
14 февраля - облачно с прояснениями, днём
до -8, ночью до -13, ветер западный, 2-4 м/с.

15 - облачно с прояснениями, днём до -10,
ночью до -15, ветер западный, 2-4 м/с.

16 - облачно с прояснениями, днём до -14,
ночью до -21, ветер северный 3-4 м/с.

17 - облачно с прояснениями,  днём до -13,
ночью до -16, ветер южный, 2-4 м/с.
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 14 февраля - ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА.
15 февраля - День памяти воинов-интерна-

ционалистов. Сретение Господне.
16 февраля - Начало масленичной недели.
17 февраля - Всемирный день проявления

доброты.
18 февраля - День транспортной полиции.

16+
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В Вуктыльском отделе ЗАГСа прошла
торжественная регистрация розовой
свадьбы. Розовая свадьба – это 10-ле-
тие совместной жизни в зарегистриро-
ванном браке. Виновниками торжества
стала семья Александра и Марины Лась-
ковых.

Зал регистраций был украшен розовы-
ми шарами, бантами, фотографиями и
плакатами. 28 января 2005 года был за-
регистрирован брак Марины и Алексан-
дра. Именно тогда прозвучали их клят-
вы любви и верности. Жизнь многое из-
менила в их судьбе за это время. В се-
мье Ласьковых растут две замечатель-
ные дочки, Кристина и Аксинья, которые
очень любят и ценят своих родителей.
Кто знает, может, к следующей юбилей-
ной дате их семья ещё увеличится…

Ирина Бойко, заведующая Вуктыльс-
ким отделом ЗАГСа, показала юбилярам
запись акта о заключении брака, кото-
рую супруги Ласьковы подписали 10 лет
назад. А в этот памятный день им пред-
ложили оставить свои подписи в книге
юбиляров.

10 лет. Это много и мало. За это вре-
мя жизнь человека может полностью из-
мениться, но то, что эти 10 лет не изме-
нили отношения супругов друг к другу –
многое значит. Значит, Марина и Алек-
сандр, как и в прежние годы, понимают
друг друга, берегут свой семейный очаг
и ценят те тёплые взаимные чувства,
которые привели их к браку 10 лет на-
зад.

По доброй традиции молодым кричали
«Горько!». После поцелуя, полного люб-
ви и нежности, поздравить родителей
вышли Кристина и Аксинья. Самые тёп-

Ïå÷àëè è ðàäîñòè – âñ¸ ïîïîëàì

(Окончание на 2 стр.)

6 февраля в концертном зале МБОУ ДОД "Центр внешкольной
работы" прошёл финал муниципального этапа республиканского
конкурса профессионального мастерства педагогов дополнитель-
ного образования "Сердце отдаю детям".

Вначале на сцену вышли Фея (Галина Алыпова, педагог допол-
нительного образования) и маленький принц (Варвара Крашенин-
никова, воспитанница детского объединения "Ля-ля-фа"), кото-
рые рассказали присутствующим о данном мероприятии в фор-
ме пролога.

Затем ведущая Оксана Савенко поприветствовала друзей, го-
стей и коллег, и представила участниц финала: Лилию Бабченко-
ву, педагога дополнительного образования и руководителя объе-
динений "Волшебные узоры" и "Исток", Маргариту Петросян, пе-
дагога дополнительного образования и руководителя детского
объединения "Сюрприз", и Ирину Рынденко, педагога дополнитель-
ного образования и руководителя объединений "Весёлые каран-
даши" и "Юный художник".

Финалу конкурса предшествовала напряжённая работа в тече-
ние нескольких месяцев. Сначала участницы демонстрировали
свое педагогическое мастерство при защите педагогического кредо
и при проведении открытых занятий и уже набрали определённое
количество баллов. Следующим испытанием была защита допол-
нительной образовательной программы под названием "Моя об-

Ìàñòåðñòâî íàøèõ ïåäàãîãîâ
разовательная программа" и "Визитная карточка" на
тему "Педагог дополнительного образования XXI
века".

Жюри предстояло выбрать лучшего из лучших. В
состав жюри вошли: Гульнара Идрисова, замести-
тель руководителя администрации МР "Вуктыл", сек-
ретарь местного политсовета ВПП "Единая Россия",
Елена Ершова, начальник Управления образования
администрации МР "Вуктыл", Татьяна Третьякова,
начальник отдела по работе с молодёжью Управле-
ния образования МР "Вуктыл", Лэла Зацеда, началь-
ник отдела воспитательной и организационно-ана-
литической работы Управления образования МР "Вук-
тыл", и Елена Титова, заместитель директора по вос-
питательной работе СОШ №1.

Пока конкурсантки готовились к защите своей до-

(Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)
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от 10    февраля 2015 г.
О созыве очередного заседания Сове-

та МР «Вуктыл»
На  основании Устава муниципального об-

разования муниципального района «Вуктыл»
созвать   очередное     заседание Совета му-
ниципального района «Вуктыл» 19 февраля
2015 года в 10-00 часов.

Р. РАХМАТУЛЛИН, глава
муниципального района «Вуктыл»-

председатель Совета  района

лые и трепетные слова поздравлений
звучали из детских уст.

Виновникам торжества поднесли ка-
равай с 10-ю зажженными свечами, а
11-ю Александр и Марина зажгли в знак
начала нового этапа их семейной жиз-

ни. А потом был замечательный вальс
двух любящих людей.

Александр – и рыбак, и охотник, и лю-
бящий муж, и заботливый отец. А Мари-
на – хранительница домашнего очага. Ей

      Лидером в конкурсе "Зимний символ
Республики Коми" стала номинация "Зимнее
фото" – 573 снимка, также прислано 494 дет-
ских работ и 136 проектов "Визуальных кон-
цепций". Победители получат сертификаты
на приобретение техники, спортинвентаря на
15000 рублей, обладатели второго места -
на 10000 рублей, третьего - на 5 000 рублей.

И.Ковзель: «Депутаты «Единой
России» должны предотвратить
необоснованный рост цен на
социально значимые продукты»

«На состоявшейся накануне пресс-конфе-
ренции Глава Республики обозначил четкую
задачу – достичь компромисса с местными
производителями и заморозить цены на со-
циально значимые продукты. Я поддерживаю
Вячеслава Михайловича и считаю, что в эту
работу должны активно включиться все де-
путаты – члены фракций партии «Единая Рос-
сия»: от Госсовета до районных и поселко-
вых Советов. Наша обязанность – защитить
интересы жителей и предотвратить необос-
нованное повышение цен. Поэтому нужно
идти на диалог с предпринимателями, дого-
вариваться и искать компромиссы. Актив-
ное участие в этой работе должны принять
депутаты местных Советов. Потому что если
на республиканском уровне мы будем дого-
вариваться с крупными сетями, то на мест-
ном нужно, что называется, «ногами идти» к
владельцу порой единственного продуктово-
го магазина на селе», – подчеркнул Игорь Ков-
зель и добавил, что даст соответствующие
поручения однопартийцам.

Игорь Ковзель отметил, что контроль за
ценами – серьезная работа, которая требует
участия исполнительной и законодательной
власти, а также надзорных органов и обще-
ственности. «Депутаты Государственного
Совета войдут в состав республиканских
комиссий и штабов, которые уже организо-
ваны и будут образовываться в дальнейшем.
Мы регулярно встречаемся с жителями, по-
лучаем обращения, поэтому можем оператив-
но реагировать на их сигналы о повышении
цен», –  сказал председатель регионального
парламента.

Пресс-служба Госовета РК

Глава РК поручил Правитель-
ству региона представить вари-
анты обеспечения беспрепят-
ственного доступа жителей рес-
публики к объектам социальной
инфраструктуры

Безопасность и комфорт для маломобиль-
ных групп населения при строительстве но-
вых объектов стали темами специального
семинара-совещания, который провёл Глава
Республики Коми Вячеслав Гайзер. Основны-
ми участниками семинара были представи-
тели крупнейших компаний-застройщиков, ра-
ботающих на территории региона, руководи-
тели проектных организаций, органов испол-
нительной власти и контрольно-надзорных
органов.

Вячеслав Гайзер раскритиковал действия
организаций, выступающих заказчиками при
строительстве жилых домов, которые фор-
мально подходят к обеспечению доступнос-
ти: «Во многих проектных решениях очень
часто под словами «доступность для мало-
мобильных групп» предусматриваются толь-
ко пандусы. Так не пойдёт. Мы кого обманы-
ваем, сами себя, что ли?»

Вячеслав Гайзер предложил при строитель-
стве новых домов закладывать в проект не-
сколько квартир, предусмотренных для лю-
дей с ограниченными возможностями: «Это
должно быть определённое количество квар-
тир, отвечающих всем стандартам доступ-
ности и проживания людей, относящихся к ма-
ломобильным группам. Начиная от техничес-
ких решений о том, как люди, например, на
инвалидных колясках, смогут попадать в
подъезд, и заканчивая их свободным пере-
мещением по самой квартире».

 «Министерству труда и социальной защи-
ты совместно с Министерством архитекту-
ры и строительства дано задание оценить
возможности разработки программы, которая
позволит людям с ограниченными возможно-
стями обменять их существующее жильё, не
отвечающее условиям, на специально обус-
троенные квартиры в новых домах. Говорить
об этом как о решённом факте пока нельзя -
Правительству республики дано три месяца
на оценку возможностей и подготовку пред-
ложений», - подчеркнул Глава Республики
Коми Вячеслав Гайзер.
Пресс-служба Главы и Правительства РК
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План проведения Года патрио-
тизма обсудит общественность

Проект плана мероприятий Года патриотизма в
Республике Коми пройдёт через общественные
обсуждения. Такое поручение Правительству
региона дал Глава республики Вячеслав Гайзер,
сообщает правительственная пресс-служба.

- Проект плана мероприятий уже сформирован.
Кроме предложений министерств и ведомств, в
него вошли инициативы, поступившие, что назы-
вается, с мест - из городов и районов. При этом
мероприятия, прописанные в плане, направлены
не только и не столько на усиление военно-пат-
риотического воспитания детей и молодежи, но
раскрывают понятие «патриотизм» в широком
смысле, помогают формировать гражданствен-
ность. Однако, для более детальной проработки,
и с учетом мнений всех заинтересованных лиц,
считаю необходимым обсудить этот проект пла-
на с общественниками - людьми неравнодушны-
ми и инициативными, которые также могут выс-
казать замечания и внести свои предложения, -
отметил Вячеслав Гайзер.

«БН-Коми»

Региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ
по РК доводит до сведения на-
селения

В связи с начавшейся в Коми эпидемией грип-
па и массовым выходом населения на больнич-
ный в региональном отделении Фонда социально-
го страхования РФ по РК ежедневно фиксируется
рекордное количество звонков от граждан с пре-
тензией на задержку или невыплату пособий по
временной нетрудоспособности. Многие работо-
датели отказывают также в оплате «декретных»
или в выплате детских пособий, ссылаясь на за-
держку денег из Фонда социального страхования.

Комментирует тему начальник отдела адми-
нистрирования страховых взносов отделения
ФСС по Коми Елена Лейтнер: «Действительно, та-
кие выплаты идут не из «собственного кармана»
организаций, а из бюджета фонда. Однако, в со-
ответствии с законодательством, обязанность
по выплате пособий по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством возло-
жена на работодателя.  Законом 255-ФЗ опреде-
лено, что работодатель назначает пособия по
временной нетрудоспособности, по беременнос-
ти и родам, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком в течение 10 календарных дней со дня
обращения работника за его получением с необ-
ходимыми документами. Выплата пособий осу-
ществляется работодателем в ближайший после
назначения пособий день, установленный для
выплаты заработной платы. Это гарантируется
ст. 183 Трудового кодекса».

По словам специалиста, основным источником
выплат таких пособий  являются страховые взно-
сы, начисляемые их плательщиками  на выплаты
и иные вознаграждения в пользу физических лиц
в рамках трудовых отношений.  Законом № 212-
ФЗ определено, что сумма страховых взносов
по данному виду страхования, подлежащая упла-
те в Фонд соцстраха,  подлежит уменьшению на
сумму произведенных страхователем расходов
на выплату  пособий в соответствии с законода-
тельством РФ.  Если страховых взносов недо-
статочно на выплату пособий, страхователь об-
ращается в фонд с заявлением о выделении
средств на выплату страхового обеспечения.
Средства перечисляются в течение 10 календар-
ных дней с даты представления страхователем
необходимых документов.

