
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

7 февраля - облачно, днём до -18, ночью до -
20, ветер южный, 2-5 м/с.

8 - облачно, небольшой снег, днём до -18, но-
чью до -15, ветер южный, 3-5 м/с.

9 - облачно, днём до -11, ночью до -15, ветер
южный, 2-5 м/с.

10 - облачно,  днём до -14, ночью до -14, ве-
тер юго-западный, 3-4 м/с.
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ÖèôðàÇà îêíîì                    7 февраля -  День иконы Бо-
жией Матери "Утоли моя печали".

8 февраля - День российской науки. Не-
деля о блудном сыне.  День Аэрофлота.

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

10 февраля - День дипломатического ра-
ботника. День памяти А.С.Пушкина.

16+

Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó – 40 ëåò!

1 февраля впервые в Вуктыле
прошли Чемпионат Республики
Коми по жиму штанги лёжа среди
мужчин и женщин и Первенство
Республики Коми по жиму штанги
лёжа среди юношей и юниоров. Все-
го в соревнованиях приняли учас-
тие около 70 спортсменов из Вук-
тыла, Ухты, Сыктывкара, Ворку-
ты, Усинска и Троицко-Печорска.

Выступления тяжелоатлетов судили:
Андрей Бабиков, мастер спорта меж-
дународного класса, судья I категории,
Игорь Михеев, судья II категории, Юрий
Агалаков, судья всероссийской кате-
гории, Игорь Стрекаловский и Юрий
Стефанович – мастера спорта России.

Поприветствовать участников и го-
стей соревнований пришла Гульнара
Идрисова, заместитель руководителя
администрации МР «Вуктыл», секре-
тарь местного политсовета ВПП «Еди-
ная Россия». Она поздравила всех уча-
стников и пожелала им удачного выс-
тупления и новых рекордов. Андрей
Бабиков, приветствуя участников, в

Âëþáë¸ííûå â øòàíãó
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Инвестиции в производство
в Коми достигли 145 миллиар-
дов рублей

В Коми удалось сохранить уровень про-
мышленного производства, не допустив его
снижения. Промышленное производство в
Коми в 2014 году выросло на 0,7 процента. Об
этом заявил 3 февраля на большой пресс-
конференции Глава республики В.Гайзер.

- Оцениваю работу республики в целом как
удовлетворительную, учитывая весь тот ком-
плекс проблем, который необходимо было ре-
шать, и возникшие проблемы с бюджетом.
Вкратце основные итоги: самое главное - рес-
публике удалось не упасть в промышленном
производстве - оно выросло на 0,7 процента.
При этом рост наблюдался как в добывающих
отраслях промышленности, так и - что еще
более важно - высокие темпы роста зафикси-
рованы в перерабатывающих отраслях. Тем-
пы не такие, как в предыдущие годы, но в срав-
нении с общей экономической ситуацией в
стране и других регионах это хорошо, - сказал
Вячеслав Гайзер, отвечая на вопрос журна-
листов из агентства ТАСС в Санкт-Петербур-
ге.

Рост инвестиций в основной капитал уве-
личился на 7 процентов – до 145 миллиардов
рублей, благодаря этому, в том числе, регион
имеет неплохие показатели по безработице -
1,3 процента.

В регионе отмечен устойчивый рост зарп-
лат, средняя зарплата по региону составила
более 38,8 тысячи рублей, она выросла на 6
процентов, но с учетом инфляции произошло
небольшое снижение роста реальной зарпла-
ты примерно на один процент.

Инфляция составила 10,9 процента, этот
уровень превысил те показатели, на которые
в регионе рассчитывали в начале года, но,
тем не менее, это очень неплохой результат,
поскольку процесс управляемый, отметил Вя-
чеслав Гайзер.

- Уровень инфляции в Коми прилично мень-
ше, чем по России и по Северо-Западу. По тем-
пам роста цен республика находится на 66
месте среди 83 субъектов России и входит в
двадцатку регионов, которым удалось до-
биться устойчивого положения дел с контро-
лем роста цен и тарифов в целом. Что каса-
ется продолжения реализации программ раз-
вития социальной и бюджетной сфер, мы пла-
нов не сорвали, выполняли и выполняем тре-
бования «майских» указов. Итоги 2014 Года
считаю удовлетворительными для республи-
ки, - подчеркнул Глава региона.

«БН-Коми»

Программа «евроипотека»
станет молодёжной

 По оценке Главы республики, обновленная 
программа вобрала в себя все положитель-
ные наработки региона по реализации жилищ-
ных программ.

«Программа будет направлена на решение,
в первую очередь, проблем молодежи, моло-
дых специалистов, семей, в возрасте до 35
лет. Основным инструментом поддержки ста-
нет субсидия на первоначальный взнос по
ипотеке в размере 20 процентов от стоимос-
ти жилья. Распространяться программа бу-
дет на те семьи, которые  имеют совокупный
доход не более 45 тысяч рублей. При этом, в
случае рождения второго и последующих де-
тей для участников программы предполага-
ется предусмотреть списание части задол-
женности», - подчеркнул Глава Республики
Коми.

Как отметил Вячеслав Гайзер, обновлен-
ный порядок был подписан Председателем
Правительства Республики Коми Владимиром
Тукмаковым. В ближайшее время программа
будет опубликована.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РК

Êîíöåðò äëÿ ñåëüñêèõ æèòåëåé
полнил песни «Где
найду я страну»,
«Песня русская»,
«Утушка луго-
вая», «Рытья ве-
рын», «Над Печо-
рой, над рекой»,
«Потеряла я ко-
лечко», «В чистом
небе», «Ой ты, зи-
мушка», «Как за
нашим за дво-
ром», «Ой вы, ру-
мяницы мои»,
«Под окном высо-
ким» и «Заболела
Дунина головка».
Клавдия Черкасо-
ва спела «Горчит

по осени терновник» и «Окаянный». С
песнями «Галина» и «Снится мне дерев-
ня» выступил Владимир Эслауэр, а Ва-
лентина Павлова порадовала зрителей
сольными номерами «Потеряла утром
я одну серёжку» и «А я без тебя». Хор
«Раздолье» спел «Я когда-то была мо-
лодая» и «Хочу тебе понравиться».

Ведущая концертов Елена Загорулько
не просто объявляла номера, она ещё и
рассказывала об истории  Вуктыльско-
го района. «Вуктыльский район – это не
просто город и посёлки, это, прежде
всего, люди, живущие на небольшой се-
верной территории, – говорила она зри-
телям. – Это люди, которые, приехав на

комсомольскую стройку, влюбились в
красоты Вуктыльского края и остались
здесь навсегда».

Выступление артистов было ярким,
праздничным и сердечным, в общем –
от души! А аплодисменты зрителей и их
эмоциональное восприятие создавали
атмосферу тепла и уюта в зале.

 «Вот и подошёл к концу наш концерт,
который посвящён юбилею Вуктыльс-
кого района. Спасибо вам за внимание,
за добродушный приём, за ваши щед-
рые аплодисменты и за то, что вы при-
шли на наш концерт», - подвела итог ве-
дущая. Однако на этом праздник в Ду-
тово не закончился.  Для наших артис-
тов и зрителей были подготовлены от-
ветные номера. Приятным дополнени-
ем к концерту стало выступление Вик-
тора Луконина, который исполнил две
песни: «Белые лебеди» и «Первая лю-

1 февраля артисты РМБУК «Клубно-
спортивный комплекс» выезжали с кон-
цертом, который прошёл в рамках праз-
днования 40-летия со дня образования
Вуктыльского района в посёлке Лёмты и
в селе Дутово.

В концертной программе приняли уча-
стие несколько творческих коллективов
и солисты художественной самодея-
тельности КСК. Детский образцовый хо-
реографический коллектив «Рябинка»
(руководитель Людмила Вислоушкина),
выступил с танцевальными номерами
«Зоренька», «Глаголушки», «Чебатуха» и
«Крутиха». Народный хор «Реченька»
(руководитель Валентина Павлова) ис-

(Окончание на 2 стр.)
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        По данным HeadHunter,  востребован-
ными в январе 2015 года в РК стали специа-
листы следующих сфер: "Продажи" (32,4% от
общего числа вакансий), "Банки, инвестиции,
лизинг" (14,8%) и "Начало карьеры, студен-
ты" (9,2%) – данных работников искали чаще
всего. Размер средней заработной платы на
основе вакансий  составил 25 000 рублей.

Êàëåíäàðü

Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Светлану Васи-
льевну ГОРНАК, Маргариту Григорьев-
ну РОМАНЕСКУЛ, Александра Никола-
евича ИГНАТОВА, Василия Владимиро-
вича СПИРИДОНОВА!
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свою очередь, признался, что в
нашем городе он не впервые.
Именно в Вуктыле он оканчивал
школу, здесь же состоялось его
первое знакомство со штангой.
Затем он поступил в УГТУ, но
занятия пауэрлифтингом не заб-
росил. И вот он вновь в нашем
городе вместе со своей коман-
дой.

Несмотря  на то,  что жим
штанги - далеко не женский вид
спорта, девушек среди участни-
ков было немало. День задался
с самого утра. Первыми к учас-
тию в соревнованиях приступи-
ли девушки и женщины, следую-
щими стали юноши, за ними –
юниоры, а завершали чемпио-
нат мужчины. В перерывах меж-
ду состязаниями участников
Чемпионата и Первенства сво-
им выступлением радовали уча-
стники художественной само-

деятельности КСК, Центра внешколь-
ной работы и активная молодёжь на-
шего города.

Соревновательный день начался в
11.00 и закончился в 18.30. Были вы-
явлены победители во всех весовых
и возрастных категориях, и в абсолют-
ном зачёте.  Было установлено не-
сколько личных рекордов, кто-то смог
подтвердить свое звание, кто-то про-
сто очень хорошо выступил, а кто-то

Âëþáë¸ííûå â øòàíãó
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Организаторы и участники соревнований искренне благодарят за
спонсорскую поддержку администрацию и первичную профсоюзную
организацию Вуктыльского ГПУ филиала ООО «Газпром добыча Крас-
нодар», Андрея Валерьевича Соколова, генерального директора ООО
«САВ-Трансавто» (за предоставление транспорта), а также Вячес-
лава Викторовича Гусарова, Радима Владимировича Шашукова, Вла-
димира Васильевича Халаимова, Галину Михайловну Шамаеву, Виту
Васильевну Яровую, Риада Шакир-оглы Аскерова, Арзумана Гурбан-
оглы Фарзуллаева, Николая Антоновича Дубко.

удивил и участников, и зрителей. Так,
Игорь Стрекаловский из г.Ухты отжал
вес в 250 кг (весовая категория са-
мого Игоря - +120).

В течение часа судейская коллегия
подводила итоги и выявляла сильней-
ших. Затем состоялось награждение.
В некоторых случаях были установ-
лены дополнительные премии за 4-5
место. Также премии получили побе-
дители в следующих номинациях: «Са-
мый юный участник» - Сергей Хозяи-
нов, «За волю к победе» - Иван Пар-
шин и «Самый возрастной участник» -
Андрей Будреев. В командном зачете
первое место у спортсменов г.Ухты,
второе – Вуктыла, третье – Сыктыв-
кара.

В целом Чемпионат РК по жиму
штанги лёжа прошёл успешно, никто
не пострадал и все остались доволь-
ны своими результатами. А мы будем
ждать спортсменов из городов и рай-
онов нашей республики в следующем
году!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

«Найти компромисс с произво-
дителями и торговцами по замо-
розке цен на социально значи-
мые группы товаров - задача
Правительства Республики
Коми»

Об этом 3 февраля на большой пресс-конфе-
ренции заявил Глава Республики Коми Вячеслав
Гайзер, отвечая на вопрос о механизме контроля
за ценами на продукты.

