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Желаем счатья целых ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!

Администрация и профсоюзный ко-
митет Вуктыльского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ухта» от всей
души поздравляют с юбилеем

Олега Анатольевича ВОЛКОВА,
Татьяну Валерьевну ИСРАФИЛОВУ,
Николая Александровича ЧУХ!

Êóëüòóðà – îñíîâà æèçíè è êðàñîòû!
Указом Главы Республики Коми в це-

лях повышения эффективности реали-
зации государственной политики в об-
ласти культуры и искусства 2018 год
объявлен Годом культуры.

3 февраля в нашем городе прошло тор-
жественное открытие Года культуры и
празднование 25-летнего юбилея МБУДО
«Детская художественная школа».

Открыла официальную часть меропри-
ятия песней «Верю, люблю, надеюсь» во-
кальная группа «Карамель».

Виктор Крисанов, руководитель адми-
нистрации ГО «Вуктыл», поздравил всех
с открытием Года культуры в республи-
ке, пожелал работникам культуры новых
творческих идей, удачи. Он поздравил
сотрудников Детской художественной
школы с юбилеем и вручил Алевтине
Сургановой, директору МБУДО «ДХШ»,
сертификат на приобретение оргтехни-
ки, а также цветы, почётные грамоты и
благодарности сотрудникам детской ху-
дожественной школы.

Вниманию зрителей был представлен
интересный и познавательный ролик о
преподавателях школы, достижениях
детей, занимающихся в ней, о том, как
проходят занятия.

Затем Алевтину Сурганову поздрави-
ли Валентина Терехова, депутат Госсо-
вета РК, Татьяна Третьякова, начальник

Самую лучшую сестру
Викторию ХОМЯКОВУ

поздравляем
с днем рождения!

Пусть будет полон счастья дом,
В котором ты живешь!

Пусть будет чист и легок путь,
Которым ты идешь!

Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда

И жизненный осветит путь
счастливая звезда!

Пусть в этот день тебе везёт
чуть больше, чем всегда.
Здоровья, радости, любви

На долгие года!
Обнимаем, любим, твои родные

Региональные штабы канди-
датов в президенты приступи-
ли к распространению агита-
ционных материалов

Ãëàâíûì ñîáûòèåì ïðîøëîé íåäåëè
ñòàëà äîëãîæäàííàÿ âñòðå÷à â Ìîñêâå äî-
âåðåííûõ ëèö - ñîïðåäñåäàòåëåé ðåãèî-
íàëüíîãî øòàáà Ìàðèè Êóçüáîæåâîé è
Äìèòðèÿ Øèëüíèêîâà ñ êàíäèäàòîì-ñàìî-
âûäâèæåíöåì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì.

Â òå÷åíèå äâóõ äíåé äîâåðåííûå ëèöà
êàíäèäàòà íàõîäèëèñü â Ìîñêâå, ãäå ïðî-
õîäèëî îáó÷åíèå â ðàìêàõ òðåíèíãîâ, ïîñ-
ëå ÷åãî ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ Â.Ïóòèíûì.

Êàê ðàññêàçàëà «Êîìèèíôîðìó» Ì.Êóçü-
áîæåâà, 29 ÿíâàðÿ äîâåðåííûå ëèöà ðà-
áîòàëè íà ðàçëè÷íûõ òåìàòè÷åñêèõ ïëî-
ùàäêàõ, ãäå ïðîèñõîäèëî ôîðìèðîâàíèå
ïðåäëîæåíèé äëÿ âñòðå÷è ñ êàíäèäàòîì:
«ß ðàáîòàëà íà ïëîùàäêå «Îáðàçîâàíèå è
íàóêà» â ÌÃÓ èì. Ì.Ëîìîíîñîâà, à Ä.Øèëü-
íèêîâ – íà ïëîùàäêå «Áèçíåñ è âëàñòü» â
Öåíòðå ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè. Ñíà÷à-
ëà äëÿ íàñ ïðîâåëè íåáîëüøîé òðåíèíã.
Äàëåå íà÷àëàñü ðàáîòà â ðàìêàõ òåìàòè-
÷åñêîé ïëîùàäêè, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè
80 ÷åëîâåê. Îñîáåííî ìíîãî áûëî ïðåä-
ñòàâèòåëåé íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ, ðåêòîðîâ, êîòîðûå ïîäíèìàëè ãëî-
áàëüíûå ïðîáëåìû. Íî òàêæå óäåëÿëîñü
âíèìàíèå è ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî øêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, èíôîðìàòèçàöèè è òåì
âûçîâàì, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä îáðàçîâà-
íèåì è äåòñòâîì, ñâÿçàííûå ñ ñîöèàëüíû-
ìè ñåòÿìè è äîñòóïîì â èíòåðíåò».

Ïî ñëîâàì Ì.Êóçüáîæåâîé, ó÷àñòíèêàì
ïëîùàäêè óäàëîñü ñôîðìóëèðîâàòü îêî-
ëî 40 ïðåäëîæåíèé. Ñðåäè íèõ – ïîääåð-
æêà àãðîøêîë, êîòîðàÿ áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. Îñ-
íîâíûå òåçèñû ñôîðìóëèðîâàë è ïîçæå
îçâó÷èë íà âñòðå÷å ñ Â.Ïóòèíûì ðåêòîð
ÌÃÓ Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé.

«ß òîæå èìåëà âîçìîæíîñòü âûñêàçàòü
äâà ïðåäëîæåíèÿ, îíè íå âîøëè â òåçè-
ñû, íî âçÿòû íà çàìåòêó è ëÿãóò íà ñòîë
êàíäèäàòó âìåñòå ñ äðóãèìè èäåÿìè, êî-
òîðûå ïîìîãóò åìó â ôîðìèðîâàíèè ïðåä-
âûáîðíîé ïðîãðàììû, – îòìåòèëà ñîïðåä-
ñåäàòåëü øòàáà â Êîìè. – Ïåðâîå ïðåäëî-
æåíèå ñâÿçàííî ñ ïîääåðæêîé è ñîõðà-
íåíèåì ÿçûêîâ íàðîäîâ â íàöèîíàëüíûõ
ðåñïóáëèêàõ. Èìåþùóþñÿ â ðåñïóáëèêå
ñèñòåìó äâóÿçû÷èÿ î÷åíü âàæíî ñîõðàíèòü.
Ãîñóäàðñòâåííûå ÿçûêè íàðîäîâ òàêæå
òðåáóþò âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ïðåçèäåí-
òà è ìîíèòîðèíãà».

Âòîðîå ïðåäëîæåíèå áûëî îñíîâàíî íà
îáðàùåíèè âîñïèòàííèêîâ Ãèìíàçèè èñ-
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31 января 2018 г. в актовом зале админист-
рации ГО «Вуктыл» прошел «круглый стол» на
тему «Выборы президента  Российской Феде-
рации», в котором принял участие 21 чело-
век. В состав участников вошли лидеры об-
щественного мнения, члены общественного
совета, депутат Госсовета, депутаты Сове-
та ГО «Вуктыл». На обсуждение были выстав-
лены вопросы:

1. История выборов президента Российс-

Ãîä êóëüòóðû â ÐÊ

отдела культуры и нацио-
нальной политики админи-
страции ГО «Вуктыл», и ди-
ректора КСК, Вуктыльской
центральной библиотеки и
Детской музыкальной шко-
лы. Валентина Терехова
зачитала поздравитель-
ный адрес с юбилеем, по-
желала коллективу неисся-
каемой энергии, успехов,
не останавливаться на до-
стигнутом и вручила ши-
карный букет. Татьяна Тре-
тьякова присоединилась к
поздравлениям и пожела-
ла творческих успехов.

Юные ученики художе-
ственной школы прочита-
ли поздравительные сти-
хотворения, их родители
также поздравили Алевти-
ну Сурганову. Ольга Шеи-
на, председатель  Вук-
тыльского общества инвалидов, по-
здравив с юбилеем виновников тор-
жества, выразила огромную благо-
дарность всему коллективу за твор-
ческие успехи детей.

Виталий Олесик, заместитель на-
чальника ВГПУ, тоже поздравил всех
присутствующих с открытием Года

культуры и с 25-летием школы, пожелал
процветания и творческих достижений и
вручил Алевтине Сургановой букет цве-
тов, благодарственное письмо и подарок.

В этот особенный праздничный день
творческие коллективы художественной
самодеятельности города тоже подготови-

“Êðóãëûé ñòîë”
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кой Федерации.
2. Представление и обсуждение участ-

ников предвыборной гонки, их биографии и
программные тезисы.

3. Подведение итогов «круглого стола».
Проблемные вопросы участниками «круг-

лого стола» не поднимались. В ходе встре-
чи были выслушаны предложения об актив-
ном участии в выборах.

Наш корр.

Ãëàâíûå âûáîðû ñòðàíû
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Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû

- Дмитрий, расскажите, пожалуй-
ста, о себе.

- Я родился и вырос здесь, в Вукты-
ле. Окончил 9 классов в школе №2,

Ïàìÿòíàÿ äàòà

(Окончание на 10 стр.)

Ëþäè íàøåãî ãîðîäà

êóññòâ ïðè ãëàâå Ðåñïóáëèêè Êîìè èì. Þ.Ñ-
ïèðèäîíîâà, êîòîðûå ìå÷òàþò ïîïàñòü â îá-
ðàçîâàòåëüíûé öåíòð «Ñèðèóñ». «Íàðÿäó ñ òå-
ìàòè÷åñêèìè è ëèòåðàòóðíî-òâîð÷åñêèìè
ñìåíàìè, ÿ ïðåäëîæèëà îðãàíèçîâàòü ñìåíû
ýòíîêóëüòóðíîãî ñîäåðæàíèÿ. Íà ÷òî ïîëó-
÷èëà îòâåò îò ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà «Ñèðèóñ» ìîäåðàòîðà Åëåíû Øìåëå-
âîé, ÷òî îòáîð ó÷àñòíèêîâ ñìåí ïðîèñõîäèò
ñ ó÷åòîì ðååñòðà òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ, îëèì-
ïèàä è ñîñòÿçàíèé. «Ñèðèóñ» – ýòî òî÷êà ðî-
ñòà äëÿ áóäóùåé ýëèòû Ðîññèè. Â íàøåé ìíî-
ãîíàöèîíàëüíîé ñòðàíå íåîáõîäèìî, ÷òîáû
áûëè ëèäåðû äëÿ ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè ÐÔ. Äëÿ ýòîãî íóæíà
ñêëîííîñòü, ïðîÿâëåííàÿ â äåòñêîì âîçðàñòå,
âûÿâëåííàÿ è ïîääåðæàííàÿ â òàêèõ ñìåíàõ.
Ó÷àñòíèêè ïëîùàäêè ñî ìíîé ñîãëàñèëèñü»,
– ïîä÷åðêíóëà Ì.Êóçüáîæåâà.

30 äåêàáðÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Â.Ïóòèíà ñ
äîâåðåííûìè ëèöàìè, íà êîòîðîé ïðèñóò-
ñòâîâàëî ìíîãî óçíàâàåìûõ, óâàæàåìûõ ìå-
äèéíûõ ëèö – íîñèòåëåé îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ î÷åíü øèðîêèõ ñëîåâ èçáèðàòåëåé Ðîñ-
ñèè.

«Ìû ìíîãî ôîòîãðàôèðîâàëèñü, ÿ ñ ãîðäî-
ñòüþ äåìîíñòðèðóþ ñâîè ôîòîãðàôèè ñ ðå-
æèññåðîì Íèêèòîé Ìèõàëêîâûì, ñ êîìïîçè-
òîðîì Èãîðåì Êðóòûì, àêòåðîì Âëàäèìèðîì
Ìàøêîâûì, êîòîðûé áûë ñïèêåðîì-äîêëàä-
÷èêîì íà ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé ïëîùàäêå
«Êóëüòóðà è èñêóññòâî», – ïîäåëèëàñü ñîáå-
ñåäíèöà àãåíòñòâà. –

×òî êàñàåòñÿ Â.Ïóòèíà, òî îí î÷åíü èíòå-
ðåñíûé ñîáåñåäíèê, íàõîä÷èâûé, îñòðîóìíûé,
íå ïîçâîëèò çàãíàòü â ñåáÿ óãîë. Êâèíòýññåí-
öèåé âñòðå÷è ñòàëà ñôîðìóëèðîâàííàÿ íà-
øèì êàíäèäàòîì ìûñëü î òîì, ÷òî ïåðåä âñå-
ìè íàìè ñòîèò ñâåðõçàäà÷à – ïîíÿòü, îöå-
íèòü è îñîçíàòü âíóòðåííþþ ñèòóàöèþ â ñòðà-
íå, ìåñòî Ðîññèè â òðåíäàõ ìèðîâîé ýêîíî-
ìèêè, ïîëèòèêè è äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ. Ñ ó÷å-
òîì ýòèõ íàïðàâëåíèé ìû äîëæíû ñäåëàòü
ðûâîê âïåðåä, íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íè â êîåì
ñëó÷àå. Äëÿ òîãî, ÷òîáû Ðîññèÿ ñòàëà ñâåðõ-
äåðæàâîé, íóæíà íå ÿäåðíàÿ êíîïêà, à âûñî-
êèé óðîâåíü êà÷åñòâà æèçíè. À äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî ðàçâèâàòü çäðàâîîõðàíåíèå, íàóêó,
ìåäèöèíó. Ìû íå äîëæíû ïîçâîëèòü îáñòîÿ-
òåëüñòâàì çàòîðìîçèòü ýòîò ðûâîê. Òîëüêî
äâèæåíèå ââåðõ».

Äîâåðåííûå ëèöà êàíäèäàòà â ïðåçèäåí-
òû Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî Åëåíà Òåïëîâà
è Èâàí Ôèëèï÷åíêî òàêæå âñòðå÷àëèñü ñ
ëèäåðîì ïàðòèè ËÄÏÐ â Ìîñêâå.

Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ËÄÏÐ Ìèõàèë Ãîáàíîâ ïîÿñíèë, ÷òî ïîñëå
äîñòàâêè àãèòïðîäóêöèè â ðåñïóáëèêó ðå-
ãèîíàëüíûé øòàá çàéìåòñÿ åå ðàñïðîñòðàíå-
íèåì ïî âñåì 20 ìóíèöèïàëèòåòàì, ãäå èìå-
þòñÿ îòäåëåíèÿ ïàðòèè.

Íà çàñåäàíèè øòàáà ó÷àñòíèêè òàêæå îá-
ñóäèëè âîïðîñû æåðåáüåâêè ïî ýôèðíîìó
âðåìåíè è ãîòîâÿùèéñÿ âûïóñê ïàðòèéíîé
ãàçåòû. ×ëåíû ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè òåçèñíî ðàçîáðàëè ïðîãðàììó ñâî-
åãî êàíäèäàòà, ÷òîáû ãðàìîòíî è ìàêñèìàëü-
íî ïîëíî îòâå÷àòü íà âîïðîñû èçáèðàòåëåé
â ïåðèîä àãèòàöèè. «Êðîìå òîãî, ó íàñ ñåé-
÷àñ ïðîèñõîäèò çàìåíà â êàäðîâîì ðåçåðâå
ËÄÏÐ ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé, ñîñòàâ êîòîðûõ íà ïðåäñòîÿùèõ âû-
áîðàõ åùå ôîðìèðóåòñÿ. Áóäóò ëè îò íàñ
íàáëþäàòåëè íà âûáîðàõ – åùå íå îïðåäå-
ëåíî», – îòìåòèë Ì.Ãîáàíîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ïðåäâûáîðíîãî øòàáà êàí-
äèäàòà îò ïàðòèè «ßáëîêî» Ãðèãîðèÿ ßâëèí-
ñêîãî â  Ðåñïóáëèêå Êîìè Åëåíà Áîãà÷åâà
ïîÿñíèëà: «Ìû æäåì ïðîâåðêè ïîäïèñåé,
ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó Ã.ßâëèíñêîãî, åãî
ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå êàíäèäàòà, ÷òîáû
ïðèñòóïèòü ê àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè – íà-
÷àòü ðàáîòàòü ñ àãèòàöèîííûìè ìàòåðèàëà-
ìè».

Òðàäèöèîííî êèïó÷àÿ äåÿòåëüíîñòü âåäåò-
ñÿ â ïðåäâûáîðíîì øòàáå ïîääåðæêè êàí-
äèäàòà â ïðåçèäåíòû îò ÊÏÐÔ Ïàâëà Ãðóäè-
íèíà. Ïðåäñåäàòåëü øòàáà, ñåêðåòàðü ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïî èäåîëîãèè Áîëåñ-
ëàâ Ñêðîöêèé ðàññêàçàë, ÷òî ðåñïóáëèêàíñ-
êèé è ìóíèöèïàëüíûå øòàáû âåäóò äîñòàòî÷-
íî ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó è ñòàâÿò ïåðåä ñî-
áîé ãëîáàëüíûå çàäà÷è.

«Ó íàñ áîëüøîé ïëàí ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ
àãèòàöèîííîé ëèòåðàòóðû, – ïîÿñíèë îí. – Ïî-
ñòóïèëè àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû, ëèñòîâêè,
ïëàêàòû, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðàñïðîñòðàíèòü
ïî âñåé ðåñïóáëèêå. Òàêæå ìû âûïóñòèëè
ñâîþ ãàçåòó, ñëåäîì áóäåò èçäàí è îïëà÷åí
èç èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà Ï.Ãðó-
äèíèíà âûáîðíûé áþëëåòåíü».

Êîììóíèñòû óæå ïðîâåëè âñòðå÷è ñ èç-
áèðàòåëÿìè â Óõòå. Âîïðîñû ñ ïðåäîñòàâ-
ëåíèåì ïîìåùåíèé ðåøàþòñÿ íåïðîñòî, ïî-
ýòîìó âñòðå÷è ïðîõîäÿò â íåôîðìàëüíîé îá-
ñòàíîâêå, à òàêæå íà óëèöå. «Ìû âñåìè ñðåä-
ñòâàìè ïûòàåìñÿ âûéòè íà ëþäåé. – îòìå-
òèë Á.Ñêðîöêèé. – Î÷åíü ìíîãî æåëàþùèõ
íàì ïîìî÷ü. Ðàäóåò, ÷òî ëþäè ñàìè ïðåäëà-
ãàþò ñâîè óñëóãè íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ,
÷òî íàçûâàåòñÿ, ïî çîâó äóøè. Ðàáîòàòü â òà-
êèõ óñëîâèÿõ äîñòàòî÷íî êîìôîðòíî».

Ãåíÿ ÄÆÀÂÐØßÍ

Региональные штабы канди-
датов в президенты приступили
к распространению агитацион-
ных материалов

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Äìèòðèé Áåëûõ:

«Ñëóæáà â àðìèè – ýòî íåçàáûâàåìî!»
звёзд с неба не хватал, но в целом учил-
ся неплохо. В 2000 году поступил в
Центр обучения кадров ООО «Север-
газпром» в г.Ухте, где и получил полное
среднее образование и специальность

сварщика. После учёбы
сразу ушёл в армию.

- Так, с этого места по-
подробнее… Где и как
служили?

- Службу проходил в
Краснознамённом Север-
ном флоте на архипелаге
Новая земля. Вообще-то,
по состоянию здоровья я
должен был остаться в
Архангельске, но в связи с
недобором попал на Север-
ный полюс, о чём еще ни
разу не пожалел. Ситуация,
конечно, получилась инте-
ресная, на подводную лод-
ку меня не взяли, на ко-
рабль тоже, но для Крайне-
го Севера я оказался впол-
не пригодным, вот и отпра-
вили меня служить на ост-
рова Северного Ледовито-
го океана.

- Что дала вам служба
в армии?

- Во-первых, я уходил в
армию осознанно. Во-вто-
рых, это опыт и незабыва-
емые впечатления. Когда
вернулся домой, у меня
было большое желание
уйти по контракту туда, где
служил. Не видел я здесь
для себя перспективы, но
потом мне предложили ра-
боту, и я решил остаться.
О чём, кстати, и не жалею.
Сейчас у меня есть семья

– жена и дочь, которые меня поддержи-
вают.

- А почему все-таки электрогазос-
варщик? Что подтолкнуло к выбору

профессии?
- Могу прямо сказать, что профессию

для меня выбрал отец. К моменту окон-
чания мною школы он должен был вый-
ти на пенсию. Тогда он и сказал: «Зна-
ешь, сынок, я почти пенсионер. Давай-
ка ты поступишь в ЦОК, получишь сред-
нее образование и специальность. А
дальше уже будешь решать сам, полу-
чать высшее или идти работать!». Я
подумал и решил последовать его со-
вету.

- Дмитрий, скажите, а кто стал ва-
шим наставником в профессии?

- Когда пришёл на работу, был предо-
ставлен сам себе. А вот в период про-
хождения производственной практики
на КС-3 моим наставником и куратором
в течение трёх лет был Фёдор Василье-
вич Волков. Замечательный человек. И
я очень ему благодарен за его помощь и
поддержку. Он смог направить меня в
нужное русло.