Отказывая работнику в оплате больничного или
в выплате детских пособий, работодатель нару-
шает трудовые права граждан, т.к.  не выполняет
возложенную на него законом обязанность. Зако-
нодательством РФ предусмотрена ответствен-
ность работодателя за невыплату пособий ра-
ботнику. В соответствии со ст. 236 Трудового ко-
декса РФ при нарушении работодателем установ-
ленного срока выплаты заработной платы, опла-
ты отпуска, выплат при увольнении и других вып-
лат, причитающихся работнику, работодатель обя-
зан выплатить их с уплатой процентов (компен-
сации).  Обязанность выплаты указанной денеж-
ной компенсации возникает независимо от нали-
чия вины работодателя. Статьей 145.1 Уголовно-
го кодекса РФ предусмотрена ответственность в
случае невыплаты страхователем заработной
платы, пособий и иных установленных законом
выплат.

Во всех случаях отказов в выплате пособий
специалисты отделения ФСС по Коми предлагают
обращаться за квалифицированной консультаци-
ей по телефонам в г. Сыктывкаре: 284-884, 284-
887, 284-889 (телефоны специалистов в городах
и районах республики указаны на сайте fsskomi.ru).
Также на сайте есть возможность обратиться в
отделение ФСС в электронном виде и оператив-
но получить ответы на свои вопросы. Вопросами
восстановления нарушенных прав работников
занимается Государственная инспекция труда в
Республике Коми (сайт gitkomi@list.ru , телефоны
для справок:  315-906, 315-485).

Пресс-служба регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

Ñîöçàùèòà

Я, Зоя Фёдоровна Черепанова, до
замужества Кормильцева, инвалид 1
группы, родилась 9 марта 1941 года в
городе Первоуральске Свердловской
области. Перед самой войной у нас
была большая семья, вместе с роди-
телями - 9 человек. Я в семье была
последним ребёнком.

Перед войной одного из братьев –
Бориса призвали на действительную
службу в армию. Когда началась вой-
на, он служил на Черноморском фло-
те, там прошёл всю войну, а после по-
беды его оставили служить там же, то
есть дослуживать  действительную
службу в армии. И он вернулся домой
только в 1949 году. Хорошо, что вер-
нулся здоровым, не считая небольших
ранений и лечения в госпиталях.

Мой отец Фёдор Александрович Кор-
мильцев, 1898 года рождения, был при-
зван на фронт в первые дни войны. Он
был пехотинцем, воевал на Ленинград-
ском фронте. Из его рассказов мне за-
помнилось то, как они попали в окру-
жение осенью 1942 года. Трое суток
стояли в болоте, которое замерзало, а
им нельзя было даже пошевелиться,
чтобы не выдать себя. У них во фляж-
ках был спирт, этим они и согревались,
а когда немцы решили, что русские все
погибли, ушли. Тем временем наши
солдаты оказались у них в тылу и раз-
били роту немцев, которая их окружа-
ла. Это отец помнил хорошо, потому
что, когда вернулся с фронта (а он до-
шёл почти до Берлина, победа его зас-
тала на подступах к нему), всю остав-
шуюся жизнь болел острым ревматиз-
мом. Каждую весну и осень у него рас-
пухали ноги и руки, он даже не мог дер-
жать ложку, мы его кормили сами. Но
самое главное то, что мой отец и брат
вернулись домой после войны с побе-
дой, имея много наград. Из моих род-
ственников, которые воевали, вернул-
ся ещё и дядя, Илья Александрович,
брат моего отца. Остальные пятеро
братьев отца погибли.

Нас с мамой осталось четверо, са-
мый старший брат Виктор работал в
больнице. Он возил на лошадях вра-
чей по обслуживанию больных на дому,
как сейчас «скорая помощь». Во вре-
мя войны нам тяжело пришлось, хоть
мы жили далеко от линии фронта. Я
тяжело болела воспалением лёгких и
только благодаря изобретению наши-
ми учёными пенициллина выжила. Это

огромная заслуга
наших врачей.  В
военное время
были и мародёры, и
людоеды. У нас с
подворья у вели
весь скот и выко-
пали картофель,
посаженный вес-
ной. Мама сажала
картошку уже вече-
ром, но кто-то под-
смотрел и ночью
вс ё выкопал.  А
скот увели люди,
которых оставили
работать на заводе
для изготовления
боеприпасов. Когда
отец  вернулся с
фронта, они проси-
ли прощения за это,
но в то время нам
было очень тяжело
выживать. Мы в то
время голодали, не имея продуктов,
скота и даже овощей с огорода.

А людоеды ходили по домам и крали
маленьких детей, когда родителей не
было дома. Детей так и не находили. К
нам тоже зашёл во двор такой чело-
век, не похожий на русского, нас спас-
ла наша корова, которая стояла около
дверей в дом и ждала воды. Она кину-
лась на вошедшего, угрожая рогами. Тот
испугался и убежал. Так мы с сестрой
уцелели.

Помню, какой у нас был детский дом
на соседней улице. Мы учились в од-
ной школе с этими детьми и им зави-
довали только потому, что их хорошо
кормили и одевали, а у нас на двоих с
сестрой были одни валенки и мы жда-
ли друг друга, чтобы успеть в школу. В
то время очень хотелось учиться и
читать книги. Книги брали в библиоте-
ке, записывались в очередь, так как их
не хватало.

После войны, чтобы пойти учиться
в 8 класс, нужно было заплатить 150
рублей за год. В 1956 году плату за обу-
чение отменили, но все книги и учеб-
ные принадлежности нужно было по-
купать самим, поэтому я каждое лето
работала: пасла стадо коров подпас-
ком и два года в  топографической
партии в лесу, чтобы учиться дальше.

Моё детство не было безоблачным,
голод и холод сказались на моём здо-

Ïå÷àëè è ðàäîñòè – âñ¸ ïîïîëàì

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ровье, многие дети нашего поколения
болели рахитом из-за недостаточного
питания и отсутствия витаминов. Я
тоже не исключение. Уверена, что дети
войны пережили очень много и спол-
на разделили чашу горечи и лихоле-
тья, и сейчас они заслуживают ува-
жения и должного отношения, так как
и после войны ещё испытали немало
тягот в жизни. Мы поднимали народ-
ное хозяйство, я по комсомольской
путёвке приехала на комсомольско-
молодёжную стройку по освоению Вук-
тыльского газоконденсатного промыс-
ла в 1970 году и уже 45 лет живу в
Вуктыле.

После выхода на пенсию не осталась
в стороне от общественной жизни рай-
она, была председателем Вуктыльско-
го районного совета ветеранов и уже
шестой год работаю председателем
совета ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» по городу Вуктылу. Счи-
таю, что статус «дети войны» должен
быть, особенно сейчас, когда уходят
из жизни в силу возраста участники
Великой Отечественной войны: толь-
ко мы ещё можем рассказать будущим
поколениям о той жестокой и крово-
пролитной войне, о наших пережива-
ниях и всех тяготах, перенесённых
нами в то страшное время.

Зоя ЧЕРЕПАНОВА
Фото из личного архива

Îò ïåðâîãî ëèöà

с ним всегда спокойно и надёжно. Несмотря на
то, что юность уже ушла, они сохранили глав-
ное – свою любовь друг к другу. И это очень
важно, особенно в наше непростое время. Сча-
стливую чету Ласьковых поздравила мама Люд-
мила Константиновна. Она пожелала им креп-
кого семейного счастья, благополучия и взаи-
мопонимания.

Замечательное стихотворение о семье про-
читала И.Бойко и напоследок пожелала моло-
дым: «Александр и Марина! Пусть девиз прозву-
чит для вас вновь: «Совет вам, счастье да лю-
бовь!».

А дальше поздравлять розовых юбиляров ста-
ли родные, друзья и знакомые. И, конечно же, в
подарок Александру и Марине вместе с добры-
ми пожеланиями дарили шикарные букеты роз…

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÂÛÑÒÐÅË».
(16+).
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.30 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Õàðàêòåð è áîëåçíè. Êòî
êîãî?». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ
ÑÂÅ×ÀÕ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß».
(12+).
1.15 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÒÐÀÃÅÄÈß». 2-ÿ ñåðèÿ. (16+).
2.45 «Õàðàêòåð è áîëåçíè. Êòî
êîãî?». Ä/ô (12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
14.25, 15.15, 1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÂÛÑÒÐÅË». (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Ôîêóñ-ïîêóñ. Âîëøåáíûå
òàéíû». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ
ÑÂÅ×ÀÕ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß».
(12+).
1.15 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÒÐÀÃÅÄÈß». 1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
2.40 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
1.25 «Íàñòîÿùèé èòàëüÿíåö».
Ä/ô (12+).
2.15 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.35 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.10 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 14.15, 18.00 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Íèíà Øìàðîâà. Òàì, ãäå
òðóäíî». (12+)
08:50 «Ýäóàðä Àðòåìüåâ. Â ñâî-
åì ôàíòàñòè÷åñêîì ìèðå». Ä/ô
(12+)
09:40 «Ñèëüâà». Õ/ô (12+)
11:00 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 0.40 «×óæèå òàéíû». Ò/
ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿ-
âèòü…» Õ/ô (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Ïîâîðîò ðåêè». Äðàìà
(16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ».
(16+).

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×».». (16+).
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
(16+).
1.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.50 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.20 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïåðñîíà» (12+)
09:00, 16.50 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…» Õ/ô (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:45 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Ä/
ô (12+)
12:40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñà-
ãà».Ò/ñ (16+)
14:45, 0.35 «×óæèå òàéíû». Ò/
ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Áðîíåæèëåò». Áîåâèê
(16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». (12+).
12.45 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñ-
òîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâè-
íîâîé». Ä/ñ
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… «Ñ Ðîìàíîì Âèêòþêîì è
Ìàðèåé Ãóëåãèíîé». (12+).
16.20 «Îñòðîâà». Ä/ñ «Ìèõàèë
Øâåéöåð». (12+).
17.00 «Õëåá». Ä/ñ «Ãîëîä».

(12+).
17.40 Âñïîìèíàÿ âåëèêóþ ïåâè-
öó. Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
«Åëåíà Îáðàçöîâà è Àëüãèñ
Æþðàéòèñ».
18.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðò-
âûõ, ïîñòðîåííûé íàáàòåÿìè».
(12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
21.30 «Èñòîðèÿ Ïðåîáðàæåíñ-
êîãî ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ ñòå-
íà». Ä/ô (12+).
22.15 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «Ô.Ì.Äîñòîåâñêèé.
«Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå».
(12+).
23.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». (12+).
0.35 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòî-
ðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíî-
âîé». Ä/ñ
1.05 Âåëèêàÿ ðóññêàÿ ìóçûêà.
1.45 «Íåôåðòèòè». Ä/ô
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ
ÁÎÑÑÛ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÛÌÈ ßÂËÅÍÈßÌÈ».
(18+).
22.35 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
1.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÎÂ». (18+).
2.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00, 5.25 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
12.00, 18.30 Åðàëàø. (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ

ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ». (6+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-2». (12+).
0.30 Ïðîôåssèîíàëû. (16+).
1.30 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ».
(16+).
3.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ-
2000». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
12.30, 1.50 Ò/ñ «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ
ÔËÀÍÃÎÂ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåâåñòà ïîêîéíèêà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êíÿæíà». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îáìàíóòàÿ ëþáîâü». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äâàæäû
òðóï». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàêëàäêà».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Îòñòóïíèê». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåñòî ñìåð-
òè èçìåíèòü íåëüçÿ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». (12+).
5.00 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ðå÷íîé
êðóèç». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí.
(18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (12+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Êòî ñïàñåò Çåìëþ».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âû-
çîâ-112. (16+).
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». Ä/ô (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». (16+).
23.00 Íîâîñòè. (12+).

