
9 января - пасмурно, небольшой снег, днём до -23,
ночью до -25, ветер южный, 1-3 м/с.

10 - переменная облачность , днём до -20, ночью до
-25, ветер южный, 1-3 м/с.

11 - малооблачно, временами снег, днём до -18,
ночью до -16, ветер юго-западный, 3-4 м/с.

12 - переменная облачность , временами снег, днём
до -10, ночью до -14, ветер юго-западный, 5-6 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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Рождественские святки по 19 января. 
10 января - День Святых 20000 мучени-

ков.
11 января - День заповедников и нацио-

нальных парков. Всемирный день «Спаси-
бо!».

12 января - День работника прокуратуры.

16+

Íîâîñòè

     В Коми региональном отделении партии
«Единая Россия» подвели итоги реализации
партийного проекта «Молодежный грант», ко-
торый проводился в рамках Года патриотиз-
ма в республике. На гранты претендовали
более 70 проектов.  По итогам конкурсного
отбора поддержку получили 14 молодежных
инициатив.

Óðà, êàíèêóëû!

Любое чудо происходит неожидан-
но. Так и вышло с подарком для 11
«в» класса «СОШ №2 им. Г. В. Крав-
ченко», подготовленным классным
руководителем Е. Дегтярь и роди-
телями. Под видом обычной прогул-
ки  в лес ребят ожидал необычный
праздник, он проходил экспромтом,
без какой-либо специальной подго-
товки или сценария.

Настоящим сюрпризом оказалось по-
явление Деда Мороза, Снегурочки и лес-
ных чудищ, похитивших подарки и не
желавших их возвращать. Для «спасе-
ния» подарков ребятам необходимо было
рассказать стихотворения. Эта задача
оказалась непростой, но по строчке, по
четверостишью школьники  смогли
вспомнить и продекламировать стихи.
Также они нарядили ёлку и запустили
конфетти.

Одиннадцатиклассники  не только по-
лучили море эмоций, но и  сами поздра-
вили с Новым годом любимого классно-

Íåîáû÷íàÿ ïðîãóëêà

Тамару Павловну ЛИСИНУ от всей
души поздравляем с 80-летием!

Восемь десятков — круглая дата,
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!
Крепким здоровье пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные — любят и чтут.

Нина, Татьяна

го руководителя Е. Дегтярь, сказали мно-
го тёплых слов от всего сердца в её ад-
рес и вручили подарок.

Воскресенье выдалось холодным, и
чтобы ребята не замерзли, Дед Мороз и
Снегурочка угощали их тёплым чаем и
шаньгами, испечёнными бабушкой одно-
го из школьников.

И в финале праздника ребят ждала
самая весёлая его часть – катание на
снегоходе и ватрушке. Были приготов-
лены даже специальные сани, чтобы
больше людей смогло прокатиться за
один раз. А после, уставшие, но доволь-
ные, все отправились домой.

Улыбки, звонкий смех и неподдельное

чувство радости осталось у ребят от
невероятной прогулки. Совсем скоро они
разъедутся поступать в разные города,
но этот праздник навсегда останется в
их памяти. Дарите своим близким ра-
дость!

Александра РОДИОНОВА
Фото Н. Николаевой

Ïîç äð àâëÿåì !

В Республике Коми произво-
дители биотоплива впервые
собрались для решения об-
щих задач

Общереспубликанское совещание было по-
священо обсуждению вопросов развития про-
изводства и реализации биотоплива - топлив-
ных брикетов и гранул.

Первый заместитель министра развития
промышленности и транспорта Республики
Коми Александр Гибеж рассказал, что на се-
годня в регионе реализовано 11 проектов по
производству биотоплива совокупной мощно-
стью 87,7 тысячи тонн в год. На развитие про-
изводства было инвестировано 201,4 милли-
она рублей, из них 8,6 миллиона рублей - это
господдержка от республики. На новых произ-
водствах было создано 122 рабочих места.

«В перспективе в 2016-2018 годах ожидает-
ся запуск еще 8 проектов с общим объёмом
инвестиций около 300 миллионов рублей. При
этом совокупная мощность биотопливных про-
изводств увеличится в два раза по сравне-
нию с текущим уровнем и составит около 180
тысяч тонн. Большая часть новых заводов
будет производить топливные гранулы - око-
ло 160 тысяч тонн в год. Столь бурное разви-
тие производства биотоплива требует скоор-
динированного решения ряда проблем, в част-
ности, связанных с развитием сбыта продук-
ции», - сообщил А.Гибеж.

Для развития сбыта продукции он предло-
жил совместно осваивать новые и расширять
имеющиеся рынки реализации биотоплива.
Перспективным, по его словам, может стать
выход на рынок соседних регионов, таких как
Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненец-
кий автономный округ. Также, отметил А.Ги-
беж, необходимо готовить предложения по
участию в проектах по теплоснабжению соци-
альных объектов. Сейчас такая работа ведет-
ся с компанией «Веста» - готовится обосно-
вание перевода на биотопливо объектов в
Сыктывдинском районе.

На совещании сотрудники Службы Респуб-
лики Коми по тарифам представили информа-
цию о возможности расчёта экономически обо-
снованных цен на реализуемые населению
топливные гранулы и брикеты для конкретно-
го поставщика на заявительной основе.

«Получение поставщиком в установленном
порядке расчетного тарифа позволяет пред-
ложить домохозяйствам брикеты и гранулы по
более низкой установленной правительством
республики цене, а выпадающие доходы ком-
пенсировать из бюджета», - подчеркнул А.Ги-
беж.

В числе задач по развитию сбыта биотопли-
ва также была обозначена работа с населени-
ем, в том числе информационная. Так, Мин-
пром региона выпустил буклет с информаци-
ей о преимуществах топливных брикетов и гра-
нул при отоплении частных домохозяйств.

Такие встречи с целью обсуждения проблем-
ных вопросов, связанных с производством и
реализацией биотоплива, планируется прово-
дить регулярно.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Раису Афанасьевну ГАБИДУЛЛИНУ от
всей души поздравляем с 80-летием!

Солидный возраст — восемьдесят лет!
И юбилей внимания достойный.
На все вопросы знаете ответ,
Идя по жизни гордо и спокойно.
Желаем о болезнях позабыть,
Дни светлою отрадою наполнить.
А если есть обиды — отпустить,
И только о хорошем вечно помнить.
                                      Нина, Валентина

За срыв сроков ввода домов для пе-
реселения из аварийного жилья муници-
палитеты Республики Коми могут быть
лишены финансирования.

Такую позицию обозначил врио Главы
Республики Коми Сергей Гапликов 30
декабря в ходе итогового видеоселектор-
ного совещания с руководителями адми-
нистраций муниципальных образований
региона по вопросу реализации указан-
ной программы.

На данный момент в числе муниципа-
литетов-аутсайдеров по реализации
программы переселения обозначены Пе-
чора, Ухта, Сыктывдинский и Троицко-
Печорский районы. Некоторые муници-
палитеты заявили о неготовности сдать
дома в ранее обозначенные сроки и по-
просили о сдвиге даты ввода объектов.

«Коллеги, хочу всех предупредить на-
счёт обязательств, которые вы на себя
берёте с учётом полномочий, распреде-
ления денег и передачи вам соответ-
ствующей части функций по строитель-
ству отдельных объектов:  если вы хотя
бы раз в следующем году нарушите даты
[сдачи объектов - прим.] - больше не по-

лучите на это ни копейки», -
заявил Сергей Гапликов.

Руководитель региона так-
же подчеркнул, что сегодня в
адрес Правительства Россий-
ской Федерации будет направ-
лен отчёт о ходе реализации
программы переселения, в
котором ситуация будет отра-
жена объективно по каждому
муниципалитету.

«Отвечать за всё будете
своей головой лично, если в
будущем году сорвутся сроки.
Ещё раз подчёркиваю, что не-
обходимо влиться в систем-
ную работу», - заключил Сер-
гей Гапликов.

Также в ходе селектора и.о.
руководителя Комитета ЖКХ Респуб-
лики Коми Константин Лазарев доложил
об итогах проведенных работ по устра-
нению выявленных нарушений сданных
в эксплуатацию домов, построенных по
программе переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. В период с 1
января по 30 ноября 2015 года было вве-

дено в эксплуатацию 47 домов в 12 му-
ниципальных образованиях. Специалис-
ты Госжилинспекции провели повторные
проверки данных домов, выявленные
нарушения либо устранены, либо нахо-
дятся в стадии устранения.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

Íîâîñòè
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Активисты регионального отделения
Общероссийского народного фронта в
Республике Коми обеспокоены судьбой
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения Республики
Коми «Детско-юношеская  конно-
спортивная школа» в селе Выльгорт
Сыктывдинского района. Построенный
крытый манеж образовательного уч-
реждения, где в том числе проходят за-
нятия с детьми-инвалидами, оказался
под угрозой сноса. Проблема была об-
суждена на заседании региональной
рабочей группы ОНФ «Общество и
власть: прямой диалог».

Детско-юношеская конно-спортив-
ная школа была основана в 1988 г. как
конно-спортивная секция. В постсовет-
ский период государственное образо-
вательное учреждение выживало, в
основном, за счет спонсорской поддер-
жки. Однако многолетний спонсор шко-
лы – частная компания, которая за свой
счет построила школе крытый манеж
для занятий, – обанкротился. Компания
взяла в аренду муниципальную землю
рядом со школой, чтобы построить не-
обходимое для занятий конным
спортом сооружение, но не смогла рас-

Ñïàñòè øêîëó âñåì ìèðîì
платиться по арендным
платежам. Также выяс-
нилось, что сам манеж
построен без разреши-
тельных документов. В
ходе начатой процеду-
ры конкурсного управ-
ления земля может
быть передана другому
арендатору, а манеж,
который построен зас-
тройщиком-банкротом,
будет демонтирован ка-
к незаконный.

«В манеже проходят
занятия с детьми-инва-
лидами. Сооружение
дает возможность круг-
логодично полноценно
заниматься ребятам
любимым делом. В слу-
чае потери манежа
само существование
школы может быть по-
ставлено под угрозу», –
обратилась к обще-

ственникам директор Детско-юношес-
кой конно-спортивной школы Светла-
на Захарова.

«Для спасения построенного манежа,
для продолжения полноценных занятий
детей, в том числе инвалидов, необхо-
димо рассмотреть вопрос о передаче

в аренду земли и построенного манежа
Федерации конного спорта Республики
Коми, рекомендовать администрации
Сыктывдинского района также прора-
ботать вопрос о выдаче разрешитель-
ных документов на построенный ма-

Ñîáûòèå

В интернете появился сайт с
аудиокнигами на коми языке
«Ловъя кыв» («Живое слово»)

Более 100 произведений на коми языке для де-
тей стали доступны пользователям сети интер-
нет. В этот список вошли работы таких известных
авторов нашей республики, как Нина Куратова,
Калистрат Жаков, Александра Мишарина, Васи-
лий Лыткин, Альберт Ванеев, Николай Щукин  и
другие. Также на сайте представлены переводы
сказок Александра Пушкина, Дмитрия Мамина-Си-
биряка, венгерских, ненецких и финских авторов.

По словам Анатолия Родова, депутата Госсове-
та Коми, директора Общественной палаты регио-
на,  идея создания сайта с аудиокнигами на род-
ном языке родилась на празднике «Коми книга»,
который состоялся в июне 2015 года в Удорском
районе. Там же было решено реализовать проект
«Ловъя кыв» совместно с редакцией литератур-
но-публицистического журнала «Арт».

В это же время Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям проводило
конкурс на выделение грантов для реализации со-
циально-значимых проектов в сфере СМИ. 

Написать проект на этот грантовый конкурс со-
гласился координатор Ассоциации ТОС Коми Дмит-
рий Сизев. В качестве эксперта выступила Зоя
Остапова – заведующая лабораторией нацио-
нальных проблем дошкольного образования КРИ-
РО, кандидат педагогических наук. 

Позже к проекту подключились специалисты
Коми народного радио, которые за последние не-
сколько лет озвучили большое количество произ-
ведений на коми языке.

В итоге в середине 2015 года сайт «Ловъя кыв»
получил финансовую поддержку. Сейчас портал
уже запущен в тестовом режиме.

«Наполнение сайта мы решили начать с произ-
ведений детской литературы. Очень надеюсь, что
проект будет полезен для учащихся школ и вузов»,
– подытожил Анатолий Родов.

На сегодняшний день портал содержит более 100
детских аудио-произведений  на коми языке. По-
мимо этого, здесь представлена информация о
культурных событиях, происходящих в Республи-
ке Коми. Также на сайте открыт интересный раз-
дел «Вместо слов», где планируется размещать
видеоматериалы с коми спектаклей, телепередач
и выставок известных художников.

В 2016 году авторы проекта совместно с редак-
цией журнала «Арт» и Коми народным радио пла-
нируют разместить на портале более 50 произве-
дений на коми языке общей продолжительностью
540 минут. Сюда войдут книги на коми языке, реко-
мендованные Министерством образования Респуб-
лики Коми для учащихся начальных и средних клас-
сов, а также работы отдельных авторов нашего
региона.

Найти сайт в интернете можно по адресу – жи-
воекомислово.рф.