«Главная задача - разобраться, насколько обо-
снованно растут цены, есть ли за этим чьё-то
монопольное преимущество. Если дело в неоправ-
данно раздутом желании заработать на кризисе,
будем использовать ресурс государства, чтобы
в случае выявления таких фактов бить по рукам.
С другой стороны, и это более важно, перед Пра-
вительством ставится задача найти компромисс
с местными товаропроизводителями и торговым
сообществом по определенной группе социально
значимых продуктов питания. Должны быть чет-
ко приписаны списки этих продуктов, по ценам
на которые будут достигнуты соглашения по за-
морозке цен и согласованного в минимальном
размере движения ценовой политики. При этом
должна быть привязка к абсолютно понятным и
проверяемым, с обеих сторон, вещам, которые,
например, связаны с резким движением курса
национальной валюты. Комиссия по мониторин-
гу, вместе с прокуратурой, надзорными органа-
ми, уже ведёт подготовительную работу, кото-
рая станет базой для принятия вышеупомянутых
решений. Мы будем жестко придерживаться и тре-
бовать выполнения договорённостей со всех уча-
стников рынка», - подчеркнул Вячеслав Гайзер.

Глава региона также отметил, что аналогичная
работа будет проводиться и в части контроля за
ценовой политикой на медикаменты и социально
значимые услуги.

Пресс-служба Главы  и Правительства РК

Íîâîñòè

И вновь о службе «одного
окна»

В администрации муниципального района «Вук-
тыл» функционирует служба «одного окна», но, к
сожалению, многие жители нашего города и райо-
на недостаточно осведомлены о её деятельнос-
ти.

Так что же такое служба «одного окна»?
Служба «одного окна» – это структура, создан-

ная для упрощения процедуры получения населе-
нием муниципальных услуг.

Например, вам необходимо согласовать пере-
устройство и (или) перепланировку жилого поме-
щения (квартиры). Теперь вам не надо тратить
время на обход различных инстанций с целью со-
брать все необходимые бумаги для получения за-
ветной справки. Достаточно прийти в службу «од-
ного окна», написать соответствующее заявле-
ние, приложив к нему минимально необходимый
пакет документов: правоустанавливающие доку-
менты на помещение, в котором планируется осу-
ществить переустройство (перепланировку), про-
ект переустройства (перепланировки) и т.д.

Специалисты службы «одного окна» проверят
наличие всех необходимых документов, которые
заявитель обязан представить самостоятельно,
помогут правильно составить заявление и рас-
скажут, в течение какого времени со дня регист-
рации заявления с документами данная услуга
будет предоставлена. Вам останется только дож-
даться результата.

На сегодняшний день на базе службы «одного
окна» вам могут быть оказаны следующие муни-
ципальные услуги:

1. Выдача архивных справок, копий архивных
документов, архивных выписок по архивным до-
кументам.

2. Согласование местоположения границ зе-
мельных участков, граничащих с земельными
участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности и государственная собственность на
которые не разграничена.

3. Предоставление выписки из Реестра муни-
ципальной собственности.

4. Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции.

5. Согласование переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений.

6. Перевод жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение.

7. Выдача разрешения вступить в брак несо-
вершеннолетним лицам, достигшим возраста 16
лет.

Если в дальнейшем служба покажет свою эф-
фективность, перечень предоставляемых услуг
будет расширен.

Служба ведет прием с понедельника по четверг
с 8:30 до 18:00 (в пятницу с 8:30 до 16:45) (обеден-
ный перерыв с 12:45 до 14:00) по адресу: г.Вуктыл,
ул. Комсомольская, д.14 (здание администрации
муниципального района «Вуктыл»), первый этаж,
кабинет № 122.

Подробную информацию вы можете получить
на официальном сайте администрации муници-
пального района «Вуктыл» (www.vuktyl.com) или
позвонив по телефону 21-5-12.

Антон ВАХОВСКИЙ

Êîíöåðò äëÿ ñåëüñêèõ æèòåëåé

бовь». Немного официально-
сти в праздничную атмосфе-
ру внесла глава админист-

рации сельского
поселения «Ду-

тово» Елена Браймова, которая вру-
чила благодарственное письмо Елене
Загорулько.

Участники мероприятия благодарят
ИП Батеха за предоставленный транс-
порт.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

9 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 «ÂÛÑÒÐÅË».
(16+).
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.30 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Ñòðà-
ñòè Äîí Êèõîòà». Ä/ô
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Êóìèð
âåêà». 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, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. 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+).
0.55 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Êóìèð
âåêà». Ä/ô (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». (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+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (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 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+).
21.30 Ò/ñ «ÂÛÑÒÐÅË». (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.15 Åæåãîäíàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ ïðåìèè «Ãðýììè».
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 Ðîêîâûå ÷èñëà. Íóìåðîëî-
ãèÿ. (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. 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+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
0.55 «Ïðîøó Âàøåé ðóêè è ãå-
íîâ». Ä/ô (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». (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 «Íàñòîÿùèé èòàëüÿíåö».
Ä/ô (12+).
2.15 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». (16+).
5.15 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 9.25, 14.15, 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 «Òîñêà ïî ðàþ». Ä/ô
(12+)
09:35 «Êî ìíå, Ìóõòàð!» Õ/ô
(12+)
11:00 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 1.00 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «È ñíîâà Àíèñêèí». Õ/ô
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
20:30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà (16+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Äåìîíû Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).

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+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.30 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎ-
ÃÈÍÈ». (16+).
5.10 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14:30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïåðñîíà» (12+)
09:00, 16.50 «È ñíîâà Àíèñêèí».
Õ/ô (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:45 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Ä/
ô (12+)
13:15 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà (16+)
14:45, 0.45 «×óæèå òàéíû». Ò/
ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
20:30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà (16+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Èìåíèíû». Êîìåäèÿ
(12+)
00:45 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 22.40 Íàáëþäàòåëü.
«Þáèëåé Âëàäèìèðà Çåëüäè-
íà». (12+).
11.15, 0.00 Èëëþçèîí. Ñâÿùåí-
íûå ÷óäîâèùà. «ÄÐÀÊÓËÀ».
(12+).
12.40 Ýðìèòàæ-250. (12+).
13.10 «Ãåíîì íåàíäåðòàëüöåâ».
Ä/ô
14.05, 1.55 Ò/ñ  «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).

15.3 5 Õ/ô  «Ó×ÈÒÅËÜ
ÒÀÍÖÅÂ». (12+).
17.55 Èîãàííåñ Áðàìñ. Èçáðàí-
íîå. Ñèìôîíèÿ ¹3. Âëàäèìèð
Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì.Ï.È.×àé-
êîâñêîãî. (6+).
18.30 Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ ïîýòà. Ïàñòåðíàê è äðó-
ãèå… «Ìèõàèë Áóëãàêîâ». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
20.10 100 ëåò Âëàäèìèðó Çåëü-
äèíó. «Çåëüäèí. Ïåðåëèñòûâàÿ
æèçíü». Ä/ô (12+).
21.15 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È
ÏÀÑÒÓÕ». (16+).
1.20 Èîãàííåñ Áðàìñ. Èçáðàí-
íîå. Ñèìôîíèÿ ¹3. Âëàäèìèð
Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì.Ï.È.×àé-
êîâñêîãî. (6+).
2.50 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
«Íèíî Ðîòà. «Ïðîãóëêà ñ Ôåë-
ëèíè».

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, 23.20 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ». (12+).
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô. «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ
ÆÅÍÙÈÍÛ». (18+).
1.20 Õ/ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ ÊÎ-
ÌÀÍÄÀ». (16+).
4.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Îñòðîâ îøèáîê»,
«Ìîéäîäûð». (6+).
6.28 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ». (12+).
6.42 Ì/ô «Êàê ëå÷èòü óäàâà?».
(6+).
6.57 Ì/ô «Êóäà èä¸ò ñëîí¸-
íîê?». (6+).
7.11 Ì/ô «Áàáóøêà óäàâà». (6+).
7.25 Ì/ô «À âäðóã ïîëó÷èò-
ñÿ!…». (12+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 0.00 6 êàäðîâ. (16+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
14.00 «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ». (16+).
15.00 «ËÓÍÀ». (16+).
17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ».
(16+).
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ». (16+).

21.00 «ËÓÍÀ». (16+).
23.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
0.30 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.35 Õ/ô «2199: ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÎÄÈÑÑÅß». (18+).
4.25 «Êðûëüÿ æèçíè: Ñêðûòàÿ
êðàñîòà». Ä/ô.

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 «ÇÀÁÓÄÜÒÅ
ÑËÎÂÎ «ÑÌÅÐÒÜ». (12+).
13.15 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ».
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü
ÌÅÍÒÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðàñòÿæêà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Øàíòàæ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êàìåíü çà ïàçóõîé». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çà ãðàíüþ
ôîëà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýêñòðåí-
íûå ìåðû». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàùèùàÿ
ñ÷àñòüå». (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ».
(12+).
3.55 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑ-
ÊÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 3.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». (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». «Êîëüöà ñóäüáû».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÇÀ-
ÊÀÒÀ». (12+).
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.20 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:
ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß
ÑÎÁËÀÇÍÈË». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8. 10 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÉ
ÑÂÎÁÎÄÍÅÅ». (12+).
12.40 «Ôèëîëîã. Íèêîëàé Ëè-
áàí». Ä/ô (12+).
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. «Âåðîíèêà
Äîëèíà». (12+).
14.05, 1.40 Ò/ñ  «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ».
(12+).
16.50 «Áîðèñ Àíäðååâ. Ó íàñ
òàëàíòó ìíîãî…». Ä/ô
17.35 «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä». Ä/
ô (12+).
17.45 Èîãàííåñ Áðàìñ. Èçáðàí-
íîå. Ñèìôîíèÿ ¹4. ÌÃÀÑÎ
ïîä óïðàâëåíèåì Ïàâëà Êîãà-
íà. (6+).
18.30 Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ ïîýòà. Ïàñòåðíàê è äðó-
ãèå… «Àííà Àõìàòîâà». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Îñòðîâà». «Èâàí Èâàíîâ-
Âàíî». (12+).
21.30 Òåì âðåìåíåì (12+).
22.15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Ãåíîì íåàíäåðòàëüöåâ». Ä/ô
23.10 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
«Â ñòðàíå çäîðîâüÿ». (12+).
0.00 «Èâàí Æäàíîâ. Äåâÿòü ñòè-
õîòâîðåíèé». Ä/ô (12+).
0.55 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
«Ïîýçèÿ è êèíî». (12+).
1.35 «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä». Ä/
ô (12+).
2.40 Ý.Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îðêåñò-
ðà èç ìóçûêè ê äðàìå Èáñåíà
«Ïåð Ãþíò». (6+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀ-
ÂÈËÀÌ È ÁÅÇ». (16+).
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ». (12+).
1.00 Õ/ô. «ÁÅËÀß ÌÃËÀ».
(16+).
3.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ñêàçêà ïðî ëåíü»,
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áàðîíà Ìþíõ-
ãàóçåíà». (6+).
6.50 Ì/ô «Íà çàäíåé ïàðòå».
(12+).
7.15 Ì/ô «Âîëøåáíîå êîëüöî».
(6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 11.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé».  (16+).
14.00 «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÏÅÐÅÂÀ-
ËÀ ÄßÒËÎÂÀ». (16+).
17.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». (12+).
18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ».
(16+).
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ». (16+).
20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». (12+).
21.00 «ËÓÍÀ». (16+).
23.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
0.00, 1.30 6 êàäðîâ. (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ ÂÅÃÀ-
ÑÀ». (16+).
3.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ-
2000». (16+).
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, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÑËÅ-
ÏÎÉ-3». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ôàêòîð èêñ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çîëîòîé ìàëü÷èê». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëåæêà». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Øêîëüíàÿ
êðûñà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðè ñ ïî-
ëîâèíîé òîëñòÿêà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Îäíîêëàññíèêè». (16+).
23.20 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.15 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

«Ôàêòîð èêñ». (16+).
2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çî-
ëîòîé ìàëü÷èê». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëåæêà». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòðàõîâêà». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×àéíûé ñåðâèç». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-
âîëüíèê ÷åñòè». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áåç
âèíû âèíîâàòûé». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñå-
ìåéíûå ñþðïðèçû». (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». «Ïî ïðèêàçó áîãîâ».
(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 «ÌÀØÈÍÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (12+).
21.50, 3.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.20 Õ/ô «ÄÎÌ Â ÊÎÍÖÅ
ÓËÈÖÛ». (18+).
4.10 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ-45».
(12+).
9.35 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
13.55, 22.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ.(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 çíàòü. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
21.45, 1.15 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. 1-ÿ ÷àñòü.

