
31 января - облачно, небольшой снег, днём
до -7, ночью до -8, ветер южный, 2-4 м/с.

1 февраля - облачно, временами снег, днём
до -8, ночью до -6, ветер южный, 3-4 м/с.

2 - облачно с прояснениями, днём до -5, но-
чью до -10, ветер южный, 3-5 м/с.

3 - облачно, временами снег, днём до -6, но-
чью до -6, ветер южный, 3-5 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                  31 января - Международный
день ювелира.

1 февраля - День интронизации Св.Пат-
риарха Московского и Всея Руси Кирилла.

2 февраля - День разгрома фашистских
войск в Сталинградской битве.

4 февраля - Всемирный день борьбы про-
тив рака. День Святого апостола Тимофея.

16+

Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó – 40 ëåò!

Распродажа.
Скидки.

3-4 ôåâðàëÿ
9-ýòàæíîå îáùåæèòèå

(óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 1)

Рек лама

ЯРМАРКА
головных уборов

Вуктыльский район уникален тем,
что здесь живут добрые и отзывчи-
вые люди. Каждое село, поселок, сам
город окружают замечательные кра-
соты природы и по-своему обворожи-
тельная река Печора. Глядя на всю эту
красоту, хочется петь, танцевать и
рассказывать о достопримечательно-
стях каждого поселения. 21 февраля
Вуктыльский район будет отмечать
своё 40-летие. Этой замечательной
дате посвящены творческие отчеты
сельских поселений. В творческих
отчетах примут участие г. Вуктыл, с.
Подчерье, п. Лемты, с. Дутово, не ос-
танутся без внимания и жители Кыр-
ты, Лемтыбожа и Усть-Соплеска.

Первый отчет состоялся 25 января
в селе Подчерье. Свое мастерство
показала художественная самодея-
тельность клубно-спортивного комп-

Íà ñöåíå – þíûå àðòèñòû

24 января в клубно-спортивном
комплексе города Вуктыла прошёл
финал муниципального этапа кон-
курса профессионального мастер-
ства «Учитель года – 2015».

Перед началом конкурса на сцене для
зрителей выступили ученики начальных
классов с танцевально-музыкальным
номером.

Затем вышли ведущие Наталья
Польшакова и Максим Малышев, которые
представили финалисток конкурса: Еле-
ну Попову, учителя английского языка
МБОУ «СОШ №1», Тамару Михуткину,

Ó÷èòåëÿìè ñëàâèòñÿ Ðîññèÿ…
учителя математи-
ки МБОУ «СОШ
№1», Елену Ткачен-
ко,  учителя физ-
культуры МБОУ
«СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» и Елену
Фефилову, учителя
коми языка МБОУ
«СОШ» с. Подчерья.
Ведущие огласили
результаты участ-
ниц, которые были
набраны по преды-

дущим этапам кон-
курса: Елена Тка-
ченко – 87,52 бал-
ла, Елена Фефило-
ва – 99,18, Елена
Попова – 106,23 и (Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)

Тамара Михуткина – 112,59.
Конкурс – это работа, работа твор-

ческая, напряжённая не только для уча-
стниц, но и для справедливого жюри, ко-

реографический коллектив «Рябинка»
(руководитель Людмила Васильевна
Вислоушкина).

Концертную программу открыл задор-
ный и веселый танец «Чебатуха», далее
были «Крутиха», «Степ», «Сувенир» и
другие танцевальные номера. Впервые
на сцене Подчерья выступала вокаль-
ная группа «Мелисса» (рук. З.Ф.Волко-
ва). Бурные аплодисменты звучали в ад-
рес самой юной артистки Ульяны Чуйко-
вой, которая исполнила песню «Молодая
канарейка». Вокальная группа «Кара-
мель» исполнила песни «Метели», «Шпи-
он», «Кружево». Для подчерцев высту-
пали Виктория Загорулько, а также быв-
шие участники группы София Волкова и
Александр Мустафин. Они не забывают
свою любимую вокальную группу «Ка-
рамель» и в этой поезд-
ке были вместе с ней.

(Окончание на 2 стр.)

Òàìàðà Ìèõóòêèíà

Реализовывать антикризис-
ные меры планируется совме-
стно с общественностью

Систематизировать работу по реализации
антикризисных мер на уровне муниципалите-
тов с обязательным подключением обще-
ственности - такое поручение дал председа-
тель Правительства Республики Коми Вла-
димир Тукмаков по итогам планового заседа-
ния Оперативного штаба по мониторингу и ре-
агированию на изменение конъюнктуры рын-
ков товаров первой необходимости, органи-
зованного в формате видеоконференции с му-
ниципалитетами республики.

«Никто не строит иллюзий относительно си-
туации, связанной с ростом цен на товары
первой необходимости – это объективная об-
щероссийская тенденция. Однако имеют мес-
то факты несоответствия цен на ценниках в
магазинах и на кассе, фиксируются спекуля-
тивные действия торговых организаций в
отношении ценообразования. Сегодня Прави-
тельство республики в рамках реализации
задач, обозначенных Главой республики Вя-
чеславом Михайловичем Гайзером, работает
фактически в антикризисном режиме. Но это-
го недостаточно. Необходима активизация де-
ятельности на местах с обязательным под-
ключением общественности для выявления
фактов необоснованного роста цен и включе-
ния представителей общественных органи-
заций, советов в состав штабов. Также на
местах нужно информировать через СМИ на-
селение о ситуации на рынке во избежание
распространения ничем не подкреплённых
слухов и возникновения ажиотажа. Пока же
имеют место случаи формальной работы
штабов в муниципалитетах, что недопусти-
мо. При оценке эффективности деятельности
местных властей будет обязательно учиты-
ваться работа по стабилизации ситуации с
ценообразованием в городах и районах», -
отметил В.Тукмаков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что сегодня
ситуация на рынке республики находится под
контролем министерств, ведомств, надзор-
ных органов власти и нет оснований для под-
готовки обращения в Правительство Россий-
ской Федерации об установлении предельно
допустимых розничных цен на отдельные виды
социально значимых продовольственных то-
варов первой необходимости.

Также председатель Правительства  РК  по-
ручил профильным министерствам и ведом-
ствам, надзорным органам активизировать
контроль за ценообразованием на рынке неф-
тепродуктов и лекарственных средств в го-
сударственных и коммерческих аптеках и
подготовить рекомендации для населения по
правильной подготовке обращений в проку-
ратуру республики и другие надзорные орга-
ны по фактам завышения цен для более опе-
ративного их рассмотрения и принятия мер
реагирования.

«Комиинформ»

Более 11,5 миллиона рублей было собрано
в 2014 году Коми региональным некоммер-
ческим детским благотворительным фондом
«Сила Добра». Всего за время существова-
ния фонда было зарегистрировано 279 обра-
щений родителей больных детей за конкрет-
ной помощью, 58 из них - в 2014 году.

лекса г. Вуктыла.
Команда юных
артистов посе-
тила село. В её
состав вошли
лауреат и дипло-
мант междуна-
родных, россий-
ских, республи-
канских конкур-
сов-фестивалей
вокальная груп-
па «Карамель»
(руководитель
Зоя Федоровна
Волкова) и лау-
реат, дипломант
международных,
российских, рес-
публиканских
конкурсов-фес-
тивалей детский
образцовый хо-

Åëåíà Òêà÷åíêî
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Семейная жизнь не все-
гда сладка и приятна, а
прожить вместе 45 лет –
это огромное счастье и
великий труд. О дружной
чете Гурьяновых, которая
28 января отметила свою
Сапфировую свадьбу, мы
расскажем вам сегодня.

Степан Павлович и Га-
лина Георгиевна – долго-
жители нашего маленько-
го таёжного городка. Со-
всем молодыми они позна-
комились в далекой и сол-
нечной Молдавии, где Сте-
пан проходил службу в
рядах Советской армии, а
Галина жила в молдавском
селе вместе с родными.
Знакомство молодых
было довольно романтич-
ным. Степан – солист ар-
мейского ансамбля, с кон-
цертами разъезжал по сё-
лам. После концерта, где
Галина слушала песни в
его исполнении, состоя-
лись танцы, и Степан при-
гласил девушку на танец.
От волнения у неё пере-
хватило дыхание… Уез-
жая, молодой человек за-
писал адрес Галины на спичечном ко-
робке и очень просил её ждать от него
весточку. Первое письмо пришло
очень быстро, в нём он признался де-
вушке в любви с первого взгляда и про-
сил разрешения приехать к ней ещё
раз. Молодые просили у родителей Га-
лины благословения, и по окончанию
службы Степан увёз её к себе на роди-
ну в Калининградскую область, где они
и расписались в ЗАГСе.

Жили у родителей Степана. Он выу-
чился на матроса и ходил в море на
рыбный промысел. Молодой семье, где
уже появился первенец, нужны были
деньги. Через два года семья Гурьяно-
вых увеличилась ещё на одного чело-
вечка – родилась дочь Аурика. Спустя

45 ëåò â ëþáâè è ñîãëàñèè

Íà ñöåíå – þíûå àðòèñòû

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
По ходу концерта ведущая програм-

мы Елена Загорулько кратко познако-
мила зрителей с некоторыми фактами
из истории Вуктыла и Вуктыльского
района.

Концерт прошел  под теплые и
дружные аплодисменты, нашим ар-
тистам кричали «Браво!», и это дей-

ствительно было «Браво!», ведь про-
грамма шла почти два часа и юные
артисты с достоинством выдержа-
ли первый творческий отчет. Мы бла-
годарим за радушный прием работ-
ников Дома культуры и всех подчер-
цев, пришедших на концерт. Впереди
– новые поездки, и надеемся, что
каждая из них будет такой же плодо-

некоторое время Гурьяновы с трёхме-
сячной дочерью (Павлик пока остался
у родителей Степана) переезжают в
Набережные Челны на комсомольскую
стройку. Здесь им дают жильё, а Сте-
пан устраивается на работу сварщи-
ком. Два месяца вдали от сына трудно
дались молодым родителям. Павлика
забрали к себе, Галина стала занимать-
ся домашними делами и детьми, а Сте-
пан работал, обеспечивая свою семью.
Так прошли четыре года…

Переломным моментом в жизни Гу-
рьяновых стало объявление о наборе
желающих принять участие в комсо-
мольской молодёжной стройке на Се-
вере России. Недолго думая, они при-
нимают решение поехать вместе с

детьми на заработки, года
на три... И вот уже 38 лет
живут в нашем северном
городке, который стал им
родным и в котором родил-
ся их младший сын Данил.

Дети выросли, обзаве-
лись семьями. Сыновья
Павел и Данил живут и ра-
ботают в Ухте, а дочь
Аурика живёт рядом с ро-
дителями. Все они по мере
необходимости помогают
своим родителям, кото-
рые находятся на заслу-
женном отдыхе. Степан
Павлович и Галина Георги-
евна принимают самое ак-
тивное участие в воспи-
тании внуков и внучек и
занимаются своими люби-
мыми делами. Он – заяд-
лый рыбак и не отказыва-
ет себе в удовольствии
побаловать родных свеже-
выловленной рыбкой. В
любую погоду его можно
увидеть на берегу р.Печо-
ры с удочкой. Галина Геор-
гиевна разводит цветы на
дачном участке и много
вяжет. А ещё в семье Гу-
рьяновых очень любят

петь, поэтому Степан Павлович часто
принимает участие в концертах и кон-
курсах, где исполняет любимые песни.

45-летие совместной жизни говорит
о большой любви супругов, пронесён-
ной ими сквозь годы. Всё это время
они живут душа в душу, а их любовь и
уважение друг к другу достойны высо-
кой награды.

Пенсионеры Вуктыльского ЛПУМГ от
всей души поздравляют с 45-летием
совместной жизни чету Гурьяновых.
Желают им крепкого здоровья, долгих
лет жизни, мира и благополучия в се-
мье! С Сапфировой свадьбой вас, ува-
жаемые Степан Павлович и Галина Ге-
оргиевна!

Пенсионеры ВЛПУМГ

Права инвалидов должны со-
блюдаться

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Рес-
публике Коми выявил в регионе нарушения прав
инвалидов при обеспечении их средствами реа-
билитации в рамках государственной программы
по линии Фонда социального страхования (ФСС).
Люди с ограниченными возможностями здоровья
сталкиваются с издевательским отношением в
системе доставки необходимых им средств.

«Выдача технических средств реабилитации
инвалидов проводится прямо из автомобилей,
осуществляющих доставку: люди вынуждены
ожидать на улице, мерзнуть. Дело доходит до того,
что средства бросают прямо на землю. Ситуация
унизительна для людей и требует изменения ме-
тода работы со стороны организаций, выиграв-
ших тендеры на поставку технических средств
реабилитации», – заявила председатель респуб-
ликанской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» Маргарита Колпа-
щикова.

К сожалению, негативная ситуация для инва-
лидов этим не ограничивается. «В сельской мес-
тности региона отсутствует доставка техничес-
ких средств реабилитации инвалидов до конеч-
ных населенных пунктов проживания людей с ог-
раниченными возможностями здоровья, чем на-
прямую нарушаются их права. Доставка средств
реабилитации автотранспортом осуществляет-
ся до районного центра, дальше обеспечивающие
машины попросту не идут. Инвалиды, проживаю-
щие в деревнях, поселках, селах, не имеют воз-
можности добраться до районного центра и, та-
ким образом, остаются без необходимой помо-
щи», – пояснил председатель Прилузской район-
ной организации общества инвалидов Владими-
р Старцев.

