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Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный комитет
Вуктыльского ЛПУМГ поздравляют с юбилеем
Надежду Васильевну ВАСИЛЕВСКУЮ,
Людмилу Мирзияновну КРЮКОВУ,
Ивана Васильевича СТАРШИНОВА,
Владимира Владимировича СИМАКОВА,
Виктора Валерьевича ЛОЩЕНКО!

Ïóñòü þáèëåé
íåñåò ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû.
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè!

Малым городам будет выде-
лено 5 миллиардов рублей

Средства будут выделены на реализацию
лучших проектов благоустройства в малых
городах России. Об этом, выступая на фору-
ме малых городов и исторических поселений,
прошедшем в г.Коломна, заявил президент
России В.Путин.

«Пять миллиардов рублей должны быть на-
прямую направлены в эти малые города и ис-
торические поселения», – подчеркнул В.Путин.

Российский лидер рассказал, что в 2017 году
по его поручению было решено провести кон-
курс для определения лучших проектов и прак-
тик благоустройства в малых городах. По сло-
вам В.Путина, его сильно удивило то, что,
оказывается, «деньги поступили в регионы,
но до малых городов и исторических поселе-
ний они практически не дошли».

Президент России подчеркнул, что доля
малых городов в распределении финансиро-
вания должна быть непременно обеспечена
как в этом, так и в 2019 году.

Во время посещения форума Владимир Пу-
тин также заявил, что работа по модерниза-
ции медицинских и образовательных учреж-
дений в малых городах России продолжится.

«БН-Коми»
В регионе на этой неделе стартует поквар-

тирный обход жителей республики с целью
информирования о выборах президента РФ
18 марта. Об этом «Комиинформу» сообщил
председатель Избиркома республики Дмит-
рий Митюшев.

По его словам, Центризбирком России по-
ставил задачу перед региональными ЦИК
проинформировать каждого россиянина о
способах реализации активного избиратель-
ного права.

«Это связано, в том числе, и с голосова-
нием по месту нахождения граждан, чтобы
каждый четко понимал, где и как он сможет
проголосовать, – пояснил он. – Предполага-
ется три «волны» обхода, которые продол-
жатся до дня голосования. Первая старту-
ет на этой неделе. Члены участковых ко-
миссий как минимум по двое будут обхо-
дить квартиры, дома и беседовать с граж-
данами».

Ïðåäñòàâèòåëè Èçáèðêîìà
Ðåñïóáëèêè Êîìè íàâåñòÿò âñåõ æèòåëåé ðåñïóáëèêè

Íà ðåàëèçàöèþ ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ â 2017 ãîäó ðåñïóáëèêà
ïðèâëåêëà èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 800 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

По словам собеседника агентства,
поквартирные обходы также помогут
выявить граждан, нуждающихся в
помощи по реализации своего актив-
ного избирательного права. Речь идет
о тех, кто в силу своего здоровья не
сможет прибыть на избирательный
участок и проголосовать. Таких граж-
дан поставят на учет, внесут в ре-
естр, а в день голосования к ним на
дом прибудут члены участковой ко-
миссии.

Такого масштабного обхода еще ни-
когда не проводилось, поэтому глав-
ное, чтобы граждане были готовы к
визиту членов участковых комиссий,
не боялись их визитов. В свою оче-
редь, для обеспечения безопасности
членов комиссий о поквартирных об-
ходах будут поставлены в извест-
ность правоохранительные органы.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов
принял участие в IX Гайдаровском форуме,
который стартовал сегодня в Москве. На
одной из панельных дискуссий участники
форума обсудили вопросы внедрения про-
ектного управления в регионах, а также об-
менялись опытом и лучшими практиками.

Напомним, задача по внедрению новых
подходов к управлению развитием терри-
торий с использованием проектного прин-
ципа поставлена президентом России Вла-
димиром Путиным. Указом главы государ-
ства образован Совет по стратегическому
развитию и приоритетным проектам.

В Республике Коми система проектного
управления внедряется с 2015 года. В на-
стоящее время в регионе реализуются 9
приоритетных проектов по направлениям
«Образование», «Здравоохранение», «ЖКХ
и городская среда», «Малый бизнес и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Моногорода» и «Рефор-
ма контрольной и надзорной деятельности».
По 5 проектам в 2017 году привлечено фе-
деральное финансирование в объёме поряд-
ка 800 миллионов рублей.

По линии здравоохранения реализуется
проект «Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступ-
ных районах Республики Коми». В 2017 году

совершено 294 вылета, эвакуировано 403
пациента, в том числе 42 ребёнка. В резуль-
тате доля лиц, госпитализированных по эк-
стренным показаниям в течение первых
суток, увеличилась более чем на 14%.

В рамках направления «Образование» в
2017 году по проекту «Подготовка высоко-
квалифицированных специалистов и рабо-
чих кадров с учётом современных стандар-
тов и передовых технологий» утверждён до-
полнительный объём контрольных цифр при-
ёма граждан на 2017 год по 50 наиболее во-
стребованным на рынке труда профессиям
и специальностям – 670 мест.

С открытием детского технопарка «Кван-
ториум» по приоритетному проекту «Доступ-
ное дополнительное образование для детей»
охват детей услугами дополнительного об-
разования в 2017 году составил 68,5 %.

По проекту «Формирование комфортной
городской среды» в 2017 году благоустрое-
но 96 дворовых, 20 общественных террито-
рий и 1 городской парк. В этом году работа
будет продолжена в 45 населённых пунктах
республики.

Завершаются 9 проектов по реконструк-
циям автомобильных дорог, в том числе ра-
нее запланированного срока сдан в эксплуа-
тацию участок Малая Пера–Ираёль протя-
жённостью 34,5 километра по концессион-
ному соглашению. Реализуются 13 проектов

по разработке проектной документации по
реконструкциям автомобильных дорог.

Кроме того, дополнительно к приоритет-
ным проектам по стратегическим направ-
лениям развития Российской Федерации
в Республике Коми реализуются 7 приори-
тетных проектов по внедрению федераль-
ных целевых моделей улучшения инвес-
тиционного климата.
Пресс-служба Главы и Правительства РК (Окончание на 3 стр.)

Общественная палата Рес-
публики Коми объявляет о
наборе общественных на-
блюдателей на выборах пре-
зидента России

Наблюдатели могут быть представлены
общественными объединениями и негосудар-
ственными некоммерческими организациями
и общественными советами.

Для того, чтобы попасть в список наблюда-
телей от Общественной палаты региона, не-
обходимо подать заявление-анкету и предо-
ставить ряд документов. Приём документов
уже начался.

Для отбора кандидатов при Общественной
палате создана рабочая группа, которая со-
здана из числа членов Общественной палаты
и Исполнительной дирекции.

Председателем рабочей группы назначен
Юрий Беляцкий. Основной задачей группы
является отбор наблюдателей за выборами.
Анкета каждого кандидата будет рассматри-
ваться рабочей группой на соответствие тре-
бованиям законодательству.

Первое заседание рабочей группы состоя-
лось 19 января. На нём был утверждён Поря-
док отбора кандидатов. Согласно этому доку-
менту и действующему законодательству на-
блюдателем может быть только гражданин
Российской Федерации, достигший на момент
направления анкеты 18 лет, не признанный
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Ìîé âûáîð – ìîÿ ñòðàíà!

На президентских выборах 18 марта
избиратели впервые смогут проголо-
совать по месту нахождения, где бы
они ни были в день голосования. Для
этого им нужно подать заявление о
включении в список изби-
рателей по месту нахож-
дения. Во время избира-
тельной кампании в рес-
публике откроются 764
пункта приема заявлений.

С 31 января по 12 марта
избирателю с соответ-
ствующим заявлением
можно обратиться в лю-
бую территориальную из-
бирательную комиссию,
любой многофункциональ-
ный центр предоставле-
ния государственных и
муниципальных услуг. В
этот период заявление мо-
жет быть подано также
электронным способом через Единый
портал госуслуг.

С 25 февраля по 12 марта избирате-
лю с заявлением можно будет обра-
титься в любую участковую избира-
тельную комиссию.

С 13 марта до 14 часов 17 марта из-
биратель может оформить в участко-

вой комиссии избирательного участка,
где он включен или имеет право быть
включенным в список избирателей, спе-
циальное заявление.

Территориальными и участковыми

избирательными комиссиями заявле-
ния о включении в список избирателей
по месту нахождения будут принимать-
ся в 668 помещениях. Избирательная
комиссия Республики Коми утвердила
график работы территориальных и уча-
стковых избирательных комиссий по
приему заявлений.

Æåëàþùèå ïðîãîëîñîâàòü ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèÿ â 764 ïóíêòàõ

Территориальные комиссии прини-
мать заявления с 31 января по 12 мар-
та будут: в рабочие дни – с 14 часов до
18 часов, в выходные и нерабочие праз-
дничные дни – с 10 часов до 14 часов.

Участковые комиссии при-
нимать заявления в период
с 25 февраля по 12 марта бу-
дут: в рабочие дни  с 16 ча-
сов до 20 часов, в выходные
и нерабочие праздничные
дни  с 10 часов до 14 часов.

Режим работы участковых
комиссий для приема специ-
альных заявлений в период с
13 марта до 14 часов 17 мар-
та: в рабочие дни  с 16 до 20
часов, в выходные дни  с 10
часов до 14 часов.

Напомним, 19 декабря меж-
ду Избирательной комиссией
Республики Коми и республи-
канским учреждением «Мно-

гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг Республики Коми» заключено со-
глашение о взаимодействии, согласно
которому прием заявлений о включении
в список избирателей по месту нахож-
дения будет вестись в 96 МФЦ.

«БН-Коми»

ÑÏÈÑÎÊ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
 äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

18 ìàðòà 2018 ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»

*** Список избирательных участков для проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018
года на территории городского округа «Вуктыл»,  опубликованный в газете “Сияние Севера” №2 от 13 января 2018
года, считать недействительным.

 

Номер 
избират. 
участка 

Местонахождение участковой 
избирательной комиссии 

Местонахождение помещения для 
голосования 

Описание избирательного 
участка 

1 2 3 4 

236 

административное здание,  п. Усть-
Соплеск, филиал  Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Вуктыльская центральная 
библиотека», пст. Усть-Соплеск, 
ул. Школьная, д. 12, тел. 95-3-16 

административное здание, 
п. Усть-Соплеск, филиал 
 Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Вуктыльская 
центральная библиотека», пст. 
Усть-Соплеск, ул. Школьная, д. 12, 
тел. 95-3-16 

в границах: деревня Усть-Воя, 
деревня Усть-Щугер, поселок 
сельского типа  Усть-Соплеск 

237 

здание филиала Муниципального 
бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс» «Дом культуры 
с. Подчерье»,  с. Подчерье, 
ул. Зарубина, д. 29, тел.  96-1-48 

здание филиала Муниципального 
бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс» «Дом 
культуры с. Подчерье»,  с.Подчерье, 
ул. Зарубина, д. 29, тел. 96-1-48 

в границах: 
поселок сельского типа Кырта, 
село Подчерье 

238 

здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Вуктыл, 
ул. Коммунистическая, 
д. 4, тел. 22-8-63 

здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Вуктыл, 
ул. Коммунистическая, 
д. 4, тел. 22-8-63 

в границах: город Вуктыл, 
улицы: Коммунистическая, 
дома  №№1, 2, 3, 5; 
Комсомольская, дома №№13, 
15, 17, 19, 21; Пионерская, дома 
№№5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 
26; Печорская 

239 

здание Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Клубно-спортивный комплекс», 
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.23, 
тел. 23-4-63 

здание Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Клубно-спортивный комплекс»; 
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.23, 
тел. 23-4-63 

в границах: город Вуктыл, 
улицы: Комсомольская,  
дома №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; 
Пионерская, дома №№1, 3, 6, 8; 
Дорожная, Первомайская, 
Речная, Школьная, проезд 
Пионерский 

240 

здание администрации городского 
округа  «Вуктыл», г. Вуктыл, 
ул. Комсомольская, д. 14, тел. 21-5-12 
 

здание администрации городского 
округа  «Вуктыл», г. Вуктыл, 
ул. Комсомольская, д. 14, тел. 21-5-
12 

в границах: город Вуктыл, 
улицы: Газовиков; 
Комсомольская, дом №12;  60 
лет Октября, дома №№1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9 

241 

здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. Г.В. Кравченко», 
г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11, 
тел. 21-0-74 

здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. Г.В. Кравченко», 
г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, 
д.11, тел. 21-0-74 

в границах: город Вуктыл, 
улицы: Комсомольская, дома  
№№18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 
33;  Коммунистическая,   дома 
№№9, 10, 12, 13, 14, 16; 60 лет 
Октября, дом №13 

242 

здание Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы», 
г. Вуктыл, ул. Таежная, д. 4, 
тел. 21-5-60 
 

здание Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Центр внешкольной 
работы», г. Вуктыл, 
ул. Таежная, д. 4, 
тел. 21-5-60 

в границах: город  Вуктыл, 
 улицы: Таежная;  60 лет 
Октября, дома №№11, 17, 19, 
20, 21, 22, 24; хоспис 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Вуктыльская центральная 
районная больница» 

243 

здание Дома культуры  п. Лемтыбож 
филиала  Муниципального 
бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс», пст. 
Лемтыбож, ул. Печорская,  д. 2, 
тел. 95-1-37 

здание Дома культуры  п.Лемтыбож, 
филиала  Муниципального 
бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс», пст. 
Лемтыбож, 
ул. Печорская, д. 2, тел. 95-1-37 

в границах: поселок сельского 
типа Лемтыбож 
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здание клуба п. Лёмты 
филиала Муниципального 
бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс»,  
пст.  Лёмты, ул. 40 лет Победы, д. 2, 
тел. 93-7-42 

здание клуба п. Лёмты  филиала 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс», пст.  Лёмты, ул. 40 лет 
Победы, д. 2, 
тел. 93-7-42 

в границах: поселок сельского 
типа Лёмты 
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административное здание, 
с. Дутово, ул. Советская,  д. 1, 
тел. 93-3-61 

административное здание, 
с. Дутово, ул. Советская,  д. 1, 
тел. 93-3-61 

в границах: село Дутово 
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административное здание  в пст. 
Шердино, ул. Молодёжная, д. 5, 
тел. 94-2-16 

административное здание  в пст. 
Шердино, ул. Молодёжная, д. 5, 
тел. 94-2-16 

в границах: поселок сельского 
типа Шердино; деревня 
Савинобор 

668 
здание ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»,  
г. Вуктыл, ул. Газовиков, д. 7, тел. 23-
4-67 

здание ГБУЗ РК «Вуктыльская 
ЦРБ», г. Вуктыл, ул. Газовиков,  
д. 7, тел. 23-4-48 

территория ГБУЗ РК 
«Вуктыльская ЦРБ» 

В республике приступили к ра-
боте предвыборные штабы кан-
дидатов

На днях начал работу региональный штаб кан-
дидата-самовыдвиженца Владимира Путина, рас-
положенный по адресу: г.Сыктывкар, ул. Интер-
национальная, д. 157.

Возглавили штаб два сопредседателя, которые
являются доверенными лицами кандидата, – экс-
директор Гимназии искусств при главе Коми, об-
щественница Мария Кузьбожева и представитель
АО «Воркутауголь» Дмитрий Шильников.

Заместителями сопредседателей назначены
руководитель регионального исполкома ОНФ Еле-
на Иванова и руководитель фракции «Единой Рос-
сии» в Госсовете РК Александр Макаренко, по-
скольку именно эти две организации первыми
поддержали выдвижение В.Путина. За замести-
телями уже закреплены направления деятельно-
сти.

Как сообщила «Комиинформу» М.Кузьбожева,
штаб сформирован и приступил к работе.

«Первое официальное заседание штаба пере-
несено в связи с тем, что я сейчас нахожусь в
Москве, где в ближайшие дни состоится встреча
доверенных лиц с кандидатом в президенты В.Пу-
тиным, – пояснила она. – Однако штаб сформиро-
ван, есть секретарь, который постоянно находит-
ся на связи с избирателями и муниципальными
штабами общественной поддержки и готов отве-
тить на все интересующие вопросы. Мы ожида-
ем, что на этой встрече перед нами будут обо-
значены первоочередные задачи в рамках изби-
рательной кампании».

Предвыборный штаб регионального отделения
КПРФ в поддержку кандидата в президенты Пав-
ла Грудинина начал свою работу еще в конце де-
кабря. Штаб находится по адресу: г.Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д.77.

Руководит избирательной кампанией в регионе
лидер коммунистов в Республике Коми, депутат
Госсовета РК Олег Михайлов, штаб возглавляет
секретарь регионального отделения по идеологии
Болеслав Скроцкий.

Доверенными лицами кандидата стали Б.Скроц-
кий, а также руководители городских отделений
КПРФ – ухтинец Валерий Харченко и воркутинец
Владимир Сорокин.

«С момента выдвижения кандидата к нам при-
ходят люди, которые интересуются тем, какая
помощь необходима. Сочувствующие партии го-
товы стать наблюдателями от КПРФ и от канди-
дата, а также проводить агитационную работу»,
– рассказал О.Михайлов.

Предвыборный штаб в поддержку кандидата в
президенты Владимира Жириновского возглавил
руководитель регионального отделения ЛДПР
Михаил Гобанов. Штаб расположен по адресу:
г.Сыктывкар, ул. Первомайская, 78, офис 38.

Доверенными лицами кандидата назначены
ухтинская предпринимательница Елена Теплова
и Иван Филипченко.

Как удалось выяснить «Комиинформу», в штаб
поступают обращения от жителей республики по
жилищным вопросам. Штаб аккумулирует обра-
щения и направляет их кандидату в президенты
РФ В.Жириновскому.

Предвыборный штаб кандидата от партии «Яб-
локо» Григория Явлинского в республике возгла-
вила Елена Богачева – председатель региональ-
ного отделения партии и доверенное лицо канди-
дата. Вторым доверенным лицом Г.Явлинского
стал член регионального Совета партии Влади-
мир Булаев. Располагается штаб по адресу: г.Сык-
тывкар, ул. Чернова, 14.

«Штаб работает с 26 декабря 2017 года, – рас-
сказала Е.Богачева. – Люди приходили, чтобы ос-
тавить свою подпись в поддержку нашего канди-
дата. Особенно активно проявили себя Ижма,
Воркута, Ухта. Сбор подписей мы завершили 16
января. Перед нами поставили задачу собрать
тысячу подписей, мы собрали более двух тысяч».

Региональное отделение «Партии Роста» под-
держало кандидата в президенты Бориса Титова.
Предвыборный штаб возглавил руководитель ре-
гионального отделения партии, директор ООО
«Альянс-Логистика» Алексей Тян. Доверенными
лицами стали генеральный директор торгового
дома «Табак» Сергей Паршуков и заместитель ди-
ректора городского Центра предпринимательства
и инноваций Владислав Киселев. Штаб находит-
ся по адресу: г.Сыктывкар, ул. Коммунистичес-
кая, 75/2 .

Интересы кандидата в президенты Ксении Соб-
чак в республике представляет ухтинец Юрий Са-
рычев. Проведена предварительная работа по
организации штаба, его открытие будет зависеть
от успеха идущей подписной кампании в поддер-
жку кандидата.

Предвыборный штаб Сергея Бабурина, выдви-
нутого от партии «Общероссийский народный
союз», возглавляет преподаватель СГУ, руково-
дитель регионального отделения партии Николай
Збаражский. Вместе с предпринимателем Серге-
ем Сизовым они являются доверенными лицами
кандидата. Штаб располагается по адресу: г.Сык-
тывкар, ул. Ленина, д. 36.

Региональное отделение политической партии
«Патриоты России» штаб в республике открывать
не будет. Как сообщил «Комиинформу» председа-
тель комитета КРРО ПП «Патриоты России» Анд-
рей Пятков, кандидат от партии Геннадий Семи-
гин принял решение поддержать на выборах кан-
дидата Владимира Путина.

Не открыт штаб и другого кандидата – Эльвиры
Агурбаш от политической партии «Альянс зеле-
ных», поскольку ЦИК до сих пор ее не зарегист-
рировал.