13.00 Ëèíèÿ æèçíè. «Âëàäèìèð
Ðåöåïòåð». (12+).
13.55 «Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà». Ä/ñ «Äûìêîâñêàÿ èãðóø-
êà».
14.05, 1.40 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.40 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». (16+).
17.20 «Íåðàçãàäàííàÿ òàéíà».
Ä/ô (12+).
18.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ðåéìññêèé ñîáîð.
Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà». (12+).
18.15 «Ôàíòàçèÿ íà òåìó àêòðè-
ñû áåç  àìïëóà.  Ëèäèÿ
Cóõàðåâñêàÿ». Ä/ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… «Ñ Ðîìàíîì Âèêòþêîì è
Ìàðèåé Ãóëåãèíîé». (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.50 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
21.35 «Ïîëê, ñìèðíî!». Ä/ô
(12+).
22.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âëêîëèíåö. Äåðåâ-
íÿ íà çåìëå âîëêîâ». (12+).
22.15 «Îñòðîâà». Ä/ñ «Ìèõàèë
Øâåéöåð». (12+).
23.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». (12+).
0.50 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòî-
ðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíî-
âîé». Ä/ñ
1.20 Øóáåðò Ôðàíö. Ñîíàòà ëÿ
ìàæîð.
1.45 Ïðîôèëàêòèêà.
2.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Âëêîëèíåö. Äåðåâ-
íÿ íà çåìëå âîëêîâ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-
ÄÎÌËÅÍÈÅÌ». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ

ÁÎÑÑÛ». (16+).
1. 00 Õ/ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍ-
ÍÛÉ». (12+).
3.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15  «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 êàäðîâ».
(16+).
7.00, 5.10 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30, 12.00, 16.40, 18.30 Åðàëàø.
(6+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ «ÌÎÑÊ-
ÂÀ-ÐÎÑÑÈß». (12+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ». (6+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.45 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ». (18+).
3.35 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ».
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒ
Â ÇÀÊÎÍÅ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïëàòà ïî ôàêòó». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êëóáîê». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåíñêèé äåíü». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàéòè è
îáåçâðåäèòü». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëó÷àéíûå
îáñòîÿòåëüñòâà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Èãðà áåç ïðàâèë». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îï-
ëàòà ïî ôàêòó». (16+).
2.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êëó-
áîê». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

«Æåíñêèé äåíü». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Øàíòàæ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîçëåíî÷êîì ñòàíåøü». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íà-
ñëåäíèêè». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîéíîé óãîí». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (12+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Øïèîíû èç ñîçâåç-
äèÿ Îðèîí». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü».
Ä/ô (16+).
23.30, 3.15 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒ-
ÊÈ». (16+).
1.15 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛ-
ËÅÒ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒ-
Ñß Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ».
(16+).
10.55 «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒ».
(12+).
18.20 Ïðàâî çíàòü. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Óêðàèíà. Îøèáêà ïðåçè-
äåíòà». (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Çëîâðåäíàÿ
áóëî÷êà». (16+).

Ïîíåäåëüíèê

17 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê

0.30 Õ/ô «ÈÌÏÎÒÅÍÒ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
3.20 Õ/ô «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î
ËÞÁÂÈ». (16+).
5.10 «Êóïàíèå ñ êèòàìè-óáèéöà-
ìè». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
(16+).
5.40 Õ/ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ».
(12+).
7.15 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).
8.50 Õ/ô «ËÅÄÈ ÌÀÊÁÅÒ
ÌÖÅÍÑÊÎÃÎ ÓÅÇÄÀ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» ÄËß
ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ…». (16+).
11.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ-
×ÈÊ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
17.40 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß
ÊÀÍÀÐÅÅÊ». (12+).
18.55 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-
ÑÀÐÀ». (12+).
20.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». (16+).
22.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». (18+).
0.00 Õ/ô «ÑÌÅØÍÛÅ
ËÞÄÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
10.15, 0.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ».
(16+).
14.10 Íà ïðåäåëå. (16+).
14.40, 2.10 24 êàäðà. (16+).
15.10 Òðîí. (16+).
15.40 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ».
(16+).
19.30, 0.25 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.55 Áàñêåòáîë. Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä - Õèìêè.
21.45 Íàó÷íûå ñåíñàöèè. «Ìîé
âðàã ìîçã». (12+).
22.45 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
2.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+).
4.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).

23.30, 3.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎß-
ÙÀß ÌÀÊÊÎÉ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÀÁÓ-
ÃÐÅÉÁ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». (12+).
9.55, 11.50 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È
ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 Ä/ô «Âèêòîð ßíóêîâè÷».
(16+).
0.30 Õ/ô «40». (12+).
1.50 Õ/ô «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒ-
Ñß Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ».
(16+).
4.00 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀ-
ÄÀÍÍÎ». (12+).
5.20 «Îñòàíîâèòå Àíäðåé÷åí-
êî!». Ä/ô (16+)

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
(16+).
5.35 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ». (16+).
7.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀÑÒÓÏÀ-
ÅÒ ÑÅÍÒßÁÐÜ…». (12+).
8. 55 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ». (16+).
11 .45 Õ/ô «ÑÒÐÎÈÒÑß

ÌÎÑÒ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
17.50 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ
ÒÅÁß». (12+).
19.15 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â
ÓÁÈÉÑÒÂÅ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ ÓÄÎ-
ÂÎËÜÑÒÂÈÅ». (16+).
22.25 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ».
(16+).
23.55 Õ/ô «ÄÂÅ ÃËÀÂÛ ÈÇ
ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÕÐÎÍÈÊÈ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.35 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
10.15, 0.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11 .45 Áîëüøîé  ôóòáîë .
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17».
(16+).
15.55 Ïîëèãîí. (16+).
16.25 «Àôãàí». Ä/ô (16+).
18.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-
ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-
ÒÓËÊÀ». (16+).
21.45 Íàó÷íûå ñåíñàöèè. «Õà-
êåðû ñìåðòè». (12+).
22.45 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑ-
ÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍ-
ÖÅËßÐÈÈ-2». (16+).
0.25 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
2.10 Òðîí. (16+).
2.35 Õîêêåé. «Ñèáèðü» (Íî-
âîñèáèðñêàÿ îáëàñòü) – «Ñà-
ëàâàò Þëàåâ» (Óôà). (12+).
4.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки,

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

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

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

ОТДАМ в добрые руки щенков западно-сибирской лайки,
1 месяц. Тел.: 8-904-23-94247, 8-904-22-72463.

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

ÏÐÎÄÀÌ «Áóðàí». Òåë. 8-912-94-39051.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 22, 29,9
êâ.ì, êóõíÿ 9 êâ.ì, ñäåëàí êàïèòàëüíûé ðåìîíò,
ñ÷åò÷èêè, âàííà.Òåë. 8-912-11-16419.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÑËÀÂÀ».
(12+).
14.25, 15.15, 1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
17.00, 2.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 3.05 «Ïåñíè ïîêîëåíèé.
Þðèé Àíòîíîâ». Ä/ô
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âå-
ñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ
ÑÂÅ×ÀÕ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß».
(12+).
22.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 «Ùèò Ðîññèè». Ä/ô (12+).
1.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÒÐÀÃÅÄÈß». 4-ÿ ñåðèÿ. (16+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 Ò/ñ «ÂÛÑÒÐÅË». (16+).
14.25, 15.15, 2.10 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
17.00, 1.20 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑËÀÂÀ». (12+).
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè. (12+).
0.15 Ïîëèòèêà. (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 «Çîëîòî èíêîâ». Ä/ô (12+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âå-
ñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ
ÑÂÅ×ÀÕ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß».
(12+).
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.30 «Ñëàíöåâàÿ ðåâîëþöèÿ.
Àôåðà âåêà». Ä/ô (12+).
1.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÒÐÀÃÅÄÈß». 3-ÿ ñåðèÿ. (16+).
3.05 «Çîëîòî èíêîâ». Ä/ô (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45, 23.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
22.50 Ôóòáîë. «Àíäåðëåõò»
(Áåëüãèÿ) – «Äèíàìî Ìîñêâà»
(Ðîññèÿ) (6+).
1.05 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
5.35 Äèêèé ìèð. (6+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 14.15, 18.00 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 , 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:25 «Ëè÷íûé ïðèåì». (12+)
08:50, 16.50 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí
çàÿâèòü…» Õ/ô (12+)
10:00 Äîêëàä Ãëàâû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè Âÿ÷åñëàâà Ãàéçåðà î
äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Êîìè çà 2014 ãîä è
ïëàíàõ íà 2015 ãîä è ñðåäíåñðî÷-
íóþ ïåðñïåêòèâó.
11:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé». Ñïåöè-
àëüíûé âûïóñê
11:15 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:15 «Êîìè incognito» (12+)
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñà-
ãà».Ò/ñ (16+)
14:45, 0.10 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Îøèáêà öåíîþ â æèçíü».
(12+)
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Ìàéêë Êëåéòîí». Õ/Ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». (12+).
12.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðòâûõ,
ïîñòðîåííûé íàáàòåÿìè». (12+).
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Îá-
ðÿäû áåñåðìÿí». (6+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñ-
òîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâè-
íîâîé». Ä/ñ
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.20 «Ñâÿòîñëàâ Ôåäîðîâ. Âè-
äåòü ñâåò». Ä/ô
17.00 «Õëåá». Ä/ñ «Áåññìåðòèå».

(12+).
17.40 Âñïîìèíàÿ âåëèêóþ ïåâè-
öó. Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
«Åëåíà Îáðàçöîâà è Ãåîðãèé
Ñâèðèäîâ».
18.30 «Îãþñò Ìîíôåððàí». Ä/
ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
20.50 «Õðóñòàëüíûå äîæäè. Òà-
òüÿíà Ïèëåöêàÿ». Ä/ô
21.30 «Îñîâåö. Êðåïîñòü äóõà».
Ä/ô (12+).
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
23.20 Õ/ô «ÏÎÇÍÀÂÀß ÁÅ-
ËÛÉ ÑÂÅÒ». (12+).
0.35 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòî-
ðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíî-
âîé». Ä/ñ «Çàêëþ÷èòåëüíûé».
1.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
«Åëåíà Îáðàçöîâà è Ãåîðãèé
Ñâèðèäîâ».
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.50 «Èîãàíí Êåïëåð». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÅ ÊÀÍÈ-
ÊÓËÛ». (18+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ
ÒÅË». (12+).
1.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÇÀÍßÒÜÑß
ËÞÁÎÂÜÞ Ñ ÆÅÍÙÈÍÎÉ».
(18+).
2.45 Õ/ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ
ÀÏÅËÜÑÈÍ». (18+).
5.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.25  «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
12.00, 18.30 Åðàëàø. (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-3». (16+).

17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
22.00 Õ/ô «ÂÑÅËßÞÙÈÅ
ÑÒÐÀÕ». (18+).
0.30 Ïðîôåssèîíàëû. (16+).
1.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ: ÏÅ-
ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». (12+).
3.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ».
(16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃ-
Í¨Ì». (12+).
12.30, 2.45 Ò/ñ «ÔÐÎÍÒ Â
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñðåäè ñâîèõ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâå æåíû îäíîãî ìóæà». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñâàäüáà îòìåíÿåòñÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìèíóñ äâà».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîäàðîê íà
íî÷ü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ïðîòèâîñòîÿíèå». (16+).
23.15 «ß íå æàëåþ íè î ÷åì».
Ä/ô (12+).
0.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».
(16+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè.

15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45, 23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». (16+).
22.30 Ôóòáîë. Øàëüêå (Ãåðìà-
íèÿ) - Ðåàë Ìàäðèä (Èñïàíèÿ)
(6+).
0.45 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
1.55 Äèêèé ìèð. (6+).
4.45 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
5.15 Ò/ñ «×Ñ-×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:00, 16.50 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí
çàÿâèòü…» Õ/ô (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñà-
ãà».Ò/ñ (16+)
14:45, 0.10 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ
(16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä». (16+)
16:15 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
19:15, 22.00 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
22:15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
23:00 «Ñîáëàçíèòåëü». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». (12+).
12.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Äóáðîâíèê. Êðå-
ïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ ìèðà».
(12+).
12.45 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
Ä/ñ «Çîä÷èé Ðîññèè». (12+).
13.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.35 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñ-
òîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâè-
íîâîé». Ä/ñ
14.05, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». (16+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).

16.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ «Àãàòà Êðèñòè». (12+).
17.00 «Õëåá». Ä/ñ «Äåíüãè».
(12+).
17.40 Âñïîìèíàÿ âåëèêóþ ïåâèöó.
Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. «Åëåíà
Îáðàçöîâà è Âàæà ×à÷àâà».
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.55 «Îáûêíîâåííûé âîëøåá-
íèê». Ä/ô (12+).
21.20 «Íåôåðòèòè». Ä/ô
21.30 «Èñòîðèÿ Ñåì¸íîâñêîãî
ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå áûâà-
åòú». Ä/ô (12+).
22.15 Âëàñòü ôàêòà. «Äåíüãè â
èñòîðèè». (12+).
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
23.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». (12+).
0.35 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòî-
ðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíî-
âîé». Ä/ñ
1.05 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
«Åëåíà Îáðàçöîâà è Àëüãèñ
Æþðàéòèñ».
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.50 «Îíîðå äå Áàëüçàê». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÛÌÈ ßÂËÅÍÈßÌÈ».
(18+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÅ ÊÀÍÈ-
ÊÓËÛ». (18+).
22.35 Comedy club. Ëó÷øåå.
1.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÑÒÎ-
ÔÈËß». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.10  «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».

ÑÒÑ
6.00, 8.00, 0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».

