀÑÍÀ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ». (16+).
5.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «¨æèê äîëæåí áûòü
êîëþ÷èì?». «Ïîñëåäíèé ëåïåñ-
òîê». (6+).
6.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.55 Ì/ô «Äæèììè Íåéòðîí-
âóíäåðêèíä». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (6+).

10.00 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ». (12+).
11.40 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ».
(12+).
13.45 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ».
(12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 ÌàñòåðØåô Äåòè. (6+).
20.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». (16+).
22.20 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». (16+).
0.45 Õ/ô «ÂÎËÊÈ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ ÁÓÍ-
ÄÎÊÀ-2: ÄÅÍÜ ÂÑÅÕ ÑÂß-
ÒÛÕ». (16+).
4.50 «6 êàäðîâ». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.30 Ì/ô «Îëåíü è âîëê». «Íà-
ñëåäñòâî âîëøåáíèêà Áàõðà-
ìà». «Ìû ñ Äæåêîì». «Îñòîðîæ-
íî, îáåçüÿíêè!». «Îáåçüÿíêè è
ãðàáèòåëè». «Êàê îáåçüÿíêè
îáåäàëè». «Îáåçüÿíêè, âïå-
ð¸ä!». «Îáåçüÿíêè â îïåðå».
«Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ
Êåøè». «Ïîïóãàé Êåøà è ÷óäî-
âèùå». «Íåõî÷óõà». «Ïî äîðî-
ãå ñ îáëàêàìè». «Îðàíæåâîå
ãîðëûøêî». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîñòàâêà».
(16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáèéñòâî
íà áèñ». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåñíîé
öàðü». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáåæèùå».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýðèíèÿ».
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóòü ìåðò-
âåöà». (16+).
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðàôñêîå
ïîäâîðüå». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òóôåëüêè».
(16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàáîòà î
ñòàðîñòè». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áàáóøêè-
íû ñêàçêè». (16+).
19.00 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». (16+).
2.25 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
5.45 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ». (16+).
7.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅ-
ÃÀÑÅ». (16+).
9.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ».
(16+).
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 «ß – ËÅÃÅÍÄÀ».

14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2».
(16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.30 Áîëüøèíñòâî. (16+).
0.35 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ ÈÇ
ÀÄÀ». (18+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
2.50 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ»
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Ýòà âåñåëàÿ ïëàíåòà».
Ìþçèêë (12+)
10:45, 20.30 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Áåç îáìàíà». (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Ñëåïîå ñ÷àñòüå»
Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
22:00 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
Òåëåøîó (16+)
23:00 «Êðûñèíûå áåãà». Êîìå-
äèÿ (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
00:15 «×åðíàÿ êðîâü». Ä/ô
(16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÎËÈÍÛ». (12+).
12.05, 16.35, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà. (6+).
12.25 «Àíäðåé Òóïîëåâ». Ä/ô
(12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
«Óäîðñêèé ðàéîí (Ðåñïóáëèêà
Êîìè)». (12+).
14.05 «Òèõî Áðàãå». Ä/ô (12+).
14.15 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ».
(16+).
15.10 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
(12+).
15.55 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).

16.50 Áîëüøîé áàëåò. (0+).
19.00 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïî-
ìèíàþ… Ãàñòðîëü äëèíîþ â
æèçíü». Ôèëüì 10-é. (12+).
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
20.10 Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåð-
ëèíå. Àííà Íåòðåáêî, Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Ðîëàíäî Âèëëàçîí.
(12+).
22.15 «Ïëàñèäî Äîìèíãî. Ìîè
ëó÷øèå ðîëè». Ä/ô (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Êóëüò êèíî. «Ãåðîè çëà».
(12+).
1.45 Ì/ô «Ïðàçäíèê». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Ïîäâîäíàÿ
áëîêàäà Ëåíèíãðàäà». (6+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2.  (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎ-
ÒÀ». (12+).
13.30, 21.00 Comedy club. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×». (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ». (16+).
4.05 Õ/ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ
ÀÏÅËÜÑÈÍ». (18+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
7.25 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
9.55, 13.00, 17.00, 21.00 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
11.25 Ì/ô «Óïñ… Íîé óïëûë!».
(6+).
15.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ». (16+).
19.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñ-
òîðèè». (6+).
19.20 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ». (12+).
0.00 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ». (18+).
1.35 Õ/ô «ÓÆÈÍ Ñ ÏÐÈÄÓÐ-
ÊÀÌÈ». (16+).
3.45 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÐÀÄÓÃÀ».
(6+).
5.05 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓ-
ÇÎ». (12+).
13.10, 16.00 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ
ÇÀÌÊÀ ÈÔ». 1-ÿ ñåðèÿ. «Àá-
áàò Ôàðèà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàíòðà
ñìåðòè». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òîëüêî ëåñ
çíàåò». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèêâèäà-
öèÿ». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïèãìàëè-
îí». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðóêà ðóêó
ìîåò». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáèéñòâî
íà áèñ». (16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñíèìàåòñÿ
êèíî». (16+).
0.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîñòàâêà».
(16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Âñÿ ïðàâäà î Ìàðñå». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Âåëèêàÿ òàéíà Íîÿ».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ñîçäàòåëè». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». (16+).
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ïîñëåäíåå ïðîðî÷åñòâî
ñâÿòîé Ìàòðîíû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ». (16+).
21.50 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜ-
ÒÈÌÀÒÓÌ». (16+).
23.40 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
3.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅ-
ÃÀÑÅ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí
ïðîòèâ âñåõ». Ä/ô (16+).
9.00, 11.50 Ò/ñ «ÏÎÕÎÆÄÅ-

ÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ ÍÅÃËÈÍ-
ÖÅÂÀ». (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà.
Ïîâåðæåííûé êóìèð». Ä/ô
(12+).
15.40 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ
ÍÀÄ ÊÀÏÓÑÒÍÛÌ ÏÎËÅÌ».
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.50 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (12+).
19.40 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
20.40 Ïðàâî ãîëîñà. «Êòî òàêèå
ðóñîôîáû?». (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü». Ä/ô
(12+).
1.20 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ».
(16+).
3.10 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
3.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 18.00, 1.15 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. (12+).
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». (12+).
23.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 39».
(18+).
2.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÅÒÑß». (12+).
4.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû».
(12+).
5.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).

