
13 февраля - малооблачно, днём до -8, ночью до
-11, ветер южный, 2-3 м/с.

14 -  пасмурно, днём до -9, ночью до -11, ветер
южный, 2-3 м/с.

15 -  пасмурно, днём до -10, ночью до -9, ветер
южный, 3-5 м/с.

16 - пасмурно, небольшой снег,  днём до -10, ночью
до -8, ветер южный, 3-5 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
14 февраля - ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА. Всемирный день компьютерщика. День
Аэрофлота.

15 февраля - День памяти воинов-интер-
националистов. Сретение Господне.

17 февраля - Всемирный день проявле-
ния доброты.

16+

Íîâîñòè

Ïàìÿòíàÿ äàòà

(Продолжение на 2 стр.)

В Коми в 2015 году 615 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,
обрели новые семьи. Больше всего детей
было устроено в семьи опекунов (попечите-
лей) - 480 детей, в приемные семьи – 60. Еще
75 малышей отдали на усыновление, из них
21 ребенка в семьи забрали иностранцы.

Днем вывода войск из Афганистана официально признана дата 15 фев-
раля 1989 года. В соответствии с Женевскими соглашениями, приняты-
ми в апреле 1988 года, Советский Союз должен был в срок до 9 месяцев
вывести с афганской территории своих солдат. Началом отсчета ста-
ло 15 мая 1988 года, соответственно 15 февраля следующего года пос-
ледний военный (по официальной версии, это был генерал-лейтенант
Борис Громов) пересек границу, чем положил конец 10-летней кровопро-
литной войне. 

15 февраля мы будем отмечать 27 годовщину вывода советских войск
из Афганистана. В нашем районе проживает много тех, кто прошёл
суровую школу жизни в Афганистане. И сегодня, накануне этой даты,
мы публикуем воспоминания наших земляков об Афгане, воспоминания
простых солдат, тех, кого мы называем «афганцами».

Îäèí äåíü èç æèçíè: Àôãàíèñòàí

«ЦЕНУ ДРУЖБЫ УЗНАЛ В АФГАНЕ»
Имиран ВАЛИЕВ проходил службу в

Республике Афганистан в м. Чирикар с
1985 по 1987 г.г. на заставах №14 и 15 в
звании рядовой механик-водитель тан-
ка. Подразделение, в котором он слу-
жил, выполняло боевые задачи по ох-
ране авиационного трубопровода, со-
провождению и охране автоколонн.

Награждён медалями «70 лет Воору-
женных Сил СССР», в честь 20-летия и
25-летия со дня  вывода войск из Афга-
нистана, «За исполнение служебного
долга за пределами Отечества».

Имиран родился в Республике Арме-
ния, его родители трудились в колхо-
зе: мать – дояркой, отец - скотником.
Окончив 8 классов, Имиран поехал в
Москву, где поступил в строительное
училище. По окончании училища его
призвали в армию. Учебку он проходил
в Туркмении в г.Тедсен, где получил
специальность механик-водитель тан-
ка. Сразу после её окончания он был
направлен в Афганистан. Попал на за-
ставу, которая находилась за городом
Чирикар. Охраняли авиационный тру-
бопровод.

И.Валиев рассказывает: «С чего на-
чать? Жизнь разделилась на две поло-
вины – «до» и «после». Мы прибыли в
чужую страну, в которой всё было не-

знакомо, многое непонятно: культура,
обычаи, экономика, уклад жизни. Служ-
ба как служба: наряды, посты, но толь-
ко на чужой земле. Выезжали на бое-
вые операции, прикрывали бронёй пе-
хоту.

Много было разных случаев в армей-
ской жизни. Вот один из эпизодов. Наш
экипаж сопровождал машину «Урал»,
которая поехала за водой, так как вода
была привозная. Ожидая, когда напол-
нится емкость с водой, по рации услы-
шали, что «духами» был сбит наш са-
молёт. Нужна была помощь, чтобы ос-
вободить летчика из плена. Всем эки-
пажем поехали на площадь. Наступали
сумерки. Для розыска летчика было за-
действовано много техники. Наш эки-
паж был впереди. В горах очень быст-
ро темнеет, но место падения самоле-
та полк освещал ракетницами.

К сожалению, мы не смогли его най-
ти. Заряжающий танка заметил «ду-
хов», которые открыли по нам огонь
из гранатомета. Мы открыли ответный
огонь. На наше счастье, снаряд не по-
пал в танк, но осколком ранило пра-
порщика из пехоты, который сидел на
броне. Так как наступила глубокая ночь,
командир полка приказал свернуть
операцию, и мы вернулись на заставу.
Утром масштабную операцию по поис-

ку лётчика возоб-
новили, но, к сожа-
лению, было уже
поздно. «Духи» по-
ложили искале-
ченное мертвое
тело на дорогу...

Война ещё дол-
го преследовала
меня не только в
воспоминаниях,
но и во снах. Я ча-
сто вскакивал по
ночам и ходил по
квартире, никак не
мог понять, где я –
казалось, что всё
ещё там.

Чему научила
нас война? Преж-
де всего, она по-
могла узнать цену
дружбы, да и са-
мой жизни. Теперь
мы все по-друго-
му относимся к
жизни и ценим
каждую минуту
мирной жизни…».

Ê ñóááîòíèêó ïîäêëþ÷èëèñü âñåÑîáûòèå

Ïîç äð àâëÿåì !

Уважаемые воины-интерна-
ционалисты! Поздравляю вас
с Днём вывода советских
войск из Афганистана!

Сегодня мы отдаем дань глубокого уваже-
ния солдатам, сержантам, офицерам, всем
тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество
и  истинный патриотизм, тем, кто  с честью
выполнил  воинский и гражданский долг перед
Родиной. Вы показали своё бесстрашие, стой-
кость  и высокую воинскую доблесть, прини-
мая участие в боевых сражениях с бандфор-
мированиями в Афганской Республике. Мы
должны помнить всех, кто исполнил долг пе-
ред  своей  Отчизной  ценой собственной жиз-
ни.  Мы разделяем боль и горечь утраты с теми,
кто потерял своих родных и близких на афган-
ской земле.  Ваш воинский подвиг и несгибае-
мая воля являются достойным примером для
современного  молодого поколения. Желаю
вам всем мира и счастья, добра и здоровья.

Александр КУЛАКОВСКИЙ,
председатель местного отделения КРО

 «Российский союз ветеранов Афганистана»

На фермы и развитие расте-
ниеводства Коми получит бо-
лее 9 миллионов рублей

Правительство России распределило субси-
дии регионам из федерального бюджета на
2016 год на развитие молочного скотоводства
и растениеводства. Соответствующее распо-
ряжение подписал глава кабмина Д.Медведев
6 февраля.

Республике Коми на эти цели в 2016 году
будет выделено более 9 миллионов рублей.
Так, 6 млн. 653 тыс. рублей республика полу-
чит на софинансирование расходных обяза-
тельств, связанных с возмещением части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на строительство и реконструкцию
объектов для молочного скотоводства. На со-
финансирование обязательств, связанных с
возмещением части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и разви-
тие инфраструктуры и логистического обес-
печения рынков продукции растениеводства,
Коми получит 2 млн. 404 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются в рамках гос-
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Светлана БЫКОВСКАЯ

В республике начата разра-
ботка проекта региональной
Концепции экологического об-
разования, просвещения и
воспитания населения

В документе будет проанализирован весь
положительный опыт, накопленный в регионе
в сфере экологии. Также разработчикам кон-
цепции предстоит определить основные про-
белы в существующей системе образования
и просвещения и пути их заполнения. Работа
по разработке региональной концепции ведёт-
ся в рамках задач, обозначенных врио Главы
республики С.Гапликова, по активизации ра-
боты в области экологии и охраны окружаю-
щей среды.

По мнению министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Коми Романа Пол-
шведкина, консолидация усилий природоохран-
ного и образовательного ведомств повысит
экологическую культуру населения и увели-
чит эффективность решения природоохранных
проблем.

«Сегодня проблемы экологии приобретают
особую остроту. Многие считают, что решить
их можно лишь при помощи новых технологий
и высокопроизводительной техники. Но в боль-
шей мере наше будущее зависит от поведе-
ния каждого человека, его экологической куль-
туры в быту и на производстве. Поэтому сис-
тематизация экологического образования и
просвещения приобретает большое значение.
В центре внимания нового проекта должны
быть дети, так как чувство личной ответствен-
ности за свои действия необходимо развивать
с малых лет. На решение этой задачи и должна
быть направлена концепция», - считает Роман
Полшведкин.

В состав рабочей группы по подготовке про-
екта Концепции вошли представители Мин-
природы РК, ГБУ РК «Центр по ООПТ», Мини-
стерства образования и молодежной полити-
ки Республики Коми, Республиканского центра
экологического образования, Комитета по при-
родным ресурсам, природопользованию и эко-
логии Госсовета Республики Коми, Сыктывкар-
ского государственного университета им. П.
Сорокина, Коми республиканской академии гос-
службы и управления, Сыктывкарского лесно-
го института и Республиканского центра детс-
ко-юношеского спорта и туризма.

Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды РК

В городах и районах Коми в минувшие выходные дни
прошёл субботник по уборке снега «От своего двора – к
порядку в Республике Коми». С инициативой провести «ге-
неральную уборку» выступил врио Главы Республики Коми
С. Гапликов. К акции присоединились партии, бюджетные
организации и те, кому захотелось в этот день взяться за
лопату и навести порядок в своем дворе.

В Вуктыльском районе уборка снега проводилась 4, 5 и 6
февраля. Жители города проявили большую активность.
Всего в субботниках приняло участие свыше 600 человек
более чем из 60 предприятий, организаций, учреждений рай-
она и 19 единиц техники, в числе которых – погрузчики,
самосвалы, комбайны и т.п. Всего за этот период было вы-
везено 2,5 тысячи кубометров снега.

Горожанам, ко-
торые решили
очистить улицы
от снега, повез-
ло в эти дни с по-
годой – она вы-
далась тёплая и
безветр енная.
Вуктыльцы при-
няли активное
участие в убор-
ке снега: расчи-
щали детские
площадки, тро-
пинки, придомо-
вые территории,
тротуары. Очис-
тили не только
популярные го-
родс кие места,
такие как, напри-
мер, городская

площадь, но также была убрана территория здания 9-
этажного общежития. Снег с крыш зданий общежитий,
детских садов и других учреждений помогали убирать
сотрудники Вуктыльского аварийно-спасательного от-
ряда и пожарной части МЧС.

После окончания уборки в городе стало заметно чище,
легче ходить, что немаловажно для детей и пенсионе-
ров. Прошедшее мероприятие показало, сколько у нас в
городе неравнодушных людей. На субботнике вуктыль-
цы могли не только привести улицы города в порядок,
проявив свою гражданскую и жизненную позицию, про-
вести день с пользой, побыть на свежем воздухе, но и
просто пообщаться друг с другом.

(Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)
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«МЫ ПРОСТО ВЫПОЛНЯЛИ СВОЙ ДОЛГ...»
Сергей АЛЫМОВ  родился 14 июня 1969

года в д. Кагальницкий Зерноградского райо-
на Ростовской области В Вооруженные Силы
призван Сыктывдинским РВК 29.10.1987г. Ря-
довой, старший телефонист ультракоротко-
волновых и дециметровых радиостанций
малой мощности. В Республике Афганистан
находился с июня 1988 г. по февраль 1989 г.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Служил в в/ч ПП 53701.
Награждён медалями «За отвагу»,

«Воину-интернационалисту», Почёт-
ной грамотой Верховного Совета СССР.

С.Алымов вспоминает: «Как и все,
учился в школе. После её окончания
поступил в Сыктывкарский сельскохо-
зяйственный техникум. Не окончив
обучения, был призван в армию. Нас
всех собрали на сборном пункте в
Княжпогосте. Оттуда на самолете до-
ставили в Свердловск. Из Свердлов-
ска судьба забросила меня в Фергану,
где и проходила учебка. Там я получил
специальность телефониста ультрако-
ротковолновых и дециметровых ра-
диостанций малой мощности.

После окончания учебки из Ферганы
направлен в Афганистан, в Кабул. Так
в составе советских войск я начал
служить в Республике Афганистан. Са-
молет, на котором нас доставили в Ка-
бул, приземлился на взлетное поле.
Приземлились и целый день ждали
ночи.

Что поразило? Аэропорт окружали
горы, невдалеке шумел большой город,
и мы с любопытством и воинским пы-
лом всматривались в горные верши-
ны. А еще –  изнуряющая жара и пыль.
Неприятное впечатление. Мне, живу-
щему в тайге, было трудно переносить
такую жару.

С наступлением ночи нас перебро-
сили в Баграм. Здесь была уже «зе-
лёнка». В Баграме нас распределили
по ротам.

Главная задача моей службы – это

охрана аэропорта. На задания ходили
каждый день в составе корректиро-
вочной группы. Наши задания состоя-
ли в том, чтобы вести наблюдения за
движением колонн и в кишлаках. А так-
же вести разведку за артиллерией про-
тивника, поддерживать устойчивую
связь с огневыми подразделениями,
следить за исправностью средств
связи.

В операциях участвовать приходи-
лось, но погибших не было. Радовало,
что со всех заданий приходили в пол-
ном составе.

Что сказать о награде? Служил, как
все, честно выполнял свой солдатский
долг, за спины товарищей не прятался.

Служба в Афганистане закончилась,
когда наступил долгожданный вывод
войск. Когда на автомашинах пересек-
ли границу и поняли, что мы, наконец,
на своей земле, испытали такое чув-
ство радости, которое невозможно пе-
редать словами.