Нина НОВИКОВА

К Новому году эстонцы Крыма
получили поддержку федераль-
ных учреждений культуры

Накануне Нового года автономия эстонцев Рес-
публики Крым получила комплект учебной, мето-
дической и художественной литературы на эстон-
ском и русском языках. Методическую помощь об-
щественной организации «Региональная нацио-
нально-культурная автономия эстонцев Респуб-
лики Крым» оказали Государственный Российский
Дом народного творчества, филиал ГРДНТ «Фин-
но-угорский культурный центр Российской Феде-
рации» и Международный медиа-клуб «Impressum».

Как рассказывает председатель национально-
культурной автономии эстонцев Республики Крым
Ольга Скрипченко, до 2014 года эстонцев Крыма
поддерживала Эстония: в местной школе препо-
давала учитель из Эстонии, в библиотеке было
немало эстонских книг, учебников и периодики.
После вхождения Республики Крым в состав Рос-
сийской Федерации местная автономия эстонцев
потеряла прежнюю поддержку. Единственный учи-
тель эстонского языка покинула страну. Члены эс-
тонской общины – учащиеся и те, кто стремится
поддерживать знание родного языка и культуры,
остались без необходимой литературы.

Узнав о такой ситуации, Государственный Рос-
сийский Дом народного творчества и его филиал –
Финно-угорский культурный центр Российской Фе-
дерации в сотрудничестве с Международным ме-
диа-клубом «Impressum» отправили в Крым посыл-
ку с необходимой литературой.  В числе книг – учеб-
ники эстонского языка, словари, справочная и ху-
дожественная литература, детские книги, мульти-
медийные диски.

«Это первый шаг к большому сотрудничеству
учреждений культуры России и национально-куль-
турных объединений нового субъекта Российской
Федерации – Республики Крым. Уверена, что об-
щина эстонцев будет планомерно развиваться, в
том числе и благодаря гуманитарному сотрудни-
честву внутрироссийских организаций», – отме-
тила руководитель филиала ГРДНТ «Финно-угорс-
кий культурный центр Российской Федерации» Та-
тьяна Барахова. 

«Я признательна за поддержку нашей автоно-
мии и благодарю всех, кто помог это сделать, –
написала филиалу ГРДНТ «Финно-угорский культур-
ный центр Российской Федерации» после получе-
ния посылки Ольга Скрипченко. – Прекрасные, со-
держательные издания. Многое из того, что вы при-
слали, – новое для нас, а значит, всё это ещё пред-
стоит изучить. Очень ценна для нашей автономии
книга «Эстонские праздники»: непременно вос-
пользуемся её материалами и будем проводить
настоящие эстонские торжества».

Информационный центр «Финноугория»

неж», – считает сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ в Коми Павел
Поташов.

Озвученные предложения нашли
одобрение у участников заседания.
Агентство Республики Коми по физи-
ческой культуре и спорту подключится
к вопросу о сохранении манежа, пообе-
щал руководитель ведомства Алек-
сандр Грищук, принявший участие в -
заседании.

«Детско-юношеская конно-спортив-
ная школа в селе Выльгорт принесла
славу Республике Коми. Воспитанники
завоевали много высоких наград. Дети-
инвалиды здесь получают помощь, ко-
торую не оказать никакими лекарства-
ми. Народный фронт в Коми берет си-
туацию на контроль», – заявил Павел
Поташов. Он добавил, что по данному
факту региональное отделение Народ-
ного фронта намерено обратиться в ад-
министрацию Сыктывдинского района,
Агентство Республики Коми по физи-
ческой культуре и спорту, а также к ру-
ководителю региона.

Сборная команда спортсменов шко-
лы неоднократно занимала призовые
места на региональных и российских
конно-спортивных соревнованиях: ре-
гиональном чемпионате Приволжского
федерального округа в Перми (первое
место, 2006 г.), VI Всероссийских сту-

денческих соревнованиях в Москве
(первое место на маршруте конкура,
2006 г.), Всероссийских конных играх в
Санкт-Петербурге (первое место по
классу «дети», 2007 г.).

www.onf.ru

2016 год – год Огненной Красной Обе-
зьяны по восточному календарю. Со-
гласно китайскому календарю наступа-
ет он 8 февраля 2016 года. Именно в
этот день весело помахивая хвости-
ком и стуча копытцами, Зеленая Дере-
вянная Коза – символ года 2015-го –
покинет нас, уступая место Огненной
Обезьяне.

Обезьяна – артистичная и эксцент-
ричная натура, обладающая вместе с
тем сильной интуицией. Своенравна,
капризна и непредсказуема – трудно до-
гадаться, о чем она думает. Её дей-
ствия абсолютно непредсказуемы и
могут меняться в зависимости от на-
строения – она бывает как доброй и
веселой, так и агрессивной и злой. Хо-
зяйка наступающего года может запро-
сто выкинуть сюрприз, который долго
придется расхлебывать... Обезьяна
любит путешествия, горы, красивую
природу и новые впечатления. Строить
серьезные планы и ждать глобальных
перемен в 2016 году нет смысла: Обе-
зьяна всё сделает по-своему. Просто
относитесь спокойно к своенравной
хозяйке года, ведь она тоже всеми си-
лами стремится к любви, благополучию
и достатку.  И помните: каждому знаку
зодиака дарован свой путь – особен-
ный, красивый и неповторимый. Выби-
райте его и будьте счастливы!

Рыбы. Рыб, от изумления и стрес-
сов хватавших ртом воздух весь про-
шлый год, в 2016-м ожидает долгождан-
ный прилив – сил, энергии, желаний и
возможностей. У вас есть все шансы
махнуть хвостом и наконец-то полу-
чить то, о чем так долго мечтали. Или
вильнуть хвостиком – и круто изме-
нить свою жизнь. Не упускайте этого
шанса.

Водолей. Вы, Водолеи, – господа и
так талантливые и креативные, а 2016
год Красной Обезьяны переведет эти
ваши фирменные качества в состоя-
ние «полный вперед!». Творческий зуд
порой будет приводить к тому, что вы
начнете хвататься за голову: «Ой, что
я натворил!» Но даже в таких случаях
не наступайте креативной песне на гор-

ло: она – ваш ключик к уникальному
успеху!

Козерог. Вы – личность многогран-
ная: умеете и бесшабашно веселиться,
если ситуация располагает, и быть со-
бранным, если нужно быстро решить
сложную задачу. Год Красной Обезья-
ны ждет от вас скорее второго: Обезь-
яна обещает подбросить вам ряд зако-
выристых задач. А всё ради опыта, ко-
торый сделает вас смелее, сильнее,
счастливее.

Стрелец. Вас, прирожденных  опти-
мистов и авантюристов, переполнен-
ных жизненной энергией, не выбил из
колеи даже сложный уходящий год. А
потому предложение Огненной Обезья-
ны еще немного поднапрячься вы, ско-
рей всего, воспримете с энтузиазмом.
И правда, почему бы и нет, ведь в 2016
году у вас есть все шансы взять глав-
ный приз!

Скорпион. Наступающий 2016 год
для вас обещает стать переломным во
многих сферах. А причина для этого
проста: подсознательно вы устали от
проблем 2015-го, вам надоела некото-
рая беспросветность... Знак Скорпио-
на не зря считают едва ли не самым
магическим знаком Зодиака: ваша меч-
та «всё изменить!» в год Красной Обе-
зьяны приблизится к осуществлению.

Весы. Весь уходящий год вы оста-
вались непоколебимы как минимум
внешне, улыбками и невозмутимостью
помогая удержаться на плаву более
эмоциональным близким. Восхищенная
вашей выдержкой Обезьяна в 2016 году
обещает отблагодарить вас гармонией:
если что и будет выводить вас из рав-
новесия, то по большей части прият-
ные события.

Дева. Два прошлых года принесли в
жизнь Девы серьезные изменения, иног-
да даже испытания на прочность. 2016
год Огненной Обезьяны завершает этот
судьбоносный период. Вы похожи на
ракету, которая после долгого пути на-
конец достигла звезд, но не знает, что
делать с приобретенной свободой. Обе-
зьяна подсказывает: перед вами уни-
кальный период, когда вы сможете всё!

Лев. Вы большой специалист в том,
что касается умения производить впе-
чатление. Но Красная Обезьяна ставит
перед вами совсем другую задачу:
«Быть, а не казаться». Попробуйте
стать честнее, откровеннее, искреннее
с окружающими вас людьми, снимите
привычную маску – и окажется, что
ваше истинное лицо восхитит людей
куда больше, чем придуманный вами
имидж.

Рак. Иногда, действительно, выгод-
нее чуть попятиться назад, нежели
идти напролом. Но в 2016 году от этой
привычки лучше отказаться. «Опреде-
литесь и твердо стойте на своей пози-
ции», – нашептывает вам Красная Обе-
зьяна, обещая, что именно стойкость и
умение настоять на своем принесут
вам успех в борьбе за прибыль, карье-
ру и любовь.

Близнецы. Вы привыкли всё взве-
шивать и колебаться, стараясь найти
тонкий баланс между «тем и этим». И
часто эта скрупулезность приносит
вам успех. Но гороскоп на 2016 год Близ-
нецам  рекомендует поменять жизнен-
ную тактику и начать действовать уве-
реннее, определеннее, целеустремлен-
нее – именно это принесет вам стра-
тегический успех.

Телец. Вы устали от бесконечной
череды забот и проблем, которые в ухо-
дящем году приходилось решать за себя
и «того парня». И – ура! – Огненная Обе-
зьяна несет вам долгожданные пози-
тивные перемены. Нет, забот не уба-
вится, но они будут того толка, что по
душе трудолюбивым, деятельным и
очень домашним Тельцам. Так что впря-
гайтесь с «радостным мычанием»!

Овен. В бурный, насыщенный собы-
тиями уходящий год вы старались до
кого-то достучаться, что-то исправить,
убедить окружающих в своей правоте,
живя по принципу: «Не стоит прогибать-
ся под изменчивый мир. Однажды он
прогнется под нас». Но Огненная Обе-
зьяна изменит ваше мировоззрение,
ласково шепнув: «Начни с себя». Это и
станет секретом вашего успеха в 2016
году.

Ýòî èíòåðåñíî

Ãîðîñêîï íà 2016 ãîä – ãîä Îãíåííîé Îáåçüÿíû
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11 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.45, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». (12+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 0.45 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.45 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå».
(16+).
3.45 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
+5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè (íà êîìè
ÿçûêå).
+6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 14.30,
17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Êîìè.
+9.00 «Àñ ìó âûëûí».
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ò/ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ». (12+).
0.45 «Óâèäåòü Ìàðñ… è íå ñîé-
òè ñ óìà». Ä/ô (12+).
1.32 Ñìåðòåëüíûå îïûòû.
«Àâèàöèÿ». (12+).
2.20 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!». (12+).
3.15 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
«Öàðü-áîìáà. Àïîêàëèïñèñ ïî-
ñîâåòñêè». (16+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.35, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.10, 1.40 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 0.45 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ». (12+).
23.45 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå».
(16+).
3.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
+5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè (íà êîìè
ÿçûêå).
+6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 14.30,
17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Êîìè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ò/ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ». (12+).
0.45 «Ïðåîáðàæåíöû». Ä/ô
(0+).
1.32 «Ïðîòîòèïû». «Ïðîôåññîð
Ïðåîáðàæåíñêèé. ×óäîâèùíàÿ
èñòîðèÿ». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!». (12+).
3.15 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
«Àòîìí àÿ îñåíü  5 7-ãî ».
(16+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-
ÃÈ». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ». (16+).
1.25 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
3.15 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñåìåéíûå èíñòðóìåíòû»
Ò/ñ (16+)
06:25 «Â íàøå âðåìÿ». (16+)
07:10, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Àêóëû áèçíåñà». (16+)
08:20 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìå-
äèÿ (Ñêðûòûå ñóáòèòðû) (12+)
11:10 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
11:35, 0.20 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû.
«Èðîíèÿ ñóäüáû». (16+)
12:30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.10 «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëèíû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50 «ßäû, èëè Âñåìèðíàÿ èñ-
òîðèÿ îòðàâëåíèé». Êîìåäèÿ
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìèøêè ßïîí÷èêà». Ò/ñ  (16+)
22:00 «Âå÷íàÿ ñêàçêà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:35 «Ïîçäíèå öâåòû». Ò/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).

