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27 января 2019 года наша
с трана отметила знаменательную дату – 75 лет с о
дня полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими
войсками.
Блокада Ленинграда стала
одной из самых с трашных
с траниц в ис тории нашей
страны. На территории городского округа «Вуктыл»
проживают трое граждан, награжденных знаком «Житель
блокадного Ленинграда». Заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Наталья Красюк, депутат Государственного Совета Рес публики
Коми, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Валентина Терехова, заместитель директора Центра
социальной защиты населения Ольга Згура, председатель районного Совета ветеранов Галина Гаврюшина 29
января посетили ветерановблокадников на дому и вручили им юбилейные медали.

Øàõìàòíûå áîè
На пр отя жен ии дек абря пр ошлого го да в МБУ
«КСК» пр охо дили шахм атн ые состяз ани я. В н ача ле месяца со ревнован ия по быстры м шахм ата м пр ошли сре ди шко ль ни ко в. Тра ди ци он ны е
но вогодн ие сор евн ова ния про водятся уже мно го
ле т, но нын ешн ие уча стни ки бор оли сь впе рвы е.
30 шк оль ник ов подали зая вки на участие в турн ире . К со ревновани ям подгото вились две груп пы
мальчишек и одн а де вчоно к. С лабо го п ола в кр ужке пр иба вилось, те пер ь и х 8 че ловек – очень сп осо бны х и пы тли вых де вчуше к. По ито гам турни ра
Ксен ия Ер мо лае ва за ня ла пе рвое ме сто, Ве ра
Кр ынк е – второ е, Вар е Оле шук до ста лось третье
ме сто.
Ср еди ма льчише к п ервой гр упп ы п оявился н овы й че мпио н – Дми трий Куз ьмин , о н обыгра л всех
старших ребят, в том числе и хоро шего шахм ати ста Ки рилла Каз анцева , за что п олучил гр амо ту за
лучшую п артию. Ки риллу досталось второ е м есто.
За тр еть е м есто боро лись Влади сла в Кузь мин и
Ва дим Со зон енк о, они на бра ли оди нак ово е к оли чество очков, н о в ли чно й встр ече по беду всё
же одерж ал Влади сла в.
Во второ й груп пе всё про изо шло го раз до быстре е, ребята в ней уж е н е новичк и в ша хма тах и
да же вые зжа ли на республик анские со ревновани я. Артур Мяк ини н (I ме сто ), Ива н Мезе нце в (II
ме сто ) и Илья Топ орк ов (III место) до сто йны своих че мпи онских ти тулов: ша хма ты они любят, з аня тия не пр опуска ют, дом а трен ируются.
В сер еди не дек абр я эста фетн ую палочк у школьни ки пер е-

Ïîçäðàâëÿåì!
5 февраля наша дорогая Наталья В ладимировна
Ш ахматова отмечает свой день рождения! И мы
спешим поздравить с этим чудесным днем горячо
любимую Наташеньку!
Мы желаем тебе, родная, чтобы каждый день приносил
только радость!
Здоровья, счастья,
любви и вдохновения!
Самых яс ных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных с лов, теплоты и внимания!
Мама, папа и семья Гопкало

да ли взр ослым любителям шахматной игры
– состоя лась спар так иа да меж ду цехами и
по дра зде лен иям и Вуктыльск ого ГП У. В состязан ии так же участвовали дети и з шахма тно го кружка клубн о-сп ортивн ого ко мплекса.
Ме роп ри яти е о тк рыл ин стр ук тор по спор ту
Игорь Кр ынк е, пож ела в участни кам успехов
в игр е и кр аси вых пар тий . С удь ей сор евн ова ний был по п раву на значен трен ер п о ша хма там МБУ « КСК» Н иколай Ива нович Ари сто в, которы й после к оро тко го нап оми нан ия
пр ави л и гры да л ста рт сор евн ова ния м.
По жав друг др угу р уки , з а дли нно й чер едо й столов рин улся в бо й н е о дин де сяток
ша хма тистов-любителе й. Ко ман ды не собира лись уступать друг др угу, н о сила си лу гнё т,
и уж е н а 6 туре выя ви лся ли дер – шко льн ики и з шахматно го кружк а. Ре бята набра ли
15 ,5 очк а, ком анда АУП – 14,5, ста в втор ыми , а пр едставите ли ВП Ч с на бра нны ми 13
очкам и з аня ли тре тью п ози цию. Оста льн ые
ко манды пр одолжили ср ажаться за п опадани е в пя тер ку сильне йши х.

По итога м следующих тур ов на пер вое ме сто в спа рта киа де вышла всё та же ко ман да
юн ых шахматистов – восп ита нни ков Ни колая
Ивано вича Аристова. В состав гр упп ы вошли:
Булат Ивано в, Кир илл Каз анцев, Ди ма Куз ьми н и Ксе ни я Ерм олаева. Н а вто рое м есто
вы шла к ома нда АУ П, на бра в 2 5 о чко в. Он и,
кстати , сы грали одинак ово с шахма тистами из
ВП Ч, но при ли чно й встре че смо гли вы рва ть
по беду из рук сопер ник а. Третье место достало сь к ом ан де и з во енн ой п ож ар но й ча сти.
Ср еди же нщи н выде лились Н аде жда Ге оргиевна Кры нке , Ксен ия Виталь евн а Ермо лае ва
и Лилия Юрье вна Косола пова, з аня вши е I, II и
III м еста соответственн о.
5 февраля в Во ркуте состоя тся со ревновани я н а п ервенство Ре сп ублики Ко ми, в которы х победи тели спар так иады вполне могли
бы пр иня ть уча сти е и достой но пре дстави ть
сво ю организа цию и ли на ш ок руг, ведь, по слова м Н ико лая Ивано вича Аристова, в к ома нда х е сть де йствитель но хо рошие игр оки , о ни
не пр осто люби тели, они – спо ртсмен ы!
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Модный способ испортить себе жизнь

На днях услышала такую историю…
Пришел ребенок из школы и попросил
родителей купить ему электронную сигарету, чем не то чтобы шокировал, но
очень их удивил. К слову сказать, в семье никто не курит. На вопрос, с чего
вдруг такие запросы, подросток спокойно ответил, что, мол, в школе это обычЮность – время экспериментов, которые не всегда полезны и положительны. Подростки часто «играются» с психоактивными веществами, в том числе
и с э лектронными сигар етами, содержащими никотин. Ко нечно, для очистки как своей, так и родительской совести всегда можно пр едъявить родителям
картридж с нулевым содержанием никотина, но, как известно, запретный плод
всегда сладок. Кто ж потом проконтролирует, какой «само замес» заправлен в
«электронку»? Те, кто использует определенный тип психоактивных веществ,
чаще всего будут использовать и другие, такие как кофеин, алкоголь, никотин… Дабы предвосхитить возр ажения
продвинутых родителей о безо пасном
увлечении их чад парокурением, замечу, что организм по дростка вследствие
гормональной перестройки реагирует
на внешние факторы не так, как организм взрослого человека. Подростки
более восприимчивы к влиянию различных веществ, которые содержатся в электронно й сигарете. Как правило , юные
курильщики в защиту электронных сигарет выдвигают аргумент о том, что от
них нет пепла и непр иятного запаха, отсутствуют вредные смолы, а значит, они
абсолютно безопасны. На деле э то совсем не так.
Другим главным аргументо м вейперо в становится использо вание кур ительно й жидкости, не содержащей никотина в своем составе. Этот ар гумент
об отсутствии нико тина во вдыхаемых
веществах очень популярен, на нем построено множество рекламных кампаний электронных сигарет. Особенно это
касается дешевых марок, котор ые не
особо следят за своей репутацией. К
сожалению, при этом совершенно не
учитываются другие компоненты смеси, в которую могут входить как стандартные вещества, использующиеся во
всех электронных сигаретах, так и синтетические ароматизаторы, в пр оцессе
нагревания выделяющие токсичные вещества. Не водой единой богат состав
жижи. Поэ тому о про стой ингаляции
речь идти не может. Давайте рассмотрим со став этих сигарет подр обнее.
Жидкость в большом объем е содержит пропиленгликоль и глицерин. Вреда именно этих веществ боятся многие
начинающие вейпер ы. И не напрасно!
Позиционируя их как безвредные и даже
полезные для организма вещества, производители лу кавят. Да, глицер ин испо льзуют для пр иго товления многих
косметических и лекарственных средств.
Однако большинство из них не пр едназначено для приема внутрь. Как правило, это мази и кремы, сужающие поры.
Про пиленглико ль изго тавливается
либо из продуктов растительного происхождения (что значительно дороже и,
как правило, не по карману подро сткам), либо из нефтепродуктов, и является чем-то вроде искусственного консерванта. На клетки ор ганов дыхания человека он во здействует, «консервируя» их
в том состоянии, в котором они находятся, и «сужая» их. Возможно, это не
критично для взрослого человека, однако у р ебенка, у ко торого все системы
организма находятся в состоянии активного развития, дыхательная система буквально перестает р азвиваться. Пары
этого вещества могут вызвать удушье,
сформировать предрасположенность к

ное дело и многие одноклассники уж е давно
обзавелись этим модным девайсом. Родители, естественно, попытались объяснить любимому чаду, насколько он
неправ, но вот возымело ли это желаемое действие, осталось неясным. В едь как объяснить, что не всё так полезно и безвредно, как
нам рекламируют производители данного продукта, ребенку, который
каж дый день имеет дело с обратной
точкой зрения? Суд ите сами, законом
вейпинг не запрещен, возрастных ограничений на «парокурение» нет, продукт
находится в свободном доступе, а главное, не подлежит сертификации, медики о влиянии этого продукта на организм подростка отмалчиваются. Все-

мирная организация здравоохранения,
видимо, посчитала, что так как вред от
курения табачных изделий в разы ощутимее, то пока не стоит спешить давать
рекомендации об обязательной сертификации электронных сигарет. А раз
«Минздрав не предупреждает»…
Только вот никого не смущает, что
на рынке это вейп-устройство появилось весьма недавно, а значит, клинического испытания толком никто не
проводил. Ну да, э -сигарета была создана как наименее вредоносная альтернатива табакокурению. Ключевые
слова – «наименее вредоносная», но
никак не здоровая или полезная. Задумайтесь на минутку об этом… И вот
из-за такого заблуждения многих людей это увлечение стало популярным
и среди подростков. Собственно, это и
так понятно, им дай только повод какнибудь выделиться, чтобы обратить на
себя внимание. Плюс интерес и ощущение новизны, стремление к незави-

симости, самостоятельности, подражание популярным личностям, желание идти в ногу со временем и находиться на пике моды. В связи с отсутствием законных оснований д ля отказа в продаже вейпа несовершеннолетним, школьники и электронные сигареты создали в стране уже некое массовое социальное направление. Справед ливости ради стоит заметить, что
под ростки, в силу особенностей своего возраста, не могут объективно оценить свои действия и их последствия.
Но, уваж аемые род ители, гд е ваш-то
трезвый взгляд на ситуацию? Вид имо, многие из вас даже не осведомлены о том, какой вред несет э лектронная сигарета для здоровья подростка.
Чем вредна электронная сигарета для
детей и какие симптомы ожидают начинающего пользователя э лектронного устройства для вейпинга – вот об
этом мы сегодня и решили вам рассказать.

таким болезням как астма и туберкулез.
Пропиленгликоль является вино вником
заложенности носовых проходов, высыпаний на коже и др угих аллергических
проявлений. При длительном злоупотреб лении может серьезно пострадать
работа почек и нервной системы.
Глицерин в пр оцессе курения о безвоживается. Он вызывает у пар ильщика сухость во рту и нарушает систему
кровоо бращения. Важно обратить внимание на то, что глицерин, помимо прочего, опасен тем, что у силивает вред
других компонентов сигареты. То есть,
стано вится сильным катализато ро м
процесса, вызывающего отек слизистых
поверхностей органов дыхания. А это, в
свою о чередь, является причино й развития бр онхита, ринита и тонзиллита.
Как видим, проблем ы достаточно серьезные. Даже сво бодные о т нико тина
про пиленгликоль и глицерин пагу бно

ся в перце чили. Вмедицине его используют для уменьшения болей в о порнодвигательном аппар ате, также капсаицин подавляет раковые клетки пр и раке
простаты. Однако тот же препар ат при
частом употреблении, а тем более при
употреблении вну тр ь, спо со бствует
развитию р ака или язвы желудка, аллергии, многочисленных язв в полости рта.
Более того: данный препарат категорически запрещается применять при нарушениях функционирования сер дечно-сосудистой системы, а предыдущий
компоненткурительной смеси, который
мы рассматривали, – ментол – как раз и
провоцирует это нар ушение.
Ароматические добавки. Дело в том,
что жидкость для заправки содержит
разного р ода ар оматизатор ы. Такие
ароматизаторы содержат в составе компонент под названием диацетил, который при потреблении может спровоци-

влияют на сердечно -сосудистую, дыхательну ю и нервную системы. Ко нечно,
воздействие этих веществ на ор ганизм
человека исследовано не до конца, однако незнание их свойств еще более
опасно.
Еще один компонент, без котор ого не
обходится ни одна « безникотиновая»
электронная сигар ета, – это ментол.
Принято считать, что он безвреден, однако при попадании на слизистую полости рта вызывает усиленный выброс
веществ, влияющих на сердце и сосуды,
а точнее – расширяющих их. Именно на
этом свойстве ментола основано действие некоторых лекарств, однако при
регулярном применении такое воздействие может б ыть опасно для сердечной мышцы. Частое и резкое нарушение р егуляции крови в организм е повышает вну тр исосудистое давление,
увеличивает риск ишемии, стенокардии
и инфаркта миокарда даже в юно м возрасте. Кро ме того, ментол снижает чувствительность нервных окончаний, «замораживает» их, что влияет, в том числе, на половые органы, снижает возбуждение и, в перспективе, отр ицательно
воздействует на по тенцию. Также ментол у гнетает активность сперматозоидов. О вреде этого вещества про изводители то же умалчивают, хотя он о трицательно сказывается на растущем организме по дростка.
Капсаицин – алкалоид, содер жащий-

ровать облитерирующий бронхиолитит.
Такой тяжелый недуг способен спровоциро вать во спаление легких, су жает
дыхательные пути, способствует образо ванию р убцов. Более того, до ктор
Константинос Фарсалинос в 2014 году
выяснил, что в жидкостях курительных
смесей содержание диацетила во много раз превышает нормы, установленные Нацио нальным Институтом охраны труда и здоровья (NIOSH). 5% курительных смесей содержат диацетил в
количестве, превышающем норму в 400
раз. Такая доза впо лне может стать для
подростка смертельной. Производители не обозначают наличие этого химического соединения в составе жидкостей, что несет определенную о пасность для потребителей. К сожалению,
самостоятельно оценить концентрацию
того или иного вещества в составе курительной смеси не представляется возможным . Для этого требуется пр оведение химической экспертизы жидкости,
а стоимость ее очень высока. Более того,
указание на упаковке сведений о б экспертизе курительных жидкостей не гарантир ует того, что в дальнейшем эти
жидкости будут соответствовать составу, указанному в проведенной химической экспертизе. По мимо вышеперечисленных вредоносных компоненто в ароматизато ров в жиже содержатся ацетоин и пентандион. Достаточно сказать о
том, ч то из 51 вида самых популярных

ар оматизаторо в в 47 содержатся э ти
вредные ко мпоненты.
Но и это еще не все! Амер иканская
организация FDA (у правление по контролю качества проду ктов и лекар ств) в
2009 году опублико вала данные исследований 19 видов картриджей двух популярных производителей вейпо в NJoy
и Smoking Everywhere. Выяснилось, что
даже самые известные торговые марки
врут о составе своего продукта. Так, в
некоторых образцах был найдены:
• канцероген – табак-специфич ный
нитрозамин;
• диэтиленгликоль (спирт);
• никотин в картриджах, которые были
заявлены как безникотиновые.
Ученым и доказано, что жидкость для
вейпинга может содержать до 68 разновидностей канцерогенов. Из этого можно сделать вывод: нельзя верить надписям на упаковке, пр оизводители не следят за качеством выпускаемой продукции и обманывают своих покупателей.
Итак, очевидно, ч то вейпинг очень
опасно е социально е явление. Помимо
общего вреда каждо го из компонентов,
электр онные сигар еты вызывают психологическую зависимость. Изначально
приду манные как средство для избавления от никотиновой зависимости, у
подростков они ее как раз вызывают.
Большинство подростков, в силу финансового положения, просто не может позволить себе продукцию известных, якобы безопасных брендов, поэ тому дово льствуется дешевыми, однознач но
низкого качества, аналогами из Китая.
И, как следствие, получаем развитие в
перспективе различных болезней: страдают сер дце, почки, печ ень и легкие.
Но во мо дная зависим ость негативно
влияет и на нервну ю систему, подросток стано вится рассеянным, равнодушным и раздражительным, ухудшаются
его память и интеллектуальные способности, мучают головные боли, повышается нервозность и снижается стрессоустойч ивость. При регулярном вдыхании паров спиртовых веществ р ебенок
начинает страдать ухудшением зрения
и ч увств обоняния, слу ха и вкусо вых
рецепторов. Поскольку организм подростка находится на этапе форм ирования, то страдают и р епро ду ктивные
функции.
Уважаемые родители, таким ли мы с
вами видим будущее наших детей? Стоит ли потакание их увлечениям следовать м оде, навязанной нам производителями в погоне за прибылью, здоровья
любимых чад? К сожалению, с хо ду остановить процесс становления этой молодежной субкультуры на сегодняшний
день является уже невозможным. Она
пустила корни, обзавелась своим вейперским языком и даже проводит соревнования по трюкам с паром. Но история насчитывает м ного ро ждений тех
или иных молодежных направлений, которые у же давно «канули в Лету» . Ввиду этого я не преследую цель указывать
вам, как воспитывать своего реб енка и
какие ограничения ему устанавливать.
Это всегда будет вашей задачей и испытанием . Но прежде чем вы выберете –
по купать или не покупать подростку
этот новомодный девайс «ходячего паровоза», хочется, чтобы вы по нимали
все по следствия пр инятого вами решения.
Подготовила С. РАКУШИНА

3

Ñóááîòà, 2 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Правительство Республики Коми и Mondi
заключат трехлетнее соглашение
о сотрудничестве
Об это м предварительно договорились гла ва региона Сергей
Гап лико в и генер альны й ди ректо р АО «Мон ди С ыктывкарский
ЛПК» Клаус Пеллер. Во вре мя рабочей встречи также были предметно рассмотрены направления социального развития ре гиона,
которы е получат фи нансовую по ддержку ком пании в 2019 году.

