
25 февраля - небольшой снег, днём до -8,
ночью до -8, ветер юго-восточный, 3-7 м/с.

26 - небольшой снег, днём до -5, ночью до
-12, ветер юго-западный, 2-4 м/с.

27 - небольшой снег, днём до -9, ночью до
-14, ветер западный 5-7 м/с.

28 - небольшой снег,  днём до -12, ночью до
-15, ветер юго-западный, 6-11 м/с.

1 марта - небольшой снег, днём до -14, ночью до -17,
ветер западный, 2-11 м/с.

2 - небольшой снег, днём до -9, ночью до -13, ветер се-
верный, 3-4 м/с.
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25 ôåâðàëÿ – Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.
26 ôåâðàëÿ – ÌÀÑËÅÍÈÖÀ. ÏÐÎÙÅ-

ÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. Îêîí÷àíèå ñûðíîé
ñåäìèöû.

27 ôåâðàëÿ – ÍÀ×ÀËÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ
ÏÎÑÒÀ. Äåíü Ñèë ñïåöèàëüíûõ îïåðà-

öèé.
28 ôåâðàëÿ – Äåíü Âèëåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìà-

òåðè. Äåíü Êàëåâàëû.
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10, 13 и 14 февраля В.Крисанов, руководитель админист-
рации  городского округа «Вуктыл», провёл приёмы по лич-
ным вопросам во многих населённых пунктах городского ок-
руга. Вместе с ним в п.Лёмты, с.Дутово, п.Усть-Соплеск,
д.Кырта и с.Подчерье выезжали представители различных
отделов администрации округа, заведующий Вуктыльским фи-
лиалом Республиканской общественной приёмной Главы РК,
а также сотрудники Центра по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты населения.

Сельские жители заранее записывались на приём к руково-
дителю, но приняты были все желающие.

В Лёмтах на приём пришли шесть человек. Среди обозна-
ченных вопросов – оформление земельного участка в соб-
ственность, качество обогревающих каминов (в
домах с электроотоплением), пуск рейсового ав-
тобуса по маршруту Дутово–Лёмты (хотя бы 2
раза в месяц) и второго рейса по маршруту Вук-
тыл–Лёмты, капитальный ремонт и утепление му-
ниципального жилого фонда (замена стульев, ре-
монт крыш, обшивка сайдингом и т.п.), ремонт пе-
чей, завоз стройматериалов (кирпич, доски и т.д.),
чистка крыш от снега, отсутствие управляющей
компании (обслуживающей организации), пересе-
ление из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей.

Уровень износа муниципального жилого фонда
в сельских населённых пунктах городского округа
очень высокий. Руководитель дал задание прора-
ботать весь пустующий жилой фонд, поскольку
одна из жительниц п.Лёмты обратилась на приём
с просьбой разрешить отрезать сгнившую поло-
вину дома, в которой никто не проживает и где
уже провалились полы, рушатся стены и крыша.

Естественно, что делать это всё нужно как можно скорее, так
как из разрушения части дома он может рухнуть полностью. А
так семья планирует укрепить и утеплить стены части дома,
где они проживают.

Помимо этого, сельские жители хотели бы получить воз-
можность пройти в ФАПе некоторые физиотерапевтические
процедуры. Как отметил А.Дмитрияди, главный врач ВЦРБ, в
настоящее время это не представляется возможным, посколь-
ку у фельдшера нет соответствующего образования.

Что касается дополнительного рейса автобуса до города,
то он нерентабелен.

На редкость и качество автобусных перевозок пожалова-
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В Республике Коми количество гражданс-
ких и административных дел стало больше
на 24% и составило 206230. На 49% вырос-
ло число дел о взимании платы за ЖКХ и за
жилплощадь. В результате сегодня у людей
задолженность за коммуналку достигает 200
тысяч рублей. При этом стало меньше спо-

ров по зарплате, семейных и пенсионных споров. На 24%
стало меньше пьяной езды. Сумма штрафов, собранных за
административные правонарушения, составила 245 мил-
лионов рублей, это не на много меньше, чем в 2015 году.

В рамках исполнения посла-
ния Президента России в Рес-
публике Коми будут реализо-
ваны приоритетные проекты
в сфере образования

Об этом сообщила заместитель председа-
теля Правительства – министр образования,
науки и молодёжной политики Республики Коми
Наталья Михальченкова на заседании Прави-
тельства региона.

Как сообщила вице-премьер регионального
Правительства, по направлению «Образова-
ние» Президиумом Совета при Президенте Рос-
сии по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам были утверждены 5 приори-
тетных проектов.

Благодаря реализации проекта «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров с учётом современных стан-
дартов и передовых технологий («Рабочие кад-
ры для передовых технологий»)» к 2020 году
каждый третий выпускник по программе сред-
него профессионального образования в силу
внедрения новой системы подготовки кадров
будет проходить государственную итоговую
аттестацию в формате демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Также
за 4 года планируется открытие на базе про-
фессиональных образовательных организаций
5 центров компетенций, каждая вторая про-
фессиональная образовательная организация
будет готовить специалистов по рабочим про-
фессиям и специальностям, входящим в ТОП-
50 наиболее востребованных и престижных
направлений подготовки.

Вторым приоритетным проектом является
«Создание современной образовательной сре-
ды для школьников». Он соответствует феде-
ральному проекту в части мероприятий по
строительству и капитальному ремонту
объектов общего образования, направленных
на ликвидацию двусменного режима обучения
в школах республики и замену ветхих зданий
школ.

Ожидается, что общее число введённых но-
вых мест в общеобразовательных организа-
циях Республики Коми к 2025 году составит
11438 мест.

Ещё одним приоритетным проектом являет-
ся «Доступное дополнительное образование
для детей». В рамках реализации проекта на
территории Республики Коми планируется со-
здание сети детских технопарков, на базе ко-
торых обучающиеся будут разрабатывать ин-
женерные и исследовательские проекты, ра-
ботая на современном оборудовании. Первый
детский технопарк откроет свои двери осе-
нью 2017 года на базе Республиканского цент-
ра дополнительного образования.

Благодаря реализации проекта «Современ-
ная цифровая образовательная среда в Рес-
публике Коми» к 2018 году будет создан пор-
тал «Открытое образование Коми», который
объединит всех участников отношений в сфе-
ре образования и будет направлен на повы-
шение качества образовательного процесса и
системы управления в сфере образования, с
общим охватом образовательных организаций
к 2025 году, использующих её возможности, не
менее 80%.

Посредством создания портала «Открытое
образование Коми» будет также обеспечено
объединение по принципу «одного окна» в еди-
ную структуру всех имеющихся информаци-
онных систем в сфере образования, в том
числе единой системы дистанционного обуче-
ния.

Портал «Открытое образование Коми» по-
зволит объединить не только информацион-
ные ресурсы и системы, используемые в об-
разовательном процессе и в управлении об-
разованием, но и такие электронные сервисы
как электронные дневники, запись в детские
сады и школы, предназначенные для обучаю-
щихся и их родителей как наиболее востребо-
ванные электронные государственные и му-
ниципальные услуги в сфере образования.

Создать в субъектах Российской Федерации
к 2018 году не менее 55, а к 2025 году не менее
100 университетских центров инновационно-
го, технологического и социального развития
регионов – задача приоритетного проекта
«Вузы как центры пространства создания ин-
новаций».

Остановилась Н.Михальченкова и на регио-
нальных проектах – «Карта науки» и «Опор-
ные зоны социально-экономического роста на
базе СПО» (проект «Регион 11»).

Что касается проекта «Регион 11», то он, по
словам Н.Михальченковой, позволит аккуму-
лировать ресурсы каждой территории и реги-
она для решения всех определённых Послани-
ем Президента задач развития.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Примите наши поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот государственный праздник олицетворяет собой лучшие рат-

ные традиции и воинскую славу России. Сегодня мы говорим слова
благодарности нашим фронтовикам и ветеранам, воинам-интернаци-
оналистам, солдатам и офицерам, служащим в рядах Вооружённых
сил, всем, кто охраняет покой наших граждан, обеспечивает безопас-
ность государства.

23 февраля объединяет всех, для кого доблесть, отвага и патрио-
тизм - это не просто слова, а нравственная основа жизни. Верность
долгу и присяге, самоотверженность и искренняя любовь к Отчизне
всегда были и остаются главными ценностями для людей, которые
выбирают делом своей жизни военную службу.

Но защищать и укреплять свою страну можно не только с оружием в
руках. Поэтому этот праздник уже приобрел общенародный характер и
отмечается нами как день всех мужественных и сильных духом лю-
дей, которые не боятся брать на себя ответственность за будущее
своей страны, родных и близких, мирным трудом или ратным подви-
гом способствуют процветанию и развитию нашего государства.

Желаем защитникам Отечества успехов в службе, крепкого здоро-
вья, счастья, добра и благополучия – всем жителям Республики Коми!

Глава РК, Государственный Совет РК, Правительство РК

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Защита Родины всегда почиталась в России как

святая обязанность, а военнослужащие пользо-
вались неизменным уважением.

Множество людей, как мужчин, так и женщин,
не раз вставало на защиту наших границ, одержи-
вало победы, совершало подвиги. Сегодня мы по-
мним об их верности долгу и Отечеству, с благо-
дарностью и почтением говорим о мужестве и
силе духа.

Современные Вооруженные силы и новое по-
коление защитников государства являются частью
величия нашей страны, предметом её гордости и
стабильности.

От всей души желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, успехов в службе на благо России,
в сохранении её силы и мощи!

А.В. ГАЙВОРОНСКИЙ, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

В.В. КУЛИКОВ, начальник
Вуктыльского ЛПУМГ

Дорогие земляки! Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил!
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Поступление налога на имуще-
ство за счет поставленных на
учет 10 тысяч объектов вырас-
тет на 12 миллионов рублей

В Коми в результате сплошной инвентаризации
выявлено 49,7 тысячи неучтенных объектов, что
составляет 17 процентов от общего количества
объектов в регионе. Об этом на заседании межве-
домственной рабочей группы по сплошной инвен-
таризации сообщил министр имущественных и зе-
мельных отношений Коми Александр Сажин.

Заседание с участием представителей муни-
ципалитетов проходило в режиме видеоконфе-
ренции. Во вступительном слове министр отме-
тил, что из 49,7 тысячи неучтенных объектов 34
тысячи – это здания и сооружения, включая не-
завершенное строительство, 15 тысяч – земель-
ные участки.

“По данным налоговых служб, в результате
сплошной инвентаризации государственная реги-
страция прав оформлена более чем на 10 тысяч
объектов, – отметил А. Сажин. – За счет этих
объектов сумма поступлений налога на имуще-
ство в 2017 году увеличится на 12 миллионов руб-
лей и будет расти по мере постановки объектов
на учет”.

По состоянию на 1 января 2017 года сплошной
инвентаризацией охвачено 99,2% территории рес-
публики. В 15 муниципалитетах – 100-процентный
охват. В пяти – Усинске, Сыктывдинском, Усть-
Куломском, Усть-Цилемском и Усть-Вымском рай-
онах – инвентаризация проведена не полностью.

В ходе инвентаризации ведомством был вы-
явлен целый ряд проблем, результатом решения
которых стала законодательная инициатива об
упрощении порядка регистрации прав на гаражи.
Законопроект был одобрен депутатами Госсове-
та Коми. После того, как он будет подписан Гла-
вой Коми, документ будет направлен депутатам
Госдумы РФ от Коми для дальнейшей работы.

Начальник отдела учета и разграничения гос-
собственности Ольга Руцкая в своем докладе
рассказала о работе в муниципалитетах и пред-
ставила рейтинг лучших и худших из них по неко-
торым позициям.

Рейтинг муниципалитетов составлялся по трем
основным критериям: процент охвата террито-
рии (лучшие – Инта, Ижемский и Прилузский рай-
оны, худшие – Усинск, Усть-Вымский и Сыктыв-
динский районы), оформление государственной
регистрации прав собственности (лучшие – Ухта,
Вуктыл, Усть-Цилемский район, худшие – Сыктыв-
кар, Корткеросский и Удорский районы), предпо-
лагаемые налоговые поступления (лучшие – Сык-
тывкар, Печора, Инта, худшие – Воркута, Усть-
Куломский и Сысольский районы).

По словам О.Руцкой, доля объектов, на которые
оформлены права собственности, составляет в
среднем 32%. Лидером является Усть-Цилемский
район (51%), аутсайдерами – Удорский район (3%),
Усть-Куломский район (5%) и Усинск (6%).

Лидером по налоговым поступлениям за счет
зарегистрированных объектов является Сыктыв-
кар (6 миллионов рублей), самые низкие резуль-
таты у Воркуты (0), Вуктыла (56 тысяч рублей),
Усть-Кукомского района (48 тысяч рублей).

Геня ДЖАВРШЯН

Выплаты из бюджета респуб-
лики на строительство жилья
для молодежи выросли

Минстрой Коми установил рыночную сто-
имость одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на I и II кварталы 2017 года.

Соответствующий приказ подписал руководи-
тель ведомства, заместитель председателя Пра-
вительства региона Константин Лазарев.

Показатели учитываются для определения ве-
личины социальной выплаты на строительство
индивидуальных жилых домов льготной катего-
рии граждан в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам. По
сравнению с первым полугодием, величина со-
циальной выплаты выросла по всем муниципаль-
ным образованиям.

Так, в Сыктывкаре, Сысольском, Койгородском,
Корткеросском, Сыктывдинском, Прилузском,
Княжпогостском, Усть-Вымском и Усть-Куломс-
ком районах стоимость квадратного метра по-
высилась на 65 рублей (с 17243 до 17308 руб.).

В Воркуте социальный “квадрат” стал дороже
на 91 руб. (с 24343 до 24434 руб.), в Инте и Усин-
ске – на 87 руб. (с 23329 до 23416 руб.), в Ухте,
Сосногорске, Троицко-Печорском, Удорском райо-
нах – на 69 руб. (с 18257 до 18326 руб.), в Печоре,
Усть-Цилемском и Ижемском районах – на 80 руб.
(с 21300 до 21380 руб.), в Вуктыле – на 72 руб. (с
19272 до 19344 руб.).

***Право на получение данных социальных вып-
лат на строительство или приобретение жилья
имеют молодые семьи, признанные в установ-
ленном порядке участниками подпрограммы
“Обеспечение жильем молодых семей” федераль-
ной целевой программы “Жилище”, граждане, про-
живающие в сельской местности, в том числе
молодые семьи и молодые специалисты, прожи-
вающие и работающие на селе либо изъявившие
желание переехать на постоянное место житель-
ства в сельскую местность и работать там, осу-
ществляющие достройку индивидуальных жилых
домов высокой степени готовности (не менее 50
процентов) на территориях муниципальных об-
разований городских округов (муниципальных
районов) в Республике Коми.

Светлана БЫКОВСКАЯ

лись и жители с.Дутово. «Мало того,
что автобус холодный, так еще и до
города ехать пришлось стоя! – посето-
вала дутовчанка. – А от поворота до
города билеты заранее нам не прода-
ют, только в день отъезда. Откуда мы
узнаем, полный будет у них автобус
или нет? А если мне в городе задер-
жаться надо будет, то домой я смогу
попасть только через неделю… И в
Ухту не выехать, билет можно только
в день отъезда купить, вот и не знаем,
как выбираться…». Как пояснила со-
трудник администрации округа, марш-
рут Вуктыл–Ухта – межмуниципаль-
ный и заказчиком выступает Мини-
стерство промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми. В свою очередь, ад-
министрация округа напра-
вит в Министерство хода-
тайство с просьбой вклю-
чить в конкурсные условия
пункт, чтобы автобус, следу-
ющий по маршруту Вуктыл–
Ухта и Ухта–Вуктыл, 1 раз в
неделю заезжал в Дутово.
Однако решение будет зави-
сеть от министерства.

Среди вопросов, с которы-
ми жители Дутова пришли на
приём, можно выделить воп-
росы по капитальному ремон-
ту муниципального жилого
фонда, по предоставлению
жилья по договору соцнайма,
чистке дорог в зимний пери-
од, по вывозу умерших на
вс крытие,  ремонту  печей,
уличному освещению, содер-
жанию кладбища и чистке ко-
лодцев от наледи.

В.Крисанов в очередной
раз  отметил, что за каче-
ством чистки дорог, своевре-
менным вывозом ЖБО и ТБО должен
следить инспектор,  работающий в
селе. И если у кого-то есть жалобы по
качеству чистки дорог, то в первую
очередь об этом необходимо сообщить
ему, а он уже передаст всю информа-
цию в администрацию округа. «Пони-
маете, чистка дорог, как к посёлку, так
и внутри него, проводится подрядчи-
ками, определёнными по итогам про-
веденных конкурсов. И мы будем при-
нимать меры к нерадивым подрядчи-
кам, для этого и существует муници-
пальный контроль. А инспектор – это
наши «глаза» на селе. Ведь не может
специалист администрации из города
ездить к вам каждый день и проверять
работу подрядчика!» – пояснил руко-
водитель администрации.

Кроме того, жители с.Дутово жало-
вались на отсутствие квитанций на
оплату отопления и недостаточное ле-
карственное обеспечение льготных ка-
тегорий граждан.

Следующим пунктом приёма граждан
стал п.Усть-Соплеск, здесь на приём
пришли 11 человек. Как и везде, жите-
лей интересовали уличное освещение,
чистка зимника, проблема с вывозом
больных в больницу и выездом фельд-
шера в Вою и Щугор, ремонт печей и
домов. В прошлом году в поселке зак-
рыли один из двух частных магазинов,
а поскольку конкуренция уменьшилась,
то выросли цены на продукты питания,
в том числе и на сахар. Сейчас в Усть-
Соплеске 1 кг сахара стоит 76 рублей.
Руководитель администрации округа
отметил, что есть еще и филиал «По-
чты России», где сельчане могут ку-
пить необходимые продукты питания.
Однако жители жалуются на отсут-
ствие хозтоваров (лопат,  грабель,
пленки для теплиц и т.п.) и зерна для
птицы и кролей. А если кому зерно и
привезут, то другие обидятся, так как
тогда завезут меньше продуктов. Зам-
кнутый круг получается…

Один из вопросов касался зимника
Усть-Соплеск–Печора, который отно-
сится к Печорскому району. Раньше его
чистили и зимой можно было в Печору
на своём транспорте уехать, а сейчас
его никто не чистит и дороги в Печору
нет. В.Крисанов пообещал обсудить
этот вопрос с руководством Печорс-
кого района.