После возвращения в Союз продол-
жил службу до демобилизации в Киро-
вобаде. А после дембеля восстано-
вился в техникуме и продолжил учебу,
по окончании получил специальность
техник-механик. Вернулся в Вуктыл,
поступил на работу в совхоз, где сна-
чала работал водителем, а потом по
специальности. Когда ликвидировали
совхоз, стал работать в УТТиСТ.

Женился, имею двоих детей.
Что осталось от Афгана? Память и

благодарность друзьям, командирам и
судьбе за то, что пуля меня не нашла...».

«АФГАН НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ В
СЕРДЦЕ...»

Геннадий ГОЛОВАНОВ родился
16.02.1961 года в г. Свердловске. В Во-
оруженные Силы призван Степногорс-
ким РВК Целиноградской области Казах-
ской СССР 4 июля 1979 г., рядовой, стар-
ший радиотелефонист ультракоротко-
волновых радиостанций малой мощно-
сти. В Афганистане находился с янва-
ря 1980 г. по июнь 1981 г. Служил в в/ч
ПП 89933.

Геннадий родился в простой семье:
отец Владимир Степанович – тракто-
рист, а мать Зинаида Васильевна ра-
ботала в школе. Как и все дети нашей
страны, учился в школе, а в 1976 году
поступил в железнодорожный техникум
г. Целинограда.

4 июля 1979 года, не закончив учебу,
по спецнабору был призван в Воору-
женные Силы. Попал в танковый бата-
льон в г. Ош. В сентябре 1979 года Ген-
надия перевели в минометную бата-
рею в том же полку заряжающим.

Вот что он рассказывает о тех вре-
менах: «18 декабря 1979 в составе пол-
ка вышли в г. Хорог. Наш путь лежал
через весь Памир, который мы преодо-
левали на машинах. В Хороге в погран-
войсках в своё время служил мой отец.

14 января перешли границу Афгани-
стана. Первый день после перехода гра-
ницы прошел в пути. Днём передвига-
лись вглубь страны, а ночью останав-
ливались на отдых: разбивали лагерь,
выставляли наряды.

В составе полка, маршем дошли до
кишлака Гульхана. В ущелье, ночью,
перед кишлаком нас обстреляли. В этом
бою погиб старший лейтенант батареи
Валерий Щербинин. Это было моё пер-
вое знакомство с войной, тогда я по-
нял, что война - не прогулка и не игры в
далеком детстве. Здесь идет самая
настоящая, страшная и безжалостная
война, где в лучшем случае тебя ра-
нят, а в худшем – убьют.

Полк пошёл дальше, а наш батальон

остался в кишлаке. Здесь, в ущелье,
стояли 6 месяцев. Район этот назы-
вался горный Бадахшан. В это время
меня и перевели старшим радиотех-
ником во взвод управления. Наша за-
дача состояла в том, чтобы обеспе-
чить беспрерывную связь между взво-
дами.

Какое впечатление произвел на
меня Афганистан? Можно сказать, ни-
какого. Природа ничем не отличается
от Таджикистана: те же горы, один и
тот же язык, те же климатические ус-
ловия. Таджики свободно разговарива-
ли с афганцами. Так что к горам и кли-
мату, где днём - изнуряющая жара, а
ночью - пронизывающий холод, особен-
но привыкать не пришлось.

Что больше всего запомнилось?
Было много боев, операций, но один
эпизод из этой войны стоит у меня
перед глазами, как будто это было вче-
ра… Весь день мы шли по горам, и нас
обстреляли. На ночлег мы встали бата-
льоном по трем высотам. Ночью, как
всегда, действовали «духи», нас сно-
ва обстреляли. Стрельба была сильная.
Я и наводчик Иван Селезнев за полча-
са вырыли окоп под миномёт. Копали
так: я штык-ножом, а он крышкой от ко-
телка. Оружие у меня было обыкновен-
ное: трехлинейка с прицелом. К утру у
меня осталось только 10 патронов. А
оказалось, что случилось всё это из-за
ошибки молодого лейтенайта-корректи-
ровщика, который дал неправильные
координаты, и ночью «Грады» ударили
по нам.

Но службе пришел конец, и вот дол-
гожданный дембель. Домой возвраща-
лись на вертушках. Долетели до Поли-
Хурми, а потом в Таджикистан, в город
Термез. Когда перелетели через грани-
цу и оказались на своей стороне, по-
чувствовали сильное облегчение. На-
конец-то закончилась для нас война, и
мы живы-здоровы и возвращаемся до-
мой.

Родители меня ещё  не ждали, и моё

возвращение раньше срока стало для
них приятной неожиданностью. Дома я
устроился на работу на кирпичный за-
вод в городе Приморско-Ахтарск. Там
познакомился с прекрасной девушкой
Тамарой, которая стала моей женой.

В 1982 году вместе с женой приеха-
ли в Вуктыл. Поступил в Ухтинский
горно-нефтяной техникум, окончил и
получил диплом. Сначала учился я, а
потом жена, так как у нас уже был пер-
вый ребенок. Сейчас у нас две дочери.
Старшая дочь окончила университет и
живет в Сыктывкаре, замужем. Млад-
шая дочь - ученица 8-го класса. Сей-
час я предприниматель, вместе со
мной работает бухгалтером и моя
жена.

Что сказать об Афганистане? После
службы у меня произошла переоценка
ценностей. Возникло чувство обострен-
ности. Я когда вернулся оттуда, то
люди показались мне другими. Я мог
сразу после разговора определить, ка-
кой передо мной человек. А вообще ста-
раюсь поменьше вспоминать об Афга-
не, но он навсегда остался в моем сер-
дце и памяти».

«Я СЛУЖИЛ НА ГРАНИЦЕ АФГАНС-
КОЙ…»

Валерий ЗАМУЛА проходил службу
в ДРА (Демократической Республике
Афганистан) в 1983-1985г.г. в составе
мотоманевренной группы Московского
погранотряда, в звании сержанта-ко-
мандира отделения десантно-штурмо-
вой группы.

Награжден медалями «За исполнение
служебного долга за пределами Отече-
ства», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа», «70
лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет
вывода советских войск из Афганиста-
на», «25 лет окончания боевых действий
в Афганистане», Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета СССР.

О себе: «Родился я в 1964 году в Лу-
ганской области Украины в семье стро-
ителей. После школы успешно окончил
техническое училище, получив специ-
альность бурильщика, а 5 мая 1983 года
был призван для прохождения военной
службы в Краснознаменный Среднеази-
атский пограничный округ. После окон-

чания сержантской школы был направ-
лен в Тахорскую провинцию Республики
Афганистан. Точка располагалась в го-
рах – 1300 метров над уровнем моря
(рядом с населенным пунктом Рустак) и
подходила вплотную к долине, на кото-
рой были земельные участки афганских
крестьян. С точки было видно, как крес-
тьяне обрабатывают землю, выращива-
ют пшеницу и арбузы. В домиках совет-
ско-афганской дружбы, расположенных
на точках, кроме советских военнослу-
жащих, проходивших там службу, вра-
чи и санинструкторы лечили местное на-
селение, приходившее к ним на прием.

В боевую задачу отделения десант-
но-штурмовой группы входили сопро-
вождение и охрана транспортных колонн,
участие в боевых операциях по ликви-
дации бандформирований в горах и киш-
лаках, разминирование дорог. Был слу-
чай, когда в кишлаке застали врасплох
бандитскую группу численностью более
70 человек, разоружили и передали в
руки царандоя (афганской милиции) без
потерь личного состава.

Также выходили в рейды – ночные
засады на горных тропах, которыми, по
данным разведки, с большой вероятно-
стью должны пройти или караван с ору-
жием, или группа вооруженных «ду-
хов». Некоторые операции проходили
успешно, а некоторые заканчивались
очень печально.

Прошло много лет после службы, но
никогда не забудутся солдатская друж-
ба, взаимовыручка, разные моменты
– от смешных до трагических, ново-
годнее поздравление от отделения на
этикетке от банки тушеной говядины
(хранитс я в  армейском альбоме)…
Иногда, перелистывая дембельский
альбом, рассматривая побледневшие
от времени фотографии, я вспомина-
ю давно ушедшие годы – далекие 80-е,
старых друзей, фамилии сослуживцев
и командиров.

Я служил на границе афганской,
Где от солнца сгорает трава,
Где туман над ущельем клубился,
Где обманчива гор тишина...»

В Коми планируется создание
региональной сети продукто-
вых магазинов

Проект по поддержке местных сельхозпроиз-
водителей ведётся по поручению врио Главы ре-
гиона Сергея Гапликова в рамках реализации фе-
деральной программы импортозамещения, объяв-
ленной Президентом России Владимиром Пути-
ным.

Перспективы создания региональной сети ма-
газинов для обеспечения возможности реализа-
ции продукции, произведенной в Республике Коми,
обсудили участники рабочего совещания в Сык-
тывкаре, прошедшего под руководством замес-
тителя председателя Правительства Республи-
ки Коми Алексея Старцева. Главными участника-
ми встречи стали представители фермерского со-
общества региона.

Проект создания региональной сети магазинов
предполагает открытую торговую площадку для
взаимодействия с производителями, продавца-
ми, инвесторами и активными жителями респуб-
лики. Цель проекта - расширение доступа жите-
лей республики к качественной продукции и за-
щита интересов местных сельхозтоваропроизво-
дителей.

Реализация проекта будет вестись при непос-
редственной поддержке Правительства Респуб-
лики Коми. В настоящее время прорабатывают-
ся организационные вопросы, сообщает пресс-
служба администрации Главы РК.

«Комиинформ»
Зарплату полицейских связали

с их поведением на службе
В МВД реформируется система денежного до-

вольствия. Труд полицейских будет оплачивать-
ся исходя из их поведения на посту и результа-
тивности работы, пишет газета «Известия».

В частности, сотруднику не будет выплачено
довольствие, если он отсутствовал на работе
более четырех часов без уважительной причи-
ны. Полицейские, отстраненные от службы за
правонарушения, лишатся премии. Компенсации
за работу в выходные переводятся на усмотре-
ние непосредственного начальника.

Изменяется также порядок аттестации сотруд-
ников. В состав комиссии теперь включены пред-
ставители службы собственной безопасности
МВД, антикоррупционное досье на проверяемого
становится обязательным. В пакет документов
для аттестации внесли обязательные отзыв пси-
холога и данные о профессиональной подготовке
полицейского. При этом начальник подразделе-
ния на каждого подчиненного будет писать моти-
вированный отзыв: достоин ли коллега пройти
аттестацию.

Аттестационная комиссия глубже изучит мо-
тивацию полицейского к службе. В частности, пла-
нируется оценивать стремление сотрудника к
полному и качественному выполнению задач, к
повышению профессионального мастерства, ло-
яльность к профессии и коллегам и приоритет слу-
жебных интересов над личными. Также будет
учитываться показатель карьерной мотивации.

Минюст утвердил приказы главы МВД Влади-
мира Колокольцева «Об утверждении порядка
обеспечения денежным довольствием сотрудни-
ков органов внутренних дел» и «О внесении из-
менений в порядок проведения аттестации». Со-
держание приказов говорит о том, что теперь в
МВД будут более жестко проверять профессио-
нальные, моральные, физические и психологичес-
кие качества своих сотрудников, а платить им
будут с учетом их поведения на службе и эконо-
мической ситуации в ведомстве, делает вывод
газета.

«Комиинформ»

В Коми 70% больных раком
детей выздоравливают

В республике 70% больных раком детей выздо-
равливают - длительная ремиссия наблюдается
вне зависимости от стадии заболевания и его ло-
кализации.

Об этом на «прямой линии» в Общественной
приемной Главы республики сообщил главный
внештатный детский онколог Минздрава РК, за-
меститель главного врача Республиканской дет-
ской больницы по хирургии Андрей Карманов.

По его словам, длительной ремиссией называ-
ются случаи, когда болезнь не возвращается в
течение десяти и более лет.

Как отметил А.Карманов, такой высокий про-
цент количества маленьких пациентов, которым
удалось справиться с болезнью, связан с осо-
бенностью опухолевого процесса у детей и воз-
можностями организма компенсировать жесткое
воздействие химиотерапии.

«В московских институтах пытались ввести
категорию «молодых взрослых» - до 25 лет. Когда
их пытались лечить по детским схемам, резуль-
тата это не дало. Таким образом, дети выздорав-
ливают чаще, чем взрослые, из-за особенностей
организма»,- подчеркнул онколог.

Сегодня в Коми на 100 тысяч населения прихо-
дится 12-15 случаев обнаружения злокачествен-
ных образований у детей. Ежегодно фиксируется
порядка 30 заболевших. С учетом повторных кур-
сов химиотерапии через онкологическое отделе-
ние проходят примерно 90 пациентов в год.

В 40% случаев - это болезни крови и крове-
творных органов, такой же процент солидных
опухолей, 20% составляют опухоли центральной
нервной системы.