В частно сти, достигнута договоренность о модернизаци и эжвинского стадиона «Бум ажник» при п оддержке Mon di. Она буде т проведена в ближайшие два года, к столетию республики. Так же средства компании в рамках со глашения о сотрудничестве будут направле ны на дороги , поддержку муниципали тетов и реализацию
социально значимых программ ре гиона.

Республика активно
включилась в реализацию
нацпроекта «Культура»
В Мо ск ве 2 4 ян ва ря состо ялась ра бо ча я
встреча главы Ре спублики Ко ми Сергея Гапликова и заместите ля председателя Правительства Россий ской Федерации Ольги Голодец. На
встре че о бсужда лись во про сы, связан ные с
подготовкой к ре ализации н ацпроекта «Культура», исполнением поручений президента России в сфере государственно й социальн ой полити ки.
2018 год был объявлен Годом культуры в Республик е Коми. До стижения, которых до билась
отрасль республик и за этот п ериод, стан ут хоро шей платфор мой для р еализа ци и н аци ональн ого прое кта.
При по дготовке р егиональны х проектов правительством р егиона о пределен ы три основных пр иоритета: повышение доступности культурны х и и сто ри ческих ценн остей , р азвитие
творче ского поте нциала жителей, сохр анение
истори ческого и к ультурного наследия Республики Коми, а также его использован ие для воспитани я и образо вания.
В рамках регионального проекта «Культурная
среда» п редусмотрены: создание центр а культурного р азвития в Сыктывк аре к 2 022 году,
строительство социокультурн ого центра в селе
По дчер ье Вуктыльского ра йона в 2019 году,
укомплектование детских шко л искусств и колледже й музыкаль ными инстр ументами и специаль ным оборудованием, п риобретени е автоклубов, дальнейшее расширение сети современных кинозалов в рамках программы кинофикации Фонда кино, реновация региональных
и муни ципальных учреждений культуры.
В рамк ах проекта «Цифровая культура» запланирова ны: создание 4 виртуальных к онцертных зало в, организация онлайн-трансляций на
портале «Культура РФ» знаковых мероприятий,
создан ие виртуальных выста вочных про ектов,
оцифр овка книжн ых памятни ков и включение
их в Н ациональную электрон ную библио теку.
На формиро вание гармонично раз витой лично сти буде т нап ра вле н п ро ект « Тво рче ск ие
люди». Он создаст условия для продви жения
та ла нтливой мо лодежи , включая гр антовую
п одде рж к у мо лодеж ны х и ни циа ти в. Та кж е
предпо лагается р азработка и реализация реги он аль ной к ультурно -по зн ава те льн ой пр ограммы для школь ников. Она будет рассчитана на проведение двух- и тр ехдневных м аршрутов для детей шк ольного воз раста по Республике Коми. Запла нировано участие республики в федеральной программе «Подготовка кадров для отрасли культуры», что поз волит направля ть на пере подготовку и повышени е квалифика ции работн иков культуры в феде ральные це нтры.
В ходе рабочей встречи С. Гапликова и О. Голодец были рассмотрены пр оекты реги она в
сфере культуры и спорта, планируемые к реализаци и в рамках подготовки к 100-лети ю республик и. Одним и з таких гло бальных пр оектов
на ближа йшие два года стане т кап италь ный
ремонт Национальн ой библиоте ки РК.
В рам ках реали зации феде рального плана
осно вных мер оприятий планируется выделение респ ублике на 3-ле тний период фе деральных средств в сумме 17 6,6 млн. руб. (по 58,9
млн. руб. ежего дно).

Сергей Гапликов пригласил Ольгу Голодец
на Северный культурный форум
В ходе р а бо че й
встре чи, котора я состо яла сь в Мо ск ве ,
глава Респ убли к и
Ко м и п р е дло ж и л
вице-премьеру Правительства РФ посети ть II С е ве рн ы й
к ультур н ы й фо рум ,
к ото р ый состо ится
14-15 марта в столице респ ублики.
Пе рвый так ой форум пр ошел в С ык тывка ре 22-23 марта
20 18 го да в ра мк ах
объявленного в регио не Го да культуры .
Он собрал более 250 деятеле й культуры и экспертов со всего Европ ейского Севера России.
Програм ма включала «к руглые столы», обучающие семинары, дискуссион ные площадки по
различным направлениям культуры, иск усства и туризма.
В рам ках втор ого фо рум а будут работа ть
диск уссионны е площадки «Про ектный театр
versus р епертуарный те атр», «Культур а. Образовани е. Наука», «Музеи и туризм. Эффективное взаимоде йствие», а также Междуна родный библиотечны й конвент «Стратегические
напра вления раз вития совр еменных би блиотек в контексте достижения целей усто йчиво-

го раз вития». Для участник ов форума состоятся масштабные концерты сводного детского
хора Республики Коми и государственного ансамбля песни и танца Республики Коми «Асъя
кыа»
Ожидается, что в фо руме пр имут уча стие
международные и российски е эксперты , руководители ряда федеральн ых и регио нальных учреждений, таких как Российская государственная библиотека, Са нкт-Петербургский государственный университет, Российский нацио нальн ый муз ей музыки, государственны й Архангельск ий театр драм ы имени
М. В. Ломоносова и многих других.

Библиотеки нового поколения появятся в Республике Коми

За явки на уча стие в российск ом
прое кте «Библиотека но вого п околения» подали 16 учреждений культуры р егиона. Об этом заявили участн ики ре сп ублика нск ого « кругло го
стола» «О реализа ции в Респ ублике
Коми в 20 19 году федераль ного проек та п о со зда нию мун ицип альн ых
модель ных библио тек в Респ ублике
Коми в рамках на ционального проекта «Культура».
Встреча р уководителей учреж дений и управлений культуры м униципальныхобразований состоялась 21
января в адми нистр ации ТроицкоПечорского района . В работе «круглого стола» приня ло участие более
45 экспертов библиотечной сферы
реги она.
Как отметил министр культур ы, туризма и архивного дела респ ублики
Сергей Емельянов, с 2019 го да начинается реализа ция национального прое кта « Культура ». Объем финансирова ния за счет средств федера ль но го бюдже та р егио на ль но й
составляющей опреде лен в 26 9,72
млн. руб. Одной из задач националь-

но го пр оек та являе тся р азвитие
сети муниципальн ых библиотек. За
6 лет в России будет созда но 660
мо дельн ых мун иципа льн ых би бли оте к для по вышени я к ачества
библиотечного обслуж ивания.
«Российский про ект «Библиотека н ового по ко ле ни я» п оз во ли т
библи отечные учреждения п реобразовать в современные востребованные информационные, культурные и коммуника ционные це нтры.
Инве стиции будут на правлен ы на
м одер н из а ци ю о бо рудова ни я и
мебели , оказание централиз ованны х ци фр овых услуг, п овышен ие
квалификации персонала и многое
другое, – сказал министр. – Мы планируем практически в каждо м муниципали тете создать соврем енные библиотечны е це нтры , ко торые за дадут новы й стандарт работы библиотек в ре гионе». Та кже он
сообщи л, что на базе Нацио нальной библио теки РК откр ыт региональный проектный офис по создани ю мо де ль ны х м ун ицип альн ых
библио тек в республике.

Это му вопросу бы ло по священо
выступле ни е ди р ек тор а Н а цио н а ль н о й би бли о те к и РК Оль ге
Мифтаховой. Она ра ссказ ала, что
м одель ны й ста ндар т библио те к
пр едпо лагае т совре ме нно е би бли отечн ое п ростр анство с выр аженны м функцион альным зо нирован и ем и во з мо жн о сть ю тр а нсфор маци и это го п ространства, исходя из п отребносте й местного сообщества. Так же в библиотеке должен быть отк рыты й до ступ к кн ижно му фонду и цен трализо ванн ый
доступ к электро нным и цифро вым
ре сурса м. Библио тек а вы ступа ет
ка к пр остран ство свобо дного о бще ни я , в к о то р о м р е а ли з уются
ди скуссио нны е клубы , к онсультаци он ны е пунк ты и ле ктор ии для
все х во зрастных групп.
Федеральная субсидия прое кта
«Библи оте ка н ово го п око ле ни я»
на к аж дую библи отек у-уча стни цу
прое кта составит о т 5 млн. руб. для
би блио течны х филиа ло в и до 10
млн . руб. – для центральн ых библиотек.

Жители Коми смогут проголосовать в Интернете
за благоустройство общественных территорий
Вопросы реализации в 2019 году
национального проекта «Формирование комфортной городской среды»
обсудили 25 января в Москве на заседании рабочей гр уппы Государственного Совета РФ. В заседании
принял участие глава РК Сергей Гапликов.
В п рошлом го ду н а реа лиза цию
программ ы было выделен о более
230 млн. руб. На эти средства были
отремонтированы 90 дворовых и 61
общественная территории в 45 муниципальных образованиях регтона.
В этом году в реализацию проекта
будут включены 46 муниципальных
обр азований . Из федерального и
республиканского бюджетов на благоустр ойство выделяется 38 0 млн.
руб. Список муниципальных образований, участвующих в реализации приоритетного проекта, размещен на сайте Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов РК. Перечень благоустраиваемых общественных территорий определится в ходе
рейтингового голосования. С этого года оно
станет еще проще и доступнее.
В ближайшее время в Коми заработает интернет-сайт «Комфортная среда для жизни»,
на котором жители республики смогут участвовать в рейтинговом голосовании в режиме онлайн. Для удобства пользователей предполагается также создан ие мобильной версии
сайта.
В регионе осуществляется государственная
поддержка народных проектов в сфере благоустройства , форми руемых на основании
гражданскихинициатив. В сфере благоустройства за три года в муниципальных образованиях реализовано 64 народных проекта, в
2019 году планируется реализация более 100
таких проектов.

Правительственное совещание по
строительству объектов социальной сферы
В совеща нии приняли участие первый з аместитель пре дседателя Пр авительства РК Л. Ма ксимова, вице-премье ры К. Лаза рев и
Н. Михальченкова , министр строительства и доро жного хозя йства
А. Кри куненко, п ервый заме ститель мин истра И. Круглова, р уководитель Службы един ого заказчи ка РК А. Нек расов.
На со вещании обсудили воп рос о ходе строительства соцо бъектов ре спублики в 2019 году и подгото вке проектно-сметной документации объектов регио на, включенных в федеральную инвестиционную программу в рамках ре ализации на циональных проектов.
В соответствии с « апрельскими поручениям и» главы республики пр одолжается строитель ство 5 объ ектов обще го образования:
в С ыкты вкар е, се ле П омоз дино Усть -Куломск ого р айон а, селе
Визинга Сысольского района и селе Часово С ыктывдинского района.
На совещании приня то решение о подготовк е типового п роекта
для строительства школ с дошкольны ми группам и в селе Дутово
Вуктыльского район а и поселке Приуральск ий Троицко-П ечорского р айона. Это позволит ускорить сроки строи тельства о бъектов и снизить их сто имость.
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ÙÅÄÐÎÉ ÄÓØÈ ×ÅËÎÂÅÊ!
Районный Совет ветеранов продолжает цикл публикаций о людях, активистах ветеранского движения, которые в нынешнем году отмечают юбилеи. Сегодняшняя статья посвящается
потрясающей женщине, Лактионовой
Раисе Ивановне, которой 24 января исполнилось 70 лет.
У каждого человека с воя судьба,
пусть в чем-то схожая со множеством
других, но и различная не в меньшей
мере. Одни купаются в славе и богатстве, других на их жизненном пути поджидают не только взлеты, но и падения, третьи живут тихой, неприметной
жизнью, в хлопотах и заботах о ближних с воих.
Раиса Ивановна Лактионова родилась в деревне Верхнее Бугаево УстьЦилемского района Республики Коми.
Папа – Болеслав Иванович работал на
разных работах, а мама – доярка, это
были вечные труженики села, посвятившие с ебя сельскому хозяйс тву.
Трудились не покладая рук, с раннего
утра и до позднего вечера, в любое
время года, без выходных дней. В первый класс Рая пошла в деревне Верхнее Бугаево, а окончить 8 классов пришлос ь в Среднем Бугаево. О с воей
родине Раиса Ивановна отз ывается с
ос обой теплотой и нежностью. Т ам
прошли ее детство, отрочество, юность
– самая прекрасная пора, когда кажется, что жизнь бесконечна и всё только
начинается, когда стоишь на пороге неизвестного и многое хочется постичь.
Ей есть что вспомнить. Как говорит
сама Раис а Ивановна, ее жиз нь беззаботной не наз овешь, потрудиться ой
как пришлось.
После окончания школы хотелось
скорее получить професс ию, чтобы
помогать отцу с матерью поднимать на
ноги младших братьев и сес тер, а их
в семье было шестеро. Выбор пал на
кулинарное училище в г. Ухте. Быть
самостоятельной Раю заставила жизнь.
Будучи старшим ребенком в семье, она
присматривала за меньшими, да еще
выполняла всевозможные работы по
хозяйству. Поэтому всегда надеялась
только на себя. Помогала деревенская
закалка. С детства умела управляться
с домашним хозяйством и родительскому слову не перечила, старших уважала, ведь старики на своем веку много чего повидали, плохого не посоветуют. Почитала родителей сама, своих
детей так воспитала и внуков учит.
16 марта 1968 года на вертолете прилетели на СП-3 практиканты кулинарного училища. Кругом тайга, на небольшом «островке» расположились
12 вагончиков. Так началась производственная практика, а потом и тру-

довая деятельность Раисы Ивановны. В вихре молодости и трудовых
будней она и повстречала свою любовь. В то время по комсомольским
путевкам сюда приехали 75 демобилизованных солдат, и на комсомольско-молодежной свадьбе, где была
свидетелем у подруги, Раиса познакомилась с Анатолием. Понравились
друг другу, начали встречаться. Затягивать знакомство не стали – 27
декабря 1968 года сыграли свадьбу,
и стала Раечка Лактионовой. Это
была очень красивая пара, друг
дружке подс тать. Оба красивые,
стройные и люди хорошие: приветливые, доброжелательные. По народным приметам свадьба в декабре предвещает долгую и счастливую
жизнь.
Бежало время, увеличивалась семья: родились сын Сергей и дочь
Елена. Мирно и с покойно потекла
семейная жизнь. С теплотой и тихой
грустью вспоминает Раиса Ивановна это счастливое время, которое, к

кие плечи, плакаться о несчастной
судьбе было просто некогда. Работала, не жалея сил, поднимала
детей. Они и стали смыслом ее
жизни. Но, как говорится, мир не
без добрых людей. Не оставили ее
одну наедине с горем. Помогли
получить квартиру, и в 1976 году
Рая с ребятишками переехали в
Вуктыл. Дети подросли, начали
ходить в школу. Раиса же устроилась работать поваром в ОРС. С
того момента, как впервые переступила порог предприятия общественного питания, и по сей день
она ни разу не усомнилас ь в правильности выбора профес сии, которой отдала много лет своей жизни. Если ес ть дело, к которому
лежит душа, – это великое счастье. И Раиса Ивановна по праву
считает себя счастливой женщиной. Вся ее трудовая жизнь приносила ей радость от того, что занималась любимым делом. До самой
пенсии работала Раиса Ивановна по-

сожалению, продлилось недолго.
Случилось несчастье – в 1975 году
погиб муж, в 27 лет молодая жена
стала вдовой, осталась с двумя малолетними детьми. Как говорит Раиса Ивановна, ей пришлос ь стать
главой семьи. Всё легло на ее хруп-

варом. Она достойно трудилась все
эти годы и не раз была отмечена денежными вознаграждениями и почетными грамотами, ей заслуженно присвоено з вание «Ветеран труда».
Время быстротечно, и вот уже выросли дети. Старший с ын Сергей

окончил курсы электромонтера и работает на КС-3, а дочь Елена, или как
ее мама ласково называет – Аленка
окончила курсы бухгалтеров. Оба живут в Вуктыле, у каждого свои семьи.
Дети подарили ей внуков, которые стали уже вз рослыми. Когда рождаются
внуки, жиз нь приобретает новый
смысл, новое дыхание. А недавно дочь
Елена родила девочку, и теперь наша
героиня – «многодетная» бабушка.
Дети и внуки любят ее и приходят к ней
в гости, а бабушка с радостью встречает их вкусными пирогами.
Бытует мнение, что в старости люди
должны с идеть со своими внуками,
смотреть телевизор, а если гулять, то
во дворе с собачкой. Но характер у Раисы Ивановны совсем другой. 70 лет
– серьезная цифра, это третья молодость, и Раиса Ивановна очень активна и не любит сидеть дома. Находясь
на заслуженном отдыхе, Раиса Ивановна была избрана в с овет первичной
организации ветеранов ОРСа. Позже –
она председатель этого совета. Всегда
уважительна ко вс ем окружающим,
любой раз говор начинает с о с лов
«Здравс твуйте. Как дела?». Это не дежурная фраза, а проявление интереса
и заботы о каждом человеке. Всегда
внимательно выслушает, подбодрит,
поможет делом.
Несложно догадаться, что активная,
насыщенная жизнь началась после выхода на пенсию. Можно сказать словами героя известного фильма: комсомолка, спортсменка, красавица, но мы
перефразируем – пенсионерка, красавица, активистка! Она активный и старейший член клуба «Судари и с ударушки» и одна из первых участников
землячес тва «Русь Печорская», где
пропагандирует народные традиции
родного края – Усть-Цильмы. И всё
же самое главное сегодня в жизни
Раисы Ивановны – ее дети и внуки,
о которых заботливая бабушка готова говорить сутки напролет.
На вопрос, какой день в своей
жизни считает самым счастливым,
она ответить так и не смогла. «Я просто счастлива. Каждый день всей
моей жизни, даже ес ли и не был
радостным, давал понять, что я комуто нужна. Неоднократно в моей помощи нуждались пенсионеры нашей
ветеранской организации, и я была
счастлива, если могла им чем-то
помочь. Я по-прежнему нужна детям и внукам. Не это ли счас тье?
Большего мне и не надо».
Глядя на эту женщину, удивляешься, что ни переживания, ни заботы
не сделали ее сердце черствым, не
заставили замкнуться. Всегда открытая, доброжелательная, приветливая,
отзывчивая на чужую боль – вот главные черты ее характера.
Районный Совет ветеранов сердечно поздравляет Раису Ивановну
Лактионову со славным юбилеем и
желает ей дальнейших успехов в общественной жизни, любви близких
людей!
Подготовила З. КУПРИШ
Фото из семейного архива
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