(12+).
12.00, 18.30 Åðàëàø. (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-2». (12+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ».
(16+).
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-3». (16+).
0.30 Ïðîôåssèîíàëû. (16+).
1.30 Õ/ô «2199: ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÎÄÈÑÑÅß». (18+).
4.20 Õ/ô «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ: ÏÅ-
ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». (16+).
12.30, 3.25 Ò/ñ «ÔÐÎÍÒ ÇÀ
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîðîáåé ïî ïðîçâèùó Äæåê».
(16+).
19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïðè-
âèâêà îò íåâåðíîñòè». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Òà-
íåö ìàëåíüêèõ ëåáåäåé». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåëà ñå-
ìåéíûå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñíåæíûé
êàïèòàí». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».
«Ìàëåíüêèå ñåêðåòû». (16+).
23.15 «Îõîòà íà ìýðà». Ä/ô
(12+).
1.55 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃ-
Í¨Ì». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß
ÌÀÊÊÎÉ». (16+).
5.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè.
(12+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Êàðëèêè è âåëèêàíû». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». Ä/ô (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
23.30, 3.40 Õ/ô «ÑÒÈÐÀ-
ÒÅËÜ». (16+).
1.40 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÍÅÁÅ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ
ÒÀÊ…». (6+).
10.05 «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãå-
ðîé íå íàøåãî âðåìåíè». Ä/ô
(12+).
10.55 «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». (12+).
13.40 «Î ÷¸ì ìîë÷àëà Âàíãà». Ä/
ô (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ä/ô «Âèêòîð ßíóêîâè÷».
(16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 Ò/ñ «Êðåìëåâñêàÿ îõîòà».
(18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.05 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).

4.40 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Èìïå-
ðèè». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2».
(16+).
5.45 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÍÅÈÇ-
ÂÅÑÒÍÎÌ ÀÊÒ¨ÐÅ». (12+).
7.10 Õ/ô «ÏÀÊÅÒ». (12+).
8.20 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-
ÑÀÐÀ». (12+).
9.35 Õ/ô «ÎÒ×Å ÍÀØ». (18+).
11.05 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÛ-
ÆÎÊ».
19.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ-
×ÈÍ!». (16+).
20.50 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». (12+).
22.25 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ».
(16+).
23.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ
«ÃÐÅÒÀ». (6+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
10.15, 0.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17».
(16+).
16.00 Ïîëèãîí. (16+).
16.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». (16+).
19.40, 0.25 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.55 Áàñêåòáîë. «ÓÍÈÊÑ» (Êà-
çàíü) – «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð).
21.45 Íàó÷íûå ñåíñàöèè. «Ïîòåï-
ëåíèå - îáðàòíûé îòñ÷åò». (12+).
22.45 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
2.10 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
2.40 Õîêêåé. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – «ÀÊ Áàðñ» (Êàçàíü).
4.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ».
(16+).

(12+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «Ñåäüìàÿ ïå÷àòü äüÿâî-
ëà». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». Ä/ô (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». (16+).
23.30, 4.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÄÐÓÃÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ». (18+).
1.40 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎ-
ßÁÐÜ». (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅ-
ÒÛ». (16+).
10.05 «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ. Ïà-
ðåíü èç íàøåãî ãîðîäà». Ä/ô
(12+).
10.55 «Äîêòîð È…» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÂÐÀÃ ¹1». (16+).
13.35 «Òðóäíî áûòü Äæóíîé».
Ä/ô (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ò/ñ. «Êðåìëåâñêàÿ îõîòà».
(18+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÈÍËÈ ÐÀÑÑËÅÄÓÅÒ».
(12+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Ñîëäàòû çàâòðàøíåé âîé-
íû». (16+).
23.05 Ò/ñ «Áðèëëèàíòîâîå
äåëî». (16+).
0.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅ-
ÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ». (16+).
1.55 Õ/ô «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ
ÒÀÊ…». (6+).

18 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

19 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

3.35 Õ/ô «ÈÌÏÎÒÅÍÒ». (16+).
4.45 «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè».
Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2».
(16+).
5.45 Õ/ô «ÄÅËÎ-306». (16+).
7.05 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ». (12+).
8.37 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ÇÎÍÀ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ». (12+).
11.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß». (12+).
19.15 Õ/ô «ÊÒÎ ÑÒÓ×ÈÒÑß Â
ÄÂÅÐÜ ÊÎ ÌÍÅ…». (12+).
20.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ-
ÍÓ». (12+).
22.20 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß
ÇÂÅÇÄÀ». (12+).
23.55 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÎ
ÏÐßÌÎÉ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
10.15, 0.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». (16+).
14.05 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
14.35, 18.45, 0.30 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
14.50 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ñïðèíò.
19.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ». (16+).
22.45 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
2.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí (Êàçàõñòàí)
- Äýíèýë Ãèë (Àâñòðàëèÿ).
4.10 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÜß ÎÕÎ-
ÒÀ». (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÀÂÀ». (12+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ãîëîñ. Äåòè. (12+).
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.40 «Èëüÿ Êàáàêîâ. Â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ». Ä/ô (16+).
1.45 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ». (16+).
3.40 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ,
×ÓÂÀÊ?». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
8.55 Ìóñóëüìàíå. (12+).
9.10 «Â îãíåäûøàùåé ëàâå ëþá-
âè. Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷íàÿ». Ä/
ô (12+).
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ
ÑÂÅ×ÀÕ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
23.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Þðèÿ Àíòîíîâà.
1.10 Õ/ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈ-
ÖÀ». (12+).
2.55 «Â îãíåäûøàùåé ëàâå ëþá-
âè. Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷íàÿ». Ä/
ô (12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ
ÂÎÑÅÌÜ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Þðèé Àíòîíîâ. Ïðàâî íà
îäèíî÷åñòâî». Ä/ô (12+).
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
14.20, 15.15 Ãîëîñ. Äåòè. (12+).
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.20 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
19.00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Òàíöóé!.
23.15 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5».
(16+).
1.40 Õ/ô «ÑÒÈËÜÍÀß ØÒÓ×-
ÊÀ». (16+).
3.40 Õ/ô «ÒÅËÎ ÄÆÅÍÍÈ-
ÔÅÐ». (16+).
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». (16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê. (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 "Ñòðàíèöà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé".
+10.35 "Íå êëàíÿëèñü ïóëÿì...".
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
11.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆ-
ÁÀ». (16+).
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
16.35 Òàíöû ñî Çâ ç̧äàìè. (12+).
20.45 Õ/ô «Â ×ÀÑ ÁÅÄÛ».
(12+).
0.35 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÂÛÕÎÄÈÒ
ÇÀÌÓÆ». (12+).
2.35 Õ/ô «ÐÛÆÀß». (16+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 1-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
7.30 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).

8.15 Çîëîòîé êëþ÷. (6+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 «Âàêöèíà îò æèðà». Ä/ô
(12+).
14 .20 Ò/ñ «ÌÑÒÈÒÅËÜ».
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… «×¸ð-
íûé ãåíèé». (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
2.35 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». Ä/ñ (16+).
3.15 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
4.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.40 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:05 «Cüûëàíêûâê0ä êîëÿ!»
×åëÿäüë0í ñüûëàí ôåñòèâàëü
(6+)
08:00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
08:30 «Ïîâîðîò ðåêè». Äðàìà
(16+)
10:10 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
10:35 «Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì.
Ìîé óäèâèòåëüíûé ñîí…» Ä/ô
(12+)
11:30 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ô (12+)
12:00 «Ñäåëêà». Äðàìà (16+)
13:55, 17.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:10 «Áðîíåæèëåò». Áîåâèê
(16+)
15:45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
18:00 «Êóáîê Ðîññèè ïî ìèíè-
ôóòáîëó. «Íîâàÿ ãåíåðàöèÿ»
(Ñûêòûâêàð) - «Òþìåíü» (Òþ-
ìåíü)
19:45 «Ëþáèò - íå ëþáèò». Äðà-
ìà (16+)
21:30 «Ñìåðòü Ñòàëèíà. Ñâèäå-
òåëè». Ä/ô (12+)
22:30 «Ðåæèì ïîëíîãî ïîãðóæå-
íèÿ». Õ/ô (16+)
00:30 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè». Ä/
ô (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.30 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
12.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Áîðèñ
Íåâçîðîâ». (12+).
13.25 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
«Çàãàäêè ôàÿíñà». (12+).
13.50 «Ãàëàïàãîññêèå îñòðîâà».

Ä/ñ «Ðîæäåíèå». (12+).
14.40 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
15.10 80 ëåò Ãåííàäèþ Ãëàäêî-
âó. «Îáûêíîâåííûé âîëøåá-
íèê». Ä/ô (12+).
15.35 Ãåííàäèé Ãëàäêîâ «Îáûê-
íîâåííîå ÷óäî».
17.20 «Àíäðåé Øìåìàí. Ïîñëå-
äíèé ïîääàííûé Ðîññèéñêîé
èìïåðèè». Ä/ô
18.00 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Âà-
ñèëèé Ëàäþê. Ïåñíè Ðîññèè».
(16+).
19.05 «Èãîðü Êîñòîëåâñêèé.
Áûòü êàâàëåðãàðäîì». Ä/ô
19.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈ-
ÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». (16+).
22.25 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
23.05 «Ðîëëèíã Ñòîóíç». Äà áó-
äåò ñâåò». Ä/ô (16+).
1.10 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Íåèçâå-
ñòíàÿ Ïðàöèâèëèçàöèÿ». (12+).
1.55 «Ãàëàïàãîññêèå îñòðîâà».
Ä/ñ «Ðîæäåíèå». (12+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.50 «Ðîáåðò Á¸ðíñ». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû (16+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
12.00 Ôýøí òåðàïèÿ. (16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Comedy Woman. (16+).
20.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ-
ÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». (12+).
22.35 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
1.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ». (18+).
3.05 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂ-
ÒÀ». (16+).
5.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
6.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Êîðîòûøêà - çåë¸-
íûå øòàíèøêè», «Ìîé äðóã çîí-
òèê». (6+).
6.35 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!». (12+).
6.53 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ áàðî-
íà Ìþíõãàóçåíà», «Ñàìûé
áîëüøîé äðóã», «Â ñòðàíå íå-
âûó÷åííûõ óðîêîâ», «Áîáèê â
ãîñòÿõ ó Áàðáîñà», (6+).
8.05 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00, 15.50 Åðàëàø. (6+).
9.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
12.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
16.55 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-
ÍÀ». (16+).
19.00 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).

21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ». (16+).
23.20 Õ/ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈ-
ÂÛÌ». (16+).
1.25 Õ/ô «ÉÎÊÎ». (6+).
3.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ». (12+).
5.15 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.15 Ì/ô «Òðèäöàòü âîñåìü
ïîïóãàåâ», «Êóäà èä¸ò ñëîí¸-
íîê?», «Áàáóøêà óäàâà», «Ïîõè-
òèòåëè êðàñîê», «Êîò Ëåî-
ïîëüä», «Êåíòåðâèëüñêîå ïðè-
âèäåíèå», «Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü-
÷èê», «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøè-
íî», «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøè-
íî», «Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî».
(6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñîáîå
äåëî». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòñêèé
êîíêóðñ êðàñîòû». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíùèíà
íåëåãêîãî ïîâåäåíèÿ». (16+).
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîäàðîê íà
íî÷ü». (16+).
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìèíóñ
äâà». (16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñíåæíûé
êàïèòàí». (16+).
14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåëà ñå-
ìåéíûå». (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàêëàäêà».
(16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äâàæäû
òðóï». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëó÷àéíûå
îáñòîÿòåëüñòâà». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàéòè è
îáåçâðåäèòü». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». (16+).
2.15 Ò/ñ «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀ-
ÂÅÖ». (16+).
6.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (16+).
8.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
10.45 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-Ïòèöû». (12+).
12.00 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
13.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷». (6+).
14.50 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
16.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).
17.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
19.15 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê». (12+).
20.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
22.15 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ».
(12+).
23.45 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ

8.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ».
(16+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 ×Ï. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.45 Õ/ô «ÂÅÒÅÐÀÍ». (16+).
23.30 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ». (16+).
1.20 «Ñîâåòñêèé ìèðíûé àòîì».
Ä/ô (12+).
2.10 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.40 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.00, 11.10, 14.15, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Îøèáêà öåíîþ â æèçíü».
(12+)
09:00, 16.50 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…» Õ/ô (12+)
10:10 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Òàéíûå çíàêè êîíöà ñâå-
òà. Çàãîâîð ïëàíåòû». Ä/ô
(12+)
13:15, 20.30 «Ìîñêîâñêàÿ ñà-
ãà».Ò/ñ (16+)
14:45, 23.30 «×óæèå òàéíû». Ò/
ñ (16+)
15:35 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä».
(16+)
16:15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:20 «Ñîñåäè» (12+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22:45 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
00:20 «Òàéíûå çíàêè êîíöà ñâå-
òà. Çàãîâîð ïëàíåòû». Ä/ô
(12+)
01:15 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ
Ìàðãîëèòà. «ÏÎÇÍÀÂÀß ÁÅ-
ËÛÉ ÑÂÅÒ». (12+).