Ïîíåäåëüíèê

10 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê

«Âðà÷à íå âûçûâàëè?». (16+).
0.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
1.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È
ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ». (12+).
4.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âàì
è íå ñíèëîñü». (12+).
5.20 «Êòî áîèòñÿ…». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
(18+).
5.40 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». (16+).
7.45 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ».
(12+).
9.05 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ».
(6+).
10.40 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!».
(16+).
12 .10 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ». (6+).
13.30, 1.30 Ò/ñ. «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ. «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
16.00 Õ/ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ
ÏÅÐÈÎÄ». (18+).
17.45 Õ/ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß
ÄÅÐÅÂÍß». (16+).
19.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß È ÑÅÌÜß
ÊÎÍÂÅÉ». (12+).
20.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁ-
ÌÅÍÓ». (16+).
22.15 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÒÓÐÁÓ-
ËÅÍÒÍÎÑÒÈ». (16+).
23.40 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 22.45 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». (16+).
10.10, 0.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.15, 0.25 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀ-
ÌÈ». (16+).
15.20, 2.10 24 êàäðà. (16+).
15.50 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ:
ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ». (16+).
19.25 Õîêêåé. «ÑÊÀ» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü).
21.45 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà.
Íåïîêîð¸ííûé ðóáåæ. Ãîðîäà
âîèíñêîé ñëàâû». (12+).
2.40 Òðîí. (16+).
3.05 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «ÖÑÊÀ».
5.10 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17».
(16+).

10.05 «Æèçíü è ñóäüáà àðòèñòà
Ìèõàèëà Óëüÿíîâà». Ä/ô
(12+).
10.55 «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ
ÏËÀÍÛ». (16+).
13.40 «Äèíàñòèÿ». Ä/ñ «Áîãà-
òûðü íà òðîíå». (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10, 23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
0.30 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×-
ÊÀ». (12+).
1.55 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
4.10 «Ñèíäðîì çîìáè. ×åëîâåê
óïðàâëÿåìûé». Ä/ô (12+).
5.10 «Êòî áîèòñÿ…». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Õ/ô «ËÅÄÍÈÊÎ-
ÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ». (18+).
5.40 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ
ÏÐÎÏÈË». (16+).
7.40 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ Ñ ÄÎÆ-
Ä¨Ì». (16+).
9. 20 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ
ÒÀÍÖÅÂ». (12+).
11.45 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ».
(16+).

13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
17.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅ-
ÑÒÜßÍÊÀ». (16+).
19.35 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ».
(12+).
21.00 Õ/ô «ÍÅËÅÃÀË». (16+).
22.45 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ ÊÀÏÀ-
ËÈ». (16+).
0.15 Õ/ô «ÝÉÔÎÐÈß». (18+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35, 22.40 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». (16+).
10.15, 0.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 0.20 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
15.25 Êîëèçåé. Àðåíà ñìåðòè.
(16+).
16.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àëüáåðò Òóìåíîâ (Ðîñ-
ñèÿ) - Ýíòîíè Äæîíñîí (ÑØÀ).
(16+).
18.15 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
21.40 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà.
Íåïîêîð¸ííûé ðóáåæ. Ãîðîäà
âîèíñêîé ñëàâû». (12+).
2.10 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
2.50 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
3.20 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
3.50 XXVII Çèìíÿÿ Óíèâåðñèà-
äà. Ñíîóáîðä. Ïàðàëëåëüíûé
ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Ôèíàë.
5.10 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17».
(16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки,

без ремонта, по ул. Комсомольской, д.24, 2 этаж. Тел. 8-
912-10-69482, 8-912-10-92297, 8-912-11-76003.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, 15, 4
этаж, теплая, без ремонта. Тел.: 8-912-54-59401.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, 1, 5 этаж.
Ремонт, счетчики, водонагреватель, мебель: кухня, детс-
кая, спальня. Тел.: 8-912-13-80673, 8-904-10-46413.

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

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

Студенты спрашивают преподавателя:
- Можно мы на вашу следующую пару не придем?
- Да.
- А вы отмечать не будете?
- Нет, я вообще на работе не пью!
Человек всегда верит в чудо, особенно когда нажимает

на банкомате кнопку «Запрос баланса».

Íåìíîãî þìîðà
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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 «ÂÛÑÒÐÅË».
(16+).
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 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 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê. Áóäåì
âåðèòü, æèòü è æäàòü…». Ä/ô
(12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «×åòûðå ñîëäàòñêèå ìåäà-
ëè». Ôèëüì 1-é. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. 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+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
23.10 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.50 «Ïðàâäà î ëæè». Ä/ô (12+).
1.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-
ÑÅÂ». (16+).
3.20 «Ñëåäû âåëèêàíà. Çàãàäêà
îäíîé ãðîáíèöû». Ä/ô (12+).
4.20 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». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).

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 «ÂÛÑÒÐÅË».
(16+).
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 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 «Ñëåäû âåëèêàíà. Çàãàäêà
îäíîé ãðîáíèöû». 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, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. 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+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
23.10 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.50 «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà
ãðàíèöå». Ä/ô (12+).
2.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-
ÑÅÂ». (16+).
3.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
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-

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 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.25 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.20 Äèêèé ìèð. (6+).
3.30 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎ-
ÃÈÍÈ» (16+).
5.15 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì». (12+)
09:00, 16.50 «È ñíîâà Àíèñêèí».
Õ/ô (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Êîëîêîëà». Ä/ô (12+)
13:15 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà (16+)
14:45, 0.45 «×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 «Ñèëüâà». Õ/ô (12+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
20:30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà (16+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/
ñ(16+)
23:00 «Îáðàòíûé ñëåä». Áîåâèê
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 0.00 Èëëþçèîí. Ñâÿùåí-
íûå ÷óäîâèùà. «ÄÓÕ ÓËÜß».
(16+).
13.00 «Ôèäèé». Ä/ô
13.10 «Ìåòåîðèòíàÿ óãðîçà». Ä/
ô
14.05, 1.55 Ò/ñ  «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.15 «Îñòðîâà». «80 ëåò ñî äíÿ

ðîæäåíèÿ Ãðàíòà Ìàòåâîñÿíà».
(12+).
17.00 «Ýòîò ïðàâûé, ëåâûé ìèð.
Ñîðîê ëåò ñïóñòÿ». Ä/ô (12+).
17.45 Èîãàííåñ Áðàìñ. Èçáðàí-
íîå. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ
îðêåñòðîì. Ìèäîðè Ãîòî, Çóáèí
Ìåòà è Ìþíõåíñêèé ôèëàðìî-
íè÷åñêèé îðêåñòð. (12+).
18.30 Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ ïîýòà. Ïàñòåðíàê è äðó-
ãèå… «Âàðëàì Øàëàìîâ». (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 «Óñòü-Ïîëóé». Ä/ô (12+).
21.20 «Äæîòòî äè Áîíäîíå». Ä/
ô
21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Ìåòåîðèòíàÿ óãðîçà». Ä/ô
23.10 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
«Çà èçîáèëèå». (12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò
â ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ».
(12+).
2.50 «Äæîòòî äè Áîíäîíå».
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ».
(16+).
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30, 20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-
ÍÀß ÝËËÀ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎ-
ÄÎÉ».
3.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê äâóõ
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë», «Ïîõè-
òèòåëè ̧ ëîê», «Ïàðîâîçèê èç
Ðîìàøêîâà», «Ãàäêèé óò̧ íîê»,
«Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 0.00 6 êàäðîâ. (16+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
14.00 «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ». (16+).
15.00 «ËÓÍÀ». (16+).

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ».
(16+).
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ». (16+).
21.00 «ËÓÍÀ». (16+).
23.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
0.30 Ïðîôåssèîíàëû. (16+).
1.30 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ».
(16+).
3.05 Õ/ô «ÂÑÅ ×ÒÎ ÓÃÎÄÍÎ
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (16+).
4.55 Ì/ô «Òðè äðîâîñåêà».
(6+).
5.15 Ì/ô «Çîëîòîå ï¸ðûøêî».
(6+).
5.35 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 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÏÐÛ-
ÆÎÊ «ÏÀÍÒÅÐÛ». (16+).
12 .30 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀ-
ÒÅËÜ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âðóøêà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íàñëåäíèêè». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïåðàöèÿ «Âëþáëåííîå ñåðä-
öå». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîëã».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáëþäêè».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ìîÿ ñåìüÿ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðè âîðà».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü
ÌÅÍÒÀ». (16+).
1.55 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ».
(16+).
4.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÏÐÛ-
ÆÎÊ «ÏÀÍÒÅÐÛ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 3.50 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 «Ñâàëêà Âñåëåííîé». Ä/ô
(16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Ïîòåðÿííûé äàð ïðåä-
êîâ». (16+).
11.00 «Êîãäà Çåìëÿ çëèòñÿ». Ä/
ñ
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
11.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
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+).
1.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.20 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.20 Äèêèé ìèð. (6+).
3.30 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎ-
ÃÈÍÈ». (16+).
5.15 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14:30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:00, 16.50 «È ñíîâà Àíèñêèí».
Õ/ô (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà (16+)
14:45, 0.35 «×óæèå òàéíû». Ò/
ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
19:15, 22.00 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
20:30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà (16+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Ëîâóøêà». Òðèëëåð
(16+)
01:25 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 0.00 Èëëþçèîí. Ñâÿùåí-
íûå ÷óäîâèùà. «ÔÐÀÍÊÅÍØ-
ÒÅÉÍ». (16+).
12.35 «Âîëüòåð». Ä/ô (12+).
12.40 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
«Çîä÷èé Îãþñò Ìîíôåððàí».
(12+).
13.10 «Ãëàçà ïóñòûíè Àòàêàìà».
Ä/ô
14.05, 1.55 Ò/ñ  «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.35 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
16.15 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
«Ïîýçèÿ è êèíî». (12+).
17.00 «Ãåíåòèêà è ìû. Èñïûòà-
íèå 21-é õðîìîñîìîé». Ä/ô
(12+).
17.45, 1.15 Èîãàííåñ Áðàìñ. Èç-
áðàííîå. Äâîéíîé êîíöåðò äëÿ
ñêðèïêè è âèîëîí÷åëè ñ îðêåñ-
òðîì. Ðåíî è Ãîòüå Êàïþñîíû
è Ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð Âåð-
áüå. (12+).
18.30 Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ ïîýòà. Ïàñòåðíàê è äðó-
ãèå… «Ìàðèíà Öâåòàåâà». (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 «Îñòðîâà». «Íèíà Äîðëè-
àê. Âûñîêèå íîòû». (12+).
21.30 Âëàñòü ôàêòà. «Îñâîæäå-
íèå Åâðîïû». (12+).
22.15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Ãëàçà ïóñòûíè Àòàêàìà». Ä/ô
23.10 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
«Òàê ðîæäàåòñÿ íàøà ìîäà».
(12+).
2.50 «Ôèäèé». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ
ÆÅÍÙÈÍÛ». (18+).
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ».
(16+).