4 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñ åãîäí ÿ 4 ôå âðàëÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.20 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèö à, èë è Íîâûå ï ðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà” (12+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.50 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
17.00, 18.25 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
18.50, 02.45, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ë àíöåò” (12+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.3 0 Ò/ñ “Âîéíà è ìèð”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 Óòðî Ðî ññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìå æäó íàìè, äåâî÷êàìè. Ïðîäî ëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
09.15 “Âåðåÿ. Âîçâðàùå íèå ê
ñåáå” (0+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.40 “Åâãåíèé Ãàáðèëîâè÷. Ïèñàòåë ü ýêðàíà” (0+)
12.20, 02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.3 0, 18.45 , 00.20 Âëàñòü ôàêòà (0+)

Âòîðíèê

5 ôåâðàëÿ

13.15 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.15, 01 .00 “ Âñïîìíèòü âñå.
Ãîëî ãðàììà ï àìÿòè” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.45 Ä /ô “Êðóòàÿ ëå ñòíèöà”
17.35 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
18.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 “Íàø âòî ðîé ìîçã” (0+)
21.50 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà..” (0+)
22.3 5 Ò/ñ “È äèîò” (16+)
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 1 3.50,
15.45 , 19.25, 21.55 Íî âîñòè
07.05 , 11.20, 15.50, 19.30, 00.10
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “Á èàòëî í. Ïîêîë åí èå
Next” (12+)
09.20 Áèàòëîí . ×Ì. Þí èîðû.
Þíè îðû
10.20 Áèàòëîí . ×Ì. Þí èîðû.
Þíèî ðêè
12.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòå ð” - “Áîë îíüÿ”
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòè ñ” - “Àòëå òèêî”
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàå â” - “Áàðûñ”
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèù åñêèé
ìàò÷. “Çåíèò” - “Äþäå ëàíæ”
22.05 “Êàòàð. Live” (12+)
22.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ô ð è ñòàé ë ó. Ñ í î óá î ð äè í ã.
Ñëàëîì
00.45 Õ/ô “Êî ìàíäà ìå ÷òû”
02.35 Õ /ô “Ðåàëüíûé Ðîêêè”
04.3 0 “Êèáåð Àðåíà” (16+)
05.3 0 “Êóëüò òóðà” (16+)

07.00, 21.30 “Ãäå ëîãèêà?”
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.05 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþá îâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.30 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.3 0 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
03.00 Ò/ñ “Õîð” (16+)
04.20 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “ Òåõíîëîãè è âíå
çàêîíà” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.25 , 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâí ûé êàëèáð” (16+)

21.50 Èñêóññòâåííûé î òáîð
23.50 “Êî÷åâíè ê, ïîõîæ èé íà
ëüâà” (0+)
02.25 “ Ïî ð òóãàë è ÿ. Çàìî ê
ñëåç” (0+)

04.40 Ì/ñ “Ñå ìåé êà Êðóäñ.
Íà÷àëî”
05.30 Ì/ñ “Òðè êîòà”
05 .45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äð óçåé”
06.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
07.30, 21.30 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé”
08.20 Õ/ô “Á îëüøîé ï àïà”
10.10 Õ/ô “Äþï ëåêñ”
12.00 “ Êóõíÿ”
16.3 0 “Âîðîí èíû”
18.00, 23.00 “Ìîëîäå æêà”
19.00 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê”
22.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáè ìîå”
00.00 Õ/ô “Îõðàííèê”
01.50 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé”
03.25 “6 êàäðîâ”
03.50 Ìóçûêà

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñ å ãî äí ÿ 5 ôå âð àëÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50, 02.20, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ë àíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 Ò/ñ “Âîéíà è ìèð”
04.20 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 18.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.05, 22.35 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.30, 18.40, 00.35 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
14.00 “Íàø âòî ðîé ìîçã” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Áðî íçîâàÿ ïòèöà”
17.35 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðî ëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 “Ïðàâäà î öâåòå” (0+)

ÒÍÒ

05.00, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 1 9.40 Õ/ ô “ Íåâñêè é.
Ïðîâåðêà íà ïð î÷íîñòü” (16+)
23.00, 00.25 Ò/ñ “Øåë åñò”

Ìàò÷ ÒÂ

Êóëüòóðà

04.00 “Åðàëàø”
04.25 Õ/ô “Èñòîðèÿ äå ëüôèíà-2”
06.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
07.00 Õ/ô “Ãî ëîäíûå èãð û.
Ñîéêà-ïåðåñìåø íèöà.
09.15 Õ /ô “ Ãîëî äíûå èãð û.
Ñî éêà-ïåð åñìå øíè öà. ×àñòü
II”
12.00 “ Êóõíÿ”
17.00 “Âîðîí èíû”
18.00, 23.00 “Ìîëîäå æêà”
19.00 Õ/ô “Äâà äíÿ”
20.55 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåí åé”
21.30 “Êèíî â äå òàëÿõ”
22.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáè ìîå”
00.00 Õ/ô “Í îòòèíã Õ èëë”
02.05 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé”
03.40 Ìóçûêà

ÎÒÐ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 1 8.20
Íîâî ñòè
07.05 , 11.25, 15.35, 18.25, 00.10
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
09.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôðîçè íîíå” - “Ë àöèî”
12.05 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Âåñò Õýì” - “Ëèâåðï óëü”
14.05 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
1 4.20 Ãîð íî ëûæí ûé ñïî ðò.
×Ì. Æå íùèíû
16.05 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ï ðîòèâ
Ý. Àëüâàðåñà
17.5 0 “Ïåð åõî äí ûé ï åð èî ä.
Åâðîïà” (12+)
18.55 Âîëåéáî ë. Ë×. Æåíùèíû. “ Äèíàìî-Êàçàíü” - “Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ”
20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèù åñêèé
ìàò÷. “Ñ ïàðòàê” (Ð îññè ÿ) “Ìàðè áîð”
22.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôðèñòàéëó. Ñíî óáîðäèíã. Ïàðàëëå ëüíûé ñë àëîì
00.45 Ôóòáî ë. ×åìï. Ôðàíöèè. “Ìàðñåë ü” - “Áî ðäî”
02.45 Áî êñ. Ä. Ëåáå äåâ ï ðîòèâ Õ . Àëòóíêàÿ. Ç. Àáäóëëàåâ ï ðîòèâ Ã. Ëàíäè (16+)
03.5 5 “Êèáåð Àðåíà” (16+)
04.25 “Êóëüò òóðà” (16+)
04.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã. Áèãýéð

05.00, 09.25 Óòðî Ðî ññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìå æäó íàìè, äåâî÷êàìè. Ïðîäî ëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

ÑÒÑ

ÍÒÂ

Ïåðâûé êàíàë

Ðîññ èÿ 1

00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .1 5 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
21.00 Õ/ô “Íåâñêèé. Ïð îâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Øåë åñò”
03.1 0 Êâàðòè ðíûé âî ïðîñ
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
04.00 “Åðàëàø”

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.05 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþá îâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00, 05.10 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
03.00 Ò/ñ “Õîð” (16+)
04.20 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ìýðãýí ” (0+)
06.35 , 10.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Íå ñêàæó!” (0+)
06.55 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “ Òåõíîëîãè è âíå
çàêîíà” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.25 , 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâí ûé êàëèáð” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ñûíû Ð îññèè. Âëàäèìèð Øóõîâ. Ðî ññèè ãëàâíûé
èíæå íåð” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Íèêèòà Êîæåìÿêà” (0+)
16.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Íó, âîò åùå!” (0+)
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.3 5, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ìýðãýí ” (0+)
12.30 “Ìîðñêî é óçåë. Àäìèðàë Ëèòêå” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íå ñêàæó!” (0+)
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
02.45 “Òåð ðèòîðè ÿ çàáë óæäåí èé”
04.00, 1 3.00 “Ä îêóìåí òàë üíûé ïð îåêò”
05.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
06.30, 1 0.3 0, 14.3 0, 1 7.30,
21.00 “Íîâî ñòè”
07.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
10.00, 14.00, 17.00 “ 112”
11.00, 21.25 “Çàãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà”
12.00 “Íåâåðîÿòí î èíòå ðåñíûå èñòîðèè”
15.00 “Òàéíû ×àïìàí”
16.00, 02.00 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû”
18.00 Õ/ô “È íäèàíà Ä æîíñ
è ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïîõîä”
20.3 0 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
22.30 Õ/ô “Èí äèàíà Äæîíñ:
â ïîè ñêàõ óòð à÷åííîãî êîâ÷åãà”
00.3 0 Õ/ô “Âèíòî âàÿ ëå ñòíèöà”
02.45 “Òåð ðèòîðè ÿ çàáë óæäåí èé”

ÒÂ3
04.00 Ìóëüòôè ëüìû
07.20, 15.35 “Ñë åïàÿ”
09.00, 14.00 “Ãàäàëêà”
10.00 “Íå âðè ìíå”
13.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”
16.40 Ò/ñ “Ê àñë”
21.00 Õ/ô “Àñòðàë”
23.00 Õ /ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
01.1 5 Ò/ñ “ Çîî”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 23.00 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ìèññèÿ â Àôãàí èñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

Ðåí ÒÂ
04.00, 09.00, 1 3.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî åêò”
05.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00
“Íîâî ñòè”
07.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
10.00, 14.00, 17.00 “ 112”
11.00, 21.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà”
12.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè”
15.00, 01.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
16.00, 00.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèï îòåçû”
18.00 Õ/ô “Èí äèàíà Äæ îíñ è
êîðîë åâñòâî õð óñòàëüíîãî ÷åðåïà”
20.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
22.3 0 Õ/ô “È íäèàíà Ä æîíñ
è õð àì ñóäüáû”
02.15 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé”

ÒÂ3
04.00 Ìóëüòôè ëüìû
07.20, 15.35 “Ñë åïàÿ”
09.00, 14.00 “Ãàäàëêà”
10.00 “Íå âðè ìíå”
13.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”
16.40 Ò/ñ “Ê àñë”
21.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
23.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
02.1 5 “Ñòðàí íûå ÿâëå íèÿ”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “ Ìèññèÿ â Àôãàí èñòàíå.
Ïå ðâàÿ ñõ âàòêà ñ òå ððî ðè çìîì” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
10.10, 13.15 Ò/ ñ “Êðîò” (16+)
13.50, 14.05 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-4" (16+)
18.40 “Âîéíà ïîñëå ïî áåäû”
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21 .10 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Äîì, â êîòî ðîì ÿ
æèâó” (6+)
01.55 Õ/ô “Íà÷àëüíèê × óêîòêè” (6+)
03.25 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
04.55 “ Ãîðîäà-ãåðîè. Ìîñêâà”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .3 5 Ò/ ñ “Ë ó÷øè å âð àãè”
(16+)

10.10, 13.15 Ò/ ñ “Êðîò” (16+)
13.50, 14.05 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-4" (16+)
18.40 “Âîéíà ïîñëå ïî áåäû”
19.35 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 .10 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Îõî òíèêè çà êàðàâàíàìè” (16+)
03.30 Õ/ô “ß - Õîðòèöà” (6+)
04.35 Õ/ô “Ãðóç “300” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .20 Ò /ñ “Ïð è çàãàäî ÷í ûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ë ó÷øèå âð àãè”
13.25 Ò/ñ “Äî çíàâàòåë ü-2”
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ / ô “Âå ð üòå ìí å ,
ëþäè!” (12+)
10.15 “ À. Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ” (12+)
10.5 5 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Âîéíà è ìèð Äîí àëüäà
Òðàìïà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Øï èîí â òå ìíûõ
î÷êàõ” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ñòàÿ” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:3 5, 07.3 0, 09.40, 1 2.3 0
«Ìóë üòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 05.40 «Ê îìè incog nito»
09:00, 05.00 «Ìîå ðîäíîå»
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Ò àéíû ðàçâåäêè»
13:40, 23.55 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 03.00 «À ìåð èêàí ñêèé
æåíèõ» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
22:15 «Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ». Õ/
ô (1 6+)
01 :3 0 «Ê îìè ãè æûñü Þðè é
Âàñþòîâ». Ä/ô (12+)
03:50 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñåðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/ ô, 1 ñ.

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноут буков ,
системных блоков , планшетных компьютеров , мобильных
телефонов (смарт фонов ), а т акже настройка и переустанов ка системы, замена любых запчастей. З в онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-ком натную кв артиру по у л. 60
лет Октября, д. 4, 4 эт аж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки, 3 э таж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнат ную кв артиру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ КВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3
(кирпичная в став ка), 3 эт аж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру (св ет лая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – апт еки, магазины, садики, больница, в сё доступно. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОД АМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.
ПРОД АМ в елос ипед за полцены - 3 т. р. Тел.: 8- 912-1244725.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-ком натную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем сост оянии, окна ПВХ,
балкон застеклён. Недорого. Тел.: 8-909-12-65272, 8-91255-76948.
ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 1,
2 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая,
частично с мебелью, большая застекленная лодж ия. Тел.:
8-996-41-71798.
13 .25 Ò/ ñ “Ä îç íàâàòå ëü-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.45 Õ/ô “Ìå äîâûé ìå ñÿö”
(12+)
10.35 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.20 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “90-å . Âî âñåì âèí îâàò
×óáàéñ!” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 “Ïðî ùàíèå. Ë. Ñå í÷èíà” (16+)
01.25 “ Áîìá à êàê àðãóìåí ò â
ïîëè òèêå” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ñòàÿ” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 05.1 0 « Ìîå ðî äí îå »
(12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Ò àéíû ðàçâåäêè»
(16+)
13:40, 23.55 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 03.00 «À ìåð èêàí ñêèé
æåíèõ» (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:1 5 « Íå ïûòàéòå ñü ïî íÿòü
æåíùè íó». Õ/ô (16+)
01:30 «Àðêàäèé Êàëèìîâ. Ïóòü
ê ðîäí èêó». Ä/ô (12+)
03:50 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñåðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/ ô, 2 ñ.

www.siyanie-severa.ru
Ñðåäà

6 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñ å ãî äí ÿ 6 ôå âð àëÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50, 02.20, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ë àíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 Ò/ñ “Âîéíà è ìèð”
04.20 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 Óòðî Ðî ññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìå æäó íàìè, äåâî÷êàìè. Ïðîäî ëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0, 18.25 , 22.25 Öâåò âð åìåíè (0+)
09.05, 22.35 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 “Perpetuum mobile
(âå÷íîå äâèæ åíèå)” (0+)
12.3 0, 18.40, 00.30 “ ×òî äåëàòü?” (0+)
13.15 Èñêóññòâåííûé î òáîð
14.00 “Ïðàâäà î öâåòå” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàñ-

×åòâåðã

7 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñå ãîäí ÿ 7 ô å âð àëÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.25 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.25, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.25 “ Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ë àíöåò” (12+)
22.30 “ Æàð êè å . Ç è ìí è å .
Òâîè” . Ê 5 -ëå òè þ î òêð ûòèÿ
ñî÷èí ñêîé Îëè ìïèàäû (12+)
04.15 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 Óòðî Ðî ññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìå æäó íàìè, äåâî÷êàìè. Ïðîäî ëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
âîäíàÿ (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0, 13.55 , 22.55 Öâåò âð åìåíè (0+)
09.05, 22.35 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.3 0, 18.45 , 00.30 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.05 “Ïðàâäà î âêóñå” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Ïî ñëå äíå å ëå òî
äåòñòâà” (16+)
17.35 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)

ñèêà..” (0+)
16.25 Õ/ô “Ïî ñëå äíå å ëå òî
äåòñòâà” (16+)
17.35 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 “Ïðàâäà î âêóñå” (0+)
21.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî âðåìåíè” (0+)
02.3 5 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã. Áèãýéð
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 1 5.30,
16.50, 20.55 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 15.35, 21.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Êóá îê Ãåðìàíèè. “Áîðóññè ÿ” - “Âå ðäåð”
11.45 Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ Ýäðèåíà Áð îíåðà
13.45 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æåñòîêèå
áîè (16+)
1 4.20 Ãîð íî ëûæí ûé ñïî ðò.
×Ì. Ìóæ÷èíû
16.20 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
16.5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Æåí ù èí û. ÓÃÌÊ - “ Á óð æ
Áàñêåò”
18.55 Âîë åéáî ë. × åìï . Ðî ññèè. Ìóæ÷èíû. “Áåëîãîð üå” “Çåí èò-Êàç àíü”
21 .40 “ Ïåð åõî äí ûé ïåð èî ä.
Åâðîïà” (12+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ô óòáî ë. Ê óáîê Ãåð ìàíèè. “Ãåðòà” - “Áàâàðèÿ”
01.15 Ôóòáîë. ×åìï. Øî òëàíäèè . “ À áå ð äè í” - “ Ðå é íäæåðñ”
03.15 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 “Êóëüò òóðà” (16+)
03.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôðèñòàéëó. Ôðè ñòàéë. Ñëîóïñòàéë
04.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôðèñòàéëó. Ôðè ñòàéë

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .1 5 “ Ìå ñòî
20.05 Ä/ ñ “Ðàññåêðå ÷å íí àÿ
èñòîðèÿ” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 “Êàêîâà ïðèðîäà êðåàòèâí îñòè” (0+)
21 .45 “ Ýí è ãìà. Ð èêêàð äî
Ìóòè” (0+)
23 .5 0 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
02.25 Ä/ô “Ä îì èñêóññòâ”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôðèñòàéëó. Ôðè ñòàéë
06.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
07.05 , 08.55, 13.05, 15.55, 1 8.40
Íîâî ñòè
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Íàø è ï î á å äû. XX I I
Îë èìïè éñêèå ç èìíèå è ãð û.
Áèàòëîí. Ìóæ ÷èíû
1 1 .00 Íàø è ï î á å äû. XX I I
Îë èìïè éñêèå ç èìíèå è ãð û.
Øîðò-òðåê
1 2.05 Íàø è ï î á å äû. XX I I
Îë èìïè éñêèå ç èìíèå è ãð û.
Ôèãóðíîå êàòàíèå
13.55 Ôóòáîë. Òîâàðèù åñêèé
ìàò÷. ÖÑÊÀ - “Ñî ãíäàë”
17.00 “ß ëþáëþ òåáÿ, Ñî÷è...”
18.10 “Òàåò ëåä” (12+)
18.45 Âñå íà õî êêåé!
1 9.20 Õ î êêåé .
Å âð îòóð .
“Øâåäñêè å è ãðû”. Ðîññèÿ Ôèíëÿíäèÿ
21 .55 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
23 .50 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíù èíû
02.25 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
×Ì íà îòäåëüí ûõ äèñòàíöèÿõ
02.5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷è í û. “ Á óäó÷í î ñòü” “Õèìêè”
04.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. Êîìàíäû

