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5 февраля наша дорогая Наталья В ладимировна
Шахматова 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

27 января 2019 года наша
с трана отметила знамена-
тельную дату – 75 лет с о
дня полного освобождения
советскими войсками горо-
да Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими
войсками.

Блокада Ленинграда стала
одной из самых с трашных
с траниц в ис тории нашей
страны. На территории го-
родского округа «Вуктыл»
проживают трое граждан, на-
гражденных знаком «Житель
блокадного Ленинграда». За-
меститель руководителя ад-
министрации городского ок-
руга «Вуктыл» Наталья Кра-
сюк, депутат Государствен-
ного Совета Рес публики
Коми, секретарь местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Валентина Терехова, за-
меститель директора Центра
социальной защиты населе-
ния Ольга Згура, председа-
тель районного Совета вете-
ранов Галина Гаврюшина 29
января посетили ветеранов-
блокадников на дому и вру-
чили им юбилейные медали.
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На протяжении дек абря  прошлого года в МБУ
«КСК» проходили шахм атные состязания. В на-
чале месяца соревнования по быстрым шахм а-
там прошли среди школь ников. Традиционные
новогодние соревнования проводятся уже много
лет, но нынешние участники боролись впервые.
30 шк оль ник ов подали заявки на участие в турни-
ре. К соревнованиям подготовились  две группы
мальчишек и одна девчонок. Слабого пола в круж-
ке прибавилось, теперь их 8 человек – очень  спо-
собных и пытливых девчушек. По итогам  турнира
Ксения Ермолаева заняла первое место, Вера
Крынк е – второе, Варе Олешук  досталось третье
место.

Среди мальчишек первой группы появился но-
вый чемпион – Дмитрий Кузьмин, он обыграл всех
старших ребят, в том  числе и хорошего шахм атис-
та Кирилла Казанцева, за что получил грамоту за
лучшую партию. Кириллу досталось  второе м есто.
За треть е м есто боролись  Владислав Кузь мин и
Вадим  Созоненк о, они набрали одинак овое к о-
личество очков, но в личной встрече победу всё
же одерж ал Владислав.

Во второй группе всё произошло гораздо быст-
рее, ребята в ней уж е не новичк и в шахматах и
даже выезжали на республик анские соревнова-
ния. Артур Мяк инин (I место), Иван Мезенцев (II
место) и Илья Топорк ов (III место) достойны сво-
их чемпионских титулов: шахматы они любят, за-
нятия  не пропускают, дом а тренируются.

В середине дек абря эстафетную палочк у школьники пере-
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дали взрослым любителям шахматной игры
– состоялась спартак иада меж ду цехами и
подразделениям и Вуктыльск ого ГПУ. В со-
стязании так же участвовали дети из шахмат-
ного кружка клубно-спортивного комплекса.
Мероприятие отк рыл инструк тор по спорту
Игорь  Крынк е, пож елав участникам  успехов
в игре и красивых партий. Судь ей соревно-
ваний был по праву назначен тренер по шах-
матам  МБУ «КСК» Николай Иванович Арис-
тов, который  после к ороткого напоминания
правил игры дал старт соревнованиям.

Пожав друг другу руки, за длинной чере-
дой столов ринулся в бой не один десяток
шахматистов-любителей. Команды не соби-
рались уступать друг другу, но сила силу гнёт,
и  уж е на 6 туре выявился  лидер – школьни-
ки из шахматного кружк а. Ребята набрали
15,5 очк а, ком анда АУП – 14,5, став вторы-
ми, а  представители ВПЧ с набранными 13
очкам и заняли третью позицию. Остальные
команды продолжили сражаться за попада-
ние в пятерку сильнейших.

По итогам следующих туров на первое мес-
то в спартакиаде вышла всё та же команда
юных шахматистов – воспитанников Николая
Ивановича Аристова. В состав группы вошли:
Булат Иванов, Кирилл Казанцев, Дима Кузь-
мин и Ксения Ерм олаева. На второе м есто
вышла к оманда АУП, набрав 25 очков. Они,
кстати, сыграли одинак ово с шахматистами из
ВПЧ, но при личной встрече смогли вырвать
победу из  рук соперник а. Третье место доста-
лось  к ом анде из военной пож арной части.
Среди женщин выделились Надежда Георги-
евна Крынке, Ксения Виталь евна Ермолаева
и Лилия Юрьевна Косолапова, занявшие I, II и
III м еста соответственно.

5 февраля в Воркуте состоятся  соревнова-
ния на первенство Республики Коми, в кото-
рых  победители спартак иады вполне могли
бы принять участие и достойно представить
свою организацию или наш ок руг, ведь, по сло-
вам Николая Ивановича Аристова, в к оман-
дах есть  действитель но хорошие игроки, они
не просто любители, они – спортсмены!
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Модный способ испортить себе жизнь

Юность – время экспериментов, ко-
торые не всегда полезны и положитель-
ны. Подростки часто  «играются» с пси-
хоактивными веществами, в том  числе
и с электронными сигаретами, содер-
жащими никотин. Конечно, для очист-
ки как своей, так и родительской совес-
ти всегда можно предъявить родителям
картридж с нулевым содержанием ни-
котина, но, как известно, запретный плод
всегда сладок. Кто ж потом проконтро-
лирует, какой «самозамес» заправлен в
«электронку»? Те, кто использует оп-
ределенный тип психоактивных веществ,
чаще всего будут использовать и дру-
гие, такие как кофеин, алкоголь, нико-
тин… Дабы предвосхитить возражения
продвинутых родителей о безопасном
увлечении их чад парокурением, заме-
чу, что  организм подростка вследствие
гормональной перестройки реагирует
на внешние факторы не так, как орга-
низм взрослого человека. Подростки
более восприимчивы к влиянию различ-
ных веществ, которые содержатся в элек-
тронной сигарете. Как правило , юные
курильщики в защиту электронных си-
гарет выдвигают аргумент о том, что от
них нет пепла и неприятного запаха, от-
сутствуют вредные смолы, а значит, они
абсолютно безопасны. На деле это со-
всем не так.

Другим главным аргументом вейпе-
ров становится использование кури-
тельной жидкости, не содержащей ни-
котина в своем составе. Этот аргумент
об отсутствии никотина во вдыхаемых
веществах очень популярен, на нем по-
строено множество  рекламных кампа-
ний электронных сигарет. Особенно это
касается дешевых марок, которые не
особо следят за своей репутацией. К
сожалению, при этом совершенно не
учитываются другие компоненты сме-
си, в которую могут входить как стан-
дартные вещества, использующиеся во
всех электронных сигаретах, так и син-
тетические ароматизаторы, в процессе
нагревания выделяющие токсичные ве-
щества. Не водой единой богат состав
жижи. Поэтому о простой ингаляции
речь идти не может. Давайте рассмот-
рим состав этих сигарет подробнее.

Жидкость в большом объем е содер-
жит пропиленгликоль и глицерин. Вре-
да именно этих веществ боятся многие
начинающие вейперы. И не напрасно!
Позиционируя их как безвредные и даже
полезные для организма вещества, про-
изводители лукавят. Да, глицерин ис-
пользуют для приготовления многих
косметических и лекарственных средств.
Однако большинство из них не предназ-
начено  для приема внутрь. Как прави-
ло, это мази и кремы, сужающие поры.

Пропиленгликоль изготавливается
либо из продуктов растительного про-
исхождения (что значительно дороже и,
как правило, не по карману  подрост-
кам), либо  из нефтепродуктов, и являет-
ся чем-то вроде искусственного консер-
ванта. На клетки органов дыхания чело-
века он воздействует, «консервируя» их
в том состоянии, в котором они нахо-
дятся, и «сужая» их. Возможно, это не
критично для взрослого человека, одна-
ко у ребенка, у которого все системы
организма находятся в состоянии актив-
ного развития, дыхательная система бук-
вально  перестает развиваться. Пары
этого вещества могут вызвать удушье,
сформировать предрасположенность к
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таким болезням как астма и туберкулез.
Пропиленгликоль является виновником
заложенности носовых проходов, высы-
паний на коже и других аллергических
проявлений. При длительном злоупот-
реблении может серьезно пострадать
работа почек и нервной системы.

Глицерин в процессе курения обез-
воживается. Он вызывает у парильщи-
ка сухость во рту и нарушает систему
кровообращения. Важно обратить вни-
мание на то, что глицерин, помимо про-
чего, опасен тем, что усиливает вред
других компонентов сигареты. То  есть,
становится сильным катализатором
процесса, вызывающего отек слизистых
поверхностей органов дыхания. А это, в
свою очередь, является причиной раз-
вития бронхита, ринита и тонзиллита.
Как видим, проблем ы достаточно  серь-
езные. Даже свободные от никотина
пропиленгликоль и глицерин пагубно

влияют на сердечно-сосудистую, дыха-
тельную и нервную системы. Конечно,
воздействие этих веществ на организм
человека исследовано не до конца, од-
нако незнание их свойств еще более
опасно.

Еще один компонент, без которого не
обходится ни одна «безникотиновая»
электронная сигарета, –  это ментол.
Принято  считать, что он безвреден, од-
нако при попадании на слизистую по-
лости рта вызывает усиленный выброс
веществ, влияющих на сердце и сосуды,
а точнее – расширяющих их. Именно на
этом свойстве ментола основано  дей-
ствие некоторых лекарств, однако при
регулярном применении такое воздей-
ствие может быть опасно для сердеч-
ной мышцы. Частое и резкое наруше-
ние регуляции крови в организм е по-
вышает внутрисосудистое давление,
увеличивает риск ишемии, стенокардии
и инфаркта миокарда даже в юном воз-
расте. Кроме того, ментол снижает чув-
ствительность нервных окончаний, «за-
мораживает» их, что  влияет, в том чис-
ле, на половые органы, снижает возбуж-
дение и, в перспективе, отрицательно
воздействует на потенцию. Также мен-
тол угнетает активность сперматозои-
дов. О вреде этого вещества производи-
тели тоже умалчивают, хотя он отрица-
тельно  сказывается на растущем  орга-
низме подростка.

Капсаицин – алкалоид, содержащий-

ся в перце чили. В медицине его исполь-
зуют для уменьшения болей в опорно-
двигательном аппарате, также капсаи-
цин подавляет раковые клетки при раке
простаты. Однако тот же препарат при
частом  употреблении, а тем более при
употреблении внутрь, способствует
развитию рака или язвы желудка, аллер-
гии, многочисленных язв в полости рта.
Более того: данный препарат категори-
чески запрещается применять при на-
рушениях функционирования сердеч-
но-сосудистой системы, а предыдущий
компонент курительной смеси, который
мы рассматривали, – ментол –  как раз и
провоцирует это нарушение.

Ароматические добавки. Дело в том,
что жидкость для заправки содержит
разного рода ароматизаторы. Такие
ароматизаторы содержат в составе ком-
понент под названием диацетил, кото-
рый при потреблении может спровоци-

ровать облитерирующий бронхиолитит.
Такой тяжелый недуг способен спрово-
цировать воспаление легких, сужает
дыхательные пути, способствует обра-
зованию рубцов. Более того, доктор
Константинос Фарсалинос в 2014 году
выяснил, что в жидкостях курительных
смесей содержание диацетила во мно-
го раз превышает нормы, установлен-
ные Национальным Институтом охра-
ны труда и здоровья (NIOSH). 5% кури-
тельных смесей содержат диацетил в
количестве, превышающем норму в 400
раз. Такая доза вполне может стать для
подростка смертельной. Производите-
ли не обозначают наличие этого  хими-
ческого  соединения в составе жидко-
стей, что  несет определенную опас-
ность для потребителей. К сожалению,
самостоятельно оценить концентрацию
того или иного вещества в составе ку-
рительной смеси не представляется воз-
можным . Для этого требуется проведе-
ние химической экспертизы жидкости,
а стоимость ее очень высока. Более того,
указание на упаковке сведений об экс-
пертизе курительных жидкостей не га-
рантирует того, что в дальнейшем эти
жидкости будут соответствовать соста-
ву, указанному в проведенной химичес-
кой экспертизе. Помимо вышеперечис-
ленных вредоносных компонентов аро-
матизаторов в жиже содержатся ацето-
ин и пентандион. Достаточно сказать о
том, что из 51 вида самых популярных

На днях услышала такую историю…
Пришел ребенок из школы и попросил
родителей купить ему электронную си-
гарету, чем не то чтобы шокировал, но
очень их удивил. К слову сказать, в се-
мье никто не курит. На вопрос, с чего
вдруг такие запросы, подросток спокой-
но ответил, что, мол, в школе это обыч-

мирная организация здравоохранения,
видимо, посчитала, что так как вред от
курения табачных изделий в разы ощу-
тимее, то пока не стоит спешить давать
рекомендации об обязательной серти-
фикации электронных сигарет. А раз
«Минздрав не предупреждает»…

Только вот никого не смущает, что
на рынке это вейп-устройство появи-
лось весьма недавно, а значит, клини-
ческого испытания толком никто не
проводил. Ну да, э -сигарета была со-
здана как наименее вредоносная аль-
тернатива табакокурению. Ключевые
слова –  «наименее вредоносная», но
никак не здоровая или полезная. Заду-
майтесь на минутку об этом… И вот
из-за такого заблуждения многих лю-
дей это увлечение стало популярным
и среди подростков. Собственно, это и
так понятно, им дай только повод как-
нибудь выделиться, чтобы обратить на
себя внимание. Плюс интерес и ощу-
щение новизны, стремление к незави-

симости, самостоятельности, подра-
жание популярным личностям, жела-
ние идти в ногу со временем и нахо-
диться на пике моды. В связи с отсут-
ствием законных оснований для отка-
за в продаже вейпа несовершеннолет-
ним, школьники и электронные сига-
реты создали в стране уже некое мас-
совое социальное направление. Спра-
ведливости ради стоит заметить, что
подростки, в силу особенностей свое-
го возраста, не могут объективно оце-
нить свои действия и их последствия.
Но, уважаемые родители, где ваш-то
трезвый взгляд на ситуацию? Види-
мо, многие из вас даже не осведомле-
ны о том, какой вред несет электрон-
ная сигарета для здоровья подростка.
Чем вредна электронная сигарета для
детей и какие симптомы ожидают на-
чинающего пользователя электронно-
го устройства для вейпинга – вот об
этом мы сегодня и решили вам рас-
сказать.

ное дело и многие одно-
классники уже давно
обзавелись этим мод-
ным девайсом. Родите-
ли, естественно, попы-
тались объяснить люби-
мому чаду, насколько он
неправ, но вот возыме-
ло ли это желаемое дей-
ствие, осталось неяс-
ным. Ведь как объяс-
нить, что не всё так по-
лезно и безвредно, как
нам рекламируют про-
изводители данного про-
дукта, ребенку, который

каждый день имеет дело с обратной
точкой зрения? Судите сами, законом
вейпинг не запрещен, возрастных огра-
ничений на «парокурение» нет, продукт
находится в свободном доступе, а глав-
ное, не подлежит сертификации, меди-
ки о влиянии этого продукта на орга-
низм подростка отмалчиваются. Все-

ароматизаторов в 47 содержатся эти
вредные компоненты.

Но и это еще не все! Американская
организация FDA (управление по  конт-
ролю качества продуктов и лекарств) в
2009 году опубликовала данные иссле-
дований 19 видов картриджей двух по-
пулярных производителей вейпов NJoy
и Smoking Everywhere. Выяснилось, что
даже самые известные торговые марки
врут о составе своего продукта. Так, в
некоторых образцах был найдены:

• канцероген – табак-специфичный
нитрозамин;

• диэтиленгликоль (спирт);
• никотин в картриджах, которые были

заявлены как безникотиновые.
Ученым и доказано, что жидкость для

вейпинга может содержать до 68 разно-
видностей канцерогенов. Из этого мож-
но сделать вывод: нельзя верить надпи-
сям на упаковке, производители не сле-
дят за качеством выпускаемой продук-
ции и обманывают своих покупателей.