- Работать по специальности нача-
ли сразу после службы в армии?

- Нет. Сначала устроился стропаль-
щиком в совхоз, разнес свое резюме по
предприятиям, и в 2006 году мне пред-
ложили работу по моей специальности
на ДКС, которая тогда была в ведении
ВЛПУМГ. В связи с реорганизацией пред-
приятия ДКС была передана в Вуктыль-
ское ГПУ. В 2013 году я перешёл в меха-
норемонтную службу РМЦ, где и рабо-
таю по сей день.

- А чем вы занимаетесь на работе?
- Ну, ясное дело, работаем! Я тружусь

в составе аварийно-восстановитель-
ной бригады, в которую входят свар-
щик, резчик и слесарь. Таких звеньев у
нас семь. А занимаемся мы различны-
ми видами ремонта, это и замена зад-
вижек, кранов, монтаж и демонтаж обо-
рудования, и многое другое. Сейчас мы
работаем на 53-й скважине, а во втор-
ник летим на Западный Соплеск. В об-
щем, работаем в любых погодных усло-

Сегодня героем нашей рубрики
стал Дмитрий Белых, электрога-
зосварщик 6 разряда механоремон-
тной службы ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» ВГПУ.

1 февраля в фойе второго
этажа клу бно-спортивного
комплекса «Тимаиз» состоя-
лась литературно-музыкаль-
ная гостиная «Сталинградс-
кая битва», посвящённая 75-
летию Сталинградской битвы.

На мероприятии прису т-
ствовали представители рай-
онного Совета ветеранов,
первичной организации вете-
ранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта», общественной органи-
зации «Дети войны», ученики
7-го класса школы №1, их пе-
дагоги и простые жители го-
рода. Здесь же была органи-
зована фотовыставка, посвя-
щённая обороне Сталинграда.

Вели мероприятие Зоя Зи-
нина и Елена Загорулько, которые рассказывали о собы-
тиях, которые происходили во время Сталинградской
битвы.

В начале торжественного мероприятия был показан
небольшой документальный фильм об основных этапах
битвы за Сталинград, которая продолжалась семь дол-
гих месяцев.

Татьяна Третьякова, начальник культуры и националь-
ной политики администрации ГО «Вуктыл», поздравила
всех со знаменательной датой, призвала молодёжь чтить
память своих дедушек и бабушек, которые воевали, а
ветеранам пожелала крепкого здоровья. Галина Гаврю-

шина, председатель рай-
онного Совета ветеранов,
сказав немного слов о Ве-
ликой Отечественной
войне, пожелала ветера-
нам благополучия, долго-
летия, здоровья и прочи-
тала с тихотворения о
Сталинградской битве.

Затем выступили Вла-
димир Эслауэр с песней
«Горячий снег», предста-
вительницы клуба «Су-
дари и Сударушки» с пес-
ней «На безымянной вы-
соте» и хор «Надежда»,
исполнивший песни «Се-
рая шинель», «Седина» и
«Даль великая». Также
проникновенно прозву-
чали стихотворения в
исполнении Галины Ла-
с евс кой («Молитва») ,
Валентины Кабановой
(«Братс кие могилы») ,
Ольги Логиновой («Сол-
датская вьюга»), Ольги
Лукьянчук («Город воин-
ской славы») и Людмилы

Ручко («Хлеб войны»).
На протяжении всего мероприятия шла де-

монстрация видеороликов под названием «Бит-
ва и сражение», «Глазами ребёнка» и «Сталин-
градская битва». В образовательных учрежде-
ниях города также прошли мероприятия, посвя-
щённые победе в Сталинградской битве.

Сколько бы лет ни минуло, а мы всегда бу-
дем помнить и чтить память погибших солдат.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè äåìîãðàôè÷åñêèõ
èíèöèàòèâ ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà
äîëæåí áûòü ìàêñèìàëüíî óäîáíûì äëÿ ëþäåé

Такую задачу перед социальным блоком регионального Правительства поставил глава
РК С.Гапликов по итогам рабочего совещания, основной темой которого стало исполнение
поручений президента по предоставлению мер социальной поддержки семьям.

С докладом выступила вице-премьер Наталья Михаль- ченкова. Она проинформирова-
ла о предоставлении новых мер социальной поддержки. C начала 2018 года семьям с
низкими доходами при рождении первого ребенка предоставляется ежемесячная выплата.
Её размер в Республике Коми составляет 12487 рублей.

В январе в республике родилось 124 первенца. За получением новой выплаты в центры
социальной защиты населения Республики Коми поступило 9 обращений (4 – в Сыктывкаре,
1 – в Воркуте, 1 – в Ухте, 1 – в Усинске, 2 – в Удорском районе). Выплата назначена 4
родителям, из них трое её уже получили.

Сергей Гапликов поручил Наталье Михальченковой усилить адресную работу с семьями:
оказать помощь в сборе справок, подаче заявления.

«Необходимо информировать граждан – раздавать соответствующие информационные
брошюры и методички в роддоме, в ЗАГСе, медицинских учреждениях, офисах «Мои доку-
менты», отделениях пенсионного фонда. Люди должны знать, какими мерами поддержки
они имеют право воспользоваться, куда подавать заявление, какие справки для этого
нужны. На каждом этапе соответствующие службы должны сопровождать, консультиро-
вать и помогать», – подчеркнул С.Гапликов.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года перво-
го ребенка назначается семьям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
полуторы величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была
установлена в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за вы-
платой. Выплата предоставляется за счёт средств федерального бюджета по месту жи-
тельства получателей через центры социальной защиты населения, а также через много-
функциональные центры «Мои документы».

Важно знать: если родители обратятся за этой мерой поддержки до исполнения ребёнку
шести месяцев, выплата будет предоставляться с даты рождения малыша. Если после
шести месяцев – выплату назначат с даты подачи заявления.

Ãðàæäàí îáñëåäóþò íà íàëè÷èå îíêîçàáîëåâàíèé
В медицинских организациях Республики Коми в феврале  проходят массовые акции по

обследованию граждан  на выявление онкозаболеваний. Акция призвана обратить внима-
ние жителей региона на важность своевременного выявления онкопатологии на ранней
стадии. Мероприятия организованы в рамках Международного дня борьбы с онкологически-
ми заболеваниями.

В учреждениях здравоохранения будет организована возможность оперативно прокон-
сультироваться и пройти осмотр специалистов разного профиля, а в дальнейшем, при
необходимости, пройти специализированные исследования на выявление возможных он-
кологических заболеваний.

В учреждениях приемы будут вести специалисты акушеры-гинекологи, онкологи, хирур-
ги, урологи, будут работать смотровые кабинеты для женщин и мужчин, кабинеты по отказу
от курения. Также по необходимости будут проведены маммографические, флюорографи-
ческие и ультразвуковые исследования.

Медицинские учреждения организуют также информационные мероприятия, на которых
можно будет узнать информацию о профилактике и раннем выявлении онкозаболеваний.

При посещении всех специалистов при себе обязательно нужно иметь паспорт и меди-
цинский полис. Во всех учреждениях здравоохранения будут распространены профилакти-
ческие материалы.

В ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ» 16 февраля 2018г. состоятся:
- прием онколога – с 09.00 до 11.00 часов;
- прием акушера-гинеколога – с 11.00 до 13.00 часов;
- флюорография, маммография;
- забор биологических материалов на лабораторные исследования – с 08.00 до 11.00

часов.

×åìïèîíàò ìèðà ïî áåíäè â Ñûêòûâêàðå
ñòàíåò ÿðêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ ñîáûòèåì â

ìåæäóíàðîäíîé ñïîðòèâíîé æèçíè
Сергей Гапликов прокомментировал положительное решение исполкома Международной

федерации бенди (FIB) по заявке Республики Коми на проведение соревнований в Сыктыв-
каре в 2021 году. Напомним, решение в пользу республики принято единогласно в рамках
38-го Чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске.

В своем приветственном слове к участникам президент России Владимир Путин под-
черкнул вклад страны в популяризацию этого зимнего вида спорта.

«Отмечу, что на протяжении многих лет Россия вносит серьёзный вклад в развитие и
популяризацию хоккея с мячом, расширение его географии. Мы по праву гордимся нашей
национальной сборной, её победами и триумфами», – отметил Владимир Путин.

Республика Коми имеет положительный опыт проведения крупных всероссийских и меж-
дународных соревнований. В 2017 году в Сыктывкаре прошли финал Суперкубка России по
хоккею с мячом и Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров. Благодарные отзы-
вы команд-участниц этих соревнований также были учтены при рассмотрении заявки
республики.

«Нам оказано высокое доверие. И мы сделаем всё, чтобы его оправдать. Мы сделаем
всё необходимое, чтобы это событие стало запоминающимся в международной спортив-
ной жизни, чтобы оно дало дополнительный импульс развитию нашего любимого, нацио-
нального вида спорта – хоккея с мячом», – прокомментировал С.Гапликов. – Проведение
чемпионата в Сыктывкаре не только порадует десятки тысяч наших болельщиков, но и
позволит создать дополнительные инфраструктурные проекты, откроет новые возможно-
сти для более активного занятия спортом и вовлечения молодежи в здоровый образ жизни.
Поэтому я искренне поздравляю всех нас с этим знаковым событием».

Â 2017 ãîäó â ñîáñòâåííîñòü ðåñïóáëèêè
âîçâðàùåíû àêòèâû íà ñóììó áîëåå

6 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
Незаконно отчуждённое несколько лет назад имущество региона удалось вернуть при

активном содействии надзорных органов. На заседании коллегии Прокуратуры Республики
Коми руководитель региона Сергей Гапликов поблагодарил сотрудников ведомства за эф-
фективную совместную работу, а также настойчивость прокуроров в отстаивании инте-
ресов общества и государства.

«В 2017 году в республиканскую собственность передано значительное количество ак-
тивов, которые несколько лет назад были отчуждены незаконным путём. По ряду направ-
лений в сфере энергетики, сельского хозяйства, жилищно-коммунального и санаторно-
курортного комплексов, перерабатывающей отрасли, а также недвижимого имущества
сумма составила почти 6 с половиной миллиардов рублей. Это существенные цифры,
которые сегодня, по нашей оценке, приносят серьёзный доход в республиканский бюджет»,
– отметил Сергей Гапликов.

В 2017 году сумма доходов активов в республиканский бюджет в виде дивидендов
выросла в 7 раз (к уровню 2016 года) и составила более 20 млн. рублей.

Одним из важных направлений работы прокуратуры сегодня остаётся борьба с корруп-
цией и защита трудовых прав работников предприятий. В результате совместной работы
органов власти региона и прокуратуры сумма задолженности по заработной плате за 2017
год снизилась на 31,6%. Всего в организациях республики в течение прошлого года погаше-
на задолженность на сумму более 720 млн. рублей.

Взаимодействие органов власти республики и прокуратуры по улучшению качества жиз-
ни населения, защите интересов и прав граждан будет продолжено. В числе общих приори-
тетных задач – обеспечение законности и правопорядка, соблюдение всех норм выборного
законодательства в период подготовки и проведения президентских выборов 18 марта
2018 года.

Êàæäûé æèòåëü ðåãèîíà ìîæåò ñòàòü àâòîðîì
«Êíèãè ïàìÿòè Ðåñïóáëèêè Êîìè»

Уникальный информационный онлайн-проект презентовали в День воинской славы Рос-
сии на заседании общественной редколлегии под председательством главы Республики
Коми Сергея Гапликова. Ресурс содержит самую полную на сегодня базу данных об участ-
никах Великой Отечественной войны, призванных из нашей республики, и доступен каждо-
му интернет-пользователю.

Президент России В.Путин неоднократно подчёркивал важность сохранения историчес-
кой памяти. В нашем регионе работа над изданием уникальной «Книги памяти» ведётся уже
почти 30 лет. За это время собрано огромное количество информации об участниках вой-
ны, выпущено 13 печатных томов и 20 электронных изданий. Сегодня электронная энцикло-
педия стала доступна и на единой интерактивной площадке в сети Интернет.

Из Республики Коми на фронт было призвано более 170 тысяч человек, треть из них не
вернулась с полей сражений. Электронная книга памяти даст возможность миллионам
людей, не только из республики, но и из других городов России, ближнего и дальнего зарубе-
жья установить судьбу фронтовика, призванного на войну из Коми, найти информацию о
своих родных и близких, погибших или пропавших без вести. А обратная связь сайта даёт
возможность всем желающим принять участие в создании «Книги памяти», достаточно
прислать информацию о своём отце, деде, прадеде, служившем в годы Великой Отече-
ственной войны.

Глава региона поблагодарил редколлегию издания за колоссальный труд по сохранению
памяти, жизненный подвиг, за любовь и особое отношение к республике, а также призвал
жителей республики внести свой вклад в информационное наполнение ресурса.

«Давайте сделаем «Книгу памяти» ещё более доступной, более широкой с точки зрения
распространения и наполнения издания материалами фото- и видеоархивов, хроник, пись-
менных подтверждений и воспоминаний. Будем рассказывать о наработках исследовате-
лей, деятельности поисковых отрядов и волонтёров, передавая молодёжи память о под-
вигах наших отцов, чтобы никто и никогда не мог переписать нашу историю», – отметил
С.Гапликов.

Председатель совета Коми республиканской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Людмила Жуко-
ва поблагодарила главу Республики Коми за поддержку в реализации проекта.

«В марте прошлого года, когда я встречалась с главой Республики Коми, я подняла воп-
рос о продолжении издания «Книги памяти». На тот момент её издание было приостановле-
но. И Сергей Анатольевич тут же ответил, что «Книга памяти» будет жить. Были даны
поручения, выделено финансирование. Сегодня, Сергей Анатольевич, позвольте от имени
старшего поколения, от имени ветеранов сказать вам спасибо. Спасибо за то, что вы по-
сыновьи относитесь к проблемам ветеранов и помогаете в их решении», – сказала Л.Жу-
кова.

Íà ïîääåðæêó äîìîâ êóëüòóðû ðàñïðåäåëèëè
23 ìèëëèîíà ðóáëåé

В Год культуры, объявленный в республике, учреждения отрасли культуры получат бес-
прецедентную поддержку. Постановлением Правительства Коми утвержден список учреж-
дений культуры, которые получат деньги из бюджета на современное оборудование и улуч-
шение материально-технической базы.

По информации Татьяны Третьяковой, начальника отдела культуры и национальной поли-
тики администрации ГО «Вуктыл», на учреждения сферы культуры, находящиеся на терри-
тории городского округа, выделено 1127920 рублей, из них на комплектование книжного
фонда – 26700 руб., на укрепление материальной базы – 1010620 руб., на содержание ме-
роприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности – 90600 руб.

Èíôîðìàöèÿ ïî íàçíà÷åíèþ äåíåæíîé
âûïëàòû íà òðåòüåãî ðåáåíêà

Законом Республики Коми от 12.11.2004 г. № 57-РЗ «О государственных гарантиях в
Республике Коми семьям, имеющим детей» (в редакции от 24.09.2012г.) была установле-
на выплата на третьего и последующих детей, рожденных в период с 1 января 2013
года по 31 декабря 2016 года, до достижения ребенком возраста 3-х лет.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется одному из родителей совместно про-
живающего с ним ребенка (родного, усыновленного), в связи с рождением которого возник-
ло право на ежемесячную денежную выплату, в семьях, признанных в установленном
порядке малоимущими.

В 2018 году ежемесячную денежную выплату будут получать только те семьи, дети в
которых рождены по 31 декабря 2016 года. Размер ежемесячной выплаты соответствует
размеру прожиточного минимума на ребенка, который в 2018 году составляет 11822 рубля.

Малоимущие семьи, в которых после 1 января 2017 года родился третий или последую-
щий ребенок, право на получение выплаты не имеют.
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«Речь – удивительно силь-
ное средство, но нужно
уметь много ума, чтобы
пользоваться им»

Георг Гегель
Правильная речь – одна из

основ культуры современ-
ного человека. Уже с дош-
кольного возраста необхо-
димо воспитывать правиль-
ную  звуковую культуру
речи, ведь её недостатки не-
благоприятно отражаются
на личности ребёнка: он ста-
новится замкнутым, резким,
неусидчивым, пропадает
любознательность, что в
дальнейшем может привес-
ти к неуспеваемости в шко-
ле. В детском саду работа
по воспитанию у детей зву-

ковой культуры проводится повсед-
невно, детишки с удовольствием по-
сещают логопедические занятия, уп-
ражняются в правильном произноше-
нии звуков и слов. Конечно, одними
из любимых мероприятий дошколят
являются всевозможные праздники и
развлечения, именно здесь ребята
могут по-настоящему раскрыться,
показать свои знания и даже научить
говорить правильно сказочных персо-
нажей…

30 января в детском саду «Чебураш-
ка» состоялось ставшее уже ежегод-
ной традицией познавательное раз-
влечение «Волшебная книга» для де-
тей логопедической группы (организа-

«Âîëøåáíàÿ êíèãà» äëÿ äîøêîëÿò

тор – А.П.Червятина, учи-
тель-логопед). Программа
включала в себя стихи, ды-
хательную гимнастику, ло-
гопедические распевки,
разгадывание ребусов, вы-
полнение сложных заданий
со звуками и словами,
пальчиковую и артикуляци-
онную гимнастику. Сюжет
развлечения необычный,
со множеством интерес-
ных персонажей, которых
сыграли педагоги детского
сада.

Ребята отправились на па-
рашюте в увлекательное пу-
тешествие, сопровождающее-
ся веселой песенкой, в стра-
ну Чистой речи. Наши артис-
ты – Н.Кормаков, Н.Панасеев
и Е.Цырпиш, Е.Дубинкина, М.Гу-
рьянова с выражением про-
чли стихотворения о звуках и
словах. Дошколята с большим
увлечением выполняли зада-
ния из Волшебной книги Ста-
ричка-Речевичка (И.В.Филипо-
вич, воспитатель), странички
которой разлетелись к разным
героям волшебной страны.
Очень запомнились ребятам
неугомонные герои Симка и
Шпуля, Миньоны и Роза Бар-
боскина (В.Н.Бондаренко,
О.И.Кучугулова – музыкаль-

ные руководители), которые «зажгли»
детей и родителей забавными танцем
и играми. Приходила на праздник и ле-
дяная Эльза (И.П.Мысова, Е.П.Мезен-
цева – воспитатели), она попросила
родителей помочь ей вернуть в коро-
левство свою сестру Анну...

Участники развлечения и зрители
получили самые положительные эмо-
ции. А наши дошколята смогли закре-
пить знания о правильности произно-
шения звуков и слов.

А.ЧЕРВЯТИНА, учитель-логопед
д/с «Чебурашка»

Управляющие компании обязаны
указывать в платежках полные
сведения по всем начислениям

Êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûõ óñëóã è ïîðÿäîê èõ îïëàòû – îäíà èç
ñàìûõ ïðîáëåìíûõ òåì, ñ êîòîðîé æèòåëè ðå-
ãèîíà îáðàùàþòñÿ íà ëè÷íûé ïðè¸ì ê ãëàâå
Êîìè. Íà ýòîò ðàç çà ïîìîùüþ ê Ñåðãåþ Ãàïëè-
êîâó îáðàòèëàñü æèòåëüíèöà Ñûêòûâêàðà.

Çàÿâèòåëüíèöà, â ÷àñòíîñòè, ïîñåòîâàëà íà îò-
ñóòñòâèå â ïëàò¸æêàõ ñâåäåíèé, ðàçúÿñíÿþùèõ
ïîðÿäîê íà÷èñëåíèÿ çàäîëæåííîñòè. Ñåðãåé
Ãàïëèêîâ ïîðó÷èë Ñòðîéíàäçîðó Ðåñïóáëèêè
Êîìè ïðîâåðèòü èíôîðìàöèþ è, â ñëó÷àå âûÿâ-
ëåíèÿ íàðóøåíèé, ïðèâëå÷ü óïðàâëÿþùóþ êîì-
ïàíèþ ê îòâåòñòâåííîñòè.

Ïî ñëîâàì æåíùèíû, óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
íå èíôîðìèðóåò äîëæíûì îáðàçîì ñîáñòâåí-
íèêîâ îá èçìåíåíèÿõ â Æèëèùíîì êîäåêñå. Íà-
ïðèìåð, ñìåíà ïîëó÷àòåëåé ïëàòåæåé â ýòîì
ãîäó äëÿ æèëüöîâ äîìà ñòàëà ïîëíîé íåîæè-
äàííîñòüþ, à íîâûå êâèòêè âûçâàëè íåïîíèìà-
íèå è íàñòîðîæåííîñòü.

«Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà çàêîíîäàòåëüíî óñòà-
íîâëåíà îáÿçàííîñòü ïîòðåáèòåëåé ïðîèçâî-
äèòü îïëàòó çà óñëóãè íàïðÿìóþ ðåñóðñîñíàá-
æàþùåé îðãàíèçàöèè, òî åñòü âîçâðàùåíû ïðÿ-
ìûå ðàñ÷¸òû ñ ãðàæäàíàìè â ðàìêàõ ïóáëè÷íî-
ãî äîãîâîðà. Ñ íèì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàé-
òå êîìïàíèè», – ïîÿñíèë ðóêîâîäèòåëü ðåãèî-
íàëüíîãî Ñòðîéíàäçîðà Ðîìàí  Øàøåâ.

«Íàäî ðàáîòàòü ñ ëþäüìè, âîâðåìÿ èíôîðìè-
ðîâàòü èõ îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ. Óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ äîëæíà ñîáðàòü âñåõ è â ïðèñóòñòâèè
ïðåäñòàâèòåëÿ ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçà-
öèè îáúÿñíèòü, ÷òî çàêîíîäàòåëüñòâî èçìåíè-
ëîñü, è ñîâìåñòíî ñ ãðàæäàíàìè ïðèíÿòü ñîîò-
âåòñòâóþùåå ðåøåíèå. Âñå äîëæíû çíàòü, êîã-

Âàøå çäîðîâüå

Â Ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
Ðåñïóáëèêè Êîìè íà ðàáî÷åì ñî-
âåùàíèè îáñóäèëè âîïðîñû ïîâû-
øåíèÿ êà÷åñòâà ñûðüÿ, ïîñòóïàþùå-
ãî íà ïåðåðàáîòêó â ÎÎÎ «Ñûêòûâ-
êàðñêèé ìîëî÷íûé çàâîä».

Çàâîä ÿâëÿåòñÿ ñàìûì êðóïíûì
ïåðåðàáîò÷èêîì ìîëîêà â ðåãèîíå.
Ñûðüåâàÿ áàçà ïðåäïðèÿòèÿ îõâà-
òûâàåò 5 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, ïîñòàâùèêàìè ìîëîêà ÿâëÿþò-
ñÿ 23 õîçÿéñòâà. Â 2017 ãîäó íà
ïåðåðàáîòêó ïîñòóïèëî áîëåå 12
òûñÿ÷ òîíí ìîëîêà. Îñíîâíàÿ äîëÿ
ìîëîêà ïðèøëàñü íà âûñøèé ñîðò
– îêîëî 6,7 òîííû, 2,2 òîííû – âûñ-
øèé ñîðò* (ïî ïîêàçàòåëÿì êà÷åñòâî
è áåçîïàñíîñòü ìîëîêà âûøå òðå-
áîâàíèé òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà),
2,4 òîííû ïðèøëîñü íà ïåðâûé  ñîðò
è ëèøü îêîëî 700 êã – íà âòîðîé
ñîðò.

Êàê ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè - ìèíèñòð ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà ðåãèîíà Àíàòîëèé Êíÿçåâ, â öå-
ëîì êà÷åñòâî ìîëîêà óëó÷øèëîñü.
Â õîçÿéñòâàõ ðåñïóáëèêè çàìå÷å-
íà ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà (20%)
â ñîîòíîøåíèÿ ñîðòîâ ìîëîêà âíóò-

Â ðåñïóáëèêå
ïîâûñèëîñü êà÷åñòâî ìîëîêà

ðè õîçÿéñòâà çà 2017
ãîä ïî îòíîøåíèþ ê 2016
ãîäó. Ñâîè âåñîìûå ðå-
çóëüòàòû äàþò âëîæåíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â
ìîäåðíèçàöèþ òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ  ïðîöåññîâ æè-
âîòíîâîäñòâà.

Î÷åíü âàæíûì äëÿ õî-
çÿéñòâ Ðåñïóáëèêè
Êîìè îñòàåòñÿ âîïðîñ
çàêóïî÷íîé öåíû ìîëî-
êà. Ïî ñëîâàì À.Êíÿçåâà,
ñðåäíÿÿ çàêóïî÷íàÿ öåíà
ìîëîêà â 2017 ãîäó ñî-
ñòàâèëà 23 ðóáëÿ çà êè-

ëîãðàìì.
«Çàêóïî÷íàÿ öåíà ìîëîêà ñêëàäû-

âàåòñÿ èñõîäÿ èç ñîðòà, à òàêæå ôàê-
òè÷åñêîé ìàññîâîé äîëè æèðà è
áåëêà. Ïî ñîðòíîñòè ìîëîêà ëèäå-
ðàìè ÿâëÿþòñÿ Ñûñîëüñêèé, Êîðò-
êåðîññêèé è Ñûêòûâäèíñêèé ðàéî-
íû. Îòñòàþùèå – Óñòü-Âûìñêèé è
Êíÿæïîãîñòñêèé ðàéîíû, ãäå áîëü-

øàÿ äîëÿ ìîëîêà ïðèõîäèòñÿ íà
âòîðîé ñîðò. Ðóêîâîäèòåëè õî-
çÿéñòâ äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî êà÷å-
ñòâî ìîëîêà íàïðÿìóþ çàâèñèò îò
êà÷åñòâà êîðìîâ, óñëîâèé ñîäåðæà-
íèÿ æèâîòíûõ, òåõíîëîãèè äîåíèÿ,
ñâîåâðåìåííîé ñàíèòàðíîé îáðà-
áîòêè äîèëüíûõ àïïàðàòîâ, õðàíå-
íèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè ìîëîêà.
Åñòü õîçÿéñòâà, ó êîòîðûõ â ëåòíèé
ïåðèîä âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ îõ-
ëàæäåíèåì ìîëîêà, ïðè ïîâûøåí-
íûõ òåìïåðàòóðàõ áûñòðåå ðàçâè-
âàåòñÿ ïàòîãåííàÿ ìèêðîôëîðà.
Ñîîòâåòñòâåííî, öåíà ìîëîêà  ïî
ðàéîíàì  î÷åíü îòëè÷àåòñÿ. Ïîñòàâ-
ëÿÿ íà ïåðåðàáîòêó áîëåå êà÷å-
ñòâåííîå ñûðü¸, ïðîèçâîäèòåëè
ðåãèîíà ìîãóò ñóùåñòâåííî óâåëè-
÷èòü äîõîäû çà ñ÷åò âåñîìîé ðàç-
íèöû â öåíå íà ìîëîêî âûñøåãî,
ïåðâîãî è âòîðîãî ñîðòîâ», – ïîÿñ-
íèë À.Êíÿçåâ.

Ïîäãîòîâèëà
Ìàðèÿ ßØÈÍÀ

В 2017 году в Коми были усынов-
лены 50 детей-сирот

Óñûíîâëåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôîðìó óñ-
òðîéñòâà äåòåé-ñèðîò â ñåìüþ íà ïðàâàõ ðîä-
íîãî ðåáåíêà. Çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè
Êîìè ïðåäóñìîòðåíî åäèíîâðåìåííîå äåíåæ-
íîå ïîñîáèå â ðàçìåðå  200 òûñÿ÷ ðóáëåé –
ïðè óñûíîâëåíèè ðåáåíêà áåç îòêëîíåíèé â
ïñèõè÷åñêîì èëè ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè è 250
òûñÿ÷ ðóáëåé – ïðè óñûíîâëåíèè ðåáåíêà ñ
îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ. Ïðåäîñòàâëåíèå ýòîãî
ïîñîáèÿ ïðîäëåíî ïî èíèöèàòèâå ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà äî êîíöà 2018
ãîäà.

Óñòàíîâëåííîå â ðåãèîíå ïîñîáèå ïðè óñû-
íîâëåíèè âûïëà÷èâàåòñÿ ãðàæäàíàì Ðîññèè íà
êàæäîãî óñûíîâëåííîãî ðåáåíêà äîïîëíèòåëü-
íî ê àíàëîãè÷íîé ôåäåðàëüíîé ìåðå ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè. Ðàçìåð ôåäåðàëüíîãî ïîñîáèÿ
ñîñòàâëÿåò 16 òûñÿ÷ 759 ðóáëåé, íà ýòó ñóììó
íà÷èñëÿåòñÿ ðàéîííûé êîýôôèöèåíò. Êðîìå ýòî-
ãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, ïðè óñûíîâëåíèè ðåáåíêà ñ èíâà-
ëèäíîñòüþ, ðåáåíêà â âîçðàñòå ñòàðøå ñåìè ëåò,
à òàêæå áðàòüåâ è ñåñòåð ïîñîáèå âûïëà÷èâà-
åòñÿ â ïîâûøåííîì ðàçìåðå. Íà ñåãîäíÿ ðàç-
ìåð ýòîé ìåðû ñîöïîääåðæêè – îêîëî 128 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé íà êàæäîãî ðåáåíêà. Íà ýòó ñóììó
òàêæå íà÷èñëÿåòñÿ ðàéîííûé êîýôôèöèåíò.

Â ãîðîäñêîì îêðóãå «Âóêòûë» îáðåëè ñåìüè
6 äåòèøåê, îäèí èç êîòîðûõ – íà ïðàâàõ ðîäíî-
ãî ðåáåíêà.

Â âåäîìñòâå îòìåòèëè, ÷òî êðîìå ïîñîáèÿ óñû-
íîâèòåëÿì, â ðåñïóáëèêàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå
óñòàíîâëåí ðÿä äðóãèõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè â ñôåðå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà. Â
áþäæåòå Êîìè íà ýòè öåëè â 2017 ãîäó áûëî
âûäåëåíî 619,5 ìëí. ðóáëåé.

Íàø. êîðð.

В селе Подчерье заменили лам-
пы уличного освещения

Â ñåëå Ïîä÷åðüå ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
çàìåíèëè ñâåòèëüíèêè è ëàìïû óëè÷íîãî îñ-
âåùåíèÿ. Çâîíîê î íåäîñòàòî÷íîì îñâåùåíèè
îò æèòåëåé ñåëà ïîñòóïèë íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»
ãëàâû Êîìè è áûë ïðèíÿò â îáðàáîòêó.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëèòåòà ñîîáùèëà, ÷òî
â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì
«Íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî çàìåíå ëàìï è ñâå-
òèëüíèêîâ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ñ.Ïîä÷åðüå è
ï.Ëåìòûáîæ» îò 2 èþëÿ 2017ã. ¹72/2, â ñåëå
Ïîä÷åðüå ïðîèçâåäåíà çàìåíà äåñÿòè ñâåòèëü-
íèêîâ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ è 17 ëàìï óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ.

Òàêæå àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà ñîîáùèëà, ÷òî
â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè» â 2018 ãîäó çàïëàíèðîâàíû
ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå è îáñëóæèâàíèå óëè÷-
íîãî îñâåùåíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà «Âóêòûë».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ïîä-
ãîòîâêå çàÿâêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðîííîãî
àóêöèîíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäðÿäíîé îðãàíè-
çàöèè.

***Íàïîìíèì, ïðîåêò ñîçäàí ïî èíèöèàòèâå
ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ïî âñåì âîçíèêàþùèì
ñèãíàëàì íàëàæåíî îïåðàòèâíîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Геня ДЖАВРШЯН

(Окончание на 12 стр.)

Íîâîñòè



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íîâî-
ñòè
09.15, 03.25 “Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Øîðò-òðåê. Ñàííûé
ñïîðò
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Èñòîðèÿ íåèçâåñòíîãî
ïîäâèãà. “Êðåïîñòü Áàäàáåð”
(16+)
22.30 “Ïóòèí”. Ôèëüì Îëèâå-
ðà Ñòîóíà. ×àñòü âòîðàÿ
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”.
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàáèðèíòû” (12+)
23.50 “Âå÷åð”. (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñ-
òó!” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)
08.55 Ä/ñ “Âåñåëûé æàíð íå-
âåñåëîãî âðåìåíè”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.40 ÕÕ âåê. “Àêóíà
Ìàòàòà. Ïîòåðÿííîå ïîêîëå-
íèå”.
11.55 “Ãåíèé”.
12.25 Ä/ô “Õðàíèòåëè Ìåëè-
õîâà”
12.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”

13.35, 20.45 Ä/ô “Ðàñêðûòèå
òàéí Âàâèëîíà”
14.30 “Ïðîñòðàíñòâî êðóãà”
15.10 “Ñ. Äîðåíñêèé. Óðîêè
ìàñòåðñòâà”
15.50 “Ôðàíö Ôåðäèíàíä”
16.00 Ïÿòîå èçìåðåíèå
16.30 “2 Âåðíèê 2”
17.20 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”
18.45 Ê 75-ëåòèþ çàâåðøåíèÿ
îïåðàöèè ïî îñâîáîæäåíèþ
Ýëüáðóñà
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.30 Ä/ô “Íàâîè”
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”
00.00 “Òåì âðåìåíåì”
01.30 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð
02.35 “Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé
íèíäçÿ-4. Àííèãèëÿöèÿ” (16+)
06.50 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 19.50,
00.40 Íîâîñòè
07.05, 13.05, 14.30, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷
09.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.30 “Êåâèí Äå Áðåéíå. Íî-
âàÿ ñóïåðçâåçäà ÀÏË” (12+)
10.05 “Íèêèòà Ãóñåâ. Îäèí ãîë
- îäèí ôàêò” (12+)
10.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Õîêêåé. Æåíùèíû.
Êàíàäà - Ôèíëÿíäèÿ
13.25 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ñàííûé ñïîðò. Æåí-
ùèíû
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ñàííûé ñïîðò. Æåí-
ùèíû. 4-ÿ ïîïûòêà
15.55 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Õîêêåé. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - ÑØÀ
17.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êåðëèíã. Ñìåøàí-
íûå ïàðû. Ôèíàë
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Öðâåíà Çâåçäà” - ÖÑÊÀ
21.55, 01.05 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
22.40 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “Òîòòåíõýì”
03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êåðëèíã. Ìóæ÷èíû
06.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Õîêêåé. Æåíùèíû.
Øâåöèÿ - Øâåéöàðèÿ

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)

09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.40 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.05 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïè-
áîäè è Øåðìàíà” (0+)
08.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.40 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
(16+)
12.00, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
13.00, 16.00 “Êóõíÿ” (12+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(16+)
02.00 “Ãîðîäñêèå äåâ÷îíêè”
(12+)
03.45 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15, 23.00 “Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè” (16+)
11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Óëèöà” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ñèÿíèå” (16+)
03.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.20 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 16.15 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)

07.30 Ì/ô “Ïðî áåãåìîòà, êî-
òîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê”. “È
ìàìà ìåíÿ ïðîñòèò”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.20 “Ðàâíàÿ âåëè÷àé-
øèì áèòâàì” (12+)
09.35, 16.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Äåâÿòü
íåèçâåñòíûõ” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Ñîëíöåëîâ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà”. (16+)
13.50 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê: âîçìåç-
äèå” (12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”.
(16+)
00.30 Õ/ô “Òðàíçèò” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 18.10 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ãóäçîíñêèé ÿñò-
ðåá” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ãîðîä” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè”. Ôðèö
Øìåíêåëü (12+)
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)

00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.35 Õ/ô “Óáèéöà” (16+)
03.50 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
06.40, 16.15 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Àíäðåé Ñìèðíîâ (12+)
07.30 Ì/ô “Êðîêîäèë Ãåíà”.
“Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà ïåëè
ïåñíþ”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.20 Ä/ô “Ðàâíàÿ âåëè-
÷àéøèì áèòâàì” (12+)
09.35 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
09.45, 12.45, 00.20 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Äåâÿòü
íåèçâåñòíûõ” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Ìèðîâîå äðåâî” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
13.50 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû:
ïðîáóæäåíèå ñèëû” (12+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. (16+)
00.30 Õ/ô “Äæîíà Õåêñ” (16+)
02.00 Õ/ô “Çàïðåùåííûé ïðè-
åì” (16+)
04.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 18.10 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)

Âòîðíèê

13.35 “Ìîé ãåðîé. Åâãåíèé
Äîãà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ïîòðîøèòåëüíèöû” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “90-å. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïîñëåäíèå çàëïû”
(12+)
03.40 Ò/ñ “Ìîëîäîé Ìîðñ”
(12+)
05.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

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 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Õ/
ô, 1-ÿ ñ. (16+)
10:00 «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê».
Ò/ñ (16+)
11:00, 16.50 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:30 «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
14:45 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (16+)
22:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
23:15 «Êàëåéäîñêîï ëþáâè».
Õ/ô (18+)
01:05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
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13 ôåâðàëÿ

12 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë

04.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå
07.25 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
13.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áèàòëîí. Æåíùèíû.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 Èñòîðèÿ íåèçâåñòíîãî
ïîäâèãà. “Êðåïîñòü Áàäàáåð”
(16+)
22.30 “Ïóòèí”. Ôèëüì Îëèâå-
ðà Ñòîóíà. ×àñòü ïåðâàÿ
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.10 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+)
03.05 “Ìåäñåñòðà” (12+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áèàòëîí. Ôðèñòàéë
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàáèðèíòû” (12+)
23.50 “Âå÷åð”. (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðå-
ìåíåì”
07.35 “Àðõèâíûå òàéíû”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)
08.55 Ä/ñ “Âåñåëûé æàíð íå-
âåñåëîãî âðåìåíè”

09.40 Ä/ô “Ïåñòóì è Âåëëà. Î
íåèçìåííîì è ïðåõîäÿùåì”
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.30 ÕÕ âåê. “Òåàòðàëü-
íûå âñòðå÷è”.
12.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
12.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
13.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
14.15 “Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêà-
ëû Êàëàõàðè”
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.10 “Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà
Ñ.Ðèõòåðà”
16.00 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
16.25 “Àãîðà”
17.30 “Óêõàëàìáà - Äðàêîíîâû
ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëèíà-
òåëè äîæäåé”
18.45 Ä/ô “Àðõèâ îñîáîé
âàæíîñòè”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.10 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”
00.00 “Ìàãèñòð èãðû”
01.25 “Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèí-
ãâåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âè-
êèíãîâ”
01.40 Âàñèëèé Ïåòðåíêî è Ãî-
ñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ðîñ-
ñèè èì. Å.Ô.Ñâåòëàíîâà
02.20 Ä/ô “Çàùèòà Èëüèíà”
02.50 Ä/ô “Äæîðäàíî Áðóíî”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55
Íîâîñòè
07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 16.20,
20.00, 00.30 Âñå íà Ìàò÷
07.40 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Æåíùèíû. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì
10.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ñàííûé ñïîðò. Ìóæ-
÷èíû
11.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ëþê Ðîêõîëä ïðî-
òèâ Éîýëÿ Ðîìåðî. Ìàðê Õàíò
ïðîòèâ Êåðòèñà Áëåéäñà
13.45, 15.15 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ñàííûé ñïîðò.
Æåíùèíû
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 01.00
XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû
03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-

êèå èãðû. Êåðëèíã. Ñìåøàííûå
ïàðû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
05.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé íèí-
äçÿ-4. Àííèãèëÿöèÿ” (16+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðî-
âåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.40 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.00 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.05 Ì/ô “Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà” (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Øîó “Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 Ì/ô “Àèñòû” (6+)
11.10 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè. Ïåñ-
êè âðåìåíè” (12+)
13.30, 18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Êóõíÿ” (12+)
20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Çàðàæåííàÿ” (16+)
03.45 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Óëèöà” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-3:
Ïðîêëÿòèå ÷àøè Èóäû” (12+)
00.45 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Ïîñëå-
äíèé áîé” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.15, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Åðìàê”
(16+)
17.10 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè” (12+)
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”.
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì” (12+)
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è” (12+)
01.50 Õ/ô “Áîãàòûðü” èäåò â
Ìàðòî” (6+)
03.30 Õ/ô “Êàðïàòñêîå çîëî-
òî” (12+)
05.25 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.10 Ì/ô “Êîò-ðûáîëîâ” (0+)
05.20 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà-2”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè”. (16+)
16.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðîùåí-
íûé ãðåõ” (16+)
16.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Êðîâà-
âûå îãóðöû” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü
íà áëþäå” (16+)
17.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ðàéñêîå ìåñ-
òî” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòàðò ñåçîíà”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàòñòâî”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êîíêóðñ íå-
âåñò” (16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðîêëÿòûé
êëàä ãðàôà Îáíîðñêîãî” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Öåíà æèçíè”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ìóñîðîâîç
äëÿ ìóñîðà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”

Ïîíåäåëüíèê 00.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.05 Õ/ô “Ñåðûå âîëêè”
(12+)
10.20 “Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé
ÿ ÷åëîâåê!” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îëèìïèéñêàÿ ïîëèòèêà”
(16+)
23.05 Áåç îáìàíà. “Òîëüêî ðà-
çîãðåé!” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
02.10 Õ/ô “Áåññîííàÿ íî÷ü”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Ìîëîäîé Ìîðñ”
(12+)

Þðãàí
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû».  (12+)
06:45, 07.30, 08.30, 13,00 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:50 «Àïîôåãåé». Õ/ô, 4 ñ.
(16+)
09:50 «Äîì íà äþíàõ». Õ/ô
(12+)
11:00, 16.00 «Âàñèëèñà». Ò/ñ
(12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:30 «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
15:15, 22.15, 01.00 «Ñðåäà îáè-
òàíèÿ». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Õ/
ô, 1-ÿ ñ. (16+)
23:15 «Äðóãàÿ Áîâàðè». Õ/ô
(18+)

21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Íàçíà÷àåøüñÿ
âíó÷êîé” (12+)
02.50 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)
04.15 Õ/ô “Îñîáî îïàñíûå...”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè”. (16+)
14.15 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-2”. (16+)
16.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Âîñåì-
íàäöàòü ïëþñ” (16+)
16.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïî ñëå-
äàì ñîáàêè” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñûíîâ-
íèé äîëã” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä. Èñ÷åçíóâøèé
ñâèäåòåëü” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Óáèéñòâî íà
ñâàäüáå” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Êâàðòèðàíò-
êà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïóòü ê öåëè”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Óáèéöà ñ ðî-
çàìè” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíèé
óæèí” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðåìèÿ”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áåññîííàÿ íî÷ü”
(16+)
10.35 “Åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâî
Þðèé Ñîëîìèí” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë
04.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Êåðëèíã. Ðîññèÿ -
Êèòàé. Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû
06.25 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè. Æåí-
ùèíû. 10 êì
11.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.20 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ñàííûé ñïîðò. Êî-
ìàíäíàÿ ýñòàôåòà
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Èñòîðèÿ íåèçâåñòíîãî
ïîäâèãà. “Êðåïîñòü Áàäàáåð”
(16+)
22.30 “Ïóòèí”. Ôèëüì Îëèâå-
ðà Ñòîóíà. ×àñòü ÷åòâåðòàÿ
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+)
03.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå
07.55, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
14.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áèàòëîí. Ñíîóáîðä -
êðîññ. Ôèãóðíîå êàòàíèå
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàáèðèíòû” (12+)
23.50 “Âå÷åð”. (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ñðåòåíèå
Ãîñïîäíå
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà Êà-
çàêîâà
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)
08.55 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëî-
ãî âðåìåíè”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.40 “Ìîè ñîâðåìåííè-
êè”
12.15 Ä/ô “Êåì ðàáîòàòü ìíå
òîãäà?”