Анастасия МАРКОВА
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15 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-
ÁÎÌ». (16+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
16.00  Ìóæñêîå/Æåíñêîå .
(16+).
17.00, 2.20, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-
ÁÎÌ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Åæåãîäíàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ ïðåìèè «Ãðýììè». (6+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè
09:15 «Óòðî Ðîññèè».
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11:55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15:00 Ò/ñ «Ñàìàðà». [12+]
18:15 «Ïðÿìîé ýôèð». [16+]
21:00 Ò/ñ «Êóëüò». [16+]
23:40 ÂÅÑÒÈ.doc [16+]
01:25 «Øèôðû íàøåãî òåëà.
Íåèçâåñòíûå îðãàíû». Ôèëüì
2-é. «Ñìåðòåëüíûå îïûòû. Êàðòà
ìèðà». [12+]
02:55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».
[12+]
04:00 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
(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.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.15, 1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.10, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-
ÁÎÌ». (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:00, 9.15 «Óòðî Ðîññèè».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11:55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15:00 Ò/ñ «Ñàìàðà». [12+]
18:15 «Ïðÿìîé ýôèð». [16+]
21:00 Ò/ñ «Êóëüò». [16+]
23:35 «×åñòíûé äåòåêòèâ». [16+]
00:35 «Ñåòè îáìàíà. Ôàëüøè-
âàÿ ðåàëüíîñòü». «Ïðîòîòèïû.
Êàïèòàí Âðóíãåëü». [12+]
02:10 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».
[12+]
03:10 «Ïîä âëàñòüþ ìóñîðà».
[12+]
04:05 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
(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+).
20 .0 0 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
(16+).
22.00 Èòîãè äíÿ. (12+).
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». (16+).
0.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
2.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
06:30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08:00 «Óçíèöà». Ä/ô èç öèêëà
«Ðóññêèé êðåñò» (12+) (Ñêðû-
òûå ñóáòèòðû)
08:15, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:55 «×åëîâåê, êîòîðûé ñìååò-
ñÿ». Äðàìà (16+)
10:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:45, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
11:35 «Ìèëëà Éîâîâè÷. Ðóññêàÿ
äóøîé». Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 1.10 «Åñëè òû íå ñî
ìíîé». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». Äðà-
ìà (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23:35 «×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð».
Ò/ñ (16+)
00:20 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððî-
ðà». (16+)
00:45 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)

Êóëüòóðà
07:00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10:15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11 : 15 ,  0 .30  «×ó æîé  çâ î -
íîê» . Õ/ô.
12:25 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. Åâãå-
íèé Ðåéí.
13:25 «Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà».

(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». «Ñå-
çîííîå îáîñòðåíèå». (16+).
22.00 Èòîãè äíÿ. (12+).
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». (16+).
0.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
2.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». (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, 18.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàê-
òèêè» (12+)
09:10 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». Äðà-
ìà (12+)
10:50, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
11:35 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. «Íå-
óæåëè ýòî ÿ?!». Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00, 0.45  «Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà». (16+)
15:30, 1.10 «Åñëè òû íå ñî
ìíîé». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Â êâàäðàòå 45». Äðàìà
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:00 «Ñòðàõîâîé ñëó÷àé». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23:35 «×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð».
Ò/ñ (16+)
00:20 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððî-
ðà». (16+)

 Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10:15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11:15, 0.20 «Îí, îíà è äåòè». Õ/
ô.
12:30 «Âèòàëèé Ñîëîìèí. Ñâîé
êðóã íà çåìëå...» Ä/ô
13:10 «Ýçîï». Ä/ô
13:20 «Ïðàâèëà æèçíè».
13:45 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14:15 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó».
Ãèòàðà.
15:10 «Ïîä îäíèì íåáîì». Ä/ô
15:55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
16:35, 18.15, 21.15, 1.40 ÌÈÐÎ-
ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
16:55 Èíîñòðàííîå äåëî. «Îò
Ãåíóè äî Ìþíõåíà».
17:40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ
êîìïîçèòîðîâ». Àëüôðåä
Øíèòêå. Ýäèñîí Äåíèñîâ.
18:30 «×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà çà
Ñåâàñòîïîëü». Ä/ô

19:15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19:45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
21.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20:45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21:30 «Èãðà â áèñåð»
22:15 «Åõàë ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Ãàëè÷».
23:00 «Ïóøêè è ëèðû... Ñåðãåé
Ðàäëîâ».
23:45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23:50 «Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì».

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
øòàíû». (12+). Ì/ñ
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.20 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
11.55 «ÊÒÎ ß?» (12+). Êîìå-
äèÿ
14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «×ÀÑ
ÏÈÊ». (16+).
1.00 «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ» (16+).
Áîåâèê
2.35 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
3.25  «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
3.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
4.45 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
5.10 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». «Êëþ÷»
(16+).
5.35 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
6.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè» (0+). Ì/
ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/
ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîÊ Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
8 .0 5 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» .
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
10.00 «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ» (16+).
Õ/ô
12.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ»
(12+). Õ/ô
2.0 0 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
×ÓÂÑÒÂ» (16+). Õ/ô

3.55 «ËÅÃÊÎ ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜ-
Ñß» (16+). Õ/ô.
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «Ðàçâåä÷èöû».
(16+) Ò/ñ
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 «Äåòåêòèâû. Îáìàíóòàÿ
ëþáîâü» (16+) Ò/ñ
17.20 «Äåòåêòèâû. Ñåðèéíûé
ëþáîâíèê» (16+) Ò/ñ
17.55 «Äåòåêòèâû. Çîëîòîé
ìàëü÷èê» (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Âñòðå÷à ñ
þíîñòüþ» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïîñûëêà ñ
÷åðåøíåé» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Áîëüøîé áðàò»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Äðóãèå êàìíè»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Áåñ â ðåá-
ðî» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Àäâîêàò» (16+) Ò/
ñ
0.00 «Êëàññèê» (16+) Õ/ô
1.55 «ÎÑÀ. Ìåðòâàÿ çîíà» (16+)
Ò/ñ
2.45 «ÎÑÀ. Ëþáâè âñå âîçðàñ-
òû ïîêîðíû» (16+) Ò/ñ
3.35 «ÎÑÀ. Ïðèçðàê» (16+) Ò/
ñ
4.20 «ÎÑÀ. Ïëàòà çà ìå÷òó»
(16+) Ò/ñ
5.10 «ÎÑÀ. Ëþáîâü äî ãðîáà»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.30 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 16+.
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» Ò/ñ
18+.
1.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.30 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.30 , 13.20, 21.30 «Ôèãóðà
ðå÷è» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 20.20 Õ/ô «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî...» (12+), 2-ÿ
ñåðèÿ

Õ/ô.
15:10 «Îí». Õ/ô.
16:40, 21.15, 2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
16:55 Èíîñòðàííîå äåëî. «Íà-
êàíóíå I ìèðîâîé âîéíû».
17:40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ
êîìïîçèòîðîâ». Äæîíàòàí Õàð-
âè. Äæîí Òàâåíåð.
18:30 «×èñòàÿ ïîáåäà. Øòóðì
Íîâîðîññèéñêà» Ä/ô
19:15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19:45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20:05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20:45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21:30 «Òåì âðåìåíåì»
22:15 «Åõàë ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Êîñòðîìà».
23:00 «Ïóøêè è ëèðû... Íàòà-
ëüÿ Êðàíäèåâñêàÿ «Îñàäíàÿ çà-
ïèñü».
23:45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23:50 «Êðèòèê».

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
øòàíû». (12+). Ì/ñ
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.10 «Äîì-2» (16+).
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
11.30 «ÐÎÌÅÎ + ÄÆÓËÜÅÒ-
ÒÀ». (12+). Äðàìà.
14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ÊÒÎ
ß?» (12+).
1.10 «ÂÅÄÜÌÛ» (16+). Óæàñû.
3.00 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
3.50  «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
4.15 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
5.05 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
5.35 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
6.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè» (0+).
Ì/ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30  «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).

11.30 «ÑÒÈËÜÍÀß ØÒÓ×ÊÀ»
(16+). Õ/ô
13.30, 0.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». (16+).
14.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ
ÄÐÓÃÀ» (12+). Õ/ô
16.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ» (16+).
Õ/ô
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì (16+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+).
1.45 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÏÎÕÎÐÎ-
ÍÀÕ» (16+). Õ/ô
3.35  «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
×ÓÂÑÒÂ» (16+). Õ/ô
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Ðàçâåä÷è-
öû». (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Áðîøåííàÿ»
(16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Æèâîé ùèò»
(16+) Ò/ñ
2 0 . 20  « Ñ ë åä .  Ð å à êö è ÿ »
(16+)  Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Âïåðåä â ïðî-
øëîå» (16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Ïóòü èñòèí-
íûé» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
1.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
1.40 «Äåòåêòèâû. Æèâîé ùèò»
(16+) Ò/ñ
2.20 «Äåòåêòèâû. Áðîøåííàÿ»
(16+) Ò/ñ
3.05 «Äåòåêòèâû. Ñîñåäè ïîíå-
âîëå» (16+) Ò/ñ
3.35 «Äåòåêòèâû. Õî÷ó âàì ïî-
ìî÷ü» (16+) Ò/ñ
4.10 «Äåòåêòèâû. Íàñëåäíèêè»
(16+) Ò/ñ
4.40 «Äåòåêòèâû. Âåðíàÿ æåíà»
(16+) Ò/ñ
5.15 «Äåòåêòèâû. Ñëàáîå çâåíî»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
16+.

12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ
ÓÐÄÀËÀÊÀ» 12+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4» 16+.
21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» Ò/ñ
18+.
1.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.30 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
2.15, 10.20, 14.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
3.10 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05, 21.05 Ä/ô «Ïðûæîê èç
êîñìîñà» (12+)
4.30, 12.00, 22.50, 4.30 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà» (12+)
5.30, 13.20, 21.30 «Âñïîìíèòü
âñ¸» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 20.20 Õ/ô «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî...» (12+), 1-ÿ
ñåðèÿ
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10 Ä/ô «Â ìèðå çâåçä. Ñëó-
æåáíûé ðîìàí» (12+)
9.50 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: Ëþäè»
(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
13.50 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
23.50 Ä/ô «Â ìèðå çâåçä. Ñëó-
æåáíûé ðîìàí» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 Ä/ô «Ñóäüáà ïîëêîâîãî
ðàçâåä÷èêà» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». «Ñûðîåä». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ». 16+.
2.00  Õ/ô  «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2:
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». 16+.

Ïîíåäåëüíèê

16 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê

4.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
6.35 Ñëóæó Ðîññèè!
7.10 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
7.50, 9.15, 10.05, 13.15 «ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ».
Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ.
14.05 «ÁÀÒß». Ò/ñ (16+).
18.30 «Àíãåëû-õðàíèòåëè Îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíãåíòà». Ä/ô
(12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
19.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
20.05 «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ,
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». Ò/ñ (16+).
22.35 «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ».
Õ/ô (12+).
0.10 «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ». Õ/
ô (12+).
1.45 «ÀËÛÅ ÏÎÃÎÍÛ». Ò/ñ
(6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (16+).
7.00, 9.00, 10.05, 11.50, 15.10 Íî-
âîñòè.
7.05, 15.15, 17.50, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
9.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
10.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Æåíùèíû.
11.55, 5.20 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè. Õîêêåé» (12+).
12.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. ×åõèÿ -
Ðîññèÿ.
16.00 II Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â Ëèëëå-
õàììåðå. Ñêè-êðîññ.
18.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «Íèæíèé Íîâãî-
ðîä».
20.45 Âîëåéáîë. ×Ð. Æåíùè-
íû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) - «Äè-
íàìî» (Êàçàíü).
23.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ËÈÑ» (16+).
2.20 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ æåí-
ùèíà â ìèðå» (16+).
3.20 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
4.20 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé íå
ñîñòîÿëñÿ».
6.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+).

7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå êàìåí-
íûõ äæóíãëåé. Òàêñè ïî-ðóñ-
ñêè» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.15 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.30 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà»
13.50, 2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05 Ä/ô «Ñóäüáà ïîëêîâîãî
ðàçâåä÷èêà» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 Ä/ô «Êëàä Ñåðãåÿ Íèêî-
íåíêî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30  «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». 12+.
20.20 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ -
ÇÎÍ». 16+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ». 16+.
2.15 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ: ÂÎÈÍÛ ÑÍÎÂÈ-
ÄÅÍÈÉ». 16+.
4.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑÀ». 16+.
5.30  Ò/ñ «Ìàðâåë  Àíèìå :
Ëþäè Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
«ÐÀß». Õ/ô (12+).
7.50, 9.15, 10.05, 14.05 «ÁÀÒß».
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» (12+).
18.30 «Ëèíèÿ Ñòàëèíà». Ä/ñ

(12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05 «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ,
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». Ò/ñ (16+).
22.35 «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ». Õ/ô (6+).
0.10 «ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ Â ÊÀ-
ÁÓËÅ». Õ/ô (16+).
1.5 5 «ÌÀÐÈÀÍÍÀ» . Õ/ô
(12+).
3.25 «ÐÈÑÊ». Õ/ô (6+).
5.20 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30, 12.35 «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè» (16+).
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00,
13.05 Íîâîñòè.
7.05, 13.10, 18.15, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
9.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
10.10, 4.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû
â ñïîðòå» (12+).
10.40 «Äóáëåð» (16+).
11.15 «1+1» (16+).
12.05 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
13.55, 4.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóò-
áîëüíûå êëóáû. Áåíôèêà»
(16+).
14.25 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà»
(16+).
14.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð».
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü).
18.45 «Êóëüò òóðà» (16+).
19.15, 22.00 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ) -
«Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ).
22.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. «Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ) -
«Çåíèò» (Ðîññèÿ).
1.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
Ïëåé-îôô. «Ëîòîñ» (Ïîëüøà)
- «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ).
3.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
5.00 Ä/ô «Áðîñîê ñóäüáû».
6.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).

Ñóááîòà, 13 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 1,5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîì-
ñîìîëüñêîé, ä. 19, 4 ýòàæ. Ñ ðåìîíòîì. Òåë.:
8-912-56-73533.

ÑÄÀ¨ÒÑß ÌÑÎ íà äëèòåëüíûé ñðîê ñ ìåáåëüþ
è äóøåâîé êàáèíêîé, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-
29968.