Общая проблема всех жителей Со-
плеска – отсутствие второй водозабор-
ной колонки. Если подходить по уму, то
надо бурить новую, но, как пояснили
специалисты, для этого необходимо
провести ряд дорогостоящих работ (раз-
работать проект, пройти экспертизу и
получить лицензию), и в целом процесс
может затянуться на два-три года. Что-
бы ускорить обеспечение водой жите-
лей посёлка, можно установить ещё

одну колонку, используя имеющийся
водопровод, в этом случае вторая ко-
лонка в поселке появится уже в конце
августа. Решение принимать жителям.

Помимо этого, жители посёлка попро-
сили организовать приезд нотариуса и
специалистов Пенсионного фонда. Что-
бы выезд состоялся, всем желающим
необходимо записаться на приём у по-
селкового инспектора, который соста-
вит заявку и передаст в округ, а адми-
нистрация округа поможет с транспор-
том.

Также жители Усть-Соплеска побла-
годарили за хорошую чистку дорог в
посёлке, но попросили уделить особое
внимание некоторым переулкам. Этот
вопрос будет держать на контроле ин-
спектор.

А в Кырте жители жалуются на про-
блемы с дровами, электричеством и
боятся остаться без лекарств на пери-
од распутицы. Сельский староста в
ветреную погоду или в сильные снего-
пады несколько раз в день может вые-
хать на «Буране», чтобы включить ру-
бильник… А с дровами вообще «заса-
да» какая-то получается: жители зака-
зывают дрова в городе у предпринима-
теля, так как самим заготовкой зани-
маться уже не под силу. Например, за-
казали 10 кубов, а привезли от силы
пять-семь… А платить приходится за
все десять и за доставку. И доказать
ничего невозможно. Кто-то, может, и
заготавливал бы сам, да вот техники,
чтобы дрова из леса привезти, в де-
ревне нет.

Медики в этом году в посёлок вооб-
ще не приезжали, ни фельдшер из Под-
черья, ни врачи из города. А в Кырте
живут пожилые люди, которым требу-
ется медицинская помощь, летом ещё
и дети с внуками приезжают.

Особо кыртинцы попросили посодей-
ствовать в завозе лекарственных пре-
паратов на период распутицы, посколь-
ку дороги не бывает до трех месяцев, а
у них даже таблеток от головной боли
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нет, не говоря уже о более серьёзных
препаратах. Этот вопрос взят на осо-
бый контроль.

Очередной приём граждан прошёл
уже в с.Подчерье. Здесь ряд вопросов
касался ремонта печей, крыш и домов,
уличного освещения, чистки водозабор-
ных колонок, чистки улиц и дороги от
снега, отсутствия квитанций на опла-
ту отопления, вывоза ТБО и ЖБО, ре-
монта выгребных ям, медицинского об-
служивания и автобусного сообщения.

Жители Подчерья просят вернуть
рейс автобуса по вторникам, так как в
больнице некоторые анализы, в том
числе и на гормоны щитовидной желе-
зы, принимают только по вторникам, а
поскольку автобус ходит в другие ра-
бочие дни, люди не могут сдать эти ана-
лизы, либо им приходится жить в горо-
де два дня…

Что касается чистки колонок от на-
леди, то её должна проводить компа-
ния, которая содержит и обслуживает
водопровод, в данном случае это ООО
«Аквасервис». В.Крисанов дал задание
подробно изучить договор и обратить
особое внимание на содержание коло-
нок, кто и в какие сроки обязан их чис-
тить. А за состоянием дороги до коло-
нок обязан следить сельский инспектор,
который также должен контролировать
и качество чистки дорог в селе.

Некоторые жители обеспокоены ко-
личеством свалок в селе, они попро-
сили сократить число мест для склади-
рования мусора, чтобы не загрязнять
посёлок.

Фельдшер ФАПа, пришедшая на при-
ём к руководителю, попросила посодей-
ствовать в проведении ремонта в
ФАПе. «Не так давно у нас была про-

верка, и из-за того, что нет ремонта в
некоторых помещениях, нас могут зак-
рыть. Кроме того, наша амбулатория
считается врачебной, а по факту вра-
ча у нас нет. Терапевт из города приез-
жает на несколько часов, но этого очень
мало. Может, вам что-то удастся из-
менить, – посетовала она. – В Кырту в
этом году мы ещё не выезжали из-за
проблем с транспортом. В прошлом году
я к ним ездила, на приём пришли всего
два человека, а времени на поездку
затрачено очень много…».

Старшее поколение в очередной раз
пожаловалось на отсутствие обще-
ственной бани в селе. Как пояснил ру-
ководитель администрации, данный
вопрос находится на контроле и рабо-
ты по нему ведутся.

Один из жителей Подчерья хочет пе-
ревести квартиру, в которой он прожи-
вает, на автономное отопление, а так-
же просит выделить участок для стро-
ительства гаража. Что касается пере-
хода на автономное отопление, то это
будет возможно по окончанию отопи-
тельного сезона. А предоставление зе-
мельного участка пока не представля-
ется возможным в связи с отсутстви-
ем нормативной базы.

Представитель «Аквас ервис а» в
очередной раз пожаловался на несоз-
нательных жителей села, которые ис-
пользуют воду из системы отопления
для личных нужд. Он также отметил,
что утечки по отоплению в этом году
пока небольшие. В.Крисанов особо под-
черкнул, что в селе необходимо прове-
сти ревизию тепловых сетей и обяза-
тельно провести ремонт там, где есть
острая необходимость.

Сельчан услышали. Проблемы почти
во всех населённых пунктах округа –
схожие. Руководитель администрации
дал задание специалистам проработать
все вопросы и по каждому обращению
дать письменный ответ.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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В 2017 году жители Коми запла-
тят налоги на недвижимость и
транспорт по новым ставкам

В мае УФНС Коми начнет начисление налогов жи-
телям Коми. Рассылка уведомлений при этом для
пользователей личных кабинетов проводиться не
будет. Об этом напомнили 14 февраля республи-
канские налоговики на пресс-конференции, посвя-
щенной новшествам налогообложения этого года.

Уже в прошлом году пользователи личных каби-
нетов на сайте налогового органа не получали бу-
мажных уведомлений, вся информация приходила к
ним в электронном виде. В этом году эта практика
будет продолжена. Сейчас в Коми личные кабинеты
на сайте налоговой завели уже более 130 тысяч на-
логоплательщиков, за прошлый год ими было пода-
но более 4 тысяч деклараций 3-НДФЛ. Еще более 30
тысяч налогоплательщиков в 2016 году воспользо-
вались возможностью уплатить налоги через лич-
ный кабинет. При этом, как подчеркнули в УФНС
Коми, личный кабинет пользователей портала Гос-
услуги не содержит полной налоговой информации,
но зато позволяет с теми же логином и паролем
зарегистрироваться на сайте налоговой инспекции.

Заглянуть в личные кабинеты гражданам, владе-
ющим недвижимостью, земельными участками и
транспортом, рекомендуется уже в мае, когда на-
логовые органы завершат сбор информации об иму-
ществе жителей Коми и начнут формировать и рас-
сылать уведомления. Тем, кто имеет право на полу-
чение льгот по уплате налогов, стоит уведомить
свои инспекции до 1 апреля. Касается это только
впервые полученных или регулярно продлеваемых
льгот.

Так, в 2016 году льготами на уплату налогов вос-
пользовались более 150 тысяч жителей Коми, сре-
ди которых большинство составили пенсионеры, ос-
вобожденные от налога на имущество физических
лиц в отношении одного объекта налогообложения –
одной квартиры, гаража, машины и т.д.

Как подчеркнула начальник отдела работы с на-
логоплательщиками УФНС Коми Светлана Чураки-
на, в этом году по-новому будут начисляться нало-
ги на транспортные средства и недвижимость. За
квадратные метры придется заплатить по кадаст-
ровой стоимости с коэффициентом 0,4 (в прошлом
году применялся коэффициент 0,2). Вырастет в этом
году и транспортный налог на автомобили. Так, уве-
личены ставки на категории автомобилей до 70 и
свыше 100 лошадиных сил, на мотороллеры, авто-
бусы и грузовые автомобили. Конкретную сумму
налога на авто владельцы могут рассчитать с по-
мощью сервиса «Калькулятор» на сайте налоговой
инспекции.

«БН-Коми»

Заявить о праве на налоговую
льготу необходимо до апреля

Жители Коми должны заявить в фискальные орга-
ны до 1 апреля текущего года право на льготу для ее
учета при исчислении имущественных налогов за
2016 год. Об этом сообщила начальник отдела по
работе с налогоплательщиками Управления ФНС по
РК Светлана Чуракина на пресс-конференции в Сык-
тывкаре.

В 2017 году налоговые органы исчисляют имуще-
ственные налоги за 2016 год. Срок их уплаты – не
позднее 1 декабря текущего года. “Для учета льготы
при исчислении имущественных налогов рекомен-
дуем населению республики заявить о праве на та-
кую льготу до 1 апреля этого года”, – отметила Свет-
лана Чуракина.

По ее словам, в минувшем году льготами вос-
пользовались 154329 жителей Коми (в основном,
пенсионеры) на общую сумму в 55,5 миллиона руб-
лей.

“При расчете в 2017-ом налога на имущество фи-
зических лиц за прошедший год предусмотрено при-
менение понижающего коэффициента 0,4 к сумме
налога (в прошлом году он составлял 0,2)”, – уточ-
нила представитель УФНС.

Что касается расчета транспортного налога, он
будет производиться по региональному закону
№110 с учетом повышения ставок по отдельным
транспортным средствам (их классификатор ука-
зан в статье 2 данного закона).

Дарья ШУЧАЛИНА

УФНС по Коми советует платить
налоги в режиме онлайн

Управление ФНС по Коми призывает население и
организации всех форм собственности использо-
вать сайт ведомства для регистрации в качестве
налогоплательщиков, для сдачи деклараций и опла-
ты налогов в электронном виде. Это существенно
экономит время заявителей, а также кратно повы-
шает скорость получения услуг. Об этом в Сыктыв-
каре на пресс-конференции в Управлении сообщил
и.о. начальника отдела регистрации и учета налого-
плательщиков Виктор Товщик.

”За минувший год в электронном виде в Коми за-
регистрировались 130 тысяч пользователей. В дан-
ном формате было подано 4356 деклараций 3-НДФЛ,
3644 заявления о возврате и 1231 заявление о за-
чете излишне уплаченной суммы налога, а также
349 заявлений на льготу, – рассказал Виктор Тов-
щик. – Кроме того, около 25 процентов пользовате-
лей оплатило налоги в режиме онлайн”.

По его словам, в числе полезных сервисов ФНС
России (на сайте www.nalog.ru) – “личный кабинет

(Окончание на 4 стр.)

16 февраля в г.Сыктывкаре состоя-
лась первая большая пресс-конферен-
ция Главы Республики Коми С.Гапли-
кова с  журналистами федеральных,
республиканских, городских и район-
ных средств массовой информации.
На встречу пришло более 60 журнали-
стов. Пресс-конференция состоялась
после ежегодного доклада Главы Коми
перед Госсоветом.

Сергей Гапликов начал пресс-конфе-
ренцию, рассказав о причинах своего
частого пребывания в Москве в нача-
ле года. Он подчеркнул, что находился
в столице с рабочими визитами, в ходе
которых ему удалось  договориться об
увеличении доли  федерального финан-
сирования в бюджет республики с 20
до 49%. «Мне нравится в Коми. Я ни-
куда не собираюсь уезжать», – подчер-
кнул Глава республики, опровергая слу-
хи о своём переезде.

Также он отметил, что санаторий в
Серёгово будет достроен. Необходимо
устранить все нарушения и завершить
строительство в соответствии с го-
сударственными стандартами.

Глава Коми развеял опасения ухтин-
цев о недостаточной охране хвосто-
хранилища (комплекс специальных со-
оружений для хранения радиоактив-
ных, токсичных и др. отходов обога-
щения полезных ископаемых). Работа
по охране ведётся и надёжность объек-
та не вызывает сомнений. Ведутся пе-
реговоры о его передаче на баланс про-
фильных организаций с «Росатомом».

Ответил Глава республики и на воп-
рос касательно развития сельского
хозяйства в городском округе «Вук-
тыл». Он отметил, что будут пересмот-
рены подходы в оказании поддержки и
развитии сельского хозяйства даже на
территориях, признанных неблагопри-
ятными для ведения сельского хозяй-
ства. Появятся новые производства,
будет активная грантовая поддержка.
В перспективе запланирован комплекс
мер, который будет отстаиваться на
различных уровнях и будет привлекать
к этим направлениям более присталь-
ное внимание, чтобы регион получил
дополнительную поддержку.

Отвечая на вопрос о  ситуации с
долговой нагрузкой регионального бюд-
жета, С.Гапликов отметил, что ему
уделяется большое внимание, по срав-
нению с 2013 годом долговая нагрузка
регионального бюджета уменьшилась,
произошло увеличение социально-эко-
номического партнёрства.

Говоря о северных территориях, Гла-
ва подчеркнул, что готов комплекс
предложений по развитию Воркуты как
Арктической зоны. В Воркуте нужно на-
вести порядок, компактно расселять
людей, что будет способствовать со-
кращению расходов на инфраструкту-
ру городского округа и позволит напра-
вить средства на сам город.

Журналистов интересовало, когда
жители республики смогут увидеть ре-
зультаты работы спецпредставителя
Коми А.Яндиева.  С.Гапликов ответил,
что все проекты реализуются по эта-
пам. Два инвестора обещали вернуть-
ся в конце февраля.  А в марте посе-
тить Коми планируют послы Бахрей-
на и Катара.

Продолжая пресс-конференцию, Гла-
ва региона рассказал о том, что у Сык-
тывкарского промкомбината есть пер-
спективы. Предприятие будет жить, а
люди – получать заработную плату. На

сегодняшний день ведётся работа по
оформлению документации  и по реше-
нию вопросов с его долгами. 

С.Гапликов поведал о том, что лич-
но проверяет
портал «Актив-
ный регион» и ин-
формационную
систему «Откры-
тая республика»
и в постоянном
режиме отсле-
живает народ-
ные сигналы и
реагирование на
них ответствен-
ных органов вла-
сти и комму-
нальных служб.

О . Р ы ж о в а ,
преподаватель
СГУ, поинтересо-
валась у губер-
натора, как будет
работать  новый
проект – карта науки региона. Глава от-
метил, что учёные должны проявлять
активность, заполнять эту карту, быть
заинтересованными. Создана площад-
ка для открытого
общения научно-
го сообщества с
теми, кто может
реализовать их
проекты,  и с
теми, кому пред-
стоит ими
пользоваться.

Прокомменти-
ровал Глава и
обеспечение ле-
карственными
препаратами глу-
бинки.  Проблемы
с  задержкой вы-
полнения рецеп-
тов есть, но они
не катастрофи-
ческие. Поставки
жизненно важ-
ных препаратов
находятся на же-
стком госконтро-
ле. 

Говоря о Фонде
в о з р ож д е н и я
культурного и ис-

Ñ.Ãàïëèêîâ:

 «Ìíå íðàâèòñÿ â Êîìè.
ß íèêóäà íå ñîáèðàþñü óåçæàòü»

торического наследия Коми, С.Гап-
ликов  отметил, что 26 церквей в
республике признаны памятниками
архитектуры и культуры, решает-
ся вопрос о сохранении тех объек-
тов, которые особо в этом нужда-
ются.

Отвечая на вопрос о задержках
выплат заработной платы шахтё-
рам Инты, Глава отметил, что за-
держки не носят системного и дли-
тельного характера. Ведётся рабо-
та, республика помогает решить
проблемы с долгами.

Поделился руководитель регио-
на и своим мнением о том, как
удержать людей в деревне. Он
подчеркнул, что нужно приводить
всё в порядок и показывать лю-
дям, что жизнь в селе может быть
лучше.

Также С.Гапликов сообщил о том,
что планирует посетить животно-
водческий комплекс в д.Важкурья,

строительство которого так и не на-
чалось, для того, чтобы лично разоб-
раться в этой ситуации.

Пресс-конференция продлилась три

часа, за это время С.Гапликов отве-
тил на вопросы 26 журналистов.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
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Одним из самых
важных решений в
жизни является вы-
бор профессии. От
этого шага зависят
будущая жизнь, ус-
пешность человека
как профессионала и
личности в целом.

Молодое поколе-
ние довольно выгод-
но отличается от
других категорий на-
селения своей рабо-
тоспособностью, мо-
бильностью, а также
является одним из
главных ресурсов
государства в подъе-
ме экономики. С другой стороны, имен-
но молодежь подвержена высоким со-
циальным рискам, так как   молодежи
свойственна «размытость» професси-
ональных и личностных целей. Причи-
нами такого положения могут служить
неуверенность в выборе профессио-
нального направления, сомнения в ста-
бильном и благополучном будущем ка-
рьерной деятельности.

Поэтому основная предназначен-
ность профессиональной ориентации
населения, проводимой службой заня-
тости города Вуктыла, заключается в
предоставлении населению, и в пер-
вую очередь молодежи, выпускникам
общеобразовательных школ, информа-
ции  о состоянии рынка труда, содер-
жании и перспективах развития рынка
профессий, потребностях республики
в квалифицированных кадрах, а также
оказании консультативной  помощи и
необходимого содействия обратив-

Âûáîð ïðîôåññèè – ïóòü ê ñ÷àñòëèâîé æèçíè

шимся  в ГУ РК «ЦЗН г.Вуктыла» в вы-
боре  (перемене) профессии, профиля
профессионального обучения.