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .1 5 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
21.00 Õ/ô “Íåâñêèé. Ïð îâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Øåë åñò”
03.1 5 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”

âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
21.00 Õ/ô “Íåâñêèé. Ïð îâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Øåë åñò”
03.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
04.00 “Åðàëàø”
04.40 Ì/ñ “Ñå ìåé êà Êðóäñ.
Íà÷àëî”
05.30 Ì/ñ “Òðè êîòà”
05 .45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äð óçåé”
06.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
07.30 Õ/ô “Êë ÿòâà”
09.25 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê”
12.00 “ Êóõíÿ”
17.00 “Âîðîí èíû”
18.00, 23.00 “Ìîëîäå æêà”
19.00 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-2”
21.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåí åé”
22.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáè ìîå”
00.00 Õ/ ô “Ïð èø åë üö û íà
÷åðäàêå”
01.25 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé”
03.00 “6 êàäðîâ”
03.50 Ìóç ûêà

ÒÍÒ
07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.05 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþá îâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
03.00 Ò/ñ “Õîð” (16+)
04.20 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 10.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Íèêè òà Êîæåìÿêà”
06.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Íó, âîò åùå!” (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
04.00 “Åðàëàø”
04.40 Ì/ñ “Ñå ìåé êà Êðóäñ.
Íà÷àëî”
05.30 Ì/ñ “Òðè êîòà”
05 .45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äð óçåé”
06.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
07.30 Õ/ô “Ñîñåäêà”
09.25 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-2”
12.00 “ Êóõíÿ”
17.00 “Âîðîí èíû”
18.00, 23.00 “Ìîëîäå æêà”
19.00 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-3”
21.40 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåí åé”
22.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáè ìîå”
00.00 Õ/ô “Íåâå ðíàÿ”
02.00 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé”
03.35 Ìóçûêà

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.05 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþá îâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
22.00, 05.10 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.00 “ÒÍÒ-Club” (16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
03.00 Ò/ñ “Õîð” (16+)
04.20 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Îäíàæäû” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïåòð è Ïåòðóøà” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “ Òåõíîëîãè è âíå
çàêîíà” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.25 , 17.05 Ò/ñ
“Îáð àòíûé îòñ÷åò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Íó, âîò åùå!” (0+)
12.30 “Ñûíû Ð îññèè. Ä óáíà.
Ôàáðèêà ñâåðõòÿæ åëûõ”

07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 Ä/ô “Òåõíîëîãèè
âíå ç àêîíà” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.25 , 17.05 Ò/ñ
“Îáð àòíûé îòñ÷åò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ñûíû Ð îññèè. Ê îæåâíè êî â èç ð îäà Êî æå âí èêîâûõ” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Îäíàæäû” (0+)
16.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïåòð è Ïåòðóøà” (0+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
04.00, 09.00, 1 3.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî åêò”
05.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00
“Íîâî ñòè”
07.00, 02.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäå íèé”
10.00, 14.00, 17.00 “ 112”
11.00, 21.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà”
12.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè”
15.00, 01.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
16.00, 00.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèï îòåçû”
18.00 Õ/ô “Öåíòóðèîí”
20.00 “Ñìîòðåòü âñåì!”
22.30 Õ/ô “Ãî òèêà”

ÒÂ3
04.00 Ìóëüô èëüì
07.20, 15.35 “Ñë åïàÿ”
09.00, 14.00 “Ãàäàëêà”
10.00 “Íå âðè ìíå”
13.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”
16.40 Ò/ñ “Ê àñë”
21 .00 Õ/ô “Ñêâîç íûå ðàí åíèÿ”
23.00 Ò/ñ “Òâèí Ïèêñ”
03 .15 “Ñêðûâàé äàòó ðîæäåíèÿ. Ïðåäñêàçàíèÿ Åâàí ãåëèíû Àäàìñ”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “ Ìèññèÿ â Àôãàí èñòàíå.
Ïå ðâàÿ ñõ âàòêà ñ òå ððî ðè çìîì” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðî ñîëäàòà” (0+)
16.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïðî Èâàíà-äóðàêà” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
04.00, 07.00, 13.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî åêò”
05.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00
“Íîâî ñòè”
10.00, 14.00, 17.00 “ 112”
11.00, 21.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà”
12.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè”
15.00, 01.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
16.00, 00.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèï îòåçû”
18.00 Õ/ô “Äâà ñòâîëà”
20.00 “Ñìîòðåòü âñåì!”
22.30 Õ/ô “Êðàñíàÿ øàïî÷êà”
02.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé”

10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
10.10, 13.15 Ò/ ñ “Êðîò” (16+)
13.50, 14.05 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-4" (16+)
18.40 “Âîéíà ïîñëå ïî áåäû”
19.35 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.20 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21 .10 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .45 Õ/ô “Ïðîù àíèå ñë àâÿíêè” (6+)
01.30 Õ/ô “Ìî îíçóíä” (12+)
03.50 Õ /ô “Íà÷àëüíèê ×óêîòêè” (6+)
05.15 “Ïëàí Ðî çåíáåðãà. Íþðíáåðãñêèå óðîêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Ë ó÷øèå âð àãè”
11.05 Ò/ñ “× óæîé” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 5 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.45 Õ/ ô “Ñìåðòü íà âç ëåòå” (12+)
10.35 “Ëóííîå ñ÷àñòüå À . Ðîìàøèíà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Õ/ô “Îñêî ëêè ñ÷àñòüÿ-

2” (12+)
20.00 Ïåòðî âêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “ Ëè÷íûå ìàãè ñî âåòñêèõ
âîæäåé” (12+)
01.25 Ä/ô “Íàñ æäåò õ îëîäíàÿ çèìà” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ñòàÿ” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
09:00 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Ò àéíû ðàçâåäêè»
13:40, 00.00 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 03.00 «À ìåð èêàí ñêèé
æåíèõ» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
22:15 «Ìàëü÷èêè-äåâî÷êè». Õ/
ô (1 6+)
01:40 «Þãûäòûäîð ». Ä/ô
03:50 « Äâîéíàÿ ôàìèë èÿ». Õ/
ô (1 6+)
05:25 «Êîìè in cognito» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т.
р.Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 8, 5 этаж. Тел.: 8-904-10-64262 (зв онить после 19:00).
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
Рекл ама
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
мож но приобрести в магазинах "Бер ёзка"
(№11, бывший “ Кедр” и п о ул.Таеж ной),
"Книг и", "Росси я", "Галео н", "Пантеон", “Зве зда”,
“Домашний”, "Тов ары для до ма", “Профит” и
“Гастрон омчик”.

ÒÂ3
04.00 Ìóëüòôè ëüìû
07.20, 15.35 “Ñë åïàÿ”
09.00, 14.00 “Ãàäàëêà”
10.00 “Íå âðè ìíå”
13.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”
16.40 Ò/ñ “Ê àñë”
21.00 Õ/ô “Îãîíü èç ï ðåèñïîäí åé”
23.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóïë åíèÿ”
03.3 0 “Ñòðàí íûå ÿâëå íèÿ”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “ Ìèññèÿ â Àôãàí èñòàíå.
Ïå ðâàÿ ñõ âàòêà ñ òå ððî ðè çìîì” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
10.10, 13.15 Ò/ ñ “Êðîò” (16+)
13.50, 14.05 Ò /ñ “Ðîçûñêíèê”
18.40 “Âîéíà ïîñëå ïî áåäû”
19.3 5 “Ëåãåí äû êîñìîñà”
20.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21 .10 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(01.5 5 Õ/ô “Ç àé÷èê” (6+)
03.20 Õ/ô “Äîì, â êîòî ðîì ÿ
æèâó” (6+)
04.55 “Ãîðîäà-ãåðîè. Ìèíñê”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25

“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “× óæîé” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ë ó÷øèå âð àãè”
11.05 Ò/ñ “× óæîé” (16+)
18.50 Ò/ ñ “Ñëå ä. Áð àêè ç àêëþ÷àþòñÿ â àäó” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò / ñ “ Ñë å ä. À òî ìíàÿ
ãðóïï èðîâêà” (16+)
01.10 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Êàðüå ðèñòêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.45 Õ/ô “Îï àñíî äëÿ æèçíè” (12+)
10.3 5 “Ê îð îëè ýïè çî äà. Á.
Áðîí äóêîâ” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Õ/ô “Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ...” (16+)
23.05 Ä/ô “Ìû ïðîñòî ç âåðè,
ãîñï îäà!” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)

01.25 “Îòðàâëå ííûå ñèãàðû è
ðàêåòû íà Êóáå” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ñòàÿ” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Ä îáû÷à». Äî ê.
öèêë (16+)
13:40, 23.55 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 03.00 «À ìåð èêàí ñêèé
æåíèõ» (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 « Ë þá èìàÿ äî ÷ü ï àï û
Êàðëî ». Õ/ô (16+)
01:35 «Êàê ÿ ïð îâåë ëåòî ». Ä/
ô (1 2+)
03 :50 « Íå ïûòàéòåñü ï îíÿòü
æåíùè íó». Õ/ô (16+)
05:25 «Êîìè in cognito» (12+)
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Ïÿòíèöà

8 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñ å ãî äí ÿ 8 ôå âð àëÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.20 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 04.10 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ë àíöåò” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 Õ/ô “Åâà” (18+)
05.00 Ê îí òð îë üíàÿ çàêóïêà
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 Óòðî Ðî ññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (12+)
23.20 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.40 Õ / ô “ Í å ë þá èìàÿ”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.00 Íî âîñòè êóë üòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “ Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.05 Ò/ñ “È äèîò” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0 Õ/ô “Ê ðàæà” (16+)
13 .40, 1 8.25, 02.15 Ìè ðîâûå
ñîêð îâèùà (0+)

Ñóááîòà

9 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 Õ/ô “ß ëþáëþ
ñâîåãî ìóæà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.45 “ Ñ ìåø àðè êè . Í î âûå
ïðèêë þ÷åíèÿ” (0+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê þáèëå þ È. Ìóð àâüåâîé (12+)
11.20, 23.00 Õ/ ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëüí àÿ è ïðè âëåêàòåë üíàÿ”
12.15 “ Ñàìàÿ îáàÿòå ëüíàÿ è
ïðèâëå êàòåëüíàÿ” (12+)
13.15 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.15 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.45 “Ýêñêëþç èâ” ñ Ä. Áîðèñîâûì (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
00.3 5 Õ /ô “ Äà çäðàâñòâóåò
Öåçàðü!” (16+)
02.3 0 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.3 0 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
09.20 “Ïÿòåðî íà îäí îãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 Õ/ô “Á ðà÷íûå è ãðû”
16.00 “Ïðèãëàñèòå íà ñâàäüáó!”
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé
ñåçîí” (12+)
23.15 Õ/ô “Âåðà” (12+)
03.20 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.20 “Ñóäüá û ñêðåùå íüÿ”
09.50 Òåëåñêîï (0+)
10.15 Õ/ô “Ñòàðøàÿ ñå ñòðà”
11.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
12.35 , 02.10 “Õ îëîä Àíòàðêòèäû” (0+)
13 .20 Õ/ô “Ýòà æåíù èíà â
îêíå ...” (16+)
1 4.45 “ Ýí è ãìà. Ð èêêàð äî
Ìóòè” (0+)
15.25 “Ìóòè äè ðèæèðóåò Âåðäè” (0+)
1 7.10 “Ñ å ìüÿ. Áûòü èë è í å

14.00 “Êàêîâà ïðèðîäà êðåàòèâí îñòè” (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15 .40 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
16.25 Õ/ô “Ïî ñëå äíå å ëå òî
äåòñòâà” (16+)
17.35 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
21 .30 Õ/ô “Ýòà æåíù èíà â
îêíå ...” (16+)
23.20 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.05 Õ/ô “Ðàçâîä Íàäåðà è
Ñèìèí” (16+)
02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. Êîìàíäû
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 1 3.50,
15.35 , 17.30, 22.15 Íî âîñòè
06.25 , 12.20, 17.35, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
08.10 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíù èíû
10.15 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
1 2.50 Ãî ðí îë ûæ íûé ñïî ðò.
×Ì. Æåíùèíû. Êîìáèí àöèÿ
13.55 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. È.-Ë. Ìàêôàðëåé í ïð îòèâ Â. Ëåòóðíî. Ë.
Ìà÷èäà ïðîòèâ Ð. Êàðâàëüî
15.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöè î” - “Ýìïîëè”
1 8.05 Ãî ðí îë ûæ íûé ñïî ðò.
×Ì. Æåíùèíû. Êîìáèíàöèÿ.
Ñëàëîì
19.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.3 5 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û. ÖÑÊÀ - “Ðåàë”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Êüå âî” - “Ð îìà”
01 .00 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
×Ì íà îòäåëüí ûõ äèñòàíöèÿõ
01.30 Áî êñ. Ñ. Êîâàëåâ ï ðîòèâ Ý. Àëüâàðåñà
03.30 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôðèñòàéëó. Ñíîóá îðäèíã
04.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôðèñòàéëó. Ôðè ñòàéë

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)

áûòü?” (0+)
17.50 Õ/ô “Ìàðãàðèòêè”
19.15 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ä. Ãðàíèíà (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 “Ìèôû è ìîíñòðû” (0+)
22.45 Êëóá 37 (0+)
23.45 Õ/ô “Ê ðàæà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 03.55 ×Ì ï î ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó. Ôðè ñòàéë
06.30 Õ/ô “Øàîëèíü” (16+)
09.00 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè. “Ìàéíö” - “Áàéåð” (0+)
11.00, 13.15 Íî âîñòè
11.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.40 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
12.1 0 “Êàòàð ñêèå áóäíè”
13.20, 19.55, 00.05 Âñå íà Ìàò÷!
1 4.20 Ãîð íî ëûæí ûé ñïî ðò.
×Ì. Ìóæ÷èíû
15.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ôóëõýì” - “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
17.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Øâåäñêèå èãðû”. Øâåöèÿ - Ð îññèÿ
20.25 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè. “Áàâàðèÿ” - “Øàë üêå”
22.25 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
00.35 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíù èíû
02.15 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðîòèâ Ð. Ñêîóïà
03 .00 Êîí üêîá åæí ûé ñïîð ò.
×Ì íà îòäåëüí ûõ äèñòàíöèÿõ
03.30 Øîðò-òðå ê. Êóáîê ìèðà
04.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôð èñòàé ëó. Ôð èñòàé ë. Ïàðíûé ìîãóë

ÍÒÂ
05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05 .3 5 Õ/ô “ Îñåí íèé ìàð àôîí” (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
14.00, 03.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
15.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
16.20 “Îäíàæ äû..” (16+)
17.00 “Ñåêðåò í à ìèëëèîí ”. Ò.
Âàñè ëüåâà (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (1 6+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ãðóïïà “Ëþáý” (16+)
01.30 “Ôîìåíêî . Ôåéê” (16+)

10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .5 5 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû” (12+)
21.40 Õ/ô “Íåâñêèé. Ïð îâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23 .5 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
04.00 “Åðàëàø”
04.40 Ì/ñ “Ñå ìåé êà Êðóäñ.
Íà÷àëî”
05.05 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
05.30 Ì/ñ “Òðè êîòà”
05 .45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äð óçåé”
06.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
07.35 , 00.35 Õ /ô “Ìñòè òåëè”
09.25 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-3”
12.00 “ Êóõíÿ”
17.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé”
19.00 Õ/ô “Ñï àñàòåëè Ìàëèáó”
21.25 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ Áåíäæàìè íà Áàòòîíà”
01.5 5 Õ/ô “Ñ åòü”
03.40 Ìóçûêà

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ /ô “ 500 äíåé ë åòà”
(16+)
03.20 Ò/ñ “Õîð” (16+)
02.15 “ À í äðî ï î â. Ìå æ äó
Äç åð æèí ñêèì è Äî í Ê èõ îòîì” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
04.00 “Åðàëàø”
04.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàï îãàõ”
05.40 Ì/ñ “Òðè êîòà”
06.05 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
06.30, 14.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé”
07.30 “Ïðîñòî êóõíÿ”
08.3 0 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24”
09.30, 01.05 Õ /ô “Äîì ââåðõ
äíîì”
11.40 Õ/ô “Ñï àñàòåëè Ìàëèáó”
15.3 0 Õ/ô “Ëåäíè êîâûé ïåðèîä”
17.05 Õ/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ”
19.00 Õ/ô “Íî ÷ü â ìóç åå-2”
21.05 Õ/ô “Ä ðóã íåâå ñòû”
23.05 Õ/ô “Ñîâå òíèê”
02.45 “6 êàäðîâ”
03.50 Ìóçûêà

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 05.10 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
1 1.00 “ Ýêñòð àñå í ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
12.3 0 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
21 .00 Õ /ô “Ñ óïå ðá îáð îâû.
Íàðî äíûå ìñòèòåëè” (12+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 Õ/ô “27 ñâàäåá” (16+)
03.3 5 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.40, 00.40 Õ /ô “Êèòàéñêàÿ
áàáóøêà” (12+)
07.15 , 12.00 “Ç îëîòîå êîë üöî â ïîè ñêàõ íàñòîÿùåé Ðî ññèè.
Âëàäèìèð” (6+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50, 03.20 Ì/ ô “Ñêàçêè ñòàðîãî ïèàíèíî. Øîïåí” (0+)
10.00, 03.30 Ì/ ô “Ñêàçêè ñòàðîãî ïèàíèíî. È. Ñ. Áàõ” (0+)
10.15 , 03.45 Ì/ ô “Ñêàçêè ñòàðîãî ïèàíèíî. Èîãàíí Øòðàóñ” (0+)
10.30, 04.00 Ì/ ô “Ñêàçêè ñòàðîãî ïèàíèíî. Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Ãëèíêà” (0+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
11.15 , 19.20 “ Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)