(16+).
20.40 Õ/ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ». (18+).
23.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». (12+).
2.00 Õ/ô «13». (18+).
3.45 Õ/ô «ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË-
ÌËÀÄØÈÉ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.15 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.45 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÎÏÀÇÄÛ-
ÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». (12+).
8.05 Õ/ô «ÓÌÍÀß ÄÎ×Ü ÊÐÅ-
ÑÒÜßÍÈÍÀ». (12+).
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.30 «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé». Ä/ô (12+).
10.20, 11.45 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ
ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ». (16+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
(12+).
12.40 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». (16+).
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áðè-
ãàäà». (16+).
15.20 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ».
(16+).
17.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
(12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.40 Ïðàâî ãîëîñà. «Êòî òàêèå
ðóñîôîáû?». (16+).
2.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Íà ïîðîãå áîëüøîé âîéíû?».
(16+).
3.25 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ». (16+).
5.15 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
9.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
10.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
12.00 «Ãàäàëêà». (12+).
14.15 Õ/ô «ØÏÈÎÍÛ ÊÀÊ
ÌÛ». (12+).
16.15 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÀ». (16+).
19.00 Õ/ô «ÄÓÌ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈ-
ÇÎÍÒ». (18+).
23.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 39». (18+).
3.45 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(16+).
6.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒ-
ÐÅË». (12+).
8.00, 9.15, 10.05 Ò/ñ «ÂÅÍÄÅÒ-
ÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.10 «Ãåíåðàë Âàòóòèí. Òàéíà
ãèáåëè». Ä/ô (12+).
13.15 «Îðóæèå Ïîáåäû». (12+).
13.25, 14.05 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ
ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+).
18.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).
21.15, 22.25 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅ-
ÍÜÞ-2. ÐÅÂÀÍØ». (18+).
0.25 Õ/ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ
ËÜÄÓ». (12+).
3.50 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÇÀ ÏÐÎ-
ÅÇÄ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?
(16+).
7.00, 9.00, 10.00, 11.45, 13.00,
14.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 15.45, 19.30, 23.00 Âñå íà
ìàò÷! (16+).
9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
10.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû. (12+).
12.00 «Ñêàíäèíàâñêèé õàðàê-
òåð». Ä/ô (12+).
13.10 «1+1». (16+).
15.15 Âñÿ ïðàâäà î… (12+).
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (12+).
18.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
19.00 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
20.15 «1+1». (16+).
20.45 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Æåíùèíû. (6+).
21.55 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
0.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû. (12+).
1.50 Áàñêåòáîë. «Áðîçå Áàñ-
êåòñ» - «Õèìêè» (12+).
3.40 Õ/ô «×ÓÄÎ». (16+).

22 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà
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Ñóááîòà

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
6.40 Õ/ô «ÁÀÐÁÎÑ Â ÃÎÑÒßÕ
Ó ÁÎÁÈÊÀ». (6+).
7.00 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
9.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì
Çàïàøíûì. (6+).
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
10.25 Íå ÔÀÊÒ! (6+).
11.00 «Êðûëüÿ Ðîññèè». (16+).
12.00, 13.15 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ».
(12+).
18.20 Ïðîöåññ. (12+).
19.15, 22.25 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂ-
ÏÀÊÅ». (16+).
23.40 Õ/ô «Ø¨Ë ×ÅÒÂ¨Ð-
ÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ…». (12+).
1.20  Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
3.25 Õ/ô «ÃÅÐÎÈ ØÈÏÊÈ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 9.55 Íîâîñòè.
(12+).
7.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
8.05, 13.05, 23.20 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ. (16+).
10.00 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
10.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÃÍÅÂÀ».
(16+).
12.35 Äóáë¸ð. (12+).
13.55 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
Åâðîïû (12+).
15.25, 18.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷
çâåçä». (12+).
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùè-
íû. (12+).
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
(12+).
21.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. 15 êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
Ìóæ÷èíû.  (12+).
21.50 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. 10 êì. Ñâîáîäíûé ñòèëü.
Æåíùèíû.  (12+).
22.25, 2.30 Êóáîê ìèðà ïî áîá-
ñëåþ è ñêåëåòîíó.  (12+).
0.20 Õ/ô «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ».
(16+).
3.20 «Íà ïóòè ê Îëèìïó». Ä/ô
(16+).
3.55 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).

Ñóááîòà, 16 ÿíâàðÿ 2016 ã.

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.

Îáúÿâëåíèÿ

Вниманию жителей г. Вуктыла и
Вуктыльского района!

Администрация городского поселения «Вуктыл» ин-
формирует о необходимости явки юридического лица,
являющегося собственником или имеющего право на
следующий объект недвижимого имущества:

- автомобильная дорога общего пользования, нахо-
дящаяся по адресу: РК, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д.
21 – ул. Комсомольская, д. 33, ПК 21 – ПК 22.

По истечении 30 дней со дня опубликования данно-
го информационного сообщения, в случае отсутствия
собственников, указанный объект недвижимого иму-
щества будет поставлен на учет в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Республике Коми, в качестве
бесхозяйного.



Сказано давно...
Наше уважение к общим правилам нравственности и есть собственно чувство долга. (Адам Смит)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß».
(12+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì.
(6+).
13.10 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ». (12+).
17.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 Êî äíþ ðîæäåíèÿ Âëàäè-
ìèðà Âûñîöêîãî. Ñâîÿ êîëåÿ.
(16+).
0.20 Õ/ô «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ:
ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ ÑÏßÒ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÁËÀÃÎÄÀ-
ÐÅÍÈß». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.50 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ».
(12+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
12.10 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ Î ËÞÁ-
ÂÈ». (12+).
14.20 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ Î ËÞÁ-
ÂÈ». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè. (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé. (12+).
1.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ».
(12+).
3.00 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè. Íà
âå÷íîé ìåðçëîòå». (16+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.10 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß». (16+).
7.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).

11.55 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. (16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ».
(12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Àêöåíòû. (12+).
20.00 Ò/ñ «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×¨Ò-
×ÈÊÓ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
2.35 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:10 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ô
(16+)
07:40 «Ñëåïîå ñ÷àñòüå» Ìåëîä-
ðàìà (16+)
09:15, 23.40 «ß âñå ïðåîäîëåþ».
Ò/ñ (16+)
10:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11:50 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:05 «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ».
Ò/ñ (16+)
13:40 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
14:10, 22.35 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
15:00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:45 «Äâà ìãíîâåíèÿ ëþáâè».
Ìåëîäðàìà (16+)
18:20, 1.20 «Íåáî êðåìëåâñêèõ
ëåéòåíàíòîâ». Ä/ô (16+)
19:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19:30 «×åòâåðòûé ïàññàæèð».
Ìåëîäðàìà (16+)
21:05 «Öèôðîâàÿ ðàäèîñòàí-
öèÿ». Áîåâèê (16+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
00:55 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ». (16+).
12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Ìèõàèë Ðîìì». (16+).
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñè-
áèðñêèå ñàìîõîäû». (6+).
13.10 Êòî òàì… (12+).
13.40 «Æèâàÿ Àðêòèêà. Ñåâåð-
íûé Ëåäîâèòûé îêåàí. Öàðñòâî
õîëîäà». (6+).
14.35 ×òî äåëàòü? (16+).
15.20 Ïåøêîì… «Ìîñêâà Ñàââû
Ìîðîçîâà». (12+).
15.50 «Ïëàñèäî Äîìèíãî. Ìîè
ëó÷øèå ðîëè». Ä/ô (12+).