«В региональное отделение ОНФ в Коми посту-
пили обращения инвалидов, и мы берем эту ситу-
ацию на контроль. По данным общественного дви-
жения, в 2014 г. были затрачены десятки милли-
онов рублей на закупку средств реабилитации для
инвалидов региона. Народный фронт намерен зап-
росить официальное разъяснение у регионально-
го отделения ФСС по Республике Коми об эффек-
тивности расходования этих средств и потребу-
ет проконтролировать соблюдение прав инвали-
дов. «Фронтовики» Коми также направят заявле-
ние в центральный аппарат Фонда соцстрахова-
ния РФ о проверке отделения Фонда по Республи-
ке Коми на предмет возможных нарушений при
организации тендеров, условий договоров и кон-
троля качества исполнения услуг по обеспече-
нию инвалидов в регионе средствами реабили-
тации», – прокомментировал сопредседатель ре-
гионального штаба ОНФ в Коми Асхаб Асхабов.

ОНФ в Республике Коми

Министр образования Респуб-
лики Коми Владимир Шарков
обозначил основные задачи на
2015 год перед руководителями
муниципальных органов управ-
ления образованием

Первоочередными задачами в сфере образо-
вания являются обеспечение доступности и ка-
чества образования и эффективного расходо-
вания средств, подготовка и реализация плана
мероприятий, посвященных Году патриотизма,
проведение государственной итоговой аттеста-
ции, усиление взаимодействия с родительской
общественностью по социально значимым воп-
росам.

«Большинство мероприятий (форумы, совеща-
ния, фестивали), где традиционно принимают уча-
стие работники отрасли образования, будет по-
священо повышению качества образования и его
независимой оценке. Хочу отметить, что Прави-
тельство Российской Федерации и Правительство
Республики Коми делают всё, чтобы повысить
качество образования и престиж труда учителя,
в том числе через рост заработных плат педаго-
гам. Поэтому если улучшаются условия труда,
то и качество преподавания должно быть на вы-
соком уровне. Тем более, что сейчас вводится
профессиональный стандарт педагога и посте-
пенно в школах заключаются «Эффективные кон-
тракты». Контракты дают возможность управ-
лять образованием в лучшую сторону, позволя-
ют повысить ответственность каждого работни-
ка за конечные результаты своей деятельности и
оценить её, а также обеспечить необходимый
уровень оплаты труда педагогических работни-
ков»,- пояснил министр.

Владимир Шарков отметил, что в Год патрио-
тизма необходимо не только усиливать военно-
патриотическую направленность воспитательно-
го процесса, но и воспитывать у детей и молоде-
жи гражданственность.

«Сейчас разрабатывается план мероприятий
Года патриотизма, и муниципалитеты тоже будут
вносить свои предложения. Обращаю ваше вни-
мание, что необходимо пересмотреть подходы к
воспитательной работе, предложить разноплано-
вые мероприятия, которые охватили бы все уров-
ни образования и раскрыли бы патриотизм в ши-
роком смысле», - особо подчеркнул министр об-
разования РК.

Андрей ПОРТНЯГИН

Íîâîñòè

творной, как и первая в с. Подчерье.
Елена ЗАГОРУЛЬКО

Фото Андрея Арсеньева
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

2 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.25, 15.15, 2.25 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.30 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Äóøà. Ïóòåøåñòâèå â ïî-
ñìåðòèå». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
0.55 Ãðóïïà «À». Îõîòà íà øïè-
îíîâ. (12+).
2.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-
×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ». (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
14.25, 15.15, 1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.10 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ïàäåíèå
áëîêàäû è êðûìñêàÿ ëîâóøêà».
Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
0.55 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé. (16+).
1.55 Ò/ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-
×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ». (12+).
3.20 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45, 23.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
(16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
1.25 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Ä/ñ
(16+).
2.10 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
5.10 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.00, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ìèìèíî». Êîìåäèÿ (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Íåñëóæåáíûé ðîìàí
Àëèñû Ôðåéíäëèõ». Ä/ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15 «Àëõèìèÿ ëþáâè» Ä/ô
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 1.05 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê».
Êîìåäèÿ, 1-ÿ ñåðèÿ (6+)
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
20:30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà (16+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Ïîëòîðà ðûöàðÿ: Â ïî-
èñêàõ ïîõèùåííîé ïðèíöåññû
Õåðöåëèíäû». Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 0.15 Íîâîñòè

14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45, 23.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
(16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
1.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.00 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.00 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
5.10 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.00, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 14.00, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40, 14.05 «Ñëó÷àé èç
ïðàêòèêè» (12+)
08:30 «Ïåðñîíà» (12+)
09:00 «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê».
Êîìåäèÿ,1-ÿ ñåðèÿ (6+)
10:05 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:05 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
12:00 Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôåðåí-
öèÿ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè
Â.Ì. Ãàéçåðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.
14:45, 1.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê».
Êîìåäèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ (6+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
20:30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà, 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Áàãðîâûé öâåò ñíåãîïà-
äà». Äðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ñåðèàë «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
2-ÿ ÷àñòü. «Ìåãðý ó ôëàìàíäöåâ».
(12+).
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.05 «Àðõèâíûå òàéíû». «1897
ãîä. Ïîåçäêà ïðåçèäåíòà Ôåëèê-
ñà Ôîðà».

13.30, 22.45 Âñòðå÷à íà âåðøè-
íå. (12+).
14.05, 1.55 Ñåðèàë «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí».
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
16.20 «Ïðîêëÿòèå Ìîíû Ëèçû».
Ä/ô  (12+).
17.15 Ðàõìàíèíîâ. Èçáðàííîå.
Ñèìôîíèÿ ¹2. Âàëåðèé Ãåðãè-
åâ è ÃÑÎ «Íîâàÿ Ðîññèÿ».
18.10 Ïîëèãëîò. Ïîðòóãàëüñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! Óðîê 14-é.
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Âëàäèìèð è Íàòàëüÿ Âåðíàäñ-
êèå». (12+).
21.35 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. Ë.Í.Òîëñòîé «Ñåâà-
ñòîïîëüñêèå ðàññêàçû» (12+).
22.15 «Àðõèâíûå òàéíû». «1897
ãîä. Ïîåçäêà ïðåçèäåíòà Ôåëèê-
ñà Ôîðà».
23.35 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÌÀÍÍ.
ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÐÎÌÀÍ». 1-ÿ
÷àñòü.
1.05 Ðàõìàíèíîâ. Èçáðàííîå.
Ñèìôîíèÿ ¹2. Âàëåðèé Ãåðãè-
åâ è ÃÑÎ «Íîâàÿ Ðîññèÿ».
2.50 «Âàñêî äà Ãàìà». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2.  (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Íà-
ãàí. Äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè.  (16+).
11.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». (16+).
13.30, 14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
(16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß». (16+).
20.30 Ò/ñ «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ
ÌÎËÎÄÛÌ?». (16+).
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2». (16+).
1.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅ-
ËÎÌ ÄÎÌÅ». (16+).
3.05, 4.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(16+).
6.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Îò äâóõ äî ïÿòè»,
«Êàê ùåíîê ó÷èëñÿ ïëàâàòü»,
«Êòî ñêàçàë ìÿó?», «Ëåñíîé

êîíöåðò», «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè»,
«Æèë ó áàáóøêè êîç¸ë», «Äî-
ðîæíàÿ ñêàçêà», «Ëèñà Ïàòðè-
êååâíà». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
23.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
0.30 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.30 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ». (18+).
3.20 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
3.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ-
2000». (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 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀ-
ÁÀÍÄÀ». (12+).
13.10 Õ/ô «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ».
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.55 Õ/ô «ÄÅËÎ-306». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòðàõîâêà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåðåâåíñêèé ðîìàí». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×àéíûé ñåðâèç». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Åùå îäèí
øàíñ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñ òîãî ñâå-
òà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ñåìüÿ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îòñòóïíè-
êè». (16+).
0.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (16+).
3.10 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐ-
ÒÈ». (16+).
4.25 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).

êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ñåðèàë «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
1-ÿ ÷àñòü. «Ìåãðý ó ôëàìàíäöåâ».
(12+).
12.10 «Îñòðîâà». «Àíàòîëèé
Ãîëîâíÿ». (12+).
12.50, 1.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Îñòðîâ Ýëàíä.
Ñàä öâåòîâ â êàìåííîé ïóñòû-
íå». (12+).
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. Äåíèñ Ìà-
öóåâ (12+).
14.05, 1.40 Ñåðèàë «ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí».
15.35 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ». (12+).
17.05 «Òèõî Áðàãå». Ä/ô  (12+).
17.15 Ðàõìàíèíîâ. Èçáðàííîå.
Ñîëüíûé êîíöåðò Äåíèñà Ìà-
öóåâà íà Ôåñòèâàëå â Âåðáüå.
18.10 Ïîëèãëîò. Ïîðòóãàëüñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! Óðîê 13-é.
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.10 Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîñ-
ñèè. «Çà Âîëãîé äëÿ íàñ çåìëè
íåò!». Ä/ô
20.55 Òåì âðåìåíåì (12+).
21.40 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé,
Àñìèê Ãðèãîðÿí â êîíöåðòíîì
èñïîëíåíèè îïåðû À.Ðóáèíø-
òåéíà «Äåìîí».
0.35 «Ïðîêëÿòèå Ìîíû Ëèçû».
Ä/ô  (12+).
2.35 Ô.Øóáåðò. Èíòðîäóêöèÿ è
âàðèàöèè.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Êëàä
íà äíå îçåðà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÝÐÀÉÀ ÌÓÍÄÈ
È ØÊÀÒÓËÊÀ ÌÈÄÀÑÀ».
(16+).
13.30, 14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
(16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß». (16+).
20.30 Ò/ñ «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ
ÌÎËÎÄÛÌ?». (16+).
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß

ÂËÀÑÒÜ». (16+).
3.25 Ì/ô «Äàôôè Äàê: Ôàíòà-
ñòè÷åñêèé îñòðîâ». (12+).
4.55, 5.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(16+).
6.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «¨æèê äîëæåí áûòü
êîëþ÷èì?», «Îðàíæåâîå ãîð-
ëûøêî», «Êîò¸íîê ñ óëèöû
Ëèçþêîâà», «Êîò-ðûáîëîâ»,
«Ïÿòà÷îê», «Îäíàæäû óòðîì»,
«Òàê ñîéä¸ò!», «Ëèñà è ìåäâåäü»
(6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2». (16+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
23.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
0.00, 1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Õ/ô «ÑÊÎÒÒ ÏÈËÈÃÐÈÌ
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ». (16+).
3.55 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
4.31 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»,
«Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÑËÅ-
ÏÎÉ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåæíûé âîçðàñò». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îáùàãà». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðîêîâàÿ îøèáêà». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåðäöó íå
ïðèêàæåøü». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàêëàäêè».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Âîçìåçäèå». (16+).
0.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.05 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-

æíûé âîçðàñò». (16+).
2.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îá-
ùàãà». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïîä-
ðóãà â êðåäèò». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Öà-
ðàïèíà». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
ñïîñîáåí íà ïîñòóïîê». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïèñüìî èç ïðîøëîãî». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñå-
ðèéíûé ëþáîâíèê». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-
ñîñòîÿâøèéñÿ ðàçâîä». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Ìèð ïðèçðàêîâ».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÒÅËÅ-
ÏÎÐÒ». (16+).
21.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.10 Õ/ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -
ÌÎÍÑÒÐ». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». (6+).
10.05 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂ-
ÊÈ, ÇÀÌÓÆ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. «Îíè óåç-
æàþò, íî îáåùàþò âåðíóòüñÿ».
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
16.00,  17.50 Ò/ñ  «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà.(16+).
19.45, 20.45 Ò/ñ «ÍÀ ÊÐÀÉ
ÑÂÅÒÀ». (16+).
21.45, 1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

Ïîíåäåëüíèê

3 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê

23.05 Áåç îáìàíà. Ëàïøà íà
óøè. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
1.40 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ-
×Üß ÔÀÌÈËÈß». (16+).
5.05 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò
òàêîé ÿ ÷åëîâåê!». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 4.55, 16.05 Ò/ñ «ÂÑ¨
ÐÀÄÈ ÒÅÁß». (16+).
5.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ». (18+).
7.20 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ». (12+).
8.35 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅ-
ÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂ-
ËÅÍÈÉ». (16+).
10.25 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀ-
ÙÈÒÛ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÀÓÊÖÈÎÍ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 15.15, 2.30, 3.20 Ò/ñ «ÂÛ-
ÇÎÂ». (16+).
17.35 Õ/ô «ÏÎÉ ÏÅÑÍÞ,
ÏÎÝÒ». (16+).
18.55 Õ/ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂ-
ÊÀ». (16+).
20.25 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ».
(16+).
22.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
23.35 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÍÈÅ Â
ÏÐÅÄÅËÀÕ ÊÎËÜÖÅÂÎÉ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
10.15, 0.30 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 0.05 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
«Äâîéíûå ñòàíäàðòû». (16+).
13.45 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
«Ïîëíàÿ ïåðåçàãðóçêà». (16+).
15.30, 3.40 24 êàäðà. (16+).
16.00, 4.05 Òðîí. (16+).
16.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
Ôèëüì 1-é. «Íàä áåçäíîé».
(12+).
17.20 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
Ôèëüì 2-é. «Ïåðåëîì». (12+).
18.15 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ. ÏÐÅÄÑÒÎß-
ÍÈÅ». (16+).
21.35 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
«Ìåðòâàÿ äîðîãà». (16+).
22.30 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
1.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàéê Àëüâàðàäî (ÑØÀ) - Áðýí-
äîí Ðèîñ (ÑØÀ).
4.35 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
5.00 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîí
ïðèðîäû. (16+).
5.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).