04.45 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05 , 22.50 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.1 5 Ò/ ñ “Ë îâóø êà”
(16+)
07.5 5, 10.50, 16.05 , 22.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.03 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.25 , 17.05 Ò/ñ
“À ãåí ò í àöè îíàëüí îé áåç îïàñíî ñòè-5” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Îäíàæäû” (0+)
12.3 0 “Ñûí û Ðîññèè. ß ðàçìèíóë ñÿ ñî âðå ìåíåì..” (12+)
13 .20, 18.00, 00.45 “Î òðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïðåäñòàâüòå ñåáå ” (0+)
16.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïðî áàðàíà è êîçëà” (0+)
22.05 , 04.50 “ Êóëüòóðíûé îáìåí”. (12+)
00.45 “Îòðàæ åíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
04.00, 07.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîå êò”
05.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
06.3 0, 10.30, 14.30, 17.30 “Íîâîñòè”
10.00, 14.00, 17.00 “ 112”
11.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
12.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
15.00 “Òàéíû ×àïìàí”
16.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïîòåçû”
1 8.00 Ä/ ô “ Îí è ñëå äÿò ç à
íàìè!”
19.00 Ä/ô “ßðîñòü: ýòîò áåçóìíûé , áåçóìíûé ìèð”
21.00 Õ/ô “Øàíõàéñêèé ïåðåâîç ÷èê”
23.00 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
00.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé”

22.15 Õ/ô “Àí àêîíäà: Îõîòà
çà ïðî êëÿòîé îðõ èäååé”
00.00 Õ/ô “Îñëåïëåííûé æåëàíè ÿìè”
02.00 “Ñòðàí íûå ÿâëå íèÿ”

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè” (6+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Î áðàòíûé î òñ÷åò” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
12.25 , 13.15, 1 4.05 Õ/ô “ Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà” (12+)
14.40, 18.40, 23.15 Ò/ñ “Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâë åíèè”
01.05 Ò/ñ “Ðîç ûñêíèê” (16+)
04.35 Õ/ô “ß - Õîðòèöà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
05.3 5 Ò/ñ “× óæîé” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ë ó÷øèå âð àãè”
11.05 Ò/ñ “× óæîé” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
07.55 Õ/ô “Êàðíàâàë” (12+)
10.55 Õ/ô “Ïî ëîñàòûé ðåéñ”
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
11.50, 15.05 Õ /ô “Êëþ÷ ê åãî
ñåðäöó” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
16.25 “Îäèí + îäèí”. Þìîðèñòè÷åñêèé êî íöåðò (12+)
17.30 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (12+)
19.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
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22.00 “Â öåí òðå ñîáûòèé”
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
00.40 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
02.30 Õ / ô “Â ñòð àíå æ åí ùèí” (16+)
04.20 Ä/ô “Çàãîâîð ïî ñëîâ”

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.40 «Í àòàëüÿ Ðàãîçèíà. Í îêàóò îò áëîíäèíêè ». Ä/
ô (1 6+)
13:40, 00.05 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 03.00 «À ìåð èêàí ñêèé
æåíèõ» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
22:15 «Ñêðèæàë è ñóäüáû». Õ/
ô (1 6+)
01:35 «Êàñëàíè å». Ä/ô (12+)
03:50 «Ìàëü÷èêè-äåâî÷êè». Õ/
ô (1 6+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

ÒÂ3
04.00 Ìóëüòôè ëüìû
07.20, 15.30 “Ñë åïàÿ”
09.00, 14.00 “Ãàäàëêà”
10.00 “Íå âðè ìíå”
13.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”
16.30 “Î÷åíü ñòðàííûå äåëà”
17.45 Õ/ô “Ýâå ðåñò”
20.00 Õ/ô “Ïèê Ä àíòå”
12.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íî âîñòè
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
16.20 “...è ïîâåäå ò íàñ àíãåë
ïî Ç åìëå” (0+)
17.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.15 “Äîì “Ý” (12+)
17.45 , 02.10 Õ /ô “Êîìå íäàíò
Ïóøêèí ” (6+)
20.05 Õ/ô “Âàòåëü” (12+)
22.05 , 04.45 “ Çâóê” . Ãðóï ïà
“Âîñêðåñåíèå” (12+)
23.10 Õ/ô “Êð èçèñ ñðå äíåãî
âîçð àñòà” (16+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

ðåïî ðòàæ” (12+)
13.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ï àïêà”
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
15.15 , 18.25 Ò /ñ “Íàñòî ÿùèå”
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
00.10 Ò /ñ “Âîéíà íà ç àïàäíîì
íàïðàâëåíèè” (12+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.1 0 Õ/ô “Îòïåòûå ìîø åííèêè”
07.1 5 “Ìèíòð àíñ”
08.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà”
09.15 “Âîåííàÿ òàéíà”
14.20, 01.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäå íèé”
16.30 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè”
18.40 Õ/ô “Äæ óìàíäæè: çîâ
äæóíãëåé”
21.00 Õ/ô “Ñî êðîâèùå Àìàçîí êè”
23.00 Õ/ô “Ðàç áîðêè â ñòèëå
êóíã-ôó”
00.40 “Ñ àìûå ø îêèðóþù èå
ãèïîòåçû”

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïûëü â
ãëàçà” (16+)
05.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñ òàðèêè” (16+)
06.00 Ò /ñ “ Äå òåêòè âû. Ìàëåíüêàÿ æèçíü” (16+)
06.25 Ò/ ñ “ Äåòå êòè âû. Íî ÷íîé äóøèòåëü” (16+)
06.55 Ò /ñ “ Äåòå êòèâû. Ñ âîé
÷óæîé ðåáåíîê” (16+)
07.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðèíöèïèàëüíàÿ äè ëåììà” (16+)
07.5 5 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Êëþ÷
îò ñåéôà” (16+)
08.25
Ò/ñ
“ Ä å òå êòè âû.
Âñïëåñê ýìîöèé” (16+)
08.55 Ò /ñ “Äåòåêòèâû. Êðèâàÿ
ëèíèÿ” (16+)
09.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïèñòîëåò ñ èñòîðèåé” (16+)
10.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû. Òî òàëèçàòîð” (16+)
10.55 Ò/ ñ “Ñë åä. Ïîðâàí íàÿ
ñåòü” (16+)
11.45 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàêè çàêëþ÷àþòñÿ â àäó” (16+)
12.30 Ò/ñ “Ñëå ä. Çàïàõ ðåâíîñòè” (16+)
13 .25 Ò /ñ “ Ñëå ä. Êð îâàâàÿ
êàøà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Ñëå ä. Ïðèâè ëåãèðîâàíí ûé êëàññ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Ñëåä. Òåíü â ïåùåðå” (16+)
15.55 Ò/ñ “Ñëå ä. ×åðåïàõà íà
ñïèíå” (16+)
16.40 Ò/ñ “Ñëå ä. Çîëîòî é ïîòîï” (16+)
17.30 Ò/ñ “Ñëå ä. Øêîëà. Ïåðâàÿ êðîâü” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñë åä. Ïåéí òáîë”
19.05 Ò/ ñ “Ñëåä. Áîìáà çàìåäëåíí îãî äåéñòâèÿ” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëå ä. Àðêà ñìåðòè” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëå ä. Íå âñïîìèíàé” (1 6+)
21.35 Ò/ñ “Ñëå ä. Âñå íå íàâèäÿò Ãëåáà” (16+)
22.20 Ò/ñ “Ñëå ä. Ôîòîð îáîò”
23.05 Ò/ñ “Ñëå ä. Ïàïà æèâ!”

ÒÂ3
04.00 Ìóëüòôè ëüìû
08.15 Õ/ô “Ïî ëåò Ôåíè êñà”
10.30 Õ/ô “Àí àêîíäà: Îõîòà
çà ïðî êëÿòîé îðõ èäååé”
12.30 Õ/ô “Ýâå ðåñò”
14.45 Õ/ô “Ïèê Ä àíòå”
17.00 Õ/ô “Ãëóáèíà”
19.00 Õ/ô “Ãîäç èëëà”
21.3 0 Õ/ô “Àíàêî íäà: Ö åíà
ýêñïåðè ìåíòà”
23.3 0 Õ/ô “Àíàêî íäà: Ê ðîâàâûé ñëåä”
01.15 Õ/ô “Îñëåïëåííûé æåëàíè ÿìè”
03.00 “Ïðîðî÷å ñêèå îòêðîâåíèÿ Ìàðèè Ëåíî ðìàí”

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Ç àé÷èê” (6+)
07.25 Õ/ô “Ïî ñëå äîæäè÷êà,
â ÷åòâåðã..” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà è ç ïðîøëî ãî” (
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
1 2.35 , 14.5 5 “ Ñï åö èàëüíûé

00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.5 5 Ò/ñ “Ñ åäüìàÿ ð óíà”

ÒÂ Öåíòð
05.25 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
05.50 Àáâãäåéêà (0+)
06.20 Õ/ ô “Æè çíü è óäè âèòåëüí ûå ïðèêë þ÷åíèÿ Ð îáèíçîíà Êðóçî” (6+)
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.40 “Ñ. Êðþ÷êîâà. Íè êîãäà
íå ãî âîðè “Íè êîãäà” (12+)
09.35 Õ/ô “Ñå ìåéíûå ð àäîñòè À ííû” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñî áûòèÿ
11.45 “Íà äâóõ ñòóëüÿõ”. Þìîðèñòè ÷åñêèé êîíöåðò (12+)
12.45 , 14.45 Õ /ô “Ñðàçó ïîñëå ñî òâîðåíèÿ ìèðà” (16+)
17.20 Õ/ô “Íå îïàëèìûé ôåíèêñ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Âîéíà è ìèð Äîí àëüäà
Òðàìïà” (16+)
03.40 “90-å. Âî âñåì âè íîâàò
×óáàéñ!” (16+)
04.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.15 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 Êîíöåðò àíñàìáëÿ «Àñúÿ
êûà» (6+)
08:10 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
08:45, 14.00 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30, 03.55 «Ìèã óäà÷è» . Õ/ô
11:40, 02.15 « Äåëî Áàòàãàìè».
Áîåâè ê, 1-2 ñ. (16+)
13:20 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:35, 14.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:00, 22.40 «Ìóñîð». Ä/ô
16:40 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
18:05 , 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ Ë ÄÏÐ»
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
19:15 «Ñêðèæàë è ñóäüáû». Õ/
ô (1 6+)
21:05 «Ç àõâàò». Òðèëëå ð (16+)
00:20 « Ë þá èìàÿ äî ÷ü ï àï û
Êàðëî ». Õ/ô (16+)
05:05 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
05:45 «Êîìè in cognito» (12+)
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Âîñêðåñåíüå

10 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.1 0 Õ/ ô “ß ëþá ëþ
ñâîåãî ìóæà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
07.30 “Ñìåøàð èêè. ÏÈÍ -êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
10.15 “Î ÷åì ìîë÷àë Âÿ÷åñëàâ
Òèõî íîâ” (12+)
11.10, 12.15 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)
1 3 .00 “ Æàð êè å . Ç è ìí è å .
Òâîè” . Ê 5 -ëå òè þ î òêð ûòèÿ
ñî÷èí ñêîé Îëè ìïèàäû (12+)
14.15 “Òðè àêêîðäà” (16+)
16.15 “Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ.
Òîëüêî ãëàâíûå ðîëè” (16+)
17.15 Õ/ô “Ìóæ èêè!..” (12+)
19.15 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” Äåòè
XXI âåêà (12+)
23.45 Õ/ ô “Âå ëè êî ë åï íàÿ
ñåìå ðêà” (16+)
02.15 Õ/ô “Ìî ðñêîé ïå õîòèíåö: Òûë” (16+)
03.5 0 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
04.3 5 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.25 “Äàëåêèå áëèç êèå”
13.00 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
16.00 Õ/ô “Öâå òî÷íîå òàíãî”
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêð åñíûé âå ÷åð”
00.30 “Êîðîíà ïîä ìîë îòîì”
01.55 Õ /ô “Ðîìàíîâû. Âåíöåíîñíàÿ ñåìüÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.45 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåðò” (0+)
10.15 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.55 Õ/ô “Îòàðîâà âäîâà”
12.15 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
12.45 , 01.15 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
13.30 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-

ëèêèõ êàðòèí” (0+)
14.00 Õ/ô “Ðóñëàí è Ëþäìèëà” (16+)
16.25 “Ï. Êàïèöà. Îïûò ïîñòèæåíèÿ ñâîáîäû” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã È. ßñóëîâè÷à” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ñòàðøàÿ ñå ñòðà”
21.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Õ/ô “Å ëåíà” (18+)
00.15 Ì. Ïàðêå ð íà äæàçîâîì
ôåñòèâàëå âî Âüåííå (0+)
01.55 Èñêàòåëè (0+)
02.40 Ì/ô “Ìåòåëü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôð èñòàé ëó. Ôð èñòàé ë. Ïàðíûé ìîãóë
06.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ïàðìà” - “Èí òåð”
08.05 , 20.55 Áè àòë îí. Êóá îê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
09.45, 23.40 Á èàòëî í. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû
11.25 , 16.25, 22.10 Íî âîñòè
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëå òèêî” - “ Ðåàë”
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Âñå
íà Ìàò÷!
1 3 .55 Õ î êêåé . Å âð îòóð .
“Øâåäñêè å è ãðû”. Ðîññèÿ ×åõèÿ
17.05 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Îäå íñå” - “ Ðîñòîâ-Äîí”
18.55 Ô óòáîë. ×å ìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñè òè” - “× åëñè”
22.20 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
×Ì íà îòäåëüí ûõ äèñòàíöèÿõ
01.40 Øîðò-òðå ê. Êóáîê ìèðà
02.10 Ãî ðí îë ûæ íûé ñïî ðò.
×Ì. Æå íùèíû
03.1 0 “Êèáåð Àðåíà” (16+)
03.40 Âî ëåéáî ë. ×å ìï. Ð îññèè. Ìóæ÷èíû. “Áåëîãîð üå” “Çåí èò”
05.40 “Äåñÿòêà!” (16+)

ÍÒÂ
04.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîç ÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)

18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.1 0 Õ/ô “ Ïåñ” (1 6+)
23.25 Õ /ô “Ëà-ëà ëåíä” (16+)
02.00 Õ/ô “Øèê” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
04.00 “Åðàëàø”
04.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàï îãàõ”
05.40 Ì/ñ “Òðè êîòà”
06.05 Ì/ñ “Öàð åâíû”
07.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé”
09.35 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
11.30 Õ/ô “Íî ÷ü â ìóç åå-2”
13.40 Õ/ô “Ëå äíèêîâûé ïåðèîä”
15.15 Õ/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ”
17.05 Õ/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæíî”
19.00 Õ/ ô “Óá èéñòâî â âîñòî÷íî ì ýêñïðå ññå”
21.15 Õ/ô “Âêóñ æèçíè”
23.20 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ Áåíäæàìè íà Áàòòîíà”
02.1 0 Õ/ô “Ä ðóã íåâå ñòû”
03.45 Ìóçûêà

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ /ô “Ñ óïå ðá îáð îâû.
Íàðî äíûå ìñòèòåëè” (12+)
14.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
20.30 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ ô “ Ëþáîâü ñêâî çü
âðåìÿ” (12+)
03.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
05.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.50, 16.55 Õ/ô “Êðèçèñ ñðåäíåãî âîçðàñòà” (16+)
07.20, 11.45, 01.10 “Åõàë ãðåêà. Ïóòåøåñòâè å ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè” (12+)
08.05 , 23.15 “ Íîðìàëüíûå ðåáÿòà” (12+)
08.45 Õ/ô “Âàòåëü” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
11.15 , 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)

13 .05, 15 .05 Ò/ñ “Îá ðàòí ûé
îòñ÷åò” (12+)
16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 23.45 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé á åçîïàñíî ñòè-5” (16+)
21.45 Õ/ô “Êèòàéñêàÿ áàáóøêà” (12+)
00.30 “Çîëîòîå êîëüöî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè. Âëàäèìèð” (6+)
01.55 “Çâóê”. Ãðóïïà “Âîñêðåñåíèå” (12+)
03.00 “...è ïîâåäåò íàñ àíãåë
ïî Ç åìëå” (0+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îá ìåí”
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.10 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
08.00 Õ/ô “Äâà ñòâîëà”
10.00 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
11.30 Õ/ô “Äæóìàíäæè”
13.30 Õ/ô “Äæ óìàíäæè: çîâ
äæóíãëåé”
16.00 Õ/ô “Ñî êðîâèùå Àìàçîí êè”
18.00 Õ/ô “2012”
21.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”
22.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
02.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé”

ÒÂ3
03.45 Ìóëüòôè ëüìû
08.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
12.15 Õ/ô “Ãëóáèíà”
14.15 Õ/ô “Ãîäç èëëà”
16.45 Õ/ô “Áàãðîâûå ð åêè”
19.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âî ëêîâ”
21.45 Õ/ô “Ïî ëåò Ôåíè êñà”
00.00 Õ/ ô “Àí àêîí äà: Ö åíà
ýêñïåðè ìåíòà”
01.45 Õ /ô “Àíàêîíäà: Êðîâàâûé ñëåä”
03.00 “Ïðåäñêàçàíèÿ íà 30-òè
ÿçûêàõ. Ýäãàð Ê åéñè”
04.00 Ìóëüòôè ëüìû

Çâåçäà
06.00 Ò /ñ “Âîéíà íà ç àïàäíîì
íàïðàâëåíèè” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.35 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
14.05 Õ/ô “Ìàðø-áðîñî ê-2”
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)

1 8.45 “ Ë åãåí äû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Îáð àòíûé îòñ÷åò”
03.20 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà” (12+)
04.50 “Ãîðîäà-ãåðîè. Ñåâàñòîïîëü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ñ åäüìàÿ ð óíà”
07.10, 10.00 “Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà” (16+)
08.05 “ Ìî ÿ ï ð àâäà. “ Ð óêè
ââåðõ” (12+)
09.00 “ Ìî ÿ ïð àâäà. Ãðóïï à
“Ëàñêîâûé ìàé” (16+)
11.05 “Âñÿ ïðàâäà îá... àâòîìîáè ëÿõ” (16+)
12.05 “Íåñïð îñòà” (16+)
13.05 “Çàãàäêè ïîäñîçí àíèÿ”
14.05 Ò/ñ “Äî çíàâàòåë ü-2”
01.05 Õ/ô “À ìåðèêýí áîé”
03 .00 Ò/ ñ “ Ñòð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Îï àñíî äëÿ æèçíè” (12+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.15 Õ/ô “Ïè ðàòû ÕÕ âåêà”
08.50 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (12+)
13 .35 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)

16.40 “Ïðîùàíè å. À. Ñàìîõèíà” (16+)
1 7.35 Õ / ô “ Ìî é ë ó÷ø è é
âðàã” (12+)
21.20, 00.30 Õ /ô “Æåíù èíà â
áåäå-4” (12+)
01.35 Õ/ô “Ñð àçó ïîñë å ñîòâîðå íèÿ ìèðà” (16+)
05.5 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

«Þðãàí»
06:00, 16.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
06:1 5, 19.1 5 «Ñèç èì þðà èç».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:05 «EUR OMA XX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:35 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
07:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:00, 14.00 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
08:15 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30 « Èãîðü Êâàøà. Äàð ñåðäå÷íûé». Ä/ô (12+)
11:20 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
11:40, 02.15 «Ä åëî Áàòàãàìè».
Áîåâè ê, 3-4 ñ. (16+)
13:20 «Ìóëüòèìèð » (6+)
14:1 5, 03.5 5 «Èñ÷åçíîâåí èå».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
16:00, 05.40 «Ê îìè incog nito»
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ç àõâàò». Òðèëëå ð (16+)
20:15 «×åðíîå çîëîòî» . Õ/ô
22:30 «EUROMAX X. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)
23:00 «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè».
Õ/ô (18+)
00:40 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)

В целях установления права собственности на
бесхозяйную вещь, ФБУ «Администрация «Печораводпуть» информирует о наличии на правом берегу Подчерского шара р. Печора на
1095 км бес хоз яйного объекта (понтона):
Наименование

Тип
судна

не определено

плавучий
объект
(понтон)

Место
нахождения,
км от устья
правый берег
Подчерского
шара 1095 км
р.Печора

Собс твенника указ анного объекта просим
обратиться в ФБУ «Администрация «Печораводпуть».