Ïåðâûé êàíàë
04.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå
07.45 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íîâî-
ñòè
09.20 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
14.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áèàòëîí. Ñàííûé
ñïîðò
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Èñòîðèÿ íåèçâåñòíîãî
ïîäâèãà. “Êðåïîñòü Áàäàáåð”
(16+)
22.30 “Ïóòèí”. Ôèëüì Îëèâå-
ðà Ñòîóíà. ×àñòü òðåòüÿ
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+)
02.15 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
03.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Êåðëèíã. Ðîññèÿ -
Êèòàé

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàáèðèíòû” (12+)
23.50 “Âå÷åð”. (12+)
02.20 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ìó-
çûêàëüíàÿ
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)
08.55 “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëî-
ãî âðåìåíè”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”

12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.35, 20.45 “Çàêàò öèâèëèçà-
öèé”
14.30 “Ïðîñòðàíñòâî êðóãà”
15.10 “Ìàðê Ôðàäêèí. Íåñëó-
÷àéíûé âàëüñ”
16.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
16.25 Ëèíèÿ æèçíè
17.20 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”
18.45 “Öâåò æèçíè. Íà÷àëî”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 “Ýíèãìà. Äýíèýë Õîóï”
23.10 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
01.45 Êîíöåðò Ý. Âèðñàëàäçå
02.30 “Í. Ãóìèëåâ. Íå ïðèêî-
âàí ÿ ê íàøåìó âåêó...”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ôèíëÿíäèÿ - Ãåðìàíèÿ
08.30, 13.00, 17.30, 19.55 Íîâî-
ñòè
08.35, 13.05, 17.40, 01.00 XXIII
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
10.55 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Íîðâåãèÿ - Øâåöèÿ
14.40, 20.00 Âñå íà Ìàò÷
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Øâåéöàðèÿ - Êàíàäà
20.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) - “Àòëå-
òèê”
23.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñåëòèê” - “Çåíèò”
03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Êåðëèíã. Ìóæ÷èíû.
Øâåöèÿ - ÑØÀ
06.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
ÑØÀ - Ñëîâàêèÿ

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

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
08.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (12+)
10.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(16+)
12.00, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
13.00, 16.00 “Êóõíÿ” (12+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
(12+)
23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
02.00 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê”
(16+)
04.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Óëèöà” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-4:
Êðîâàâîå íà÷àëî” (18+)
02.55 “THT-Club” (16+)
03.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 16.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.30 Ì/ô “Äåä Ìîðîç è ëåòî”.
“Ñêàçêà ïðî Êîëîáîê”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.20 “Ðàâíàÿ âåëè÷àé-
øèì áèòâàì” (12+)
09.35, 16.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Êîíôå-
ðåíöèÿ ìàíüÿêîâ” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
×òî â ëóêîøêå?” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
13.50 Õ/ô “Ñòàðòðåê: áåñêî-
íå÷íîñòü” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòîëêíîâåíèå ñ
áåçäíîé” (12+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé øïè-
îí” (12+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 18.10 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìîðñêîé ïåõîòè-
íåö-2” (16+)
00.45 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Âû çàêàçûâàëè óáèéñòâî”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.20 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. Àëåêñåé
Ñìèðíîâ (6+)
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.35 “Ïðîöåññ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà” (12+)
01.50 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è” (12+)
03.25 Õ/ô “Æàðêîå ëåòî â Êà-
áóëå” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-2”. (16+)
12.05 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-3”. (16+)

11.10, 00.45 ÕÕ âåê. Ìàéÿ Ïëè-
ñåöêàÿ â ïðîãðàììå “Î÷åâèä-
íîå-íåâåðîÿòíîå”.
12.00 “Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà,
âåëè÷èå è êðàñîòà”
12.15 “Èãðà â áèñåð”
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.35 Ä/ô “Ðàñêðûòèå òàéí
Âàâèëîíà”
14.25 Ä/ô “Ëóöèé Àííåé Ñå-
íåêà”
14.30 “Ïðîñòðàíñòâî êðóãà”
15.10 “Ýäóàðä Ãðà÷. Êðóãîâîðîò
æèçíè”
16.00 “Ìàãèñòð èãðû”
16.25 “Áëèæíèé êðóã Ñ.Ñïèâà-
êà”
17.20 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”
18.45 Ä/ô “Êàòÿ è ïðèíö. Èñ-
òîðèÿ îäíîãî âûìûñëà”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Çàêàò öèâèëèçà-
öèé”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”
00.00 “Äîáðûé äåíü Ñ.Êàïèöû”
01.35 Àíäðåé Êîðîáåéíèêîâ,
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è Áîëüøîé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èìåíè
Ï.È.×àéêîâñêîãî
02.15 “Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð
Êëîäò”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Æåíùèíû.
Øâåöèÿ - Øâåéöàðèÿ
08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05,
00.40 Íîâîñòè
08.35, 14.10, 21.45, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷
09.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ëûæíûé ñïîðò. Ôè-
íàë
11.35, 17.35, 19.35 XXIII Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
ÑØÀ - Ñëîâåíèÿ
19.15 “Äåñÿòêà!” (16+)
22.20 “ÏÑÆ - çàáàâà Íåéìàðà?”
(12+)
22.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ðåàë” -
ÏÑÆ
01.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Êåðëèíã. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Âåëèêîáðèòàíèÿ
03.10 Îáçîð Ë×
03.40 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Õîêêåé. Æåíùèíû.
Êîðåÿ - ßïîíèÿ
06.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ôèíëÿíäèÿ - Ãåðìàíèÿ

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðî-
âåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.40 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.10 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
08.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.55 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(16+)
12.00, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
13.00, 16.00 “Êóõíÿ” (12+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(16+)
02.00 “Ýòî âñå îíà” (16+)
03.50 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(12+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Óëèöà” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Èäåàëüíîå óáèé-

ñòâî” (16+)
03.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.10 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
07.30 Ì/ô “Êåíòåðâèëüñêîå
ïðèâåäåíèå”. “Ìóõà-öîêîòóõà”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.20 “Ðàâíàÿ âåëè÷àé-
øèì áèòâàì” (12+)
09.35, 16.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Êîíôå-
ðåíöèÿ ìàíüÿêîâ” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Ñîðíÿêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
09.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
13.50 Õ/ô “Ñòàðòðåê: âîçìåç-
äèå” (12+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê: áåñêîíå÷-
íîñòü” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Õðîíèêè ìóòàíòîâ”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 18.10 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
00.45 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Âû çàêàçûâàëè óáèéñòâî”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.25 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îáñòà-
íîâêå!..” (6+)
18.40 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû”
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Þðèé
ßêîâëåâ (12+)
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.35 “Ïðîöåññ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Òèõîå ñëåäñòâèå”
(16+)
01.20 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðåñåíü” (12+)
03.15 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ”
(16+)
05.10 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Ãåîð-
ãèé Æóêîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè”. (16+)
09.25 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-2”. (16+)
16.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Æåëåç-
íîå êîëå÷êî” (16+)
16.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðîåç-
æàÿ ìèìî” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëàïó-
ñèê” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä. Èãðà íà îïå-
ðåæåíèå” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Îòâåòêà”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ôðàíöóçñêàÿ
äèåòà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. 50 êèëîâîëüò”
(16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ
ëþáîâü Ñòåïàíû÷à” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Äåëî êðîòîâ”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Äîñïåõè
Ìàðû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (16+)

10.40 “Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Àëüáèíà
Äæàíàáàåâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. “Ïîþùèå òðóñû”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè”
(12+)
01.25 Ä/ô “Ìàðèÿ Ñïèðèäîíî-
âà. Îäíà íî÷ü è âñÿ æèçíü”
(12+)
03.45 Ò/ñ “Ìîëîäîé Ìîðñ”
(12+)
05.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ïîòðîøèòåëüíèöû” (16+)

 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 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (16+)
10:00 «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê».
Ò/ñ (16+)
11:00 «Âàñèëèñà». Ò/ñ (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:30 «Åäèíñòâåííûé ìîé
ãðåõ». Õ/ô, 1-ÿ ñ. (12+)
14:45 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
15:15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Õ/
ô, 1-ÿ ñ. (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Õ/
ô, 3-ÿ ñ. (16+)
22:15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
23:05 «Ýøáè». Õ/ô (18+)
00:55 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

16.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ó ñèíåé
ðåêè” (16+)
16.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Äåêðåò
íà äâîèõ” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ìåëêèå
ñíîáû” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòåëüíîå
âëå÷åíèå” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ãóáèò ëþäåé
íå ïèâî” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä. Â ñâîåì ïðà-
âå” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñïàñåíèå óòî-
ïàþùèõ” (16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåìåéíîå
äåëî” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëàáîå ìåñ-
òî” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàòðèàðõàò”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðî-
ùåííûé ãðåõ” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Êðîâà-
âûå îãóðöû” (16+)
01.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü
íà áëþäå” (16+)
02.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Âîñåì-
íàäöàòü ïëþñ” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïî ñëå-
äàì ñîáàêè” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñûíîâ-
íèé äîëã” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê áåç ïàñ-
ïîðòà” (12+)
10.35 “Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåä-
ñêàçàíèå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð
Áàøèðîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
20.00, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

14 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

15 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 Ä/ô “Æèçíü áåç ëþáè-
ìîãî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê”
(16+)
01.25 “Æèâûå áîìáû. Æåíùè-
íû-ñìåðòíèöû” (12+)
02.15 Õ/ô “Óðîêè âûæèâàíèÿ”
(6+)
03.55 Ò/ñ “Ìîëîäîé Ìîðñ”
(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 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Õ/
ô, 3-ÿ ñ. (16+)
10:00 «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ».
Õ/ô, 1-ÿ ñ. (12+)
11:00 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Õ/
ô, 1-ÿ ñ. (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:00, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:30 «Åäèíñòâåííûé ìîé
ãðåõ». Õ/ô, 2-ÿ ñ. (12+)
14:45 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
15:35 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Õ/
ô, 4-ÿ ñ. (16+)
22:15 «Ëîíäîíñêèå êàíèêóëû».
Õ/ô (16+)
00:00 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
00:35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
01:35 «Êîìè incognito» (12+)

Ñóááîòà, 10 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

вечит на камне черты вашего близкого.
Изделия из металла

(столы, лавки, ограды).
Ухтинские цены.

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.

г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44. Рек лама
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Ïåðâûé êàíàë
04.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû
06.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû
10.40 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ñëî-
âåíèÿ
13.00, 16.45, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
14.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. Æåíùèíû. 5000 ì. Ôðè-
ñòàéë. Æåíùèíû. Àêðîáàòèêà.
Ôèíàë
15.45 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” ñ Àëåê-
ñååì Ïèìàíîâûì (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”.
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Ðîáåðò Ïëàíò” (16+)
01.10 Õ/ô “Îòåëü “Ãðàíä Áóäà-
ïåøò” (16+)
03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Êåðëèíã. Ðîññèÿ -
ÑØÀ

Ðîññèÿ 1
04.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ëûæíûå ãîíêè
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëàáèðèíòû” (12+)
00.45 Õ/ô “Âî ñàäó ëè, â îãî-
ðîäå” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà æå-
ëåçíîäîðîæíàÿ
07.35 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 21.05 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.20 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. Ìóæ÷èíû
08.50 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
12.20 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè
15.00 “Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!” (12+)
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ”
23.00 Õ/ô “Ýâåðåñò” (12+)
01.15 Õ/ô “Íåìíîæêî æåíàòû”
(16+)
03.30 Õ/ô “Ôëèêà-3” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.45 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.35 Ìóëüò óòðî.
07.10 “Æèâûå èñòîðèè”
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00, 11.40 Âåñòè
12.10 Õ/ô “Ëåãåíäà ¹17” (12+)
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - ÑØÀ
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”. (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ðàäóãà â ïîäíåáå-
ñüå” (12+)
00.55 Õ/ô “Âåñîìîå ÷óâñòâî”
(12+)
02.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “×àñîâùèê è êóðè-
öà” (16+)
09.20 Ìóëüòôèëüì
09.50 Ä/ñ “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.50 Õ/ô “Æäèòå ïèñåì”
(16+)
12.20 Âëàñòü ôàêòà. “Âëàñòü
ïàï”
13.00, 00.50 “Ïóëüñ àòëàíòè÷åñ-
êîãî ëåñà”
14.00 “Äîáðûé äåíü Ñ.Êàïèöû”
14.45 Êîíöåðò Â.Ôåäîñååâà
16.10 Õ/ô “Ìàëûø” (16+)
17.10 “Èãðà â áèñåð”.
17.55, 01.45 Èñêàòåëè.
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
19.30 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàë-

ëàäà” (16+)
21.00 “Àãîðà”
22.00 Õ/ô “Ìàé” (16+)
23.45 Ñåáàñòüåí Æèíüî è Äå-
íèñ ×àíã. Êîíöåðò
02.35 Ì/ô “Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Êàíàäà - ×åõèÿ
08.30, 17.40, 23.50, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷
09.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
09.55 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25
Íîâîñòè
10.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Êîðåÿ - Øâåéöàðèÿ
13.05, 21.00, 02.15 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ñëîâåíèÿ - Ñëîâàêèÿ
18.35 “Ìàò÷ çâåçä” (12+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ìàò÷ çâåçä”
22.05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. Êóáîê èìåíè Àëèíû Êàáàå-
âîé. “Ãðàí-ïðè Ìîñêâà-2018”
01.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Êðèñ Þáåíê-ìë. ïðîòèâ
Äæîðäæà Ãðîóâñà
06.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ãåðìàíèÿ - Íîðâåãèÿ

ÍÒÂ
05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “Ãîòîâèì” (0+)
09.15 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Äàðüÿ Äîíöîâà (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.35 “Òû íå ïîâåðèøü! 10 ëåò
â ýôèðå”. (16+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+)
01.40 Õ/ô “Ïàðàãðàô 78. 2 ÷.”
(16+)
03.25 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

04.15 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.10 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
09.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+)
11.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
11.55 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àëàääèíà” (6+)
14.00 Õ/ô “Ñíåæíûå ïñû”
(12+)
16.45 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Âðåìÿ ïåðâûõ”
(6+)
23.50 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
01.45 Õ/ô “Äîðîãà ïåðåìåí”
(16+)
04.00 “Ìèëëèîíû â ñåòè” (16+)
05.00 “Ýòî ëþáîâü” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 03.20 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Àãåíòû 003” (16+)
09.30 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.30 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 19.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèò-
âà ñèëüíåéøèõ” (16+)
13.00 “Îñòðîâ” (16+)
17.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åò-
âåðêà” (16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)
21.00 “Ïåñíè” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ëþáîâü çëà” (12+)
03.55 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)

ÎÒÐ
05.05, 11.45, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí”. Ñòàíèñëàâ Ñàäàëüñêèé
(12+)
05.50 Ì/ô “Êðîêîäèë Ãåíà”.
“Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé áîÿë-
ñÿ ïðèâèâîê”
06.25, 17.30 Ò/ñ “Äâîå èç ëàð-
öà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
09.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
09.45 Õ/ô “Ïðèíö è íèùèé”
(16+)

11.00 Ì/ô “Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê”
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Äåâÿòü íåèç-
âåñòíûõ” (16+)
16.40 Ì/ô “Òàéíà òðåòüåé ïëà-
íåòû”
20.05 Õ/ô “Ïîäðàíêè” (12+)
21.40, 04.35 Êîíöåðò Ëàéìû
(12+)
23.45 Õ/ô “Íî÷íûå çàáàâû”
(12+)
01.25 Õ/ô “Îïàñíûé ïîâîðîò”
(12+)

Ðåí ÒÂ
08.20 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé øïè-
îí” (12+)
09.55 “Ìèíòðàíñ”. (16+)
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. (16+)
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
(16+)
12.30, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
16.30 “Íîâîñòè”. (16+)
17.00, 01.40 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé» (16+)
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Îñòàòüñÿ â æèâûõ! Ñåìü ìîíñò-
ðîâ âîêðóã íàñ” (16+)
21.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
23.40 Õ/ô “Êîíàí-ðàçðóøè-
òåëü” (12+)

ÒÂ3
06.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Õ/ô “Ìýâåðèê” (12+)
13.15 Õ/ô “Ìîðñêîé ïåõîòè-
íåö-2” (16+)
15.00 Õ/ô “Íàñòîÿùàÿ Ìàê-
êîé” (16+)
17.00 Õ/ô “Õàííà. Ñîâåðøåí-
íîå îðóæèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà: Èñ-
òðåáëåíèå” (16+)
20.45 Õ/ô “Äåíü, êîãäà Çåìëÿ
îñòàíîâèëàñü” (16+)
22.45 Õ/ô “Îõîòíèê çà ïðè-
øåëüöàìè” (16+)
00.30 Õ/ô “Äâîéíîå âèäåíèå”
(16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêàøàõ”
(16+)
07.35 Õ/ô “Òàì, íà íåâåäîìûõ
äîðîæêàõ...” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà”. Þðèé
Âîëîä÷åíêîâ (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Þðèé
ßêîâëåâ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.15 Þíîøåñêèé ÊÂÍ àðìèè
Ðîññèè

09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.20 Õ/ô “Ïîäðóãè” (16+)
12.10 Ä/ô “Áîðèñ Áîðèñîâè÷
Ïèîòðîâñêèé”
12.55 “Ýíèãìà. Äýíèýë Õîóï”
13.35 “Çàêàò öèâèëèçàöèé”
14.30 “Ïðîñòðàíñòâî êðóãà”
15.10 “Äåñÿòü äíåé, êîòîðûå
ïîòðÿñëè X çèìíèé ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ â Ñî÷è”
16.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Îñòðîâ Ñàõàëèí
16.25 “Å.Âàõòàíãîâ. Ó ìåíÿ íåò
ñëåç - âîçüìè ìîþ ñêàçêó”
17.05 “Äåëî ¹. Ñèÿòåëüíûé
àíàðõèñò Ï.Êðîïîòêèí”
17.40 Õ/ô “Æäèòå ïèñåì”
(16+)
19.10 “Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî
íåáåñ”
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
20.15 Ëèíèÿ æèçíè
22.40 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”
23.40 “2 Âåðíèê 2”
00.25 Õîñå Êàððåðàñ è äðóçüÿ.
Ãàëà-êîíöåðò
01.55 Èñêàòåëè. “Çåìëÿ ñîêðî-
âèù”
02.40 Ì/ô “Øóò Áàëàêèðåâ”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
ÑØÀ - Ñëîâàêèÿ
08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15,
20.30 Íîâîñòè
08.35, 21.50, 23.00 Âñå íà Ìàò÷
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30
XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû
14.15, 17.35 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ñêåëåòîí. Æåí-
ùèíû
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû
22.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Êåðëèíã. Æåíùèíû
06.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Êàíàäà - ×åõèÿ