9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Ðåèíêàðíàöèÿ».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ».
(16+).
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÍÈß
ÎÏÀÑÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
(18+).
3.50 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå.(12+).
8.10 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ».(12+).
10.20 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå».
(12+).
10.55  «Äîêòîð È…»(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.(12+).
11.50 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ».(16+).
13.40 Ä/ñ «Äèíàñòèÿ».(12+).
14.50,  19.30 Ãîðîä íîâî-
ñòåé.(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. Ëàïøà íà
óøè (16+).
16.00 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅ-
ÒÀ».(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38.(16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!(16+).
23 .05 Ä/ñ «Óäàð âëàñ-
òüþ».(16+).
0.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂ-
ÊÈ, ÇÀÌÓÆ». (16+).
3.15 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ Ãîâîðó-
õèí. Îäèíîêèé âîëê».(12+).
3.50 Ä/ô «Æèâ¸øü òîëüêî
äâàæäû».(12+).
5.05 Ä/ñ «Ãèãàíòû èç ãëó-
áèí».(12+).

«Äîì Êèíî»
4.10 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÐÀÄÈ
ÒÅÁß».(16+).
5.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ».(12+).
7. 10 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ
ÍÅÁÎ».(18+).
8.40 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ ÁÅËÎÉ
ÍÎ×È».(12+).
10.20 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ
ÀÄÛ».(16+).
11.55 Õ/ô «ËÈÍÈß ÑÌÅÐ-
ÒÈ».(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ».(16+).
14.25, 15.12, 2.30, 3.20 Ò/ñ «ÂÛ-
ÇÎÂ».(16+).
16.00, 17.00 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ».(18+).
18.00 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â
ÓÁÈÉÑÒÂÅ».(16+).
19.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ
ÒÅÌÓ ËÞÁÂÈ».(12+).
21.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐ-
ÊÎÂÜ-3».(16+).
22.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÄËß
ÂÑÅÕ».(16+).
0.15 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ».(18+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
10.15, 1.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 15.30, 22.10, 0.40 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
«Ïî ñëåäó ïðèçðàêà». (16+).
13.45 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
«Âûñòðåë èç ïðîøëîãî». (16+).
15.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «ÑÊÀ» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
18.15 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ».
(16+).
21.15 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
«ÁÀÌ - ìîëîäåö!». (16+).
22.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
2.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
2.55 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
3.25 Õîêêåé. «ÀÊ Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
5.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки,
без ремонта. Тел.: 8-912-11-76003, 8-912-10-69482.

СРОЧНО ПРОДАМ автомобиль Daewoo Matiz (Дэу Матиз),
2012 года выпуска (2 года 6 месяцев), объём двигателя 0,8
МТ, пробег 8 т. км, цвет синий.  Цена 270 т. р. Тел.: 8-912-94-
28303.

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.25, 15.15, 1.20 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 3.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Ïÿòàÿ ãðàôà. Ýìèãðàöèÿ».
Ä/ô
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ
ÑÂÅ×ÀÕ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
22.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.15 Ïîêåð-45. Ñòàëèí, ×åð-
÷èëëü, Ðóçâåëüò. (12+).
1.35 Ò/ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-
×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ». (12+).
3.00 «Ïÿòàÿ ãðàôà. Ýìèãðàöèÿ».
Ä/ô
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.25, 15.15, 2.25 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.30 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Äóýëü ñ âèðóñîì. Ñïàñòè
÷åëîâå÷åñòâî». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ
ÑÂÅ×ÀÕ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
23.10 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.15 Ïîêåð-45. Ñòàëèí, ×åð-
÷èëëü, Ðóçâåëüò. (12+).
1.55 Ò/ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-
×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ». (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, Ñåãîä-
íÿ. (12+).

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45, 23.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
(16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». «Ïó-
ãîâèöà». (16+).
1.25 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.25 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
5.10 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.15, 14.15, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 , 19.00«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 14.00, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì». (12+)
09:00 «Ôàíòàçèè Ôàðÿòüåâà».
Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:15 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
12:40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:15 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà, 3-ÿ ñåðèÿ (16+)
14:45, 0.10 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ôàíòàçèè Ôàðÿòüåâà».
Õ/ô, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
20:00 «Ïîäúåëüñê. Âîçâðàùåíèå
íàäåæäû». Èç öèêëà «Ðåïîðòåð-
ñêàÿ èñòîðèÿ». (12+)
20:30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà, 4-ÿ ñåðèÿ (16+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «×óæàÿ æåíà è ìóæ ïîä
êðîâàòüþ». Äðàìà (12+)
01:00 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Ä/
ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ñåðèàë «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
2-ÿ ÷àñòü. «Ñîìíåíèÿ Ìåãðý».
(12+).
12.05, 2.50 «Íàâîè». Ä/ô
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! ×å-

÷åíöû. Îáû÷àè è òðàäèöèè.
(6+).
13.05, 22.15 «Àðõèâíûå òàéíû».
«1977 ãîä. Êîðîíàöèÿ Áîêàññû
I».
13.30, 22.45 Âñòðå÷à íà âåðøè-
íå. (12+).
14.05, 1.55 Ñåðèàë «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí».
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Âëàäèìèð è Íàòàëüÿ Âåðíàäñ-
êèå». (12+).
17.05, 1.10 Ðàõìàíèíîâ. Èçáðàí-
íîå. Êîíöåðò ¹2. Áîðèñ Áåðå-
çîâñêèé, Þðèé Áàøìåò è îð-
êåñòð «Íîâàÿ Ðîññèÿ».
17.40 «Àëãîðèòì Áåðãà». Ä/ô
18.10 Ïîëèãëîò. Ïîðòóãàëüñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! Óðîê 16-é.
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð.
Äóýëü ñ ñóäüáîé». Ä/ô
21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
23.35 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÌÀÍÍ.
ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÐÎÌÀÍ». 3-ÿ
÷àñòü.
1.45 «Pro memoria». «Øëÿïû è
øëÿïêè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè».(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà».  (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Âàëÿ
Èñàåâà. Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ.
(16+).
11.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3».
(16+).
13.30, 14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
(16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß». (16+).
20.30 Ò/ñ «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ
ÌÎËÎÄÛÌ?». (16+).
21.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎ-
ÑÅÄÑÒÂÓ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀ-
ÒÎÌ». (16+).
2.35-6.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Òîïòûæêà», «Äîñòàòü
äî íåáà», «Õèòðàÿ âîðîíà»,
«Êåì áûòü?», «Êîçë¸íîê, êîòî-

ðûé ñ÷èòàë äî äåñÿòè», «Íàø
äðóã Ïèøè÷èòàé», «Ìû ñ Øåð-
ëîêîì Õîëìñîì», (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
23.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
0.30 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.30 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ».
(16+).
3.05 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃ-
ËÅÉ». (6+).
5.10 Ì/ô «Ïîïàëñÿ, êîòîðûé
êóñàëñÿ!», «Ìèøêà-çàäèðà»,
«×óæèå ñëåäû». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜ-
ßÍ È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». 1-ÿ
ñåðèÿ. (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.00 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñåìåéíûå ñþðïðèçû». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Øïðèö». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîðìèëèöà». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðåðâàí-
íûé ïîëåò». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðåäåë».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Çàìî÷íàÿ ñêâàæèíà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðåò-à-
ïîðòå». (16+).
0.00 Õ/ô «ÄÅËÎ-306». (16+).
1.35 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Øïèîíû äàëüíèõ ìèðîâ».
Ä/ñ (16+).
10.00 «Ðîêîâîé êîíòàêò». Ä/ñ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45, 23.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
(16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
1.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.25 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
5.10 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.00, 18.05
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 14.00, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
09:00 «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê».
Êîìåäèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ (6+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:45 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Ä/
ô (12+)
13:15 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà, 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
14:45, 1.00 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
16:50 «Ôàíòàçèè Ôàðÿòüåâà».
Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
19:15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
20:30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà, 3-ÿ ñåðèÿ (16+)
22:00 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Àâãóñò Ðàø». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ñåðèàë «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ».
1-ÿ ÷àñòü. «Ñîìíåíèÿ Ìåãðý».
(12+).

12.05 «Äýâèä Ëèâèíãñòîí». Ä/
ô  (12+).
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
«Ìîñòû». (12+).
13.05, 22.15 «Àðõèâíûå òàéíû».
«1945 ãîä. ßëòèíñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ».
13.30, 22.45 Âñòðå÷à íà âåðøè-
íå. (12+).
14.05, 1.55 Ñåðèàë «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí».
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
16.20 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Þðèÿ Âåêñëåðà. «Îñòðîâà».
«Þðèé Âåêñëåð». (12+).
17.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñëàí-
äñêèõ âèêèíãîâ». (12+).
17.15, 1.05 Ðàõìàíèíîâ. Èçáðàí-
íîå. Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïå-
ðû. Ìàðèÿ Ãóëåãèíà. (12+).
18.10 Ïîëèãëîò. Ïîðòóãàëüñêèé
ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! Óðîê 15-é.
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 70 ëåò Ïîëàäó Áþëü-Áþëü
Îãëû. «Áîëüøå, ÷åì ïîñîë». Ä/
ô
21.35 Âëàñòü ôàêòà. ßëòèíñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ: íà ïóòè ê ìèðó.
(12+).
23.35 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÌÀÍÍ.
ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÐÎÌÀÍ». 2-ÿ
÷àñòü.
2.50 «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå».
Ä/ô  (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Êà-
ìåíü. Ïîäæîã. (16+).
11.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2».
(16+).
13 .30,  14.00 Ò/ñ  «ÓÍÈ-
ÂÅÐ».(16+).
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß». (16+).
20.30 Ò/ñ «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ
ÌÎËÎÄÛÌ?». (16+).

21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3».
(16+).
22.35 Comedy club. (16+).
1.00 Õ/ô «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ».
(16+).
3.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ:
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë Äæåê», «Ãðèáîê-òåðåìîê»,
«Ðàç, äâà-äðóæíî!», «Ïðîñòî
òàê», «Ïðèõîäè íà êàòîê»,
«Ãðèáíîé äîæäèê», «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Õîìû», «Ïîäàðîê äëÿ ñàìî-
ãî ñëàáîãî», «Ïåñåíêà ìûøîí-
êà». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
23.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
0.30 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ-
2000». (16+).
3.50 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ».
(16+).
5.25 Ì/ô «Äÿäÿ Ìèøà», «Íî-
âîãîäíåå ïóòåøåñòâèå». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐ-
ÒÈ». (16+).
12.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ
ÍÀ ÂÎÉÍÅ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåâîëüíèê ÷åñòè». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âûñøåå îáðàçîâàíèå». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áåç âèíû âèíîâàòûé». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãàñòðîëå-
ðû». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âèòðèíà».

(16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ïèñüìî». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èãðà íà
âûëåò». (16+).
0.00 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ».
(12+).
1.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ
ÂÎÉÍÅ». (12+).
3.20 Õ/ô «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
5.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Ïðèêîñíóòüñÿ ê ÷óäó».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÑÎÐÂÈÃÎ-
ËÎÂÀ». (12+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.30 Õ/ô «ÇÀËÈÂ». (18+).
3.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ».
(16+).
10.05 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà.
Íåñëàäêàÿ æåíùèíà». (12+).
10.55  «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È
ÎÒ ÑÓÌÛ…». (16+).
13.40 Ä/ñ «Äèíàñòèÿ». (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ä/ñ «Óäàð âëàñòüþ».
(16+).
16.00,  17.50 Ò/ñ  «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ».
(16+).

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. «Äåëî
Ëîøàãèíà». (16+).
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
(16+).
0.20 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅ-
ËÀ». (16+).
4.10 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè.
Íåóæåëè ýòî ÿ?». (12+).
5.05 Ä/ñ «Ãèãàíòû èç ãëóáèí».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 5.05, 16.00, 16.57 Ò/ñ «ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». (18+).
6.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ».
(16+)
8.35 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». (18+).
10.25 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ».(12+).
11.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÆÅÍÈÒÜ». (18+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
17.55 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?». (16+).
19.20 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ».
(16+).
20.45 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
(16+).
22.20 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
10.15, 0.35 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 0.10 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
14.05 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Ïîä
êîëïàêîì. (16+).
14.40 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Çà
íàìè ñëåäÿò. (16+).
15.10 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
21.40 «Áýêôàéð», «Áüþòè» è
äðóãèå. Ñòî ëåò äàëüíåé àâèà-
öèè. (12+).
22.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
1.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).
3.25 Õîêêåé. ÕÊ «Ñî÷è» - «Áà-
ðûñ» (Àñòàíà).
5.25 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).