Формы и методы профессиональной
ориентации различны: это  беседы, дис-
куссии, интерактивные лекции, мас-
тер-классы, групповая работа, профо-
риентационные игры, тестирования и
диагностические методики, а также оз-
накомительные экскурсии для школь-
ников на предприятия города. Акцен-
тируя внимание молодежи на профес-
сиях, востребованных в родном горо-
де, мы получаем возможность сохра-
нить кадры для наших предприятий.

Служба занятости населения города
Вуктыла активно оказывает услуги по
профориентации для учащихся школ го-
рода и района. Так, в 2016 году более
500 учащихся  Вуктыльского района
воспользовались услугой  по профес-
сиональной ориентации.  Не оставле-
ны без внимания и подростки-выпуск-

Àêòóàëüíî

ники, особо нуждающиеся в поддерж-
ке государства.

Ежегодно специалистами Центра за-
нятости для незанятой молодежи и уча-
щихся школ организовывается район-
ная «Ярмарка профессий» с привле-
чением работодателей и представите-
лей учебных учреждений Республики
Коми, на которой каждый может прой-
ти профессиональное тестирование и
поучаствовать в мастер-классах,
предлагаемых на ярмарке. Основные
задачи «Ярмарки профессий»  – это
предоставление учащимся комплекса
информационных и консультационных
услуг, а также  предупреждение моло-
дежной безработицы.

Внедряемые повсеместно новые
технологии и оборудование на предпри-
ятиях требуют постоянного обучения и
повышения квалификации специалис-
тов. С помощью службы занятости на-

Получение первого паспорта – всегда являет-
ся трогательным, ответственным и волнитель-
ным событием в жизни каждого человека.

15 февраля в территориальном отделе ЗАГС г.
Вуктыла состоялось уже ставшее доброй тради-
цией торжественное вручение паспортов юным
гражданам, достигшим 14-летнего возраста. В
этот день свой первый документ получили 10 ре-
бят.

Торжество началось с гимнов Российской Фе-
дерации и Республики Коми.

Разделить радость торжественного момента
пришли родители, одноклассники и учителя.

В мероприятии приняли участие Гульнара Ид-

Âàæíûé äåíü äëÿ þíûõ âóêòûëüöåâ
рисова, заместитель руководителя администрации ГО «Вуктыл»,
Татьяна Куртубадзе, и.о. начальника Управления образования ад-
министрации ГО «Вуктыл», Лариса Лясникова, председатель терри-
ториальной избирательной комиссии г. Вуктыла, Алёна Мелешко,
старший лейтенант полиции миграционного пункта ОМВД по г. Вук-
тылу, Ирина Геревич, и.о. начальника территориального отдела ЗАГС
г. Вуктыла Министерства юстиции Республики Коми.

Для ребят в подарок прозвучали песня на коми языке в исполне-
нии Елизаветы Концевич, песня в исполнении трио (Полина Елиза-
рова, Евгения Филимошина, Анна Куприш) и стихотворение, кото-
рое прочитал Данил Гайдашев (МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравчен-
ко»).

Юношей и девушек с важным этапом в их жизни поздравила Гуль-
нара Идрисова, сказав напутственные слова и пожелав стать дос-
тойными гражданами своей страны. Также она отметила, что пас-
порт подтверждает не только права, но и обязанности. Алёна Ме-
лешко вручала ребятам паспорта, обложки и памятки.

К поздравлениям присоединилась и Лариса Лясникова, напомнив

школьникам, что уже через
4 года они станут полноп-
равными гражданами и смо-
гут избирать и быть избран-
ными. Она пожелала им ус-
пехов в учёбе, удачи на
жизненном пути и вручила
печатное издание Консти-
туции РФ, Азбуку молодого
избирателя и другие подар-
ки.

В завершение торже-
ственного мероприятия
была сделана общая фото-
графия. Ребята, радостные,
с сияющими глазами, поки-
дали администрацию окру-
га, трепетно держа в руках
свой первый документ –
паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ñ îáûòèå

(Окончание на 9 стр.)

УФНС по Коми советует платить
налоги в режиме онлайн

налогоплательщика для физлиц”, “справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имущественным нало-
гам”, “калькулятор земельного налога и налога на
имущество физлиц, исчисляемых из кадастровой
стоимости, а также “калькулятор транспортного на-
лога”.

За прошлый год Республика Коми совершила мощ-
ный рывок, поднявшись с 65-го на 33-е место в фе-
деральном рейтинге по оказанию в электронном виде
услуг в области налоговых отношений.

“В этом году у нас в приоритете – дальнейшая
популяризация оказания услуг налогоплательщикам
в электронном виде. Помимо сокращения времен-
ных затрат, экономятся и денежные средства – на
нотариальное заверение документов, сдаваемых в
бумажном виде, – добавил представитель УФНС. –
В перспективе, через несколько лет, планируется
исключение на федеральном уровне из официально-
го оборота документов в бумажном виде”.

Дарья ШУЧАЛИНА

(Окончание. Начало на 3 стр.)

При выходе на пенсию большин-
ство жителей Коми получает на-
копления в виде единовременной
выплаты

5882 жителя Коми, которые вышли на пенсию в
2016 году, получили пенсионные накопления в виде
единовременной выплаты. 22 гражданам назначена
срочная выплата из средств пенсионных накопле-
ний, 107 гражданам назначена накопительная пен-
сия, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в
Коми.

Напомним, с 2015 года трудовая пенсия преобра-
зована в страховую и накопительную пенсии. Стра-
ховая пенсия формируется из обязательных взно-
сов работодателя. Накопительная – из взносов ра-
ботодателя и взносов в рамках программы государ-
ственного софинансирования пенсионных накопле-
ний. Оба вида пенсии назначаются по достижении
гражданином пенсионного возраста.

Капитал, формируемый из взносов на накопитель-
ную пенсию, называется “средства пенсионных на-
коплений”. Эти средства выплачиваются одним из
трех способов:

- единовременная выплата: в том случае, если
доля накопительной составляющей в общем разме-
ре страховой пенсии составляет пять и менее про-
центов;

- срочная выплата: на нее имеют право участни-
ки Программы государственного софинансирования
пенсий, а также женщины, направившие средства
материнского капитала на формирование своей на-
копительной пенсии. Срок получения выплаты граж-
данин определяет сам, но он должен составлять не
менее 10 лет;

- накопительная пенсия: ежемесячная бессроч-
ная выплата.

Средний размер единовременной выплаты соста-
вил 9000 рублей, размер срочной выплаты – 1500
рублей в месяц, накопительной пенсии – 1000 руб-
лей в месяц.

Обращаем внимание, что обращаться за выпла-
той из средств пенсионных накоплений нужно в ту
организацию, где эти средства формировались (ПФР
или один из негосударственных пенсионных фон-
дов). Узнать, где формируется ваш пенсионный ка-
питал, можно в “Личном кабинете гражданина” на
сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе “Управление сред-
ствами пенсионных накоплений”. Для доступа к сер-
вису нужно иметь  регистрацию на
портале www.gosuslugi.ru.

«Комиинформ»

Родителям выпускников разъяс-
нили нововведения в порядке
проведения государственной ито-
говой аттестации

На днях в Сыктывкарском филиале Республикан-
ской общественной приёмной Главы Республики
Коми состоялась “прямая линия”. На вопросы ро-
дителей сыктывкарских школьников ответили спе-
циалисты Управления образования АМО ГО “Сык-
тывкар”.

Участники “прямой линии” рассказали о нововве-
дениях в порядке проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам
основного общего образования – основного госу-
дарственного экзамена (ОГЭ) и по образователь-
ным программам среднего общего образования –
единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Основными нововведениями в порядке прове-
дения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2017 году являют-
ся:

– уточнение сроков подачи заявлений для учас-
тия в ГИА: до 1 марта включительно – для учащих-
ся 9-х классов, до 1 февраля включительно – для
учащихся 11-х классов;

– необходимость успешной сдачи четырёх экза-
менов для получения аттестата об основном об-
щем образовании (двух обязательных по матема-
тике и русскому языку и двух – по выбору учащих-
ся);

– организация отдельных пунктов проведения
ЕГЭ для выпускников прошлых лет. При этом дан-
ная категория участников вправе сдавать ЕГЭ толь-
ко в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля
2017 года) или в резервные дни основного периода
(с 20 июня по 1 июля 2017 года).

«Комиинформ»
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ «Øòðàôíèê» (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Íà êîí÷èêàõ ïàëüöåâ”
(16+).
1.40 Õ/ô “Â ïîñòåëè ñ âðàãîì”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ.
ÂÇË¨Ò”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ”. (16+).
3.45 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ «Øòðàôíèê» (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íà-
ãðàä àìåðèêàíñêîé êèíîàêàäå-
ìèè “Îñêàð-2017” (16+).
2.00 Êîìåäèÿ “Ëó÷øèé ëþáîâ-
íèê â ìèðå” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ.
ÂÇË¨Ò”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+)
1.25 Ò/ñ “ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ”. (16+).
3.20 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.

14.00, 0.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
21.40 Ò/ñ “Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ” (16+).
23.35 “Ðåâîëþöèÿ live”. (12+).
2.10 “Æèâûå ëåãåíäû” (12+).
2.55 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
3.55 Àâèàòîðû (12+).
4.20 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «×òî òàêîå Ðîæäåñòâî».
Ìþçèêë (12+)
06:40 «Áèàðìèÿ». Ä/ô (12+)
07:10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Ýòíîãåíåç Êîìè». Ä/ô
(12+)
08:10 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
08:50 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ».
Êîìåäèÿ (6+)
10:25 «Â îæèäàíèè âå÷íîñòè».
Äðàìà (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé».  Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». Ä/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
Ä/ñ (16+)
17:20 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Îòðàæåíèå».  Ò/ñ (16+)
22:15 «Íåðîäíîé». Ìåëîäðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.1, 1.405 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÀÔÅÐÀ”. Õ/ô
13.40 “Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñ-
òîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîò-
ðîíà”.
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”.
15.10 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÀÃ-
ÍÀÒ”. Õ/ô (16+).
17.10 “Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ. Õðóñ-
òàëüíûå äîæäè”.
17.45 “Äîðîãà áåç êîíöà...”.
18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
“Áåðëèíñêèé îñòðîâ ìóçååâ.
Ïðóññêàÿ ñîêðîâèùíèöà”.

19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
21.40 Ò/ñ “Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ” (16+).
23.35 “Ðåâîëþöèÿ live” (12+).
2.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.05 Àâèàòîðû (12+).
4.25 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.20 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». Ä/ñ
(16+)
11:00 «Îòðàæåíèå».  Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà».  Ò/ñ  (16+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
Ä/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ä/
ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Îòðàæåíèå».  Ò/ñ (16+)
22:15 «×åðíîå ïëàòüå». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
01:30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ä/
ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÌÅËÎ×È ÆÈÇÍÈ”.
Õ/ô
12.25 “Áîðèñ ×åðòîê. 100 ëåò:
òàíãàæ â íîðìå”.
13.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.35 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
14.00 “Ïóøêèí è åãî îêðóæå-
íèå”. ×àñòü 1-ÿ.
15.10 “ÄÜßÂÎË - ÝÒÎ ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ”. Õ/ô
16.40 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
“Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïàðèæà”.
17.30 “Íå êâàðòèðà - ìóçåé”.
17.45 “Òàíãî ñåíñàöèé”. Ïðî-
èçâåäåíèÿ À. Ïüÿööîëëû.
18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
“Ñèíòðà. Âå÷íàÿ ìå÷òà î ìèðî-
âîé èìïåðèè”.
18.45 “Íàñòîÿùåå - ïðîøåä-
øåå”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.

21.15 “Èãðà â áèñåð”
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
“Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïàðèæà”.
22.50 “Ïðîñòðàíñòâî Þðèÿ Ëîò-
ìàíà”.
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “ÄÅÑÒÐÈ ÑÍÎÂÀ Â ÑÅÄ-
ËÅ”. Õ/ô
1.35 Èãðàåò Ôðåäåðèê Êåìïô.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
Ò/ñ
21.00, 2.55 “ÏÐÎÑÒÓØÊÀ”
(16+). Õ/ô
1.00 “ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ”
(16+). Óæàñû
4.55 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
Ò/ñ
5.35 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
6.20 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ” (12+).
Ò/ñ
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 23.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.40 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ”
(16+). Õ/ô
13.00 “ÊÓÕÍß” (12+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2”
(16+). Õ/ô
1.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
2.00 “ALL INCLUSIVE, ÈËÈ
ÂÑ¨ ÂÊËÞ×ÅÍÎ” (16+). Êî-
ìåäèÿ.
3.50 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.30 “Ìèà è ÿ” (6+) Ì/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40, 16.00 “Îáíèìàÿ
íåáî”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ðàçûñêèâàåò-
ñÿ îòåö” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Çà áàðõàòíîé
ïîäêëàäêîé” (16+) Ò/ñ

20.20 “Ñëåä. Äîëãè” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ðàçáîðêà” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Íå áóäè ëèõî”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ìîÿ ìîðÿ÷êà” (12+) Õ/ô
5.10 “ÎÑÀ. Îêî çà îêî” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.40 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÕÀÎÑ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ” 16+.
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÌÈÐÀÆ”. 16+.
1.00 “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5”. Ò/ñ

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Âèííè-Ïóõ è äåíü
çàáîò”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Äåòè
Àðáàòà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

Òâ 3
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. “ 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”: 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐ-
ÒÂÅÖÛ: ×ÅÐÍÀß ÊÍÈÃÀ”.
18+.
0.45 Õ/ô “ÂÎËÊ”. 16+.
3.15 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.

18.45 “Íàñòîÿùåå - ïðîøåä-
øåå”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Òåì âðåìåíåì”
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
“Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïàðèæà”.
22.55 “Êèíåñêîï”
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “ÄÜßÂÎË - ÝÒÎ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ”. Õ/ô
2.40 Ê. Ñåí-Ñàíñ. “Ìóçà è
ïîýò”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ” (16+). Ôàíòàñ-
òèêà
14.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
Ò/ñ
21.00, 3.30 “ÆÅÍÈÕ” (12+).
Êîìåäèÿ.
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ” 16+).
Òðèëëåð.
5.10 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
Ò/ñ
6.00 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 23.20, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (16+).
9.40 “Äîì” (6+). Ì/ô
11.25 “ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ”
(12+). Êîìåäèÿ.
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ”
(16+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
2.00 “ÂÑ¨ Â ÒÂÎÈÕ ÐÓÊÀÕ”
(16+). Êîìåäèÿ.
4.05 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (16+) Õ/ô
13.20 “Áåëûé òèãð” (16+) Õ/ô
16.00 “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü”
(12+) Õ/ô
19.00, 1.50 “Äåòåêòèâû. Ìàìà íå
âåðíåòñÿ” (16+) Ò/ñ
19.40, 2.35 “Äåòåêòèâû. Ñòàðûå
ñ÷åòû” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñâàäüáà” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñâîè ñðåäè ÷óæèõ”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Áåçóìíîå ÷àåïè-
òèå” (16+) Ò/ñ
0.00 “Äåòè ïîíåäåëüíèêà” (16+)
Õ/ô
3.15 “Äåòåêòèâû. Ñåðåáðÿíàÿ
ëîæêà” (16+) Ò/ñ
3.40 “Äåòåêòèâû. Äî÷ü-îøèá-
êà” (16+) Ò/ñ
4.15 “Äåòåêòèâû. Âèòà íîâà”
(16+) Ò/ñ
4.40 “Äåòåêòèâû. Ïèðîòåõíèê”
(16+) Ò/ñ
5.10 “Äåòåêòèâû. Äîìàøíèå çà-
ãîòîâêè” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5”. Ò/ñ 16+.
5.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÎÐÎØÈËÎÂ-
ÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ”. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÕÀÎÑ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÂÛÑÎÒÀ 89”.
16+.
1.30 “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô  “Âèííè-Ïóõ”, “Âèí-
íè-Ïóõ èä ò̧ â ãîñòè”

7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Äåòè
Àðáàòà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. “ 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”: 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÊÎÌÀÒÎÇÍÈ-
ÊÈ”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ”. Õ/ô (12+).
9.50, 11.50 “ÁÀÐÛØÍß È ÕÓ-
ËÈÃÀÍ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
13.45 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü
âîæäÿ”. Ä/ô (12+).
15.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Òå-
ãåðàí-43” (12+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.25 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ñîþçíèêè Ðîññèè”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “Äèíàñòiÿ”. Ä/ñ (12+).
1.25 “ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ”. Õ/
ô (12+).
5.00 “Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé.
Ïî ëåçâèþ áðèòâû”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ìè-24”. Ä/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.20, 10.05, 13.15 “ÏÎÇÛÂÍÎÉ
“ÑÒÀß”-2". Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.50, 14.05 “ÎÔÈÖÅÐÛ”.

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

Ò/ñ (16+).
18.40 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ïðî-
ìûøëåííàÿ âîéíà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+)
1.00 “ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÅ ÏÐÅ-
ÒÅÍÇÈÉ ÍÅ ÈÌÅÞÒ”. Õ/ô
(12+).
2.55 “ÄÀ×À”. Õ/ô
4.35 “ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ
ÀËÛÉ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”. Ä/
ñ (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.15, 17.45
Íîâîñòè.
7.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
7.30, 12.05, 15.20, 17.50, 0.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Êóëüò òóðà” (16+).
9.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. “Ìàðñåëü” - ÏÑÆ
12.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ Ðîáåð-
òà Áåððèäæà. Áîé çà òèòóë âðå-
ìåííîãî ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåð-
ñèè WBA â ïîëóòÿæåëîì âåñå.
Ñåðãåé Êóçüìèí ïðîòèâ Âàöëà-
âà Ïåéñàðà. (16+).
15.05 Äíåâíèê Âñåìèðíûõ çèì-
íèõ âîåííûõ èãð (12+).
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Êàëåíäàðü-2017 (12+).
17.15 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
18.20 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
18.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Çàïàä”. “Âè-
òÿçü” (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) -
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
21.55 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ Âñå-
ìèðíûõ çèìíèõ âîåííûõ èãð.
(12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Ëèâåðïóëü”.
1.30 “ÃÎÍÊÈ “ÏÓØÅ×ÍÎÅ
ßÄÐÎ”. Õ/ô (16+).
3.25 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
3.50 “Ïîëå áèòâû” (12+).
4.20 “Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà
- 2017. Èòîãè”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
4.45 “ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀ-
ÒÀ”. Õ/ô (12+).