Геня ДЖАВРШЯН
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Åäèíûé äåíü ÃÒÎ â Âóêòûëå

В Вуктыле Центр тестирования
ГТО на базе МБУ «Клубно-спортив-
ный комплекс» провел Единый
день ГТО. В рамках мероприятия
все желающие в возрасте от 6 лет
могли выполнить нормативы, от-
носящиеся к так называемым
«зальным» видам спорта: подтя-
гивание на высокой перекладине,
рывок гири 16 кг, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу,
наклон на гимнастической скамье,
поднимание туловища, прыжок с
места толчком двумя ногами.

Попробовать свои силы в вы-
полнении нормативов пришли
люди разных возрастных катего-
рий, и далеко не многие из них име-
ют значимые спортивные дости-
жения.

«У всех разная мотивация – кто-
то действительно тестирует свои
возможности, кто-то считает ком-
плекс ГТО хорошим средством
держать себя в спортивной фор-

Óõòèíåö Äìèòðèé Àëèåâ âîøåë â
ñîñòàâ Îëèìïèéñêîé ñáîðíîé

Ñòàëè èçâåñòíû èìåíà ôèãóðèñòîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâÿò Ðîññèþ
íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 2018 ãîäà â Ïõåí÷õàíå, çàÿâèë ÐÈÀ Íîâî-
ñòè ÷ëåí òðåíåðñêîãî ñîâåòà Ôåäåðàöèè ôèãóðíîãî êàòàíèÿ íà
êîíüêàõ Ðîññèè (ÔÔÊÊÐ).

Â ïàðíîì êàòàíèè îò Ðîññèè âûñòóïÿò Åâãåíèÿ Òàðàñîâà è Âëà-
äèìèð Ìîðîçîâ, Êñåíèÿ Ñòîëáîâà è Ôåäîð Êëèìîâ, à òàêæå Íàòà-
ëüÿ Çàáèÿêî è Àëåêñàíäð Ýíáåðò. Â ìóæñêîì îäèíî÷íîì êàòà-
íèè ñòðàíó ïðåäñòàâÿò Ìèõàèë Êîëÿäà è Äìèòðèé Àëèåâ. Â îëèì-
ïèéñêîì òóðíèðå â òàíöàõ íà ëüäó ïðèìóò ó÷àñòèå Åêàòåðèíà Áîá-
ðîâà è Äìèòðèé Ñîëîâüåâ, à òàêæå Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâà è Èâàí
Áóêèí. Â ñîñòÿçàíèè æåíùèí âûñòóïÿò Åâãåíèÿ Ìåäâåäåâà, Àëèíà
Çàãèòîâà è Ìàðèÿ Ñîòñêîâà.

«Ñîâåùàíèå ýêñïåðòîâ óæå ñîñòîÿëîñü, íè ïî êîìó èç êàíäèäà-
òîâ âîïðîñîâ íå áûëî. Ñîñòàâ îïðåäåëåí ïî ñïîðòèâíîìó ïðèí-
öèïó, èñõîäÿ èç ðåçóëüòàòîâ ÷åìïèîíàòà Åâðîïû», – ñêàçàë ñîáå-
ñåäíèê àãåíòñòâà.

×åìïèîíàò Åâðîïû çàâåðøèëñÿ â Ìîñêâå â ñóááîòó 20 ÿíâàðÿ.
Ðîññèÿíå çàâîåâàëè äåâÿòü ìåäàëåé: çîëîòî âçÿëè Çàãèòîâà è
Òàðàñîâà/Ìîðîçîâ; ñåðåáðî äîñòàëîñü Àëèåâó, Ìåäâåäåâîé, Ñòîë-
áîâîé/Êëèìîâó è Áîáðîâîé/Ñîëîâüåâó; áðîíçîâûå íàãðàäû – ó
Êîëÿäû, Çàáèÿêî/Ýíáåðòà è Ñòåïàíîâîé/Áóêèíà.

Êðàéíèé ñðîê çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ êîìàíäíîãî òóðíèðà ôèãóðèñ-
òîâ â êàæäîé èç äèñöèïëèí – çà äåíü äî èõ íà÷àëà. Îëèìïèéñêèå
èãðû ïðîéäóò ñ 9 ïî 25 ôåâðàëÿ.

“Êîìèèíôîðì”

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ðåñïóáëèêè Êîìè îáúÿâëÿåò î íàáîðå
îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé íà âûáîðàõ ïðåçèäåíòà Ðîññèè

комплексе» прошло заседание судейс-
кой коллегии комплекса «Готов к труду
и обороне». В ходе рабочей встречи
были рассмотрены такие вопросы как
участие в «выездных» – региональных,
всероссийских и других мероприятиях
сборных команд городского округа, орга-
низация муниципальных массовых
спортивных соревнований, участие в
спартакиадах муниципальных образо-
ваний Республики Коми. Значимым мо-
ментом заседания стали единогласно
принятое решение о выдвижении кан-
дидатуры тренера по пауэрлифтингу
МБУ «КСК» Игоря Михеева на присвое-
ние звания «Посол ГТО», а также вру-
чение тренеру-преподавателю по мини-
футболу МБУДО «КДЮСШ» Николаю
Маркину долгожданного золотого знака
отличия комплекса ГТО.

 Пресс-служба Министерства
физической культуры и спорта РК

ме», – отметили организаторы.
Андрей Бурнашев, самый

юный из участников испытаний,
уже имеет золотой знак отли-
чия по первой возрастной сту-
пени. А сейчас пришел за сле-
дующим знаком, и надо ска-
зать, что его подготовленность
и решимость впечатляют.

Большой интерес к испыта-
ниям в комплексе ГТО в этом
году проявили ребята, посеща-
ющие спортивные секции. Еди-
ный день ГТО прошел на высо-
ком эмоциональном подъеме –
практически все участники ос-
тались довольны своими ре-
зультатами. До конца января
большинство из них планирует
пройти тестирование по плава-
нию и стрельбе и таким обра-
зом закрыть практически все
нормативы.

Также в рамках Единого дня
ГТО в «Клубно-спортивном

Вопрос: Каков порядок получения
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (далее
– ЕГРН) посредством доступа к фе-
деральной государственной инфор-
мационной системе ведения Едино-
го государственного реестра недви-
жимости (далее – ФГИС ЕГРН)?

Ответ: Получение сведений из ЕГРН
в электронном виде путем доступа к
ФГИС ЕГРН осуществляется с помо-
щью ключей доступа.

Предоставление ключей доступа для
получения сведений путем запроса к
ФГИС ЕГРН осуществляется в элект-
ронной форме в «Личном кабинете» на
официаль ном сайте Росреестра
www.rosreestr.ru. Здесь же имеется
возможность пополнить счет по вновь
сформированному ключу доступа.

Доступ в «Личный кабинет» предос-
тавляется только заявителям, зареги-
стрированным в федеральной госу-
дарственной информационной систе-

ме «Единая система
идентификации и
аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-
технологическое

взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме».

Размер платы за предоставления
сведений путем доступа к ФГИС ЕГРН
установлен приказом Минэкономраз-
вития России от 10.05.2016г. №291 «Об
установлении размеров платы за пре-
доставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре не-
движимости» и определен в виде та-
рифов. Стоимость сведений зависит
от типа заявителя (физическое лицо,
юридическое лицо, органы государ-
ственной власти или иные государ-
ственные органы), количества запра-
шиваемых выписок и от вида, в кото-
ром будет предоставлен ответ.

Пакетная система оплаты очень вы-
годна для заявителей, особенно при
частом использовании сервиса и не-
обходимости получения большого ко-
личества выписок.

Âîïðîñ-îòâåò

На вопросы граждан отвечает
Маргарита Юрьевна Попова,
начальник отдела ведения и

повышения качества данных ЕГРН.

Вопрос: Каков порядок оплаты го-
сударственной пошлины при пре-
доставлении документов на госу-
дарственную регистрацию по эк-
стерриториальному принципу в го-
роде Сыктывкаре?

Ответ: При предоставлении доку-
ментов по экстерриториальному прин-
ципу в г.Сыктывкаре государственная
пошлина оплачивается по реквизитам
Управления Росреестра по Республи-
ке Коми. Сведения о реквизитах раз-
мещены на сайте Росреестра в блоке
региональной информации (необходи-
мо выбрать регион «Республика Коми»)
разделов «Физическим лицам» или
«Юридическим лицам»: подраздел «Го-
сударственная регистрация прав и ка-
дастровый учет недвижимости»,
пункт меню – «Стоимость, реквизиты и
образцы платежных документов», «Рес-
публика Коми». Также информацию о
реквизитах для оплаты государствен-
ной пошлины можно получить в любом
офисе приема-выдачи документов фи-
лиала Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по РК.

Управление Росреестра по РК

Øêîëàì ïîìîãóò â îðãàíèçàöèè
èçó÷åíèÿ êîìè ÿçûêà

Рабочая подгруппа по коми языку отправится в школы рес-
публики, чтобы помочь в организации образовательного про-
цесса с учетом предстоящих изменений в части изучения
коми языка. Такое решение приняла рабочая подгруппа по
образованию, члены которой обсудили план мероприятий по
организации изучения коми языка в новых правовых услови-
ях.

Выезды запланированы на период с февраля по апрель. В
них примут участие представители Министерства образова-
ния, науки и молодежной политики РК, общественного движе-
ния «Коми войтыр», Ассоциации общеобразовательных уч-
реждений и педагогов республики, а также педагоги – члены
республиканского методического объединения учителей коми
языка и коми литературы.

Напомним, в декабре рабочая подгруппа по коми языку по
поручению главы региона Сергея Гапликова согласовала план-
график мероприятий по включению в федеральный перечень
учебников, обеспечивающих учет региональных и этнокуль-
турных особенностей республики.

- В 2018 году на заседаниях рабочей подгруппы по образо-
ванию нам предстоит рассмотреть вопросы, связанные с
разработкой учебных пособий по предметам этнокультурной
направленности, оснащением кабинетов коми языка учебно-
методическими материалами, реализацией плана мероприя-
тий по соблюдению федерального законодательства об обра-
зовании в части обеспечения мер по изучению родного языка
из числа языков народов Российской Федерации и государ-
ственного (коми) языка Республики Коми, – отметила Ната-
лья Михальченкова.

Кроме того, ведомством с заинтересованными сторонами
запланированы актуализация плана мероприятий по реали-
зации Концепции этнокультурного образования республики,
проведение широкой разъяснительной работы с участника-
ми образовательных отношений, заинтересованными сторо-
нами, республиканских педагогических и родительских сове-
тов, оказание адресной помощи школам по разработке учеб-
ных планов.

«БН-Коми»

судом недееспособным и не находя-
щийся в местах лишения свободы по
приговору суда.

Наблюдателями не могут быть на-
значены:

- выборные должностные лица,
- депутаты,
- высшие должностные лица субъек-

тов Российской Федерации (руководи-
тели высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации),

- главы местных администраций,
- лица, находящиеся в непосред-

ственном подчинении у перечислен-
ных выше должностных лиц,

- судьи,
- прокуроры.
- члены избирательных комиссий с

правом решающего голоса, за исклю-
чением членов избирательных комис-
сий, полномочия которых были приос-

тановлены в соответствии с пунктом
7 статьи 29 Федерального закона “Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации”.

Гражданин, изъявивший желание
быть наблюдателем, должен напра-
вить на имя председателя рабочей
группы следующие документы:

1. анкету-заявление (по форме);
2. копию документа, удостоверяю-

щего личность;
3. согласие гражданина на обработ-

ку персональных данных (по форме).
Оригиналы документов,  которые

должны быть собственноручно запол-
нены синей пастой, подаются в Обще-
ственную палату по адресу: 167000,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ин-
тернациональная, д. 108, оф. 101. Так-
же отправить сканированные доку-
менты можно на электронную почту:
idop@idop.rkomi.ru с досылкой оригина-

лов по указанному выше адресу. Доку-
менты принимаются до 1 марта.

Напомним, общественные наблюда-
тели работают на общественных нача-
лах.

Все желающие попробовать себя в
роли общественных наблюдателей и
подавшие в срок необходимые доку-
менты должны будут пройти обучение
для того, чтобы в последующем каче-
ственно проконтролировать ход выбо-
ров. Это одно из важнейших условий
успешного прохождения конкурсного
отбора.

Программа обучения рассчитана на
12 учебных часов. Списки обучающих-
ся (по 15 человек) будут сформирова-
ны по территориям (городские округа и
муниципальные районы). Занятия для
каждой группы будет проводить тер-
риториальная избирательная комис-
сия.

 «Комиинформ»

Ñïîðòèâíûå âåñòè
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ООО «Севергазторг» извещает о проведе-
нии открытого аукциона в электронной фор-
ме на право заключения договора купли-про-
дажи имущества.

Сведения о продавце (собственнике) иму-
щества: ООО «Севергазторг».

Заявки на участие принимаются с 19.01.2018 г.
с 12:00 по 19.02.2018 г. до 12:00, время московс-
кое.

Дата и время проведения аукциона:
20.02.2018 г. в 12:00.

Организатор торгов:  ООО ЭТП ГПБ https://
etp.gpb.ru/

Контактные телефоны:  8-800-100-66-22,
8(8216)75-91-35, 8-982-950-09-70.

Наименование реализуемого имущества:
магазин №31, назначение – нежилое, общая пло-
щадь 93,5 кв.м, этаж 1 – климатическое оборудо-
вание.

Место нахождения: Республика Коми, г.Вук-
тыл, ул.Комсомольская, д.17.

Начальная цена: 1485000,00 руб., в т.ч.  НДС.

ООО «Севергазторг» извещает о проведе-
нии открытого аукциона в электронной фор-
ме на право заключения договора купли-про-
дажи имущества.

Сведения о продавце (собственнике) иму-
щества: ООО «Севергазторг».

Заявки на участие принимаются с 19.01.2018 г.
с 12:00 по 19.02.2018 г. до 12:00, время московс-
кое.

Дата и время проведения аукциона:
20.02.2018 г. в 12:00.

Организатор торгов:  ООО ЭТП ГПБ https://
etp.gpb.ru/

Контактные телефоны:  8-800-100-66-22,
8(8216)75-91-35, 8-982-950-09-70.

Наименование реализуемого имущества:
кафе-кондитерская «Лакомка», назначение – не-
жилое, общая площадь 365,3 кв.м, этаж 1.

Место нахождения: Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Пионерская, д. 5а.

Начальная цена: 6798000,00 руб., в т.ч.  НДС.
На правах рекламы

На правах рекламы

ТСЖ и потребкооперативы будут
платить за тепло и горячую воду
наравне с населением

Постановлением Правительства РФ утверждены
новые основы ценообразования в сфере теплоснаб-
жения и правила регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения. Новый документ определяет кате-
гории потребителей тепловой энергии, которых при-
равняли к населению. То есть, цены на тепло регу-
лируются на государственном уровне.

Так, к категории “население” отнесли:
- товарищества собственников жилья (ТСЖ), жи-

лищно-строительные, жилищные или другие специ-
ализированные потребительские кооперативы, при-
обретающие тепло для оказания услуг по отоплению
и горячему водоснабжению;

- наймодателей, предоставляющих гражданам по-
мещения специализированного жилфонда, включая
общежития, маневренный фонд, дома системы соц-
обслуживания, помещения для соцзащиты отдель-
ных категорий граждан.

Кроме того, постановление установило порядок
определения объема тепловой энергии и теплоно-
сителя, реализация которого необходима для оказа-
ния коммунальных услуг по отоплению и горячему
водоснабжению населению.

Елена КАБАКОВА

«Äîêòîð Øëÿãåð»
åäåò â Âóêòûë!

«Ах, какая женщина!». Как
редко женщины слышат в
наше время такие слова от
своих мужчин. И именно
так называется новая про-
грамма московской группы
«ДОКТОР ШЛЯГЕР», с кото-
рой легендарный коллек-
тив посетит Вуктыл 3 фев-
раля. В составе ансамбля
– исполнители, которые
много лет работают вместе с маэстро в качестве
постоянных музыкантов. Именно им – артистам, ко-
торых он хорошо знает, с которыми давно сотрудни-
чает и с которыми его связывают не только рабо-
чие, но и человеческие отношения, Вячеслав Доб-
рынин доверил исполнение своих песен по всем
необъятным просторам нашей родины. Сам маэст-
ро в конце прошлого года объявил, что уходит со
сцены и прекращает выступать. И приятно, что у
почитателей его таланта, и особенно у женщин, есть
возможность насладиться творчеством самого
«женского» композитора нашей эстрады в исполне-
нии лучших учеников Вячеслава Добрынина – груп-
пы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»!

Два года назад ансамбль уже посещал ваш город,
концерт прошел с огромным успехом. Для своих ста-
рых друзей коллектив приготовил новую программу,
песни «Белая черемуха», «Невезучий», «Напиши мне
письмо», «Прости, Земля»   прозвучат впервые. Ну, а
для новых зрителей – лучшие шлягеры: «Не сыпь мне
соль на рану», «Ягода-малина», «Синий туман», «Про-
щай!» и другие. Это не просто концерт, это теплая
встреча друзей, любителей настоящей, проверенной
годами музыки. На концертах группы «ДОКТОР ШЛЯ-
ГЕР» всегда только «живой» звук!

3 февраля в 14-00 в КСК. Билеты – 400-600 руб.
Тел.: 23-4-54, 21-5-15. На правах рекламы

 «Не тот день, в который родился Спаситель, нужно
назвать явлением, но тот, когда Он крестился.
Не через рождение Свое Он всем сделался известным,
а через крещение, поэтому и Богоявлением
называется не тот день, в который Он родился,
а тот, в который крестился».

Святитель Иоанн Златоуст о Крещении

Хочется вспомнить немного об ис-
тории праздника Крещение Господне,
а заодно познакомить наших юных чи-
тателей с этой главной страницей в
истории человечества.

Как ведает нам Евангелие, после
многолетней жизни в пустыне пророк
Иоанн Предтеча появился на Иордане
– священной реке, на которой стал про-
поведовать людям о грехах, покаянии
и там же осуществлял крещение во-
дой, подготавливая иудеев к появле-
нию Спасителя. Когда же перед крес-
тителем появился Иисус, он пришел в
смущение, Иоанн не понимал, как мо-
жет дотронуться до Творца. Иисус
произнес, что «именно так надлежит
им исполнить всякую правду», и толь-
ко после этого Иоанн совершил Кре-
щение Безгрешного Иисуса Христа. В
тот момент произошло яв-
ление Бога людям в трех
Ипостасях: Крещение Сына
Божиего, свидетельство об
этом Бога-Отца и Духа Свя-
того, который явился миру
в виде голубя. После Бого-
явления у Иисуса появи-
лись первые ученики – за
ним последовали апостолы
Андрей, Симон (Петр), Фи-
липп и Нафанаил. Именно
после Крещения и начина-
ется служение Гос пода
Иисуса Христа, то великое
дело, ради которого Он по-
явился среди людей – борь-
ба каждого человека со сво-
ими грехами.

Праздник Крещения начи-
нается с литургии вечером
18 января. После службы
происходит великое водо-
святие. Сначала освящает-
ся вода в купели в самом
храме, а в ночь с 18 на 19
января – вода в «иордани»,
вырубленной полынье на
водоеме в форме креста. В народе
считается, что купание в священной
ледяной проруби очищает от грехов.
На самом деле это заблуждение, об-
ряд купания относится только к народ-
ным традициям и обрядам. Очищение
грехов начинается только после истин-
ного осознания и раскаяния. Крещенс-
кую воду можно набрать в емкость и

каждое у тро натощак
принимать ее с кусоч-
ком просфоры, обяза-
тельно прочитав молит-
ву:

«Господи Боже мой, да
будет дар Твой святый
просфора и святая твоя
вода во оставление гре-
хов моих, в просвеще-
ние ума моего, в укреп-
ление душевных и теле-
сных сил моих, во здра-
вие души и тела моего,
в покорение страстей и
немощей моих по бес-
предельному милосер-
дию Твоему молитвами
Пречистыя Твоея Мате-
ри и всех святых Тво-
их. Аминь».

Нельзя забывать, что
священная вода – это
церковная святыня, ко-
торая требует к себе
благоговейного отноше-
ния.

В Вуктыле купание в
«иордани» стало хоро-
шей традицией, купель с
каждым годом посещает
всё больше жителей. Ни
крещенский мороз, ни
стужа не заставят пра-
вославных хрис тиан

отказаться от желания окунуться в
святой источник, получить благодать
Божию, укрепить дух и здоровье. В
этом году я всё же смогла поехать на
реку, чтоб посмотреть со стороны на
происходящее в э ту Святую ночь.
Меня поразило огромное количество
припаркованных машин, которым де-
журные инспектора ГИБДД помогали
распределиться по местам.

