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В 2018 году в сельскохозяй-
ственную отрасль Республики
Коми будет привлечено 740
миллионов рублей прямых
вложений

Об этом главе Республики Коми Сергею
Гапликову доложил заместитель председа-
теля Правительства - министр сельского хо-
зяйства и потребительского рынка регио-
на Анатолий Князев на заседании Прези-
диума Правительства республики.

Сумма прямых субсидий на сельскохо-
зяйственную отрасль региона в прошлом
году составила более 140 миллионов руб-
лей. По итогам встречи с министром сель-
ского хозяйства России Александром Тка-
чевым в конце 2017 года республика до-
полнительно получила 54 миллиона руб-
лей на завершение строительства фермы
на 1200 голов в ООО «Южное». В целом в
сельскохозяйственную отрасль в 2017 году
привлечено около 200 миллионов рублей
прямых вложений. С 2018 года предпола-
гается изменение порядка предоставления
субсидий на возмещение прямых понесен-
ных затрат.

«Субсидии на возмещение прямых по-
несенных затрат пойдут не через бюджет
региона, а напрямую сельхозтоваропроиз-
водителю. Субсидирование процентных
ставок по льготному кредитованию также
будет идти не через бюджет, а напрямую
уполномоченным банкам. Если в 2017 году
у нас получилось порядка 200 миллионов
рублей прямых вложений в отрасль, то в
этом году будет почти в 4 раза больше –
740 миллионов рублей», – отметил А.Кня-
зев.

Вице-премьер также проинформировал
о реализации проектов по устойчивому
развитию сельских территорий. Так, в 2017
году в регионе успешно отработаны 6 из
10 направлений (газификация, водопровод-
ные сети, грантовая поддержка местных
инициатив, спортивные площадки, комп-
лексное обустройство площадок под жи-
лую застройку, улучшение жилищных ус-
ловий). Кроме того, при поддержке феде-
рального центра будет построена подъезд-
ная дорога с твердым покрытием до агро-
хозяйства «Южное» в Прилузском районе.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

Со 100-летием региональной прессы
работников отрасли поздравил глава
республики Сергей Гапликов. Торже-
ственное собрание состоялось в кон-
цертном зале Коми республиканской фи-
лармонии.

«Профессия журналиста почётна, от-
ветственна, но в то же время сложна и
подчас опасна. Безусловно, те, кто по-
святил свою жизнь этой нелёгкой, но
интересной профессии, достойны при-
знания. Поэтому решением президента
России Владимира Владимировича Пу-
тина впервые будет введено звание
«Заслуженный журналист Российской
Федерации». Уверен, что среди сотруд-
ников и ветеранов республиканских ре-
дакций есть немало тех, кто достоин
этого высокого звания», – отметил
С.Гапликов.

Глава региона также отметил, что мо-
лодое поколение должно равняться на
ветеранов. Пользуясь случаем, С.Гап-
ликов поблагодарил за патриотизм и
преданность профессии Никона Кондра-
тьевича Хатанзейского – ветерана Ве-
ликой Отечественной войны и легенду
коми журналистики с более чем 60-лет-
ним стажем. Почётному гостю глава
Республики Коми вручил Благодар-
ственное письмо и памятный подарок.

Êîìè æóðíàëèñòèêà îòìå÷àåò âåêîâîé þáèëåé
СМИ играют важную роль в

жизни общества. Газеты, осо-
бенно в сельской глубинке, по-
прежнему являются основным
источником информации. Пони-
мая это, Правительство рес-
публики оказывает поддержку
редакциям «районок». Так, в
2017 году впервые за послед-
ние 20 лет за счёт республикан-
ского бюджета проведён ремонт
в ряде редакций районных газет,
сохраняется грантовая поддер-
жка. Всего за два последних года
на финансирование средств
массовой информации из рес-
публиканского бюджета выде-
лено 340 млн рублей.

Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов поблагодарил ра-
ботников отрасли за высокий
профессионализм и творческий
подход к работе, преданность
своему делу, живой интерес к
жизни общества и патриоти-
ческий настрой, пожелав им
крепкого здоровья, неиссякаемого
вдохновения и новых профессиональ-
ных находок. Также глава региона вру-
чил ряду сотрудников республиканских
СМИ государственные награды.

Указом Главы РК за заслуги перед
Республикой Коми Почётное звание
«Заслуженный работник Республи-
ки Коми» присвоено:
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25 января в Вуктыле прошел отборочный тур II-ого межрегионального фести-
валя самодеятельных творческих коллективов и исполнителей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» «Серебряные кружева».
Фестиваль был организован по инициативе генерального директора Общества
с целью создания условий для поддержки, развития и популяризации деятельнос-
ти творческих коллективов и исполнителей из регионов производственной дея-
тельности предприятия, для сохранения и углубления традиций многонациональ-
ной культуры. Фестиваль «Серебряные кружева» – это первая ступень корпора-
тивного фестиваля «Факел», в котором участвуют работники дочерних обществ
ПАО «Газпром» и члены их семей. Корпоративный фестиваль проводится один
раз в два года по трехуровневой схеме. В ходе первого тура в дочерних предприя-
тиях ПАО «Газпром» определяются лучшие исполнители для участия в зональных
этапах фестиваля. Победители зональных туров участвуют в третьем, заклю-
чительном туре.

летмейстер высшей категории,
руководитель народного коллек-
тива денс-шоу «Метаморфозы»
г.Ухты.

Фестиваль начал свое ше-
ствие с музыкальной школы го-
рода, где инструментальщики –
члены семей работников Вук-
тыльского ЛПУМГ и Вуктыльс-
кой автотракторной колонны
показали свое мастерство. Кон-
ку рс анты высту пали в трех
возрастных категориях: млад-
шая (от 5 до 10 лет включитель-
но), средняя (от 11 до 16 лет) и
старшая (от 17 лет). Так, в но-
минации «инструментальный
жанр» выступили ученики Гали-
ны Фараховой – баянисты Алек-
сей Вдовин и Игорь Рассказчи-
ков и ученики Анастасии Шульц
– Арина Цветкова и Богдан Рос-
самахин. Агния Чистова и Ека-

терина Козыревская под руководством Надеж-
ды Антоновой показали игру на домре, а  Глеб

Менжулин, Александр Черников
и Владимир Марченко (препода-
ватель Юлия Марченко) проде-
монстрировали игру на аккорде-
оне. Представил свое умение и
дуэт пианистов под руковод-
ством Оксаны Алымовой.

Продолжился фестиваль на
сцене клубно-спортивного ком-
плекс а «Тимаиз» просмотром
юбилейного фильма. С привет-
ственным словом выступил
Владислав Валентинович Кули-
ков, начальник  Вуктыльского
линейного производственного
управления магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ухта», который поздра-
вил участников с открытием от-
борочного тура фестиваля «Се-
ребряные кружева» и  напомнил,
что это уже второй межрегио-
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Жюри фестиваля «Серебряные кружева»
представили деятели культуры: Екатерина
Алексеевна Захарова – пред-
седатель жюри, руководитель
группы по организации куль-
ту рно-мас совых мероприя-
тий службы по связям с об-
щественностью и средствами
массовой информации Обще-
ства «Газпром трансгаз
Ухта», Светлана Прокопьев-
на Корепанова, преподава-
тель высшей квалификацион-
ной категории, руководитель
Образцового детского коллек-
тива художественного твор-
чества вокально-хоровой
студии детской музыкальной
школы №1 г.Ухты, Юрий Ми-
хайлович Корепанов – аран-
жировщик, заведующий отде-
лом художественной самоде-
ятельности Дома молодежи
МО ГО «Ухта», и Валентина
Алексеевна Подобаева – ба-
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Избирателям расскажут о пре-
зидентских выборах в формате
«круглых столов»

Ïåðåä ïðåçèäåíòñêèìè âûáîðàìè 18 ìàð-
òà â ìóíèöèïàëèòåòàõ Êîìè ïðîéäåò ðÿä òå-
ìàòè÷åñêèõ «êðóãëûõ ñòîëîâ», îòêðûòûõ äëÿ
âñåõ æåëàþùèõ. Èõ ó÷àñòíèêè îáñóäÿò ïðî-
öåäóðó ãîëîñîâàíèÿ, êàíäèäàòîâ íà ïîñò ðó-
êîâîäèòåëÿ ñòðàíû è èõ ïðîãðàììû.

Îñíîâíîé òåìîé áóäóò âûáîðû ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè. Ó÷àñòíèêàìè ìîãóò ñòàòü âñå æå-
ëàþùèå: ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäåæíûõ îáúå-
äèíåíèé, ÷ëåíû îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ è âå-
òåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé, äåïóòàòû. «Êðóãëûå
ñòîëû» áóäóò ïðîõîäèòü â ôîðìàòå îáñóæäå-
íèÿ ñ êîììåíòàðèÿìè ýêñïåðòîâ.

Ê ïðîåêòó ïðèñîåäèíÿòñÿ âñå ìóíèöèïà-
ëèòåòû ðåñïóáëèêè – âñòðå÷è áóäóò ïðîõî-
äèòü íà ïëîùàäêàõ áèáëèîòåê, äîìîâ êóëü-
òóðû, ìóíèöèïàëüíûõ àäìèíèñòðàöèé, êóëü-
òóðíûõ öåíòðîâ. Îáñóæäåíèÿ óæå ïðîøëè â
Èæìå è Êîðòêåðîññêîì ðàéîíå, â Óñòü-Êó-
ëîìå è Âîðêóòå.

Â Ñûêòûâêàðå òåìàòè÷åñêèé «êðóãëûé ñòîë»
ñîñòîèòñÿ 6 ôåâðàëÿ â 11:00 â Öåíòðàëüíîé
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå. Â Ýæâå – 14 ôåâðà-
ëÿ â 15:00 íà ïëîùàäêå áèáëèîòåêè «Ñâå-
òî÷».

Íàïîìíèì, ÷òî â ðåñïóáëèêå ñòàðòóåò ïî-
êâàðòèðíûé îáõîä èçáèðàòåëåé – ýòî åùå
îäèí ñïîñîá èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î
ïðîöåäóðå ãîëîñîâàíèÿ, î íîâîââåäåíèÿõ
ýòîãî ãîäà, à òàêæå î ðàñïîëîæåíèè èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé.

«ÁÍ-Êîìè»

Ìîé âûáîð –  ìîÿ ñòðàíà

Желающие проголосовать по
месту нахождения смогут обра-
титься в 96 МФЦ

Íà âûáîðàõ ïðåçèäåíòà Ðîññèè 18 ìàðòà
èçáèðàòåëè âïåðâûå ñìîãóò ïðîãîëîñîâàòü
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ, ãäå áû îíè íè áûëè
â äåíü ãîëîñîâàíèÿ. Îäèí èç ñïîñîáîâ ñäå-
ëàòü ýòî – îáðàòèòüñÿ â ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì
î âêëþ÷åíèè â ñïèñîê èçáèðàòåëåé ïî ìåñ-
òó íàõîæäåíèÿ. Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñ 31
ÿíâàðÿ çàÿâëåíèÿ áóäóò ïðèíèìàòü 96 ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ â ãîðîäàõ è ðàé-
îíàõ.

Êàê ðàññêàçàëè ÁÍÊ ñïåöèàëèñòû ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî ÌÔÖ, ïðîöåäóðà ïîäà÷è çàÿâëå-
íèÿ ìàêñèìàëüíî ïðîñòà. Èçáèðàòåëþ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ëèøü ïàñïîðò, à åñëè
îí íà çàìåíå – âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå
ëè÷íîñòè.

Ñàìî çàÿâëåíèå çàïîëíÿåòñÿ íà ìåñòå â
ÌÔÖ. Êàê è â ëþáîì äðóãîì ñëó÷àå, ýòà óñ-
ëóãà îêàçûâàåòñÿ ïî òàëîíó, à òàêæå ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé çàïèñè ÷åðåç Èíòåðíåò èëè «ãî-
ðÿ÷óþ ëèíèþ» ÌÔÖ. Âñÿ ïðîöåäóðà çàéìåò
10-15 ìèíóò.

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà÷íåòñÿ ñ 31 ÿíâàðÿ è
çàâåðøèòñÿ 12 ìàðòà. Èçáèðàòåëü ìîæåò ïî-
äàòü åãî íå ðàíåå ÷åì çà 45 äíåé è íå ïî-
çäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî ñàìîãî ãîëîñîâàíèÿ.
Ñäåëàòü ýòî ìîæíî òîëüêî îäèí ðàç.

Ïðèåì çàÿâëåíèé áóäåò èäòè âî âñåõ 96
öåíòðàõ è îôèñàõ ÌÔÖ â ðåñïóáëèêå, êðîìå
áèçíåñ-îêîí. Ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå
ïîäïèñàëè ðåñïóáëèêàíñêîå ó÷ðåæäåíèå
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã Ðåñïóáëèêè Êîìè» è ðåãèîíàëüíàÿ èç-
áèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ. Ðåæèì ðàáîòû ÌÔÖ
äîñòóïåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

Äîáàâèì, ÷òî æåëàþùèå ïðîãîëîñîâàòü íà
âûáîðàõ íå ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè, à ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ ñìîãóò ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 12 ìàðòà
ïîäàòü çàÿâëåíèå, ïîìèìî ÌÔÖ, â ëþáóþ òåð-
ðèòîðèàëüíóþ èëè ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ, à òàêæå âîñïîëüçîâàòüñÿ Åäè-
íûì ïîðòàëîì ãîñóñëóã.

«ÁÍ-Êîìè»

Председатель Центризбиркома Элла
Памфилова и гендиректор Почты Рос-
сии Николай Подгузов подписали в сре-
ду соглашение о взаимодействии в про-
цессе информирования граждан о пред-
стоящих в марте выборах президента
РФ.

Документ предусматривает, что По-
чта России будет оказывать содей-
ствие в распространении печатных
и аудиовизуальных материалов, подго-
товленных ЦИК России в рамках ин-
формационно-разъяснительной кампа-
нии.

Э.Памфилова после подписания со-
глашения отметила, что Почта России

ÖÈÊ è Ïî÷òà Ðîññèè çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå
ïî èíôîðìèðîâàíèþ î âûáîðàõ-2018

является для Центризбирко-
ма стратегическим партнё-
ром. “Почтовые отделения ра-
ботают практически в каж-
дом населенном пункте стра-
ны, даже в немногочислен-
ном, что делает их эффектив-
ными площадками для инфор-
мирования о предстоящих
выборах главы госу дар-
ства”, – цитирует пресс-служ-
ба слова председателя ЦИК.

Соглашение с Почтой Рос-
сии, позволит сделать эту ин-
формационную работу “по-на-
стоящему адресной и дей-
ствительно масштабной”. Ге-
неральный директор Почты

России со своей стороны заверил, что
компания будет помогать ЦИК в осу-
ществлении информирования в период
подготовки и проведения выборов пре-
зидента России.

Э.Памфилова сообщала ранее, что
информацию о выборах президента Рос-
сии будут размещать в банках, отделе-
ниях почты, многофункциональных цен-
трах. Она уточняла, что ЦИК сейчас
заключает договоры о сотрудничестве
с крупными компаниями, в том числе с
Почтой России, чтобы задействовать
возможности социально ответственно-
го бизнеса для расширения возможно-
стей информирования избирателей о

предстоящих выборах.
Председатель Центризбиркома отме-

тила, что в ряде регионов Почта Рос-
сии “сработала на опережение”, в неко-
торых местах информационные мате-
риалы уже размещены. “В Калининград-
ской области уже достаточно активно
работают, в Пермском крае, в Ульянов-
ской области, в других регионах”, – ска-
зала Э.Памфилова журналистам после
подписания соглашения.

Она отметила, что содействие Почты
России осуществляется на безвозмезд-
ной основе. Кроме того, ЦИК рассчи-
тывает на долгосрочное стратегичес-
кое партнёрство с этим оператором по-
чтовой связи.

Ранее Центризбирком уже заключил
ряд подобных соглашений. Так, в декаб-
ре прошлого года было подписано со-
глашение с Торгово-промышленной па-
латой России, чуть позже ЦИК заклю-
чил аналогичное соглашение с фарма-
цевтической компанией “Протек”, в ко-
торую входит крупнейшая сеть аптек.
Элла Памфилова отмечала, что ведом-
ство готово “сотрудничать по вопро-
сам информирования граждан о выбо-
рах с любыми другими компаниями”.

Выборы президента России пройдут
18 марта, избирательная кампания
официально стартовала 18 декабря 2017
года.

“РИА Новости”

Всего  в работе штабов обще-
ственной поддержки поучаствова-
ли 637 жителей республики. Участ-
ники «круглых столов» знакомились
с биографиями кандидатов в пре-
зиденты России, основными тези-
сами их кампаний, а также с ново-
стями избирательных штабов. Му-
ниципальное образование городс-
кого округа «Вуктыл» не стало ис-
ключением.

24 января на базе Центра нацио-
нальных культур прошла первая
встреча в формате «круглого стола»,
в которой приняли участие предста-
вители украинского, татаро-башкир-
ского, коми землячеств, обществен-
ного объединения казаков, предста-

Îáñóæäåíèÿ â ôîðìàòå «êðóãëûõ ñòîëîâ»

вители молодёжных объединений и
другие. Почётным гостем на обсуж-

дении выступила Валентина Терехо-
ва, депутат Государственного Совета
РК.

К слову, уже на следующий день
на базе Вуктыльской центральной
библиотеки состоялся второй «круг-
лый стол» на тему предстоящих вы-
боров. Во встрече приняли участие
представители районного Совета ве-
теранов, межрегионального обще-
ственного движения «Русь Печорс-
кая», сотрудники библиотеки, а так-
же активные жители нашего города.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

Êðóãëûé ñòîë

ООО «Севергазторг» извещает о прове-
дении торгов (аукциона) в электронной
форме на право заключения договора куп-
ли-продажи имущества.

Сведения о продавце (собственнике)
имущества: ООО «Севергазторг».

Заявки на участие в торгах принимаются
с 26.01.2018г. с 12:00 по 26.02.2018г. до 12:00,
время московское.

Дата и время проведения аукциона:
27.02.2018г. в 12:00, время московское.

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22,
8(8216)75-91-35, 8-982-95-00970.

Наименование реализуемого имущества:
Лот 1: квартира, общая площадь 43,2 кв.м.

Место нахождения: Республика Коми, г.Вуктыл,
ул.60 лет Октября, д.5, кв.71.

Начальная цена: 414000,00 руб.
Лот 2: квартира, общая площадь 43,2 кв.м с

движимым имуществом. Место нахождения:
Республика Коми, г.Вуктыл, ул.Комсомольская,
д.8, кв.18.

Начальная цена: 420000,00 руб.
Лот 3: квартира 6-комнатная, общая пло-

щадь 198,3 кв.м, с движимым имуществом.
Место нахождения: Республика Коми, г.Ухта,
ул.Советская, д.6, кв.1А.

Начальная цена: 7659000,00 руб.
На правах рекламы

Территориальная избирательная комиссии города Вуктыла сооб-
щает о начале активного информирования избирателей на террито-
рии городского округа «Вуктыл» представителями участковых из-
бирательных комиссий.  С информацией о том, где и как можно бу-
дет проголосовать на выборах президента России 18 марта 2018
года, они посетят каждый дом. Поквартирный обход избирателей
стартовал 27 января и завершится накануне голосования.  Все чле-
ны УИК при себе имеют удостоверения члена участковой избира-
тельной комиссии.

По словам председателя ТИК города Вуктыла Л.Б.Лясниковой,
при обходах основной упор будет сделан на информирование граж-
дан, проживающих не по месту регистрации. Члены УИК расскажут
им о том, где и как подать заявление, чтобы в день выборов прого-
лосовать не по прописке, а по месту нахождения. Кроме того, в
процессе обхода предполагается выявить людей, которые  по со-
стоянию здоровья не смогут прибыть на избирательные участки, и
предложить им в день выборов принять на дому членов участковой
избирательной комиссии и проголосовать.

Согласно новому положению законодательства о выборах пре-
старелые люди, которые проживают у своих родственников, также
могут написать заявление о голосовании по месту нахождения. Для
этого необходимо прийти в МФЦ, в участковые или территориаль-
ные избирательные комиссии или подать заявление через сайт «Го-
суслуг». По желанию таких людей члены УИК могут выехать для
оказания помощи в оформлении заявления.

«Работа предстоит большая и кропотливая. Люди, работающие в
участковых избирательных комиссиях, – опытные, компетентные и
ответственные, у большинства за плечами не одна избирательная
кампания, поэтому с задачей по информированию избирателей мы
справимся», – отметила Л.Б.Лясникова.