9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ». (16+).
1.20 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
3.15 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ»
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:00 «ßäû, èëè Âñåìèðíàÿ èñ-
òîðèÿ îòðàâëåíèé». Êîìåäèÿ
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:40, 20.30 «Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà». Ò/ñ
(16+)
11:30, 0.20 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû.
«Ïîêðîâñêèå âîðîòà». (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
15:30, 1.10 «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëèíû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ãàðàæ». Õ/ô (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «Æåíà Øòèðëèöà». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23:35 «Ïîçäíèå öâåòû». Ò/ñ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 «ÏÐÈÌÈÒÅ ÂÛÇÎÂ,
ÑÈÍÜÎÐÛ!». 2-ÿ ñåðèÿ. (12+).
12.25 «Ãîëîâíàÿ áîëü ãîñïîäè-
íà Ëþìüåðà». Ä/ô (12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.40 Ýðìèòàæ. «Ïàâåë Ïåðâûé
è Ìàëüòèéñêèé îðäåí». (12+).
14.10, 0.00 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÛÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-
ÄÎÐÅ». (16+).
15.10 «Çíàê âå÷íîñòè». Ä/ô
(0+).
15.50 «Àêêî. Ïðåääâåðèå ðàÿ».
(6+).
16.10 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-

êà… (12+).
16.55 Êèíåñêîï. «Èñïàíñêîå
êèíî ñåãîäíÿ». (12+).
17.35 È.Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ ¹4.
ÌÃÀÑÎ ïîä óïðàâëåíèåì Ïàâ-
ëà Êîãàíà. (0+).
18.15 «Ïî ñëåäàì êîñìè÷åñêèõ
ïðèçðàêîâ». Ä/ô (12+).
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïî-
ìèíàþ… ãàñòðîëü äëèíîþ â
æèçíü». Ôèëüì 2-é. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Âñïîìèíàÿ Åëåíó Îáðàç-
öîâó. Îïåðíûé áàë â Áîëüøîì
òåàòðå. (6+).
23.10 «Ïîðòðåò â èíòåðüåðå òå-
àòðà». «Àëåêñåé Ìèðîøíè÷åí-
êî. Ïåðìñêèé àêàäåìè÷åñêèé
òåàòð îïåðû è áàëåòà». (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
1.30 «Äîì Èñêóññòâ». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.00 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».  (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀ-
ÐÀÍÒÈÅÉ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÀÄ Â ÏÎÄÍÅÁÅ-
ÑÜÅ». (16+).
4.15 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÃÈ-
ÃÀÍÒÛ». (12+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
7.25 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
9.55, 13.00, 17.00, 0.00 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
11.00 Ì/ô «Ýïèê». (12+).
15.15 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍ-
ÒÀ». (12+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (16+).
19.25 Ì/ô «Ëîðàêñ». (6+).
21.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ». (16+).

23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
1.25 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ-3». (16+).
3.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ 4». (16+).
4.40 Ì/ô «Ñêóáè Äó è ëåãåíäà
î âàìïèðå». (6+).

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, 12.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñëó÷àéíûé ïàïà». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîðîãîå îáðàçîâàíèå». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óãîíùèê ïîíåâîëå». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Åäèíñòâåííûé ìóæ÷èíà».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñìåðòåëüíàÿ áîëåçíü». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïàìÿòü îäèíî÷åñòâà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëåä îò
óêóñà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàëàò-
íîñòü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàïàäåíèå
èç óãëà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (16+).
3.15 Îìóò. (12+).
4.55 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ
(6+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ».
(16+).
22.00 Â ïîñëåäíèé ìîìåíò.
(16+).
23.25 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». (16+).
1.20 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ».
(16+).
3.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Äîêòîð È… (16+).
8.50 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅ-
ËÈÖÀ». (12+).

10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÌÈÒÅ ÂÛ-
ÇÎÂ, ÑÈÍÜÎÐÛ!». 1-ÿ ñåðèÿ.
(12+).
12.25 Ëèíèÿ æèçíè. «Âèêòîðèÿ
Èñàêîâà». (12+).
13.25 «Ëèñòüÿ íà âåòðó. Êîí-
ñòàíòèí Ñîìîâ». Ä/ô (12+).
14.10 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ».
(16+).
15.10 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ
ËÞÄÈ». (12+).
16.30 «Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò-ìóäðåö
è êëîóí». Ä/ô (12+).
17.15 «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ». (6+).
17.35 Âëàäèìèð Ìàðòûíîâ. Ñþ-
èòà «Äåòè Âûäðû». (0+).
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïî-
ìèíàþ… ãàñòðîëü äëèíîþ â
æèçíü». Ôèëüì 1-é. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò óäà÷-
íûõ ñäåëîê». (6+).
21.25 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.10 «Áûëà ëè Êëåîïàòðà óáèé-
öåé?». Ä/ô (12+).
23.10 «Ïîðòðåò â èíòåðüåðå òå-
àòðà». «Ìèõàèë Ìåññåðåð. Ìè-
õàéëîâñêèé òåàòð». (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
0.00 Êðèòèê. (12+).
0.40 Êèíåñêîï. «Èñïàíñêîå
êèíî ñåãîäíÿ». (12+).
1.25 «Pro memoria». «Îòñâåòû».
(12+).
2.40 «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóñ-
ñòâî è óãîëü». (6+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÃÎËËÈ-
ÂÓÄ». (12+).
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎ-
ÐÀÆ¨ÍÍÛÉ». (16+).
2. 50 Õ/ô «ÊÀÊ ÌÀËÛÅ
ÄÅÒÈ». (18+).
5.35 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
6.25 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
6.25 Ì/ô «Äæèììè Íåéòðîí-
âóíäåðêèíä». (6+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
10.35 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-3: Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ». (16+).
13.30, 17.15, 0.00 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ: ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅ -
ÍÈß». (0+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñ-
òîðèè». (6+).
19.10 Ì/ô «Ýïèê». (12+).
21.10 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍ-
ÒÀ». (12+).
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30, 5.00 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ-2». (16+).
3.25 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ-3». (16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
12.30 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
12.50, 16.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÑ-
ÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñ÷àñòëèâàÿ Ëþäî÷êà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìèð òåñåí». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îòêðûòêà îò ïàïû». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öàðåâíà-
ëÿãóøêà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîêëÿòîå
íàñëåäñòâî». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
(16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 3.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).

9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé
äóðè. (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü». (16+).
22.15 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ».
(16+).
1.50 Õ/ô «13». (18+).
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». (12+).
10.25, 11.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
14.50 «Þìîð, êîòîðûé ìû ïîòå-
ðÿëè». Ä/ô (12+).
15.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ».
(16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». (12+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 Õ/ô «7 ÃËÀÂÍÛÕ ÆÅËÀ-
ÍÈÉ». (12+).
2.10 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ».
(16+).
5.15 «Ïîþùèé Ëåâ ó íàñ îäèí».
Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû».
(12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.00, 1.00 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè. (12+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ». (18+).
1.45 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-

Ïîíåäåëüíèê

12 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê

ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÌÀÔÈÈ».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». (16+).
6.20 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». (12+).
8.00, 9.15, 10.05 Õ/ô «ÏÅÒËß».
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ». (16+).
18.30 «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå». «Ñòðåëêîâîå îðó-
æèå Ïåðâîé ìèðîâîé». (12+).
19.30 Íå ÔÀÊÒ! (6+).
20.10 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ ÌÎË-
ÍÈÈ». (12+).
22 .25 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈ-
ÌÛÉ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». (16+).
0.20 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ».
(16+).
4.40 Õ/ô «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ,
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÌÅ-
ÒÈË». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.10,
14.45 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 16.45, 23.00 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
10.05, 0.00 Äàêàð-2016. (16+).
11.05, 0.30 «Äàêàð – áåçóìèå â
ïóñòûíå». Ä/ô (12+).
12.15 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
12.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. (12+).
14.50 «Êîðîëü áèàòëîíà». Ä/
ô (12+).
17.45 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
(6+).
18.45 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» -
«Àâàíãàðä». (12+).
21.15 «1+1». (16+).
22.00 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
22.30 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?
(16+).
1.40 «Áðàòüÿ â èçãíàíèè». Ä/ô
(6+).
3.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ. (16+).
4.00 «Áóäóùèå ÷åìïèîíû». Ä/
ô (12+).
5.00 «Áèàòëîí. Live». Ä/ô
(16+).
5.30 «Âòîðîå äûõàíèå». (12+).
6.00 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». (12+).

10.35 «Âñåíàðîäíàÿ àêòðèñà
Íèíà Ñàçîíîâà». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀ-
ÑÀÂÈÖÀ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». (12+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
0.30 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». (12+).
2.45 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ».
(16+).
4.50 «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð.
Îí âåðíóëñÿ». Ä/ô (12+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 18.00, 1.00 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 ×À-
ÑÎÂ». (18+).
1.30 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ». (18+).
3.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà». Ä/ô «1917-1941».
(12+).

6.55, 9.15, 10.05, 13.15,14.05 Ò/
ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
18.30 «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå». «Âèíòîâêè è ïèñ-
òîëåòû-ïóëåì¸òû». (12+).
19.30 Ëåãåíäû àðìèè. (12+).
20.10 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑ-
ÑÀÒÎÐÀ». (16+).
22.25 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍ-
ÍÎÅ ÄÅËÎ…». (16+).
0.20 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ».
(16+).
2.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß Â ÊÀÁÓ-
ËÅ». (12+).
5.00 «Àäæèìóøêàé. Ïîäçåìíàÿ
êðåïîñòü». Ä/ô (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 13.15 Íîâîñòè.
(12+).
7.05, 18.00, 0.40 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
10.05, 1.40 Äàêàð-2016. (16+).
10.35 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü».
Ä/ô «Èãîðü Íåòòî». (12+).
11.35 Ôóòáîë. ÑÑÑÐ - Þãîñëà-
âèÿ (12+).
13.20 «Ïóòü áîéöà». Ä/ô (16+).
13.50 Áîêñ. Åâãåíèé Ãðàäîâè÷
(Ðîññèÿ) - Õåñóñ Ãàëèñèÿ Àëü-
âàðåñ. (16+).
15.40 Õ/ô «ÒÐÈÓÌÔ». (12+).
19.10 Õîêêåé. «Äèíàìî» - «Éî-
êåðèò». (12+).
21.45 Êóëüò òóðà. (16+).
22.15 Àíãëèéñêèé àêöåíò. (16+).
22.40 Ôóòáîë. «Íüþêàñë» -
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». (12+).
2.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÅ ÄÅÂÓØ-
ÊÈ». (12+).
4.00 «Áðîñîê ñóäüáû». Ä/ô
(16+).
5.15 «1+1». (16+).
6.00 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». (12+).

Ñóááîòà, 9 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

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

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

ÑÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë.Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.7, 5-é ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-912-55-29558.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.45, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». (12+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.10, 1.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 0.50 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.50 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå».
(16+).
3.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
+5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè (íà êîìè
ÿçûêå).
+6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 14.30,
17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Êîìè.
+9.00 «Àñ ìó âûëûí».
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ò/ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ». (12+).
0.45 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Çàãàä-
êè èñòîðèè. «Áîãè æàæäóò».
(12+).
2.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!». (12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». (12+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.00 Íîâîñòè. (6+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.55 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.30 Ñòàðûé Íîâûé ãîä íà Ïåð-
âîì. (16+).
3.55 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
+5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè (íà êîìè
ÿçûêå).
+6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 14.30,
17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Êîìè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ò/ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ». (12+).
0.45 «Ñâèäåòåëè». «Àíàòîëèé
×åðíÿåâ. Âûéòè èç òåíè». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!». (12+).
3.50 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
«Ãîðîä-ÿä». (16+).

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

ßÊÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ». (16+).
1.25 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
3.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.20 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:00 «Ìèìèíî». Êîìåäèÿ (12+)
10:40 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìèøêè ßïîí÷èêà». Ò/ñ  (16+)
11:30 «Òðè ïëþñ äâà». Âåðñèÿ
êóðîðòíîãî ðîìàíà». Ä/ô (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00, 0.45 «Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè».  (16+)
15:30, 1.10 «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëèíû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êàê ñòàòü ñ÷àñòëèâûì».
Ìþçèêë (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ñåâåðíûé âåòåð». Ò/ñ
(16+)
22:00 «Ñâîé-×óæîé». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
23:35 «Ïîçäíèå öâåòû». Ò/ñ
(16+)
00:20 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 «ÄÓËÜÑÈÍÅß ÒÎÁÎÑ-
ÑÊÀß». 2-ÿ ñåðèÿ. (12+).
12.20 «Ýïèçîäû». «Áîðèñ Ïëîò-
íèêîâ». (12+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.30 «Áåíåäèêò Ñïèíîçà». Ä/
ô (12+).
13.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òåð-
ñêèå êàçàêè». (6+).
14.10, 0.00 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÛÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-
ÄÎÐÅ». (16+).
15.10 «Îáíàæåííàÿ òåððàêîòî-

âàÿ àðìèÿ». Ä/ô (12+).
16.00 «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò».
Ä/ô (12+).
16.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.55 «Òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñ-
òè ñ÷àñòüÿ. Ïî Àíäðåþ Áóäêå-
ðó». Ä/ô (12+).
17.35 Þðèé Áàøìåò, Áîðèñ Áå-
ðåçîâñêèé è ÃÑÎ «Íîâàÿ Ðîñ-
ñèÿ». Êîíöåðò â Êîíöåðòíîì
çàëå èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. (0+).
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïî-
ìèíàþ… ãàñòðîëü äëèíîþ â
æèçíü». Ôèëüì 4-é. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 «Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå. Êà-
ìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè». (6+).
21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.20 «Îáíàæåííàÿ òåððàêîòî-
âàÿ àðìèÿ». Ä/ô (12+).
23.10 «Ïîðòðåò â èíòåðüåðå òå-
àòðà». «Ñåðãåé Áîáðîâ. Êðàñ-
íîÿðñêèé òåàòð îïåðû è áàëå-
òà». (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
0.50 Þðèé Áàøìåò, Áîðèñ Áå-
ðåçîâñêèé è ÃÑÎ «Íîâàÿ Ðîñ-
ñèÿ». Êîíöåðò â Êîíöåðòíîì
çàëå èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.00 Õ/ô «ÇÀÌ¨ÐÇØÀß ÈÇ
ÌÀÉÀÌÈ». (12+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21 .00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». (16+).
3. 50 Õ/ô «ÊÀÊ ÌÀËÛÅ
ÄÅÒÈ». (18+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
7.25 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
9.45, 13.00, 17.00, 0.00 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).