8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÄÓÝÍÜß”. Õ/ô.
10.35 “Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Ó
ìåíÿ àíãåëüñêèé õàðàêòåð”. Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
15.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ìè-
ìèíî” (12+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Íîâûå áîãè” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé” (16+).
0.30 “Äèíàñòiÿ”. Ä/ñ (12+).
1. 25 “ÄÈËÅÒÀÍÒ” . Õ/ô
(12+).
5.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
5.20 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ìè-24”. Ä/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9. 20, 10.05 “ÏÎÇÛÂÍÎÉ
“ÑÒÀß”-2". Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.35, 13.15 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô (12+).
13.50, 14.05 “ÎÔÈÖÅÐÛ”. Ò/
ñ (16+).
18.40 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
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+).

0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
1.00 “ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒ-
ÍÈÖÀÌ”. Õ/ô (12+).
2.55 “ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ ÃÓÄÀ”.
Õ/ô (6+).
4.30 “ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È
ÂÈÒÈ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”. Ä/
ñ (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 14.35, 16.20, 18.55
Íîâîñòè.
7.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
7.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Êóëüò òóðà” (16+).
9.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
10.00, 12.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Íîâûå áèòâû (16+).
14.05 “Ïîáåäû ôåâðàëÿ”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
14.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Æåíùèíû. 10 êì.
16.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/
4 ôèíàëà. “Óðàë” (Åêàòåðèí-
áóðã) - “Êðàñíîäàð”.
19.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) - “Ñî-
ãíäàë” (Íîðâåãèÿ).
21.25 “ËÅÃÅÍÄÀ Î ÊÐÀÑÍÎÌ
ÄÐÀÊÎÍÅ”. Õ/ô (16+).
23.50 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ” (Ðîñ-
ñèÿ) - “Âàêèôáàíê” (Òóðöèÿ)
1.45 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. “Ëîêî-
ìîòèâ-Êóáàíü” (Êðàñíîäàð) -
Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
3.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Íîâûå áèòâû (16+).
5.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
5.30 “Ïîáåäû ôåâðàëÿ”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
6.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. Ä/ñ
(12+).

Ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,

системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4
этаж. Тел.: 8-912-94-57464.

ПРОДАМ: стереопроигрыватель  с колонками в отличном
состоянии, с документами и пластинки – 58 больших, 30 ма-
леньких. (А.Герман, А.Пугачева,И.Николаев, Т.Кутуньо, А.Че-
лентано, В.Добрынин, “Модерн Токинг”, Л.Армстронг, К.Готт
и др.). Тел.: 8-912-94-95265.

ПРОДАМ сдвоенный гараж в 4 микрорайоне.Тел.: 8-
912-10-35078, 8-912-54-59467.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ «Øòðàôíèê» (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+).
1.10 Õ/ô “Âñå áåç óìà îò Ìýðè”
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ.
ÂÇË¨Ò”. (12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ”. (16+).
3.15 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
21.40 Ò/ñ “Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ” (16+).
23.35 “Ðåâîëþöèÿ live” (12+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ «Øòðàôíèê» (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ãðèãîðîâè÷. Þðèé Ãðîç-
íûé” (12+).
1.20 Õ/ô “Îñàäà” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ.
ÂÇË¨Ò”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.35 Ò/ñ “ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ”. (16+).
3.35 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).

2.15 “Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ: ß
èñêàëà òåáÿ 25 ëåò” (16+).
3.00 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.00 Àâèàòîðû (12+).
4.25 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16, 30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.20 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Õðîíèêè áóäóùåãî». Ä/
ñ (16+)
11:00, 20.30 «Îòðàæåíèå».  Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 0.00 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà».  Ò/ñ  (16+)
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». Ä/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
Ä/ñ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ãîãîëü. Áëèæàéøèé».
Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11. 15 “ÑÂÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ”.
Õ/ô
12.25 “Çâåçäà ñî ñòîðîíû. Ðà-
õèëü Ìåññåðåð”.
13.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.35 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
14.00 “Ïóøêèí è åãî îêðóæå-
íèå”. ×àñòü 3-ÿ.
15.10 “ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍÑÊÀß
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß”. Õ/ô
16.35 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
“Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïàðèæà”.
17.30 “Íå êâàðòèðà - ìóçåé”.
17.45 Êîíöåðò Ãèäîíà Êðåìåðà
è Àíñàìáëÿ ñîëèñòîâ Ìîñêîâñ-
êîé ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìî-
íèè.
18.45 “Âûñîòà”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
“Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïàðèæà”.
22.55 “Îñòðîâà”.
23.55 Õóäñîâåò.

0.00 “ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ”. Õ/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
Ò/ñ
21.00, 1.00 “ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ-
×ÎÍÊÈ” (12+). Êîìåäèÿ.
4.55 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
5.45 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”.
(12+). Ò/ñ
6.10 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Íà ñòàðò! Âíèìàíèå! Ìàðò!”
(16+).
10.55 “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3” (16+).
Õ/ô
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ. ÍÀ-
ÑËÅÄÈÅ” (16+). Õ/ô
22.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
1.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
2.00 “ÄÅÍÜ ÄÓÐÀÊÀ” (16+).
Êîìåäèÿ.
3.45 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+) Õ/ô
13.35, 16.10 “Â èþíå 1941-ãî”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïîð÷à” (16+)
Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ïàñïîðò”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Àäâîêàòñêàÿ èñòî-
ðèÿ” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ðàçûñêèâàåòñÿ
òðóï” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñ÷àñòëèâîå äåò-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ãàðàæ” (12+) Õ/ô

2.00 “Ìîÿ ìîðÿ÷êà” (12+) Õ/ô
3.35 “Êîãäà îïàçäûâàþò â
ÇÀÃÑ” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÀÂÈËÎÍ
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ”
16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÆÌÓÐÊÈ”.
16+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
3.30 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Êàðëñîí âåðíóëñÿ”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Äåòè
Àðáàòà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. “ 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”: 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-
4”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ-4:
ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ”. 16+.
2.30 Ò/ñ “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß”.
16+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ãðå-
ìÿ÷èé êëþ÷. Âîäîïàä çäîðî-
âüÿ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.20 “Äîêòîð È...” (16+).
8.55 “ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍ-
ÍÎ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Þðèé Áîãàòûð¸â. Óêðà-

17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
21.40 Ò/ñ “Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ. ÑÕÂÀÒÊÀ” (16+).
23.35 “Ðåâîëþöèÿ live” (12+).
2.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.10 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.05 Àâèàòîðû (12+).
4.20 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/ñ (16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
Ä/ñ (16+)
11:00, 20.30 «Îòðàæåíèå».  Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 0.00 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà».  Ò/ñ  (16+)
15:25 «Õðîíèêè áóäóùåãî». Ä/
ñ (16+)
16:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
Ä/ñ (16+)
17:20 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:00 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
22:15 «Ñîêðîâèùà Î.Ê.». Êîìå-
äèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÄÅÊÀÁ-
ÐÅ”. Õ/ô
12.35 “Íàäåæäà Êàçàíöåâà. Ïà-
ðàäîêñû ñóäüáû”.
13.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.35 “Ïåøêîì...”.
14.00 “Ïóøêèí è åãî îêðóæå-
íèå”. ×àñòü 2-ÿ.
15.10 “ÄÅÑÒÐÈ ÑÍÎÂÀ Â
ÑÅÄËÅ”. Õ/ô
16.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
“Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïàðèæà”.
17.45 Êîíöåðò Ãèäîíà Êðåìåðà
è Ìàðòû Àðãåðèõ.
18.45 “Èñàéÿ Áåðëèí. Ãîñòü èç
áóäóùåãî”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 Âëàñòü ôàêòà.
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
“Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïàðèæà”.
22.55 “Ýðèê Áóëàòîâ. Èäó...”.
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍÑÊÀß
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß”. Õ/ô
1.20 “Èñàéÿ Áåðëèí. Ãîñòü èç
áóäóùåãî”.
1.45 Öâåò âðåìåíè. Óèëüÿì Ò¸ð-
íåð.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
Ò/ñ
21.00, 2.40 “ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ
ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß”
(16+). Õ/ô
1.00 “ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ” (16+). Õ/ô
4.25 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
5.15 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”. (12+).
Ò/ñ
5.45 “ÑÅËÔÈ” (16+). Ò/ñ
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 23.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.50 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2”
(16+). Õ/ô
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3” (16+).
Õ/ô
1.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
2.00 “ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÛ” (12+).
Õ/ô
3.50 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40, 16.00 “Îáíèìàÿ

íåáî”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ôàíòîì èç
ïåêëà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñâàäåáíûé
ãåíåðàë” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Äîëãàÿ ñêàçêà íà
íî÷ü” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñóìàñøåñòâèå”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Êîãäà îïàçäûâàþò â
ÇÀÃÑ” (12+) Õ/ô
1.50 “Äåòè ïîíåäåëüíèêà” (16+)
Õ/ô
3.35 “Âçðûâ íà ðàññâåòå” (16+)
Õ/ô
5.15 “ÎÑÀ. Îòñóòñòâóþùèé âñå-
ãäà íå ïðàâ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ” 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀ-
ØÅÉ ÝÐÛ” 16+.
21.50 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ”. 16+.
2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìàëûø è Êàðëñîí”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Äåòè
Àðáàòà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. “ 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-
3”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ-3:
ÖÅÍÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ”.
16+.
2.30 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ”. Õ/ô.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Çèì-
íèé âå÷åð â Ãàãðàõ” (12+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð
Áðûíöàëîâ” (16+).
0.30 “Äèíàñòiÿ”. Ä/ñ (12+).
1.20 “ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀ-
ÇÛÂÀÒÜ?” Õ/ô (16+).
3.25 “Çàâåðáóé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü!” Ä/ô (12+).
4.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05 “ÁÀÍÄÛ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.20, 14.05 “ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ”.

äåííàÿ æèçíü”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð
Áðûíöàëîâ” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïè-
ðàòû ÕÕ âåêà” (12+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ñàìûå áåä-
íûå áûâøèå æåíû” (16+).
23.05 “Ìîñêâà. Ïîñòîðîííèì
âõîä âîñïðåù¸í”. Ä/ô (12+).
0.30 “Äèíàñòiÿ”. Ä/ñ (12+).
1.25 “ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ È
ÍÎÆÅÉ”. Õ/ô (16+).
3.30 “Áîëü”. Ä/ô (12+).
5.05 “Ðóññêàÿ êðàñàâèöà”. Ä/
ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05 “ÁÀÍÄÛ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.20, 14.05 “ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ”.
Ò/ñ (16+).
18.40 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Íå ôàêò!” (6+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).

1 ìàðòà

Ñðåäà

2 ìàðòà

×åòâåðã

0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
1.00 “ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ”.
Õ/ô (6+).
4.15 “ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈ-
ÊÀÍÎÌ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”. Ä/
ñ (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 11.30, 14.00,
19.25 Íîâîñòè.
7.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
7.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Êóëüò òóðà” (16+).
9.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”. Ä/ñ
(16+).
10.10 “Âåê ÷åìïèîíîâ”. Ä/ô
(12+).
12.05 “ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÑÐÛÂ”.
Ò/ñ
14.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
16.20 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”.
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+).
21.00 “Ìîëîäûå òðåíåðû. Ðîñ-
ñèÿ”. Ä/ô (12+).
21.30 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”. Ä/ñ
(16+).
23.45 “ÁÎÅÂÛÅ ÀÍÃÅËÛ”.
Õ/ô (16+).
1.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ýñòà-
ôåòà. Æåíùèíû.
2.50 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ïðûæ-
êè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû.
3.45 “×ÅÌÏÈÎÍ”. Õ/ô (16+).
5.40 “1+ 1”. Ä/ñ (16+).
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Ò/ñ (16+).
18.40 “Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
1.00 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ”.
Õ/ô
2.50 “Î ÒÅÕ, ÊÎÃÎ ÏÎÌÍÞ
È ËÞÁËÞ”. Õ/ô (6+).
4.25 “ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”. Ä/
ñ (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.05, 16.20,
22.00 Íîâîñòè.
7.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
7.30, 12.05, 16.25, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Êóëüò òóðà” (16+).
9.30 “Ïîáåäû ôåâðàëÿ”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
10.00 “×ÅÌÏÈÎÍ”. Õ/ô
(16+).
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+).
14.10 “Àðáèòðû. Live”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
14.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ìóæ÷èíû. 15 êì.
16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/
4 ôèíàëà. “Óôà” - “Àíæè”
(Ìàõà÷êàëà).
18.55 “Àðáèòðû. Live”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+).
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/
4 ôèíàëà. “Ëîêîìîòèâ” (Ìîñ-
êâà) - “Òîñíî”.
21.25 “Ïîáåäû ôåâðàëÿ”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.
1/4 ôèíàëà. “Áàâàðèÿ” -
“Øàëüêå”.
1.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. “Ðîñòîâ-Äîí” - “Êóáàíü”
(Êðàñíîäàð)
3.15 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Áåëîãîðüå” (Ðîññèÿ) - “Êíàê”
(Áåëüãèÿ)
5.15 “Âåê ÷åìïèîíîâ”. Ä/ô

Косметический ремонт квартир.
Тел. 8-904-23-17561.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñòàðîé ïëà-
íèðîâêè, áåç ðåìîíòà, 1 ýòàæ. Òåë.: 8-904-22-
71604, Åëåíà.

УВАЖАЕМЫЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ,
ВЫПУСКНИКИ И РОДИТЕЛИ!

Вы еще не определились с выбором профессии и места
обучения?

ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла»
приглашает Вас на «Ярмарку профессий 2017»!

2 МАРТА В 14.00
РМБУ «Клубно-спортивный комплекс»
В программе мероприятия:
Выступления представителей учебных заведений г.Ух-

ты и г.Сыктывкара;
Яркие видео-презентации и раздаточный информаци-

онный материал;
Увлекательные выступления студентов и учеников;
Профессиональная консультация по выбору профессии

(тестирование);
Мастер-классы о профессиях от работодателей и учеб-

ных заведений (слесарь КИПиА, электрик, спорт. тренер,
парикмахер,  пожарный, мастер маникюра, швея, меди-
цинский работник)

Справки по телефонам: 2-14-05, 2-19-09, 222-15
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”.
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “The Beatles ïðîòèâ The
Rolling Stones” (16+).
1.05 Õ/ô “Çíà÷èò, âîéíà!”
(16+).
2.55 Õ/ô “Òîíè Ðîóì” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.20 Õ/ô “ÌÎÉ ×ÓÆÎÉ ÐÅ-
Á¨ÍÎÊ”. (12+).
1.20 Õ/ô “ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÍ-
ÃÅË”. (12+).
3.25 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.45 “Ìåñòî âñòðå÷è”.

Ïåðâûé êàíàë
5.45, 6.10 “Àííà”. Ò/ñ (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ” (S).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Êîø-
êà íà ðàñêàëåííîé êðûøå”
(12+).
11.15 Ñìàê (12+).
12.15 “Þðèé Ñåíêåâè÷. Æèçíü
êàê óäèâèòåëüíîå ïðèêëþ÷å-
íèå” (12+).
13.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
14.15 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”.
16.15 “Ãîëîñ. Äåòè”
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.10 “Ìèíóòà ñëàâû”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.35 Õ/ô “Á¸ðäìýí” (16+).
1.45 Õ/ô “Ìû êóïèëè çîîïàðê”
(12+).
4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô “ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅÁÅ-
ÑÀ”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
8.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ß ÂÑ¨ ÏÐÅÎÄÎ-
ËÅÞ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÒÐÅÒÜß ÆÈÇÍÜ
ÄÀÐÜÈ ÊÈÐÈËËÎÂÍÛ”.
(12+).
0.50 Õ/ô “ÏÎËÖÀÐÑÒÂÀ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ”. (12+).
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
14.00 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+).
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+).
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.25 Ò/ñ “ÔÎÐÌÀÒ À4” (16+).
2.55 “Åäà áåç ïðàâèë” (6+).
3.45 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.45 Àâèàòîðû (12+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 0.30 «Çíàê èñòèííîãî
ïóòè». Ò/ñ (16+)
08:15 «Íåðîäíîé». Ìåëîäðàìà
(16+)
09:50 «×åðíîå ïëàòüå». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
11:25, 23.40 «Áàðáàðà Áðûëüñ-
êà. Ìóæ÷èíû íå èìåþò øàíñà».
Ä/ô (16+)
12:15, 15.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:00 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
13:20 «Êîìè incognito» (12+)
13:50 «×óê0ñòû, êîìè ìó, ÷óê0-
ñòû». Êîíöåðò Ãåííàäèÿ Þøêî-
âà (12+)
15:15 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/ô
(12+)
16:10 «Ñîêðîâèùà Î.Ê.». Êîìå-
äèÿ (16+)
18:00 «Öàðåóáèéöà». Äðàìà
(16+)
19:40 «Òàéíûé èãðîê». Òðèëëåð
(16+)
21:20 «Òàíöóé!» (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 “ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ
ÏÈÑÜÌÎ”. Õ/ô
11.35 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
12.20 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
12.50 “Êëóá êèíîïóòåøåñòâèé.
Ýêñïåäèöèÿ Òóðà Õåéåðäàëà”.
13.50 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ìàðëåí Äèòðèõ”.
14.35 Ìàðëåí Äèòðèõ. Êîíöåðò
â Ëîíäîíå.
15.30 “ËÅÂ ÃÓÐÛ× ÑÈÍÈ×-
ÊÈÍ”. Õ/ô
16.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. “Ïà-
íàìà. Ïÿòüñîò ëåò óäà÷íûõ ñäå-
ëîê”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 “Èñòîðèÿ ìîäû”.