Мороз крепчал. Не верилось, что в
такой холод можно раздеться и в ле-
дяную воду залезть – мои пальцы мо-
ментально застывали на кнопке фо-
тоаппарата, а ведь так хотелось за-
печатлеть происходящее. Сверху от-
крывался прекрасный вид, организа-
ция была на высшем уровне. А ведь
еще за неделю до Крещения батюшка
опасался, что всеобщее купание мо-

жет и не состояться по ряду причин.
И всё же организаторы постарались
на славу, обеспечили всем необходи-
мым. Сама площадка была оборудо-
вана высоким фонарем, который ос-
вещал большую часть территории,
прорубь оснастили деревянной конст-
рукцией с лестницами с обеих сторон
и перилами. К реке вела вычищенная

до земли широкая тропа, по которой
навстречу нам поднимались люди в
теплых халатах и валенках, уже оку-
нувшиеся, такие счастливые и оду-
хотворенные. Они садились за руль и
уезжали,  освобождая мес то вновь
прибывшим машинам. Поток желаю-
щих искупаться или просто поприсут-
ствовать был, казалось, нескончае-
мым.

Перед началом Крещенского купания
отец Роман, настоятель Храма Благо-
вещения Пресвятой Богородицы, освя-
тил воду, опустив в неё крест трижды
и прочитав молитвы. Вести службу
батюшке помогали прихожане церкви
– в воздухе плыла в их исполнении
церковная песня. На выходе из «иор-
дани» искупавшихся встречали спаса-

тели, они помогали всем выйти и на-
правляли в специально оборудованный
модуль, где можно было переодеться,
согреться горячим чаем и угоститься
пирожком. Всё это могло бы не состо-
яться, если бы не старания и свое-

временная подготовка орга-
нов нашей власти. Админис-
трация ГО «Вуктыл» вместе
с МБУ «Локомотив»,  ООО
«Практика Плюс», ООО «Про-
гресс», ИП  Сергеем Турыше-
вым, дежурными инспектора-
ми ГИБДД, добровольной на-
родной дружиной и Вуктыль-
ским аварийно-с пасатель-
ным отрядом подарили вук-
тыльцам эту возможность,
этот праздник, эти эмоции.

Я восхищалась духом сме-
лых людей, особенно женщин
зрелого возраста! Мой фото-
аппарат в такой мороз отка-
зывался работать, тогда ког-
да они осеняли себя крестом
после каждого окунания из
трех, а потом босиком по мок-
рому льду и снегу семенили
до палатки. Были и те, кому
окунуться раз было мало, они
заходили в купель еще, лико-
вали и радовались.

Несмотря на холод, в воз-
духе царила теплота от неко-

го единства душ.  Нас всех объединил
один Великий праздник. Хоть и выры-
валась иногда из уст молодого поко-
ления нецензурная брань от переиз-
бытка эмоций, атмосфера всё же ос-
тавалась мирной, доброй, пропитанной
любовью. Любовью к окружающим, к
вере, к Господу.

Мария ЯШИНА

Òàê äëÿ æèçíè âíîâü âîçðîæäàåìñÿ ìû
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55,2.45, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15, 17.00, 1.45 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15, 3.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Èêðà” (16+).
23.40 Ò/ñ “Íàëåò” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00. 19.00 «60 ìèíóò».  (12+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.35 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-
ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
3.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.30, 16.30, 18.15, 21.30

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Èêðà” (16+).
23.30 “Ïîçíåð” (16+).
0.30 Ò/ñ “Íàëåò” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00. 19.00 «60 ìèíóò».  (12+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 Ò/ñ “ÑÓÏÐÓÃÈ” (16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.15 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.35 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-
ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.

0.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.20 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
3.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06.00, 15.00, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:55 «Âàñèëåé-2018». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
10:00, 13.30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 23.55 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15, 0.55 «Âûñîöêèé. Ïîñëå-
äíèé ãîä». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ  (12+)
18:15, 19:30, 21.30  «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Êóïðèí. Âïîòüìàõ». Õ/
ô (16+)
22:15 «×åëîâåê, êîòîðûé ñìå ò̧-
ñÿ». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðå-
ìåíåì”. Ä/ñ
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.10 “ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ ÄÎ-
ÐÎÆÊÅ...”. Õ/ô
9.40, 12.55, 15.55 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Íåâîçìîæ-
íûé Áåñêîâ”. Ä/ô
12.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
13.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
13.50 “Äà, ñêèôû - ìû!” Ä/ô
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10, 1.40 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû. Êîíöåðò Åëåíû Îáðàç-
öîâîé è Àëüãèñà Æþðàéòèñà.
16.15 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
16.40 “Àãîðà”.

«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Êóïðèí. Âïîòüìàõ». Õ/
ô  (16+)
10:00, 13.30 «Çàêîëäîâàííûé
ó÷àñòîê». Ò/ñ  (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 23.55 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:15, 0.55 «Îïåðàöèÿ «Û» è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Ëåîíèäà
Ãàéäàÿ». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ  (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ». (12+)
20:30 «Êóïðèí. Ïîåäèíîê». Õ/
ô (16+)
22:15 «Èäåàëüíûé ïîáåã». Õ/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.05, 22.20 “ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ. ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ
ÐÅØÅÍÈÅ”. Ò/ñ
9.00, 11.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
9.15 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå”. ×àñòü
1-ÿ.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.45 ÕÕ âåê. “Ìîíîëîã.
Åëåíà Êàìáóðîâà”. Ä/ô
12.15 “Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà
çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà
“Îðáèòà”. Ä/ô
12.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.35 “Íåñîêðóøèìûé íåáåñ-
íûé çàìîê Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü”.
Ä/ô
14.30 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”.
Ä/ñ
15.10, 1.25 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû. Êîíöåðò Èåãóäè Ìåíó-
õèíà è Âèêòîðèè Ïîñòíèêîâîé.
16.05 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”. , 17.30
16.30 “2 Âåðíèê 2”.
18.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 “Ñàäû íàñëàæäåíèé Äðåâ-
íèõ Ïîìïååâ”. Ä/ô
21.30 “Âèëüãåëüì Ðåíòãåí”.
Ä/ô

21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.15 ×åòûðå âå÷åðà ñî Ëüâîì
Äîäèíûì â ïðîãðàììå Àíàòî-
ëèÿ Ñìåëÿíñêîãî “Àâòîð òåàò-
ðà”.
0.05 “Òåì âðåìåíåì”
2.15 “Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà
çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà
“Îðáèòà”. Ä/ô

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2”. (16+).
11.30, 20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ-2”.
(12+). Õ/ô
3.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.00 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.05 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.30 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.45 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
8.35 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.00, 23.05  Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.45 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z” (12+).
Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
15.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
21.00 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ.
×¨ÐÍÀß ÄÛÐÀ” (16+). Õ/ô
1.00 “ÏÀÐÀÍÎÉß” (12+).
Õ/ô
3.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
4.55 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-
4". (16+) Ò/ñ
8.00, 9.25, 13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà”
(16+) Ò/ñ
16.10 “Äåòåêòèâû. Õîðîøàÿ äå-
âî÷êà” (16+) Ò/ñ
16.50 “Äåòåêòèâû. Íà êðþ÷êå”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Êîëëåêöèÿ
32” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Âåíäåòòà ÷èñòîé
âîäû” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Âèâàìà” (16+)
Ò/ñ

19.30 “Ñëåä. Õîñïèñ” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïðåìèÿ” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Äåòè êàïèòàíà Ãðàí-
òà” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ñòåêëÿííûé äîì”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Îíà ïî ïðîâîëîêå
õîäèëà” (16+) Ò/ñ
0.30 “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-
5". (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 “Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÀÌÎË¨Ò ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ”. 16+.
17.00, 3.15 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÍÎ×ÍÎÉ ÁÅÃ-
ËÅÖ”. 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÑÈÃÍÀË”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.

ÎÒÐ
05:05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
06:00, 12.05, 23.30 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)
06:40, 9.45, 12.45, 0.10 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
06:50, 16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
07:20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07:30 Ì/ô “Çîëîòàÿ àíòèëîïà”
08:00, 13.15, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:40, 15.20 Ä/ô “Òàéíû äðåâ-
íèõ èìïåðèé”. (12+)
09:35, 16.45, 0.50 «Çíàê ðàâåí-
ñòâà» (12+)
09:45, 12.45, 0.10 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Îòäåë
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.” (12+)
11:50 Ì/ô “Ïàðîâîçèê èç Ðî-
ìàøêîâà”
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21:05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
00:20 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé”. (12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).

18.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 “Íåñîêðóøèìûé íåáåñ-
íûé çàìîê Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü”.
Ä/ô
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
22.20 “ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ ÐÅØÅ-
ÍÈÅ”. Ò/ñ
23.15 ×åòûðå âå÷åðà ñî Ëüâîì
Äîäèíûì â ïðîãðàììå Àíàòî-
ëèÿ Ñìåëÿíñêîãî “Àâòîð òåàò-
ðà”.
0.05 Îò àâòîðà. Ïîëèíà Áàðñêî-
âà.
2.25 “È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà
ìîè...”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2”. (16+).
11.30, 20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”.
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ”.
(12+). Õ/ô
3.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.25 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.25 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.15 “Áàëåðèíà” (6+). Ì/ô
9.00, 23.15, 0.30 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+).
11.00 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-
2” (12+). Õ/ô
13.30, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
15.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
21.00 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z”
(12+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑÒÛÕ”
(12+). Õ/ô
2.45 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
4.40 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà”

(16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Ïðèâåò ñ âåð-
øèíû ãîð” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ôàëüøèâûé
äåòåêòèâ” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ïîäñòðåêà-
òåëüíèöà” (16+) Ò/ñ
17.55 “Ñëåä. Ñòóê ñåðäöà” (16+)
Ò/ñ
18.40 “Ñëåä. Øêîëüíàÿ èñòî-
ðèÿ” (16+) Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Ðîìêà è Þëüêà”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áðàòñòâî” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ýêñòðåìàëüíûå
ðàçâëå÷åíèÿ” (16+) Ò/ñ
22.00 “Èçâåñòèÿ”.
22.30 “Ñëåä. Äåôåêò” (16+)
Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ñîáñòâåííîñòü”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-
4". (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “Â ÎÑÀÄÅ”. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÀÌÎË¨Ò ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ”. 16+.
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ”.
18+.
2.20 Õ/ô “ÑÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ”.
16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.

ÎÒÐ
05:05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
06:00, 12.05, 23.30 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
06:40, 16.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
07:20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07:30 Ì/ô “Äþéìîâî÷êà”
08:00, 13.15, 1.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08:40, 15.20 Ä/ô “Òàéíû äðåâ-
íèõ èìïåðèé”. (12+)
09:35, 0.50 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
09:45, 12.45, 0.10 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)

10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Îòäåë
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.” (12+)
11:50 Ì/ô “Êàê Ëüâ¸íîê è ×å-
ðåïàõà ïåëè ïåñíþ”
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
00:20 Ä/ô “Ïñèõèàòð ýïîõè”
èç öèêëà “Ñûíû Ðîññèè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+).
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
23.00 “ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-3”.
Õ/ô (16+).
0.45 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ (16+).
4.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ”.
Õ/ô (12+).
10.05 “SOS ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ”. Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.45 “×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ñ áîòîì ïî æèçíè”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíî-
âîé. “ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐ” (12+).
4.05 «ÂÅÐÀ». Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÁËÎÊÀÄÀ”. Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.10 “ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-
ÄÈÒÜ”. Õ/ô (12+).
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”.
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”.  (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎÂ-
ÍÛÌ”. Õ/ô (12+).
1.40 “ÃÄÅ 042?” Õ/ô (12+).
3.15 “ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀ-
ÑÒÜÞ”. Õ/ô (6+).
5.15 “Íîâûé ãîä íà âîéíå”. Ä/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 10.00, 11.35, 14.15,
16.20, 19.55 Íîâîñòè.
7.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Áèàòëîí. ×Å. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
10.05 Áèàòëîí. ×Å. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà.
12.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ.
14.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ðîìà” -”Ñàìïäîðèÿ”
16.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACB 79. (16+).
17.55 Ôóòáîë. ÒÌ. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - “Ïÿñò” (Ïîëüøà).
20.30 “Îëèìïèàäà áåç ÍÕË”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/2 ôè-
íàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ
Àëåêñàíäðà Óñèêà. (16+).
23.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Íîâà”
(Íîâîêóéáûøåâñê)
1.35 “Äâîéíîé äðàêîí”. Õ/ô
(12+).
3.05 “Äíåâíèêè áàñêåòáîëèñ-
òà”. Õ/ô (16+).
4.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“×åëñè” - “Íüþêàñë”

10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+).
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
23.00 “ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-4”.
Õ/ô (16+).
0.45 “ÃÐÈÌÌ”. Ò/ñ (16+).
4.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.45 “ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82”. Õ/ô
(6+).
10.35 “Ëåîíèä Ãàéäàé. Íåîáû÷-
íûé êðîññ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
12.05, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
(12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Âåðà Àëåí-
òîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.45 “×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ”. Ò/ñ
(12+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Þðèé Àíä-
ðîïîâ” (16+).
0.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Òðàãåäèè çâåçäíûõ ìàòå-
ðåé” (12+).
1.25 “Ðîêîâûå ðåøåíèÿ”. Ä/ô
(12+).
3.40 «ÂÅÐÀ». Ò/ñ (16+).
5.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË ÑÍÅÃ”.
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.35 “ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ
ÁÎÅÂÎÉ”. Õ/ô (6+).
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”.
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ”. Õ/ô
(12+).
1.30 “ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-
ÄÈÒÜ”. Õ/ô (12+).
3.15 “ÌÀËÈÍÎÂÎÅ ÂÈÍÎ”.
Õ/ô (12+).
5.05 “Äóíüêèí ïîëê”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.45, 16.45,
18.50, 22.30 Íîâîñòè.
7.05, 11.55, 14.50, 19.00, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00, 21.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ïîðòðåòû ñîïåðíèêîâ
(16+).
9.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ëîðåíö Ëàðêèí ïðî-
òèâ Ôåðíàíäî Ãîíñàëåñà. (16+).
11.20 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
12.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
14.15 “Îëèìïèàäà áåç ÍÕË”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
15.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Îòîáðàííûå ïîáåäû
(16+).
16.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ðîíàëäî Ñîóçà ïðî-
òèâ Äåðåêà Áðàíñîíà. Ðåâàíø.
(16+).
19.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Äìèòðèé Êóäðÿøîâ ïðî-
òèâ Þíèåðà Äîðòèêîñà. (16+).
20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà. (16+).
22.00 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(16+).
22.40 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å. Ðîñ-
ñèÿ - Ïîëüøà.
1.10 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å. Ñëîâå-
íèÿ - Ñåðáèÿ.
3.05 “Âëþáë¸ííûé ñêîðïèîí”.
Õ/ô (16+).
4.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/2 ôè-
íàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ
Àëåêñàíäðà Óñèêà. (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.45, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15, 17.00, 1.40 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15, 3.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Èêðà” (16+).
23.40 Ò/ñ “Íàëåò” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00. 19.00 «60 ìèíóò».  (12+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00, 19.40 Õ/ô “ÍÅÂÑÊÈÉ”
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ. ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ”
(16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
3.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.45, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15, 17.00, 1.45 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15, 3.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Èêðà” (16+).
23.40 Ò/ñ “Íàëåò” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00. 19.00 «60 ìèíóò».  (12+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!”  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00, 19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+).
21.35 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÒÀÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ”
(16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
3.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-
ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.30, 16.30, 18.15, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:10, 20.30 «Êóïðèí. Ïîåäè-
íîê». Õ/ô (16+)
10:00, 13.30 «Çàêîëäîâàííûé
ó÷àñòîê». Ò/ñ  (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:30, 0.25 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ  (12+)
15:15, 1.15 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «×å: ÷àñòü âòîðàÿ. Ãåðè-
ëüÿ». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.05, 22.20 “ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ. ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ
ÐÅØÅÍÈÅ”. Ò/ñ
9.00, 12.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
9.15 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå”. ×àñòü
3-ÿ.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.45 ÕÕ âåê. “Ïðèåçä â
ÑÑÑÐ è ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à è Ãà-
ëèíû Âèøíåâñêîé”.
12.15 “Ñåêðåòû äîëãîëåòèÿ”.
Ä/ô
13.00 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.40 “Òðè Ïüåòû Ìèêåëàíäæå-
ëî”. Ä/ô
14.30 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”.
Ä/ñ
15.10, 1.30 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû. Êîíöåðò Ýìèëÿ Ãèëåëü-
ñà.
15.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
16.25 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
18.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 “Ôëîðåíöèÿ è ãàëåðåÿ
Óôôèöè”. Ä/ô
23 . 15 ×åòûðå âå÷åðà  ñî
Ëüâîì Äîäèíûì â ïðîãðàì-
ìå Àíàòîëèÿ Ñìåëÿíñêîãî

“Àâòîð òåàòðà”.
0.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
2.15 “Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà.
Ìîòûë¸ê”. Ä/ô

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30, 20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1. 00 “ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ
ËÆÈ”. (16+). Õ/ô
3.30 “THT-Club” (16+).
3.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.35 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.30 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.45 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
8.35 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.00, 23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.40 “ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐ-
ÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-ÀÍ-
ÄÆÅËÅÑ” (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
15.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”(16+).
21.00 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ” (16+).
Õ/ô
1.00 “ÇÀÐÀÆ¨ÍÍÀß” (16+).
Õ/ô
2.50 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
4.45 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-5” (16+) Ò/ñ
16.10 “Äåòåêòèâû. Íè çà ÷òî”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Äåòåêòèâû. Âîçâðàùå-
íèå” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ñêàçêà ïî-
ðóññêè” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Çìåèíûé ñëåä”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ïîäêèäûø” (16+)
Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Áîòàíèêè” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ìàòðèàðõàò” (16+)
Ò/ñ

21.10 “Ñëåä. Ìåäñåñòðà èç ïðå-
èñïîäíåé” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä, Èãðà ïî-âçðîñëî-
ìó” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Îõîòíèêè çà óäà-
÷åé” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ëþòûé”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ”. 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÄÅÆÀÂÞ”. 16+.
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓ-
ÒÎÉ”. 12+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.

ÎÒÐ
05:05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
06:00, 12.05, 23.30 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
06:40, 9.45, 12.45, 0.10 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
06:50, 16.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07:20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07:30 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè
Êóðîëåñîâà”
08:00, 13.15, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:40, 15.20 Ä/ô “Òàéíû äðåâ-
íèõ èìïåðèé”. (12+)
09:35, 16.45, 0.50 «Çíàê ðàâåí-
ñòâà» (12+)
09:45, 12.45, 0.10 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Îòäåë
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.” (12+)
11:50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Îãó-
ðå÷èêà”
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
00:20 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé”. (12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà “. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+).
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).