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтал и: 3. Цеп ь вулкан ов в Исланди и 5 . Литер атурн ое те че ни е 10 . Гор о д в
Шве йцари и 15. Крупная севе рная птица с густым опер ение м 18. Гор од в Росси и 19. Мун ицип альн ое управлени е 20. Пье са Бальз ака
21. Бог огня в ведическ ой мифологи и 22. Прямая , пр оходя щая через точку к ривой и п ерпен дикулярна я к касательн ой п рямой в этой
точк е 26. Ура внове шенн ый зн ак зо диак а 27.
Оче нь по слушн ый р ебёно к 28. Цилиндрическое зда ние с куполо м 29. Устр ойство для р азведения огн я 31. Нехватка , отсутствие ме ста
32. Дре внейший слабоалкого льный напи ток
34. Работа, то, чем заня т 36. Служащий на
почтовом тракте 37. Травян истое растение 41.
Кап итан в пр оизве дени и Сабатин и 43. Судьба 44. Крупные части цы ра здро бленн ого з ерна 45. Союз, ча стица 47. Человек, кото рый
мно го бо лтае т 48. В гражда нском пра ве - согла сие заключить дого вор н а условия х, указан ных в предложен ии (о ферте ) 51. Япо нская цитр а 52. Иностранная мера веса и о бъема 53. Повесть А. И . Куприн а 54. Обычай у
мусуль ман 56 . Жи те ли пла не ты Зем ля 58 .
Фер мер в Ме ксик е 62. Пр авди вость, откр овен ность 66. Бабник из Испани и 69. Край нее
недоуме ние, замештельство.71. Бле ск гладкой повер хности 73. Поя с Земли 74. Состоян ие восто рга , н а сла ж де н и я 7 5. П ре дме т
одежды а ксесуар. 77. Гон ки н а до ске по волнам 81. Жесткая часть комп а 82. То же, что
ман овени е (устар.) 83. Нер вный отр осто к 84.
«Те кучк а» у завистник а 85. Сам ый утонченны й мушк етер 86 . Футбольн ый пе ри од 87 .
Ном ер п ечатн ого листа 88. Четырехслож ный
раз мер стиха.
По вертикал и: 1. Остров в Кар ском мор е 2.
Сюр реалист С альва дор … 3. Выделен ия м олок а из грудных желе з 4. Спортивный ко стюм
дзюдои ста 6. Испытатель Ту-144 7. Предок Авраам а 8. При ток Волги 9. Вен герск ий пи сатель 11. Пор ция и соста в пищи на о пределённый сро к 12. Спе ц по упа ковк е 13. Не проведен ие урока 14. Большое пространство чего-либо о днор одного 16. Игр а типа лапты 17.
Удлинитель, надставк а 23. Чуж ая … - не надёж а 24. Животно е Ма дага скар а 25. «Мо тылёк », п орха ющий по р абочи м кр есла м 29. Тря сучк а пр и го рячк е 30. Нёбные м индалины
32. Античный гор од, п оследний день котор ого изобр азил К. Брюлло в 33. Малочисленн ый
нар од, близк ий к нанай цам, живущий н а Са халин е 35. Зап адная пристрой ка к церкви 38.
Кар ательная мер а 39. За оплошность - вы воло чка, разно с или … 40. Государ ство в Юж ной
Аме рике 42. Оте чественн ая ки ноак триса 46. Шелуха семян подсолне чник а 49. Растите льный воз будитель н ервн ой си стем ы 50. Поверхн ость из досок , положен ных н а ка кое-нибудь осн овани е 51. Задор, удаль 55. Звук сломанн ых сучье в 57. Бесцветная к летк а кр ови
человек а 59. Целая ча сть действительного числа 60. Там ожен ный нало г 61. Кар а на я зык
63. Одн а из координат на глобусе 64. Бли знецы 65. Опо ра для арк и 67. Пра вый приток
Ама зонк и 68. Хим ическ ий элемен т 70. Всяк ое колючее р астени е 72. Небольшое животное
отр яда гр ызуно в 76. Устар . русска я мера веса 77. Егип етский фарао н 78. Горо д во Фра нции
79. Муж ское имя 80. Шут, пая ц 81. Певчий в русской правосла вной церк ви.

Ответы на сотовый кроссвор д от 26 ян варя:
Бухунд. Уплата. Шматок. Скелет. Пас тух. Напат а. Самшит. Истина. Сальза. Аланин. Чекист. Топчан. Зав язь. Нарзан. Ананке. Какапо. Нав аха. Размах.
Тарзан. Плитка. Панама. Маморе. Бораго. Дягиль. Память. Таймер. Футбол.
Челядь.
Ответы на кроссво рд от 26 января:
По горизонтали: 1. Акмеист. 5. Дв орж ак. 9. Пилорама. 10. Унижение. 12.
Ранг. 13. Пленник. 14. Отче. 17. Ницше. 18. Стек а. 20. Рубль. 21. Диет а. 22.
Учеба. 26. Ганди. 27. Рамк и. 28. Лобио. 30. Джеб. 31. Атрибут. 34. Бред. 37.
Лев рет ка. 38. Мемориал. 39. Арланда. 40. Берлага.
По вертикали: 1. Аспирин. 2. Мельница. 3. Икры. 4. Тимол. 5. Денди. 6.
Обжа. 7. Ж енить ба. 8. Кремень. 11. Антей. 15. Велич ие. 16. Прибыль. 18.
Сатир. 19. Апчх и. 23. Интерв ал. 24. Ямщик. 25. Уборщица. 26. Гадалка. 29.
Отделка. 32. Такс а. 33. Ущерб. 35. Пеон. 36. Дояр.

Ñóááîòà, 2 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò
Âåðõîâíûé ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Î ïðåäåëåíèè îò 20.08.2018 ã. ¹127-ÊÃ18-17 ðàçúÿñíèë, êàê
÷åëîâåêó äîêàçàòü, ÷òî îí ðàáîòàë, åñëè íå çàêëþ÷åí
òðóäîâîé äîãîâîð, êòî è ÷òî äîëæåí äîêàçûâàòü â ñóäå,
÷òîáû ïîäòâåðäèòü ôàêò òðóäîâûõ îòíîøåíèé.
Ðàññìàòðèâàÿ êàññàöèîííóþ æàëîáó ãðàæäàíèíà íà
ðåøåíè å Öåíòðàëüíîãî ðàéîííîã î ñóäà ã. Ñè ìôåðîïîëÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì è àïåëëÿöè îííîå îïðåäåëåíèå ñóäåáíîé êîëëåãèè ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Êð ûì, êîòîðûìè èñêîâûå
òðåáîâàíèÿ ãðàæäàíèíà îá óñòàíîâëåíèè ôàêòà òðóäîâûõ îòíîøåíèé, âçûñêàíè è êîìïåíñàöèè ïð è óâîëüíåíèè, êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà îñòàâëåíû áåç
óäîâëåòâîðåíèÿ, Ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ ïî ãðàæäàíñêèì
äåëàì Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ óêàçàëà ñëåä óþùåå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 67 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ
(äàëåå – ÒÊ ÐÔ) òðóäîâîé äîãîâîð, íå îôîðìëåííûé â
ïèñüìåííîé ôîðìå, ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì, åñëè ðàáîòíè ê ïðèñòóïè ë ê ðàáîòå ñ âåäîìà èëè ïî ïîðó÷åíèþ ðàáîòîäàòåëÿ è ëè åãî óïîëíîìî÷åííîã î íà ýòî
ïðåäñòàâèòåëÿ. Ïðè ôàêòè÷åñêîì äîïóùåíèè ðàáîòíèêà ê ðàáîòå ð àáîòîäàòåëü îáÿçàí îôîðìèòü ñ íèì
òðóäîâîé äîãîâîð â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ôàêòè ÷åñêîãî ä îïóùåíèÿ ð àáîòíèêà ê ðàáîòå, à åñëè îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ëè÷íîãî òðóäà, âîçíèêëè íà îñíîâàíèè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ä îãîâîð à, íî âïîñëåäñòâèè á ûëè
ïðèçíàíû òðóäîâûìè îòíîøåíèÿìè, – íå ïîçä íåå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèçíàíèÿ ýòèõ îòíîøåíèé òðóäîâûìè îòíîøåíè ÿìè, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ñóäîì.
Èç íîðìàòèâíûõ ïîëîæåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñëåäóåò, ÷òî ê õàðàêòåðíûì ïðèç íàêàì òðóä îâîãî
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøåã î íà îñíîâàíèè ç àêëþ÷åííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå òðóäîâîãî äîãîâîðà, îòíîñÿòñÿ: äîñòèæåíèå ñòîðîíàìè ñîãëàøåíèÿ î ëè÷íîì
âûïîëíåíè è ðàáîòíèêîì îïð åäåëåííîé, çàðàíåå îáóñëîâëåííîé òðóäîâîé ôóíêöè è â èíòåð åñàõ, ïîä êîíòðîëåì è óïðàâëåíèåì ðàáîòîäàòåëÿ; ïîä÷èíåíè å ðàáîòíèêà ä åéñòâóþùèì ó ðàá îòîäàòåëÿ ïðàâèëàì âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîð ÿäêà ïðè îáåñïå÷åíè è ðàáîòîäàòåëåì óñëîâèé òðóäà; âîçìåçäíûé õàðàêòåð òðóäîâîãî îòíîøåíèÿ ( îïëàòà ïðîè çâîäèòñÿ çà òðóä).
Îáÿçàííîñòü ïî íàäëåæàùåìó îôîðìëåíèþ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ ðàáîòíèêîì (çàêëþ÷åíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå òðóäîâîãî äîãîâîðà, èçäàíèå ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) î ïð èåìå íà ðàáîòó) íîð ìàìè ÒÊ ÐÔ âîçëàãàåòñÿ íà ðàáîòîä àòåëÿ.
Âìåñòå ñ òåì ñàìî ïî ñåá å îòñóòñòâèå îôîðìëåííîãî íàäëåæàùèì îáðàçîì, òî åñòü â ïèñüìåííîé ôîðìå,
òðóäîâîãî äîãîâîðà íå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòè ïðèçíàíèÿ ñëîæèâøèõñÿ ìåæäó ñòîðîíàìè îòíîøåíèé
òðóäîâûìè, à òð óäîâîãî äîãîâîðà – çàêëþ÷åííûì ïðè
íàëè÷èè â ýòèõ îòíîøåíèÿõ ïðèçíàêîâ òðóäîâîãî ïðàâîîòíîøåíèÿ, ïîñêîëüêó ê îñíîâàíèÿ ì âîçíèêíîâåíèÿ
òðóäîâûõ îòíîøåíèé ìåæäó ðàáîòíèêîì è ðàá îòîäàòåëåì çàêîí (÷. 3 ñò. 16 ÒÊ ÐÔ) îòíîñèò òàêæå ôàêòè÷åñêîå äîïóùåíè å ðàáîòíè êà ê ðàáîòå ñ âåäîìà èëè
ïî ïîðó÷åíèþ ðàáîòîäàòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ â
ñëó÷àå, êîãäà òðóäîâîé ä îãîâîð íå áûë íàäëåæàùèì
îáðàç îì îôîðìëåí.
Ïðè ýòîì íåèñïîëíåíèå ðàáîòîä àòåëåì, ôàêòè÷åñêè äîïóñòèâøè ì ð àáîòíèêà ê ðàá îòå, îá ÿçàííîñòè
îôîðìè òü â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ ðàáîòíèêîì òðóäîâîé äîãîâîð â óñòàíîâëåííûé ñò. 67 ÒÊ ÐÔ ñðîê ìîæåò
áûòü ðàñöåíåíî êàê çëîóïîòðåáëåíèå ïðàâîì ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå òð óäîâîãî äîãîâîðà âîïðåêè íàìåðåíèþ ðàáîòíèêà çàêëþ÷èòü òðóäîâîé äîãîâîð.
Òàêèì îáðàçîì, ïî ñìûñëó ñòàòåé 15, 16, 56, ÷. 2 ñò. 67
ÒÊ ÐÔ â èõ ñèñòåìíîì åäèíñòâå, åñëè ðàáîòíèê, ñ êîòîðûì íå îôîðìëåí òðóäîâîé äîãîâîð â ïèñü ìåííîé
ôîðìå, ïðèñòóïè ë ê ðàáîòå è âûïîëíÿåò åå ñ âåäîìà
èëè ïî ïîðó÷åíè þ ðàáîòîä àòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ è â èíòåðåñàõ ðàáîòîäàòåëÿ, ïîä åãî êîíòðîëåì
è óïð àâëåíèåì, íàëè÷èå òðóäîâîãî ïðàâîîòíîøåíèÿ
ïðåçþìèðóåòñÿ è òðóäîâîé äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ç àêëþ÷åííûì.
Ñëåäîâàòåëüíî, ñóä äîëæåí íå òîëüêî èñõîäèòü èç íàëè÷èÿ (èëè îòñóòñòâèÿ) òåõ èëè èíûõ ôîðìàëèç îâàííûõ àêòîâ (òðóä îâîãî äîãîâîðà, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ
äîãîâîðîâ, øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ è ò. ï.), íî è óñòàíàâëè âàòü, èìåëèñü ëè â äåéñòâèòåëüíîñòè ïð èçíàêè òðóäîâûõ îòíîøåíè é è òðóä îâîãî äîãîâîðà, óêàçàííûå â ñòàòüÿ õ 15 è 56 ÒÊ ÐÔ, áûë ëè ôàêòè ÷åñêè
îñóùåñòâëåí äîïóñê ðàáîòíèêà ê âûïîëíåíèþ òðóäîâîé ôóíêöèè.
Ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ ïðèçíàåò íåñîñòîÿòåëüíûì âûâîä ñóäåáíûõ èíñòàíö èé îá îòñóòñòâèè òð óäîâûõ îòíîøåíèé ìåæäó ñòîðîíàìè ñî ññûëêîé íà òî îáñòîÿ òåëüñòâî, ÷òî äîêóìåíòàëüíî ýòè îòíîøåíèÿ íå îôîðìëÿëèñü (îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòèè îòâåò÷èêîì
êàäðîâûõ ðåøåíèé â îòíîøåíèè èñòöà, îá è çäàíèè
ïðèêàçà î ïðèíÿ òèè íà ðàáîòó, î ç àêëþ÷åíèè ìåæäó
ñòîðîíàìè òðóäîâîãî äîãîâîðà), ïîñêîëüêó òàêàÿ ñèòóàöè ÿ ïðåæäå âñåãî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î äîïóùåííûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíà ñî ñòîð îíû ðàáîòîäàòåëÿ ïî íàäëåæàùåìó îôîðìëåíèþ îòíîøåíèé ñ ðàáîòíèêîì. Êðîìå òîãî, ýòîò âûâîä ñóäåáíûõ èíñòàíöèé ïðîòèâîð å÷èò ïîëîæåíèÿì ÒÊ ÐÔ, ïî ñìûñëó êîòîðûõ íàëè÷è å òðóäîâîãî ïðàâîîòíîøåíèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè
ïðåçþìèðóåòñÿ è , ñîîòâåòñòâåííî, òðóäîâîé äîãîâîð
ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì, åñëè ðàáîòíèê ïðèñòóïèë ê
âûïîëíåíèþ ñâîåé òðóäîâîé ôóíêöèè è âûïîëíÿë åå
ñ âåä îìà è ïî ïîðó÷åíèþ ð àáîòîäàòåëÿ èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà. Â ñâÿçè ñ ýòèì äîêàçàòåëüñòâà îòñóòñòâèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé äîëæåí ïðåäñòàâèòü ðàáîòîäàòåëü.
Ì. ÊÓÐßÒÎ, ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà ã. Âóêòûëà,
ñîâåòíèê þñò èöèè