11.50 «Áîðèñ Âîë÷åê. Ðàâíîâå-
ñèå ñâåòà». Ä/ô (12+).
12.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ «Êèíåøìà (Èâàíîâñêàÿ
îáëàñòü)». (12+).
12.55 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.25 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñ-
òîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâè-
íîâîé». Ä/ñ «Çàêëþ÷èòåëü-
íûé».
13.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÑÑÎÐÈË-
Ñß ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× Ñ ÈÂÀ-
ÍÎÌ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈ×ÅÌ».
(12+).
15.10 À.Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíå-
ãèí». (12+).
15.40 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
16.20 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
17.00 «Õëåá è Ãåíû». Ä/ô
17.40 Âñïîìèíàÿ âåëèêóþ ïåâè-
öó. Åëåíà Îáðàçöîâà. Âå÷åð
êëàññè÷åñêîé îïåðåòòû.
19.15 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «×åðíàÿ
êíèãà» ßêîâà Áðþñà». (6+).
20.05 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
22.00 Ëèíèÿ æèçíè. «Àëåêñàíäð
Àñìîëîâ». (12+).
23.20 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅ-
ÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂ-
ËÅÍÈÉ». (16+).
1.05 Ðîññèéñêèå çâ¸çäû ìèðî-
âîãî äæàçà. (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «×åðíàÿ
êíèãà» ßêîâà Áðþñà». (6+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðî-
ïà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
7.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òüþíç».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (12+).
11.30 Õ/ô «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ
ÒÅË». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Íå ñïàòü! (18+).
1. 00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂ». (18+).
3.20 Õ/ô «ËÀÊ ÄËß ÂÎËÎÑ».
(12+).
5.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 «6 êàäðîâ». (16+).
7.00, 4.30 Æèâîòíûé ñìåõ.
(16+).

7.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ËÓÍÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ».
(12+).
12.00, 18.30 Åðàëàø. (6+).
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ, ÊÀÊ
ÆÅÍÙÈÍÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÂÑÅËßÞÙÈÅ
ÑÒÐÀÕ». (18+).
17.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
23.55 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ».
(16+).
2.25 Õ/ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈ-
ÂÛÌ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòà íà
âîë÷èöó». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìûìðà».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Î÷åíü ÷åð-
íàÿ ìàãèÿ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíùèíà
íåëåãêîãî ïîâåäåíèÿ». (16+).
21.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòñêèé
êîíêóðñ êðàñîòû». (16+).
22.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñîáîå
äåëî». (16+).
23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áðà÷íîå
àãåíòñòâî». (16+).
0.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èíîïëàíå-
òÿíå». (16+).
0.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áèôøòåêñ
èç ëþáèìîãî». (16+).
1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-
âåñòà ïîêîéíèêà». (16+).
2.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êíÿæíà». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îá-
ìàíóòàÿ ëþáîâü». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âî-
ðîáåé ïî ïðîçâèùó Äæåê».
(16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðèâèâêà îò íåâåðíîñòè».
(16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Òà-
íåö ìàëåíüêèõ ëåáåäåé». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñðå-
äè ñâîèõ». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äâå
æåíû îäíîãî ìóæà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓ-
ÃÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ». (18+).
6.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÎÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (12+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò». «Çàãàäêè ëåòàþùèõ òàðå-
ëîê». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò». «ÍËÎ. Ñåêðåòíûå ìà-
òåðèàëû». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è
íî÷ü». Ä/ô (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». (18+).
3.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄ-
ÆÅÐ, ÈËÈ ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (16+).
4.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀ-
ÂÅÖ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ
ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ».
(16+).
10.05, 11.50, 15.10 Ò/ñ «ÏÎ-
ÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45, 22.30 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞ-
ÁÛ». (16+).
0.10 Ò/ñ «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒÐÈ-
ÀÐØÈÕ». (16+).
3.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

ÏÐÎÊËßÒÛÕ». (18+).
3.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎ-
ÐÞÉ». (16+).
4.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ-
2». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
4.55 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅ-
ÒÛ». (16+).
6.35 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
7.05 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
7.35 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ».
(16+).
9.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ».
(12+).
11.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». (12+).
14.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
(16+).
16.55 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ».
(16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.00 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.20 «Óêðàèíà. Îøèáêà ïðåçè-
äåíòà». (16+).
1.50 Õ/ô «ÂÐÀÃ ¹1». (16+).
3.20 «Ôàëüøàê». Ä/ô (16+).
4.40 «Ñîëäàòû çàâòðàøíåé âîé-
íû». (16+).
5.05 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2». (16+).
5.40 Õ/ô «ÝÒÎ ÑËÀÄÊÎÅ
ÑËÎÂÎ - ÑÂÎÁÎÄÀ!». (12+).
8.05 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ». (16+).
9.40 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒ-
ÍÈÖÊÎÉ». (12+).
11.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ

4.05 «Êîìîäî - ñìåðòåëüíûé
óêóñ». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2».
(16+).
5.40 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅ-
ÂÑÊÈÉ». (16+).
7.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ-
×ÈÊ». (16+).
9.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ
«ÃÐÅÒÀ». (6+).
11.10 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎ-
ËÎÑÒßÊÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
17.45 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». (12+).
20.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐ-
ËÈ». (16+).
22.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ
ÏËÀÂÀÍÈÅ». (16+).
0.05 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ». (16+).
10.25, 2.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.55 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.15 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß ÇÀ-
ÙÈÙÀÒÜ». (16+).
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñ-
êâà) – «ÖÑÊÀ».
22.05 Íàó÷íûå ñåíñàöèè. «Ãå-
íîìíîå ðàáñòâî». (12+).
23.05 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÜß ÎÕÎ-
ÒÀ». (16+).
3.00 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñ-
êàÿ îáëàñòü) – «Ñèáèðü» (Íî-
âîñèáèðñêàÿ îáëàñòü).
5.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ôåäîð ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) - Áåí
Ìàêêàëîõ (Àâñòðàëèÿ). (16+).

20 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà

21 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà

ÁÐÀÊ». (16+).
14.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». (12+).
15.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». (16+).
17.25 Õ/ô «ÀÔÎÍß». (12+).
18.55 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÉ ÑÍÅÃ-2».
(16+).
22.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».
(16+).
23.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ-
×ÈÊ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÈÍÑ-
ÏÅÊÒÎÐ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.35 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». (16+).
11.40 24 êàäðà. (16+).
12.10 Òðîí. (16+).
12.40, 15.45, 23.50 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.55 Áàñêåòáîë. Õèìêè - Ëîêî-
ìîòèâ-Êóáàíü (Êðàñíîäàð).
14.50 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ñêèàòëîí. Æåíùèíû.
16.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû.
18.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
21.15 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
«Âîçäóøíûé äåñàíò». (12+).
22.05 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
«Ðàçâåä÷èêè». (12+).
23.00 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
«Òàíêèñòû». (12+).
0.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé.
2.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ôðèñòàéë. Àêðîáàòèêà.
3.50 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. «Þæíàÿ Êîðåÿ». (16+).
4.15 Íåñïîêîéíîé íî÷è. «Áàêó».
(16+).
5.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ГОРО-

ДУ ВУКТЫЛУ И ВУКТЫЛЬСКОМУ РАЙОНУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОТБОР сол-
дат, сержантов и старшин запаса на военную службу
по контракту в Вооруженные силы Российской Фе-
дерации.

Требования: на военную службу по контракту мо-
гут быть приняты граждане Российской Федерации,
признанные годными к военной службе, возраст –
19-30 лет, физически развитые.

Образование: не ниже среднего (для граждан жен-
ского пола – наличие медицинского образования).

Денежное довольствие: от 21 тыс. рублей и выше.
Военная служба по контракту - твой выбор!
- Это возможность иметь жилье с первых дней

службы, быстрая перспектива получения отдельно-
го жилья (общежития или квартиры);

- Это целый комплекс льгот по проезду, отпускам,
питанию, медицинскому, вещевому обеспечению;

- Это значительные доплаты за успехи в службе и
за особые условия её выполнения в частях округа;

- Это возможность бесплатного обучения в выс-
ших учебных заведениях.

Заключив контракт, вы сделаете правильный вы-
бор. В Вооруженных силах Российской Федерации
ждут вас!

За получением справочной информации обра-
щаться по адресу:

г. Вуктыл, ул. Печорская, д. 1, ОВК РК или по тел.
8 (82146)21-8-43.

Îáúÿâëåíèÿ
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Сказано давно...

Без подлинной любви к человечеству нет подлинной любви к родине... (Анатоль Франс)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÂÎ-
ÑÅÌÜ». (16+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò̧ âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Âàëäèñ Ïåëüø: Ëþäè, ñäå-
ëàâøèå Çåìëþ êðóãëîé. (16+).
14.20 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ
ÌÅÍß!». (16+).
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -
ÏÐÎÑÒÈ». (16+).
23.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». (16+).
1.20 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÏÜßÍÛÉ
ÎÊÐÓÃ Â ÌÈÐÅ». (18+).
3.20 Õ/ô «Æ¨ÑÒÊÈÅ ÐÀÌ-
ÊÈ». (16+).
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß». (16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (16+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
 +10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 «Íå æèçíü, à ïðàçäíèê».
Ä/ô (12+).
12.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. (16+).
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
15.00 Îäèí â îäèí! (12+).
18.00 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
23.50 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎ-
ÂÀ». (12+).
1.40 Õ/ô «ÊÀ×ÅËÈ». (18+).
3.35 Íàóêà 2.0 ïðåäñòàâëÿåò.
«Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ». (16+).
4.02 Íàóêà 2.0 ïðåäñòàâëÿåò.
«Ãîðå÷ü ñàõàðà». (16+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.25 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.45 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. «Ñòàðûé
àâòîìîáèëü?». (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.15 ×Ï. (16+).
15.15 Õ/ô «ÑÓÄÜß». (16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.05 Õ/ô «ÑÓÄÜß-2». (16+).
0.55 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». (16+).
2.30 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè». Ä/ñ (16+).
3.15 «Äåëî ò¸ìíîå». Ä/ñ (16+).
4.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÏÏÑ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:40 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåò-
ðî». (12+)
08:05 «Ðåæèì ïîëíîãî ïîãðó-
æåíèÿ». Õ/ô (16+)
10:15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
(6+)
10:45, 12.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
11:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
Ä/ô (12+)
13:15, 20.30 «Ñîáëàçíèòåëü».
Ìåëîäðàìà (16+)
15:25 «Ñ÷àñòüå ðàçâåä÷èêà». Ä/
ô (12+)
17:00 «Ìàéêë Êëåéòîí». Òðèë-
ëåð (16+)
19:15 «Ìèðíûé âîèí». Õ/ô
(12+)
21:25 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+)
01:10 «Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì.
Ìîé óäèâèòåëüíûé ñîí…» Ä/
ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎ-
ÄÈËÑß». (16+).
12.10 «Æåíùèíà, êîòîðàÿ óìå-
åò ëþáèòü. Íèíà Äîðîøèíà».
Ä/ô (12+).
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ìè-
ñòè÷åñêèé ìèð íãàíàñàíîâ».
(6+).
13.20 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
«Èâàí ×åðíÿõîâñêèé». (12+).
13.50 «Ãàëàïàãîññêèå îñòðîâà».

Ä/ñ «Àäàïòàöèÿ». (12+).
14.40 Öèðê ïðîäîëæàåòñÿ.
15.35 Âñïîìèíàÿ âåëèêóþ ïå-
âèöó. Åëåíà Îáðàçöîâà. Âå÷åð
êëàññè÷åñêîé îïåðåòòû.
16.50 Ïåøêîì… «Ìîñêâà äèï-
ëîìàòè÷åñêàÿ». (12+).
17.20 «Èíòåðíåò ïîëêîâíèêà
Êèòîâà». Ä/ô (12+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Ëþñò-
ðà êóïöîâ Åëèñååâûõ». (6+).
19.25 Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Âîéíà íà âñåõ îäíà.
(12+).
19.40 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ ÒÀÉÌ».
(12+).
21.10 Ñåðãåé Ãàðìàø. Òâîð÷åñ-
êèé âå÷åð â Äîìå àêòåðà.
22.25 «Âóäè Àëëåí. Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì». Ä/ô (12+).
0.15 Áîááè Ìàêôåððèí è Íüþ
òðèî ×èêà Êîðèà. Êîíöåðò íà
Ôåñòèâàëå â Âåðáüå.
1.10 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Ëþñòðà
êóïöîâ Åëèñååâûõ». (6+).
1.55 «Ãàëàïàãîññêèå îñòðîâà».
Ä/ñ «Àäàïòàöèÿ». (12+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà.
2.50 «Ëóêàñ Êðàíàõ Ñòàðøèé».
Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (16+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ-
ÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». (12+).
14.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀ-
ÃÀß». (16+).
16.00 Comedy club. (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
(16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÊËÀÑÑ ÊÎÐÐÅÊ-
ÖÈÈ». (18+).
2.30 Õ/ô «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ
Ñ ÎÁÅÇÜßÍÊÎÉ». (12+).
4.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.25  «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
6.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Çîëóøêà». (6+).
6.41 Ì/ñ «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü».
(6+).
7.23 Ì/ô «Ëåòó÷èé êîðàáëü».
(6+).
8.05 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äå-

По горизонтали: 3. Ору-
жие акулы. 5. Многоэтажка
в Дубае. 10. Наркотик для
украинцев. 15. Наряд от ку-
тюрье. 18. Едкая ирония со-
ветского времени. 19. Топ-
ливо для лампады. 20. Боб-
ровая постройка. 21. Зуб-
ная шишка. 22. Бобина для
ниток. 26. Стандарт госу-
дарства. 27. Летний домик.
28. Добытчик философско-
го камня. 29. Вселенский
беспорядок. 31. Напыщен-
ная метафора. 32. Шифонь-
ер для книг. 34. Долгоигра-
ющий забег. 36. Жанр ве-
дущего. 37. Заигрыш к ро-
ману. 41. Вожделенные 6
соток. 43. Чипсовый треск.
44. "Волшебная палочка"
Аладдина. 45. Ода государ-
ству. 47. Напряжение сил.
48. Собачья погремуха. 51.
Табу для вегетарианца. 52.
Наградной бокал. 53. Пер-
натый отбойник. 54. Энер-
гетическая оболочка. 56.
Посудный шкаф. 58. Обла-
гороженный алмаз. 62. Обед
в театре. 66. Товар, меняе-
мый на мыло. 69. Черный
шедевр Малевича. 71.
Овощная харя. 73. Гадание на све-
чах. 74. Профессия Мистера Твисте-
ра. 75. Военный караван. 77. Шалун и
непоседа. 81.  Часть  теннисной
партии. 82. Глубокая уважуха. 83.
Омега в кириллице. 84. Исключитель-
ная способность орла. 85. Юморис-
тический тележурнал. 86. Водная ар-
терия. 87. Длинноногий референт. 88.
Ненужная гармошка для козы.