17.05 Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåðëè-
íå. Àííà Íåòðåáêî, Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Ðîëàíäî Âèëëàçîí.
(12+).
19.10 «Ãåíèè è çëîäåè». «Ìèõà-
èë Öâåò». (16+).
19.40 «Èñêàòåëè». «Äóýëü áåç
ïðè÷èíû». (6+).
20.25 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
21.57 Õ/ô «Ó ÑÒÅÍ ÌÀËÀÏÀ-
ÃÈ». (12+).
23.30 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. «Òîñêà».
(12+).
1.50 Ì/ô «Ìåäëåííîå áèñòðî».
(18+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Äóýëü áåç
ïðè÷èíû». (6+).
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. (6+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ+1». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Comedy club. (16+).
14.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ-3». (16+).
16.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆ-
ÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ».
(6+).
19.30 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
20.00 Ãäå ëîãèêà? (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ß ÍÅ ÂÅÐÍÓÑÜ».
(16+).
3.05 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÎÂ». (18+).
4.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(16+).
6.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ». (12+).
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.00 Äâà ãîëîñà. (6+).
12.30 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè». (6+).
13.35 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». (16+).
16.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (16+).
16.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

По горизонтали: 3.
Взвешенный знак зоди-
ака. 5. Мальчик-луковка.
10. И агент, и сигареты.
15. Ярмарочный цирк.
18. «Оружие» ежа. 19. И
клатч, и рюкзак. 20. Са-
мый быстрый лошади-
ный бег. 21. Подоходный
взнос. 22. И галеры, и
каменоломня. 26. Зако-
ны, диктуемые кутюрье.
27. Товар из-под полы.
28. Стадион для плов-
цов. 29. Бригада под
предводитель ством
Акелы. 31. Птичья виш-
ня. 32. Государствен-
ный символ. 34. Дачный
населенный пункт. 36.
Ребенок с ускоренным
развитием. 37. Штурм
пиратского судна. 41.
Пестрый малодрагоцен-
ный камень. 43. Торго-
вая база. 44. Складская
площадка для выгрузки
товара. 45. Рыба с зер-
кальной чешуей. 47. Ха-
латик для японских мод-
ниц. 48. Лошадиные со-
стязания. 51. Пресмы-
кающийся летательный аппарат. 52.
Занавес в ванной комнате. 53. Отец
жены. 54. Музыкальная банда афри-
канских исполнителей. 56. Соглашение
враждовавших сторон. 58. Городской
абориген. 62. Сумка путешественни-
ка. 66. Его не меняют на сто рублей.
69. Герб предприятия. 71. Заставка на
рабочем столе. 73. Мыло для волос.
74. Мудрец-мыслитель. 75. Садик для
самых маленьких. 77. Общение с ино-
планетянами. 81. Неприятность пере-
ходного возраста. 82. Замок на воро-
тах. 83. Балканский бренди. 84. Под-
вески в ушах. 85. Факультет для лю-
бителей древностей. 86. Елка с цен-
ными орешками. 87. Подмастерье в ла-
боратории. 88. Указатель свыше.

По вертикали: 1. Шахматная жер-
тва. 2. Модельер Кристиан. 3. Манд-
раж перед экзаменом. 4. Заседание
рады. 6. Упрямое средство передви-
жения Шурика. 7. Религиозная клятва.
8. Дворец-музей. 9. Кондитерская
смола. 11. Ежегодный отдых. 12. Ху-
дожник-оформитель. 13. И сопка, и

Хорошего человека не в
силах испортить ни власть,
ни деньги. Потому что, если
вы по-настоящему хороший
человек, у вас никогда не бу-
дет ни того, ни другого!

У меня были проблемы, и я
взял кредит. Оказалось, что
раньше у меня не было про-
блем...

24 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». (16+).
18.55 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». (16+).
21.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1». (16+).
23.20 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2». (16+).
1.20 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
5.05 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.55 Ì/ô «Íåçíàéêà âñòðå÷àåò-
ñÿ ñ äðóçüÿìè». «Íåçíàéêà ó÷èò-
ñÿ». «Ãëàøà è Êèêèìîðà». «Ýòî
÷òî çà ïòèöà?». «Òàðàêàíèùå».
«Îí ïîïàëñÿ!». «Îõ è Àõ èäóò â
ïîõîä». «Îðåõîâûé ïðóòèê».
«×èïîëëèíî». «Ï¸ñ â ñàïîãàõ».
(6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÒÛ – ÌÍÅ, ß –
ÒÅÁÅ». (16+).
12 .40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ». (16+).
14.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-
ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ñíÿòèþ áëîêàäû Ëåíèíã-
ðàäà ïîñâÿùàåòñÿ. Ò/ñ «ËÀÄÎ-
ÃÀ». (16+).
23.40 Ò/ñ «ËÈÍÈß ÌÀÐÒÛ».
(16+).
3.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.20 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». (12+).
8.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ». (18+).
10.30 Õ/ô «ß – ËÅÃÅÍÄÀ».
(16+).
12.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ
ÍÀÄ ÊÀÏÓÑÒÍÛÌ ÏÎËÅÌ».
(12+).
7.40 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈÅ». (12+).
10.00 «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü». Ä/ô
(12+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30, 0.25 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

Ýòî èíòåðåñíî

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 9 ÿíâàðÿ

По горизонтали: 3. Бега. 5. Обжорство.
10. Морж. 15. Стирка. 18. Имбирь. 19. Ле-
ший. 20. Юрист. 21. Герб. 22. Толстяк. 26.
Алло. 27. Прорубь. 28. Ассорти. 29. Жало.
31. Верзила. 32. Очки. 34. Салазки. 36. Си-
ненькие. 37. Лотерея. 41. Хорь. 43. Ижица.
44. Проба. 45. Лава. 47. Погода. 48. Хок-
кей. 51. Снег. 52. Фляга. 53. Лавра. 54.
Фото. 56. Слесарь. 58. Заседание. 62. Флаг-
ман. 66. Тяга. 69. Звонарь. 71. Душа. 73.
Агроном. 74. Спасибо. 75. Смог. 77. Само-
вар. 81. Крап. 82. Манка. 83. Актер. 84.
Ангина. 85. Изжога. 86. Дерн. 87. Картеж-
ник. 88. Улей.

По вертикали: 1. Стрела. 2. Краб. 3.
Балерина. 4. Галера. 6. Байт. 7. Орел. 8.
Слет. 9. Вьюк. 11. Остров. 12. Животное.
13. Юбка. 14. Кролик. 16. Ошибка. 17. Мик-
сер. 23. Океан. 24. Сезон. 25. Ярлык. 29.
Жених. 30. Оладья. 32. Одеяло. 33. Икота.
35. Зажигалка. 38. Табакерка. 39. Каравай.
40. Опахало. 42. Орган. 46. Валет. 49. Игол-
ка. 50. Офсайд. 51. Салат. 55. Опера. 57.
Снегопад. 59. Сивка. 60. Динго. 61. Нор-
ма. 63. Гербарий. 64. Двойня. 65. Копыто.
67. Ячмень. 68. Кошмар. 70. Астрал. 72.
Штанга. 76. Грим. 77. Сага. 78. Мост. 79.
Вояж. 80. Раки. 81. Кожа.