Итак, очевидно, что вейпинг очень
опасное социальное явление. Помимо
общего  вреда каждого из компонентов,
электронные сигареты вызывают пси-
хологическую зависимость. Изначально
придуманные как средство для избав-
ления от никотиновой зависимости, у
подростков они ее как раз вызывают.
Большинство подростков, в силу финан-
сового положения, просто не может по-
зволить себе продукцию известных, яко-
бы безопасных брендов, поэтому до-
вольствуется дешевыми, однозначно
низкого  качества, аналогами из Китая.
И, как следствие, получаем развитие в
перспективе различных болезней: стра-
дают сердце, почки, печень и легкие.
Новомодная зависим ость негативно
влияет и на нервную систему, подрос-
ток становится рассеянным, равнодуш-
ным и раздражительным, ухудшаются
его память и интеллектуальные способ-
ности, мучают головные боли, повыша-
ется нервозность и снижается стрессо-
устойчивость. При регулярном вдыха-
нии паров спиртовых веществ ребенок
начинает страдать ухудшением зрения
и чувств обоняния, слуха и вкусовых
рецепторов. Поскольку организм под-
ростка находится на этапе форм ирова-
ния, то страдают и репродуктивные
функции.

Уважаемые родители, таким  ли мы с
вами видим будущее наших детей? Сто-
ит ли потакание их увлечениям следо-
вать м оде, навязанной нам производи-
телями в погоне за прибылью, здоровья
любимых чад? К сожалению, с ходу ос-
тановить процесс становления этой мо-
лодежной субкультуры на сегодняшний
день является уже невозможным. Она
пустила корни, обзавелась своим вей-
перским языком и даже проводит сорев-
нования по трюкам с паром. Но исто-
рия насчитывает м ного рождений тех
или иных молодежных направлений, ко-
торые уже давно «канули в Лету» . Вви-
ду этого я не преследую цель указывать
вам, как воспитывать своего ребенка и
какие ограничения ему устанавливать.
Это всегда будет вашей задачей и испы-
танием . Но прежде чем вы выберете –
покупать или не покупать подростку
этот новомодный девайс «ходячего па-
ровоза», хочется, чтобы вы понимали
все последствия принятого вами реше-
ния.

Подготовила С. РАКУШИНА
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В Моск ве 24 января  состоялась рабочая
встреча главы Республики Коми Сергея Гапли-
кова и заместителя председателя Правитель-
ства Российской Федерации Ольги Голодец. На
встрече обсуждались вопросы, связанные с
подготовкой к реализации нацпроекта «Куль-
тура», исполнением поручений президента Рос-
сии в сфере государственной социальной по-
литики.

2018 год был объявлен Годом культуры в Рес-
публик е Коми. Достижения, которых добилась
отрасль республик и за этот период, станут хо-
рошей платформой для реализации нацио-
нального проекта.

При подготовке региональных проектов пра-
вительством региона определены три основ-
ных приоритета: повышение доступности куль-
турных и исторических ценностей, развитие
творческого потенциала жителей, сохранение
исторического и к ультурного наследия Респуб-
лики Коми, а  также его использование для вос-
питания и образования.

В рамках регионального проекта «Культурная
среда» предусмотрены: создание центра куль-
турного развития  в Сыктывк аре к 2022 году,
строительство социокультурного центра в селе
Подчерье Вуктыльского района в 2019 году,
укомплектование детских школ искусств и кол-
леджей музыкаль ными инструментами и спе-
циаль ным оборудованием, приобретение ав-
токлубов, дальнейшее расширение сети совре-
менных кинозалов в рамках программы кино-
фикации Фонда кино, реновация региональных
и муниципальных учреждений культуры.

В рамк ах проекта «Цифровая культура» зап-
ланированы: создание 4 виртуальных к онцерт-
ных залов, организация  онлайн-трансляций на
портале «Культура РФ» знаковых мероприятий,
создание виртуальных выставочных проектов,
оцифровка книжных памятников и включение
их в Национальную электронную библиотеку.

На формирование гармонично развитой лич-
ности будет направлен проект «Творческ ие
люди». Он создаст условия для продвижения
талантливой молодежи, включая грантовую
поддерж к у молодеж ных инициатив. Такж е
предполагается разработка и реализация ре-
гиональ ной к ультурно-познавательной про-
граммы для школь ников. Она будет рассчита-
на на проведение двух- и трехдневных м аршру-
тов для детей шк ольного возраста по Респуб-
лике Коми. Запланировано участие республи-
ки в федеральной программе «Подготовка кад-
ров для отрасли культуры», что позволит на-
правлять на переподготовку и повышение ква-
лификации работников культуры в федераль-
ные центры.

В ходе рабочей встречи С. Гапликова и О. Го-
лодец были рассмотрены проекты региона в
сфере культуры и спорта, планируемые к реа-
лизации в рамках подготовки к 100-летию рес-
публик и. Одним из таких глобальных проектов
на ближайшие два года станет капиталь ный
ремонт Национальной библиотеки РК.

В рам ках реализации федерального плана
основных мероприятий планируется выделе-
ние республике на 3-летний период федераль-
ных средств в сумме 176,6 млн. руб. (по 58,9
млн. руб. ежегодно).

Республика активно
 включилась в реализацию

нацпроекта «Культура»

Правительство Республики Коми и Mondi
заключат трехлетнее соглашение

 о сотрудничестве
Об этом предварительно договорились глава региона Сергей

Гапликов и генеральный директор АО «Монди Сыктывкарский
ЛПК» Клаус Пеллер. Во время рабочей встречи также были пред-
метно рассмотрены направления социального развития региона,
которые получат финансовую поддержку ком пании в 2019 году.

В частности, достигнута договоренность о модернизации эжвин-
ского стадиона «Бум ажник» при поддержке Mondi. Она будет про-
ведена в ближайшие два года, к столетию республики. Так же сред-
ства компании в рамках соглашения о сотрудничестве будут на-
правлены на дороги, поддержку муниципалитетов и реализацию
социально значимых программ региона.

В ходе рабочей
встречи, которая со-
стоялась  в Моск ве,
глава Республик и
Ком и предлож ил
вице-премьеру Пра-
вительства РФ посе-
тить  II Северный
к ультурный форум ,
к оторый состоится
14-15 марта в столи-
це республики.

Первый так ой фо-
рум прошел в Сык -
тывкаре 22-23 марта
2018 года в рамк ах
объявленного в реги-
оне Года культуры.
Он собрал более 250 деятелей культуры и эк-
спертов со всего Европейского Севера России.
Програм ма включала «к руглые столы», обуча-
ющие семинары, дискуссионные площадки по
различным направлениям культуры, иск усст-
ва и туризма.

В рам ках второго форум а будут работать
диск уссионные площадки «Проектный театр
versus репертуарный театр», «Культура. Обра-
зование. Наука», «Музеи и туризм. Эффектив-
ное взаимодействие», а также Международ-
ный библиотечный конвент «Стратегические
направления развития современных библио-
тек в контексте достижения целей устойчиво-

Сергей Гапликов пригласил Ольгу Голодец
на Северный культурный форум

го развития». Для участник ов форума состо-
ятся масштабные концерты сводного детского
хора Республики Коми и государственного ан-
самбля песни и танца Республики Коми «Асъя
кыа»

Ожидается, что в форуме примут участие
международные и российские эксперты, ру-
ководители ряда федеральных и региональ-
ных учреждений, таких как Российская  госу-
дарственная библиотека, Санкт-Петербургс-
кий государственный университет, Российс-
кий национальный музей музыки, государ-
ственный Архангельск ий театр драм ы имени
М. В. Ломоносова и многих других.

Вопросы реализации в 2019 году
национального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»
обсудили 25 января в Москве на за-
седании рабочей группы Государ-
ственного Совета РФ. В заседании
принял участие глава РК Сергей Гап-
ликов.

В прошлом году на реализацию
программ ы было выделено более
230 млн. руб. На эти средства были
отремонтированы 90 дворовых и 61
общественная территории в 45 муни-
ципальных образованиях регтона.

В этом году в реализацию проекта
будут включены 46 муниципальных
образований. Из  федерального и
республиканского бюджетов на бла-
гоустройство выделяется 380 млн.
руб. Список муниципальных образований, уча-
ствующих в реализации приоритетного про-
екта, размещен на сайте Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов РК. Перечень благоустраиваемых об-
щественных территорий определится в ходе
рейтингового голосования. С этого года оно
станет еще проще и доступнее.

В ближайшее время в Коми заработает ин-
тернет-сайт «Комфортная среда для жизни»,
на котором жители республики смогут участво-
вать в рейтинговом голосовании в режиме он-
лайн. Для удобства пользователей предпола-
гается также создание мобильной версии
сайта.

В регионе осуществляется государственная
поддержка народных проектов в сфере бла-
гоустройства, формируемых на основании
гражданских инициатив. В сфере благоустрой-
ства за три года в муниципальных образова-
ниях реализовано 64 народных проекта, в
2019 году планируется реализация более 100
таких проектов.

Жители Коми смогут проголосовать в Интернете
за благоустройство общественных территорий

Заявки на участие в российск ом
проекте «Библиотека нового поко-
ления» подали 16 учреждений куль-
туры региона. Об этом заявили учас-
тники республиканск ого «круглого
стола» «О реализации в Республике
Коми в 2019 году федераль ного про-
ек та по созданию муниципальных
модель ных библиотек в Республике
Коми в рамках национального про-
екта «Культура».

Встреча руководителей учреж де-
ний и управлений культуры м уници-
пальных образований состоялась 21
января в администрации Троицко-
Печорского района. В работе «круг-
лого стола» приняло участие более
45 экспертов библиотечной сферы
региона.

Как отметил министр культуры, ту-
ризма и архивного дела республики
Сергей Емельянов, с 2019 года на-
чинается реализация национально-
го проекта «Культура». Объем фи-
нансирования за счет средств феде-
раль ного бюджета региональ ной
составляющей определен в 269,72
млн. руб. Одной из задач националь-

Библиотеки нового поколения появятся в Республике Коми
ного проек та является развитие
сети муниципальных библиотек. За
6 лет в России будет создано 660
модельных муниципальных биб-
лиотек для  повышения к ачества
библиотечного обслуж ивания.

«Российский проект «Библиоте-
ка нового поколения» позволит
библиотечные учреждения преоб-
разовать в современные востребо-
ванные информационные, культур-
ные и коммуникационные центры.
Инвестиции будут направлены на
м одернизацию оборудования и
мебели, оказание централизован-
ных цифровых услуг, повышение
квалификации персонала и многое
другое, – сказал министр. – Мы пла-
нируем  практически в каждом му-
ниципалитете создать соврем ен-
ные библиотечные центры, кото-
рые зададут новый стандарт рабо-
ты библиотек в регионе». Также он
сообщил, что на базе Националь-
ной библиотеки РК открыт регио-
нальный проектный офис по созда-
нию модель ных м униципальных
библиотек в республике.

Этому вопросу было посвящено
выступление дирек тора Нацио-
наль ной библиотек и РК Оль ге
Мифтаховой. Она рассказала, что
м одель ный стандарт библиотек
предполагает современное биб-
лиотечное пространство с выра-
женным функциональным зониро-
ванием  и возможность ю транс-
формации этого пространства, ис-
ходя из потребностей местного со-
общества. Так же в библиотеке дол-
жен быть отк рытый доступ к книж-
ному фонду и централизованный
доступ к электронным и цифровым
ресурсам. Библиотек а выступает
как пространство свободного об-
щения, в к отором реализуются
дискуссионные клубы, к онсульта-
ционные пунк ты и лектории для
всех возрастных групп.

Федеральная субсидия проекта
«Библиотека нового поколения»
на к аж дую библиотек у-участницу
проекта составит от 5 млн. руб. для
библиотечных филиалов и до 10
млн. руб. – для центральных биб-
лиотек.

В совещании приняли участие первый заместитель председате-
ля Правительства РК Л. Максимова, вице-премьеры К. Лазарев и
Н. Михальченкова, министр строительства и дорожного хозяйства
А. Крикуненко, первый заместитель министра И. Круглова, руково-
дитель  Службы единого заказчика РК А. Нек расов.

На совещании обсудили вопрос о ходе строительства соцобъек-
тов республики в 2019 году и подготовке проектно-сметной доку-
ментации объектов региона, включенных в федеральную инвести-
ционную программу в рамках реализации национальных проек-
тов.

В соответствии с «апрельскими поручениям и» главы республи-
ки продолжается  строитель ство 5 объектов общего образования:
в Сыктывкаре, селе Помоздино Усть -Куломск ого района, селе
Визинга Сысольского района и селе Часово Сыктывдинского рай-
она.

На совещании принято решение о подготовк е типового проекта
для строительства школ с дошкольными группам и в селе Дутово
Вуктыльского района и поселке Приуральск ий Троицко-Печорс-
кого района. Это позволит ускорить сроки строительства объек-
тов и снизить их стоимость.

Правительственное совещание по
строительству объектов социальной сферы
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Районный Совет ветеранов продол-
жает цикл публикаций о людях, акти-
вистах ветеранского движения, кото-
рые в нынешнем году отмечают юби-
леи. Сегодняшняя статья посвящается
потрясающей женщине, Лактионовой
Раисе Ивановне, которой 24 января ис-
полнилось 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 богат-
стве, других на их жизненном пути под-
жидают не только взлеты, но и паде-
ния, третьи живут тихой, неприметной
жизнью, в  хлопотах и заботах о ближ-
них с воих.

 Раиса Ивановна Лактионова роди-
лась в деревне Верхнее Бугаево Усть-
Цилемского района Республики Коми.
Папа – Болеслав Иванович работал на
разных работах, а мама – доярка, это
были вечные труженики села, посвя-
тившие с ебя сельскому хозяйс тву.
Трудились не покладая рук, с раннего
утра и до позднего вечера, в  любое
время года, без выходных дней. В пер-
вый класс  Рая пошла в деревне Верх-
нее Бугаево, а окончить 8 классов при-
шлос ь в Среднем Бугаево. О с воей
родине Раиса Ивановна отзывается с
ос обой теплотой и нежностью. Там
прошли ее детство, отрочество, юность
– самая прекрасная пора, когда кажет-
ся, что жизнь бесконечна и всё только
начинается, когда стоишь на пороге не-
известного и многое хочется постичь.
Ей есть что вспомнить. Как говорит
сама Раис а Ивановна, ее жизнь безза-
ботной не назовешь, 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 родительс-
кому слову не перечила, старших ува-
жала, ведь старики на своем веку мно-
го чего повидали, плохого не посове-
туют. Почитала родителей сама, своих
детей так воспитала и внуков учит.

16 марта 1968 года на вертолете при-
летели на СП-3 практиканты кулинар-
ного училища. Кругом тайга, на не-
большом «островке» расположились
12 вагончиков. Так началась произ-
водственная практика, а потом и тру-

ÙÅÄÐÎÉ ÄÓØÈ ×ÅËÎÂÅÊ!
довая деятельность Раисы Иванов-
ны. В вихре молодости и трудовых
будней она и повстречала свою лю-
бовь. В то время по комсомольским
путевкам сюда приехали 75 демоби-
лизованных солдат, и на комсомоль-
ско-молодежной свадьбе, где была
свидетелем у подруги, Раиса позна-
комилась с Анатолием. Понравились
друг другу, начали встречаться. За-
тягивать 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: привет-
ливые, доброжелательные. По на-
родным приметам свадьба в декаб-
ре предвещает долгую и счастливую
жизнь.