Ïðîêóðàòóðîé ã. Âóêòûëà ïðîâåäåí àíàëèç ïðàêòèêè ð àçðåøåíèÿ îáðàùåíèé , ïîñòóïè âøèõ â ïð îêóðàòóðó ãîðîäà. Â 2018
ãîäó â çàðåãèñòðèðîâàíî 379 îáð àùåíèé
ãðàæä àí. Ñîîòíîøåíèå êîëè÷åñòâà ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî â 2018 ãîäó óìåíüøèëîñü îáùåå êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ãð àæäàí ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2017 ãîäîì íà 14%.
Â àíàëèç è ðóåìîì ïåð èîäå ãð àæä àíå
÷àùå âñåãî îáð àùàëèñü ïî âîïðîñàì òðóäîâîã î çàêîíîäàòåëüñòâà è çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ÆÊÕ.
Èç ðàç ðåøåííûõ îáð àùåíèé óäîâëåòâîðåíî 120 îáðàùåíèé, ïî êîòîðûì ïðè íåñåíî 5 ïð îòåñòîâ íà íåçàêîííûå ïð àâîâûå
àêòû, ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé âíåñåíî 42 ïðåä ñòàâëåíèÿ, â ñóä íàïðàâëåíî 58 çàÿâëåíèé, âîçáóæä åíî 27 äåë
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàð óøåíè ÿõ,
ïðèíÿ òû èíûå ìåðû ïðîêóð îðñêîãî ð åàãèðîâàíèÿ.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî óäîâëåòâîðåííûõ
æàëîá (34) – íà íàðóøåíè ÿ òðóäîâîã î çàêîíîä àòåëüñòâà, â ñâÿçè ñ íåñâîåâð åìåííîé âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïî óäîâëåòâîðåííûì çàÿâëåíèÿì â ñóä íàïð àâëåíî 16 çàÿâëåíè é î âçûñêàíèè çàðàá îòíîé
ïëàòû è 1 – î ïðèíàäëåæíîñòè òðóäîâîé
êíèæêè; âíåñåíî 4 ïðåäñòàâëåíèÿ, âîçáóæäåíî 6 àäìèíèñòðàòè âíûõ ïðîèçâîäñòâ â
îòíîøåíèè ðóêîâîäè òåëåé îðãàíè çàöèé.
Ïî-ïðåæíåìó áîëüøîå êîëè÷åñòâî æàëîá
ïîñòóïàåò îò æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
íàðóø åíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ – 38, óäîâëåòâîðåíî – 18. Îñíîâíîé õàðàêòåð îáðàùåíèé
â äàííîé ñôåðå ñîñòàâëÿëè æàëîáû íà íåíàä ëåæàùåå ïð åäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ñî ñòîðîíû óïð àâëÿþùèõ êîìïàíèé, ïî 18 óäîâëåòâîðåííûì çàÿâëåíèÿì
âíåñåíî 8 ïðåäñòàâëåíè é îá óñòðàíåíèè
íàðóø åíèé, â ñóä íàïðàâëåíî 5 çàÿâëåíèé
â èíòåðåñàõ ãðàæäàí.
Âîçðîñëî êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â 2018
ãîäó ïîñòóïèëî 40 òàêèõ îáðàùåíèé. Ïî 15
óäîâëåòâîðåííûì çàÿ âëåíèÿì âîçá óæäåíî
9 àäìèíèñòðàòè âíûõ ïðîèç âîäñòâ, âíåñåíî 5 ïðåäñòàâëåíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðèíåñåíî 3 ïðîòåñòà íà íåçàêîííûå ïðàâîâûå àêòû.
Òàê, ïð îêóðàòóðîé ã îðîäà ïî îáð àùåíèþ
ñîòðóäíèêîâ ÃÁ ÓÇ ÐÊ «ÂÖÐÁ» î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà îñêîðáëåíèå íåöåíçóðíîé áðàíüþ ïàöèåíòîì âûíåñåíî òðè ïîñòàíîâëåíèÿ î âîçáóæäåíè è äåëà îá àä ìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàð óøåíèè ïî ÷. 1 ñò. 5.61 ÊîÀÏ ÐÔ. Ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ìèð îâûì ñóäüåé Âóêòûëüñêîãî ñóäåáíîã î ó÷àñòêà àäìèíèñòð àòèâíûõ ìàòåðèàëîâ âûíåñåíî 3 ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðèâëå÷åíè è ïðàâîíàðóøèòåëÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, åìó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 1000 ðóá. ç à êàæäîå àäìèíèñòð àòèâíîå ïðàâîíàðóø åíèå.
Â 2018 ãîäó ïðè îñóùåñòâëåíèè íàäçîðà çà èñïîëíåíè åì çàêîíîä àòåëüñòâà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî ïîðÿ äîê ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà
ïðîâåäåíî 6 ïðîâåðîê, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ âíåñåíî 6 ïðåäñòàâëåíèé, êîòîðûå
ðàññìîòðåíû è óäîâëåòâîð åíû, 5 äîëæíîñòíûõ ëèö ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëè íàðíîé
îòâåòñòâåííîñòè , 2 – ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 5.59 ÊîÀÏ ÐÔ («Íàðóøåíè å ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ã ðàæäàí»), âèíîâíûì íàçíà÷åí øòðàô
â ðàç ìåðå 5000 ðóá. êàæäîìó.
Ëè÷íûé ïðèåì â ïðîêóðàòóðå ã. Âóêòûëà
ïðîèç âîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðèêàçîâ Ãåíåðàëü íîãî ïðîêóðîðà
ÐÔ è ïðîêóðîðà Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â 2018
ãîäó ïðîêóðîðîì è åãî çàìåñòèòåëåì ïðèíÿòî 94 ãðàæäàíèíà. Çàÿ âèòåëÿì ä àþòñÿ
ðàçúÿñíåíèÿ ïî èõ îáðàùåíèÿì, à òàêæå
îêàçûâàåòñÿ ïðàêòè÷åñêàÿ ïîìîùü â îôîðìëåíè è ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ïî çàÿâëåííûì èìè äîâîäàì.
Ïðèåì çàÿâëåíèé â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñ., ïåðåðûâ – ñ 13.00
÷àñ. ä î 14.00 ÷àñ., ñîãëàñíî ãðàôèêó ïðèåìà, êîòîðûé, êàê è îáðàçöû çàÿâëåíèé, ðàçìåùåí íà ñòåíäå â ïðîêóð àòóðå ã. Âóêòûëà. Ïðèåì çàÿâëåíèé, îáð àùåíèé îò ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê íà ëè÷íîì ïðèåìå
è ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçüþ, òàê
è íåïîñðåäñòâåííî ÷åðåç ÿùèê çàÿâëåíèé
è îáðàùåíèé, ðàñïîëîæåííûé â õîëëå ïðîêóðàòóðû.
Êðîìå òîãî, ïðîêóðîðîì ãîðîäà ñèñòåìàòè÷åñêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì ãðàæäàí ïî
ëè÷íûì âîïðîñàì â Î áùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ã. Âóêòûëó,
â õîäå êîòîðîãî ãðàæäàíå òàêæå âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ óñòíûì èëè ïè ñüìåííûì çàÿâëåíè åì.
Ì. ÊÓÐßÒÎ, ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà ã. Âóêòûëà,
ñîâåòíèê þñò èöèè
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 4 ïî 10 ôåâðàëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Пришло время пересмотреть свои жизненные цели и отбросить те, которые стали недостижимыми или неинтересными. Поставьте перед собой новые задачи. И здесь
важно учесть мнение ваших близких. Будьте готовы встретиться с определенными трудностями. Однако, в конце концов, вы получите желаемый результат. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам желательно ограничить активность. Лишняя суета может сослужить плохую службу. Если вы будете слишком
торопиться, есть риск совершить ошибку. Строя
планы на будущее, оставьте в резерве еще несколько вариантов, чтобы внезапные изменения
не смогли выбить вас из колеи. В выходные особенно важен позитивный настрой. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас будутособенно часто посещать новые идеи.
Придется столкнуться с проблемой выбора
между возможностями. Однако не забывайте, что
от добра добра не ищут. Обратитесь за советом
к близкому другу, который давно и хорошо вас
знает. В выходные мелкие домашние дела займут большую часть вашего времени. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - четверг.
РАК (22.06-23.07). Прислушайтесь к себе, и
тогда вы почувствуете поток жизни. Вам надо
войти в эту реку, чтобы она понесла вас к успеху. Постарайтесь не давать никаких обещаний,
вам будет сложно сдержать свое слово. Охватить необъятное невозможно, поэтому в выходные завершайте те дела и проекты, которые вам
по силам. Найдутся оригинальные решения для
старых проблем. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Осознайте, что далеко не
всё зависит от вас. Планы, возможно, придется
корректировать. Хороший период для духовных
поисков и творчества. В выходные желательно
не планировать встреч, лучше заняться домашними делами и провести время с семьей. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). Желательно не принимать
серьезных решений и не совершать необдуманныхпоступков, так как они чреваты серьезными
последствиями. Хотя вам захочется в чем-то признаться близкому человеку, лучше пока помолчать об этом. Возможно, будет меняться ваш
взгляд на определенные материальные и духовные ценности, что может положительно сказаться на вашей судьбе. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Развлекайтесь, гуляйте,
отдыхайте. Есть риск погрязнуть в суете и мелких домашних хлопотах. В выходные отправляйтесь в путешествие или на прогулку за город. Вы
прекрасно отдохнете на свежем воздухе в хорошей компании друзей и близких людей. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Некоторый ореол
таинственности и загадочности вам не помешает, а только будетспособствовать заинтересованности окружающих в общении с вами. Конфликтную ситуацию в выходные желательно вовремя обойти, доверяйте своей интуиции. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пришло время подведения некоторых итогов. Не сожалейте об утраченных возможностях, вполне вероятно, что
вы просто неверно оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы не можете, зато вам под силу
изменить к нему свое отношение. Прислушайтесь к внутреннему голосу. В выходные уделите
больше внимания семье. Благоприятный день пятница, неблагоприятный - суббота.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь быть
целеустремленным и решительным. Не сомневайтесь в поставленных целях, анализируйте
свои ошибки и идите вперед. Вы можете помочь
другим в исполнении их планов. Стараясь для
других, вы и сами многому научитесь и получите удовольствие. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы сможете добиться ощутимого результата в том, во что вкладывалось так много сил. Однако не вписывайтесь
ни в какие авантюры, будьте предельно осторожны, есть риск потерять гораздо больше, чем приобрести. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает благоприятный период в творческих областях. Вы ощутите,
что у вас всё получается, за что бы вы ни взялись. В выходные стоит немного отдышаться и
устроить себе маленькое путешествие или прогулку. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.
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Îáùåñòâî

Ðåñïóáëèêà ãîòîâèòñÿ ê
ïðè¸ìó äåòåé â ïåðâûé êëàññ
Подать заявление на з ачисление ребе нка в первый к ласс в Республике
Ком и мо жно будет в электр онной форм е. Э лектр онна я зап ись на 20 19-2 020
уче бный год будет отк рыта на по ртале дети11.р ф. На чало п риема заявле ний
– 2 8 ян варя в 9:00.
При ем з аявлений в м униципалитетах н ачне тся согласно датам, утве ржденны м индиви дуально. Сводная информация представлена Министер ством
обр азова ния, наук и и м олодежной поли тики РК (см. табли цу ни же). Заявления прин имаются от роди телей или зако нных представителей детей , про живающих н а за крепленной за школой тер ритор ии.
Для напр авлен ия за явлен ия на зачисление ребе нка в элек тронн ой фо рме
потребуе тся учетн ая за пись на п ортале Госуслуг со статусом « подтвержденная ». Если у вас нет р егистраци и, вы еще успе ете е е получить . Во зьмите с
собой п аспор т и СНИЛС и о брати тесь в один из офи сов Центр а обслужи вани я.
Для офо рмлен ия з аявле ния в 1 к ласс вам понадобятся:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребен ка;
- докуме нт, подтвержда ющий прожи вани е ребенка на те ррито рии, закр еплен ной з а образователь ной о рган изаци ей.
Дан ные ребе нка и родителя, а такж е сведен ия о выбр анно й образо вательной орга низации не обхо димо указа ть в инте ракти вной форм е подачи
зая влени я, до ступ ной н а сай те.
После отправки фо рмы вы по лучите подтверж дени е, что ваша за явка зарегистр ирова на. Статус ра ссмотрения зая вки м ожно такж е отслежи вать на
сай те. П осле этого в течен ие 3-10 дн ей (см. таблицу) вы должны п рине сти
ори гиналы до кумен тов в шко лу.
Как рассказа ла на чальн ик о тдела комп лексн ой безопа сности и инфор матиз ации Мини стер ства обра зован ия, н ауки и мо лоде жной поли тики РК Виктор ия Бы стро ва, р егистраци я в электр онно м виде зан имае т не более 15 минут и существенно сниж ает н агрузку н а обр азователь ные о ргани заци и и времен ные з атраты ро дителей.
Родителям по -преж нему буде т доступн а воз можно сть заполнить заявлени е ли чно непо средстве нно в школе . Однако электр онна я фо рма запи си
ребенка значительно упрощает эту п роце дуру. дети11.рф. – это интуити вно
пон ятны й и функциональный сайт, на кото ром п редставле на п ошаго вая инстр укция дей ствий . Раз рабо тчик порта ла ГАУ РК «Цен тр ин форм ацион ных
технологий» обесп ечива ет по стоян ное техни ческо е соп ровож дени е системы подачи за явлен ий.
Нап омни м, вп ервые про ект п о подаче электронны х за явлен ий в 1 класс
был реализован пр и техниче ской подде ржке ГАУ РК «Центр инфо рмаци онных техн ологи й» в 2018 году. Тогда по чти 4 0% за явлен ий было п одано в электро нной фор ме.

Муниципалитет

Начало приема
заявлений

Телефон для
справок

Срок
решения о
зачислении
(раб. дни)

8(82151)3-30-68

Срок на
подтверждение
документов
(раб. дни)
3

1. Воркута

1 февраля, 9:00

2. Вуктыл

1 февраля, 9:00

8(82146)2-13-54

10

3. Ижемский

5

1 февраля 9:00

8(82140)9-41-37

3

7

4. Инта

1 февраля, 9:00

8(82145)6-17-21

3

7

5. Княжпогостский
6. Койгородский

1 февраля, 9:00

8(82139)2-25-94

7

7

7

1 февраля, 8:45

8(82132)9-17-41

3

5

7. Корткеросский 1 февраля, 8:00

8(82136)9-26-42

3

7

8. Печора

31 января, 9:00

8(82142)7-31-23

5

7

9. Прилузский
1 февраля, 9:00
10. Сыктывдинский 1 февраля, 8:00

8(82133)2-16-74
8(82130)7-16-73

5
3

7
7

11. Сосногорск

1 февраля, 9:00

8(82149)5-63-67

3

3

12. Сыктывкар

30 января, 9:00

8(8212)44-86-29,
8(8212)24-15-52

3

7

13. Сысольский

1 февраля, 8:00

8(82131)9-11-48

3

1

14. ТроицкоПечорский

1 февраля, 9:00

8(82138)9-78-69

3

7

15. Удорский
16. Усинск

1 февраля, 9:00
1 февраля, 9:00

8(82135)3-37-85
8(82144)2-06-64
доб. 110

5
3

1
3

17. Усть-Вымский 1 февраля, 9:00

8(82134)2-82-28

3

7

18. УстьКуломский

1 февраля, 9:00

8(82137)9-30-42,
8(82137)9-35-62

3

1

19. УстьЦилемский
20. Ухта

1 февраля, 9:00

8(82141)9-24-37

5

7

28 января, 9:00 - школа 8(82167)6-05-83
№10.
30 января, 9:00 - школа
№21.
1 февраля, 9:00 остальные школы.

3

7

ÐÒÐÑ âûïóñòèë ïðèëîæåíèå
«Òåëåãèä» äëÿ ñìàðòôîíîâ
Новое приложение Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС)
«Теле гид» для см артфон ов пр едлага ет
пользователям удобный функционал, который поможет настроить прием цифрового
эфирного телевидения.
В приложении вы найдете карту телебашен и параметры для настройки цифровых
эфирных телеканалов. С помощью карты
можно быстро найти ближайший телевизионный передатчик и определить направление ТВ-антенны, а также параметры для настройки, присущие конкретной местности.
В «Телегиде» вы можете узнать программупередач на неделю для телеканалов двух
мультиплексов. Про грамму можно смотреть, в том числе, офлайн, без доступа к
интернету.
У приложения есть интересная функция:
«Телегид» определяет включенный канал
на телевизоре, отображает описание передач и предлагает пользователю дополнительную информацию: подробные опи-

сания передач и фильмов, анонсы, рейтинги Кинопоиска и IMDb для фильмов и сериалов. Приложение поможет не пропустить любой фильм или программу. Для этого достаточн о поставить нап оминани е. «Теле гид»
всегда будет под рукой, если установить специальный виджет на главном экране. С помощью семейного доступа одним аккаунтом
могут п ольз оваться до ше сти участник ов.
Запланировать совместный просмотр передачи или фильма станет проще.
В ближайшее время функционал будет расширен. Пользователи смогут проверить телевизионный приемник на совместимость с
цифровым эфирным ТВ, посмотреть видео
ин стр укцию по по дключе нию « цифры» и
многое другое. Следите за обновлениями.
Приложение бесплатно для пользователей и доступно на платформах IOS и Android.
Ск ачать его мож но в App Store и ли Pl ay
Market.
Ссылки можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе rtrs.ru/tv/telegid/

Телегид – это:
-

помощник настройки приема сигнала эфирных телеканалов России;
удобный поиск передач и каналов по названиям;
уведомления о передачах, которые вы хотите посмотреть;
рейтинги КиноПоиска и IMDb для фильмов и сериалов;
функциональный видж ет на главном экране.