«Þðãàí»
06.00, 7.30, 16.30, 18.15, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Êóïðèí. Ïîåäè-
íîê». Õ/ô (16+)
10:00, 13.30 «Çàêîëäîâàííûé
ó÷àñòîê». Ò/ñ  (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.25 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 1.15 «Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè ëþáâè». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ  (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
22:15 «×å: ÷àñòü ïåðâàÿ. Àðãåí-
òèíåö». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05, 15.55 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.05 , 22.20  “ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ. ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ
ÐÅØÅÍÈÅ”. Ò/ñ
9.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
9.15 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå”. ×àñòü
2-ÿ.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.05 ÕÕ âåê. “Áåíåôèñ
Ëàðèñû Ãîëóáêèíîé”.
12.55 “Èãðà â áèñåð”
13.40 “Ñàäû íàñëàæäåíèé Äðåâ-
íèõ Ïîìïååâ”. Ä/ô
14.30 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”.
Ä/ñ
15.10, 1.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû. Äàíèèë Øàôðàí, Ìàðèñ
ßíñîíñ è Àêàäåìè÷åñêèé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêîâñ-
êîé ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìî-
íèè.
16.25 “Áëèæíèé êðóã Èãîðÿ Çî-
ëîòîâèöêîãî”.
17.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
18.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.45 “Òðè Ïüåòû Ìèêåëàíäæå-
ëî”. Ä/ô

21.30 “Ôåíèìîð Êóïåð”. Ä/ô
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
23.15 ×åòûðå âå÷åðà ñî Ëüâîì
Äîäèíûì â ïðîãðàììå Àíàòî-
ëèÿ Ñìåëÿíñêîãî “Àâòîð òåàò-
ðà”.
2.30 “Äîì èñêóññòâ”. Ä/ô

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30, 20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ”. (16+).
Õ/ô
2.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.00 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.30 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.45 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
8.35 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.00, 23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.55 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ.
×¨ÐÍÀß ÄÛÐÀ” (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
15.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+).
21.0 0  “ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ” (16+) .
Õ/ô
1.00 “ÑÌÅØÍÎÉ ÐÀÇÌÅÐ”
(16+). Õ/ô
2.35  “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
4.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
5.25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà”
(16+) Ò/ñ
16.05 “Äåòåêòèâû. Ìàìà äëÿ ìà-
ìîíòà” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Íåïðîñòîé
íîæèê” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ïðèíöèïèàëü-
íàÿ äèëåììà” (16+) Ò/ñ
17.50 “Ñëåä. Íè ó êîãî íå áóäåò
íåïðèÿòíîñòåé” (16+) Ò/ñ
18.40 “Ñëåä. Òîëüêî ëåñ çíàåò”
(16+) Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Ïàðòèÿ” (16+)
Ò/ñ

20.20 “Ñëåä. Â ñâîåì ïðàâå”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Êàê ñíåæíûé êîì”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ãðîáîâàÿ äîñêà”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ñòðàõ îöåíêè”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-
5". (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.
11.00, 14.00, 17.00 “Âñÿ ïðàâäà
î Âàíãå”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
18.00 “Íàñëåäíèöà Âàíãè”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ”. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÑÊÎÐÎÑÒÜ: ÀÂÒÎ-
ÁÓÑ 657”. 18+.
2.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
3.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.

ÎÒÐ
05:05, 14.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
06:00, 12.05, 23.30 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
06:40, 9.45, 12.45, 0.10 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
06:50, 16.15 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
07:20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07:30 Ì/ô “Âîâêà â Òðèäåâÿ-
òîì öàðñòâå”, “Ñêàçêà ïðî êî-
ëîáîê”
08:00, 13.15, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:40, 15.20 Ä/ô “Òàéíû äðåâ-
íèõ èìïåðèé”. (12+)
09:35, 16.45, 0.50 «Çíàê ðàâåí-
ñòâà» (12+)
09:45, 12.45, 0.10 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Îòäåë
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.” (12+)
11:50 Ì/ô “Ïîïàëñÿ, êîòîðûé
êóñàëñÿ!”
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
00:20 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé”. (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).

13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. (16+).
18.40 “ÊÀÑË”. Ò/ñ (12+).
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
23.00 “ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀ-
ÊÎÍÄÀ”. Õ/ô (16+).
0.45 “Ãðîìêèå äåëà”. (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.50 “ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ”. Õ/ô
(12+).
10.35 “Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî
âñåì ïðîøó âèíèòü ëþáîâü”.
Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
12.05, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
(12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Ìàðèÿ Êî-
æåâíèêîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.45 “×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ”. Ò/ñ
(12+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåäåòñêàÿ ðîëü” (12+).
0.30 “Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí
Êîâàëåâ” (16+).
1.25 “Ðàêåòû íà ñòàðòå”. Ä/ô
(12+).
3.40 «ÂÅÐÀ». Ò/ñ (16+).
5.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 10.05, 13.15, 14.05 “ÖÅÏÜ”.
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.25 “ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ”. Õ/
ô (12+).
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”.
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).

20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.  (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â
ËÈÖÎ”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).
3.50 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.25,
18.50, 21.25, 22.20 Íîâîñòè.
7.05, 11.40, 14.55, 18.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
9.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Õàääåðñôèëä” - “Ëèâåð-
ïóëü”
12.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
14.15 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
15.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Ëîêîìîòèâ” (Ðîññèÿ) - “Øî-
ìîí” (Ôðàíöèÿ).
17.30 “Óòîìë¸ííûå ñëàâîé”.
(16+).
18.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.20 “Â Êîðåþ çà çîëîòîì.
Õîêêåéíàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè íà
Îëèìïèàäå-2018”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
19.25 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - ÖÑÊÀ (Ñîôèÿ, Áîë-
ãàðèÿ).
21.30 “34 ïðè÷èíû ñìîòðåòü
Ïðèìåðó”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
22.00 “×åðûøåâ ïðîòèâ ×åðû-
øåâà”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
22.25 Æóðíàë àíãëèéñêîé Ïðå-
ìüåð-ëèãè (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Òîòòåíõýì” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”.
0.55 Âñå íà ôóòáîë! Òðàíñôå-
ðû.
1.55 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“ßñòøåìáñêè” (Ïîëüøà) - “Çå-
íèò-Êàçàíü” (Ðîññèÿ)
3.45 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Ñêðà” (Ïîëüøà) - “Äèíàìî”
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ)
5.35 “Áåãóùèå âìåñòå”. Ä/ô
(12+).

22.00 “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ-2018”. Ò/ñ (16+).
23.00 “ÑÎÂÅÒÍÈÊ”. Õ/ô
(16+).
1.30 “ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË”.
Ò/ñ (16+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.35 “ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ”.
Õ/ô (12+).
10.20 “Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãå-
ðîå áûëûõ âðåìåí...” Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Þðèé Âàñè-
ëüåâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.45 “×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+).
23.05 “Ïî ñëåäó îáîðîòíÿ”. Ä/
ô (12+).
0.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. (12+).
1.25 “Ñòàëèíãðàä. Áèòâà ìè-
ðîâ”. Ä/ô (12+).
2.15 “ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ”. Õ/ô
(12+).
4.05 «ÂÅÐÀ». Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 “ÃÅ-
ÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎ-
ÂÀ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
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1 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

17.10 “Ìàò÷ ñìåðòè. Ïîä ãðèôîì
“ñåêðåòíî”. Ä/ô (12+).
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”.
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ
“ÑÌÅÐÒÜ”. Õ/ô (6+).
3.30 “ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄÀ”. Õ/ô (6+).
5.10 “Òðèóìô è òðàãåäèÿ ñåâåð-
íûõ øèðîò”. Ä/ô

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 12.00, 16.10, 18.50 Íî-
âîñòè.
7.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Åãî ïðîùàëüíûé ïî-
êëîí?”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
9.30 Íàøè ïîáåäû. XXII Îëèì-
ïèéñêèå çèìíèå èãðû. Áèàòëîí.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
12.35 Íàøè ïîáåäû. XXII Îëèì-
ïèéñêèå çèìíèå èãðû. Ëûæíûé
ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû
15.50 “Êîðîëü ëûæ”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+).
16.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Âåñò
Áðîìâè÷”
19.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Ðåàë” (Èñïàíèÿ).
23.45 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å. Ñåð-
áèÿ - Èòàëèÿ.
1.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Áîðíìóò”
3.50 “Äåñÿòêà!” (16+).
4.10 “Áàðñà áîëüøå ÷åì êëóá”.
Ä/ô (16+).
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Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАЁТСЯ сдвоенный гараж в 4 микрорайоне. Тел.: 8-
912-54-59467.

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

вечит на камне черты вашего близкого.
Изделия из металла

(столы, лавки, ограды).
Ухтинские цены.

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.

г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44. Рек лама

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë. Ãà-
çîâèêîâ, ä.3, 1 ýòàæ. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.:
8-912-10-83462 (Ïàâåë).

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ìÿãêàÿ ìåáåëü (äèâàí, äâà êðåñ-
ëà), ãîñòèíàÿ, ñïàëüíÿ. Òåë.: 8-912-10-83462
(Ïàâåë).



7Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ”. Íîâûé
ñåçîí
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 Þáèëåéíàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ ïðåìèè “Ãðýììè”
2.15 Õ/ô “Îí, ÿ è åãî äðóçüÿ”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00. 19.00 «60 ìèíóò».  (12+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.15 Õ/ô “×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ
ÔÀÊÒÎÐ”. (12+).
2.50 “ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß
ÁÈÒÂÀ”. Ôèëüì Ñåðãåÿ Ïàø-
êîâà. (16+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.10 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00, 19.40 Ò/ñ “ÍÅÂÑÊÈÉ”
(16+).
21.35 Ò/ñ “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ. ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
4.55, 6.10 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(12+).
6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
7.00 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
7.15 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
8.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
9.15 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
10.20 Ê 95-ëåòèþ Ëåîíèäà Ãàé-
äàÿ. “Áðèëëèàíòîâûé âû íàø!”
(12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.10 Õ/ô “12 ñòóëüåâ”.
15.10 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñêîé
õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàé-
òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè”
(16+).
17.00 “Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿë ïðîôåññèþ” (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 Ê 95-ëåòèþ Ëåîíèäà Ãàé-
äàÿ. “Áðèëëèàíòîâûé âû íàø!”
(12+).
0.00 Õ/ô “Ïðåäàííûé ñàäîâ-
íèê” (16+).
2.20 Õ/ô “Íàïàäåíèå íà 13 ó÷à-
ñòîê” (16+).
4.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ”.
(12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð»
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+).
14.00 Õ/ô “ÈÑÖÅËÅÍÈÅ”.
(12+).
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+).
21.00 Õ/ô “ÂÛÁÎÐ”. (16+).
1.00 Õ/ô “ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ”.
(12+).
3.00 Ò/ñ “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ”.
(16+)

ÍÒÂ
5.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.40 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.15 “Êòî â ä îìå õîçÿèí?”
(16+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00  “Åäà æèâàÿ è ì¸ðò -

âàÿ” ( 12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
14.00 “Æäè ìåíÿ” (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20 .0 0 Õ/ô “×ÀÑ ÑÛ×À”
(16+).
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+).
0.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
1.55 Õ/ô “ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ”
(16+).
4.25 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-
ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò». (12+)
06:45 «Áèñêâèò». (12+)
07:50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:40 «×åëîâåê, êîòîðûé ñìå¸ò-
ñÿ». Õ/ô (16+)
10:20 «Äðóã âñåõ äåòåé». Ä/ô
èç öèêëà «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìå-
ðà» (16+)
10:50 «Îòâàæíûé ðûöàðü». Ì/
ô (6+)
12:10 «Òàéíà çîëîòîé ãîðû». Õ/
ô (12+)
13:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:45 «Ðåâèçîð» (12+)
14:00 «Êàêèå íàøè ãîäû». (12+)
15:20 «Ìóçûêà ëþáâè». Êîí-
öåðò (12+)
18:00 «Êîìè incognito» (12+)
18:30 «Îòêðûòèå». Õ/ô (12+)
20:05 «Ìîÿ ìàìà – íåâåñòà». Õ/
ô (12+)
21:25 «Íüþ-Éîðê, ÿ ëþáëþ
òåáÿ». Õ/ô (16+)
23:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
00:10 «Ðåâàíø». Õ/ô (16+)
00:55 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÑÅÐÃÅÅÂ ÈÙÅÒ ÑÅÐÃÅ-
ÅÂÀ”. Õ/ô
8.10 “Ìàëåíüêèé Ðûæèê”. “Ðî-
áèíçîí Êóçÿ”. Ì/ô
9.10 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”. Ä/ñ
9.35 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.10 “ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ”. Õ/ô
11.20 Âëàñòü ôàêòà.
12.00 “Îñòðîâ ëåìóðîâ”. Ä/ô
12.55 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.25 “ÍÅ ÏÐÎÌÀÕÍÈÑÜ, ÀÑ-
ÑÓÍÒÀ!” Õ/ô
15.05 “Ôëîðåíöèÿ è ãàëåðåÿ
Óôôèöè”. Ä/ô
16.35 “Èãðà â áèñåð”
17.15, 2.00 “Èñêàòåëè”.
18.05 “×òî íà îáåä ÷åðåç ñòî
ëåò”. Ä/ô
18.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ëåîíèä Ãàéäàé è Íèíà Ãðåáåø-

êîâà.
19.25 “ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ”. Õ/ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÔÀÓÑÒ”. Õ/ô
0.15 Êîíöåðò îðêåñòðà Ãëåííà
Ìèëëåðà.
1.10 “Îñòðîâ ëåìóðîâ”. Ä/ô
2.45 “Ñðåäè ÷åðíûõ âîëí”. Ì/
ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
6.00, 8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+).
21.15 “ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ
ÌÓÆ×ÈÍ” (16+). Õ/ô
1.00 “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-
ÂÀ-2 :  ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ”.
(16+). Õ/ô
2.55 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.20 “Comedy Woman” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.15 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
6.40 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.10 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
7.25 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00, 16.00  Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+).
12.00 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
12.35 “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ” ( 12+) .
Õ/ô
14.10 “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2. ÌÎÍ-
ÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ” (12+).
Õ/ô
16.45 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ” (12+).
Õ/ô
19.10 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ”. ( 12+) .
Õ/ô
21.00 “ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ” (12+).
Õ/ô
23.20 “ÑÌÅÐ×” (12+). Õ/ô
1.30 “ÌÀ×ÅÕÀ” (12+). Õ/ô
3.55 “Ìèëëèîíû â ñåòè” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Äâà âåñ¸ëûõ ãóñÿ”. “Âå-
ëèêîå çàêðûòèå”. “Íåíàãëÿä-
íîå ïîñîáèå”. “Âñåõ ïîéìàë”.
“Êàê êîçëèê çåìëþ äåðæàë”.
“Ãäå ÿ åãî âèäåë?”. “Äåâî÷êà è
ìåäâåäü”. “Ïåòóõ è êðàñêè”.
“Äåäóøêà è âíó÷åê”. “Äåâî÷êà
è ñëîí”. “Òðîå íà îñòðîâå”.

“Òàê ñîéäåò”. “Âîëøåáíîå ëå-
êàðñòâî”. “Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà”. “Õðàáðåö-óäà-
ëåö”. “Ñêàçêà î ñîëäàòå”. “Ëå-
òó÷èé êîðàáëü” (0+) Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Ýêñòðåìàëüíûå ðàç-
âëå÷åíèÿ” (16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Ñòåêëÿííûé äîì”
(16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Â ñâîåì ïðàâå”
(16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Ìåäñåñòðà èç ïðå-
èñïîäíåé” (16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Äåôåêò” (16+)
Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Ïðåìèÿ” (16+)
Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Êàê ñíåæíûé êîì”
(16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Ìàòðèàðõàò” (16+)
Ò/ñ
15.55 “Ñëåä. Ãðîáîâàÿ äîñêà”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Ñëåä. Äåòè êàïèòàíà
Ãðàíòà” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Áðàòñòâî” (16+)
Ò/ñ
18.25 “Ñëåä. Â Ãðåöèè âñå åñòü”
(16+) Ò/ñ
19.10 “Ñëåä. Êðûñà” (16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Áåçóìèå” (16+)
Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Áåçûñõîäíîñòü”
(16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Ìå÷òà” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Çà ãðàíüþ ôîëà”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Èãðà ïî-âçðîñëî-
ìó” (16+) Ò/ñ
0.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Âëàäèìèð
Âûñîöêèé” (16+) Ä/ô
2.00 “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.15 Õ/ô  “ÌÈÑÒÅÐ  ÊÐÓ-
ÒÎÉ”. 12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.30, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”.
16+.
16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ýòó ñòðàíó íå ïîáåäèòü!” Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.00 Õ/ô “2012”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ”.
16+.
2.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.

ÎÒÐ
05:05, 11.45, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
05:55, 17.30 Ò/ñ “Äâîå èç ëàð-
öà”. (12+)
07:30, 12.30 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
08:00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08:30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
08:55 Ì/ô “×ó÷åëî-ìÿó÷åëî”,
“Çîëîòàÿ àíòèëîïà”

23.40 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+).
0.10 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.05 “Ãîðÿ÷èé ñíåã Ñòàëèíãðà-
äà” (12+).
4.05 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-
ËÈÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.30, 16.30, 18.15, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:10 «Êóïðèí. Ïîåäèíîê». Õ/
ô (16+)
10:00, 13.30 «Çàêîëäîâàííûé
ó÷àñòîê». Ò/ñ  (16+)
11:00, 17.15 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:30, 0.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
14:45 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ  (12+)
15:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
16:00 «ß óáèò â Ñòàëèíãðàäå».
Ä/ô  (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «0-íåò». (12+)
19:55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:40 «Ñòàëèíãðàä. Áèòâà ìè-
ðîâ». Ä/ô (16+)
22:15 «Êîñü ê0ðà ìóñëóí». Õ/ô
íà êîìè ÿçûêå. (16+)
23:55 «Ñòàëèíãðàä. Áèòâà ìè-
ðîâ». Ä/ô (16+)
01:35 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.05 “Ïåøêîì...”.
7.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.05 “ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ ÐÅØÅ-
ÍÈÅ”. Ò/ñ
9.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
9.15 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå”. ×àñòü
4-ÿ.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ”. Õ/ô
11.55 “Âåðà Ìàðåöêàÿ”. Ä/ô
12.55 “Î ÷åì ìîë÷àò õðàìû...”.
Ä/ô
13.40 “Ðàôàýëü. Ïóòü â Ðîñ-
ñèþ”. Ä/ô
14.20 “Áåíåäèêò Ñïèíîçà”.
Ä/ô

14.30 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”.
Ä/ñ
15.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Äæàíñóã Êàõèäçå è Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð ÑÑÑÐ.
16.05 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
16.35 “Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà.
Ìîòûë¸ê”. Ä/ô
17.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
17.45 “Äåëî ¹. Ïîëèòè÷åñêèé
áðåòåð Àëåêñàíäð Ãó÷êîâ”.
18.15 “ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ”. Õ/ô
19.45 “×èñòàÿ ïîáåäà. Ñòàëèí-
ãðàä”. Àâòîðñêèé ôèëüì Âàëå-
ðèÿ Òèìîùåíêî.
20.30 “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.25 “ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ”. Õ/ô
23.05 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”.
0.05 “2 Âåðíèê 2”.
0.50 “ÍÅ ÏÐÎÌÀÕÍÈÑÜ, ÀÑ-
ÑÓÍÒÀ!” Õ/ô
2.30 “Ê Þãó îò Ñåâåðà”, “Ñêà-
ìåéêà”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
15.30 “ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ
ÌÓÆ×ÈÍ” (16+). Õ/ô
17.15 “ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ”
(12+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ÂÛØÈÁÀËÛ”. (12+).
Õ/ô
2.45 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
5.15 “Comedy Woman” (16+).
6.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.20 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.40 “Êîìàíäà Òóðáî” (0+).
Ì/ñ
7.30 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.45 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”
(6+). Ì/ñ
8.35 “Òîì è Äæåððè”. (0+).
Ì/ñ
9.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.45 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ” (16+).
Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00, 18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
15.00 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+).
16.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ” (16+)
21.00 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ” (12+).
Õ/ô
23.30 “ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍ-
ÊÎÂ ÑÅÐÎÃÎ” (18+). Õ/ô
1.55 “ØÎÊÎËÀÄ” (16+). Õ/ô

4.15 “Ìèëëèîíû â ñåòè” (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Ëþòûé”. (16+) Ò/ñ
8.00, 9.25, 13.25 “Êðåìåíü”.
(16+) Ò/ñ
16.10 “Ñëåä. Àãåíò Ýäåëüâåéñ”
(16+) Ò/ñ
17.00 “Ñëåä. Àðõåîëîã” (16+)
Ò/ñ
17.45 “Ñëåä. Ìàðãàðèòà” (16+)
Ò/ñ
18.40 “Ñëåä. Ìåñòî ñìåðòè èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+) Ò/ñ
19.25 “Ñëåä. Îòâåòêà” (16+)
Ò/ñ
20.15 “Ñëåä. Ïîâîä äëÿ îò÷àÿ-
íèÿ” (16+) Ò/ñ
21.05 “Ñëåä. Ñåêòà” (16+) Ò/ñ
21.55 “Ñëåä. Áåç ëþáâè” (16+)
Ò/ñ
22.45 “Ñëåä. Ñòóê ñåðäöà” (16+)
Ò/ñ
23.35 “Ñëåä. Ïàðòèÿ” (16+)
Ò/ñ
0.25 “Äåòåêòèâû. Ïðèâåò ñ âåð-
øèíû ãîð” (16+) Ò/ñ
1.10 “Äåòåêòèâû. Ôàëüøèâûé
äåòåêòèâ” (16+) Ò/ñ
1.45 “Äåòåêòèâû. Ïîäñòðåêà-
òåëüíèöà” (16+) Ò/ñ
2.20 “Äåòåêòèâû. Õîðîøàÿ äå-
âî÷êà” (16+) Ò/ñ
2.55 “Äåòåêòèâû. Íà êðþ÷êå”
(16+) Ò/ñ
3.30 “Äåòåêòèâû. Êîëëåêöèÿ
32” (16+) Ò/ñ
4.00 “Äåòåêòèâû. Ìàìà äëÿ ìà-
ìîíòà” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ñàìûå ñòðàøíûå”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Çîëîòî Ãèòëåðà”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.00 “Ñàìîå áåçóìíîå îðó-
æèå”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
23.00 Õ/ô “ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ”.
16+.
1.50 Õ/ô “ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ”.
16+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.