Бежало время, увеличивалась се-
мья: родились сын Сергей и дочь
Елена.  Мирно и с покойно потекла
семейная жизнь. С теплотой и тихой
грустью вспоминает Раиса Иванов-
на это счастливое время, которое, к

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

кие плечи, плакаться о несчастной
судьбе было просто некогда. Ра-
ботала, 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 устрои-
лась работать поваром в ОРС. С
того момента, как впервые пере-
ступила порог предприятия обще-
ственного питания, и по сей день
она ни разу не усомнилас ь в пра-
вильности выбора профес сии, ко-
торой отдала много лет своей жиз-
ни.  Если ес ть дело,  к которому
лежит душа, – это великое счас-
тье. И Раиса Ивановна по праву
считает себя счастливой женщи-
ной. Вся ее трудовая жизнь при-
носила ей радость от того, что зани-
малась любимым делом. До самой
пенсии работала Раиса Ивановна по-

варом. Она достойно трудилась все
эти годы и не раз была отмечена де-
нежными вознаграждениями и почет-
ными грамотами, ей заслуженно при-
своено звание «Ветеран труда».

Время быстротечно, и вот уже вы-
росли дети.  Старший с ын Сергей

окончил курсы электромонтера и ра-
ботает на КС-3, а дочь Елена, или как
ее мама ласково называет – Аленка
окончила курсы бухгалтеров. Оба жи-
вут в Вуктыле, у каждого свои семьи.
Дети подарили ей внуков, которые ста-
ли уже взрослыми. Когда рождаются
внуки,  жизнь 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 встре-
чает 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 Ра-
исы Ивановны совсем другой. 70 лет
– серьезная цифра,  это третья моло-
дость, и Раиса Ивановна очень актив-
на и не любит сидеть дома.  Находясь
на заслуженном отдыхе, Раиса Иванов-
на была избрана в с овет первичной
организации ветеранов ОРСа. Позже –
она председатель этого совета. Всегда
уважительна ко вс ем окружающим,
любой разговор начинает с о с лов
«Здравс твуйте. Как дела?». Это не де-
журная фраза, а проявление интереса
и заботы о каждом человеке. Всегда
внимательно выслушает, подбодрит,
поможет делом.

Несложно догадаться, что активная,
насыщенная жизнь началась после вы-
хода на пенсию. Можно сказать сло-
вами героя известного фильма: комсо-
молка, спортсменка, красавица, но мы
перефразируем – пенсионерка, краса-
вица, активистка! Она активный и ста-
рейший член клуба «Судари и с уда-
рушки» 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 го-
това говорить сутки напролет.

 На вопрос, какой день в своей
жизни считает самым счастливым,
она ответить так и не смогла. «Я про-
сто счастлива. Каждый день всей
моей жизни,  даже ес ли и не был
радостным, давал понять, что я кому-
то нужна.  Неоднократно в моей по-
мощи нуждались пенсионеры нашей
ветеранской организации, и я была
счастлива, если могла им чем-то
помочь. Я по-прежнему нужна де-
тям и внукам. Не это ли счас тье?
Большего мне и не надо».

 Глядя на эту женщину, удивляешь-
ся, что ни переживания, ни заботы
не сделали ее сердце черствым, не
заставили замкнуться. Всегда откры-
тая, доброжелательная, приветливая,
отзывчивая на чужую боль – вот глав-
ные черты ее характера.

 Районный Совет ветеранов сер-
дечно поздравляет Раису Ивановну
Лактионову со славным юбилеем и
желает ей дальнейших успехов в об-
щественной жизни, любви близких
людей!

Подготовила З. КУПРИШ
Фото из семейного архива
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5 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 4 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.20 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà” (12+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (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+)
21.30 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.30 Ò/ñ “Âîéíà è ìèð”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè, äå-
âî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
09.15 “Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê
ñåáå” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 “Åâãåíèé Ãàáðè-
ëîâè÷. Ïèñàòåëü ýêðàíà” (0+)
12.20, 02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)

13.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.15, 01 .00 “Âñïîìíèòü âñå.
Ãîëîãðàììà ïàìÿòè” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.45 Ä/ô “Êðóòàÿ ëåñòíèöà”
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Íàø âòîðîé ìîçã”  (0+)
21.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà..” (0+)
22.35 Ò/ñ “Èäèîò” (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, 13.50,
15.45, 19.25, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “Áèàòëîí. Ïîêîëåíèå
Next” (12+)
09.20 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû.
Þíèîðû
10.20 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû.
Þíèîðêè
12.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Áîëîíüÿ”
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “Àòëåòèêî”
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - “Áàðûñ”
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Çåíèò” - “Äþäåëàíæ”
22.05 “Êàòàð. Live” (12+)
22.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã.
Ñëàëîì
00.45 Õ/ô “Êîìàíäà ìå÷òû”
02.35 Õ/ô “Ðåàëüíûé Ðîêêè”
04.30 “ÊèáåðÀðåíà” (16+)
05.30 “Êóëüò òóðà” (16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.00, 00.25 Ò/ñ “Øåëåñò”

00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

04.00 “Åðàëàø”
04.25 Õ/ô “Èñòîðèÿ äåëüôè-
íà-2”
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
07.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà.
09.15 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
II”
12.00 “Êóõíÿ”
17.00 “Âîðîíèíû”
18.00, 23.00 “Ìîëîäåæêà”
19.00 Õ/ô “Äâà äíÿ”
20.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”
21.30 “Êèíî â äåòàëÿõ”
22.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå”
00.00 Õ/ô “Íîòòèíã Õèëë”
02.05 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé”
03.40 Ìóçûêà

ÒÍÒ

07.00, 21.30 “Ãäå ëîãèêà?”
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
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 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Òåõíîëîãèè âíå
çàêîíà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)

10.00, 11 .00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.35, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Ìýðãýí” (0+)
12.30 “Ìîðñêîé óçåë. Àäìè-
ðàë Ëèòêå” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íå ñêàæó!” (0+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

02.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé”
04.00, 13.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò”
05.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
06.30, 10.30, 14.30, 1 7.30,
21.00 “Íîâîñòè”
07.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
10.00, 14.00, 17.00 “112”
11.00, 21.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà”
12.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè”
15.00 “Òàéíû ×àïìàí”
16.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû”
18.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïî-
õîä”
20.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
22.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ:
â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ-
÷åãà”
00.30 Õ/ô “Âèíòîâàÿ ëåñò-
íèöà”
02.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé”

ÒÂ3

04.00 Ìóëüòôèëüìû
07.20, 15.35 “Ñëåïàÿ”
09.00, 14.00 “Ãàäàëêà”
10.00 “Íå âðè ìíå”
13.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”
16.40 Ò/ñ “Êàñë”
21.00 Õ/ô “Àñòðàë”
23.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
01.15 Ò/ñ “Çîî”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

10.10, 13.15 Ò/ñ “Êðîò” (16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-4" (16+)
18.40 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 .10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà êàðà-
âàíàìè” (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 “Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Âåðüòå ìíå,
ëþäè!”  (12+)
10.15 “À. Ìèõàéëîâ. ß  áîðîë-
ñÿ ñ ëþáîâüþ” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Âîéíà è  ìèð Äîíàëüäà
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 “Øïèîí â òåìíûõ
î÷êàõ” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ñòàÿ” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35, 07.30, 09.40, 12.30
«Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 05.40 «Êîìè incognito»
09:00, 05.00 «Ìîå ðîäíîå»
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Òàéíû ðàçâåäêè»
13:40, 23.55 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
22:15 «Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ». Õ/
ô (16+)
01 :30 «Êîìè ãèæûñü Þðèé
Âàñþòîâ». Ä/ô (12+)
03:50 «Áóäíè è  ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/ô, 1 ñ.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 5 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50, 02.20, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 Ò/ñ “Âîéíà è ìèð”
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè, äå-
âî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 18.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.05, 22.35 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.30, 18.40, 00.35 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
14.00 “Íàø âòîðîé ìîçã”  (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Áðîíçîâàÿ ïòèöà”
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Ïðàâäà î öâåòå” (0+)

21.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.50 “Êî÷åâíèê, ïîõîæèé íà
ëüâà” (0+)
02.25 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20
Íîâîñòè
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
09.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôðîçèíîíå” - “Ëàöèî”
12.05 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Âåñò Õýì” - “Ëèâåðïóëü”
14.05 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
14.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Æåíùèíû
16.05 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ïðîòèâ
Ý. Àëüâàðåñà
17.50 “Ïåðåõîäíûé ïåðèîä.
Åâðîïà” (12+)
18.55 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Äèíàìî-Êàçàíü” - “Óðà-
ëî÷êà-ÍÒÌÊ”
20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) -
“Ìàðèáîð”
22.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã. Ïà-
ðàëëåëüíûé ñëàëîì
00.45 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ìàðñåëü” - “Áîðäî”
02.45 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ ïðî-
òèâ Õ. Àëòóíêàÿ. Ç. Àáäóëëà-
åâ ïðîòèâ Ã. Ëàíäè (16+)
03.55 “ÊèáåðÀðåíà” (16+)
04.25 “Êóëüò òóðà” (16+)
04.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã. Áèã-
ýéð

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .15 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
21.00 Õ/ô “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Øåëåñò”
03.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

04.00 “Åðàëàø”

04.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî”
05.30 Ì/ñ “Òðè êîòà”
05.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé”
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
07.30, 21.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”
08.20 Õ/ô “Áîëüøîé ïàïà”
10.10 Õ/ô “Äþïëåêñ”
12.00 “Êóõíÿ”
16.30 “Âîðîíèíû”
18.00, 23.00 “Ìîëîäåæêà”
19.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê”
22.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå”
00.00 Õ/ô “Îõðàííèê”
01.50 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé”
03.25 “6 êàäðîâ”
03.50 Ìóçûêà

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
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 “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ìýðãýí” (0+)
06.35, 10.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Íå ñêàæó!” (0+)
06.55 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Òåõíîëîãèè âíå
çàêîíà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ñûíû Ðîññèè. Âëàäè-
ìèð Øóõîâ. Ðîññèè ãëàâíûé
èíæåíåð” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íèêèòà Êîæåìÿêà” (0+)
16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íó, âîò åùå!”  (0+)
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

04.00, 09.00, 13.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò”
05.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00
“Íîâîñòè”
07.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
10.00, 14.00, 17.00 “112”
11.00, 21.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà”
12.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè”
15.00, 01.30 “Òàéíû ×àïìàí”
16.00, 00.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”
18.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷å-
ðåïà”
20.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
22.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû”
02.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÒÂ3

04.00 Ìóëüòôèëüìû
07.20, 15.35 “Ñëåïàÿ”
09.00, 14.00 “Ãàäàëêà”
10.00 “Íå âðè ìíå”
13.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”
16.40 Ò/ñ “Êàñë”
21.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
23.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
02.15 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèç-
ìîì” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.10, 13.15 Ò/ñ “Êðîò” (16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-4" (16+)
18.40 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21 .10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
01.55 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè” (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+)
05.35 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)

13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È..” (16+)
08.45 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+)
10.35 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðîùå-
íèå ñòðîïòèâîé” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “90-å. Âî âñåì âèíîâàò
×óáàéñ!” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Ë. Ñåí÷è-
íà” (16+)
01.25 “Áîìáà êàê àðãóìåíò â
ïîëèòèêå” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 05.10 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Òàéíû ðàçâåäêè»
(16+)
13:40, 23.55 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü
æåíùèíó». Õ/ô (16+)
01:30 «Àðêàäèé Êàëèìîâ. Ïóòü
ê ðîäíèêó». Ä/ô (12+)
03:50 «Áóäíè è  ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/ô, 2 ñ.

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноут буков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смарт фонов), а т акже настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60
лет Октября, д. 4, 4 эт аж. Тел.: 8-912-94-74497.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки, 3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое в ремя).

ПРОДАМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-
95-02942.

ПРОДАМ 3-комнат ную квартиру по ул. Газовиков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.

РЕМОНТ КВАРТИР, любые виды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д. 3
(кирпичная вставка), 3 эт аж. Тел.: 8-912-94-91326.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру (свет лая, теплая, за-
ходи и живи). Всё рядом – апт еки, магазины, садики, боль-
ница, всё доступно. Тел.: 8-912-94-28127.

ПРОДАМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.

ПРОДАМ велосипед за полцены - 3 т. р. Тел.: 8-912-12-
44725.

СРОЧНО ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем сост оянии, окна ПВХ,
балкон застеклён. Недорого. Тел.: 8-909-12-65272, 8-912-
55-76948.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осмотре. Тел.: 8-904-23-42823.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 2, 5 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 1,
2 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Квартира теплая,
частично с мебелью, большая застекленная лодж ия. Тел.:
8-996-41-71798.
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Ñóááîòà, 2 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 6 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!”  (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50, 02.20, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 Ò/ñ “Âîéíà è ìèð”
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè, äå-
âî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 18.25, 22.25 Öâåò âðåìå-
íè (0+)
09.05, 22.35 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 “Perpetuum mobile
(âå÷íîå äâèæåíèå)” (0+)
12.30, 18.40, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.00 “Ïðàâäà î öâåòå” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà..” (0+)
16.25 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî
äåòñòâà” (16+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Ïðàâäà î âêóñå” (0+)
21.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî âðåìå-
íè” (0+)
02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã. Áèã-
ýéð
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30,
16.50, 20.55 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. “Áîðóññèÿ” - “Âåðäåð”
11.45 Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðî-
òèâ Ýäðèåíà Áðîíåðà
13.45 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æåñòîêèå
áîè (16+)
14.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Ìóæ÷èíû
16.20 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Æåíùèíû. ÓÃÌÊ - “Áóðæ
Áàñêåò”
18.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. “Áåëîãîðüå” -
“Çåíèò-Êàçàíü”
21 .40 “Ïåðåõîäíûé ïåðèîä.
Åâðîïà” (12+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. “Ãåðòà” - “Áàâàðèÿ”
01.15 Ôóòáîë. ×åìï. Øîòëàí-
äèè. “Àáåðäèí” - “Ðåéíä-
æåðñ”
03.15 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 “Êóëüò òóðà” (16+)
03.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. Ñëîóï-
ñòàéë
04.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .15 “Ìåñòî

âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
21.00 Õ/ô “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Øåëåñò”
03.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

04.00 “Åðàëàø”
04.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî”
05.30 Ì/ñ “Òðè êîòà”
05.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé”
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
07.30 Õ/ô “Êëÿòâà”
09.25 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê”
12.00 “Êóõíÿ”
17.00 “Âîðîíèíû”
18.00, 23.00 “Ìîëîäåæêà”
19.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2”
21.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”
22.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå”
00.00 Õ/ô “Ïðèøåëüöû íà
÷åðäàêå”
01.25 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé”
03.00 “6 êàäðîâ”
03.50 Ìóçûêà

ÒÍÒ

07.00, 22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
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 ñàìî-
öâåòîâ. Íèêèòà Êîæåìÿêà”
06.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íó, âîò åùå!”  (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 Ä/ô “Òåõíîëîãèè
âíå çàêîíà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Îáðàòíûé îòñ÷åò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ñûíû Ðîññèè. Êîæåâ-
íèêîâ èç  ðîäà Êîæåâíèêî-
âûõ” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Îäíàæäû” (0+)
16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïåòð è Ïåòðóøà” (0+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

04.00, 09.00, 13.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò”
05.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00
“Íîâîñòè”
07.00, 02.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé”
10.00, 14.00, 17.00 “112”
11.00, 21.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà”
12.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè”
15.00, 01.00 “Òàéíû ×àïìàí”
16.00, 00.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”
18.00 Õ/ô “Öåíòóðèîí”
20.00 “Ñìîòðåòü âñåì!”
22.30 Õ/ô “Ãîòèêà”