11.15 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ».
(6+).
15.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑ-
ÑÈÑ ÑÌÈÒ». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ì/ô «Ðàíãî». (12+).
21.00 Õ/ô «ÑÎËÒ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
1.20 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒ: ÈÇ ÀÐÕÈÂÎÂ ÏÎËÈ-
ÖÈÈ!». (16+).
2.55 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒ-2 1/2. ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ».
(12+).
4.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒ 33 1/3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÂÛÏÀÄ». (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 «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñûíîâüÿ ëþáîâü». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîâåðêà íà âåðíîñòü». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåëî Ñòðåëüöîâà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «33
íåñ÷àñòüÿ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ëèñè÷êà-ñåñòðè÷êà». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïàïåíüêèí ñûíîê». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðóññêàÿ
ëîâóøêà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâÿòàÿ
æèçíü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åëþñòü».
(16+).
0.00 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ». (12+).
1.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». (16+).
3.25 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ
ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». (12+).
4.45 Æèâàÿ èñòîðèÿ. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ».
(16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-
ÈÑÏÎÄÍÅÉ». (16+).

8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ». (16+).
23.30 Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà 80-
õ. (12+).
3.40 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ»
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:00 «Ãàðàæ». Õ/ô (12+)
10:40, 20.30 «Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà». Ò/ñ
(16+)
11:30 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû. «Êàâ-
êàçñêàÿ ïëåííèöà». (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
15:30, 1.10 «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëèíû». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Ìèìèíî». Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:00 «Îäíàæäû â Íîâûé ãîä».
Ìåëîäðàìà (16+)
23:35 «Ïîçäíèå öâåòû». Ò/ñ
(16+)
00:20 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
00:45 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß ÒÎ-
ÁÎÑÑÊÀß». 1-ÿ ñåðèÿ. (12+).
12.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà è Ìèõàèë
Ôèëèïïîâ». (12+).

13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.30 «Äæîðäæ Áàéðîí». Ä/ô
(12+).
13.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
«Ïîñåëîê Âåðõíåìåçåíñê (Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè)». (12+).
14.10, 0.00 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÛÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-
ÄÎÐÅ». (16+).
15.10 «Áûëà ëè Êëåîïàòðà óáèé-
öåé?». Ä/ô (12+).
16.10 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
16.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Äæåê Ëîíäîí è Àííà Ñòðóíñ-
êàÿ». (12+).
17.35 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Íà-
öèîíàëüíûé ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ðîññèè. Êîíöåðò â
Êîíöåðòíîì çàëå èì.Ï.È.×àé-
êîâñêîãî. (0+).
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïî-
ìèíàþ… ãàñòðîëü äëèíîþ â
æèçíü». Ôèëüì 3-é. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Êèíî – äåëî òîíêîå. Âëà-
äèìèð Ìîòûëü». Ä/ô (12+).
20.45 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåí-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà-2016. (0+).
23.10 «Ïîðòðåò â èíòåðüåðå òå-
àòðà». «Âëàäèìèð ßêîâëåâ. Òà-
òàðñêèé òåàòð îïåðû è áàëåòà».
(12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
1.35 «Pro memoria». «Ëþòåöèÿ
Äåìàðý». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀ-
ÐÀÍÒÈÅÉ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÎÇ».
(16+).
1.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÎÂ». (18+).
2.35 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».

(16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè».
(12+).
6.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
7.25 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
9.55, 13.00, 17.00, 0.00 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
11.25 Ì/ô «Ëîðàêñ». (6+).
15.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ». (16+).
19.00 Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî. (0+).
19.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà». (16+).
19.15 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ».
(6+).
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑ-
ÑÈÑ ÑÌÈÒ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).
1.20 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ 4». (16+).
3.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ: ÌÅÒÊÀ
ÄÜßÂÎËÀ». (16+).
4.35 Ì/ô «Ñêóáè-Äó: Àáðàêà-
äàáðà-Äó». (6+).

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 «ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èç-çà óãëà». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñîí íà äâà ìèëëèîíà». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïëàìÿ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «È
óìåðëè â îäèí äåíü». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íî÷íîé äóøèòåëü». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïàïî÷êà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æèçíü ïðî
çàïàñ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîñòè çà
ëþáîâü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëóäíûé
ñûí». (16+).
0.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». (12+).
3.00 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ».
(16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ».
(16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Íîâîñòè. (16+).
23.25 Êîíöåðò ãðóïïû «Ëåíèí-
ãðàä». (16+).
0.40 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Äîêòîð È… (16+).
8.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».
(16+).
10.35 «Íîâûé Ãîä â ñîâåòñêîì
êèíî». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×À-
ÑÒÜÅ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». (12+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.20 «Íîâûé Ãîä â «Ïðèþòå
êîìåäèàíòîâ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅ-
ÐÅÏÎËÎÕ». (16+).
4.35 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
5.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 18.00, 1.00 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).

19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑ-
ËÎ-23». (18+).
1.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 ×À-
ÑÎÂ». (18+).
3.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû».
(12+).
4.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà». Ä/ô «1941-1991».
(12+).
6.55, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/
ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
17.10 «Îñòðîâ Ãîãëàíä. Âîéíà íà
õîëîäíûõ îñòðîâàõ». Ä/ô. 1-ÿ
÷àñòü. (12+).
18.30 «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå». «Àâòîìàòû».
(12+).
19.30 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
20.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». (6+).
22.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ».
(12+).
0.05 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ».
(18+).
2.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». (12+).
4.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-ÎËÅÍÜ».
(12+).
5.30 «Ìîñêâà – ôðîíòó». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.40 Íîâîñòè.
(12+).
7.05, 17.55, 1.00 Âñå íà ìàò÷! (16+).
9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
10.05 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». (16+).
12.45, 2.00 Äàêàð-2016. (16+).
13.15 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
13.45 Êóëüò òóðà. (16+).
14.15 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
14.40 «1+1». (16+).
15.35 «Áèàòëîí. Live». Ä/ô
(16+).
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷è-
íû. (12+).
19.00 «Íåò áîëè – íåò ïîáåäû».
Ä/ô (16+).
20.00 Õ/ô «ÂÎÈÍ». (16+).
22.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
22.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» -
«Àðñåíàë» (12+).
2.30 Õ/ô «ÒÐÈÓÌÔ». (12+).
5.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
5.30 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü».
Ä/ô «Èãîðü Íåòòî». (12+).

22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß».
(16+).
1.50 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Äîêòîð È… (16+).
8.50 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ». (12+).
10.35 «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà: Ó
ìåíÿ àíãåëüñêèé õàðàêòåð». Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50, 3.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». «Êðåìëåâñêàÿ îõîòà».
(18+).
15.40 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×À-
ÑÒÜÅ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». (12+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Çàêóëèñíûå âîéíû â
êèíî». Ä/ô (16+).
0.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀ-
ÃÀß». (16+).
2.05 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀ-
ÄÀÍÍÎ». (12+).
5.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. (16+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 18.00, 0.45 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎ-
ÊÀËÈÏÑÈÑ». (12+).
1.15 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑËÎ
– 23». (18+).
3.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
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×åòâåðã ÄÅÆÄÀ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». (16+).
6.20 Õ/ô «ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ». (12+).
7.55, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/
ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
17.10 «Îñòðîâ Ãîãëàíä. Âîéíà íà
õîëîäíûõ îñòðîâàõ». 2-ÿ ÷àñòü.
(12+).
18.30 «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå». «Áåñøóìíîå è
ñïåöèàëüíîå îðóæèå». (12+).
19.30 Ëåãåíäû ñïîðòà. (6+).
19.55 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
20.20 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ». (12+).
22.25 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ». (12+).
0.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». (12+).
1.55 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ
ËÅÒÓ×ÈÕ». (16+).
5.15 Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà.
(6+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
7.00, 9.00, 10.00 Íîâîñòè. (12+).
7.05, 17.55, 23.00 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
10.05, 0.00 Äàêàð-2016. (16+).
10.35 «Êîðîëü áèàòëîíà». Ä/
ô (12+).
12.20, 16.05 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Ìóæ÷èíû. (12+).
13.45 Õ/ô «ÂÎÈÍ». (16+).
19.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
19.25 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
19.55 Áàñêåòáîë. «ÖÑÊÀ» -
«Áàðñåëîíà». (12+).
22.00 «1+1». (16+).
22.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
0.30 Áàñêåòáîë. «Ôåíåðáàõ÷å»
- «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü». (12+).
2.15 Áàñêåòáîë. «ÓÃÌÊ» - «Âèñ-
ëà» (12+).
4.00 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
4.30 Õ/ô «ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÛ».
(16+).
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Óëûáíèòåñü!

Íåò äåíåã îáíîâëÿòü ñâîé ãàðäåðîá - ñìåíè ðàáî-
òó! Äëÿ íîâîãî êîëëåêòèâà âñå òâîè ñòàðûå øìîòêè
- íîâûå.

Çà óæèíîì äî÷ü îáúÿâèëà, ÷òî íàïèñàëà ïèñüìî
Äåäó Ìîðîçó. Ñêàçàëà, ÷òî ñåáå ïîïðîñèëà êîìïüþ-
òåð, à ìàìå íîðêîâóþ øóáó... Äåä Ìîðîç ïîïåðõ-
íóëñÿ ÷àåì.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ». (12+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.10, 4.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. Âûñøàÿ ëèãà. (16+).
23.40 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå».
(16+).
0.40 «Êàê ×àðëè ×àïëèí ñòàë
áðîäÿãîé». Ä/ô (12+).
2.00 Õ/ô «ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÁÎÃÈ
ÑÎØËÈ Ñ ÓÌÀ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
+5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè (íà êîìè
ÿçûêå).
+6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 14.30,
17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Êîìè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Àíøëàã! Àíøëàã! «Ñòà-
ðûé Íîâûé ãîä». (12+).
0.00 Õ/ô «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-
ÖÀÏÅÒÎÂÊÈ». (12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.25, 6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».
(12+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 Ê þáèëåþ Ðàéìîíäà Ïà-
óëñà. «Ìèëëèîí àëûõ ðîç». Ä/
ô (12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+).
15.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀ-
ËÈÍÎÂÊÅ». (12+).
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò». Ä/
ñ (16+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 Þáèëåéíûé âå÷åð Îëåãà
Òàáàêîâà â ÌÕÒ èìåíè À.Ï.
×åõîâà. (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Ïàìÿòè ïîýòà Îñèïà Ìàí-
äåëüøòàìà. «Ñîõðàíè ìîþ ðå÷ü
íàâñåãäà». Ä/ô (16+).
0.35 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀË». (16+).
2.45 Õ/ô «ÄÆÓËÈß». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
6.15 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. «Êàê
âûãëÿäèò ñåâåðíûé îëåíü?».
(12+).
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè. (16+).
+08.10 Ìóëüòôèëüì íà êîìè
ÿçûêå.
+08.25 «Þãûä êîäçóâ». À.Ê.
Ëàðåâ.
+09.05 «Ñòðàòåãèÿ ñòàáèëüíîñ-
òè». ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà».
9.15 Ïðàâèëà äâèæåíèÿ. (12+).
10.10 Ëè÷íîå. «Âëàäèìèð Çåëü-
äèí». (12+).
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Äâå æåíû. (12+).
12.15 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÊÀÐ-
ÒÎØÊÀ». (12+).
14.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÊÀÐ-
ÒÎØÊÀ». (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó. (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÏÀÑ¨ÍÍÀß

ËÞÁÎÂÜ». (12+).
0.35 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÂÑÅÌ ÑÏÀÑÈÁÎ».
(18+).
5.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.45 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 «ÃÌÎ. Åäà ðàçäîðà». Ä/
ô (12+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ».
(12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Ò/ñ «ÌÅÒÅÎÐÈÒ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ».
(16+).
1.15 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
3.05 Äèêèé ìèð. (6+).
3.25 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
07:30 «À ñíåã êðóæèò…» 1-ÿ è 2-
ÿ ñåðèè (16+)
09:00 «Âå÷íàÿ ñêàçêà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
10:35, 0.30 «Íå÷àÿííàÿ ðà-
äîñòü». Ò/ñ (16+)
12:10 «Ïîçäíèå öâåòû». Ò/ñ
(16+)
13:45 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
14:25 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
14:55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
15:25, 16.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:40 «Äåòàëè íåäåëè»
16:25 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:20 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
18:10 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:25 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
19:35 «Æåíà Øòèðëèöà». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
21:10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23:00 «Ãîëûå ïåðöû».  Êîìåäèÿ
(18+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
11.50 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Èñïû-
òàíèå ÷óâñòâ». Ä/ô (12+).
12.30 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
«Íà ýòîé íåäåëå… 100 ëåò íà-
çàä». (12+).
13.00 Êàçà÷èé êðóã. (12+).
14.25 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ È ×ÅËÎ-
ÂÅÊ ÍÀ ÑÊÀÌÅÉÊÅ». (16+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». (16+).
18.25 «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ ðîñ-
êîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóñ-
ñòâî». (6+).
18.45 «Ðàéìîíä Ïàóëñ. Ñûãðàé,
ìàýñòðî, æèçíü ñâîþ…». Ä/ô
(12+).
19.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Ðàé-
ìîíä Ïàóëñ è åãî ìåëîäèè».
(16+).
20.30 Áîëüøîé áàëåò. (6+).
22.35 Âíå ñèñòåìû. (12+).
0.25 «Æèâàÿ Àðêòèêà. Ñåâåðíûé
Ëåäîâèòûé îêåàí. Öàðñòâî õî-
ëîäà». (0+).
1.20 Ì/ô «Áàíêåò». (12+).
1.31 Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ». (6+).
1.43 Ì/ô «Ïîòîï». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Ãäå íàõîäèò-
ñÿ ðîäèíà Çîëîòîãî ðóíà?».
(6+).
2.45 «Íàâîè». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00, 12.00, 19.30 Comedy Club.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ». (16+).
0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß». (16+).
3.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÎÂ». (18+).
5.10 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
6.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Âèíòèê è Øïóíòèê
– âåñ¸ëûå ìàñòåðà». (6+).
6.15 Ì/ô «Äîñòàòü äî íåáà».
(6+).
6.30 Ì/ô «Äóäî÷êà è êóâøèí-
÷èê». (6+).
6.45 Ì/ô «Áîáèê â ãîñòÿõ ó
Áàðáîñà». (6+).