По вертикали: 1. Купеческий до-
говор. 2. Киношный хор-ор. 3. Аванс-
+аванс. 4. Туалетный папирус. 6. Ту-
неядец за столом. 7. Появление на
свет котенка. 8. Черпак от Большой
Медведицы. 9. Путешествие по уха-
бам. 11. Орех для сникерса. 12. Мол-
люск со щупальцами. 13. Заключи-
тельная строка баланса. 14. Аква-
рель художника. 16. Точильный бру-
сок. 17. Оберег от болезней и несчас-
тий. 23. Казахский кефир. 24. Место
слияния реки с морем. 25. Шлем по-
жарного. 29. Температура ниже нуля.
30. Граненая посуда. 32. Выжимной

На дач е.  Муж кр ич ит
жене:

- До рогая, я картошку
выкопал, ограду укрепил,
воды натаскал! Что ещё надо
сделать?

Жена, задумчиво:
- Кажется, у виагры какое-

то другое предназначение...
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Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ëàòü!». (6+).
10.05 Õ/ô «ÉÎÊÎ». (6+).
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
13.00, 16.00 Åðàëàø. (6+).
13.55 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁ-
ÌÀÍÀ». (16+).
16.40 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ». (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ-2». (16+).
23.20 Èìïåðèÿ Èëëþçèé: áðà-
òüÿ Ñàôðîíîâû. (16+).
1.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ». (12+).
3.15 Õ/ô «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ-
2». (16+).
5.35 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.20 Ì/ô «Ìàóãëè». «Ðàêøà»,
«Ïîõèùåíèå», «Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà Àêåëû», «Áèòâà», «Âîç-
âðàùåíèå ê ëþäÿì». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10, 19.00 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». (16+).
1.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
4.15 «ß íå æàëåþ íè î ÷åì».
Ä/ô (12+).
5.15 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 7 ôåâðàëÿ

По горизонтали: 3. Утюг. 5. Энтузиазм. 10.
Яхта. 15. Курсив. 18. Нихром. 19. Изгиб. 20.
Гараж. 21. Пари. 22. Оркестр. 26. Джем. 27.
Серебро. 28. Джунгли. 29. Пунш. 31. Отчизна.
32. Плов. 34. Манекен. 36. Монпансье. 37. Ар-
балет. 41. Удар. 43. Трава. 44. Бридж. 45. Корд.
47. Крокет. 48. Оттиск. 51. Вьюк. 52. Херес. 53.
Охота. 54. Лыко. 56. Сметана. 58. Жеребенок.
62. Конфета. 66. Дуля. 69. Украина. 71. Атом.
73. Яркость. 74. Интрига. 75. Парк. 77. Кассе-
та. 81. Стаж. 82. Улица. 83. Закат. 84. Зарево.
85. Окорок. 86. Ноги. 87. Бельканто. 88. Волк.

По вертикали: 1. Субару. 2. Ясли. 3. Уваже-
ние. 4. Юпитер. 6. Небо. 7. Урок. 8. Ирис. 9.
Зубр. 11. Хижина. 12. Антилопа. 13. Вход. 14.
Колесо. 16. Огород. 17. Дружка. 23. Ратан. 24.
Ежиха. 25. Тонус. 29. Пушту. 30. Швабра. 32.
Пленка. 33. Выход. 35. Картотека. 38. Бадмин-
тон. 39. Дантист. 40. Обморок. 42. Дробь. 46.
Рыбак. 49. Скамья. 50. Клетка. 51. Вывод. 55.
Объем. 57. Террикон. 59. Рикша. 60. Брасс. 61.
Нонет. 63. Флагшток. 64. Нутрия. 65. Феникс.
67. Ураган. 68. Лозунг. 70. Брутто. 72. Оратор.
76. Крем. 77. Кафе. 78. Суть. 79. Елка. 80. Азот.
81. Срок.

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ-
2». (16+).
6.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
9.10 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». (16+).
10.45 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ».
(12+).
12.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).
13.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
15.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê». (12+).
16.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
18.10 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
19.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷». (6+).
20.50 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
22.30 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-Ïòèöû». (12+).
23.45 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉ-
ÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». (18+).
3.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».
(18+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
(16+).
7.35 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.05 «Âàñèëèé Ëèâàíîâ, êîòî-
ðûé…». Ä/ô (12+).
8.55 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». (12+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ». (16+).
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí. (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
(16+).
15.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
15.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ».
(16+).
17.25 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕ-
ÌÀÒÈÑÒÀ». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.25 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». (12+).
2 .3 5 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ
ËÞÄÈ». (16+).
4.00 «Ìóæ÷èíà è æåíùèíà.
Ïî÷óâñòâóéòå ðàçíèöó». Ä/ô

(16+).
5.20 «Çíàõàðü ÕÕI âåêà». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
3.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ».
(12+).
7.00 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ».
(16+).
8.40 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ-
ÍÓ». (12+).
10.15 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÉ ÑÍÅÃ-2».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
14.20 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». (12+).
16.40 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». (16+).
19.05 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅ-
ÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». (12+).
21.40 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÀß». (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ
ÃÀÐÍÈÇÎÍ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.40 Ìîÿ ðûáàëêà. (12+).
9.20 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.55 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ ç̧ä ìèðî-
âîãî õîêêåÿ.
11.40 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈ-
ÐÀÍÜÞ». (16+).
14.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Êîìàíäíûé ñïðèíò.
17.30 Ò/ñ «ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÅÄÈ-
ÍÎÊ». (16+).
21.10 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
«Èñòðåáèòåëè». (12+).
22.00 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
«Àðòèëëåðèñòû». (12+).
22.55 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
«Ñàïåðû». (12+).
23.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
0.30 Âñ¸, ÷òî äâèæåòñÿ. «Ñà-
õàëèí». (12+).
1.00 Âñ¸, ÷òî äâèæåòñÿ. «Àë-
òàé». (12+).
1.30 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. «Ñàðäèíèÿ». (16+).
2.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ðóñòàì Õàáèëîâ (Ðîñ-
ñèÿ) - Àäðèàíî Ìàðòèíñ (Áðà-
çèëèÿ).

снаряд. 33. Птица-ухарь. 35. Бляш-
ки, пуговицы и замки. 38. Выраже-
ние недоверия президенту. 39.
Оценка учащегося. 40. Многоуров-
невая изоляция. 42. Дорожка меж-
ду деревьями. 46. Телячий пастух
из русского фольклора. 49. И та-
нец, и безрукавка. 50. Толстый фло-
мастер. 51. Хлеб без корки. 55.
Цирковая сцена. 57. Добровольный
помощник армии. 59. Транспортный
промысел. 60. Глава и шайки,и
партии. 61. Знаменитый учитель
Страдивари. 63. Кафе, где чай не
пьют, а на чай дают. 64. Трофей
охотника. 65. Перелом болезни. 67.
Корень для пряников и пива. 68.
Дурацкий ночной чепчик. 70. Уза-
коненный дословный плагиат. 72.
Стиль живописи Шишкина. 76. Тер-
ритория ограниченного доступа.77.
Обращение к святому отцу. 78.
Крупный морской рак. 79. Заледе-
невший снег. 80. Остров Афроди-
ты. 81. Он же Жора, он же Гога.

6
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Æäèòå ìíîãîîáåùàþ-
ùèõ ïðåäëîæåíèé, êàñàþùèõñÿ âàøåé äåëî-
âîé æèçíè. Îäíàêî ïîñòàðàéòåñü ñâîåâðåìåí-
íî êîððåêòèðîâàòü ñâîè ïëàíû. Ïîäóìàéòå î

äîïîëíèòåëüíîì èñòî÷íèêå äîõîäà. Âàì áóäåò ñîïóò-
ñòâîâàòü óäà÷à â ëè÷íîé æèçíè. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå
ñî ñâîèìè áëèçêèìè èëè ñî ñâîèìè äåòüìè.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Íà÷èíàåòñÿ ñòðåìè-
òåëüíûé âçëåò àêòèâíîñòè è ïðèëèâ æèçíåí-
íûõ ñèë. Äåëà íà ðàáîòå áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ
âåñüìà óñïåøíî, îñîáåííî â âîïðîñàõ êàðüå-

ðû. Îäíàêî íå çàáûâàéòå î ñòàðûõ äðóçüÿõ, âîçîáíîâ-
ëåíèå äðóæåñêèõ îòíîøåíèé ìîæåò îêàçàòüñÿ äëÿ âàñ
âåñüìà ïîëåçíûì è ïðèÿòíûì.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïðèñëóøàéòåñü ê
ñåáå, è âû íàéäåòå äëÿ ñåáÿ âåðíîå ðåøå-
íèå. Âîçìîæíî ïîñòóïëåíèå õîðîøèõ íîâî-
ñòåé. Åñëè ïîñòóïèò èíòåðåñíîå ïðåäëîæå-

íèå â ëè÷íîé ñôåðå, íå îòêàçûâàéòåñü. Âàøè èäåè è
íîâûå âçãëÿäû íà æèçíü ïðèòÿíóò ê âàì íîâûõ èñêðåí-
íèõ äðóçåé. Â âûõîäíûå ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ äîìàø-
íèìè äåëàìè.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Òðóäíàÿ íåäåëÿ â ïñèõî-
ëîãè÷åñêîì ïëàíå, ïîñòàðàéòåñü èçáåæàòü ññîð.
Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü óäåëèòü õîòü íåìíîãî
âíèìàíèÿ ñâîåìó ëþáèìîìó ÷åëîâåêó, ïîäà-

ðèòå åìó êàêîé-íèáóäü ìèëûé ïðåçåíò.
ËÅÂ (24.07-23.08). Ïîñòàðàéòåñü íå ìåíÿòü

íè÷åãî âîêðóã. Ñîñòîÿíèå íåîïðåäåëåííîñòè
ãðîçèò ïðîäëèòüñÿ íåñêîëüêî äíåé, íî ïîêà íå
íàñòóïèëà ÿñíîñòü, íå ïðèíèìàéòå íè÷üþ ñòî-

ðîíó. Ïîñòàðàéòåñü íå çàöèêëèâàòüñÿ íà ðàáî÷èõ áóä-
íÿõ, íàéäèòå âðåìÿ äëÿ âûåçäà íà ïðèðîäó â âûõîä-

(Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)
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Íàøè äåíüãè

Íà ðàçíûå òåìû

 Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó - 40 ëåò!

Ãîä ëèòåðàòóðû â ÐÔ

С чего начинается Родина?
С улыбок и слёз матерей;
С тропинки, ребятами пройденной,
От дома до школьных дверей.
С берёзок, стоящих веками
На взгорье в отцовском краю, 
С желанья потрогать руками
Любимую землю свою.
Обо всём этом услышали дутовча-

не, пришедшие на концерт коллектива
художественной самодеятельности
дома культуры п. Лёмты, 8 февраля со
сцены дома культуры с.Дутово. Заме-
чательная концертная программа была
представлена зрителям и посвящалась
она 40-летию со дня образования Вук-
тыльского района. Именно поэтому
начался концерт с песни Матвея Тука-
левского «Кедры на Вуктыле» в испол-
нении Светланы Лисовой и Натальи
Барановой. И как звон горного ручей-
ка, полились со сцены в зал звуки му-
зыки и слова песен. Зрители громкими
аплодисментами встречали каждого
исполнителя. Самодеятельными арти-
стами были исполнены песни «Дом на
горе», «Ворожи, не ворожи», «Костры
далёкие», «Встреча друзей», «Снег ле-
тит», «Одинокая ветка сирени» и мно-
гие другие. В исполнении Антонины
Охвайс прозвучала трогательная пес-
ня о маме. Ну, и, конечно же, артисты
исполнили задорную плясовую «Само-
вар», так давно полюбившуюся дутов-
чанам.