ÒÂ3

04.00 Ìóëüôèëüì
07.20, 15.35 “Ñëåïàÿ”
09.00, 14.00 “Ãàäàëêà”
10.00 “Íå âðè ìíå”
13.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”
16.40 Ò/ñ “Êàñë”
21 .00 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðàíå-
íèÿ”
23.00 Ò/ñ “Òâèí Ïèêñ”
03.15 “Ñêðûâàé äàòó ðîæäå-
íèÿ. Ïðåäñêàçàíèÿ Åâàíãåëè-
íû Àäàìñ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèç-
ìîì” (12+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.10, 13.15 Ò/ñ “Êðîò” (16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-4" (16+)
18.40 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21 .10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè” (6+)
01.30 Õ/ô “Ìîîíçóíä” (12+)
03.50 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè” (6+)
05.15 “Ïëàí Ðîçåíáåðãà. Íþð-
íáåðãñêèå óðîêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
11.05 Ò/ñ “×óæîé” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È..” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñìåðòü íà âçëå-
òå” (12+)
10.35 “Ëóííîå ñ÷àñòüå À . Ðî-
ìàøèíà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Õ/ô “Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ-

2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ëè÷íûå ìàãè ñîâåòñêèõ
âîæäåé” (12+)
01.25 Ä/ô “Íàñ æäåò õîëîä-
íàÿ 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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)

09:00 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Òàéíû ðàçâåäêè»
13:40, 00.00 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
22:15 «Ìàëü÷èêè-äåâî÷êè». Õ/
ô (16+)
01:40 «Þãûäòûäîð». Ä/ô
03:50 «Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ». Õ/
ô (16+)
05:25 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 7 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.25 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.25, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.25 “Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
22.30 “Æàðêèå. Çèìíèå.
Òâîè”. Ê 5-ëåòèþ îòêðûòèÿ
ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäû (12+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè, äå-
âî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
âîäíàÿ (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 13.55, 22.55 Öâåò âðåìå-
íè (0+)
09.05, 22.35 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.30, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.05 “Ïðàâäà î âêóñå” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî
äåòñòâà” (16+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)

20.05 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Êàêîâà ïðèðîäà êðåà-
òèâíîñòè” (0+)
21 .45 “Ýíèãìà. Ðèêêàðäî
Ìóòè” (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.25 Ä/ô “Äîì èñêóññòâ”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë
06.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40
Íîâîñòè
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Íàøè ïîáåäû. XXI I
Îëèìïèéñêèå çèìíèå èãðû.
Áèàòëîí. Ìóæ÷èíû
11 .00 Íàøè ïîáåäû. XXI I
Îëèìïèéñêèå çèìíèå èãðû.
Øîðò-òðåê
12.05 Íàøè ïîáåäû. XXI I
Îëèìïèéñêèå çèìíèå èãðû.
Ôèãóðíîå êàòàíèå
13.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. ÖÑÊÀ - “Ñîãíäàë”
17.00 “ß ëþáëþ òåáÿ, Ñî÷è...”
18.10 “Òàåò ëåä” (12+)
18.45 Âñå íà õîêêåé!
19.20 Õîêêåé. Åâðîòóð.
“Øâåäñêèå èãðû”. Ðîññèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ
21 .55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
23.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
02.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ
02.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áóäó÷íîñòü” -
“Õèìêè”
04.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. Êîìàí-
äû

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .15 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
21.00 Õ/ô “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Øåëåñò”
03.15 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”

04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

04.00 “Åðàëàø”
04.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî”
05.30 Ì/ñ “Òðè êîòà”
05.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé”
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
07.30 Õ/ô “Ñîñåäêà”
09.25 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2”
12.00 “Êóõíÿ”
17.00 “Âîðîíèíû”
18.00, 23.00 “Ìîëîäåæêà”
19.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-3”
21.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”
22.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå”
00.00 Õ/ô “Íåâåðíàÿ”
02.00 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé”
03.35 Ìóçûêà

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
22.00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.00 “ÒÍÒ-Club” (16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
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 “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Îäíàæäû” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîðà 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 “Òåõíîëîãèè âíå
çàêîíà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Îáðàòíûé îòñ÷åò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íó, âîò åùå!”  (0+)
12.30 “Ñûíû Ðîññèè. Äóáíà.
Ôàáðèêà ñâåðõòÿæåëûõ”

13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðî ñîëäàòà” (0+)
16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðî Èâàíà-äóðàêà” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

04.00, 07.00, 13.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò”
05.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00
“Íîâîñòè”
10.00, 14.00, 17.00 “112”
11.00, 21.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà”
12.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè”
15.00, 01.00 “Òàéíû ×àïìàí”
16.00, 00.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”
18.00 Õ/ô “Äâà ñòâîëà”
20.00 “Ñìîòðåòü âñåì!”
22.30 Õ/ô “Êðàñíàÿ øàïî÷êà”
02.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÒÂ3

04.00 Ìóëüòôèëüìû
07.20, 15.35 “Ñëåïàÿ”
09.00, 14.00 “Ãàäàëêà”
10.00 “Íå âðè ìíå”
13.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”
16.40 Ò/ñ “Êàñë”
21.00 Õ/ô “Îãîíü èç ïðåèñ-
ïîäíåé”
23.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ”
03.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèç-
ìîì” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.10, 13.15 Ò/ñ “Êðîò” (16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ðîçûñêíèê”
18.40 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21 .10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(01.55 Õ/ô “Çàé÷èê” (6+)
03.20 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì 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+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
11.05 Ò/ñ “×óæîé” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàêè çàê-
ëþ÷àþòñÿ â àäó” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Àòîìíàÿ
ãðóïïèðîâêà” (16+)
01.10 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Êàðüåðèñòêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È..” (16+)
08.45 Õ/ô “Îïàñíî äëÿ æèç-
íè” (12+)
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Á.
Áðîíäóêîâ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Õ/ô “Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ-
2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ...” (16+)
23.05 Ä/ô “Ìû ïðîñòî çâåðè,
ãîñïîäà!” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)

01.25 “Îòðàâëåííûå 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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Äîáû÷à». Äîê.
öèêë (16+)
13:40, 23.55 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû
Êàðëî». Õ/ô (16+)
01:35 «Êàê ÿ ïðîâåë ëåòî». Ä/
ô (12+)
03:50 «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü
æåíùèíó». Õ/ô (16+)
05:25 «Êîìè incognito» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.

улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки

по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т.

р.Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 8, 5 этаж. Тел.: 8-904-10-64262 (звонить после 19:00).

Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христ ианин, спортсмен, читающий
библию и коран, побывавший в центре буддизма России,
ищет духовного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-
67237.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в 4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№11, бывший “Кедр” и по ул.Таеж ной),

"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Зве зда”,
“Домашний”, "Товары для дома", “Профит” и

“Гастрономчик”.
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8 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà

9 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 2 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 8 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.20 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Õ/ô “Åâà” (18+)
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (12+)
23.20 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.40 Õ/ô “Íåëþáèìàÿ”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.05 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10 Õ/ô “Êðàæà” (16+)
13.40, 18.25, 02.15 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà (0+)

14.00 “Êàêîâà ïðèðîäà êðåà-
òèâíîñòè” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
16.25 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî
äåòñòâà” (16+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21 .30 Õ/ô “Ýòà æåíùèíà â
îêíå...” (16+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.05 Õ/ô “Ðàçâîä Íàäåðà è
Ñèìèí” (16+)
02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. Êîìàí-
äû
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50,
15.35, 17.30, 22.15 Íîâîñòè
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
08.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
10.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
12.50 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Æåíùèíû. Êîìáèíàöèÿ
13.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. È.-Ë. Ìàêôàð-
ëåéí ïðîòèâ Â. Ëåòóðíî. Ë.
Ìà÷èäà ïðîòèâ Ð. Êàðâàëüî
15.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Ýìïîëè”
18.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Æåíùèíû. Êîìáèíàöèÿ.
Ñëàëîì
19.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ðåàë”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Êüåâî” - “Ðîìà”
01 .00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ
01.30 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ïðî-
òèâ Ý. Àëüâàðåñà
03.30 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã
04.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .55 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû” (12+)
21.40 Õ/ô “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

04.00 “Åðàëàø”
04.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî”
05.05 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
05.30 Ì/ñ “Òðè êîòà”
05.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé”
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
07.35, 00.35 Õ/ô “Ìñòèòåëè”
09.25 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-3”
12.00 “Êóõíÿ”
17.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”
19.00 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó”
21.25 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòî-
ðèÿ Áåíäæàìèíà Áàòòîíà”
01.55 Õ/ô “Ñåòü”
03.40 Ìóçûêà

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ô “500 äíåé ëåòà”
(16+)
03.20 Ò/ñ “Õîð” (16+)

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, 23.15 Ò/ñ “Ëîâóøêà”
(16+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.03 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè-5” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Îäíàæäû” (0+)
12.30 “Ñûíû Ðîññèè. ß ðàç-
ìèíóëñÿ ñî âðåìåíåì..” (12+)
13.20, 18.00, 00.45 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðåäñòàâüòå ñåáå” (0+)
16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðî áàðàíà è  êîçëà” (0+)
22.05, 04.50 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)
00.45 “Îòðàæåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ

04.00, 07.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”
05.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
06.30, 10.30, 14.30, 17.30 “Íî-
âîñòè”
10.00, 14.00, 17.00 “112”
11.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
12.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
15.00 “Òàéíû ×àïìàí”
16.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”
18.00 Ä/ô “Îíè ñëåäÿò çà
íàìè!”
19.00 Ä/ô “ßðîñòü: ýòîò áå-
çóìíûé, áåçóìíûé ìèð”
21.00 Õ/ô “Øàíõàéñêèé ïå-
ðåâîç÷èê”
23.00 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
00.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÒÂ3

04.00 Ìóëüòôèëüìû
07.20, 15.30 “Ñëåïàÿ”
09.00, 14.00 “Ãàäàëêà”
10.00 “Íå âðè ìíå”
13.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”
16.30 “Î÷åíü ñòðàííûå äåëà”
17.45 Õ/ô “Ýâåðåñò”
20.00 Õ/ô “Ïèê Äàíòå”

22.15 Õ/ô “Àíàêîíäà: Îõîòà
çà ïðîêëÿòîé îðõèäååé”
00.00 Õ/ô “Îñëåïëåííûé æå-
ëàíèÿìè”
02.00 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿí-
êè” (6+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Îáðàò-
íûé îòñ÷åò” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.25, 13.15, 14.05 Õ/ô “Ñóâå-
íèð äëÿ ïðîêóðîðà” (12+)
14.40, 18.40, 23.15 Ò/ñ “Âîé-
íà íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè”
01.05 Ò/ñ “Ðîçûñêíèê” (16+)
04.35 Õ/ô “ß - Õîðòèöà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.35 Ò/ñ “×óæîé” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
11.05 Ò/ñ “×óæîé” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.55 Õ/ô “Êàðíàâàë” (12+)
10.55 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
11.50, 15.05 Õ/ô “Êëþ÷ ê åãî
ñåðäöó” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.25 “Îäèí + îäèí”. Þìîðè-
ñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
17.30 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (12+)
19.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”

22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
00.40 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
02.30 Õ/ô “Â ñòðàíå æåí-
ùèí” (16+)
04.20 Ä/ô “Çàãîâîð ïîñëîâ”

«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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50, 20.40 «Íàòàëüÿ Ðàãîçè-
íà. Íîêàóò îò áëîíäèíêè». Ä/
ô (16+)
13:40, 00.05 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ñêðèæàëè ñóäüáû». Õ/
ô (16+)
01:35 «Êàñëàíèå». Ä/ô (12+)
03:50 «Ìàëü÷èêè-äåâî÷êè». Õ/
ô (16+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.40, 06.10 Õ/ô “ß ëþáëþ
ñâîåãî ìóæà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê þáèëåþ È. Ìóðàâüå-
âîé (12+)
11.20, 23.00 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿ-
òåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ”
12.15 “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è
ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
13.15 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.45 “Ýêñêëþçèâ” ñ Ä. Áîðè-
ñîâûì (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
00.35 Õ/ô “Äà çäðàâñòâóåò
Öåçàðü!” (16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 Õ/ô “Áðà÷íûå èãðû”
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 “Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ”
09.50 Òåëåñêîï (0+)
10.15 Õ/ô “Ñòàðøàÿ ñåñòðà”
11.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
12.35, 02.10 “Õîëîä Àíòàðêòè-
äû” (0+)
13.20 Õ/ô “Ýòà æåíùèíà â
îêíå...” (16+)
14.45 “Ýíèãìà. Ðèêêàðäî
Ìóòè” (0+)
15.25 “Ìóòè äèðèæèðóåò Âåð-
äè” (0+)
17.10 “Ñåìüÿ. Áûòü èëè íå

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

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 03.55 ×Ì ïî ñíîóáîð-
äèíãó è ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë
06.30 Õ/ô “Øàîëèíü” (16+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Ìàéíö” - “Áàéåð” (0+)
11.00, 13.15 Íîâîñòè
11.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.40 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
12.10 “Êàòàðñêèå áóäíè”
13.20, 19.55, 00.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Ìóæ÷èíû
15.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ôóëõýì” - “Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä”
17.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Øâåä-
ñêèå èãðû”. Øâåöèÿ - Ðîññèÿ
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Áàâàðèÿ” - “Øàëüêå”
22.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
00.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
02.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðî-
òèâ Ð. Ñêîóïà
03.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ
03.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
04.55 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. Ïàð-
íûé ìîãóë

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05.35 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00, 03.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
15.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
16.20 “Îäíàæäû..” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Ò.
Âàñèëüåâà (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Ëþáý” (16+)
01.30 “Ôîìåíêî. Ôåéê” (16+)

02.15 “Àíäðîïîâ. Ìåæäó
Äçåðæèíñêèì è Äîí Êèõî-
òîì” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

04.00 “Åðàëàø”
04.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ”
05.40 Ì/ñ “Òðè êîòà”
06.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
06.30, 14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”
07.30 “Ïðîñòî êóõíÿ”
08.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24”
09.30, 01.05 Õ/ô “Äîì ââåðõ
äíîì”
11.40 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó”
15.30 Õ/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä”
17.05 Õ/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ”
19.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
21.05 Õ/ô “Äðóã íåâåñòû”
23.05 Õ/ô “Ñîâåòíèê”
02.45 “6 êàäðîâ”
03.50 Ìóçûêà

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
12.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
21 .00 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû.
Íàðîäíûå ìñòèòåëè” (12+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 Õ/ô “27 ñâàäåá” (16+)
03.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

05.40, 00.40 Õ/ô “Êèòàéñêàÿ
áàáóøêà” (12+)
07.15, 12.00 “Çîëîòîå êîëüöî -
â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè.
Âëàäèìèð” (6+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50, 03.20 Ì/ô “Ñêàçêè ñòà-
ðîãî ïèàíèíî. Øîïåí” (0+)
10.00, 03.30 Ì/ô “Ñêàçêè ñòà-
ðîãî ïèàíèíî. È. Ñ. Áàõ” (0+)
10.15, 03.45 Ì/ô “Ñêàçêè ñòà-
ðîãî ïèàíèíî. Èîãàíí Øòðà-
óñ” (0+)
10.30, 04.00 Ì/ô “Ñêàçêè ñòà-
ðîãî ïèàíèíî. Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷ Ãëèíêà” (0+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)

12.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãëàâíûé êà-
ëèáð” (16+)
16.20 “...è  ïîâåäåò íàñ àíãåë
ïî Çåìëå” (0+)
17.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.15 “Äîì “Ý” (12+)
17.45, 02.10 Õ/ô “Êîìåíäàíò
Ïóøêèí” (6+)
20.05 Õ/ô “Âàòåëü” (12+)
22.05, 04.45 “Çâóê”. Ãðóïïà
“Âîñêðåñåíèå” (12+)
23.10 Õ/ô “Êðèçèñ ñðåäíåãî
âîçðàñòà” (16+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.10 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåí-
íèêè”
07.15 “Ìèíòðàíñ”
08.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”
09.15 “Âîåííàÿ òàéíà”
14.20, 01.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé”
16.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè”
18.40 Õ/ô “Äæóìàíäæè: çîâ
äæóíãëåé”
21.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìà-
çîíêè”
23.00 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ñòèëå
êóíã-ôó”
00.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”