(16+).
11.00 «Òàéíû ÍÀÑÀ». Ä/ñ
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 2.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈË-
ËÀ». (18+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Íîâîñòè-24. (16+).
23.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-
2». (18+).
4.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎ-
ÐÀ». (6+).
10.05 Ä/ô «Åâãåíèé Âåñíèê.
Âñ¸ íå êàê ó ëþäåé». (12+).
10.55 «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎ-
ßÁÐÜ». (16+).
13.40 Ä/ñ «Äèíàñòèÿ».(12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
(16+).
16.00,  17.50 Ò/ñ  «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ. Æè-
âîòíûé ñòðàõ. (16+).
23.05 Ïîâåëèòåëü ñîâåñòè.
(12+).
0.30 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ».
(12+).
2.10 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ
ÑÓÌÛ…». (16+).
3.45 Ä/ô «Ðóññêèé «ôîêñòðîò».
(12+).
4.40 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
5.05 Ä/ñ «Ãèãàíòû èç ãëóáèí».
(12+).

4 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

5 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

«Äîì Êèíî»
4.10, 5.02, 16.00, 16.55 Ò/ñ «ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». (18+).
5.55 Õ/ô «ÎÁÈÄÀ». (16+).
7.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎ-
ÂÀÒÛÅ». (12+).
9.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ
ÄÎÌÀØÍÈÌÈ ÆÈÂÎÒÍÛ-
ÌÈ». (16+).
10.40 Õ/ô «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
Â ÓÒÈÍÎÎÇ¨ÐÑÊÅ». (12+).
12.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈ-
ÐÀÒÜ ÊÀÌÍÈ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 15.12, 2.30, 3.20 Ò/ñ «ÂÛ-
ÇÎÂ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ
ËÞÄÈ». (12+).
19.00 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ». (12+).
20.20 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ
ÍÀÑ…». (16+).
22.10 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». (16+).
0.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».
(16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
10.15, 0.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 0.25 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ. ÏÐÅÄÑÒÎß-
ÍÈÅ». (16+).
15.30 «Îäèí â ïîëå âîèí. Ïîä-
âèã 41-ãî». Ä/ô (12+).
16.20 Ïîëèãîí. Òàíê Ïîáåäû
(16+).
16.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÃËÀÇ». (16+).
20.05 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
20.25 Õîêêåé. ×åõèÿ - Ðîññèÿ.
22.45 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
2.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).
3.55 Ïîëèãîí. Òàíê Ïîáåäû.
(16+).
4.25 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèà-
äà. Ôðèñòàéë. Ìîãóë.
5.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).

Íåìíîãî þìîðà

- Помнишь, ты мне на зиму посоветовал окна заклеить?..
- Что, теперь тепло?
- Теперь темно!!!

 - Сынок, собери свои игрушки!
- Да ну, мам, я лучше в углу постою...

Девушка, не зная как порвать со своим парнем, говорит
ему:

- Эдик, нам нужно серьёзно поговорить.
- Вообще-то, меня зовут Юра.
- Вот видишь?! Что бы я ни сказала, тебе всё не так!
- Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня отличный

улов!
- Не вешай мне лапшу на уши! Соседка видела, как ты

заходил в рыбный магазин!
- Ну... Часть улова пришлось, конечно, продать...
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.40 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXII
çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â
Ñî÷è.
0.35 Îëèìïèéñêèé Óðãàíò.
(16+).
1.25 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÌÀÑ-
ÒÅÐ». (12+).
3.40 «Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ.
Âñ¸ áûëî ïî ëþáâè». Ä/ô
(12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñå-
ðèÿ-72». Ä/ô (12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ
ÑÂÅ×ÀÕ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
23.15 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ».
(12+).
1.10 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
3.05 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñå-
ðèÿ-72». Ä/ô (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
5.30, 6.10 «Ñåì¸í Ôàðàäà. Óíî
ìîìåíòî!». Ä/ô (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.35 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ». (12+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15, 12.15, 15.15, 18.10, 21.20
Ïåðâûé Îëèìïèéñêèé. Ãîä ïîñ-
ëå Èãð.
18.35 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XXII
Çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â
Ñî÷è.
21.00 Âðåìÿ. (12+).
22.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
0.10 Ðîçà Õóòîð.
2.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». (16+).
4.00 «Âñ  ̧ïåðåìåëåòñÿ, ðîäíàÿ».
Ä/ô (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.05 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎ-
ÑÒÈ». (16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñ-
êâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê. (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 Ê 50-ëåòèþ Ó÷åáíîãî
öåíòðà Óïðàâëåíèÿ ïðîòèâîïî-
æàðíîé ñëóæáû è ãðàæäàíñêîé
çàùèòû ÐÊ.
+10.25  «Âàøå çäîðîâüå».
+10.35 «Ìèíè-ôóòáîëüíûé
äíåâíèê».
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
11.55, 14.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÉ ØÀÍÑ». (16+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
16.25 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
18.25 «Êîëüöà ìèðà». Ä/ô
(12+).
20.45 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÂÅÐÍ¨ÒÑß».
(12+).
0.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÎß ÑÎÁÀ-
ÊÀ». (12+).
2.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉ-
ÌÛ». (16+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00, 0.30 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
7.30 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).

8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Êîíòðîëüíûé çâîíîê.
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÊÎÌÀ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 «Ñìåðòü îò ïðîñòóäû». Ä/
ô (12+).
0.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî.
(18+).
2.10 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
2.55 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». Ä/ñ (16+).
3.40 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
5.35 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
07:25 «Ñ íîã íà ãîëîâó». Ä/ô
(12+)
08:20 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì».
(12+)
09:35 «Ïîëòîðà ðûöàðÿ: Â ïî-
èñêàõ ïîõèùåííîé ïðèíöåññû
Õåðöåëèíäû». Êîìåäèÿ (16+)
11:40 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
12:10 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
12:40 «Áèòâà èíòåðüåðîâ». (12+)
13:35 «Àâãóñò Ðàø». Äðàìà
(16+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
17:45 «×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîëó». «Íîâàÿ ãåíåðà-
öèÿ» (Ñûêòûâêàð) - «ÊÏÐÔ»
(Ìîñêâà)
19:30 «Îïàñíûå ñåêðåòû». Ò/ñ
(16+)
20:20 «Áàãðîâûé öâåò ñíåãîïà-
äà». Äðàìà (16+)
22:30 «Ñóááîòíèé âå÷åð â ìà-
ëåíüêîì ãîðîäêå». Äðàìà (16+)
00:10 «Ãðóñòíàÿ âàëåíòèíêà».
Äðàìà (18+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ». (16+).
12.20 «Îñòðîâà». «Ýìèëü Ëîòÿ-
íó». (12+).
13.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àëåê-
ñàíäð Ãîðîäíèöêèé. (12+).
13.55 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
«Óçîðíûå îêíà». (12+).
14.25 Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû. «Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè». (12+).
14.50 Øàëÿïèí-ãàëà. Êàçàíü-
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
16.45, 1.55 «Ñâàäüáà â Çàíñêà-
ðå». Ä/ô
17.45 «Ïëàíåòà Ïàïàíîâà». Ä/
ô
18.25 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ». (12+).
20.00 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Ïîþò
àêòåðû òåàòðà è êèíî. (16+).
20.50 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÂÑÀÄÍÈÊ». (12+).
22.55 Circo Ambulante.
1.00 «Êóêóøêèí ñàä». Ä/ô
(12+).
2.50 «Ëåñÿ Óêðàèíêà». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00, 9.30 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀ-
ÐÎÄÎÂ».(16+).
10.00, 23.05 Äîì-2.  (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
12.00 Ôýøí òåðàïèÿ. (16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Comedy Woman. (16+).
20.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀ-
ÅÒ». (18+).
22.05 Stand Up.(16+).
0.35 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.05 Õ/ô «ÑÒÓÊÀ×». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ôóíòèê è îãóðöû»,
«Âîë÷îê», «Âåðøêè è êîðåø-
êè», «Íàñëåäñòâî âîëøåáíèêà
Áàõðàìà», «Ñîëîìåííûé áû-
÷îê», «Ìàëûø è Êàðëñîí»,
«Êàðëñîí âåðíóëñÿ» (6+).
8.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.05 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.55 Ì/ô «Ðàëüô». (6+).
20.50 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». (16+).
23.05 Õ/ô «ÏÎÒÐÎØÈÒÅ-
ËÈ». (18+).
1.10 Õ/ô «2199: ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÎÄÈÑÑÅß». (18+).
4.00 Õ/ô «ÁÅÉ È ÊÐÈ×È».
(18+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.30 «Ãåðîè ñïîðòà». «Ãîðÿ÷èé
ñíåã». (12+).
6.30 «Ãåðîè ñïîðòà». «Òðóñ íå
èãðàåò â õîêêåé». (12+).
7.30 «Ãåðîè ñïîðòà». «Îíè êà-
òàëèñü çà Ðîäèíó».
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàäåæäà
óìèðàåò ïåðâîé». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çà÷èñòêà».
(16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õîñïèñ».
(16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðåäåë».
(16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðåðâàí-
íûé ïîëåò». (16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âèòðèíà».
(16+).
14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãàñòðîëå-
ðû». (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñ òîãî ñâå-
òà». (16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Åùå îäèí
øàíñ». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàêëàäêè».
(16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåðäöó íå
ïðèêàæåøü». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». (16+).
2.10 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-
ÂÓ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
10.30 Îáåä ïî ðàñïèñàíèþ.
(16+).
11.00, 2.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè-24. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00, 2.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÎÊ».
(16+).
22.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÎÊ-2».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Õ/ô "ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎ-
ÐÀ". (6+).
7.30 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
8.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.30 Õ/ô "ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁ-
ËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍ-
ÃÎ". (16+).
10.00 Ä/ô "Âëàäèìèð Çåëüäèí.
Îáðàòíûé îòñ÷ ò̧". (12+).
10.50, 11.45 Õ/ô "Â ÊÂÀÄÐÀ-
ÒÅ-45". (12+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
(12+).
12.30 Õ/ô "ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×-
ÊÀ". (12+).
14.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
14.45 Õ/ô "ÈÍÔÀÍÒ". (16+).
16.55 Ò/ñ Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé. (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
1.50 Õ/ô "ÆÀÐÊÈÉ ÍÎ-
ßÁÐÜ". (16+).
3.20 Ä/ô "Îëüãà Âîëêîâà. Íå
õî÷ó áûòü çâåçäîé". (12+).
4.05 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ. (16+).
4.35 Ä/ô "Òðè ñìåðòè â ÖÊ".
(12+).

(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ».
(16+).
23.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅ-
ÐÎÉ». (16+).
1.15 «Ýôôåêò äîìèíî. Ôåâðàëü-
ñêàÿ ðåâîëþöèÿ â ñóäüáå Ðîñ-
ñèè». Ä/ô (12+).
2.15 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.35 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
5.10 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.20, 14.15, 17.50
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 14.00, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïîäúåëüñê. Âîçâðàùåíèå
íàäåæäû». Èç öèêëà «Ðåïîðòåð-
ñêàÿ èñòîðèÿ». (12+)
09:00 «Ôàíòàçèè Ôàðÿòüåâà».
Õ/ô, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:20 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Çàëîæíèêè îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ». Ä/ô (12+)
13:15 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà, 4-ÿ ñåðèÿ (16+)
14:45, 23.30 «×óæèå òàéíû». Ò/
ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:1, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Æåðòâîïðèíîøåíèÿ Àí-
äðåÿ Òàðêîâñêîãî». Ä/ô (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:15 «Ïðîäàâöû ñòðàõà». Ðå-
ïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ (12+)
20:30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà, 5-ÿ ñåðèÿ (16+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:45 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
00:20 «Çàëîæíèêè îñîáîãî íà-

çíà÷åíèÿ». Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô. «ÁÅËÛÅ, ÁÅËÛÅ
ÀÈÑÒÛ». (12+).
12.00 «Òàëåéðàí». Ä/ô
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
«Çåëåíîêóìñê (Ñòàâðîïîëüñ-
êèé êðàé)». (12+).
13.05 «Ñåðãåé Áàíåâè÷. Ñîâðå-
ìåííèê ñâîåãî äåòñòâà». Ä/ô
(12+).
13.30, 22.35 Âñòðå÷à íà âåðøè-
íå. (12+).
14.00 Õ/ô «ÁÎÊÑ¨ÐÛ». (12+).
15.10 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ». (16+).
16.55 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
17.40 Ïîëþ Ìîðèà ïîñâÿùàåò-
ñÿ…
18.30 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.15, 1.55 «Èñêàòåëè». «Â ïî-
èñêàõ ìîãèëû Ìèòðèäàòà». (6+).
20.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ê 80-ëåòèþ
Åâãåíèÿ Âåëèõîâà. (12+).
21.00 Ñåðèàë «ÍÈÊÎËß ËÅ
ÔËÎÊ». «Ëþáèòåëü ïñîâîé
îõîòû». (16+).
23.25 Êóëüò êèíî. Óåõàòü, ÷òî-
áû æèòü. (12+).
0.45 Ïîëþ Ìîðèà ïîñâÿùàåò-
ñÿ….
1.30 Ì/ô «Ãëóïàÿ…». (12+).
1.42 Ì/ô «Àðêàäèÿ». (16+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêà-
ëî íåáåñ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ.
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
11.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎ-
ÑÅÄÑÒÂÓ». (16+).
13.30-19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Íå ñïàòü! (18+).
1.00 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ». (16+).
2.55 Õ/ô «ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ».
(16+).
6.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Øàïêà-íåâèäèìêà»,
«Íîâåëëû î êîñìîñå», «Ïèíãâè-
íû», «Òåð¸õèíà òàðàòàéêà»,
«Ëåñíàÿ õðîíèêà», «Ðàçíûå
êîë¸ñà», «Ãîðå íå áåäà», «Âîëê
è òåë¸íîê». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00 «6 êàäðîâ». (16+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
17.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.05 Ì/ô «Èãîðü». (16+).
1.40 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ
×ÀÐËÈ ÑÀÍ-ÊËÀÓÄÀ».
(16+).
3.40 Õ/ô «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀ-
ÒÅËÜ». (16+).
5.30 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö».
(6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Õ/ô «ÁÈÒ-
ÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàùèùàÿ
ñ÷àñòüå». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðè ñåêóí-
äû íà ïðàâäó». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðè âîðà».
(16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õîñïèñ».
(16+).
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çà÷èñòêà».
(16+).
22.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðÿçíàÿ
ïðàâäà». (16+).
23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàäåæäà
óìèðàåò ïåðâîé». (16+).
0.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåäèöèíñ-
êàÿ õàëàòíîñòü». (16+).
1.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äå-
ðåâåíñêèé ðîìàí». (16+).
1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âûñøåå îáðàçîâàíèå». (16+).
2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Øïðèö». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ðî-
êîâàÿ îøèáêà». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ìî-
ëîêî óáåæàëî». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
ãîðÿ÷èì ñëåäàì». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äâà