1.00 Õ/ô «ÍÎÂÈ×ÎÊ». (16+).
3.20 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Áåãè, ðó÷å¸ê», «Ãîð-
íûé ìàñòåð», «Ïòè÷êà Òàðè»,
«Ïðèâåò Ìàðòûøêå», «Çàâòðà
áóäåò çàâòðà», «Çàðÿäêà äëÿ
õâîñòà». (6+).
7.25 Ì/ô «Âåëèêîå çàêðûòèå».
(12+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00, 0.00 6 êàäðîâ. (16+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
14.00 «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ». (16+).
15.00 «ËÓÍÀ». (16+).
17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ».
(16+).
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ». (16+).
21.00 «ËÓÍÀ». (16+).
23.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
0.30 Ïðîôåssèîíàëû. (16+).
1.30 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃ-
ËÅÉ». (6+).
3.35 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ».
(16+).
5.10 Ì/ô «Íåîáûêíîâåííûé
ìàò÷». (12+).
5.30 Ì/ô «Íåïîñëóøíûé êîò̧ -
íîê». (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, 12.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÑÈ-
ÁÈÐÑÊÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ». (12+).
13.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ».
(12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïàñíîå ïðîøëîå». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîçëåíî÷êîì ñòàíåøü». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îäèí äåíü ëè÷íîé æèçíè».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîòûìñêèå
ãàëñòóêè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Î÷èùåíèå
îãíåì». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Áåç ñëåäà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðè ñåêóí-
äû íà ïðàâäó». (16+).
0.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ».
(12+).
3.05 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ». (12+).

4.45 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎ-
ÂÎ «ÑÌÅÐÒÜ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.30 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». (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». «Áåñû äëÿ Ðîññèè».
(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 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ
ÂÎËÍÛ». (16+).
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
1.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅ-
ÌÜß». (12+).
10.10 «Ïåòð Àëåéíèêîâ. Æåñòî-
êàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü». Ä/ô
(12+).
10.55 «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÛÌ». (16+).
13.40 «Äèíàñòèÿ». Ä/ñ (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.05 Õ/ô «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ
ÊÎÐÎÂÎÊ». (16+).

4.15 «Àêàäåìèê, êîòîðûé ñëèø-
êîì ìíîãî çíàë». Ä/ô (12+).
5.10 «Êòî áîèòñÿ…». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Õ/ô «ËÅÄÍÈÊÎ-
ÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ». (18+).
5.40 Õ/ô «ÀÓ-Ó!». (12+).
6.50 Õ/ô «ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
ÃËÈÍÊÀ».
8.40 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀ-
ÁÓØÊÀ». (16+).
10.10 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÐÏËÀÒÛ
ÄÎ ÇÀÐÏËÀÒÛ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß
ÂÅÐÛ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
17.45 Õ/ô «ÑÌÅØÍÛÅ
ËÞÄÈ». (16+).
19.20 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È».
20.45 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ
ÐÛÁÊÈ». (16+).
22.35 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ
ÑÒÀÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ».
(12+).
0.05 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ ÍÅÁÎ».
(18+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 22.40 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». (16+).
10.10, 0.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 15.30, 0.20 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ:
ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ». (16+).
15.55 Õîêêåé. «Ñèáèðü» (Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòü) – «Àâàí-
ãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü). (12+).
18.15 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
21.40 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà.
Íåïîêîð¸ííûé ðóáåæ. Ãîðîäà
âîèíñêîé ñëàâû». (12+).
2.10 Ïîëèãîí. «Çåíèòíî-ðàêåò-
íûé êîìïëåêñ «Òîð». Ðîæäå-
íèå». (16+).
3.05 Õîêêåé. «Òîðïåäî» (Íèæ-
íèé Íîâãîðîä) – «ÕÊ Ñî÷è».
5.10 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17».
(16+).

15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 23.30 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ
Í.Ý.». (16+).
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Íîâîñòè-24. (16+).
1.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ».
(12+).
10.05 «Íàòàëèÿ Áåëîõâîñòèêî-
âà. Áåç ãðîìêèõ ñëîâ». Ä/ô
(12+).
10.55 «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.55 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁ-
ÐÈÑÒÛÉ». (12+).
13.40 «Äèíàñòèÿ». Ä/ñ (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ. (16+).
23.05 Ïîâåëèòåëü ýâîëþöèè.
(12+).
0.30 Õ/ô «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ ÏËÀ-
ÍÛ». (16+).
2.05 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ». (12+).
3.35 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
5.15 «Òèòóñ - êîðîëü ãîðèëë».
Ä/ô

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Õ/ô «ËÅÄÍÈÊÎ-
ÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ». (18+).
5.40 Õ/ô «ÄßÄÞØÊÈÍ

11 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

12 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

ÑÎÍ». (12+).
7.10 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÍÈÅ Â ÏÐÅ-
ÄÅËÀÕ ÊÎËÜÖÅÂÎÉ». (16+).
9.05 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ». (16+).
10.40 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, ÓÌ-
ÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ…». (12+).
12.05 Õ/ô «Ø¨ÏÎÒ ÎÐÀÍ-
ÆÅÂÛÕ ÎÁËÀÊÎÂ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ. «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ. «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
17.45 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎ-
ËÎÑÒßÊÀ». (16+).
20.05 Õ/ô «12». (18+).
22.45 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ». (16+).
0.15 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ ÌÍÎÉ».
(18+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 22.40 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ». (16+).
10.10, 0.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.55, 18.00, 0.20 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåí-
ùèíû.
15.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷è-
íû.
18.20 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
21.50 «Èäó íà òàðàí». Ä/ô
(16+).
2.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ)
- ßñóáåé Ýíîìîòî (Øâåéöà-
ðèÿ). (16+).
5.20 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». (16+).

Òåáå, ïðèçûâíèê!

О постановке на воинский учёт
В период с 1 января по 31 марта 2015 года отдел военного

комиссариата по городу Вуктылу и Вуктыльскому району
проводит первоначальную постановку на воинский учет
граждан 1998 года рождения, а также старших возрастов,
не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете,
проживающих на территории муниципального образования
муниципального района «Вуктыл» Республики Коми.

Всех руководителей организаций различных форм соб-
ственности прошу направить указанную категорию граждан
для постановки на воинский учет по адресу: г. Вуктыл, ул.
Печорская, д. 1, каб. № 14. За дополнительной информа-
цией обращаться по телефону 21-8-43.

О подготовке специалистов
Отдел военного комиссариата по городу Вуктылу и Вук-

тыльскому району проводит набор граждан мужского пола
в возрасте от 17 до 26 лет, годных по состоянию здоровья к
прохождению военной службы, подлежащих призыву осе-
нью 2015 года, не судимых, для получения военной учетной
специальности – «водитель автомобиля категории «С» в
Сыктывкарской объединенной технической школе и Ухтинс-
кой автомобильной школе регионального отделения ДОСА-
АФ России.

Передача в учебные группы - согласно плану подготовки
по ВУС на 2014-2015 учебный год.

За получением подробной информации обращаться
по телефону 21-8-43 или по адресу: г. Вуктыл, ул. Пе-
чорская, д. 1, каб. № 14.
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.40 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÂÛÑÒÐÅË».
(16+).
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00, 3.45 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 Ãîëîñ. Äåòè. (12+).
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.40 «Èëüÿ Êàáàêîâ. Â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ». Ôèëüì 1-é.
(16+).
1.40 Õ/ô «ÄÈËÅÌÌÀ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 «×åòûðå ñîëäàòñêèå ìåäà-
ëè». Ôèëüì 2-é. (16+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. 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 «ÌÀÌÀ ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ». (16+).
1.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-
ÑÅÂ». (16+).
3.10 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

Ïåðâûé êàíàë
5.20 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈ-
ÒßÒ». (16+).
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈ-
ÒßÒ». (16+).
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 Ñìàê. (12+).
10.55 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Ëþ-
áîâü è ïðî÷èå íåïðèÿòíîñòè».
Ä/ô (12+).
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 «Âèòàëèé Ñìèðíîâ. Âëàñ-
òåëèí êîëåö». Ä/ô (12+)
14.20, 15.15 «Ãîëîñ». Äåòè. (12+)
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
19.00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Òàíöóé!.
23.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ». (18+).
1.25 Òèõèé äîì. Èòîãè Áåðëèí-
ñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ.
1.55 Õ/ô «ÁÀÐÁÀÐÀ». (16+).
3.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ
ÎÁÌÀÍ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ».
(12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00 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 "ß ïðîøåë ïî òîé âîé-
íå".
+10.45 "Âàøå çäîðîâüå".
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
11.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (12+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
16.35 Òàíöû ñî Çâ ç̧äàìè. (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó. (16+).
20.45 Ò/ñ «ÇÀÌÎÊ ÍÀ ÏÅÑ-
ÊÅ». (12+).
0.35 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ
ÇÂÎÍ ÐÓ×Üß». (12+).
2.40 Õ/ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ

ÄÎÆÄÜ». (12+).
4.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.55 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 «Æèâûå ëåãåíäû». Ä/ñ
(12+).
14.20 Ò/ñ «ÌÅÄÂÅÆÜß ÕÂÀÒ-
ÊÀ». (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 «Ãîðîä-óáèéöà». Ä/ô
(12+).
0.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî.
(18+).
0.30 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
2.15 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». Ä/ñ (16+).
3.00 «Äåëî ò̧ ìíîå». Ä/ñ (16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎ-
ÃÈÍÈ». (16+).
5.30 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì».
(12+)
07:45 «Èìåíèíû». Êîìåäèÿ
(12+)
09:30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
10:40 «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. ß
óìåþ äåðæàòü óäàð» Ä/ô (12+)
11:35 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
12:05 «Ëîâóøêà». Òðèëëåð
(16+)
13:40, 17.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:55 «Ðîæäåñòâåíñêîå ÷óäî
Äæîíàòàíà Òóìè». Õ/ô (12+)
15:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
18:00 «Äåìîíû Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà». Äðàìà (16+)
20:00 «Îïàñíûå ñåêðåòû». Ä/ñ
(16+)
20:50 «Æ.Ê.Â.Ä». Äðàìà (16+)
22:35 «Àíîíèìíûå ðîìàíòèêè».
Ìåëîäðàìà (12+)
00:05 «Êîëîêîëà». Ä/ô (12+)
01:05 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Ä/
ô

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).