ÒÂ3

04.00 Ìóëüòôèëüìû
08.15 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèêñà”
10.30 Õ/ô “Àíàêîíäà: Îõîòà
çà ïðîêëÿòîé îðõèäååé”
12.30 Õ/ô “Ýâåðåñò”
14.45 Õ/ô “Ïèê Äàíòå”
17.00 Õ/ô “Ãëóáèíà”
19.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà”
21.30 Õ/ô “Àíàêîíäà: Öåíà
ýêñïåðèìåíòà”
23.30 Õ/ô “Àíàêîíäà: Êðî-
âàâûé ñëåä”
01.15 Õ/ô “Îñëåïëåííûé æå-
ëàíèÿìè”
03.00 “Ïðîðî÷åñêèå îòêðîâå-
íèÿ Ìàðèè Ëåíîðìàí”

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Çàé÷èê” (6+)
07.25 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà,
â ÷åòâåðã..” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî” (
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35, 14.55 “Ñïåöèàëüíûé

ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
15.15, 18.25 Ò/ñ “Íàñòîÿùèå”
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.05 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
00.10 Ò/ñ “Âîéíà íà çàïàäíîì
íàïðàâëåíèè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïûëü â
ãëàçà” (16+)
05.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñòàðè-
êè” (16+)
06.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ìà-
ëåíüêàÿ æèçíü” (16+)
06.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Íî÷-
íîé äóøèòåëü” (16+)
06.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñâîé
÷óæîé ðåáåíîê” (16+)
07.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðèí-
öèïèàëüíàÿ äèëåììà” (16+)
07.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Êëþ÷
îò ñåéôà” (16+)
08.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.
Âñïëåñê ýìîöèé” (16+)
08.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Êðèâàÿ
ëèíèÿ” (16+)
09.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïèñòî-
ëåò ñ èñòîðèåé” (16+)
10.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Òîòà-
ëèçàòîð” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîðâàííàÿ
ñåòü” (16+)
11.45 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàêè çàê-
ëþ÷àþòñÿ â àäó” (16+)
12.30 Ò/ñ “Ñëåä. Çàïàõ ðåâ-
íîñòè” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä. Êðîâàâàÿ
êàøà” (16+)
14.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèâèëåãè-
ðîâàííûé êëàññ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Ñëåä. Òåíü â ïåùå-
ðå” (16+)
15.55 Ò/ñ “Ñëåä. ×åðåïàõà íà
ñïèíå” (16+)
16.40 Ò/ñ “Ñëåä. Çîëîòîé ïî-
òîï” (16+)
17.30 Ò/ñ “Ñëåä. Øêîëà. Ïåð-
âàÿ êðîâü” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ïåéíòáîë”
19.05 Ò/ñ “Ñëåä. Áîìáà çàìåä-
ëåííîãî äåéñòâèÿ” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä. Àðêà ñìåð-
òè” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä. Íå âñïîìè-
íàé” (16+)
21.35 Ò/ñ “Ñëåä. Âñå íåíàâè-
äÿò Ãëåáà” (16+)
22.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ôîòîðîáîò”
23.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ïàïà æèâ!”

00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 Ò/ñ “Ñåäüìàÿ ðóíà”

ÒÂ Öåíòð
05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Àáâãäåéêà (0+)
06.20 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (6+)
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.40 “Ñ. Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà
íå ãîâîðè “Íèêîãäà” (12+)
09.35 Õ/ô “Ñåìåéíûå ðàäîñ-
òè Àííû” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 “Íà äâóõ ñòóëüÿõ”. Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
12.45, 14.45 Õ/ô “Ñðàçó ïîñ-
ëå ñîòâîðåíèÿ ìèðà” (16+)
17.20 Õ/ô “Íåîïàëèìûé ôå-
íèêñ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Âîéíà è  ìèð Äîíàëüäà
Òðàìïà” (16+)
03.40 “90-å. Âî âñåì âèíîâàò
×óáàéñ!” (16+)
04.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.15 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 Êîíöåðò àíñàìáëÿ «Àñúÿ
êûà» (6+)
08:10 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
08:45, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (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».
Áîåâèê, 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 ËÄÏÐ»
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
19:15 «Ñêðèæàëè ñóäüáû». Õ/
ô (16+)
21:05 «Çàõâàò». Òðèëëåð (16+)
00:20 «Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû
Êàðëî». Õ/ô (16+)
05:05 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
05:45 «Êîìè incognito» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Õ/ô “ß ëþáëþ
ñâîåãî ìóæà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 “Î ÷åì ìîë÷àë Âÿ÷åñëàâ
Òèõîíîâ” (12+)
11.10, 12.15 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)
13.00 “Æàðêèå. Çèìíèå.
Òâîè”. Ê 5-ëåòèþ îòêðûòèÿ
ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäû (12+)
14.15 “Òðè àêêîðäà” (16+)
16.15 “Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ.
Òîëüêî ãëàâíûå ðîëè” (16+)
17.15 Õ/ô “Ìóæèêè!..” (12+)
19.15 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” Äåòè
XXI âåêà (12+)
23.45 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ
ñåìåðêà” (16+)
02.15 Õ/ô “Ìîðñêîé ïåõîòè-
íåö: Òûë” (16+)
03.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññèÿ 1
04.35 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.25 “Äàëåêèå áëèçêèå”
13.00 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
16.00 Õ/ô “Öâåòî÷íîå òàíãî”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
00.30 “Êîðîíà ïîä ìîëîòîì”
01.55 Õ/ô “Ðîìàíîâû. Âåíöå-
íîñíàÿ ñåìüÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.30 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.55 Õ/ô “Îòàðîâà âäîâà”
12.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.45, 01.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.30 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-

ëèêèõ êàðòèí” (0+)
14.00 Õ/ô “Ðóñëàí è Ëþäìè-
ëà” (16+)
16.25 “Ï. Êàïèöà. Îïûò ïîñòè-
æåíèÿ ñâîáîäû” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã È. ßñó-
ëîâè÷à” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ñòàðøàÿ ñåñòðà”
21.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Õ/ô “Åëåíà” (18+)
00.15 Ì. Ïàðêåð íà äæàçîâîì
ôåñòèâàëå âî  Âüåííå (0+)
01.55 Èñêàòåëè (0+)
02.40 Ì/ô “Ìåòåëü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. Ïàð-
íûé ìîãóë
06.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ïàðìà” - “Èíòåð”
08.05, 20.55 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
09.45, 23.40 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû
11.25, 16.25, 22.10 Íîâîñòè
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Ðåàë”
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Âñå
íà Ìàò÷!
13 .55 Õîêêåé. Åâðîòóð.
“Øâåäñêèå èãðû”. Ðîññèÿ -
×åõèÿ
17.05 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Îäåíñå” - “Ðîñòîâ-Äîí”
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “×åëñè”
22.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ
01.40 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
02.10 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Æåíùèíû
03.10 “ÊèáåðÀðåíà” (16+)
03.40 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. “Áåëîãîðüå” -
“Çåíèò”
05.40 “Äåñÿòêà!”  (16+)

ÍÒÂ
04.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)

18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.25 Õ/ô “Ëà-ëà ëåíä” (16+)
02.00 Õ/ô “Øèê” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ
04.00 “Åðàëàø”
04.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ”
05.40 Ì/ñ “Òðè êîòà”
06.05 Ì/ñ “Öàðåâíû”
07.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”
09.35 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
11.30 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
13.40 Õ/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä”
15.15 Õ/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ”
17.05 Õ/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä. Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæíî”
19.00 Õ/ô “Óáèéñòâî â âîñ-
òî÷íîì ýêñïðåññå”
21.15 Õ/ô “Âêóñ æèçíè”
23.20 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòî-
ðèÿ Áåíäæàìèíà Áàòòîíà”
02.10 Õ/ô “Äðóã íåâåñòû”
03.45 Ìóçûêà

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû.
Íàðîäíûå ìñòèòåëè” (12+)
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
20.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ô “Ëþáîâü ñêâîçü
âðåìÿ” (12+)
03.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
05.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.50, 16.55 Õ/ô “Êðèçèñ ñðåä-
íåãî âîçðàñòà” (16+)
07.20, 11.45, 01.10 “Åõàë ãðå-
êà. Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè” (12+)
08.05, 23.15 “Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà” (12+)
08.45 Õ/ô “Âàòåëü” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

13.05, 15.05 Ò/ñ “Îáðàòíûé
îòñ÷åò”  (12+)
16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 23.45 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-5” (16+)
21.45 Õ/ô “Êèòàéñêàÿ áàáóø-
êà” (12+)
00.30 “Çîëîòîå êîëüöî - â ïî-
èñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè. Âëà-
äèìèð” (6+)
01.55 “Çâóê”. Ãðóïïà “Âîñêðå-
ñåíèå” (12+)
03.00 “...è ïîâåäåò íàñ àíãåë
ïî Çåìëå” (0+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
04.30 “Êàëåíäàðü” (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 “Äæóìàíäæè: çîâ
äæóíãëåé”
16.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìà-
çîíêè”
18.00 Õ/ô “2012”
21.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”
22.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
02.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÒÂ3
03.45 Ìóëüòôèëüìû
08.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
12.15 Õ/ô “Ãëóáèíà”
14.15 Õ/ô “Ãîäçèëëà”
16.45 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
19.00 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîëêîâ”
21.45 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèêñà”
00.00 Õ/ô “Àíàêîíäà: Öåíà
ýêñïåðèìåíòà”
01.45 Õ/ô “Àíàêîíäà: Êðîâà-
âûé ñëåä”
03.00 “Ïðåäñêàçàíèÿ íà 30-òè
ÿçûêàõ. Ýäãàð Êåéñè”
04.00 Ìóëüòôèëüìû

Çâåçäà
06.00 Ò/ñ “Âîéíà íà çàïàäíîì
íàïðàâëåíèè” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
14.05 Õ/ô “Ìàðø-áðîñîê-2”
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)

18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Îáðàòíûé îòñ÷åò”
03.20 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà” (12+)
04.50 “Ãîðîäà-ãåðîè. Ñåâàñòî-
ïîëü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ñåäüìàÿ ðóíà”
07.10, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà” (16+)
08.05 “Ìîÿ ïðàâäà. “Ðóêè
ââåðõ” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ãðóïïà
“Ëàñêîâûé ìàé” (16+)
11.05 “Âñÿ ïðàâäà îá... àâòî-
ìîáèëÿõ” (16+)
12.05 “Íåñïðîñòà” (16+)
13.05 “Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ”
14.05 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
01.05 Õ/ô “Àìåðèêýí áîé”
03.00 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Îïàñíî äëÿ æèç-
íè” (12+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.15 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
08.50 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)

16.40 “Ïðîùàíèå. À. Ñàìîõè-
íà” (16+)
17.35 Õ/ô “Ìîé ëó÷øèé
âðàã” (12+)
21.20, 00.30 Õ/ô “Æåíùèíà â
áåäå-4” (12+)
01.35 Õ/ô “Ñðàçó ïîñëå ñî-
òâîðåíèÿ ìèðà” (16+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

«Þðãàí»
 06:00, 16.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
06:15, 19.15 «Ñèçèì þðà èç».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:05 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:35 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
07:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:00, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
08:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30 «Èãîðü Êâàøà. Äàð ñåð-
äå÷íûé». Ä/ô (12+)
11:20 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
11:40, 02.15 «Äåëî Áàòàãàìè».
Áîåâèê, 3-4 ñ. (16+)
13:20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:15, 03.55 «Èñ÷åçíîâåíèå».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
16:00, 05.40 «Êîìè incognito»
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Çàõâàò». Òðèëëåð (16+)
20:15 «×åðíîå çîëîòî». Õ/ô
22:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
23:00 «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè».
Õ/ô (18+)
00:40 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)

По горизонтали: 3. Цепь вулканов в Ислан-
дии 5. Литературное течение 10. Город в
Швейцарии 15. Крупная северная птица с гус-
тым  оперением 18. Город в России 19. Муни-
ципальное управление 20. Пьеса Бальзака
21. Бог огня в ведическ ой мифологии 22. Пря-
мая, проходящая через  точку к ривой и пер-
пендикулярная к касательной прямой в этой
точк е 26. Уравновешенный знак зодиак а 27.
Очень послушный ребёнок 28. Цилиндричес-
кое здание с куполом 29. Устройство для раз-
ведения огня 31. Нехватка, отсутствие места
32. Древнейший слабоалкогольный напиток
34. Работа, то, чем занят 36. Служащий на
почтовом тракте 37. Травянистое растение 41.
Капитан в произведении Сабатини 43. Судь-
ба 44. Крупные частицы раздробленного зер-
на 45. Союз, частица 47. Человек, который
много болтает 48. В гражданском  праве - со-
гласие заключить  договор на условиях, ука-
занных в предложении (оферте) 51. Японс-
кая  цитра 52. Иностранная  мера веса и объе-
ма 53. Повесть  А. И. Куприна 54. Обычай у
мусуль ман 56. Жители планеты Зем ля 58.
Фермер в Мексик е 62. Правдивость, откро-
венность 66. Бабник из Испании 69. Крайнее
недоумение, замештельство.71. Блеск глад-
кой поверхности 73. Пояс Земли 74. Состоя-
ние восторга, наслаж дения 75. Предмет
одежды аксесуар. 77. Гонки на доске по вол-
нам  81. Жесткая часть  компа 82. То же, что
мановение (устар.) 83. Нервный отросток 84.
«Текучк а» у завистник а 85. Сам ый утончен-
ный мушк етер 86. Футбольный период 87.
Ном ер печатного листа 88. Четырехслож ный
размер стиха.

По вертикали: 1. Остров в Карском  море 2.
Сюрреалист Сальвадор … 3. Выделения м о-
лок а из  грудных желез 4. Спортивный костюм
дзюдоиста 6. Испытатель Ту-144 7. Предок Ав-
раам а 8. Приток Волги 9. Венгерск ий писа-
тель 11. Порция и состав пищи на определён-
ный срок 12. Спец по упаковк е 13. Непрове-
дение урока 14. Большое пространство чего-либо однородного 16. Игра типа лапты 17.
Удлинитель, надставк а 23. Чуж ая … - не надёж а 24. Животное Мадагаскара 25. «Моты-
лёк », порхающий по рабочим креслам 29. Трясучк а при горячк е 30. Нёбные м индалины
32. Античный город, последний день которого изобразил К. Брюллов 33. Малочисленный
народ, близк ий к нанайцам, живущий на Сахалине 35. Западная пристройка к церкви 38.
Карательная  мера 39. За оплошность  - выволочка, разнос или… 40. Государство в Юж ной
Америке 42. Отечественная киноак триса 46. Шелуха семян подсолнечник а 49. Раститель-
ный возбудитель нервной систем ы 50. Поверхность из досок , положенных на какое-ни-
будь основание 51. Задор, удаль 55. Звук сломанных сучьев 57. Бесцветная к летк а крови
человек а 59. Целая часть действительного числа 60. Там оженный налог 61. Кара на язык
63. Одна из координат на глобусе 64. Близнецы 65. Опора для арк и 67. Правый приток
Амазонк и 68. Хим ическ ий элемент 70. Всяк ое колючее растение 72. Небольшое животное
отряда грызунов 76. Устар. русская мера веса 77. Египетский фараон 78. Город во Франции
79. Муж ское имя 80. Шут, паяц 81. Певчий в русской православной церк ви.