îòöà». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîéíîé óãîí». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ "ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß". (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ "ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ". (16+).
7.00 Ò/ñ "ÑËÅÄÀÊÈ". (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè-24.
(16+).
9.00 "Çàãîâîð ïàâøèõ". Ä/ñ
(16+).
10.00 "Èãðû áîãîâ". Ä/ñ (16+).
11.00 "Ïîäçåìíûå ìàðñèàíå".
Ä/ñ (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 23.30 "Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé". (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Õ/ô "ÏÐÈÑÒÐÅËÈ
ÈÕ". (18+).
0.40 Õ/ô "ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ". (18+).
2.30 Õ/ô "ÏÎÑÛËÊÀ". (16+).
4.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô "ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ".
(12+).
10.05 Ä/ô "Âñåíàðîäíàÿ àêòðè-
ñà Íèíà Ñàçîíîâà". (12+).
10.55 «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô "ÑÛÙÈÊ". (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ä/ñ "Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà". (18+).
16.00,  17.50 Ò/ñ  "ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ".
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ "ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ". (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Âðåìåííî äîñòóïåí. (12+).
23.40 Ò/ñ "ÏÓËß-ÄÓÐÀ-4:
ÀÃÅÍÒ È ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ". (16+).
2.30 Ä/ô "Çàãîâîð ïîñëîâ".

«Äîì Êèíî»
4.10, 5.00, 16.00, 16.55 Ò/ñ
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». (18+).
5.50 Õ/ô «ÐÈÒÀ». (16+).
7.30 Õ/ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀ-
ÍÈÍ». (16+)
9.10 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î ÂËÞÁ-
Ë¨ÍÍÛÕ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎ-
ÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
17.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÇÀ-
ÌÛÊÀÍÈÅ». (18+).
19.25 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!» (12+).
21.05 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!».
(16+).
22.35 Õ/ô «Ø¨ÏÎÒ ÎÐÀÍ-
ÆÅÂÛÕ ÎÁËÀÊÎÂ». (16+).
0.20 Õ/ô «ÌÓÆ ÑÎÁÀÊÈ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (18+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.35 24 êàäðà. (16+).

(12+).
3.25 Ä/ô "Æèçíü íà ïîíòàõ".
(12+).
4.45 Ä/ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ".
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 5.00, 16.00, 16.52  Ò/ñ «ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». (18+).
5.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». (12+).
7.10 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ ×¨ÐÍÎ-
ÃÎ ÌÎÐß». (12+).
8.30 Õ/ô «ÁÀÃÈ». (18+).
10.30 Õ/ô «ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌ-
ÂÀÅ ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ». (12+).
11.40 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ
ÐÛÁÊÈ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÁÅÇÓÌ-
ÑÒÂÓÅÒ ÌÅ×ÒÀ». (12+).
19.05 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛ-
ÕÀÞÙÈÕ». (16+).
20.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ». (12+).
22.05 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ».
(16+).
23.55 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀ-
ÁÀÍ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
10.15, 0.40 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 16.50, 18.00, 0.20 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ».
(16+).
15.05 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàê-
òåð». Ä/ô (12+).
17.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñó-
ïåðìèêñò.
18.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
20.55 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». (16+).
22.40 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
2.05 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñ-
êàÿ îáëàñòü) – «Éîêåðèò»
(Õåëüñèíêè).
4.10 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèà-
äà. Ñíîóáîðä-êðîññ. Ôèíàë.
5.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).

6 ôåâðàëÿ
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10.05 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
«Ñïàñòè ×àïàÿ!». (16+).
11.45 «Ñî÷è-2014. Îëèìïèàäà
ãîä ñïóñòÿ». Ä/ô (12+).
12.10 Áîëüøîé ñïîðò. Îëèì-
ïèéñêîå âðåìÿ. (12+).
13.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
15.50 Õîêêåé. ×åõèÿ - Ðîññèÿ.
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
18.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
21.10 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
23.25 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
23.45 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) –
«ÓÍÈÊÑ» (Êàçàíü).
1.25 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà. «Àòàêà èç êîñìîñà».
(16+).
1.55 ÍÅïðîñòûå âåùè. Êîâ¸ð
(12+).
2.25 Ìàñòåðà. Ëåñîðóá. (12+).
2.50 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. «Äóõ Òóâû». (16+).
3.50 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

Êîíêóðñ

Вуктыл принял участие в конкурсе
«Зимний символ Республики Коми»

Из Вуктыла на конкурс представ-
лена работа «Сильная Республи-
ка Коми», авторы которой –
Г.Лукьянченко и М.Голованов.
Эмблема выполнена в виде
отпечатка передней лапы
бурого медведя, символи-
зирует  силу, энергию и
уверенность Республики
Коми. Факт величия и бла-
городства республики под-
чёркивает изображение в
центре «лапы» горы Манара-
га (в переводе с ненецкого –
лапа медведя). А протекающая
по территории республики река
Печора - самая большая и мощная
река Северного края, изображена как «линия жизни». Богат-
ство нашего любимого края отражено в виде рисунков –
вышек и деревьев, поскольку республика располагает уни-
кальным разнообразием и качеством минерально-сырьевых
ресурсов, помимо этого она обладает самыми крупными и
лучшими по качеству в Европейской части России эксплуа-
тационными запасами древесины.

В виде когтей лапы изображены столбы выветривания
Маньпупунёр, которые считаются одним из семи чудес Рос-
сии и гордостью Республики Коми.

На протяжении многих лет наши спортсмены-лыжники по-
полняли копилку республики и России медалями и победами
на соревнованиях различного уровня, в том числе и Олим-
пийских играх. Изображение на эмблеме спортсмена-лыж-
ника олицетворяет наш регион как целеустремлённую рес-
публику, готовую идти к своим победам и достигать постав-
ленных целей.

Медвежья лапа обрамлена в круг с коми орнаментом, обо-
значающим мужчину, женщину и снежинку. Данный рисунок
символизирует собой единство, согласие и понимание жи-
телей республики. Невзирая на суровый климат, мы – жите-
ли Республики Коми, будем всегда едины и сильны духом.

Поддержать наших участников можно, проголосовав ВКон-
такте  https://vk.com/wall-82765380_97
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Ничто так не опасно для любой страны, как равнодушие народа. (В.Распутин)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-
ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». (16+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.00 «Ñèëüíûå äóõîì (ïàðà-
ëèìïèéöû)». Ä/ô (12+).
12.00 Íîâîñòè. (6+).
12.15 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XI
çèìíèõ Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â
Ñî÷è.
14.25 «Ïîñàäêà íà Íåâó». Ä/ô
15.45 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». (18+).
18.20 ÊÂÍ íà Êðàñíîé ïîëÿíå.
(16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XI
Çèìíèõ Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â
Ñî÷è.
0.35 Õ/ô «ÃÀÌÁÈÒ». (12+).
2.10 Õ/ô «×ÀÊ È ËÀÐÐÈ:
ÏÎÆÀÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ».
(16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ».
(12+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà.(16+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè. .
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
15.00 Îäèí â îäèí! (12+).
18.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ËÅÒÎÌ».
(12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
23.50 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎ-
ÂÀ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ».
(16+).
3.30 Íàóêà 2.0 ïðåäñòàâëÿåò.
«Îñíîâíîé ýëåìåíò. Êîä êðàñî-
òû». (16+).
3.57 Íàóêà 2.0 ïðåäñòàâëÿåò.
«ÅÕïåðèìåíòû. Ýòè íåïðîñòûå

æèâîòíûå». (6+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.25, 0.30 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.15 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ».
(16+).
18.00 ×Ï. (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãè. (16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.00 Õ/ô «×ÅÑÒÜ ÑÀÌÓ-
ÐÀß». (16+).
23.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ».
Ä/ñ (12+).
0.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî.
(18+).
2.10 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.35 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
5.10 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «Ãëàâíàÿ ðîëü». Õ/ô
(16+)
08:30 «Âàñèëåé-2015».
10:00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
10:30 «Íåðàñêðûòûå òàéíû» Ä/
ô (12+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
11:45Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:30 «Áèòâà èíòåðüåðîâ». (12+)
13:20 «Æåðòâîïðèíîøåíèÿ
Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî». Ä/ô
(12+)
14:15 «Ñóááîòíèé âå÷åð â ìà-
ëåíüêîì ãîðîäêå». Äðàìà (16+)
15:55 «Äâà ñûíà ßçèëè Êàëè-
ìîâîé». Ä/ô (12+)
16:50 «Ñ íîã íà ãîëîâó». Ä/ô
(12+)
17:45 «×óæàÿ æåíà è ìóæ ïîä
êðîâàòüþ». Äðàìà (12+)
18:55 «Íåñëóæåáíûé ðîìàí
Àëèñû Ôðåéíäëèõ». Ä/ô (12+)
19:50 «Îïàñíûå ñåêðåòû». Ò/ñ
(16+)
20:40 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
00:30 «Ñóïåðìàðêåò çíàêîìñòâ».
Êîìåäèÿ (18+)

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

12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ìýðè Ïèêôîðä. (16+).
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
Âîäü. Âîçðîæäåíèå (6+).
13.10 «Êóêóøêèí ñàä». Ä/ô
(12+).
14.10 Ïåøêîì… Ìîñêâà Øåõòå-
ëÿ (12+).
14.40 ×òî äåëàòü? (16+).
15.30 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
íàðîäíîãî òàíöà èì.Èãîðÿ Ìî-
èñååâà â Êîíöåðòíîì çàëå èìå-
íè Ï.È. ×àéêîâñêîãî. (6+).
16.45 Êòî òàì… (12+).
17.20 «Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð.
Äóýëü ñ ñóäüáîé». Ä/ô
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40, 1.55 «Èñêàòåëè». «Òðàãå-
äèÿ â ñòèëå áàðîêêî». (6+).
19.30 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
19.45 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Áîðèñà Àíäðååâà. «ÄÂÀ
ÁÎÉÖÀ». (12+).
21.00 «Ó íàñ òàëàíòó ìíîãî…
Áîðèñ Àíäðååâ». Ä/ô
21.40 Âå÷åð â Äîìå àêò̧ ðà. Òâîð-
÷åñêèé âå÷åð Þëèè Ðóòáåðã
(16+).
22.20 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. Îïåðà Ðèõàð-
äà Âàãíåðà «Ëîýíãðèí».
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñ-
êóññòâî è óãîëü». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00, 9.30 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀ-
ÐÎÄÎÂ». (16+).
10.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀ-
ÅÒ». (18+).
14.00 Stand Up. (16+).
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
16.00 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
23.00 Äîì-2. (16+).
1.00 Õ/ô «ß».(16+).
2.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Êàðòèíêè ñ âûñòàâ-
êè». (6+).
6.20 Ì/ñ «Ìàóãëè». «Ðàêøà».
(6+).
6.41 Ì/ñ «Ìàóãëè». «Ïîõèùå-
íèå». (6+).