ПРОДАМ гараж в отличном состоянии 5х7х3м (высота),
в районе ул. Таёжной, д.6. Тел.: 8-922-58-12805.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д. 13. Тел.: 8-912-10-64900.

ПРОДАМ 1,5 квартиру по ул.Комсомольской, д.19, 3 этаж.
Тел.: 8-912-14-29581.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-
ÁÎÌ». (16+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.15, 2.30, 3.05 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.35 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-
ÁÎÌ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè
09:15 «Óòðî Ðîññèè».
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11:55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+]
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15:00 Ò/ñ «Ñàìàðà». [12+]
18:15 «Ïðÿìîé ýôèð».[16+]
21:00 Ò/ñ «Êóëüò».[16+]
22:50 «Ïîåäèíîê». [12+]
00:30 «Îò Ïåòðà äî Íèêîëàÿ.
Òðàäèöèè ðóññêèõ ïîëêîâ».
«Òàâðèäà. Ëåãåíäà î çîëîòîé
êîëûáåëè». [12+]
02:30 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».
[12+]
03:30 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
(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+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-
ÁÎÌ». (16+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.15, 2.30, 3.05 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16.00  Ìóæñêîå/Æåíñêîå .
(16+).
17.00, 1.35 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-
ÁÎÌ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ïîëèòèêà. (18+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:00, 9.15 «Óòðî Ðîññèè».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11:55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15:00 Ò/ñ «Ñàìàðà». [12+]
18:15 «Ïðÿìîé ýôèð». [16+]
21:00 Ò/ñ «Êóëüò». [16+]
22:50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñ-
ïîíäåíò». [16+]
00:30 «Õèìèÿ. Ôîðìóëà ðàçî-
ðóæåíèÿ». «Êàê îíî åñòü. Äàðû
ìîðÿ». [16+]
02:40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!».
[12+]
03:40 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
(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+).

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20 .0 0 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
(16+).
22.00 Èòîãè äíÿ. (12+).
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». (16+).
0.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
2.20 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». (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. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Çàãàäêà Ýíäõàóçà». Äå-
òåêòèâ (12+)
10:50, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
11:35 «Ñàâåëèé  Êðàìàðîâ.
Äæåíòëüìåí óäà÷è». Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00, 0.50 «Èñêðèâëåíèå âðå-
ìåíè».  (16+)
15:30 , 1.15 «Åñëè òû íå ñî
ìíîé». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ïîëèöåéñêèå è âîðû».
Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:00 «Ëþáîâü äî âîñòðåáîâà-
íèÿ». Ìåëîäðàìà (16+)
23:40 «×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð».
Ò/ñ (16+)
00:25 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððî-
ðà». (16+)

Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10:15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11:15, 0.20 «ß òåáÿ íåíàâèæó».
Õ/ô.
12:30 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà». Ä/
ô
13:20 «Ïðàâèëà æèçíè».
13 :45 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ
ÌÎß! «Îáðÿäû áåëîðóñîâ-ñè-
áèðÿêîâ».
14:15 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó».
Àðôà.
15:10 «Îñêàð». Ìóçûêàëüíàÿ
èñòîðèÿ îò Îñêàðà Ôåëüöìàíà».
Ä/ô
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16:35, 21.15, 1.40 ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
16:55 Èíîñòðàííîå äåëî. «Âåëè-
êîå ïðîòèâîñòîÿíèå».
17:40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ
êîìïîçèòîðîâ» . Êøèøòîô

Ïåíäåðåöêèé.
18:30 «×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà çà
Ýëüáðóñ». Ä/ô
19:15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19:45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20:05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅ-
ËÛÅ ÏßÒÍÀ.
20:45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21:30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
22:15 «Åõàë ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Ñóçäàëü».
23:00 «Ïóøêè è ëèðû... Àëåê-
ñåé Òîëñòîé. Ìàñêè ñóäüáû».
23:45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23:50 «Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì».

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
øòàíû». (12+). Ì/ñ
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «×ÀÑ ÏÈÊ-2». (12+). Êî-
ìåäèÿ.
14.00 «×ÎÏ» (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «×ÀÑ
ÏÈÊ-3» (16+).
1.0 0 «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ».
(16+). Äðàìà
2.40 «ÒÍÒ-Club» (16+).
2.45  «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
3.10 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
4.05 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
4.30 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
4.55 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
5.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». (16+).
6.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè» (0+).
Ì/ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (0+).
10.00 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»
(12+). Õ/ô
12.00, 0.00 «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (16+). Õ/
ô

2.00 «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ!»
(16+). Õ/ô
3.40 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
5.20 «6 êàäðîâ» (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «Ìåäíûé àíãåë»
(12+) Áîåâèê
13.20 «Çà ïîñëåäíåé ÷åðòîé»
(16+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 «Äåòåêòèâû. Êëóáîê»
(16+) Ò/ñ
17.20 «Äåòåêòèâû. Äâîéíàÿ
ìåñòü» (16+) Ò/ñ
17.55 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíÿÿ
âîëÿ» (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíåå
ôîòî ïîêîéíèêà» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïî òîíêîìó
ëüäó» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñîðîê ñâå÷åé»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Óõàæåðû» (16+) Ò/
ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Ì¸ðòâûé
ãðóç» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Äåâóøêà è ñìåðòü»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Çîëîòàÿ ìèíà» (12+) Õ/
ô
2.40 «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» (12+)
Ìåëîäðàìà
4.20 «Çà ïîñëåäíåé ÷åðòîé»
(16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ»
16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ» 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» Ò/ñ
18+.
1.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.20 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.30, 13.20, 21.30 «Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 20.20 Õ/ô «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî...» (12+), 4-ÿ

14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».  (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
20.00  Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» .
(16+).
22.00 Èòîãè äíÿ. (12+).
22.30 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». (16+).
0.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
2.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàê-
òèêè» (12+)
09:10 «Â êâàäðàòå 45». Äðàìà
(12+)
10:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40 «Ïîèñêè óëèê». Ò/ñ (16+)
11:30 «Ïåðâûé âûñòðåë Ïåðâîé
ìèðîâîé». Ä/ô (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00, 0.45 «Ïóòåøåñòâèå íà
êðàé ñâåòà». (16+)
15:30, 1.10 «Åñëè òû íå ñî
ìíîé». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Çàãàäêà Ýíäõàóçà». Äå-
òåêòèâ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé
ïðèåì»
22:00 «Â ïëåíó îáìàíà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23:35 «×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð».
Ò/ñ (16+)
00:20 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððî-
ðà». (16+)

Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10:15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11:15, 0.20 «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à».
Õ/ô.
12:35 «Àëåêñåé Áàòàëîâ». Ä/
ô
13:20 «Ïðàâèëà æèçíè».
13:45 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ! «Äâîðåö Ïåòðà I â Ñòðåëü-
íå (Ïóòåâîé äâîðåö)».
14:15 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó».
Ñêðèïêà.
15:10 «Âñ¸ ðàâíî åãî íå áðî-
øó». Ä/ô

15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16:35, 21.15, 1.40 ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
16:55 Èíîñòðàííîå äåëî. «Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà».
17:40 «Ìóçûêà ñîâðåìåííûõ
êîìïîçèòîðîâ». Àíòîí Áàòà-
ãîâ.
18:30 «×èñòàÿ ïîáåäà. Âåëè-
÷àéøåå âîçäóøíîå ñðàæåíèå â
èñòîðèè». Ä/ô
19:15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19:45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20:45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21:30 Âëàñòü ôàêòà. «Âìåñòå ñ
Ôðàíöèåé: Øàðëü äå Ãîëëü».
22:15 «Åõàë ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Âëàäèìèð».
23:00 «Ïóøêè è ëèðû... Èëüÿ
Ôîíäàìèíñêèé. Ñâÿòîé ðàç-
áîéíèê».
23:45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23:50 «Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì».

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.30 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
øòàíû». (12+). Ì/ñ
8.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+). Êîìå-
äèÿ
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+). Ñèò-
êîì.
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «×ÀÑ
ÏÈÊ-2» (12+).
1.00 «Òðóï íåâåñòû» (12+). Ì/
ô
2.30  «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»
(12+).
2.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
3.50 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
4.15 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
4.40 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
5.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». (16+).
6.00 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè» (0+). Ì/
ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/
ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîÊ Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
8 .0 5 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» .

(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
10.0 5 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ»
(12+). Õ/ô
12.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»
(12+). Õ/ô
2.00 «ËÅÃÊÎ ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜ-
Ñß» (16+). Õ/ô
3.55 «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ!»
(16+). Õ/ô
5.35 «6 êàäðîâ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40, 1.55 «Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè» (12+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 «Äåòåêòèâû. Ñòðàõîâêà»
(16+) Ò/ñ
17.20 «Äåòåêòèâû. Áåç âèíû âè-
íîâàòûé» (16+) Ò/ñ
17.55 «Äåòåêòèâû. Øàíòàæ»
(16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. ×óæàÿ äî÷ü»
(16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Òÿæåëûé õà-
ðàêòåð» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Êîïüå ñóäüáû»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ìàéîð áåç ãîëî-
âû» (16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Ñêåëåò â
øêàôó» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Êðàäåíîå ëèöî»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» (12+)
Ìåëîäðàìà

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 16+.
17.00, 3.15 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.20 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ»
16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» Ò/ñ
18+.
1.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».

16+.
2.15 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.30, 13.50, 21.30 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 20.20 Õ/ô «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî...» (12+), 3-ÿ
ñåðèÿ
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå êàìåí-
íûõ äæóíãëåé. Ïî ìîçãàì»
(12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.15 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.30 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà»
13.50, 2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05 Ä/ô «Êëàä Ñåðãåÿ Íèêî-
íåíêî» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 Ä/ô «Âåðíèñü â Ñîððåí-
òî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30  «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00  Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ». 12+.
1.15 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ: ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÍÎÂ». 16+.
3.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». 16+.
5.30  Ò/ñ «Ìàðâåë  Àíèìå :
Ëþäè Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ». Õ/ô (12+).
8.00, 9.15, 10.05 «ÁÀÒß». Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).

13.15 «Îðóæèå Ïîáåäû». Ä/ñ
(6+).
13.35, 14.05 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ-
ÖÅÐÛ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ëèíèÿ Ñòàëèíà». Ä/ñ
(12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05 «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ,
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». Ò/ñ (16+).
22.35 «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È
«ÊÀÒÞØÀ». Õ/ô (12+).
0.15 «ÑÅÄÜÌÀß ÏÓËß». Õ/ô
(12+).
1.55 «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÐÎÄÈÍÛ».
Õ/ô (6+).
3.40 «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
«ÐÀß». Õ/ô (12+).
5.25 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15,
16.00, 17.05 Íîâîñòè.
7.05, 13.45, 17.10, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
9.35, 16.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
10.10 Ñïåöðåïîðòàæ «Ïîáåä-
íûé ëåä» (12+).
10.45 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
11.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
12.25 Äíåâíèê II Çèìíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ Èãð â
Ëèëëåõàììåðå.
12.55 II Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå Èãðû â Ëèëëå-
õàììåðå. Áèàòëîí. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
14.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
15 .30  «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
16.05 «Êóëüò òóðà» (16+).
18.00 «ß - ôóòáîëèñò» (16+).
18.30 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-
íûå êëóáû. Ðåàë» (16+).
19.00 «Äóáëåð» (16+).
19.30 Âñå íà ôóòáîë!
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Ñïîðòèíã» - «Áàðñåëî-
íà».
22.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) - «Ðåàë»
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
1.30 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
Ïëåé-îôô. «Òóð» (Ôðàíöèÿ) -
«Áåëîãîðüå» (Ðîññèÿ).
3.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
4.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ËÈÑ» (16+).

ñåðèÿ
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10, 23.45 Ä/ô «Â ìèðå êàìåí-
íûõ äæóíãëåé. Ìîé ìàëåíüêèé
è ñòðàøíûé çâåðü» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.05, 19.25, 2.15 «Ïðàâ!
Äà?» (12+)
12.00, 22.50, 4.30 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà»
13.50, 2.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05 Ä/ô «Âåðíèñü â Ñîððåí-
òî» (12+)
22.20, 3.10 «Äå-ôàêòî» (12+)
2.15 «Çà äåëî!» (12+)
2.55 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: Ëþäè»
(12+)
3.35 «Øêîëà. 21 âåê» (12+)
4.05 Ä/ô «Íàñëåäèå Àêñåëÿ
Áåðãà» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30  «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». 12+.
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». 12+.
1.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ: ÄÈÒß ÑÍÎÂ».
16+.
2.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
6.40 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». Õ/ô
(12+).
8.30, 10.05, 11.00, 13.15, 20.05
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎ-
ÌÅ ÍÀÑ». Ò/ñ (16+).

17 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

18 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.35, 14.05, 0.30 «ÃÎÑÏÎÄÀ
ÎÔÈÖÅÐÛ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ëèíèÿ Ñòàëèíà». Ä/ñ
(12+).
19.20 «Ïîñòóïîê». (12+).
22.35 «ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÐÀÇÂÅÄ-
ÊÅ». Õ/ô (6+).
4.25  «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑ-
ËÛÅ». Õ/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 13.45,
16.00, 18.15 Íîâîñòè.
7.05, 13.50, 18.20, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
9.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
10.10, 3.15 «Óêðàäåííàÿ ïîáå-
äà» (12+).
10.45 «1+1» (16+).
11.30, 13.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.
12.30, 6.00 «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+).
14.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+).
15.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+).
16.10 Ä/ô «Çàêëÿòûå äðóçüÿ.
Ðîé Êèí è Ïàòðèê Âèåéðà»
(16+).
17.15  «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà»
(16+).
17.45 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) - «Õèìêè».
20.45 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. «Ôèîðåíòèíà» (Èòàëèÿ) -
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ).
22.50 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. «Ñïàðòà» (×åõèÿ) - «Êðàñ-
íîäàð» (Ðîññèÿ).
1.45 Ä/ô «Ìàò÷, êîòîðûé íå
ñîñòîÿëñÿ».
2.45 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
3.45 Ä/ô «Áðàòüÿ â èçãíàíèè»
(16+).