Ответы на кроссворд от 26 января:
По горизонтали: 1. Акмеист. 5. Дворж ак. 9. Пилорама. 10. Унижение. 12.

Ранг. 13. Пленник. 14. Отче. 17. Ницше. 18. Стека. 20. Рубль. 21. Диет а. 22.
Учеба. 26. Ганди. 27. Рамки. 28. Лобио. 30. Джеб. 31. Атрибут. 34. Бред. 37.
Леврет ка. 38. Мемориал. 39. Арланда. 40. Берлага.

По вертикали: 1. Аспирин. 2. Мельница. 3. Икры. 4. Тимол. 5. Денди. 6.
Обжа. 7. Ж енитьба. 8. Кремень. 11. Антей. 15. Величие. 16. Прибыль. 18.
Сатир. 19. Апчхи. 23. Интерв ал. 24. Ямщик. 25. Уборщица. 26. Гадалка. 29.
Отделка. 32. Такса. 33. Ущерб. 35. Пеон. 36. Дояр.

Ответы на сотовый кроссворд от 26 января:
Бухунд. Уплата. Шматок. Скелет. Пастух. Напат а. Самшит. Истина. Саль-

за. Аланин. Чекист. Топчан. Завязь. Нарзан. Ананке. Какапо. Наваха. Размах.
Тарзан. Плитка. Панама. Маморе. Бораго. Дягиль. Память. Таймер. Футбол.
Челядь.

В целях установления права собственности на
бесхозяйную вещь, ФБУ «Администрация «Пе-
чораводпуть» информирует о наличии на пра-
вом берегу Подчерского шара р. Печора на
1095 км бес хозяйного объекта (понтона):

Собс твенника указанного объекта просим
обратиться в ФБУ «Администрация «Печора-
водпуть».

Наименование Тип 
судна 

Место 
нахождения,  
км от устья  

не определено 
плавучий 

объект 
(понтон) 

правый берег 
Подчерского 
шара 1095 км 

р.Печора  
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 4 ïî 10 ôåâðàëÿ

ОВЕН (21.03-20.04). Пришло время пересмот-
реть свои жизненные цели и отбросить те, кото-
рые стали недостижимыми или неинтересны-
ми. Поставьте перед собой новые задачи. И здесь
важно учесть мнение ваших близких. Будьте го-
товы встретиться с определенными трудностя-
ми. Однако, в конце концов, вы получите желае-
мый результат. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам желательно огра-
ничить активность. Лишняя суета может сослу-
жить плохую службу. Если вы будете слишком
торопиться, есть риск совершить ошибку. Строя
планы на будущее, оставьте в резерве еще не-
сколько вариантов, чтобы внезапные изменения
не смогли выбить вас из колеи. В выходные осо-
бенно важен позитивный настрой. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас будут особен-
но 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 зай-
мут большую часть вашего времени. Благопри-
ятный день - суббота, неблагоприятный - чет-
верг.

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 успе-
ху. Постарайтесь не давать никаких обещаний,
вам будет сложно сдержать свое слово. Охва-
тить необъятное невозможно, поэтому в выход-
ные 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 домаш-
ними делами и провести время с семьей. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный - чет-
верг.

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно не принимать
серьезных решений и не совершать необдуман-
ных поступков, так как они чреваты серьезными
последствиями. Хотя вам захочется в чем-то при-
знаться близкому человеку, лучше пока помол-
чать об этом. Возможно, будет меняться ваш
взгляд на определенные материальные и духов-
ные ценности, что может положительно сказать-
ся на вашей судьбе. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Развлекайтесь, гуляйте,
отдыхайте. Есть риск погрязнуть в суете и мел-
ких домашних хлопотах. В выходные отправляй-
тесь в путешествие или на прогулку за город. Вы
прекрасно отдохнете на свежем воздухе в хоро-
шей компании друзей и близких людей. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный - чет-
верг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Некоторый ореол
таинственности и загадочности вам не помеша-
ет, а только будет способствовать заинтересован-
ности окружающих в общении с вами. Конф-
ликтную ситуацию в выходные желательно вов-
ремя обойти, доверяйте своей интуиции. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный -
среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пришло время под-
ведения некоторых итогов. Не сожалейте об ут-
раченных возможностях, вполне вероятно, что
вы просто неверно оцениваете ситуацию. Из-
менить прошлое вы не можете, зато вам под силу
изменить к нему свое отношение. Прислушай-
тесь 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 сомне-
вайтесь 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 получи-
те удовольствие. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы сможете добить-
ся ощутимого результата в том, во что вклады-
валось так много сил. Однако не вписывайтесь
ни в какие авантюры, будьте предельно осторож-
ны, есть риск потерять гораздо больше, чем при-
обрести. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает благоприят-
ный период в творческих областях. Вы ощутите,
что у вас всё получается, за что бы вы ни взя-
лись. В выходные стоит немного отдышаться и
устроить себе маленькое путешествие или про-
гулку. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - среда.

Âåðõîâíûé ñóä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Îïðåäå-
ëåíèè 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
ðåøåíèå Öåíòðàëüíîãî ðàéîííîãî ñóäà ã. Ñèìôåðî-
ïîëÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì è àïåëëÿöèîííîå îïðåäåëå-
íèå ñóäåáíîé êîëëåãèè ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì Âåð-
õîâíîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Êðûì, êîòîðûìè èñêîâûå
òðåáîâàíèÿ ãðàæäàíèíà îá óñòàíîâëåíèè ôàêòà òðó-
äîâûõ îòíîøåíèé, âçûñêàíèè êîìïåíñàöèè ïðè óâîëü-
íåíèè, êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà îñòàâëåíû áåç
óäîâëåòâîðåíèÿ, Ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ ïî ãðàæäàíñêèì
äåëàì Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ óêàçàëà ñëåäóþùåå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 67 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ
(äàëåå – ÒÊ ÐÔ) òðóäîâîé äîãîâîð, íå îôîðìëåííûé â
ïèñüìåííîé ôîðìå, ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì, åñëè ðà-
áîòíèê ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ñ âåäîìà èëè ïî ïîðó÷å-
íèþ ðàáîòîäàòåëÿ èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî íà ýòî
ïðåäñòàâèòåëÿ. Ïðè ôàêòè÷åñêîì äîïóùåíèè ðàáîò-
íèêà ê ðàáîòå ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí îôîðìèòü ñ íèì
òðóäîâîé äîãîâîð â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ôàêòè÷åñêîãî äîïóùåíèÿ ðàáîò-
íèêà ê ðàáîòå, à åñëè îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ëè÷íîãî òðóäà, âîçíèêëè íà îñíîâàíèè ãðàæ-
äàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà, íî âïîñëåäñòâèè áûëè
ïðèçíàíû òðóäîâûìè îòíîøåíèÿìè, – íå ïîçäíåå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèçíàíèÿ ýòèõ îòíîøåíèé òðó-
äîâûìè îòíîøåíèÿìè, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ñó-
äîì.

Èç íîðìàòèâíûõ ïîëîæåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ñëåäóåò, ÷òî ê õàðàêòåðíûì ïðèçíàêàì òðóäîâîãî
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøåãî íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åí-
íîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå òðóäîâîãî äîãîâîðà, îòíî-
ñÿòñÿ: äîñòèæåíèå ñòîðîíàìè ñîãëàøåíèÿ î ëè÷íîì
âûïîëíåíèè ðàáîòíèêîì îïðåäåëåííîé, çàðàíåå îáóñ-
ëîâëåííîé òðóäîâîé ôóíêöèè â èíòåðåñàõ, ïîä êîíò-
ðîëåì è óïðàâëåíèåì ðàáîòîäàòåëÿ; ïîä÷èíåíèå ðà-
áîòíèêà äåéñòâóþùèì ó ðàáîòîäàòåëÿ ïðàâèëàì âíóò-
ðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà ïðè îáåñïå÷åíèè ðà-
áîòîäàòåëåì óñëîâèé òðóäà; âîçìåçäíûé õàðàêòåð òðó-
äîâîãî îòíîøåíèÿ (îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ çà òðóä).

Îáÿçàííîñòü ïî íàäëåæàùåìó îôîðìëåíèþ òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé ñ ðàáîòíèêîì (çàêëþ÷åíèå â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå òðóäîâîãî äîãîâîðà, èçäàíèå ïðèêàçà (ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ) î ïðèåìå íà ðàáîòó) íîðìàìè ÒÊ ÐÔ âîç-
ëàãàåòñÿ íà ðàáîòîäàòåëÿ.

Âìåñòå ñ òåì ñàìî ïî ñåáå îòñóòñòâèå îôîðìëåííî-
ãî íàäëåæàùèì îáðàçîì, òî åñòü â ïèñüìåííîé ôîðìå,
òðóäîâîãî äîãîâîðà íå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòè ïðè-
çíàíèÿ ñëîæèâøèõñÿ ìåæäó ñòîðîíàìè îòíîøåíèé
òðóäîâûìè, à òðóäîâîãî äîãîâîðà – çàêëþ÷åííûì ïðè
íàëè÷èè â ýòèõ îòíîøåíèÿõ ïðèçíàêîâ òðóäîâîãî ïðà-
âîîòíîøåíèÿ, ïîñêîëüêó ê îñíîâàíèÿì âîçíèêíîâåíèÿ
òðóäîâûõ îòíîøåíèé ìåæäó ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäà-
òåëåì çàêîí (÷. 3 ñò. 16 ÒÊ ÐÔ) îòíîñèò òàêæå ôàêòè-
÷åñêîå äîïóùåíèå ðàáîòíèêà ê ðàáîòå ñ âåäîìà èëè
ïî ïîðó÷åíèþ ðàáîòîäàòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ â
ñëó÷àå, êîãäà òðóäîâîé äîãîâîð íå áûë íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåí.

Ïðè ýòîì íåèñïîëíåíèå ðàáîòîäàòåëåì, ôàêòè÷åñ-
êè äîïóñòèâøèì ðàáîòíèêà ê ðàáîòå, îáÿçàííîñòè
îôîðìèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ ðàáîòíèêîì òðóäî-
âîé äîãîâîð â óñòàíîâëåííûé ñò. 67 ÒÊ ÐÔ ñðîê ìîæåò
áûòü ðàñöåíåíî êàê çëîóïîòðåáëåíèå ïðàâîì ñî ñòî-
ðîíû ðàáîòîäàòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå òðóäîâîãî äîãîâî-
ðà âîïðåêè íàìåðåíèþ ðàáîòíèêà çàêëþ÷èòü òðóäî-
âîé äîãîâîð.

Òàêèì îáðàçîì, ïî ñìûñëó ñòàòåé 15, 16, 56, ÷. 2 ñò. 67
ÒÊ ÐÔ â èõ ñèñòåìíîì åäèíñòâå, åñëè ðàáîòíèê, ñ êî-
òîðûì íå îôîðìëåí òðóäîâîé äîãîâîð â ïèñüìåííîé
ôîðìå, ïðèñòóïèë ê ðàáîòå è âûïîëíÿåò åå ñ âåäîìà
èëè ïî ïîðó÷åíèþ ðàáîòîäàòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ è â èíòåðåñàõ ðàáîòîäàòåëÿ, ïîä åãî êîíòðîëåì
è óïðàâëåíèåì, íàëè÷èå òðóäîâîãî ïðàâîîòíîøåíèÿ
ïðåçþìèðóåòñÿ è òðóäîâîé äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ-
÷åííûì.

Ñëåäîâàòåëüíî, ñóä äîëæåí íå òîëüêî èñõîäèòü èç íà-
ëè÷èÿ (èëè îòñóòñòâèÿ) òåõ èëè èíûõ ôîðìàëèçîâàí-
íûõ àêòîâ (òðóäîâîãî äîãîâîðà, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ
äîãîâîðîâ, øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ è ò. ï.), íî è óñòà-
íàâëèâàòü, èìåëèñü ëè â äåéñòâèòåëüíîñòè ïðèçíà-
êè òðóäîâûõ îòíîøåíèé è òðóäîâîãî äîãîâîðà, óêà-
çàííûå â ñòàòüÿõ 15 è 56 ÒÊ ÐÔ, áûë ëè ôàêòè÷åñêè
îñóùåñòâëåí äîïóñê ðàáîòíèêà ê âûïîëíåíèþ òðóäî-
âîé ôóíêöèè.

Ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì Âåðõîâ-
íîãî Ñóäà ÐÔ ïðèçíàåò íåñîñòîÿòåëüíûì âûâîä ñó-
äåáíûõ èíñòàíöèé îá îòñóòñòâèè òðóäîâûõ îòíîøå-
íèé ìåæäó ñòîðîíàìè ñî ññûëêîé íà òî îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ÷òî äîêóìåíòàëüíî ýòè îòíîøåíèÿ íå îôîðìëÿ-
ëèñü (îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòèè îòâåò÷èêîì
êàäðîâûõ ðåøåíèé â îòíîøåíèè èñòöà, îá èçäàíèè
ïðèêàçà î ïðèíÿòèè íà ðàáîòó, î çàêëþ÷åíèè ìåæäó
ñòîðîíàìè òðóäîâîãî äîãîâîðà), ïîñêîëüêó òàêàÿ ñè-
òóàöèÿ ïðåæäå âñåãî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î äî-
ïóùåííûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíà ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòå-
ëÿ ïî íàäëåæàùåìó îôîðìëåíèþ îòíîøåíèé ñ ðàáîò-
íèêîì. Êðîìå òîãî, ýòîò âûâîä ñóäåáíûõ èíñòàíöèé ïðî-
òèâîðå÷èò ïîëîæåíèÿì ÒÊ ÐÔ, ïî ñìûñëó êîòîðûõ íà-
ëè÷èå 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 âåäîìà è ïî ïîðó÷åíèþ ðàáîòîäàòåëÿ èëè åãî óïîë-
íîìî÷åííîãî ëèöà. Â ñâÿçè ñ ýòèì äîêàçàòåëüñòâà îò-
ñóòñòâèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé äîëæåí ïðåäñòàâèòü ðà-
áîòîäàòåëü.

Ì. ÊÓÐßÒÎ, ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà ã. Âóêòûëà,

ñîâåòíèê þñòèöèè

Ïðîêóðàòóðîé ã. Âóêòûëà ïðîâåäåí àíà-
ëèç ïðàêòèêè ðàçðåøåíèÿ îáðàùåíèé, ïî-
ñòóïèâøèõ â ïðîêóðàòóðó ãîðîäà. Â 2018
ãîäó â çàðåãèñòðèðîâàíî 379 îáðàùåíèé
ãðàæäàí. Ñîîòíîøåíèå êîëè÷åñòâà ïîñòó-
ïèâøèõ îáðàùåíèé ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî â 2018 ãîäó óìåíüøèëîñü îáùåå êîëè-
÷åñòâî îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2017 ãîäîì íà 14%.

Â àíàëèçèðóåìîì ïåðèîäå ãðàæäàíå
÷àùå âñåãî îáðàùàëèñü ïî âîïðîñàì òðó-
äîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â ñôåðå ÆÊÕ.

Èç ðàçðåøåííûõ îáðàùåíèé óäîâëåòâî-
ðåíî 120 îáðàùåíèé, ïî êîòîðûì ïðèíåñå-
íî 5 ïðîòåñòîâ íà íåçàêîííûå ïðàâîâûå
àêòû, ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæ-
äåíèé âíåñåíî 42 ïðåäñòàâëåíèÿ, â ñóä íà-
ïðàâëåíî 58 çàÿâëåíèé, âîçáóæäåíî 27 äåë
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ïðèíÿòû èíûå ìåðû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãè-
ðîâàíèÿ.