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãî-
ðîäà Âóêòûëà ïðèãëàøàåò ãðàæäàí, êîòîðûå çà-
ðåãèñòðèðîâàíû â îäíîì ìåñòå, à ïðîæèâàþò â
äðóãîì, èëè æå êîòîðûå â äåíü ãîëîñîâàíèÿ áó-
äóò íàõîäèòüñÿ â îòïóñêå, êîìàíäèðîâêå, íà ëå-
÷åíèè, ïîäàòü çàÿâëåíèå î âêëþ÷åíèè â ñïèñîê
èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ.

Ýòî ìîæíî ñäåëàòü ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 12 ìàðòà
2018 ãîäà:

1) â Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ãîðîäà Âóêòûëà – ñ 14.00 äî 18.00 ÷àñîâ â
ðàáî÷èå äíè, ñ 10.00 äî 14.00 ÷àñîâ â âûõîä-
íûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè. Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíàì: 21-1-71, 27-1-74.

2) â ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû» – ïî ðåæèìó ðà-
áîòû ó÷ðåæäåíèÿ. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 22-9-
14.

3) ÷åðåç «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» – â ëþáîå óäîáíîå äëÿ
âàñ âðåìÿ.

Íà÷èíàÿ ñ 25 ôåâðàëÿ  ïî 12 ìàðòà 2018 ãîäà
çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü åù¸ è â ó÷àñòêîâîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ 16.00 äî 20.00 ÷àñîâ
â ðàáî÷èå äíè, ñ 10.00 äî 14.00 ÷àñîâ â âûõîä-
íûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè.

Ñ 13 ìàðòà äî 14.00 ÷àñîâ 17 ìàðòà 2018 ãîäà
ìîæíî îôîðìèòü ñïåöèàëüíîå çàÿâëåíèå ëè÷íî
â ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî ìåñ-
òó ðåãèñòðàöèè.

Èçáèðêîì  Âóêòûëà  èíôîðìèðóåò



3Èíôîðìïîâåñòêà
Ñóááîòà, 3 ôåâðàëÿ 2018 ã.

Ладановой Галине Ивановне – режиссеру телевиде-
ния службы тематического вещания филиала Всерос-
сийской телевизионной и радиовещательной компании
«Коми гор»;

Мышенковой Галине Ефимовне – корректору автоном-
ного учреждения «Редакция газеты «Знамя труда», При-
лузский район;

Пивкину Александру Григорьевичу – директору дирек-
ции национального телевещания акционерного общества
«Коми республиканский телевизионный канал».

Указом Главы РК за многолетнюю плодотворную
работу, направленную на благо Республики Коми,
Почётной грамотой Республики Коми награжде-
ны:

Артеев Артур Борисович – корреспондент отдела по-
литики, экономики, социальных проблем, истории и куль-
туры автономного учреждения «Редакция газеты «Рес-
публика»;

Êîìè æóðíàëèñòèêà îòìå÷àåò âåêîâîé þáèëåé
Беляева Надежда Алексеевна – бухгалтер автономного

учреждения «Редакция газеты «Знамя труда», Прилузский
район;

Канев Василий Владимирович – специальный корреспон-
дент отдела подготовки информационных программ теле-
видения филиала Всероссийской телевизионной и радио-
вещательной компании «Коми гор»;

Макарова Екатерина Васильевна – редактор отдела га-
зеты «Коми му» автономного учреждения «Издательский
дом Коми».

Распоряжениями Главы РК за вклад в развитие коми
печати, высокий профессионализм и многолетнюю
плодотворную работу ценным подарком поощрены:

Хлыбов Евгений Владимирович – руководитель автоном-
ного учреждения «Редакция республиканского делового
журнала «Регион»;

Матвеева Любовь Васильевна – заместитель главного
редактора автономного учреждения «Редакция газеты «Но-
вая жизнь», Койгородский район.

Благодарность Главы Республики Коми объявлена:
Иванову Игорю Владимировичу – руководителю - глав-

ному редактору автономного учреждения «Редакция газе-
ты «Эскöм»;

Липиной Лидии Егоровне – руководителю - главному редак-
тору автономного учреждения «Редакция газеты «Парма гор»,
Усть-Куломский район;

Макаровой Галине Валерьяновне – главному редактору га-
зеты «Йöлöга» автономного учреждения «Издательский дом
Коми»;

Потехиной Анне Александровне – редактору отдела поли-
тики, экономики, социальных проблем автономного учрежде-
ния «Редакция газеты «Республика»;

Савиной Елене Николаевне – исполняющему обязанности
руководителя - главного редактора автономного учреждения
«Редакция газеты «Заря», Троицко-Печорский район;

Тимченко Валентину Валерьевичу – руководителю - глав-
ному редактору автономного учреждения «Редакция газеты
«Республика».

За вклад в развитие телерадиовещания, высокий про-
фессионализм и многолетнюю плодотворную работу
Благодарность Главы Республики Коми объявлена:

 Левицкому Геннадию Семеновичу – первому заместите-
лю генерального директора, генеральному продюсеру акци-
онерного общества «Коми республиканский телевизионный
канал»;

Лапиной Любови Ивановне – шефу-редактору дирекции ин-
формационных программ акционерного общества «Коми рес-
публиканский телевизионный канал».

Ôîíä ñîöñòðàõà ïðîäîëæèò â 2018
ãîäó íàïðÿìóþ âûïëà÷èâàòü ïîñîáèÿ ðà-
áîòíèêàì ïðåäïðèÿòèé-áàíêðîòîâ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè è ïî äðóãèì çàêîííûì
îñíîâàíèÿì.

Áîëåå òûñÿ÷è ïîñîáèé ïî âðåìåííîé
íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìà-
òåðèíñòâîì âûïëàòèëî ðàáîòàþùèì æè-
òåëÿì Êîìè â óøåäøåì ãîäó îòäåëå-
íèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ
ïî ÐÊ íà ñóììó áîëåå 19 ìëí ðóáëåé.

«Ïî çàêîíó, ýòè ïîñîáèÿ âûïëà÷èâàåò
ðàáîòîäàòåëü çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà ñîö-
ñòðàõà, íî åñëè ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ
â òÿæåëîì ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè, íà
ñòàäèè áàíêðîòñòâà èëè ëèêâèäèðîâà-
íî, à òàêæå åñëè íåâîçìîæíî óñòàíî-
âèòü åãî ìåñòîíàõîæäåíèå, âûïëàòû ïðî-
èçâîäÿòñÿ ñàìèì ôîíäîì», – ïîÿñíèëà
íà÷àëüíèê ïðîôèëüíîãî îòäåëà îòäåëå-
íèÿ ÔÑÑ ïî ÐÊ Åëåíà Ïàöàãàí.

Èç îáùåãî ÷èñëà îáðàùåíèé â ôîíä
çà ïîñîáèÿìè â 2017 ãîäó 42% ïðè-
øëîñü íà ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé ñ
òÿæåëûì ôèíàíñîâûì ïîëîæåíèåì è
52% – íà ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé-áàí-
êðîòîâ. À îáùåå ÷èñëî ïîëó÷àòåëåé
âûïëàò íàïðÿìóþ èç ÔÑÑ ñîñòàâèëî 385
÷åëîâåê.

Åùå ëåò ïÿòü íàçàä, ïî ñëîâàì ñïåöèà-
ëèñòà, òàêèõ îáðàùåíèé áûëî â ðàçû

Âûïëàòà ïîñîáèé ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèé-
áàíêðîòîâ íàïðÿìóþ ïðîäîëæèòñÿ

В соответствии с документом, Правительству Республики Коми поручено до 1 марта
2018 года сформировать и утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках
Года культуры.

Руководителям органов в системе исполнительной власти региона поручено запланиро-
вать и осуществить соответствующие мероприятия. Органам местного самоуправления,
иным органам и организациям на территории Республики Коми рекомендовано запланиро-
вать и провести мероприятия в рамках Года культуры.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложен на заместителя председателя
Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением
обязанностей координацию работы органов исполнительной власти республики по вопро-
сам реализации государственной политики в области культуры, искусства, архивного, биб-
лиотечного и музейного дела, кинематографии.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîäïèñàë Óêàç î ïðîâåäåíèè
â ðåñïóáëèêå Ãîäà êóëüòóðû

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 января 2018
года №37 в 2018 году на указанные цели из республиканского бюджета выделено более 7
миллионов рублей.

Настоящим постановлением также утверждён перечень мероприятий на 2018 год, на
софинансирование которых предоставляется субсидия на поддержку отрасли культуры. В
данный перечень включены следующие мероприятия: укрепление материально-техничес-
кой базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, обеспечение сельских уч-
реждений культуры специализированным автотранспортом, комплектование книжных фон-
дов библиотек, подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие биб-
лиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

На поддержку отрасли культуры на 2018 год из бюджета Республики Коми городской округ
«Вуктыл» получит 26700 рублей.

Ðàñïðåäåëåíû ñóáñèäèè ìóíèöèïàëèòåòàì
ðåãèîíà íà ïîääåðæêó îòðàñëè êóëüòóðû

ìåíüøå. Íî â ïîñëåäíèå ãîäû ïîêàçà-
òåëè ñòàáèëèçèðîâàëèñü. Ýòîìó ñïîñîá-
ñòâóþò íå òîëüêî âêëþ÷åíèå â 2015 ãîäó
â ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðÿìûõ âû-
ïëàò áàíêðîòñòâà ïðåäïðèÿòèé, íî è áåñ-
ïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü ôîíäà, êî-
òîðàÿ ïîâûøàåò ïðàâîâóþ ãðàìîòíîñòü è
èíôîðìèðîâàííîñòü ãðàæäàí. Ïîýòîìó
ñåé÷àñ ëþäè íå æäóò ìåñÿöàìè çàäåð-
æèâàåìûõ ðàáîòîäàòåëåì âûïëàò, êàê
áûëî ðàíüøå, à ñðàçó îáðàùàþòñÿ â
ôîíä. Áîëåå òîãî, âûñîêàÿ èíôîðìèðî-
âàííîñòü íàñåëåíèÿ ñïîñîáñòâóåò àêòèâ-
íîìó èñïîëüçîâàíèþ åäèíîãî ïîðòàëà
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ÅÏÃÓ).

Â 2017 ãîäó ÷åðåç ÅÏÃÓ ïîäàíî áî-
ëåå 95% çàÿâëåíèé íà âûïëàòó ïîñî-
áèé íàïðÿìóþ èç ôîíäà, òîãäà êàê â 2016
ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü áûë âäâîå ìåíü-
øå. Äàííûé èíòåðíåò-ðåñóðñ ýêîíîìèò
ëþäÿì âðåìÿ (çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü
ñ äîìàøíåãî êîìïüþòåðà) è ïðèäàåò
îïåðàòèâíîñòü ðàáîòå ñïåöèàëèñòîâ
ôîíäà ïî îáðàáîòêå äîêóìåíòîâ, íàçíà-
÷åíèþ è âûïëàòå ïîñîáèé.

Â 2018 ãîäó ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
ÔÑÑ ïðîäîëæèò âûïëàòó ïîñîáèé çàñò-
ðàõîâàííûì ãðàæäàíàì íàïðÿìóþ, ìèíóÿ
ðàáîòîäàòåëÿ, è ãàðàíòèðóåò âûïëàòó
ëþáîãî êîëè÷åñòâà ïîñîáèé ïî çàêîí-
íûì îñíîâàíèÿì.

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè óæå â ýòîì ãîäó
ñìîãóò ëåòàòü ïî ëüãîòíûì àâèàáèëå-
òàì çà ïðåäåëû Äàëüíåãî Âîñòîêà. Îá
ýòîì â èíòåðâüþ “Ðîññèéñêîé ãàçåòå”
ðàññêàçàë ìèíèñòð ÐÔ ïî ðàçâèòèþ
Äàëüíåãî Âîñòîêà Àëåêñàíäð Ãàëóø-
êà.

Â îêðóãå íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 74 òû-
ñÿ÷ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Ïðåäëîæåíèå
ïðåäîñòàâëÿòü èì ëüãîòó ïðè ïîêóïêå
àâèàáèëåòà Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ ïîäãî-
òîâèò äî 1 ìàðòà 2018 ãîäà.

Àëåêñàíäð Ãàëóøêà îòìåòèë, ÷òî
ëüãîòíûå ïåðåëåòû ïî âíåøíèì íà-

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè ñìîãóò ëåòàòü ïî ëüãîòíûì
àâèàáèëåòàì çà ïðåäåëû Äàëüíåãî Âîñòîêà

Об этом главе региона Сергею Гапликову
доложил заместитель председателя Прави-
тельства - министр энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифов РК
Константин Лазарев на заседании президи-
ума регионального Правительства.

Средства выделяются из федерального,
республиканского и местных бюджетов.

На выполнение муниципальных программ
по формированию современной городской
среды в 45 населённых
пунктах планируется
направить около 210
миллионов рублей.
Также отдельно на обу-
стройство мест мас-
сового отдыха населе-
ния в Воркуте предус-
мотрено более 12 мил-
лионов рублей. Кроме
того, в этом году ожи-
дается финансирова-
ние не менее 20 проек-
тов в сфере благоуст-
ройства на общую сум-
му свыше 7 миллионов
рублей по проекту «На-
родный бюджет», ини-
циированному главой
республики.

Шести муниципаль-
ным образованиям,
признанным победителями конкурса на луч-
шее благоустройство улиц, дворовых тер-
риторий и проездов к ним зимой, будет пре-
доставлен грант главы региона в размере
50 миллионов рублей.

Соглашения с Минстроем России о предо-
ставлении федеральных субсидий на под-
держку муниципальных программ и обуст-
ройство городских парков будут подписаны
в начале февраля.

Какие конкретно территории будут благо-
устроены, покажут результаты рейтингово-
го голосования в Сыктывкаре, Воркуте,

279 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íàïðàâÿò íà
áëàãîóñòðîéñòâî óëèö, äâîðîâ è ïàðêîâ

Инте, Усинске, Ухте, Печоре и Сосногорске.
Голосование пройдет в 2 этапа:

1 этап – общественное обсуждение. В пе-
риод с 9 января по 9 февраля граждане дан-
ных городов должны определить перечень
территорий, по которым будет проходить
рейтинговое голосование в марте 2018 года;

2 этап – непосредственно рейтинговое го-
лосование, которым граждане окончатель-
но определят, какие территории будут бла-

гоустроены в
2018 году, а так-
же выберут наи-
более понравив-
шийся  дизайн-
проект их обуст-
ройства.

Голосование
для удобства жи-
телей пройдет 18
марта на всех из-
б и р а т е л ь н ы х
участках этих го-
родов.

По состоянию
на 25 января, раз-
мещено более 50
пунктов  сбора
предло жений,
организованы ин-
тернет-голосо-
вания, проведе-

но 17 мероприятий по общественному об-
суждению, собрано более 11 тысяч предло-
жений от граждан. По количеству предло-
жений от граждан лидирует Воркута – около
3800 инициатив, на втором месте Сыктыв-
кар – более 3 тысяч, далее Ухта – свыше 2
тысяч, Инта – более 1200, Печора – 294,
Усинск – 47, от жителей Сосногорска посту-
пило пока всего 10 предложений.

Также ведётся работа по подготовке к
участию республики в федеральном конкур-
се проектов благоустройства для малых
городов и исторических поселений.

ïðàâëåíèÿì ñåáÿ ïîëíîñòüþ îïðàâäû-
âàþò. «Òîëüêî â 2017 ãîäó òàêîé ïðè-
âèëåãèåé âîñïîëüçîâàëèñü 600 òûñÿ÷
÷åëîâåê – ìîëîäûå ëþäè è ïåíñèî-
íåðû», – äîáàâèë ìèíèñòð.

«Òàêæå äî ïåðâîãî ìàðòà ìû âíåñåì
èçìåíåíèå â çàêîíîäàòåëüñòâî, êîòî-
ðîå îñâîáîäèò âíóòðåííèå âîçäóøíûå
ïåðåâîçêè íà Äàëüíåì Âîñòîêå îò íà-
ëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, – ðàñ-
ñêàçàë À.Ãàëóøêà. – Óâåðåí, ýòî ïîñëó-
æèò îñíîâîé äëÿ ïîâûøåíèÿ òðàíñïîð-
òíîé äîñòóïíîñòè è äëÿ ñíèæåíèÿ öåí
íà àâèàïåðåâîçêè».

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Сертификаты на региональный
семейный капитал в 2017 году по-
лучили 1876 семей

Ðàçìåð ðåãèîíàëüíîãî ñåìåéíîãî êàïèòàëà
(ÐÑÊ) ñîñòàâëÿåò 150 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòà âûïëà-
òà ôèíàíñèðóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò áþä-
æåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìà-
òåðÿì, ðîäèâøèì òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùèõ
äåòåé, íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà. Ïî èíèöè-
àòèâå ãëàâû ðåñïóáëèêè Ñ.Ãàïëèêîâà ïðåäîñ-
òàâëåíèå ðåãèîíàëüíîãî ñåìåéíîãî êàïèòàëà
áûëî ïðîäëåíî äî êîíöà 2018 ãîäà.

Â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû ÐÊ íàïîìíèëè, ÷òî ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå ðåãèîíàëüíîãî ñåìåéíîãî êàïèòàëà ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ñåðòèôèêàòîì. Ïî äàííûì âåäîì-
ñòâà, â 2017 ãîäó çà ïîëó÷åíèåì ñåðòèôèêàòîâ
íà ÐÑÊ îáðàòèëèñü 1882 ÷åëîâåêà, ïîëó÷èëè
ñåðòèôèêàòû 1876 ÷åëîâåê.

Çà âðåìÿ äåéñòâèÿ ýòîé ìåðû ñîöïîääåðæêè
ñ 2011 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà îáëàäà-
òåëÿìè ñåðòèôèêàòîâ íà ðåãèîíàëüíûé ñåìåé-
íûé êàïèòàë ñòàëè 11348 æèòåëåé Êîìè, 8158
èç íèõ óæå âîñïîëüçîâàëèñü ñðåäñòâàìè êàïè-
òàëà. Ðàñõîäû ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ñî-
ñòàâèëè áîëåå 993,6 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ñðåäñòâà ðåãèîíàëüíîãî êàïèòàëà ìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ öåëèêîì èëè ÷àñòÿìè íà íóæäû
ñåìüè, êîòîðûå îïðåäåëåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì.

«Íàèáîëåå àêòèâíî ðåãèîíàëüíûé êàïèòàë ñå-
ìüè ðàñõîäóþò íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëî-
âèé – íà ýòè öåëè ÐÑÊ èñïîëüçîâàëè 6367
ñåìåé, èç íèõ 3781 ñåìüÿ âîñïîëüçîâàëàñü ñðåä-
ñòâàìè êàïèòàëà äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ, åùå
2586 ñåìåé íàïðàâèëè ÐÑÊ íà òåêóùèé èëè
êàïèòàëüíûé ðåìîíò èìåþùèõñÿ æèëûõ ïîìå-
ùåíèé. Òàêæå î÷åíü âîñòðåáîâàíà åæåãîäíàÿ
åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà çà ñ÷åò ÐÑÊ,
åå ðàçìåð ñîñòàâëÿåò 25 òûñ. ðóáëåé. Çà âðåìÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ êàïèòàëà òàêóþ âûïëàòó ïîëó-
÷èëè 3611 ÷åëîâåê», – ñîîáùèëè â Ìèíèñòåð-
ñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöçàùèòû ÐÊ.

Ïî èíôîðìàöèè âåäîìñòâà, âûïëàòó çà ñ÷åò
ÐÑÊ ñåìüè ÷àùå âñåãî ðàñõîäóþò íà îïëàòó ÆÊÓ,
óñëóã äåòñêîãî ñàäà è óïëàòó íàëîãîâ ñåìüè.
Òàêæå î÷åíü àêòóàëüíîé äëÿ ñåìåé ñòàëà âîç-
ìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü âûïëàòó äëÿ ïîäãîòîâ-
êè äåòåé ê øêîëå.

«Ýòî íàïðàâëåíèå ðàñõîäîâàíèÿ âûïëàòû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ðåãèîíàëüíîãî ñåìåéíîãî êàïè-
òàëà ââåäåíî ñ èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà. Î òîì,
íàñêîëüêî ýòî íàïðàâëåíèå âîñòðåáîâàíî, ñâè-
äåòåëüñòâóåò òî, ÷òî çà ïîëãîäà åãî äåéñòâèÿ î
æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ âûïëàòîé äëÿ ïîêóï-
êè äåòÿì íåîáõîäèìûõ äëÿ øêîëû âåùåé çàÿ-
âèëè 788 ÷åëîâåê», – îòìåòèëè â Ìèíòðóäå
ÐÊ.