ÎÒÐ
05:05, 14.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)

06:00, 12.05, 1.35 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
06:40, 9.45, 12.45, 0.10 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
06:50, 16.15 “Ëåíèí: Ñòðîèì
êîììóíèçì” (12+)
07:20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07:30 Ì/ô “Ñêàçêà î ìåðòâîé
öàðåâíå è î ñåìè áîãàòûðÿõ”
08:00, 13.15, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:40, 15.20 Ä/ô “Òàéíû äðåâ-
íèõ èìïåðèé”. (12+)
09:35, 16.45, 0.50 «Çíàê ðàâåí-
ñòâà» (12+)
09:45, 12.45, 0.10 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05, 11.05 Ò/ñ “Äâîå èç ëàð-
öà”. (12+)
11:50 Ì/ô “×ó÷åëî-ìÿó÷åëî”
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
00:10 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé. Ìîëîäîé
ó÷åíèê”. (16+).
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+).
20.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈ-
ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”. Õ/ô
(12+).
22.30 “ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ”. Õ/
ô (16+).
0.45 “ÑÎÂÅÒÍÈÊ”. Õ/ô
(16+).
3.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10, 11.50, 15.05 “ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38. ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ”.
Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.45 “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ”. Õ/ô
17.40 “×ÅÒÛÐÅ ÊÐÈÇÈÑÀ
ËÞÁÂÈ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”.
(12+).
0.25 “Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà. Øàã
â áåçäíó”. Ä/ô (12+).
1.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ (12+).
3.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

09:35 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
09:50 Õ/ô “Ñêàçêà î Ìàëü÷è-
øå-Êèáàëü÷èøå” (12+)
11:05 “Äîì “Ý” (12+)
11:30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
13:00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13 :0 5,  15.05 Ò/ñ “Îòä åë
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.” (12+)
16:05 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(12+)
20:05 Õ/ô “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (12+)
22:00 Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ
“Ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòèâà”. V
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ (12+)
23:30 Õ/ô “Òàíãî íàä ïðîïàñ-
òüþ” (12+)
01:50 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10 .30 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ
(16+).
13.30 “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ - 2018”. Ò/ñ (16+).
14.30 “ÕÀÊÅÐÛ”. Õ/ô (12+).
16.30 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈ-
ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”. Õ/
ô (12+).
19 .0 0 “ÌÀÒÐÈÖÀ”. Õ/ô
(16+).
21.45 “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃ-
ÐÓÇÊÀ”. Õ/ô (16+).
0.15 “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß”. Õ/ô (16+).
2.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.40 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.40 “ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ”. Õ/ô
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.00 “×ÅÒÛÐÅ ÊÐÈÇÈÑÀ
ËÞÁÂÈ”. Õ/ô (12+).
10.55, 11.45 “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.00, 14.45 “ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ”.
Õ/ô (12+).
17.20 “ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Ïðîùàíèå. Þðèé Àíäðî-
ïîâ” (16+).
3.55 “Ïî ñëåäó îáîðîòíÿ”. Ä/
ô (12+).
4.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåäåòñêàÿ ðîëü” (12+).
5.25 “Ñ áîòîì ïî æèçíè”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).

«Çâåçäà»
5.50 “ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ ÃÓÄÀ”.
Õ/ô (6+).
7.25 “ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ ÑÎ-
ÊÎË”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-

4.00 Áåç îáìàíà. (16+).
4.50 “Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå
óçîðîâ íåòó”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.20 “ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ
ÁÎÅÂÎÉ”. Õ/ô (6+).
8.00, 9.15 “ÃÎÐß×Àß ÒÎ×-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50, 10.05 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.50, 13.15 “ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ”. Õ/ô (12+).
14.05 “ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ”. Õ/ô
18.40 “ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ”. Õ/ô
20 .20  “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒ-
ÐÅË”. Õ/ô (12+).
22.05, 23.15 “ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈ-
ËÈÖÈÈ”. Õ/ô (6+).
2.20 “ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ”. Õ/ô (12+).
4.00 “ß - ÕÎÐÒÈÖÀ”. Õ/ô
(6+).
5.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.15, 16.20
Íîâîñòè.
7.05, 11.55, 16.25, 21.55, 0.25 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Íàøè ïîáåäû. XXII Îëèì-
ïèéñêèå çèìíèå èãðû. Áîáñëåé
è ñêåëåòîí
10.15 Íàøè ïîáåäû. XXII Îëèì-
ïèéñêèå çèìíèå èãðû. Øîðò-
òðåê
11.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
12.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. 1/4 ôèíàëà.
14.20 Íàøè ïîáåäû. XXII Îëèì-
ïèéñêèå çèìíèå èãðû. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå
15.20 “Ñî÷è-2014. Äðóãàÿ
æèçíü”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
15.50 “Â Êîðåþ çà çîëîòîì.
Õîêêåéíàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè íà
Îëèìïèàäå-2018”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
17.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
17.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ëîêîìîòèâ”
(Ðîññèÿ) - “Îñèåê” (Õîðâàòèÿ).
19.55 Ôóòáîë. ÒÌ. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - “Íîðøåëëàíí” (Äàíèÿ).
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. “Ê¸ëüí” - “Áîðóññèÿ”
(Äîðòìóíä).
0.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Õèìêè” (Ðîññèÿ) - “Óíè-
êàõà” (Èñïàíèÿ)
2.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å. Ðóìû-
íèÿ - Óêðàèíà.
4.55 “Áèòâà ïîëîâ”. Ä/ô (12+).

2 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà

3 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13 .15 “ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀ-
ÁÛ×”. Õ/ô
15.0 0 “ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ”.
Õ/ô
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ”.
Õ/ô (12+).
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ”. Õ/ô
1.45  “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ”. Õ/ô
3.30 “ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ”. Õ/ô
5.10 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ýéí-
øòåéíà”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Äìèòðèé Êóäðÿøîâ ïðî-
òèâ Þíèåðà Äîðòèêîñà. (16+).
7.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà. (16+).
8.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. 1/2 ôèíàëà.
10.45, 12.45, 14.15 Íîâîñòè.
10.55 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
11.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
11.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä-2018”.
Ðîññèÿ - Ñáîðíàÿ Çâ¸çä.
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Âñå íà
Ìàò÷!
13.25 “Êîðîëü ëûæ”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+).
13.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ïîðòðåòû ñîïåðíèêîâ (16+).
14.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä-2018”.
Ðîññèÿ - Èòàëèÿ.
15.45 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè Àëåê-
ñàíäðà Âîëêîâà (16+).
17.00 Ìóðàò Ãàññèåâ. Íà ïóòè ê
ôèíàëó Ñóïåðñåðèè (16+).
17.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - “×àéíà Ôîð÷óí”
(Êèòàé).
19.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å. Ðîññèÿ
- Êàçàõñòàí.
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/2 ôè-
íàëà. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Þíèåðà Äîðòèêîñà.
2.15 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” (Ðîññèÿ)  -
“Êðèì Ìåðêàòîð” (Ñëîâåíèÿ)
4.00 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å. Èòàëèÿ
- Ñëîâåíèÿ.
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ëèîòî Ìà÷èäà ïðîòèâ
Ýðèêà Àíäåðñà. Âàëåíòèíà
Øåâ÷åíêî ïðîòèâ Ïðèñöèëû
Êàøîýéðû.

Ñóááîòà, 27 ÿíâàðÿ 2018 ã.



Сказано давно...
Кто начинает с того, что всем верит, кончает тем, что каждого считает плутом. ( Христиан Фридрих Гебель)

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà”
(16+).
6.00, 9.00, 12.00 Íîâîñòè.
7.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
7.25 “×àñîâîé” (12+).
7.55 “Çäîðîâüå” (16+).
9.15 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
10.20 “Â ãîñòè ïî óòðàì”
11.10 Ê 85-ëåòèþ Èãîðÿ Êâàøè.
“Äàð ñåðäå÷íûé” (12+).
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.10 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”.
15.10 “Ñòðàíà Cîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè” (16+).
17.15 “ß ìîãó!”
19.15 “Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì”
(16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
23.35 Õ/ô “Àíæ è Ãàáðèåëü”
(16+).
1.25 Õ/ô “Õè÷êîê” (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ”.
(12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.00 Õ/ô “×ÓÆÈÅ ÄÅÒÈ”.
(12+).
16.05 Õ/ô “ÇÀÂÒÐÀÊ Â ÏÎ-
ÑÒÅËÜ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Äîïèíã”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂ-
ÄÓ”.  (12+).
3.45 “Ñìåõîïàíîðàìà”

ÍÒÂ
5.15 Õ/ô “34-É ÑÊÎÐÛÉ”
(16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.30 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Õ/ô “ÇÈÌÍßß ÂÈØ-
Íß” (16+).
0.50 Õ/ô “ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß
ÑÂÈÄÅÒÅËß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Îòâàæíûé ðûöàðü». Ì/
ô (6+)
07:20 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:35 «Òàéíà çîëîòîé ãîðû». Õ/
ô (12+)
08:55 «Êîìè incognito» (12+)
09:25 «Ìóçûêà ëþáâè». Êîí-
öåðò (12+)
12:00 «Ìîÿ ìàìà – íåâåñòà». Õ/
ô (12+)
13:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:30 «Êîñü ê0ðà ìóñëóí». Õ/
ô íà êîìè ÿçûêå. (16+)
15:10 «Íüþ-Éîðê, ÿ ëþáëþ
òåáÿ». Õ/ô (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Äûì îòå÷åñòâà». Õ/ô
(12+)
19:10 «Ïî Ìëå÷íîìó ïóòè». Õ/
ô (16+)
21:20 «Äíåâíèê êàìèêàäçå». Õ/
ô (16+)
23:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
00:15 «Ðåâàíø». Õ/ô (16+)
01:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “ÎÑÅÍÍÈÅ ÓÒÐÅÍÍÈ-
ÊÈ”. Õ/ô
8.50 “Íîâîñåëüå ó Áðàòöà Êðî-
ëèêà”. “Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì
âðåìåíè”. “Ñåñòðè÷êè-ïðèâû÷-
êè”. Ì/ô
9.40 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.55 “ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ”. Õ/ô
12.30 “×òî äåëàòü?”
13.15 “Åñòü ëè áóäóùåå ó ïî-
ëÿðíûõ ìåäâåäåé?” Ä/ô
14.10 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà
âðåìåíåì”. Ä/ñ
14.35 “Øåäåâðû ìèðîâîãî ìó-
çûêàëüíîãî òåàòðà”. Éîíàñ Êà-
óôìàí è Ëþäìèëà Ìîíàñòûðñ-
êàÿ â îïåðå Ï. Ìàñêàíüè “Ñåëü-
ñêàÿ ÷åñòü”.
16.00 “Êîðîëåâà âîñêà. Èñòî-
ðèÿ ìàäàì Òþññî”. Ä/ô
16.55 “Ïåøêîì...”.
17.25 “Ëèíèÿ æèçíè”.
18.15 “ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “Àðõèâíûå òàéíû”. Ä/ñ
21.35 “×ÀÐÓËÀÒÀ”. Õ/ô

23.45 “Êîðîëåâà âîñêà. Èñòî-
ðèÿ ìàäàì Òþññî”. Ä/ô
0.40 “ÑÅÐÃÅÅÂ ÈÙÅÒ ÑÅÐÃÅ-
ÅÂÀ”. Õ/ô
1.45 “Åñòü ëè áóäóùåå ó ïîëÿð-
íûõ ìåäâåäåé?” Ä/ô
2.35 “Ìåíà”, “Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

 ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00, 20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00, 21.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+).
15.00 “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ”
(16+). Õ/ô
17.00 “ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ” (16+).
Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÏÀÐÎËÜ “ÐÛÁÀ-ÌÅ×”
(16+). Õ/ô
3.55 “ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÀ” (16+). Õ/ô
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.55, 8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.00, 16.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
14.00 “ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ. 33
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß” (12+). Õ/ô
16.50 “ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ” (12+).
Õ/ô
19.10, 1.40 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2.
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ”
(12+). Õ/ô
21.00 “ÎÁËÈÂÈÎÍ” (16+).
Õ/ô
23 .25 “ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐ-
ØÅÍÜ” (12+). Õ/ô
3.25 “Ìèëëèîíû â ñåòè” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Âïåðâûå íà àðåíå”. “Ãèð-
ëÿíäà èç ìàëûøåé”. “Äåâî÷êà
â öèðêå”. “Äîâåð÷èâûé äðà-
êîí”. “Äîì, êîòîðûé ïîñòðîè-
ëè âñå”. “Äðóçüÿ-òîâàðèùè”.
“Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå”.
“Âîëøåáíûé ìàãàçèí”. “Ãðè-
áîê-òåðåìîê”. “Âèííè-Ïóõ”.
“Âèííè-Ïóõ èä ò̧ â ãîñòè”. “Âèí-
íè-Ïóõ è äåíü çàáîò” (0+) Ì/ô
8.00 “Ìàøà è ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ.
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”

4 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

(0+).
10.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Àë-
ëåãðîâà” (12+) Ä/ô
11.50 “Òðè îðåøêà äëÿ Çîëóø-
êè” (6+) Õ/ô
13.30 “Áåëàÿ ñòðåëà”. (16+)
Ò/ñ
1.20 “Êîðîòêîå äûõàíèå”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.20 Õ/ô “ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ”.
16+.
11.10 Õ/ô “2012”. 16+.
14.00 “ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ”.
Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
2.00 “Âîåííàÿ òàéíà”. 16+.

ÎÒÐ
04:40 Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ
“Ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòèâà”. V
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ (12+)
06:15 Õ/ô “Ñêàçêà î Ìàëü÷è-
øå-Êèáàëü÷èøå” (12+)
07:35 “Çà äåëî!” (12+)
08:30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
09:00, 1.45 Õ/ô “Íå õëåáîì
åäèíûì” (12+)
10:55 Ì/ô “Ñêàçêà î ìåðòâîé
öàðåâíå è î ñåìè áîãàòûðÿõ”
11:30, 18.30 “Çàâåùàíèå âîæ-
äÿ” (12+)
12:00, 19.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ. Âëà-
äèìèð Âàñèëüåâ” (12+)
12:30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧” (12+)
13:00, 15.00 Íîâîñòè
13 :05,  15. 05 Ò/ñ “Îòäåë
Ñ.Ñ.Ñ.Ð.” (12+)
16:10 Õ/ô “Òàíãî íàä ïðîïàñ-
òüþ” (12+)
19:00, 23.40 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
20:05 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
22:45 Ä/ô “Áóäåòå æèòü” (12+)
00:20 Ä/ô “Ïîêà òå÷¸ò ðåêà”
(12+)
01:00 “Êàëåíäàðü” (12+)
03:40 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.30 “ÃÐÈÌÌ”. Ò/ñ (16+).
13 .45 “ÌÀÒÐÈÖÀ”. Õ/ô
(16+).
16.30 “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃ-
ÐÓÇÊÀ”. Õ/ô (16+).
19.00 “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß”. Õ/ô (16+).
21.30 “ÏÎÁÓÄÜ Â ÌÎÅÉ ØÊÓ-
ÐÅ”. Õ/ô (16+).
23.30 “ÕÀÊÅÐÛ”. Õ/ô (12+).
1.30 “ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ”. Õ/
ô (16+).
3.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ”.
Õ/ô (12+).

7.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
8.25 “ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ”. Õ/ô
(12+).
10.20 “Íèêîëàé è Ëèëèÿ Ãðè-
öåíêî. Îòâåðæåííûå çâåçäû”.
Ä/ô (12+).
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âñå ìû òàì íå áóäåì”
(12+).
16.40 “90-å. Ìàëèíîâûé ïèä-
æàê” (16+).
17.30 “ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ”. Õ/
ô (16+).
21.00, 1.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ” (12+).
1. 00 “ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ
ÀÃÅÍÒ”. Õ/ô (12+).
4.45 “Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð.
Îí âåðíóëñÿ”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6. 15 “ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ”.
Õ/ô
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+).
12.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
12.25 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.40 “ßËÒÀ-45”. Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ”. Õ/ô
3.25 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ñî-
ôüÿ”. Ä/ô (12+).

По горизонтали: 4. Спуск на
лыжах по ледяным буграм. 10.
Центральная часть колеса. 11.
Что не даёт английскому сэру
утром умереть с голоду? 12.
“Штукатурка”,  наносимая на
холст будущей картины. 13.
Отсутствие на месте в поло-
женный срок. 14. Предсказа-
тель, которого нет в  своём
отечестве. 15. Отдача денег за
проезд в транспорте. 17. В нём
могли бы подштопать “Варяг”,
если бы он до него доплыл. 18.
Отдельная нежилая постройка
для хранения имущества. 22.
Бывает углеродистая, легиро-
ванная и инструментальная.
25. Человек рассеянный с ули-
цы Бассейной. 26. Дугообраз-
ная полоска волос над глазом.
27. Её рас считывают перед
тем, как затевать строитель-
ство. 28. Член экипажа само-
лёта, корабля. 29. Страстное
воодушевление, подъём. 32.
Таблица с полной ценовой вы-
кладкой по каждому товару. 35.
Важный чин, которого иногда и
шестёрки бьют. 36. Как обзы-
вают не очень получившуюся
картину художника? 38.  Так
прежде в России называли дво-
ровых крепостных слуг. 39. Ма-
тематический знак, за который
можно вынести. 40. Он подчёр-
кивает женскую ножку, но скры-
вает физиономию грабителя.
42. То, что выносят присяжные
после долгого слушания адво-
ката и прокурора. 43. Забор вок-
руг усопшего. 44. Шумное сбо-
рище (разг.).

По вертикали: 1. Лес, в котором каждый лист дрожит. 2.
Массовое празднество под открытым небом. 3. Инструмент
для рисования кругов. 4. Колдун, волшебник, чародей. 5.
Большая беспорядочная куча. 6. Вещь, что уходит с молот-
ка. 7. Аппарат для клонирования печатных страниц. 8. Пле-
тётся, но не кружево. 9. Единица давления, механического
напряжения. 15. Мелочная точность, излишний формализм.
16. Облегчение текста для начинающих изучать иностран-
ные языки. 19. Инструмент для нарезания наружной резьбы.
20. Инструмент для клеймения скота выжиганием. 21. Жу-
равль-”блондин”. 23. Имя одного из величайших  мировых
завоевателей и одного из самых известных героев книг Ар-
кадия Гайдара, которое в переводе с тюркского означает
“железо” или “железный”. 24. “Бронзовый призёр” таблицы
Менделеева. 29. То, что ставит мужчина в графе анкеты о
своей “девичьей” фамилии. 30. Персонаж пьесы Александ-

ра Островского «Гроза». 31. “Бывает весел от сессии до
сессии”. 32. Премудрая рыбка из сказки Салтыкова-Щедри-
на. 33. Мера отражённой яркости объекта. 34. “Практичный”
повод для периодической встречи студентов. 37. Кольцо,
отданное в обеспечение ссуды. 40. Документ, содержащий
приказ владельца текущего счёта банку о выплате указан-
ному лицу. 41. Его бесполезно тесать на голове у дундука.

ñ 29 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ
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ОВЕН. Овны в этот период могут разрешить массу вопро-
сов и проблем совершенно неожиданным путём - путём убеж-
дения и красноречия. У вас отлично будет получаться ис-
кать единомышленников, убеждать окружающих в собствен-
ной правоте и рациональности.

ТЕЛЕЦ. Тельцы в это время могут себе позволить помеч-
тать, расслабиться, провести время в приятной и интерес-
ной компании своих родных и близких друзей. Также этот
период хорош для налаживания отношений в рабочем кол-
лективе и с руководствующим составом. Гороскоп реко-
мендует решать все важные деловые вопросы в нефор-
мальной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы только начнут адаптироваться к
заданному жизнью ритму. Возможно, покажется, что вы про-
сто не в силах справиться с накопившимися делами, что
может стать причиной апатии. Но не всё так мрачно. Про-
сто многие Близнецы не умеют себя правильно организо-
вать и тратят всю свою энергию на ненужные эмоции и
переживания.