11.55 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (12+).
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». (16+).
16.55 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓ-
ÆÈÅÌ». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ».
(12+).
0.40 «Î ÷¸ì ìîë÷àëà Âàíãà». Ä/
ô (12+).
1.30 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÎÏÀÇÄÛ-
ÂÀÞÒ Â ÇÀÃÑ». (12+).
5.10 «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé». Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
8.15 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÍÅÁÅ».
(16+).
10.15 Õ/ô «ØÏÈÎÍÛ ÊÀÊ
ÌÛ». (12+).
12.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ». (16+).
14.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ-2: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ».
(16+).
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». (12+).
19.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓ-
ÄÓÙÅÅ». (16+).
21.15 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ».
(18+).
23.30 Õ/ô «ÄÓÌ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÀ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
6.10 Õ/ô «ÇËÎÂÐÅÄÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
7.35 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÀß
ÏÅÐÑÎÍÀ». (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì. (12+).
9.25 Ñëóæó Ðîññèè. (12+).
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà. (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». Ä/ñ

(12+).
11.20, 13.15 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ
ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ. (6+).
16.10 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ».
(12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. (16+).
18.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. (12+).
19.20, 22.25 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». (16+).
0.50 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÈÇ-
ËÎÌ». (16+).
3.35 Õ/ô «ÄÅËÀ ÄÀÂÍÎ
ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ». (6+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Äóáë¸ð. (12+).
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 Íî-
âîñòè. (12+).
7.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
8.05, 11.40, 18.15, 0.40 Âñå íà
ìàò÷! (16+).
9.05 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
10.05 «Äàêàð. Èòîãè ãîíêè». Ä/
ô (16+).
11.10 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?
(16+).
12.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
(12+).
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû (12+).
15.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
15.30 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. (12+).
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû (12+).
18.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» -
«×åëñè» (12+).
20.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
(12+).
22.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
22.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» -
«Ðîìà» (12+).
1.40 Áàñêåòáîë. «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» - «Àâòîäîð» (12+).
3.30 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû. (12+).
5.20 «Íà ïóòè ê Îëèìïó». Ä/ô
(16+).
5.55 ßíâàðü â èñòîðèè ñïîðòà.
(12+).
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курган. 14. Цена на распродаже. 16. Нюха-
тельная соль. 17. Церковный жертвенник.
23. Лицо банкноты. 24. Фотографический
нимб. 25. Крутой нрав. 29. Поток из гидран-
та. 30. Пшеница, посеянная весной. 32. Сен-
полия и маттиола. 33. Птичья простуда. 35.
Подвижной состав поезда. 38. Слепок с паль-
цев. 39. Юрист-защитник. 40. Эстетическая
категория, которая спасет мир. 42. Буря,
которая топит корабли. 46. Трава - утиный
деликатес. 49. Сахарно-белковый узор на
торте. 50. Постельное укрытие. 51. Край,
где солнце заходит. 55. Живой мертвец. 57.
Беспросветный лгун. 59. Герой-любовник.
60. Деталь костюма-тройки. 61. Сказка как
урок для добрых молодцев. 63. Кружевной
отворот в вырезе платья. 64. Хрящевой
амортизатор в коленном суставе. 65. Имя
домашнего любимца. 67. Зарплата перед
увольнением. 68. Отрывок фильма. 70. Соб-
ственник небольшого предприятия. 72. На-
родная традиция, обряд. 76. Соавтор Пет-
рова. 77. Хлебный освежающий напиток. 78.
Слезы-сопли, которые распускают. 79. Тре-
тий голос в хоре. 80. Царский насест. 81.
Количество пальцев.

Ñóááîòà, 16 ÿíâàðÿ 2016 ã.

В России хотят запретить деятель-
ность коллекторов

В начале года в Госдуму будет внесен законопроект, зап-
рещающий деятельность коллекторов в стране. Об этом
заявил народный избранник от ЛДПР Ярослав Нилов, сооб-
щила «Российская газета».

Всё чаще в своей работе коллекторы представляются су-
дебными приставами.

- Эта тема давно вышла за рамки цивилизованного русла,
и вообще в современных условиях такого рода деятельно-
сти, как коллекторская, быть не должно, - заявил  Я.Нилов.

Он считает, что коллекторские компании нужно закрывать
и «привлекать к ответственности тех, кто позволяет себе
шантажировать граждан».

Действительно, «труженики» коллекторских фирм прак-
тически постоянно фигурируют в криминальных сводках.
Причем деятельность фирм по выбиванию долгов у граж-
дан становится всё опаснее для окружающих. И если до
недавнего времени эти люди угрожали жизни и безопаснос-
ти отдельных граждан, то в последнее время из-за мелкого
долга коллекторы могут парализовать работу городской ско-
рой помощи или пригрозить взорвать детский сад за не-
большой долг сотрудника.

Интересно, что ввести работу коллекторов в русло зако-
на пробовали не раз. В Думе в неофициальных разговорах
депутаты сетуют, что принять этот закон мешают сами кол-
лекторы.

Дело в том, что существующие в прошлом и сейчас раз-
ные законопроекты о деятельности фирм по выбиванию дол-
гов устанавливали строгие рамки, которые нельзя было на-
рушать. Так, нельзя было изводить должника звонками сут-
ки напролет. Запрещено было угрожать его детям, пожилым
родителям, соседям и сослуживцам. И уж тем более, при-
менять физическую силу. Противозаконным считалось до-
водить должника и его близких и сотрудников в прямом
смысле до нервных срывов или суицида. В общем, запреща-
лось всё, что сегодня составляет суть работы этих контор.

Но отдельные задержанные полицией коллекторы и воз-
бужденные уголовные дела общую картину не меняют. На
место выбывших хозяева этих фирм набирают новых со-
трудников.

Не зря летом прошлого года Совет безопасности постано-
вил, что наличие серых схем взыскания долгов угрожает
национальной безопасности государства. Сегодня в стране
есть лишь одна организация, которая законно может требо-
вать погасить долг - это Служба судебных приставов, кото-
рая действует по вступившему в законную силу решению
суда. Однако столичные приставы рассказывают, что всё
чаще коллекторы в своей работе представляются именно
судебными приставами.

«БН-Коми»

Магазин «Халява»
(Дом быта, 1 этаж)

Øèðîêèé âûáîð ïîñòåëüíîãî
áåëüÿ, ïîäóøåê, îäåÿë, ìóæñêîãî,

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

ÏÎ ÑÀÌÛÌ ÏÐÈßÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!
Âðåìÿ ðàáîòû:

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

Áåç ïåðåðûâà.
Реклама



7Íà ðàçíûå òåìû

Àêöèÿ

Ñóááîòà, 16 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Èíòåðâüþ

Ñïîðò

Низкие температуры не мешают жи-
телям Коми заниматься спортом в но-
вогодние каникулы.