Ñóááîòà, 13 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè â õîðîøåì ñîñòîÿíèè ïî óë. Òà¸æ-
íîé, 1, 4 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-77843.

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.

ÑÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 14, 3 ýòàæ.
Òåë.: 8-912-10-99816.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä. 15, 4 ýòàæ. ×àñòè÷íî ðåìîíò, ÷àñ-
òè÷íî ìåáåëü. Öåíà 600 òûñ.ð. Òåë.: 8-912-11-
87601, 8-904-10-27167.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-
ÁÎÌ». (16+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.15, 1.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.15, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-
ÁÎÌ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:00, 9.15 «Óòðî Ðîññèè».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11:55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+]
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15:00 Ò/ñ «Ñàìàðà». [12+]
18:15 «Ïðÿìîé ýôèð».[16+]
21:00 Ò/ñ «Êóëüò». [16+]
22:50 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà».
[12+]
02:50 «Ñòàëèí è Òðåòèé Ðèì».
[12+]
03:50 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
(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+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-
ÁÎÌ». (16+).
14.25 Òàáëåòêà. (16+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (16+).
16 .0 0 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 ÃÎËÎÑ. Äåòè. (6+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.40 Òèõèé äîì. Èòîãè Áåðëèí-
ñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ. (16+).
1.10 Áîêñ. (12+).
2.10 Õ/ô «ÁÈËÅÒ Â ÒÎÌÀ-
ÃÀÂÊ». (12+).
3.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:00, 9.15 «Óòðî Ðîññèè».
9.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
09:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè
11:55, 14.25 Ò/ñ «Ïåðååçä».
[12+]
20:00 Âåñòè â ñóááîòó.
21:00 «Ïåòðîñÿí-øîó». [16+]
23:00 Õ/ô «Âàñèëüêè». [12+]
03:05 «Îêàÿííûå äíè. Èâàí Áó-
íèí». [12+]
04:05 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
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 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Õ/ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜ-
ÊÀ». (12+).

0.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
3.00 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». (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, 18.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
Êîìåäèÿ (12+)
10:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:00, 20.30 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
Ò/ñ (16+)
11:45 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ô
(16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
15:00, 0.25 «Ìóæ íà ÷àñ». 3-4
ñåðèè (16+)
16:50 «Ñíû». Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15 «Òåëåçàùèòíèê»
(12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:30 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð». Ò/ñ
(16+)
22:00 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Ìåëîäðàìà (16+)
23:35 «Áåç îáìàíà». (16+)

 Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå
10.00, 15.00, 19.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
10:20 «Àííà íà øåå». Õ/ô.
11:40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Àëëà Ëàðèîíîâà è Íèêîëàé
Ðûáíèêîâ.
12:25 «Åõàë ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Âëàäèìèð».
13:10 «Èñòðåáèòåëè». Õ/ô.
14:40, 2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ.
15:10 «Ãîðîä ¹2 (ã.Êóð÷àòîâ)».
Ä/ô
15:50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ï¸òð
Êîí÷àëîâñêèé è Îëüãà Ñóðèêî-
âà.
16:30 «Íåïîáåæä¸ííûé ãàðíè-
çîí». Ä/ô
17:30 «Ãîðÿ÷èå äåíå÷êè». Õ/ô.
19:00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19:45 «Ëåîíèä Ãàéäàé... è íå-
ìíîãî î «áðèëëèàíòàõ». Ä/ô
20:30 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ.
22:25 «Åõàë ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Ïåðåñëàâëü-Çàëåñ-
ñêèé».
23:05 «Èç Àôðèêè». Õ/ô.
01:45 «Àðêàäèÿ». Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.

01:55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «Êëàä Âàíü-
êè-Êàèíà».

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.25 «Õîëîñòÿê» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×-
ÊÅ» (16+). Êîìåäèÿ.
13.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
14.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Áîðîäà÷» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÒÐÈÏÒÈÇ».
(16+). Äðàìà
3.45 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
4.40 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
5.05 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
6.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè» (0+).
Ì/ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+).
Ì/ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
10.15 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ ÌÈÑÒÅÐÀ ÑÏÈ-
ÂÅÒÀ» (6+). Õ/ô
12.15, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
0.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
Ò/ñ
2.30 «ÅÂÐÎÏÀ» (16+). Õ/ô
4.10 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Êîäåêñ ÷åñòè-3». (16+)
Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Äåâóøêà è ñìåðòü»
(16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Êðàäåíîå ëèöî»
(16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Çàïàõ ìèíäàëÿ»
(16+) Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Îáðó÷åíèå» (16+)
Ò/ñ
22.15 «Ñëåä. Èäîë» (16+) Ò/ñ
23.00 «Ñëåä. Êðûñà - ðàçíîñ÷èê
çàðàçû» (16+) Ò/ñ
23.50 «Ñëåä. Íîâîñåëüå» (16+)
Ò/ñ

0.40 «Ñëåä. Äåòè ïîäçåìåëüÿ»
(16+) Ò/ñ
1.30 «Äåòåêòèâû. Ïî òîíêîìó
ëüäó» (16+) Ò/ñ
2.10 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíåå
ôîòî ïîêîéíèêà» (16+) Ò/ñ
2.50 «Äåòåêòèâû. Âîðîáóøåê»
(16+) Ò/ñ
3.30 «Äåòåêòèâû. Ïåðî Æàð-
ïòèöû» (16+) Ò/ñ
4.10 «Äåòåêòèâû. Îáìàíóòàÿ
ëþáîâü» (16+) Ò/ñ
4.40 «Äåòåêòèâû. Ñåðèéíûé
ëþáîâíèê» (16+) Ò/ñ
5.15 «Äåòåêòèâû. Çîëîòîé ìàëü-
÷èê» (16+) Ò/ñ
5.45 «Äåòåêòèâû. Ñòðàõîâêà»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»
16+.
5.30, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé» 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
20.00 «Êàæåòñÿ, ÷òî âñ¸ íå òàê
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
22.00 Õ/ô «ÄÌÁ». 16+.
23.40 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ» 16+.
1.30 «ÁÎÅÖ». Ò/ñ 16+

ÎÒÐ
5.30, 13.20 Ä/ô «Àíäðååâñêèé
ôëàã» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
7.40 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10 Ä/ô «Â ìèðå êðàñîòû.
Æèâîé èñòî÷íèê» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 20.20 Õ/ô «Àííà íà øåå»
(12+)
11.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
12.00, 22.50 «Áîëüøàÿ ñòðàíà»
(12+)
13.50, 3.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
14.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
22.20 «Äå-ôàêòî» (12+)
23.45 Êîíöåðò Íþøè (12+)
1.15 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!»
(12+)
4.00 Ä/ô «Íà÷àëüíèê ìèññèè»
(12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
17.00 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-
ÁÈÍÛ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß». 16+.
22.45 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ». 16+.

20 .0 0 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
(16+).
22.00 Èòîãè äíÿ. (12+).
22.30 Áîëüøèíñòâî. (16+).
23.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». (16+).
1.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». (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, 18.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:10 «Ïîëèöåéñêèå è âîðû».
Êîìåäèÿ (12+)
10:50, 20.30 «Ïîèñêè óëèê». Ò/
ñ (16+)
11:35 «Áåç îáìàíà». (16+)
13:10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 0.25 «Ìóæ íà ÷àñ». Ìå-
ëîäðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
Êîìåäèÿ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:30 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð». Ò/ñ
(16+)
22:00 «Ïðîôåññîð â çàêîíå».
Êîìåäèÿ (16+)
00:00 «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððî-
ðà». (16+)

Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10:20 «Ñòà÷êà». Õ/ô.
11:55 «Òðóäíîå æèòèå. Íèêîëàé
Ëåñêîâ». Ä/ô
12:35 «Âîëîãîäñêèå ìîòèâû».
Ä/ô
12:50 «Ïðàâèëà æèçíè».
13:15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Ïåðìñêèé êðàé.
13:45 «Àêòðèñà». Õ/ô.
15:10 «Îäèí äåíü Æîðû Âëàäè-
ìîâà». Ä/ô
15:50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅ-
ËÛÅ ÏßÒÍÀ.
16:30 «Èâàí Àéâàçîâñêèé».
Ä/ô
16:40 «Öàðñêàÿ ëîæà».
17:25 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ.
19:45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Àëëà Ëàðèîíîâà è Íèêîëàé
Ðûáíèêîâ.
20:25 «Àííà íà øåå». Õ/ô.
21:50 «Åõàë ãðåêà... Çîëîòîå

êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Ðîñòîâ Âåëèêèé».
22:30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. Þðèé
Áóòóñîâ.
23:45 «Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì».
00:15 «Äæåéí Ýéð». Õ/ô.
01:55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «Ïîñëåäíèé
ïðèþò Àïîñòîëà».
02:40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ.

ÒÍÒ
7.00  «×åðåïàøêè-íèíä çÿ ».
(12+). Ì/ñ
7.25 «Õîëîñòÿê» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «×ÀÑ ÏÈÊ-3». (16+). Êî-
ìåäèÿ
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «ÌÀËÜ-
×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ»
1.00 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÄÆÅÐ-
ÑÈ». (16+). Êîìåäèÿ
3.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
3.55 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
4.20 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
5.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
5.35 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+).
6.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+).
Ì/ñ
6.30 «Òîì è Äæåððè» (0+). Ì/ñ
6.35 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
8.05  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). Ò/ñ
9.00 «Åðàëàø» (6+).
10.00 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (16+). Õ/ô
12.00, 23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+). Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâà-
øèíî» (12+).
21.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+).
Ò/ñ
22.00 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+). Õ/ô
2.00 «ÎÒ×ÈÌ» (16+). Õ/ô
4.00 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Êîäåêñ ÷åñòè-3» (16+)
Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Âîðîáóøåê»

(16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïåðî Æàð-
ïòèöû» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Çàñëàíåö» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Äîêàçàòåëüñòâà
ëþáâè» (16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Òàéíàÿ
ëþáîâü» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Çàïàõ ìèíäàëÿ»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ» (12+) Ìåëîäðàìà
1.45 «Çîëîòàÿ ìèíà» (12+) Ò/ñ
4.20 «Ìåäíûé àíãåë» (12+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ» 16+.
17.00 «Ïðèðîäà îáúÿâëÿåò âîé-
íó». Ä/ñ 16+.
20.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ»
16+.
23.25 Õ/ô «ÏÈÏÅÖ» 18+.
1.40 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑ-
ÑÛ» 16+.
3.30 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»
16+. Äî 5.00.

ÎÒÐ
5.30, 13.20, 21.30 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
6.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.55, 11.15, 20.20 Õ/ô «Æèçíü,
êîòîðîé íå áûëî...» (12+), 5-ÿ
ñåðèÿ
7.40, 0.30 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.10, 22.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâî-
ñòè
10.20, 14.15, 19.25 «Çà äåëî!»
(12+)
11.00, 20.05 «Îñíîâàòåëè» (12+)
12.00, 23.05, 4.30 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà»
13.50 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
15.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05 Ä/ô «Íàñëåäèå Àêñåëÿ
Áåðãà» (12+)
0.00 Ä/ô «Àíäðååâñêèé ôëàã»
(12+
3.10 Õ/ô «Àííà íà øåå» (12+)

 Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30  «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè». 16+.

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû». 16+.
18.00 «Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà».
12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 12+.
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ -
ÇÎÍ». 16+.
0.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». 16+.
2.00 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÌÅÐÒÂ:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎØÌÀÐ».
16+.
3.45 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).
6.35 «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ». Õ/ô
(12+).
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎ-
ÌÅ ÍÀÑ». Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ.
13 .35,  14 .0 5 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß»-2». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ëèíèÿ Ñòàëèíà». Ä/ñ
(12+).
19.20, 22.35 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß». Ò/ñ (12+).
1.25 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ».
Ò/ñ (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»

0.30  Õ/ô  «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÑÂÀÄÜÁÎÉ». 16+.
2.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». 16+.
5.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå: Ëþäè
Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «ÝÉ, ÍÀ ËÈÍÊÎÐÅ!» Õ/
ô (6+).
7.00 «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». Õ/
ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.30,
22.25 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
4.05 «ÑÎÏÅÐÍÈÖÛ». Õ/ô
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.
7.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
8.00, 9.00, 11.00, 11.40, 14.05,
16.55 Íîâîñòè.

(16+).
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.10
Íîâîñòè.
7.05, 14.15, 17.05, 0.25 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+).
9.35 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
10 .10 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
10.45 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
11.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+).
11.45, 13.15, 17.30, 1.10 ×åìïè-
îíàò ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëå-
òîíó.
12.45 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæ-
íîñòè» (16+).
15.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Êîìáèíàöèÿ. Ñêîðî-
ñòíîé ñïóñê. Ìóæ÷èíû.
16.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Êîìáèíàöèÿ. Ñëà-
ëîì. Ìóæ÷èíû.
18.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
19.30  Ä/ô «Èäåàëüíûé
«Øòîðì» (16+).
20.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. Ãðàí-ïðè.
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. À. Øëå-
ìåíêî ïðîòèâ Â. Âàñèëåâñêî-
ãî. À.Âîëêîâ ïðîòèâ Ä.Ñìîë-
äàðåâà.
2.00 Õ/ô «ÏÈÂÍÀß ËÈÃÀ»
(16+).
4.00 Ä/ô «Èãðà íå ïî ïðàâè-
ëàì» (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.
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Ïÿòíèöà
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Ñóááîòà

Ñóááîòà, 13 ôåâðàëÿ 2016 ã.