Äëÿ ïîäãîòîâêè äåòåé ê øêîëå ñåìüè ìîãóò
èñïîëüçîâàòü åæåãîäíóþ åäèíîâðåìåííóþ âû-
ïëàòó çà ñ÷åò ñðåäñòâ ÐÑÊ â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷
ðóáëåé íà êàæäîãî îáó÷àþùåãîñÿ â ñåìüå ðå-
áåíêà, íî íå áîëåå óñòàíîâëåííîãî ðàçìåðà
âûïëàòû – 25 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ñåìüþ. Ñîãëàñíî
çàêîíó Ðåñïóáëèêè Êîìè,  äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå òðàòó ñðåäñòâ ðåãèîíàëüíîãî êàïèòà-
ëà íà ýòè öåëè, ïðåäîñòàâëÿòü íå òðåáóåòñÿ.

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè
 è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÊ

Íîâîñòè

В 2017 году 4626 жителей Коми
получили пенсионные накопле-
ния

Ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ â âèäå åäèíîâðåìåí-
íîé âûïëàòû ïîëó÷èëè 4264 æèòåëÿ ðåãèîíà, â
âèäå ñðî÷íîé ïåíñèîííîé âûïëàòû – 83 ÷åëî-
âåêà, íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè – 279, ñîîáùèëî
îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Êîìè. Ñðåäíèé ðàçìåð åäè-
íîâðåìåííîé âûïëàòû ñîñòàâèë 10150 ðóáëåé,
ñðî÷íîé âûïëàòû – 1400 ðóáëåé â ìåñÿö, íàêî-
ïèòåëüíîé ïåíñèè – 1170 ðóáëåé â ìåñÿö.

Íàïîìíèì, ñðåäñòâà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
âûïëà÷èâàþòñÿ åäèíîðàçîâî, åñëè ðàçìåð íà-
êîïèòåëüíîé ïåíñèè ïî îòíîøåíèþ ê îáùåìó
ðàçìåðó ñòðàõîâîé ïåíñèè ñîñòàâëÿåò ïÿòü è
ìåíåå ïðîöåíòîâ. Ïîä ýòó êàòåãîðèþ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ïîäïàäàþò ìóæ÷èíû 1953-1966 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ è æåíùèíû 1957-1966 ãîäîâ ðîæäå-
íèÿ, çà êîòîðûõ ñ 2002 ïî 2004 ãîä óïëà÷èâà-
ëèñü ñòðàõîâûå âçíîñû íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü
òðóäîâîé ïåíñèè.

Íà ñðî÷íóþ âûïëàòó èìåþò ïðàâî ó÷àñòíèêè
Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïåíñèé, à òàêæå æåíùèíû, íàïðàâèâøèå
ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà ôîðìèðî-
âàíèå ñâîåé íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè. Ñðîê ïî-
ëó÷åíèÿ âûïëàòû ãðàæäàíèí îïðåäåëÿåò ñàì, íî
îí äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 10 ëåò.

Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ íàçíà÷àåòñÿ íàêîïèòåëü-
íàÿ ïåíñèÿ.

Îáðàùàòüñÿ çà âûïëàòîé ïåíñèîííûõ íàêîï-
ëåíèé íóæíî â òó îðãàíèçàöèþ, ãäå ýòè ñðåä-
ñòâà ôîðìèðîâàëèñü: â ÏÔÐ èëè â îäèí èç íå-
ãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèîííûõ ôîíäîâ.

Óçíàòü, ãäå ôîðìèðóåòñÿ âàø ïåíñèîííûé êà-
ïèòàë, ìîæíî â «Ëè÷íîì êàáèíåòå ãðàæäàíèíà»
íà ñàéòå ÏÔÐ www.pfrf.ru. Äëÿ äîñòóïà ê ñåðâè-
ñó íóæíî èìåòü ðåãèñòðàöèþ íà ïîðòàëå
www.gosuslugi.ru

Âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîï-
ëåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 2012 ãîäà. Çà ýòî âðå-
ìÿ äàííûå âûïëàòû ïîëó÷èëè áîëåå 83 òûñÿ÷
æèòåëåé ðåñïóáëèêè.

“Êîìèèíôîðì”

На с редс тва, выделенные «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» администрации Вуктыль-
ского района в рамках договора о со-
трудничестве на 2017 год, муниципа-
литету удалось отремонтировать кров-
лю третьего блока школы
№2 им. Г.В.Кравченко и при-
обрести автомобиль «ско-
рой помощи» для Вуктыльс-
кой центральной районной
больницы.

Как рассказала «Комиин-
форму» директор школы №2
Любовь Политова, необхо-
димость в ремонте кровли
третьего блока школы воз-
никла еще в 2007 году.

«К  этому времени всё
здание школы, за исключением третье-
го блока, имело шатровую крышу, – по-
яснила директор образовательного уч-
реждения. – В третьем блоке у нас рас-
полагаются столовая, библиотека, ак-
товый и спортивный залы. В последние
годы во время сильных дождей кров-

ËÓÊÎÉË-Êîìè ïîìîã Âóêòûëó ñ ðåìîíòîì øêîëû ¹2
è ïîêóïêîé ìàøèíû “ñêîðîé ïîìîùè”

ля протекала, особенно над
библиотекой и спортзалом».

Проектно-сметная докумен-
тация на строительство шат-
ровой крыши третьего блока
школы была уже разработана
му ниципалитетом, однако
средств на ее изготовление в
бюджете района не хватало.

«Мы очень благодарны ком-
пании «ЛУКОЙЛ-Коми», выде-
лившей целевые средства на
строительство крыши, – про-
должила Л.Политова. – Благо-
даря помощи нефтяной компа-
нии нам, наконец-то, удалось
решить этот принципиальный
для школы вопрос».

Летом 2017 года в проект-
но-с метную доку ментацию
были внесены необходимые

корректировки, и уже в сентябре-ок-
тябре сыктывкарская подрядная орга-
низация выполнила работы строго в
соответствии с графиком. Несмотря
на то, что строительство шло в тече-

ние первой учебной четверти, это по-
чти не отразилось на образователь-
ном процессе. Лишь некоторые заня-
тия педагогам пришлось перенести на
вторую смену. С завершением строи-
тельных работ во второй учебной чет-
верти школа заработала в обычном ре-

жиме.
Другая часть средств, выделенных

в рамках соглашения между «ЛУКОЙЛ-
Коми» и администрацией Вуктыльско-
го района, была направлена на приоб-
ретение нового автомобиля «скорой
помощи» для местной ЦРБ.

В комментарии «Комиинформу»
главный врач медучреждения Андрей
Налимов рассказал, что автомобиль
поступил в декабре 2017 года.

«Это автомобиль класса B, оснащен-
ный портативным аппаратом венти-
ляции легких, дефибриллятором, а так-
же подачей закиси азота и кислорода,
– пояснил главврач. – С учетом боль-
шой удаленности поселений от райцен-
тра (от 15 до 70 километров), наличи-
ем пяти ФАПов и высокой степени из-
носа автопарка ЦРБ, новая машина по-
ступила к нам очень своевременно».

По словам собеседника агентства,
новый и теплый автомобиль – хоро-
шее подс порье в работе врачей и
фельдшеров отделения «скорой помо-
щи».

Фельдшер выездной бри-
гады отделения «скорой по-
мощи» Ву ктыльской ЦРБ
Елена Ильченко добавила,
что, у читывая протяжен-
нос ть  района и качес тво
дорог,  благодаря новой
утепленной машине медики
смогут перевозить пациен-
тов из дальних поселений в
больницу с большим ком-
фортом и удобством.

Взаимодействие «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» и муниципалитетов, в ко-
торых предприятие ведет производ-
ственную деятельность, осуществля-
ется в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между Правительством Рес-
публики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ».

Геня ДЖАВРШЯН

нальный фестиваль (первый прошел в
Ухте в 2016 году). Первый замести-
тель руководителя ГО «Вуктыл» Гуль-
нара Ренатовна Идрисова, в свою оче-
редь, пожелала конкурсантам быть
увереннее, смелее на пути к победе,
проявить свое мастерство в полном
объеме и занять призовые места. Ека-
терина Алексеевна Захарова, предсе-
датель жюри, поделилась с присут-

ствующими информацией о количе-
стве желающих принять участие в фе-
стивале, указав на его актуальность,
масштабность и зрелищность.

Первыми на сцену вышел всем нам
знакомый ансамбль казачьей песни под
руководс твом Оксаны Алымовой и

Юлии Марченко и зажёг зал песней «Ты
прости меня, родная». В тот вечер про-
демонстрировали вокальное мастер-
ство Раиса Степановна Ефремова,
Сергей Фомин, Светлана Бухвалова,
Анастасия Старикова, Александр Гав-
рюшин, дуэты в составе Ильи Можай-
кина и Глеба Менжулина, Анны Буду-
новой и Дарьи Сибилевой, ансамбль
«Калина». Также были показаны такие

Òàëàíòû â “Ñåâåðíûõ êðóæåâàõ”
хореографические номера как «Сёст-
ры» в исполнении дуэта Софьи Рыло-
вой и Ренаты Зубковой,  «Кантри» –
дуэт Алисы Козловой и Ильи Топорко-
ва, «Танцующие под дождем» – дуэт
Алисы Захаровой и Полины Смерти-
ной, номера в исполнении ансамблей
«Вдохновение», «Эксельсиор». Эст-
радный хореографический номер кол-
лектива «Рябинка» был принят зрите-
лями на «ура!». Были представлены и
сольные хореографические номера от
Ларисы Ревы, Дарьи Лощенко, Ирины
Гудковой и Олега Некрасова. Нескон-
чаемыми аплодисментами заверши-

лось  выступление Марии Романовой,
которая проникновенно прочла произ-
ведение Мусы Джалиля «Чулочки»,
затронув сердца всех присутствую-
щих. Так же тепло публика встречала
уже полюбившееся чтение Александ-
ра Землянского. Завершил фестиваль
Сергей Фомин, подарив городу песню
вне конкурса «Ничего не случилось».

В рамках фестиваля «Серебряные
кружева» проводится конкурс «Юный
художник» в младшей и средней воз-
растных категориях. Участники предо-
ставляют по одному рисунку формата
А3 в произвольной тематике и техни-
ке исполнения. После второго тура бу-
дут выбраны 5 рисунков разных авто-
ров для участия в зональном туре кор-
поративного фестиваля «Факел» ПАО
«Газпром».

Мария ЯШИНА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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5 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “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 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “×óæàÿ äî÷ü” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
02.05 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò
ëîæü” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Èäåàëüíûé âðàã”
(12+)
23.50 “Âå÷åð”. (12+)
02.25 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”.
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)
08.55, 23.05 Ä/ñ “Çàãîâîð ãåíå-
ðàëîâ”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.50 ÕÕ âåê. “Âðó÷åíèå
Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ
1977 ã. â îáëàñòè ëèòåðàòóðû,
èñêóññòâà è àðõèòåêòóðû”
12.15 Ä/ô “×òîá èãðàòü íà
âåêà...”
12.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.35, 20.45 Ä/ô “Ïîìïåè.
Æèçíü, çàñòûâøàÿ âî âðåìåíè”
14.30 Ä/ñ “Ïîòàåííîå ñóäíî”
15.10, 01.55 Ìàñòåðà ôîðòåïè-
àííîãî èñêóññòâà
15.55 Ä/ô “Ãðîòû Þíãàíà. Ìå-

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15, 04.05 “Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
12.15, 17.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (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 “×óæàÿ äî÷ü” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.00 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Èäåàëüíûé âðàã”
(12+)
23.50 “Âå÷åð”. (12+)
02.25 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 Ä/ñ “Êàðàìçèí. Ïðîâåð-
êà âðåìåíåì”
07.35 Ä/ñ “Àðõèâíûå òàéíû”
08.05 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà”
(16+)
09.15 Ä/ô “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû”
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.35 ÕÕ âåê. “Áîãåìà.
Ìàðèÿ Ìèðîíîâà”.
12.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
12.55 Ä/ô “Áåññìåðòíîâà”
13.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.10, 01.40 Ìàñòåðà ôîðòåïè-

àííîãî èñêóññòâà
16.15 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
16.40 “Àãîðà”
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Ïîìïåè. Æèçíü,
çàñòûâøàÿ âî âðåìåíè”
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí” (16+)
23.05 Ä/ñ “Çàãîâîð ãåíåðàëîâ”
00.10 “Ìàãèñòð èãðû”
02.50 Ä/ô “Ýäóàðä Ìàíå”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20,
21.50 Íîâîñòè
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Õ/ô “Äèããñòàóí” (16+)
10.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ñàññóîëî”
13.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýñïàíüîë” - “Áàðñåëîíà”
15.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ëîêîìîòèâ”
- “Êàëüìàð”
18.25 Êëàññèêà UFC. Òÿæåëî-
âåñû (16+)
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - “Õèìêè”
21.20 “Êåâèí Äå Áðåéíå. Íî-
âàÿ ñóïåðçâåçäà ÀÏË” (12+)
21.55 Îëèìïèéñêèå àòëåòû èç
Ðîññèè
22.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å
01.25 Õ/ô “Çàùèòà Ëóæèíà”
(12+)
03.25 Õ/ô “Ìàëûø Ãàëàõàä”
05.10 Ä/ô “Éîõàí Êðîéô.
Ïîñëåäíèé ìàò÷. 40 ëåò â Êàòà-
ëîíèè” (16+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
21.35 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”

ñòî, ãäå áóääèçì ñòàë ðåëèãèåé
Êèòàÿ”
16.10 “Ýðìèòàæ”
16.40 “2 Âåðíèê 2”
17.25 Ä/ô “Áðþããå. Ñðåäíåâå-
êîâûé ãîðîä Áåëüãèè”
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
00.10 “Òåì âðåìåíåì”
02.40 Ä/ô “Ïîäâåñíîé ïàðîì â
Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé
ãîíäîëó”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15
Íîâîñòè
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25
Âñå íà Ìàò÷
09.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Óîòôîðä” - “×åëñè”
12.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Äæåíîà”
14.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ë. Ìà÷èäà ïðîòèâ Ý.
Àíäåðñà. Â. Øåâ÷åíêî ïðîòèâ
Ï. Êàøîýéðû
16.45 “Ñèëüíîå øîó” (16+)
17.20 Âñå íà ôóòáîë!
17.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Èíòåð” - “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ)
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷
22.25 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Âèçóðà” - “Äèíàìî-Êà-
çàíü”
00.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.
“Ïàäåðáîðí” - “Áàâàðèÿ”
02.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å
04.55 UFC Top-10. Ïðîòèâîñòî-
ÿíèÿ (16+)
05.20 Ä/ô “Åå èãðà” (16+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 1.05 “Ìåñòî âñòðå-
÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
21.35 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.05 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+)
09.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðóáåæ”
(16+)
12.00, 20.00 «Ìîëîäåæêà» (16+)
13.00, 18.00 «Âîðîíèíû» (16+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Îòåëü “Ýëåîí”
21.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñìåøàííûå ÷óâ-
ñòâà” (16+)
03.45 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 «Äîì 2» (16+)
11.30 «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30 «Óíèâåð» (16+)
19.00 «Óëèöà» (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00, 3.15 “Èìïðîâèçàöèÿ”.
(16+)
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
01.00 Õ/ô “Êðó÷åíûé ìÿ÷”
(16+)
05.15 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
07.30 Ì/ô “Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû”. “Äîì, êîòîðûé ïîñòðî-
èë Äæåê”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.20 Ä/ô “Àðêòèêà. Ìû
çäåñü!” (12+)
09.35, 16.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05 Ò/ñ “Äåâÿòü íåèçâåñò-
íûõ”. “Âåëèêèé óðàâíèòåëü”
(12+)
11.05 Ò/ñ “Äåâÿòü íåèçâåñò-
íûõ”. (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
22.00 Ò/ñ “Äåâÿòü íåèçâåñò-
íûõ”. (12+)
00.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé. Ïðèâåò, Áîá!” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
14.00 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. (16+)
00.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-2” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.35 «Ñëåïàÿ» (16+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”
11.30 “Íå âðè ìíå”
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîáóäü â ìîåé øêó-
ðå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ðóññêèé ïåðåâîä” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.30 “Íå ôàêò!” (6+)
18.40 Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû”.
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè”. (12+)
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
01.45 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)
03.45 Õ/ô “Ðàç íà ðàç íå ïðè-
õîäèòñÿ” (12+)
05.10 “Èñòîðèÿ âîåííîãî àëü-
ïèíèçìà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ»
05.10 Ì/ô “Âåðøêè è êîðåø-
êè” (0+)
05.20 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä. Ýôôåêò Ãåíäëèíà” (16+)
06.20 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä. Óáèéñòâî ïî íàóêå” (16+)
07.10 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä. Óáèéñòâî íà Äîñòîåâñêî-
ãî” (16+)
08.05, 0.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-

00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.00 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò. 33
íåñ÷àñòüÿ” (12+)
09.00, 23.00, 00.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
11.00 Õ/ô “Îáëèâèîí” (16+)
13.30, 18.00 «Âîðîíèíû» (16+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 «Ìîëîäåæêà» (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðóáåæ”
(16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Îäíàæäû” (16+)
03.55 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 «Äîì 2». (16+)
11.30 «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30 «Óíèâåð» (16+)
19.00 «Óëèöà» (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.30 Õ/ô “Øèê!” (16+)
03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.35 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
06.40, 16.15 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
07.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå áëóä-
íîãî ïîïóãàÿ”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.20 Ä/ô “Ïîêà òå÷åò
ðåêà” (12+)
09.20 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
09.35 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
09.45, 12.45, 00.20 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05 Ò/ñ “Äåâÿòü íåèçâåñò-
íûõ”.(12+)

11.05 Ò/ñ “Äåâÿòü íåèçâåñò-
íûõ”. (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
22.00 Ò/ñ “Äåâÿòü íåèçâåñò-
íûõ”. “Àðòåôàêò”. “Òîò, êòî
ïîäàåò ãîëîñ” (12+)
00.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé. Íå÷òî” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. (16+)
00.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå” (16+)
02.30 Õ/ô “Óðàãàí” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.35 «Ñëåïàÿ» (16+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”
11.30 “Íå âðè ìíå”
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
àíàëèç” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “ßëòà-
45” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Óçíèê
çàìêà Èô” (12+)
18.40 Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû”.
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
20.45 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Ðàç íà ðàç íå ïðè-
õîäèòñÿ” (12+)
01.35 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”

(16+)
03.30 Õ/ô “Áîãàòûðü” èäåò â
Ìàðòî” (6+)
05.10“Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïè-
íèçìà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ»
05.10 Ì/ô “Æèëè-áûëè” (0+)
05.15 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä. Âîëêè ñ Âàñèëüåâñêîãî”
(16+)
06.10 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä. Îõîòà íà ìèëëèîíåðà”
(16+)
07.05 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+)
09.25, 00.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-5” (16+)
16.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Òðàâìà”
(16+)
16.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëèñè÷-
êà-ñåñòðè÷êà” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Þâåëèð-
íàÿ ðàáîòà” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ñîííàÿ ëîùè-
íà” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Òåìíàÿ ãëó-
áèíà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü Ðîãî-
çèíîé” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êòî îòâåòèò çà
ðîáîòà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîè äåâî÷êè”
(16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Îõîòà íà ñ÷à-
ñòëèâ÷èêà” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Òàéíà èñïî-
âåäè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà” (12+)
09.45 Õ/ô “Íåæäàííî-íåãàäàí-
íî” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

òûõ ôîíàðåé-5” (16+)
16.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Øòó÷íàÿ
âåùü” (16+)
16.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Âåäüìèí
ëåñ” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðàâî íà
ëþáîâü” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ôèçèêè è ëè-
ðèêè” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ñïåöýôôåê-
òû” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Îõîòíèê çà
ãîëîâàìè” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Âîçâðàùåíèå
âåùåãî ñòàðöà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Íàéäè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ëó÷øèé ïàïà
íà ñâåòå” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êîçûðü ïðî-
òèâ äåïðåññèè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(16+)
10.40 Ä/ô “Åêàòåðèíà Ñàâèíî-
âà. Øàã â áåçäíó” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ
11.50, 20.00 “Ïåòðîâêà, 38”.
(16+)
12.05, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Àííà Áàí-
ùèêîâà”. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
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20.20 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Èíòåðâüþ ñ âàìïè-
ðîì” (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âñå ìû òàì íå áóäåì”.
(12+)
03.40 Õ/ô “Âåðà” (16+)
05.30 “Âñÿ ïðàâäà”. (16+)

Þðãàí
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
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» (12+)
09:10 «Êóïðèí. Ïîåäèíîê». Õ/
ô (16+)
10:00, 13.30 «Çàêîëäîâàííûé
ó÷àñòîê». Ò/ñ (16+)
11:00, 16.50 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:30, 23.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ  (12+)
15:15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Àïîôåãåé». Ò/ñ  (16+)
22:15 «Ëèöî ëþáâè». Õ/ô (16+)
00:50 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
01:35 «Êîìè incognito» (12+)