10.35 Õ/ô «ÄßÄÞØÊÈÍ
ÑÎÍ». (12+).
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Ëèäèÿ Ñìèðíîâà». (16+).
12.25 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Àëåê-
ñàíäð Ïàíêðàòîâ-×¸ðíûé».
(12+).
13.20 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». «Êà-
çà÷èé êîñòþì». (12+).
13.50 Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû. «Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè». (12+).
14.15 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.
Èçáðàííîå». «Ê 100-ëåòèþ Âëà-
äèìèðà Çåëüäèíà». (12+).
15.00 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò». «Â ÷åñòü
Âëàäèìèðà Çåëüäèíà». (12+).
16.25 «Óñòü-Ïîëóé». Ä/ô (12+).
16.55 Âëàäèìèðó Ñïèâàêîâó - 70!
Òðàíñëÿöèÿ þáèëåéíîãî êîí-
öåðòà èç ÌÌÄÌ. (6+).
19.10 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ».
(12+).
21.20 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Ãåí-
íàäèé Ãëàäêîâ». (16+).
22.15 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
22.55 Ñòðàñòè ïî Ôåäðå â ÷åòû-
ð¸õ ñíàõ Ðîìàíà Âèêòþêà.
(12+).
23.40 Õ/ô «ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
1.30 Ì/ô «Ìèñòåð Ïðîíüêà».
(6+).
1.55 «Ñòðàíà ïòèö». «ß âèäåë
óëàðà». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷àñ-
òüÿ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
12.00 Ôýøí òåðàïèÿ. (16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Comedy Woman. (16+).
20.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2:
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ».
(12+).
21.50 Stand Up. (16+).
0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ-2». (16+).
3.55 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÃÈ-
ÃÀÍÒÛ». (12+).
6.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Êîëÿ, Îëÿ è Àðõè-
ìåä». (12+).
6.25 Ì/ô «Âîâêà â òðèäåâÿòîì
öàðñòâå», «Ïåòóõ è êðàñêè».
(6+).
7.15 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!». (12+).
7.40 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçûêàí-

òû». (6+).
8.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
9.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». (12+).
16.00 6 êàäðîâ. (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.10 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ».
(16+).
21.05 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-3: Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀ-
ÇÈÍÎ». (18+).
1.50 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ». (16+).
3.40 Ì/ô «×åëîâå÷êà íàðèñî-
âàë ÿ». (12+).
4.11 Ì/ô «Íåîáèòàåìûé îñò-
ðîâ». (6+).
4.42 Ì/ô «Ïåðâàÿ ñêðèïêà».
(6+).
5.13 Ì/ô «Ñòðåêîçà è ìóðàâåé».
(6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.05 Ì/ô «Ïîäàðîê äëÿ ñëîíà».
«×ó÷åëî-ìÿó÷åëî». «Ôóíòèê è
îãóðöû». «Ïðèêëþ÷åíèÿ äîìî-
â¸íêà». «Äîì äëÿ Êóçüêè».
«Ñêàçêà äëÿ Íàòàøè». «Âîçâðà-
ùåíèå äîìîâ¸íêà». «Ìàøåíüêà
è ìåäâåäü». «×óäî-ìåëüíèöà».
«Ìóðàâüèøêà-õâàñòóíèøêà».
«Õðàáðûé çàÿö». «×åðò¸íîê ñ
ïóøèñòûì õâîñòîì». «Êàòåðîê».
(6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïÿòèêîíå÷-
íàÿ çâåçäà». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çíàìåíèå».
(16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîêñ íî-
ìåð âîñåìü». (16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáëþäêè».
(16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîëã».
(16+).
13.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Î÷èùåíèå
îãíåì». (16+).
14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîòûìñêèå
ãàëñòóêè». (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýêñòðåí-
íûå ìåðû». (16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çà ãðàíüþ
ôîëà». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðè ñ ïî-
ëîâèíîé òîëñòÿêà». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Øêîëüíàÿ
êðûñà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ».
(16+).
2.50 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎ-
ÑßÒ ÎÃÍß». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÍÈÍÀ». (16+).

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (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 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ
ÇÂÅÐß». (16+).
23.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ». (16+).
1.20 «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü».
Ä/ñ (12+).
2.10 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.25 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎ-
ÃÈÍÈ». (16+).
5.05 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.15, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14:30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12:30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09:00, 16.50 «Ñèëüâà». Õ/ô
(12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:40 «Âñå âî èìÿ ëþáâè». Ä/ô
(12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà (16+)
14:45, 23.30 «×óæèå òàéíû». Ò/
ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Ñèëüâà». Õ/ô (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:15 «Êîìè incognito» (12+)
20:30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà». Äðà-
ìà (16+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:45 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
00:20 «Âñå âî èìÿ ëþáâè». Ä/ô
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî.

«ÇÅÌËß Â ÏËÅÍÓ». (12+).
11.50 «Ïî òó ñòîðîíó ñêàçêè.
Áîðèñ Ðûöàðåâ». Ä/ô
12.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
«Êîñòðîìà». (12+).
13.00 Õ/ô «ÃÐÎØÎÂÀß ÑÅÐÅ-
ÍÀÄÀ». (12+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.35 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
16.20 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
17.00 «Ïîõâàëà êîíñåðâàòèçìó.
Àëåêñàíäð Ñóìáàòîâ-Þæèí».
Ä/ô (12+).
17.40, 2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Êîëîíèÿ-äåëü-
Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé
ìèð íà Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà». (12+).
17.55 «Áèðãèò Íèëüñîí». Ä/ô
(12+).
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 «Èñêàòåëè». «Ïîäâîäíûé
êëàä Áàëàêëàâû». (6+).
20.35 Õ/ô.  «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
21.55 Ëèíèÿ æèçíè. «Ê 80-ëå-
òèþ Âëàäèìèðà Ðåöåïòåðà».
(12+).
22.45 «Ëåîíàðäî. Øåäåâðû è
ïîääåëêè». Ä/ô (12+).
23.50 Êóëüò êèíî. «OXI». (12+).
1.45 Ì/ô «Ñêàçêè ñòàðîãî ïèà-
íèíî». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Ïîäâîäíûé
êëàä Áàëàêëàâû». (6+).

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 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-
ÍÀß ÝËËÀ». (12+).
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Íå ñïàòü! (18+).
1.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
3.55 Õ/ô «ÁËÓÄÍÀß ÄÎ×Ü».
(16+).
6.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ñêàçêà î ïîïå è î
ðàáîòíèêå åãî Áàëäå», «Ãîëó-
áîé ùåíîê». (12+).
6.50 Ì/ô «Ìûøîíîê Ïèê».
(6+).

7.15 Ì/ñ «Êîò¸íîê ïî èìåíè
Ãàâ». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00 6 êàäðîâ. (16+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
14.00 «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ». (16+).
15.00 «ËÓÍÀ». (16+).
17.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». (12+).
18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ».
(16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.10 Õ/ô «ÂÑÅ ×ÒÎ ÓÃÎÄÍÎ
ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀ-
ÇÈÍÎ». (18+).
3.50 Õ/ô «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ:
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». (12+).
5.25 Ì/ô «Ïðî áåãåìîòà, êîòî-
ðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ».
(12+).
12.30, 16.00 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎ-
ÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåñòî ñìåð-
òè èçìåíèòü íåëüçÿ». (16+).
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïåðñòåíü
Áîðäæèà». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîêòîð».
(16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîêñ íî-
ìåð âîñåìü». (16+).
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çíàìåíèå».
(16+).
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðèëëåð».
(16+).
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïÿòèêîíå÷-
íàÿ çâåçäà». (16+).
0.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðàáèòåëü-
ñêèé ïðîöåíò». (16+).
1.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîêëÿòèå
÷åðíîé âäîâû». (16+).
1.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðóáêà
ìèðà». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ðà-
ñòÿæêà». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êà-
ìåíü çà ïàçóõîé». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïàñíîå ïðîøëîå». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îäèí äåíü ëè÷íîé æèçíè».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âðóøêà». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

«Îïåðàöèÿ âëþáëåííîå ñåðä-
öå». (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, 23.00 Íîâî-
ñòè-24. (16+).
9.00 Çàëîæíèêè Âñåëåííîé.
(16+).
10.00 Òàéíû ñóìðà÷íîé áåçäíû.
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Íàâå÷íî ðîæäåííûå».
(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 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00, 2.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». (18+).
0.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒ-
ÊÈ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÍÈÍÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎ-
ÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ». (12+).
9.25 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. ß ðîäè-
ëàñü â ðóáàøêå». Ä/ô (12+).
10.10, 11.50 Õ/ô «ÑËÅÄÛ
ÀÏÎÑÒÎËÎÂ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ «Cîâåòñêèå ìèëëè-
îíåðøè». (18+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
(12+).
21.45, 5.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
«Èðèíà Õàêàìàäà». (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ - 5:
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÄÅËÎ ÀÃÅÍ-
ÒÀ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉ-

12.30 Íîâîñòè-24. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». (18+).
23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». (18+).
1.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ: ÒÐÎÈÖÀ».
(16+).
3.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÎÊ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.30 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁ-
ÐÈÑÒÛÉ». (12+).
8.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.55 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ». (16+).
10.25, 11.45 Õ/ô «ÄÂÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ». (16+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
(12+).
12.50 «Þðèé Àíòîíîâ. Ìå÷òû
ñáûâàþòñÿ è íå ñáûâàþòñÿ». Ä/
ô (12+).
14.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
15.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». (12+).
16.50 Ò/ñ Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé. (16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
1.50 Õ/ô «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÛÌ». (16+).
3.25 «Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ.
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò». Ä/ô
(12+).
4.20 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
4.45 «Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà». Ä/
ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
(16+).
5.35 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÈÍÑ-

ÃÅ». (12+).
4.25 «Êòî çà íàìè ñëåäèò?». Ä/
ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ
ÏÅÐÈÎÄ». (18+).
5.40 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÀß ÍÅÂÅÑ-
ÒÀ». (16+).
7.10 Õ/ô «ÂÅÐÓÞ Â ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
8.40 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
(16+).
10.15 Õ/ô «ÏÎÄÐÀÍÊÈ».
(12+).
11.55 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ». (16+).
19.15 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ».
(16+).
20.50 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ». (16+).
22.15 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ
ÊËÎÓÍ». (12+).
23 .45 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ».
(18+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅ-
ÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ». (16+).
10.30 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.30, 0.35 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
11.50 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ». (16+).
15.10 «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ãèòëåðà.
Íåïîêîð¸ííûé ðóáåæ. Ãîðîäà
âîèíñêîé ñëàâû». (12+).
18.10 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
21.35 «Ñòàðàòåëè ìîðñêèõ ãëó-
áèí. Íàéòè çàòîíóâøèå ìèëëè-
àðäû». Äîê. ñåðèàë.
22.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ».
(16+).
0.55 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ»
(ßðîñëàâëü) – «Äèíàìî» (Ìîñ-
êâà). (12+).
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ)
- Ìåëâèí Ìàíõóô (Íèäåðëàí-
äû). (16+).
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ÏÅÊÒÎÐ». (16+).
6.55 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ
ÊÀÌÍÈ». (16+).
8.35 Õ/ô «31 ÈÞÍß». (12+).
10.55 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». (12+).
12 .15 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÄÅÒÈ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
17.40 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». (12+).
19.15 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
20.45 Õ/ô.«ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀ-
ÐÀÍÒÈÅÉ». (16+).
22.10 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ». (12+).
23.35 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ». (16+)

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.20 24 êàäðà. (16+).
9.50 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ».
(16+).
11.55 Ôóòáîë. «Êóáîê Ëåãåíä».
12.45, 15.25, 0.10 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
13.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
14.35 Ôóòáîë. «Êóáîê Ëåãåíä».
15.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
17.35 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
0.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ)
- Ìåëâèí Ìàíõóô (Íèäåðëàí-
äû). (16+).
2.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
3.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ
äèñòàíöèÿõ.
4.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí (Êàçàõ-
ñòàí) - Äýíèýë Ãèë (Àâñòðà-
ëèÿ).