8.05, 17.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+).
9.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
10.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåçóãëîâûì» (16+).
11.10 Ä/ô «Ïóòü íà âîñòîê»
(16+).
11.45, 13.15, 3.25 ×åìïèîíàò
ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëåòîíó.
12.45 «Äóáëåð» (16+).
14.10 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
Ìóæ÷èíû.
15.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
Æåíùèíû.
16.25 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
17.25 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. Ãðàí-ïðè.
22.30 Ä/ô «Èçÿùíûå ïîáåäû»
(12+).
23.45 Áàñêåòáîë. ×Å-2017. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Ãðåöèÿ -
Ðîññèÿ.
1.35 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
«Ðîñòîâ-Äîí» (Ðîññèÿ) - «Ôëå-
ðè Ëóàðå» (Ôðàíöèÿ).
5.10 Ä/ô «Â ãîñòÿõ õîðîøî, à
äîìà ëó÷øå».

Рек лама

В связи с выборами 10 апреля 2016 года
депутатов Совета муниципального образова-
ния городского округа «Вуктыл» первого со-
зыва, ОАО «Ухтинская городская типогра-
фия» информирует участников выборов о го-
товности оказания услуг по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов по следу-
ющим расценкам:
Бумага мелованная 115-130 гр.      Бумага офсетная 80 гр.
Листовки А5, 4+0 –   8,50 руб.                    6,00 руб.
Листовки А4, 4+0 –  16,50 руб.                   13,00 руб.
Листовки А3, 4+0 –  33,00 руб.                   28,00 руб.
Афиши А2, 4+0 –                                          160,00 руб.
Листовки А5 1+0 –   4,00 руб.                     1,50 руб.
Листовки А4 1+0  -   6,50 руб.                     2,70 руб.
Листовки А3 1+0 –   13,00 руб.                     5,10 руб.

Цены указаны на изготовление печатных материалов
тиражом 1000 экземпляров, на  мелованной бумаге, плот-
ность 115-130 гр., и на офсетной бумаге, плотность 80 гр.,
без стоимости макета.

Цены могут меняться в зависимости от плотности бу-
маги, ее формата, цветности и тиража.

Полный прайс можно уточнить:
по тел. 8(8216)75-13-96 или по электронной почте:

Uhtatip@mail.ru.
Адрес: РК, г. Ухта, ул. Губкина, 24.

Вниманию жителей г. Вуктыла
и Вуктыльского района!

Отделение Министерства внутренних дел РФ по г.Вукты-
лу информирует жителей города Вуктыла об участившихся
случаях хищений денежных средств граждан путём взлома
страниц в социальных сетях, а также путём внесения в
программное обеспечение компьютера или смартфона вре-
доносных компьютерных программ – «вирусов».

Наиболее частыми способами хищений являются взломы
страниц в социальных сетях с последующей рассылкой от
имени потерпевшего электронных писем «друзьям» потер-
певшего с просьбой перечислить денежные средства на счёт,
указанный злоумышленниками, с просьбой сообщить номер
телефона и код, который поступит по смс-сообщению, пос-
ле чего следует хищение денежных средств со счёта номе-
ра мобильной связи.

Посещение различных «взрослых» сайтов грозит потер-
певшему получить на свой компьютер или смартфон вре-
доносные компьютерные программы – «вирусы». Попав в
программное обеспечение компьютера или смартфона, «ви-
рус» находит введенные ранее или вводимые после зара-
жения номера кредитных карт потерпевшего, их реквизиты,
а также пин-код, с помощью которых происходит хищение
денежных средств, путём перевода на банковские счета
мошенников.

Просим вас не сообщать никому в социальных сетях но-
мера своих банковских карт, коды, полученные смс-сооб-
щениями, а также ни в коем случае на запросы о запомина-
нии реквизиты ваших банковских карт различными компью-
терными программами не отвечать утвердительно.

Ю.ТЮРИН, начальник ОМВД России по г.Вуктылу



Сказано давно...
Каждый человек в отдельности смертен, но в своей совокупности люди вечны. (Апулей)

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè. (6+).
6.30 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄ-
ÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ».
(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 «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Àôî-
íÿ è äðóãèå». Ä/ô (12+).
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
14.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
(12+).
15.50 ÃÎËÎÑ. Äåòè. (6+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì? (12+).
19.10 Ëó÷øèå ïåñíè. Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò. (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà.
(16+).
23.50 Õ/ô «ÅÑËÈ ß ÎÑÒÀ-
ÍÓÑÜ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ
ÓÌÅÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ». (16+).
4.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
5.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
05:15 Äåòåêòèâ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè». «Óø¸ë è íå âåð-
íóëñÿ».
07:30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
08:20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà».
08:50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
09:30 «Ñòî ê îäíîìó».
10:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11:00, 14.00 Âåñòè
11:10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12:50, 14.20 Õ/ô «Ãîðäèåâ
óçåë». [12+]
17:00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñå-
çîíîâ». [12+]
20:00 Âåñòè íåäåëè
22:00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». [12+]
00:30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». [12+]
02:20 Õ/ô «Ïðèâåò ñ ôðîíòà».
04:05 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà».
04:35 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». «Òà÷êà».
(16+).

7.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
9.15 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì.  (12+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ.
«Øîêîëàä». (12+).
11.55  Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20  ÍàøÏîòðåáÍàäçîð.
(16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.20 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ».
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Àêöåíòû íåäåëè. (16+).
20.00  Õ/ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß
ÊÐÅÏÎÑÒÜ». (16+).
22.50 «Áðåñò. Êðåïîñòíûå ãå-
ðîè». Ä/ô (16+).
0.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». (16+).
2.05 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». Ä/ñ. (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷è-
òàÿ êîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
07:30 «×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð»
Ìåëîäðàìà, 1-4 ñåðèè (16+)
10:40 «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
12:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
12:45 «Ñòðàõîâîé ñëó÷àé». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
14:20 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
15:10, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
16:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:20 «Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî
Þðèÿ ×óðáàíîâà». Ä/ô (12+)
18:05 «Â ïëåíó îáìàíà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
19:40 «Ïåðåïèñûâàÿ Áåòõîâå-
íà». Äðàìà (16+)
21:25 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23:15 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
00:00 «Ëþáîâü äî âîñòðåáîâà-
íèÿ». Ìåëîäðàìà (16+)
01:40 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
06:30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå
10:00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10:35 «Ãîðÿ÷èå äåíå÷êè». Õ/ô.
12:05 «Íèêîëàé Ñèìîíîâ. Ãå-

ðîé íå íàøåãî âðåìå-
íè». Ä/ô

12:45 «Åõàë ãðåêà... Çîëîòîå
êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé
Ðîññèè». «Ñóçäàëü».
13:25 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13 :55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
Èîñèô Ëàíãáàðä.
14:25 «Ïñêîâñêèå ëåáåäè». Ä/
ô
15:05 «Ýðíàí Êîðòåñ». Ä/ô
15:15 «Äæåéí Ýéð». Õ/ô.
17:00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17:30 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «Ëþñòðà
êóïöîâ Åëèñååâûõ».
18:15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
19:15 «ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÎÉ ÝÏÎÕÈ». «Äåëî ¹306».
Õ/ô. «Íà ïîñëåäíåì äûõà-
íèè». Õ/ô.
22:15 «Ëåäè Ìàêáåò. Áåç ïðàâà
ïîñòàíîâêè». Ä/ô
22:50 Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ â
îïåðå Ä.Ä.Øîñòàêîâè÷à «Êà-
òåðèíà Èçìàéëîâà»
00:45 «Ïñêîâñêèå ëåáåäè». Ä/
ô
01:30 «Ìèñòåð Ïðîíüêà». Ìóëü-
òôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
01:55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «Çàâåùà-
íèå Áàæåíîâà».
02:40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ.

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
7.35 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
øòàíû». (12+). Ì/ñ
8.00 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû». Ì/ñ (12+).
8.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
10.00, 23.00 «Äîì-2» (16)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
12.30, 0.30 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman».
16.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
19.30 Áîëüøîå êèíî: «ÄÐÀÊÓ-
ËÀ». (16+).
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
1.00 «ÎÂÑßÍÊÈ» (16+). Äðà-
ìà.
2.35 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß». (16+).
3.25 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
3.50 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
4.40 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». (16+).
5.10 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
Êîìåäèÿ.
6.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß
ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+). Ì/
ñ
6.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ ÌÈÑÒÅÐÀ ÑÏÈ-
ÂÅÒÀ» (6+). Õ/ô
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåí-
íî!» (16+).
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

11.00 «Èíäþêè: Íàçàä â áóäó-
ùåå» (0+). Ì/ô
12.40 «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà»
(0+). Ì/ô
14.15 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+). Õ/
ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
17.20 «Ðîíàë-âàðâàð» (16+). Ì/
ô
19.0 0 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
21.00 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨»
(16+). Õ/ô
23.10 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+). Õ/ô
1.35 «ÎÒ×ÈÌ» (16+). Õ/ô
3.35 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/ñ
5.15 «6 êàäðîâ» (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 Ì/ô «Âåðíèòå Ðåêñà».
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìóðçèëêè».
«Õðàáðûé îëåíåíîê». «×åðòå-
íîê ñ ïóøèñòûì õâîñòîì».
«Ìåæà». «Ñòåïà-ìîðÿê». «Ïðè-
ê ëþ÷åíèÿ  Ìþíõãàóçåíà» .
«Îõîòíè÷üå ðóæüå». «Ôîêà - íà
âñå ðóêè äîêà». «Ñêàçêà î ñîë-
äàòå» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ðåàêöèÿ» (16+) Ò/
ñ
11.00 «Ñëåä. Çàñëàíåö» (16+)
Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Óõàæåðû» (16+)
Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Ñîðîê ñâå÷åé»
(16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Ìàéîð áåç ãîëî-
âû» (16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Êîïüå ñóäüáû»
(16+) Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Äðóãèå êàìíè»
(16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Áîëüøîé áðàò»
(16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Âïåðåä â ïðî-
øëîå» (16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Äîêàçàòåëüñòâà
ëþáâè» (16+) Ò/ñ
18.40 «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
Õ/ô
21.00 «Ìû èç áóäóùåãî-2» (16+)
Õ/ô
23.00 «Îñîáåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé îõîòû â çèìíèé ïåðè-
îä» (16+) Êîìåäèÿ
2.15 «Êîäåêñ ÷åñòè-3». (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «ÁÎÅÖ». Ò/ñ 16+.
7.00 «Êàæåòñÿ, ÷òî âñ¸ íå òàê
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
9.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2».
Ò/ñ 16+.
19.45 «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé».
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». 16+.
1.30 «ÁÎÅÖ». Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
4.45 Õ/ô «Äàâàé  ïîæåíèì-

Êðèìèíàë-äîñüå

ñÿ » (12+)
6.05, 12.00 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
7.00, 13 .00  Õ/ô «Êàïèòàí
Íåìî» (12+), 1-ÿ ñåðèÿ
8.15 Êîíöåðò Íþøè (12+)
9.45 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
10.10 «Îñíîâàòåëè» (12+)
10.25 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
10.55 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
11.20 Ä/ô «Àíòååâ èñòî÷íèê»
(12+)
14.10 Õ/ô «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî...» (12+) 1, 2-ÿ ñåðèè
15.40 Ä/ô «Íà÷àëüíèê ìèñ-
ñèè» (12+)
16.20 Õ/ô «Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü» (12+)
17.50 Ä/ô «Àíäðååâñêèé ôëàã»
(12+)
18.20 Ä/ô «Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Âòîðîå ðîæäåíèå» (12+)
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè»
19.40 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!» (12+)
22.10 Õ/ô «Ïÿäü çåìëè» (12+)
23.30 «Êëàññèêà æàíðà» (12+)
1.00 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
1.45 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ»
(12+)
3.25 Ä/ô «Ðîçóì. Âàðèàöèè»
(12+)
4.05 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.00 Õ/ô «ØÏÀÍÀ È ÏÈÐÀÒ-
ÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ». 12+.
10.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ». 16+.
21.00 Õ/ô «ÕÀÎÑ». 16+.
23.15 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß». 16+.
1.15 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 0+.
2.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
4.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». 16+.
5.30  Ò/ñ «Ìàðâåë  Àíèìå :
Ëþäè Õ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÌÀËÜ×È-
ØÅ-ÊÈÁÀËÜ×ÈØÅ» . Õ/ô
(6+).
7 .35 «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑ-
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ÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». Õ/ô
(12+).
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû
«Âîåííîé ïðè¸ìêè» (6+).
10.40, 13.25 «Âîåííàÿ ïðèåìêà.
(6+).
13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.20 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ». Õ/ô (6+).
20.55, 22.20 «Îëåã Ìèòÿåâ.
Þáèëåé â êðóãó äðóçåé». (6+).
23.20 «1812. ÓËÀÍÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». Õ/ô (12+).
1.20 «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ».
Õ/ô (6+).
4.25 «ÏÐÈÌÈÒÅ ÒÅËÅÃÐÀÌ-
ÌÓ Â ÄÎËÃ». Õ/ô (6+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 Íî-
âîñòè.
7.05 Ä/ô «Òàéãåð Âóäñ. Âçëå-
òû è ïàäåíèÿ» (16+).
8.05, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Äèàëîãè î ðûáàëê å»
(16+).
9 .35 Ä/ô  «Èäåàëüíûé
«Øòîðì» (16+).
10.05 «ß - ôóòáîëèñò» (16+).
10.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
11.10 Ñïåöðåïîðòàæ «Áàëòèé-
ñêèé íîêàóò» (16+).
11.25 Ä/ô «Èçÿùíûå ïîáåäû»
(12+).
11.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. Ãðàí-ïðè.
16.30 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
19.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/8 ôèíàëà. «×åëñè» - «Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè».
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Äýíè
Âåíòåðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèî-
íà ìèðà ïî âåðñèè IBF. Ñ. Åêè-
ìîâ ïðîòèâ À.Êóëèêàóñêèñà.
0.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Õèìêè» - «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä».
2.35 Äíåâíèê II Çèìíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ Èãð â
Ëèëëåõàììåðå.
3.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñ-
ëåþ è ñêåëåòîíó.
4.15 «1+1» (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.