13.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”.
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+)
17.50 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
20.00 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
22.30 “Îêðàèíà ñîâåñòè”. (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. (16+)
00.35 “Ïðàâî çíàòü!”. (16+)
02.05 Õ/ô “Ñòðàõ âûñîòû”
(16+)
04.00 Õ/ô “Âåðà” (16+)

Þðãàí
6:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «0-íåò». (12+)
06:45, 7.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äûì îòå÷åñòâà». Õ/ô
(12+)
10:05 «Ñòàëèíãðàä. Áèòâà ìè-
ðîâ». Ä/ô (16+)
11:00, 16.50 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:30, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:30 «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ  (12+)
15:15, 0.00 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâå-
íèé âåñíû. Ïîñëåäíèé äóáëü».
Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Êóïðèí. Ïîåäèíîê». Õ/
ô (16+)
22:15 «Ëþáîé öåíîé». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “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 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “×óæàÿ äî÷ü” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
02.35 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êåðëèíã. Äàáë-
ìèêñò. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñ-
òè-Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”.
(16+)
21.00 Ò/ñ “Èäåàëüíûé âðàã”
(12+)
23.50 “Âå÷åð”. (12+)
02.25 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñ-
òó!” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”.
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)
08.55, 23.05 Ä/ñ “Çàãîâîð ãå-
íåðàëîâ”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.50 Ä/ô “Íåîáõîäèìàÿ
ñëó÷àéíîñòü”
12.15 Ä/ô “×òî íà îáåä ÷åðåç
ñòî ëåò”
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.35 Ä/ô “Ãóòåíáåðã è ðîæ-
äåíèå êíèãîïå÷àòàíèÿ”
14.30 Ä/ñ “Ïîòàåííîå ñóäíî”
15.10, 01.50 Ìàñòåðà ôîðòåïè-
àííîãî èñêóññòâà
15.45 Ãåíèè è çëîäåè

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “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 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “×óæàÿ äî÷ü” (16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+)
02.10, 3.10 Õ/ô “Íà îáî÷èíå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-
Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Èäåàëüíûé âðàã”
(12+)
23.50 “Âå÷åð”. (12+)
02.25 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”.
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)
08.55, 23.05 Ä/ñ “Çàãîâîð ãåíå-
ðàëîâ”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.50 Ä/ô “Ãóì”
12.10 Ä/ô “Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî-
åìû ×åðíîãîðèè”
12.25 “Èãðà â áèñåð”
13.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.45 Ä/ô “Ïîìïåè. Æèçíü,
çàñòûâøàÿ âî âðåìåíè”
14.30 Ä/ñ “Ïîòàåííîå ñóäíî”

16.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
16.40 Ëèíèÿ æèçíè
17.35 Öâåò âðåìåíè.
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Ïðîèñõîæäåíèå
îëèìïèéñêèõ èãð”
21.40 “Ýíèãìà”
00.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
02.45 Ä/ô “Ëàî-Öçû”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05,
19.00 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10,
21.55, 00.25 Âñå íà Ìàò÷
09.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.30, 00.55 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåðëèíã.
Ñìåøàííûå ïàðû
12.00 “Ñî÷è-2014. Äðóãàÿ
æèçíü” (12+)
12.30 Ä/ô “Ïîä çíàêîì Ñèðè-
óñà” (12+)
14.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êåðëèíã. Ñìåøàí-
íûå ïàðû. ÑØÀ - Êàíàäà
16.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ïðûæêè ñ òðàìïëè-
íà. Ìóæ÷èíû
17.40, 05.20 “Äåñÿòêà!” (16+)
18.00 Âñå íà õîêêåé! Îëèìïèé-
ñêèé äíåâíèê
18.30 “Êèðèëë Êàïðèçîâ. Ìàñ-
øòàá çâåçäû” (12+)
19.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Âàëåíñèÿ” - ÖÑÊÀ
04.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ôðèñòàéë. Æåíùè-
íû
05.40 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷è-
íû

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 1.05 “Ìåñòî âñòðå-
÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
21.35 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.05 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
(16+)

04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+)
09.35 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
12.00, 20.00 «Ìîëîäåæêà» (16+)
13.00, 18.00 «Âîðîíèíû» (16+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Îòåëü “Ýëåîí”
21.00 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
02.00 Õ/ô “Ñâàäüáà ëó÷øåãî
äðóãà” (12+)
04.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2”. (16+)
11.30 «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30 «Óíèâåð» (16+)
19.00 «Óëèöà» (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00, 3.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”.
(16+)
01.00 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ”
(18+)
02.55 “THT-Club” (16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 16.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.30 Ì/ô “Â ñòðàíå íåâûó÷åí-
íûõ óðîêîâ”. “Ìóõà-öîêîòóõà”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.20 Ä/ô “Ëàäîãà - íå-
èçâåñòíîå îçåðî” (12+)
09.35, 16.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 22.00 Ò/ñ “Äåâÿòü íåèç-
âåñòíûõ” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé. Ñêàçàíî ïîä ðîçîé” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
14.00 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
(16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Ðàéîí ¹ 9” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-4” (16+)
04.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.35 «Ñëåïàÿ» (16+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”
11.30 “Íå âðè ìíå”
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû - 2018” (16+)
00.00 Õ/ô “Îõîòíèêè íà ãàíã-
ñòåðîâ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Ãëàâíûé
êàëèáð” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10, 13.15, 14.05 Õ/ô “Îïå-
ðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà” (16+)
14.25 Õ/ô “Îïåðàòèâíàÿ ðàç-
ðàáîòêà-2. Êîìáèíàò” (16+)
16.35 “ÒÓ-160. “Áåëûé Ëåáåäü”
ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ”
17.25 “Íå ôàêò!” (6+)
18.40 Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû”
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. Âëà-
äèìèð ×åëîìåé (6+)
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.35 “Ïðîöåññ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
01.40 Õ/ô “Îñîáî îïàñíûå...”
(16+)
03.20 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà” (12+)
05.05 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàòðåíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ»
05.10 Ì/ô “Èøü òû, Ìàñëåíè-
öà!” (0+)
05.15 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä. Ðîêîâàÿ íîðêà” (16+)
06.10 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-

15.10, 01.45 Ìàñòåðà ôîðòåïè-
àííîãî èñêóññòâà
15.55 Ä/ô “Ãðàõòû Àìñòåðäà-
ìà. Çîëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ”
16.15 “Ìàãèñòð èãðû”
16.40 “Áëèæíèé êðóã Íèêîëàÿ
Ëåáåäåâà”
17.35 Öâåò âðåìåíè.
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Ãóòåíáåðã è ðîæ-
äåíèå êíèãîïå÷àòàíèÿ”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
00.10 Ä/ô “Î âðåìåíè è î ðåêå.
Âîëãà”
02.30 Ãåíèè è çëîäåè

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30,
22.30 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40
Âñå íà Ìàò÷
09.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.
“Áàéåð” - “Âåðäåð”
12.05 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ ïðîòèâ Ë.
Ïèòåðñîíà
14.30 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåð-
ñåðèÿ. Ì. Ãàññèåâ ïðîòèâ Þ.
Äîðòèêîñà
16.35 Ä/ô “ß ëþáëþ òåáÿ,
Ñî÷è...” (12+)
18.25 Ôóòáîë. ÒÌ. “Çåíèò” -
“Öðâåíà Çâåçäà”
20.25 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - “Ñïàðòà”
22.25 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.
“Øàëüêå” - “Âîëüôñáóðã”
01.20 Õ/ô “Ëûæíàÿ øêîëà”
(16+)
03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Êåðëèíã. Ñìåøàííûå
ïàðû. Êàíàäà - Íîðâåãèÿ
05.00 Âîäíîå ïîëî. Ë×. Ìóæ-
÷èíû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà) -
ÎÑÊ
06.10 “Äæåêî. Îäèí ãîë - îäèí
ôàêò” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 1.10 “Ìåñòî âñòðå-
÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
21.35 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.10 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (12+)
10.05 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
12.00, 20.00 «Ìîëîäåæêà» (16+)
13.00, 18.00 «Âîðîíèíû» (16+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Îòåëü “Ýëåîí”
21.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
02.00 Õ/ô “Òîëñòÿê íà ðèíãå”
(12+)
04.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì 2”. (16+)
11.30 «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30 «Óíèâåð» (16+)
19.00 «Óëèöà» (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)
01.00 Õ/ô “Êàê ãðîìîì ïîðà-
æåííûé” (12+)
03.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 16.15 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
07.30 Ì/ô “Ïî ñëåäàì áðåìåí-
ñêèõ ìóçûêàíòîâ”. “Ìîðîç Èâà-
íîâè÷”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.20 Ä/ô “Êóðèëû - ðóñ-

ñêàÿ çåìëÿ îò “À”äî “ß” (12+)
09.35, 16.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 22.00 Ò/ñ “Äåâÿòü íåèç-
âåñòíûõ”. (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé. Îäîëåíü-òðàâà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
09.00"Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
14.00 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Êîëîìáèàíà” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-3” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.35 «Ñëåïàÿ» (16+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”
11.30 “Íå âðè ìíå”
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñîâåòíèê” (16+)
01.15 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.20 “Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõî-
òû Ðîññèè” (12+)
18.40 Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû”
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Íàòà-
ëüÿ Ãóíäàðåâà (12+)
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.35 “Ïðîöåññ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðî-
âàë” (12+)

01.35 Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû”
(6+)
04.25 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ»
05.10 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê” (0+)
05.20 “Îïàñíûé Ëåíèíãðàä.
Îáîðîòåíü ñ þðôàêà” (16+)
06.15 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä. Äåëî ïåðåïëåò÷èêà” (16+)
07.05 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä. Îõîòà íà ìàíüÿêà” (16+)
08.00, 0.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-5” (16+)
16.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñâàäåá-
íûé óãàð” (16+)
16.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Áàáóø-
êèíà âíó÷êà” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ãåðîé
íàøåãî âðåìåíè” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ãåíåòè÷åñêèé
ìóñîð” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Äàìà â î÷êàõ
è ñ ðóæüåì” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåáåäèíîå
îçåðî” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàòàíèíñêèé
ðèòóàë” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåäâåæèé
óãîë” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ôàðø íåâîç-
ìîæíî ïðîâåðíóòü íàçàä”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ðàçîáëà÷è-
òåëü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñòðàõ âûñîòû”
(16+)
10.40 Ä/ô “Âëàäèìèð Çåëüäèí.
Îáðàòíûé îòñ÷åò” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ
11.50, 20.00 “Ïåòðîâêà, 38”.

(16+)
12.05, 02.20 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Åâãåíèé
Êî÷åðãèí”. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû”. (16+)
23.05 “90-å. Âåñåëàÿ ïîëèòèêà”.
(16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Ìàðèíà Ãî-
ëóá”. (16+)
01.25 Ä/ô “Çàáðîøåííûé çà-
ìîê. Âîñïèòàíèå íàöèñòñêîé
ýëèòû” (12+)
03.50 Õ/ô “Âåðà” (16+)

Þðãàí
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
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+)
09:00, 20.30 «Àïîôåãåé». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.30 «Çàêîëäîâàííûé
ó÷àñòîê». Ò/ñ (16+)
11:00, 16.50 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:30, 0.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà».
Ò/ñ  (12+)
15:15, 1.00 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé
ïðèåì»
22:15 «Ïðîñòóøêà». Õ/ô (16+)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)

ðàä. Òåíåâîé êîðîëü” (16+)
07.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-5” (16+)
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 Ò/ñ
“Ìóæñêàÿ ðàáîòà” (16+)
16.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëþáîâü
ê æèâîïèñè” (16+)
16.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Îòîðâà”
(16+)
17.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Êðóøå-
íèå” (16+)
17.50 Ò/ñ “Ñëåä. Äîðîãà èç
÷åðíûõ êàìíåé” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Öåíà îøèá-
êè” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Âîëêè è
îâöû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåäÿíàÿ äåâà”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. ß÷åéêà îáùå-
ñòâà” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåäüìàÿ âîäà
íà êèñåëå” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áåñïîêîéíûé
ïîêîéíèê” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
(12+)
10.30 Ä/ô “Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ.
Äî ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ
11.50, 20.00 “Ïåòðîâêà, 38”.
(16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Þëèÿ Êî-
âàëü÷óê”. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
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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

16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà”. (16+)
23.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Óéòè îò èñêóøåíèÿ” (12+)
00.35 “90-å. Ìàëèíîâûé ïèä-
æàê”. (16+)
01.25 Ä/ô “Â ïîñòåëè ñ âðà-
ãîì” (12+)
02.20 Õ/ô “Ñïåøèòå ëþáèòü”
(12+)

Þðãàí
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
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+)
09:00, 20.30 «Àïîôåãåé». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.30 «Çàêîëäîâàííûé
ó÷àñòîê». Ò/ñ (16+)
11:00, 16.50 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:30, 1.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ  (12+)
15:15 «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Óòîì-
ëåííûé ñóäüáîé». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Óòîì-
ëåííûé ñóäüáîé». Ä/ô (12+)
23:15 «Äîðîãà». Õ/ô (18+)

Îáúÿâëåíèÿ

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ (ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë) 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-
39557.

ПРОДАМ зеркала настенные (2 штуки). Недорого. Тел.: 8-
912-12-44725.

ПРОДАМ санки-декор (сборные). Недорого. Тел.: 8-912-
12-44725.

ПРОДАМ стеллаж индивидуального заказа. Недорого.
Тел.: 8-912-12-44725.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру с лоджией по ул. 60 лет
Октября, д.21 на 1,5-комнатную квартиру с доплатой, пер-
вый этаж. Тел.: 8-912-10-55430.

ПРОДАМ памперсы для взрослых б/р 150 см в упаковке
по 30 штук, санитарное кресло, ходунки в упаковке новые.
Тел.: 8-912-10-55430.
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Ïåðâûé êàíàë
04.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êåðëèíã. Äàáë-
ìèêñò. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíäíûå
ñîðåâíîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïàðû
07.30 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
09.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.25 “Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå” (16+)
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”. Íîâûé
ñåçîí
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Äæî Êîêåð” (16+)
02.05 Õ/ô “Áîëüøàÿ èãðà”
(16+)
05.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñ-
òè-Êîìè
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”.
(16+)
21.00 Ò/ñ “Èäåàëüíûé âðàã”
(12+)
00.50 Õ/ô “Äåðåâåíùèíà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”.
07.35 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10 Ò/ñ “Òèõèé Äîí” (16+)
08.55 Ä/ñ “Çàãîâîð ãåíåðàëîâ”

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
06.10 Ò/ñ “Âèîëåòòà èç Àòàìà-
íîâêè” (12+)
08.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”
08.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”
10.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè. Æåí-
ùèíû. Ñêèàòëîí
11.20 “Ñìàê” (12+)
12.10 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå” (12+)
14.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. Æåíùèíû. 3000 ì.
Øîðò-òðåê. Ìóæ÷èíû. 1500 ì.
Ôèíàë. Æåíùèíû. 500 ì. Êâà-
ëèôèêàöèÿ. Æåíùèíû. 3000 ì.
Ýñòàôåòà. Êâàëèôèêàöèÿ
17.00 Ê þáèëåþ ëþáèìîãî àð-
òèñòà “Î ÷åì ìîë÷àë Âÿ÷åñëàâ
Òèõîíîâ” (12+)
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ”
23.00 Õ/ô “Äåâóøêà â ïîåç-
äå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê” (16+)
03.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êåðëèíã. Äàáë-
ìèêñò. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ
05.00 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.40 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!
Íà ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.35 Ìóëüò óòðî.
07.10 “Æèâûå èñòîðèè”
08.00, 11.20 Âåñòè-Êîìè
08.20 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00, 20.00 Âåñòè
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+)
14.05 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Áèàòëîí. Æåíùè-
íû 7, 5 êì. Ñïðèíò. Ñàííûé
ñïîðò. Ìóæ÷èíû. 1 è 2 çàåçäû
16.10 Õ/ô “Ãîñòüÿ èç ïðîøëî-
ãî” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”. (12+)
21.00 Õ/ô “Ìàòü çà ñûíà”
(12+)
01.00 Õ/ô “Óéòè, ÷òîáû îñ-
òàòüñÿ” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Òàéíà çîëîòîé
ãîðû” (16+)
08.15 Ì/ô “Äîêòîð Àéáîëèò”
09.35 Ä/ñ “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
10.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.35 Õ/ô “Ìåòåëü” (16+)
11.55 Âëàñòü ôàêòà.
12.35 Ä/ô “Î âðåìåíè è î ðåêå.
Âîëãà”
13.15 “Ýðìèòàæ”
13.45 Ä/ô “×àïëèí è Êèòîí.
Áðîäÿãà ïðîòèâ ÷åëîâåêà áåç
óëûáêè”
14.40 Õ/ô “Ðåâþ ×àïëèíà”
(16+)
16.35 “Èãðà â áèñåð”
17.20 Èñêàòåëè.
18.05 Ä/ô “Êåì ðàáîòàòü ìíå
òîãäà?”
18.50 Ä/ô “Ìãíîâåíèÿ ñëàâû”
19.30 Õ/ô “Ìè÷ìàí Ïàíèí”
(16+)
21.00 “Àãîðà”
22.00 Õ/ô “Êðèçèñ ñðåäíåãî
âîçðàñòà” (16+)
23.35 Ìóçûêà èòàëüÿíñêîãî
êèíî “Ñëàäêàÿ æèçíü”
00.45 Õ/ô “Ïèðàòû èç Ïåíçàí-
ñà” (16+)
02.45 Ì/ô “Ðàç êîâáîé, äâà
êîâáîé...”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôèîðåíòèíà” - “Þâåíòóñ”
08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25,
00.45 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
09.30 “Êèðèëë Êàïðèçîâ. Ìàñ-
øòàá çâåçäû” (12+)
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20,
00.40 Íîâîñòè
10.10 Âñå íà õîêêåé!
10.45 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
11.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Çåíèò” -
“Ìàðèáîð”
13.55 “Êåâèí Äå Áðåéíå. Íî-
âàÿ ñóïåðçâåçäà ÀÏË” (12+)
15.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Õîêêåé. Æåíùèíû.
Øâåéöàðèÿ - Êîðåÿ
18.05, 01.15 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
19.25 Æóðíàë àíãëèéñêîé ïðå-
ìüåð-ëèãè (12+)
19.55 “Àëåêñàíäð Çèí÷åíêî: îò
ËÔË äî ÀÏË” (12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ëåñòåð”
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Ðåàë Ñîñüåäàä”
03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êåðëèíã. Ñìåøàí-
íûå ïàðû
05.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êåðëèíã. Ñìåøàí-
íûå ïàðû. Íîðâåãèÿ - ÑØÀ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ëþê Ðîêõîëä ïðî-
òèâ Éîýëÿ Ðîìåðî. Ìàðê Õàíò

ïðîòèâ Êåðòèñà Áëåéäñà

ÍÒÂ
05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “Ãîòîâèì” (0+)
09.15 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05, 03.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
(0+)
14.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ñåðãåé Ñîñåäîâ (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.35 “Òû íå ïîâåðèøü! 10 ëåò
â ýôèðå”. Ñïåöâûïóñê (16+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” . Ãðóïïà  “Ìóìèé
òðîëëü” (16+)
01.40 Õ/ô “Ïàðàãðàô 78”
(16+)
03.55 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.30 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
06.55 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
09.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (12+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+)
11.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
11.55 Õ/ô “Ìàìåíüêèí ñûíî-
÷åê” (12+)
13.40 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
16.30 Õ/ô “Âàñàáè” (16+)
18.15 Õ/ô “Áýòìåí. Íà÷àëî”
(12+)
21.00 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ ñó-
ïåðìåíà. Íà çàðå ñïðàâåäëèâî-
ñòè” (16+)
00.00 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
02.05 Õ/ô “Êîïû â ãëóáîêîì
çàïàñå” (16+)
04.05 “Ìèëëèîíû â ñåòè” (16+)
05.05 “Ýòî ëþáîâü” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)

09.00 “Àãåíòû 003” (16+)
09.30, 23.00 “Äîì 2” (16+)
11.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
13.00 «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 “Ïåñíè” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (12+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)