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

íèå” (16+)
17.00, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðî-
âåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.25 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
08.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
(12+)
12.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
13.00, 16.00 “Êóõíÿ” (12+)
15.00, 03.20 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
23.15 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”
(12+)
01.35 Õ/ô “Ãåðîé ñóïåðìàðêå-
òà” (12+)
04.20 “Ìèëëèîíû â ñåòè” (16+)
04.50 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00, 05.00 “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+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.30 Õ/ô “Äèããåðû” (16+)
03.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
06.00, 12.05, 23.35 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
06.40, 09.45, 12.45 “Àêòèâíàÿ

ñðåäà” (12+)
06.50, 16.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.30 Ì/ô “Âîëøåáíîå êîëü-
öî”. “×üè â ëåñó øèøêè?”
08.00, 13.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.40, 15.20 Ä/ô “Êàëàøíè-
êîâ” (12+)
09.35, 16.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Äâîå èç
ëàðöà” (12+)
11.45 Ì/ô “È ìàìà ìåíÿ ïðî-
ñòèò”
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.15 Õ/ô “Ïîäðàíêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”.
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. (16+)
20.00 “ÍËÎ: ðàññåêðå÷åíî Ïåí-
òàãîíîì” (16+)
21.00 “Ñìåðòåëüíî îïàñíî: çäî-
ðîâûé îáðàç æèçíè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïðîãóëêà” (16+)
01.15 Õ/ô “Ìàéêë” (16+)
03.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà.
Ìîëîäîé ó÷åíèê”. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)
20.00 Õ/ô “Õèòìýí” (16+)
21.45 Õ/ô “Õàííà. Ñîâåðøåí-
íîå îðóæèå” (16+)
00.00 Õ/ô “Íàñòîÿùàÿ Ìàê-
êîé” (16+)
02.00 Õ/ô “Ìýâåðèê” (12+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îáñòà-
íîâêå!..” (6+)

07.05 Õ/ô “Òèõîå ñëåäñòâèå”
(16+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ
“Ñëåäû àïîñòîëîâ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05 Ò/ñ “Êîëüå Øàð-
ëîòòû” (16+)
18.40 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
(16+)
20.20 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (16+)
22.30, 23.15 Õ/ô “Ãàíãñòåðû â
îêåàíå” (16+)
01.25 Õ/ô “Òàíê “Êëèì Âîðî-
øèëîâ-2” (6+)
03.20 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
(12+)
04.50 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Ðî-
äèîí Ìàëèíîâñêèé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-2” (16+)
07.05 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè-3”. (16+)
16.15 Ò/ñ “Ñëåä. Áàáóøêèíû
ñêàçêè” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîâîä äëÿ îò-
÷àÿíèÿ” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðàáèòåëüñêèé
ïðîöåíò” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðîïàâøåå
çàâåùàíèå” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Îòãîëîñêè
ïðîøëîãî” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñäà÷à” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëåä. Âî âñåì âèíî-
âàòû êîëëåêòîðû” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ñëåä. Çàìåðçøèå”
(16+)
22.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ôðàíöóçñêàÿ
äèåòà” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ñëåä. Óáèéöà ñ ðî-
çàìè” (16+)
00.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Æåëåç-
íîå êîëå÷êî” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðîåç-
æàÿ ìèìî” (16+)
01.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëàïó-
ñèê” (16+)
02.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ó ñèíåé
ðåêè” (16+)
03.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Äåêðåò
íà äâîèõ” (16+)
03.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ìåëêèå
ñíîáû” (16+)

13.15 “Ãîðÿ÷åå ñåðäöå”. Öåðå-
ìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
14.50 “Àíãåëû-õðàíèòåëè îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíãåíòà” (12+)
15.35, 18.25 Õ/ô “Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ” (12+)
18.10 “Çàäåëî!”
19.25 Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà” (12+)
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+)
00.05 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà” (12+)
03.15 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è” (12+)
04.50 Ä/ô “Ñîëäàòñêèé äîëã
ìàðøàëà Ðîêîññîâñêîãî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Èçâåñòèÿ”
09.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðîêëÿòûé
êëàä ãðàôà Îáíîðñêîãî” (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñëåä. Äåëî êðîòîâ”
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ñëåä. Â ñâîåì ïðà-
âå” (16+)
11.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíèé
óæèí” (16+)
12.40 Ò/ñ “Ñëåä. Öåíà æèçíè”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Ñëåä. Âî âñåì âèíî-
âàòû êîëëåêòîðû” (16+)
14.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êîíêóðñ íå-
âåñò” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä. 50 êèëîâîëüò”
(16+)
16.00 Ò/ñ “Ñëåä. Çàìåðçøèå”
(16+)
16.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ïóòü ê öåëè”
(16+)
17.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ñïàñåíèå óòî-
ïàþùèõ” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä. Çîëîòàÿ ðûá-
êà” (16+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëó÷àéíàÿ
ìàìà” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñëåä. Çîíà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä. Àôðèêàíñêèå
ñòðàñòè” (16+)
21.35 Ò/ñ “Ñëåä. Íå õîäèòå,
äåòè” (16+)
22.20 Ò/ñ “Ñëåä. Íå âñå äîìà”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåìåéíîå
äåëî” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ëàðèñà Äî-

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00, 11.50 Õ/ô “Ïîõîæäåíèÿ
íîòàðèóñà Íåãëèíöåâà” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
15.40 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
17.40 Õ/ô “Èíòðèãàíêè” (12+)
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+)
00.00 “Îëåã Åôðåìîâ. Ïîñëå-
äíåå ïðèçíàíèå” (12+)
00.55 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
02.40 Ò/ñ “Ìîëîäîé Ìîðñ”
(12+)
04.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.55 “Ðèììà è Ëåîíèä Ìàðêî-
âû. Íà âåñàõ ñóäüáû” (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 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Õ/
ô, 4-ÿ ñ. (16+)
10:00 «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ».
Õ/ô, 2-ÿ ñ. (12+)
11:00 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:00, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:30 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
14:45 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
15:35 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Õ/
ô, 3-ÿ ñ. (12+)
19:00 «0-íåò». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
19:55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:35 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
22:15 «Íà êîëåñàõ». Õ/ô (16+)
00:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
01:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
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Ñóááîòà

ëèíà” (12+)
01.55 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-3” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.25 Àáâãäåéêà
06.50 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (16+)
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
09.15 Õ/ô “Óðîêè âûæèâàíèÿ”
(6+)
11.00, 11.45 Õ/ô “Çà âèòðèíîé
óíèâåðìàãà” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
13.05, 14.45 Õ/ô “Æåì÷óæíàÿ
ñâàäüáà” (12+)
17.05 Õ/ô “Ïèñüìî íàäåæäû”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Îëèìïèéñêàÿ ïîëèòèêà”
(16+)
03.40 “90-å. “Ïîþùèå òðóñû”
(16+)
04.30 “90-å. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð” (16+)
05.15 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò». Ìîëîäåæíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
06:45 «Áèñêâèò». (12+)
07:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
09:00 «Ëîíäîíñêèå êàíèêóëû».
Õ/ô (16+)
10:40 «Òåàòð ýñòðàäû». Ìóçû-
êàëüíàÿ øîó-ïðîãðàììà (12+)
12:45 «Ìåäâåäè-ñîñåäè». Ì/ô
(6+)
14:25 «ß áóäó æäàòü…». Õ/ô
(12+)
15:50 «Êàêèå íàøè ãîäû». (12+)
16:55 «Ðåâèçîð» (12+)
17:10 «Êîòåíîê». Õ/ô (6+)
18:40 «Íà êîëåñàõ». Õ/ô (16+)
20:40 «Ìèñòåð Ïèï». Õ/ô
(16+)
22:40 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
23:25 «Ýøáè». Õ/ô (18+)
01:10 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
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Сказано давно...
Мы так привыкаем маскироваться перед окружающими, что в конце концов начинаем маскироваться перед самими собой. (Франсуа Ларошфуко)

Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 Õ/ô “Åãåðü” (16+)
06.00, 12.00 Íîâîñòè
07.25 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè. Ìóæ-
÷èíû. Ýñòàôåòà
11.00 “Â ãîñòè ïî óòðàì” ñ Ìà-
ðèåé Øóêøèíîé
12.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
13.20 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôðèñòàéë. Êîíüêî-
áåæíûé ñïîðò
15.55 Ôèíàë êîíêóðñà “Ëèäå-
ðû Ðîññèè”
17.15 “ß ìîãó!”
19.10 “Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì”
(16+)
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”
22.30 “ÊÂÍ”. Âûñøàÿ ëèãà
(16+)
00.45 Õ/ô “Èãðà” (16+)
03.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35, 03.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.05 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
14.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áèàòëîí. Ìàññ-ñòàðò
16.15 Õ/ô “Áóäó æèòü” (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”.
(12+)
00.30 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
01.30 Õ/ô “×åãî õîòÿò ìóæ÷è-
íû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 00.40 Õ/ô “×åðíûé çà-
ìîê Îëüøàíñêèé” (16+)
08.45 Ìóëüòôèëüì
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.55 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(16+)
12.25 “×òî äåëàòü?”
13.15 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà
âðåìåíåì”
13.45 Îïåðà “Òîñêà”. (16+)
16.00 “Ïåøêîì...”. Àðìåíèÿ
àïîñòîëüñêàÿ
16.30 “Ãåíèé”.
17.00 “Áëèæíèé êðóã È.Áîãà÷å-
âîé”
18.00 Õ/ô “Êîñìîñ êàê ïðåä-
÷óâñòâèå” (16+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ô.Øàëÿïèíó ïîñâÿùàåòñÿ...
21.05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
21.45 “Àðõèâíûå òàéíû”.
22.15 Õ/ô “Êðåñëî” (16+)
00.00 “Êèíåñêîï”
02.50 Ì/ô “Ïîäêèäûø”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ãåðìàíèÿ - Íîðâåãèÿ
08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. “Ýéáàð” - “Áàðñåëîíà”
10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Íîâî-
ñòè
10.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
×åõèÿ - Øâåéöàðèÿ
13.05, 20.40, 01.05 XXIII Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû
14.30, 20.10, 00.45 Âñå íà Ìàò÷
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Øâåöèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
17.35 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. Êóáîê èìåíè Àëèíû Êàáàå-
âîé. “Ãðàí-ïðè Ìîñêâà-2018”
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. “Àòëåòèêî” - “Àòëåòèê”
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. “Áåòèñ” - “Ðåàë”
03.00 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äîíàëüä Ñåððîíå
ïðîòèâ ßíñè Ìåäåéðîñà. Äåð-
ðèê Ëüþèñ ïðîòèâ Ìàð÷èíà
Òûáóðû

ÍÒÂ
05.10, 01.05 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)

07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.00 Õ/ô “Êóðêóëü” (16+)
02.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
03.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.45, 08.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
09.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.05 “Ìîëîäåæêà” (16+)
14.05 Õ/ô “Ãåðàêë. Íà÷àëî ëå-
ãåíäû” (12+)
16.30 Õ/ô “Âðåìÿ ïåðâûõ”
(6+)
19.15 Ì/ô “Ãîëîâîëîìêà” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå” (12+)
23.35 Õ/ô “Êëîâåðôèëä, 10”
(16+)
01.35 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
03.30 “Ìèëëèîíû â ñåòè” (16+)
04.30 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.30 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
07.30 “Àãåíòû 003” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.00 “Äîì- 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 “Ïåñíè” (16+)
14.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (16+)
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

17.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åò-
âåðêà-2. Âòîðæåíèå Ñåðåáðÿíî-
ãî ñåðôåðà” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ñîâåòíèê” (16+)
03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
06.40 “Çà äåëî!” (12+)
07.30 “Äîì “Ý” (12+)
08.00 “Öâåò âðåìåíè” (12+)
08.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
09.00, 01.45 Õ/ô “Ïîäðàíêè”
(12+)
10.30 Ì/ô “Äèêèå ëåáåäè”
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.00, 19.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Âëàäèìèð Âèãèëÿíñêèé (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Êîíôåðåíöèÿ
ìàíüÿêîâ” (16+)
16.45, 03.20 Õ/ô “Íî÷íûå çà-
áàâû” (12+)
19.00, 23.20 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Õ/ô “Îïàñíûé ïîâîðîò”
(12+)
00.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.10 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ” (12+)
01.00 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè. Ïîñëå-
äíèé áîé” (16+)
15.30 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ñåâåðíûé ôðîíò” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. (16+)
00.00 Ïàìÿòè Åãîðà Ëåòîâà. Ëå-
ãåíäàðíûé êîíöåðò “Ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû”. (16+)
01.10 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
05.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
15.15 Õ/ô “Äåíü, êîãäà Çåìëÿ

îñòàíîâèëàñü” (16+)
17.15 Õ/ô “Õèòìýí” (16+)
19.00 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåíò 47”
(16+)
20.45 Õ/ô “Êàðàòåëü” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà: Èñ-
òðåáëåíèå” (16+)
00.45 Õ/ô “Îõîòíèê çà ïðè-
øåëüöàìè” (16+)
02.30 Õ/ô “Äâîéíîå âèäåíèå”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
07.35 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè”
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
22.00 “Ïðîãíîçû” (12+)
22.45 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.35 Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàí-
ãîâ” (12+)
02.55 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (16+)
05.05 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàøà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Ì/ô “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
08.35 “Äåíü àíãåëà”
09.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+)
10.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Òàòüÿíà Áó-
ëàíîâà” (12+)
11.40 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Íà ÷óæîé
êàðàâàé...” (16+)
12.35 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Øêîëüíàÿ
ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-3”. (16+)
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Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ôðàíöóçñ-
êèé ïåõîòèíåö 5. Äâà ÷åðâîíöà 10.
Ãîðîä â Çàïàäíîé Ãàëèëåå 15. Ïëóã
äëÿ ðûõëåíèÿ 18. Áîæåñòâåííûé
ïðåäìåò, êîòîðûé ìîæíî èçâëå÷ü èç
âëþáëåííîãî ñåðäöà 19. Òâîðåö
ïðîçû 20. Áîæåñòâî, îëèöåòâîðÿâ-
øåå ñòðàõ. Ñïóòíèê áîãà âîéíû
Ìàðñà 21. Îçåðî â Èòàëèè 22.
Íåáîëüøîå ìíîãîëåòíåå äåêîðà-
òèâíîå ðàñòåíèå ñ òðóá÷àòûìè âåí-
÷èêàìè öâåòîâ 26. Ïîïóëÿðíàÿ
ñòðàíèöà â Èíòåðíåòå 27. Â êàòî-
ëè÷åñêîé è àíãëèêàíñêîé àðõèòåê-
òóðå: äîìàøíÿÿ öåðêîâü èëè ÷àñîâ-
íÿ 28. Ôèëîñîôñêèé òðóä 29. Ðàç-
ãîâîðíûé ÿçûê åâðååâ 31. Òèï ìå-
ìîðèàëüíîãî ñîîðóæåíèÿ 32. Îòåö
çÿòÿ 34. Äîëæíîñòíîå ëèöî â êàâà-
ëåðèè 36. ×àñòü ñöåíû ïåðåä çà-
íàâåñîì 37. Õèùíîå æèâîòíîå, æå-
ëåçû êîòîðîãî âûðàáàòûâàþò ïàõó-
÷åå âåùåñòâî, èñïîëüçóþùååñÿ â
ïàðôþìåðèè 41. Ìåãàïîëèñ ßïî-
íèè 43. Íàïîëüíîå çåðêàëî 44. Ãî-
ðèçîíòàëüíûé ðÿä áð¸âåí, îáðàçó-
þùèé ÿðóñ â ñðóáå 45. Óøíîå îò-
ëîæåíèå 47. Êðåïêèé àëêîãîëüíûé
íàïèòîê èç ëèñòüåâ ãîëóáîé àãàâû
48. Ïåðñèäñêàÿ ñåðåáðÿíàÿ ìîíå-
òà, âïåðâûå âûïóùåííàÿ îêîëî 1620
ã. 51. Ò¸ìíàÿ è ÿðîñòíàÿ ôîðìà
Ïàðâàòè 52. Åäà, êóøàíüå 53. Äüÿ-
âîë â èñëàìå 54. Ôðàíöóçñêèé ïè-
ñàòåëü 56. Ñîäåðæèìîå ñàïîãà, êî-
òîðûì ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü ñòå-
ïåíü òðåçâîñòè ñàïîæíèêà 58. Âïå-
÷àòëåíèå îò ÷åãî-íèáóäü íåîæèäàí-
íîãî è ñòðàííîãî, íåïîíÿòíîãî 62.
Áîëüøàÿ ðàçëèâàòåëüíàÿ ëîæêà
èëè êîâø 66. Êðóæåâíîé âîðîòíèê
69. Ãîðíûé õðåáåò ê ñåâåðó îò Àôèí
71. Äåíåæíàÿ åäèíèöà Áàíãëàäåø
73. Ïîñóäà, äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
äè÷è 74. Â ïåðåíîñíîì ñìûñëå —
ñïëî÷¸ííàÿ ãðóïïà ëþäåé, ñîðàòíè-
êîâ 75. Óäóøëèâûé ãàç, îáðàçóþ-
ùèéñÿ ïðè íåïîëíîì ñãîðàíèè
äðåâåñíîãî óãëÿ 77. Îòå÷åñòâåííûé
àêòåð, ðåæèññåð, ñíÿâøèéñÿ â ôèëüìàõ «Íåîòïðàâëåí-
íîå ïèñüìî», «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ» è äð.
81. Ïðèâåòñòâèå äëÿ Êðèøíû 82. Ëþäñêîé òðåçâîí 83.
Âñÿêà æèâíîñòü, äðîæàùàÿ ïî Äîñòîåâñêîìó 84. Æàò-
âåííàÿ ìàøèíà 85. Ìóæèê ïðè äàìå 86. “Áðåòîíêà”
(ñêóëüïòîð) 87. Ðóññêèé íàðîäíûé ùèïêîâûé èíñòðó-
ìåíò 88. Ìàëü÷èøêà, ïàðåí¸ê.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Äîãîâîð, ïî êîòîðîìó îäíà èç ñòî-
ðîí îáÿçóåòñÿ ïî çàêàçó äðóãîé ñòîðîíû âûïîëíèòü îï-
ðåäåëåííóþ ðàáîòó 2. «Æàâîðîíîê», ñìåíèâøèé «îðè-
åíòàöèþ» 3. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà æåëåçíîãî çàíàâåñà 4.
Ïîëîæåíèå êàíàòà 6. Íåáîëüøîé ÿêîðü 7. Èñïàíñêèé
æèâîïèñåö, âåäóùèé ïðåäñòàâèòåëü ñþððåàëèçìà 8.
Îêåàí âîä â øóìåðî-àêêàäñêèõ ìèôàõ 9. Õðàíèòåëü
çóáîâ áîêñ¸ðà 11. Êîðîòêàÿ âåðõíÿÿ ìóæñêàÿ îäåæäà
12. Âîñïðèÿòèå ÷åëîâåêîì ïðèêîñíîâåíèÿ 13. Ìàëàÿ

ïëàíåòà 14. Áóëî÷êà èç îñîáîãî òåñòà 16. Ìåðà èëè
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð, äàþùèé îáðàçåö åäèíèö èç-
ìåðåíèÿ êàêîé-ëèáî âåëè÷èíû 17. Òåõíîëîãè÷åñêèé
ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ íåðàçúåìíîãî ñîåäèíåíèÿ äå-
òàëåé ìàøèí 23. Ñîîðóæåíèå íà ãëàâíîé ïàëóáå 24.
Â ìóçûêå: îáîáù¸ííîå ïîíÿòèå ìåëîäè÷íîñòè 25. Çàê-
ëàäêà â êíèæêå 29. Â ìàòåìàòèêå: îáîçíà÷åíèå íåèç-
âåñòíîé èëè ïåðåìåííîé âåëè÷èíû 30. Ñîåäèíèòåëü-
íûé ïàòðóáîê 32. Ñîñòîÿíèå íàïðÿæåíèÿ, âîçíèêàþ-
ùåå ïîä âëèÿíèåì ñèëüíûõ âîçäåéñòâèé 33. Áóð¸íêà
â ÿñåëüíîì âîçðàñòå 35. Ìåðà ïîäàòëèâîñòè òåëà ïðè
çàäàííîì òèïå íàãðóçêè 38. Áåññìûñëåííî æåñòîêîå
ðàçðóøåíèå èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ è êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé 39. Ñàäîâûå íîæíèöû äëÿ îáðåçêè ïîáå-
ãîâ è òîíêèõ âåòâåé 40. Èçäåëèå èçäàòåëüñòâà 42.
Òóíäðîâûé êîðì äëÿ ñåâåðíûõ îëåíåé 46. Ñòîëèöà Ìà-

ðîêêî 49. Ïðåäïðèÿòèå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, êàôå
50. Ïîë èç êðàñèâî ñëîæåííûõ êóñî÷êîâ äåðåâà 51.
Ñìåøåíèå ðàçëè÷íûõ ïðîäóêòîâ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷å-
ñòâà 55. Íàðîäíîå íàçâàíèå åæåâèêè 57. Ñáðàñûâà-
íèå ëèñòüåâ ó ðàñòåíèé 59. Ôèíñêîå îçåðî 60. Óçêàÿ
ïîëîñà ìàòåðèè 61. Âíóòðåííÿÿ ÷óéêà 63. Íàçâàíèå
ìíîãèõ íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé 64. Áóðûé ìåäâåäü, îáèòàþùèé íà Àëÿñêå è â
çàïàäíûõ ðàéîíàõ Êàíàäû 65. Íåóäà÷à â äåëå 67. Àçè-
àòñêàÿ âàëþòà 68. Ïðèáàâêà ê æàëîâàíüþ è ïàëêà äëÿ
îñëîâ 70. Çâåçäíûé áëàãîðîäíûé íàïèòîê 72. Ñìåø-
íîå ïðîèñøåñòâèå 76. Ìàðøðóò êîðàáëÿ, ñàìîë¸òà,
àâòîáóñà â îäèí êîíåö 77. Êàçà÷üÿ àòàêà — îõâàò ïðî-
òèâíèêà â êîííîì ðàññûïíîì ñòðîþ 78. Èñêóññòâåí-
íûé ñíåã ïîä åëêîé 79. Ðîìàí Ý.Çîëÿ 80. Âûãîâîð
81. Ðàññêàç Íàáîêîâà.