Вторую страничку своего концерта

Ïîäàðèëè õîðîøåå íàñòðîåíèå
коллектив посвятил приближаю-
щейся знаменательной для всей
нашей страны дате – 70-летию По-
беды в Великой Отечественной
войне. Прозвучали песни о войне
и победе, о солдатах и матерях,
ждущих своих сыновей с фронта.
И, как всегда, растрогала до слёз
своим умением читать стихи На-
талья Баранова. На этот раз из её
уст зритель услышал отрывок
«Война» из поэмы Роберта Рожде-
ственского «210 шагов». Песней
«За русских» в исполнении хора
артисты закончили свой концерт.

Вся концертная программа была
подготовлена на высоком профес-
сиональном уровне и прошла на
одном дыхании. Люди уходили до-
мой с хорошим настроением и за-
рядом бодрости, которые так не-
обходимы в нашей жизни.

 По окончании концерта на сце-
ну вышли зам. главы администра-
ции сельского поселения «Дуто-
во» Лидия Павловна Тютина и сек-
ретарь первичной организации
партии »Единая Россия» Елена
Ивановна Белоха. Они вручили
подарок коллективу художествен-
ной самодеятельности и поблаго-
дарили артистов за их труд.

Сегодня я, от имени всех жите-
лей села Дутова, хочу от всей
души выразить слова благодарности
коллективу художественной самодея-

тельности дома культуры п. Лёмты,
тем, кто дарит хорошее настроение
зрителям, не требуя ничего взамен.
Благодаря вашему таланту и энтузи-
азму концерты проходят ярко, красоч-
но и душевно. Желаю вашему коллек-
тиву развития и новых творческих
успехов. Благодаря вам жизнь стано-
вится краше и светлей. Огромная бла-
годарность и пожелания здоровья и
благополучия всем артистам: Алине
Бециу, Светлане Лисовой, Екатерине
Воронцовой, Альбине Слободян, Анто-
нине Охвайс, Ольге Мезенцевой, Эмме
Бажуковой, Наталье Барановой, Ва-
лентине Гарцевой, Григорию Лисово-
му, Владимиру Якушеву. До новых
встреч!!!

 Наталья ЖЕРЕБЦОВА 

Прожиточный минимум в Коми
вырос на 192 рубля

В республике утверждена новая величина про-
житочного минимума в среднем на душу населе-
ния по основным социально-демографическим
группам населения и природно-климатическим зо-
нам за IV квартал 2014 года.

Размер прожиточного минимума составит 10817
рублей, что на 192 рубля больше, чем в предыду-
щем периоде.

Соответствующее постановление подписал
председатель Правительства региона Владимир
Тукмаков.

В северной природно-климатической зоне про-
житочный минимум равен 11 104 рублям (повыше-
ние составило 34 руб.), в южной зоне – 10 717 (+
258 руб.).

Для трудоспособного населения прожиточный
минимум установлен в размере 11 525 рублей (+
232 руб.). В северной зоне – 11 640 (+58 руб.), в
южной – 11 544 (+365 руб.).

Для пенсионеров этот показатель составит 8805
рублей (+147 руб). Прожиточный минимум для пен-
сионеров в северной зоне равен 8851 (+18 руб.), в
южной зоне – 8898 (+295 руб.).

Величина прожиточного минимума для детей
увеличена до 10 694 рублей (+81 руб.). Для север-
ной зоны – 11 488 (+12 руб.), для южной зоны – 10
524 руб. (+258 руб.).

Постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2015 года.

***В северную природно-климатическую зону
входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчи-
ненными им территориями, а также Ижемский и
Усть-Цилемский районы. В южную зону включены
все остальные муниципалитеты республики.

В прожиточный минимум входят стоимость по-
требительской корзины и расходы по обязатель-
ным платежам в расчете на одного человека.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Эстафета «40 славных лет» стар-
товала

В феврале 1975 года был образован Вуктыльс-
кий район Коми АССР, который состоял из части
населенных пунктов трех районов автономной
республики Коми: Ухтинского, Троицко-Печорского

и Печорского. Центром района стал поселок Вук-
тыл, которому в 1984 году был присвоен статус
города. Само рождение Вуктыла связано с откры-
тием в 1964 году Вуктыльского газоконденсатного
месторождения.

В 2015 году Вуктыльский район отмечает юби-
лей. В рамках этого события среди образователь-
ных учреждений района проходит эстафета «40

славных лет».
Эстафета чествования Вуктыльского района

стартовала 19 января в МБОУ «СОШ» с. Дутово,
где состоялась торжественная линейка, посвящен-
ная 40-летней истории района.

Также в школе были организованы выставки «40
славных лет Вуктыльскому району» и «Наше село
людьми славится» о людях разных профессий и ин-
тересов, которые трудятся на благо села и района.

Далее эстафета была принята коллективом
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово. Здесь
для воспитанников были организованы увлекатель-
ное занятие-путешествие «40 славных лет», выс-
тавка рисунков и экскурсия к памятнику павшим
воинам Великой Отечественной войны.

В селе Подчерье эстафета была продолжена МБОУ
«СОШ» с. Подчерья и МБДОУ «Детский сад «Сол-
нышко». Обучающиеся с большим энтузиазмом при-
няли участие в конкурсе чтецов «Поэты Вуктыльс-
кого района». Для воспитанников детского сада было
организовано тематическое занятие на тему «Мы –
жители Вуктыльского района».

Отрадно, что все участники с гордостью прини-
мают эстафету, с удовольствием участвуют в ме-
роприятиях. Сейчас эстафета «40 славных лет» про-
ходит в образовательных учреждениях города.

Управления образования МР «Вуктыл»

 В старинном селе Кебра (ныне Ку-
ратово Сысольского района Республи-
ки Коми) в крестьянской семье 17 фев-
раля 1930 года родилась Нина Никитич-
на Куратова. Ее семья была типичной
для коми сельской глубинки: жили тру-
дом, чтили праздники, дети рано при-
общались к труду, помогая старшим.
Отец Никита Иванович Колегов был
председателем колхоза. В 1937 его реп-
рессировали как врага народа. В 1940
году отец вернулся домой, а с нача-
лом Великой Отечественной войны
ушел на фронт и погиб в 1944 году. Нине
было 13 лет, когда не стало мамы Да-
рии Ксенофонтовны. Бабушка Татьяна
Васильевна Колегова взяла на себя
все заботы о детях: кормила и одева-
ла, учила, скрасила их детство добро-
той, сердечностью, порядочностью и
житейской мудростью.

 «Ýòà æèçíü ìíå áëèçêà»

 С 1 по 7 класс Нина Куратова
училась в родном селе. Вспоми-
ная о школьных годах, она расска-
зывает: «Литературу я очень лю-
била с начальных классов. Много
читала, писала тайком стихи, но
никому не показывала, даже стар-
шей сестре. До сих пор храню в
памяти свои школьные стихи. И
теперь, оценивая их с высоты
прожитых лет и писательского
опыта, могу сознаться: а ведь
очень неплохие стихи писала.
Встретился бы хороший настав-
ник в ту далекую пору, возможно,
продолжала бы писать стихи и,
возможно, были бы они хорошие.
Но тогда была война…»

 Шли тяжелые военные годы,
когда приходилось одновременно
учиться в школе и зарабатывать
на хлеб. Нина Куратова работала
в колхозе, став постарше – в Ку-
ратовском детском доме для эва-
куированных детей. Ей очень нра-
вилась работа с детьми, что и оп-
ределило выбор ее будущей про-
фессии.

 В 1949 году она окончила сык-
тывкарское педучилище, получив

диплом воспитательницы детских дош-
кольных учреждений. В 1950 году Нина
вышла замуж за шахтостроителя Н.
М.Куратова, жизнь которого была тес-
но связана с открытием новых шахт, с
городами-новостройками. И Нина Ку-
ратова вместе с мужем переезжала
туда, где возводились новые шахты: в
Ухту, Инту, Воркуту. А затем шесть
долгих лет жизни в Германии, где они
работали как советские специалисты.
В 1961 году семья вернулась на роди-
ну, в Сыктывкар. Н. Куратова осталась
верна своей профессии, работала вос-
питателем в детских садах города и
уже тогда писала стихи.

 1964 год – поворотный год в судьбе
Н. Куратовой. В журнале «Войвыв код-
зув» напечатан первый ее рассказ
«Апассионата», тема которого проста

и незамысловата: жизнь молодежи в
лесном поселке. В дальнейшем появи-
лись более значительные произведе-
ния – «Повесть об отцах», «Всё здесь
дорого и мило», «Тополь с тремя вер-
шинами» и другие. Ее герои - люди труд-
ной, военной и послевоенной поры, от
которых требуется максимальное на-
пряжение душевных сил в ситуации, в
которой от выбора человеком правиль-
ного решения зависят судьбы других,
близких людей. Она как бы пробует сво-
их героев «на излом».

 Большинство произведений Н. Ку-
ратовой было переведено на русский
язык и стало известно по сборникам
ее произведений «Горсть солнца»,
«Вкус цветущего клевера», «Волчье
лыко» и т.д. В 1984 году издательство
«Детская литература» выпустило книгу
«Давайте знакомиться и дружить» (по-
вести и рассказы для детей). Многое, о
чем рассказала писательница в этой
книге, пережито ею в детстве. Сегод-
ня она является автором семнадцати
книг для взрослых и детей.

 Нина Никитична Куратова - заслу-
женный работник культуры Коми АССР
(1980), лауреат Государственной пре-
мии Коми АССР (1985-1987), Народный
писатель Республики Коми (2001). Она
и сегодня продолжает много работать,
печатается в журналах.

 В 2010 году, отмечая свой 80-лет-
ний юбилей, на вопрос: «Что больше
всего привлекает вас в окружающей
жизни сейчас?» отвечает: «И раньше,
и сегодня самыми притягательными
для меня остаются женщины. Считаю,
что судьба каждой пожилой женщины
в нашей стране – это почти готовый
художественный роман. Простой дере-
венской женщиной я до сих пор чув-
ствую и себя. И деревенское детство,
и многочисленные поездки по сёлам
республики предоставили достаточно
материалов для описания деревенской
жизни. Эта жизнь мне не только близ-
ка, дорога. Она же, сошедшая сейчас с
колеи, заставляет переживать, волно-
ваться…».

Анна СИВКОВА,
газета «Республика»

Íîâîñòè

К 85-летию со дня рождения Народной писательницы
Республики Коми Нины Никитичны Куратовой
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Переход на единую школьную
форму в общеобразовательных
организациях не оставил равно-
душным никого из родителей.
Подтверждением этому стала
прошедшая в минувший вторник
в Общественной приемной Главы
Коми «прямая линия», посвящен-
ная этой теме. Вместо отведен-
ных на разговор шестидесяти ми-
нут ответы на звонки растяну-
лись на полтора часа. Участни-
ками мероприятия стали около
двадцати представителей заин-
тересованных ведомств, мини-
стерств, образовательных уч-
реждений, швейных предприятий,
ответственных за пошив фор-
мы.

Основной вопрос, который волно-
вал практически всех звонивших:
«Почему так дорого?»

– У меня двое детей, они пойдут в
первый и шестой классы, – поведала
Людмила из Сосногорска. – Только ко-
стюм на старшего ребенка обойдется
в 6,5 тысячи рублей. Это сколько ж я
должна отдать на двоих детей? Роди-
тельский комитет у нас возмущен: всё
так дорого и некрасиво.

Примерно то же говорили и другие
звонившие.

– Не знаю, откуда вы берете такие
цены, – недоумевал модератор прямой
линии, первый заместитель министра
развития промышленности и транс-
порта Александр Гибеж. – Суммарно
комплект для мальчика – брюки и жи-
лет – обойдется в три тысячи рублей.
Брюки стоят в среднем 1200 рублей, и
примерно столько же – жилет. Согла-
шусь, что рубашки из каталога дорого-
ваты, но вы вполне можете приобрес-
ти их самостоятельно в любом мага-
зине. И потом, информация о том, что
в обязательном порядке необходимо
приобретать повседневную и пара-
дную форму, не совсем верная. Никто
не может обязать вас покупать два
комплекта. Вы имеете право купить
один комплект и пару белых рубашек
для мальчика. Этого достаточно. Что
касается девочек, то для них вполне
достаточно одного платья и белого во-
ротничка к нему. Всё это обойдется
тоже в среднем в 1200 рублей.