ÎÒÐ
05.05, 09.15, 03.20 “Áîëüøàÿ
íàóêà” (12+)
05.35, 11.40, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
06.25, 17.30 Ò/ñ “Äâîå èç ëàð-
öà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.40 Õ/ô “Íåäîïåñîê Íàïî-
ëåîí III-é” (6+)
10.45 Ì/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿ-
öåâ”
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 Ò/ñ “Äåâÿòü íåèçâåñò-
íûõ” (12+)
16.40 Õ/ô “Ïàðè” (12+)
17.05 Õ/ô “Òðè ðóáëÿ” (12+)
20.10 Õ/ô “Èç æèçíè îòäûõà-
þùèõ” (12+)
21.35 Ãðóïïà “Viva”. Êîíöåðò
â Êðåìëå (12+)
22.40, 03.50 Õ/ô “Ìóæñêîé
õàðàêòåð, èëè Òàíãî íàä ïðî-
ïàñòüþ-2” (12+)
00.25 Õ/ô “Íà ñåìè âåòðàõ”
(12+)
02.10 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.10 Ì/ô “Äåëàé íîãè-2”
(0+)
09.55 “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”
19.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Âçðûâ ìîçãà: áåçóìíûå
òðàäèöèè” (16+)
21.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû:
ïðîáóæäåíèå ñèëû” (12+)
23.30 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)
01.10 Õ/ô “Æåíà ïóòåøåñòâåí-
íèêà âî âðåìåíè” (16+)
03.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû
11.00, 02.30 Õ/ô “Ìîé äîìàø-
íèé äèíîçàâð” (16+)
13.15 Ì/ô “Ïðîãóëêè ñ äèíî-
çàâðàìè”

09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.20 Õ/ô “Äóáðîâñêèé” (16+)
11.45 Ä/ô “Íàòàëè. Òðè æèç-
íè Íàòàëüè Ãîí÷àðîâîé”
12.45 Ä/ô “Ãàò÷èíà. Ñâåðøè-
ëîñü”
13.30 Ä/ô “Ïðîèñõîæäåíèå
îëèìïèéñêèõ èãð”
14.30 Ä/ñ “Ïîòàåííîå ñóäíî”
15.10 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà
16.00 “Ýíèãìà”
16.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
17.10 “Öàðñêàÿ ëîæà”
17.50 Ä/ñ “Äåëî ¹. Ñâÿòîé äîê-
òîð Åâãåíèé Áîòêèí”
18.15 Õ/ô “Òàéíà çîëîòîé
ãîðû” (16+)
19.45 Ê 80-ëåòèþ Åâãåíèÿ Ñè-
äîðîâà. Ëèíèÿ æèçíè
20.45 Õ/ô “Òðàâà çåëåíåå”
(16+)
22.35 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”
23.35 “2 Âåðíèê 2”
00.25 Õ/ô “Ðåâþ ×àïëèíà”
(16+)
02.15 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25,
22.55 Íîâîñòè
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 20.30,
23.00 Âñå íà Ìàò÷
07.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êåðëèíã. Ñìåøàí-
íûå ïàðû. Øâåéöàðèÿ - Íîð-
âåãèÿ
11.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êåðëèíã. Ñìåøàí-
íûå ïàðû
14.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Îòêðûòèå
17.00 “Äåñÿòêà!” (16+)
17.25 “Òðåíåðû. Live” (12+)
17.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ëîêîìî-
òèâ” - “Ñòðåìñãîäñåò”
19.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Æàëüãèðèñ” -
“Õèìêè”
00.05, 05.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
02.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êåðëèíã. Ñìåøàí-
íûå ïàðû. Êàíàäà - Øâåéöà-
ðèÿ

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
23.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
02.55 “Ýôôåêò äîìèíî. Ôåâ-
ðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ â ñóäüáå
Ðîññèè” (12+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (12+)
09.40 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
12.00 «Ìîëîäåæêà» (16+)
13.00, 18.00 «Âîðîíèíû» (16+)
15.00, 03.40 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Îòåëü “Ýëåîí”
21.00 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
23.20 Õ/ô “Êîïû â ãëóáîêîì
çàïàñå” (16+)
01.25 Õ/ô “Äîðîãà ïåðåìåí”
(16+)
04.35 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2”. (16+)
11.30 «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30 «Óíèâåð» (16+)
20.00, 05.15 “Comedy Woman”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.30 Õ/ô “Ãåíà-Áåòîí” (16+)
03.15 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
06.40, 09.45, 12.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.50, 16.15 “Äîêóìåíòàëüíûé
ýêðàí Ëåîíèäà Ìëå÷èíà”.
(12+)
07.30 Ì/ô “Âîëøåáíîå êîëü-
öî”. “Æèë-áûë ïåñ”
08.00, 13.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.40, 15.20 Ä/ô “Çåìëÿ äîá-
ðûõ íàäåæä” (12+)
09.35, 16.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 22.00 Ò/ñ “Äâîå èç ëàð-
öà” (12+)
11.45 Ì/ô “Åæèê â òóìàíå”
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.20 Õ/ô “Èç æèçíè îòäûõà-
þùèõ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”.
(16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
18.00, 03.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Ä/ô “Áèòâà ìóòàíòîâ:
òåìíàÿ ñòîðîíà ñïîðòà” (16+)
21.00 Ä/ô “Íîâûå äîêàçàòåëü-
ñòâà Áîãà” (16+)
23.00 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåêñè-
êå: Îò÷àÿííûé-2” (16+)
00.50 Õ/ô “Èäàëüãî” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
5.45 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.35 «Ñëåïàÿ» (16+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”
11.30 “Íå âðè ìíå”
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà.
Ìîëîäîé ó÷åíèê”
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
20.00 Õ/ô “Ýðàãîí” (16+)
22.00 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé

ýðû” (16+)
00.00 Ì/ô “Ïðîãóëêè ñ äèíî-
çàâðàìè”
01.45 Ò/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû - 2018” (16+)
02.45 Õ/ô “Ñîâåòíèê” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”

Çâåçäà
08.00, 09.15 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
ïðîâàë” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.50, 10.05 Õ/ô “Èíñïåêòîð
ÃÀÈ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.30, 13.15 Õ/ô “Òðåâîæíûé
ìåñÿö âåðåñåíü” (12+)
13.40, 14.05 Õ/ô “Ëüâèíàÿ
äîëÿ” (12+)
16.00 Õ/ô “Âòîðàÿ æèçíü Ôå-
äîðà Ñòðîãîâà” (16+)
18.40, 23.15 Ò/ñ “Åðìàê” (16+)
00.20 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
02.05 Õ/ô “Êðîìîâú” (16+)
04.25 Õ/ô “Ó÷åíèê ëåêàðÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà”
(16+)
06.55, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ìóæñ-
êàÿ ðàáîòà-2” (16+)
16.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåðòâîå îçå-
ðî” (16+)
17.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíåå ñî-
îáùåíèå” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñëåä. À íó-êà, äå-
âóøêè” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ïåðñòåíü
Áîðäæèà” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Âåòåð
Òðàíñèëüâàíèè” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñóëòàí” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëåä. Òðóïû èñ÷å-
çàþò â ïîëíî÷ü” (16+)
22.05 Ò/ñ “Ñëåä. Îêîí÷àòåëü-
íîå ðåøåíèå” (16+)
22.55 Ò/ñ “Ñëåä. Òåìíàÿ ãëó-
áèíà” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåäâåæèé
óãîë” (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Òðàâ-
ìà” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëèñè÷-
êà-ñåñòðè÷êà” (16+)
01.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Þâå-
ëèðíàÿ ðàáîòà” (16+)
02.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Øòó÷-
íàÿ âåùü” (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Âåäü-

15.00 Õ/ô “Ýðàãîí” (16+)
17.00 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû”, (16+)
19.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(16+)
21.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-2:
Âîçâðàùåíèå â êîïè öàðÿ Ñî-
ëîìîíà” (16+)
22.45 Õ/ô “Èäåàëüíûé íåçíà-
êîìåö” (16+)
00.45 Õ/ô “Ïîãíàëè!” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè”

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà” (12+)
07.45 Õ/ô “Ãîñïîæà ìåòåëè-
öà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
13.15  “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.  (12+)
14.00 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+)
14.35 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü” (16+)
16.30, 18.25 Ò/ñ “Èíñïåêòîð
Ëîñåâ” (12+)
18.10 “Çàäåëî!”
21.15 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+)
00.05 Õ/ô “Âòîðàÿ æèçíü Ôå-
äîðà Ñòðîãîâà” (16+)
02.05 Õ/ô “Äóðàêè óìèðàþò ïî
ïÿòíèöàì” (16+)
04.00 Ä/ô “Ïåðåâîä íà ïåðå-
äîâîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”
09.15 Ò/ñ “Ñëåä. Îõîòà íà ñ÷à-
ñòëèâ÷èêà” (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñëåä. Íàéäè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ôðàíöóçñêàÿ
äèåòà” (16+)
11.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåäüìàÿ âîäà
íà êèñåëå” (16+)
12.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü Ðîãî-
çèíîé” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä. Îêîí÷àòåëü-
íîå ðåøåíèå” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ñëåä. Êòî îòâåòèò
çà ðîáîòà” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàòàíèíñêèé
ðèòóàë” (16+)
15.55 Ò/ñ “Ñëåä. Òðóïû èñ÷å-
çàþò â ïîëíî÷ü” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñëåä. Âîçâðàùåíèå
âåùåãî ñòàðöà” (16+)
17.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåäÿíàÿ äåâà”
(16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä. Íåïóòåâûé
îáõîä÷èê” (16+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïàðàçèòû”
(16+)

ìèí ëåñ” (16+)
03.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðàâî
íà ëþáîâü” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñâàäåá-
íûé óãàð” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00, 11.50 Õ/ô “Ïîõîæäåíèÿ
íîòàðèóñà Íåãëèíöåâà” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 “Âñÿ ïðàâäà”. (16+)
15.40 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
17.35 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò”. (16+)
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”.
(16+)
00.00 Ä/ô “Âàõòàíã Êèêàáèä-
çå. Äèàãíîç - ãðóçèí” (12+)
01.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
04.05 Õ/ô “Âåðà” (16+)
02.35 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
03.30 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
03.50 Áåç îáìàíà. “Âÿëàÿ èñ-
òîðèÿ”. (16+)
04.35 Ä/ô “Âÿ÷åñëàâ Òèõî-
íîâ. Äî ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ”
(12+)

Þðãàí
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
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+)
09:00, 20.35 «Àïîôåãåé». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.30 «Çàêîëäîâàííûé
ó÷àñòîê». Ò/ñ (16+)
11:00, 16.50 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:30, 0.20 «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, 1.10 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû».  (12+)
19:55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Íåñíîñíûå ëåäè». Õ/ô
(16+)
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Ñóááîòà

Ñóááîòà, 3 ôåâðàëÿ 2018 ã.

19.55 Ò/ñ “Ñëåä. Çèìíÿÿ ðû-
áàëêà” (16+)
20.45 Ò/ñ “Ñëåä. Æåíùèíà íå-
ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ” (16+)
21.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåòó÷àÿ
ìûøü” (16+)
22.20 Ò/ñ “Ñëåä. Òðóäíî áûòü
äðóãîì” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ìóñîðîâîç
äëÿ ìóñîðà” (16+)
00.55 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Èðè-
íà Àëëåãðîâà” (12+)
01.55 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 “Ìàðø-áðîñîê”. (12+)
06.00 “ÀÁÂÃÄåéêà”
06.30 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
(12+)
08.15 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ”. (6+)
08.40 Ä/ô “Êîðîëè ýïèçîäà.
Ðèíà Çåëåíàÿ” (12+)
09.35 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
13.35, 14.45 Õ/ô “Ìà÷åõà”
(12+)
17.25 Õ/ô “Æåíùèíà áåç ÷óâ-
ñòâà þìîðà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
03.05 “Îêðàèíà ñîâåñòè”. (16+)
03.40 “90-å. Âåñåëàÿ ïîëèòè-
êà”. (16+)
04.30 Ä/ô “Èíòåðâüþ ñ âàì-
ïèðîì” (16+)
05.15 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Óéòè îò èñêóøåíèÿ” (12+)

Þðãàí
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
06:45 «Áèñêâèò». (12+)
07:50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:20 «Íåñíîñíûå ëåäè». Õ/ô
(16+)
10:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
11:20 «Ëåñíîé ïàòðóëü». Ì/ô
(6+)
12:35 «Çàëèâ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(12+)
14:05 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:20 «Ðåâèçîð» (12+)
14:35 «Êàêèå íàøè ãîäû». Òå-
ëåïðîåêò (12+)
15:45 «Õðàíè, Áîã, Ðîññèþ!»
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Ñåðãåÿ
Âîéòåíêî è «Áàÿí Ìèêñ» (12+)
17:35 «Òû åñòü». Õ/ô (12+)
19:20 «Ïðîùàéòå, äîêòîð
Ôðåéä!» Õ/ô (12+)
21:15 «Îñòðîâ». Õ/ô (16+)
23:15 «Ìàòðèöà âðåìåíè». Õ/
ô (16+)
00:55 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
01:40 «Êîìè incognito» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.45 Ò/ñ “Âèîëåòòà èç Àòàìà-
íîâêè” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 “Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâêè”
(12+)
07.50 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
08.00 “×àñîâîé” (12+)
08.35 “Çäîðîâüå” (16+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Â ãîñòè ïî óòðàì”
11.15 “Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à”
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
13.15 “Íàòàëüÿ Âàðëåé. “Ñâàäü-
áû íå áóäåò!” (12+)
14.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áèàòëîí. Ìóæ÷èíû.
10 êì. Ñïðèíò. Ôðèñòàéë. Æåí-
ùèíû. Ìîãóë. Ôèíàë
17.15 “ß ìîãó!” Øîó óíèêàëü-
íûõ ñïîñîáíîñòåé
19.10 Ïðåìüåðà ñåçîíà. “Çâåç-
äû ïîä ãèïíîçîì” (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” Äåòè
XXI âåêà
23.40 Õ/ô “Ïîëèöèÿ Ìàéàìè:
Îòäåë íðàâîâ” (16+)
02.00 Õ/ô “Óñïåòü äî ïîëóíî-
÷è” (16+)
04.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ:
òàíöû, æåíùèíû, ïàðû
08.35 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
09.15 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè. Ìóæ-
÷èíû 15 êì + 15 êì. Ñêèàòëîí
11.10, 20.00 Âåñòè
11.30 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
14.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ñàííûé ñïîðò. Ìóæ-
÷èíû 3 è 4 çàåçä. Ôèãóðíîå êà-
òàíèå. Êîìàíäíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ
16.35 Õ/ô “Äåðæè ìåíÿ çà
ðóêó” (16+)

22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”.
(12+)
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà”.
(12+)
01.25 Õ/ô “Ëþáîâü è ðîìàí”
(12+)
03.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”

Êóëüòóðà
06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà
07.05, 01.20 Õ/ô “Çäðàâñòâóé,
Ìîñêâà!” (16+)
08.45 Ìóëüòôèëüìû
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”
11.00 Õ/ô “Ìè÷ìàí Ïàíèí”
(16+)
12.35 “×òî äåëàòü?”
13.25 Ä/ô “Æèðàô êðóïíûì
ïëàíîì”
14.15 Ä/ñ “Êàðàìçèí. Ïðîâåð-
êà âðåìåíåì”
14.50 Îïåðà “Äæàííè Ñêèêêè”.
(16+)
16.00 “Ïåøêîì...”.
16.30 “Ãåíèé”.
17.00 “Áëèæíèé êðóã Ñåìåíà
Ñïèâàêà”
18.00 Õ/ô “Âàëåíòèí è Âàëåí-
òèíà” (16+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
21.45 Ä/ñ “Àðõèâíûå òàéíû”.
22.15 Õ/ô “Ñìåðòü Ëþäîâèêà
XIV” (16+)
00.25 Ä/ô “×àïëèí è Êèòîí.
Áðîäÿãà ïðîòèâ ÷åëîâåêà áåç
óëûáêè”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ëþê Ðîêõîëä ïðî-
òèâ Éîýëÿ Ðîìåðî. Ìàðê Õàíò
ïðîòèâ Êåðòèñà Áëåéäñà
08.30, 13.30, 17.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷
09.00, 02.15 “Çâåçäû ôóòáîëà”
(12+)
09.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
Íàïîëè - Ëàöèî (0+)
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55
Íîâîñòè
11.40 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû
14.00, 20.35, 23.35 XXIII çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû

18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Õåòàôå”
20.10 “Ìåññè. Êàê ñòàòü âåëè-
êèì” (12+)
22.15 “Äíåâíèê Îëèìïèàäû”
(12+)
01.45 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
02.45 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðà-
öèè. Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ

ÍÒÂ
04.55, 01.00 Õ/ô “Ïàñïîðò”
(16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 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 “×åìïèîíû: Áûñò-
ðåå. Âûøå. Ñèëüíåå” (6+)
03.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.00 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.55, 08.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
09.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+)
10.05 «Ìîëîäåæêà» (16+)
14.05 Õ/ô “Âàñàáè” (16+)
16.30 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ ñó-
ïåðìåíà. Íà çàðå ñïðàâåäëèâî-
ñòè” (16+)
19.20 Ì/ô “Àèñòû” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè. Ïåñ-
êè âðåìåíè” (12+)
23.15 Õ/ô “Êîìàíäà-à” (16+)
01.35 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
03.40 “Ìèëëèîíû â ñåòè” (16+)
04.40 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
07.30 “Àãåíòû 003” (16+)
09.00, 23.00 “Äîì 2” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 “Ïåñíè” (16+)
14.30 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (12+)
17.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
Ìîðå ÷óäîâèù” (12+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
01.00 Õ/ô “Òðè áàëáåñà” (12+)
02.55 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.20 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.20 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.30, 00.00 Ãðóïïà “Viva”. Êîí-
öåðò â Êðåìëå (12+)
06.35 “Çà äåëî!” (12+)
07.30 “Äîì “Ý” (12+)
08.00 Ä/ô “Ñîõðàíèòü ïðèçâà-
íû” (12+)
08.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
09.00, 01.45 Õ/ô “Èç æèçíè
îòäûõàþùèõ” (12+)
10.25 Ì/ô “Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê” (12+)
11.05 Ì/ô “Ïåñ â ñàïîãàõ”
(12+)
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.00, 19.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Ò/ñ “Äåâÿòü íåèçâåñò-
íûõ”. (12+)
16.40 Ò/ô “Ìóæñêîé õàðàêòåð,
èëè òàíãî íàä ïðîïàñòüþ-2”
(12+)
19.00, 23.20 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10, 03.15 Õ/ô “Íà ñåìè âåò-
ðàõ” (12+)
21.50 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)
22.55 Õ/ô “Òðè ðóáëÿ” (12+)
01.00 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Çàïàäíûé ôðîíò” (16+)

15.00 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ïåðâûé óäàð” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. (16+)
00.00 “Ñîëü”. (16+)
01.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
05.45  Ìóëüòôèëüìû
10.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
15.15 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(16+)
17.15 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-2:
Âîçâðàùåíèå â êîïè Öàðÿ Ñî-
ëîìîíà” (16+)
19.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-3:
Ïðîêëÿòèå ÷àøè Èóäû” (16+)
20.45 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (16+)
22.45 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
00.30 Õ/ô “Èäåàëüíûé íåçíà-
êîìåö” (16+)
02.30 Õ/ô “Ïîãíàëè!” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”

Çâåçäà
05.00 Õ/ô “Îïåðàòèâíàÿ ðàç-
ðàáîòêà” (16+)
07.00 Õ/ô “Îïåðàòèâíàÿ ðàçðà-
áîòêà-2. Êîìáèíàò” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè”
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
12.00, 13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà”
22.00 “Ïðîãíîçû” (12+)
22.45 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.35 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëîñåâ”
(12+)
03.50 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü”
05.35 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Ì/ô “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
10.50 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ëàðè-
ñà Äîëèíà” (12+)
11.40 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
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Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Íàðóæíîñòü êîëåñà 5. Âèä ïî-
÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ 10. Êðåïêèé ñòåðæåíü 15. Íèêó-
äûøíûé ðàáîòíèê 18. Î÷åíü áîëüøàÿ ÿùåðèöà 19.
Ìîðñêàÿ íåóñòîéêà 20. Ëèïêèé ïàõó÷èé ñîê õâîéíûõ
ðàñòåíèé 21. Ãîðîä è ïîðò â Èðëàíäèè 22. Óëîâ êîì-
áàéíåðà 26. Ôðàíöóçñêèå ïàðòèçàíû 27. Äåìîíñòðà-
öèÿ ìàãàçèííîãî òîâàðà 28. Ðó÷íàÿ ïèëà ñ îäíîé ðó÷-
êîé 29. Áèáëåéñêèé ïðîðîê 31. Çàêëèíàòåëüíàÿ ñëî-
âåñíàÿ ôîðìóëà, êîòîðîé ïðèïèñûâàåòñÿ ìàãè÷åñêàÿ
ñèëà 32. Ìàéêðîñîôòîâñêèé òåêñòîâûé ðåäàêòîð 34.
Âåùåñòâî, íàçâàííîå ïî ïðîòèâîîñïåííîìó ïðåïàðàòó
èç êîðîâüèõ îñïèíîê 36. ×åëîâåê, çàìêíóòûé â ñåáå
37. Øåëêîâàÿ ñòîðîíà êîñòþìà 41. Ñïîñîá íàêëåéêè
îáîåâ 43. Ìàíæåòû íà ïåð÷àòêàõ 44. Òîëêîòíÿ 45. Ïòèöà
îòðÿäà ðàêøåîáðàçíûõ 47. Ïðåäìåòû îáèõîäà 48.