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “×åëîâåê áåç ïàñ-
ïîðòà” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô “Èíòðèãàíêè” (12+)
10.35 “Îëåã Åôðåìîâ. Ïîñëå-
äíåå ïðèçíàíèå” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïåðâàÿ äðåâíåéøàÿ”
(16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû” (12+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé
Þíãâàëüä-Õèëüêåâè÷” (16+)
17.35 Õ/ô “Ëþáîâü â ðîçûñ-
êå” (12+)
21.15, 00.20 Õ/ô “Ïåð÷àòêà Àâ-
ðîðû” (12+)
01.10 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò
äëÿ íàñëåäíèöû” (16+)
04.40 “Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé” (12+)
05.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìåäâåäè-ñîñåäè». Ì/ô
(6+)
07:40 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:55, 10.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
09:00 «Êàêèå íàøè ãîäû». (12+)
10:20 «Ðåâèçîð» (12+)
10:35 «Êîòåíîê». Õ/ô (6+)
12:05 «ß áóäó æäàòü…». Õ/ô
(12+)
13:30 «Òû ïîìíèøü». Õ/ô
(12+)
15:00 «Ìèñòåð Ïèï». Õ/ô
(16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Ïîñëåäíåå äåëî Âàðå-
íîãî». Êîìåäèÿ (16+)
19:35 «Îðåë è ðåøêà». Õ/ô
(ÑÑÑÐ) (12+)
21:05 «Ìîëîäàÿ Âèêòîðèÿ». Õ/
ô (16+)
22:45 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
23:30 «Êóðîðòíûé òóìàí». Õ/
ô (16+)
01:10 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïðèäåòñÿ ìíîãîå èç-
ìåíèòü â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Â áîðüáå çà
ñïðàâåäëèâîñòü ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîíô-
ëèêòîâ è ïîáåðåãèòå ñèëû, ÷óòü ïîçæå îíà îáÿ-
çàòåëüíî âîñòîðæåñòâóåò. Âûõîäíûå íå ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ïîñâÿùàòü áåñåäàì íà äóøåùèïà-
òåëüíûå òåìû, ëó÷øå îòëîæèòü èõ íà íåîïðå-
äåëåííûé ñðîê. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âñ¸ õîðîøî ïðîäó-
ìàéòå, ïîñëå ÷åãî ìîæíî ïðèñòóïàòü ê ðåøè-
òåëüíûì äåéñòâèÿì. Ñòàðàéòåñü áûòü áîëåå
òåðïèìûìè ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå. Âû ñïî-
ñîáíû ñâåðíóòü ãîðû è ïîêàçàòü ñåáÿ âî âñåì
áëåñêå. Ãîòîâüòåñü âçÿòü íà ñåáÿ ñëîæíóþ è
îòâåòñòâåííóþ ðàáîòó. Â âûõîäíûå ê âàøèì
ñîâåòàì áóäóò ñ ãîòîâíîñòüþ ïðèñëóøèâàòü-
ñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âû äîëæíû ñïî-
êîéíî è ÷åòêî äåëàòü ñâîå äåëî, è òîãäà âñ¸
çàäóìàííîå ñìîæåò èñïîëíèòüñÿ. Ñîñðåäîòà-
÷èâàéòåñü íà ãëàâíîì, íî ñòàðàéòåñü íå óïóñ-
êàòü èç ïîëÿ çðåíèÿ è ìåëî÷è. Æåëàòåëüíî
íå ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíèìàíèå è èçáðàòü âû-
æèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ. Âûõîäíûå ïîðàäóþò
ïðèÿòíûìè ñîáûòèÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëü-
íèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïîïðîáóéòå âçãëÿíóòü íà
ñâîþ æèçíü áåç èëëþçèé, âîçìîæíî, äëÿ âàñ
íàñòóïèë ìîìåíò êîíñòðóêòèâíûõ ïåðåìåí. Â
ñòðåìëåíèè äîáèòüñÿ æåëàåìîãî ðàññ÷èòûâàé-
òå ñâîè ñèëû áîëåå ðåàëèñòè÷íî. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê.

ËÅÂ (24.07-23.08). Íå ïîçâîëÿéòå ñåáå ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ íà ðàáîòå, èíà÷å âåðîÿòíû êîíô-
ëèêòíûå ñèòóàöèè. Âû ñìîæåòå ìíîãîå óñïåòü
ñäåëàòü, ãëàâíîå - íå óïóñòèòü ïîÿâëåíèå ó âàñ
ïðèëèâà íåáûâàëîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Â âû-
õîäíûå îáÿçàòåëüíî ïîñòàðàéòåñü âûáðàòüñÿ
ê äðóçüÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íîâîñòè âàñ ïîðàäó-
þò, íî ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòüñÿ ñ çàáðîøåííû-
ìè áûòîâûìè ïðîáëåìàìè. Ñëåäóåò ïîèñêàòü
áûñòðûé ñïîñîá âîññòàíîâèòü ðàñòðà÷åííûå
ñèëû. Ïîñòàðàéòåñü íå äîïóñêàòü ïîñòîðîííèõ
ëþäåé â ðåøåíèå âíóòðèñåìåéíûõ ïðîáëåì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - âòîðíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âàøà ïîïóëÿðíîñòü
ñèëüíî ïîâûøàåòñÿ íå òîëüêî íà ðàáîòå, íî è
çà åå ïðåäåëàìè. Íåîæèäàííî íà÷íóò ïðîÿâ-
ëÿòüñÿ äàæå äàâíî çàáûòûå âàøè çíàêîìûå.
Âîçìîæíî, îíè îæèäàþò îò âàñ óñëóãè è ñàìè,
â ñâîþ î÷åðåäü, ãîòîâû îêàçàòü íåîáõîäèìóþ
óñëóãó âàì. Â âûõîäíûå íå ñòîèò îòêàçûâàòü
âî âíèìàíèè áëèçêèì ëþäÿì. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíè-
öà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Íåîáõîäèìî ñî-
çäàòü ñåáå ïðî÷íûé ôóíäàìåíò äëÿ êîìôîðò-
íûõ óñëîâèé òðóäà. Åñëè íå âñ¸ óäàåòñÿ õî-
ðîøî - íå âîëíóéòåñü, âñå òðóäíîñòè è ïåðå-
æèâàíèÿ çàêîí÷àòñÿ, è âû ñìîæåòå îòäîõíóòü,
íàñëàæäàÿñü óäîâëåòâîðåíèåì îò õîðîøî âû-
ïîëíåííîé ðàáîòû. Â âûõîäíûå ìîæíî âûá-
ðàòüñÿ â êàôå èëè ðåñòîðàí ñ õîðîøèìè çíà-
êîìûìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Îñòàëîñü ïðèëî-
æèòü ñîâñåì íåìíîãî óñèëèé, è âû îáÿçàòåëü-
íî ïîëó÷èòå îæèäàåìûé ðåçóëüòàò. Ìîæíî îñó-
ùåñòâëÿòü ñàìûå ñìåëûå çàìûñëû è ñìåëî
äâèãàòüñÿ âïåðåä. Îáñòîÿòåëüñòâà ìîãóò âûíó-
äèòü âàñ èçìåíèòü òî÷êó çðåíèÿ. Ê âûõîäíûì
æåëàòåëüíî ïðèâåñòè âàø äîì â ïîðÿäîê.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íà ðàáîòå âîçìîæ-
íî âîçíèêíîâåíèå ðàçíîãëàñèé, è òîëüêî âàøå
ìóäðîå ðåøåíèå ìîæåò èñïðàâèòü ýòó ñèòóà-
öèþ. Ñòîèò âíèìàòåëüíåå ïðèñìîòðåòüñÿ ê îê-
ðóæàþùèì âàñ ëþäÿì, îíè íå ñòîëü ïëîõè, à
èõ èäåè ìîãóò îêàçàòüñÿ âåñüìà ñâîåâðåìåí-
íû è îðèãèíàëüíû. Ïëàíû, ïðèøåäøèå âàì íà
óì â âûõîäíûå, îêàæóòñÿ âåñüìà èíòåðåñíû äëÿ
ðåàëèçàöèè â áóäóùåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëü-
íèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ïðèäåðæèâàéòåñü
âûæèäàòåëüíîé ñòðàòåãèè, èñêëþ÷èâ  èçëèø-
íþþ ñóåòëèâîñòü è ñïåøêó, è ýòî ïðèâåäåò ê
îøåëîìèòåëüíûì ðåçóëüòàòàì, òåðïåíèå íå
èçìåíèò âàì. Äåíåæíûé âîïðîñ ìîæåò ñòàòü
íàèáîëåå ñåðüåçíûì îáúåêòîì âàøèõ çàáîò.
Â âûõîäíûå íå èñêëþ÷åíû ïîâòîðÿþùèåñÿ ññî-
ðû, ïðè÷èíîé êîòîðûõ ìîæåò îêàçàòüñÿ íåäî-
ñòàòî÷íîñòü äåíåæíûõ ñðåäñòâ.Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááî-
òà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Áîðîòüñÿ ñ îáñòîÿ-
òåëüñòâàìè áóäåò íå òàê ïðîñòî, ïîçâîëüòå
ñåáå ïðîñòî ïëûòü ïî òå÷åíèþ. Îáùàÿñü ñ êîë-
ëåãàìè ïî ðàáîòå, óáåäèòåñü, ÷òî îíè ïðàâèëü-
íî âàñ ïîíèìàþò. Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü èçáå-
æàòüçàòðóäíåíèé â áóäóùåì. Â âûõîäíûå ïðè-
ñëóøàéòåñü ê áëèçêèì ëþäÿì è âû ïîéìåòå,
ãäå âû çàáëóæäàëèñü è ÷òî èìåííî äåëàëè
íå òàê. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

Ïîä÷åðöû õîòÿò
ïëàòèòü çà óñëóãè ÆÊÓ âîâðåìÿ

В селе Подчерье Вуктыльского рай-
она жителям деревянных домов вот
уже второй год не выставляют кви-
танции за ЖКУ. Об этом на «прямой
линии», проводимой постоянной ко-
миссией Госсовета Коми по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
под председательством Татьяны Са-
ладиной, сообщил житель села, инва-
лид второй группы.

Мужчина рассказал, что проживает
в 12-квартирном доме по ул. Советс-
кой.

«Дом нуждается в ремонте, очень
сильно протекает крыша после того,
как в прошлом году ее повредили во
время очистки от снега, – рассказал
он. – В одном из подъездов отсут-
ствует крышка от выгребной ямы, мы
прикрыли отверстие досками, чтобы
дети случайно не провалились в нее.
Наш и соседние дома не вошли в про-
грамму переселения, у нас нет уп-
равляющей компании. Центральное
отопление работает, но счета за ком-
мунальные услуги нам не выставля-
ют. Эту проблему мы неоднократно
озвучивали, в том числе на заседа-
нии МОД «Коми войтыр». Люди опа-
саются, что позже получат квитан-

ции с огромными суммами».
 По информации территориального

органа Службы – Государственной
жилищной инспекции по г.Вуктылу, из-
за судебного иска ООО «Аквасервис»
(РСО) к администрации ГО «Вуктыл»,
как к собственнику жилых помещений
села Подчерья, РСО с января 2017 года
прекратило выставлять счета нани-
мателям жилых помещений за комму-
нальные услуги. В связи с вынесени-
ем 22.12.2017 года Арбитражным су-
дом РК решения по делу №А29-7655/
2017 в пользу администрации ГО «Вук-
тыл», 22.12.2017 года ООО «Аквасер-
вис» направило информацию в ООО
«Центр жилищных расчетов и регист-
рационного учета граждан» о необхо-
димости возобновления начислений
нанимателям помещений по догово-
рам социального найма. Платежи за
2017 год в квитанциях будут разбиты
помесячно. При этом, согласно инфор-
мации администрации МО ГО «Вук-
тыл», в адрес ООО «Аквасервис» ад-
министрацией направлено письмо от
28.12.2017г. №13572 с предложением
обеспечить выпуск квитанций за пе-
риод с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. с
возможностью предоставления нани-

мателям рассрочки по внесению пла-
ты за коммунальные услуги.

Дозвонившийся на «прямую линию»
житель Подчерья также пожаловался
на плохое качество расчистки дорог в
селе, а также высказал просьбу ока-
зать содействие в выделении маши-
ны «скорой помощи».

«В прессе регулярно пишут о том,
что муниципалитетам выделяют ма-
шины «скорой помощи», и поэтому мы
хотим попросить выделить для нужд
села хотя бы бывший в употреблении
автомобиль, – попросил мужчина. – Из
Вуктыла к нам крайне неохотно приез-
жает «скорая помощь». Я сам заболел
накануне Нового года, пришлось долго
ждать медиков».

Председатель комиссии Т.Саладина
заверила мужчину, что просьба о вы-
делении автомобиля «скорой помощи»
будет подготовлена и направлена ми-
нистру здравоохранения республики
Дмитрию Березину.

Для справки: Право потребителя на
получение рассрочки по оплате за
коммунальные услуги предусмотрено
п. 72 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов,
утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
№354 от 06.05.2011 года. В соответ-
ствии с указанным пунктом, если на-
численный потребителю размер пла-
ты за коммунальную услугу, предос-
тавленную потребителю в жилом по-
мещении, в каком-либо расчетном пе-
риоде превысит более чем на 25 про-
центов размер платы за коммуналь-
ную услугу, начисленный за аналогич-
ный расчетный период прошлого года,
то исполнитель обязан предоста-
вить потребителю возможность вне-
сения платы за такую коммунальную
услугу в рассрочку на условиях, указан-
ных в данном пункте.

Подготовила  Мария ЯШИНА

«Äåíü Ñïàñèáî»
26 января в средней группе «Ска-

зочная страна» детского сада «Сказ-
ка» прошел международный празд-
ник «День Спасибо».

Открыла праздник веселая музы-
ка, под которую вышли к гостям на-
ряженные  детки  под руководством
воспитателя Светланы Григорьевны
Павловой. Ребята порадовали нас
стихами и песенками о хороших ма-
нерах и добрых словах, о слове «спа-
сибо». Светлана Григорьевна прове-
ла с родителями и детьми веселую
тренировку,  где показала нам,  как
приветствуют друг друга люди в раз-
ных странах мира.  Все присутству-
ющие в зале под веселые мелодии
водили хоровод, а когда музыка ос-
танавливалась, мы обнимались, как
это принято в России, кланялись
друг другу, складывая ладони перед
собой, как это принято в Японии,  и
хлопали по плечу, как в Канаде. Даже
нам, взрослым, было забавно и весь-
ма познавательно.  Дети хохотали, с
удовольствием исполняя команды, а
нам, гостям праздника,  было обес-
печено прекрасное настроение.

Вскоре к нам пришёл Незнайка

Âîñïèòàíèå

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

(Олеся Олеговна), который  не
знал элементарных слов вежли-
вости и благодарности. Детки тут
же поспешили рассказать ему,
как надо правильно себя вести и
какие волшебные слова говорить
при обращении и общении друг
с другом! Незнайка оказался хо-
рошим учеником, и уже вскоре
мы станцевали с ним «Буги-
вуги».  Нужно было видеть ту не-
посредственность, в которую

вдруг впали мы – родители,  и то
безграничное счастье в глазах ре-
бят!

 Благодарный и обученный хоро-
шим манерам  Незнайка на проща-
ние раздал деткам угощение,  а ре-
бятишки, в свою очередь, громко
поблагодарили его словом «СПА-
СИ-БО!».

Выражаем огромную благодар-
ность нашим дорогим воспитате-
лям Светлане Григорьевне Павло-
вой, Олесе Олеговне Ивановой и
музыкальному руководителю На-
талье  Михайловне Истоминой за
праздник, очень полезный в воспи-
тании наших детей!  Спасибо вам,
дорогие наши!!!

Родители средней группы
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Регионы получат помощь из фе-
дерального центра на выплаты
зарплат

Федеральный центр окажет финансовую поддер-
жку регионам для обеспечения выплат заработной
платы работникам бюджетных сфер с учетом но-
вых расчетов МРОТ с 2018 года.

Об этом сообщила депутат Госдумы от Республи-
ки Коми Ольга Савастьянова, возглавляющая коми-
тет по контролю и регламенту в парламенте РФ. 1
февраля 2018 года в Сыктывкаре она провела пресс-
завтрак для представителей СМИ. Такой неформаль-
ный режим общения О.Савастьянова инициировала
первой из представителей Федерального Собрания
от республики. И поскольку журналисты формат
общения за чаепитием одобрили, народная избран-
ница выразила готовность встречаться и расска-
зывать о проводимой ею работе после каждой сес-
сии Госдумы.

Нынешнюю встречу она начала с отчета об ито-
гах своей деятельности за 2017 год, раздав  пред-
ставителям прессы буклеты, в которых отражены
ее результаты по десятку направлений: от оказания
помощи жителям региона на личных приемах до лоб-
бирования интересов республики на федеральном
уровне, что выразилось в выделении финансиро-
вания из РФ на социально значимые проекты и про-
граммы в республике.

По линии нормотворчества одним из итогов рабо-
ты фракции «Единой России» в нижней палате пар-
ламента РФ и Ольги Савастьяновой как ее предста-
вителя стало принятие решения о новой системе
расчетов МРОТ – минимального размера оплаты тру-
да. На вопрос «Комиинформа», как быть регионам в
связи с увеличением расходов, которые не были
запланированы при формировании бюджетов-2018,
О.Савастьянова ответила, что Госдума и Прави-
тельство понимают ситуацию.

«Федеральный центр не оставит регионы без по-
мощи. Финансовые средства из российского бюд-
жета будут выделяться с тем, чтобы власти в
субъектах России могли обеспечить выполнение с
этого года обязательства по новым расчетам зара-
ботной платы», – пояснила собеседница агентства,
отметив, что объемы средств требуются немалые,
поскольку в ряде регионов (в том числе в Коми)
затраты возрастают еще и ввиду северных и рай-
онных коэффициентов.

Она добавила, что еще одним подспорьем для
властей регионов в плане баланса между доходами
и расходами как основными параметрами бюджета
стала введенная система поощрения со стороны фе-
дерального центра в виде грантов. Напомним, они
направляются тем территориям, где успешно ве-
дется самостоятельная работа по повышению на-
логовой базы как формат мобилизации внутренних
резервов и стимул к созданию условий для расши-
рения действующих и создания новых предприятий.
Республика Коми по итогам прошлого года вошла в
число регионов с успешными показателями по это-
му направлению.

Напомним, 7 декабря 2017 года Конституционный
суд РФ принял постановление о том, что выплаты
за работу в особых климатических условиях долж-
ны начисляться работникам сверх минимального
размера оплаты труда (МРОТ).

Дарья ШУЧАЛИНА

Êóëüòóðà – îñíîâà æèçíè è êðàñîòû!

«Ñëóæáà â àðìèè – ýòî íåçàáûâàåìî!»

ли подарок. Вела концертную програм-
му Татьяна Стеценко. Выступила с пес-
ней вокальная группа «Раздолье»

(«Стучится счастье в каждый дом…»),
дуэт в составе Ирины Мальцевой и
Маргариты Евстифеевой сыграл вир-
туозно на рояле «Концертную пьесу».
Валентина Павлова исполнила песню
«За мною тянется паутиночка…», а

(Окончание. Начало на 2 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.) солистки от каждого землячества Цен-
тра национальных культур – песню
«Давайте верить в лучшее». Грацию
танца представили хореографический

коллектив «Рябинка» («Марионетки» и
«Коми танец») и группа «Эксельсиор»
(танец «Звонкие»).