Самое активное и спортивное насе-
ление Республики Коми принимает уча-
стие в традиционной декаде спорта и
здоровья, объявленной на территории
России с 1 по 10 января. В эти дни в
городах и районах нашего региона ак-
тивное население встает на коньки и
на лыжи, плавает в бассейнах, посе-
щает тренажерные залы, сообщает
Спортагентство Коми. Не остались в
стороне и вуктыльские спортсмены.

С 4 января 2016 года в игровом зале
РМБУ «КСК» проходил Новогодний тур-
нир по волейболу среди мужских ко-
манд муниципального района «Вук-
тыл».

В турнире приняли участие команды
Вуктыльского ГПУ, Вуктыль ского
ЛПУМГ, Ямальской военизированной
части, Вуктыльского отдела охраны,
Вуктыльского цеха технологической
связи и дебютанты районных мероп-
риятий - мужская команда из с.Дуто-
во.

 9 января 2016 года прошли финаль-
ные игры турнира, по результату кото-

Íîâîãîäíèì ìîðîçàì îòâåòèëè
ñïîðòèâíûì àçàðòîì

рых определились
призёры и победи-
тель. III место заня-
ла команда из с. Ду-
тово, II место – Вук-
тыльское ЛПУМГ и
победителем Ново-
годнего турнира
стала команда Вук-
тыльского ГПУ.

Хочется  отме-
тить слаженную ра-
боту судейской бри-
гады и поблагода-
рить главного судью
с о р е в н о в а н и й
И.И.Миллера.

А 7 января про-
шли финальные
игры Новогоднего
турнира по мини-футболу среди
взрослых и молодежных команд. По
результатам игр турнира призовые
места распределились следующим об-
разом: III место заняла команда Вук-
тыльского отдела охраны, II место –
Вуктыльского ГПУ, а I место – Вук-
тыльского ЛПУМГ.

 Также были определены победите-

ли в следующих номинациях: «Лучший
вратарь» – Влад Евсеев, «Лучший бом-
бардир» – Олег Жиряков.

Все призёры и победители были на-
граждены грамотами и призами адми-
нистрации муниципального района «Вук-
тыл».

Команда-победитель данного турни-
ра сразится в матчевой встрече с ко-

мандой п .г.т. Нижний
Одес, которая пройдет на
территории муниципаль-
ного района «Вуктыл» и
будет приурочена ко Дню
защитника Отечества.

Дополнительно хочет-
ся  отметить  игроков
всех команд, которые
забили большее количе-
ство голов своим сопер-
никам: Иван Батеха («Ко-
миэнерго»), Михаил Но-
вохацкий (Вуктыльский
отдел охраны), Ренат Ка-
ражигитов (Вуктыльское
ЛПУМГ), Олег Жиряков
(Вуктыльское ГПУ).

Наш корр.

Почти полмиллиона бюджетных
мест получат российские вузы в этом
году. Может ли абитуриент подать
документы в приемную комиссию по
электронной почте? Дадут ли студен-
ту платного отделения общежитие?
В каких вузах есть условия для учебы
инвалидов? На эти и другие вопросы
читателей о новых правилах приема
на «горячей линии» »Российской газе-
ты» отвечает начальник отдела де-
партамента госполитики в сфере об-
щего образования Минобрнауки Елена
Ионкина.

- Живем в Уфе, сын хочет посту-
пать в московский вуз. Что должно
быть в его портфолио, чтобы полу-
чить дополнительные баллы?

- Вузы будут учитывать спортивные,
творческие достижения, участие аби-
туриентов в различных интеллекту-
альных конкурсах, олимпиадах. Кроме
того, вузы могут добавить баллы за
золотой значок ГТО, выставить оцен-
ку за итоговое сочинение. Точно так же,
как и в прошлом году, они будут прове-
рять его самостоятельно. Все вузы уже
опубликовали правила приема. Вам
надо зайти на сайт интересующего вас
вуза, чтобы понять, какие конкретно
достижения будет учитывать именно
это учебное заведение. В зависимос-
ти от профиля программы, это могут
быть разные индивидуальные дости-
жения.

- А можно ли рассчитывать на до-
полнительные баллы, если есть от-
личный аттестат, в нем - все пятер-
ки, но нет золотой медали?

- В законе записано: учитывается
«аттестат с отличием». Приемная ко-
миссия не смотрит, какие оценки про-
ставлены, есть медаль или нет. Атте-
стат с отличием - это бланк особой
формы, вот он комиссии важен. Роди-
телям и школьникам надо знать об
этом.

- Будут ли приниматься докумен-
ты по электронной почте и когда
необходимо самому приехать в при-
емную комиссию?

×òî íóæíî çíàòü àáèòóðèåíòàì è èõ ðîäèòåëÿì
î íîâûõ ïðàâèëàõ ïîñòóïëåíèÿ â âóçû

- Не все вузы принимают докумен-
ты по электронной почте. Об этом все-
гда есть информация на официальном
сайте приемной комиссии. Если вуз
принимает документы дистанционно,
то человек может отправить элект-
ронной почтой заявление, фотогра-
фии. В принципе, даже подлинник до-
кумента об образовании могут при-
нести в вуз его родители или дове-
ренные лица. Понадобится лишь до-
веренность от нотариуса в простой
письменной форме.

Можно отправить документы обыч-
ной или экспресс-почтой. Но если вуз
проводит дополнительные, профиль-
ные или творческие вступительные
испытания, то приехать на них при-
дется самому. Хотя порядок приема
разрешает проводить вступительные
испытания онлайн.

- Будут ли в негосударственных
вузах волны зачисления?

- Порядок приема распространяет-
ся на все вузы - и государственные,
и негосударственные. Прием будет
идти двумя волнами. В первую вуз
должен зачислить 80 процентов аби-
туриентов, во вторую - заполняет
оставшиеся 20 процентов.

- Сможет ли человек быстро заб-
рать документы из вуза, если он
вдруг передумал туда поступать?
Были случаи, когда приемные ко-
миссии специально затягивали
возврат документов, чтобы задер-
жать перспективных абитуриен-
тов.

- Теперь на этот счет есть четкие
указания: абитуриент пишет заявле-
ние о том, что он хочет забрать ори-
гинал документа. Вуз обязан выдать
ему подлинник в течение двух часов
после этого. Если время работы при-
емной комиссии к этому моменту ис-
текает, то подлинник вернут на сле-
дующий день в первые два часа ра-
боты приемной комиссии.

- Сын в этом году заканчивает
колледж, хочет поступать в уни-
верситет. Но летом его могут при-

звать в армию. Можно ли ему подать
документы?