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî óäîâëåòâîðåííûõ
æàëîá (34) – íà íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, â ñâÿçè ñ íåñâîåâðåìåí-
íîé âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïî óäîâ-
ëåòâîðåííûì çàÿâëåíèÿì â ñóä íàïðàâëå-
íî 16 çàÿâëåíèé î âçûñêàíèè çàðàáîòíîé
ïëàòû è 1 – î ïðèíàäëåæíîñòè òðóäîâîé
êíèæêè; âíåñåíî 4 ïðåäñòàâëåíèÿ, âîçáóæ-
äåíî 6 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîèçâîäñòâ â
îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé.

Ïî-ïðåæíåìó áîëüøîå êîëè÷åñòâî æàëîá
ïîñòóïàåò îò æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
íàðóøåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ – 38, óäîâëåòâî-
ðåíî – 18. Îñíîâíîé õàðàêòåð îáðàùåíèé
â äàííîé ñôåðå ñîñòàâëÿëè æàëîáû íà íå-
íàäëåæàùåå ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëü-
íûõ óñëóã ñî ñòîðîíû óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé, ïî 18 óäîâëåòâîðåííûì çàÿâëåíèÿì
âíåñåíî 8 ïðåäñòàâëåíèé îá óñòðàíåíèè
íàðóøåíèé, â ñóä íàïðàâëåíî 5 çàÿâëåíèé
â èíòåðåñàõ ãðàæäàí.

Âîçðîñëî êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî âîï-
ðîñàì íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â 2018
ãîäó ïîñòóïèëî 40 òàêèõ îáðàùåíèé. Ïî 15
óäîâëåòâîðåííûì çàÿâëåíèÿì âîçáóæäåíî
9 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîèçâîäñòâ, âíåñå-
íî 5 ïðåäñòàâëåíèé îá óñòðàíåíèè íàðó-
øåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðèíåñåíî 3 ïðî-
òåñòà íà íåçàêîííûå ïðàâîâûå àêòû.

Òàê, ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïî îáðàùåíèþ
ñîòðóäíèêîâ ÃÁÓÇ ÐÊ «ÂÖÐÁ» î ïðèâëå÷å-
íèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà îñêîðáëåíèå íåöåíçóðíîé áðàíüþ ïàöè-
åíòîì âûíåñåíî òðè ïîñòàíîâëåíèÿ î âîç-
áóæäåíèè äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðà-
âîíàðóøåíèè ïî ÷. 1 ñò. 5.61 ÊîÀÏ ÐÔ. Ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ìèðîâûì ñóäü-
åé Âóêòûëüñêîãî ñóäåáíîãî ó÷àñòêà àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ âûíåñåíî 3 ïî-
ñòàíîâëåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè ïðàâîíàðóøè-
òåëÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè, åìó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå øòðà-
ôà â ðàçìåðå 1000 ðóá. çà êàæäîå àäìè-
íèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå.

Â 2018 ãîäó ïðè îñóùåñòâëåíèè íàäçî-
ðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåã-
ëàìåíòèðóþùåãî ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà
ïðîâåäåíî 6 ïðîâåðîê, ïî ðåçóëüòàòàì êî-
òîðûõ âíåñåíî 6 ïðåäñòàâëåíèé, êîòîðûå
ðàññìîòðåíû è óäîâëåòâîðåíû, 5 äîëæíî-
ñòíûõ ëèö ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé
îòâåòñòâåííîñòè, 2 – ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 5.59 ÊîÀÏ ÐÔ («Íà-
ðóøåíèå ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-
íèé ãðàæäàí»), âèíîâíûì íàçíà÷åí øòðàô
â ðàçìåðå 5000 ðóá. êàæäîìó.

Ëè÷íûé ïðèåì â ïðîêóðàòóðå ã. Âóêòûëà
ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ïðèêàçîâ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà
ÐÔ è ïðîêóðîðà Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â 2018
ãîäó ïðîêóðîðîì è åãî çàìåñòèòåëåì ïðè-
íÿòî 94 ãðàæäàíèíà. Çàÿâèòåëÿì äàþòñÿ
ðàçúÿñíåíèÿ ïî èõ îáðàùåíèÿì, à òàêæå
îêàçûâàåòñÿ ïðàêòè÷åñêàÿ ïîìîùü â îôîð-
ìëåíèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ïî çàÿâ-
ëåííûì èìè äîâîäàì.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíè-
öó ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñ., ïåðåðûâ – ñ 13.00
÷àñ. äî 14.00 ÷àñ., ñîãëàñíî ãðàôèêó ïðè-
åìà, êîòîðûé, êàê è îáðàçöû çàÿâëåíèé, ðàç-
ìåùåí íà ñòåíäå â ïðîêóðàòóðå ã. Âóêòû-
ëà. Ïðèåì çàÿâëåíèé, îáðàùåíèé îò ãðàæ-
äàí îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê íà ëè÷íîì ïðèåìå
è ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçüþ, òàê
è íåïîñðåäñòâåííî ÷åðåç ÿùèê çàÿâëåíèé
è îáðàùåíèé, ðàñïîëîæåííûé â õîëëå ïðî-
êóðàòóðû.

Êðîìå òîãî, ïðîêóðîðîì ãîðîäà ñèñòåìà-
òè÷åñêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì ãðàæäàí ïî
ëè÷íûì âîïðîñàì â Îáùåñòâåííîé ïðèåì-
íîé Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ã. Âóêòûëó,
â õîäå êîòîðîãî ãðàæäàíå òàêæå âïðàâå îá-
ðàòèòüñÿ ñ óñòíûì èëè ïèñüìåííûì çàÿâ-
ëåíèåì.

Ì. ÊÓÐßÒÎ, ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà ã. Âóêòûëà,

 ñîâåòíèê þñòèöèè



10 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 2 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Подать заявление на зачисление ребенка в первый к ласс в Республике
Ком и можно будет в электронной форм е. Электронная запись на 2019-2020
учебный год будет отк рыта на портале дети11.рф. Начало приема заявлений
– 28 января в 9:00.

Прием заявлений в м униципалитетах начнется согласно датам, утверж-
денным индивидуально. Сводная информация представлена Министерством
образования, наук и и м олодежной политики РК (см. таблицу ниже). Заявле-
ния  принимаются от родителей или законных представителей детей, прожи-
вающих на закрепленной за школой территории.

Для направления заявления на зачисление ребенка в элек тронной форме
потребуется учетная запись на портале Госуслуг со статусом «подтвержден-
ная». Если у вас нет регистрации, вы еще успеете ее получить . Возьмите с
собой паспорт и СНИЛС и обратитесь в один из  офисов Центра обслужива-
ния.

Для оформления заявления в 1 к ласс вам понадобятся:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий проживание ребенка на территории, закреп-

ленной за образователь ной организацией.
Данные ребенка и родителя, а  такж е сведения о выбранной образова-

тельной организации необходимо указать в интерактивной форм е подачи
заявления, доступной на сайте.

После отправки формы вы получите подтверж дение, что ваша заявка за-
регистрирована. Статус рассмотрения  заявки м ожно такж е отслеживать  на
сайте. После этого в течение 3-10 дней (см. таблицу) вы должны принести
оригиналы документов в школу.

Как  рассказала начальник отдела комплексной безопасности и информа-
тизации Министерства образования, науки и молодежной политики РК Вик-
тория Быстрова, регистрация в электронном виде занимает не более 15 ми-
нут и существенно сниж ает нагрузку на образователь ные организации и вре-
менные затраты родителей.

Родителям по-преж нему будет доступна возможность заполнить заявле-
ние лично непосредственно в школе. Однако электронная форма записи
ребенка значительно упрощает эту процедуру. дети11.рф. – это интуитивно
понятный и функциональный сайт, на котором представлена пошаговая ин-
струкция  действий. Разработчик портала ГАУ РК «Центр информ ационных
технологий» обеспечивает постоянное техническое сопровож дение систе-
мы подачи заявлений.

Напомним, впервые проект по подаче электронных заявлений в 1 класс
был реализован при технической поддержке ГАУ РК «Центр информацион-
ных технологий» в 2018 году. Тогда почти 40% заявлений было подано в элек-
тронной форме.

Ðåñïóáëèêà ãîòîâèòñÿ ê
ïðè¸ìó äåòåé â ïåðâûé êëàññ

 
 Муниципали- 

тет 
Начало приема     
заявлений 

Телефон для 
справок 

Срок на 
подтвержде-
ние 
документов 
(раб. дни) 

Срок 
решения о 
зачислении 
(раб. дни) 

1. Воркута 1 февраля, 9:00 8(82151)3-30-68 3 7 
2. Вуктыл 1 февраля, 9:00 8(82146)2-13-54 10 5 
3. Ижемский 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. Княжпогост- 

ский 
1 февраля, 9:00 8(82139)2-25-94 7 7 

6. Койгородский 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 8(82133)2-16-74 5 7 
10. Сыктывдинский 1 февраля, 8:00 8(82130)7-16-73 3 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. Троицко-

Печорский 
1 февраля, 9:00 8(82138)9-78-69 3 7 

15. Удорский 1 февраля, 9:00 8(82135)3-37-85 5 1 
16. Усинск 1 февраля, 9:00 8(82144)2-06-64 

доб. 110 
3 3 

17. Усть-Вымский 1 февраля, 9:00 8(82134)2-82-28 3 7 
18. Усть-

Куломский 
1 февраля, 9:00 8(82137)9-30-42, 

8(82137)9-35-62 
3 1 

19. Усть-
Цилемский 

1 февраля, 9:00 8(82141)9-24-37 5 7 

20. Ухта 28 января, 9:00 - школа 
№10. 
30 января, 9:00 - школа 
№21. 
1 февраля, 9:00 - 
остальные школы. 

8(82167)6-05-83 3 7 

 

Новое приложение Российской телеви-
зионной и радиовещательной сети (РТРС)
«Телегид» для  см артфонов предлагает
пользователям удобный функционал, кото-
рый поможет настроить прием цифрового
эфирного телевидения.

В приложении вы найдете карту телеба-
шен и параметры для настройки цифровых
эфирных телеканалов. С помощью карты
можно быстро найти ближайший телевизи-
онный передатчик и определить направле-
ние ТВ-антенны, а также параметры для на-
стройки, присущие конкретной местности.

В «Телегиде» вы можете узнать програм-
му передач на неделю для телеканалов двух
мультиплексов. Программу можно смот-
реть, в том числе, офлайн, без доступа к
интернету.

У приложения есть интересная функция:
«Телегид» определяет включенный канал
на телевизоре, отображает описание пе-
редач и предлагает пользователю допол-
нительную информацию: подробные опи-

ÐÒÐÑ âûïóñòèë ïðèëîæåíèå
«Òåëåãèä» äëÿ ñìàðòôîíîâ

сания передач и фильмов, анонсы, рейтин-
ги Кинопоиска и IMDb для фильмов и сериа-
лов. Приложение поможет не пропустить лю-
бой фильм или программу. Для этого доста-
точно поставить напоминание. «Телегид»
всегда будет под рукой, если установить спе-
циальный виджет на главном экране. С по-
мощью семейного доступа одним аккаунтом
могут пользоваться до шести участник ов.
Запланировать совместный просмотр пере-
дачи или фильма станет проще.

В ближайшее время функционал будет рас-
ширен. Пользователи смогут проверить те-
левизионный приемник на совместимость с
цифровым эфирным ТВ, посмотреть видео
инструкцию по подключению «цифры» и
многое другое. Следите за обновлениями.

Приложение бесплатно для пользовате-
лей и доступно на платформах IOS и Android.
Ск ачать  его мож но в App Store или Play
Market.

Ссылки можно найти на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ в разделе rtrs.ru/tv/telegid/

Каждый новый год привно-
сит что-то новое в жизнь, и
наступивший 2019 год уже с
первых своих дней следует
этой традиции. Причем, не
всегда нововведения оказы-
ваются приятными.

Так, впервые за много лет
тарифы на оплату комму-
нальных услуг повышаются
дважды за год: с января и, как
обычно, с июля. Связано это
с увеличением ставки НДС на
2%. Нашумевшая «мусорная
реформа», которая вступи-
ла в действие с января 2019
г., также не предполагает
снижения платы за вывоз
ТБО, а, скорее, наоборот.

Но при всем этом ест ь и
позитивные изменения: по-
являются новые льгот ы в
сфере ЖКХ, а т акже не-
сколько упрощается поря-
док их получения, чт о нема-
ловажно.

Ост ановимся подробнее
на вопросе о т ом, кт о мо-
жет  воспользоваться новы-
ми льготами с 2019-го года.

1. Новые льготы по взно-
сам на капремонт

Раньше в Жилищном кодек-

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
се предусматривалось две ка-
тегории льготников, которые
могут рассчитывать на полное
или частичное освобождение
от этих платежей:

- собственники, которые пе-
решагнули 70-летний возрас-
тной рубеж и проживают одни
либо с членами семь и – не-
работающими пенсионерами
по возрасту. Для них взнос на
к апрем онт сниж ается  на
50%;

- собственники, которым ис-
полнилось 80 лет и они так-
же прож ивают одни либо со-
вместно с другими пенсионе-
рами по старости, нигде не
трудоустроенными. Они пол-
ность ю освобож даются от
платы за капремонт.

Теперь же в кодекс введе-
на новая категория льготни-
ков: те же 70-ти и 80-летние
собственники, но проживаю-
щие совместно не толь ко с
пенсионерами по возрасту, но
и с неработающими инвали-
дами 1 или 2 группы.

Кроме того, 22 января при-
нят закон, позволяющий граж-
данам не предоставлять кви-
танции об уплате взносов на

капремонт для получения по-
ложенной компенсации. Эту
информацию органы соцзащи-
ты должны будут получать са-
мостоятельно, путем запроса
у региональ ного оператора
или владельца спецсчета
фонда капремонта.

2. Новые льготы по плате за
вывоз мусора

 «Мусорная реформа» стар-
товала в большинстве регио-
нов: вывоз мусора становится
отдельной ком мунальной ус-
лугой и оплачивается по числу
проживающих в жилом  поме-
щении (рань ше вывоз  ТБО
признавался частью платы за
содержание жилья и рассчи-
тывался по квадратным  мет-
рам). Следовательно, плата
за «обращение с твердыми
комм унальным и отходами»
(ТКО – так теперь называется
эта услуга) подчиняется отны-
не общим правилам предос-
тавления коммунальных услуг
гражданам и дает возм ож -
ность  получить  за нее субси-
дию или компенсацию.

Субсидии полагаются  граж-
данам , у которых после опла-
ты коммунальных услуг остает-

ся лишь  78% и менее их еже-
м есячного дохода (точный
предел соотношения утверж-
дается на уровне региона).

Компенсации выплачива-
ются тем, кто пользуется льго-
тами по оплате ЖКУ (ветера-
нам и участникам войны, ве-
теранам  труда, инвалидам,
«чернобыльцам» и т. д.).

Так им образом, получате-
лям субсидий и компенсаций
предоставляется право воз-
местить  часть расходов и на
оплату вывоза мусора.

Кроме того, м ногие регио-
ны ввели дополнитель ные
льготы в части оплаты ТКО.
Так, например, в Нижегород-
ской области утверж ден пре-
дельный тариф платы за ТКО
(665,67 рубля за 1 куб. м от-
ходов), свыше которого рас-
ходы субсидируются регио-
нальным  бюдж етом . Семьи
с доходом ниж е уровня про-
житочного минимум а и оди-
нок ие пенсионеры, которые
получают м еньше 21674 руб-
лей в месяц, получают льготу
в виде сниж ения платы за
ТКО на 50%.

В Самарской области пла-

та за ТКО ум еньшается  на 30%
для одиноких пенсионеров, де-
тей-сирот и детей-инвалидов. В
Моск ве одиноко проживающие
пенсионеры и семь и, состоя-
щие из  пенсионеров, полнос-
ть ю освобож даются от платы
за вывоз  мусора.