РАК. Принимая решения, отталкивайтесь от состояния
внутреннего комфорта, ведь если вы уверены в правиль-
ности и верности выбранного пути, то никаких внутренних
конфликтов между желанием и здравым смыслом быть не
должно, никаких сомнений и нерешительности. Внутренний
голос подскажет вам правильный путь, с которого сворачи-
вать не стоит.

ЛЕВ. Львов ждёт успех в коллективе и обществе в целом.
Их будут уважать и на них равняться. Это немалого стоит.
Наибольшего успеха в первой декаде представители ваше-
го знака зодиака добьются в сфере общественной деятель-
ности в качестве инициатора и организатора.

ДЕВА. Судьба то и дело будет подкидывать непростые и
замысловатые задачки, от результатов которых будет за-
висеть ваш успех в будущем. Немало сил, терпения и вре-
мени уйдёт на то, чтобы расчистить себе путь к успеху, но
если представители вашего знака зодиака соберутся с ду-
хом и сконцентрируются на главном, то достигнут гораздо
большего, чем рассчитывали.

ВЕСЫ. Влияние аспектов планет благоприятно скажется
на взаимоотношениях Весов с окружающим миром. Появят-
ся новые друзья и знакомые, а телефонная книга пополнит-
ся парочкой полезных номеров. Не стоит скрывать свои
истинные чувства, поскольку искренность и доброжелатель-
ная улыбка - это уже половина успеха.

СКОРПИОН. Скорпионы будут чувствовать себя расте-
рянными и несобранными. Чтобы избежать хаотичных дей-
ствий, вам следует чётко следовать своему плану и не
позволять другим сбить себя с толку. В этот период воз-
можно появление мелких вопросов и проблем, которые не-
пременно нужно решить в самые короткие сроки.

СТРЕЛЕЦ. Не стоит идти напролом - всё можно сделать и
решить более изысканным и утонченным способом. Научи-
тесь обходить препятствия, чтобы не тратить напрасно силы
и энергию на выходки судьбы, которая проверяет вас на
прочность, у вас есть дела поважнее.

КОЗЕРОГ. Козероги пустят в ход всё своё обаяние, чем
привлекут внимание со стороны представителей противо-
положного пола. Козероги, в принципе, не испытывают де-
фицита внимания от поклонников, но к февралю эта тенден-
ция особенно усилится. Такой расклад поможет успешно ус-
троить свою личную жизнь или добиться взаимности от
объекта своего обожания.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи проявят сильную хватку, ни одна, даже
самая незначительная возможность ускорить процесс дос-
тижения целей не ускользнет от внимательных и практич-
ных Водолеев. Этот период станет временем перерожде-
ния мечтателей и теоретиков в практиков.

РЫБЫ. У Рыб есть много несбыточных желаний, которые
в этот период представится возможность осуществить.
Помните, человек - это то, что его окружает и во что он
искренне верит. Постарайтесь окружить себя только поло-
жительными и оптимистичными людьми и верьте в лучшее,
верьте в успех, и вы его непременно добьётесь.

Ответы на кроссворд от 20 января:
По горизонтали: 1. Медь.  4. Кофе.  7. Сигал.  9. Кираса.  10. Цинизм.

12. Гонец.  13. Слайд.  14. Потеха.  15. Асфальт.  22. Журавль.  23.
Дистанция.  25. Бизнесмен.  26. Цветник.  31. Толстяк.  35. Ректор.  36.
Левша.  37. Пирог.  38. Звонок.  39. Птичка.  40. Элита.  41. Аида.  42.
Маха.

По вертикали: 1. Маршак.  2. Досада.  3. Киноман.  5. Обиход.  6.
Египет.  8. Апельсин.  9. Куст.  11. Муар.  16. Солист.  17. Бутик.  18.
Пашня.  19. Ставня.  20. Знать.  21. Филин.  24. Мемориал.  27. Ясность.
28. Приз.  29. Склока.  30. Бомонд.  32. Клетка.  33. Жвачка.  34. Паша.

4.15 “ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ëèîòî Ìà÷èäà ïðîòèâ
Ýðèêà Àíäåðñà. Âàëåíòèíà
Øåâ÷åíêî ïðîòèâ Ïðèñöèëû
Êàøîýéðû.
8.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
8.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
8.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ôèíàë.
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00
Íîâîñòè.
10.50 Àâòîñïîðò. “Ãîíêà ÷åìïè-
îíîâ-2018”.
11.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/2 ôè-
íàëà. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Þíèåðà Äîðòèêîñà. (16+).
13.20 “Ñèëüíîå øîó” (16+).
14.00 “Ñî÷è-2014. Äðóãàÿ
æèçíü”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
14.30 Íàøè ïîáåäû. XXII Îëèì-
ïèéñêèå çèìíèå èãðû. Ïàðàë-
ëåëüíûé ñëàëîì.
15.25 Âñå íà ôóòáîë!
15.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä-2018”.
Ôèíàë.
16.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Çåíèò”
(Ðîññèÿ) - “Ñëîâàí” (Ñëîâà-
êèÿ).
18.55, 21.25, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Òîòòåí-
õýì”.
21.55 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
22.10 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñïà-
íèè (12+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. “Àòëåòèêî” - “Âàëåí-
ñèÿ”.
1.10 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè
3.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Áåíåâåíòî” - “Íàïîëè”
5.15 “Å  ̧èãðà”. Ä/ô (16+).
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Более 70 лет назад отгремела Вели-
кая Отечественная война, но её отго-
лоски слышны до сих пор. В нашей ис-
тории есть события, золотом горящие
на скрижалях её ратной славы. И одно
из них – Сталинградская битва. Гигант-
ское по масштабам сражение развер-
нулось во второй половине 1942 года
на берегах Волги.

Взятие Сталинграда могло иметь для
СССР катастрофические последствия.
Гитлер требовал любой ценой взять
волжскую цитадель. Оборонительные
бои продолжались 57 дней и ночей. «За
Волгой для нас земли нет!» – под этим
девизом сражались защитники волжс-
кой твердыни.

Сталинградская битва – важное со-
бытие, которое стало началом корен-
ного перелома в ходе Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн. Это
была самая ожесточенная из всех битв
Великой Отечественной войны. Сла-
вой овеяно имя города-героя Сталин-
града. Его защитники были сильнее
смерти. Они сражались за каждый дом,
за каждый этаж, за каждую пядь зем-
ли, и они победили.

Победа на Волге переломила ход вой-
ны. Наша армия начала наступление и
победоносно завершила войну в Бер-
лине в мае 1945 года.

Среди ветеранов Великой Отече-
ственной войны был непосредствен-
ный участник Сталинградской битвы
Василий Петрович Бычко. К большому
сожалению, он не дожил до этой зна-
менательной даты, но вот что нам рас-
сказала его старшая дочь Таисия Ва-
сильевна Лебедева.

Василий Петрович родился в боль-
шой семье колхозника: отец семей-
ства – председатель колхоза, мать –
агроном и пятеро детей – четыре бра-
та и сестра. Василий по окончанию
школы был призван в армию. Служил в
Сталинграде, там и застала его война.
Воевал старшим сержантом в развед-
роте на Сталинградском фронте. В боях

Î õðàáðîì ñîëäàòå Âàñèëèè Áû÷êî
получил два ранения в ногу и в руку.
Полгода провёл в госпиталях, а выле-
чившись, сразу же вернулся в строй.
Довелось быть на Украинском и Бело-
русском фронтах. Дошёл с боями до
самой Победы, встретил этот знаме-
нательный день в Германии.

Храбрый солдат Василий имел мно-
го наград и медалей: «За взятие Ста-
линграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», знак «Отлич-
ник-разведчик», орден Георгия Жуко-
ва и много других.

После окончания войны, в 1947 году,
Василий ехал с другом на поезде до-
мой, всю дорогу играл на гармошке.
Она была неотъемлемой частью его
военного снаряжения. В Чеченской
Республике была сделана длительная
остановка, и в селе Семашки фронто-
вики и с ельчане у строили танцы.
Здесь и приглянулась ему  казачка
Антонина Степановна, и вскоре была
сыграна свадьба. Устроился работать
в милицию. Затем старший сержант
милиции полу чил направление на
службу в Гудермес, где и прожил со
своей семьёй до первой чеченской
войны, до осени 1999 года. Всё при-
шлось бросить. В таких нечеловечес-
ких условиях жить было невозможно:
голод, холод, разруха, бомбёжки, уг-
розы чеченцев, которые не очень жа-
ловали русских. А ведь Гудермесу
были отданы лучшие годы жизни. Ва-
силий Петрович проработал в чечен-
ской милиции в звании старшего лей-
тенанта 28 лет и за безупречную ра-
боту в МВД СССР был награждён тре-
мя трудовыми медалями, а также по-
чётными грамотами и благодарностя-
ми. Здесь родились две дочери. И вот,
бросив любимый город Гудермес, доб-
рых друзей, семья переехала в тихий
северный городок Вуктыл к  младшей
дочери. Здесь получили благоустро-
енную квартиру благодаря заботам
администрации города.

К сожалению, Василий Петрович
прожил в Вуктыле недолго, и в 2004
году его не стало. Его похоронили со
всеми почестями как участника вой-
ны и как ветерана МВД.

Прошла война, всё дальше и дальше
уходят от нас героические и трагичес-
кие годы Великой Отечественной вой-
ны. Во славу нашего народа воздвиг-
нуты памятники в граните и мраморе,
в музыке и литературе. Но ничуть не
меньший памятник воздвигнут в на-
родных сердцах. Память людская –
самый великий, самый нерушимый па-
мятник Победы. Давайте никогда об
этом не забывать. И пусть верную
память о славном прошлом своей От-
чизны хранят дети наших детей и на-
ших внуков внуки.

Подготовила Зоя КУПРИШ
Фото из архива районного

Совета ветеранов

В 2018 году в республике подлежат
диспансеризации 133750 жителей. В
список исследований в этом году вне-
сены некоторые изменения, особое
внимание при проведении диспансери-
зации медики обратят на выявление
онкологии и состояние здоровья пожи-
лых пациентов.

- С 1 января для определенных воз-
растных групп отдельные виды иссле-
дований будут проводиться раз в два
года. Бесплатно обследу-
ются на всю группу неин-
фекционных заболеваний и
даже факторы риска. Скри-
нинг будет проводиться с
целью выявления хрони-
ческих неинфекционных
заболеваний, в частности
рака шейки матки, рака мо-
лочной железы и колорек-
тального рака. Но главное,
что во время диспансери-
зации не только выявля-
ются болезни и факторы
риска их развития, а про-
водится коррекция этих
факторов, а также органи-
зуется диспансерное на-
блюдение с дальнейшим
лечением при необходимости, – отме-
тил министр здравоохранения респуб-
лики Дмитрий Березин.

Также в новом порядке диспансери-
зации произошли существенные изме-
нения, касающиеся онкологического
скрининга в части его расширения. Сей-
час взрослое население проходит дис-
пансеризацию раз в три года. Однако
есть исследования, которые должны
проводиться чаще. Так, анализ кала на
скрытую кровь, направленный на вы-

Об этом на «прямой линии» в Об-
щественной приемной главы Респуб-
лики Коми сообщил начальник отдела
развития электронных услуг и серви-
сов Центра информационных техно-
логий Максим Потапов.

По его словам, планируется, что
жители Сыктывкара смогут восполь-
зоваться услугой в конце января, для
жителей других муниципалитетов она
станет доступна с 1 февраля.

«Родители будущих первоклассни-
ков, авторизованные на портале Го-

Организатор торгов – исполняющий обязан-
ности конкурсного управляющего ООО «Вук-
тыльский тепловодоканал» ПЕШКИН Андрей
Алексеевич (ИНН 110106310354, член НП “ЦФОП
АПК” ИНН 7707030411,  ОГРН 1107799002057) сооб-
щает о проведении торгов в форме публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о
цене приобретаемого лота по продаже имущества
ООО «Вуктыльский тепловодоканал» (169570, Рес-
публика Коми, город Вуктыл, территория – произ-
водс твенная зона,  ОГРН 1131102001315,  ИНН
1102073296).

Торги начинаются 29.01.2018 года в 00 час. 00 мин.
на электронной площадке автоматизированной си-
стемы торгов МЭТС на сайте в сети Интернет:
www.m-ets.r u

Предметом торгов является следующее имуще-
ство: дебиторская задолженность населения горо-
да Вуктыла и Вуктыльского района – в размере
13927016,87 руб.  Начальная цена продажи –
5013726,07 руб. В связи с проведением работы по
взысканию данной задолженности, её размер к мо-
менту проведения торгов может быть меньше за-
явленного размера. По состоянию на 01.12.2017г.
составляет 12843680,34 руб.

Размер задатка составляет 10% от цены лота на
этапе торгов,  по которому заявляется претендент,
величина снижения цены по истечению каждого пе-
риода (4 рабочих дня) устанавливается в размере
10% от начальной цены публичного предложения.
Цена последовательно снижается до достижения
размера минимальной цены реализации имущества.
Минимальная цена реализации имущества посред-
ством публичного предложения устанавливается
в размере 2005490,42 руб. – 40% от начальной цены,
указанной в сообщении о продаже имущества на
повторных торгах.

Начало приема заявок – с 29.01.2018г. с 00 час. 00
мин. по 12.03.2018г. до 23 час. 59 мин. по московско-
му времени.

Для участия в торгах претенденты должны пред-
ставить конкурсную документацию по адресу на
сайте в сети Интернет: www.m-ets.ru, а также пе-
речислить задаток на расчетный счет ООО «Вук-
тыльский тепловодоканал».

Наименование получателя: ООО «Вуктыльский
тепловодоканал», ОГРН 1131102001315,  ИНН
1102073296,  КПП 110201001,  р/с
№40702810328190005275, отделение №8617 Сбер-
банка России, г.Сыктывкар, БИК 048702640. Зада-
ток считается уплаченным в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет ООО «Вук-
тыльский тепловодоканал».

В состав конкурсной документации входят: 1) за-
явка на участие в торгах, которая должна быть офор-
млена в соответствии с требованиями, установ-
ленными регламентом электронной площадки ООО
«МЭТС», п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», и разделом IV Приказа Минэкономраз-
вития РФ от 23.07.2015г. №495; 2) выписка из еди-
ного государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юридического лица), вы-
писка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя)
(действительна в течение 30 календарных дней),
копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); 3) копия
платежного документа о перечислении задатка; 4)
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.

Критерии определения победителя торгов уста-
навливаются согласно статье 129 Федерального
закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Более подробная информа-
ция о критериях определения победителя торгов
указана в сообщении на ЕФРСБ №2398125.

Подведение итогов торгов имущества ООО «Вук-
тыльский тепловодоканал» будет осуществлено в
течение суток на торговой площадке МЭТС (www.
m-ets.ru) с даты окончания определенного периода
проведения торгов, при условии подачи заявки пре-
тендентом в этот период, в случае отсутствия за-
явок 13.03.2018г. в 10 час. 00 мин.

Торги проводятся в соответствии с Положением
о порядке, сроках и об условиях реализации имуще-
ства ООО «ВТВК».

Подведение результатов проведения торгов,
оформление протокола о результатах торгов осу-
ществляются в соответствии с Положением о по-
рядке, сроках и об условиях реализации имущества
ООО «ВТВК». Победитель торгов определяется в
соответствии со ст. 139 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Договор купли-продажи заключается между Про-
давцом и Покупателем в течение 5 дней с момента
оформления Протокола о результатах торгов вне
электронной площадки. Оплата за приобретенное
имущество производится в течение 30 дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи.

Со всеми документами, касающимися продавае-
мого лота, перечнем и характеристикой можно оз-
накомиться на электронной площадке МЭТС в сети
Интернет на сайте: www.m-ets.ru или по адресу:
г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 78, оф. 74, 79 с 09
час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. ежедневно в рабочие
дни. Почтовый адрес организатора торгов: 167031,
Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский про-
спект, 118, абонентский ящик 2515, тел. 8-912-86-
80046,  адрес электронной почты:  Peshkin.
fondrk@gmail.com

Âíèìàíèå – àóêöèîí!

На правах рекламы
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явление колоректального рака, будет
проводиться раз в два года людям от
49 до 73 лет иммунохимическим мето-
дом. Маммография будет проводить-
ся один раз в три года женщинам в
возрасте 39-49 лет и один раз в два
года – в возрасте 50-69 лет (сейчас
она проводится только раз в три года).
Для мужчин анализ крови для ранней
диагностики рака предстательной же-
лезы (ПСА) будет проводиться в воз-

расте 45 лет и в 51 год.
По новому порядку электрокардио-

графия будет положена для мужчин
старше 36 лет и женщин старше 45 лет.
Из списка обследований полностью
исключено УЗИ органов брюшной по-
лости и малого таза для пациентов в
возрасте 39 лет и старше, поскольку
данный вид исследования неэффекти-
вен при массовых обследованиях.
Измерение внутриглазного давления
будет проводиться пожилым пациен-

там только с 60-ти лет.
Особое внимание в рамках диспан-

серизации будет уделено пожилым
людям старше 75 лет, для них разра-
ботаны специальные анкеты для рас-
познавания симптомов нарушений па-
мяти и остеопороза. Каждый гражда-
нин по итогам комплексной оценки со-
стояния своего здоровья получит «пас-
порт здоровья» и рекомендации отно-
сительно сохранения здоровья или

требуемой медицинс-
кой помощи, которая
будет оказана в пол-
ном объеме бесплат-
но в рамках програм-
мы государственных
гарантий.

Диспансеризацию в
2018 году смогут прой-
ти граждане России,
родившиеся в 1928,
1931, 1934, 1937, 1940,
1943, 1946, 1949, 1952,
1955, 1958, 1961, 1964,
1967, 1970, 1973, 1976,
1979, 1982, 1985, 1988,
1991, 1994, 1997 годах.

По информации
Минздрава РК, в 2017

году в регионе прошли диспансериза-
цию 120233 человека. Количество
впервые поставленных диагнозов со-
ставило 9983. В том числе врачами
было выявлено 145 новообразований,
из них 39 – злокачественные, 159 слу-
чаев сахарного диабета, 172 заболе-
вания органов дыхания, 348 диагнозов,
связанных с заболеваниями крови, 119
случаев болезни нервной системы, 1
случай туберкулеза и прочие.

«БН-Коми»

лизована возможность зачисления
детей в учреждения дополнительного
образования.

Что касается реализации услуги по
приему заявления в первый класс на
едином портале Госуслуги, то она пока
не планируется, поскольку между
Минсвязи РФ и Минобрнауки РФ не до-
стигнута договоренность о том, как
должны выглядеть единые форма и
порядок предоставления услуги на
всей территории России.

Геня ДЖАВРШЯН

суслуги, через специальную форму на
портале образовательных услуг РК
смогут подать заявление на зачисле-
ние ребенка в первый класс, – пояс-
нил он. – Занимать очереди по ночам
родителям больше не придется. За-
тем в течение пяти дней в удобное
время можно прийти в школу, сооб-
щить номер зарегистрированного в си-
стеме заявления и сдать недостаю-
щие документы».

По словам М.Потапова, на портале
образовательных услуг РК уже реа-

Â 2018 ãîäó ðîäèòåëè ñìîãóò ïîäàòü ýëåêòðîííîå
 çàÿâëåíèå íà ïðèåì ðåáåíêà â ïåðâûé êëàññ
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В череде праздничных дат есть та-
кой праздник как День Интернета, но
не стоит обходить вниманием и ещё
один, хоть и весьма необычный празд-
ник – Международный день без Интер-
нета. Он отмечается мировым интер-
нет-сообществом ежегодно в после-
днее воскресенье января.

Главная цель данного праздника –
полностью отвлечь людей от компью-
теров и глобальной сети
хотя бы на один день, что-
бы прожить этот день ис-
ключительно в реальном
мире, пообщаться с друзь-
ями вживую или посвятить
время своему любимому
хобби (конечно же, не свя-
занному с Интернетом).

История возникновения
праздника зародилась в за-
падных странах. Точных
данных о дате и инициато-
ре праздника не существу-
ет. Исследователи предпо-
лагают, что его создал Бри-
танский Институт соци-
альных изобретений. Есть версия, по
которой основатель – один из неком-
мерческих онлайн-проектов. Идея от-
каза от Интернета начала стремитель-
но набирать популярность с начала XXI
века. Её приверженцами стали актив-
ные пользователи, которые пропаган-
дировали отказ на один день от вирту-
ального общения и не выступали про-
тив сети.