7.00 Õ/ô «ÊÎÒ». (16+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (6+).
10.10 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèíñî-
íàì». (6+).
11.55 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀ-
Ðß». (6+).
14.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎ-
ÏÀÒÐÀ». (12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 ÌàñòåðØåô Äåòè. (6+).
20.00 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». (16+).
21.40 Ì/ô «Ýëèçèóì». (16+).
23.45 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀ-
ÕÀ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ
ÏÓËÅÌ¨ÒÎÌ». (18+).
4.25 Ì/ô «Ñêóáè-Äó è Êîðîëü
Ãîáëèíîâ». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
6.30 Ì/ô «Ñòîéêèé îëîâÿííûé
ñîëäàòèê». «Õâîñòû». «Ñëîí è
ìóðàâåé». «Ïàâëèíèé õâîñò».
«Êîò-ðûáîëîâ». «Âîðîíà è ëè-
ñèöà. Êóêóøêà è ïåòóõ». «Ïðî
áåãåìîòà, êîòîðûé áîÿëñÿ ïðè-
âèâîê». «Ìîðåïëàâàíèå Ñîë-
íûøêèíà». «Àèñò». «Êîëÿ, Îëÿ
è Àðõèìåä». «Ïóòåøåñòâèå ìó-
ðàâüÿ». «Ãîðøî÷åê êàøè».
«Ìàìà äëÿ ìàìîíò¸íêà». (6+).
9.30 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âíóòðåí-
íåå äåëî». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóâàëäà».
(16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâÿòàÿ
æèçíü». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðóññêàÿ
ëîâóøêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîñòè çà
ëþáîâü». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æèçíü ïðî
çàïàñ». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàëàò-
íîñòü». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëåä îò
óêóñà». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîêëÿòîå
íàñëåäñòâî». (16+).
17.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öàðåâíà-
ëÿãóøêà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2: ÀÄÂÎÊÀÒ».
(16+).
0.05 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ». (16+).
1.45 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». (12+).
4.25 Õ/ô «ÐÓÑÜ ÈÇÍÀ×ÀËÜ-
ÍÀß». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËß-
ÒÛÕ». (16+).
7.10 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀË-

ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-
ßÊÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ». (16+).
1.25 Õî÷ó ê Ìåëàäçå. (16+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.45 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ»
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:00 «Êàê ñòàòü ñ÷àñòëèâûì».
Ìþçèêë (12+)
10:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40, 20.30 «Ñåâåðíûé âåòåð».
Ò/ñ (16+)
11:30 «Áåç îáìàíà». (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «À ñíåã êðóæèò…»
Äðàìà (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
21:30 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
22:40 «Áëîíäèíêà â ýôèðå».
Êîìåäèÿ (16+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
00:15 «Áåç îáìàíà». (16+)
01:00 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ËÅÐÌÎÍÒÎÂ».
(12+).
11.50 «Ðàäèîâîëíà». Ä/ô (0+).
12.50 «Ã¸ðåìå. Ñêàëüíûé ãîðîä
ðàííèõ õðèñòèàí». (6+).
13.05 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
«Ïîñåëîê Óñòü-Íåðà (Ðåñïóáëè-
êà Ñàõà. ßêóòèÿ)». (12+).

14.05 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ».
(16+).
15.10 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
15. 50 «Èãîðü Èëüèíñêèé.
Æèçíü àðòèñòà». Ä/ô (12+).
16.45 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
17.25 «Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå. Êà-
ìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè». (6+).
17.40 Êîíöåðò â Êîíöåðòíîì
çàëå èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. (0+).
18.45 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß âñïî-
ìèíàþ… ãàñòðîëü äëèíîþ â
æèçíü». Ôèëüì 5-é. (12+).
19.10 «Ïîãîñò Êèæè. Òåïëûé
ëåñ». (6+).
19.45 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
21.05 «Òàéíà àðõèâà Ìàíäåëü-
øòàìà. Ðàññêàç Ñîíè Áîãàòûðå-
âîé». Ä/ô (12+).
21.45 Îñèïó Ìàíäåëüøòàìó ïî-
ñâÿùàåòñÿ… (12+).
23.10 «Ïîðòðåò â èíòåðüåðå òå-
àòðà». «Þðèé Ôàòååâ. Ìàðèèí-
ñêèé òåàòð». (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
0.00 Êóëüò êèíî. «Ïàðàíîðìàëü-
íàÿ ëàáîðàòîðèÿ Õàðóêî».
(12+).
1.30 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî…-2».
(12+).
1.42 Ì/ô «Òóííåëèðîâàíèå».
(12+).
1.55 «Èñêàòåëè». «Ñêîëüêî ñòî-
èëà Àëÿñêà?». (6+).
2.45 «Èîãàíí Êåïëåð». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11 .30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ». (16+).
13.30 Íàøà Russia. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×». (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ». (16+).
4.40 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎ-
ÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

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

7.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
7.25 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00 «Åðàëàø». (6+).
9.50, 13.00, 17.00, 21.00 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
11.00 Ì/ô «Ðàíãî». (12+).
15.10 Õ/ô «ÑÎËÒ». (16+).
19.15 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèíñî-
íàì». (6+).
23.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒ: ÈÇ ÀÐÕÈÂÎÂ ÏÎËÈ-
ÖÈÈ!». (16+).
1.05 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒ-2 1/2. ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ».
(12+).
2.40 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎ-
ËÅÒ 33 1/3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÂÛÏÀÄ». (12+).
4.10 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ». (12+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌ-
ÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß».
(12+).
13.40 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÁÓÑ-
ËÀÅÂ». (6+).
15.15, 16.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ ÈÇÍÀ-
×ÀËÜÍÀß». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åëþñòü».
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëóäíûé
ñûí». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàïàäåíèå
èç óãëà». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîëîòîå
äåëî». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóâàëäà».
(16+).
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîðüêî».
(16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òèõàÿ äå-
ðåâåíñêàÿ æèçíü». (16+).
0.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âíóòðåííåå
äåëî». (16+).
1.30  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00, 17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé

âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-
ÈÑÏÎÄÍÅÉ». (16+).
20.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀË-
ÌÀÇ». (18+).
22.30, 4.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». (16+).
1.10 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ». (18+).
3.15 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ. ÊËÓÁ
ÑÒÐÀÕÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 «Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà.
Íà÷àòü ñ íóëÿ». Ä/ô (12+).
9.00, 11.50, 14.50 Ò/ñ «ÍÀ
ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ». (16+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.50 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-
ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ×
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ».
(16+).
19.40 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
20.40 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
22.30 Èñòîðèÿ ëþáâè. «Çàðà».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ».
(16+).
1.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ».
(16+).
3.30 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
3.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
5.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. (16+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
9.30, 17.00 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». « (12+).
11.30 Íå âðè ìíå! (16+).
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî». (12+).
13.30, 18.00, 1.30 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè. (12+).
14.00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. (16+).
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
(16+).
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. (12+).
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ».
(12+).
23 .00 Õ/ô «ÑÀÉËÅÍÒ
ÕÈËË». (18+).
2.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÅ ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÛ». (12+).

ÌÀÇ». (18+).
9.40 Õ/ô «ÝËÜÔ». (12+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÌÅ×-2». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
7.00 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀ-
ÄÀÍÍÎ». (12+).
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.15 Õ/ô «ÍÎÂÎÅ ÏËÀÒÜÅ
ÊÎÐÎËß». (6+).
10.15, 11.45 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈ-
ÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎ-
ÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ».
(16+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
(12+).
12.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅ-
ÌÜß». (12+).
14.45, 5.25 Òàéíû íàøåãî êèíî.
(16+).
15.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
(16+).
17.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ». (16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.40 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
3.20 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ».
(16+).
4.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
9.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
10.30 «Ñëåïàÿ». (12+).
12.30 «Ãàäàëêà». (12+).
14.30 Õ/ô «×ÅÐÍÎÊÍÈÆ-
ÍÈÊ». (18+).
16.45 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ
ÄÂÅÐÅÉ». (16+).
19 .0 0 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÂÎËÊ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÎÁÐßÄ». (16+).
23 .45 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ».
(16+).
2.00 Õ/ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË».
(18+).
4.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». (16+).

4.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». (16+).
6.20 Õ/ô «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ».
(6+).
7.55, 9.15, 10.05 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ». (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
(12+).
12.30, 13.15  Õ/ô «ÏÎÑÅÉ-
ÄÎÍ»  ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎ-
ÌÎÙÜ». (12+).
14.05 Ò/ñ «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â
ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
18 .30 Õ/ô  «Ë¨ÃÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
20.25, 22.25 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨Ñ-
ÒÐÛÕ». (12+).
22.50 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË». (12+).
0.50 Õ/ô «ÌÎÎÍÇÓÍÄ». (16+).
3.40 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 16.55 Íî-
âîñòè. (12+).
7.05, 14.55, 19.05, 23.00 Âñå íà
ìàò÷! (16+).
9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
10.05, 0.00 Äàêàð-2016. (16+).
10.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåí-
ùèíû. (12+).
12.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
12.25 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. Êîìáèíà-
öèÿ. Ñêîðîñòíîé ñïóñê. (12+).
15.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. Êîìáèíà-
öèÿ. Ñëàëîì. (12+).
17.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Ìóæ÷èíû. (12+).
19.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - «Ëà-
áîðàëü Êóò÷à». (12+).
22.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
0.30 «Ìàéêë Äæîðäàí. Àìåðè-
êàíñêèé ãåðîé». Ä/ô (16+).
2.00 Õ/ô «ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÛ».
(16+).
4.00 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó. (12+).
6.15 Óäàð ïî ìèôàì. (16+).

15 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà
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«Çâåçäà»
6.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ×¨ÐÍÎ-
ÃÎ ÊÎËÄÓÍÀ». (16+).
7.10 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ. (6+).
9.15 Ëåãåíäû ñïîðòà. (6+).
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü. (6+).
10.25 Íå ÔÀÊÒ! (6+).
11.00 «Íàó÷íûé äå òåêòèâ».
(12+).
11.25, 13.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ
Â ÎÊÅÀÍÅ». (16+).
14.20 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÂÛËÅÒ». (16+).
16 .15 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ». (12+).
18.20 Ïðîöåññ. (12+).
19.15, 22.25 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß,
ß Ñ ÒÎÁÎÉ!». (16+).
22.45 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒ-
ÑÅÊÀÕ». (12+).
1.30 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ
ÌÈØÊÈÍÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Äðèì-òèì. (12+).
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 16.25
Íîâîñòè. (12+).
7.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
8.05, 17.00, 0.00 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05, 1.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
10.05, 1.00 Äàêàð-2016. (16+).
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. (12+).
12.05 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
12.35 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû? (16+).
13.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
13.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. (12+).
14.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò. (12+).
16.30 Äóáë¸ð. (12+).
18.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. (12+).
19.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì.
Æåíùèíû. (12+).
20.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
Ìóæ÷èíû. (12+).
22.10 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Äàíèÿ.
(12+).
2.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è
ñêåëåòîíó. (12+).
5.20 «Ìàéêë Äæîðäàí. Àìåðè-
êàíñêèé ãåðîé». Ä/ô (16+).

Ñóááîòà, 9 ÿíâàðÿ 2016 ã.
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Ïåðâûé êàíàë
5.15, 6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.20 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì.
(0+).
13.10 Áàðàõîëêà. (12+).
14.00 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». (0+).
16.00 «Åâãåíèé Åâòóøåíêî. Ïîýò
â Ðîññèè – áîëüøå, ÷åì ïîýò».
Ä/ô (12+).
18.30, 22.30 Íîâûé ãîä íà Ïåð-
âîì. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
23.40 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÊÀÐ-
ÒÀ». (18+).
1.45 Õ/ô «Æ¨ÑÒÊÈÅ ÐÀÌ-
ÊÈ». (16+).
3.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

6.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÎÄÓ ÍÅÄÅ-
Ëß». (12+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
12.10, 14.20 Ò/ñ «ÏÅÍÅËÎÏÀ».
(16+).
20.00 Âåñòè íåäåëè. (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ».
(16+).
2.45 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
«Ì¸ðòâàÿ äîðîãà». (16+).
3.40 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).