В Вуктыле за кражу винтовок и арба-
лета судят двух подростков

Заместитель прокурора г. Вуктыла утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего
местного подростка.

Органом предварительного расследования он обвиняет-
ся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у граждани-
на важного личного документа), п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
(кража, совершенная с незаконным проникновением в по-
мещение либо иное хранилище, с причинением значительно-
го ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (поку-
шение на угон автомобиля).

Следствием установлено, что в октябре-ноябре 2015 года
подросток в ночное время совершил три кражи из автомо-
билей, причем похитил не только находившиеся в салонах
автомобилей вещи, но и оставленные документы, а также
попытался угнать автомобиль и обчистил местный тир.

Все преступления, кроме угона, совершены им при учас-
тии 13-летнего брата, который в силу возраста не подлежит
привлечению к уголовной ответственности.

Так, 15 ноября минувшего года братья с помощью метал-
лического лома вскрыли помещение тира по ул. 60 лет Ок-
тября г. Вуктыла и унесли оттуда три пневматические вин-
товки, арбалет, стрелы к арбалету, три пневматических пи-
столета, макеты автоматов и иное имущество на общую
сумму 38,6 тыс. рублей.

Ранее подросток неоднократно совершал общественно-
опасные деяния, состоял на учете во всех органах системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних, триж-
ды помещался в центр временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей, однако должных выводов
для себя не сделал.

Похищенное имущество и документы изъяты в квартире
несовершеннолетнего. Во время следствия в отношении
него была избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

Вину в инкриминируемых деяниях юный житель Вуктыла
признал в полном объеме. Уголовное дело для рассмотре-
ния по существу направлено в Вуктыльский городской суд.

«Комиинформ»
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Îäèí äåíü èç æèçíè: Àôãàíèñòàí
(Окончание. Начало на 1, 2 стр.)

ВСЯ ЖИЗНЬ ПОСВЯЩЕНА СЛУЖБЕ
Александр БАКШЕЕВ служил в ДРА

с июня 1983 г. по апрель 1985г. в соста-
ве Шиндантского разведбата, развед-
чиком-снайпером, рядовым.

Александр родился в Краснодарском
крае. После школы поступил в ПТУ г.
Краснодара. В 1983 году, почти сразу
после окончания ПТУ, был призван в
армию. Учебка проходила в г. Иола-
тань, а потом - служба в Республике
Афганистан в Шиндантском разведы-
вательном батальоне разведчиком-
снайпером.

«Первое, что впечатлило в этой
стране, - это тоскливый ландшафт:
бледно-голубое, будто выцветшее от
солнца небо… И горы… Но только не-
возможно любоваться нагромождени-
ем камней, будто дьявольским творе-
нием. Чужие они.

Особенно ярко вспоминается такой
случай. Разведка зачищала один из киш-
лаков. Тактика всегда примерно оди-
наковая: окружаем кишлак (есть в киш-
лаке бандиты или нет, показывало пред-

«ПЕРЕЖИТЬ УЖАСЫ ВОЙНЫ И НЕ
СЛОМАТЬСЯ!»

Николай ХОЩЕНКО родился 7 октяб-
ря 1963 года в пос. Скальный Чуковс-
кого района Пермской области. В Воо-
руженные Силы призван Вуктыльским
ГВК 28 октября 1981 года, младший сер-
жант, командир отделения специалис-
тов полевых кабельных линий связи.
В Республике Афганистан находился с
марта 1981 года по 20 декабря 1983
года. Служил в в/ч ПП 06522.

Н.Хощенко: «Сколько бы ни прошло
лет, одно лишь упоминание слова «Аф-
ганистан» в печати или по телевиде-
нию заставляет сердце по-особенно-
му сжиматься, останавливается ды-
хание. Афганистан – это всё, что ка-
сается тебя самого.

По призыву я попал в г.Чирчик, что
недалеко от Ташкента. Распределили в
Киев на месяц. Получил звание сер-
жанта. Оттуда опять в Ташкент и за-
тем в Кабул. Кабульский аэродром
встретил затхлым, горячим воздухом.
Жара, марево от жары и пыль, невоз-
можно дышать. И сразу в памяти
всплыла родная тайга.

Как и многим моим сверстникам, мне
было трудно привыкать к необычному
климату. Освоиться в непривычных
климатических условиях Афганистана
и преодолеть трудности армейской
жизни всегда помогали старшие това-

рищи. Ведь хороший товарищ и в беде
поддержит, и выручить может.

Из Кабула на вертушках прибыли в
Баграм. По сравнению с горным Ка-
булом, в Баграме была «зелёнка».
После приземления – сборный пункт
и медкомиссия. Жили в палатках. На
следующий день после прибытия нас
распределили по ротам. Меня назна-
чили командиром взвода. Наш бата-
льон контролировал связь дивизии.
Ходили на проверку кабельных линий.
Не всегда проверки проходили спо-
койно, но как-то так получалось, что
возвращались, слава Богу, целыми и
невредимыми. Непростое дело в аф-
ганских условиях охранять объекты.
Дело в том, что «духи» всегда стара-
лись ночью повреждать объект. А ког-
да мы начинали восстанавливать по-
вреждения, они прицельно обстрели-
вали солдат. Так что ремонтные рабо-
ты были связаны с огромным риском.

В боевых операциях я не участво-
вал, но обстрелу подвергался нео-
днократно.

Почти 2 года прослужил в Афгане.
И когда пришел долгожданный дем-
бель, даже не верилось, что скоро
буду дома. В Союз возвращались на
самолете. Когда стюардесса сообщи-
ла, что мы уже на своей стороне, ра-
дости не было предела. И это выра-
зилось в троекратном «Ура!!!».

Приземлились в Ашхабаде. Встрети-
ли нас пограничники, выдали доволь-
ствие, и мы разъехались по домам.

Наконец, в декабре 1983 года прибыл
домой. Стою перед дверьми родитель-
ского дома, а в голове тьма мыслей,
которые никак не могут выстроиться в
подобие порядка. Стою перед дверью и
боюсь постучать…

Встречали меня родители, которые
очень ждали моего возвращения. Новый
1984 год я встретил дома. Новый год -
новая мирная жизнь, в которую нужно
вживаться. Нелегко было адаптиро-
ваться к мирной жизни: человеку, пере-
жившему ужасы войны, видевшему
каждый день смерть и каждый день на-
ходящемуся на грани жизни и смерти,
трудно не сломаться.

В январе поступил на работу в ХУСПР
треста «Вуктылстрой», потом перешёл
в «Газавтоматику». Женат, имею дво-
их детей, двоих внуков.

За время службы получил медали
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа», «От Пра-
вительства СССР».

Война давно окончена, но нет-нет и
снова напомнит о себе в беспокойных
снах. Ничто не проходит бесследно.
Война – это всегда смерть, кровь, горе,
какими бы благородными не были её
цели».

Записала Зоя КУПРИШ

Богатым на юбилеи для семьи Мяс-
никовых оказался 2016 год. Совсем
недавно 90-летие отметил Иван Васи-
льевич, и вот снова пришел юбилей –
80-летие Клавдии Ивановны.

Клавдия Ивановна родилась в мно-
годетной семье. Четверых ребятишек
воспитали её родители. Отец был бри-
гадиром полеводческой бригады, а
мать хлопотала по дому, так как дел в
семье хватало. Жили дружно в стани-
це Абинской Краснодарского края. Пе-
ред самой войной семья переехала в
Ростовскую область, на хутор Вороши-
лов. Не успели как следует обустро-
иться на новом месте, как грянула вой-
на. Отца сразу забрали на фронт, а
мать осталась с детьми. В 1942 году
отец Клавдии пропал без вести. Жили
очень бедно, так как не платили семь-
ям, у которых отцы пропали без вести.
Старшая дочка помогала матери по
хозяйству, приглядывала за младши-
ми детьми. Во время войны хутор по-
пал под оккупацию. Молодежь угоняли
в Германию на принудительные рабо-
ты, а тех, кто сопротивлялся, расстре-
ливали. Во время отступления совет-
ских войск были сожжены все хлеб-
ные поля, чтобы хлеб не достался нем-
цам. Немцам-то хлеб не достался, а вот
жители голодали: их едой были крапи-
ва, лебеда, кусочки макухи (это прес-
сованный жмых, оставшийся от под-
солнечных семечек после выжимки
масла). Когда стали отступать немцы,
они забрали у жителей всё, что оста-
лось.

После освобождения хутора мать и
старшая сестра пошли работать в кол-
хоз, а младшие дети помогали, чем
могли.

Только в 1945 году Клавдия Иванов-
на впервые переступила порог школы.
Ни одежды, ни обуви хорошей не было,
а в школу ходить босиком не разреша-
ли. Вот и приходилось ходить в школу
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по очереди. Но учились хорошо, и за
это в подарок давали обувь и одежду.
После войны в колхозе работали все,
и дети в меру своих сил помогали
взрослым. Играть и отдыхать было
некогда, надо было выживать.

Все дети в семье выросли, все дер-
жались друг друга. Благодаря усили-
ям матери все окончили 7 классов. В
то время окончившие 7 классов счи-
тались вполне образованными людь-
ми.

После окончания школы Клавдия
Ивановна работала бригадиром, а
потом семья вернулась в родные
места. Это был 1956 год. Хотела Клав-
дия Ивановна поехать на целину –
манило неизведанное. Но в казах-
станские степи не пустила мать. А
судьба распорядилась по-своему:
земляки, уезжая на Север, позвали и
её с собой. Тут уже мать смирилась и
отпустила дочь, считая, что та всё-
таки едет не одна, а под присмотром
земляков. Так и попала Клавдия Ива-
новна в Коми, сначала в Троицко-Пе-
чорский район, на разработку газа
Джебол Южный, потом Северный, а
затем и в Комсомольск-на-Печоре.
Молодая Клавдия работала кочегаром,
везде побывала с бригадой бурови-
ков.

На одной из буровых, стоявшей на
Изныри, притоке Илыча, который яв-
ляется притоком Печоры, познакоми-
лась с Иваном Васильевичем, рабо-
тавшим старшим дизелистом (меха-
ником) управления буровых работ. В
1958 году вышла за него замуж. Вме-
сте с мужем они «прошли» Шердино,
Пашню, Савинобор и уже потом попа-
ли в Вуктыл. Сын родился тоже на
буровой. В общем, вся молодость се-
мьи прошла на буровых, в тайге, на
болотах.

Долго кочевали по буровым, но
пришло время сыну идти в школу, и

пришлось Мясниковым кинуть якорь в
Вуктыле. Сначала жили на старом Вук-
тыле. Школа находилась на Черемуш-
ках. Там было всего 4 класса. В пятый
класс сын пошел в школу на Пионерба-
зе. В начале 70-ых супруги Мясниковы
получили квартиру на жилпоселке, в
одном из первых домов, и живут там
до сих пор.

(Окончание на 8 стр.)

варитель ное на-
блюдение). О зачи-
стках местное на-
селение предуп-
реждалось. Если в
кишлаке остава-
лись мирные жите-
ли, то бандитов,
скорее всего, не
было. Ну, а иначе –
жди боя, и тогда
входили в кишлак
следующим обра-
зом: обстрел из гра-
натомета, гранаты
в окна, прыжок вов-
нутрь с падением и
одновременно ку-
вырок.

...Итак, развед-
рота зачищала один
из кишлаков. Прежде, чем зайти в киш-
лак, его обстреляли, чтобы обезопа-
сить вход. Осматривали каждый ду-
вал, чтобы выявить вооруженных
людей (душманов). В одном из дува-
лов было обнаружено 3 мешка с геро-

ином, который изъяли и
сожгли на площади киш-
лака. Мирных жителей не
трогали. В одной из таких
операций был смертель-
но ранен командир раз-
ведбата В.В.Марин. Он
подорвался на мине и при
доставке в медсанбат на
вертолете скончался.
Помочь ему, к сожале-
нию, мы не смогли.

После демобилизации
в 1985 году поступил на
службу в МВД. За время
службы – 21 год – побы-
вал в разных регионах
нашей страны. Сейчас
работаю в охране в «Газ-
проме». Женат. Имею
двоих сыновей. Жена и

старший сын работают, а младший –
ученик 11 класса школы №2.

В семейных хлопотах и рабочих буд-
нях идёт моя жизнь, и из неё никогда не
вычеркнуть отрезок юности, который
называется Афган…».
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«Дни Доброго кино в Республи-
ке Коми»

2016 год отмечен в Республике Коми 95-летием
ее образования и объявлен в нашей стране Годом
российского кино. В рамках этих знаковых событий
ñ 1 по 9 марта в регионе пройдет акция Междуна-
родного благотворительного кинофестиваля «Луче-
зарный Ангел» – «Дни Доброго кино в Республике
Коми», которая представит зрителям специальную
программу мероприятий и кинопоказов фильмов-ла-
уреатов Международного благотворительного кино-
фестиваля «Лучезарный Ангел». Проект является
некоммерческим – вход на  все кинопоказы и ме-
роприятия для зрителей бесплатный.