- Конечно, он имеет право подать до-
кументы в вуз и поступить, но так как
процесс обучения во время службы по
понятным причинам может быть зат-
руднительным для студента, вуз все-
гда готов предоставить по желанию
студента академический отпуск на пе-
риод службы. В прошлом году у нас был
такой случай: мальчик был призван в
весеннюю кампанию на срочную служ-
бу. Родители по доверенности привез-
ли документы в вуз, он поступил и в
первый же день учебы получил акаде-
мический отпуск на период службы. Та-
кой отпуск вузы предоставляют без
всяких проблем.

- Собираюсь поступать в медицин-
ский. Там всегда много мест отдают
тем, кто приезжает с направления-
ми. Сколько мест в этом году отда-
дут целевикам?

- Количество целевиков вуз теперь
определяет сам, исходя из потребнос-
тей предприятий и организаций, которые
хотят обучать в этом вузе студентов.
У нас есть вузы, которые работают по
плану подготовки кадров для оборонно-
промышленного комплекса, там почти
100 процентов - целевой прием. А есть
вузы, где всего 5-10 процентов или даже
меньше. По закону 10-процентная кво-
та предусмотрена только для детей-си-
рот и инвалидов.

Хочу напомнить, без вступительных
испытаний могут поступать в вузы по-
бедители и призеры Всероссийской
олимпиады школьников, члены сборных
команд международных олимпиад, не-
которые другие категории, но никаких
квот для них нет.

- Сын хочет поступать в Бауманку.
На бесплатное отделение он вряд ли
пройдет, скорее всего поступит на
платное. Положено ли ему общежи-
тие?

- Хочу сразу обратить ваше внима-
ние, что конкурс в Бауманку достаточ-
но высокий на все направления, в том
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тавкой «Усть-Цилемская горка» (автор М. Теренть-
ева). В завершение фестиваля организаторы при-
готовили большое юбилейное торжество «Из нас
слагается народ» с участием фольклорных коллек-
тивов представительства МОД «Русь Печорская»
и Усть-Цилемского района. В праздничном концер-
те приняли участие танцевальный коллектив «Се-
веряночка», национальный ансамбль «Червона ка-
лына», коми вокальная группа «Эском», хор вете-
ранов «Вдохновение».

Множество поздравлений и тёплых слов прозву-
чало в адрес участников «Руси Печорской». Г. Сав-
тенко, исполняющая обязанности министра нацио-
нальной политики РК, вручила Почётную грамоту
РК сотруднику историко-мемориального музея А.
В. Журовского Л. Рочевой и Почётную грамоту Ми-
нистерства национальной политики РК председа-
телю представительства г. Ухты Г. Чупрову.

Движение способствует духовному развитию и
сохранению традиций своей малой родины, переда-
че последующим поколениям любви к прекрасному
краю, его истории, сохранению самобытной культу-
ры. За 25 лет проделано немало работы всеми от-
делениями «Руси Печорской», и ещё многое впере-
ди. Успехов и процветания!

Подготовила
Александра РОДИОНОВА

×åòâåðòü âåêà
«Ðóñè Ïå÷îðñêîé»
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Íàì ïèøóò

Уважаемые вуктыльцы,: старожилы и молодёжь,
искренне поздравляю вас с наступившим Рожде-
ством Христовым и Крещением Господним! Желаю
всем вам крепкого здоровья, кавказского долголе-
тия, а остальное здоровый человек будет иметь,
если сам захочет, с Божьей помощью.

Сегодня я хочу поговорить с вами о наболевшем.
У меня один конкретный вопрос: хотим ли мы, что-
бы в нашем городе была БАНЯ? Я думаю, что боль-
шинство ответит положительно. Но бани в горо-
де нет. Что делать? На ремонт старой бани нуж-
ны деньги, а казна, к сожалению, пуста… Как вый-
ти из этой ситуации? Я вижу только один выход –
всем миром на специальный счет перечислить день-
ги для восстановления бани, кто сколько сможет.
Помните, не оскудеет рука дающего! Особенно сей-
час, в пору рождественских Святок, время благо-
творительности и добрых дел.

По своей сути, баня – стратегически важный
объект, который должен быть в каждом городе, и
я верю – в Вуктыле баня будет! И первый взнос на
реконструкцию, на мой взгляд, должен внести Г.Го-
лованов, который в своё время принял баню в рабо-
чем состоянии. Конечно, после того, как он ушёл
оттуда, по стенам пошёл грибок, разморозили си-
стему отопления, и много ещё чего произошло. Но,
как мне кажется, будет честнее, если он вложит-
ся в её восстановление. Поскольку когда-то он взял
её в использование в рабочем состоянии. В нашем
районе много толковых предпринимателей, кото-
рые помогают разным людям в трудных ситуаци-
ях. Я не думаю, что они останутся в стороне.

Мою идею со сбором средств на восстановле-
ние бани поддержала и Валентина Терехова, депу-
тат Госсовета РК, наш родной депутат. Если нам
удастся собрать необходимое количество денеж-
ных средств (каждый, кто захочет перечислить
деньги на ремонт бани, должен сохранить квитан-
ции), мы отремонтируем баню, а потом, когда она
заработает, за счёт вырученных средств мы по-
стараемся вернуть деньги тем, кто вложился в
проведение ремонта.

Счёт открыт в филиале «Газпромбанка» по
адресу: г.Вуктыл, ул.Газовиков, д.3. Номер счё-
та 3154. Все свои пожертвования вы можете
направлять на этот счёт. Сохранность
средств и их расходование на реконструкцию
бани гарантирую лично!

Вуктыл – это моя вторая родина, и не только
моя. Я живу здесь с 1968 года и хочу, чтобы мой
город – Вуктыл – был лучшим во всей России.  Если
мы, жители города и района, захотим этого до-
биться – мы сможем! Чем труднее мы живём, тем
крепче становятся наши руки и светлее головы.
Посмотрите сами: в наших домах тепло и светло,
есть вода, мусор вывозят, территории убирают и
так далее. Есть люди, которым всё не нравится и
которые видят вокруг только плохое, а я считаю,
что мы живём хорошо! Главное – работать и не
отчаиваться. А если кого-то жизнь здесь не уст-
раивает – скатертью дорога! Те, кто останутся,
будут прикладывать все свои силы, чтобы жизнь в
городе стала лучше.

И у нас были «аховые» начальники, которые в
своё время и про дорогу, и про мост, и про газифи-
кацию отчитались… А где они сейчас? Нет их
здесь. К власти и руководству на предприятиях
приходят молодые и активные люди, благодаря
работе которых жизнь становится лучше. Так,
например, Р.Абзалов навёл порядок в больнице: и
персонал стал улыбчивее и приветливее, и врачи
новые появились. Также трудно переоценить ра-
боту нового начальника полиции Ю.Тюрина. Город
видит, как работает полиция, на улицах стало на-
много спокойнее и беспорядков меньше. А на город-
ской площади стоит красавица-ёлка и есть пусть
небольшой, но ледовый городок для детей. Хочет-
ся, чтобы было ещё лучше, но всё – в наших с вами
руках.