Ìóæñêîå èìÿ 51. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, óäóøëèâûé ãàç
52. Òóðåöêèé ñîëäàò 53. Íå÷òî íåïîíÿòíîå, íåðàçãà-
äàííîå 54. Ñîðò êàðòîôåëÿ 56. Ðóññêèé êîìïîçèòîð
58. Âðåìåííî îñâîáîæäåííûé îò ðàáîòû 62. Êîíòè-
íåíò, îòêðûòûé Êîëóìáîì 66. Íåñóùàÿ ÷àñòü ìàøèíû
69. Ñïîñîá ïîñòðîåíèÿ ñëîæíîé ôàáóëû â ðîìàíå,
äðàìå 71. Ìàëåíüêàÿ êîìíàòíàÿ ñîáàêà 73. Ñëàäêàÿ
ïîãèáåëü äëÿ çóáîâ 74. È Ïåòð, è Ïàâåë 75. Ñòåð-
æåíü, âðó÷àåìûé ìàøèíèñòó íà æåëåçíûõ äîðîãàõ êàê
ðàçðåøåíèå ïðîäîëæàòü ïóòü 77. Íàìåðåííî ñîçäàí-
íûå îáñòîÿòåëüñòâà, ñòàâÿùèå êîãî-íèáóäü â òÿæ¸ëîå,
íåâûãîäíîå ïîëîæåíèå 81. Âðåìÿ ïðîãóëêè çâåçä 82.
Ïðîâèíöèÿ Èñïàíèè 83. Âûñøèé îðãàí ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè 84. Êíåäëèêè â ñóïå 85. Ãëèíÿíûé áàðàáàí
86. Ñòîëèöà Åãèïòà 87. Ìëå÷íûé ïóòü êàê çâåçäíàÿ
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02.55 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Çàé÷èê” (16+)
07.45 “Ôàêòîð æèçíè”. (12+)
08.20 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
08.30 Õ/ô “Ñïåøèòå ëþáèòü”
(12+)
10.20 Ä/ô “Âàõòàíã Êèêàáèä-
çå. Äèàãíîç - ãðóçèí” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Ñåðûå âîëêè”
(12+)
14.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì”. (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû”. (12+)
15.55 “90-å. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð”. (16+)
16.40 “Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê”.
(16+)
17.35 Õ/ô “Êàìåííîå ñåðäöå”
(12+)
21.30 Õ/ô “Ïðîøëîå óìååò
æäàòü” (12+)
00.25 “Ïðîøëîå óìååò æäàòü”.
Ïðîäîëæåíèå. (12+)
01.20 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò
ïî÷òè íå âèäåí” (16+)
04.55 Ä/ô “Ñåðãåé Çàõàðîâ. ß
íå æàëåþ íè î ÷åì” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ëåñíîé ïàòðóëü». Ì/ô
(6+)
07:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:30 «Õðàíè, Áîã, Ðîññèþ!»
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Ñåðãåÿ
Âîéòåíêî è «Áàÿí Ìèêñ» (12+)
09:50 «Çàëèâ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(12+)
11:20 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè». Õ/ô (12+)
12:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:05 «Ðåâèçîð» (12+)
13:20 «Òû åñòü». Õ/ô (12+)
15:00 «Ïðîùàéòå,  äîêòîð
Ôðåéä!» Õ/ô (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Îñòðîâ». Õ/ô (16+)
19:35 «Äîì íà äþíàõ». Õ/ô
(12+)
20:45 «Â Ðîññèþ çà ëþáîâüþ».
Õ/ô (16+)
22:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
23:00 «Äîðîãà». Õ/ô (18+)
01:00 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)

ñèñòåìà 88. Îäíîëåòíåå òðàâÿíè-
ñòîå ðàñòåíèå, ðîäñòâåííîå êàïóñ-
òå.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ïîñòîÿííîå
èëè âðåìåííîå ñêîïëåíèå âîä 2.
Ìåøîê ïîä ãëàçîì 3. Æèâàÿ óëèêà
4. Íàðàùèâàíèå ñàëà 6. Ôðàíöóç-
ñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð áàëåòà
“Êîðñàð” 7. Àìåðèêàíñêàÿ ìîíåòà
â 10 öåíòîâ 8. Àíãëèéñêèé ðàäèî-
àñòðîíîì 9. Êîíå÷íîñòü òþëåíÿ 11.
Ìàëåíüêèé îñ¸ë 12. Ñàìîå âûñî-
êîãîðíîå îçåðî 13. Îñòðîâ-ñòðà-
íà â Îêåàíèè 14. Ðàçíîâèäíîñòü
áèëüÿðäà 16. Ñïåöèàëèñò â êàêîé-
íèáóäü îòðàñëè íàóêè 17. Íåïî-
ñèëüíûå íàëîãè 23. Ñûí Ïîñåéäî-
íà è Àðåòóñû 24. Ìåòàëë äëÿ ñòîé-
êîãî ñîëäàòèêà 25. … äå Áàëüçàê
29. Èíäèéñêèé ïèñàòåëü 30. Ìó-
ñîðíàÿ äðàêà 32. Áåçâîçäóøíîå
ïðîñòðàíñòâî 33. Ïîáåäèòåëü Ãî-
ëèàôà 35. ×åðòà õàðàêòåðà, ñîñòî-
ÿíèå ÷åëîâåêà, æèâîòíîãî 38. Ìåðà
âîçäåéñòâèÿ íà òîãî, êòî ñîâåðøèë
ïðîñòóïîê, ïðåñòóïëåíèå 39. Èòà-
ëüÿíñêèé ôóòáîëüíûé êëóá “Þâåí-
òóñ” íîñèò ïðîçâèùå “Ñòàðàÿ …”
40. Ñîðò êàðòîôåëÿ 42. Ðåêà íà
Ñðåäíåì Óðàëå 46. «Ñíåã íà ãîëî-
âó» êàê ñòèõèéíîå ÿâëåíèå 49. Ïðè-
ñïîñîáëåíèå, èñïîëüçóåìîå â êðå-
ñòüÿíñêèõ äîìàõ äëÿ ðó÷íîãî ïðÿ-
äåíèÿ 50. Åäèíñòâåííûé â ñâîåì
ðîäå 51. Ðåêà â Èñïàíèè 55. Êîí-
òóð ïðåäìåòà 57. Ñïåöèàëüíîñòü
ñòðîèòåëüíîãî ðàáî÷åãî 59. Ìåä-
âåäü, îáúÿâëåííûé íàöèîíàëüíûì
äîñòîÿíèåì Êèòàÿ 60. Ãîðíàÿ àí-
òèëîïà 61. Ðåâîëüâåð îñîáîé ñèñ-
òåìû 63. ßâëåíèå ñèëüíîãî âîçðà-
ñòàíèÿ àìïëèòóäû êîëåáàíèé ïîä
âëèÿíèåì âíåøíèõ âîçäåéñòâèé 64.
Ïðîñòåéøàÿ äåôîðìàöèÿ òåëà 65.
Ïîêðûâàëî äëÿ ëîøàäè 67. Àâòîð
êîìåäèè «Äàìà ñ êàìåëèÿìè» 68.
«Àíòðåñîëè» â êðåñòüÿíñêîé èçáå
70. Ðàññòîÿíèå îò íèæíåé êðîìêè
êèëÿ ñóäíà äî ïîâåðõíîñòè âîäû
72. Ãîðîä â Ðîññèè 76. Îáëàñò-
íîé öåíòð Óêðàèíû 77. Ïàðàäíàÿ

êîìíàòà â äîìå 78. Ñàìêà ïàâëèíà 79. Ïðÿäèëüíàÿ
êóëüòóðà 80. Íàëîã íàòóðîé íà Ðóñè 81. Áëàæåíñòâî,
ïðèÿòíîå ñîñòîÿíèå.

Ответы на кроссворд от 27 января:
По горизонтали: 4. Могул.  10. Ступица.  11. Овсянка.  12.

Грунт.  13. Неявка.  14. Пророк.  15. Плата.  17. Док.  18. Клеть.
22. Сталь.  25. Растяпа.  26. Бровь.  27. Смета.  28. Штурман.
29. Пафос.  32. Прайс.  35. Туз.  36. Мазня.  38. Челядь.  39.
Скобки.  40. Чулок.  42. Решение.  43. Оградка.  44. Кагал.

По вертикали: 1. Осинник.  2. Гулянье.  3. Циркуль.  4. Маг.
5. Груда.  6. Лот.  7. Ксерокс.  8. Интрига.  9. Паскаль.  15.
Педантизм.  16. Адаптация.  19. Лерка.  20. Тавро.  21. Стерх.
23. Тимур.  24. Литий.  29. Прочерк.  30. Феклуша.  31. Студент.
32. Пескарь.  33. Альбедо.  34. Семинар.  37. Залог.  40. Чек.
41. Кол.
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Начались обращения за назначе-
нием выплаты при рождении пер-
вого ребенка

Ïî èíôîðìàöèè Ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòî-
ñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè,
ïåðâîå çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé
âûïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ïåðâîãî ðåáåí-
êà, ïîÿâèâøåãîñÿ íà ñâåò ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà, çàðåãèñòðèðîâàíî â öåíòðå ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ñûêòûâêàðà 23 ÿí-
âàðÿ.

Íàïîìíèì: åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ñâÿçè ñ
ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì) ñ 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà ïåðâîãî ðåáåíêà – ýòî íîâàÿ ôåäåðàëü-
íàÿ ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Îíà óñòàíîâ-
ëåíà â ñòðàíå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äåìîãðà-
ôè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà. Ñîîòâåòñòâóþùèé ôåäåðàëüíûé
çàêîí ïîëó÷èë îäîáðåíèå â Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 21 äåêàáðÿ 2017
ãîäà, ñïóñòÿ íåäåëþ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
ýòîò íîðìàòèâíûé àêò.

Êàê ïîÿñíèëè â Ìèíòðóäå ÐÊ, åæåìåñÿ÷íàÿ
âûïëàòà â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì)
ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïåðâîãî ðåáåíêà íàçíà-
÷àåòñÿ ñåìüÿì, åñëè ðàçìåð ñðåäíåäóøåâîãî
äîõîäà ñåìüè íå ïðåâûøàåò ïîëóòîðû âåëè-
÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíî-
ãî íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ áûëà óñòàíîâëåíà â ðå-
ãèîíå çà âòîðîé êâàðòàë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ãîäó îáðàùåíèÿ çà âûïëàòîé.

«Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ òðóäîñïîñîáíî-
ãî íàñåëåíèÿ çà âòîðîé êâàðòàë 2017 ãîäà â
ñðåäíåì ñîñòàâëÿë 13 òûñÿ÷ 276 ðóáëåé. Ïî-
ëóòîðàêðàòíûé ðàçìåð ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà – 19 òûñÿ÷ 914 ðóáëåé. Çíà÷èò, åñëè ñåìüÿ
ñîñòîèò èç òðåõ ÷åëîâåê – ðîäèòåëåé è íîâî-
ðîæäåííîãî – è äîõîä ýòîé ñåìüè ìåíüøå 59
òûñÿ÷ 742 ðóáëåé, òî òàêàÿ ñåìüÿ ìîæåò îáðà-
ùàòüñÿ çà íàçíà÷åíèåì âûïëàòû. Åñëè â ñåìüå
äâîå, íàïðèìåð, ìàìà è ðåáåíîê, è äîõîä ñå-
ìüè íèæå 39 òûñÿ÷ 828 ðóáëåé, âûïëàòà òîæå
ïîëîæåíà», – ñîîáùèëè â ðåñïóáëèêàíñêîì
Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöçàùèòû.

Â âåäîìñòâå òàêæå íàïîìíèëè, ÷òî âûïëàòà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì ïî-
ëóòîðà ëåò. Ðàçìåð âûïëàòû óñòàíîâëåí íà óðîâ-
íå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ äåòåé, óñòàíîâ-
ëåííîãî â ðåãèîíå çà âòîðîé êâàðòàë ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó îáðàùåíèÿ çà íàçíà-
÷åíèåì âûïëàòû. Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïðîæè-
òî÷íûé ìèíèìóì äëÿ äåòåé çà âòîðîé êâàðòàë
2017 ãîäà â ñðåäíåì ñîñòàâëÿë 12487 ðóáëåé.

«Âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ íà îäèí ãîä, ïî èñòå-
÷åíèè ýòîãî ñðîêà íóæíî îáðàòèòüñÿ çà åå ïðî-
äëåíèåì åùå íà ïîëãîäà. Åñòü åùå íà îäèí
âàæíûé íþàíñ: åñëè ðîäèòåëè îáðàòÿòñÿ çà
ýòîé ìåðîé ïîääåðæêè äî èñïîëíåíèÿ ðåáåí-
êó øåñòè ìåñÿöåâ, âûïëàòà áóäåò ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ ñ äàòû ðîæäåíèÿ ìàëûøà. Åñëè ïîñëå
øåñòè ìåñÿöåâ – âûïëàòó íàçíà÷àò ñ äàòû ïî-
äà÷è çàÿâëåíèÿ – ðàññêàçàëè â Ìèíòðóäå ÐÊ.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
(óñûíîâëåíèåì) ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïåðâîãî
ðåáåíêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïî-
ëó÷àòåëåé ÷åðåç öåíòðû ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ, à ñ ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà – è ÷å-
ðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû «Ìîè äî-
êóìåíòû».

Â 2018 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé
âûïëàòû ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè ïîëó÷èò èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà îêîëî 125 ìëí. ðóáëåé.

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè
è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÊ

Установление на территории Рос-
сийской Федерации с 1 января 2018
года ежемесячной выплаты опреде-
лено федеральным законом «О еже-
месячных выплатах семьям, имею-
щим детей».

Право на получение ежемесячной
выплаты имеют женщины, родив-
шие (усыновившие) первого ребен-
ка, или отец (усыновитель) либо
опекун ребенка в случае смерти
женщины, отца (усыновителя),
объявления их умершими, ли-
шения их родительских прав, а
также в случае отмены усынов-
ления ребенка, являющиеся
гражданами Российской Феде-
рации, постоянно проживаю-
щие на территории Российской
Федерации.

Право на получение ежеме-
сячной выплаты возникает в
случае, если ребенок рожден
(усыновлен) в сроки, начиная
с 1 января 2018 года, являет-
ся гражданином Российской
Федерации и если размер сред-
недушевого дохода семьи не превы-
шает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного
населения, установленную в субъек-
те Российской Федерации за второй
квартал года, предшествующего
году обращения за назначением ука-
занной выплаты.

Таким образом, при расчете сред-
недушевого дохода семьи в 2018 году

Êàê ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ î ïðàâàõ íàñëåäîäàòåëÿ
íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

С 11 августа 2017 года вступил в силу
федеральный закон №280, иначе име-
нуемый как «лесная амнистия». Закон
предусматривает приоритет сведений
Единого государственного реестра не-
движимости по отношению к сведени-
ям, содержащимся в госу-
дарственном лесном реест-
ре и лесном плане субъекта
Российской Федерации.

В чем же заключается эта
амнистия для граждан нашей
республики, особенностью
которой является преобла-
дание лесов на большей час-
ти ее территории?

Согласно новому закону до
1 января 2023 года при уточ-
нении границ земельного уча-
стка, предоставленного для
садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства, лич-
ного подсобного хозяйства
или индивидуального жилищ-
ного строительства не требуется со-
гласование местоположения части гра-
ницы земельного участка, предостав-
ленного землепользователю до 8 авгу-
ста 2008 года со смежным лесным уча-
стком. При уточнении местоположения
границ земельного участка, смежного
с лесным участком, допускается уве-
личение его площади до 10%.

Наличие пересечения границ лесно-

го участка,  лесничества или лесопар-
ка с границами земельного участка с
правами, возникшими у правооблада-
теля до 1 января 2016 года, не являет-
ся препятствием для уточнения гра-
ниц такого участка и внесения сведе-

ний о них в Единый государственный
реестр недвижимости.

В течение года с момента вступле-
ния в действие «лесной амнистии»
можно в судебном порядке требовать
признания прав на объекты недвижи-
мости, которые ранее были прекраще-
ны судебными актами по причине на-
хождения этих объектов в границах
лесничеств или лесопарков.

«Ëåñíàÿ àìíèñòèÿ» çàùèùàåò ïðàâà ãðàæäàí
В случае, если земельный участок

предоставлен  для садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства, лич-
ного подсобного хозяйства,  строи-
тельства или эксплуатации  жилого
дома, но относится к категории земель

лесного фонда, правообла-
датель имеет право  обра-
титься   с заявлением об ис-
правлении реестровой ошиб-
ки в категории земельного
участка.

Если права на объект не-
движимости зарегистрирова-
ны до 1 января 2016 года, то
пересечение границ земель-
ного участка, формируемого
для такого объекта недвижи-
мости, с границами лесных
участков, лесопарков не бу-
дет препятствием для осу-
ществления государственно-
го кадастрового учета и ре-
гистрации прав на него.

Кадастровая палата Республики
Коми обращает внимание граждан на
возможность, предусмотренную зако-
нодательством, установить границы
земельных участков, смежных с лес-
ными земельными участками, и заре-
гистрировать права на объекты недви-
жимости, которые находятся в землях
лесного фонда.

Управление Росреестра по РК

Отвечает Маргарита Юрьевна Попо-
ва, начальник отдела ведения и повы-
шения качества данных ЕГРН Управ-
ления Росреестра по РК.

Вопрос: Как наследникам полу-
чить сведения из Единого государ-
ственного реестра недвижимости
(далее – ЕГРН) о правах наследода-
теля на объекты недвижимого иму-
щества?

Ответ: В соответствии с п.13 ст.62
Федерального закона от 13.07.2015г.
№218-ФЗ «О государственной регис-
трации недвижимости» (далее – Закон)
обобщенные сведения о правах от-
дельного лица на имеющиеся или имев-
шиеся у него объекты недвижимости
предоставляются определенному кру-
гу лиц, в частности, лицам, имеющим
право на наследование недвижимого
имущества правообладателя по заве-
щанию или по закону, при наличии ори-
гинала документа (письмо, справка),
выданного нотариусом, в том числе
заверенного им своей подписью и от-
тиском личной печати, и подтвержда-
ющего право лица на наследование

имущества правообладателя по заве-
щанию или по закону.

Для получения указанных сведений
необходимо обратитьс я с соответ-
ствующим запросом, предъявив удо-
стоверение личности, оригинал доку-
мента (письмо, справка), выданного

нотариусом, в офисы многофункцио-
нального центра по оказанию государ-
ственных и муниципальных услуг, ад-
реса и телефоны которых размещены
на сайте Росреестра www.rosreestr.ru

Обращаем ваше внимание, что за

предоставление с ведений из ЕГРН
взимается плата, размер ее установ-
лен приказом Минэкономразвития РФ
«Об установлении размеров платы за
предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости» от 10.05.2016г.
№291.

Дополнительно сообщаем, что в со-
ответствии с п.14 ст.62 Закона нота-
риус с амостоятельно запрашивает
обобщенные сведения из ЕГРН о пра-
вах наследодателя на имеющиеся у
него объекты недвижимости в связи
с открытием наследства. По запросу
нотариуса, направленному в форме
документа на бумажном носителе,
сведения предоставляются в течение
трех рабочих дней со дня направле-
ния такого запроса. По запросу, на-
правленному в электронной форме в
автоматизированном режиме, запро-
шенные сведения предоставляются в
электронной форме незамедлительно,
но не позднее следующего рабочего
дня после дня направления соответ-
ствующего запроса.

Îá óñòàíîâëåíèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ 1 ÿíâàðÿ
2018 ãîäà åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì

(óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî ðåáåíêà
будет применяться размер прожи-
точного минимума в  сумме 19914
рублей.

Ежемесячная выплата осуществ-
ляется через ГБУ РК «Центр по пре-
доставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населе-
ния города Вуктыла» в размере про-
житочного минимума для детей,
установленном в субъекте Российс-
кой Федерации в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 4 Федерального зако-

на от 24 октября 1997 года №134-ФЗ
«О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации» за второй квар-
тал года, предшествующего году
обращения за назначением указан-
ной выплаты.

Размер ежемесячной денежной
выплаты составит 12487 рублей.

Ежемесячная выплата назначает-
ся на срок один год. По истечении

указанного срока заявитель подает
новое заявление о назначении еже-
месячной выплаты, а также пред-
ставляет документы (сведения), не-
обходимые для назначения ежеме-
сячной выплаты.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты может быть пода-
но в любое время в течение полуто-
ра лет со дня рождения (усыновле-
ния) первого ребенка. В случае, если
заявление о назначении ежемесяч-

ной выплаты подано не по-
зднее шести месяцев со
дня рождения ребенка,
ежемесячная выплата
осуществляется со дня
рождения ребенка.