Ответ Александра Гибежа успокаи-
вал не всех возмущенных стоимос-
тью формы.

– Почему нельзя приобрести форму
в магазине? Я там на полторы тысячи
рублей куплю своей дочери три таких
сарафана, как в каталоге, – допыты-
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валась женщина из Прилузья.
На это Александр Гибеж ответил,

что родители вправе самостоятель-
но приобретать форму, если она бу-
дет однотипной для всех.

– Мы пошли на сотрудничество со
швейными предприятиями и создали
каталог, потому что вся одежда из ка-
талога соответствует СанПиНам, – по-
яснил замминистра. – Не думаю, что в
магазине за 500 рублей вы сможете
приобрести качественную одежду, со-
ответствующую санитарным нормам.

Наиболее актуальным вопрос сто-
имости стал для многодетных и мало-
имущих семей. Однако для них, как ока-
залось, на этот случай законом пре-
дусмотрена материальная помощь. Как
пояснила представитель Министер-
ства труда и социальной защиты Коми
Татьяна Лаптева, в рамках закона об
оказании государственной социальной
помощи на приобретение школьной
одежды один раз в два года малоиму-
щим семьям предоставляется помощь
в размере 4250 рублей. Эта сумма рас-
считана не на одного ребенка, а на се-
мью, независимо от количества детей
в ней. Получить ее можно в центре
предоставления государственных ус-
луг по месту жительства.

Еще одно белое пятно в теме школь-
ной формы – ее приобретение. Как вы-
яснилось, даже директора школ не со-
всем ясно представляют себе схему
заказа и приобретения.

Оказывается, тут есть несколько
схем. Первый вариант: школа заклю-
чает трехсторонний договор между
родителями, руководством школы и
швейным предприятием и в рамках
этого договора оформляет заявку на
всех своих учащихся. Либо, если рай-
он удален от поставщика, можно де-
лать заказ через местного предприни-
мателя, торгующего одеждой.

Несмотря на повсеместное повыше-
ние цен, цена на форму стабильная и
будет удерживаться в этих размерах
еще долго.

Директор ООО «Сыктывдинсервис»
Инна Палькевич пояснила схему зака-
за. Родительский комитет школы само-
стоятельно выбирает вариант формы,
а потом каждый класс составляет по-
фамильные списки: кому, что и какого
размера необходимо приобрести. За-
каз отправляется на швейное предпри-
ятие, откуда потом готовая форма при-
ходит в школу и раздается в классах.
Заказ родители могут оформить и са-
мостоятельно, без заключения догово-
ра со школой. Оплата может произво-

диться в режиме онлайн или через бан-
коматы по реквизитам предприятия.

Схема для многих родителей до-
вольно сложная. А если учесть, что
форма заказывается заранее, чтобы к
августу предприятие ее уже пошило,
то вполне оправданы опасения роди-
телей, что к тому времени дети про-
сто вырастут и одежда может быть
уже маловата для них. Что касается
размеров, то проблемы возникают уже
сейчас. Как выяснилось из рассказов
звонивших, многим детям требовалась
подгонка: не все могут похвастать
стандартными размерами. В итоге
часть родителей вынуждена была вер-
нуть форму производителю на пере-
шив. А те, кто не догадался этого сде-
лать, отдавали форму на подгонку в
ателье за дополнительные деньги.

Еще один вопрос, волнующий мно-
гих: «Будут ли применяться какие-то
репрессивные меры по отношению к
тем детям, которые придут в школу не
в форме?» По словам сыктывкарки На-
тальи, ее дочь уже неоднократно сто-
яла за дверью класса за то, что при-
шла без формы. Якобы девочка не со-
блюдала дресс-код, потому что в те
дни первыми уроками была физкуль-
тура, и она сразу же, дома, надевала
спортивную форму, чтобы в школе не
переодеваться.

– Ношение школьной формы закреп-
лено законодательно или это носит ре-
комендательный характер? – поинте-
ресовалась еще одна мама.

По поводу репрессивных мер отве-
чавшая на этот вопрос первый замес-
титель министра образования Светла-
на Моисеева-Архипова не могла
скрыть возмущения и заявила, что все
подобные случаи давления или изгна-
ния ребенка с уроков будут разбирать-
ся на уровне Министерства образова-
ния, поскольку это – нарушение кон-
ституционного права на образование.
Тем не менее, в случае, который опи-
сала Наталья, Светлана Моисеева-Ар-
хипова усмотрела непосредственную
вину матери, которая не прививает ре-
бенку культуру одежды.

Что касается законодательного вве-
дения формы, чиновница заверила, что
никаких законодательно закрепленных
норм не существует. Носить или не но-
сить форму – это личное желание и
право родителей и их детей. А цель,
ради которой всё это делается, объяс-
няется просто: после длительного пе-
риода анархии необходимо вернуть в
школу культуру деловой одежды.

«БН-Коми»

Ìàñòåðñòâî íàøèõ ïåäàãîãîâ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

полнительной образовательной программы, для гостей на сцене с
танцевальным номером выступил коллектив "Лотос".

На первом этапе конкурса участницы представили презентацию
о работе с детьми. На втором - конкурсантки показали своё актёр-
ское мастерство, технику преподавания и творческую часть, по-
казав всем, как они общаются и проводят занятия с детьми.  В
перерыве между этапами выступил дуэт Полины Елизаровой и
Виктории Пузановой (ДО "Ля-ля-фа") с песней "Белые лебеди".

Пока жюри подсчитывало баллы и подводило итоги, была объяв-
лена музыкальная пауза. На сцену вышел Олег Бабченков и спел
песню "Чёрный кот", а помогал ему танцевальный коллектив "Ло-
тос". В исполнении Владислава Цекота прозвучала композиция "Мек-
сиканский танец".

Гульнара Идрисова огласила результаты конкурса  и побла-
годарила конкурсанток за участие, за знания, которые они от-
дают детям, за внимание, за частицу своего сердца, которую
педагоги вкладывают в каждого ребёнка. Дипломом победите-
ля была награждена Ирина Рынденко, а остальным были вру-
чены дипломы участников, также все они получили памятные
подарки и цветы.

Финальной нотой мероприятия стало выступление Алины
Хайруллиной с песней "Школьный блюз".

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 ôåâðàëÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé,

êàê íåò ñ íàìè ëþáèìîãî ìóæà,
îòöà, äåäóøêè, çÿòÿ è äÿäè Óìíî-
âà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à.

Îí áûë îòçûâ÷èâûì, äîáðûì è
÷óòêèì, äî ïîñëåäíåãî äíÿ çàáî-
òèëñÿ î ðîäíûõ è áëèçêèõ. Äàæå
áîëåÿ ñàì, âîëíîâàëñÿ îáî âñåõ
íàñ.

Òû ëþáèë æèçíü, ëþáèë ëþäåé,
áûë ñâåòëûì ÷åëîâåêîì. Æèâûì
òåáÿ ïðåäñòàâèòü òàê ëåãêî, à ìåð-
òâûì – íåâîçìîæíî.

Ñåðäöå, êàê ïîäðàíîê, áüåòñÿ â ãðóäè.
Áîëü íå óõîäèò íè íà ìèíóòó.
Åñëè ÷åì îáèäåëà, ëþáèìûé, ïðîñòè.
ß ýòè ïîñëåäíèå ìèíóòû íèêîãäà íå çàáóäó.
Â ñåðäöå âïèëîñü ãîðüêîé óòðàòû æàëî.
Ýòîò ãîä, ãäå òðàóðà ïå÷àòü, –
Ìóæà, îòöà è äåäóøêè íå ñòàëî –
Íàäî á âèñîêîñíûì âåëè÷àòü.
Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøåãî Âëàäèìèðà
Âëàäèìèðîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì
ñëîâîì. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î í¸ì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â
íàøèõ ñåðäöàõ. Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì. Ðîäíîé,
öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ñåñòðà, ñåìüè Êîñòåííèêîâûõ,
Òóëÿåâûõ, Çèíîâüåâûõ, Òèõîìèðîâûõ

íûå.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Õîðîøèé ïå-

ðèîä äëÿ êàðüåðíîãî ðîñòà. Âàøà
ðàáîòîñïîñîáíîñòü óäèâèò âñåõ, è
äàæå âàñ. Ñîñðåäîòî÷åííîñòü è ïîñ-

ëåäîâàòåëüíîñòü â äåëàõ áóäóò âîçíàãðàæ-
äåíû. Ïîñòàðàéòåñü ìåíüøå îáùàòüñÿ ñî ñëó-
÷àéíûìè ëþäüìè.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Áóäüòå îñòî-
ðîæíû ñ êîíôèäåíöèàëüíîé è äå-
ëîâîé èíôîðìàöèåé. Ëó÷øå ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà ðåøåíèè îäíîé ïðî-

áëåìû, à íå ïûòàòüñÿ ïåðåäåëàòü âñå äåëà.
Â âûõîäíûå íå ñòîèò íàâÿçûâàòü ñîáñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ äðóãèì ëþäÿì. Ëþáûå âûÿñíå-
íèÿ îòíîøåíèé ìîãóò çàêîí÷èòüñÿ ññîðîé.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Òùà-
òåëüíî ðàñïëàíèðóéòå íåäåëþ. Íå
æåëàòåëüíî ïîïàäàòüñÿ ëèøíèé ðàç
íà ãëàçà íà÷àëüñòâó, òàê êàê ïîëó-

÷åííîå ïîðó÷åíèå îêàæåòñÿ çàíóäíûì è
ìàëîïåðñïåêòèâíûì. Íå ïîçâîëÿéòå, ÷òîáû
êòî-òî ìåíÿë âàøè íàìåðåíèÿ è ïëàíû.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âû - ëè-
äåð, è ýòî ïîìîæåò âàì äîáèòüñÿ
ñâîåãî. Ïåðèîä áîãàò ñîáûòèÿìè,
ïîçâîëÿåò çàïàñòèñü èíòåðåñíûìè

âïå÷àòëåíèÿìè. Âàì áóäåò ñîïóòñòâîâàòü óäà-
÷à âî âñåõ âàøèõ íà÷èíàíèÿõ. Ïîñòàðàéòåñü
íå äàâàòü îáåùàíèé, âûïîëíèòü èõ âàì áó-
äåò äîñòàòî÷íî ñëîæíî.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âàø óñ-
ïåõ íà ðàáîòå áóäåò âî ìíîãîì çà-
âèñåòü îò ïðèëàãàåìûõ óñèëèé. Âàæ-
íî ñîõðàíÿòü ðàâíîâåñèå è êîíòðî-

ëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè. Âîçäåðæèòåñü îò áîë-
òîâíè, äåðæèòå ñâîè èäåè è ïëàíû ïðè
ñåáå. Â âûõîäíûå äåòè ìîãóò ïîðàäîâàòü
âàñ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ðàñøè-
ðèòñÿ êðóã îáùåíèÿ, ýòî îêàæåò áëà-
ãîòâîðíîå âëèÿíèå íà âàøå íàñòðî-
åíèå, îòêðîþòñÿ íîâûå âîçìîæíîñ-

òè. Âàøè ñòàðàíèÿ óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì íà
ðàáîòå. Íà÷àëüñòâî îöåíèò âàø òðóä. Íî ãëàâ-
íûì äëÿ âàñ ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ ñåìüÿ.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âàì ïîòðå-
áóåòñÿ ïîìîùü äðóçåé è êîëëåã, íå
ñòåñíÿéòåñü ïîïðîñèòü îá ýòîì. Âîç-
ìîæåí ñðûâ êàêèõ-ëèáî äîãîâîðåí-

íîñòåé ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè ïî íåçà-
âèñÿùèì îò íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì. Îäíàêî íå
çàáûâàéòå, ÷òî âû ñåé÷àñ ïîëíû ñèë è ýíåð-
ãèè, ïîýòîìó â âàøåé âëàñòè ìíîãîå óñïåòü
ñäåëàòü. Íå ïîçâîëÿéòå íà ñåáÿ äàâèòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ ÐÊ «ÂÖÐÁ» âû-
ðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ñìàãèíîé Ãàëè-
íå Îêòÿáðèíîâíå, ãàðäåðîáùèöå, â ñâÿçè ñî ñêî-
ðîïîñòèæíîé ñìåðòüþ ìàìû

ËÎÃÈÍÎÂÎÉ Àííû Àëåêñàíäðîâíû.

Âóêòûëüñêîå îòäåëåíèå ÎÎ «Âñåðîññèéñêèé Ñîþç
âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà» è êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «ÑÎØ
¹2 èì. Ã.Â. Êðàâ÷åíêî» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ Êðàâ÷åíêî Ãàëèíå Íèêîëàåâíå â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ

ÑÛÍÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 6 ñòð.)