18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
19.20 “ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ”.
Õ/ô
20.40 Âå÷åð â ÷åñòü îòêðûòèÿ
Íîâîé ñöåíû Ìîñêîâñêîãî òå-
àòðà ïîä ðóêîâîäñòâîì Îëåãà
Òàáàêîâà.
22.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.35 “ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ”. Õ/ô
1.25 “Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû”.
“Ñóíäóê”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñòîðèÿ ìîäû”.
2.50 “Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí”.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.05 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
20.00 “ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÅ” (16+). Õ/ô
22.05 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+).
1.05 “ÏÎÃÍÀËÈ!” (16+). Áîå-
âèê
2.55 “ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ
ÕÎËÌÛ” (18+). Óæàñû
4.30 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
5.20 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”. (12+).
Ò/ñ
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.30 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 15.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ”
(12+). Êîìåäèÿ.
13.40 “ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-
2” (12+). Êîìåäèÿ.
16.35 “ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ”
(12+). Õ/ô
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
21.00 “ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ.
ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ” (12+). Õ/ô
23.40 “ÈÃÐÀ Â ÈÌÈÒÀÖÈÞ”
(16+). Õ/ô
1.55 “ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ” (12+).
Õ/ô
3.40 “Áàøíÿ èç ñëîíîâîé êîñ-
òè” (12+). Ä/ô
5.25 “Ìèà è ÿ” (6+). Ì/ñ

Ïÿòûé êàíàë
5.55 “Êàê âåðáëþæîíîê è îñ-
ëèê â øêîëó õîäèëè”. “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìóðçèëêè”. “Ìèëëè-
îí â ìåøêå”. “Õèòðàÿ âîðîíà”.
“Ïî ùó÷üåìó âåëåíèþ”. “Çî-
ëîòûå êîëîñüÿ”. “Âñåõ ïîé-
ìàë”. “Äåâî÷êà è ñëîí”. “Áî-
ãàòûðñêàÿ êàøà”. “Íàø äîá-

ðûé ìàñòåð”. “Êðîøêà Åíîò”.
“Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà ïåñ-
íþ ïåëè” (0+) Ì/ô
9.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Ñâàäüáà” (16+)
Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Äîëãàÿ ñêàçêà íà
íî÷ü” (16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Äîëãè” (16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ðàçûñêèâàåòñÿ
òðóï” (16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Ëîâóøêà äëÿ äðà-
êîíà” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ñâîè ñðåäè ÷ó-
æèõ” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Äðóãèå êàìíè”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ðàçáîðêà” (16+)
Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Àäâîêàòñêàÿ èñòî-
ðèÿ” (16+) Ò/ñ
19.00 “Êðåìåíü”. (16+) Ò/ñ
3.00 “Â èþíå 1941-ãî”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.00 “Êèíî”: “ÕÎÒÒÀÁÛ×”.
12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 17.00 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
16.35 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
2017: 5 ãðÿäóùèõ êàòàñòðîô”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Êèíî”: “Î ×ÅÌ ÃÎÂÎ-
ÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ”. 16+.
22.50 “Êèíî”: “Î ×ÅÌ ÅÙÅ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ”. 16+.
0.45 “Êèíî”: “ÁÀÁËÎ”. 16+.
2.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîññèè.
Êàðüåðà íåëåãàëà” (12+)
5.45 Êîíöåðò “Ìóçûêà ïðîòèâ
òåððîðà” (12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
8.45, 17.45, 3.45 Õ/ô “Î÷åíü
ñòðàøíàÿ èñòîðèÿ” (12+)
10.00 Ì/ô  “Òÿï-ëÿï - ìàëÿðû”,
“Ìóõà-Öîêîòóõà”
10.15 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.30 Äîì “Ý” (12+)
12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
13.30 Êîíöåðò “Ìóçûêà ïðîòèâ
òåððîðà” (12+)
14.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-

16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
22.45 “Ðåâîëþöèÿ live” (12+).
2.25 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
3.25 “Çàïàõ áîëè” (18+).
4.15 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.25 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». Ä/ñ (16+)
11:00 «Îòðàæåíèå».  Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 22.15 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà».  Ò/ñ  (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
Ä/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
Ä/ñ (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
00:00 «Òâîÿ ðóêà â ìîåé ðóêå».
Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÆÈÒÈÅ È ÂÎÇÍÅÑÅ-
ÍÈÅ ÞÐÀÑß ÁÐÀÒ×ÈÊÀ”.
Õ/ô
11.55 “Ðîäîâîå ãíåçäî. Èç èñ-
òîðèè ÔÈÀÍà èìåíè Ï. Í. Ëå-
áåäåâà”. Ä/ô
12.20 “Ýðèê Áóëàòîâ. Èäó...”.
13.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.35 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
14.00 “Ïóøêèí è åãî îêðóæå-
íèå”. ×àñòü 4-ÿ.
15.10 “ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ”. Õ/ô
17.15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
“Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïàðèæà”.
18.10 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî.
18.25 Ñåðãåé Ïðîêîôüåâ. “Åãè-
ïåòñêèå íî÷è”.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15, 1.55 “Èñêàòåëè”.
21.00 “ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ
ÏÈÑÜÌÎ”. Õ/ô
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ìàðëåí Äèòðèõ”.
0.45 Ìàðëåí Äèòðèõ. Êîíöåðò
â Ëîíäîíå.
1.40 “Îí è Îíà”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
“Ôèâû. Ñåðäöå Åãèïòà”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÎÍÎ” (18+). Óæàñû
3.35 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
4.25 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”.
(12+). Ò/ñ
4.55 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 19.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
11.05 “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ. ÍÀ-
ÑËÅÄÈÅ” (16+). Õ/ô
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ”
(12+). Õ/ô
23.25 “ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁ-
ËÞÄÊÈ” (16+). Õ/ô
2.25 “ÒÅËÅÂÅÄÓÙÈÉ. È
ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ”
(16+). Êîìåäèÿ.
4.35 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30,  12.30 “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì”. Ñêàíäàë â áîëüøîì
ñåìåéñòâå” (16+) Ò/ñ
15.40 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ëîâóøêà äëÿ äðà-
êîíà” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Ñóìàñøåñòâèå”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Áåçóìíîå ÷àåïè-
òèå” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Íå áóäè ëèõî”
(16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ñ÷àñòëèâîå äåò-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Çàìåíà” (16+)
Ò/ñ
0.00 “Ñëåä. Äðóãèå êàìíè” (16+)
Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Ïîëîæèòåëüíàÿ ìó-
òàöèÿ” (16+) Ò/ñ
1.40 “Äåòåêòèâû. Ñâàäåáíûé
ãåíåðàë” (16+) Ò/ñ
2.20 “Äåòåêòèâû. Ôàíòîì èç
ïåêëà” (16+) Ò/ñ
3.00 “Äåòåêòèâû. Ïîð÷à” (16+)
Ò/ñ
3.40 “Äåòåêòèâû. Ïàñïîðò”
(16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Ñòàðûå ïèñü-
ìà” (16+) Ò/ñ
4.55 “Äåòåêòèâû. Èñêóññòâî äî-
âåðÿòü” (16+) Ò/ñ
5.20 “Äåòåêòèâû. Ýõ, áàáû,
áàáû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Â ãîñòÿõ ó ñêàçêè. Êàê
ÿçû÷åñòâî, íàðîäíûé ôîëüêëîð
è äðåâíèå òðàäèöèè ôîðìèðî-
âàëè áîëüøóþ íàöèþ”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ”. 16+.
1.20 “Êèíî”: “×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌ-
ÍÀÒÛ” 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-

íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40, 9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
5.55, 13.20 «Ìåäîñìîòð» (12+)
6.05, 21.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
6.50, 16.30 Ì/ô  “¨æèê â òóìà-
íå”, “Â ïîðòó”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 21.55 Õ/ô “Ðèñê áåç
êîíòðàêòà” (12+)
9.35 Ì/ô “Ìóõà-Öîêîòóõà”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
10.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
10.50 Ì/ô “¨æèê â òóìàíå”
12.45 Ì/ô “Â ïîðòó”
13.30 Ä/ô “Íå âñ  ̧î ìîåé ìàìå”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.15 “Çà äåëî!” (12+)
23.55 Õ/ô “Òàéíà çîëîòîé
ãîðû” (12+)
1.05 Ì/ô  “Âèííè-Ïóõ”, “Âèí-
íè-Ïóõ èä ò̧ â ãîñòè”, “Âèííè-
Ïóõ è äåíü çàáîò”
1.45 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. “ 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”: 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
20.00 Õ/ô “ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-
ØÅÍÊÀ”. 16+.
22.45 Õ/ô “ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ”. 12+.
1.00 Õ/ô “ÁÅÃËÅÖ”. 16+.
3.30 Õ/ô “ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ-
ÍÀ”. 16+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Íèêîëàÿ
Åðåìåíêî”. Ä/ô (12+).
8.45, 11.50, 15.15 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ”. Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.35 “ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÌÑß”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”.
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “ÈÃÐÓØÊÀ”. Õ/ô (6+).
0.25 “Äèíàñòiÿ”. Ä/ñ (12+).
2.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.20 “ËÓ×ØÅÅ ÂÎ ÌÍÅ”.

öèè” (12+)
15.05 Ä/ô “Ïàëîìíè÷åñòâî â
Âå÷íûé ãîðîä. Ïîêðîâèòåëüíè-
öû íåáåñíûå” (12+)
15.50 Õ/ô “Òàéíà çîëîòîé
ãîðû” (12+)
17.10 Ì/ô  “Ìîéäîäûð”,
“Ìóõà-Öîêîòóõà”, “Òÿï-ëÿï -
ìàëÿðû”
19.20 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.50 Õ/ô “Îáúÿñíåíèå â ëþá-
âè” (12+)
22.00 Êîíöåðò “Ìóçûêà ïðîòèâ
òåððîðà” (12+)
23.20 Õ/ô “ßçû÷åñêàÿ ìàäîí-
íà” (12+)
0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.30 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
1.40 Õ/ô “Êîìñîìîëüñê” (12+)
3.20 Ì/ô  “Ìîéäîäûð”, “Òÿï-
ëÿï - ìàëÿðû”

Òâ 3
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
11.15 Õ/ô “ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÂÑËÅ-
ÏÓÞ”. 12+.
13.00 Õ/ô “ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ”. 12+.
15.15 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ”. 12+.
17.15 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-2”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ”. 12+.
21.00 Õ/ô “ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ:
ÀÍÀÊÎÍÄÀ”. 16+.
3.00 Õ/ô “ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØ-
ÊÈ”. 12+.
4.45 “Òàéíûå çíàêè. Âëàäèìèð
Ëåíèí. Ìå÷òà î áåññìåðòèè”.
12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.45 “ÈÃÐÓØÊÀ”. Õ/ô (6+).
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.10 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐ-
ÊÀË” (6+).
10.25, 11.45 “ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ”. Õ/ô.
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
12.50, 14.45 “ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ”. Õ/ô (12+).
17.15 “ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ”. Õ/ô
(12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”.
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.00 “Ñîþçíèêè Ðîññèè”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
3.35 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “×ÓÊ È ÃÅÊ”. Õ/ô

Õ/ô (12+).
4.35 “Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé. Íå-
ñëó÷àéíûå âñòðå÷è”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-
×ÈÍ”. Õ/ô (6+).
8.00, 9.15, 10.05 “ÁÀÍÄÛ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13 .15,  14.05 “ÑÊÂÎÇÜ
ÎÃÎÍÜ”. Õ/ô (12+).
14.50 “72 ÌÅÒÐÀ”. Ò/ñ (12+).
18.40 “ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒ-
ÂÛÅ”. Õ/ô (12+).
22.40, 23.15 “ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏ-
ÊÀÍ”. Õ/ô (12+).
1.40 “ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÍÅ-
Ëß”. Õ/ô (6+).
3.35 “ÊËÞ×È ÎÒ ÐÀß”. Õ/
ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”. Ä/
ñ (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 16.20, 18.50
Íîâîñòè.
7.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
7.30, 11.50, 16.25  Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû.
10.45, 4.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
11.50, 16.25, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+).
12.50 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
14.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ýñ-
òàôåòà. Ìóæ÷èíû.
17.00 “La Liga Êàðïèíà”. Ä/ô
(12+).
17.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
18.30 “Øëåìåíêî. Live”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Çàïàä”.
21.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî ïðîòèâ Ïîëà Áðýä-
ëè.
0.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Áàðñåëîíà” (Èñïàíèÿ)
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
2.45 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Äâîå-
áîðüå. Êîìàíäíûé ñïðèíò.
3.15 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Äâîå-
áîðüå. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî.
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ìàðëîñ Êóíåí ïðîòèâ
Äæóëèè Áàää.

3 ìàðòà

Ïÿòíèöà

4 ìàðòà

Ñóááîòà 7.00 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈ-
ÍÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00, 18.20 “ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ”.
Õ/ô (12+).
18.10 “Çàäåëî!”
19.50 “ÍÎ×Ü ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ
ÔÈËÈÍÀ”. Õ/ô (12+).
21.40, 22.20 “ÊÎËÜÅ ØÀÐ-
ËÎÒÒÛ”. Ò/ñ
2.10 “ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ”. Õ/ô (6+).
4.55 “Ãîìáîæàá Öûáèêîâ. Ïà-
ëîìíèê îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”.
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ìàðëîñ Êóíåí ïðî-
òèâ Äæóëèè Áàää.
7.00, 9.30, 11.25, 12.30, 13.25,
15.15, 19.05, 20.20, 22.25 Íîâî-
ñòè.
7.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.35 “ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÑÐÛÂ”.
Ò/ñ
9.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
11.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
12.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
13.30 “La Liga Êàðïèíà”. Ä/
ô (12+).
14.00 “Ìîëîäûå òðåíåðû. Ðîñ-
ñèÿ”. Ä/ô (12+).
14.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
15.25, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.40 “Íàø ðóññêèé áîìáàð-
äèð. Àëåêñàíäð Êåðæàêîâ”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
16.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
18.45 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Àðñå-
íàë”.
22.30 “Àðñåíàë Àðøàâèíà”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
23.45 “ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀ-
ÂÀÉÑß-2”. Õ/ô (16+).
1.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Æåí-
ùèíû. 30 êì.
3.25 “Òàêæå èçâåñòåí êàê Êàñ-
ñèóñ Êëýé”. Ä/ô (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Íîâûå áèòâû (16+).
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Сказано давно...
Наше самолюбие больше страдает, когда порицают наши вкусы, чем когда осуждают наши взгляды. (Франсуа Ларошфуко)

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 “Àííà”. Ò/ñ (16+).
8.15 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
(S).
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.10 Ê þáèëåþ Âàëåíòèíû Òå-
ðåøêîâîé. “ß âñåãäà ñìîòðþ íà
çâåçäû” (12+).
13.10 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
13.40 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.35 “Êóðîðòíûé ðîìàí”. Ò/
ñ (16+).
18.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 Õ/ô “Ñíîóäåí” (16+).
1.05 Õ/ô “Íà îáî÷èíå” (16+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 Õ/ô “ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÑÈÐÅÍÜ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÁËÅÑÒßÙÅÉ
ÆÈÇÍÈ ËÅÏÅÑÒÎÊ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÑË¨ÇÛ ÍÀ ÏÎ-
ÄÓØÊÅ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
0.55 “Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà.
×àéêà è ßñòðåá”.
1.55 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”.
20.30 Õ/ô “ÊÓÐÊÓËÜ” (16+).
22.35 Ò/ñ “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).
0.35 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀ-
ÄÀ” (16+).
3.45 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.45 Àâèàòîðû (12+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Çíàê èñòèííîãî ïóòè».
Ò/ñ (16+)
08:15 «×óê0ñòû, êîìè ìó, ÷óê0-
ñòû». Êîíöåðò Ãåííàäèÿ Þøêî-
âà (12+)
09:40 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/ô
(12+)
10:20 «×îë0ì, äçîëþê!»
10:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:00 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
11:30 «Êîìè incognito» (12+)
12:00 «Ãîãîëü. Áëèæàéøèé».
Äðàìà (16+)
13:45 «Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ. Ïåð-
âûé è ïîñëåäíèé». Ä/ô (16+)
14:40 «Òàíöóé!». (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
17:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
18:00 «12 ñòóëüåâ». Êîìåäèÿ
(12+)
20:25 «Áëóáåððè». Âåñòåðí
(16+)
22:35 «Âå÷åð ìóçûêè Àðíî Áà-
áàäæàíÿíà» (16+)
23:30 «Çíàê èñòèííîãî ïóòè».
Ò/ñ (16+)
01:30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ä/
ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ”.
Õ/ô
11.50 Ëåãåíäû êèíî. Àëåêñàíäð
Äåìüÿíåíêî.
12.20 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
12.50 “Êòî òàì...”.
13.20 “Êðûëàòûå ðûáàêè”.
14.00 “×òî äåëàòü?”
14.50 Ãåíèè è çëîäåè.
15.20 Ïàðàä òðóáà÷åé. Òèìîôåþ
Äîêøèöåðó ïîñâÿùàåòñÿ..
16.25 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
16.40 “Îñòðîâ ñîêðîâèù”.
Ì/ô
18.30 “Ïåøêîì...”.
19.00 “Èñêàòåëè”.
19.50 “Ëèíèÿ æèçíè”.
20.40 “ÄÀÌÑÊÈÉ ÏÎÐÒ-
ÍÎÉ”. Õ/ô
22.10 Kremlin Gala - 2016.
0.10 “ËÅÂ ÃÓÐÛ× ÑÈÍÈ×-
ÊÈÍ”. Õ/ô

1.25 “Èøü òû, Ìàñëåíèöà!”
“Êòî ðàññêàæåò íåáûëèöó?”
“Ðàç êîâáîé, äâà êîâáîé...”.
Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. “Êà-
ôåäðàëüíûé ñîáîð â Øèáåíè-
êå. Âçãëÿä, çàñòûâøèé â êàì-
íå”.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00, 21.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ëó÷øåå”.
14.30 “ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÅ” (16+). Õ/ô
16.30 “ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ” (12+).
Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß” (16+).
Õ/ô
3.40 “ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ-3:
ÆÀÆÄÀ” (16+). Óæàñû.
5.15 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
6.05 “ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ”. (12+).
Ò/ñ
6.35 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “ÖÈÐÊ ÄÞ ÑÎËÅÉ. ÑÊÀ-
ÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ” (6+). Ôýíòå-
çè.
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
12.00 “ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-2”
(12+). Êîìåäèÿ.
13.55 “ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-
3” (12+). Êîìåäèÿ.
16.35 “ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ.
ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ” (12+). Õ/ô
19.15 “Êóíã-ôó ïàíäà” (6+).
Ì/ô
21.00 “ÑÊÀËÀ” (12+). Áîåâèê.
23 .40 “ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈË-
ËÈÏÑ” (16+). Òðèëëåð.
2.15 “ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁËÞÄ-
ÊÈ” (16+). Õ/ô
5.10 “Ìèà è ÿ” (6+). Ì/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.00 “Ïàñòóøêà è Òðóáî÷èñò”.
“Îí ïîïàëñÿ”. “×óíÿ”. “Ìû-
øîíîê Ïèê”. “Îðëèíîå ïåðî”.
“Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû”. “Ïî
ñëåäàì Áðåìåíñêèõ ìóçûêàí-
òîâ” (0+) Ì/ô