По завершению торжественной час-
ти всех зрителей пригласили пройти в
фойе второго этажа КСК и полюбовать-

ся на выставку творческих работ уча-
щихся школы, а также принять учас-
тие в мастер-классах. На мастер-клас-
сах всем желающим предлагали акваг-

рим, сделать открытки, используя раз-
личные техники рисования, задекупа-
жировать заготовку в виде сердечка,
смастерить куколки-обереги из пряжи.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

виях и везде, где в нас есть необходи-
мость. Коллектив у нас замечатель-
ный и люди все хорошие.

- У вас 6 разряд. Насколько нам
известно – это высший разряд, ко-
торый может получить работник. А
дальше что?

- Дальше? Расти и развиваться, уча-
ствовать в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, помогать молодым
кадрам. К сожалению, на территории
нашей республики нет высших учеб-
ных заведений, где я бы смог получить
высшее образование, связанное с
моей специальностью. Возможно, в
недалёком будущем я задумаюсь над
своим дальнейшим ростом, но пока
меня всё устраивает.

- Вы упомянули про участие в кон-
курсах профмастерства. А у вас уже
есть такой опыт?

- Конечно. Впервые с подобным кон-

курсом я столкнулся в своём учили-
ще. Тогда я стал лучшим на своём кур-
се. У нас в ВГПУ конкурсы профессио-
нального мастерства проводятся раз
в два года. Я трижды принимал в них
участие, а в 2017 году стал победите-
лем конкурса на нашем предприятии.
Вот в Краснодаре мне немного не по-
везло, не хватило буквально 0,8 бал-
ла, чтобы попасть в тройку лидеров.
Немного обидно… Но я уверен, что у
меня всё ещё впереди!

- Скажите, а чем вы занимаетесь
в свободное время?

- Начну с того, что я активно уча-
ствую в спортивных мероприятиях
предприятия. Увлекаюсь стрельбой,
плаванием и лыжным спортом. С дет-
ства регулярно принимал участие в
сплавах по реке Подчерем, поэтому
туризм захватил меня очень серьёз-
но. Безумно люблю походы.

- Дмитрий, а что для вас значит Вук-

тыл?
- Это моя малая родина. Я здесь

вырос и, несмотря ни на что, мне здесь
очень комфортно. Родители звали к
себе, когда уехали, но я отказался. Да,
пусть не всегда и всё у нас хорошо…
Но это – мой город! И я в нём живу.
Считаю, что хорошо всегда там, где нас
нет.

- Близится праздник 23 февраля,
что вы хотите пожелать своим кол-
легам и жителям городского окру-
га?

- В первую очередь, крепкого здоро-
вья и благополучия, мира и семейного
счастья. Молодежи – быть более ак-
тивными и участвовать в обществен-
ной жизни города, развиваться и рас-
ти. А ещё я хочу пожелать всем успе-
хов в работе и реализации самых за-
ветных желаний!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото из личного архива

В республике начали поступать
средства на проведение соревно-
ваний всероссийского уровня

В Коми продолжается реализация Соглашения
между Правительством Республики Коми и Группой
компаний «Ренова», подписанное 25 октября 2016
года главой Республики Коми Сергеем Гапликовым
и председателем Совета директоров Группы компа-
ний «Ренова» Виктором Вексельбергом.

Соглашение предусматривает оказание поддерж-
ки инновационным институтам развития, научным
и образовательным организациям в части форми-
рования направлений приоритетных научных иссле-
дований и разработок, а также содействие разви-
тию условий для повышения культуры занятий
спортом среди жителей региона, пропаганде здоро-
вого образа жизни среди школьников.

Так, в перечень по реализации этого Соглашения
на 2018 год в части мероприятий физической куль-
туры и спорта вошли четыре мероприятия.

В частности, Благотворительный фонд «Ренова»
поддержит Всероссийские зимние сельские
спортивные игры, Всероссийские соревнования по
лыжным гонкам среди юношей и девушек на призы
заслуженного мастера спорта Р.П.Сметаниной, фес-
тиваль ВФСК «ГТО» среди всех возрастных катего-
рий населения, а также выделит средства на разра-
ботку проектной документации для строительства
конно-спортивного манежа ГБУ РК «Спортивная шко-
ла по конному спорту». Общий объем финансирова-
ния составит 5 миллионов рублей.

Средства на поддержку Всероссийских соревно-
ваний среди юношей и девушек на призы заслужен-
ного мастера спорта Р.П.Сметаниной, которые прой-
дут в апреле этого года, уже поступили на счета
ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных ко-
манд».

Как отметили в Министерстве физической куль-
туры и спорта РК, помощь со стороны благотвори-
тельного фонда станет серьезным подспорьем в
реализации наших мероприятий. «Нельзя не отме-
тить ту позитивную тенденцию, когда благотвори-
тельные фонды в рамках государственно-частного
партнёрства оказывают поддержку в решении воп-
росов в экономической, культурной и социальной
сферах», – подчеркнули в министерстве.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
«Ìîè äîêóìåíòû» (ÌÔÖ) ÿâëÿåòñÿ
åùå äîñòàòî÷íî íîâîé ñòðóêòóðîé
â ñòðàíå, íî ýòî íå ìåøàåò îðãàíè-
çàöèè áûòü ñàìûì óäîáíûì âûõî-
äîì äëÿ ãðàæäàí ïðè îôîðìëåíèè
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ.
Îáðàùåíèå â ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð ìîæåò ñýêîíîìèòü âðå-
ìÿ çàÿâèòåëþ, íå îòðàæàÿñü ïðè
ýòîì íà êà÷åñòâå îáñëóæèâàíèÿ è
ïîëó÷åííîì ðåçóëüòàòå.

ÌÔÖ ñîçäàí ñïåöèàëüíî äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðåäîñòàâëÿòü óñëóãè íàñå-
ëåíèþ ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì.

ÌÔÖ – ýòî ïîñðåäíèê ìåæäó ñîá-
ñòâåííèêîì è ãîñóäàðñòâåííûìè
îðãàíàìè. Òî åñòü, ÌÔÖ ñàì ïî
ñåáå íå  ðåãèñòðèðóåò ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè è íå ñòàâèò íà êàäàñò-
ðîâûé ó÷åò, à òàêæå íå âíîñèò íè-
êàêèå èçìåíåíèÿ â äîêóìåíòû. Ñïå-
öèàëèñòû ÌÔÖ çàíèìàþòñÿ òîëüêî
ïðèåìîì äîêóìåíòîâ è ðàñïðåäå-
ëåíèåì èõ ïî ñëóæáàì. Èçíà÷àëü-
íî «Ìîè äîêóìåíòû» áûëè ñäåëà-
íû äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí, òàê êàê â
ÌÔÖ íàìíîãî áîëüøå îêîí ïî ïðè-
åìó çàÿâèòåëåé, ÷åì â Êàäàñòðîâîé
ïàëàòå, Ðîñðååñòðå, ÁÒÈ è ò. ä., òåì
ñàìûì ñîêðàùàåòñÿ ñðîê ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ è óïðîùàåòñÿ ïðîöåññ

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð «Ìîè
äîêóìåíòû» – ýòî äîñòóïíî è óäîáíî

îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ. Íî ÌÔÖ
íèêîãäà íå ïðèíèìàþò íèêàêèõ ðå-
øåíèé ïî òîìó èëè èíîìó äåé-
ñòâèþ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà ÿíâàðü 2018
ãîäà, ÌÔÖ ïðèíèìàåò äîêóìåíòû
áîëåå ÷åì  ïî 100 ãîñóäàðñòâåí-
íûì è ìóíèöèïàëüíûì óñëóãàì. Ýòî
ïðèåì äîêóìåíòîâ íà   ðàçðåøå-
íèå íà ñòðîèòåëüñòâî, ðàçðåøåíèå
íà ðåêîíñòðóêöèþ, ïðèåì è âûäà-
÷à äîêóìåíòîâ íà ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî, íà ðå-
ãèñòðàöèþ ïåðåïëàíèðîâîê, â òîì
÷èñëå ïðèåì è âûäà÷à äîêóìåíòîâ
ïî îñíîâíûì ãîñóäàðñòâåííûì óñ-
ëóãàì Ðîñðååñòðà: ïîñòàíîâêà íà
êàäàñòðîâûé ó÷åò, ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, åäèíàÿ
ïðîöåäóðà êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è
ðåãèñòðàöèè ïðàâ, ïðåäîñòàâëåíèå
ñâåäåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî  ðååñòðà íåäâèæèìîñòè
(ÅÃÐÍ).

Íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ôóí-
êöèîíèðóþò 20 îòäåëåíèé è 67
óäàëåííûõ ðàáî÷èõ ìåñò ÌÔÖ.
ÌÔÖ ðàáîòàþò øåñòü äíåé â íåäå-
ëþ, âêëþ÷àÿ ñóááîòó, ÷òî îñîáåííî
âàæíî äëÿ ãðàæäàí, ðàáîòàþùèõ ïî
ãðàôèêó ñòàíäàðòíîé òðóäîâîé íå-
äåëè. Äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí â îôè-

ñàõ ÌÔÖ åñòü êîíñóëüòàíòû, êîòî-
ðûå ãîòîâû îòâåòèòü íà âîçíèêàþ-
ùèå âîïðîñû. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî
îêîí ïðèåìà-âûäà÷è äîêóìåíòîâ
ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü
âðåìÿ îæèäàíèÿ çàÿâèòåëÿ â î÷å-
ðåäè.

Çà 2017 ãîä äîëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã Ðîñðååñòðà, îêàçàííûõ
÷åðåç ÌÔÖ, ñîñòàâèëà 78%, ÷òî â
1,8 ðàçà áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
2016 ãîäîì.

Óçíàòü î áëèæàéøåì îôèñå ÌÔÖ
è îçíàêîìèòüñÿ ñ ãðàôèêîì ðàáî-
òû ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÌÔÖ Ðåñïóáëèêè Êîìè (ht tp://
mydocuments11.ru/), à òàêæå ïî òå-
ëåôîíó Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà òå-
ëåôîííîãî îáñëóæèâàíèÿ 8-800-
2008212 (çâîíîê áåñïëàòíûé).

Ïðåññ-ñëóæáà Ðîñðååñòðà
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Пьяным могут запретить приоб-
ретать алкоголь

Минздрав согласовывает законопроект о запрете
продажи алкоголя пьяным.

Законопроект, который содержит новые правила
торговли алкоголем, предусматривающие ограниче-
ние его продажи сильно выпившим гражданам, нахо-
дится в стадии межведомственного согласования,
заявили в Минздраве РФ.

Ведомство предлагает ввести изменения в ста-
тью федерального закона от 22 ноября 1995 года, ре-
гулирующую продажу алкогольных напитков и огра-
ничивающую их потребление.

В документе предлагается наделить организации и
индивидуальных предпринимателей правом отказы-
вать эв розничной продаже алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания лицам,
находящимся эв состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, предлагается выделять в магазинах для
алкогольной продукции специальные места – отде-
лы, секции, помещения — таким образом, чтобы их
демонстрация «осуществлялась отдельно от других
видов продуктов и товаров, а место демонстрации
не было доступно прямому обозрению покупателями
из тех мест торгового объекта, в которых продаются
другие продукты и товары».

Министр здравоохранения России Вероника Сквор-
цова на заседании комитета Совета Федерации от-
метила, что ведомство прорабатывает еще один за-
конопроект, предусматривающий расширение мест и
объектов, свободных от курения.

«Комиинформ»

Число выявленных коррупцион-
ных преступлений уменьшилось

В 2017 году общее число выявленных преступле-
ний коррупционной направленности в Коми умень-
шилось на 19% и составило 248.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений
сократилось с 216 до 163. При этом показатели рабо-
ты прокуроров не снизились. Такие данные на расши-
ренном заседании коллегии в Прокуратуре Коми при-
вел прокурор региона Сергей Бажутов.

Если в 2016 году надзорный орган республики выя-
вил каждое девятое преступление, то в 2017 году –
каждое седьмое, а в городе Инте и Эжвинском райо-
не города Сыктывкара коррупционные преступления
в прошлом году никто, кроме прокуроров, не выяв-
лял.

Всего же по материалам установлено 35 корруп-
ционных преступных деяний, по которым возбужде-
но 32 уголовных дела, в том числе по фактам полу-
чения взяток, хищений, превышения полномочий, не-
законного получения должностными лицами стиму-
лирующих и компенсационных выплат.

Наиболее эффективно сработали прокуроры горо-
дов Ухты и Усинска, из спецпрокуроров отмечены
результаты ухтинского прокурора по надзору за ис-
полнением законов в исправительных учреждениях.

Ряд уголовных дел, в основу которых положены и
материалы прокурорских проверок, уже рассмотрен
судом.

Ярослава ПАРХАЧЁВА

Ëþáîâü... ×óâñòâî ðàäîñòè, óþòà
è òåïëà âûçûâàåò îíà. Íà÷èòàâøèñü
ðîìàíîâ, íàñìîòðåâøèñü ôèëüìîâ
è íàñëóøàâøèñü â îáùåñòâå ðàç-
ãîâîðîâ î íåé, ó íàñ ôîðìèðóåòñÿ
ïîíÿòèå íåìíîãî ïðèìèòèâíîå, ñêà-
æåì òàê. Ñåé÷àñ ëþáîâü çàïÿòíà-
ëè âíåøíèìè îáðàçàìè, èçëèøíåé
ñåêñóàëüíîñòüþ.
Ãäå-òî â îáùåñòâå
ïîÿâèëàñü òðåùèíà,
íàäëîì, è ïîíÿòèå
«ëþáîâü» íàì ïîä-
ìåíèëè. Ìû ïåðå-
ñòàëè ñëûøàòü òà-
êèå ñëîâà êàê  óâà-
æåíèå, òåðïåíèå,
ñìèðåíèå, ñëóæå-
íèå, ïðîùåíèå, à
òàêæå ìóäðîñòü, äó-
õîâíîñòü, ïðåäàí-
íîñòü. À âåäü ýòî –
ãëàâíûå ñîñòàâëÿþ-
ùèå ëþáâè. Ñåãîä-
íÿ íà ñìåíó ýòèì
âàæíûì ÷óâñòâàì
ïðèøëà òîëåðàíò-
íîñòü. Íàì äàëè
ïðàâà, ñâîáîäó ñëî-
âà, ðàâåíñòâî ïîëîâ.
Óøëî ñëåäîì è ÷óâ-
ñòâî ñòûäà. À
ñêîëüêî â íàñ ãîðäûíè! È âñ¸ áû
íè÷åãî, íî òîëüêî òåïåðü ìû íå çíà-
åì, ÷òî ñ ýòèì äåëàòü è êàê áûòü…

Ëþáîâü – ýòî íå êîíâåéåð: ñå-
ãîäíÿ ëþáëþ îäíîãî ÷åëîâåêà, à
çàâòðà âäðóã ïîëþáèë äðóãîãî.
Ëþáîâü – ýòî íå âå÷íûé ìåäîâûé
ìåñÿö è íå âñåãäà ïðåêðàñíàÿ ñêàç-
êà ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì. Ýòî îò-
âåòñòâåííîñòü è òðóä. Òðóä íàä ñà-
ìèì ñîáîé (â ïåðâóþ î÷åðåäü!), íàä
îòíîøåíèÿìè. Ëþáîâü ïîäðàçóìå-
âàåò çàáîòó î áëèæíåì, îíà íåìûñ-
ëèìà áåç êîìïðîìèññîâ è ñàìîîò-
äà÷è. Íóæíî ñòàðàòüñÿ óìåòü îòëè-
÷èòü  ëþáîâü îò  âëþáë¸ííîñòè,
ñòðàñòè èëè  âëå÷åíèÿ, êîòîðûå êàê
áûñòðî ïðèøëè, òàê æå áûñòðî âàñ

è ïîêèíóò.  Ëþáîâü âçðàùèâàåòñÿ
ãîäàìè, ó íå¸ ñëîæíûé è äëèííûé
ïóòü. Íî ïðîõîäèòü ýòîò ïóòü âäâî-
åì êóäà ëó÷øå, ÷åì ïðåáûâàòü â
ãîðäîì îäèíî÷åñòâå.

Ïñèõîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî ó
ëþáâè åñòü 7 ñòàäèé, íà êîòîðûå
â ñðåäíåì ïàðà òðàòèò îêîëî 10

ëåò. Âñåãî ëèøü 10 ëåò! À âåäü
òîëüêî êàæäàÿ ïÿòàÿ ïàðà äîñòè-
ãàåò ýòîãî áàðüåðà, ïîñëå êîòîðî-
ãî, êàê ïðàâèëî, ïîëó÷àåò ðåçóëü-
òàòû, ïîëåçíûé îïûò è  íîâîå äû-
õàíèå. Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, íåìà-
ëåíüêèé ïðîöåíò ìîëîäûõ ñåìåé
ðàçâîäÿòñÿ óæå íà ïåðâûõ ãîäàõ
ñîâìåñòíîé æèçíè. Òî åñòü òîãäà,
êîãäà íà÷èíàþòñÿ ïåðâûå ïðèòèð-
êè, ïåðâûå ïðîáëåìû. Îò íåæåëà-
íèÿ èëè íåóìåíèÿ ðàáîòàòü íàä
ñîáîé, íàä ñâîèìè îòíîøåíèÿìè,
ìû ñ ëåãêîñòüþ ðóáèì íà êîðíþ
òî, ÷òî ìîãëî áû ïåðåðàñòè â íå-
÷òî áîëüøåå, ÷èñòîå, èñêðåííåå è
òàê íåîáõîäèìîå íàì ïî æèçíè.
Îäíèì ëåãêèì  äâèæåíèåì ðóêè

Âñåì âëþáëåííûì ïîñâÿùàåòñÿ!
ñòàâèì òî÷êó íàä ñâîåé, ïî ñóòè, íå-
ñïîñîáíîñòüþ æèòü êðàñèâî, æèòü
ïðàâèëüíî, æèòü ëþáÿ.  Õî÷åòñÿ çà-
ìåòèòü, ÷òî åùå ïàðó ñîòåí ëåò íà-
çàä ðàçâîä ñ÷èòàëñÿ ÷óòü ëè íå ñà-
ìûì áîëüøèì ïîçîðîì â æèçíè ÷å-
ëîâåêà, à òåïåðü ýòîò ïðîöåññ – íîð-
ìà äëÿ îáùåñòâà. Ñåãîäíÿ íà òûñÿ÷ó

áðàêîâ ïðèõîäèòñÿ
áîëåå âîñüìèñîò
ðàçâîäîâ. Ïå÷àëü-
íàÿ ñòàòèñòèêà, íà
ìîé âçãëÿä.

Ãëóáîêîå çàáëóæ-
äåíèå ìîëîäîæå-
íîâ – ñ÷èòàòü, ÷òî â
äàëüíåéøåé ñåìåé-
íîé æèçíè âñ¸ ñî-
õðàíèòñÿ ñàìî ñîáîé
è áîëüøå íå íóæ-
íî ïðèêëàäûâàòü
íèêàêèõ óñèëèé äëÿ
óêðåïëåíèÿ îòíî-
øåíèé. «Ìû æå ëþ-
áèì äðóã äðóãà!», –
âîñêëèöàåì ìû, îá-
íèìàÿñü è öåëóÿñü.
È êàæåòñÿ, ÷òî âåñü
ìèð ó íàøèõ íîã.
Òîëüêî ýòîò ìèð ðó-
øèòñÿ ïðè ïåðâîé
æå íåëåïîé ññîðå.

Èçáûòîê ïîëîæèòåëüíûõ ÷óâñòâ,
ýìîöèè, ñòðàñòü – îäíèì ñëîâîì, õè-
ìèÿ ðóëèò íàìè.  À ëþáîâü… Ëþ-
áîâü – â ñïëåòåíèè ðóê íàøèõ áà-
áóøåê è äåäóøåê, â òåïëîì ïëåäå,
íàêèíóòîì íà ïëå÷è çàáîòëèâûìè
ðóêàìè, ëàñêîâîì âçãëÿäå, ñïîñîá-
íîì îäóõîòâîðÿòü è ïðèäàòü ñèë,
òâåðäîì ïëå÷å,  ñïîñîáíîì ïîääåð-
æàòü è ðàçäåëèòü âñå íåâçãîäû, â
ïîääåðæêå è ïîíèìàíèè,  â íåæíîñ-
òè è äîâåðèè, â áëàãîäàðíîñòè è
çàáîòå!

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì íàì íàñòî-
ÿùåé, ÷èñòîé è èñêðåííåé ëþáâè!
Ìóäðîñòè, òåðïåíèÿ è  ñìèðåíèÿ!
Ëþáèòå è áåðåãèòå äðóã äðóãà!

Ïîäãîòîâèëà An`Sha.

Когда заканчивается «дачная ам-
нистия»

С 1 марта 2018 для постановки на кадастровый
учет и регистрации прав на объект индивидуального
жилищного строительства придется получать разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию.

Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ по вопросу оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на отдельные объекты недвижи-
мого имущества», больше известный как закон о «дач-
ной амнистии», устанавливает упрощенный порядок
оформления прав на некоторые земельные участки
и объекты капитального строительства.

Упрощенный порядок для индивидуальных жилых
домов (объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, ИЖС) предусматривался «дачной амни-
стией» в части возможности поставить на кадаст-
ровый учет и зарегистрировать право собственнос-
ти на них без получения разрешения на ввод в эксп-
луатацию, на основании правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок и технического пла-
на объекта ИЖС, подготовленного кадастровым ин-
женером в результате выполнения кадастровых ра-
бот.

Для земельных участков, подпадающих под дей-
ствие закона, «дачная амнистия» не заканчивается.
Это касается земельных участков, предоставленных
до дня введения в действия Земельного кодекса РФ,
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального га-
ражного или индивидуального жилищного строитель-
ства. Для регистрации права собственности на них
потребуется акт органа государственной власти или
органа местного самоуправления о предоставлении
гражданину участка или акт (свидетельство) органа
государственной власти о праве гражданина на уча-
сток.

Если ли изменения в оформлении прав на садовый
домик, индивидуальный гараж?

Кадастровый учет и регистрация прав на садовый
домик, индивидуальный гараж, в связи с тем, что для
их возведения не требуется разрешение на строитель-
ство, осуществляется на основании технического пла-
на, подготовленного кадастровым инженером, и пра-
воустанавливающего документа на земельный учас-
ток, на котором расположены садовый домик или га-
раж. Документы, необходимые для кадастрового уче-
та и регистрации прав перечисленных объектов не-
движимости, в том числе паспорт и заявление, пре-
доставляются в многофункциональный центр.

Ïðåññ-ñëóæáà Ðîñðååñòðà

Вуктыльцы чаще всего попадают-
ся на уловки интернет-мошенников
при покупке мобильников, одежды, обу-
ви и телефонных мошенников. К та-
ким выводам пришёл Дмитрий Чоба-
ну, и.о. начальника ОМВД России по г.
Вуктылу, майор полиции, с которым на
данную тему пообщался наш коррес-
пондент.

Дмитрий Митрофанович рассказал
о нескольких случаях, произошедших
в 2017 году.

За 2017 год на террито-
рии города было соверше-
но 19 преступлений, свя-
занных с мошенничеством
с использованием телефо-
на, интернет-магазинов и
соцсетей. В социальной
сети «Вконтакте» часто
взламывают страницы, а
на сайте «Avito.ru», заказы-
вая различные товары, по-
терпевшие не получают их,
хотя деньги были уплаче-
ны. В январе этого года жи-
тельница Вуктыла размес-
тила на сайте бесплатных
объявлений «Avito.ru» ин-
формацию о продаже фена
стоимостью около 3 тысяч
рублей. Спустя некоторое
время ей позвонили и со-
общили, что готовы приоб-
рести фен, за которым к
ней приедет курьер. Но при
этом звонивший предло-
жил перевести деньги за фен в сумме
около 3000 рублей на её карту. Для этого
он попросил девушку назвать номер
карты, что она и сделала. В итоге курь-
ер не приехал, а деньги с её счёта были
сняты.

Ещё один случай и вовсе из разряда
курьёзных. Диспетчеру такси поступил
звонок от горожанина, который попро-
сил, чтобы таксист поехал в салон со-
товой связи и положил 8000 рублей на
его сотовый телефон. В салоне сото-
вой связи таксист передал трубку опе-
ратору, звонивший представился заме-
стителем руководителя администра-
ции. Во время перевода денег опера-
тор заподозрила, что имеет дело с мо-

шенниками, и прервала операцию.
Было заведено уголовное дело.

Были и такие случаи. Например,
гражданин, соблазнившись обещани-
ями высокого дохода от игры на бир-
же, вложил в «дело» около 6000$. А
когда понял, что попал на мошенни-
ков, нашёл самостоятельно в интер-
нете фирму, которая якобы возвра-
щает деньги, но её представители
попросили ещё около 95 тысяч руб-

лей. В итоге ни прибыли, ни возврата
денег вуктылец так и не дождался.
Другой горожанин в интернете играл
на ставках и проиграл около 1 милли-
она рублей.

В селе Подчерье пенсионеру посту-
пил звонок о том, что внук попал в
беду и нужно перечислить определён-
ную сумму денег на некий номер те-
лефона. Когда сельчанин хотел совер-
шить определённые операции через
терминал, его остановил молодой че-
ловек и объяснил, что это мошенни-
ки, тем самым не дав пенсионеру по-
терять свои сбережения.

Как правило, граждане, получив со-
общение о том, что родственник по-

пал в беду, впадают в панику, теряют
самообладание, чем и пользуются афе-
ристы. Ведь желая оказать помощь род-
ственнику, люди готовы выполнить лю-
бые просьбы, отдать все свои сбере-
жения.

Дмитрий Чобану отметил, что часто
происходят случаи, связанные с похи-
щением денег именно со сбербанковс-
ких карт. Несмотря на то, что год толь-
ко начался, по состоянию на 26 января

поступило 7 заявлений о
мошенничестве.

Светлана Пузанова,
и.о. начальника след-
ственного отделения
ОМВД России по г. Вук-
тылу, рассказала наше-
му корреспонденту об
уголовных делах, заве-
дённых на мошенников.
Например, люди всё
чаще ищут различные
товары в соцсетях, где
списываются с якобы
продавцами и переводят
за товар большие суммы
– от 50 тысяч до 100 ты-
сяч рублей. Или заказы-
вают по почте и оплачи-
вают одни товары, а по-
лучают совершенно дру-
гие.

По всем фактам воз-
буждены уголовные
дела. Ведётся след-
ствие.

ОМВД по г. Вуктылу ещё раз обраща-
ется к жителям города с просьбой быть
бдительными, внимательными и пред-
принимать все необходимые меры для
сохранения своих сбережений. При со-
общении о попавшем в беду родствен-
нике или близком человеке не надо впа-
дать в панику, нужно обязательно пе-
резвонить родственнику и уточнить ин-
формацию.

Полиция также призывает не перево-
дить деньги на сомнительные счета по
чьей-либо просьбе, хранить в секрете
персональные данные своих банковс-
ких карт, кем бы ни представились ваши
собеседники.

Наш корр

Ïîëèöèÿ ïðèçûâàåò ãðàæäàí
ê áäèòåëüíîñòè!
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Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

Главный редактор  М.Г. ЯШИНА

Ñóááîòà, 10 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 ôåâðàëÿ èñïîë-

íÿåòñÿ 2 ãîäà, êàê íåò
ñ íàìè äîðîãîãî ñûíà,
ïàïû, áðàòà, äÿäè Ñå-
ìåí÷óê Âèêòîðà Ìèõàé-
ëîâè÷à. Ïðîñèì âñåõ,
êòî çíàë è ïîìíèò Âèê-
òîðà, ïîìÿíóòü åãî äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ìàìà, ñûí Ìàêñèì,
áðàòüÿ, ïëåìÿííèöà è

âñå ðîäíûå.

Àòòåñòàò î íåïîëíîì ñðåäíåì îáðà-
çîâàíèè ñåðèè Á 0692425, âûäàííûé
ÌÎÓ ÑÎØ ï. Óñòü-Ñîïëåñê â 2004ã. íà
èìÿ Ñòåïàíà Âëàäèìèðîâè÷à Õàðèòî-
íèê, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿ-
çè ñ óòåðåé.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Ком-
сомольской, д.7. Квартира очень тёплая, не
угловая. Окна выходят на фасад, балкон зас-
теклён, подключены кабельное, тв, телефон,
интернет, wi-fi. Установлены счётчики на воду.
Возможна продажа с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 350000 руб.  Торг уместен. Тел.:
8(919)517-91-71.

ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира по ул.
Таёжной, 1б, 2 этаж. Косметический ремонт,
2 лоджии, стеклопакеты, счётчики на воду и
газ. Тел.: 21-9-50, 8(912)109-97-73.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная квартира по ул.60
лет Октября, д. 7, 5 этаж, с мебелью. Цена 550
т.р. Тел. 8(912)546-88-08.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира, недо-
рого. Возможны все варианты оплаты. Тел.:
8(912)107-64-43.

Ответы на кроссворд от 3 февраля:
По горизонтали: 3. Обод.  5. Бандероль.  10. Винт.  15. Портач.

18. Игуана.  19. Качка.  20. Смола.  21. Корк.  22. Намолот.  26. Маки.
27. Витрина.  28. Ножовка.  29. Амос.  31. Заговор.  32. Ворд.  34.
Вакцина.  36. Интроверт.  37. Изнанка.  41. Стык.  43. Краги.  44.
Давка.  45. Удод.  47. Утварь.  48. Елизар.  51. Хлор.  52. Аскер.  53.
Тайна.  54. Нела.  56. Алябьев.  58. Отпускник.  62. Америка.  66.
Рама.  69. Интрига.  71. Мопс.  73. Шоколад.  74. Апостол.  75. Жезл.
77. Западня.  81. Ночь.  82. Авила.  83. Синод.  84. Клецки.  85.
Нагара.  86. Каир.  87. Галактика.  88. Рапс.

По вертикали: 1. Водоём.  2. Отек.  3. Очевидец.  4. Откорм.  6.
Адан.  7. Дайм.  8. Раил.  9. Ласт.  11. Ишачок.  12. Титикака.  13.
Гуам.  14. Снукер.  16. Учёный.  17. Поборы.  23. Абант.  24. Олово.
25. Оноре.  29. Аббас.  30. Свалка.  32. Вакуум.  33. Давид.  35.
Игривость.  38. Наказание.  39. Синьора.  40. Адретта.  42. Тагил.
46. Обвал.  49. Прялка.  50. Уникум.  51. Хукар.  55. Абрис.  57.
Бетонщик.  59. Панда.  60. Серна.  61. Наган.  63. Резонанс.  64.
Сжатие.  65. Попона.  67. Абелль.  68. Полати.  70. Осадка.  72.
Печора.  76. Луцк.  77. Зала.  78. Пава.  79. Джут.  80. Ясак.  81. Нега.

Вот уже 18 лет на радость жителям Вук-
тыла трудится дружный коллектив «Чебу-
речной».  Лично я с давних пор с постоян-
ной периодичностью посещаю этот малень-
кий уютный островок.  Помнится тот пер-
вый день, когда я впервые посетила чебу-
речную: умопомрачительный запах жаре-
ных чебуреков и домашнего борща рассти-
лался по первому этажу «девятиэтажки»;
двойные массивные деревянные двери со
скромной вывеской «Чебу-
речная» приглашали прой-
ти в зал, где стояли 4 ши-
роких стола,  покрытые чи-
стыми скатертями,  каж-
дый из которых мог  разме-
стить до 6 человек, тем са-
мым объединяя совершен-
но чужих людей в один
уютный совместный обед.
Тихо играла музыка, а окно
обрамляло огромное коли-
чество цветов.  В тот день,
впрочем, как и во все пос-
ледующие, зал был полон
желающими отобедать.
Одни стояли в традицион-
ной обеденной очереди от
порога до кассы,  другие
старались скорее покон-
чить с трапезой, чтобы ус-
тупить место вновь при-
бывшим голодным клиен-
там. В тот мой первый ви-
зит меня обслуживал хозя-
ин – Борис Николаевич Попов, широкой души
человек! В последующем он стал для меня
«лицом» чебуречной. Всегда приветлив и
доброжелателен, он встречал гостей с улыб-
кой и благодарностью. Было ощущение, что
я попала на обед в родительский дом.

Редко кто ограничивался лишь чебуреком,
основная часть заказывала полноценный
обед. Меню позволяло выбрать то, что хо-
чется. На выбор всегда предлагалось не
менее 3 супов, 5 салатов, 12-17 наимено-
ваний  вторых блюд, хороший ассортимент
сдобы разлетался в считанные часы. Хоро-
шие люди, домашний уют, теплая атмосфе-

ра – чебуречная давно оставила
свой след в моей душе, хотелось
узнать о ней больше.  Собираясь
на беседу, я специально выбрала
время под конец рабочего дня, что-
бы коллектив «Чебуречной» успел
накормить всех своих посетите-

лей и со спокойным сердцем мог при-
сесть за чашкой чая вспомнить о былом.

Екатерина Ивановна и Борис Никола-
евич Поповы – вот те два человека, ко-
торые однажды просто захотели «под-
работать к пенсии». Екатерина Иванов-
на к тому моменту уже 35 лет отрабо-
тала в аэропорту радиооператором-те-
леграфистом, а её муж отслужил инже-
нером-геофизиком, то есть их жизнь не
была связана с поварским делом. Обыч-
ное, казалось бы, умение вкусно гото-
вить у неё и «золотые» руки у него сде-
лали свое дело. Однажды решившись,
Екатерина Ивановна поехала на прием
к начальнику Вуктыльского  ЛПУМГ Сер-
гею Ивановичу Насонову (девятиэтаж-
ное общежитие, где планировали от-
крыть «Чебуречную», находилось в их
ведомстве). «Открывайтесь, покажите,
что вы умеете, а я вас поддержу!» – ска-
зал Сергей Иванович на встрече. Вспо-
миная о нем, Екатерина Ивановна улы-
бается. Тогда он не только дал добро на
открытие, но и помог с размещением, с
ремонтом; месяца три  Поповым не при-
шлось платить за аренду, все текущие
проблемы Сергей Иванович помогал ре-
шить.

«Огромную поддержку оказал и Алек-
сандр Тихонович Гунькин, инженер Вук-
тыльского ЛПУМГ, спешил на помощь при
первом зове: нужно одно – пожалуйста,
не хватает второго – принимайте, тре-
тье  вышло из строя – исправим! Всегда
энергичный и доброжелательный, – вспо-
минает Екатерина Ивановна. – Во всем
и всегда помогала нам комендант обще-
жития, удивительная женщина  Надежда
Ивановна Нестеренко. Каждый день бок
о бок рядом с ней давал свои результа-

ты на пути к успеху».
Поповы решили специализироваться

на домашней кухне, а главным блюдом,
конечно же, стали чебуреки, приготов-
лению которых Екатерина Ивановна на-
училась у греков в Кабардинке, будучи
на отдыхе. Я вообще большой любитель
домашней выпечки, но таких чебуреков
не ела нигде! На мой вопрос, в чем же
секрет, Екатерина Ивановна улыбнулась:
«А секрета и нет! Обычное пельменное
тесто. Главное – правильно раскатать!
Причем раз тысячу или две. Старание,
опыт и любовь к своим клиентам делают

свое дело».
 Все эти годы рядом с Поповыми рабо-

тают «девочки» (так ласково называет их
Екатерина Ивановна) – Татьяна Евгень-
евна Труфан и Вера Ивановна Горностае-
ва. Какие бы легенды ни ходили про женс-
кие коллективы, в этом коллективе всё
иначе. Они – одна большая семья! «Нам ни
разу не пришлось делить обязанности или
обижаться друг на друга, мы всегда на
подхвате, каждый знает свое дело, жи-
вем дружно и весело, – замечает коллек-
тив. – Общежитие закрыли, мы некоторое
время не работали, но потом нам предло-
жили открыться здесь, в шестиэтажном
общежитии. Приятно, что о нас помнят,
значит, мы зарекомендовали себя как доб-
росовестные работники, значит, в каче-
стве наших продуктов не сомневаются, а
нам, поварам,  доверяют».

- Какова ваша целевая аудитория?
Скольких человек вы можете накор-
мить за один обед?

- Наш рекорд – 113 человек! А вообще, в
среднем мы успеваем накормить 60-70
человек стационарно, но помимо этого
всегда много заказов на вынос. Постоян-
ные пос етители – раб отники ВГПУ,
«Энергосбыта», больницы, «Аквасерви-
са», частные организации, командирован-
ные лица, приходят даже семьями. Наши
клиенты приводят друзей, коллег, сове-
туют нас другим людям. Был мужчина,
который услышал о наших чебуреках где-
то там, в глубинке России,  и, пребывая в
Вуктыле, пришел испробовать «чудо-че-
буреки». От нас никто не уходит голод-
ным – мы всегда, что нужно, дожарим,
доварим, допечем...

- Было время, когда чебуречная пе-
рестала функционировать,  почему?

- 12 мая 2015 года не стало моего мужа,
моего боевого товарища, друга и сорат-
ника.  Чебуречная перестала иметь ту
значимость, да и я боялась, что не потя-
ну одна, не справлюсь без него. А потом и
«девятиэтажку» закрыли. Всё как будто
ушло вместе с Борисом. Маленький пе-

риод времени мы попы-
тались работать с од-
ним предпринимателем,
не получилось, не срабо-
тались. Полгода сидели
дома, – грустно вспоми-
нает Екатерина Ива-
новна. – И только в июне
2017 года Олег Нигай
предложил нам вновь
возродить свое дело.
Спас ибо ему за это!
Продукты поставляет
только свежие и каче-
ственные. Не обижает
нас, помогает всем, чем
может и чем надо. Его
мама Ирина Алексеевна
– теперь в нашей коман-
де.

 Беседуя с работника-
ми, я прочувствовала
всю ту любовь, тре-
петность и гордость,
которые только можно

испытывать к своему делу, к своему кол-
лективу. Бориса Николаевича вспомина-
ют как хозяина с «золотыми»  руками,
умельца, каких нет сейчас. Помню его не-
иссякаемый заряд энергии, жизнелюбие,
доброту и, конечно же, конфеты за пазу-
хой, которыми он всегда угощал своих ма-
леньких посетителей.

“Чебуречная” расположена по адресу:
Пионерский проезд, д.3, тел. доставки.:
21-0-10 (с 12:00 до 18:00)

Мария ЯШИНА
Фото автора

Íà áëàãî ãîðîäà, íà ðàäîñòü æèòåëÿì

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
8 ôåâðàëÿ èñïîë-

íèëîñü 2 ãîäà, êàê
íåò ñ íàìè íàøå-
ãî äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî ìóæà, îòöà,
äåäà  Ñàðàåâà Ãåí-
íàäèÿ ßêîâëåâè÷à.
Îí íàâñåãäà îñòà-
íåòñÿ â íàøåé ïà-
ìÿòè äîáðûì, çà-
áîòëèâûì è îòçûâ-
÷èâûì ÷åëîâåêîì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ãåííà-
äèÿ, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì. Öàð-
ñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé. Ïóñòü çåì-
ëÿ òåáå áóäåò ïóõîì.

Ðîäíûå

Îáúÿâëåíèÿ

äà è â êàêîå âðåìÿ ê íèì ïîñòóïèò ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ðàñ÷¸ò íà îïëàòó òåïëà â äîìå, êàê
áóäåò îðãàíèçîâàí ïðîöåññ ñíÿòèÿ ïîêàçà-
íèé ñ÷¸ò÷èêà, êóäà îáðàùàòüñÿ â ñëó÷àå âîç-
íèêíîâåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âîïðîñîâ.
Îðãàíèçóéòå ýòó ðàáîòó», – ïîñòàâèë çàäà÷ó
ïåðåä ðóêîâîäèòåëåì Ñòðîéíàäçîðà ðåñïóá-
ëèêè Ñ.Ãàïëèêîâ.

Çàÿâèòåëüíèöà òàêæå ïîïðîñèëà ïðèâåñ-
òè â ïîðÿäîê òðîòóàð, îòðåìîíòèðîâàòü åãî
è îãðàäèòü îò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà,
÷òîáû òîò íå ïåðåêðûâàë ïóòü ïåøåõîäàì.
Ìýð Ñûêòûâêàðà Âàëåðèé Êîçëîâ âçÿë âîï-
ðîñ íà ïðîðàáîòêó.

Íà ëè÷íûé ïðè¸ì ê ãëàâå Ðåñïóáëèêè
Êîìè æèòåëè îáðàòèëèñü òàêæå ïî âîïðî-
ñàì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, óëó÷øå-
íèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé, ïðåäîñòàâëåíèÿ
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè. Âñåì çàÿâèòåëÿì áó-
äóò äàíû ïèñüìåííûå îòâåòû â ñðîêè, ïðå-
äóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Íàïîìíèì, ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí ïîðó÷èë ãëàâàì ðåãèîíîâ óäåëÿòü îñî-
áîå âíèìàíèå ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè è
æàëîáàìè ãðàæäàí. Èíôîðìàöèÿ î ïðèíÿ-
òûõ ìåðàõ åæåìåñÿ÷íî ïîñòóïàåò â Àäìèíè-
ñòðàöèþ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðîâîäèò ëè÷íûé ïðè¸ì
ãðàæäàí ðàç â ìåñÿö. Ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñ
êîòîðûìè æèòåëè îáðàùàþòñÿ íà ïðè¸ì ê
ãëàâå ðåãèîíà, äåðæàòñÿ íà êîíòðîëå Àäìè-
íèñòðàöèè ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè.

«Êîìèèíôîðì»

Управляющие компании обяза-
ны указывать в платежках пол-
ные сведения по всем начисле-
ниям

(Окончание. Начало на 4 стр.)
«Вы должны любить то, что едите,

Или любить человека, которому готовите.
Приготовление еды – это акт любви»

Ален Шапель