В остальных случаях еже-
месячная выплата осуще-
ствляется со дня обраще-
ния за ее назначением.

По всем интересующим
вопросам можно обра-
титься в ГБУ РК «Центр по
предоставлению государ-
ственных услуг в сфере со-

циальной защиты населения города
Вуктыла»  (ул. Комсомольская, д.14,
каб. 120, 118). Часы приема: поне-
дельник, вторник, четверг – с 9-00 до
13-00 и с 14-00 до 17-00, среда – с 9-00
до 13-00 и с 14-00 до 18-30. Телефо-
ны: 22-1-96, 23-6-21.

Подготовила О.ЕРЕТНОВА,
специалист по социальной

работе ЦСЗН г.Вуктыла

Около 400 одиноких неработаю-
щих родителей детей с инвалид-
ностью получали в 2017 году еже-
месячную выплату

Ðàñõîäû áþäæåòà ðåñïóáëèêè íà ýòè öåëè
â ïðîøåäøåì ãîäó ñîñòàâèëè 14,5 ìèëëèîíà
ðóáëåé.

Â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû ÐÊ íàïîìíèëè, ÷òî ýòà ìåðà ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè ââåäåíà â ðåãèîíå â 2012
ãîäó. Ïî ïîðó÷åíèþ Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà ïðåäîñ-
òàâëåíèå âûïëàòû ïðîäëåíî äî êîíöà 2018 ãîäà.

«Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèîííîé âû-
ïëàòû – 3000 ðóáëåé. Ýòà ìåðà ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè óñòàíàâëèâàåòñÿ îäèíîêèì íåðàáîòà-
þùèì òðóäîñïîñîáíûì ðîäèòåëÿì èëè îïåêó-
íàì (ìóæ÷èíàì â âîçðàñòå äî 60 ëåò, æåíùèíàì
– äî 55 ëåò), êîòîðûå óõàæèâàþò çà íåñîâåð-
øåííîëåòíèì ðåáåíêîì ñ èíâàëèäíîñòüþ.
Åñëè â ñåìüå âîñïèòûâàþòñÿ íåñêîëüêî äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ äî
18 ëåò, òî âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà êàæäîãî
ðåáåíêà íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ óõîäà çà
íèì», – ïîÿñíèëè â Ìèíòðóäå ÐÊ.

Ïî äàííûì âåäîìñòâà, íà 31 äåêàáðÿ 2017
ãîäà åæåìåñÿ÷íóþ êîìïåíñàöèîííóþ âûïëàòó
â ðåñïóáëèêå ïîëó÷àëè 394 íåðàáîòàþùèõ òðó-
äîñïîñîáíûõ ðîäèòåëÿ è îïåêóíà, êîòîðûå óõà-
æèâàëè çà ñâîèìè îñîáåííûìè äåòüìè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìà-
öèè ïî âîïðîñàì íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé êîì-
ïåíñàöèîííîé âûïëàòû îäèíîêèì íåðàáîòàþ-
ùèì òðóäîñïîñîáíûì ðîäèòåëÿì èëè îïåêóíàì,
îñóùåñòâëÿþùèì óõîä çà íåñîâåðøåííîëåòíèì
ðåáåíêîì-èíâàëèäîì, íóæíî îáðàùàòüñÿ â öåíò-
ðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà.
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27 января жители Петербурга и Ле-
нинградской области отмечали памят-
ную дату – освобождение Ленинграда
от фашистской блокады.

Санкт-Петербург, Петроград, Ленин-
град и снова Санкт-Петербург – этот
город, считающийся культурной столи-
цей России, с момента своего основа-
ния имел особое значение в судьбе
нашего государства.

Сначала это было «окно в Европу»,
потом – «колыбель революции»… Сда-
ча Ленинграда неприятелю стала бы
началом глобального поражения. Город,
который оказался в блокаде немецко-
фашистских захватчиков, сражался до
последнего. И выстоял.

Город держался не только благода-
ря обороне на линии фронта, но и бла-
годаря самим жителям, которые, не-
смотря ни на что, в условиях блока-
ды производили для фронта оружие и
боеприпасы.

Гитлер приказал предложения о сда-
че города немецким войскам не прини-
мать и стереть город с лица земли. Он
заявил, что Ленинград будет первым
крупным городом, захваченным нем-
цами в Советском Союзе, и не жалел

Ïî ïðàâó ïàìÿòè
27 ÿíâàðÿ – Äåíü ñíÿòèÿ áëîêàäû ãîðîäà Ëåíèíãðàäà

сил для его захвата,
но он не учел, что во-
юет не в Европе, а в
России. Не учел муже-
ства и стойкости ле-
нинградцев и силы
нашего оружия.

Советские войска
провели три операции
по прорыву блокады,
и только последняя из
них увенчалась успе-
хом. Операция «Ис-
кра» по освобожде-
нию  Ленинграда с
участием Ленинград-
ского, Волховского
фронтов, при поддер-
жке части сил Бал-
тийского флота и
авиации дальнего
действия началась 12
января 1943 года. 18

января кольцо блокады было разорва-
но, и десятикилометровый коридор,
полностью контролируемый нашими
войсками, обеспечил многострадаль-
ному Ленинграду прямую сухопутную
связь со страной. Прорыв блокады стал
переломным моментом в битве за го-
род на Неве.

В канун этой знаменательной даты
– Дня полного снятия блокады в рай-
онный Совет ветеранов города Вукты-
ла были приглашены жители блокадно-
го Ленинграда. Сейчас на учете в Со-
вете ветеранов состоят 3 блокадни-
ка: Тамара Семеновна Мельник, Генна-
дий Николаевич Мурашко и Владимир
Федорович Чередниченко.

К сожалению, Екатерина Александ-
ровна Минашева не дожила до этой
даты. Светлая ей память.

В начале встречи председатель рай-
онного Совета ветеранов Галина Ива-
новна Гаврюшина поздравила всех с
днем прорыва блокады, которая дли-
лась 872 дня. Затем, в неформальной
обстановке, за чашкой чая, завязалась
непринужденная беседа. Геннадий Ни-
колаевич Мурашко поделился с при-
сутствующими своими воспоминани-

ями. В то время ему было около 6-ти
лет.

Вот одно из его воспоминаний: «Мы
жили в многоэтажном доме. В один из
дней шел воздушный бой в ленинград-
ском небе. Были очень слышны разры-
вы снарядов. Немцы не смогли про-
рваться к Ленинграду и начали сбра-
сывать бомбы куда попало. Одна бом-
ба угодила в наш дом. Во время бом-
бежки мы почему-то не спустились в
бомбоубежище. Погибли все родные, а
я оказался под завалами. Более суток
я провел в развалинах. Когда началась
бомбежка, было уже темно. Я даже
уснул, а когда проснулся, то яркий свет
ударил мне в глаза. И вижу руки. Сколь-
ко их было – не знаю, но показалось,
что много, и все они тянутся ко мне.
Вытащили меня из завала, а валенки
там остались. Я кричу: «Валенки, ва-
ленки!..». Конечно, мне их достали и
надели. Помню, как меня везли на ма-
шине в госпиталь. Машина была покры-
та тентом, и мне было очень интерес-
но, куда меня везут. Но как ни старал-
ся посмотреть, ничего не получалось.
Но вот привезли и начали мной зани-
маться. В голове у меня был осколок.
Вокруг этого осколка я ничего не чув-
ствовал, но когда прикасался к оскол-
ку, то его можно было пошевелить.
Боли я не чувствовал. В госпитале мне
сделали укол, дали что-то попить, и я
уснул. Когда проснулся, голова была
забинтована, а мне говорят: «Всё!». Я
даже сначала не понял – что «всё»?
Был у меня еще один осколок. Он по-
пал в щеку и не тревожил меня до 1952
года. Потом начала щека нарывать, я
подумал, что фурункул. А когда обра-
тился в больницу, то оказалось – оско-
лок!».

Встреча в районном Совете вете-
ранов прошла в приятной и душевной
атмосфере. В заключение мероприятия
Галина Ивановна пожелала бывшим
блокадникам здоровья, благополучия и
чистого неба над головой. Им были
вручены подарочные продовольствен-
ные наборы.

 Зоя КУПРИШ

По оперативным данным Управления занятости Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Респуб-
лики Коми, на 22 января 2018 года в республиканской служ-
бе занятости состоят на регистрационном учете 6,9 тыс.
безработных граждан (на 22 января 2017 года – 8,1 тыс.
чел.).

Уровень регистрируемой безработицы (отношение чис-
ленности зарегистрированных безработных к численнос-
ти рабочей силы) составил 1,6% (на 22 января 2017 года –
1,7%).

Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в
Ухте (0,6 %), а самый высокий – в Ижемском районе (3,9%).

Потребность в работниках, заявленная работодателя-
ми в органы службы занятости населения, составила бо-
лее 8,5 тыс. единиц, из них по рабочим профессиям – 3,7
тыс. вакансий.

«Коэффициент напряженности на рынке труда (числен-
ность безработных граждан, зарегистрированных в Служ-
бе занятости, претендующих на одну вакансию) составил
0,8 человека на одну вакансию. Наиболее высокая нагруз-
ка зафиксирована в Прилузском и Сысольском районах,

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé óíè-
âåðñèòåò Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ñïåöèàëüíîñòè, ïî êîòîðûì áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ íàáîð êàíäèäàòîâ íà ïîñòóïëå-
íèå îò ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè:

- ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè, ñïåöèàëèçàöèÿ – óãîëîâíî-
ïðàâîâàÿ, óçêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ – äîçíàíèå
â ÎÂÄ, êâàëèôèêàöèÿ – þðèñò (2 ãðóïïà
ïðåäíàçíà÷åíèÿ).  Ñðîê îáó÷åíèÿ – 5 ëåò;

- ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü,
ñïåöèàëèçàöèÿ – îïåðàòèâíî-ðîçûñêíàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü, óçêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ – äåÿòåëü-
íîñòü îïåðóïîëíîìî÷åííîãî óãîëîâíîãî
ðîçûñêà, êâàëèôèêàöèÿ – þðèñò (2 ãðóïïà
ïðåäíàçíà÷åíèÿ). Ñðîê îáó÷åíèÿ – 5 ëåò;

- ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü,
ñïåöèàëèçàöèÿ – àäìèíèñòðàòèâíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, óçêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ – äåÿòåëü-
íîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëè-
öèè, êâàëèôèêàöèÿ – þðèñò (2 ãðóïïà ïðåä-
íàçíà÷åíèÿ). Ñðîê îáó÷åíèÿ – 5 ëåò;

- ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü,
ñïåöèàëèçàöèÿ – àäìèíèñòðàòèâíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, óçêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ – äåÿòåëü-
íîñòü ñîòðóäíèêà ïîäðàçäåëåíèÿ ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, êâàëèôèêàöèÿ – þðèñò (1 ãðóïïà ïðåä-
íàçíà÷åíèÿ). Ñðîê îáó÷åíèÿ – 5 ëåò;

- ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà, ñïåöèàëèçàöèÿ
– êðèìèíàëèñòè÷åñêèå ýêñïåðòèçû, êâàëè-
ôèêàöèÿ – ñóäåáíûé ýêñïåðò (2 ãðóïïà
ïðåäíàçíà÷åíèÿ). Ñðîê îáó÷åíèÿ – 5 ëåò.

Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè:
- ïîëíîå ãîñóäàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå:

áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå è ôîð-
ìåííîå îáìóíäèðîâàíèå;

- ñðîê îáó÷åíèÿ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ
ñëóæáû;

- åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå
(ñòèïåíäèÿ) – îò 10000 ðóáëåé íà 1 êóðñå
äî 25000 ðóáëåé íà 5 êóðñå;

- ãàðàíòèðîâàííîå òðóäîóñòðîéñòâî è ñòà-
áèëüíîå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ïî îêîí÷à-
íèþ ó÷åáû.

Ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ïîñòóïëåíèè â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé óíèâåðñèòåò ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ìîæíî ïîëó÷èòü â ïðèåìíîé êîìèññèè
óíèâåðñèòåòà ïî àäðåñó: 198206, ã.Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, óë.Ë¸ò÷èêà Ïèëþòîâà, ä.1. Òå-
ëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (812)744-13-62 – ïðè-
åìíàÿ êîìèññèÿ (áþäæåòíîå îòäåëåíèå).

Íå ïîçäíåå 1 ìàðòà 2018 ãîäà æåëàþùèå
ïîñòóïèòü â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ñèñòåìû ÌÂÄ Ðîññèè íà î÷íóþ ôîðìó îáó-
÷åíèÿ ïîäàþò çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà
âíóòðåííèõ äåë ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè ïî ìå-
ñòó ñâîåé ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî
óçíàòü â ÎÌÂÄ ÐÔ ïî ã.Âóêòûëó ïî àä-
ðåñó: óë.Ïèîíåðñêàÿ, ä.14.

Ïóíêò îòáîðà ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè îñóùå-
ñòâëÿåò îòáîð ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó
ïî êîíòðàêòó â Âîîðóæåííûå Ñèëû Ñåâåð-
íîãî ôëîòà. Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.Ñûêòûâêàð, óë.
Êàòàåâà, ä.7, òåë.: 8(8212)32-15-88, èëè â
âîåííîì êîìèññàðèàòå ã.Âóêòûëà: óë. Ïå÷îð-
ñêàÿ, ä.1, òåë.: 8(82146)21-7-41.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и со-
циальной защиты Республики Коми, право проезда по
социальным проездным билетам – это дополнительная
мера социальной поддержки, которая обеспечивается
исключительно за счет средств республиканского бюд-
жета.

«Сегодня право проезда по социальным проездным биле-
там в Коми есть почти у 204,6 тысячи граждан льготных
категорий, из них около 86,3 тысячи – это федеральные льгот-
ники и около 118,3 тысячи – региональные. Ежемесячно
пользуются социальными проездными более 35 тысяч чело-
век. За 2017 год расходы бюджета Республики Коми на воз-
мещение затрат перевозчиков за проезд граждан по соци-
альным проездным билетам составили около 212,3 милли-
она рублей», – рассказали в ведомстве.

В Минтруде РК отметили, что стоимость проездного биле-
та – 350 рублей, она остается неизменной с 2014 года.

Также в ведомстве напомнили, что за счет бюджета рес-
публики отдельным категориям региональных льготников
предоставляется пособие на оплату проезда. Размер этой
меры социальной поддержки составляет 233 рубля. Получа-
телями пособия на начало 2018 года являются около 11,5
тысячи жителей Коми. За 12 месяцев прошлого года из бюд-
жета республики на эти цели было направлено около 31,1
млн. рублей.

К региональным льготникам относятся:
- труженики тыла;
- ветераны труда;
- ветераны труда Республики Коми;
- реабилитированные лица и лица, признанные пострадав-

шими от политических репрессий;
- одиноко проживающие граждане, достигшие возраста

80 лет;
- неработающие граждане, удостоенные почетных зва-

ний Республики Коми;
- лица, награжденные знаком «Почетный донор Респуб-

лики Коми»;
- дети из многодетных семей, являющиеся учащимися

общеобразовательных учреждений;
- ветераны военной службы по достижению возраста,

дающего право на страховую пенсию по старости;
- граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет,

женщины старше 55 лет), получающие трудовые пенсии по
старости, пенсии за выслугу лет в соответствии с феде-
ральным законодательством и являющиеся членами ма-
лоимущих семей или малоимущими одиноко проживающи-
ми гражданами.

Право на пособие на оплату проезда имеют:
- одиноко проживающие граждане, достигшие возраста

80 лет;
- неработающие граждане, удостоенные почетных зва-

ний Республики Коми;
- дети из многодетных семей, являющиеся учащимися

общеобразовательных учреждений;
- граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет,

женщины старше 55 лет), получающие трудовые пенсии по
старости, пенсии за выслугу лет в соответствии с феде-
ральным законодательством и являющиеся членами ма-
лоимущих семей или малоимущими одиноко проживающи-
ми гражданами.

Â 2017 ãîäó ñîöèàëüíûìè ïðîåçäíûìè áèëåòàìè åæåìåñÿ÷íî
ïîëüçîâàëèñü 35 òûñÿ÷ æèòåëåé ðåãèîíà

Êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé âàêàíñèé ïðåâûøàåò ñïðîñ
где на одну заявленную вакансию претендует более 3 безра-
ботных граждан, и самая низкая – в городе Ухте, где на одно-
го безработного гражданина приходится 4,5 вакансии», – со-
общили в Управлении занятости Минтруда РК.

Для расширения возможностей трудоустройства на базе
центров занятости населения республики 25 января 2018
года состоялась скайп-ярмарка для желающих трудоустро-
иться вахтовым методом.

Кроме этого, во всех центрах занятости населения фор-
мируются группы для желающих получить новую профессию
либо повысить квалификацию по уже имеющейся.

Напомним, чтобы повысить для местного населения воз-
можности в трудоустройстве и с целью создания более спра-
ведливых для жителей региона условий на рынке труда, в
прошлом году глава Республики Коми С.Гапликов внес на
рассмотрение республиканского Госсовета законопроект,
предусматривающий увеличение стоимости патента для най-
ма работников из-за рубежа. Эту инициативу депутаты Гос-
совета РК одобрили в декабре 2017 года.

Министерство труда, занятости
 и социальной защиты РК

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë» Ïåø-
êèí Àíäðåé Àëåêñååâè÷ (ÈÍÍ 110106310
354, ÷ëåí ÍÏ “ÖÔÎÏ ÀÏÊ”, ÈÍÍ 7707030411,
ÎÃÐÍ 1107799002057) ñîîáùàåò îá èçìå-
íåíèÿõ, âíåñåííûõ â îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå «Ñèÿ-
íèå Ñåâåðà» îò 27.01.2018ã.

1. Ïî ëîòó, ïðåäìåòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðî-
äà Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî â  ðàçìåðå
13927016,87 ðóá. :  òîðãè íà÷èíàþòñÿ
05.02.2018 ã. â 00 ÷àñ. 00 ìèí., íà÷àëî ïðè-
åìà çàÿâîê – ñ 05.02.2018ã. ñ 00 ÷àñ.00 ìèí.
ïî 19.03.2018ã. äî 23 ÷àñ.59 ìèí. (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå). Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ
20.03.2018ã. â 10 ÷àñ. 00 ìèí.

2. Ïî ëîòó, ïðåäìåòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü þðèäè÷åñêèõ
ëèö, çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäà Âóê-
òûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà â ðàçìåðå
46079971,54 ðóá. (îòêîððåêòèðîâàííàÿ ñ
ó÷åòîì ÷àñòè÷íîãî ïîãàøåíèÿ è ñïèñàíèÿ ïî
ñîñòîÿíèþ íà 08.08.2017ã. äî 13760680,02
ðóá.) – òîðãè íà÷èíàþòñÿ 05.02.2018 ã. â 00
÷àñ. 00 ìèí., íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê – ñ
05.02.2018ã.  ñ 00 ÷àñ. 00 ìèí.  ïî
19.03.2018ã. äî 23 ÷àñ. 59 ìèí. (âðåìÿ ìîñ-
êîâñêîå). Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ
20.03.2018ã. â 10 ÷àñ. 00 ìèí.

Îñòàëüíûå äàííûå, óêàçàííûå â îáúÿâëå-
íèÿõ, îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ?

Ñëóæó Îòå÷åñòâó!

Âíèìàíèå – àóêöèîí!

На правах рекламы



го. Хотим переплюнуть  другого, пока-
зать свое хвастовство перед всеми.

Лицемерие – это заниженная са-
мооценка. Да-да! Человек индивиду-

ален в своей точке зрения. Уве-
ренность в своей правоте не по-
зволяет лицемерить.

 Лицемерие – это проявле-
ние слабости. Собственная
жизненная позиция отличает силь-
ного духом человека.  Когда мы
рады тому, что у нас есть, что
живы, рады тому, что имеем, ког-
да мы довольны собой, благодар-
ны, то зачем нам меряться с дру-
гими и думать, а почему он луч-
ше, чем я? Человек, у которого чет-
ко сформулированы жизненные
правила и принципы, не будет ли-
цемерить.

 Лицемерие  подобно вредной
привычке, которая облегчает жизнь в
обществе, но в итоге делает челове-
ка неискренним и лживым. Займитесь
собой, смотрите чаще на себя со сто-
роны, любите себя, развивайтесь ду-
ховно, имейте своё мнение и умейте
его отстоять. И тогда, поверьте, не
придётся надевать на себя эту маску
под названием «лицемерие».

         Подготовила

11Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 3 ôåâðàëÿ 2018 ã.

Ëè÷íîå ìíåíèå

МВД предлагает ввести уголовную от-
ветственность за употребление алкого-
ля и наркотиков после аварии с постра-
давшими, но до освидетельствования.