Организаторы проекта: Министерство культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми, АУ РК
«Комикиновидеопрокат», ГАУ РК «Центр культурных
инициатив «Югор», Сыктывкарская и Воркутинская
епархия Русской Православной Церкви, Министер-
ство образования и молодежной политики  Респуб-
лики Коми, ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Рес-
публики Коми» имени Ю.А. Спиридонова.

Международный благотворительный кинофести-
валь «Лучезарный Ангел» проводится в Москве при
духовном попечительстве Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и под патронатом
председателя Попечительского совета Программы
«Духовно-нравственная культура подрастающего
поколения России», президента Фонда социально-
культурных инициатив С.Медведевой. Девиз фес-
тиваля – «Доброе кино возвращается».

В межфестивальный период лучшие фильмы пред-
ставляются зрителям ряда городов России и зару-
бежья. В 2016 году к акции впервые присоединится
город Сыктывкар и Республика Коми. В программу
просмотров включены кинокартины – победители
«Лучезарного Ангела», среди которых документаль-
ные ленты «Чистая победа. Битва за Севастополь»
режиссера В.Тимощенко (приз «За лучшее докумен-
тальное кино» XI МБКФ «Лучезарный Ангел»), «20
судеб и одна жизнь» режиссера Г.Игулдина (пер-
вая премия в жанре документальное кино XII МБКФ
«Лучезарный Ангел»), «Корыто Лыжи Велосипед»
режиссера И.Твердовского (третья премия в жан-
ре документальное кино XII МБКФ «Лучезарный Ан-
гел»), анимационные фильмы: «Побег» режиссеров
А.Поплавской и Н.Федченко (победитель в номина-
ции «Лучший фильм по итогам работы Детского
жюри» XI МБКФ «Лучезарный Ангел»), «Про солда-
та» режиссера В.Телегина (вторая премия за луч-
ший анимационный фильм XII МБКФ «Лучезарный
Ангел»), «Необыкновенное путешествие Серафи-
мы» режиссера С.Антонова (специальный диплом
жюри XII МБКФ «Лучезарный Ангел»), игровые филь-
мы: «Если все» (Армения) режиссера Н.Беляуске-
не (первая премия «За лучшее игровое полномет-
ражное кино» IX МБКФ «Лучезарный Ангел»), «Мы с
дедушкой» режиссера А.Кулямина (третья премия
за лучший игровой полнометражный фильм и приз
зрительских симпатий XI МБКФ «Лучезарный Ан-
гел») и другие.

Кинопоказы развернутся на десяти площадках в
Сыктывкаре и в муниципальных кинозрелищных уч-
реждениях по всей республике. В столице показ
фильмов и мероприятия «Лучезарного Ангела»
пройдут в ГАУ РК «Центр культурных инициатив
«Югор», ГБУ РК «Юношеская библиотека Респуб-
лики Коми», ГБУ РК «Национальная детская биб-
лиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»,  МАУК
ЦДК «Октябрь», ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования», ГОШИ «Гимна-
зия искусств  при Главе Республики Коми» имени
Ю.А. Спиридонова, Сыктывкарской и Воркутинской
епархии Русской Православной Церкви, войсковой
части № 5134,  Сыктывкарском государственном
университете им. Питирима Сорокина и в дошколь-
ных образовательных учреждениях. Помимо посе-
щения киносеансов, зрители примут участие во
встречах с творческой группой Фестиваля. Дети
смогут принять участие в мастер-классах детско-
го художественного творчества «Моя любимая
мама» и «Мой ангел-хранитель» под руководством
заслуженного учителя России О.Нерсесовой. Ре-
жиссер анимационного кино А.Почивалов в ходе
мастер-класса «Пластилиновая ворона» расска-
жет о тайнах создания мультфильмов. Для педаго-
гов, воспитателей и родителей состоятся семина-
ры по использованию кинофильмов «Лучезарного
Ангела» в духовно-нравственном воспитании де-
тей и молодежи, которые проведут профессор-кон-
сультант Лиги народов России Т.Березовская и игу-
мен Киприан (Ященко), заместитель сопредседа-
телей Оргкомитета кинофестиваля «Лучезарный
Ангел», кандидат педагогических наук.

«Дни Доброго кино» откроют Год российского кино
в Республике Коми. Торжественная церемония со-
стоится 1 марта в 18.30 в ГАУ РК «Государствен-
ный ордена Дружбы народов академический театр
драмы им. В. Савина», на сцене которого будет пред-
ставлен лирический моноспектакль-размышление
«Пять рассказов Шукшина» (12+) в исполнении та-
лантливого рассказчика, актера театра и кино В.Бо-
рисова (г. Выборг). Очень символично, что эстафе-
та ушедшего Года литературы будет передана на-
чавшемуся Году российского кино событием, посвя-
щенным памяти выдающегося мастера отечествен-
ного кинематографа, народного писателя, актера и
режиссера Василия Макаровича Шукшина.

Вход на спектакль «Пять рассказов Шукшина» –
по билетам, которые можно приобрести в кассах
города и по телефонам: 31-09-59; 24-31-92. Вход на
киносеансы, мастер-классы и семинары с 1 по 9
марта – свободный. Справки по телефону 31-09-
59. С расписанием можно ознакомиться на сайте
www.komikino.ru, в группе ВК http://vk.com/komikino.
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ñ 15 ïî 21 ôåâðàëÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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. От вас потребуется особая чут-
кость во взаимоотношениях с близкими.
Поверьте, что этот период не затянется

и даже принесет полезные плоды, если вы про-
явите терпение и такт.

ТЕЛЕЦ. Весна приближается, и «подо-
гнать» ее вы сможете, если проявите
деловую активность. Родную душу мож-
но найти и на официальном мероприятии!

БЛИЗНЕЦЫ. Шопинг - не всегда лучший
способ разгрузить голову. Потому что
можно незаметно, но ощутимо опусто-
шить собственные финансовые запасы.

Будьте внимательнее!
РАК. Ваша постоянная мнительность

отравляет вам жизнь. Черная полоса не-
пременно сменится белой, так что сохра-
ните силы и здоровье, чтобы воспользо-

ваться хорошим периодом.
ЛЕВ. Ударная неделя на работе окон-

чится весьма приятно. К вам в гости при-
дут те, кого вы любите, и общение прине-
сет истинное наслаждение.

ДЕВА. И на работе, и в семье вам нуж-
но проявить разумную принципиаль-
ность. Начальство это оценит, а домо-
чадцам вы поможете избежать неприят-

ностей в будущем.
ВЕСЫ. Все ваши мысли - о работе. Это,

конечно, неплохо, особенно для вашего
руководства. Но оно не обрадуется, если
вы надорветесь и возьмете «больнич-

ный». Берегите себя!
СКОРПИОН. У вас всё весьма непло-

хо. Главное, чтобы привычка к самоед-
ству не заслонила от вас возможности,
которые перед вами открываются.

СТРЕЛЕЦ. Работа, работа, работа… Сде-
лайте передышку, займитесь устрой-
ством личной жизни, иначе грядущие ве-
сенние деньки покажутся вам чернее де-

кабрьских ночей.
КОЗЕРОГ. Не так всё просто, но и не

беспросветно. Прислушайтесь к своему
организму - вероятно, он требует усилен-
ного внимания.

ВОДОЛЕЙ. Вашей второй половинке
уже надоело слышать, что вы постоянно
заняты. Продлите День святого Валенти-
на, это окупится.

РЫБЫ. Вы себя чувствуете сейчас
именно как рыба в воде. Ваша стихия в
этот период - дом и семья, вот где вам
будет особенно уютно и хорошо.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 13 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Переехав в Вуктыл, Клавдия Ива-
новна решила продолжить учёбу, так
как понимала, что семи классов обра-
зования очень мало. В 1970 году она
окончила школу рабочей молодежи, т.е.
вечернюю школу. Это был первый вы-
пуск в истории школы.

После получения полно-
го среднего образования
Клавдия Ивановна посту-
пила в Ухтинский индуст-
риальный институт. Но
жизнь внесла свои коррек-
тивы, и ей пришлось перей-
ти на заочное отделение
горно-нефтяного технику-
ма по специальности «Про-
мышленно-гражданское
строительство». Двад-
цать лет проработала
Клавдия Ивановна эконо-
мистом в УМС треста «Ко-
мигазстрой», а после вы-
хода на пенсию – еще не-
сколько лет в ВЖКХ. Ра-
ботала она до 1992 года.

Работа,  воспитание
сына и общественная на-
грузка занимали всё её
время. Клавдия Ивановна
принимала активное учас-
тие в жизни управления,
города, района. Была председателем
профкома УМС, избиралась депутатом
поселкового Совета, один созыв в ка-
честве депутата представляла Вук-
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тыльский район, довелось побывать и
народным заседателем. Несколько раз
принимала участие в избирательной
кампании. Всегда была в гуще собы-
тий, с людьми, на всё хватало сил и
времени.

Выйдя на пенсию, Клавдия Иванов-
на не осталась в стороне от обще-

ственной жизни – она принимает ак-
тивное участие в ветеранском дви-
жении. Многие годы была неизменным
членом ревизионной комиссии район-

ного Совета ветеранов. Имеет зва-
ние «Почетный ветеран Республики
Коми». За свой добросовестный и
многолетний труд Клавдия Ивановна
награждена медалью «Ветеран труда»,
отмечена почетными грамотами и бла-
годарностями. Ее имя было занесено
на Доску почета треста «Комигазст-

рой».
Муж проработал в  УРБ,

(ныне филиал «Ухта бурение»)
много лет, и еще 10 лет после
выхода на пенсию - в детском
саду «Солнышко». Живут суп-
руги дружно. Сын, как и отец с
матерью, верен одному пред-
приятию: работает водителем
в ВГПУ. У Мясниковых уже вы-
росли две внучки: Женя и Катя,
есть и правнучка Эвелина и
правнук Даниил, которыми де-
душка и бабушка гордятся.

Пережив войну, голод и хо-
лод, трудное военное детство
и юность, кочевую молодость,
семья Мясниковых и сейчас не
хочет сидеть без дела. Их за-
калила сама жизнь.

Районный совет ветеранов
сердечно поздравляет Клав-
дию Ивановну со славным
юбилеем и желает ей здоро-
вья, благополучия, тепла близ-

ких и родных.
Зоя КУПРИШ

Фото В.Гречневой
и из личного архива

(Окончание. Начало на 7 стр.)

Ê ñóááîòíèêó ïîäêëþ÷èëèñü âñå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
11 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü 9 äíåé,

êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè Êðàâ-
÷åíêî Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè÷à. Îí
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿ-
òè äîáðûì, çàáîòëèâûì, æèçíåðà-
äîñòíûì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Íèêîëàÿ
Ô¸äîðîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì
ñëîâîì.

        Æåíà, äåòè, âíóêè

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü äðóçüÿì, çíà-

êîìûì, ñîñåäÿì, ñîâåòó âåòåðàíîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Óõòà» çà îêàçàííóþ ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ìóæà, îòöà, äåäóøêè Êðàâ÷åíêî Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè÷à.

Æåíà, äåòè, âíóêè.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
15-ãî ôåâðàëÿ – 40 äíåé, êàê íåò

ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî Êàðàæè-
ãèòîâà Ìàðàòà Áàãóòîâè÷à. Îí íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ
– âåñ¸ëûì, äîáðûì ÷åëîâåêîì, íà-
ä¸æíûì äðóãîì. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë Ìàðàòà Áàãóòîâè÷à, ïîìÿíóòü
åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ïîêîéñÿ ñ ìèðîì, Ìàðàò. Ïðîñòè,
÷òî íå óáåðåãëè.

Äðóçüÿ

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

Врио Главы Республики Коми Сергей
Гапликов поручил Правительству реги-
она изучить опыт проведения первого
зимнего субботника и на его основе со-
здать систему по наведению чистоты
и порядка в республике.

Как доложил заместитель председа-
теля Правительства Константин Ла-
зарев, в субботнике приняли участие
жители всех муниципалитетов Респуб-
лики Коми. Сергей Гапликов ещё раз по-
благодарил жителей республики за уча-
стие в субботнике.

«Проведённый 6 февраля во всех го-
родах и районах субботник - это пер-
вая ласточка, может быть и не совсем
обычная. Нам предстоит еще очень
много работы в этом направлении. По-
тому я бы хотел, чтобы вы продумали
все возможные формы наведения чи-
стоты и порядка, привлечения к рабо-

те всех заинтересован-
ных людей - представи-
телей бизнеса, предпри-
ятий, общественных орга-
низаций и просто нерав-
нодушных жителей.

Подобные меропри-
ятия должны стать ре-
гулярными на терри-
тории рес публики,
особенно те акции, ко-
торые инициируются
жителями республики.
Прошу организовать
работу по сбору ин-
формации от людей,
понять, что и как нуж-
но сделать, чем по-
мочь,  чтобы прово-
дить то или иное ме-
роприятие и делать
нашу республику, наш
дом чище и лучше.
Республика у нас боль-
шая, поэтому нам
надо максимально со-
средотачиваться на

этой работе - не однажды, не несколь-
ко раз, а постоянно», - сказал Сергей
Гапликов.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко и

 А.Родионовой