Âíèìàíèå!
Íîâûå ïðàâèëà ðûáîëîâñòâà
Äâèíñêî-Ïå÷îðñêîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå

Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó èíôîðìè-
ðóåò, ÷òî ñ 3 ôåâðàëÿ 2015ã. âñòóïàþò â çàêîííóþ
ñèëó Ïðàâèëà ðûáîëîâñòâà äëÿ Ñåâåðíîãî ðûáîõî-
çÿéñòâåííîãî áàññåéíà, óòâåðæäåííûå Ïðèêàçîì
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 30 îêòÿáðÿ 2014ã. ¹ 414
(çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå Ðîññèè 1 äåêàáðÿ 2014ã.
¹ 35043).

Названные Правила рыболовства регламентируют де-
ятельность лиц, осуществляющих рыболовство в водных
объектах рыбохозяйственного значения, расположенных
в том числе на территории Республики Коми.

Äàííûé äîêóìåíò îïóáëèêîâàí â «Ðîññèéñêîé ãà-
çåòå» (ñïåöèàëüíûé âûïóñê) îò 23 ÿíâàðÿ 2015ã. ¹
12/1. Êðîìå òîãî, ñ Ïðàâèëàìè ðûáîëîâñòâà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Äâèíñêî-Ïå÷îðñêîãî ÒÓ Ðîñ-
ðûáîëîâñòâà http://www.arhfish.ru/ â ðàçäåëå «Êîíò-
ðîëü, íàäçîð, ðûáîîõðàíà» â ïîäðàçäåëå «Íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâàÿ áàçà», à òàêæå â ïðàâîâûõ ñèñòåìàõ Êîí-
ñóëüòàíò, Ãàðàíò.
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«Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы».  (Дж. Леннон)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜ-
ÇÀÌÈÍÎÂÀ». (12+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.20 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
13.25 «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîëü-
øàÿ æèçíü áîëüøîãî ÷åëîâå-
êà». Ä/ô (16+).
14.30 Çîëîòîé ãðàììîôîí.
(16+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 Òðè àêêîðäà. (12+).
0.30 Õ/ô «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓ-
ÙÈÉ». (12+).
2.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅ-
ÍÈß». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.40 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ».
(16+).
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 Âåñòè. (16+).
11.10 «Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü
ïðîäîëæàåòñÿ». Ä/ô (12+).
12.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
14.55 Îäèí â îäèí! (12+).
17.55 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÑÎÑÅÄ-
ÊÀ». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè. (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
23.50 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎ-
ÂÀ». (12+).
1.45 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ». (16+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.20 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 Ò/ñ «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ».
(16+).
18.00 ×Ï. (16+).
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãè. (16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.05 «Àíãîëà. Âîéíà, êîòîðîé
íå áûëî». Ä/ô (16+).
22.00 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÞ
ÆÅÍÓ». (18+).
0.00 Êîíòðîëüíûé çâîíîê.
(16+).
0.45 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
2.30 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». Ä/ñ (16+).
3.15 Äèêèé ìèð. (6+).
3.30 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎ-
ÃÈÍÈ». (16+).
5.15 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Àíîíèìíûå ðîìàíòèêè».
Ìåëîäðàìà (12+)
07:55 «Ðîæäåñòâåíñêîå ÷óäî
Äæîíàòàíà Òóìè». Õ/ô (12+)
09:30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10:15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
10:45, 12.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
11:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
13:00 «Áîëüøîå ïðèêëþ÷åíèå
Îññè è Òåäà».  Õ/ô (12+)
14:35 «Íåðàñêðûòûå òàéíû» Ä/
ô (12+)
15:05 «Ñ÷àñòëèâ÷èê». Ä/ô (12+)
15:35 «Æ.Ê.Â.Ä». Äðàìà (16+)
17:20 «Ýäóàðä Àðòåìüåâ. Â ñâî-
åì ôàíòàñòè÷åñêîì ìèðå». Ä/ô
(12+)
18:20 «Íèíà Øìàðîâà. Òàì, ãäå
òðóäíî». Èç öèêëà «Ðåïîðòåðñ-
êàÿ èñòîðèÿ» (12+)
18:40 «Ñäåëêà». Äðàìà (16+)
20:30 «Îïàñíûå ñåêðåòû». Ò/ñ
(16+)
21:20 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
01:10 «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. ß
óìåþ äåðæàòü óäàð» Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Ïðàçäíèêè. «Ñðåòåíèå
Ãîñïîäíå». (12+).
10.35 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ».
(12+).
12.40 «Ïàâåë Òèìîôååâè÷ Ëå-
áåøåâ. Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà».
Ä/ô (12+).

13.25 «Ñòðàíà ïòèö». «ß âèäåë
óëàðà». (12+).
14.10 Ïåøêîì… «Ìîñêâà áóëãà-
êîâñêàÿ». (12+).
14.40 ×òî äåëàòü? (16+).
15.30 Âåíñêèé áëåñê. (6+).
16.35 Êòî òàì… (12+).
17.05 Ëèíèÿ æèçíè. «Þáèëåé
Òèìóðà Êèáèðîâà». (12+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40 «Èñêàòåëè». «Òàéíà ãèáå-
ëè «Èëüè Ìóðîìöà». (6+).
19.25 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
19.40 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». (16+).
21.20 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò». «Â ÷åñòü
Ìàðèè Àðîíîâîé». (12+).
22.40 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. «Ø.Ãóíî. Îïå-
ðà «Ôàóñò». (12+).
1.50 Ì/ô «Äàðþ òåáå çâåçäó».
(12+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Òàéíà ãèáå-
ëè «Èëüè Ìóðîìöà». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Äðåâíèé ïîðòîâûé ãî-
ðîä Õîéàí». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2:
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ».
(12+).
13.50 Õ/ô «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (18+).
16.00 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ». (18+).
2.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).
6.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Òàðàêàíèùå», «Äþé-
ìîâî÷êà». (6+).
7.02 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!». (12+).
7.33 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñ-
êèõ ìóçûêàíòîâ». (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 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ×ÈÍÀ». (16+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00, 19.25 Øîó «Óðàëüñêèõ

По горизонтали: 3. Чу-
гунное грузило на соленья.
5. Эмоциональное вдохно-
вение. 10. Лодка олигарха.
15. Прописной компьютер-
ный шрифт. 18. Хромиро-
ванный коктейль. 19. Пово-
рот реки. 20. Вожделенная
мечта кооперативщиков по
Рязанову. 21. Битва об зак-
лад. 22. Коллектив в теат-
ральной яме. 26. Варенье
без косточек. 27. Металл
для очищения воды. 28.
Дом Маугли. 29. Горячий
напиток из рома. 31. Лю-
бовь патриота. 32. Рис по-
узбекски. 34. Кукла-мо-
дель. 36. Леденцы в банке.
37. Лук-самострел.  41.
Атака боксера. 43. Косят
зайцы на поляне. 44. Ко-
мандная карточная игра.
45. Нить для тренировки
лошадей. 47. Игра короле-
вы из Страны чудес. 48. От-
печаток с гравюры. 51. По-
клажа верблюда. 52. Ис-
панское дамское вино. 53.
Любимое занятие чукчей.
54. Сырье, которое не вя-
жется под градусом. 56.
Молочная часть борща. 58.
Детеныш лошади. 62. Съедобная иг-
рушка на елке. 66. Кукиш на макушке.
69. Країна У. 71. Мирная энергия. 73.
"Сила" лампочки. 74. Дворцовый пе-
реплет. 75. Городской оазис с аттрак-
ционами. 77. Усовершенствованная
бобина. 81. Запись в трудовой. 82. И
авеню, и проспект. 83. Вечерняя заря.
84. Пожар на небе. 85. Свиное копче-
ное бедрышко. 86. Кормильцы волка,
бегуна и манекенщицы. 87. Изящный
певучий вокал. 88. Коварный друг
Красной Шапочки.

По вертикали: 1. Японский авто-
мобиль. 2. Сад для самых маленьких.
3. Респект. 4. Древнеримский колле-
га Зевса. 6. "Палитра" для звезд. 7.
45 минут в школе. 8. Километражная
конфета. 9. Белорусский бык. 11. По-
стройка дяди Тома. 12. Газелька гну.
13. Антипод выхода. 14. Атрибут
римской фортуны. 16. Место житель-
ства Страшилы. 17. Подружка невес-
ты. 23. Лоза для плетения мебели. 24.
Колючая мама. 25. Мускульный актив.

Я живу в ста метрах от
аэропорта рядом с желез-
ной дорогой. И зачем мне
бесшумная стиральная
машина?

- Любимый, ведь правда,
что я тебе дана Богом?

- Да, родная... Только за
какие грехи, не знаю...

15 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ».
(16+).
16.00 6 êàäðîâ. (16+).
16.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-3: Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ». (16+).
20.55 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ «ÌÎÑÊ-
ÂÀ-ÐÎÑÑÈß». (12+).
22.50 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ». (16+).
0.40 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD».
(18+).
2.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíã-
âèí¸íêà Ëîëî». (12+).
3.02 Ì/ô «Íîâîãîäíèé âåòåð».
(6+).
4.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ». (18+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.55 Ì/ô «Ïðî ìàìîíò¸íêà».
«Âåðíèòå Ðåêñà». «Íàñëåäñòâî
âîëøåáíèêà Áàõðàìà». «Çîëî-
òûå êîëîñüÿ». «Ëÿãóøêà-ïóòå-
øåñòâåííèöà». «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ
Øàïî÷êà». «Èâàøêà èç Äâîðöà
ïèîíåðîâ». «Îñüìèíîæêè».
«Âîëê è òåë¸íîê». «Âîâêà â òðè-
äåâÿòîì öàðñòâå». «Êàïðèçíàÿ
ïðèíöåññà». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ».
(16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ».
(16+).
3.15 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
4.45 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÎÊ». (16+).
6.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÎÊ-2». (16+).
10.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». (18+).
12.20 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ».
(16+).
14.15 Ò/ñ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ».
(16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.35 «Ñàìûå ìèëûå êîøêè». Ä/
ô (6+).
6.15 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀ-
ÄÀÍÍÎ». (12+).
8.00 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.40 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ñðå-
òåíèå Ãîñïîäíå». Ä/ô (6+).
9.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 31 ÿíâàðÿ

По горизонтали: 3. Темя. 5. Подгузник. 10.
Клип. 15. Чартер. 18. Окурок. 19. Седло. 20. Би-
лет. 21. Жито. 22. Икебана. 26. Стыд. 27. Са-
ранча. 28. Плагиат. 29. Джип. 31. Нокдаун. 32.
Блат. 34. Партнер. 36. Секундант. 37. Пациент.
41. Клык. 43. Сдача. 44. Верфь. 45. Июль. 47.
Сивуха. 48. Разрез. 51. Мята. 52. Орган. 53.
Отель. 54. Клан. 56. Планета. 58. Кроссворд.
62. Яхтсмен. 66. Шрек. 69. Самосуд. 71. Тушь.
73. Палитра. 74. Финансы. 75. Угол. 77. Базальт.
81. Кадр. 82. Кашне. 83. Износ. 84. Ходули. 85.
Нажива. 86. Куча. 87. Пенсионер. 88. Цвет.