5 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

9.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(12+).
11.00 “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè” (16+) Õ/ô
13.15 “Âà-áàíê” (16+) Õ/ô
15.15 “Âà-áàíê - 2” (16+) Õ/ô
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Ïðèâåò îò “Êàòþøè”.
(16+) Ò/ñ
23.20 “Áåç ïðàâà íà âûáîð”.
(16+) Ò/ñ
3.35 “Çàñòàâà â ãîðàõ” (12+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.10 “Êèíî”: “Î ×ÅÌ ÃÎÂÎ-
ÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ”. 16+.
8.00 “Êèíî”: “Î ×ÅÌ ÅÙÅ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ”. 16+.
10.00 “Äåíü “Âîåííîé òàéíû”
16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
4.55 Ä/ô “Ïàëîìíè÷åñòâî â
Âå÷íûé ãîðîä. Ïîêðîâèòåëüíè-
öû íåáåñíûå” (12+)
5.40 Õ/ô “ßçû÷åñêàÿ ìàäîííà”
(12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 Õ/ô “Îáúÿñíåíèå â ëþá-
âè” (12+)
10.45, 0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
12.00, 1.40 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
13.20 Ì/ô  “Òàéíà Òðåòüåé
ïëàíåòû”, “Ìóõà-Öîêîòóõà”
14.20 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Êàðüåðà íåëåãàëà” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Êîìñîìîëüñê”
(12+)
17.00 Ì/ô “¨æèê â òóìàíå”
17.10 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàê-
òà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Ñêàíäàëüíîå ïðî-
èñøåñòâèå â Áðèêìèëëå” (12+)
21.45 Êîíöåðò Íþøè (12+)
22.50 Ä/ô “Íå âñ¸ î ìîåé ìàìå”
(12+)
0.00 Ì/ô “Òàéíà Òðåòüåé ïëà-
íåòû”
1.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)

Òâ 3
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî”. 12+.
8.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
8.45 Õ/ô “ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØ-
ÊÈ”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.15 Õ/ô “ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ”. 12+.
16.15 Õ/ô “ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-
ØÅÍÊÀ”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÁÅÃËÅÖ”. 16+.
21.30 Õ/ô “ÃÎÑÒÜ”. 16+.
23.30 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ”. 12+.
1.30 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-2”. 12+.
3.15 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ”. 16+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè. Ëàâðåíòèé
Áåðèÿ. Ïàëà÷ âî âëàñòè ÷àðî-
äåéêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ”. Õ/ô
(12+).
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 “Êîðîëè ýïèçîäà. Èðèíà
Ìóðçàåâà” (12+).
8.55 “ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ”.
Õ/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.20 Ñîáûòèÿ.
11.50 “Åâãåíèé Ìàòâååâ. Ýõî
ëþáâè”. Ä/ô (12+).
12.35 “ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ”.
Õ/ô (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÊÐÓÒÎÉ”. Õ/ô (16+).
16.50 “ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ?” Õ/ô (12+).
20.40 “ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎ-
ÐÛ”. Õ/ô (12+).
0.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.50 “ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÌÑß”. Õ/ô (12+).
2.45 “Ñàìûå âëèÿòåëüíûå æåí-
ùèíû ìèðà. Æàêëèí Êåííåäè”.
Ä/ô (12+).
4.20 “Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàí-
äóþ ïàðàäîì ÿ!” Ä/ô (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “72 ÌÅÒÐÀ”. Ò/ñ (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.35, 13.15 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô
(12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.35 “ÊÎÌÀÍÄÀ 8”. Ò/ñ
(16+).

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÒÎÒ,  ÊÒÎ ÃÀÑÈÒ
ÑÂÅÒ”. Õ/ô (16+).
1.30 “ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÍÀ ÌËÅ×-
ÍÎÌ ÏÓÒÈ”. Õ/ô (12+).
3.15 “ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×-
ÊÈ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Íîâûå áèòâû (16+).
7.00, 7.35, 8.55, 9.50, 11.10, 13.00,
15.20, 16.20, 21.55 Íîâîñòè.
7.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäå-
ëè (12+).
7.40 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì (12+).
8.10 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
9.05 Áèàòëîí. ÊÌ. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
9.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Àáäóë-Õàìèä Äàâ-
ëÿòîâ ïðîòèâ Ôàáèî Ìàëüäîíà-
äî. (16+).
11.20 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
13.05 “Æåñòîêèé ñïîðò”. Ä/ñ
(16+).
13.35 Áèàòëîí. ÊÌ. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
15.25, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 “Êîììåíòàòîðû. Âëàäè-
ìèð Ìàñëà÷åíêî”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
16.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. “Êðàñíî-
äàð” - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà).
18.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
18.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. “Òåðåê”
(Ãðîçíûé) - “Óôà”.
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Íîâûå áèòâû (16+).
23.45 “ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ”. Õ/ô
(16+).
2.30 “Àëåêñàíäð Êàðåëèí. Ïî-
åäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé”. Ä/ô
(16+).
3.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Àáäóë-Õàìèä Äàâ-
ëÿòîâ ïðîòèâ Ôàáèî Ìàëüäîíà-
äî. (16+).
4.45 “Äåñÿòêà!” (16+).
5.05 “Êîììåíòàòîðû. Âëàäèìèð
Ìàñëà÷åíêî”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
5.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì
×åðäàíöåâûì (12+).
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По горизонтали: 1. Николай,
когда-то певший с Маршалом.
6. “Полный облом” по-итальян-
ски. 10. Порошок в косметичке
ос обы,  заботящейся о соб-
ственной внешности. 11. Коло-
бок, что пекут дети зимой на
улице. 12. Нечто поучительное,
урок. 13. Пристройка сбоку
главного здания или дом во
дворе здания. 15. Из-под неё
раньше продавали дефицит. 18.
Специально отведённое место
для “культуры и отдыха”. 19.
Световая кайма вокруг ярко
ос вещённого предмета.  20.
Символ полка, на котором но-
вобранцы во время принятия
присяги отрабатывают техно-
логию поцелуя. 25. Самолётик,
сделанный руками школьника.
27. Форма существования ма-
терии в глазах модницы. 29.
Звенит в руке шамана. 30. Пол-
ное согласие в мнениях, дей-
ствиях. 34. Эквивалент денег
при игре в рулетку. 36. Кто есть
отец как “начальник” семьи? 39.
Мужчина, который помог жен-
щине стать мамой. 41. Кальку-
лятор каменного века. 42. Не-
сущая конструкция для цвет-
ков и листьев. 44. Винт для
крепления деревянных дета-
лей. 45. Киношный ефрейтор с
семью невестами. 46. Кули-
ковская или Сталинградская.
47. Существо, которое едят
либо до его рождения, либо пос-
ле его смерти. 48. Беспорядок,
в котором сам чёрт ногу сло-
мит.

По вертикали: 1. Железно-
дорожное возвышение. 2. Ма-
ленькая железка, без которой дрель бесполезна. 3. Воинское
“звание” канавы. 4. Щипковый музыкальный инструмент. 5.
Сергей Бубка как спортсмен. 7. Месяц года с самыми корот-
кими ночами. 8. Его величество происшествие. 9. Максимум
дров, который можно унести на руках. 14. На Тибете – мо-
нах, в Андах – парнокопытное. 16. Древний грек, сделавший
открытие в ванне. 17. Детектив Шерлок, игравший на скрип-
ке. 21. Нашивка из золотой или серебряной мишурной тесь-
мы на форменной одежде. 22. Птица с пёстрым оперением,
с длинным изогнутым клювом и веерообразным хохолком.
23. Столица государства, где пан для панночки за злотый
купит саночки. 24. Дитер … - немецкий музыкальный продю-
сер. 26. Женское имя и река в Азии. 28. Молодецкая бесша-
башность. 31. “Транспорт”, признающий лишь вертикальное
движение. 32. “Унитаз” для маленького ребёнка. 33. Устра-

ОТВЕТЫ на кроссворд от 18 февраля:
По горизонтали: 1. Ратуша.  6. Ушко.  9. Фуфайка.  11. Балансир.  12.

Лампа.  13. Салки.  14. Антоним.  16. Слово.  17. Шаланда.  19. Люкс.
25. Едок.  26. Аппетит.  28. Особняк.  29. Дуло.  31. Омар.  35. Льновод.
38. Зелье.  39. Визитка.  40. Надел.  42. Ралли.  43. Шаровары.  44.
Наговор.  45. Вымя.  46. Капель.

По вертикали: 1. Рыба.  2. Телёнок.  3. Шиньон.  4. Бур.  5. Сарафан.
7. Шомпол.  8. Огарок.  9. Финиш.  10. Алиса.  15. Майор.  18. Диплом.
20. Юрист.  21. Самбо.  22. Десять.  23. Ребро.  24. Лиана.  27. Сухов.
30. Номерок.  32. Макраме.  33. Озеров.  34. Слалом.  35. Ленин.  36.
Динар.  37. Пирога.  41. Зыбь.  43. Шов.

Ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ 2017 ã.
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шение насилием. 35. Общее жилое помещение для судовой
команды. 37. Степень нелепости, до которой иногда доводят
мысль. 38. Двусмысленный “финт” словами. 40. Вечнозелё-
ное плодовое дерево. 42. Знаток какого-либо дела. 43. Ак-
сессуар, феминизирующий шотландского мужчину.

ОВЕН. Гибкость и терпимость - вот качества, которые
помогут вам прожить эту неделю без малейших проблем.
Постарайтесь улучшить отношения с друзьями. Если ока-
жется, что близкие люди теряют к вам интерес, то увы - это
начало конца. Очень важно поэтому сохранять легкость на
подъем и открытый ум.

ТЕЛЕЦ. В отношениях с людьми всё будет несколько кис-
ло, и вы по этому поводу даже можете немного пережи-
вать. Постарайтесь начать себя вести чуть более открыто,
и вас поймут и услышат. Станет ясно, что всё не так плохо.

БЛИЗНЕЦЫ. Благодаря своим исключительным интеллек-
туальным качествам на этой неделе вы сможете показать
себя с лучшей стороны. Важно только не спорить с коллега-
ми и начальством попусту. Ни к чему хорошему это не при-
ведет.

РАК. Вы будете отлично ладить с людьми и активно обме-
ниваться с ними интересными идеями. Новые знакомства
окажутся очень плодотворными, вы и ваши новые друзья
прекрасно поймете друг друга. Вы получите всю необходи-
мую эмоциональную поддержку.

ЛЕВ. Сознательность и трудолюбие принесут вам искрен-
нее восхищение друзей и коллег. Но очень важно не зазна-
ваться. Не позволяйте успеху вскружить вам голову. По-
мните, что скромность оттеняет гения и помогает спрятать
посредственность.

ДЕВА. Вам следует устроить какое-нибудь милое, “камер-
ное” событие для ближайших друзей, хотя бы собраться всем
вместе за одним столом - у вас дома или в ресторане. Воз-
можность насладиться жизнью в компании дорогих людей
будет очень кстати.

ВЕСЫ. На этой неделе вас будут посещать деструктив-
ные мысли, так что некоторые друзья почтут за лучшее дер-
жаться от вас подальше. Вы будете очень властными и
исключительно бесчувственными и можете легко обидеть
тех, кто вам дорог. Но разве вы этого хотите?

СКОРПИОН. По злобе кто-то из знакомых может навре-
дить вашей репутации, и вы будете сильно страдать по это-
му поводу. Выход один: и дальше вести себя как человек
честный и достойный, не обращая внимания на происки не-
доброжелателей. Собака лает, караван идет!

СТРЕЛЕЦ. Прислушивайтесь к мнению окружающих вас
людей, ведь наверняка многие из тех, с кем вы контактиру-
ете, умны и фонтанируют оригинальными идеями. Даже если
ваши с ними позиции не совпадают, никогда не бывает лиш-
ним расширить собственный кругозор. Не отказывайтесь
от внезапной удачи, которую несет эта неделя.

КОЗЕРОГ. Перед лицом немалых трудностей вы не спасу-
ете. В тактических целях придется в какой-то момент за-
нять позицию пассивного ожидания, но очень важно не ос-
таться в ней, а в нужный момент перейти к решительным
действиям. Держите руку на пульсе!

ВОДОЛЕЙ. Отношения с друзьями будут насыщенными,
но весьма непростыми. Вы не всегда будете находить с
ними общий язык, что может послужить причиной для ссо-
ры. Впрочем, вы довольно быстро всё уладите, если захо-
тите.

РЫБЫ. С друзьями отношения будут складываться труд-
но - на интеллектуальном уровне как минимум. Им будет
недоставать такта, дипломатичности, особенно если они
происходят из другой культуры или страны. Старайтесь не
слишком с ними откровенничать.
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Министерство экономики РК
продолжает возмещение гражда-
нам части затрат на уплату про-
центов по жилищным кредитам

Правительством республики утверждён порядок
возмещения гражданам части затрат на уплату про-
центов по жилищным кредитам, целевым займам
на строительство или приобретение жилья, полу-
ченным гражданами в кредитных организациях.

Размер выплачиваемого возмещения определя-
ется исходя из расчета 2/3 фактических затрат граж-
данина на уплату процентов, но не более суммы,
рассчитанной исходя из размера процентной став-
ки по кредиту (займу) 5,5 процента годовых. Возме-
щение выплачивается гражданину в течение всего
срока действия кредитного договора (займа). В на-
стоящее время право на данное возмещение по-
лучили более трёх тысяч человек.

Для получения государственной поддержки граж-
данину необходимо состоять на учете в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий,
среднемесячный доход гражданина (созаёмщиков)
не должен превышать 45 тысяч рублей, запросы о
предоставлении возмещения необходимо подать не
позднее одного года со дня заключения кредитного
договора (займа).

Для получения более подробной информации жи-
тели Республики Коми могут обращаться в админи-
страции городов и районов республики, а также в
государственное учреждение Республики Коми
“Центр поддержки развития экономики Республики
Коми”, расположенное по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, 108, тел.: 8(8212)25-53-95.

***Жители Республики Коми, взявшие жилищные
кредиты (займы) в 2017 году, имеют право на полу-
чение возмещения в соответствии с постановле-
нием Правительства Республики Коми от 26 янва-
ря 2017 года №40.

“Комиинформ”

Âûáîð ïðîôåññèè – ïóòü
ê ñ÷àñòëèâîé æèçíè

(Окончание. Начало на 4 стр.)
селения города Вуктыла ежегодно получают  профес-
сиональное обучение, переподготовку, повышение
квалификации почти  50 безработных граждан, из них
в приоритетном порядке направляются на обучение
граждане с ограниченными возможностями,  гражда-
не, отбывшие  наказание  в виде  лишения свободы,
испытывающие трудности в поиске работы, женщи-
ны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
3-х лет, граждане предпенсионного возраста и неза-
нятые пенсионеры, а также безработные, проживаю-
щие в сельской местности.

Если вам необходима помощь специалистов ГУ
РК «Центр занятости населения города Вуктыла» в
виде профессиональной ориентации или консульта-
ции, мы ждем вас по адресу: г. Вуктыл, проезд Пио-
нерский, дом 1а. Контактные телефоны: 8(82146)21-
9-09, 22-2-15.

 Следить за новостями и актуальными вакансия-
ми можно на интерактивном  портале службы заня-
тости http://komitrud.ru/, а также «ВКонтакте» https:/
/vk.com/public49881986.

“Генеральная уборка” объявля-
ет войну свалкам

Жители республики могут пожаловаться на не-
санкционированные свалки, место расположения
которых засветится красным маяком на интерак-
тивной карте свалок России.

Региональное отделение ОНФ приглашает насе-
ление принять участие в общефедеральном проек-
те “Генеральная уборка”. О старте проекта в рес-
публике было объявлено 16 февраля на заседании
регионального штаба “фронтовиков”.

Проект направлен на повышение эффективности
общественного контроля со стороны граждан за са-
нитарным состоянием своего региона. Он запущен
в начале 2017 года, объявленного в России Годом
экологии.

За создание общественного геоинформационного
ресурса, на котором любой пользователь мог бы
оставить сообщение и обозначить на интерактив-
ной карте незаконную свалку, с которой будут бо-
роться региональные власти, коммунальные служ-
бы и волонтеры при содействии Общероссийского
народного фонта, выступил глава государства Вла-
димир Путин по итогам “Форума Действий” ОНФ.

Сегодня на интерактивной карте уже отмечены
сотни стихийных свалок. Есть отметки и на терри-
тории Республики Коми.

Координатором реализации проекта в регионе яв-
ляется руководитель группы по проблемам эколо-
гии и защиты леса Михаил Ковалев.

Как пояснили “фронтовики”, участником проекта
может стать любой активный гражданин. Для этого
необходимо зайти на сайт “Генеральная уборка” и
заполнить специальную форму, где указывается
место нахождения свалки, описывается проблема,
прикрепляются фото и видео объекта. При подтвер-
ждении нарушения это место обозначается на кар-
те красной географической точкой. Дальше в дей-
ствие вступают активисты Народного фронта, ко-
торые направляют обращения в различные инстан-
ции – администрацию, Роспотребнадзор, прокура-
туру, при необходимости привлекают волонтеров
для ликвидации экологического нарушения.

Представители ОНФ в процессе обсуждения про-
екта обратили внимание на то, что “Генеральная
уборка” не только объявляет войну свалкам. Про-
ект также сподвигнет на активные действия людей,
которые неравнодушны к тому, что происходит вок-
руг них.