Предлагается дополнить статью 264
и 264.1 Уголовного кодекса новым ква-
лифицирующим признаком, а именно –
употреблением алкоголя, наркотиков или
психотропных веществ после ДТП или
после остановки сотрудником ГИБДД,
но до проведения экспертизы.

Напомним, что статья 264 предусмат-
ривает ответственность за нарушение
Правил дорожного движения, повлекшее
причинение тяжкого вреда здоровью или
смерть одного или нескольких человек.
Причем нарушение в состоянии опьяне-
ния карается более сурово. Статья 264.1
предусматривает ответственность за
повторное у правление в нетрезвом
виде. То есть, если человек уже попа-
дался на пьянке за рулем и снова сел за
руль в нетрезвом виде, его будут нака-
зывать именно по этой статье. Даже
если он отгулял весь срок лишения пеш-
ком, но до истечения года после возвра-
та прав снова попадется нетрезвым за
рулем,  ему также грозит именно эта
статья.

Однако хитроумные граждане нашли
способ избежать уголовной ответствен-
ности и отделываются административ-
ным наказанием. А именно: некоторые

оказавшиеся в одной из подобных ситу-
аций на глазах у сотрудников ДПС вы-
пивают бутылку пива или чего-либо бо-
лее горячительного. В результате уста-
новить, был ли водитель нетрезв до это-
го момента, уже невозможно. Да, за
употребление спиртных напитков или
наркотиков после аварии, но до освиде-
тельствования также преду смотрена
ответственность – лишение прав на пол-
тора-два года. Но она административ-
ная и, как считают в МВД, недостаточно
эффективная, если речь идет о повтор-
ном управлении в нетрезвом виде или о
причинении тяжкого вреда здоровью, а
то и смерти.

Как говорится в пояснительной запис-
ке к проекту, нынешние меры «не могут
предотвратить ситуации, при которых
лицо, осознавая опасность его привле-
чения к ответственности за соверше-
ние преступления по частям второй,
четвертой или шестой статьи 264 либо
по статье 264.1 Уголовного кодекса,
умышленно совершает правонаруше-
ние, предусмотренное частью 3 статьи
12.27 Кодекса об административных
правонарушениях, которым установле-
но значительно более мягкое наказание».

В результате таких ситуаций дозна-
ватели вынуждены принимать решение
об отказе в возбуждении у головного
дела по статье 264.1 УК, а следователи

Çàêðûâàåòñÿ åùå
îäíà ëàçåéêà äëÿ ïüÿíûõ âîäèòåëåé

Çàêîí è ïîðÿäîê

Да. Именно... Порой так и хочется ска-
зать, а то и вовсе крикнуть в обществе:
«Снимите уже свои маски, в конце кон-
цов!».

Лицемерие… Мы очень редко употреб-
ляем это слово в повседневной жизни.
Верим, что нас окружают добрые, ис-
кренние, честные люди. Что нам сопе-
реживают, что нам всегда рады, Рады
всем нашим успехам и удачам. И ду-
мая так, мы очень часто ошибаемся в
людях.  Почти каждый через это про-
шёл. Лицемерие сейчас выступает как
двигатель в обществе.

Лицемерие – это своего рода вы-
года. Улыбнись человеку, наговори ему
лести, ворвись ему в душу, расположи
к себе и будешь иметь то,  что тебе нуж-
но.

Лицемерие – это страх. Причины
страха могут быть любые, но они зас-
тавляют человека приспосабливаться к
жизни и лицемерить.

Желание казаться лучше. Лицемер-
ным людям несвойственно проявление
личного мнения. Они стремятся угодить
своими суждениями кому-то.

 Несформированные взгляды на жизнь.
Когда у человека нет четких жизненных
устоев и он сам не знает, чего хочет, ему
приходится проявлять лицемерие.

“Ñíèìèòå ìàñêè, ãîñïîäà!“

An`Sha

Ñïîðòèâíûå âåñòè Çà çäîðîâóþ ðåñïóáëèêó

С 2018 года пенсионеры смогут
воспользоваться дополнитель-
ной льготой по земельному на-
логу

Как пояснили «Комиинформу» в УФСКН по РК,
список льготников включает и другие категории
граждан, в числе которых инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, а также ветераны боевых
действий и ветераны Великой Отечественной вой-
ны.

Они могут воспользоваться новым вычетом и
уменьшить налогооблагаемую базу на стоимость
шести соток. Например, за участок в десять со-
ток налог будет рассчитываться только за четы-
ре. Если площадь земельного участка в собствен-
ности не превышает шести соток, то от налога
льготник будет полностью освобожден. Данный
вычет распространяется только на один участок.

Заявлять о праве на льготу нужно не всем. Если
гражданин пользовался налоговыми льготами ра-
нее – к примеру, если пенсионер уже был осво-
божден от налога на квартиру, то повторно пи-
сать заявление в налоговую службу не требует-
ся. Льгота применится автоматически. Заявить о
своем праве необходимо только тем лицам, кото-
рые ранее льготы не применяли. Заявление в на-
логовый орган можно отправить через «Личный
кабинет налогоплательщика физлица», заполнить
лично в ближайшей налоговой инспекции или МФЦ.

Налоговики рекомендуют гражданам до отправ-
ки заявления проверять наличие дополнительных
льгот. При наличии нескольких льгот соответству-
ющую информацию следует указать в заявлении.
Так, для пенсионеров на территории России дей-
ствует льгота, которая освобождает их от налога
на один объект недвижимости каждого вида: дом,
квартиру или комнату и гараж. Поэтому при пер-
вом заполнении заявления на льготу им следует
указывать не только земельный участок, но и дру-
гие объекты, на которые распространяется дей-
ствие льгот.

К тому же с 2018 года действует упрощенный
порядок оформления налоговых льгот – теперь
подтверждающие льготу документы прикладывать
не обязательно. Если гражданин не приложит к
заявлению эти документы, то налоговый орган сам
обратится за подтверждением льготной катего-
рии в уполномоченный орган, а затем проинфор-
мирует заявителя о результатах.

В Управлении налоговой службы по региону по-
яснили, что для использования вычета за 2017
год рекомендуется подавать заявление на льготу
до 1 июля 2018 года. Тогда в осенней рассылке
налоговых уведомлений сумма налога будет от-
ражена уже с учетом льготы.

Узнать полные списки льготных категорий граж-
дан и ознакомиться с перечнем льгот, действую-
щих в различных муниципалитетах, можно с по-
мощью сервиса «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам».

«Комиинформ»

28 января в рамках Всероссийского проекта «Пио-
нерская правда» и спартакиады учащихся образова-
тельных организаций «За здоровую Республику Коми в
21 веке» на лыжной трассе возле стадиона прошёл
муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам
среди подростков. Организовало мероприятие Управ-
ление образования администрации ГО «Вуктыл».

Цель проекта – широкое привлечение учащихся обра-
зовательных организаций к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, формирование здоро-
вого образа жизни и укрепление здоровья детей и под-
ростков.

Погода в тот день была, как говорится, «нелётная»,
дул сильный ветер со снегом, из-за которого видимость
была почти нулевая. Но, несмотря на погоду, спорт-
смены пришли поучаствовать в соревнованиях.

В лыжных гонках приняли участие школьники в воз-
растных категориях 2004-2005 и 2006-2008 г. р. Также
приехали поучаствовать учащиеся 3-4 классов из села
Подчерья.

Перед началом забегов все участники прошли регис-

трацию и получили обязательный индивидуальный номер. Главный
судья Татьяна Печуркина перед каждым стартом объясняла тра-
екторию перемещения по лыжной трассе, поскольку у каждой воз-
растной категории была своя дистанция. Помогали ей в проведе-
нии мероприятия учителя школ №1, №2 и КДЮСШ.

Первыми бежали девочки из 3-4 классов, они преодолевали дис-
танцию в 1 километр. Некоторые из них уже не первый год катают-
ся на лыжах, это было видно по результатам и технике, но кое-кто
и впервые встал на лыжи.

Затем на лыжню вышли мальчики 3-4 классов, которые пробежа-
ли 2 километра. Далее на старт друг за другом выходили ученики
5-х, 6-х и 7-х классов. Мальчишки из 7-х классов преодолели 3
километра, продемонстрировав отменную технику и отличную фи-
зическую подготовку. Главным препятствием для всех спортсме-
нов в этот день стали всё-таки погодные условия.

Победителей и призёров торжественно награждали в спортив-
ном зале школы №1 после каждого забега. Ребятам были вручены
дипломы от администрации городского округа «Вуктыл».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Лицемерие – это зависть. Нас так
ломает, когда кто-то красивее, умнее, ус-
пешнее нас. Зависть порождает в нас
злость. От злости идем на необдуман-

ные поступки. Надеваем маску благоде-
теля и начинаем добрые слова лепетать
человеку. Мы настолько погрязли во лжи,
что сами запутались, кто мы на самом
деле? А всё потому, что не смотрим на
себя, не радуемся тому, что имеем; пе-
рестали развиваться духовно, только хо-
тим всё заполучить, причем самое кра-
сивое и самое лучшее. При этом всё де-
лаем только с выгодой для себя любимо-

Вырастут ежемесячные выпла-
ты федеральным льготникам и
стоимость соцпакета

С 1 февраля на 2,5% будут увеличены размеры
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федераль-
ным льготникам. Это повышение коснется 80,5
тыс ячи федеральных льготников Республики
Коми.

Как сообщает региональное отделение Пенси-
онного фонда России, размеры ежемесячных де-
нежных выплат с 1 февраля по категориям соста-
вят (без вычета стоимости набора социальных
услуг):

- инвалиды Великой Отечественной войны  –
5180,46 руб.;

- ветераны боевых действий, жители блокад-
ного Ленинграда – 2850,26 руб.;

- инвалиды 1 группы – 3626,98.;
- инвалиды 2 группы, дети-инвалиды – 2590,24

руб.;
- инвалиды 3 группы – 2073,51 руб.
Одновременно с индексацией ЕДВ на 2,5% вы-

растет стоимость набора социальных услуг (соц-
пакета), который федеральные льготники могут
получать в натуральной форме или в денежном
эквиваленте. С 1 февраля 2018 года его стоимость
составит 1075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами
– 828 руб. 14 коп.;

- предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных заболе-
ваний – 128 руб. 11 коп.;

- бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб.
94 коп.

«БН-Коми»

Загранпаспорта нового образ-
ца «переместятся» в МФЦ

С 1 февраля будет проще получать загранпас-
порта нового образца, которые выдаются сроком
на 10 лет. До сих пор, чтобы оформить такой пас-
порт, желающим отправиться в загранпоездку при-
ходилось обращаться в органы МВД.  Теперь их
обязаны будут выдавать в многофункциональном
центре госуслуг (МФЦ), специально для этого там
должно быть выделено как минимум одно окно.

Ранее планировалось, что нововведение всту-
пит в силу с февраля 2017 года, но в последний
момент этот срок решено было перенести на один
год.

Правда, коснется нововведение только жите-
лей городов федерального значения, а также го-
родских округов и административных центров, в
которых проживает больше 100 тысяч человек.
Для всех остальных процедура получения такого
загранпаспорта останется прежней.

– исключать квалифицирующий при-
знак в виде совершения преступле-
ния в состоянии опьянения. Ведь упот-
ребление водителем алкоголя при опи-
санных обстоятельствах делает не-
возможным установление факта его
нахождения в нетрезвом состоянии в
момент ос тановки транспортного
средства по требованию сотрудника
полиции либо в момент совершения
дорожно-транспортного происше-
ствия.

Напомним, что за повторное управ-
ление в нетрезвом виде по статье
264.1 УК водителю грозят штраф в раз-
мере от 200 до 300 тысяч рублей либо
обязательные работы на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо
принудительные работы на срок до
двух лет, либо лишение свободы на
срок до двух лет. И всё это с лишени-
ем права занимать определенные дол-
жности на срок до трех лет.

По данным ГИБД Д, в 2017 году
было зафиксировано более 390 тысяч
случаев управления автомобилем в
состоянии опьянения и более 200 ты-
сяч случаев отказов от медицинского
освидетельствования. Употребление
алкоголя после ДТП случается нечас-
то. В прошлом году таких случаев за-
фиксировано 4,8 тысячи.

«БН-Коми»
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

4 ôåâðàëÿ èñïîë-
íèòñÿ 1 ãîä, êàê íåò
ñ íàìè äîðîãîé è
ëþáèìîé ìàìû, áà-
áóøêè, ñåñòðû è ò¸òè
Äåâÿòêîâîé Çèíàèäû
Àôàíàñüåâíû.

Áîëü íåâîñïîëíè-
ìîé óòðàòû íèêîãäà
íå óãàñíåò â íàøèõ
ñåðäöàõ.

Ìû ïîìíèì, ëþáèì
è ñêîðáèì.

Âñå, êòî çíàë è ïî-
ìíèò Çèíàèäó Àôàíàñüåâíó, ïîìÿíèòå å¸ âìåñ-
òå ñ íàìè.

Ðîäíûå

Ã Ò Î Ñïîðòèâíûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 февраля исполнится 40 дней, как трагически оборвались жизни

светлого, доброго, отзывчивого человека Шемионовой Ирины Викто-
ровны и её мамы Грачёвой Софьи Ивановны.

Ушла из жизни ты внезапно,
Хоть молоды твои года,
Ушла, Иринка, безвозвратно,
Такая выпала судьба.
Спи, отдыхай теперь под Богом,
Пусть будет твой спокоен сон,
Земля тебе пусть будет пухом,
И вечно звёздным небосклон.
Ушла случайно ты из жизни,
Но след оставила ты в ней.
Твой род продолжат сыновья,
Жива ты в памяти друзей.
Боль утраты никогда не угаснет в наших сер-

дцах. Просим всех, кто знал Ирину Викторовну и Софью Ивановну,
помянуть их в этот день добрым словом.

Царствие небесное вам, светлая память, пусть земля будет пухом.
Вечно скорбящие муж, отец, сыновья, родные, близкие друзья

ñ 5 ïî 11 ôåâðàëÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН (21.03-20.04). Не рекомендуется заводить
романтические знакомства. Вы можете столкнуть-
ся с непредвиденными осложнениями. Благопри-
ятный период для улучшения отношений в семье,
особенно со старшими родственниками и родите-
лями. Ваши интуиция и опыт позволят в любой
сложной ситуации находить верные решения. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный день -
четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя не способствует
логичным поступкам, хотя вы и сможете найти
уйму оправданий своим действиям. Вам придет-
ся предпринять решительные усилия, если вы на-
мереваетесь избежать напрасных трат времени
и энергии. Некоторую опасность может представ-
лять невнимательность или пренебрежение к по-
тенциальной угрозе. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Оставьте позади со-
мнения, если на что-то решились. Нет ограниче-
ний для проявления активности. Если вас больше
вдохновляют домашние дела - стройте наполео-
новские планы, не ограничивайтесь поверхност-
ным наведением порядка. В выходные позвольте
себе расточительность и вознаградите себя хо-
рошим отдыхом, устройте сюрпризы для близких.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
день - среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя складывается доволь-
но удачно. Она позволяет навести порядок в са-
мых разных делах, добиться многих поставлен-
ных целей. Вам хватает времени и на домашние
дела, и на решение профессиональных вопросов.
Выходные будут связаны с необычными романти-
ческими приключениями, возможно пробуждение
сильных чувств. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо помнить об ос-
торожности и держаться в тени. Высока вероят-
ность принятия неразумных решений и соверше-
ния опрометчивых поступков. Окружающие могут
неправильно понять вас. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Придется разрываться между
работой и домом. Возможно, вы почувствуете,
что основная работа начинает забирать у вас всё
больше времени и сил, а семье получается уде-
лять всё меньше и меньше внимания. Постарай-
тесь правильно расставить приоритеты. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день -
пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши решения удивят окру-
жающих своей нестандартностью, но всё же по-
зволят быстро добиться успеха. Вы всегда буде-
те в центре внимания. Есть шанс обзавестись по-
лезными знакомствами, связями в самых высо-
ких кругах. Чувство такта и хорошие манеры ста-
новятся вашими надежными союзниками. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день -
суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Полезно вести пере-
говоры о перспективах бизнеса. Не следует брать-
ся за новые дела. Займитесь систематизацией и
уборкой своего пространства жизнеобеспечения.
Не рискуйте, если вас посетят внезапные идеи,
вы еще к ним вернетесь. В выходные важные вещи
будут решаться за закрытыми дверями. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - сре-
да.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). О спокойствии можно
только мечтать: эмоциональный накал возрастает
с каждым днем. Ваше поведение может стать нео-
жиданностью для близких людей, и не удивляйтесь
их реакции на поступки. Очень важно правильно
распределять силы. Вы должны быть готовы стать
друзьями своим детям, оставить назидательный
тон, а при необходимости - и признать допущенные
ошибки. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не поддавайтесь соблаз-
нам, если чувствуете, что это может поколебать
основы вашей жизни. В семье назревает ситуа-
ция, которая потребует терпеливого совместного
разбора обстоятельств. Учитывайте, что ваши
вполне невинные поступки сейчас могут быть не-
верно истолкованы. В выходные планируйте за-
няться выполнением домашних обязанностей.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Из-за собственных по-
ступков вы постоянно попадаете в неприятные
ситуации. Могут возникнуть серьезные проблемы
на работе. Не исключены и финансовые трудно-
сти. Делайте то, что у вас хорошо получается.
Ваши поступки раздражают близких, вызывают
критику с их стороны. Вы склонны вести себя вы-
зывающе и обижаться на тех, кто вам на это ука-
жет. Перемены к лучшему могут произойти в са-
мом конце недели. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не придумывайте себе до-
полнительную работу. Усилится поток новостей.
Вы можете оказаться в новом месте и в новой
компании. Выходные хороши для домашних работ,
отдыха в кругу семьи и встреч с друзьями на сво-
ей территории. Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день - среда.

27 января в спортивном зале клубно-спортивного комплекса
«Тимаиз» прошёл фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди работ-
ников отрасли культуры города Вуктыла, ставший открытием
Года культуры Республики Коми в нашем городе.

Целью фестиваля является пропаганда здорового образа жиз-
ни, популяризация физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
среди всех возрастных групп населения и формирование имид-
жа работника отрасли культуры.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: МБУДО
«Детская художественная школа», МБУДО «Детская музыкаль-
ная школа», МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» и
сотрудники отдела культуры и национальной политики админис-
трации ГО «Вуктыл».

Сначала все команды прошли регистрацию, а затем хорошень-
ко размялись.

На торжественном построении Гульнара Идрисова, замести-
тель руководителя администрации ГО «Вуктыл», поприветство-
вав присутствующих, сообщила о том, что 2018 год в республи-
ке объявлен Годом культуры, и пожелала всем удачи и личных
достижений. Команда библиотекарей очень оригинально пред-

ставила себя, подгото-
вив речёвку  и девиз в
стихотворной форме. У
них была даже команда
болельщиков, которые
очень бурно поддержива-
ли своих коллег.

Участникам предстоя-
ло пройти следующие не-
лёгкие тестирования:
прыжок в длину с места,
наклон вперёд из поло-
жения стоя с прямыми
ногами на гимнастичес-
кой скамье и поднимание

туловища из положения лёжа на спине (пресс). Кроме
того, мужчины выполнили рывок гири (16 кг), а женщины
– сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжи-
мание). Прыжок в длину с места с толчком двумя нога-
ми принимала Нина Горбовская, учитель физической куль-
туры СОШ №1. Наклон вперёд из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье принимала Лэла
Зацеда, заместитель директора Центра спортивных ме-
роприятий МБУ «КСК»; поднимание туловища из поло-
жения лёжа на спине (пресс) – Николай Маркин, тренер-
преподаватель КДЮСШ, а сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа на полу (отжимание) и рывок гири оценивал
Григорий Лукьянченко, директор Центра спортивных ме-
роприятий. Конечно же, перед выполнением нормати-
вов судьи объясняли и наглядно показывали каждому
участнику, как правильно нужно выполнять те или иные
упражнения.

Работники культуры под музыку с большим энтузиаз-
мом приступили к испытаниям. Они подошли к соревно-
ваниям со всей серьёзностью и ответственностью, про-
демонстрировав отличную физическую подготовку и
показав великолепные результаты.

Подведя итоги, Григорий Лукьянченко отметил, что все
очень постарались и некоторые смогли выполнить нор-
мативы на знаки отличия.

Победителем стала команда МБУДО «Детская худо-
жественная школа», второе место заняли сотрудники
отдела культуры и национальной политики администра-
ции ГО «Вуктыл», третье место присудили команде МБУК
«Вуктыльская центральная библиотека». Остальным вру-
чили грамоты за участие. Все команды получили слад-
кие подарки, и каждому участнику были вручены значки
с фирменной символикой ГТО.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора