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3.
Ìàêîâêà. 5. Ïðàäåä ïàì-
ïåðñà. 10. Ìóçûêàëüíûé
ðåêëàìíûé ôèëüì. 15.
Àðåíäîâàííûé ñàìîëåò.
18. Íà íåì Áûâàëûé
òàíöåâàë âèñò. 19. Òðîí
äëÿ íàåçäíèêà. 20. Äîêó-
ìåíò äëÿ êîìïîñòåðà. 21.
Õëåá â çåðíå. 22. Ãåðáà-
ðèé ïî-ÿïîíñêè. 26. Íà-
ïàðíèê ñðàìà. 27. Íàñå-
êîìàÿ îðäà. 28. Ðåéäåð-
ñòâî â øîó-áèçíåñå. 29.
Àâòî äëÿ ýêñòðåìàëîâ. 31.
Îòêëþ÷êà â áîêñå. 32.
"Ìîõíàòàÿ ëàïà". 34. Ñî-
àâòîð â áèçíåñå. 36. Àñ-
ñèñòåíò íà äóýëè. 37.
Êëèåíò â áîëüíèöå. 41.
Áèâåíü êàáàíà. 43. Îòâåò-
íûé óäàð. 44. ÑÒÎ äëÿ ñó-
äîâ. 45. Ñåðåäèíà ëåòà.
47. Íåî÷èùåííûé ñàìî-
ãîí. 48. Äåêîëüòå íà
þáêå. 51. Òðàâà äëÿ çóá-
íîé ïàñòû è ÷àÿ. 52. "Îð-
êåñòð" â ñîáîðå. 53. Íî÷-
ëåæêà ýêñòðà-êëàññà. 54.
Ñåìüÿ ïî-íîðâåæñêè. 56.
1/9 Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.
58. Çàãàäêà â ÷åðíî-áå-
ëûõ øàøå÷êàõ. 62. Ãîí-
ùèê íà ïàðóñíèêå. 66. Äîáðûé çå-
ëåíûé ìîíñòð. 69. Ðàñïðàâà-ìùå-
íèå. 71. Êðàñêà äëÿ ðåñíèö. 73.
Öâåòîâàÿ ãàììà âèçàæèñòà. 74. Çà-
ïàñû, êîòîðûå ïîþò ðîìàíñû. 75.
Èçìåðÿåò òðàíñïîðòèð. 77. Ñûðüå
äëÿ ùåáíÿ. 81. Ôðàãìåíò íà ïëåí-
êå. 82. Ëåãêèé ìóæñêîé øàðô. 83.
Îáåñöåíèâàíèå àêòèâîâ. 84. ßðìà-
ðî÷íûå êîñòûëè. 85. Ãîíêà çà áà-
ðûøàìè. 86. Ãîðà ðàáîòû. 87. Îò-
ïóñêíèê ïî âîçðàñòó. 88. Òîí â ðà-
äóãå.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ìýéê-àï. 2. È
ñåäîå, è òóìàííîå, è ìóäðîå. 3.
Øàáëîí áóêâ è ðèñóíêîâ. 4. Äó-
øèñòûé âèíîãðàä. 6. Ðóëîí íà ñòå-
íó. 7. Áåäû îò óìà. 8. Óäîáðåíèå
îò êîñòðà. 9. Ñðóá ñ ïèðîãàìè. 11.
Êðûëàòàÿ áåëêà. 12. Ïðîèãðûø êàê
âûèãðûø. 13. Âàëþòíîå êîëåáà-
íèå. 14. Ïðàáàáóøêà òÿïêè. 16.
Ñïèííèíã èç áàìáóêà. 17. Ëûæíûå
ñêà÷êè. 23. Ãàçåòíûé ïàâèëüîí. 24.
Òàðà äëÿ ìîëîêà è ìåäà. 25. Èñ-
òèíà, êîòîðóþ ãðûçóò. 29. Ïîãðåìóõà

- Я вчера чуть с женой
не развелся.

- А почему "чуть"?
- Мы поссорились, она

сказала, что уходит, но
перед уходом так долго
наносила макияж, что
забыла, куда собралась…

8 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

7.02 Ì/ñ «Ìàóãëè». «Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà Àêåëû». (6+).
7.23 Ì/ñ «Ìàóãëè». «Áèòâà».
(6+).
7.44 Ì/ñ «Ìàóãëè». «Âîçâðàùå-
íèå ê ëþäÿì». (6+).
8.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äå-
ëàòü!». (6+).
10.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ 3 ÄÍß». (16+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ». (16+).
13.20, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
18.00 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». (16+).
20.15 Õ/ô «ÒÎÐ 2: ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ». (16+).
22.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÏÅÐÅÂÀ-
ËÀ ÄßÒËÎÂÀ». (16+).
0.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD».
(18+).
1.40 Õ/ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌ-
Ð¨ØÜ». (16+).
3.25 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ ÂÅÃÀ-
ÑÀ». (16+).
5.10 Ì/ô «Ìóõà-Öîêîòóõà».
(6+).
5.21 Ì/ô «Ìû ñ Äæåêîì». (6+).
5.33 Ì/ô «Îáåçüÿíà ñ îñòðîâà
Ñàðóãàñèìà». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 Ì/ô «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
«Ñòðåêîçà è ìóðàâåé». «Êîò â
ñàïîãàõ». «×óäî-ìåëüíèöà».
«Óìêà èùåò äðóãà». «Êîøêèí
äîì». «Ëåòó÷èé êîðàáëü». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-3. ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ - ÓÁÈÂÀÒÜ». (16+).
2.05 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-3. ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». (16+).
7.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
(16+).
9.00 Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñòè.
(16+).
11.45 Ò/ñ «ÁÎÅÖ». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». (16+).
7.25 Ôàêòîð æèçíè. Àðò-òåðà-

ïèÿ. (16+).
8.00 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Áî-
ãàòûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ».
(12+).
8.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅ-
ÌÜß». (12+).
10.55 Ò/ñ «Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð». (12+).
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
14.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ».
(16+).
17.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû Âèêòîðèè
Ïëàòîâîé». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé.(16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.20 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». (16+).
2.35 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ».
(12+).
4.10 Õ/ô «Áåëîå ñîëíöå ïóñ-
òûíè». (12+).
4.35 Ä/ô «Êîä æèçíè». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 5.00, 16.00 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». (18+).
5.50 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». (18+).
7.40 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÇÅËÅÍÀ».
(12+).
9.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ».
(16+).
11.55 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 15.12, 2.30, 3.17 Ò/ñ «ÂÛ-
ÇÎÂ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀ-
ÁÓØÊÀ». (16+).
19.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
ÑÀÍØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ». (16+).
20.40 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß
ÂÅÐÛ». (16+).

22.35 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
(12+).
0.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ ÄÆÅÊÈËÀ È
ÌÈÑÒÅÐÀ ÕÀÉÄÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
8.50 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.20 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
9.50 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ». «ßí-
òàðíàÿ êîìíàòà». (16+).
11.30 Ïîëèãîí. Òàíê Ïîáåäû.
(16+).
12.00 Ïîëèãîí. Òåðìèíàòîð.
(16+).
12.30, 15.40, 23.00 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» -
ÖÑÊÀ.
14.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
16.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì.
16.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
17.40 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ:
ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ». (16+).
21.10  Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Îõîòà íà ìèëëèàðä».
(16+).
23.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
(6+).
0.50 Îñíîâíîé ýëåìåíò. «Ïîä
êîëïàêîì». (16+).
1.20 Îñíîâíîé ýëåìåíò. «Çà íàìè
ñëåäÿò». (16+).
1.50 Íà ïðåäåëå. (16+).
2.15 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. Ôèëüì 1-é. «Ñ
ñóìêîé ïî Ôèäæè». (16+).
3.10 Íåñïîêîéíîé íî÷è. Õåëü-
ñèíêè. (16+).
4.05 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
5.10 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17».
(16+).

Èâàíà. 30. Áàðüåð â ñàìîîöåí-
êå. 32. Áàíêîâñêèé ìåíåäæåð.
33. Ïîëîòíî äëÿ êóòþðüå. 35. Ïî-
äîçðèòåëüíûé ñêåïòèöèçì. 38.
Äèñïëåé â ÷àñàõ. 39. Ñòåïü â
Àìåðèêå. 40. Çàãîòîâêà äëÿ áàí-
äåðîëè.  42.  Øàõìàòíûé êî-
ðàáëü. 46. Êîíòàêòíûé çàìåíè-
òåëü ìîíîêëÿ. 49. Íàáîéêà äëÿ
ìóæà. 50. ×òî âûäàåò èíîñòðàí-
öà? 51. Äðóã Êàðëñîíà. 55. Çî-
ëîòî â áàððåëÿõ. 57. Òàíäåìíûé
êîëëåãà. 59. Íåìèëîñòü öàðÿ. 60.
Áóäóùèé ÿíòàðü. 61. Áàéêàëüñ-
êèé ëîñîñü. 63. Òðàíñïîðòèð
çâåçäî÷åòà. 64. Ñâåæèé ñíåã. 65.
Ïîñåòèòåëü, êîòîðûé âñåãäà
ïðàâ. 67. Áóêîâèíà, Ãàëè÷èíà,
Ñëîáîæàíùèíà. 68. Àêðîáàò ïîä
êóïîëîì. 70. Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áà-
ëàíñà. 72. Òâîðåíèå â ìóçåå. 76.
Íåèñïðàâèìûé âðàëü. 77. Ôðàí-
öóçñêîå ïèðîæíîå. 78. Ïåðóí íà
Îëèìïå. 79. Èãðà "Çàáàâà". 80.
Áóêâà Ìîðçå. 81. Øàãðåíåâàÿ
øêóðà.

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 24 ÿíâàðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ëþêñ. 5. Ñòèïåíäèÿ.
10. Ñáîð. 15. Ëûñèíà. 18. Åëèñåé. 19. Ñìûñë.
20. Àíãàð. 21. Ãíåò. 22. Êîòåíîê. 26. Òìèí.
27. Êîíþøíÿ. 28. Êîëþ÷êà. 29. Îêîï. 31. ×åð-
íèëà. 32. Ìãëà. 34. Ðîìàøêà. 36. Ñòðàõîâêà.
37. Âèòðèíà. 41. Ñèëà. 43. Àìèãî. 44. Îïàðà.
45. Òóðà. 47. Êëèìàò. 48. Îñíîâà. 51. Âêóñ.
52. Ïüåðî. 53. Îìëåò. 54. Ïëàö. 56. Ãðèáíèê.
58. Ïîãîâîðêà. 62. Äóðøëàã. 66. Êëþâ. 69.
Ïîíþøêà. 71. Àìóð. 73. Ïîäóøêà. 74. Êîðè-
äîð. 75. Îñîò. 77. Áàðàáàí. 81. Ìîëü. 82. Íàí-
äó. 83. Åãîçà. 84. Ãðàíàò. 85. Ðàäóãà. 86. Ðîëü.
87. Äèêòàòóðà. 88. Ñîòû.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ëûæíèê. 2. Ëèñò. 3. Ëà-
ñòî÷êà. 4. Êîñòþì. 6. Òîëê. 7. Ïëîò. 8. Íåîí.
9. Èøàê.  11. Áóðäþê. 12. Ðåäàêòîð. 13. Âèñò.
14. Ñåðèàë. 16. Ñûðíèê. 17. Óãðîçà. 23. Îñåòð.
24. Åâíóõ. 25. Îòëèâ. 29. Îòâåñ. 30. Ïðîêàò.
32. Ìîíñòð. 33. Àñòðà. 35. Øàìïèíüîí. 38.
Òåðìîìåòð. 39. Ïîðòíîé. 40. Äîãîâîð. 42.
Èñòîê. 46. Ðèôìà.  49. Îñòðîâ. 50. Îïðàâà.
51. Âèëîê. 55. Öåíòð. 57. Áàðîìåòð. 59. Ãðî-
çà. 60. Âüþãà. 61. Ðèêøà. 63. Øàðîâàðû. 64.
Âèêèíã. 65. Òâîðîã. 67. Ëþñòðà. 68. Æóðíàë.
70. Äèíàìî. 72. Óñëóãà. 76. Òåíò. 77. Áóêè.
78. Ðîñò. 79. Áðàò. 80. Íåãð. 81. Ìåäü.

IV Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
âèçóàëüíûõ èñêóññòâ ôèííî-óãîð-
ñêèõ íàðîäîâ «Òóéâåæ» («Ïåðå-
êðåñòîê»)

Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü âèçóàëüíûõ èñêóññòâ
ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ «Òóéâåæ» («Ïåðåêðåñòîê»)
– óíèêàëüíîå íàïðàâëåíèå â ðàçâèòèè ôèííî-óãîð-
ñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïåðâûé «Òóéâåæ» ñîñòîÿë-
ñÿ â îêòÿáðå 2009 ãîäà, çàëîæèâ òåì ñàìûì íî-
âóþ òðàäèöèþ - ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèå 1 ðàç â 2
ãîäà. Â îêòÿáðå 2015 ãîäà ôåñòèâàëü áóäåò ïðî-
õîäèòü â ÷åòâåðòûé ðàç â ðàìêàõ Ãîäà ëèòåðàòó-
ðû â Ðîññèè è Ãîäà ïàòðèîòèçìà â Ðåñïóáëèêå
Êîìè ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÊ
è Ìèíèñòåðñòâà íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè ÐÊ. Îðãà-
íèçàòîðîì ôåñòèâàëÿ âûñòóïàåò Àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå Ðåñïóáëèêè Êîìè «Êîìèêèíîâèäåîïðî-
êàò».

Ïîäîáíûõ ôåñòèâàëåé íåò â ôèííî-óãîðñêîì ìèðå.
«Òóéâåæ», ïîëó÷èâ ïîñòîÿííóþ ïëîùàäêó â Ñûêòûâêà-

ðå, ñòàë âèçèòíîé
êàðòî÷êîé ãîðîäà
è Ðåñïóáëèêè
Êîìè. Èç ïðèîðè-
òåòíûõ öåëåé ôå-
ñòèâàëÿ ìîæíî
âûäåëèòü ïîïóëÿ-
ðèçàöèþ è ïðî-
äâèæåíèå ïðîèç-
âåäåíèé êèíî-,
òåëå-, ôîòîèñêóñ-
ñòâà êàê â ôèííî-
óãîðñêîì ñîîá-
ùåñòâå, òàê è â
Ðîññèè è â äðó-
ãèõ ãîñóäàðñòâàõ,
à òàêæå ïðèîáðå-
òåíèå Ðåñïóáëè-

êîé Êîìè ñòàòóñà óíèêàëüíîãî ðåãèîíà, îáúåäèíÿþ-
ùåãî âñå íàïðàâëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ôèííî-óãîðñ-
êîãî ñîòðóäíè÷åñòâà íà ñâîåé òåððèòîðèè.

Ê ó÷àñòèþ â ôåñòèâàëå ïðèãëàøàþòñÿ ïðîôåññèîíà-
ëû è ëþáèòåëè â îáëàñòè êèíî- è ôîòîèñêóññòâà èç
ðåãèîíîâ Ðîññèè è äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, ïîääåðæèâàþ-
ùèå îñíîâîïîëàãàþùèå èäåè êèíîôåñòèâàëÿ, ñ ôî-
òîðàáîòàìè è âèäåîðàáîòàìè ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ îò
2 äî 30 ìèíóò, ñîçäàííûìè â ïåðèîä ñ 2005 ïî 2015
ãîä.

Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ôåñòèâàëÿ â 2015 ãîäó
ÿâëÿåòñÿ îòäåëüíàÿ êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà â íîìèíà-
öèè «Ëèòåðàòóðíîå êèíî», ïðîâîäèìàÿ â ðàìêàõ ïîä-
äåðæêè Ãîäà ëèòåðàòóðû â Ðîññèè.

IV ôåñòèâàëü óæå òðàäèöèîííî ðàçâåðíåòñÿ íà ïëî-
ùàäêå Öåíòðà Êóëüòóðíûõ Èíèöèàòèâ «Þãîð», ãäå áó-
äóò íå òîëüêî ïðîõîäèòü îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íî è
ïðîæèâàòü èíîãîðîäíèå ó÷àñòíèêè. Â îòêðûòîì ïðî-
ñìîòðå â ôåñòèâàëüíûå äíè ñ 27 ïî 30 îêòÿáðÿ æþðè,
â ñîñòàâ êîòîðîãî âîéäóò èçâåñòíûå ãîñóäàðñòâåííûå
è îáùåñòâåííûå äåÿòåëè êóëüòóðû è êèíî, áóäåò îò-
áèðàòü ëó÷øèå èç ïðåäñòàâëåííûõ ðàáîò â íîìèíàöè-
ÿõ ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ. Äëÿ êîíêóðñàíòîâ è çðèòå-
ëåé òàêæå áóäóò ïðîâåäåíû ñïåöèàëüíûå ìàñòåð-êëàñ-
ñû ïî äðàìàòóðãèè, ðåæèññóðå, ôîòîãðàôèè, ñîçäàíèþ
òåëåïðîãðàìì è âèäåîñþæåòîâ.

Ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ, îçíàêîìèòüñÿ ñ
Ïîëîæåíèåì ïðîâåäåíèÿ IV Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ âèçóàëüíûõ èñêóññòâ ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ
«Òóéâåæ», ñêà÷àòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå âû ìîæåòå íà îôè-
öèàëüíîì èíòåðíåò-ñàéòå îðãàíèçàòîðà -
www.komikino.ru è â ãðóïïå â ÂÊîíòàêòå ÀÓ ÐÊ Êîìè-
êèíî.

Èíôîöåíòð «Ôèííîóãîðèÿ»

Âíèìàíèå – ôåñòèâàëü!
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В период Рождественских каникул, с
3 по 5 января 2015 года,  в нашем селе
Дутово был проведен спортивный  тур-
нир по баскетболу и волейболу,  посвя-
щённый открытию Года патриотизма в
Республике Коми и  памяти погибших
солдат, выпускников Дутовской шко-
лы.

Соревнования проходили в спортза-
ле сельской школы. Добрыми пожела-
ниями и поздравлениями турнир тор-
жественно открыла глава сельского
поселения "Дутово" Елена Александ-
ровна Браймова. Все участники тур-
нира и гости мероприятия минутой
молчания почтили память погибших
солдат: Владимира Алексеева (уроже-
нец п.Шердино, погиб в Афганистане),
Александра Корпылёва (уроженец с.Ду-
тово, погиб в Чечне) и Михаила Мезен-
цева (уроженец п.Лёмты, погиб в Чеч-
не). Вечная память… Вечная Слава…
Вечный покой…

В турнире приняли участие 8 команд:
баскетбольные "Школа", "Студенты"
(юноши), "Студентки" (девушки), "Дем-
беля" и волейбольные "Школа", "Сту-

денты", "Дембеля" и "Пенсия не за го-
рами".

После трёхдневной борьбы между
командами места распределились сле-
дующим образом. В баскетболе 1 мес-
то заняли "Студенты", лучшим игроком
признан Никита Алексеев, 2-е - "Шко-
ла" (лучший игрок - Сергей Павук), 3-е -
"Дембеля" (лучший игрок - Ростислав
Иванов), 4-е - "Студентки" (лучший иг-
рок - Даша Колтавская).

Команды, занявшие 1-3 места, по-
лучили в подарок баскетбольные мячи

Ïî÷òèëè ïàìÿòü çåìëÿêîâ
и грамоты, а лучшие
игроки - ценные при-
зы.

Лучшим бомбар-
диром турнира при-
знан Дмитрий Маме-
дов ("Студенты").
Лучшим игроком
турнира по баскет-
болу признан Костя
Неклюдов ("Шко-
ла"). И Дмитрий, и
Константин награж-
дены ценными при-
зами.

В турнире по во-
лейболу лучшей
стала команда "Пен-
сия не за горами", а
лучшим игроком -
Анатолий Мамонов.
На 2 месте - "Шко-
ла" (лучший игрок -
Герман Розенш-
тейн), на 3-м - "Студенты" (лучший иг-
рок - Сергей Титов), на 4-м - "Дембеля"
(лучший игрок - Дмитрий Амирахов).

Команды-призёры награжде-
ны волейбольными мячами и
грамотами, а лучшие игроки ко-
манд получили ценные призы.

Лучшим нападающим турни-
ра по волейболу признан Сер-
гей Павук из команды "Школа",
а лучшим игроком турнира по
волейболу признана Наталья
Жеребцова из команды "Пен-
сия не за горами". Оба награж-
дены ценными подарками.

На мероприятие были при-
глашены родители погибшего
солдата Михаила Мезенцева,
но они не смогли приехать. Им
был передан ценный подарок в
память о прошедшем турнире.

Турнир проводится второй
год подряд и уже успел полю-
биться нашим участникам. Мы
надеемся, что он станет тра-

диционным и приглашаем всех на тур-
нир 2016 года.

Огромное спасибо всем нашим спон-
сорам, которые выделили денежные
средства для приобретения призов и
подарков: главе сельского поселения
"Дутово" Елене Александровне Брай-
мовой и депутатам сельского поселе-
ния "Дутово", а также индивидуальным
предпринимателям Сергею Николаеви-
чу Чуб, Анне Михайловне Мезенцевой,
Зинаиде Викторовне Головановой,
Дмитрию Анатольевичу Голованову,

Наталье Александровне Муравьёвой,
Олегу Владимировичу Мацуеву, Анже-
ле Расуловне Мацуевой. Спасибо вам
за ваше неравнодушие, здоровья и ус-
пехов вам, благополучия и добра ва-
шим семьям!

Хочется поблагодарить Сергея Алек-
сеевича Мелёхина, главного судью со-
ревнований и главного организатора и
вдохновителя всего турнира. Желаем
ему всегда оставаться таким же оп-
тимистом, энтузиастом и идейным
вдохновителем!  Огромное спасибо
всем участникам соревнований!

P.S.: Очень жаль, что турнир, со-
бравший в эти дни всю молодёжь на-
шего замечательного села под свода-
ми спортзала школы и приуроченный к
открытию Года патриотизма в Рес-
публике Коми и в память о наших по-
гибших солдатах, остался без внима-
ния администрации школы.
Наталья ЖЕРЕБЦОВА, председатель

родительского комитета
МБОУ "СОШ" с.Дутово, депутат
сельского поселения "Дутово"

Фото из личного архива

Вопросам патриотического воспита-
ния молодёжи и развития кадетского
движения в Коми было посвящено со-
вещание, прошедшее в Агентстве Рес-
публики Коми по делам молодежи.

В своем выступлении руководитель
Агентства по делам молодёжи Виктор
Тельнов подчеркнул, что одна из задач
Агентства - поддержка и оказание по-
мощи инициативной молодежи, моло-
дежным организациям в получении
республиканских и федеральных гран-
тов:

- И всё это, конечно же, переклика-
ется с объявленным в Коми Годом пат-
риотизма. Надеемся, что в этом году
кадетское движение, кадетские школы
и классы получат особую поддержку,
за которой последует рывок к новому
развитию. Мы хотим, чтобы от вас по-
ступили идеи, лучшие из которых вой-
дут в план проведения Года патрио-
тизма.

Среди участников - кадетская школа
Сосногорска, школы Сторожевска, Сык-
тывкара, Эжвы, Ыба, Зеленца (в каж-
дой из них есть кадетские классы),
Центр военно-патриотического воспи-
тания, представители Сыктывкарско-
го торгово-технологического технику-
ма, СыктГУ, а также УГТУ, где в 2013
году появилась своя кадетская груп-
па.

Наряду с Агентством по делам мо-
лодежи, региональным Министерством
образования и Центром патриотичес-
кого воспитания, многие из собравших-
ся получили поручения, которые необ-
ходимо выполнить в ближайшие сро-
ки.  Причём основой большинства по-
ручений стали идеи и предложения,
высказанные самими же участниками.

Все поддержали идею о реализации
проекта с рабочим названием "Мобиль-
ные педагоги" для решения проблемы,
связанной с нехваткой штатных педа-
гогов дополнительного образования в

Æä¸ì çàêîí î êàäåòñòâå

некоторых школах. Также для развития
кадетского движения в Коми было ре-
шено провести совещание с руководи-
телями ведомств, уже ведущих рабо-
ту с кадетскими классами, и потенци-
альных кураторов. В горячую дискус-
сию превратилось обсуждение вопро-
са о возможном участии кадетов Рес-
публики Коми в параде, посвященном
70-летию Великой Отечественной вой-
ны, который состоится 9 Мая в Сык-
тывкаре.

- Вы поймите, это очень сложная
работа. Наши кадеты участвовали в
параде, мы знаем, что это такое. Кра-
сивая картинка - это еще не кадет, -
такое мнение, высказанное учителем
Сосногорской кадетской школы Алек-
сандром Мануйленко, было поддержа-
но всеми  участниками совещания. -
Мы все ждем, когда примут закон о ка-
детстве, тогда возможностей стало бы
в разы больше, а финансовых проблем
- меньше.

Ангелина Захаренко, народный учи-

тель России и директор школы села
Сторожевск Корткеросского района,
пригласила всех на конкурс патриоти-
ческой песни, который состоится 21
февраля, и отметила, что залогом креп-
кого взаимодействия между школами
и другими организациями  могла бы
стать Ассоциация кадетских классов.
Пока что, по словам собравшихся,  пат-
риотическое воспитание в Коми "про-
ходит вразнобой".

Агентство Республики Коми
 по делам молодежи

***Агентство Республики Коми по
делам молодёжи является органом
исполнительной власти Республики
Коми, исполняющим функции по фор-
мированию и реализации государ-
ственной политики, нормативному
правовому регулированию и координа-
ции деятельности иных органов ис-
полнительной власти Республики
Коми в сфере молодежной политики,
предоставлению государственных
услуг в сфере молодежной политики.

Участники турнира выражают
искреннюю благодарность за помощь

в проведении и организации мероприя-
тия депутату МР "Вуктыл" Алексан-
дру Михайловичу Жеребцову, депута-

ту сельского поселения "Дутово"
Наталье Михайловне Жеребцовой и

педагогу-организатору Наталье
Александровне Сердюковой.

Получение гражданами в 2016
году государственных жилищных
сертификатов для приобретения
жилых помещений на территории
Российской Федерации

Право на получение государственных жилищных
сертификатов в планируемом 2016 году имеют граж-
дане, состоящие на учете на получение жилищных
субсидий (единовременных социальных выплат) на
приобретение или строительство жилых помеще-
ний по категории «граждане, выезжающие из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей», в рамках Федерального Закона от 25 ок-
тября 2002 года №125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей».

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых
вопросах реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, в це-
лях предварительного распределения средств фе-
дерального бюджета на соответствующий год фор-
мируется сводный список граждан, изъявивших
желание получить сертификат в планируемом году
в рамках подпрограммы (далее – сводный список).

Для включения в сводный список гражданину –
участнику подпрограммы в период с 1 января по 1
июля года, предшествующего планируемому, необ-
ходимо обратиться в администрацию муниципаль-
ного района «Вуктыл» в отдел по реализации наци-
ональных проектов Управления делами (каб. 305) с
заявлением о выдаче сертификата в планируемом
году. То есть, с 1 января до 1 июля 2015 года прини-
маются заявления от граждан, изъявивших жела-
ние получить сертификат на переселение в 2016
году. Сводный список на 2016 год будет сформиро-
ван и направлен в Министерство архитектуры и
строительства Республики Коми для распределе-
ния сертификатов, исходя из объемов финансиро-
вания подпрограммы из федерального бюджета.

В рамках данной подпрограммы граждане имеют
право приобрести жилые помещения в субъектах
Российской Федерации, находящихся за пределами
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, а также в северных регионах с более
благоприятными природно-климатическими услови-
ями, относящихся к местностям, приравненным к
районам Крайнего Севера.

Дополнительно сообщаем, что с 1 января 2012
года изменились основные принципы и условия жи-
лищного обеспечения граждан, выезжающих из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей.

Инвалидам с детства, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тях, предоставляются равные с аналогичной кате-
горией граждан, родившихся в указанных районах
(местностях), права на получение жилищной суб-
сидии при условии, что на дату их рождения мес-
том постоянного проживания их матерей являлись
указанные районы (местности).

Предусматривается сохранение права на полу-
чение жилищной субсидии за членами семьи граж-
данина, состоявшего на учёте на получение субси-
дии, в случае его смерти.

Изменен механизм расчёта субсидии, в основу
которого в качестве расчётной единицы положен
норматив стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья по Российской Федерации (ранее для расчё-
та использовался показатель средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади по региону
вселения).

Кроме того, в целях одновременного движения
нескольких очередей на получение жилищных суб-
сидий гражданами, выезжающими из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей, ис-
полнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации предоставлено
право до 30 процентов средств, выделяемых из
федерального бюджета на выплату указанных суб-
сидий, направлять на предоставление субсидий
гражданам, относящимся к следующей по порядку
очереди на получение субсидий.

Поиски Полины Мартюшевой
пока не увенчались успехом

Очередной день поисков пропавшей в Вуктыльс-
ком районе Полины Мартюшевой завершился без-
результатно. Об этом «Комиинформу» 27 января
рассказали в Вуктыльском аварийно-спасательном
отряде ГКУ «СПАС-КОМИ».

По словам спасателей, в поисках 27 января уча-
ствовали три сотрудника вуктыльского отряда, а
также два кинолога с собаками из Сыктывкара.

Поиски начались в 9:00. В Подчерье спасатели
разделились на две группы, исследовали заранее
определенный район, но никаких следов девушки не
обнаружили. Не вышли на след и собаки.

Как отметили в отряде, сейчас поиски приоста-
новлены на неопределенный срок, но могут возоб-
новиться в любое время. Вопрос об их продолже-
нии решат правоохранительные органы.

Напомним, 16-летняя девушка ушла из дома по
улице Осипова поселка Подчерье 1 января, и до
настоящего времени ее местонахождение неизвес-
тно.

По данному факту следственные органы След-
ственного комитета РФ по Коми возбудили уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Алексей КАРПОВ

Êðèìèíàë-äîñüå
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ОВЕН (21.03-20.04). Появится воз-
можность проявить свои деловые ка-
чества: придется много общаться, ве-
сти активную деловую переписку. Будь-

те осторожны в словах. Удачный период для ре-
шения квартирного вопроса.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возрастет на-
грузка интеллектуального характера:
придется демонстрировать свои зна-
ния, умения и таланты, брать на себя

ответственность. Придется принимать конст-
руктивные решения. В выходные можно поду-
мать о расширении круга знакомых.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Возможны
повышение в должности и увеличение
зарплаты. Проявите активность, и вы
с легкостью добьетесь практически

любой цели. Улучшится настроение, появятся
перспективные планы.

РАК (22.06-23.07). Вам необходимо
проявить побольше дипломатичности и
гибкости в общении с людьми. Причем
это касается и деловой, и личной жиз-

ни. Обращайте внимание на мелочи и детали, и
они откроют вам немало интересного. В выход-
ные вас пригласят в гости, позаботьтесь о по-
дарке заранее.

ЛЕВ (24.07-23.08). Работа потребует
от вас внимания, сосредоточенности и
дисциплины. Лучше не торопиться и не
разбрасываться, не заниматься сразу

несколькими делами. В выходные вам будет ин-
тересно и весело и с коллегами, и с давними
друзьями, и в кругу семьи.

ДЕВА (24.08-23.09). Оказывайте под-
держку только тем, кто для вас действи-
тельно важен и интересен, постарай-
тесь не распылять ваше время и силы.

Хороший период для знакомства с новыми людь-
ми. Выходные проведите в кругу семьи.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам придется
приложить немалые усилия для того,
чтобы ваши планы не были нарушены.
Возможны мелкие бытовые проблемы,

возникающие на ровном месте. Постарайтесь не
срывать свое раздражение на близких людях,
будьте терпимее, и проблемы решатся.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы смело
можете расширять свой бизнес или при-
ступать к новому виду деятельности.
Только сначала спокойно обдумайте по-

ложение, в котором вы оказались, и найдите пра-
вильное решение. Вам стоит побыть какое-то
время в одиночестве, в спокойной обстановке.
А вот в выходные можете устроить шумную ве-
черинку для друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши усилия
желательно направить на сохранение
равновесия с окружающим миром. Что-
то изменится и жить станет гораздо

приятнее и спокойнее. В выходные возрастет
риск ошибок из-за большой нагрузки и усталос-
ти.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам придет-
ся выбирать: решать проблемы с на-
пряжением сил или прекратить все дела
и переждать, пока сложности закончат-

ся сами собой. Вам будет необходимо почув-
ствовать свою независимость.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы найдете
выход из любого положения, даже если
это получится не сразу и придется про-
бовать разные варианты. Хороший мо-

мент для поиска работы на более выгодных усло-
виях. В выходные не нужно браться за авантюр-
ные проекты, они могут принести одни убытки.

РЫБЫ (20.02-20.03). Похоже, вы с го-
ловой уйдете в работу, разбираясь с на-
копившимися делами. Не провоцируй-
те своими действиями и высказывани-

ями недовольство окружающих. Вам понадобят-
ся самообладание и лидерские качества. Про-
явите доброжелательность. Если вы улыбнетесь,
получите улыбку и внимание в ответ.ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

30 ÿíâàðÿ èïîëíèëîñü 40 äíåé, êàê íåò ñ íàìè íà-
øåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû,
äåäóøêè Ïîãðåáíèöêîãî Âëàäèìè-
ðà Ïàâëîâè÷à.

Ñ òîáîé íàñ ðàçëó÷èëè ïîíåâîëå,
Ó íàñ òåáÿ çàáðàëè íåáåñà...
Ëþáèìûé ïàïà,
Ñêîëüêî â ñåðäöå áîëè!
Íå ïåðåäàñò âåäü íè îäíà ñëåçà.
Àõ, åñëè áû ìîãëè òóäà

âåðíóòüñÿ,
×òîá èçìåíèòü íàâåê ìèíóòó òó,
Êîãäà îñòàíîâèëîñü òâîå ñåðäöå,
Êîãäà, ðîäíîé, òû ïåðåñòàë äûøàòü!
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Âëàäèìèðà Ïàâëî-

âè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå íåáåñ-
íîå òåáå, ðîäíîé. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 ôåâðàëÿ èñïîëíèò-

ñÿ 20 ëåò, êàê òðàãè÷åñ-
êè îáîðâàëàñü æèçíü
íàøåé äîðîãîé è ëþ-
áèìîé æåíû, ìàìû è áà-
áóøêè ×àëåíêî Åâãå-
íèè Ïàíòåëååâíû. Îíà
âñåãäà áóäåò æèòü â íà-
øèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
è ïîìíèò ×àëåíêî Åâ-
ãåíèþ Ïàíòåëååâíó, ïî-
ìÿíóòü åå â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 11 ëåò, êàê íåò ñ íàìè äîðîãî-

ãî, ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà, ìóæà, îòöà
Ñêðÿáèíà Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à.

Óøåë èç æèçíè òû âíåçàïíî,
Õîòü ìîëîäû òâîè ãîäà,
Óøåë, Âèòàëèé, òû áåçâîçâðàòíî,
Òàêàÿ âûïàëà ñóäüáà.
Ñïè, îòäûõàé òåïåðü ïîä Áîãîì,
Ïóñòü áóäåò òâîé ñïîêîåí ñîí,
Çåìëÿ òåáå ïóñòü áóäåò ïóõîì
È âå÷íî çâåçäíûì – íåáîñêëîí.
Óøåë ñëó÷àéíî òû èç æèçíè,
Íî ñëåä óñïåë îñòàâèòü â íåé,
Ðîä òâîé òåïåðü ïðîäëèòñÿ ñûíîì.
È æèâ òû â ïàìÿòè äðóçåé.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Âèòàëèÿ, ïîìÿíóòü åãî

äîáðûì ñëîâîì.
Ðîäíûå

Ãîä ëèòåðàòóðû â ÐÔ

В рамках мероприятий, посвящённых Дню студента, 23
января на базе Центра внешкольной работы прошло литера-
турное квест-ориентирование "Планета книголюбов", кото-
рое приурочено к открытию Года литературы в России.

Ведущая Анна Анисимова поприветствовала участников,
гостей и жюри, а также рассказала, что 2015 год в России
объявлен Годом литературы в целях привлечения внима-
ния общества к литературе и чтению. Далее она представи-
ла состав жюри, в котором присутствовали Татьяна Треть-
якова, начальник отдела по работе с молодёжью Управле-
ния образования МР "Вуктыл", Наталья Блохнина, председа-
тель Совета молодых специалистов МР "Вуктыл" и Андрей
Третьяков, представитель партии "Единая Россия".

В игре приняли участие 4 команды: "Облако в штанах" и
"Олимп" («СОШ №1»), "Бьёнсе 236" и "Бродский" («СОШ №2
им. Г. В. Крав-
ченко»).

Игра состо-
яла из 7 эта-
пов. Первый
этап, в кото-
ром всем уча-
стникам на эк-
ране показы-
вали видеоро-
лики с отрыв-
ками из кино-
лент,   назы-
вался  "Про
кино". Необхо-
димо было от-
гадать назва-
ние фильма.
Второй этап -

"Îëèìï" îïåðåäèë âñåõ

"Театральное представление". Здесь каждая команда дол-
жна была представить фрагмент сказки в любой форме,
а жюри - отгадать. Эти и последующие этапы игры все
команды прошли с достоинством и, несмотря на слож-
ность и разнообразие заданий, выполнили их задорно и
легко.

В завершение литературного квест-ориентирования,
пока жюри подводили итоги, для всех присутствующих
прозвучали музыкальные номера в исполнении участни-
ков объединений МБОУ ДОД "ЦВР". Дипломом победите-
ля игры награждена команда "Олимп", остальным коман-
дам были вручены дипломы участников.

Елена НЕТРЕБКО, фото автора

Ó÷èòåëÿìè ñëàâèòñÿ Ðîññèÿ…
торое оценивало конкурсанток по сле-
дующим критериям: оригинальность
формы представления, содержатель-
ность, яркость и эмоциональность вы-
ступления. В состав жюри вошли: Гуль-
нара Идрисова, заместитель руково-
дителя администрации МР «Вуктыл»,
секретарь местного отделения ВПП
«Единая Россия», Елена Ершова, на-
чальник Управления образования МР
«Вуктыл», Наталья Дутка, заместитель
директора МБОУ ДОД «Комплексная
детско-юношеская спортивная школа»,
Наталья Красюк, заведующая МБОУ
«Детский сад «Чебурашка», Любовь
Уляшова, член представительства
межрегионального общественного дви-

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.) жения «Коми войтыр», Надежда Мисю-
ряева, руководитель исполнительного
комитета Вуктыльского отделения
партии «Единая Россия».

В финале участницы представили
визитные карточки – самопрезентацию
в свободной форме. Елена Ткаченко
представила видеоролик о своей ра-
боте с учениками в школе и показала
сказку о царе и волшебнике, которые
искали учителя физической культуры.
Её презентация была интересной и ори-
гинальной. Видеоролик Елены Фефило-
вой рассказал о поэтах Коми, о самой
Елене и о деревне, в которой она роди-
лась. Выступление этой конкурсантки
было представлено в виде песен, сти-
хов и загадок. Елена Попова показала

видеоролик про Англию. Её
помощниками были ученики,
которые общались между
собой на английском языке.
Они посетили музей воско-
вых фигур, одной из которых
оказалась сама Елена Попо-
ва. Затем она с одной из уче-
ниц исполнила песню
«Мamma mia». Презентация
получилась креативной, за-
дорной и очень развеселила
публику. Тамара Михуткина
своё выступление начала с
показа фотографий из свое-
го детства и плавно перешла
на уроки математики. Далее
она станцевала вальс со
школьниками.

По окончанию финального
этапа группа «Карамель»
исполнила песни «Джаз for
you» и «Три подружки».

Подводя итоги конкурса, Гульнара
Идрисова огласила результаты, по-
здравила участниц с выходом в финал
и пожелала успехов на Республиканс-
ком этапе «Учитель года – 2015», на
который отправится победитель муни-
ципального этапа Т.Михуткина. Дипло-
мом победителя была награждена Та-
мара Михуткина, остальные участни-
цы стали дипломантами конкурса.
Всем были вручены денежные призы и
памятные подарки.

Ведущие ещё раз поздравили конкур-
санток и пожелали дальнейших твор-
ческих успехов, неиссякаемой твор-
ческой энергии, вдохновения в работе
и замечательных учеников.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автораЕлена Фефилова (в центре)

Åëåíà Ïîïîâà (ñïðàâà)