Давайте будем наслаждаться жизнью, делать
добрые дела и помнить, что жизнь слишком ко-
ротка, чтобы тратить её на различные дрязги и
обиды.

Александра КУКШИНОВА
(по просьбе жителей города)

Âñ¸ â íàøèõ ðóêàõ!
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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 (21.03-20.04). Будьте осторожны
в отношении новых знакомых, так как
есть опасность попасться на крючок к

людям с сомнительной репутацией. Возможно не-
предвиденное изменение планов, но это повернет
ситуацию в лучшую сторону. С коллегами жела-
тельно не обсуждать начальство, а с начальством
- коллег.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет просто
необходимо уравновесить свои и обще-
ственные интересы. Сосредоточьтесь на
себе и своих близких. Важны активность

и энергия, так вы подготовите трамплин для ус-
пешных начинаний. Не планируйте ничего на вы-
ходные, проведите их в спокойной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Очень многое
будет зависеть от ваших решений и ини-
циативы, вы можете найти выход из не-
простой ситуации. В выходные прежде,

чем что-либо предпринимать, заручитесь поддер-
жкой близких вам людей, они в состоянии вам по-
мочь.

РАК (22.06-23.07). Не стоит поддавать-
ся настроению и позволять ностальгии
становиться тормозом вашему движе-
нию вперед. Не стесняйтесь использо-

вать обаяние, оно сыграет не последнюю роль в
достижении успеха. Вероятна неожиданная про-
верка, будьте к ней готовы, вас не должны зас-
тать врасплох. В выходные по своей инициативе
примите участие в делах родственников.

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут осуществить-
ся важные проекты, поступить предло-
жения, которых вы давно ждали. Собы-
тия на работе будут достаточно непред-

сказуемы, проявите инициативу и активность.
Вам по плечу самые сложные задачи. В выходные
будет трудно уберечься от неприятностей. Воз-
можны конфликты в семье, постарайтесь не отча-
иваться.

ДЕВА (24.08-23.09). Работа попытает-
ся занять достаточно много времени, но
по значимости она лидировать не будет.
Выходные лучше провести в комфортной

обстановке с приятными для вас людьми.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Окружающие могут

проявить интерес к вашим деловым ка-
чествам. В делах желательно придержи-
ваться своих планов, даже если вам при-

дется рассчитывать только на свои силы. В вы-
ходные вы можете узнать много нового и инте-
ресного.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Закончится
период постоянных стрессов, пришла
пора отдохнуть и расслабиться. Важно
сосредоточиться на отношениях с семь-

ей. Все остальные дела могут подождать. В вы-
ходные вас ждут приятные сюрпризы от близких
людей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Для вас главное
- сосредоточиться на служебных делах.
Иначе не ждите подъема по карьерной
лестнице. Не стоит много болтать и при-

нимать скоропалительные решения, желательно
всё продумать. В выходные ждите гостей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам придется
собраться - потребуются стойкость и ре-
шительность. Друзья засыплют вас со-
ветами диаметрально противоположно-

го содержания. Пытаться им следовать не стоит,
но выслушать можно. Будьте открыты для пере-
мен, не отказывайтесь от новых возможностей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не переоцени-
вайте свои силы, чтобы не испытывать
разочарований, если вы что-то не успее-
те сделать. Удача и успех сами придут к

вам в руки. Выходные принесут долгожданный от-
дых.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не путайте твер-
дость характера с холодностью и чер-
ствостью. Их проявлять не следует. Об-
стоятельства потребуют от вас трезво-

сти ума и дерзости мыслей, так что будьте к это-
му готовы. Выходные могут вас разнежить, будь-
те бдительны, ибо в благостном настроении вы
можете наобещать лишнего.

Ñóááîòà, 16 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

числе на внебюджет. Я бы рекомендовала всегда объективно
оценивать свои силы. Если не уверены - можно посмотреть
конкурс на эти специальности в других вузах. У нас сейчас
много достойных инженерных вузов, куда можно и нужно по-
ступать. Что касается общежития, то в первую очередь его по-
лучают после зачисления бюджетники. Если остались свобод-
ные места, их могут отдать и для платных студентов. Но в
любом случае всё это выяснится только в сентябре, а то и
позже. Каждый вуз обязан открыто предоставлять информа-
цию о том, сколько мест в общежитии выделят первокурсни-
кам.

- В каких вузах созданы реальные условия для обучения
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здо-
ровья?

- Год назад у нас появился портал www.wil.ru, где есть самая
полная информация об инклюзивном высшем образовании. Ска-

×òî íóæíî çíàòü àáèòóðèåíòàì è èõ ðîäèòåëÿì î
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если добавить в нее немножко крещенс-
кой - из храма или из иордани. Празднич-
ные богослужения будут проходить во
всех православных церквях в ночь с 18
на 19. Если вы решили набрать воду   из-
под крана, лучше сделать это во времен-
ном промежутке с 00:10 до 01:30 в ночь-
 с 18-го на 19-ое января. Крещенскую
воду лучше набирать не бездумно, а пос-
ле участия в церковной службе (в церк-
ви) или молитвы (дома);  наливать воду
нужно в посуду без какой-либо маркиров-
ки - лучше в специальный кувшин или
флягу, купленные в церковной лавке (ни
в коем случае не в пивную бутылку).

Для верующих купание на Крещение
означает приобщение к особой благодати
Господа, которую он посылает на всю
воду в этот день. Также считается, что
вода на Крещение приносит здоровье, как
телесное, так и духовное. В то же время
церковь предостерегает от того, чтобы
придавать данной традиции какой-либо
магический смысл.

Жестких правил для желающих оку-
нуться в иордань на Крещение не суще-
ствует. Но все-таки принято быстро по-
гружаться с головой в воду 3 раза, при
этом креститься и произносить: «Во имя
Отца и Сына, и Святого Духа». Традици-
онно считается, что в Крещение купать-
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зано, где и какое образование могут получить люди с разными
нарушениями. Можно отсортировать вузы по регионам, образо-
вательным программам, специфике нарушений здоровья студен-
тов. Например, задаем в строке поиска «Центральный федераль-
ный округ», ищем адаптированные программы. Портал выдает
список из 100 государственных и негосударственных вузов. Это,
допустим, Смоленский государственный медуниверситет, Воро-
нежский госуниверситет, МАМИ.

Можно искать вузы другим способом. Задаем в строке поиска
«с нарушением зрения». Получаем список, где помечено, в каких
вузах есть адаптивные программы, а в каких - программы с ис-
пользованием дистанционных технологий. Адаптивные програм-
мы для людей с нарушением зрения есть, к примеру, в Российс-
ком государственном социальном университете, Московском пе-
дагогическом госуниверситете, Бауманке, Московской государ-
ственной академии физической культуры.