Светлана БЫКОВСКАЯ

15 февраля в Вутыльском филиале
Республиканской общественной при-
ёмной Главы Республики Коми прошла
«прямая линия» на тему «ЖКХ: воп-
росы и ответы». На вопросы граждан
отвечала Светлана Даниленко, на-
чальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и муниципального кон-
троля.

Самый первый вопрос, поступивший
на «прямую линию», касался безнад-
зорных животных, а именно собак, ко-
торые разгуливают по городу без со-
провождения хозяев. Как пояснила
С.Даниленко, в ближайшее время на
электронной торговой площадке будет
размещен аукцион по выбору подряд-
ной организации, которая будет зани-
маться отловом и содержанием без-
надзорных животных. Также она обра-
тилась к жителям города с просьбой:
«Если вы знаете, кто хозяин собаки,
которая бегает без надзора, обрати-
тесь к нам в отдел (здание админист-
рации городского округа, каб. 212) и на-
пишите заявление о ненадлежащем со-
держании домашнего животного. А мы,
в свою очередь, привлечём нерадиво-
го хозяина к административной ответ-
ственности!».

Кто должен следить за чисткой при-
домовых территорий, сбросом снега с
крыш и вывозом снега, поинтересовал-
ся следующий позвонивший. «Очистка
придомовых территорий многоквар-
тирных домов проверяется нашим от-
делом на основании графика, предос-
тавленного управляющими организаци-
ями и ТСЖ. Несвоевременные очист-
ка крыш от снега, чистка прилегающих
дорог и тротуаров, а также вывоз сне-
га с придомовой территории являют-
ся поводом для привлечения УК и ТСЖ
к административной ответственнос-
ти».

«Когда нам отремонтируют крышу?
Мы уже который год живём в сырой
квартире. Очень бы хотелось, чтобы и
межпанельные швы были заделаны!»,

Âîïðîñû ÆÊÕ âîëíóþò ìíîãèõ

– посетовала жительница города, про-
живающая по ул.Пионерской, д.6. «Ваш
дом попал в программу капитального
ремонта на 2017 год. И крышу в этом
году вам должны отремонтировать.
Что касается заделки межпанельных
швов, то вам необходимо подойти к
нам в отдел (каб.212) и написать за-
явление, а мы проконтролируем, что-
бы эти работы были сделаны в летний
период», – ответила начальник отдела
ЖКХ.

«Я живу в доме №9 по проезду Пио-
нерскому. В прошлом году по програм-
ме капитального ремонта нам должны
были отремонтировать лифтовое обо-
рудование. Но это сделано не было. Что
ждёт нас в этом году?», – спросил сле-
дующий позвонивший. С.Даниленко
отметила, что работы по капитально-
му ремонту лифтового оборудования
в домах №5 и №9 по проезду Пионер-

скому были перенесены в связи с тем,
что в 2016 году конкурс не состоялся
из-за отсутствия подрядчика (в связи
с низкой стоимостью 1 кв.м по ремон-
ту лифтового оборудования). В конце
2016 года Постановлением Правитель-
ства Республики Коми цены были про-
индексированы. Во 2 квартале 2017
года должен пройти конкурс на выбор
подрядной организации.

Жительницу дома №8 по ул.Комсо-
мольской  беспокоят постоянно холод-
ные батареи. Как она пояснила, слеса-
ри каждый день приходят, развоздуши-
вают систему отопления, батареи теп-
леют, но на следующий день вновь ста-
новятся  холодными. С.Даниленко по-
рекомендовала женщине написать за-
явление в их отдел, а они возьмут эту
ситуацию под контроль.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Îò÷¸ò ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ
Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

15 февраля совет ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Ухта» г. Вуктыла
организовал общее собрание своих
пенсионеров. Присутствующих в зале
оказалось немало, посетили собрание
и гости – Галина Гаврюшина, руково-
дитель районного Совета ветеранов,
и Зоя Куприш, заместитель руководи-
теля.

На повестку дня были вынесены сле-

дующие вопросы: отчёт председателя
совета ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Зои Черепановой о ра-
боте совета за период 2015-2016 го-
дов, ознакомление с планом работы на
2017 год, утверждение программы ме-
роприятий совета, посвящённых 50-
летию ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
направление ходатайства генерально-
му директору Александру Гайворонс-

кому о поощрении первопроходцев
Вуктыла, 25-летний юбилей со дня об-
разования совета, внесение измене-
ний в состав совета, информирование
о доплатах в 2017 году по коллектив-
ному договору и постановление по ре-
зультатам работы собрания.

В рабочий президиум собрания вош-
ли: Зоя Черепанова, Лидия Самсонова,
Галина Гаврюшина, Николай Рощин и Ра-

иса Беликова.
З.Черепанова в своём

отчёте о работе совета за
период 2015-2016 годов
рассказала о проведении
и участии в праздничных
мероприятиях, посвящён-
ных 70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне и 71 годовщине По-
беды. Отметила, что за-
дачи совета ветеранов
выполнялись на протяже-
нии всего периода в пол-
ном объёме: это оказание
необходимой моральной и
материальной поддержки
и помощи участникам и
ветеранам Великой Оте-
чественной войны, выде-
ление материальной по-

(Окончание на 12 стр.)
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Коми и Германия наметили со-
трудничество в науке и развитии
молодежных инициатив

Âçàèìîäåéñòâèå â íàó÷íîé ñôåðå è ðàçâèòèå
ìîëîä¸æíûõ èíèöèàòèâ – ïåðñïåêòèâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó Ðåñïóáëèêîé
Êîìè è Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêîé Ãåðìàíè-
åé. Âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðî-
åêòîâ îáñóäèëè â õîäå ðàáî÷åé âñòðå÷è Ãëàâà
Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ è Ãåíåðàëüíûé êîíñóë
ÔÐÃ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ãîñïîæà Ýëüòüå Àäåð-
õîëüä, ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà ðóêîâîäèòåëÿ
ðåãèîíà.

Ãåíåðàëüíûé êîíñóë ðàññêàçàëà, ÷òî ýòî å  ̧ïåð-
âûé ðàáî÷èé âèçèò â Ðåñïóáëèêó Êîìè (íàçíà-
÷åíà íà äîëæíîñòü â ñåíòÿáðå 2016 ãîäà), è îò-
ìåòèëà, ÷òî ãîòîâà îêàçûâàòü âñåñòîðîííåå ñî-
äåéñòâèå â íàëàæèâàíèè è óêðåïëåíèè ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ðåãèîíàìè. Ïî ñëîâàì
ã-æè Àäåðõîëüä, ôåäåðàëüíûå çåìëè Ãåðìàíèè
çàèíòåðåñîâàíû âî âçàèìîâûãîäíîì ñîòðóäíè-
÷åñòâå ñ íàøåé ðåñïóáëèêîé.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ðàññêàçàë îá èíâåñòèöèîí-
íûõ âîçìîæíîñòÿõ ðåãèîíà è ýêîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ, ñîçäàâàåìûõ â ðåñïóáëèêå. Â ÷èñëå
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñ íåìåöêèìè ïàðòí¸ðàìè ðóêîâîäè-
òåëü ðåãèîíà íàçâàë ñîçäàíèå ïåðåðàáàòûâàþ-
ùèõ ïðîèçâîäñòâ, áèîýíåðãåòèêó, óãëåõèìèþ,
ïðîåêòû ïî óòèëèçàöèè ïðîìûøëåííûõ îòõî-
äîâ è ïåðåðàáîòêå âòîðè÷íîãî ñûðüÿ, îêàçàíèå
ìåäèöèíñêèõ óñëóã.

Ñòîðîíû òàêæå îáñóäèëè âîçìîæíîñòè ñî-
òðóäíè÷åñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ïðåæäå âñåãî
ïî ðåàëèçàöèè â øêîëàõ è âóçàõ ïðîãðàìì ÿçû-
êîâîé ïîäãîòîâêè è ñòóäåí÷åñêîãî îáìåíà. Ãëà-
âà Êîìè è Ãåíåðàëüíûé êîíñóë ÔÐÃ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ãîñïîæà Ýëüòüå Àäåðõîëüä äîãîâî-
ðèëèñü î ðàçâèòèè ìîëîä¸æíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà: â ÷àñòíîñòè, â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíûõ
ìîëîä¸æíûõ èííîâàöèîííûõ öåíòðîâ. Ñåðãåé
Ãàïëèêîâ ïîðó÷èë çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà - ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè Íà-
òàëüå Ìèõàëü÷åíêîâîé ïðîðàáîòàòü âàðèàíòû ðå-
àëèçàöèè äàííîãî ïðîåêòà íà áàçå ðåñïóáëè-
êàíñêîãî Äîìà äðóæáû íàðîäîâ.

Òàêæå Ãëàâà ðåñïóáëèêè äàë ïîðó÷åíèå ðå-
ãèîíàëüíîìó Ïðàâèòåëüñòâó ïîäãîòîâèòü ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî çàêëþ÷åíèþ ñîãëàøåíèé î âçàèìî-
âûãîäíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ðåñïóáëèêîé
è ôåäåðàëüíûìè çåìëÿìè Ãåðìàíèè ñ ó÷¸òîì
åãî ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé è îáùèõ èí-
òåðåñîâ.

“ÁÍ-Êîìè”

Плата за отопление увеличится
в полтора раза

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà, òàðèôîâ, æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Ðåñïóáëèêè Êîìè íàïîìèíàåò: â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ æèëûõ äîìàõ, íå îáîðóäîâàííûõ îáùåäî-
ìîâûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà, ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
ïðè íà÷èñëåíèè ïëàòû çà îòîïëåíèå ê íîðìà-
òèâó ïðèìåíÿåòñÿ ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò,
ðàâíûé 1,5.

Ýòî êàñàåòñÿ òåõ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, êîòî-
ðûå íå óñòàíîâèëè ïðèáîðû ó÷åòà ïðè èìåþ-
ùåéñÿ òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè, à òàêæå â ñëó-
÷àå, åñëè óñòàíîâëåííûå ïðèáîðû íå ââåäåíû
â ýêñïëóàòàöèþ èëè èñïîëüçóþòñÿ íåíàäëåæà-
ùèì îáðàçîì (íàïðèìåð, ïðîïóùåí ñðîê ïîâåð-
êè ïðèáîðà).

Â Ìèíèñòðîå íàïîìèíèëè, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì (261-ÔÇ),
ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ áûëè îáÿçàíû äî 1 èþëÿ 2012 ãîäà îáåñ-
ïå÷èòü îñíàùåíèå îáùåäîìîâûìè ïðèáîðàìè
ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ
(âîäû, òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè).

Ïðè îòñóòñòâèè â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå êîë-
ëåêòèâíîãî ïðèáîðà ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè
ïëàòà çà îòîïëåíèå ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî íîðìà-
òèâó ïîòðåáëåíèÿ.

Ââåäåíèå ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëåì ïî-
âûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ íàïðàâëåíî íà ñòè-
ìóëèðîâàíèå ïîòðåáèòåëåé óñòàíàâëèâàòü ïðè-
áîðû ó÷åòà è îïëà÷èâàòü óñëóãó ïî ôàêòó åå
ðåàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ.

×òîáû íå îïëà÷èâàòü óñëóãè ïî îòîïëåíèþ ñ
ïðèìåíåíèåì ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, íå-
îáõîäèìî óñòàíîâèòü ïðèáîð ó÷åòà òåïëîâîé
ýíåðãèè, ââåñòè åãî â ýêñïëóàòàöèþ è îáåñïå-
÷èòü åãî íàäëåæàùåå èñïîëüçîâàíèå. Äëÿ ýòîãî
ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé íåîáõîäèìî
íà îáùåì ñîáðàíèè ïðèíÿòü ðåøåíèå îá óñòà-
íîâêå îáùåäîìîâîãî ïðèáîðà ó÷åòà òåïëîâîé
ýíåðãèè è îïëàòå ðàñõîäîâ íà åãî ïðèîáðåòå-
íèå è óñòàíîâêó è îáðàòèòüñÿ ê ÒÑÆ, óïðàâëÿþ-
ùåé èëè ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè (â
çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ äîìîì).

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ëèáî îòñóòñòâèè îá-
ùåäîìîâîãî ïðèáîðà ó÷åòà äîëæíà ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé, ÒÑÆ.

Êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ íà÷èñëåíèÿ ïëà-
òû çà îòîïëåíèå ñ ó÷åòîì äåéñòâèÿ ïîâûøàþ-
ùèõ êîýôôèöèåíòîâ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ñëóæáîé Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ñòðîèòåëüíîãî, æèëèùíîãî è òåõíè-
÷åñêîãî íàäçîðà (êîíòðîëÿ).

***Íåîáÿçàòåëüíî óñòàíàâëèâàòü ïðèáîðû ó÷å-
òà òåïëîâîé ýíåðãèè â äîìå ïðè ìàêñèìàëü-
íîì îáúåìå ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè íå
áîëåå äâóõ äåñÿòûõ ãèãàêàëëîðèè â ÷àñ èëè â
äîìàõ, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðèçíàííûõ
âåòõèìè, àâàðèéíûìè èëè ïîäëåæàùèìè ñíî-
ñó. Îòñóòñòâèå òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîë-
æíî áûòü ïîäòâåðæäåíî â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå ñîîòâåòñòâóþùèì àêòîì îáñëåäîâàíèÿ.

«Êîìèèíôîðì»

Ñâàäüáà â Äåíü âëþáë¸ííûõ…

14 февраля во многих странах отмечается День Свя-
того Валентина, один из самых романтических праздни-
ков.

В этот день влюблённые поздравляют друг друга, за-
ранее готовят романтические подарки и сюрпризы, об-
мениваются «валентинками» – символом праздника. В
разных странах люди относятся к этому празднику нео-
днозначно. Кого-то романтические атрибуты вроде воз-
душных шаров и открыток в виде сердечек не вдохнов-
ляют, но многие, наоборот, с трепетом и особой нежнос-
тью поздравляют своих возлюбленных.

Среди молодёжи День влюблённых особенно популя-
рен, и с каждым годом количество его поклонников толь-
ко увеличивается. Сегодня влюблённые верят, что если
именно в этот день вступить в брак, то семейная жизнь
непременно будет долгой и счастливой.

14 февраля в 2017-ом году пришлось на вторник, но

несмотря на то, что это будний день, во многих загсах для
молодожёнов прозвучал марш Мендельсона. Так и в террито-
риальном отделе ЗАГС г. Вуктыла Министерства юстиции РК
традиционно была проведена торжественная регистрация зак-
лючения брака.

Узами брака связали свои судьбы Роман Мельниченко и Ири-
на Колчанова. Молодые люди знакомы более 20 лет, дружили,
встречались, но потом судьба развела их по разным городам.
А когда вновь встретились, то чувства вспыхнули с новой
силой, и теперь они решили официально зарегистрировать свои
отношения, выбрав для такого значимого события именно День
всех влюблённых.

В ходе церемонии Роман и Ирина просто светились от сча-
стья. По завершению  торжества Ирина Владимировна Гере-
вич, ведущий специалист отдела, поздравила новобрачных и
с тёплыми пожеланиями вручила им «валентинку» и симво-
лическую статуэтку фарфорового ангелочка.

Совет да любовь!
Наш корр.

Фото Е.НЕТРЕБКО

Ïðîåêò «Ìû âìåñòå» ïîëó÷èë ãðàíò
“Ìû âìåñòå”

Íîâîñòè

16 февраля на базе Центра социаль-
ного обслуживания населения г. Вук-
тыла состоялась встреча участников
проекта городского округа «Вуктыл»
«Мы вместе» и родителей, дети кото-
рых будут составлять целевую груп-
пу проекта.

Расскажем немного о самом проек-
те. Его цели – расширение жизненного
пространства детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-ин-
валидов, имеющих различные заболе-
вания, развитие их творческих воз-
можностей, повышение их социальной
активности, усвоение образователь-
ных дошкольных и школьных программ
и успешная интеграция в среду свер-
стников. Программа проекта предус-
матривает наличие межведом-
ственной команды специалис-
тов различных учреждений: об-
разования, культуры, спорта, со-
циальной защиты населения. В
основном, проводятся группо-
вые занятия с элементами арт-
терапии, сказки-терапии, игро-
вой терапии и спортивные за-
нятия. Из проведённого сотруд-
никами Центра социального об-
служивания населения анализа
следует, что больше всего ре-
бятам нравятся занятия в бас-
сейне. При необходимости и по
желанию родителей в учрежде-
нии социальной защиты населе-
ния проводится индивидуальная
реабилитационная работа. Впер-
вые программа «Мы вместе»

проекта «Мы вместе», который прошёл
конкурсный отбор, получил признание
и финансовую поддержку от Фонда.

Среди собравшихся присутствова-
ли Гульнара Идрисова, заместитель
руководителя администрации ГО «Вук-
тыл», и Марина Нестеренко, директор
Центра по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной
защиты населения. Гульнара Идрисо-
ва выразила огромную благодарность
всем представителям учреждений до-
полнительного образования за участие
в реализации данного проекта.

Представитель детской художе-
ственной школы представил внима-
нию публики программу «Цветные ла-
дошки», которая направлена на разви-
тие творческих способностей у детей.
Педагог детской музыкальной школы
рассказала о музыкальных пособиях
для занятий, проводимых с ребятами.
Программа комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы посвящена
занятиям в бассейне, а именно гидро-
аэробике. На базе Вуктыльской цент-
ральной библиотеки функционирует
«Клуб выходного дня». Специалисты
территориального центра социально-
го обслуживания населения предста-
вили две программы – «Радуга весе-
лья» и «Лекотека» (лекотека – это сис-
тема психолого-педагогического сопро-
вождения семей, воспитывающих де-
тей с проблемами развития, основная
цель которой – развитие сенсорных
навыков, речи и психологическая по-
мощь родителям). После презентации
каждый выступающий раздавал роди-
телям буклеты с информацией о про-
граммах.