11.55 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13 .20 ÍàøÏîòðåáÍàä çîð.
(16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ».
(12+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Ò/ñ «ÌÅÒÅÎÐÈÒ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ-2».
(16+).
1.15 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
3.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:10 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
07:40 «À ñíåã êðóæèò…» 3-ÿ è 4-
ÿ ñåðèè (16+)
09:10 «Îäíàæäû â Íîâûé ãîä».
Ìåëîäðàìà (16+)
10:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:00, 23.40 «Íå÷àÿííàÿ ðà-
äîñòü». Ò/ñ (16+)
13:35 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
14:15 «Ïîçäíèå öâåòû». Ò/ñ
(16+)
15:50 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
16:20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
18:10 «Æèâîå ñëîâî». Ä/ô èç
öèêëà Ðóññêèé êðåñò (12+)
18:40 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû. «Êàâ-
êàçñêàÿ ïëåííèöà». (16+)
19:35 «Ñâîé-×óæîé». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
21:10 «Ìýðàéà Ìóíäè è øêàòóë-
êà Ìèäàñà». Ôýíòàçè (16+)
22:45 «Òðè ïëþñ äâà». Âåðñèÿ
êóðîðòíîãî ðîìàíà». Ä/ô (16+)
01:10 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». (16+).
11.30 «Îñòðîâà». «Ñåðãåé Ôè-
ëèïïîâ». (12+).
12.10 «Âðåìåíà ãîäà Àíòóàíà».
Ä/ô (12+).
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Áå-
ëîðóñû â Ñèáèðè». (6+).
13.15 Êòî òàì… (12+).
13.40 «Æèâàÿ Àðêòèêà. Ñåâåð-
íûé Ëåäîâèòûé îêåàí. Öàðñòâî
õîëîäà». (0+).
14.35 ×òî äåëàòü? (16+).
15.20 «Ãåíèè è çëîäåè». «Ãåí-
ðèõ Áðîêàð». (16+).

15.50 Ïåøêîì… «Ìîñêâà âîñòî÷-
íàÿ». (12+).
16.20 «Õîä ê çðèòåëüíîìó çàëó…
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé». Ä/ô
(12+).
17.00 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
(12+).
18.35 «Èñêàòåëè». «Ïðèçíàíèå
Ôðîëà Ðàçèíà». (6+).
19.25 «Îñòðîâà». «Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ». (12+).
20.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
22.30 «Ôëåøáýê». Ä/ô (16+).
0.20 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00, 19.30 Comedy club. (16+).
14.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ». (16+).
16.40 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÌÈÐ. ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ-2». (16+).
20.00 Ãäå ëîãèêà? (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ». (16+).
3.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè: Ðî-
áèí Ãóä è Ìûøü-Âåñåëü÷àê».
(6+).
4.15 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
5.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ïðåêðàñíàÿ ëÿãóø-
êà». (12+).
6.15 Ì/ô «Îãóðå÷íàÿ ëîøàä-
êà». (6+).
6.25 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß».
(6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè». (6+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.00 Äâà ãîëîñà. (6+).
12.30 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì».
(6+).
13.55 Ì/ô «Ýëèçèóì». (16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». (16+).
18.10 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ». (12+).
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ-2». (16+).
21.35 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ-3». (12+).
23.35 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». (16+).

По горизонтали: 3.
Лошадиные гонки. 5. Бо-
лезнь трех толстяков.
10. Купальщик в прору-
би. 15. "Чистка" белья.
18. Корешок – пряность
для пива. 19. Нечистая
сила, хозяин леса. 20.
Служитель Фемиды. 21.
Государственная эмб-
лема. 22. Один из троих
правителей, с которы-
ми боролся канатоходец
Тибул. 26. Ответ в те-
лефонную трубку.  27.
"Окно переговоров"
щуки и Емели. 28. Кон-
фетный винегрет.  29.
Оружие пчелы. 31. Ха-
рактеристика дяди Сте-
пы и Гулливера. 32. Оп-
тический прибор на
носу. 34. Детские санки.
36. Овощи для заморс-
кой икры. 37. "Покупай
билетов пачку и полу-
чишь водокачку ".  41.
Хорёк. 43.  Последняя
буква дореволюционно-
го русского алфавита.
44. Клеймо на золоте.
45. Вулканический ки-
сель. 47. Метеоусловия.
48. Зимняя игра настоя-
щих мужчин. 51. Самый главный при-
знак зимы. 52. Плоская походная бу-
тылка. 53. Мужской православный
монастырь. 54. Снимок фотоаппара-
та. 56. Сантехник Афоня. 58. Собра-
ние правительства. 62. Корабль глав-
нокомандующего. 66. Движущая сила.
69. Церковный колокольник. 71. Заво-
дила веселой компании. 73. Спец по
земледелию. 74. Благодарственное
слово. 75. Дымный туман. 77. Копе-
ечная покупка ис ключительно для
мухи. 81. Шулерская метка на картах.
82. Крупа для детской каши. 83. Слу-
житель Мельпомены. 84. Зимняя бо-
лезнь горла. 85. "Жар" в пищеводе.
86. Плотный травяной ковер. 87. Азар-
тный игрок в карты. 88. Пчелиный дво-
рец.

По вертикали: 1. Фант царевны-ля-
гушки. 2. Рак на морской фуражке. 3.
Танцовщица в пачке. 4. Старинный
гребной военный корабль. 6. Единица
информации в ЭВМ. 7. Противополож-
ность решки. 8. Съезд юных Василис
Премудрых в Тридевятом царстве. 9.
Поклажа верблюда. 11. Необитаемое
хранилище пиратского клада. 12. Лю-
бое живое существо. 13. Шотландс-

Áàáóøêà ïðî Skóðå:
- Õîðîøàÿ âåùü! Âðîäå

êàê ãîñòåé ïðèíèìàåøü, à
êîðìèòü èõ íå íàäî!

Äåâî÷êè è ìàëü÷èêè...
ó÷èòå òàáëèöó óìíîæåíèÿ,
à òî ðàçáóäÿò âàñ ïîñðåäè
íî÷è, à âàì è ñêàçàòü íå-
÷åãî...

17 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

3.20 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ».
(16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.20 Ì/ô «Òðè ìåøêà õèòðîñ-
òåé». «Ìèññ Íîâûé ãîä». «Îïàñ-
íàÿ øàëîñòü». «Êàê Ìàøà ïîñ-
ñîðèëàñü ñ ïîäóøêîé». «Äåâî÷-
êà â öèðêå». «Äâå ñêàçêè». «Äÿäÿ
Ñò¸ïà-ìèëèöèîíåð». «Êàíèêó-
ëû Áîíèôàöèÿ». «Ìóõà-Öîêî-
òóõà». «Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè».
(6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.0 0 Õ/ô «Ê  ×¨ÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ». (12+).
12 .25 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (16+).
15.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». (12+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2: ÀÄÂÎÊÀÒ».
(16+).
0.30 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÁÓÑËÀ-
ÅÂ». (6+).
2.0 0 Ïðîôèëàê òèêà ñ 02 :00
äî 05:0 0.
5.00 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÌÅ×-2». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ». (12+).
7.45 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎË-
ËÅÉÁÓÑ». (12+).
10.00 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâå-
ëèÿ Êðàìàðîâà». Ä/ô (12+).
10.55 Áàðûøíÿ è  êóëèíàð.
(12+).
11.30, 0.20 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.55 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ-
ÍÓ». (12+).
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.00 Õ/ô «ÎÒÖÛ». (16+).
16.55 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒ-
ÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». (16+).
20.40 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ
ÇÀ ÂÑ¨». (12+).
0.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
(16+).
2.40 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).
4.30 «Ôàëüøàê». Ä/ô (16+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî. (16+).
8.30 Õ/ô «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×È-
ÒÅËÜ». (12+).

ОТВЕТЫ на кроссворд
от 2 января

По горизонтали: 3. Гусь. 5. Сардель-
ка. 10.  Осел. 15. Перина. 18. У голок.
19.  Брюки. 20. Юноша. 21. Зима. 22.
Скипетр. 26. Ст ог. 27. Реакция. 28.
Морковь. 29. Плед. 31. Изб ушка. 32.
Слон. 34. Колбаса. 36. Синьорина. 37.
Желатин. 41. О зон. 43. Порше. 44.
Твист. 45. Елка. 47. Брелок. 48. Участь.
51.  Труд.  52. К ефир.  53. О твет. 54.
Порт. 56. Ужастик.  58. Тельняшка. 62.
Аль фонс. 66. Яхта. 69. Изумруд. 71.
Тень. 73.  Косты ль. 74. Лед оруб. 75.
Ухаб. 77.  Приклад. 81. Буря . 82. Пе-
пел. 83. Егерь.  84. Гамаши.  85. С ул-
тан. 86. Карл. 87. Эскалатор. 88. Аист.

По вертикали: 1. Сериал. 2. Липа. 3.
Гардероб. 4. Собака. 6. Анис. 7. Духи.
8. Ложе. 9. Каюр. 11. Сказка. 12. Луко-
вица. 13. Морс. 14. Болото. 16. Дюжи-
на. 17. Пороша. 23.  Казан. 24. Плуто.
25. Так си. 29. Пекло. 30. Дровни. 32.
Свитер. 33. Норка. 35. Абонемент. 38.
Лесостепь. 39. Пес карь. 40. Стручок.
42. Зефир. 46. Кагор. 49. Одежда. 50.
Шпинат. 51. Талия. 55. Ткань. 57. Са-
довник. 59. Лазер. 60. Намек. 61. Шху-
на. 63. Фигурист. 64. Сельпо. 65. Пте-
нец. 67. Хохмач. 68. Штопор. 70. Конь-
ки. 72. Нарзан. 76. Брак. 77. Плес. 78.
Игра. 79. Луна. 80. Дело. 81. Болт.

10.30 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-
2». (12+).
12.00 Ì/ô «Ïàðàíîðìàí, èëè
Êàê ïðèðó÷èòü çîìáè». (12+).
13.45 Õ/ô «ÝÄÂÀÐÄ ÐÓÊÈ-
ÍÎÆÍÈÖÛ». (12+).
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ».
(12+).
19.00 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÐÀÇÓÌ». (12+).
22.15 Õ/ô «ÌÃËÀ». (18+).
0.45 Õ/ô «ÝÄÂÀÐÄ ÐÓÊÈ-
ÍÎÆÍÈÖÛ». (12+).
3.00 Õ/ô  «×ÅÐÍÎÊÍÈÆ-
ÍÈÊ». (18+).
5.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ». (16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
7.00 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒÐÛÕ».
(12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì. (12+).
9.25 Ñëóæó Ðîññèè. (12+).
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà. (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ».
(12+).
11.05, 13.15 Ò/ñ «ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÛ Â ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ. (6+).
15.10 Õ/ô «×ÀÊËÓÍ È ÐÓÌ-
ÁÀ». (16+).
17.10 «Áðîíÿ Ðîññèè». (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. (16+).
18.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. (12+).
19.20, 22.25 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». (16+).
0.50 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ Â

ÎÊÅÀÍÅ». (16+).
3.25 Õ/ô «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ».
(6+).
5.00 «Äðóã òóðåöêîãî íàðîäà».
Ä/ô (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Äðèì-òèì. (12+).
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.05 Íî-
âîñòè. (12+).
7.05, 4.30 Òû ìîæåøü áîëüøå!
(16+).
8.05, 20.30, 0.30 Âñå íà ìàò÷!
(16+).
9.05 Âñÿ ïðàâäà î… (12+).
9.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
10.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. (12+).
12.10, 1.30 Äàêàð-2016. (16+).
12.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Æåíùèíû. (12+).
14.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì. (12+).
15.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Êîìàíäíûé ñïðèíò.
(12+).
16.20, 5.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-
÷îì. (16+).
16.50 Õîêêåé. «ÑÊÀ» - «Ñè-
áèðü». (12+).
21.30 Áåçóìíûé ñïîðò. (12+).
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
22.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» -
«Àòëåòèê Áèëüáàî». (12+).
2.00 Õ/ô «ÒÀÊÒÈÊÀ ÁÅÃÀ ÍÀ
ÄËÈÍÍÓÞ ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ».
(12+).
3.25 Âñÿ ïðàâäà î… (12+).
3.55 «Âòîðîå äûõàíèå». (12+).
6.00 Ðèî. Ôàêòû. (16+).
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кий килт. 14. Вечный соперник братца Лиса.
16. Орфографическая неточность. 17. Кре-
мовзбиватель. 23. Водный покров Земли.
24. Один из четырех времен года. 25. Бирка
на товаре. 29. Молодой на свадьбе. 30. Ле-
пешка из теста на сковородке. 32. Постель-
ное укрытие. 33. "Уйди на Федота, с Федота
на Якова, с Якова на всякого". 35. Карман-
ное "огниво". 38. Табачное укрытие для чер-
тика. 39. Свадебный хлеб. 40. Большой веер.
42. Инструмент, сопровождающий богослу-
жения. 46. Карточный принц. 49. Смерть Ка-
щеева. 50. Неправовое положение, из кото-
рого очень удобно забивать голы в футбо-
ле. 51. И оливье, и винегрет. 55. Музыкаль-
но-вокальное драматическое произведение.
57. А снег идет, а снег идет... 59. Бурка -
вещая Каурка. 60. Дикая австралийская
собака. 61. Признанный обязательным по-
рядок. 63. Коллекция засушенных растений.
64. Два младенца, одновременно рожден-
ные одной матерью. 65. Чертова ножка. 67.
Хлебный злак. 68. Ужас с улицы Вязов. 70.
Мир чистой энергии, описанный Карлосом
Кастанедой. 72. Выжимной снаряд. 76. Те-
атральный макияж. 77. Сказание, легенда.
78. Переход через реку. 79. Мексиканское
путешествие Степаныча. 80. Закусь к пиву.
81. Человеческая шкура.

Ñóááîòà, 9 ÿíâàðÿ 2016 ã.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!
Следственным управлением Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Республике Коми в 2016 году органи-
зован отбор граждан Российской Федерации на обучение на
условиях целевого приема в Академию Следственного ко-
митета Российской Федерации (г.Москва, г.Санкт-Петербург),
Уральский государственный юридический университет (г.Е-
катеринбург) и Саратовскую государственную юридическую
академию (г.Саратов).

Окончание приема документов – 15 февраля 2016 года.
За дополнительной информацией и перечнем необходи-

мых документов обращаться в следственный отдел по го-
роду Вуктылу СУ СК РФ по РК по адресу: г.Вуктыл, ул.Пио-
нерская, 16 (4 этаж), тел.: 23-1-43, 24-6-70.

Выпускники, в соответствии с требованиями ч.5 ст.16 Фе-
дерального закона от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете», обязаны пройти службу в следственных
органах или учреждениях Следственного комитета не ме-
нее 5 лет по окончании вуза.

Перечень документов для предоставления в вуз, сроки их
направления регламентирует Приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 14.10.2015г. №
1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», а также Правила приема каждого отдельно-
го вуза, которые размещаются на его официальном сайте.

Решение о направлении кандидатов в абитуриенты для
участия в конкурсе на целевые места принимается предсе-
дателем Следственного комитета Российской Федерации.

Перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе:

1. Личный листок по учету кадров;
2. Анкета (заполняется лично претендентом);
3. Автобиография, написанная претендентом лично;
4. Документ об образовании, выписка из табеля успевае-

мости (для не завершивших обучение в школе, лицее, кол-
ледже) о полугодовой успеваемости;

5. Копия паспорта (первой страницы и страницы с отмет-
кой о регистрации);

6. Копия трудовой книжки (при наличии);
7. Копия военного билета или приписного свидетельства

с необходимыми отметками (при наличии);
8. Копии удостоверений о награждении претендента госу-

дарственными, ведомственными и иными наградами (если
таковые имеются);

9. Справка о наличии (отсутствии) судимости на террито-
рии Российской Федерации (берется лично кандидатом пу-
тем обращения с запросом в ИЦ МВД РФ по РК либо через
полицию по месту жительства);

10. Характеристика с места учебы;
11. Справка о медицинском освидетельствовании (ф. 086/

у);
12. Справка по результатам психофизиологического об-

следования (справки из психоневрологического и нарколо-
гического диспансеров об отсутствии (наличии) заболева-
ний, препятствующих прохождению службы);

13. Свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-
не физического лица (ИНН);

14. Страховое свидетельство государственного пенси-
онного страхования;

15. Справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на
замещение должности федеральной гражданской службы;

16. Копия финансового лицевого счета, выписка из домо-
вой книги;

17. Копия имеющихся личных характеристик претенден-
та;

18. Две цветные фотографии на матовой тонкой фотобу-
маге размером 4х6 см.

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ?

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÁÓÄÓÙÈÕ
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ!
ÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà» îáúÿâëÿåò

êîíêóðñíûé îòáîð íà îáó÷åíèå ïî öåëåâîìó íàïðàâ-
ëåíèþ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Æóðíàëèñòèêà» â Ñûêòûâ-
êàðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå èì.Ïèòèðèìà
Ñîðîêèíà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ðåäàêöèþ ãà-
çåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà» â ðàáî÷èå äíè ñ 9 äî 17
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Âóêòûë, óë.Ïèîíåðñêàÿ, ä. 1à.
Òåëåôîí 21-8-92.
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Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà

Ìîëîä¸æíûé êëóá

В нашем городе много талантливых
людей – музыкантов, певцов, худож-
ников, танцоров, спортсменов. Они
продемонстрировали свои умения на
ежегодном конкурсе «Минута славы»,
один из этапов которого прошёл 28 де-
кабря в актовом зале «СОШ №1». Фи-
нал состоится в январе 2016 года.

Участники конкурса представляли
творческие выступления на свобод-
ную тему в номинациях: танец, песня,
инструментальное творчество, декла-
мация. Все выступления оценивались
по нескольким критериям: уровень и
качество исполнительского мастер-
ства, выразительность исполнения,
эмоциональная насыщенность и сце-
ническая культура. Наступающий 2016
год объявлен Годом кино в России, по-
этому все выступления были соответ-
ствующей тематики.

Открыла конкурс А. Кузьмичёва, ис-
полнив сказочный  «Вальс» из мульти-
пликационного фильма «Анастасия». М.
Пузина, несмотря на помехи со звуком,
не растерялась и  продекламировала
стихотворение «Божий дар» из расска-
за «Девочка со спичками» и одноимен-
ного фильма без единой запинки. «Озор-
ную кадриль», звучавшую в фильме
«Любовь и голуби», энергично испол-
нил А. Денисов. Спортивно-хореогра-
фическая группа «Нонстоп» (Е. Гудко-
ва, И. Степанчак, А. Игнатенко, К. Ме-
зенцева, Ю. Новикова, А. Дорошенко)
не так давно занимается черлидингом,
который популяризировал фильм «До-
бейся успеха», но смогла показать не-

Начиная с Рождествен-
ского Сочельника и до Кре-
щения Господня (19 янва-
ря) проходят Святки. Это
12 праздничных дней ве-
селья и торжества, посвя-
щенные Рождеству Хрис-
тову.

До принятия христиан-
ства древние славяне в
этот период времени праз-
дновали свой зимний праз-
дник – Святки. Они устра-
ивали праздничные пирше-
ства и колядование, хож-
дение ряженых и различ-
ного рода увеселения. Это
был самый веселый праз-
дник зимой, посвященный
языческому богу Святови-
ту.

После принятия славянами христи-
анства, многие святочные обычаи и
традиции древних сохранились и проч-
но вошли в жизнь православных.

Святки еще называют «святыми ве-
черами» в память о событиях Рожде-
ства и Крещения Христовых. По тра-
дициям христиан, в это время никто
не работал. Православные ходили друг
к другу в гости, дарили подарки, оказы-
вали помощь людям преклонного воз-
раста и обязательно давали подаяние
нуждающимся.

В старину в первый день Святок раз-
жигался костер, который поддерживал-
ся 12 праздничных дней, а с возвышен-
ности пускали горящее колесо. Оно
символизировало уход старого года со
всеми невзгодами.

Традиционно молодежь в празднич-
ные дни Святок обычно наряжалась в
праздничные наряды, рядилась в раз-

Òðàäèöèè ïðàçäíîâàíèÿ Ñâÿòîê íà Ðóñè

личные костюмы. Все танцевали, пели
и веселились.

Один из популярных старинных об-
рядов – это колядование. Коляда – так
называли православный обряд, кото-
рый прославлял праздник Рождества
Христова. Собираясь шумной компа-
нией, молодежь переодевалась в ту-
лупы, вывернутые наизнанку, наде-
вали маски, наряжались, брали изоб-
ражение Вифлеемской звезды и хо-
дили по селу от дома к дому колядо-
вать.

Колядки - это праздничные песни,
которые исполнялись юношами и де-
вушками при подходе к порогу дома.
Они желали благополучия и процве-
тания семье, а также исполняли мо-
литвенные песнопения, прославляя
Иисуса Христа. В свою очередь, каж-
дый хозяин или хозяйка дома одари-
вали их подарками и различными уго-
щениями.

Среди молодежи очень попу-
лярны были святочные гада-
ния. Обычно гадали девушки.
Они уединялись в помещени-
ях, распускали волосы, снима-
ли все обереги, крестик и при-
ступали к таинству ворожбы.
Были известны различные спо-
собы гадания – это гадание по
воску свечи, по травам и цве-
там, по звукам, также исполь-
зовали зеркало, чтобы увидеть
своего суженого. Темы гадания
были различны – об урожае, об
удаче, о дальнейшей жизни, обо
всем, что волновало челове-
ка.

Святки сопровождались на-
родными гуляниями, устраива-
лись ярмарки и балаганы, где

проходили театрализованные пред-
ставления. На ярмарках можно было
отведать различные угощения, купить
подарки и повеселиться от души. Люди
собирались шумной компанией, устра-
ивали катание на санях, строили снеж-
ные крепости и веселились под искро-
метный юмор скоморохов.

Заканчивались Святки 19 января. В
этот день, по преданию, крестили Иису-
са Христа, поэтому православные хри-
стиане приходили к водоему, чтобы оку-
нуться в ледяную воду. Для этого спе-
циально проделывали прорубь во льду
в виде креста. Вокруг проруби всё ук-
рашалось цветными лентами, узорами
из дерева и освещалось священником.
Только после этого православные мог-
ли искупаться в проруби.

Вот так заканчивались святочные гу-
ляния христиан.  

http://otebe.info/prazdnik/tradicii-
prazdnovanie-svjatok.html

Меры пожарной безопасности
при эксплуатации газового обору-
дования

Газовое оборудование, располагающееся в доме,
должно находиться в исправном состоянии и соот-
ветствовать техническим требованиям по его экс-
плуатации.

При эксплуатации газового оборудования запре-
щается:

- пользоваться газовыми приборами малолетним
детям и лицам, не знакомым с порядком его безо-
пасной эксплуатации;

- оставлять газовые приборы без присмотра;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спич-

ка или не включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно может

загореться;
- устанавливать газовые плиты в проходах, на

лестницах, вблизи деревянных перегородок, мебе-
ли, штор и других сгораемых предметов.

Если подача газа прекратилась, немедленно зак-
ройте перекрывной кран у горелки и запасной на га-
зопроводе! Применяемый для отопления и бытовых
нужд газ, смешиваясь в определенной пропорции с
воздухом, образует взрывчатую смесь. Газ может
взорваться, если он из-за неисправности газопро-
вода или беспечности жильцов проник в помеще-
ние. Для этого достаточно небольшого источника
огня – от спички или искр выключателя электроос-
вещения.

При появлении в доме запаха газа запрещается:
•зажигать спички;
•курить;
•включать свет и электроприборы.
Необходимо выключить все газовые приборы,

перекрыть краны, проветрить все помещения, вклю-
чая подвалы.

Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых
приборов.

Если запах газа не исчезает или, исчезнув при
проветривании, появляется вновь, необходимо
вызвать аварийную газовую службу по телефону
«04» или позвонить в единую службу спасения по
телефонам: 01, 010, 101 или 112.

Перед эксплуатацией газовой печи и баллона прой-
дите инструктаж по технике безопасности у специ-
алистов, получите документ на право эксплуата-
ции газовых приборов.

Не храните газовые баллоны в гаражах, в кварти-
рах, на балконах.

Заправляйте газовые баллоны только в специа-
лизированных пунктах.

Самостоятельно не подключайте и не отключайте
газовые плиты в квартирах.

Не используйте газовые плиты для обогрева квар-
тиры.

Уходя из дома, не забудьте выключить газовую
плиту и перекрыть вентиль на баллоне.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно звонить в «Службу спасения» по
телефону 01 (набор по мобильному телефону – 112,
101). Также на территории Республики Коми действу-
ет единый «телефон доверия» Главного управления
МЧС России по Республике Коми: 29-99-99.

Максим СОЛОДЯГИН, инспектор отделения
надзорной деятельности г. Вуктыла

ÅÃÀÈÑ ïîäêðàëñÿ
íåçàìåòíî

С 1 января 2016 года вводится в действие систе-
ма учета оборота алкоголя ЕГАИС (Единая государ-
ственная автоматизированная информационная
система).

Цель – отследить весь жизненный цикл каждой
конкретной бутылки алкогольной продукции от за-
вода или от границы до конечного потребителя. Та-
ким образом государство получит возможность
оперативного выявления контрафактной продукции.
Каждая организация, торгующая алкоголем, будет
обязана подтверждать факт покупки любого алкого-
ля у производителя или оптовика и вести журнал
учета объема розничных продаж алкогольной про-
дукции ежедневно. Кроме того, с 1 июля нужно бу-
дет сообщать и о факте продажи. Но это уже каса-
ется только крепкого алкоголя. Розничные продав-
цы будут обязаны выдавать чек с qr-кодом, позво-
ляющий покупателю определить происхождение ал-
когольной продукции и ее легальность.

С одной стороны, покупатели будут защищены
от контрафактного алкоголя, с другой стороны, про-
изводители легального алкоголя избавятся от не-
добросовестной конкуренции. А бюджет получит до-
полнительные доходы в виде акцизов.

Замысел хороший, проблемы, как всегда, в испол-
нении.

Как и система «Платон» для дальнобойщиков, так
и ЕГАИС для торговцев алкоголем и рестораторов
оказались «неожиданностью». Хотя в случае с ЕГА-
ИС необходимые поправки в законодательс тво
были внесены еще летом 2015 года, но подавляю-
щее большинство мелких розничных торговцев и ре-
стораторов не оснастило свои предприятия необ-
ходимым оборудованием.

В принципе, набор оборудования выглядит не
слишком дорогим. Нужно получить крипто-ключ с
квалифицированной подписью и установить на свой
компьютер необходимое программное обеспече-
ние – товароучетную программу, доработанную для
работы с ЕГАИС и УТМ (универсальный транспорт-
ный модуль - распространяется бесплатно через

ÏàìÿòêàÏîáåäèë òàëàíò
плохой результат. И
конечно же, какой
фильм без песни о
любви? Композиция
«Я сдаюсь тебе» в
исполнении А. Гай-
дуковой не остави-
ла зрителей равно-
душными.