Подробности о новых ль готах
по оплате ТКО нужно уточнять
в учреждении соцзащиты свое-
го региона.

3. Новые льготы для «пред-
пенсионеров»

Для многих категорий граж-
дан льготы по оплате к омм у-
нальных услуг раньше были свя-
заны с наступлением пенсион-
ного возраста и выходом  на
пенсию по старости. Яркий тому
пример – ветераны труда.

Однако в связи с повышени-
ем пенсионного возраста пра-
вила получения льгот пересмот-
рели: теперь  им и могут вос-
пользоваться мужчины, достиг-
шие 60-ти лет, и женщины, дос-
тигшие 55-ти лет (так называе-
мые «предпенсионеры»). По-
этому льготы по оплате к омму-
нальных услуг теперь не связа-
ны с назначением пенсии по
старости.
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Инспектором отделения надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Вуктыла совместно со специалистами авто-
номной нек оммерческой организации «Межрайонный центр со-
циального обслуживания населения «Тиман» г. Вуктыла в рам-
ках реализации комплекса меж ведомственных профилак тичес-
ких мероприятий 23 января 2019 года осуществлен профилакти-
ческий рейд по квартирам граж дан, состоящих на социальном
обслуж ивании на дому.

Особое внимание профилактическая группа уделила причи-
нам возникновения пожаров в ж илье, в том  числе при неосто-
рожном  обращении с огнем при курении. С гражданами прове-
ли профилактическую беседу о правилах пожарной безопаснос-
ти при эксплуатации электроприборов, отопительных печей, о
недопущении использования нагревательных приборов, выпол-
ненных кустарным способом.

Во время проведения профилак тического мероприятия  груп-
пой было проинструктировано 7 граждан, каждом у из них вруче-
ны памятки о мерах пожарной безопасности в быту при эк сплу-
атации отопительных печей и электронагревательных приборов.

Инспек тором  отделения
НДПР г. Вуктыла М. А. Солодя-
гиным совм естно со специа-
листами отделения социаль-
ной пом ощи семь е и детям
ГБУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в
сфере социаль ной защиты
населения города Вук тыла» и
с представителем  отдела по
делам ГО и ЧС администрации
городского ок руга «Вук тыл»
проведен профилактический
рейд в селе Дутово по жилым
домам  с низкой противопо-
жарной устойчивостью. В ходе
проведенного мероприятия
особое внимание было уделе-
но многодетным семьям и се-
мьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Дома с низкой пожарной ус-
тойчивостью – это, как прави-
ло, старые одно-, двухэтажные
постройки, деревянные бара-
ки. Именно они в большей сте-
пени подвержены риску воз-
никновения и быстрого рас-
пространения пожара. Поэто-
му профилактическая группа
призывала жильцов быть пре-
дельно бдительными и соблю-
дать требования пожарной бе-
зопасности.

Самые распространенные
причины пожаров в таких до-
мах – это нарушения требо-
ваний пожарной безопасно-
сти, связанные с эксплуата-
цией электрооборудования,
эксплуатацией отопительных
печей и неосторожным обра-
щением с огнем , в т. ч. при
курении, а  так же одновре-
м енным  исполь зованием
нескольких мощных электро-
приборов и устройств.

В ходе мероприятия  со-
трудник МЧС напомнил но-
мера телефонов вызова по-
жарной охраны, а также те-
лефон, по к оторому мож но
сообщить о фактах наруше-
ния  требований пож арной
безопасности. Особое вни-
мание уделил ответственно-
сти за нарушение требова-
ний пож арной безопаснос-
ти, а  так же за оставление
детей без  присмотра (в соот-
ветствии со ст. 109 УК РФ
«Причинение смерти по нео-
сторожности» и ст. 125 УК РФ
«Оставление в опасности» –
заведомое оставление без

помощи лица (ребенка), нахо-
дящегося в опасном для ж из-
ни или здоровья состоянии и
лишенного возмож ности при-
нять меры к самосохранению
по малолетству или вслед-
ствие своей беспом ощности.
В случаях, если родители (опе-
к уны) им ели возм ож ность
оказать помощь ребенку, но
не сделали этого, либо сами
оставили его в опасном для
жизни или здоровья  положе-
нии, предусмотрена уголов-
ная  ответственность).

В ходе проведенного ме-
роприятия было проинструк-
тировано 4 семьи с общим  ох-
ватом 7 родителей и 9 детей.
Также в жилых помещениях
данных семей были установ-
лены автоном ные пожарные
извещатели.

Отделение НДПР г. Вуктыла
напоминает, что соблюдение
требований пожарной безо-
пасности – это залог вашего
благополучия , сохранность
вашей жизни и жизни ваших
близких! Пожар легче предуп-
редить, чем потушить!

13 января  в городе Ворк уте на базе
спортивного к омплекса «Арктик а» прошло
первенство Республики Коми по спортивной
(греко-римск ой) борьбе среди юношей 2002-
2003 г. р. и 1999-2001 г. р . В соревнованиях
приняли участие борцы из Печоры, Ухты, Вук-
тыла и Воркуты. Спортсм ены, показавшие
лучшие результаты, войдут в сборную Респуб-
лик и Ком и и будут защищать честь региона на
соревнованиях Северо-Западного Федераль-
ного округа.

Обучающиеся  МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла
выступили отлично и заняли достойные м ес-
та на пьедестале.

Среди юниоров 1999-2001 годов рождения

Èç «Àðêòèêè» – ñ ìåäàëÿìè
первое место занял Даниил Лопатин в весо-
вой категории 72 к г. 

Среди юношей 2002-2003 годов рождения
первое м есто у Раиля Валиуллина (весовая
категория 45 к г). В весовой к атегории 48 кг
первое м есто досталось  Даниилу Шашукову.
Так же первое место занял и Андрей Бабин в
весовой категории 110 к г. Денис Фролкин в ве-
совой к атегории 71 кг занял третье место.

Поздравляем ребят и их тренера-препода-
вателя Р. Р. Валиуллина с заслуженной побе-
дой в поединках и с отличными результата-
ми. Благодарим Радима Шашукова за помощь
и поддержку в подготовке наших спортсм енов.

МБУДО «КДЮСШ»

Ðåéä â Äóòîâî

Ïîæíàäçîð â
êâàðòèðàõ ãîðîäà
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Главный редактор М. Г.  ЯШИНА

Ñóááîòà, 2 ôåâðàëÿ 2019 ã.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, г. Вуктыл, ул. Комсомоль-
ская, 5. Тел.:  редактор, бухгалте-
рия –  22-0-79.

Новую услугу предлагает работодателям Коми региональ-
ное отделение Фонда социального страхования РФ по РК.
Речь идет о бесплатной рассылке информационных сообще-
ний по электронной почте в рамках нового пилотного проекта
ФСС «Информирование страхователей». Цель проекта – по-
высить информированность страхователей (работодателей)
в вопросах государственного социального страхования

По словам исполняющего обязанности управляющего от-
делением ФСС по Республике Коми Романа Жалобы, работо-
датели не всегда успевают отслеживать изменения в законо-
дательстве. В результате допускают просроченную задолжен-
ность по уплате страховых взносов, не соблюдают порядок
сдачи отчетности, сроки подтверждения основного вида эко-
номической деятельности и так далее. Любое нарушение обо-
рачивается для работодателей пенями, штрафами, повышен-
ным тарифом страховых взносов, другими санкциями. Поэто-
му задача проекта – помочь работодателям избежать нару-
шений законодательства и ошибок в работе.

Ôîíä ñîöñòðàõà ïðåäëàãàåò ðàáîòîäàòåëÿì Êîìè íîâóþ óñëóãó

18 января , в канун великого христи-
анского праздника Крещения и в пос-
ледний день колядования, в цент-
раль ной библиотеке прошли поси-
делки, посвященные святкам -коляд-
кам . Вечер был организован совм ес-
тно с объединением «Народная куль-

Ðàç, â êðåùåíñêèé âå÷åðîê…
Товарищи мои, друзья, коллеги,
И снова Новый год стучится
В сердца наши и ваши двери.
И в ст ране уже ничего не случится.
А в новом прораст ут добра побеги.
Ведь, люди, люди мы иль звери?!
Доколе? 
Который год уже горит Донбасс! 
Здесь рвутся мины, гибнут люди 
За свою свободу, за всех нас – 
Мы ваших павших не забудем! 
И на Руси урон народу, 
Хоть и не гибнет за свободу. 
Мы все в смятеньи, все в тревогах –
У нас война ль на всех дорогах? 
В авариях на дорогах России ежегодно гибнут де-

сятки тысяч человек, и каждый год страна борется с
этими ужасающе большими цифрами, чтобы умень-
шить число погибших в ДТП. Согласно планам рос-
сийских властей, прописанным в утвержденной стра-
тегии безопасности дорожного движения, к 2024
году смертность на российских дорогах должна за-
метно снизиться по сравнению с текущими показа-
телями. В документе нет конкретных показателей
на снижение цифр по числу погибших или раненых,
но есть показатель социального риска. Предполо-
жительно, к 2024 году число погибших в ДТП не дол-
жно превышать четырех человек на 100 тыс. насе-
ления.

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-прежне-
му  пугает. С января по ноябрь 2018 года число жертв
с летальным исходом на дорогах России составило
около 15 тысяч человек, в том числе и детей.

Подготовил Л. МАЛИНЕЦКИЙ 

7 ôåâðàëÿ áóäåò óæå 40
äíåé, êàê íåò ñ íàìè ñàìîãî
äîðîãîãî, ëþáèìîãî è ðîäíî-
ãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè Øààô
Èîñèôà Èîñèôîâè÷à. Áîëü íå
óòèõàåò.  Ñåðäöà íàøè íèêàê
íå ìîãóò ñìèðèòüñÿ ñ òàêîé
òÿæåëîé óòðàòîé.

Âñå, êòî çíàë Èîñèôà, ïî-
ìÿíèòå åãî â ýòîò äåíü âìåñ-
òå ñ íàìè. Öàðñòâèå íåáåñ-
íîå è ñâåòëàÿ ïàìÿòü òåáå,
íàø ðîäíîé.

Æåíà, äåòè è âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

В январе 2019 года исполнилось 115 лет
со дня рож дения русского советского пи-
сателя Аркадия Гайдара (1904-1941 гг.).
Гайдар – литературный псевдоним Аркадия
Петровича Голик ова, автора многих широ-
ко известных среди детей произведений.

На младшем абонементе детской библио-
теки оформлена книжная выставка «Судь-

 «Ñóäüáû è òâîð÷åñòâà ñòðàíèöû»
бы и творчества страницы», посвященная жизни и твор-
честву А. П. Гайдара. На выставке представлены про-
изведения, написанные им в различные годы: «Тимур
и его команда», «Чук и Гек», «Судьба барабанщика»,
«Школа», «Голубая чашка», « Р. В. С.», «Военная тай-
на», и другие повести и рассказы этого замечательно-
го автора.

Книги Гайдара воспитывают в м аленьких читателях
желание помогать друг другу, уважать старших, быть
честными, ответственными за свои поступки, задумы-
ваться над смыслом жизни.

Свои произведения Гайдар писал, в основном, для
детей и подростк ов. Его герои – такие же люди, как и
сейчас, только на их плечи легли тяготы сурового во-
енного и послевоенного времени. Гайдар был участ-
ником Гражданской и Великой Отечественной войн,
был человеком военным, дисциплинированным , не
знавшим страха перед врагом. Как он сам писал, у него
была «обыкновенная биография в необыкновенное
время». И всегда он был впереди: молодой командир,
писатель, военный корреспондент. Погиб А. Гайдар от
фашистской пули в возрасте 37 лет, но оставил читате-
лям м ного интересных книг, которые хочется перечи-
тывать и сейчас.

Дети ник огда не расстанутся  с книгам и Гайдара –
такой источник  мужества, светлых чувств и радости
находят они в этих к нигах, так ой отк рывается в них
мир, полный настоящих чудес для  ребенка, столь
же вечных, как  и само детство!

С творчеством Аркадия Гайдара будет полезно по-
знакомиться  не толь ко юным читателям, но и взрос-
лым. Любой желающий может взять понравившее-
ся  произведение домой и насладиться приятным
чтением.

Вуктыльская центральная библиотека

тура» МОУ «СОШ №2 им Г. В.
Кравченко» под руководством
Оль ги Валерь евны Филиппо-
вой. В фойе библиотеки, ок оло
новогоднего книжного к амина
гости вспоминали все праздни-
ки, прошедшие за 18 дней но-
вого года. Это Новый год, Со-
чельник в канун Рождества, ве-

лик ие христианск ие праздник и
Рождество и Крещение, старый

Новый год и, ко-
нечно же, Святки.

Святки в старину
– это безудержное
веселье, катание
на тройках, игры,
песни, пляск и,
вкусные угощения.
Игры, надо ск а-
зать, тогда прово-
дились  на улице.
Это были прыжки
через к остер, взя-
тие снеж ной кре-
пости, к атание с
горок  и м ногое
другое. Самым  ве-
селым на Святках
было к олядова-
ние, или колядки.

С веселыми ко-
лядкам и на вече-
ре в библиотек е
выступили учащи-
еся 5 к лассов. И,
как  это заведено,
их одарили сладо-
стями.

А после колядок
что делали? Правиль но, устраи-
вали посиделки. А посиделки – это
еще и загадк и – веселые и с под-
вохом, игры и гадания. Так  и на на-
шем  вечере: все дружно отгады-
вали загадк и, играли во всевоз-
мож ные игры и гадали, конечно.

Вуктыльская центральная
библиотека

Пункт отбора на военную службу по
контракту по Республике Коми осуще-
ствляет отбор граждан на военную
службу по контракту в Вооруженные
Силы Российской Федерации в возрас-
те от 18 до 40 лет на воинские должнос-
ти солдат (матросов), сержантов (стар-
шин), водителей категории «С, Д, Е».

В приоритетном направлении отбор
осуществляется в части Северного фло-
та. Заработная плата – от 30000 т. р.

Всю необходимую информ ацию
можно получить по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Катаева, д. 7, тел.: 8(8212)32-15-
88 или в военном комиссариате по г.
Вуктылу, расположенном по адресу: г.
Вуктыл, ул. Печорская, д. 1, тел.:
8(82146)21-7-41.

 Информационные сообщения фонда будут содержать мак-
симум полезной информации. Это будут сведения о текущих
изменениях в законодательстве в сфере социального страхо-
вания, о наличии недоимки или переплаты по страховым взно-
сам, об изменениях в формах отчетности и порядке ее запол-
нения, напоминания о сроках сдачи отчетности, приглашения
на семинары, обучающие мероприятия и многое другое.

 Стать получателем информационной рассылки ФСС мо-
жет любой работодатель Республики Коми, имеющий элект-
ронную почту. Для этого достаточно заполнить согласие на ин-
формирование (форма размещена на сайте www.fsskomi.ru)
и отправить его в адрес регионального отделения ФСС лю-
бым  удобным  способом – по электронной
почте(fssinfo@ro11.fss.ru), через портал госуслуг или личный
кабинет страхователя, а также обычным почтовым отправле-
нием.

Пресс-служба регионального
отделения ФСС РФ  по РК

Ó íàñ âîéíà ëü
íà âñåõ äîðîãàõ?..

Вниманию выпускников!
Следственный отдел по городу Вуктылу Следствен-

ного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Коми объявляет прием доку-
ментов для участия в конкурсе для поступления на целе-
вые места от Следственного комитета Российской Фе-
дерации в 2019 году.

В 2019 году организуется отбор граждан Российской
Федерации на обучение в Академию Следственного ко-
митета Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Пе-
тербург).

Окончание приема документов – 1 марта 2019 года.
За дополнительной информацией и перечнем необхо-

димых документов обращаться по адресу: г. Вуктыл, ул.
Пионерская, 16 (4 этаж), тел. 24-6-70.