Многое изменилось с тех пор в мире
глобальной сети. Очевидно, что в то
время интернет-пользователей было
значительно меньше и их легче было
вырвать из сети всемирной паутины,
чтобы просто реально пообщаться с
друзьями. Так, за десять лет количе-
ство пользователей сети Интернет
увеличилось, по некоторым данным, в
5 раз – до 3 млрд. человек, а сам Ин-
тернет прочно вошёл в жизнь большин-
ства жителей развитых стран, проник-
нув во все сферы жизни. Бизнес, об-
щение, образование, досуг оказались

под его властью. К тому
же, и средняя скорость
интернет-соединения за
эти годы увеличилась
более чем в 30 раз, что
значительно расширило
границы интернет-воз-
можностей.

Вещи, которые делают
нашу жизнь проще и ин-
тересней, заставляют
быть зависимыми от
них, в том числе и Ин-
тернет. Многие из нас
никогда не расстаются
со своими телефонами,
смартфонами, планше-
тами, ноутбуками, боль-
ше уделяя внимания

своим виртуальным друзьям и знако-
мым, а не близким людям.

Ежедневно миллионы людей начина-
ют своё утро с просмотра новостей
или почты в Интернете, а некоторые
находятся там практически круглые
сутки, поскольку именно с Интерне-
том связана их работа. Кто-то сидит
в чатах, форумах или социальных се-
тях часами, кто-то смотрит в сети

кино или передачи, кто-то что-то там
покупает или заказывает, не выходя
из дома…

Конечно, никто не оспаривает тот
факт, что Интернет сегодня – важней-
ший источник информации и работы
для многих людей. Но важно во всём
знать  меру,  ведь
Интернет – это не
вся жизнь. Тем бо-
лее, нельзя отри-
цать, что злоупо-
требление им приво-
дит к таким послед-
ствиям как беспо-
лезная трата време-
ни и вред для здоро-
вья. За последние 10
лет не только вы-
росли скорость Ин-
тернета и количе-
ство пользователей,
но и появились такие
термины как «кибе-

раддикция», «сетеголизм», «инфома-
ния», «социальная изоляция» и т.п. К
сожалению, виртуальная среда оказа-
лась для многих гораздо более комфор-
тной и уютной, нежели реальный мир.
А зависимость молодёжи от соци-
альных сетей у многих специалистов
и родителей вызывает серьёзные опа-
сения. Поэтому в сложившейся ситу-
ации сегодня возникают резонные воп-
росы – способен ли современный
пользователь, столь сильно увязший
во всемирной паутине, хотя бы на один
день полностью отказаться от неё и
чем сейчас с большим удовольстви-
ем он может заменить те блага, кото-
рые предоставляет ему всемогущий и
вездесущий Интернет?

Ежегодные мероприятия, проходя-
щие в различных странах мира в День
без Интернета, свидетельствуют о
том, что тема с годами приобретает
всё большую актуальность. В этот
день устраиваются просветительские
мероприятия. Активисты повествуют
о необходимости живого общения, про-
пагандируют идеи отказа от виртуаль-
ной коммуникации. Средства массо-
вой информации публикуют темати-

ческие материалы, транс-
лируют передачи и филь-
мы о всемирной паутине.
Флешмобы побуждают
участников к поддержа-
нию традиции. Проводят-
ся благотворительные ак-
ции, деятели которых со-
бирают средства на акту-
альные проекты. Прохо-
дят конференции, семи-
нары. Общественные
организации рассказыва-
ют о зависимости от Ин-
тернета. Ведь организато-
ры различных акций под-
чёркивают, что они не ве-

дут борьбу со всемирной сетью и не
считают Интернет чем-то плохим. Они
просто хотят вновь обратить внима-
ние людей, и в первую очередь моло-
дёжи, что и в реальном мире много
всего интересного и увлекательного.
И что хотя бы один день можно прове-

сти с любимыми и близкими людьми,
посвятить его своему хобби, сходить
в музей или на выставку или даже про-
сто погулять в лесу…

В настоящее время Международный
день без Интернета имеет привержен-
цев во многих городах мира, в том чис-
ле и в России. Кстати, в нашей стране
в этот день не остаются в стороне и
учреждения образования, например,
библиотеки, которые в честь этого
праздника приглашают к себе в гости
на различные культурные и просвети-
тельские мероприятия. Попробуйте и
вы отметить Международный день без
Интернета вне сети, но так, как вам
этого захочется, и главное – в удо-
вольствие. Ведь в реальном мире ещё
столько всего интересного и непознан-
ного, несделанного и забытого, прият-
ного и любимого...

Подготовила Елена НЕТРЕБКО

Îáùàéòåñü âæèâóþ!
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áåç Èíòåðíåòà

Ïîýòè÷åñêîå íàñòðîåíèå
Ìîðîçíûé äåíü

Морозный день
На небе солнца желтый круг
В морозной дымке тускло светит,
А снег скрипит – так слышен звук,
Когда идешь, как будто всем на свете.
Деревья в инее стоят.
Замерзли птицы. Не видно их –
В домах под крышами сидят,
В местах таежных и глухих.
Не греет солнце сквозь туман.
Большой мороз мне щиплет щеки.
Замерзла. Холодно ногам.
Спешу домой я по дороге.

Ðåêà Âóêòûëêà
Река, река Вуктылка, течет издалека,
Извилиста, с камнями, не очень глубока.
Зимой покрыта снегом, под снегом

– толстый лед,
Укрылась от морозов и, знай себе, течет.
Весной она могуча и очень глубока –
Водою заливает крутые берега.
Тиха, красива летом в зеленых берегах,
О камни спотыкаясь, течет ее вода.
А осенью темнеет и плавно вновь течет
К родной своей Печоре: она ее ведь ждет.

Ôåâðàëüñêîå íåáî
То серые тучи, полные снега.
Закроют над нами февральское небо –
И сразу закружит пурга над землей,
Оставив сугробы везде за собой.
То выглянет солнце сквозь рваные тучи,
Своими лучами погоду улучшит,
Сосульки повиснут на крышах домов,
И ласковый ветер несет нам тепло.
Так к ночи умчатся все тучи на север,
И яркие звезды появятся в небе,
Мороз заморозит снега и дороги –
И снова зима у весны на пороге.
Красивая синь у февральского неба
На фоне сугробов из белого снега.
Сквозь серые тучи небо покажется,
Порадует нас и снова запрячется.

Т.КУЗЬМИНА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Идея отказа от Интернета возникла до эпохи появления соци-

альных сетей.
Святой покровитель Интернета пока не назначен. С 2000 года защит-

ником всемирной паутины признан испанский епископ Исидор Севиль-
ский (560-636 г.г.). Это первый энциклопедист, который повлиял на сред-
невековую историю.

Американский врач А.Голдберг в 1995 году первым описал интер-
нет-зависимость как психическое расстройство. Официальная ме-
дицина пока не признала это заболевание. По оценкам специалис-
тов, 6% пользователей по всему миру страдают данной патологи-
ей, максимальная часть которых (10,9%) находится в странах Ближ-
него Востока. В Северной и Западной Европе – наименьшая доля (2,6%).

Проблеме интернет-зависимости посвящаются литературные произ-
ведения и театральные постановки.

Интернет позитивно воздействует на душевное здоровье. У по-
сетителей всемирной паутины среднего и пожилого возраста улуч-
шается деятельность мозговых центров принятия решений, рас-
суждений, памяти, чтения, зрения, языка.

Исследователи установили, что степень болезненного пристрастия
обратно пропорциональна качеству жизни в государстве.

Организатор торгов – исполняющий обязанно-
сти конкурсного управляющего ООО «Вуктыльс-
кий тепловодоканал» ПЕШКИН Андрей Алексе-
евич (ИНН 110106310354, член НП “ЦФОП АПК” ИНН
7707030411,  ОГРН 1107799002057) сообщает о про-
ведении торгов в форме публичного предложения с
открытой формой подачи предложений о цене при-
обретаемого лота по продаже имущества ООО «Вук-
тыльский тепловодоканал» (169570, Республика
Коми, город Вуктыл, территория – производствен-
ная зона, ОГРН 1131102001315, ИНН 1102073296).

Торги начинаются 29.01.2018 года в 00 час. 00 мин.
на электронной площадке автоматизированной сис-
темы торгов МЭТС на с айте в сети Интернет:
www.m-ets.r u

Предметом торгов является следующее имуще-
ство: дебиторская задолженность юридических лиц,
задолженность населения города Вуктыла и Вук-
тыльского района в размере 46079971,54 (откоррек-
тированная с учетом частичного погашения и спи-
сания по состоянию на 08.08.2017г. до 13760680,02
руб.). Начальная цена продажи – 5544000 руб.

Размер задатка составляет 10% от цены лота на
этапе торгов,  по которому заявляется претендент,
величина снижения цены по истечению каждого пе-
риода (4 рабочих дня) устанавливается в размере
10% от начальной цены публичного предложения.
Цена последовательно снижается до достижения
размера минимальной цены реализации имущества.
Минимальная цена реализации имущества посред-
ством публичного предложения устанавливается в
размере 2217600 руб. – 40% от начальной цены, ука-
занной в сообщении о продаже имущества на по-
вторных торгах.

Начало приема заявок с 29.01.2018г. с 00 час. 00
мин. по 12.03.2018 г. до 23 час. 59 мин. по московско-
му времени.

Подведение итогов торгов в случае отсутствия
заявок будет осуществлено 13.03.2018г. в 10 час. 00
мин. на торговой площадке МЭТС (www.m-ets.ru).

Для участия в торгах претенденты должны пред-
ставить конкурсную документацию по адресу на
сайте в сети Интернет: www.m-ets.ru, а также пе-
речислить задаток на расчетный счет ООО «Вук-
тыльский тепловодоканал».

Наименование получателя: ООО «Вуктыльский
тепловодоканал», ОГРН 1131102001315,  ИНН
1102073296,  КПП 110201001,  р/с
№40702810328190005275, отделение №8617 Сбер-
банка России, г.Сыктывкар, БИК 048702640. Задаток
считается уплаченным в момент зачисления денеж-
ных средств на расчетный счет ООО «Вуктыльский
тепловодоканал».

В состав конкурсной документации входят: 1) за-
явка на участие в торгах, которая должна быть
оформлена в соответствии с требованиями, уста-
новленными регламентом электронной площадки
ООО «МЭТС», п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельнос-
ти (банкротстве)», и разделом IV Приказа Минэко-
номразвития РФ от 23.07.2015г. №495; 2) выписка
из единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для юридического
лица), выписка из единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринима-
теля) (действительна в течение 30 календарных
дней), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соот-
ветствующего госу дарства (для инос транного
лица); 3) копия платежного документа о перечисле-
нии задатка; 4) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени
заявителя.

Критерии определения победителя торгов уста-
навливаются согласно статье 129 Федерального за-
кона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельнос-
ти (банкротстве)». Более подробная информация о
критериях определения победителя торгов указана
в сообщении на ЕФРСБ №2398366.

Подведение итогов торгов имущества ООО «Вук-
тыльский тепловодоканал» будет осуществлено в
течение суток на торговой площадке МЭТС (www.
m-ets.ru) с даты окончания определенного периода
проведения торгов, при условии подачи заявки пре-
тендентом в этот период, в случае отсутствия зая-
вок 13.03.2018г. в 10 час. 00 мин.

Торги проводятся в соответствии с Положением
о порядке, сроках и об условиях реализации имуще-
ства ООО «ВТВК».

Подведение результатов проведения торгов,
оформление протокола о результатах торгов осу-
ществляются в соответствии с Положением о по-
рядке, сроках и об условиях реализации имущества
ООО «ВТВК». Победитель торгов определяется в
соответствии со ст. 139 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Договор купли-продажи заключается между Про-
давцом и Покупателем в течение 5 дней с момента
оформления Протокола о результатах торгов вне
электронной площадки. Оплата за приобретенное
имущество производится в течение 30 дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи.

Со всеми документами, касающимися продавае-
мого лота, перечнем и характеристикой можно оз-
накомиться на электронной площадке МЭТС в сети
Интернет на сайте: www.m-ets.ru или по адресу:
г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 78, оф. 74, 79 с 09
час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. ежедневно в рабочие
дни. Почтовый адрес организатора торгов: 167031,
Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский про-
спект, 118, абонентский ящик 2515, тел. 8-912-86-
80046,  адрес электронной почты:
Peshkin.fondrk@gmail.com

Âíèìàíèå – àóêöèîí!

На правах рекламы
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Сотрудничество  библиотеки и до-
школьных учреждений города продол-
жается уже много лет. За это время в
«царстве книг» побывали сотни ребят.

Вот и 2018 год для воспитанников
старших групп детского сада «Золотой
ключик» начался с экскурсии в детс-
кую библиотеку.

Библиотекарь читального зала Свет-
лана Васильевна Егорова ознакомила
ребят с абонементом и читальным за-
лом, рассказала о правилах поведения
в библиотеке и о правилах обращения
с книгой. Также дети узнали, что озна-
чает слово «формуляр» и как записать-
ся в библиотеку.

Посещение библиотеки совпало с
одним из значимых событий года – юби-
леем замечательного детского писате-
ля С.В.Михалкова.

В читальном зале для ребят была
оформлена книжная выставка  произ-
ведений Сергея Михалкова под назва-
нием  «По страницам весёлых книг».
Дошколята не только познакомились с
книгами детского писателя, но и узна-
ли интересные факты из его биографии.

Экскурсия в библиотеку стала для

×óäåñíàÿ ñòðàíà – áèáëèîòåêà

детей открытием волшебного и инте-
ресного мира.

Л.ВЕТОШКИНА, гл. библиотекарь
Фото автора

Âîñïèòàíèå

2 января в клубе посёлка Лёмты
на детскую ёлку собралось много
взрослых и детей. Ребята были оде-
ты в нарядные костюмы снежинок,
бабочек, мишек, зайчиков, клоунов,
петрушек, снеговиков, кукол и т.д.
Зал, сцена и фойе были украшены
красивыми снежинками, на стенах
– панно на новогоднюю тему, а по-
среди зала стояла ель. В.Мерзляков
задорно играл на баяне, а дети под
музыку бегали вокруг ёлки.

Директор Дома культуры С.Ли-
совая поздравила всех присутству-
ющих с Новым годом и пожелала
здоровья, счастья, удачи и отлич-
ного настроения в новом году!

Затем с детьми водила хорово-
ды и загадывала загадки Зима
(Н.Баранова). Снеговики (А.Бециу
и А.Лисовой) провели различные

Â Ë¸ìòàõ áûëî âåñåëî!
игры для ребят, также водили хо-
роводы и плясали. Конечно же, все
ждали появления Деда Мороза

(Д.Юрченко). И вот он пришёл, по-
здравил с Новым годом детвору и
взрослых и пожелал добра и весе-

лья, а затем по просьбе детей зажёг
ёлочку, которая вспыхнула разно-
цветными огнями. Далее Дед Мороз
вместе с детьми стал водить вок-
руг ёлки хороводы, петь и играть,
забавлял ребят и угощал конфета-
ми. Все читали стихотворения Деду
Морозу, пели и плясали и со Снегу-
рочкой (Д.Галаган) играли в различ-
ные игры.

В завершение мероприятия С.Ли-
совая всем ребятам пожелала весё-
лых каникул.

Выражаю огромную благодар-
ность С.Лисовой , Н.Барановой,
Г.Лисовому, А.Бециу, Д.Юрченко и
В.Мерзлякову за подаренное ново-
годнее настроение и чудесный праз-
дник.

В.СИВАТОРОВА,
пос. Лёмты

Íàì ïèøóò

Â Ãîñäóìó âíåñåí çàêîíîïðîåêò, ïðåäëàãàþùèé ââå-
ñòè â Ñåìåéíûé êîäåêñ ÐÔ ïîíÿòèå «ôàêòè÷åñêèå
áðà÷íûå îòíîøåíèÿ», êîòîðûì, ïî ñóòè, íåçàðåãèñò-
ðèðîâàííûå îòíîøåíèÿ ìóæ÷èíû è æåíùèíû ïðèðàâ-
íèâàþòñÿ ê îôèöèàëüíîìó áðàêó ïî ïðîøåñòâèè ïÿòè
ëåò ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ ïàðû ñî âñåìè âûòåêà-
þùèìè ïðàâîâûìè ïîñëåäñòâèÿìè.

Êàê ãîâîðèòñÿ â çàêîíîïðîåêòå, ôàêòè÷åñêèå áðà÷-
íûå îòíîøåíèÿ – ýòî íå çàðåãèñòðèðîâàííûé â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå ñîþç ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ïðî-
æèâàþùèõ ñîâìåñòíî è âåäóùèõ îáùåå õîçÿéñòâî.
Ïðèçíàêàìè ôàêòè÷åñêèõ áðà÷íûõ îòíîøåíèé ÿâëÿ-
þòñÿ: ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå â òå÷åíèå ïÿòè ëåò;
ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå â òå÷åíèå äâóõ ëåò è íàëè-
÷èå îáùåãî ðåáåíêà (îáùèõ äåòåé).

Ñîãëàñíî èíèöèàòèâå, ïðè íàëè÷èè îäíîãî èç âû-
øåóêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ ñîþç ìóæ÷èíû è æåíùè-
íû ïîëó÷àåò ñòàòóñ ôàêòè÷åñêèõ áðà÷íûõ îòíîøåíèé
è âëå÷åò íàñòóïëåíèå ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ñóïðó-
ãîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñåìåéíûì è ãðàæäàíñêèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.

«Ïî äàííûì Ìèíòðóäà, 2016 ãîä ñòàë ãîäîì ñ ìèíè-
ìàëüíûì êîëè÷åñòâîì îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ áðàêîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïîñëåäíèå
20 ëåò. Òàêæå, êàê è â áîëüøèíñòâå çàðóáåæíûõ ñòðàí,
íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè íå ñ÷èòàþò øòàìï â ïàñïîð-
òå íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ ñîçäàíèÿ ïîëíîöåí-
íîé ñåìüè. Áîëåå òîãî, êàê ïîêàçàëè íåäàâíèå îïðî-
ñû, ðîññèÿíå äàæå íå ðàçäåëÿþò ïîíÿòèÿ áðàêà íåçà-
ðåãèñòðèðîâàííîãî è áðàêà îôèöèàëüíîãî. Îäíàêî

Ãðàæäàíñêèé áðàê ïðåäëàãàþò ïðèðàâíÿòü ê îôèöèàëüíîìó
ñ òî÷êè çðåíèÿ çàêîíà òàê íàçûâàåìîå ñîæèòåëüñòâî
íå ïðèçíàåòñÿ è íå ïîðîæäàåò íèêàêèõ þðèäè÷åñêèõ
ïîñëåäñòâèé, ÷òî ñòàâèò ÷ëåíîâ ïîäîáíîãî ñîþçà â âåñü-
ìà óÿçâèìîå ïîëîæåíèå», – îòìå÷àåò àâòîð èíèöèàòè-
âû ñåíàòîð Àíòîí Áåëÿêîâ.

Îí ñ÷èòàåò, ÷òî èíñòèòóò ôàêòè÷åñêèõ áðà÷íûõ îòíî-
øåíèé äîëæåí ïðèçíàâàòüñÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà
è ïîäëåæàòü îïðåäåëåííîé ñòåïåíè çà-
ùèòû, êàê ýòî èìååò ìåñòî â èíîñò-
ðàííûõ ãîñóäàðñòâàõ, ê ïðèìå-
ðó, â Øâåöèè, Íèäåðëàí-
äàõ, Íîðâåãèè, Ôðàíöèè
è Ãåðìàíèè. Â êà÷åñòâå
ïåðâîãî øàãà íà ïóòè
ëåãèòèìàöèè òàêèõ îòíî-
øåíèé ñåíàòîð ïðåäëàãàåò
ðàñïðîñòðàíèòü íà èìóùåñòâî,
íàæèòîå â ïåðèîä ñîâìåñòíîãî
ïðîæèâàíèÿ, «çàêîííûé ðåæèì èìó-
ùåñòâà ñóïðóãîâ».

«Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åñëè ìóæ÷èíà è æåíùèíà íå çàê-
ëþ÷èëè äîãîâîð, òî âñ¸ èìóùåñòâî, íàæèòîå èìè â ïå-
ðèîä ñîæèòåëüñòâà, áóäåò ïðèçíàâàòüñÿ èõ ñîâìåñòíîé
ñîáñòâåííîñòüþ. Ê ìóæ÷èíàì è æåíùèíàì, ñîñòîÿùèì
â ôàêòè÷åñêèõ áðà÷íûõ îòíîøåíèÿõ, áóäóò ïðåäúÿâëÿòüñÿ
òå æå òðåáîâàíèÿ, ÷òî è ê ëèöàì, ïëàíèðóþùèì çàðåãè-
ñòðèðîâàòü áðàê: îíè äîëæíû äîñòè÷ü áðà÷íîãî âîçðà-
ñòà, íå ñîñòîÿòü â äðóãîì áðàêå è íå ÿâëÿòüñÿ áëèçêè-
ìè ðîäñòâåííèêàìè», – ñîîáùèë ïàðëàìåíòàðèé.

 «Êîìèèíôîðì»

Пенсионера из Ухты условно ли-
шили свободы за экстремизм в
сети

Комментарии эстремистского содержания 69-лет-
ний ухтинец оставлял на сайте одного из местных
сетевых изданий с помощью планшетного компью-
тера.

Ухтинский городской суд признал 69-летнего мес-
тного жителя виновным в возбуждении ненависти
и вражды, а также унижении достоинства по при-
знакам национальности, происхождения, совершён-
ным публично в Интернете.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Коми, в
ноябре 2016 года ухтинский пенсионер с помощью
планшета на сайте одного из сетевых изданий Ухты
в комментариях разместил высказывания экстре-
мистского содержания, направленные на возбуж-
дение ненависти и вражды, подрыв уважения и до-
верия к жителям Кавказа, Закавказья и Средней
Азии.

Вину ухтинец признал и раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему наказание в виде одного года ли-
шения свободы условно с испытательным сроком
на один год, а также с конфискацией компьютера, с
помощью которого пенсионер выходил в Интернет.

Расследование по делу осуществлено следствен-
ным отделом по г.Ухте СУ СКР по Республике Коми.

«БН-Коми»

Êðèìèíàë-äîñüå

Подлежит ли восстановлению
срок, предусмотренный для упла-
ты 1/2 штрафа автомобилистом,
если постановление получено по
истечении 20 дней со дня его вы-
несения?

Конституционный Суд РФ встал на сторону авто-
мобилистов в части возможности восстановления
срока, предусмотренного для уплаты администра-
тивного штрафа в размере половины от назначен-
ной суммы, в случае получения соответствующего
постановления после истечения двадцати дней со
дня его вынесения.

Постановлением от 04.12.2017г. №35-П признана
не соответствующей Конституции РФ часть 1.3 ста-
тьи 32.2 Кодекса об административных правонару-
шениях РФ в той мере, в какой в системе действу-
ющего правового регулирования ею исключается
возможность восстановления двадцатидневного
срока, установленного для уплаты административ-
ного штрафа, назначенного в порядке, предусмот-
ренном частью 3 статьи 28.6 данного Кодекса, в
размере половины суммы наложенного админист-
ративного штрафа в случае, когда копия постанов-
ления о назначении административного штрафа, на-
правленная привлеченному к административной от-
ветственности лицу по почте заказным почтовым
отправлением, поступила в его адрес после исте-
чения двадцати дней со дня вынесения.

Так, получение копии соответствующего поста-
новления лицом, подвергнутым административно-
му штрафу за указанное в части 1.3 статьи 32.2
КоАП РФ административное правонарушение, вы-
явленное с применением работающих в автомати-
ческом режиме специальных технических средств,
без составления протокола об административном
правонарушении и без участия такого лица, по ис-
течении двадцатидневного срока со дня его выне-
сения фактически исключает возможность уплаты
административного штрафа в размере половины от
назначенной суммы, так как ни оспариваемые зако-
ноположения, ни иные нормы законодательства об
административных правонарушениях не предус-
матривают восстановления (продления) срока для
льготной уплаты административного штрафа, на-
значенного за административное правонарушение
в области дорожного движения, даже если он был
пропущен не по вине заинтересованного лица, что,
по существу, влечет за собой не имеющую объек-
тивного и разумного оправдания дифференциацию
прав и обязанностей лиц, относящихся к одной и
той же категории субъектов административной от-
ветственности за административные правонару-
шения в области дорожного движения, порождаю-
щую предпосылки для дискриминационного право-
применения.

Частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ предусматривает-
ся возможность размещения постановления в фор-
ме электронного документа (или информации о нем)
на различных интернет-сайтах, включая официаль-
ный сайт ГИБДД МВД России (www.gibdd.ru), либо
доведения сведений о наложенных за администра-
тивные правонарушения правил дорожного движе-
ния административных штрафах через соответ-
ствующие sms-оповещения.

При этом эти каналы информирования о фактах
привлечения к административной ответственнос-
ти не в состоянии компенсировать несвоевремен-
ное получение лицом, подвергнутым администра-
тивному штрафу, копии постановления о его назна-
чении, которая должна направляться ему компетен-
тным должностным лицом, поскольку являются фа-
культативными средствами оповещения, имеющи-
ми преимущественно неофициальный (справочный)
характер, зависят от наличия доступа к сети Ин-
тернет (иным информационным технологиям), ори-
ентированы на инициативное обращение граждан к
таким информационным ресурсам, законодательно
не подкрепленное закреплением соответствующей
обязанности, и не предполагают доведения до лица,
подвергнутого административному штрафу, инфор-
мации о его сумме, которая может быть уплачена в
соответствии с частью 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ.

А.НОВИКОВА, помощник прокурора
г.Вуктыла, юрист 2 класса

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
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г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: ответственный секретарь – 22-
9-82,  приёмная – 21-8-92, бухгалтерия –  22-
0-79.

Главный редактор  М.Г. ЯШИНА

Ñóááîòà, 27 ÿíâàðÿ 2018 ã.

Правила безопасности для пешеходов в
гололедицу

Неосторожное передвижение в гололёд влечёт за собой
переломы, ушибы и просто синяки. Чтобы вам не пришлось
занимать очередь в травмпункте, Управление противопо-
жарной службы и гражданской защиты Комитета Республи-
ки Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
напоминает об элементарных мерах безопасности при го-
лоледице.

Готовиться к скользкой почве под ногами надо ещё дома.
Выбирайте устойчивую обувь на ровной подошве, выпол-
ненной из нескользящего материала с нанесением рифлё-
ного узора, или приобретите антиледовые накладки. А вот
от приклеивания пластыря на подошву лучше отказаться:
он забивается снегом и становится гладким. Обуви на каб-
луках и платформе, а также кожаным подошвам надо ска-
зать решительное «нет». Пожилым людям рекомендуется
пользоваться тростью с резиновым наконечником или ши-
пом на конце.

Основные зоны риска: тротуары, остановки городского
транспорта, ступеньки при входе в магазины, крыльцо соб-
ственного дома. Во-первых, здесь чаще всего падают люди,
а во-вторых, это места, где много острых углов, способ-
ных нанести серьёзные травмы.

На улице старайтесь не держать руки в карманах – инту-
итивное движение руками может вывести тело из самого
крутого «пике». Чтобы избежать падения, забудьте о спеш-
ке: зимний шаг должен быть мелким и частым. При этом
всегда смотрите перед собой под ноги, наступайте на пол-
ную ступню. Ноги должны быть расслаблены и слегка со-
гнуты в коленях.

Учитесь падать! Если поскользнулись, сразу присядьте,
чтобы снизить высоту падения. Не пытайтесь спасти вещи,
которые несёте в руках. В момент падения надо сжаться,
напрячь мускулы, а коснувшись земли, перекатиться, что-
бы смягчить силу удара. Не торопитесь подниматься, ос-
мотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих помочь.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом,
так как можно получить сотрясение мозга. Если после паде-
ния вы чувствуете боль в конечностях или суставах, обра-
титесь к специалистам в ближайший травмпункт. Чем ско-
рее вам помогут врачи, тем меньше будет вреда здоровью.

ГКУ РК «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»

Уважаемые предприниматели, предста-
вители общественных организаций,

средств массовой информации!
15 февраля 2018 года в 11 час. 00 мин. в Главном управ-

лении МЧС России по Республике Коми, расположенном по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, 9, в актовом зале со-
стоится публичное обсуждение результатов правоприме-
нительной практики, руководств по соблюдению обязатель-
ных требований органов надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Республике Коми за 2017 год.

Формат мероприятия: открытое обсуждение.
Основание для проведения мероприятия: ст.8.2. Фе-

дерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

Порядок проведения мероприятия: установлен мето-
дическими рекомендациями по организации и проведению
публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики, руководств по соблюдению обязательных требо-
ваний органа государственного контроля (надзора) (утвер-
ждены проектным комитетом по основному направлению
стратегического развития «Реформа контрольной и надзор-
ной деятельности», протокол №13(2) от 21.02.2017г.).

Публичное обсуждение содержит следующие мероприя-
тия: демонстрация видео-презентационных материалов по
реализации риск-ориентированного подхода, реформе кон-
трольно-надзорной деятельности; вступительная часть;
презентация доклада по правоприменительной практике
Главного управления МЧС России по Республике Коми («как
делать нельзя») за 2017 год, доклада с руководством по
соблюдению обязательных требований, дающим разъясне-
ние, какое поведение является правомерным («как делать
нужно (можно)»); ответы на вопросы (обращения), полу-
ченные в различных видах (в т.ч. в электронном посред-
ством сервиса) до проведения публичного мероприятия;
ответы на вопросы, полученные из зала в формате живого
диалога; выступление поднадзорных субъектов и обще-
ственных объединений предпринимателей с комментария-
ми к докладам; анкетирование участников публичного об-
суждения.

Отделение НДПР г.Вуктыла

В 2017 году на детский телефон до-
верия обратилось более 8 тысяч жи-
телей Республики Коми. Из них более
2,5 тысяч – несовершеннолетние.

Несмотря на то, что служба носит
название “Детский телефон доверия”,
за психологической помощью сюда об-
ращаются люди разного социального
статуса и возраста. Как показывает
анализ обращений за прошлый год,
люди среднего возраста (от 20 до 50
лет) звонят психологу чаще, нежели
молодые или более старшие. Это по-
рядка 80%.

«Количество обращений от людей
среднего возраста по-прежнему ос-
тается стабильно большим, так как
данная возрастная категория харак-
теризуется широкими социальными,
межличностными контактами, что
способствует появлению различных
трудных ситуаций, сложностей, по
поводу которых клиенты и обраща-
ются в службу за психологической
помощью. Среди самых распростра-
ненных  обращения, связанные с от-
ношениями детей и родителей или
интересами детей, семейными, суп-
ружескими, любовными отношения-
ми, учебными и профессиональны-
ми проблемами», – пояснили в службе.

Из общего количества несовершен-
нолетних, звонивших на телефон до-
верия, 77% – дети подросткового воз-
раста от 10 до 15 лет. Они обращаются
к консультантам за помощью в реше-
нии учебных проблем, при возникно-
вении трудностей во взаимоотноше-
ниях с родителями, сверстниками и
противоположным полом.

По словам специалистов, бывает и
так, что ребята проводят своего рода

Íà äåòñêèé òåëåôîí äîâåðèÿ ÷àùå çâîíÿò âçðîñëûå
телефонную проверку  «молчаливыми»
звонками проверяют готовность кон-
сультанта к разговору или напрямую
узнают, как работает телефон доверия,
как психолог может им помочь, тем
самым ненавязчиво налаживая взаи-
моотношения со службой. Поступают
и звонки-отбои, звонки-розыгрыши, ко-
торые можно расценивать как знаком-
ство несовершеннолетних с детским
телефоном доверия. Однако психоло-
ги советуют всем обратившимся не
бояться начать разговор, чтобы полу-
чить профессиональную помощь.

Единый общероссийский телефон до-
верия для детей, подростков и их роди-
телей 8-800-2000-122, созданный в 2010
году по инициативе Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, функционирует на тер-
ритории Республики Коми уже более
семи лет. Здесь работают прошедшие
специальную подготовку психологи-
консультанты. Они оказывают экстрен-
ную психологическую помощь, консуль-
тируя по широкому спектру проблем

детей, подростков и их родителей.
Например, в случае звонка по воп-

росам жестокого обращения сотрудник
службы передает информацию в соот-
ветствующие инстанции, чтобы пре-
дотвратить возможную трагедию. В
случае необходимости психолог с со-
гласия обратившегося организует для
него помощь, выходящую за рамки те-
лефонного консультирования, пригла-
шает на очную консультацию с психо-
логом, психотерапевтом, юристом.

Среди обращений популярными ос-
таются информационные запросы: где

можно получить помощь нарколо-
га, психотерапевта, как и куда об-
ратиться за помощью к социально-
му работнику, где оформить соци-
альные пособия, где получить юри-
дическую консультацию и другие.
Это свидетельствует о том, что
служба являетс я посредником
между людьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации, и уч-
реждениями, где им могут помочь.

Для популяризации детского те-
лефона доверия в республике еже-
годно проводятся тематичес кие
уроки в школах, занятия в детских
оздоровительных лагерях, игровые

и развлекательные программы к соци-
ально значимым датам, таким как Меж-
дународный день детского телефона
доверия, Международный день защиты
детей, Всероссийский день правовой
помощи детям и так далее.

Телефон доверия 8-800-2000-122 ока-
зывает помощь своим абонентам в
круглосуточном режиме.

Звонки с любых телефонов бесплат-
ны, обращения анонимны.

Илья БАКАНОВ

Мы часто говорим о счастье. О про-
стом человеческом счастье. А что та-
кое счастье?

В обществе Ольга не была выдаю-
щейся личностью, не имела статуса и
положения.  Она даже не работала.
Конечно, как и многие из нас, Ольга
окончила  школу, а после – институт,
получила хорошее образование, мог-
ла бы стать «большим начальником»,
но всё же предпочла быть женой и ма-
терью. В нынешнем обществе женщин
в семье называют «домохозяйками»,
и это слово просто режет слух основ-
ной массе представительниц слабого
пола. В их понимании современная
женщина – мужчине ровня, она долж-
на сначала построить карьеру, а по-
том уже думать о семье. Для них вы-
ражение «домохозяйка»    сегодня зву-
чит  как оскорбление.

Для Ольги всё было совсем иначе.
Она прекрасно понимала, что только
мужу и детям действительно необхо-
дима, и радовалась, что могла посвя-
тить им всю себя, без остатка. Ольга
с гордостью носила статус домохозяй-
ки! Постоянно излучая свет и теплоту,
она представляла собой всю природ-
ную  прелесть и женственность жены
и матери. Радовалась тому, что в лю-
бую минуту имела возможность об-
нять своего мужа, накормить его, ус-
тавшего, вкусным обедом, что могла
взглянуть ему в глаза и одарить сво-
ей любовью, поделиться светом и
энергией, зарядить его на подвиги,
движение, стремления. Дети Ольги
всегда были под присмотром и окру-
жены вниманием и заботой. Ольге не
нужен был детский сад, она умела
обеспечить своих детей всем необхо-
димым для полноценного развития.

Ольге нравилось, что она могла на-
ходиться с мужем в любую трудную
минуту, иметь возможность поддер-

жать, быть чем-
то полезной.
Ведь  мужчине
это так необхо-
димо, хотя ни
один мужчина в
этом не призна-
ется никогда.
Муж ценил Ольгу
за ее характер,
за ее уважение и
любовь к семье,
к труду. За ее
бесконечное ду-

ховное развитие. Женщина – это ис-
точник вдохновения для мужчины в
любом деле. Абсолютно в любом. Вор-
чливая, выс окомерная женщина
(пусть даже с двумя высшими обра-
зованиями), женщина в образе феми-
нистки никогда не будет счастлива в
семье. Семья, в которой женщина
стремится главенствовать, потенци-
ально обречена на распад. Как бы нам
сейчас красиво ни преподносили это
равенство полов и феминизм, но при-
роду не обманешь. Природа берет своё.
Мужчина – это разум. А женщина –
сердце и душа. И Ольга это прекрасно
понимала. Всю работу по дому она де-
лала с любовью. Любое дело она вы-
полняла с радостью. Даже обычный
бантик завязывала с большой душой.
Её трепетное отношение к семье от-
ражалось во всем: в домашней обста-
новке, в декоре и интерьере, во внеш-
нем виде и облике домочадцев. В доме
всегда царил уют. Всё было как будто
на своих местах. Ничего лишнего. За-
бот и хлопот у Ольги всегда хватало,
но она никогда не жаловалась на не-
хватку времени. Успевать всё ей было
в радость. Её дом был полной чашей, в
нем всегда пахло вкусными ужинами,
на которые муж старался не опазды-
вать. Вот она – взаимность. Ты дела-
ешь всё от души и с любовью. А семья
это ценит, уважает и всячески балует
свою «домохозяйку».

Дети Ольги выросли и уехали. Но
они никогда не забывают ту семью, в
которой родились и выросли. Они ча-
сто навещают своих родителей, к ко-
торым относятся с большим почте-
нием. Ольгу в семье очень любят. В
этой семье любят каждого, в ней всё
и все находятся на своих местах. Не-
ужели это не счастье – вкладывать
всю свою любовь, терпение, силы,
душу – всю себя  и получать в три

раза больше в ответ?!
Сейчас женщинам куда важнее вы-

глядеть хорошо в обществе, иметь в
нём какой-то вес. А приходя домой, от
накопившейся усталости срываться на
своих домашних и заставлять их лю-
бить тебя, такую вот успешную, заня-
тую, вечно отсутствующую жену и
мать. Да и дети в таких семьях – на
попечении садов и школ, ведь у многих
тлеет надежда, что там их чадо воспи-
тают, вложат любовь и направят на
путь истинный. А тут еще и муж пошел
«налево», казалось бы, ни с того, ни с
сего. Мы должны понимать, что у всего
есть свои причины.  Ничего не бывает
просто так. Если ты отдала всю себя
своей семье, то ты и получишь взамен
любовь, уважение и трепетное к себе
отношение. Не бывает следствия без
причины. У женщины другое предназ-
начение в жизни. Она – хранительница
очага. У нее в семье огромная роль! И
очень ответственная! Никакая работа,
даже высокооплачиваемая, не должна
перевешивать чашу весов, на которой
семья и дети.  Пока женщина служит
«чужому дяде» по восемь часов в день
пять дней в неделю, её дети внимают
воспитанию «чужой тети», а муж ест
очередной гамбургер в забегаловке по
соседству.

Ольге дано было понимать эти про-
стые истины и знать, насколько счас-
тлива!

 ...Медленно покачиваясь в старень-
ком кресле-качалке, слушая еле доно-
сившиеся из спальни в исполнении
старшей дочери композиции Моцарта
и Бетховена, Ольга наблюдала за «сво-
им небом». Оно было настолько пре-
красным и гармоничным, насколько
была широка ее душа, насколько серд-
це позволяло находить счастье в ме-
лочах.  Каждый божий день Ольга об-
ращала к небу свой вос хищенный
взгляд через объектив фотокамеры,
чтоб запечатлеть эту небывалую кра-
соту.  Порою муж не понимал, почему
ей так нравится небо, почему оно так
важно для Ольги, но уважал ее дей-
ствия и даже вздор. Уважать ценнос-
ти друг друга очень важно в семье.

Любить свой дом, мужа, детей, вре-
мя года, дни недели, любить всё, пото-
му что ты счастлива! По-настоящему
счастлива! А счастлива, потому что
нужна! Потому что любима! Потому что
она – настоящая Женщина

Æåíùèíà - õðàíèòåëüíèöà äîìàøíåãî î÷àãà
Ïðîáà ïåðà

An`Sha 

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 февраля исполнится 1 год, как

нет с нами нашей дорогой, люби-
мой мамы, бабушки Фаттаховой
Альбины Васильевны.
День снежит за окном,
Стучится ветер в дом,
Как память,
В душу холод навевая...
Тебя не стало, и сердца ближе нет.
Но в память этих лет
Мы на мгновенье
Мысленно вернёмся,
К тебе живой
Мы сердцем прикоснёмся.

Просим всех, кто знал и помнит Альбину Васильевну,
помянуть её в этот день добрым словом.

Царствие небесное и вечный покой.
Сын, дочь, зять, внук