«Комиинформ»

Правила купания в проруби
Жёстких правил нет, как надо купаться (окунаться) в прору-

би на Крещение. Как правило, купание представляет собой трое-
кратное погружение в воду с головой. При этом верующий кре-
стится и произносит «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!».

На Руси издревле считается, что купание на Крещение спо-
собствует исцелению от различных недугов.

Окунаться следует в специально оборудованных прорубях у
берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмот-
ром спасателей. Перед купанием в проруби необходимо разог-
реть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо
подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.
Лучше использовать ботинки или шерстяные носки. Окунаться
лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать реф-
лекторного сужения сосудов головного мозга; никогда не ны-
ряйте в прорубь вперёд головой.

При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть
нужной вам глубины, но не плавайте. Находиться необходимо в
проруби не более 1 минуты во избежание общего переохлажде-
ния организма.

Для укрепления иммунитета и избежания переохлаждения не-
обходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов
или травяной.

В местах купания запрещается:
1) купаться в купели до освящения её представителем Рус-

ской Православной Церкви;
2) купаться в состоянии алкогольного опьянения;
3) производить действия, связанные с нырянием и плавани-

ем под водой, подавать крики ложной тревоги;
4) загрязнять и засорять водные объекты и берега;
5) приводить с собой собак и других животных;
6) собираться группами на льду у края полыньи;
7) заходить за ограждения.
Купание детей допускается только с родителями или взрос-

лыми родственниками.
Как окунуться в прорубь на Крещение, чтобы не принес-

ти себе вреда?
Прежде чем пойти купаться, нужно посоветоваться с вра-

чом. Ведь существует много людей, для которых такие мероп-
риятия – табу. Есть различные заболевания, при которых купа-
ние в проруби на Крещение категорически запрещено, так как
это может привести к летальному исходу.

Сюда относятся следующие патологии: гипертония, стенокар-
дия – высокое давление чревато внезапным резким сужением
сосудов, что может привести к таким серьезным последстви-
ям, как инфаркт миокарда или инсульт; гипотония (низкое дав-

ление) – резкая перемена температуры чревата обмороком, пос-
ле которого жизнь человека уже полностью зависит от спасате-
лей и медиков; воспалительные заболевания ЛОР-органов (носа,
горла, ушей); проблемы с сердечно-сосудистой системой; эпи-
лептические припадки, черепно-мозговые травмы, атеросклероз;
невриты, полиневриты; высокий уровень сахара в крови, тирео-
токсикоз; глазные заболевания; патологии дыхательной систе-
мы (туберкулез, пневмония, бронхиальная астма); воспалитель-
ные процессы мочеполовой системы; пищеварительные заболе-
вания (язва, энтероколит, гепатит); венерические недуги; аллер-
гическая реакция на холод.

Плюсы зимнего купания
После закаливания организма холодом стоит отметить такие

положительные моменты, как прилив энергии, сил, повышение
трудоспособности, исчезновение различных видов аллергичес-
ких реакций, улучшение кровообращения, устранение болей в
спине и суставах, исчезновение депрессии, нормализация сна,
уменьшение симптомов бронхиальной астмы.

Минусы зимнего купания
Следует помнить, что одновременно с плюсами часто есть и

минусы. Дыхание становится частым и глубоким. Наблюдается
учащение сердцебиения, возникает большая вероятность разви-
тия аритмии, гипертонии. Значительно повышается уровень са-
хара в крови, что может спровоцировать развитие сахарного
диабета. Увеличивается холестерин в крови, что чревато появ-
лением атеросклероза, также подавляется иммунитет против
онкологии. Помимо этого, нарушаются защитные функции орга-
низма, направленные на борьбу с вирусами сезонного гриппа и
ОРВИ.

Что необходимо взять с собой?
Махровое полотенце и теплый халат. Удобную нескользкую

обувь. Сухую теплую одежду. Купальник или плавки. Термос с
чаем. Силу воли и желание.

Правила, которыми нельзя пренебрегать!
На основе вышеуказанной информации можно выделить пра-

вила купания в проруби на Крещение, которыми ни в коем случае
нельзя пренебрегать:

1. консультация с врачом;
2. правильный выбор проруби;
3. наличие всех необходимых вещей;
4. разогрев перед окунанием;
5. отказ от ныряния с головой;
6. соблюдение времени пребывания в воде;
7. употребление теплых согревающих напитков;
8. воздержание от спиртного.
 ht tp:// fb.r u/art icle/186371/kak-okunutsya-v-prorub-na-

kreschenie-pravila-sovetyi-kupanie-v-prorubi-na-kreschenie

а также удобную для переодевания одеж-
ду.

Издревле с Крещением было связано
множество народных примет. Многие из
них были связаны с хозяйственной дея-
тельностью крестьян или предсказывали
погоду. Так, например, народные приметы
гласят:

Если на Крещение погода ясная и холод-
ная – лето будет засушливое; пасмурная
и свежая – к обильному урожаю.

Полный месяц на Крещение – к большо-
му весеннему разливу.

Звездчатая ночь на Крещение – лето
будет сухое, урожай на горох и ягоды.

На Крещение будет оттепель – к урожаю,
а ясный день на Крещение – к неурожаю.

Ветер подует с юга на Крещение – будет
грозовое лето.

Если во время литургии, особенно во
время хождения на воду, идёт снег, то бу-
дущий год ожидается хлебородным, а от
пчёл получится много роев.

Богоявление – это праздник с историей
и богатыми традициями. Но главное, ко-
нечно, не обрядность, а великий смысл,
который он несет. Православный праздник
Крещение Господне имеет огромное зна-
чение для верующих, ведь это день, когда
происходит духовное обновление челове-
ка.

Подготовила
Александра РОДИОНОВА

ся надо в рубашках, а не в купальниках,
чтобы не выставлять напоказ свои те-
леса. На Крещение купается и стар, и
млад. Но без особой подготовки купать-
ся детям и старикам может быть опас-
но. Лучше готовиться заранее, посте-
пенно закаливаясь обливанием холодной
водой дома в ванной. Меры предосто-
рожности необходимо соблюсти всем,
кто решил совершить купание на Креще-
ние. Врачи предостерегают от купания
на Крещение людей с гипертонией, рев-
матизмом, атеросклерозом или туберку-
лезом. Купаться на Крещение недопус-
тимо и при других острых хронических
заболеваниях. Медики предупреждают,
что купание в ледяной воде может при-
вести к негативным последствиям. Ведь
зимнее купание в проруби приводит в
максимальное напряжение все механиз-
мы терморегуляции человека, и это мо-
жет вызвать шок.

Если вы не имеете противопоказаний,
то придерживайтесь следующих реко-
мендаций: купаться можно лишь в про-
руби, где обустроен специальный вход в
воду; никогда не ходите купаться на Кре-
щение в одиночестве, рядом должен
быть человек, который сможет помочь,
если нужно; перед купанием запрещены
алкоголь и сигареты, не стоит купаться
на голодный желудок или сразу после
принятия пищи;  возьмите с собой плед,