Победителями в
номинациях стали:
М. Пузина – декла-
мация, А. Денисов
– инструменталь-
ное творчество, А.
Гайдукова – во-
каль ное творче-
ство. Остальные
участники получи-
ли грамоты за уча-
стие.

После вручения
наград для зрителей

и участников конкурса прозвучала
композиция «Говорят, а ты не верь».

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

А.Кузьмичева

А.Гайдукова М.Пузина

А.Денисов

«Нонстоп»

Ýêîíîìèêà

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

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

ОВЕН. Овны в первой половине недели окажут-
ся в центре внимания. Окружающие люди будут
оказывать вам доверие, поэтому вы должны стре-
миться оправдать его. Для этого вам будет недо-
статочно своего обаяния, необходимо проявить
свою энергичность. Вторая половина недели ста-
нет для вас менее благоприятной. В личных отно-
шениях могут возникнуть разногласия.

ТЕЛЕЦ. У Тельцов на этой неделе усилится тяга
к получению новых знаний. Сейчас любой процесс
обучения будет приносить вам немыслимое удо-
вольствие. Первая половина недели будет благо-
приятной для поездок и путешествий, возможно
общение с иностранцами. Вторая половина сло-
жится более напряженно, так как вам придется
выполнять обязательства, взятые ранее. Также
возникнут неотложные домашние дела и рабочие
вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы в первой половине неде-
ли захотят повысить активность в своей интим-
ной жизни. Отношения с любимым человеком на-
ладятся. Благоприятное время для инвестицион-
ной деятельности и начала новых проектов в фи-
нансовой сфере. В самом конце недели гороскоп
не рекомендует вам участвовать в рискованных
сделках и авантюрных проектах, а также в азарт-
ных играх.

РАК. К вам в первой половине недели придет
гармония в развитии личных отношений. Если же
вы одиноки, то звезды советуют вам вести себя
более активно в знакомстве с лицами противопо-
ложного пола. Отношения, начатые на этой неделе,
со временем могут перерасти в крепкую, серьез-
ную связь. Во второй половине недели старайтесь
избегать возможных конфликтов со своими домаш-
ними и родственниками. Также это неблагоприят-
ный период для судебных разбирательств.

ЛЕВ. На этой неделе вы сможете благополучно
решить все свои профессиональные проблемы.
Наладятся взаимоотношения с коллегами по ра-
боте, они обязательно помогут и поддержат вас.
Это время благоприятно для начала здорового
образа жизни или курса лечения. В конце недели
старайтесь меньше говорить с окружающими и
высказывать свое мнение, так как есть риск ис-
портить репутацию.

ДЕВА. Начало этой недели станет успешным для
личной жизни. Возможны новые знакомства, ро-
мантические свидания. Ваши шансы на успех у
противоположного пола значительно повысятся,
так как вы станете вести себя более свободно и
уверенно. Улучшатся отношения с детьми и пред-
ставителями старшего поколения. Звезды сове-
туют вам проявить некоторую экономию в финан-
сах.

ВЕСЫ. В первой половине недели гороскоп реко-
мендует Весам посвятить больше времени домаш-
ним делам. Самое время для наведения порядка в
доме или для улучшения своих жилищных усло-
вий. Хорошо бы наладить отношения с членами
семьи, особенно, если они натянутые. В любом
случае вас ожидает успех, потому что вы сейчас
активны и коммуникабельны. Во второй половине
недели вам захочется обновить интерьер своего
жилья.

СКОРПИОН. Начало недели сулит много обще-
ния. Все разговоры будут вызывать у вас непод-
дельный интерес и доставлять вам удовольствие.
Ваши собеседники будут заряжать вас позитивом.
Также в этот период возможны флирт и случай-
ные знакомства. Во второй половине недели к вам
поступят не самые приятные новости, но не сто-
ит торопиться расстраиваться из-за них. Необхо-
димо проверять любую информацию, так как она
может быть ложной.

СТРЕЛЕЦ. Вы будете заняты своими финансо-
выми вопросами в первой половине недели. Если
вы будете действовать активно, то сможете ра-
зобраться во всем с выгодой для себя. Однако
стоит прислушаться к  советам других людей - это
поможет принять правильное решение. Во второй
половине недели не стоит участвовать в коллек-
тивных коммерческих проектах. В конце недели
нежелательно начинать новые дела.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели у вас по-
явится возможность использовать свое обаяние,
которое поможет наладить отношения с окружаю-
щими. Используйте его для того, чтобы воплощать
в жизнь свои планы. Вы можете поменять свой
имидж и подобрать другой стиль одежды. Во вто-
рой половине недели звезды не рекомендуют вам
портить отношения с государственными органа-
ми, даже если задействованы личные интересы.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели будет благоприятным
для того, чтобы взять небольшую паузу и отдох-
нуть. Звёзды рекомендуют заняться каким-либо
творчеством или восточными практиками. Горос-
коп предупреждает, что во второй половине неде-
ли вам нельзя доверять незнакомцам, так как сей-
час вы легко можете стать жертвой обмана, по-
павшись на удочку мошенников.

РЫБЫ. В начале недели вам предстоит общение
с друзьями. Во второй половине недели гороскоп
советует вам не влезать ни в какие авантюрные
мероприятия, особенно, если в них участвуют
ваши знакомые, так как именно вы впоследствии
можете понести ответственность за все получен-
ные неприятности.

Ñóááîòà, 9 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñïîðò

«В здоровом теле – здоровый дух» –
гласит русская народная поговорка. С
10 по 13 декабря 2015 года в Сыктыв-
каре на спортивной базе ГБУДО РК
«ДЮСШ №2» команда из Вуктыла в
составе 7 человек, под руководством
И. Михеева, выступала в Первенстве
РК по пауэрлифтингу среди юношей и
девушек 14-18 лет в зачёт круглого-
дичной юношеской Спартакиады муни-
ципальных образований Республики
Коми и в Первенстве РК по пауэрлиф-
тингу среди юниоров и юниорок 19-23
лет.

Не обошлось без спорных моментов,
непредвиденных ситуаций, но наши
спортсмены благодаря хорошей подго-
товке смогли справиться со всеми
трудностями и выступить достойно.
По итогам соревнований Г. Фомин за-
нял второе место в весовой катего-
рии 48 кг, а С. Хозяинов (53 кг) и К. Пра-
венко (93 кг) – первые  места в своих
весовых категориях.

И. Васина была первой среди юнио-
ров в весовой категории 84 кг, также она
стала кандидатом в мастера спорта. Д.
Попов выполнил 2 взрослый разряд, а  Г.
Фомин – I  юношеский разряд.

Вуктыльские ребята заняли III коман-
дное место среди юношей и девушек в
зачёт юношеской Спартакиады. В аб-
солютном зачёте среди юниорок I мес-
то заняла И. Васина.

Ñèëüíåéøèå ñðåäè ñèëüíåéøèõ

В декабре у наших спортсменов был
не один повод показать себя. 26 декаб-
ря  прошёл чемпионат РМБУ «КСК» по
жиму штанги лёжа среди мужчин и жен-
щин, посвящённый Новому году.

Г. Фомин занял I место в весовой
категории 53 кг, Р. Иванов – I место в

официальный сайт ЕГАИС). Или при-
обрести УТМ АТОЛ HUB-19 – устрой-
ство, на котором уже установлен УТМ
и ПО для работы в ЕГАИС.

Последний вариант, кроме прочего,
позволяет автоматически «накапли-
вать» информацию о продажах, от-
правлять ее в систему после появле-
ния соединения с интернетом (полез-
ная опция для мест с неустойчивой
связью или отключением электриче-
ства). Компьютер, на который уста-
навливается УТМ, должен отвечать
определенным требованиям ФС РАР –
на нем не должно стоять посторонне-
го программного обеспечения. То есть,
по сути, данный компьютер должен
использоваться только для фиксации
закупок и продаж алкоголя. Весь креп-
кий алкоголь маркирован специальны-
ми марками с дву мерным штрих-
кодом PDF-417.

Магазинам, торгующим крепким ал-
коголем, понадобятся сканеры, способ-
ные считывать 2d штрихкоды.

Сис тема продаж алкоголя пос ле
ввода ЕГАИС в действие будет выг-
лядеть так: поставщик перед тем, как
привезти алкоголь на точку, отправля-
ет «электронную» товарно-транспор-
тную накладную через ЕГАИС и только
потом отгружает алкогольную продук-
цию. ЕГАИС передает накладную в то-
вароучетное ПО клиента (магазин, ре-
сторан и тому подобное), и клиент по-
лучает возможность сравнить ее с
реальным поступлением товара от по-
ставщика. Если реальная поставка со-
впадает с накладной поставщика ал-
когольной продукции, полученной в

ЕГАИС, то товар может быть принят.
Но для мелких розничных торговцев,

особенно в небольших населенных
пунктах, затраты на покупку оборудо-
вания, необходимого для продажи вод-
ки, могут оказаться значительными.
Естественно, большинство сельских
точек продаж не оборудовано систе-
мой ЕГАИС.

Кроме того, сказалась вера в «рус-
ское авось» и в то, что строгость за-
кона будет компенсироваться необя-
зательностью исполнения.  Многие,
если не большинство, владельцы тор-
говых точек только в декабре узнали
о том, что с 1 января вводятся новые
правила. Дополнительную путаницу
внесло то, что розничным продавцам
и ресторанам до 1 июля 2016 года не
нужно фиксировать в ЕГАИС информа-
цию о продаже алкоголя, из-за чего
многие решили, что можно не ставить
оборудование прямо сейчас. Но есть
нюанс – продавать алкоголь пока мож-
но, а вот закупать его уже не получит-
ся. Это означает, что тем, кто не хо-
чет «встать» в январе, нужно либо
поставить оборудование сейчас, либо
сделать существенный запас алкого-
ля.

На начало ноября к ЕГАИС было под-
ключено около 5% оптовых продавцов
алкоголя. На начало декабря эта циф-
ра выросла до 12%. Скорее всего, к 1
января большинство торговцев алко-
голем так и не будет оснащено соот-
ветствующим оборудованием.

Как рассказал «Тайга.инфо» гене-
ральный директор ООО «Центр авто-
матизации малого бизнеса» Дмитрий
Бычков, многие владельцы магазинов

не верят в то, что ЕГАИС будет вве-
дена в январе. Но скорее всего, сис-
тема заработает так: оптовики не бу-
дут отгружать продукцию тем, кто не-
 подключен к системе. К тому же, для
нарушителей предусмотрены внуши-
тельные штрафы – 10-15 тысяч для
должностных лиц и 150-200 тысяч для
юридических. 

По словам Дмитрия Бычкова, неко-
торые продавцы планируют и вовсе
уходить с алкогольного рынка. Тем же,
кто планирует на рынке остаться, ре-
комендуем не затягивать с покупкой
необходимого оборудования. 

Алексей Мазур, «Тайга.инфо»

весовой категории 59 кг, в весовой
категории 66 кг I место досталось А.
Парфёнову, II – Д. Попову. В весовой
категории 74 кг места распределились
следующим образом: Р. Рашидов – I, А.
Филюткин – II, А. Меринский – III. В весо-
вой категории 83 кг А. Егоров занял I
место, М. Алексеев –  II, А. Захаров – III.
В весовой категории 93 кг В. Тетера
заработал I место, Н. Яковлев – II, К.
Правенко – III. В весовой категории 105
кг  И. Михеев занял I место, А. Кова-
лёв – II. В весовой категории 120 кг по-
бедителем стал  А. Ткаченко, а II место
досталось С. Пустохину.  Девушки не
отставали от юношей. I место в весо-
вой категории 57 кг заняла А. Маруняк,
а в весовой категории 84 кг I место
взяла С. Михайлова

В абсолютном зачёте I место доста-
лось Р. Иванову, II – И. Михееву, III – А.
Ткаченко, IV– С. Пустохину, а М. Алек-
сеев и А. Егоров разделили  между со-
бой V место. Среди девушек первой
стала С. Михайлова и второе место у
А. Маруняк.

Мы поздравляем наших спортсменов
с победами и желаем им дальнейших
успехов!

Александра РОДИОНОВА
Фото И. Михеев

ÅÃÀÈÑ ïîäêðàëñÿ íåçàìåòíî
(Окончание. Начало на 7 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
11 ÿíâàðÿ èñïîëíÿ-

åòñÿ 5 ëåò, êàê íåò ñ
íàìè íàøåãî äîðîãî-
ãî ñûíà è áðàòà Ñåðå-
æè Ãàâðþøèíà. Îí
áûë äîáðûì, îòçûâ÷è-
âûì ñûíîì, áðàòîì, äðó-
ãîì. Îí î÷åíü ëþáèë
ðûáàëêó, îõîòó, ó íåãî
áûëî ìíîãî äðóçåé.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü è
áîëü ïîòåðè ðîäíîãî ÷åëîâåêà íàâñåã-
äà îñòàíóòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ñûíîê, òåáÿ óæ íåò, íî ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà,
È áîëü ñâîþ îò òîé  ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.
Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå, ïóñòü çåìëÿ

áóäåò ïóõîì.
Òâîÿ ñåìüÿ Ãàâðþøèíûõ