Êîìó ñ ýòîãî ãîäà ïîëàãàþòñÿ ëüãîòû ïî êâàðòïëàòå
Каждый новый год п ривносит что -то новое в жизнь, и
наступи вший 2019 го д уже с
первых сво их дне й след ует
этой тр адиции. Причем, не
всегда нововведе ния ок азываются приятн ыми.
Так, вп ервые за мно го лет
та рифы на опл ату к оммунал ьных услуг п овышаются
дважд ы за год: с января и , как
обычно, с июля. Связ ано это
с увеличением ставки НДС на
2%. Нашумевшая «мусор ная
реформа », которая вступила в де йствие с янва ря 2019
г., также не пред полагает
сни жен ия пл а ты за выво з
ТБО, а, скорее, нао борот.
Но при всем этом ест ь и
поз итивн ые из мене ния: появл яются но вые л ьгот ы в
сфе р е ЖКХ, а т а к же н е ско лько упр ощае тся по рядок их получения, чт о не мало важн о.
Ост ан о ви мся п од р об не е
на во про се о т ом, кт о может восп ользо ваться но выми льго тами с 20 19-го го да.
1. Новые л ьготы по взносам на капремонт
Раньше в Жилищном кодек-

се предусматривалось две категории льготников, которые
могут рассчитывать на полное
или частичное освобождение
от этих плате жей:
- собственники, которые перешагнули 70-летний возрастной рубеж и проживают одни
либо с членами семь и – неработающими пенсионерами
по во зрасту. Для них взн ос на
к а п ре м о н т сн и ж а е тся н а
50%;
- собственники, которым исполнило сь 80 лет и о ни также прож ивают одни либо совместно с другими пе нсионера ми по старо сти , н игде не
трудоустроенными. Они полн о сть ю о свобо ж даются о т
платы за капре монт.
Теперь же в кодекс введена нова я категория льготников: те же 70-ти и 80-летние
собстве нники, но пр оживающи е совместно н е толь ко с
пенсионерами по возрасту, но
и с нер аботающими и нвалидами 1 или 2 гр уппы.
Кроме того, 22 янва ря принят закон, позволяющий гражданам н е предоставля ть квитанции об уплате взн осов на

капремо нт для получе ния поло женн ой комп енсаци и. Э ту
информацию органы соцзащиты до лжны будут получать самостоятельно, путем запроса
у р егио на ль но го оп ер атор а
и ли вла де льца сп е цсче та
фонда капремо нта.
2. Новые льготы по плате за
вывоз мусора
«Мусор ная реформа» стартовала в большинстве р егионов: вывоз мусора стано вится
отдельной ком мунально й услугой и оплачивается по числу
прожива ющих в жилом помещен и и (р а нь ше вы во з ТБО
признавался частью п латы за
содержа ние жилья и рассчитывался по квадратным метра м). Следо вате льн о, пла та
за « обра ще ни е с твер ды ми
ко мм ун альн ым и отхо да ми »
(ТКО – так теп ерь называется
эта услуга) подчиняется отныне о бщим п равила м предоставлени я коммунальны х услуг
гра жда на м и да ет во зм ож ность получить за нее субсидию и ли компенсацию.
Субсиди и полагаются гражданам , у котор ых после оплаты коммунальных услуг остает-

ся лишь 78% и менее их ежем есячн ого дохо да (точны й
предел соотношения утверждается на уровне ре гиона).
Ко мп енсаци и вып лачиваются тем, кто пользуется льготами по оплате ЖКУ (ветеранам и участникам вой ны, вете ран ам тр уда , инвали да м,
«черно быльцам» и т. д.).
Так им о бразо м, по луча телям субсидий и комп енсаций
пре доста вляется пр аво возместить часть ра сходов и на
оплату вывоза мусо ра.
Кро ме то го, м ноги е регион ы ввели до п олни те ль ны е
льготы в ча сти опла ты ТКО.
Так, напри мер, в Нижего родско й области утверж ден п редельный тариф платы за ТКО
(66 5,67 рубля за 1 куб. м отходов), свы ше ко торо го р асхо ды субси дир уются ре ги ональным бюдж етом . Се мьи
с доходо м ниж е уро вня п рожиточного мин имум а и о динок ие пе нсион еры, кото рые
получают м еньше 21674 рублей в месяц, п олуча ют льготу
в виде сн иж ен ия п ла ты з а
ТКО на 5 0%.
В С амар ской области п ла-

та за ТКО ум еньшается на 30%
для о диноких пе нсионеров, детей-сиро т и детей-инва лидов. В
Моск ве оди ноко п рожива ющие
пе нсио неры и семь и, состо ящи е из пен сион еро в, п олно сть ю о сво бож даются от пла ты
за вывоз мусо ра.
Подро бности о новых ль готах
по опла те ТКО нужно уточн ять
в учрежде нии соцзащиты своего регио на.
3. Новые льготы для «предпенсионеров»
Для мно гих кате гори й гр ажда н льготы п о о пла те к омм унальныхуслуг раньше были связаны с наступлением пен сионн ого воз ра ста и вы хо дом н а
пенсию по старости. Яркий тому
пример – ветераны труда.
Однако в связи с по вышением пе нсионного возраста правила получения льгот пересмотр ели: те пе рь и м и мо гут воспользоваться мужчины, достигшие 6 0-ти лет, и женщины, достигши е 55-ти ле т (так наз ываемые «пр едпе нсио неры »). Поэтому льготы по оплате к оммунальн ых услуг теперь не связаны с наз начение м п енсии по
старо сти.
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Íà ðàçíûå òåìû
И н спе к то р ом о тде ле н и я
НДПР г. Вуктыла М. А. Со лодягины м совм естно со спе циалистами отделения социально й пом ощи семь е и детям
ГБУ РК «Центр по пре доставлению государственных услуг в
сфе р е соци аль н ой за щиты
населен ия города Вук тыла» и
с пр едставителем отдела по
делам ГО и ЧС администрации
го ро дско го ок руга «Вук ты л»
проведен п рофила ктический
рейд в селе Дутово п о жилым
до мам с ни зко й про тивоп ожарной устойчи востью. В ходе
пр оведенн ого ме роп ри ятия
особое внимание было уделено многодетным семья м и семьям, находящи мся в трудной
жизне нной ситуации.
Дома с низкой пожар ной устойчи востью – это, как п равило, старые одно-, двухэтажные
построй ки, деревянны е бараки. Именно они в большей степени подверже ны риску возни кновени я и быстрого ра спространения п ожара. Поэтому п рофила ктическая гр уппа
призывала жильцов быть предельно бдительными и соблюдать требования пожарной безопасн ости.

Ðåéä â Äóòîâî
Самы е распр остране нные
при чины пожаро в в таких домах – это нар ушени я тре бован ий по жарно й бе зопасности , связан ные с эксплуа тацие й электр ообо рудо вани я,
эксплуа тацией отопи тельных
печей и неосторожным обраще ние м с огнем , в т. ч. п ри
куре ни и, а так же о дн овре м е н н ым и сп о ль з ова н и е м
неско льких мо щных эле ктропри боров и устройств.
В хо де ме р оп р ия тия со тр удн ик МЧС н апо мни л н омер а телефоно в вы зова пожар ной о храны , а также теле фон , п о к оторо му мож но
со общи ть о фа кта х н арушен ия тр ебован и й по ж ар но й
бе зо пасно сти. Особо е вн иман ие уделил ответствен ности за на рушен ие тр ебовани й пож ар ной бе зо пасно сти, а та к же з а о ста вле ни е
детей без присмотра (в со ответстви и со ст. 1 0 9 У К РФ
«Причинение смерти по неостор ожности » и ст. 125 У К РФ
«Оставле ние в опасности » –
за ве до мое о ставлен ие без

помощи лица (ребенка), находящегося в опасн ом для ж изни или здор овья состояни и и
лише нного возмож ности принять меры к самосохра нению
п о ма лоле тству и ли вследствие своей беспом ощности.
В случаях, если родители (опек ун ы) и м е ли во з м о ж но сть
ока зать помощь ребенку, но
не сделали этого , ли бо сами
остави ли его в оп асн ом для
жиз ни или здо ровья поло жени и, п ре дусмо тр ена уго ло вная отве тстве нность).
В ходе п ро ве ден но го ме роп рияти я было про инстр уктиро вано 4 семьи с общим охватом 7 роди теле й и 9 детей.
Та кже в жилых по мещени ях
дан ных семей были устан овлен ы автоном ные п ожар ные
извещате ли.
Отде ление НДПР г. Вуктыла
нап омина ет, что со блюде ние
тр ебовани й по жар ной без опасности – это з алог вашего
бла гоп о лучия , со хр а нн о сть
вашей жи зни и жиз ни ва ших
близ ких! По жар ле гче пре дупредить, чем п отуши ть!

Ïîæíàäçîð â
êâàðòèðàõ ãîðîäà
Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Вуктыла совместно со специалистами автономной нек оммерческой органи зации «Межрайонный центр социальн ого обслуживания населе ния «Тиман» г. Вуктыла в рамках ре ализации ко мплекса меж ведомственн ых профилак тических ме роприятий 23 января 2019 года осуще ствлен профи лактический рейд по квартирам граж дан, состоя щих на соци альном
обслуж ивании на дому.
Особое внимание профилактическая групп а уделила причинам во зникновения пожаров в ж илье, в том числе при н еосторожном обращении с огнем при курении. С гражданами провели про филактическую беседу о правилах по жарной безоп асности при эксплуатаци и электропр иборов, ото пительных пе чей, о
недопущении использования нагревательных приборов, выполненных кустарным сп особом.
Во вре мя проведен ия профилак тического мероприятия группой было проинструктирова но 7 граждан, каждом у из них вручены па мятки о ме рах пожарн ой безопа сности в быту при эк сплуатации отопительных печей и электронагревате льных приборов.

Èç «Àðêòèêè» – ñ ìåäàëÿìè
1 3 я н ва р я в го р о де Во р к уте н а ба з е
сп ор ти вно го к омп ле кса «Ар ктик а» пр ошло
пер венство Ре спублики Коми по сп ортивной
(гр еко-римск ой) борьбе ср еди юноше й 20 02200 3 г. р. и 1999 -2001 г. р . В соревнован иях
при няли участие борцы из П ечоры , Ухты, Вукты ла и Вор куты. С по ртсм ены , по ка за вшие
лучшие р езультаты , вой дут в сбо рную Респ ублик и Ком и и будут з ащища ть че сть ре гиона на
соре внования х Северо -Западно го Федер ального округа.
Обучающиеся МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла
выступи ли отличн о и з аняли до стойн ые м еста на пье деста ле.
Сре ди юниоро в 199 9-20 01 го дов р ожде ния

пер вое место зан ял Да ниил Лоп атин в ве совой кате гории 72 к г.
Сре ди юношей 200 2-200 3 го дов р ожде ния
пер вое м есто у Раи ля Валиуллина (весо вая
ка тего рия 45 к г). В ве совой к атегории 48 кг
пер вое м есто доста лось Дани илу Шашуко ву.
Так же п ервое место за нял и Ан дрей Баби н в
весо вой ка тегори и 110 к г. Ден ис Фро лкин в весовой к атего рии 71 кг зан ял третье место.
Поз дравляем ребят и их трен ера-препо давателя Р. Р. Вали уллин а с заслуженно й по бедой в п оедин ках и с о тличными результа тами. Благодарим Радима Шашукова за п омощь
и поддержку в подготовке наших спортсм енов.
МБУДО « КДЮСШ»
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Ôîíä ñîöñòðàõà ïðåäëàãàåò ðàáîòîäàòåëÿì Êîìè íîâóþ óñëóãó
Новую услугу предлагает работодателям Коми региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РК.
Речь идет о бесплатной рассылке информационных сообщений по электронной почте в рамках нового пилотного проекта
ФСС «Информирование страхователей». Цель проекта – повысить информированность страхователей (работодателей)
в вопросах государственного социального страхования
По словам исполняющего обязанности управляющего отделением ФСС по Республике Коми Романа Жалобы, работодатели не всегда успевают отслеживать изменения в законодательстве. В результате допускают просроченную задолженность по уплате страховых взносов, не соблюдают порядок
сдачи отчетности, сроки подтверждения основного вида экономической деятельности и так далее. Любое нарушение оборачивается для работодателей пенями, штрафами, повышенным тарифом страховых взносов, другими санкциями. Поэтому задача проекта – помочь работодателям избежать нарушений законодательства и ошибок в работе.

Ó íàñ âîéíà ëü
íà âñåõ äîðîãàõ?..

Информационные сообщения фонда будут содержать максимум полезной информации. Это будут сведения о текущих
измененияхв законодательстве в сфере социального страхования, о наличии недоимки или переплаты по страховым взносам, об изменениях в формах отчетности и порядке ее заполнения, напоминания о сроках сдачи отчетности, приглашения
на семинары, обучающие мероприятия и многое другое.
Стать получателем информационной рассылки ФСС может любой работодатель Республики Коми, имеющий электронную почту. Для этого достаточно заполнить согласие на информирование (форма размещена на сайте www.fsskomi.ru)
и отправить его в адрес регионального отделения ФСС любым
удобны м
сп особо м
–
по
эле ктр он но й
почте(fssinfo@ro11.fss.ru), через портал госуслуг или личный
кабинет страхователя, а также обычным почтовым отправлением.
Пресс-с лужба регионального
отделе ния ФСС РФ по РК

Пункт отбора на военную службу по
контракту по Республике Коми осуществляет отбор граждан на военную
службу по контракту в Вооруженные
Силы Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет на воинские должности солдат (матросов), сержантов (старшин), водителей категории «С, Д, Е».
В приоритетном направлении отбор
осуществляется в части Северного флота. Заработная плата – от 30000 т. р.
Всю нео бходиму ю инф орм ацию
можно получить по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 7, тел.: 8(8212)32-1588 или в военном комиссариате по г.
Вуктылу, расположенном по адресу: г.
Вуктыл, ул. Печ ор ская, д. 1, тел.:
8(82146)21-7-41.

Ðàç, â êðåùåíñêèé âå÷åðîê…

Товар ищи мои, д рузья, кол леги,
И снова Новый год стучится
В сердца наши и ваши двери.
И в ст ране уже ни чего не случится.
А в но вом прораст ут добра п обеги.
Ведь, люди, люди мы иль звери?!
Доко ле?
Который год уже горит Донб асс!
Здесь рвутся мин ы, гибнут люди
За сво ю свободу, за всех н ас –
Мы ва ших павши х не забудем!
И на Руси урон на роду,
Хоть и не гибне т за своб оду.
Мы все в смятеньи, все в тревогах –
У нас война ль н а всех дор огах?
В аварияхна дорогах России ежегодно гибнут десятки тысяч человек, и каждый год страна борется с
этими ужасающе большими цифрами, чтобы уменьшить число погибших в ДТП. Согласно планам российскихвластей, прописанным в утвержденной стратегии безопасности дорожного движения, к 2024
году смертность на российских дорогах должна заметно снизиться по сравнению с текущими показателями. В документе нет конкретных показателей
на снижение цифр по числу погибших или раненых,
но есть показатель социального риска. Предположительно, к 2024 годучисло погибших в ДТП не должно превышать четырех человек на 100 тыс. населения.
С января по ноябрь 2017 года в ДТП на дорогах
России погибло около 17 тысяч человек. В 2018 эта
цифра снизилась, но незначительно, и по-прежнему пугает. С января по ноябрь 2018 года число жертв
с летальным исходом на дорогахРоссии составило
около 15 тысяч человек, в том числе и детей.
Подготовил Л. МАЛИН ЕЦКИЙ

18 я нваря , в канун вели кого христианского п раздни ка Кр ещения и в п осле дн ий ден ь ко ля до ва ни я, в цен тра ль но й библи оте ке п ро шли п осиделки, посвя щенны е святкам -колядкам . Вечер был ор ганиз ован совм естно с объ единением «Народная куль-

«Ñóäüáû è òâîð÷åñòâà ñòðàíèöû»
В январе 2019 года исполнилось 11 5 лет
со дня рож дения русского сове тского писа теля Арка дия Га йда ра (1 904 -19 41 гг.).
Гайдар – литературный псевдоним Аркадия
Петро вича Голик ова, авто ра многих широко из вестных среди детей произведений.

На младшем абонементе детской библиотеки оформлена книжная выставка «Судь-

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТЕЛЯ:

169570 , г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

тура» МОУ « СОШ №2 им Г. В.
Кр авчен ко» п од руководством
Оль ги Ва ле рь е вн ы Фи лип по вой . В фойе библи отеки , ок оло
но вогодне го кни жно го к ами на
гости вспоми нали все п раздники, про шедши е за 18 дней ново го года. Это Новый год, С очельник в кан ун Рождества, ве-

бы и творчества страницы», посвященная жизни и творчеству А. П. Гай дара. На выставке пр едставлены произведен ия, написанн ые им в различные годы: «Тимур
и его команда», «Чук и Ге к», «Судьба барабанщика»,
«Школа », «Голуба я чашка», « Р. В. С.», «Военна я тайна», и другие повести и рассказы этого замеча тельного автора.
Книги Гайдара восп итывают в м аленьких читателях
желан ие помогать друг другу, уважать старших, быть
честн ыми, ответственными за свои по ступки, за думываться над смыслом жизни.
Свои п роизведения Гайдар писа л, в основно м, для
детей и подростк ов. Его ге рои – таки е же люди, как и
сейчас, только н а их плечи легли тяготы сурово го военного и послевоенного вр емени. Га йдар был участником Гражданской и Великой Отечественной войн,
был человеко м военн ым, дисциплинир ованным , не
знавшим страха перед врагом. Как он сам писал, у него
была « обыкновенна я биография в необыкно венное
время». И всегда он был впереди: молодой командир,
писатель, военный корреспо ндент. Погиб А. Гайдар от
фашистской пули в во зрасте 37 лет, но оставил читателям м ного интер есных книг, которые хочется пе речитывать и сейчас.
Де ти ник огда н е р асстанутся с кни гам и Гайдара –
та кой источник мужества , светлых чувств и ра дости
на ходят они в эти х к нигах, так ой отк рывается в н их
ми р, по лны й настоя щи х чуде с для ре бе нка , сто ль
же ве чны х, как и са мо детство!
С творчеством Аркадия Га йдар а будет поле зно позна коми ться не толь ко юным чита теля м, н о и взро слы м. Любой желающий може т взять п онр ави вше еся пр ои зве ден ие до мой и на сла ди ться п ри ятн ым
чтение м.
Вуктыл ьская центральная библ иотека

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально значимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

лик ие хри сти ан ск ие пр аз дн ик и
Ро ждество и Кре ще ние , стар ый
Н овы й год и, ко нечно же, Святки.
Святки в старину
– это без удержное
ве се лье , катан ие
на тро йка х, и гр ы,
п е сн и , п ля ск и ,
вкусные угощен ия.
И гр ы , н а до ск а зать, тогда про води ли сь н а улице.
Это были пры жки
чер ез к осте р, взяти е снеж ной кр еп ости , к а та н и е с
го р о к и м н о го е
друго е. Самым веселым на Святках
бы ло к о ля до ва ние , или колядки.
С веселыми коля дкам и на вечер е в би бли оте к е
вы ступили учащиеся 5 к лассов. И,
как это заведен о,
их одарили сла достя ми.
А п осле коля док
что делали? Пра виль но, устр аивали посиделки. А посиделки – это
еще и з агадк и – весе лые и с п одвохом, игры и гадания. Так и на нашем вече ре: все дружно отга дыва ли загадк и, игр али во всево змож ные и гры и гадали, конечно.
Вуктыл ьская центральная
библиотека

Вниманию выпускников!
Следственный отдел по городу Вуктылу Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Коми объявляет прием документов для участия в конкурсе для поступления на целевые места от Следственного комитета Российской Федерации в 2019 году.
В 2019 году организуется отбор граждан Российской
Федерации на обучение в Академию Следственного комитета Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург).
Окончание приема документов – 1 марта 2019 года.
За дополнительной информацией и перечнем необходимых документов обращаться по адресу: г. Вуктыл, ул.
Пионерская, 16 (4 этаж), тел. 24-6-70.
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