Наш корр.
Фото Е.НЕТРЕБКО

была реали-
зована на
территории
МР «Вук-
тыл» в
2013-2014
у ч е б н о м
году. После
завершения
проекта в
2014 году,
специалис-
тами было
проведено
анкетиро-
вание сре-
ди родите-
лей на пред-
мет изуче-
ния необхо-
д и м о с т и
дальнейшей
реализации
проекта. В
результате

выяснилось, что все родители отме-
тили положительную динамику разви-
тия детей и подчеркнули необходи-
мость продолжения проекта. В насто-
ящее время проект «Мы вместе» реа-
лизуется уже третий учебный год, и в
2015-2016 учебном году стартовала
подпрограмма данного проекта «Цвет-
ные ладошки», реализуемая препода-
вателями Детской художественной
школы на базе Центра социального об-
служивания населения.

Ольга Кныш, заместитель директора
Центра социального обслуживания на-
селения, в начале встречи рассказала
кратко о Фонде поддержки детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и представила слайд-презентацию
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Врачи Коми “возьмутся” за здо-
ровье призывников

В 2016 году в военкоматах Коми при первона-
чальной постановке на воинский учет прошли мед-
освидетельствование 4232 человека, это пример-
но столько же, что и в 2014 и 2015 году. Только
65% из них в разные годы были признаны годными
к службе в армии.

Как было озвучено в ходе “прямой линии” по
вопросам постановки на первоначальный воинс-
кий учет в Общественной приемной Главы Коми,
специалисты военкомата и Министерства здра-
воохранения Коми провели анализ такой статис-
тики и выяснили, почему в прошлом году годность
к службе в армии снизилась на 0,1% и составила
65,4 %.

По итогам работы было принято решение о при-
нятии серьезных мер по оздоровлению призывни-
ков в Коми. Это будут организация питания юно-
шей, анализ условий проживания в их семьях, спе-
циальные оздоровительные мероприятия, органи-
зация лагерей.

Как пояснила председатель военно-врачебной
комиссии военного комиссариата Коми Ирина Чу-
чалина, к подобной статистике могли привести ги-
пердиагностика заболеваний,  некачес твенный
диспансерный учет юношей, а также недооценка
состояния здоровья будущего призывника с са-
мого начала ведения его истории болезни.

Естественно, на состояние здоровья призыв-
ников влияют и климатические особенности: к
слову, в Черноземье годными к службе в армии
являются 80% призывников.

Как отметила И.Чучалина, на первое место по
заболеваниям среди юношей сегодня выходят пси-
хические расстройства. На втором месте по рас-
пространенности – астма, особенно среди ворку-
тинских юношей, на третьем месте – заболева-
ния костной и мышечной систем, заболевания по-
звоночника, стоп. Среди оленеводов очень рас-
пространены заболевания полости рта и зубов.

Интересно, что 40% заболеваний у призывни-
ков выявляется только на медкомиссии в воен-
комате, что является достаточно высокой циф-
рой.

Юлия НИКОЛАЕВА

Âàøå çäîðîâüå

Жительницам Коми посовето-
вали выбирать себе мужчин до
40 лет

Жительницы Коми в преддверии празднования
Дня защитника Отечества получили возможность
пообщаться с врачами и получить консультации
по поводу мужей и сыновей.

“Прямая линия” по этой теме состоялась в Об-
щественной приемной Главы Коми. Женщин инте-
ресовали вопросы курения, агрессивного и гипер-
сексуального поведения, полового созревания и
отношения с более возрастным партнером.

Как рассказал врач-андролог Владимир Семе-
нов, позднее отцовство – очень негативное явле-
ние, которое сказывается на здоровье детей, и в
современном обществе с каждым годом малышей
от “престарелых папаш” становится всё больше.

“После 40 лет появляются серьезные угрозы для
здоровья будущего ребенка из-за изменений, про-
исходящих в организме мужчины, – пояснил врач.
– У поздних отцов чаще рождаются аутисты, риск
возникновения раковых заболеваний у детей
выше. Лучше зачать ребенка от донорской спер-
мы, чем от возрастного партнера. Я всем женщи-
нам советую выбирать себе мужа только после
того, как она увидит анализы мужчины”.

Интересно, что ранняя половая жизнь для муж-
чины тоже не сулит ничего хорошего. Активные
отношения с партнершей до 17 лет приводят к раку
предстательной железы. По словам медика, толь-
ко в 21 год железа готова к регулярному сексу. Но
даже если мужчина не расточает свой потенциал,
ему необходимо обратить внимание на отдых:
здоровый сон именно ночью профилактирует рак
железы.

На “прямую линию” в Общественную приемную
обратилась сыктывкарка, которая спросила, сто-
ит ли ей говорить со своим сыном на тему сексу-
ального воспитания, если у него наблюдается ги-
перактивность в этом вопросе.

По словам В.Семенова, на подобные темы имеет
право беседовать только отец. Мать может нанести
непоправимую травму, тем более если это 15-лет-
ний подросток. Отсюда идут истоки суицидов. “Луч-
ше займите его физкультурой, – заметил врач. – Пусть
он бегает, плавает, играет в футбол и хоккей, прихо-
дит домой и падает от усталости. Это же поможет в
случаях с агрессивными детьми”.

При первых признаках полового созревания, на-
пример, болях в сосках, также не нужно предпри-
нимать никаких резких действий и бежать к вра-
чу. А вот если этих признаков нет, визит к специ-
алисту безотлагателен.

Нескольких женщин интересовала проблема
борьбы с курением. Такую услугу сегодня в Сык-
тывкаре оказывают, и специалисты отмечают
высокий эффект от проводимых занятий. Желаю-
щим бросить курить достаточно обратиться в 121
кабинет поликлиники №3. После того, как человек
отказывается от курения, у него в два раза сни-
жается риск возникновения сердечных заболева-
ний. Но только через 10 лет из легких выводятся
смолы, если стаж курения большой.

Задать вопросы специалистам, касающиеся
женского здоровья и проблем, можно будет в пред-
дверии 8 марта.

Юлия НИКОЛАЕВА

14 февраля на базе Центра вне-
школьной работы в рамках месячника
патриотической работы состоялся рай-
онный смотр песни и строя среди млад-
ших классов.

Поболеть за участников смотра при-
шли одноклассники, родные, учителя,
а полюбоваться на строевую подготов-
ку юного поколения явились и люди
старшего поколения – активисты рай-
онного Совета ветеранов.

В состав жюри вошли: Елена Ершо-
ва, начальник Управления образования
администрации ГО «Вуктыл», Галина
Гаврюшина, руководитель Вуктыльской
районной организации Коми республи-
канской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов, Александр Коюшев, на-
чальник отделения Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по г.
Вуктылу, Андрей Третьяков, ведущий
специалист службы корпоративной за-
щиты отдела экономической безопас-
ности ООО «Газпром добыча Красно-
дар», и Максим Солодягин, инспектор
отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы г. Вуктыла ГУ
МЧС России по РК.

Самые активные и отважные ребя-
та вошли в состав экипажей: «Нераз-
лучные» (4 «а» класс школы №1), «Пе-

хотинцы» (4 «б» школы №1), «Юные
армейцы» (4 «а» школы №2), «Солда-
ты» (4 «б» школы №2), «Бравые сол-
даты» (4 «в» школы №2). Им предсто-
яло выполнить следующие задачи: по-

казать умение и навыки строевой под-
готовки (построение в одну шеренгу,

перестроение, строевой шаг, сдача
рапорта) , пройти по периметру
спортивного зала, озвучив речёвку и
исполнив песню. При этом необходи-
мо было показать дисциплину, чётко

выполнять команды своего команди-
ра и, конечно же, произвести неизг-
ладимое впечатление на судей.

Ребята, несмотря на сильное вол-
нение, очень старались справиться

со всеми поставленными задачами. И
внешний вид соответствовал, и мар-

шировали отменно, и пели сла-
женно, и отрапортовали чётко
и громко. В целом, всё получи-
лось отлично!

Пока судьи определяли побе-
дителей, а это всегда задача не
из лёгких, прошла музыкальная
пауза. Своими выступлениями
порадовали школьники объеди-
нения «Домисолька»: песню «У
моей России рыжие реснички»
исполнил старший состав объе-
динения, а танец «Яблочко» и
стихотворения об армии пред-
ставил младший состав.

И вот настал торжественный
момент. Результаты конкурса
огласила Елена Ершова, при
этом отметив, что все ребята
очень хорошо выступили. По-
бедителем смотра песни и
строя стал экипаж «Пехотин-
цы», второе место присудили
«Юным армейцам», третье – у
«Солдат». Также призёрам вру-
чили кубки. Диплом в номина-

ции «Лучший командир экипажа» был
вручён Валентине Шараповой из 4 «а»
класса СОШ №2, командиру экипажа
«Юные армейцы». Остальные экипажи
получили дипломы за участие. Всем ре-

бятам были вручены памятные подар-
ки. А победители, не скрывая своей ра-
дости, ликовали!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ðàâíÿéñü! Ïî ïîðÿäêó ðàññ÷èòàéñü!
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Ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ 2017 ã.

В Роспотребнадзор республи-
ки от неравнодушных граждан
поступило 40 сообщений о тор-
говле суррогатным алкоголем

Семь сигналов переданы на отработку в МВД,
так как в качестве мест продажи были обозначе-
ны жилые квартиры и дома. Из остальных прове-
ренных адресов факты нарушений были подтвер-
ждены в десяти случаях (из них два адреса в Сык-
тывкаре, три адреса в Ухте и один адрес в Усть-
Куломском районе).

Ведомство на 14 февраля провело 504 провер-
ки предприятий и индивидуальных предпринима-
телей на предмет торговли спиртосодержащей
продукцией.

На 78 объектах выявлены административные
правонарушения, арестована продукция объемом
864,5 литра. Отобрано на исследования 23 образ-
ца спиртосодержащей продукции, два образца БАД,
34 образца стеклоомывающих жидкостей.

Получены результаты по испытаниям 19-ти об-
разцов спиртосодержащей парфюмерно-космети-
ческой продукции и двух образцов спиртосодер-
жащих БАД, 13 образцов стеклоомывающей жид-
кости. По результатам исследований два образца
спиртосодержащей парфюмерно-косметической
продукции и 11 образцов стеклоомывающих жид-
костей не соответствовали обязательным требо-
ваниям.

Возбуждено 60 административных дел (осталь-
ные – на стадии возбуждения и рассмотрения),
вынесено 36 постановлений по делу об админист-
ративном правонарушении, в том числе пять – на
юридическое лицо, 49 – на должностных лиц и ИП,
шесть – на граждан (продавцов) на общую сумму
233300 рублей. Девять материалов направлено в
следственные органы на предмет рассмотрения
возможности возбуждения уголовных дел.

***В случае обнаружения в продаже запрещен-
ной продукции просьба сообщить в Управление по
телефону “горячей линии” 8(8212)21-30-61 или 8-
800-100-31-81 по будним дням с 09.00 до 17.00.

Геня ДЖАВРШЯН

Мошенники украли более 1 мил-
лиарда рублей с банковских карт
россиян в 2016 году

Объем несанкционированных операций, по дан-
ным отчетности банков и данных “ФинЦЕРТ” Банка
России (центр мониторинга и реагирования на ком-
пьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере),
в 2016 году составил 1,9 млрд рублей, сообщил на
уральском форуме информационной безопаснос-
ти зампред Центробанка Георгий Лунтовский. Он
добавил, что в 2015 году таких несанкционирован-
ных транзакций было выявлено вдвое больше –
3,8 млрд рублей. В том числе с использованием
платежных карт мошенники похитили 1,08 млрд
рублей, в 2015 году – 1,15 млрд рублей.

Г.Лунтовский сообщил, что ЦБ в 2016 году выя-
вил девять покушений на хищение средств бан-
ков, находящихся на счетах ЦБ, на 2,18 млрд руб.
Из них 1,5 млрд руб. мошенникам удалось украсть.

Сейчас, по словам зампреда, удельный вес не-
санкционированных переводов с платежных карт
не превышает 0,002%.

- Наша задача – удержать этот показатель в пре-
делах 0,005%, – сказал он.

Г.Лунтовский отметил, что в международных
платежных системах доля несанкционированных
транзакций достигает 0,009%.

Удержать низкий показатель несанкционирован-
ных транзакций ЦБ рассчитывает с помощью вве-
дения стандартов по защите банковской инфор-
мации.

- Проект размещен на сайте Росстандарта для
публичного обсуждения. Планируется, что стан-
дарт будет введен в четвертом квартале 2017
года, – уточнил Г.Лунтовский. Он также сообщил,
что ЦБ намерен пересмотреть технологические
требования к переводу денежных средств, а так-
же в 2017 году дополнительно внести изменения
в нормативы требований к обеспечению защиты
информации при переводе денежных средств.

«БН-Коми»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
24 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåò-

ñÿ 1 ãîä, êàê òðàãè÷åñêè
îáîðâàëàñü æèçíü íàøå-
ãî ëþáèìîãî ìóæà, îòöà,
äåäóøêè Êàçàíöåâà Ãåí-
íàäèÿ Èâàíîâè÷à.

Ìû òàê ñêó÷àåì ïî ëþ-
äÿì, êîòîðûõ íåò ðÿäîì.
Ýòî íå òå, êîòîðûå îáìà-
íóëè èëè ïðîìåíÿëè, ýòî
òå, êîòîðûõ çàáðàëè íå-
áåñà.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ãåííà-
äèÿ, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì â ýòîò
äåíü.

Ðîäíûå

мощи, привлечение пенсионеров к по-
вседневной общественной жизни и к
работе по воспитанию подрастающе-
го поколения и молодёжи… Также З.Че-
репанова подчеркнула, что совет ве-
теранов ведёт персональный учёт
пенсионеров, состоящих в организа-
ции – общая численность в 2015 году
составляла 668 человек, в 2016 году
– 630 человек. «Совет ветеранов,
осуществляя приём заявлений, помо-
гает их правильно оформить и отпра-
вить в ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
продолжает работу по оказанию ад-
ресной помощи пенсионерам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции», – поведала председатель сове-
та. Она напомнила присутствующим
о существовании клуба «Рябинушка»
для садоводов-любителей дачных
культур и цветов, где обмениваются
опытом по выращиванию овощной
продукции и других растений, клуба
рукодельниц, театральной студии, где
готовятся концертные программы
для проведения вечеров отдыха. Рас-
сказала и о многих других мероприя-
тиях, в которых они принимали ак-
тивное участие и которые сами орга-
низовывали. В завершении своего
отчёта поведала о предстоящих ме-
роприятиях в 2017 году и, обратив-
шись к собравшимся, попросила под-

готовиться и принять активное уча-
стие во всех событиях.

Затем Л.Самсонова представила
свой доклад о льготах и компенсациях,
предоставляемых пенсионерам Обще-
ства, об оказании материальной помо-
щи, о перечне дополнительных льгот и
компенсаций одиноким неработающим
пенсионерам, участникам Великой
Отечественной войны, инвалидам тру-
да, проживающим в сельской местно-
сти, а также показала приказ генераль-
ного директора об утверждении пре-
дельного размера компенсаций расхо-
дов, связанных с отдыхом пенсионе-
ров, на 2017 год.

По окончанию всех докладов каждый
присутствующий мог высказать свои
предложения и идеи по поводу работы
организации и задать интересующие их
вопросы. А Людмила Фролова зачита-
ла стихотворение собственного сочи-
нения, посвящённое коллективу пер-
вичной организации ветеранов.

В завершение собрания было приня-
то постановление – признать работу
совета ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» г. Вуктыла за период
2015-2016 г.г. выполненной на «отлич-
но». Также был избран новый актив пер-
вичной организации ветеранов, в ко-
торый вошли председатель Зоя Чере-
панова и члены: Лидия Самсонова, Ра-
иса Костенникова, Павлина Бондарен-

ко, Анна Попова, Александр Зинаков,
Николай Рощин, Мугамила Хабирова,
Валентин Худяков и Раиса Беликова.

Г.Гаврюшина, председатель район-
ного Совета ветеранов, вручила бла-
годарность Валентину Худякову в
честь 30-летнего юбилея Вуктыльско-
го Совета ветеранов и благодарствен-
ное письмо коллективу первичной орга-
низации ветеранов за хорошую работу
и активное участие в общественной
жизни.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 9 стр.)

Îò÷¸ò ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ

Ìèð äåòñòâà Èãðû è çàáàâû íà êîíüêàõ
Зима хоть и холодное время года,

но и в этот сезон можно провести мно-
жество интересных игр, например, ле-
пить снеговиков, играть в снежки, ка-
таться на лыжах, коньках и, конечно
же, поучаствовать в различных эс-
тафетах и соревнованиях…

Так, 18 февраля на городском катке
в рамках акции «Лёд надежды нашей»
состоялись развлекательные старты
на коньках. Организовали игры пред-
ставители Центра спортивных меро-
приятий, а провела их Ксения Стецен-
ко, руководитель Центра молодёжных
инициатив.

Ребят на катке собралось немного,
но те, кто были, с удовольствием при-
няли участие в весёлых стартах. Дет-
вору поделили на две команды: «Маль-
чишки» и «Девчонки». На первом эта-
пе им предстояло показать, насколь-

ко они умеют медленно
и осторожно кататься на
коньках, стараясь при
этом не задеть ни одной
конусной фишки. На сле-
дующем этапе «Ручей»
обе команды выстраи-
вались в одну колонну и
по очереди двигались
вперёд, набирая ско-
рость, пропуская фишки
между ног. В игре «Салоч-
ки с обручем» команды
проявили всю свою лов-
кость и быстроту: водя-
щая из команды «Дев-
чонки» ловила обручем
противников, а водящий
из команды «Мальчишки»
ловил прекрасных со-
перниц. Тут-то мальчиш-

ки оказались самыми быстрыми и
ловкими. Далее ребята соревнова-
лись в меткости, накидывая обруч
на фишку.

В завершение командам предло-
жили посостязаться в том, кто боль-
ше всех забьёт гол в ворота про-
тивника: детвора со скоростью вет-
ра скользила по льду, отбирая друг у
друга мяч. Ребята на протяжении
всех соревнований показали отлич-
ные навыки катания на коньках.

По окончанию весёлых стартов
уставшим, но довольным участни-
кам были вручены сладкие призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

И.о. гл. редактора  С.Ф.РАКУШИНА.