По вертикали: 1. Макияж. 2. Утро. 3. Тра-
фарет. 4. Мускат. 6. Обои. 7. Горе. 8. Зола. 9.
Изба. 11. Летяга. 12. Поддавки. 13. Курс. 14.
Мотыга. 16. Удочка. 17. Слалом. 23. Киоск. 24.
Бидон. 25. Наука. 29. Дурак. 30. Планка. 32.
Банкир. 33. Ткань. 35. Недоверие. 38. Цифер-
блат. 39. Саванна. 40. Сверток. 42. Ладья. 46.
Линза. 49. Каблук. 50. Акцент. 51. Малыш. 55.
Нефть. 57. Напарник. 59. Опала. 60. Смола.
61. Омуль. 63. Секстант. 64. Пороша. 65. Кли-
ент. 67. Регион. 68. Циркач. 70. Пассив. 72.
Шедевр. 76. Лгун. 77. Безе. 78. Зевс. 79. Лото.
80. Тире. 81. Кожа.

(12+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». (12+).
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí. (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «40». (12+).
16.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû Âèêòîðèè
Ïëàòîâîé». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ. «ÎÔÈÖÅÐÛ».
(16+).
5.35 Õ/ô. «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ».
(16+).
7.15 Õ/ô. «ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ». (16+).
8.45 Õ/ô. «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß
ÇÂÅÇÄÀ». (12+).
10.20 Õ/ô. «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÌÀÉÎÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ». (16+).
12.05 Õ/ô. «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎ-
ÂÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ. «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ. «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
17.40 Õ/ô. «ÌÛØÅËÎÂÊÀ».
(16+).
19.10 Õ/ô. «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎË-
ÑÒÓØÅÊ». (16+).
22.30 Õ/ô. «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß

ÊÎÌÅÄÈß». (12+).
0.05 Õ/ô. «ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ Â
ÊÀÁÓËÅ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
9.05 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.35 «Àôãàí». Ä/ô (16+).
11.40 Ïîëèãîí. «Ò-80Ó». (16+).
12.10, 15.35, 23.25 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó.
13.30 24 êàäðà. (16+).
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
15.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Ìóæ÷èíû.
17.55 Ôóòáîë. «Êóáîê Ëåãåíä».
Ôèíàë.
18.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». (16+).
22.05 Øîó-ñïåêòàêëü, ïîñâÿ-
ùåííûé 80-ëåòèþ õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòèêè. (6+).
23.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
1.15 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó.
2.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñ-
òàíöèÿõ.
3.45 Êîëèçåé. Àðåíà ñìåðòè.
(16+).
4.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).

29. Афганский язык. 30. Матрос-
ская метла. 32. Тент на теплицу.
33. Объект поиска в лабиринте. 35.
Карточки в библиотеке. 38. Теннис
на природе. 39. Зубник по-амери-
кански. 40. Нокаут от избытка эмо-
ций. 42. Заряд охотничьего патро-
на. 46. Охотник с удочкой. 49. Лав-
ка для штрафников. 50. Узор в ма-
тематической тетради. 51. Итог
рассуждения. 55. Внутреннее со-
держимое куба. 57. Сопка на Дон-
бассе. 59. Человек-такси. 60. Ля-
гушачий стиль плавания. 61. Квар-
тет + квинтет. 63. Шест для флага.
64. Крыса на шапку. 65. Мифичес-
кая возрождающаяся птица. 67.
Свирепый ветер. 68. Плакат с при-
зывом. 70. Нетто в упаковке. 72.
Маэстро красноречия. 76. Начинка
заварного пирожного. 77. Спорт-
бар. 78. Смысл, значение. 79. Но-
вогоднее дерево. 80. Главный ком-
понент воздуха. 81. Время эксп-
луатации.

Работать депутатом
очень сложно
Отчеты о деятельности депу-

татов за период их полномочий
уже становятся привычными. О
своей работе на встрече с изби-
рателями рассказала Любовь По-
литова, депутат от 5 избиратель-
ного округа, член партии "Единая
Россия".

"Это был мой первый депутат-
ский опыт. Я не жалею о том, что
была депутатом, это очень по-
лезный и значимый опыт, но буду
ли я баллотироваться впредь –
пока не решила. Депутатство -
это очень трудоёмкая работа,
которая занимает много сил и
времени, - подчеркнула она. - Я
принимала непосредственное
участие в работе депутатских
комиссий, в заседаниях Совета, конференции коми народа и
во многих других мероприятиях. Например, вопросы, кото-
рые мы готовили на депутатской комиссии по ремонту во-
довода, были включены в программу В.Гайзера и находятся

под его непосредственным контролем.
Ко мне на личный приём, организованный на базе приём-

ной "Единой России", обращались с вопросами, касающими-
ся моей основной работы: о сдаче и проведении ЕГЭ, о по-
ступлении в ВУЗы, о правилах зачисления в школу. Помимо
этого, было несколько вопросов, связанных с работой от-
деления Почты России. Как вы видите сегодня, проблем с
работой почты в нашем городе больше нет.

В качестве депутата я приняла участие в Форуме депу-
татов местного самоуправления, где были организованы
встречи с представителями различных партий и руково-
дителями районов республики. Было очень интересно и по-
знавательно".

В процессе отчёта были заданы вопросы из зала.
- Скажите, насколько депутатская деятельность помога-

ет вам в работе?
- Теперь я больше знаю о ситуации в районе, постоянно

нахожусь в курсе событий и могу разъяснить своим со-
трудникам те или иные нюансы. Я знаю, из каких строк
состоит бюджет района и каким образом его распределя-
ют. Соответственно, есть и понимание общей ситуации.
Поэтому да, в отношении информированности депутатс-
кая деятельность очень помогает. А в целом, это очень
ответственная и трудоёмкая работа, которая занимает
много времени.

- Как вы относитесь к идее создания на базе школы попе-
чительского совета и включения в него депутатов Совета
района?

- Идея с созданием попечительских советов очень хоро-
шая. Я считаю, что это принесёт пользу в том случае,
если в них будут входить люди, которые имеют реальную
возможность оказать учреждению какую-либо помощь. У
нас на сегодня источник дохода только один - бюджет ад-
министрации МР "Вуктыл", поэтому любая финансовая по-
мощь будет кстати.

Наш корр. Фото автора

Îò÷¸ò
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Ìîëîäåæíûé êëóá

30 января в актовом зале МБОУ
"СОШ №1" прошёл районный конкурс
талантов "Минута славы - 2015".

Ведущие Анна Анисина и Никита Ти-
тов приветствовали гостей, юных да-
рований и предложили окунуться в пре-
красный, таинственный мир творче-
ства. Они также напомнили присут-
ствующим, что 2015 год в России
объявлен Годом литературы, поэтому
данное мероприятие было представле-
но своеобразным сборником музы-
кально-литературных произведений
молодых авторов.

Далее ведущие представили опыт-
ное жюри, которое оценивало творче-
ство участников: Елену Ершову, на-
чальника Управления образования ад-
министрации МР "Вуктыл", Зою Волко-
ву, педагога дополнительного образо-
вания МБОУ ДОД "Центр внешкольной
работы", Анну Федотову, организато-
ра РМБУК "Клубно-спортивный комп-
лекс", Оксану Алымову, преподавате-
ля МБОУ ДОД "Детская музыкальная
школа" г.Вуктыла, Алевти-
ну Сурганову, директора
МБОУ ДОД "Детская худо-
жественная школа".

Затем были представле-
ны участники конкурса.
Первым на сцену вышел
коллектив "Мотив" СОШ
села Дутово. Ребята пока-
зали отрывок из произве-
дения Александра Пушкина
"Евгений Онегин". Следую-
щей стала Алина Хайрул-
лина, талантливый органи-
затор, увлекается танцами
и вокалом, поэтому для
всех спела песню. Далее
вниманию зрителей был
представлен отрывок из
комедии Дениса Фонвизина
"Недоросль" школьниками

театральной студии "Ровесник" (СОШ
№1, руководитель - Виктория Крети-
на).

Спортсмен Максим Малышев и акти-
вист, школьный любимец Аким Дубров-
ский (ученики 10 класса школы №2)
спели дуэтом "Новогодний рэп". Раси-
ма Гайнутдинова и Элина Валиева (уче-
ницы 10 класса СОШ №2), участницы
коллектива "Рябинка", станцевали хо-
реографическую композицию. Алина
Мезенцева из 8 класса школы №1, ко-
торая любит слушать музыку, петь и
путешествовать, исполнила задорную

Â ëèäåðàõ êîíêóðñà – «Êðèâîå çåðêàëî»

песню. Елена Полина и Андрей Свотин
показали танцевальный номер, в кото-
ром поведали зрителям о том, как лю-
бовь помогает отказаться от вредных
привычек. В очень оригинальном жан-
ре выступила группа "Кривое зеркало"
СОШ села Подчерья. Танцевальный
коллектив "Ионда" появился на сцене
эффектно. Они представили неиссяка-
емый поток ассоциаций в композиции
"Ва-банк!". Анастасия Костинова (СОШ
№1), которая увлекается игрой на ги-
таре и творчеством современных бар-
дов, исполнила песню под гитару. Пос-

ледними участниками этого ме-
роприятия стала группа моло-
дых авторов музыкально-теат-
рального этюда "Огни большого
города" (СОШ №2).

Зрители бурно аплодировали,
поддерживая каждого конкур-
санта криками "Браво!".

Когда жюри удалилось на со-
вещание, чтобы зрители не ску-
чали, для них выступили Дарья
Мишина и Ирина Степанчак, ис-
полнившие песню "Беспечный
ангел", танцевальный коллектив
7 класса с  танцем, а от Акима
Дубровского прозвучал рэп.

Затем от имени жюри Елена
Ершова поблагодарила всех
участников за интересные номе-
ра и огласила результаты кон-

курса. Победителем в номинации "Во-
кал" стала Алина Мезенцева, в номи-
нации "Театрализованное выступле-
ние" - театральная студия "Ровесник",
в номинации "Танец" - дуэт Расимы Гай-
нутдиновой и Элины Валиевой. Но ос-
новным и главным победителем "Ми-
нуты славы" стала группа "Кривое зер-
кало", которая была награждена дип-
ломом в номинации "Оригинальное
творчество". Остальные получили дип-
ломы участников.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

 Öåíòð ìîëîä¸æíûõ èíèöèàòèâ îòêðûò äëÿ âñåõ
1 февраля состоялось торжественное от-

крытие Центра молодёжных инициатив в
РМБУК"Клубно-спортивный комплекс".

На протяжении нескольких лет активисты Со-
вета молодых специалистов муниципального рай-
она "Вуктыл" мечтали о создании центра, где мож-
но было бы собираться в любое время, обсуж-
дать план предстоящих мероприятий, разрабаты-
вать и реализовывать социально-значимые про-
екты, встречаться с интересными людьми и про-
сто приятно проводить время, общаясь со свои-
ми друзьями и коллегами. И вот это событие про-
изошло.

Гости смогли увидеть фотоотчёт о проделан-
ной работе.

С открытием Центра присутствующих поздра-
вила Гульнара Идрисова, заместитель руководи-
теля администрации МР "Вуктыл", секретарь мес-
тного политсовета ВПП "Единая Россия". Она по-
желала всем удачи, а новому Центру – не пусто-
вать!

Много добрых и тёплых слов в адрес вновь со-
зданного Центра сказал  Рустам Валиуллин, ди-
ректор МБОУ ДОД "КДЮСШ".

Руководителем Центра молодёжных инициатив
стала активистка Совета молодых специалистов

МР "Вуктыл" Ксения Стеценко.
Центр открыт для всех желающих. Здесь всегда будут ждать

интересные идеи, предложения и проекты! Здесь всегда будут
открыты двери для молодых!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

В Вуктыле расследуется уголов-
ное дело по факту мошенничества
в социальной сфере

Стражи порядка Вуктыла установили причастность
местной жительницы к совершению мошеннических
действий в социальной сфере. Общая сумма ущерба,
причиненного государству, составила более 370 ты-
сяч рублей.

Как выяснили правоохранители, в Центр по предос-
тавлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Вуктыла обратился нетрудоспособ-
ный 70-летний мужчина и изъявил желание, чтобы за
ним ухаживала его знакомая местная жительница. При
этом ни заявитель, ни сама знакомая не указали в ан-
кетных данных факт родственных отношений. Пред-
ставленные документы не вызывали сомнений у чле-
нов комиссии, в результате было вынесено положи-
тельное решение о вознаграждении труда местной
жительницы. Гражданке ежемесячно начислялись вып-
латы. Так, за три года она обманным путем получила
более 370 тысяч рублей.

Действия женщины следователи квалифицировали
по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и возбудили уголов-
ное дело. В настоящее время расследование по делу
продолжается.

«Комиинформ»

Êðèìèíàë-äîñüå

Ãîä çäîðîâüÿ â ÐÊ

«Код здоровья» подводит итоги
В Коми завершился прием работ на конкурс антита-

бачных демотиваторов и мотиваторов, который стар-
товал еще в конце декабря 2014 года в рамках проек-
та «Код здоровья» и Года здоровья в республике.

На конкурс поступило около 50 работ из разных угол-
ков региона.

 Конкурсная комиссия, рассмотрев полученные ма-
териалы, определила пятерку финалистов. Проголо-
совать за понравившуюся работу можно по ссылке
http://vk.com/zdorovyi_kod?w=wall-79135327_533.

Итоги голосования будут подведены 6 февраля, в
12:00. Отметим, что все призеры получат денежные
сертификаты на покупки в одном из спортивных мага-
зинов. За первое место - на 15000 рублей, второе -
5000 рублей, третье - 3000 рублей.

Прибывших спасать двухлет-
нюю девочку медиков «скорой»
поразил безучастный вид матери

По уголовному делу в отношении К.Субботина,
обвиняемого в истязаниях и убийстве двухлетней
девочки, были допрошены медики, прибывшие по
вызову 8 октября 2014 года на помощь ребенку, на-
ходившемуся в бессознательном состоянии. Врач
Александр Григорьев и фельдшер Петр Ватаманов
рассказали суду о том, что они увидели, прибыв на
место.

Сотрудники «скорой» прибыли по вызову в дом
№ 6 на улице Молодежной в Эжве. В комнате мало-
семейного общежития они застали молодую жен-
щину и девочку, лежавшую на постели без созна-
ния. На лице девочки были гематомы. На вопрос ме-
диков, что произошло, мать ответила, что девочка
упала со стола. Врач, понимая, что характер теле-
сных повреждений у ребенка не соответствует
механизму падения, заявил, что женщина его обма-
нывает, что ребенка избили.

Пока врачи совершали медицинские манипуляции,
оказывая помощь ребенку, мать девочки, по их сло-
вам, сохраняла невозмутимый вид, с кем-то разго-
варивала по телефону. По словам медработников,
у них даже возникло сомнение, является ли эта
женщина матерью травмированного ребенка. Толь-
ко по настоянию врачей она села в машину «скорой
помощи», чтобы сопровождать девочку.

Допрашивалась также участковый врач-педиатр.
Она пояснила, что девочка не производила впечат-
ления, что она из неблагополучной семьи. Ребенок
выглядел опрятным, правда, почти не говорил. Ни-
чего особенного в поведении девочки врач не заме-
тила.

3 февраля в суде планировалось допросить мать
погибшей девочки. Однако женщина в суд так и не
явилась. Следующее заседание суда по делу состо-
ится 10 февраля.

«БН-Коми»
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ОВЕН (21.03-20.04). Избежать мно-
гих конфликтных ситуаций вам помо-
гут уступчивость и желание идти на

компромисс. А вот о карьерном росте можно
задуматься, но для этого придется много рабо-
тать. Вы успешно справитесь с накопившими-
ся делами. Выходные лучше провести в ком-
фортной обстановке. Не позволяйте детям сва-
ливать все заботы на ваши плечи.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь
не пропустить важной информации, во-
обще лучше не замыкаться в себе и
быть в курсе последних новостей. Из-

бавьтесь от всего ненужного, мелкого, мешаю-
щего вам как в профессиональной деятельнос-
ти, так и в личной жизни. В выходные жела-
тельно навести порядок в домашних делах.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши пла-
ны и идеи найдут поддержку у вашего
начальства. Но лучше ограничиться
только рутинными делами. Не стоит

раздражаться по пустякам. Опасайтесь подво-
хов и обманов. В выходные внимательнее от-
неситесь к своему здоровью.

РАК (22.06-23.07). Вам важно быть
дисциплинированным и пунктуальным,
тогда вы успешно решите многие про-
блемы и отправитесь к новым дости-

жениям. Появится множество возможностей
для осуществления планов и реализации идей.
Ваши инициатива и работоспособность будут
оценены по достоинству. В выходные уделите
больше внимания детям и семье.

ЛЕВ (24.07-23.08). Настойчиво про-
двигайтесь к поставленной цели и мож-
но рассчитывать на профессиональ-
ный успех. Не стоит особенно пережи-

вать за других, не взваливайте на плечи чужие
заботы, у каждого свои проблемы и способы их
решения. Ждите предложения новой работы, но
ваше решение должно быть продуманным. В вы-
ходные стоит хорошо отдохнуть.

ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь
быть предельно внимательными в де-
лах, связанных с деньгами. Нежела-
тельно посвящать друзей и семью в

свои финансовые проблемы. Вас ждут успех и
процветание. В выходные постарайтесь изба-
вить ваш дом от лишнего хлама.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Направьте свою
энергию и силы не на разрушение, а на
созидание. При желании можно побо-
роться за справедливость, но лишь

мирными средствами. К выходным вы ощути-
те, что жизнь налаживается и настроение улуч-
шается, особенно, если рядом с вами будут лю-
бимые люди.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас могут
ожидать серьезные жизненные пере-
мены. Но пусть они вас не пугают, ведь
они несут новые возможности. Но ак-

тивность должна быть направлена в конструк-
тивное русло. Вам необходимо продумать свои
действия и согласовать их с представлениями
о морали, чтобы не стать предметом осужде-
ния окружающих

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваш личный
успех будет зависеть от степени ва-
шего бескорыстия в отношениях с ок-
ружающими. Чем меньше вы будете ду-

мать о себе, тем больше вы получите. Поста-
райтесь не опаздывать на работу и на деловые
встречи. В выходные возможны дальние поезд-
ки.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Удача будет
сопутствовать вам. Прежде чем вы
примете серьезное решение, постарай-
тесь всё хорошо продумать. Для ус-

пешной работы вам понадобятся терпение, не-
возмутимость и выдержка. Лучше не начинать
новых дел, а завершить то, что уже успело на-
копиться. В выходные устройте себе культур-
ную программу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Лучше со-
средоточиться на работе, а вот в лич-
ной жизни возможны разочарования.
Вы без труда сможете заручиться не-

обходимой поддержкой окружающих. Желатель-
но соотносить свои обещания с возможностью
их выполнения. В выходные вас ждут новые
впечатления, поездки за город, общение с но-
выми, интересными людьми.

РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы усту-
пите лидирующую роль коллеге по ра-
боте, вы от этого только выиграете.
Победить любой ценой - это не самый

лучший вариант. Проверяйте на надежность
новых партнеров, но делайте это незаметно и
деликатно. В выходные больше времени посвя-
тите общению с детьми или родителями.

Ñïîðòèâíàÿ ïàíîðàìà

25 января в поселке Вой-Вож Со-
сногорского района состоялся
хоккейный турнир «Кубок п.Вой-
Вож».

В турнире участвовали четыре ко-
манды: из п. Троицко-Печорска и п. Вой-
Вожа, ухтинская команда «Ночные вол-
ки» и команда нашего района «Медве-
ди».

В первом матче наши спортсмены
встречались с хозяевами  турнира –
командой «Вой-Вож»,  у которой выиг-
рали со счетом 7:1. Несмотря на пяти-
часовой переезд, наши игроки выгля-
дели активнее соперников. На первых
минутах матча, пропустив шайбу, наши
хоккеисты не сникли, а взяли инициа-
тиву в свои руки и до конца игры прес-
синговали противника на его площад-

«Ìåäâåäè» âòîðûå!

ке, забив 7 безответных шайб.
Во втором матче, в финале, наши спортсмены

встречались с ухтинской командой «Ночные вол-
ки», которая занимает второе место в ночной лиге
г.Ухты.

Весь первый период хоккеисты обменивались
контратаками, у ворот соперников было создано
немало острых моментов, но хорошо сыграли вра-
тари обеих команд. И когда на последних мину-
тах матча зрители и игроки думали о буллитах,
ухтинцы буквально втолкнули шайбу в наши во-
рота. С минимальным счетом 0:1 наши хоккеисты
уступили ухтинцам и заняли второе место.

Вуктыльская хоккейная команда «Медведи» вы-
ражает благодарность за спонсорскую помощь в
поездке на турнир руководителю кафе «Пицца»
Анатолию Ивановичу Чмуту.

Наш общ.корр.

31 января и 1 февраля в нашем городе
впервые состоялся баскетбольный тур-
нир по обмену опытом между командами
баскетболистов Вуктыла, Ухты и Дуто-
ва.

Подобный турнир проводится с целью про-
паганды занятий баскетболом среди учащих-
ся школ города и района, обмена опытом, ком-
плектованием сборных команд для участия в
республиканских соревнованиях. В нём при-
няли участие сборные команды МБОУ ДОД
«КДЮСШ» г.Вуктыла, с.Дутово и «ДЮСШ №2»
г.Ухты.

Команду г.Ухты тренирует Галина Илющен-
ко, тренер высшей категории, заслуженный ра-
ботник РК по физической культуре и спорту. Её
воспитанники – многократные победители чем-
пионатов и первенств Республики Коми, по-
бедители игр СЗФО. В финале Чемпионата Рос-
сии её команда вошла в десятку лучших ко-
манд нашей страны. Несмотря на свою заня-
тость, Галина Илющенко любезно откликнулась
на приглашение приехать в наш город на бас-
кетбольный турнир для обмена опытом.

«Ребята, которых я привезла, это не основ-

Áàñêåòáîëèñòû Óõòû è Âóêòûëà
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ной состав команды. Они все занимаются не так
давно. Эта поездка и участие в турнире могут
стать положительным опытом для определения
их дальнейшей судьбы, - подчеркнула Г.Илющен-
ко. – Мальчики, конечно, немного слабоваты, а
вот девчонки у нас молодцы. Я считаю, что уча-
стие в таких мероприятиях даёт ребятам воз-
можность испытать свои силы и выйти на но-
вый уровень. В вашем городе нас хорошо встре-
тили, всё замечательно.»

Два дня кипели страсти в спортивном зале
школы №2. Молодёжь активно выбивала мяч
друг у друга и забрасывала его в сетку против-
ника. Каждый забитый мяч сопровождался бур-
ными аплодисментами болельщиков  и членов
команд. В целом игры прошли неплохо. В первый
день наши парни обыграли ухтинцев, а девочки
из ухтинской команды обыграли наших. Во вто-
рой день наши команды выиграли все матчи. При
подсчёте итоговых очков команда города Ухты
стала победителем с отрывом в 1 очко.

В завершение турнира команды обменялись по-
дарками. Вуктыльские спортсмены подарили
своим соперникам на память кружки, а ухтинцы
вручили два мяча и вымпелы. Помимо этого, ко-
манды были награждены грамотами и сладкими
призами.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора


