
11 февраля - небольшой снег, днём до -20, ночью
до -20, ветер южный, 4-7 м/с.

12 - небольшой снег, днём до -20, ночью до -22,
ветер северный, 5-7 м/с.

13 - небольшой снег, днём до -13, ночью до -10,
ветер южный, 6-9 м/с.

14 - небольшой снег,  днём до -8, ночью до -10,
ветер южный, 10-13 м/с.

15 - небольшой снег, днём до -10, ночью до -15, ветер западный,
3-8 м/с.

16 - небольшой снег, днём до -13, ночью до -15, ветер северный,
6-8 м/с.

17 - небольшой снег, днём до -13, ночью до -10, ветер юго-восточ-
ный, 3-7 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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11 ôåâðàëÿ – Âñåìèðíûé äåíü áîëü-
íîãî.

12 ôåâðàëÿ – Äåíü Àýðîôëîòà.
14 ôåâðàëÿ – ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ. Âñåìèðíûé äåíü êîìïüþòåðùèêà.
15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè âîèíîâ-

èíòåðíàöèîíàëèñòîâ. Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå.
17 ôåâðàëÿ – Âñåìèðíûé äåíü ïðîÿâëåíèÿ äîá-

ðîòû.

16+

Ýòî íóæíî çíàòü!

С 407 до 527 выросло число крестьянско-
фермерских хозяйств в Коми за первые 10
месяцев 2016 года.  Eще в 2014 – начале 2015-
го число КФХ в регионе сокращалось. Потом
тенденция изменилась. Так, на 1 января
2016-го в Коми было зарегистрировано 407
крестьянско-фермерских хозяйств. Спустя
10 месяцев – уже 527. Больше всего КФХ в

Сыктывкаре (55), Прилузье (53), Ижемском (51), Усть-Ку-
ломском (47) и Усть-Вымском (43) районах. Не лишен этой
формы хозяйствования и север республики. В частности,
14 КФХ зарегистрировано в Ухте, 10 – в Усинске, 6 – в Инте
и 4 – в Воркуте.

С 1 февраля в республике начали  дей-
ствовать критерии нуждаемости при
предоставлении компенсации родитель-
ской платы за детский сад. Более под-
робно о нововведениях рассказала Еле-
на Медведовская, старший инспектор
отдела общего и дополнительного обра-
зования Управления образования адми-
нистрации городского округа «Вуктыл»,
на родительских собраниях, прошедших
в дошкольных образовательных учреж-
дениях.

Она пояснила, что в случае, если се-
мья признана малоимущей в установ-
ленном законом порядке, компенсация
устанавливается на период действия
статуса (6 месяцев). Остальным роди-
телям, имеющим право на компенсацию
части родительской платы за содержа-
ние ребёнка в детском саду, необходимо
подтвердить все доходы, полученные се-
мьей за год до 1 февраля 2017 года. Для
работающих это справка по форме 2-
НДФЛ, справки из пенсионного фонда,
Центра по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения, образовательных уч-
реждений (для тех, у кого дети являются
студентами в возрасте до 23 лет) и т.д. С
полным перечнем документов, необходи-
мых для предоставления компенсации,
родители могут ознакомиться в группах
и на сайтах образо-
вательных учрежде-
ний (Постановление
Правительства Рес-
пу блики Коми от
31.01.2017 г. № 59 «О
внесении изменений
в Постановление
Правительс тва РК
от 14.02.2007 г. №20
«О компенсации ро-
дителям (законным
пр едс тав ит еля м)
платы за присмотр и
уход за детьми, по-
сещающими образо-
вательные организа-
ции на территории
Республики Коми, ре-

Î ïðàâå íà ïðåäîñòàâëåíèå êîìïåíñàöèé

ализующие образовательную программу
дошкольного образования»).

Ответственность за достоверность
предоставленных сведений полностью
ляжет на родителей. Право на компен-
сацию имеет один из родителей (закон-
ных представителей), внесших роди-
тельскую плату за присмотр и уход за
детьми в соответствующей образова-
тельной организации.

Расчет компенсации не изменился.
Она также будет предоставляться сро-
ком на 1 год.  На одного ребёнка – 20%,
на второго – 50%, на третьего – 70%.

Рассчитать размер дохода, при кото-
ром может быть выплачена компенса-
ция, каждый может самостоятельно, по-
скольку это среднедушевой доход се-
мьи, не превышающий 1,5 размера ве-
личины прожиточного минимума. В юж-
ной климатической зоне, к которой от-
носится городской округ «Вуктыл», про-
житочный минимум для трудоспособно-
го населения составляет 12452 рубля,
для пенсионеров – 9536 рублей, для де-
тей – 11510 рублей. Например, семья из
3 человек (2 работающих и ребёнок)
имеет право на получение компенсации
при доходе, не превышающем 54621
рубль.

Также она пояснила, что тем, кто по-
даст заявление на выплату компенса-
ции части родительской платы до 1 мая
2017 года, она будет насчитываться с
февраля 2017 года. Затем компенсация
будет начисляться с момента подачи
заявления.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

19 января в нашем городе открылся
очередной магазин, и на этот раз это
представитель Федеральной торговой
сети «Пятёрочка». В течение всего 2016
года оперативный штаб по мониторингу
и оперативному реагированию на изме-
нение конъюнктуры продовольственно-
го рынка, рынка лекарственных препа-
ратов и горюче-смазочных материалов,
в состав которого входят представите-
ли общественности и специалисты ад-
министрации округа, следил за ценами
на продукты питания в магазинах город-
ского округа.

По итогам мониторинга можно отме-
тить, что в целом цены на социально зна-
чимую группу товаров в магазине «Пя-
тёрочка» держатся на том же уровне,
что и в других магазинах. «Пятёрочка»
привлекает покупателей  регулярно про-
водимыми акциями, когда в течение не-
дели цены на тот или иной товар стано-
вятся ниже.

В ходе обследования цен на социально
значимую группу товаров в магазине
«Пятёрочка» установлено,  что по состо-

Öåíû íà òîì æå óðîâíåÌîíèòîðèíã

янию на 31 января в магазине наблюдал-
ся неполный фиксированный набор про-
довольственных товаров социально
значимой группы (отсутствовали мясо
свинины и говядины, а также рыба мо-
роженая, солёная и копченая).

В результате заместителю директора

магазина рекомендовано обеспечить на-
личие продуктов, входящих в фиксиро-
ванный набор продовольственных това-
ров социально значимой группы из 40
наименований, и их наполняемость.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Àêöèÿ «ÃÎÑÓÑËÓÃÈ.
Ïðîùå, ÷åì êàæåòñÿ!» 

Ассоциацией «Совет муниципальных обра-
зований Республики Коми» совместно с ГАУ
РК «Центр информационных технологий» на
территории муниципальных образований Рес-
публики Коми проводится акция «ГОСУСЛУГИ.
Проще, чем кажется». Целью данной акции яв-
ляется популяризация получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде среди населения. 

В настоящее время государственные и му-
ниципальные организации всё более масштаб-
но используют возможности сети Интернет
для общения с гражданами и юридическими ли-
цами. Однако большая часть населения пред-
почитает пользоваться услугами в обычном
формате.

Причин этому много. Основная – низкая ин-
формированность населения о тех замеча-
тельных возможностях, которые дает Интер-
нет-портал Госуслуги.ру. А их много. Напри-
мер, на портале можно оформить паспорт граж-
данина РФ, заграничный паспорт, получить или
заменить водительское удостоверение, мож-
но узнавать о задолженности и оплачивать
налоги и штрафы ГИБДД, контролировать пен-
сионные накопления, получать всевозможные
справки и многое другое. И всё это через Ин-
тернет, не тратя времени, не стоя в очередях,
в любое удобное время и с любого компьюте-
ра или мобильного устройства.

Кроме этого, с 1 января 2017 года зарегист-
рировать транспортное средство, подать за-
явление в ЗАГС на регистрацию или растор-
жение брака, получить или заменить водитель-
ское удостоверение стало на 30% дешевле,
если вы пользуетесь услугами в электронном
виде на портале Госуслуги.ру. И со временем
перечень госуслуг с возможностью оплаты
через портал будет расширяться.

Обучающие семинары по использованию
Интернет-портала Госуслуги.ру пройдут во
всех муниципалитетах республики.

В рамках акции 31 января 2017 г. в Коми Рес-
публиканской академии государственной служ-
бы и управления Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Республики Коми» со-
вместно с ГАУ РК «Центр информационных 
технологий»  провели обучающий семинар для
глав сельских и городских поселений Респуб-
лики Коми. В рамках семинара главы ознако-
мились со всеми преимуществами пользова-
ния порталом Госуслуги.ру и имели возмож-
ность в режиме онлайн  пройти полную регис-
трацию на портале.

Наш корр.

МВД по Коми напоминает: на-
рушение закона “О тишине”
влечет штраф до 200 тысяч
рублей

Законом четко установлены периоды вре-
мени, когда шуметь строго запрещено: с 10
часов вечера до 7 утра в будние дни и до 9
часов утра в выходные и праздники. Кроме
того, запрет на шумные ремонтные работы в
жилых домах, общежитиях и гостиницах дей-
ствует с 13 до 15 часов дня.

В случае нарушения гражданин может прий-
ти в полицию и написать заявление. С этого
момента участковый в течение 10 суток дол-
жен собрать материал, выйти на место, най-
ти нарушителя, взять у него объяснения.

Если уж соседи совсем расшумелись, и у
вас нет сил терпеть их бесчинства, можно
сразу вызвать сотрудников полиции. Прибыв-
ший наряд обязан принять ваше заявление и
на месте утихомирить нарушителей спокой-
ствия. Затем они передают рапорт участко-
вому. А вот если дебоширы ведут себя вызы-
вающе и угрожающе, стражи порядка могут
применить к ним физическую силу.

Нарушение тишины и покоя граждан в пери-
од времени и на объектах, которые предус-
мотрены Законом Республики Коми “Об обес-
печении тишины и покоя граждан на террито-
рии Республики Коми”, влечет предупрежде-
ние или наложение административного штра-
фа: на граждан – в размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей, на должностных лиц -
от десяти тысяч до сорока тысяч рублей, на
юридических лиц – от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей.

Впрочем, в Законе о тишине есть неболь-
шие исключения. К ним относятся проведение
официальных физкультурных, спортивных и
культурных мероприятий, религиозных празд-
ников, предотвращение правонарушений, лик-
видация последствий аварий, стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций. Ну и, конеч-
но, празднование Нового года. Громко отме-
чать его можно до 6 часов утра.

В новом законе прописано, что шуметь за-
прещается не только в самих квартирах, но и
на придомовых территориях жилых домов,
стоянках автомобильного транспорта, детс-
ких и спортивных площадках.
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Республике Коми выделили 7,6
млн рублей на обустройство
мест массового отдыха

Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев подписал постановление, по которому
в этом году на обустройство парков в городах с
населением до 250 тыс. человек будет распреде-
лено 500 млн рублей.

Бюджетное финансирование обустройства
«мест массового отдыха населения» коснется 72
субъектов федерации. Постановление также рег-
ламентирует «порядок осуществления контроля
использования этих средств».

Наибольший объем финансирования получит
бюджет Ростовской области (24,9 млн рублей),
меньше всего достанется Чукотскому автоном-
ному округу (470 тыс. рублей).

Республике Коми распределено 7652297 руб-
лей. Предельный уровень для софинансирования
расходного обязательства региона из федераль-
ного бюджета для Коми установлен на уровне 49
процентов.

Для получения субсидии руководство региона
должно заключить соглашение с Минстроем Рос-
сии.

До 1 апреля 2017 года регион обязан утвердить
правила предоставления и распределения суб-
сидий местным бюджетам в целях софинансиро-
вания мероприятий по благоустройству парков,
а также порядок и сроки оценки предложений граж-
дан и организаций о выборе парка для благоуст-
ройства. Кроме того, до 1 апреля регионам пору-
чено подготовить список городов, в которых бу-
дут обустроены парки, и перечень условий полу-
чения субсидий по результатам общественного
обсуждения.

Не позднее 1 июля 2017 года требуется утвер-
дить дизайн-проекты обустройства парков и пе-
речня мероприятий на 2017 год с учетом обще-
ственных обсуждений.

Напомним, правительство страны решило
выделить на благоустройство городской среды
в регионах свыше 20 млрд рублей. Предполага-
ется, что в течение ближайших пяти лет в рам-
ках программы «Формирование комфортной го-
родской среды» будет создана продуманная и
современная инфраструктура в региональных
городах.

«БН-Коми»

Коми энергосбытовая компа-
ния рекомендует устанавливать
и вовремя менять электросчет-
чики

Об изменениях законодательства в части по-
требления и оплаты энергоресурсов говорили на
совместной пресс-конференции ОАО “Коми энер-
госбытовая компания” и Коми филиала “Т Плюс”.

С 2011 года основным документом, определяю-
щим взаимоотношения производителей и потре-
бителей коммунальных услуг, является соответ-
ствующее постановление под номером 354 Пра-
вительства РФ. С 1 января этого года вступили в
силу внесенные в него изменения.

Если у управляющей компании или ТСЖ отсут-
ствует письменный договор с ресурсоснабжаю-
щими организациями на приобретение коммуналь-
ных ресурсов, действуют прямые расчеты меж-
ду организацией и жилыми, нежилыми помещени-
ями, то есть непосредственными потребителя-
ми энергоресурсов.

Изменения в постановлении, в частности, ка-
саются оплаты коммунальных услуг, используе-
мых при содержании общедомового имущества
многоквартирного дома. Сейчас общедомовые
нужды оплачиваются ресурсоснабжающей орга-
низацией только в случае непосредственного уп-
равления домом, если способ управления не выб-
ран или не реализован. Во всех остальных случа-
ях собственники жилых и нежилых помещений оп-
лачивают только индивидуальное потребление.
Общедомовые нужды с 1 января входят в состав
платы за жилое помещение.

С 1 января в случае отсутствия общедомового
прибора учета будет применяться повышающий
коэффициент. Директор ОАО “Коми энергосбыто-
вая компания” Елена Борисова привела некото-
рые цифры. Сейчас из 11 тысяч домов в Коми
1383 не имеют общедомовой прибор учета.

“В отношении этих домов будут направлены
соответствующие платежные документы с коэф-
фициентом 1,5. Но это не коснется расчета пла-
ты для граждан. Это коснется только управляю-
щих компаний. Они должны в кратчайшие сроки
установить общедомовые приборы учета, чтобы
не нести дополнительные затраты. Переложить
их на плечи граждан они не смогут”, – сказала
Е.Борисова.

Норма повышающего коэффициента в связи
с отсутствием индивидуального прибора учета
действует с прошлого года. Многие на себе это
уже ощутили. Но если тогда был коэффициент
1,4, то сейчас – 1,5. Всё больше людей обра-
щается в Коми энергосбытовую компанию по
замене счетчиков с истекшим сроком поверки
на новые.

“Допустим, счетчик в двухкомнатной кварти-
ре установлен и срок поверки не истек, при рас-
чете использовались фактические показания –148
кВт/ч. Проживали там четыре человека. При пе-
реводе их на норматив в связи с тем, что у них

1 февраля в администрации городс-
кого округа «Вуктыл» состоялось оче-
редное заседание Общественного со-
вета, в котором также приняли учас-
тие В.Крисанов, руководитель админи-
страции ГО «Вуктыл»,  Г.Идрисова и
О.Бузуляк, заместители руководителя
администрации, В.Терехова, депутат
Государственного Совета РК, секре-
тарь местного политсовета ВПП «Еди-
ная Россия», сотрудники администра-
ции и представители управляющих
компаний и ТСЖ.

Поскольку одной из первых рассмат-
ривалась информация о деятельнос-
ти управляющих компаний и ТСЖ по
благоустройству придомовых терри-
торий, то были заслушаны доклады
Л.Юхниной, директора ООО «Управля-
ющая компания «Наш Дом», А.Литви-
нова, председателя ТСЖ «Комсомо-
лец», и И.Русаковой, представителя
ТСЖ «Библиотека», «Квадрат», «Пио-
нерская 3», «Комсомольская 12» и
«Старожил». Представители УК и ТСЖ
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отметили, что все работы по уборке
снега, чистке крыш и козырьков от на-
леди, снега и сосулек производятся
своевременно. А вывоз снега на их
территориях запланирован на март
2017 года, поскольку эта процедура
обходится управляющим компаниям и
ТСЖ довольно дорого. Однако члены
совета усомнились в этом, поскольку
город действительно чистится не со-
всем так, как положено. Большинство
претензий было направлено в адрес УК
«Вуктылжилинвест». Также предста-
вители УК и ТСЖ заострили внимание
членов Общественного совета на вет-
хом состоянии домов в 4-ом микро-
районе и проблемах с горячим водо-
снабжением.

Как отметили представители адми-
нистрации, за ненадлежащее содержа-
ние дорог в декабре-январе админист-
рацией ГО «Вуктыл» было вынесено 46
предписаний.

Члены Общественного совета приня-
ли информацию к сведению и отмети-

ли, что в будущем они бы хотели полу-
чать информацию не только от городс-
ких, но и от сельских старост и обслу-
живающих организаций. Также было ре-
комендовано начать вывоз снега уже
в феврале, а не ждать, пока город нач-
нёт “плыть” с приходом весны.

Проигнорировали приглашение на за-
седание В.Кузнецов, генеральный ди-
ректор ООО «Вуктылжилинвест», Н.
Удалов, директор ООО «Управляющая
компания «Дом+», П.Добровольский,
председатель ТСЖ «Коммуна». По мне-
нию В.Тереховой, пропуски заседаний
Общественного совета, на которое
были отправлены официальные пригла-
шения, это «дурной тон».

Затем Г.Идрисова ознакомила всех
с перечнем муниципальных и бюджет-
ных учреждений образования, культу-
ры и спорта, в отношении которых бу-
дет проведена независимая оценка ка-
чества предоставляемых услуг. В 2017
году независимая оценка качества бу-
дет проходить во всех учреждениях с
1 марта по 30 апреля 2017 года.

Далее прошло обсуждение проекта
Приказа администрации Главы РК «Об
утверждении базовых ставок, категорий
районов и границ зон престижности му-
ниципальных образований Республики
Коми для расчёта платы по договорам
на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельных участ-
ках, государственная собственность на
которые не разграничена».

На этом официальная повестка за-
седания была исчерпана. Дополнитель-
но члены Общественного совета рас-
смотрели заявление С.Омелюка о вы-
ходе из состава Общественного сове-
та в связи со сменой места работы.

Следующее заседание планируется
провести 15 марта.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание на 4 стр.)
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Ни минуты покоя, ни секунды покоя
нет у участниц муниципального конкур-
са «Воспитатель года – 2017». 30 янва-
ря в музыкальном зале детского сада
«Дюймовочка» прошло 3 конкурсное
испытание – мастер-класс для педаго-
гических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений.

Порядок выступлений определил
жребий. Первой провела мас-
тер-класс «Радуга эмоцио-
нального равновесия» педа-
гог-психолог Н.Пудкова (д/с
«Дюймовочка»). Для того, что-
бы снять напряжение, нако-
пившееся за рабочий день,
она предложила зрителям ис-
пользовать психологические
упражнения на воображение,
дыхание и расслабление
мышц. Воспитатель раздели-
ла зрителей на две группы,
чтобы они выполнили одно из
упражнений на воображение.
Первая группа выплескивала
на бумаге негативные эмо-
ции, а вторая рисовала свою
мечту.  Участники мастер-
класса отметили, что стали
чувствовать себя лучше в
эмоциональном плане.

Проявить смекалку и пора-
ботать руками предложила
воспитатель В.Родионова из
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д/с «Чебурашка» в своём выступлении
на тему «Изготовление развивающей
доски – бизиборда». Прежде чем непо-
средственно приступить к мастер-клас-
су, она рассказала о создателе бизибор-
да и предметах, которые можно исполь-
зовать, создавая свою доску. Группа
коллег смастерила мягкий бизиборд со
множеством персонажей, интересных

детям. В.Родионова вместе с кол-
легами  показала, что благодаря
развивающей доске малыши мо-
гут учиться считать, группиро-
вать предметы и т.д.

Учитель-логопед Н.Скорик (д/с
«Золотой ключик») подготовила
мастер-класс «Пальчики играют –
речь нам развивают». Она расска-
зала присутствующим о биоэнер-
гопластике, способствующей ре-
чевому развитию, и кинезеологии,
помогающей развить мелкую мо-
торику рук. Две фокус-группы
воспитателей выполняли различ-
ные задания, а конкурсантка по-
казывала зрителям различные уп-
ражнения, развеселившие при-
сутствующих в зале гостей. В зак-
лючение своего выступления
Н.Скорик вместе с коллегами
«станцевала» лезгинку.

О.Анисина, воспитатель д/с
«Сказка», выступила с мастер-
классом на тему «Метод нагляд-
ного моделирования как способ

обучения детей сочинению сказок». Кон-
курсантка обсудила с коллегами акту-
альность наглядного моделирования,
его цели и виды. Пока две фокус-груп-
пы вырезали из бумаги изображения и
придумывали свою сказку, зрители
тоже не скучали. На экране появился
колобок, который перемещался из сказ-

(Окончание на 4 стр.)
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Пенсионеры предпочитают по-
лучать компенсацию расходов на
проезд к месту отдыха после по-
ездки

Как сообщили “Комиинформу” в Отделении Пен-
сионного фонда РФ по Коми, в 2016 году возмеще-
ние расходов на проезд к месту отдыха и обратно
получили 22,5 тысячи неработающих пенсионеров.

Почти все они обратились за возмещением рас-
ходов после поездки. Только 50 человек воспользо-
вались компенсацией до поездки, получив в управ-
лении ПФР спецталоны на бесплатный проезд на
поезде.

Как отметили в пресс-службе ведомства, одной
из причин сложившейся ситуации может быть тре-
бование представить документ, подтверждающий
предстоящее нахождение на отдыхе.

“На самом деле, оформить такой документ очень
просто, – пояснили нам в ведомстве. – Если отдых
организованный, пенсионеру достаточно принести
любой документ, выданный организацией, оказыва-
ющей услуги по организации отдыха (санаторий,
профилакторий, пансионат, дом отдыха, туристичес-
кая база, туристическое агентство, др.). Если граж-
данин планирует отдыхать у родственников или
знакомых, то принимающей стороне достаточно
оформить справку от своего имени в свободной
форме. В справке нужно указать полное имя пенси-
онера, адрес места его отдыха и сроки отдыха, а
также полное имя и подпись лица, выдавшего дан-
ную справку. Заверять нотариально ее не требует-
ся”.

Не все пенсионеры также знают о возможности
получить комбинированную компенсацию. Например,
часть пути проехать по талону, а часть – за свой
счет, получив по возвращении компенсацию лич-
ных расходов на проезд.

Талоны на бесплатные билеты можно получить
на любое направление следования железнодорож-
ного транспорта без ограничения по маршрутам.
Талоны на авиабилеты выдаются лишь на те на-
правления, по которым ОПФ России по Коми заклю-
чило госконтракты с авиакомпаниями.

К примеру, в 2016 году талоны на авиабилеты
предоставлялись только по направлению “Сыктыв-
кар-Москва-Сыктывкар”. С начала года Отделением
ПФР по Коми ведется работа по сбору заявок от
авиакомпаний, готовых осуществлять перевозки
пенсионеров. На сегодня от авиаперевозчиков ни
одной заявки не поступило.

Геня ДЖАВРШЯН

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå Õîòèì â øêîëó!
Вооружившись природной любозна-

тельностью, подкрепленной задорной
активностью наших воспитанников,
приступили мы к воплощению идеи,
давно блуждающей в кирпичных сте-
нах нашего детского королевства. А
идея довольно проста и не нова! Воз-
можно, хвастаться даже нечем, ска-
жет кто-то, но, тем не менее, поде-
литься хочется. Да, не чем-то новым,
но душевным, трогающим тонкие
струнки, вызывающем добрые воспо-
минания.

Тема детской журналистики для нас
давно желанный гость. Вот и решили
мы совместить полезное с очень по-
лезным, а именно: создать для ребят
условия, способствующие социально-
коммуникативному развитию. Но ос-
новной нашей целью  было повыше-
ние степени сформированности моти-
вационной готовности к школьному
обучению. Иными словами, нам очень
хочется, чтобы наши ребята пересту-
пили школьный порог с непреодолимым
желанием учиться, поскольку ранее
было выявлено, что в школу многие
из ребят идти не хотят, и причиной
тому является страх перед неизведан-
ным школьным миром. Именно так про-
изошло появление на свет психолого-

педагогического проекта «Хотим в шко-
лу!», авторами-исполнителями которо-
го стали воспитатели подготовитель-
ной к школе группы: Ольга Павловна
Тумина, Оксана Львовна Плаксина и
педагог-психолог Ирина Владимиров-
на Волкова, а наиглавнейшими дей-
ствующими лицами, как и всегда в  дет-
ском саду, явились сами ребята – вос-
питанники подготовительной к школе
группы.

Знакомство с «настоящим, живым»
(говоря детским языком) журналистом
стало отправной точкой в реализации
проекта. Василиса Анатольевна Греч-
нева охотно поделилась с нашими вос-
питанниками многими журналистски-
ми премудростями. Обретя первона-
чальные знания о профессии и даже
отработав некоторые навыки (Васили-
са Анатольевна научила ребят прове-
дению блиц-интервью), наши ребята
приступили к осуществлению следую-
щего этапа – «Журналистское рассле-
дование» на тему «Тайны школьной
жизни сотрудников ДОУ». Конечно же,
не обошлось без помощи родителей,
именно они помогали составлять воп-
росы для интервью. А дальше было
самое интересное – микрофон, видео-
камера, оператор, корреспонденты и

интервьюируемые!
С каждым новым интервью мы ста-

ли замечать, как затягивает ребят эта

тема! С каждым разом росло желание
дошколят спрашивать, а сотрудники
всё охотнее отвечали на непосред-
ственные детские вопросы: с кем вы
сидели за партой? А
вы хорошо учились?
Вас ругали за двойки?
Ваших родителей вы-
зывали в школу к ди-
ректору? Какой ваш
любимый школьный
предмет? Вы помните
ваше первое сентяб-
ря? Какой был ваш
первый урок? Это
лишь малая часть того,
что волновало детс-
кие души и умы. Каж-
дый интервьюируе-
мый с радостью бро-
сался в море школь-
ных воспоминаний.
Конечно, не всё сохра-
нилось в памяти. Один
из юных корреспонден-
тов горячо высказал-
ся по этому поводу: «Эх! И ничего-то
вы уже не помните!».

Каждый воспитанник группы принял
участие – попробовал себя в роли жур-
налиста. На наш взгляд, это очень важ-

ный момент, поскольку для одного ре-
бенка не составит сложности подойти
к любому взрослому человеку и задать
вопрос, а для другого – это целое дос-
тижение.

На наш взгляд, полезным оказался
проект и для сотрудников. Надо было
видеть волнение взрослых, мудрых,
жизненно-опытных… Рассказывая ре-
бятам о своем школьном детстве, мы
тоже волновались, не меньше, чем они!
Подавляя волнение, подбирая слова,
теребя пуговицы, мы делились детс-
ким, теплым, душевным, а иногда и со-
кровенным, но непременно важным.
Ведь мир каждого неповторим! Этот
проект позволил нам узнать друг о дру-
ге больше, а ведь это так ценно в кол-
лективе, который ежедневно работа-
ет для достижения общей цели.

На этом знакомство с миром журна-
листики не закончилось, ведь Васили-
са Анатольевна пригласила нас с ре-
бятами к себе в гости, в редакцию. Толь-
ко представьте себе, мы раньше всех
вуктыльцев увидели газету из буду-
щего! Для ребят рождение газеты «Си-
яние Севера» запомнится на всю
жизнь. Конечно же, ведь столько тру-
да вкладывается в изготовление каж-
дого номера, столько людей трудится
для того, чтобы мы с вами оставались

в курсе событий, знали все городские
новости. В тот самый момент появи-
лись среди наших дошколят желающие
связать свою жизнь с журналистикой:
создавать, творить, писать, фотогра-
фировать, править... Ребятам захоте-
лось создать новые компьютерные
программы, облегчающие журналист-
ский труд, а также мегасовременные
аппараты, которые будут печатать га-
зеты с неземной скоростью! Нам ка-
жется, эти искренние детские желания
обязательно сбудутся!

Очень впечатлила  ребят экскурсия
в школу, которую для нас провела Свет-
лана Федоровна Бухвалова.  Пожалуй,
это был эмоциональный прорыв, са-
мое правильное решение. Где-то в глу-
бинах наших взрослых душ всколых-
нулся белый завистливый огонек, ведь
для дошколят это всё впервые: школь-
ные спортзалы, уроки, переменки, учи-
теля и ученики, и даже школьная сто-
ловая… Это всё в первый раз, такое
яркое, незабываемое, оставляющее в
детской памяти неизгладимый след.
Конечно, не обошлось и без детской
юморинки, например, один из наших
будущих учеников сказал о столовой:
«Запомнилось, как официантка ложки
ложила». Обратили свое внимание ре-

В республике люди старшего
поколения могут претендовать на
выплату компенсации по уплате
взносов на капремонт

В 2017 году Республика Коми получит из феде-
рального бюджета более 10,5 миллиона рублей на
софинансирование расходов бюджета республики
на выплату компенсации по уплате взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома отдельным категориям граждан.

Документом также утверждены Правила предо-
ставления и распределения субсидий бюджетам
субъектов Федерации.

Субсидии будут предоставляться на компенса-
цию расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт, рассчитанных исходя из минимального раз-
мера взноса на один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в месяц, установленного
нормативным правовым актом субъекта Федера-
ции, и размера регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, используемой для
расчёта субсидий одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 лет.

В соответствии с региональным законодатель-
ством, компенсация по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт предоставляется с 2016 года. По состо-
янию на 1 января 2017 года, численность получате-
лей этой меры социальной поддержки составляет
5,5 тысяч человек.

«Комиинформ»

В Коми будет проведена незави-
симая оценка качества соци-
альных услуг, предоставляемых
населению

Такую задачу поставил Глава республики Сергей
Гапликов перед региональным правительством в
соответствии с поручением Президента России
Владимира Путина.

К концу 2017 года независимой оценкой качества
оказания услуг населению в Коми будет охвачено
100% организаций социальной сферы (в том числе
организаций социального обеспечения, здравоохра-
нения, культуры, образования, физической культу-
ры). По её результатам будут приняты соответству-
ющие решения, предусматривающие поощрение орга-
низаций, занимающих высшие места в региональ-
ных рейтингах, а также принятие мер в отношении
организаций, имеющих наихудшие показатели.

При проведении независимой оценки качества
оказания услуг организациями социальной сферы
учитываются такие критерии, как открытость и до-
ступность информации об организации; комфорт-
ность условий предоставления социальных услуг и
доступность их получения; время ожидания предо-
ставления социальной услуги; доброжелательность,
вежливость, компетентность работников организа-
ций; удовлетворённость качеством оказания услуг.

Кроме того, жители республики смогут оценить
качество госуслуг, предоставляемых через много-
функциональные центры. Полученные данные будут
переданы в информационно-аналитическую систе-
му мониторинга качества государственных услуг.

“БН-Коми”(Окончание на 4 стр.)
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бята и на школьные переменки. Вот некоторые из их
высказываний: «Думаю, на перемене будет доста-
точно времени приготовиться к следующему уроку
и немного расслабиться», «На перемене понрави-
лось, думал, звонок прозвенит и будет тихо, выхо-
жу, а там шумно», «На перемене понравилось, как
дети бегали, я тоже буду бегать на перемене». Впос-
ледствии, когда ребята делились впечатлениями, са-
мым главным выводом для нас стало, что всё боль-
ше они хотят идти в школу, всё меньше испытыва-
ют страх.  Вова Румянцев сказал золотые слова:
«Теперь я всё-таки не боюсь в школу идти. Когда я
посмотрел, то подумал, зачем бояться, тут весело,
и захотел идти в школу».

Еще совсем недавно такие же мысли, возможно,
посещали светлые головы наших «солнечных» вы-
пускниц  и выпускников.  Предшествующие выпуск-
ники педагогов уже учатся в четвертом классе.  Надо
отметить, что девчонки и мальчишки часто прихо-
дят в гости к своим любимым воспитателям, а те, в
свою очередь, всегда рады встрече. Один из январ-
ских вечеров в нашем гостеприимном саду был со-
грет очередной приятной встречей с выпускницами
– Аней Стефинив и Дианой Истоминой.  Но встреча
эта была не совсем обычной. Дошколята вдруг ре-
шили спросить девчонок о школе, завязался весьма
душевный и добрый разговор, будто встретились
друзья после долгих лет разлуки. Конечно же, наши
школьницы с удовольствием делились информаци-
ей. А Артур Мякинин даже решил задать ученицам
задачку про трубу и 650 литров воды! Напоследок
Аня и Диана повеселили ребят смешными школьны-
ми историями, подарив им заряд положительных
эмоций и веру в то, что школа – это всё-таки не
страшно, это еще и весело.

Хочется сказать, что все эти события –  лишь
присказка, а сказка будет впереди! Ведь детство –
это всегда сказочно, солнечно и ярко! А ребята-дош-
колята всегда с удовольствием бегут за «волшеб-
ным клубочком», ждут нового и интересного. Вот и
наш «волшебный клубочек» показал нам, что ждет
нас пресс-конференция со «звездами», где ребята
снова превратятся в корреспондентов, да и выпус-
ки газеты «Солнечные вести» были далеко не после-
дними. Да-да, у нас и газета собственная имеется!

И.ВОЛКОВА, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

Õîòèì â øêîëó!

Из федерального бюджета – 9,3
миллиона рублей на развитие уч-
реждений культуры в сельской
местности

В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2017 года №132-
р, субсидии выделены в рамках федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
на софинансирование расходных обязательств, свя-
занных с реализацией мер по комплексному обуст-
ройству объектов социальной и инженерной инфра-
структуры населённых пунктов, расположенных в
сельской местности, в том числе по развитию сети
учреждений культурно-досугового типа.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Республике Коми выделено бо-
лее 440 миллионов рублей на со-
здание новых мест в общеобразо-
вательных организациях

Средства направлены в виде субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходов, возни-
кающих при реализации государственной програм-
мы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Со-
ответствующее распоряжение от 28 января 2016
года №131-р подписал председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Данные средства будут направлены на строи-
тельство школы в Сыктывкаре на 1200 мест. Выс-
вободившиеся  в результате этого средства рес-
публиканского бюджета предполагается направить
на строительство школы в селе Помоздино Усть-
Куломского района на 400 мест, проект которой в
настоящее время проходит государственную экс-
пертизу, а также на проведение капитальных ремон-
тов в учреждениях образования, по итогам которых
будут открыты новые места с целью ликвидации дву-
сменного режима обучения.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Коми энергосбытовая компания
рекомендует устанавливать и
вовремя менять электросчетчики

истек срок поверки прибора учета, они вместо 148
кВт/ч должны будут оплачивать 258 кВт/ч”, – приве-
ла пример директор Коми энергосбытовой компа-
нии и призвала граждан менять отслужившие свой
срок счетчики.

Также она напомнила о необходимости самим пе-
редавать показания электросчетчика. Для этого
можно воспользоваться различными удобными сер-
висами, которые в последнее время компания ак-
тивно развивает. Одним из таких является Личный
кабинет клиента. Для того, чтобы с комфортом
пользоваться всеми его возможностями, необхо-
димо зарегистрировать ся  в  системе через
сайт www.komiesc.ru, указав номер своего лицево-
го счета и пароль.

Илья БАКАНОВ

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями или
Всемирный день борьбы против рака, который отмечается
ежегодно 4 февраля, конечно же, не является общегосудар-
ственным выходным в России, однако наше правительство
и народ поддерживают акции, связанные с этой датой, осно-
вателем которой в 2005 году выступил Международный союз
по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Цель подобных акций – привлечь внимание общественно-
сти к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколь-
ко опасны и распространены сейчас онкологические забо-
левания.

Онкологическое заболевание – это всегда траге-
дия. Но специалисты заявляют о том, что в наше
время хорошо известны причины возникновения
раковых заболеваний, и это даёт возможность пре-
дотвратить примерно одну треть новых случаев.
При обнаружении раковой опухоли на ранних стади-
ях возможно успешное лечение.

Каждый год, начиная с 2008-го, эта дата обозна-
чена определённой темой. Например, темами 2008
и 2009 годов стали, соответственно, девизы: «Со-
здать детям и молодёжи окружающую среду без та-
бачного дыма» и «Поощрять энергетически сбалан-
сированный стиль жизни, основанный на правиль-
ном питании и физической активности». Тема 2010
года – «Получать знания о вакцинах против вызы-
вающих рак вирусов (например, вакцина HBV)»,
тема 2011 года – «Обучать детей и подростков из-
бегать облучения ультрафиолетовым излучением,
исходящим от солнца».

День борьбы с раковыми заболеваниями в 2013

Ìåæäóíàðîäíàÿ èíèöèàòèâà

Ðàê... Âû çíàëè?
году прошёл под лозунгом: «Рак. Вы
знали?», который отразил необходи-
мость развенчания мифов и необос-
нованных суждений о раковых забо-
леваниях, а также закрепление пра-
вильного понимания проблемы и
проведение профилактических мер.
Тема 2014 года – «Развенчать мифы»
– продолжила данную кампанию. А в
2016-2018 годах этот день проходит
под лозунгом: «Мы можем! Я могу!».

3 февраля на улицах города Вук-
тыла активная молодёжь в составе
Андрея Пиковского, Максима Модя-
нова, Данила Попова, Ульяны Маци-
евской, Евгении Гудковой и Ксении
Стеценко провела акцию, посвящён-
ную Всемирному дню борьбы против
рака. Волонтёры раздавали листов-
ки-памятки, на которых была изоб-
ражена следующая информация:
«антираковая» тарелка,  наполнен-
ная главными защитниками от онко-
логических заболеваний (овощи се-
мейства крестоцветных – брокколи

и все виды капусты, зелёный чай, куркума, грибы – шампи-
ньоны и вешенки, оливковое масло, сливы, персики, абри-
косы, помидоры, чёрный шоколад, лесные ягоды, чеснок и
все виды лука).

Вручая прохожим листовки, активисты обращали вни-
мание горожан на то, насколько сейчас распространены
онкологические заболевания, и напоминали им о необходи-
мости вести здоровый, активный образ жизни.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Îáìåí ïåäàãîãè÷åñêèì îïûòîì
она попыталась разобраться в том,
что же такое журналистика и как её
можно использовать в работе с деть-
ми. Для фокус-группы было подготов-
лено творческое задание. Участникам
предстояло придумать название для
своей газеты, оформить обложку из-
дания, придумать несколько новостей
для первой полосы и даже взять ин-
тервью. Фокус-группа отлично справи-
лась с заданием  и презентовала газе-
ту «Норд сити».

Некоторые конкурсантки после про-
ведения мастер-класса раздавали бук-
леты, подробно раскрывающие тему их
выступления, другие же проводили
рефлексию с участниками мероприя-
тия.  По предварительным данным пер-
вое место заняла Н.Пудкова, педагог-
психолог детского сада «Дюймовочка».

Члены жюри отметили профессиона-
лизм участниц и первоклассную под-
готовленность к каждому из испыта-
ний, а также подчеркнули, что конкурс
способствовал обмену опытом меж-
ду воспитателями.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

ки в сказку, а воспитатели придумы-
вали короткие истории о его путеше-
ствиях. Затем участники фокус-групп

представили свои сказки с использо-
ванием изображений.

Воспитатель из д/с «Солнышко» О.
Плаксина раскрыла тему «Детская
журналистика». Вместе со зрителями

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50,
3.00 Íîâîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 Ò/ñ “Äèâåðñàíò. Êîíåö
âîéíû” (16+).
2.10, 3.05 Ôèëüì “Òðè áàëáå-
ñà” (12+).
4.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇ-
ÄÎ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:
ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅ-
Ìß”. (12+).
3.50 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.25 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.35 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.50, 3.00
Íîâîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
23.50 “Ïîçíåð” (16+).
1.10 Õ/ô “Âðåìÿ ñîáèðàòü êàì-
íè” (12+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇ-
ÄÎ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+)
1.45 Ò/ñ “ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:
ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅ-
Ìß”. (12+).
3.50 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.25 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».

16.35 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÊÓÁÀ” (16+).
21.30 Ò/ñ “ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.15 Ò/ñ “ÁÎÌÆ” (16+).
3.35 “Æèâàÿ ëåãåíäà” (12+).
4.20 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ âûñîêîé ìóçûêè».
Êîíöåðò Äìèòðèÿ Êîãàíà (16+)
07:25, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:55 «Êîìè incognito» (12+)
08:25, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:05 «Ðîäíÿ». Ìåëîäðàìà (12+)
10:35 «Ñâàäüáà ïîä ïðèêðûòè-
åì». Êîìåäèÿ (16+)
12:40, 23.50 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16:15, 18.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
17:20 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ò/ñ
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ”. Ò/ñ
12.50 “Õðèñòèàí Ãþéãåíñ”.
Ä/ô
12.55 Þáèëåé Òàòüÿíû Òàðàñî-
âîé. “Ëèíèÿ æèçíè”.
13.50 “ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ”.
Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”.
“Öåíà ñåêðåòà”.
15.40 “ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒ-
ÐÎËÈ”. Õ/ô
16.50 “Àíäðèñ Ëèåïà. Òðóäíî
áûòü ïðèíöåì”. Ä/ô
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Âèðãèëèóñ Íîðåéêà.
18.30 Ê 80-ëåòèþ Äîìà àêòåðà.
Èçáðàííûå âå÷åðà.

19.40 Ò/ñ “ÊÓÁÀ” (16+).
21.30 Ò/ñ “ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÁÎÌÆ” (16+).
3.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.10 Àâèàòîðû (12+).
4.20 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Äîðîãà â ïóñòîòó».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00 «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî».
Ò/ñ (16+)
12:40, 23.50 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 18.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî äðó-
çüÿ». Êîíöåðò (12+)

  Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.55 “ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ”.
Ò/ñ
12.50 “Àëãîðèòì Áåðãà”. Ä/ô
13.20 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.50 “ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ”.
Õ/ô. 2-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”.
“Ïîä öàðñêèì âåíçåëåì”.
15.40 “Æèçíü è ñìåðòü â Ïîì-
ïåÿõ”. Ä/ô
16.30 “Ãðóïïîâîé ïîðòðåò íà
ôîíå “Áóðàíà”. Ä/ô
16.55 “Àëåêñàíäð Ìåíàêåð.
Ðûöàðü ñèíåãî ñòåêëà”. Ä/ô
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Çàðà Äîëóõàíîâà.
18.30 80 ëåò Äîìó Àêòåðà. Èç-
áðàííûå âå÷åðà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Ðîæäåíèå öèâèëèçàöèè
ìàéÿ”. Ä/ô

22.10 “Èãðà â áèñåð”
22.50 “Åâãåíèé Ìèðîíîâ”.
Ä/ô
23.50 Õóäñîâåò.
1.30 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñêðè-
ïè÷íûå ñîëî
1.50 “Ãåðàðä Ìåðêàòîð”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2”
(12+). Êîìåäèÿ.
14.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÁÀÐÌÅÍ” (16+). Êîìå-
äèÿ
1.00 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀÌÈ” (12+). Õ/ô
3.20 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
4.10 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
5.05 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
Ò/ñ
5.55 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 22.35 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.30 “ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÏÀÏÛ”
(12+). Êîìåäèÿ.
12.30, 1.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ”
(16+). Êîìåäèÿ.
2.00 “ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ” (16+). Ìåëîäðàìà.
3.45 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
4.45 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Êîðäîí
ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñîðîêà-âî-
ðîâêà” (16+) Ò/ñ

19.40 “Äåòåêòèâû. Â ïîòåìêàõ”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êàðäèãàí” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñìåðòü êóêëû”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ëóíà è ãðîø”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ìîé ïàðåíü - àíãåë” (16+)
Êîìåäèÿ
2.00 “Áóìåðàíã” (16+) Õ/ô
4.00 “ÎÑÀ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ” 16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÍÀÏÐÎËÎÌ”
16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ÀËÌÀÇ” 18+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 13.20 «Ìåäîñìîòð» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ïåñ â ñàïîãàõ”
7.20, 11.05, 14.05, 0.45 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Îáùàÿ
òåðàïèÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ
3”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÐÀÑÏËÀÒÀ”. 16+.
2.45 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Æèçíü è ñìåðòü â Ïîì-
ïåÿõ”. Ä/ô
22.05 Âñïîìèíàÿ Àëåêñàíäðà
Ãóòìàíà. Ìàñòåð-êëàññ.
22.55 “Ñåëåäêà è âäîâà Êëèêî”.
Ä/ô
0.15 Õóäñîâåò.
0.20 “Òåì âðåìåíåì” ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì.
1.05 “Ãðóïïîâîé ïîðòðåò íà
ôîíå “Áóðàíà”. Ä/ô
1.35 “Ôðàíö Ôåðäèíàíä”.
Ä/ô
2.40 Ïüåñû äëÿ ñêðèïêè èñïîë-
íÿåò Í. Áîðèñîãëåáñêèé.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ËÞÄÈ ÈÊÑ-2” (12+).
Õ/ô
14.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2”
(12+). Êîìåäèÿ.
1.05 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.35 “ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ ÏÎÅÇ-
ÄÎ×ÊÀ-2: ÑÌÅÐÒÜ ÂÏÅÐÅ-
ÄÈ” (16+). Óæàñû
3.25 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
4.15 “ß - Çîìáè”. (16+). Ò/ñ
5.05 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
Ò/ñ
5.55 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30 “Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ” (12+). Ì/ô
11.15 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ” (12+).
Õ/ô
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+). Ò/
ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÏÀÏÛ”
(12+). Êîìåäèÿ.
22.55, 0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. “Ëþáèìîå” (16+).

23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (16+).
1.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
2.00 “ÄÅÍÜ ÒÐÓÄÀ” (12+).
Õ/ô.
4.05 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
5.05 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Êîðäîí
ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Áëàãîòâîðè-
òåëü” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Óâîëüòå
ìåíÿ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Èíîñòðàíêà” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Õëûñò” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ïðîñòè çà ëþ-
áîâü” (16+) Ò/ñ
0.00 “Òðåòèé íå ëèøíèé” (16+)
Êîìåäèÿ
1.30 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
2.30 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÐÈÄÄÈÊ” 16+.
17.00, 3.15 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ” 16+.
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÑÏÀÓÍ” 16+.
2.15 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
5.55, 13.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Áàðàíêèí, áóäü ÷å-
ëîâåêîì!”
7.20, 11.05, 14.05, 0.45 «Êàëåí-
äàðü» (12+)

8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Îáùàÿ
òåðàïèÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ
2”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì”. Õ/ô
9.35 “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ïîéìàòü
ìàíüÿêà” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Àôîíÿ” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×À-
ÏÀÞ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Òåððèòîðèÿ ñòðàõà”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒÓ”. Õ/ô (16+).
2.25 “ÊÂÈÐÊ”. Äåòåêòèâ (12+).
4.15 “Ïðèêàç: óáèòü Ñòàëèíà”.
Ä/ô (16+).
5.00 “Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.10, 9.15, 10.05 “ÑËÅÄ ÏÈÐÀ-
ÍÜÈ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.

Ïîíåäåëüíèê

14 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 “ÁÅ-
ËÛÅ ÂÎËÊÈ”. Ò/ñ (16+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. ÖÐÓ
ïðîòèâ Ðîññèè”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ  (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. 12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
5.05 “Îñòðîâ Ãîãëàíä. Âîéíà íà
õîëîäíûõ îñòðîâàõ”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 13.45, 15.55,
18.00, 21.25, 22.00 Íîâîñòè.
7.05, 17.00, 22.05, 6.00 “Ñïîðòèâ-
íûé ðåïîðò̧ ð” (12+).
7.30, 11.10, 16.00, 0.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 Áèàòëîí. ×Ì. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. (0+).
10.20 Áèàòëîí. ×Ì. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
11.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè
13.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Ðó-
áèí” (Êàçàíü).
17.30 “Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Ïóòü Ãåðìàíèè”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
18.05 “Çàêóëèñüå ÊÕË”. Ñïåö-
.ðåïîðòàæ (12+).
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü) - “Àäìèðàë”
(Âëàäèâîñòîê).
21.30 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”.
Ñïåö.ðåïîðòàæ (16+).
22.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Áîðíìóò” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”.
1.30 “ÏÎËÅ ÌÅ×ÒÛ”. Õ/ô
[6+].
3.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Àëüïèéñêàÿ êîìáèíàöèÿ. Ñêî-
ðîñòíîé ñïóñê. Ìóæ÷èíû.
4.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Àëüïèéñêàÿ êîìáèíàöèÿ. Ñëà-
ëîì. Ìóæ÷èíû.
5.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-
ÍÎÂ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Ñïîðòëîòî-82” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×À-
ÏÀÞ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Ëåäè Äèà-
íà” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÌÀ×ÅÕÀ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.10, 9.15, 10.05 “ÏÎÇÛÂÍÎÉ
“ÑÒÀß”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 “ÁÅ-
ËÛÅ ÂÎËÊÈ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).

23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
5.05 “Îñòðîâ Ãîãëàíä. Âîéíà íà
õîëîäíûõ îñòðîâàõ”. Ä/ñ
(12+)

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 16.00,
19.25, 20.30, 21.35 Íîâîñòè.
7.05, 15.40, 21.40 “Ñïîðòèâíûé
ðåïîðò¸ð” (12+).
7.30, 12.05, 15.05, 19.30, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ëàöèî” - “Ìèëàí”
12.30, 4.35 “ÀÄÑÊÀß ÊÓÕ-
Íß”. Õ/ô (16+).
14.30 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”.
Ñïåö.ðåïîðòàæ (16+).
16.05 “Êîììåíòàòîðû. Ô¸äî-
ðîâ”. Ñïåö.ðåïîðòàæ (12+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” (Óôà) - “Àê Áàðñ” (Êà-
çàíü).
20.00 “Çîëîòûå ìÿ÷è Ìåññè è
Ðîíàëäó”. Ñïåö.ðåïîðòàæ
(12+).
20.35, 22.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.05 “Íàçàä â áóäóùåå. Ëèãà
÷åìïèîíîâ”. Ñïåö.ðåïîðòàæ
(12+).
22.40 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) - “Áàðñå-
ëîíà” (Èñïàíèÿ).
1.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.40 “ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÏÐÀ-
ÂÈË”. Õ/ô (16+).
3.45 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Êîìàíäû.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîì-
ìóêíèñòè÷åñêîé, ä.13. Òåë.: 8-912-10-55401.

Ñóááîòà, 11 ôåâðàëÿ 2017 ã.

Òðåáóåòñÿ ðåïåòèòîð ïî ìàòåìàòèêå (8 êëàññ).
Òåë.: 8-912-94-39557.

Вуктыльская городская организация инва-
лидов (ВГОИ) изменила график работы.

Приёмные дни – вторник и пятница, с 12 до 14 часов.
Каждый третий четверг месяца приём ведет предсе-

датель ВГОИ с 16.30 до 17.30.
Наш адрес: г.Вуктыл, ул.Пионерская, д.9, кв.18.

ТОЛЬКО до 31 марта 2017 года
проводится акция по досрочной

подписке на газету "Сияние Севера"!
Успей подписаться на родную газету по ценам про-

шлого года! Стоимость подписки на 6 месяцев - 452
рубля 96 копеек. Подписаться можно во всех отделе-
ниях "Почты России". Реклама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50,
3.00 Íîâîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 Ò/ñ “Äèâåðñàíò. Êîíåö
âîéíû” (16+).
2.10, 3.05 Ôèëüì “Ëþáîâü â
êîñìîñå” (12+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇ-
ÄÎ”. (12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:
ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅ-
Ìß”. (12+).
3.20 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.25 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.35 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÊÓÁÀ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50,
3.00 Íîâîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 Ò/ñ “Äèâåðñàíò. Êîíåö
âîéíû” (16+).
2.10, 3.05 Ôèëüì “Äðóãàÿ çåì-
ëÿ” (16+).
4.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇ-
ÄÎ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:
ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅ-
Ìß”. (12+).
3.50 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.25 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.

21.30 Ò/ñ “ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÁÎÌÆ” (16+).
3.15 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.15 Àâèàòîðû (12+).
4.25 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
10:00 Äîêëàä Ãëàâû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè Ñ. À. Ãàïëèêîâà Ãîñ-
ñîâåòó ÐÊ.
11:00 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
12:40, 23.50 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
16:15, 18.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
17:20 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ». Ñïåöèàëü-
íûé âûïóñê.
21:00 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Ñèäåëêà». Ìåëîäðàìà
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ”. Ò/ñ
12.45 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî.
13.00 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ðóññêèå â Äàãåñòàíå”.
13.35 “ÄËÈÍÍÛÉ ÄÅÍÜ”.
Õ/ô
15.10 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”.
“Ôàðôîðîâûå ñóäüáû”.
15.40 “Ðàçãàäêà òàéí Ìà÷ó-Ïèê-
÷ó”. Ä/ô
16.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
16.55 “Êîíñòàíòèí Âàñèëüåâ.
×åëîâåê ñ ôèëèíîì”. Ä/ô
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Àëåêñàíäð Âåäåðíèêîâ.
18.20 Ê 80-ëåòèþ Äîìà àêòåðà.
Èçáðàííûå âå÷åðà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Ðàñøèôðîâàííûå ëèíèè

Íàñêà”. Ä/ô
22.05 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.50 “ß ìåñòíûé. Òåîäîð Êó-
ðåíòçèñ (Ïåðìü)”. Ä/ô
23.50 Õóäñîâåò.
1.20 “Äîì èñêóññòâ”. Ä/ô
1.50 “Ëàî-öçû”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ” (16+).
Õ/ô
13.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+).
Ò/ñ
21.00, 1.00 “ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÔÈËÜÌ” (16+). Êîìåäèÿ.
2.55 “ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-3”
(18+). Óæàñû.
4.45 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30, 9.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ”
(16+). Ò/ñ
8.55 «ÂÊÓÑÍÀß ÌÀÑËÅÍÈ-
ÖÀ ÎÒ ØÅÔÀ» (6+).
9.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
10.50 “ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ”
(16+). Êîìåäèÿ.
12.30, 1.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÑÊÎÐÛÉ “ÌÎÑÊÂÀ-
ÐÎÑÑÈß” (12+). Êîìåäèÿ.
22.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ-
ÒÈÅÌ” (12+). Õ/ô
3.45 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
4.45 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
16.55 “Ìîÿ ñîâåòñêàÿ ìîëî-
äîñòü” (12+) Ä/ô
19.00 “Äåòåêòèâû. Ðåêâèçèò”
(16+) Ò/ñ

19.40 “Äåòåêòèâû. Çàïàäíÿ äëÿ
ñêîðïèîíà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áðåìÿ âèíû” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Òàéíà, ïîêðûòàÿ
ïåïëîì” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Îáúåçäíàÿ äîðî-
ãà” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ýòà æåíùèíà â îêíå...”
(12+) Êîìåäèÿ
1.45 “Òðèäöàòîãî óíè÷òîæèòü!”
(16+) Áîåâèê
4.15 “ÎÑÀ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÐÎÌÅÎ ÄÎË-
ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ” 16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÎÑÅÉÄÎÍ”
16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÓÄÀÐ” 16+.
2.10 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55, 13.20 «Ìåäîñìîòð» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Áîáðû èäóò ïî ñëå-
äó”
7.20, 11.05, 14.05, 0.45 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Îáùàÿ
òåðàïèÿ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”.
16+.
1.00 Ò/ñ “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß”.
16+.

14.00, 1.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.35 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÊÓÁÀ” (16+).
21.30 Ò/ñ “ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÁÎÌÆ” (16+).
3.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.10 Àâèàòîðû (12+).
4.25 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11:00, 20.30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.50 «Äàøà Âàñèëüåâà.
Ëþáèòåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñ-
êà». Ò/ñ (16+)
15:25 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
16:15, 18.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
17:20 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Èùèòå ìàìó». Ìåëîäðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.55 “ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ”.
Ò/ñ
13.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà.
13.20 “Ïåøêîì...”. Ôåîäîñèÿ
Àéâàçîâñêîãî.
13.50 “ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ”.
Õ/ô. 3-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”.
“Êòî íå ñ íàìè, òîò ïðîòèâ íàñ”.
15.40 “Ðîæäåíèå öèâèëèçàöèè
ìàéÿ”. Ä/ô
16.35, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.

16.55 “Åâãåíèé Ìèðîíîâ”.
Ä/ô
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Íèêîëàé Ãåääà.
18.30 Ê 80-ëåòèþ Äîìà àêòåðà.
Èçáðàííûå âå÷åðà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Ðàçãàäêà òàéí Ìà÷ó-Ïèê-
÷ó”. Ä/ô
22.10 Âëàñòü ôàêòà. “Êðèçèñ
Åâðîñîþçà”.
22.50 “ß ìåñòíûé. Íèêîëàé
Êîëÿäà (Åêàòåðèíáóðã)”. Ä/ô
23.50 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÁÀÐÌÅÍ” (16+). Êîìå-
äèÿ
13.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+).
Ò/ñ
21.00, 1.00 “ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ” (16+). Êîìå-
äèÿ.
22.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå”.
2.40 “ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-2:
ÒÓÏÈÊ” (18+). Óæàñû.
4.35 “Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3”
(16+). Ò/ñ
5.25 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
6.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

 ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30, 9.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ”
(16+). Ò/ñ
8.55 «ÂÊÓÑÍÀß ÌÀÑËÅÍÈ-
ÖÀ ÎÒ ØÅÔÀ» (6+). Ðåàëèòè-
øîó
9.30, 22.40 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.55 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ”
(16+). Êîìåäèÿ.
12.30, 1.00 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ËÞÁÈÒ-ÍÅ ËÞÁÈÒ”
(16+). Êîìåäèÿ.
2.00 “ÂÑ¨ Â ÒÂÎÈÕ ÐÓÊÀÕ”

(16+). Êîìåäèÿ.
4.05 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
5.05 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð”. (12+) Ò/ñ
16.00 “Òðèäöàòîãî óíè÷òîæèòü!”
(16+) Áîåâèê
19.00 “Äåòåêòèâû. Èç æèçíè
êðîëèêîâ” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ãîëîâîëîì-
êà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. ×èñòî äà÷íîå óáèé-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ïîñëåäíåå æåëà-
íèå” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Íèçøàÿ ðàñà”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Çíàõàðü” (12+) Ìåëîäðà-
ìà
2.40 “Ìîé ïàðåíü-àíãåë” (16+)
Êîìåäèÿ
4.35 “ÎÑÀ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÍÀÏÐÎËÎÌ”
16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÐÎÌÅÎ ÄÎË-
ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ” 16+.
22.10 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ” 12+.
2.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55, 13.20 «Ìåäîñìîòð» (12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Îñòîðîæíî, ùóêà!”
7.20, 11.05, 14.05, 0.45 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Îáùàÿ
òåðàïèÿ” (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 12+.
23.00 Õ/ô “ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÂÛÊÓÏ”. 16+.
3.00 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô
10.35 “Òàòüÿíà Äîðîíèíà. Ëå-
ãåíäà âîïðåêè”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
13.40, 5.05 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Ëåäè Äèàíà”
(16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïî
ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì”
(12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×À-
ÏÀÞ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí
Êîâàë¸â” (16+).
0.30 “ÐÎÇÛÃÐÛØ”. Õ/ô
(12+).
4.20 “Ðàôàýëü. Ëþáèìûé ãîëîñ
êîðîëåâñòâà”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15 “Èñòðåáèòåëü ïÿòîãî
ïîêîëåíèÿ”. Ä/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-

òèâ” (12+).
10.25, 13.15 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉ”. Ò/ñ (16+).
13.40, 14.05, 0.00 “ËÞÒÛÉ”.
Ò/ñ (12+).
18.40 “Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Íå ôàêò!” (6+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.00 “ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ Â ÒÅ-
ÀÒÐ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 18.10,
21.15 Íîâîñòè.
7.05, 14.40, 21.40 “Ñïîðòèâíûé
ðåïîðò¸ð” (12+).
7.30, 12.05, 15.05, 18.15, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 “Íàçàä â áóäóùåå. Ëèãà
÷åìïèîíîâ”. Ñïåö.ðåïîðòàæ
(12+).
10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Êàðë Ôðýìïòîí ïðîòèâ Ëåî
Ñàíòà Êðóñà. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA
(16+).
12.40 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Áåíôèêà” (Ïîðòóãàëèÿ) -
“Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä, Ãåðìà-
íèÿ)
15.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
16.20 Áèàòëîí. ×Ì. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.
18.45 “Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
Ìàò÷ çâ¸çä”. Ñïåö.ðåïîðòàæ
(12+).
19.05 “ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ
ÐÈÑÊ”. Õ/ô (16+).
20.45 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
21.20 “Àðñåíàë Àðøàâèíà”.
Ñïåö.ðåïîðòàæ (12+).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Áàâàðèÿ” (Ãåðìàíèÿ) -
“Àðñåíàë” (Àíãëèÿ).
1.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.40 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Õàëêáàíê” (Òóðöèÿ) - “Áåëî-
ãîðüå” (Ðîññèÿ) (0+).
3.30 “ÁÎÐÅÖ È ÊËÎÓÍ”.
Õ/ô
5.20 “Âåê ÷åìïèîíîâ”. Ä/ô
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô (12+).
10.30 “Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé. Íå-
ñëó÷àéíûå âñòðå÷è”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
13.40, 5.05 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí
Êîâàë¸â” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ãäå
íàõîäèòñÿ íîôåëåò?” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×À-
ÏÀÞ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
áðàêè ñ èíîñòðàíöàìè” (16+).
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
ñïîðòå”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
4.20 “Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè è
ñìåðòè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15 “ÇÀÑÒÛÂØÈÅ
ÄÅÏÅØÈ”. Ò/ñ (16+).
14.10 “ÝØÅËÎÍ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Àâèàíåñóùèå êîðàáëè
Ñîâåòñêîãî Cîþçà”. Ä/ô (12+).
19.20 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

15 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

16 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

20.30 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ”. Õ/ô
1.50 “ÏÎËÊÎÂÍÈÊ Â ÎÒ-
ÑÒÀÂÊÅ”. Õ/ô (12+).
3.40 “ÏÀÍÈ ÌÀÐÈß”. Õ/ô
(12+).
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 11.55, 14.50,
16.00 Íîâîñòè.
7.05, 14.30 “Ñïîðòèâíûé ðåïîð-
ò¸ð” (12+).
7.30, 12.00, 15.00, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 “Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. Ìàò÷
çâ¸çä”. Ñïåö.ðåïîðòàæ (12+).
10.00 Áèàòëîí. ×Ì. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.
12.30 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Ðåàë” (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
- “Íàïîëè” (Èòàëèÿ)
16.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì.
16.25 Áèàòëîí. ×Ì. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
18.10 “Íàøè â Òóðöèè”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
18.30 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. “Êðàñíîäàð” (Ðîññèÿ) -
“Ôåíåðáàõ÷å” (Òóðöèÿ).
20.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. “Ðîñòîâ” (Ðîññèÿ) - “Ñïàð-
òà” (×åõèÿ).
22.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. “Àíäåðëåõò” (Áåëüãèÿ) -
“Çåíèò” (Ðîññèÿ).
1.30 Áàñêåòáîë.  “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ
3.20 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
3.45 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Æåíùèíû.
4.45 “ÐÎÊÊÈ ÌÀÐ×ÈÀÍÎ”.
Õ/ô (16+).

Ñóááîòà, 11 ôåâðàëÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

ПРОДАМ: диван, 2-спальную кровать, люстру, меб. стен-
ку (недорого), холодильник “Атлант”, комод. Тел.: 8-904-22-
70567.

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè Á ¹0072555, âûäàííûé â 2001 ã.  ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹1» ã.Âóêòûëà íà èìÿ Ãîðäååâîé Ìèëà-
äû Àëåêñååâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ íà äëèòåëüíûé ñðîê (æå-
ëàòåëüíî ñåìåéíûì) 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
óë. Òà¸æíîé, ä.1.  Òåë.: 8-912-10-32021, 8-918-
02-71564.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íîâîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.50 “Æäè ìåíÿ”.
16.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”.
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. Åæå-
ãîäíàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
ïðåìèè “Ãðýììè”
2.00 Õ/ô “Óâëå÷åíèå Ñòåëëû”
(16+).
4.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.35 Õ/ô “ÂÎ ÈÌß ËÞÁ-
ÂÈ”. (12+).
1.40 Ò/ñ “ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:
ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅ-
Ìß”. (12+).
3.40 Ò/ñ “ÄÀÐ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.25 Ò/ñ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Ò/ñ “Áûâøèõ íå áûâàåò”
(16+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Íèêîëàé Ðàñòîðãóåâ.
Ïàðåíü ñ íàøåãî äâîðà” (12+).
11.20 Ñìàê (6+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.20 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.10 Êîíöåðò Çàðû
16.10 “Ãîëîñ. Äåòè”
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.10 “Ìèíóòà ñëàâû”. (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 Õ/ô “Âa-áàíê” (16+).
0.35 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîðíà”
(16+).
3.05 Õ/ô “×å!” (16+).
4.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Ò/ñ “×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ.
ÁÅÑ Â ÐÅÁÐÎ”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+).
14.20 Õ/ô “À ÑÍÅÃ ÊÐÓ-
ÆÈÒ...” (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÂÅÐÍÎÑÒÜ”.
(12+).
0.50 Õ/ô “ÎÆÅÐÅËÜÅ”.
(12+).
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.15 Èõ íðàâû (0+).
5.50 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
14.00 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ìàðèíà Àíèñèíà. ×àñòü 2-ÿ
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+).
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.20 Ò/ñ “ÔÎÐÌÀÒ À4” (16+).
2.55 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
3.50 Àâèàòîðû (12+).
4.10 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.35 «Ëþáîâü çà ëþ-
áîâü». Ò/ñ (16+)
08:15 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ».
Ìåëîäðàìà (16+)
09:50 «Èùèòå ìàìó». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
11:25, 1.10 «Âàëåíòèíà Òîëêó-
íîâà. Ãîëîñ ðóññêîé äóøè». Ä/
ô (16+)
12:15, 15.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
13:20 «Áðûñü! Èëè èñòîðèÿ êîòà
Ôèëîôåÿ». Ìóçûêàëüíûé ñïåê-
òàêëü (6+)
14:15 «Âàñèëèé Êàíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
14:45 «Êîìè incognito» (12+)
15:30 «Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî äðó-
çüÿ». Êîíöåðò (12+)
17:05 «Ðàçãîâîð». Ìåëîäðàìà
(16+)
18:25 «Þáèëåéíûé âå÷åð Îëå-
ãà Àíîôðèåâà». Êîíöåðò (12+)
20:05 «Îòêðûòàÿ äîðîãà íàçàä».
Êîìåäèÿ (16+)
21:35 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè».
(12+)
23:05 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÏÐÎÄËÈÑÜ,  ÏÐÎ-
ÄËÈÑÜ, Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...”.
Õ/ô
11.55 “Îëåã Åôðåìîâ. Õðîíè-
êè ñìóòíîãî âðåìåíè”. Ä/ô
12.40 “Ìîé äîì - ìîÿ ñëàáîñòü”.
Ä/ô “Äîì ïîëÿðíèêîâ”.
13.25 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.55 Äæîçåô Êàëëåéÿ â Ìîñ-
êâå.
1 4. 5 5 Ñï å êò à êë ü  “ ÆÅ -

ÍÈÒÜÁÀ”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30, 1.55 “Èñòîðèÿ ìîäû”.
“Ðåâîëþöèè è ìîäà”.
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
19.20 Ê 80-ëåòèþ Äîìà àêòåðà.
Èçáðàííûå âå÷åðà.
20.35 “Âèòàëèé Ñîëîìèí. Ñâîé
êðóã íà çåìëå...”. Ä/ô
21.15 “ÎÍ, ÎÍÀ È ÄÅÒÈ”.
Õ/ô
22.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.10 “ÈÇÌÅÍÀ”. Õ/ô
0.55 Äæîçåô Êàëëåéÿ â Ìîñê-
âå.
2.50 “Äæîðäàíî Áðóíî”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
20.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÁÈÒÂÀ” (12+). Õ/ô
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.05 “ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ” (16+). Áî-
åâèê
3.00 “ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ-3:
ÆÀÆÄÀ” (16+). Óæàñû.
4.35 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
5.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.15 “ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ-
ÒÈÅÌ” (12+). Õ/ô
8.00 “ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÊÐÀÞ” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “ÈÇ 13 Â 30” (12+). Õ/ô
13.25, 1.20 “ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ”
(16+). Õ/ô
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
16.40 “ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨”
(16+). Õ/ô
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(16+).
21.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ”
(12+). Õ/ô
23.25 “ALL INCLUSIVE, ÈËÈ
ÂÑ¨ ÂÊËÞ×ÅÍÎ” (16+). Êî-
ìåäèÿ.
3.40 “ÈÇ 13 Â 30” (12+). Õ/ô
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 “Çàâòðà áóäåò çàâòðà”. “Êî-
ðîëåâà – çóáíàÿ ùåòêà”. “Æè-
ðàôà è î÷êè”. “Êàê êîçëèê çåì-
ëþ äåðæàë”. “Åæèê â òóìàíå”.
“Äåíü ðîæäåíèÿ áàáóøêè”.

“Äåâî÷êà è ìåäâåäü”. “Äåðåçà”.
“Âîò òàê òèãð!”. “Â ëåñíîé
÷àùå”. “Ñàìûé ìàëåíüêèé
ãíîì”. “Àèñò”. “Àéáîëèò è
Áàðìàëåé”. (0+) Ìóëüòôèëüìû.
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Èíîñòðàíêà” (16+)
Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ïîñëåäíåå æåëà-
íèå” (16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Êàðäèãàí” (16+)
Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Òàéíà, ïîêðûòàÿ
ïåïëîì” (16+) Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. Ãðåøíèêè” (16+)
Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Õëûñò” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. ×èñòî äà÷íîå óáèé-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Îãðàíè÷åííûå âîç-
ìîæíîñòè” (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ñìåðòü êóêëû”
(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Áðåìÿ âèíû” (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ìåòîä Ôðåéäà”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.00 “Êèíî”: “ÎÑÊÀÐ” 12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Êèíî”: “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ” 16+.
21.00 “Êèíî”: “ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ”
16+.
0.20 “Êèíî”: “ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ” 16+.
2.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 Êîíöåðò Òàìàðû Ãâåðäöè-
òåëè (12+)
6.50 Ì/ô “Â ïîðòó”
7.05, 2.10 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
8.45 Õ/ô “Ìàðêà ñòðàíû Ãîí-
äåëóïû” (12+)
9.45 Ì/ô “Âîâêà â Òðèäåâÿòîì
öàðñòâå”, “È ìàìà ìåíÿ ïðî-
ñòèò”
10.15 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.30 Äîì “Ý” (12+)
12.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.15, 13.05 Õ/ô “Ïîäçåìåëüå
âåäüì” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.40 Ì/ô “Êðîêîäèë Ãåíà”
14.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ

16.35 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
18.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
20.00 “Ïðàâäà Ãóðíîâà”.
21.00 Ò/ñ “ÊÓÁÀ” (16+).
0.45 “Äâå âîéíû”. Ä/ô (16+).
3.05 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.00 Àâèàòîðû (12+).
4.30 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:40 «Êîìè incognito» (12+)
10:10, 17.25 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/
ñ (16+)
11:00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
12:40, 23.50 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé». Ò/ñ (16+)
15:25 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
16:15, 18.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «0-net». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
23:45 «Ìàñòåð». Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Âàëåíòèí Ïëó÷åê. Ìåñòà
è ãëàâû æèçíè öåëîé...”. Ä/ô
11.15 “ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ”. Ò/ñ
12.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Êàðãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ
èãðóøêà.
13.00 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Âîëüñê.
13.30 “ÇÎËÎÒÀß ÒÐÎÏÀ”.
Õ/ô
15.10 “Ðàñøèôðîâàííûå ëèíèè
Íàñêà”. Ä/ô
16.00 “ÏÐÎÄËÈÑÜ,  ÏÐÎ-
ÄËÈÑÜ, Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...”.
Õ/ô
17.30 “Àíòîíèî Âèâàëüäè. Êîì-
ïîçèòîð è ñâÿùåííèê”.
18.35 Ê 80-ëåòèþ Äîìà àêòåðà.
Èçáðàííûå âå÷åðà.

19.45, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ìóìèÿ
èç Èâàíîâî”.
20.35 “Àðìåí Äæèãàðõàíÿí”.
Ä/ô
21.15 “ÏÐÈÅÕÀËÈ ÍÀ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÏÎÂÀÐÀ...”. Õ/ô
22.25 “Ëèíèÿ æèçíè”. Åâãåíèé
Ãðèøêîâåö.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ”.
Õ/ô
1.35 “Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí”. Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11 . 30 “ ÎÁÅÙÀ ÒÜ -  ÍÅ
ÇÍ À×ÈÒ Æ ÅÍÈÒÜÑ ß”
(16+). Õ/ô
14.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÍÎÂÅÉØÈÉ ÇÀÂÅÒ”
(18+). Õ/ô
3.45 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
4.35 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
Ò/ñ
5.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà” (6+). Ì/ñ
8.30, 9.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ”
(16+). Ò/ñ
8.55 «ÂÊÓÑÍÀß ÌÀÑËÅÍÈ-
ÖÀ ÎÒ ØÅÔÀ» (6+).
9.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
10.50 “ÑÊÎÐÛÉ “ÌÎÑÊÂÀ-
ÐÎÑÑÈß” (12+). Êîìåäèÿ.
12.30 “ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!” (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
21.00 “ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨”
(16+). Õ/ô
23.20 “ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÈÕ

ÊÎØÌÀÐÎÂ” (16+). Êîìåäèÿ.
1.30 “ÁÎËÜØÈÅ ÃËÀÇÀ”
(16+). Õ/ô
3.30 “500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ” (16+).
Ìåëîäðàìà.
5.20 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
15.40 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ïðîñòè çà ëþáîâü”
(16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Áàáóøêèíû ñêàç-
êè” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ëóíà è ãðîø”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Îãðàíè÷åííûå âîç-
ìîæíîñòè” (16+) Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. Íèçøàÿ ðàñà”
(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Ñâîèõ íå ïðîùà-
þò” (16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Ãðåøíèêè” (16+)
Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Îáúåçäíàÿ äîðîãà”
(16+) Ò/ñ
1.35 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏÎÑÅÉÄÎÍ”
16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.15, 3.20 «Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êòî ïðàâèò ìèðîì? Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÑÀÌÓÐÀÉ” 16+.
1.40 “Êèíî”: “ÎÏÀÑÍÎÅ ÏÎ-
ÃÐÓÆÅÍÈÅ” 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40 Ì/ô “Âîëøåáíîå êîëüöî”
5.55, 13.20 «Ìåäîñìîòð» (12+)
6.10, 10.05, 21.05 “Êóëüòóðíûé

îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
7.00 Ì/ô “Êðîêîäèë Ãåíà”
7.20, 11.05, 14.05, 0.45 «Êàëåí-
äàðü» (12+)
8.15, 15.15, 21.55 Õ/ô “Èãðà áåç
ïðàâèë” (12+)
9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.50 Íîâîñòè
10.50, 16.50 Ì/ô “Áîáèê â ãîñ-
òÿõ ó Áàðáîñà”
12.45 Ì/ô “È ìàìà ìåíÿ ïðî-
ñòèò”
13.30 Ä/ô “Ëåâàíåâñêèé. Ïîñ-
ëåäíèé ïîë ò̧” (12+)
17.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.25 “Çà äåëî!” (12+)
0.05 Õ/ô “34-é ñêîðûé” (12+)
1.25 Ì/ô “Â ïîðòó”

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÇÅËÅÍÀß
ÌÈËß”. 16+.
23.30 Õ/ô “ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ”.
16+.
1.30 Õ/ô “ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ”.
16+.
3.45 “Òàéíûå çíàêè.” 12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Êàâ-
êàçñêàÿ ïëåííèöà” (12+).
8.20 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ
ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß”. Õ/ô
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50, 1.10 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/
ñ  (16+).
13.40, 4.55 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
áðàêè ñ èíîñòðàíöàìè” (16+).
15.45 “ÈÂÀÍÎÂÛ”. Õ/ô
(12+).
17.40 “ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀ-
ÃÀÒÜ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
0.20 “Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðî-

Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
14.45, 15.05 Ä/ô “Ïàëîìíè÷å-
ñòâî â âå÷íûé ãîðîä”. (12+)
15.35, 21.10 Êîíöåðò Òàìàðû
Ãâåðäöèòåëè (12+)
17.25 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
19.20 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.50 Õ/ô “34-é ñêîðûé” (12+)
23.00 Õ/ô “Îñîáíÿê íà Çåëå-
íîé” (12+)
0.35 Õ/ô “Êîñòÿíèêà. Âðåìÿ
ëåòà” (12+)
3.05 Õ/ô “Çàïîìíèòå, ìåíÿ
çîâóò Ðîãîçèí!” (12+)

Òâ 3
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
10.30 Õ/ô “ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ØÒÎÐÌ”. 12+.
13.00 Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß “ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ”. 16+.
14.45 Õ/ô “ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ”.
16+.
17.00 Õ/ô “ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ”.
16+.
19.00 Õ/ô “ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈ-
ËÈÍÛ”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÊÒÎ ß?” 12+.
23.30 Õ/ô “ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓ-
ÒÎÉ”. 12+.
1.15 Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß “ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ”. 16+.
3.00 “Ìèñòèêà îòíîøåíèé”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.15 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô
8.05 ÀÁÂÃÄåéêà.
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.00 “ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀ-
ÃÀÒÜ”. Õ/ô (12+).
10.55, 11.45 “ÁÎËÜØÀß ÑÅ-
ÌÜß”. Õ/ô
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.15, 14.45 “Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄ-
Íß. ÍÀÂÑÅÃÄÀ...” Õ/ô
(12+).
17.15 “ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈ-
ÖÛ”. Õ/ô (16+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Òåððèòîðèÿ ñòðàõà”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Äåòåêòèâ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ”. Õ/ô
7.25 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ”. Õ/
ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.45 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).

ìàí ñ æèçíüþ”. Ä/ô (12+).
2.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.15 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Áóìåðàíã”. Ä/ô (12+).
4.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
ñïîðòå”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
6.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
6.50 “ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-
ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 “ÊÐÓÃ”. Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11. 10 “ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)”. Õ/ô (12+).
13.25, 14.05 “ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎ-
ÂÅÒÍÈÊ”. Ò/ñ (16+).
18.45 “ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ”.
Õ/ô (12+).
20.25 “ÒÀÍÊ “ÊËÈÌ ÂÎÐÎ-
ØÈËÎÂ-2”. Õ/ô (6+).
22.25, 23.15 “ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀÅÒÑß...” Õ/ô (12+).
0.25 “ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ”. Õ/
ô (12+).
2.25 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ”. Ò/
ñ (16+).
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10,
20.50, 22.05 Íîâîñòè.
7.05, 21.20 “Ñïîðòèâíûé ðåïîð-
ò¸ð” (12+).
7.30, 11.35, 16.15, 20.55, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Íàøè â Òóðöèè”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
9.30 Áèàòëîí. ×Ì. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
12.05 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. “Âèëüÿððåàë” (Èñïàíèÿ) -
“Ðîìà” (Èòàëèÿ)
14.10 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (Àí-
ãëèÿ) - “Ñåíò-Ýòüåí” (Ôðàíöèÿ)
17.10 “Äåñÿòêà!” (16+).
17.30 “Àëèíà Êàáàåâà. Ë¸ã-
êîñòü êàê íàãðàäà”. Ä/ô (12+).
18.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. Êóáîê ÷åìïèîíîê «ÃÀÇ-
ÏÐÎÌ». “Ãðàí-ïðè Ìîñêâà
2017”.
21.40, 22.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Ïàëåðìî”.
1.25 “ÍÈÍÄÇß”. Õ/ô (16+).
3.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Ìóæ÷èíû.
4.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
4.30 “Íîâèöêè: Èäåàëüíûé áðî-
ñîê”. Ä/ô (16+).

17 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà

18 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà 10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “ÊÀËÀ×È”. Õ/ô (12+).
15.50 “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉ-
ÎÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ”.  Õ/ô
(16+).
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ
“ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ”. Õ/ô (12+).
21.05, 22.20 “ÑÎÂÅÑÒÜ”. Ò/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 9.40, 11.45, 12.45, 14.40,
19.20, 22.25 Íîâîñòè.
7.05, 19.55, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
7.25 “ÓÈËË”. Õ/ô (12+).
9.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
9.45 Áèàòëîí. ×Ì. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû.
11.25 “Âîåííûå èãðû íà ñòàð-
òå”. Ñïåö.ðåïîðòàæ (12+).
11.50 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä”. Ðîñ-
ñèÿ - Íèäåðëàíäû.
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ñïðèíò.
14.50 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä-2017”.
Çâ¸çäû ôóòáîëà - Ðîññèÿ.
15.45, 18.20 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. Êóáîê ÷åìïèîíîê
«ÃÀÇÏÐÎÌ». “Ãðàí-ïðè Ìîñê-
âà 2017”.
16.45 Áèàòëîí. ×Ì. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
19.25 “Åìåëüÿíåíêî vs Ìèòðè-
îí”. Ä/ô (16+).
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/8 ôèíàëà. “Âóëâåðõýìïòîí”
- “×åëñè”.
22.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Àëåêñàíäð
Áóòåíêî ïðîòèâ Àáóêàðà ßíäè-
åâà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà â
ëåãêîì âåñå. Øòåôàí Ïþòö ïðî-
òèâ Ðàøèäà Þñóïîâà. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà â ïîëóòÿæ¸ëîì
âåñå.
0.45 Êèêáîêñèíã. W5. Ãðàí-ïðè
ÊÈÒÝÊ. Àðòåì Ïàøïîðèí ïðî-
òèâ Äæîðäæèî Ïåòðîñÿíà.
(16+).
2.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
3.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñëàëîì. Æåíùèíû.
4.00 “Ïîñëå áîÿ. Ô¸äîð Åìå-
ëüÿíåíêî”. Ä/ô (16+).
4.30 “Åìåëüÿíåíêî vs Ìèòðè-
îí”. Ä/ô (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà.
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Сказано давно...
Супружеская любовь, которая проходит через тысячу случайностей, самое прекрасное чудо, хотя и самое обыденное. (Франсуа Мориак)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Ò/ñ “Áûâøèõ íå áûâàåò”
(16+).
8.15 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.45 Êîìåäèÿ “Íåâåðîÿòíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîñ-
ñèè”.
15.45, 17.25 Õ/ô “Ñëóæåáíûé
ðîìàí”.
16.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàò-
ëîíó. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû.
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ-2017” (16+).
0.50 “Òèõèé äîì”. Èòîãè Áåð-
ëèíñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ.
(16+).
1.20 Õ/ô “Äâà äíÿ, îäíà íî÷ü”
(16+).
3.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ.
ÆÈÂ¨Ì ÒÎËÜÊÎ ÐÀÇ”.
(12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà” Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÎÄÍÀÆÄÛ È
ÍÀÂÑÅÃÄÀ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÎÒ
ÐÀÇËÓÊÈ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Àëåêñàíäð Íåâñêèé. Ìåæ-
äó Âîñòîêîì è Çàïàäîì”. Ä/ô
(12+).
1.35 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.25 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”

(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Òîæå ëþäè”. Àëåêñåé
Íåìîâ (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.30 Õ/ô “ÑÏÀÑÀÒÅËÜ”
(16+).
22.35 Ò/ñ “ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀ-
ÄÀ” (16+).
2.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+).
2.35 “Åäà áåç ïðàâèë” (0+).
3.25 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.30 «Ëþáîâü çà ëþ-
áîâü». Ò/ñ (16+)
08:15 «Ñèäåëêà». Ìåëîäðàìà
(12+)
09:50 «Áðûñü! Èëè èñòîðèÿ êîòà
Ôèëîôåÿ». Ìóçûêàëüíûé ñïåê-
òàêëü (6+)
10:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
11:35 «Âàñèëèé Êàíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
12:05, 23.00 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
12:35 «Þáèëåéíûé âå÷åð Îëå-
ãà Àíîôðèåâà». Êîíöåðò (16+)
14:15 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Âåëè-
êèé ìèñòèôèêàòîð». Ä/ô (16+)
15:10 «Îòêðûòàÿ äîðîãà íàçàä».
Êîìåäèÿ (16+)
16:45 «0-net». (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:45 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè».
(12+)
19:15 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Êîìåäèÿ (12+)
20:35 «Òàíöû íà óëèöàõ: Íüþ-
Éîðê». Ìåëîäðàìà (16+)
22:15 «Â ìèðå ëþäåé». (16+)
01:10 «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè.
Îò çàêàòà äî âîñõîäà». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÏÐÈÅÕÀËÈ ÍÀ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÏÎÂÀÐÀ...”. Õ/ô
11.45 Ëåãåíäû êèíî. Âèÿ Àðò-

ìàíå.
12.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”.
“Ìå÷òû ñòàðîâåðîâ Òûâû”.
12.40 “Ìîé äîì - ìîÿ ñëàáîñòü”.
Ä/ô “Ãîðîäîê õóäîæíèêîâ íà
Ìàñëîâêå”.
13.20 “Êòî òàì ...”.
13.50, 0.45 “Íà êðàþ çåìëè ðîñ-
ñèéñêîé”. Ä/ô
14.55 Öâåò âðåìåíè. Òèöèàí.
15.10 “×òî äåëàòü?”
15.55 “Ïåøêîì...”. Êàñèìîâ
õàíñêèé.
16.25 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
16.40 “ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÃÐÀÍÒÀ”. Õ/ô
18.10, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà
ãèáåëè “Èëüè Ìóðîìöà”.
19.00 Ê 80-ëåòèþ Äîìà Àêòåðà.
Èçáðàííûå âå÷åðà.
20.45 “ÐÓÔÜ”. Õ/ô (16+)
22.10 “Áëèæíèé êðóã” Âëàäè-
ìèðà Ãðàììàòèêîâà.
23.05 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü áàëåòà “Dance Open”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00, 21.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ëó÷øåå”.
14.25 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÁÈÒÂÀ” (12+). Õ/ô
16.30 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈ-
ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ” (12+).
Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÒÅËÎ ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ”
(16+). Õ/ô
4.00 “ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ
ÕÎËÌÛ” (16+). Óæàñû
5.35 “ß - ÇÎÌÁÈ (16+). Ò/ñ
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.35 “ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÊÐÀÞ” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 15.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. “Ëþáèìîå” (16+).
10.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(16+).
12.00 “ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ” (12+).
Êîìåäèÿ.
13.55 “ÂÀÑÀÁÈ” (16+). Õ/ô
16.30 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ”
(12+). Õ/ô
18.45 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2”

19 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

(12+). Õ/ô
21.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3”.
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ” (12+).
Õ/ô
23.45 “ÂÑ¨ ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2”
(12+). Êîìåäèÿ.
1.45 “ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ” (12+).
Êîìåäèÿ.
3.35 “ÂÀÑÀÁÈ” (16+). Õ/ô
5.20 “Åðàëàø” (0+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.30 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî” ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì(0+).
11.00 “Ñâåðñòíèöû” (12+) Ìå-
ëîäðàìà
12 .40 “Ýòà  æåíùèíà  â
îêíå”...(12+) Êîìåäèÿ
14.20 “Ìîëîäàÿ æåíà” (12+)
Ìåëîäðàìà
16.15 “Íàñòÿ” (16+) Êîìåäèÿ
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Ñëåïîé”. (16+) Ò/ñ
3.00 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00 “Êèíî”: “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÑÀÌÓÐÀÉ” 16+.
8.30 “Êèíî”: “ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ”
16+.
12.00 “ÁÎÅÖ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
5.30 Õ/ô “Îñîáíÿê íà Çåëå-
íîé” (12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30, 16.05 Ì/ô “Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ”
9.25 Õ/ô “Ïîäçåìåëüå âåäüì”
(12+)
10.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.30, 17.00 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
12.00 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
12.15, 13.05 Õ/ô “Êîñòÿíèêà.
Âðåìÿ ëåòà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.00 Ì/ô “Âîëøåáíîå êîëü-
öî”
14.20 Ä/ô “ß - ìåñòíûé. Êðàñ-
íîÿðñê” (12+)
15.05 “Ìàðêà ñòðàíû Ãîíäåëó-
ïû” (12+)
17.30 Õ/ô “34-é ñêîðûé” (12+)
19.00, 23.30 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 “Êèíîïðàâäà?!”
21.30 Õ/ô “Çàïîìíèòå, ìåíÿ

çîâóò Ðîãîçèí!” (12+)
0.10 Ä/ô “Ëåâàíåâñêèé. Ïîñ-
ëåäíèé ïîë ò̧” (12+)
0.45 “Êàëåíäàðü” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
8.45 Õ/ô “ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓ-
ÒÎÉ”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
15.30 Õ/ô “ÇÅËÅÍÀß
ÌÈËß”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÂÈÐÓÑ”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÈÇÁÀÂÈ ÍÀÑ ÎÒ
ËÓÊÀÂÎÃÎ”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈ-
ËÈÍÛ”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÊÒÎ ß?”  12+.
3.45 Õ/ô “ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ØÒÎÐÌ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 “ÈÂÀÍÎÂÛ”. Õ/ô (12+).
7.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 “ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
10.05 “Åëåíà ßêîâëåâà. Æåí-
ùèíà íà ãðàíè”. Ä/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-
ÂÈÄÀÖÈÈ”. Õ/ô (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÐÈÒÀ”. Õ/ô (12+).
16.55 “ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ”. Õ/
ô (16+).
20.35 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â
ÔÎÊÓÑÅ”. Äåòåêòèâ (16+).
0.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.35 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ
ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß”. Õ/ô
3.35 “Êòî çà íàìè ñëåäèò?” Ä/
ô (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ”. Õ/ô
7.40 “ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î
ÁÅÄÍÎÑÒÈ”. Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).

11.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.40, 13.15 “ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ”. Õ/ô (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.40 “ÏÎÇÛÂÍÎÉ “ÑÒÀß”-
2". Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉ-
ÎÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ”.  Õ/ô
(16+).
1.35 “ÊÀËÀ×È”. Õ/ô (12+).
3.20 “ÆÀÆÄÀ”. Õ/ô (6+).
4.55 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Íèêîëàé Êàìîâ”. Ä/
ô (12+).

Ìàò÷!
7.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35
Íîâîñòè.
7.35 “Âòîðîå äûõàíèå”. (16+).
8.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äàâèä Àâàíåñÿí ïðîòèâ Ëà-
ìîíòà Ïèòåðñîíà. Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBA â ïîëóñðåäíåì âåñå. Ýä-
ðèåí Áðîíåð ïðîòèâ Ýäðèàíà
Ãðàíàäîñà. (16+).
10.40 Áèàòëîí. ×Ì. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû.
12.25 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Æåíùèíû. 10 êì.
13.30 Áèàòëîí. ×Ì. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû.
14.20 Ëûæíûé ñïîðò. ÊÌ.
Ìóæ÷èíû. 15 êì.
15.40 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - “Ëî-
êîìîòèâ-Êóáàíü” (Êðàñíî-
äàð).
18.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä-
2017”. Ôèíàë.
19.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/8 ôèíàëà. “Áëýêáåðí” -
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”.
21.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ô¸äîð Åìåëüÿ-
íåíêî ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèî-
íà (16+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ìèëàí” - “Ôèîðåíòè-
íà”.
0.40 Âñå íà Ìàò÷!
1.40 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. Ãðàí-ïðè.
3.35 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû.
5.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
5.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä-2017”.
Çâ¸çäû ôóòáîëà - Ðîññèÿ
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По горизонтали: 1. Житель,
гуляющий по Дерибасовской
улице. 5. Самоходная тележка
с грузовой платформой. 11.
Нонна, которая играет маму
папиных дочек. 12. Мужик, сте-
регущий офис. 14. Марс, сме-
нивший подданство. 15. “На
рижском ... воздух свеж” (пе-
сен.). 16. Европейская столи-
ца, где есть памятник канце-
лярской скрепке. 19. Вдова с
этикетки на бутылке шампанс-
кого. 20. Мелкая монета в кар-
мане англичанина. 22. Объект,
возле которого хозяйку можно
поймать с горяченьким. 23. Со-
брание делегатов, решавших
судьбы простого народа. 24.
Созвездие Северного полуша-
рия, легко находимое на небе
почти любым гомосапиенсом.
30. Ружьё без излишеств. 31.
Место розничной торговли в
торговых рядах или под откры-
тым небом. 32. Католический
начальник, которого подвели
под монастырь. 33. Русский
срубный жилой дом. 34. Смыс-
ловое значение имени, содер-
жание понятия, объём которо-
го есть предмет этого имени.
37. “Самый лучший в мире кро-
кодил”. 40. Способ сборки ав-
томобиля, когда почти каждую
следующую гайку закручивает
новый рабочий. 41. Учебное
заведение для благородных
девиц. 42. Временное прекра-
щение шума, движения. 43. Пе-
риод, с которого человек начи-
нает и которым часто заканчи-
вает жизнь.

По вертикали: 2. Перемещение чего-либо в определён-
ном направлении. 3. Лагерь во время битвы за урожай или
битвы на поле брани. 4. Промысел шофёра-бомбилы. 6.
“Враждебное” природное явление, “веющее” над революци-
онерами в песне. 7. Драгоценный камень, его еще называют
благородным и огненным. 8. Освобождение от судебного на-
казания в честь какой-нибудь годовщины. 9. Процесс “пере-
хода” алмаза в бриллиант. 10. Скажите по-гречески “ходя-
щий на цыпочках”. 13. Отклонения поверхности жидкости от
равновесного состояния. 17. Секция многоэтажного здания
с одним общим наружным входом. 18. Разведка с целью по-
хищения государственной или военной тайны. 20. Любитель
порисоваться. 21. Главный “конкурент” икса в алгебре. 25.
Агрегат, помогающий запасти коровам пищу на зиму. 26. Рас-
чёска в форме дуги, сдерживающая пучок волос старушки.
27. Крестьянка с серпом, работающая в поле. 28. Входная
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ответы на кроссворд от 4 февраля:
По горизонтали: 3. Купля.  9. Нутро.  10. Вторник.  12. Крупа.  13.

Слиток.  14. Металл.  15. Просо.  17. Ухо.  18. Кот.  19. Сатин.  22. Схема.
25. Ветчина.  26. Типаж.  27. Клинч.  28. Вьетнам.  30. Мокик.  33. Эпоха.
36. Очи.  37. Икс.  38. Колье.  39. Апрель.  40. Гигант.  41. Хохма.  43.
Аллегро.  44. Ездок.  45. Делец.

По вертикали: 1. Унисекс.  2. Атрибут.  3. Колотун.  4. Пик.  5.
Якубович.  6. Ева.  7. Робертс.  8. Анданте.  11. Кулиса.  15. Подельник.
16. Окончание.  20. Амиго.  21. Иваси.  23. Холоп.  24. Монах.  29.
Теплоход.  30. Мурава.  31. Кадриль.  32. Коллега.  33. Эсминец.  34.
Октаэдр.  35. Арктика.  41. Хор.  42. Аул.

система линз фотоаппарата и других оптических приборов.
29. Воспламеняющая любовь. 35. Время года, когда “лес за-
стыл и листья сбросил”. 36. И фа-сольное занятие, и хоро-
вая работа. 38. Третья буква дореволюционной славянской
азбуки. 39. “Великан”, на груди которого ночевала тучка зо-
лотая.

ÎÂÅÍ. Ó âàñ áóäåò îãðîìíîå æåëàíèå íàó÷èòüñÿ
÷åìó-òî íîâîìó, ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü. Ëþáîçíàòåëü-
íîñòü ñóëèò âàì ÿðêèå îòêðûòèÿ è ìàññó óäîâîëüñòâèÿ
îò íîâûõ çíàíèé, íîâîãî âçãëÿäà íà óæå èçâåñòíîå.
Äåðçàéòå! Âñå ïóòè îòêðûòû ïåðåä âàìè!

ÒÅËÅÖ. Âàì áóäåò êàçàòüñÿ, ÷òî äðóçüÿ âàñ ñîâñåì
çàáðîñèëè, à äðóçüÿì - ÷òî ýòî âû çàáûëè î íèõ. Êàæ-
äûé áóäåò çàíèìàòüñÿ ñâîèì äåëîì, íî åñëè âû ïåð-
âûìè ïîéäåòå íà êîíòàêò, âàì áóäóò î÷åíü ðàäû.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê ìíåíèþ îêðóæàþ-
ùèõ. Âàì ýòî áóäåò ïîëåçíî, èì - ïðèÿòíî. Íîâîå çíà-
êîìñòâî ñóëèò ïðèÿòíûé ñþðïðèç. Íå ðîáåéòå è íå
ïîäîçðåâàéòå íîâûõ çíàêîìûõ ñõîäó íåâåñòü â ÷åì.
Äà, ÷åëîâåê ÷åëîâåêó âîëê, íî âñå-òàêè ñóùåñòâóåò è
ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíîñòè.

ÐÀÊ. Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòüñÿ ñ
òÿæáîé, êîòîðàÿ ïîêàæåòñÿ î÷åíü íåïðèÿòíîé è óòî-
ìèòåëüíîé. Âû áóäåòå ïîëíû ðåøèìîñòè âñ¸ óëàäèòü,
íî ñîáûòèÿ ñ òðóäîì áóäóò ïîääàâàòüñÿ êîíòðîëþ, òàê
÷òî ìðà÷íûé ýíòóçèàçì áóäåò ñìåíÿòüñÿ óíûíèåì, è
íàîáîðîò.

ËÅÂ. Âëèÿíèå ñâåòèë ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü òÿæáû
ïî ôèíàíñîâûì ïîâîäàì è ïðî÷èå òðóäíîñòè. Íå ñòî-
èò ïðèíèìàòü ïðîèñõîäÿùåå ñëèøêîì áëèçêî ê ñåðä-
öó, ðàññòðàèâàòüñÿ, êîðèòü ñåáÿ. Ïðîñòî äåëàéòå òî, ÷òî
íóæíî, âîâðåìÿ ïðèíèìàéòå ðåøåíèÿ è íàäåéòåñü íà
áëàãîïðèÿòíûé èñõîä.

ÄÅÂÀ. Åñëè ÷òî-òî ó âàñ íå ñêëàäûâàåòñÿ, íå ñåòóé-
òå íà ñóäüáó, ïðèìèòå ýòî ñ äîñòîèíñòâîì. Ïîòåðÿâ â
÷åì-òî ñåãîäíÿ, â ÷åì-òî äðóãîì âû ïðèîáðåòåòå çàâò-
ðà. È ïîòîì, êòî íå çíàåò ãîðå÷è ïîðàæåíèÿ - òîò íå
ìîæåò îöåíèòü ñëàäîñòè ïîáåäû.

ÂÅÑÛ. Âëèÿíèå ñâåòèë ñäåëàåò âàñ èçëèøíå äî-
âåð÷èâûìè è îñîáåííî ïîäâåðæåííûìè âëèÿíèþ ðàç-
íîîáðàçíûõ “ãóðó” è “ìèññèîíåðîâ”. Îñòîðîæíåå! Èõ
íàìåðåíèÿ, âîçìîæíî, íå òàê ÷èñòû, êàê îíè õîòÿò ïî-
êàçàòü.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Âû áóäåòå ïîëíû ñèë è ýíåðãèè, âîò
òîëüêî íàïðàâèòå èõ ñîâñåì íå â òî ðóñëî, â êîòîðîå
ñëåäîâàëî áû. Èç-çà âàøèõ àâòîðèòàðíûõ ìàíåð áóäóò
òî è äåëî âîçíèêàòü êîíôëèêòû ñ îêðóæàþùèìè. Ïî-
ñòàðàéòåñü ñäåðæàòü ñåáÿ è îñîáåííî ñëåäèòå çà ÿçû-
êîì.

ÑÒÐÅËÅÖ. Âû ïðîèçâåäåòå ëó÷øåå âïå÷àòëåíèå íà
ëþäåé, åñëè íå áóäåòå áîÿòüñÿ îçâó÷èâàòü ñâîå ìíå-
íèå. Íî ñòîèò ïðè ýòîì èçáåãàòü èçëèøíåé êàòåãî-
ðè÷íîñòè. Âñåãäà îñòàâëÿéòå ìåñòî äëÿ ñîìíåíèÿ. Ïî-
ìíèòå, ÷òî ó êàæäîé ìåäàëè äâå ñòîðîíû.

ÊÎÇÅÐÎÃ. Íåïëîõî áûëî áû ñúåçäèòü êóäà-òî, îò-
âëå÷üñÿ, ðàçâåÿòüñÿ. Áëàãîäàðÿ ñâîåìó î÷àðîâàíèþ âû
çàâåäåòå íîâûõ äðóçåé, è ïóñòü îòíîøåíèÿ áóäóò äîñ-
òàòî÷íî ïîâåðõíîñòíûìè, íî âñ¸ ðàâíî âû ïðîâåäåòå â
èõ îáùåñòâå íåìàëî ïðèÿòíûõ ìãíîâåíèé.

ÂÎÄÎËÅÉ. Âû áóäåòå ìíîãî øóòèòü è âåñåëèòü ñâîèõ
äðóçåé è êîëëåã. Èì ýòî áóäåò âïîëíå ïî âêóñó, íî
èçáåãàéòå ñàðêàçìà è òåì áîëåå îòêðîâåííûõ íàñìå-
øåê - òàêèå âåùè òî÷íî íå ïîíðàâÿòñÿ íèêîìó.

ÐÛÁÛ. Áóäüòå åñòåñòâåííû âî âñåì è íå ïûòàéòåñü
ïðèòâîðèòüñÿ êåì-òî äðóãèì, êåì-òî, êåì âû íå ÿâëÿå-
òåñü. Ìîæíî êàçàòüñÿ êåì óãîäíî, íî íèêàêàÿ, äàæå ñà-
ìàÿ êðàñèâàÿ ìàñêà íå ñðàâíèòñÿ ñî ñ÷àñòüåì áûòü ïðî-
ñòî ñîáîé!
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В 2016 году по инициативе Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации прошёл Всероссийский кон-
курс “Семья года” .

На конкурс поступило 294 заявки из
79 регионов России. Отбор проводил-
ся по 5 номинациям: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Золотая се-
мья России», «Семья – хранитель тра-
диций» и «Сельская семья». Семью
Вязовых из села Объячево признали
лучшей в номинации «Сельская се-
мья».

Появившись относительно недавно,
Интернет стал одним из наиболее ди-
намично развивающихся явлений со-
временного общества. Благодаря рас-
пространению Всемирной паутины
люди получили доступ к обширной ин-
формации. Теперь не выходя из дома
можно заказать еду или найти рецепт
и приготовить любое блюдо, прочесть
любимую книгу, посмотреть фильм и
отыскать старого друга в социальных
сетях.

Несмотря на все очевидные плюсы,
Интернет, как и любое другое явление,
имеет и ряд минусов. Он, словно на-
стоящая паутина, опутал многих лю-
дей, теперь не представляющих жизни
без него. Социологи фонда «Обще-
ственное мнение» провели опрос, оп-
ределивший, что россияне окончатель-
но перешли в разряд интернет-зави-
симых людей.

Международный день отказа от Ин-
тернета отмечается каждое последнее
воскресенье января. Создатели праз-
дника не борются с Сетью, а призыва-
ют хотя бы в этот день отказаться от
выхода в онлайн и найти для себя ин-
тересное занятие в реальной жизни.

Провести время без Интернета
можно в кругу семьи, например, вмес-
те приготовить ужин или развлечься
на улице, занимаясь активными вида-
ми спорта. Если же вам хочется пове-
селиться, побыть с близкими людьми,
но суровая зимняя погода не позволя-
ет, то на выручку придут настольные
игры!

29 января в «Центре молодёжных
инициатив» активные жители города
продемонстрировали на личном при-
мере, как можно весело и с пользой
провести время, отложив в сторону
гаджеты.

Среди огромного разнообразия на-

Это не первое признание роди-
тельских заслуг супругов Вязо-
вых, которые воспитывают тро-
их детей. Отец, Евгений Михай-
лович, считает семью приорите-
том своей жизни и уделяет боль-
шое внимание заботе и всесто-
роннему развитию сына и двух
дочерей. Мать, Светлана Ива-
новна, многие годы посвятила
развитию культуры Прилузского
района, возрождению коми наци-
ональных обычаев и обрядов. В
январе 2017 года Светлана Ива-
новна возглавила районный кра-
еведческий музей имени
И.А.Яборова. Она – организатор
творческих мастерских для детей
и взрослых. По инициативе Свет-
ланы Ивановны создано родос-
ловное древо семьи, представ-
ляющее восемь поколений. Стар-
ший сын, следуя примеру отца, с
раннего детства увлекается резь-
бой по дереву, серьезно занима-
ется лыжным спортом и туризмом.
Средняя дочь Вязовых увлекается му-
зыкой, обучается сольному и хорово-
му пению. Младшая дочь тоже любит
петь, она очень любознательная и ак-
тивная девочка. Все фамильные цен-
ности и традиции Вязовых отражены
в гимне и гербе семьи.

Ранее за достойное воспитание де-
тей и сохранение семейных традиций
супруги Вязовы отмечены благодар-
ственными письмами и грамотами ру-
ководства Прилузского района. В 2015
году семья Вязовых стала лауреатом
первой премии Правительства Рес-
публики Коми лучшим многодетным се-
мьям региона.

Ожидается, что официальное че-

Äåíü îòêàçà îò Èíòåðíåòà

Ñêàæè èíà÷å!

слова напарникам по команде без ис-
пользования жестов и произнесения
загаданного слова и однокоренных с

ним слов.
«Alias» сочетает
в себе дух сопер-
ничества и весё-
лые ситуации,
непременно воз-
никающие по
ходу объяснения
сложных слов и
словосочетаний.
Данная игра под-
ходит как детям,
так и взрослым.
Малышам она по-
может развить
словарный запас
и ассоциативный
ряд, взрослым –
поднять настро-
ение.

Участники от-
гадывали слова

самой разной сложности: от простых,
таких как «зерно», «колода», «восток»,
до «почтовой марки» и «соуса для спа-
гетти», которые оказалось не так про-
сто объяснить, как могло бы показать-
ся на первый взгляд.

Проведённые за игровым столом
часы пролетели незаметно, ведь
«Alias» затягивает с первой карточки.
Участникам было интересно не только
загадывать слова, но и пытаться их
угадать. За время, проведённое в цен-
тре активной молодёжи, несколько ко-
манд успело проверить свои силы,
расширить кругозор и повеселиться от
души.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

стольных игр организаторы отдали
предпочтение игре «Alias». Сутью игры
является объяснение определённого

ствование семьи в Республике Коми
состоится в мае и будет приурочено к
Международному дню семьи.

По итогам проведения Всероссий-
ского конкурса готовится издание по-
четной книги «Семья год. Россия, 2016
год» с информацией обо всех семьях-
победителях.

*** Организация Всероссийского кон-
курса предусмотрена Планом мероп-
риятий на 2015-2018 годы по реализа-
ции первого этапа Концепции государ-
ственной семейной политики в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года,
утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 9
апреля 2015 года № 607-р.

http://gov.rkomi.ru/left/news/

Ñåëüñêàÿ ñåìüÿ
Оленеводы республики начнут

получать социальную пенсию по
старости

1 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ñîñòîÿëîñü 405 çàñåäà-
íèå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, â õîäå êîòîðîãî áûë
ðàññìîòðåí ðÿä àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ. ×ëåíû
âåðõíåé ïàëàòû îáñóäèëè ïðîáëåìû, êàñàþùè-
åñÿ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, â ÷àñòíîñòè, âçà-
èìîäåéñòâèÿ ïî ðÿäó íàïðàâëåíèé ñ Òóðöèåé,
Àáõàçèåé, Øðè-Ëàíêà è ÊÍÄÐ. Íà çàñåäàíèè
òàêæå áûëè çàòðîíóòû òåìû, êàñàþùèåñÿ ñî-
öèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ãðàæäàí. Òàê, ñåíàòîðû
ðàññìîòðåëè ðåçîíàíñíûé äëÿ ñòðàíû çàêîí,
ñîãëàñíî êîòîðîìó ïåðâûé ñëó÷àé ïîáîåâ â ñå-
ìüå áåç âðåäà äëÿ çäîðîâüÿ áóäåò âûâåäåí çà
ïðåäåëû óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Â ðàìêàõ ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà ìèíèñòðîì
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Ì.À.Òîïèëèíûì áûëà ïîäíÿòà òåìà
ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ âûïëàò. Ñîãëàñíî
åãî äîêëàäó ñðåäíèé ðàçìåð ïåíñèè íåðàáî-
òàþùèì ðîññèÿíàì ñ 1 ôåâðàëÿ óâåëè÷èëñÿ íà
703 ðóáëÿ.

Òåìà ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ àê-
òóàëüíîé è äëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â õîäå çà-
ñåäàíèÿ ñåíàòîð îò Êîìè Ä.À.Øàòîõèí àäðå-
ñîâàë ìèíèñòðó Ì.À.Òîïèëèíó âîïðîñ î ïðî-
áëåìå íåâûïëàòû ñîöèàëüíîé ïåíñèè ïî ñòà-
ðîñòè îëåíåâîäàì – ïðåäñòàâèòåëÿì êîðåííûõ
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, ïðîæèâàþùèõ
íà òåððèòîðèè ã. Âîðêóòû.

«Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà “Âîðêó-
òà” â ïîñ¸ëêå Ñîâåòñêèé ïðîæèâàþò íåíöû è
õàíòû, – îòìåòèë ñåíàòîð. – Âñåãî çàðåãèñò-
ðèðîâàíî 210 ÷åëîâåê ïðåäñòàâèòåëåé êîðåí-
íûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ, ñðåäè êîòîðûõ
åñòü ëèöà ïåíñèîííîãî è ïðåäïåíñèîííîãî
âîçðàñòà. Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹249 áûë óòâåðæäåí
Ïåðå÷åíü ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà â
öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè, â êîòîðûé ãîðîä Âîðêóòà íå âîøåë.
Ïðè ýòîì íàëèöî ïðàâîâàÿ êîëëèçèÿ, òàê êàê
ñîãëàñíî Ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
¹ 631-Ð ã. Âîðêóòà îòíîñèòñÿ ê ìåñòó òðàäè-
öèîííîãî ïðîæèâàíèÿ è òðàäèöèîííîé õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êîðåííûõ ìàëî÷èñëåí-
íûõ íàðîäîâ. Íåîáõîäèìî âíåñòè èçìåíåíèÿ
â Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè è óñ-
òðàíèòü ñîöèàëüíóþ íåñïðàâåäëèâîñòü â îòíî-
øåíèè íàøèõ æèòåëåé», – îòìåòèë ÷ëåí Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè.

Ïî èòîãàì Ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà Ñîâåòîì
Ôåäåðàöèè ïðèíèìàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèå, è ñå-
íàòîð îò Êîìè ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî ïîçèöèÿ î íå-
îáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 249 âîéäåò â åãî ðåçîëþòèâ-
íóþ ÷àñòü.

Ïðåññ-ñëóæáà Êîìèòåòà ÑÔ
ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâûì ðûíêàì

Республика Коми получит до-
полнительную поддержку по
предложению и продвижению
инициатив на федеральном
уровне

Îá ýòîì 3 ôåâðàëÿ â Ñûêòûâêàðå äîãîâîðè-
ëèñü çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Îëüãà Åïè-
ôàíîâà è ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè Ìèõàèë Ïîðÿäèí. Íà âñòðå-
÷å ïîäíèìàëèñü âîïðîñû, àêòóàëüíûå êàê â öå-
ëîì äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, òàê è ó÷èòûâà-
þùèå ñïåöèôèêó ðàçâèòèÿ Àðêòè÷åñêèõ è Ïðè-
ïîëÿðíûõ òåððèòîðèé.

Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü øëà îá îòðàñëè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿõ ïî ïîâûøåíèþ äî-
ñòóïíîñòè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â
òðóäíîäîñòóïíûõ è ìàëîíàñåë¸ííûõ ðàéîíàõ.
Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè
Äìèòðèé Áåðåçèí, ó÷àñòâîâàâøèé âî âñòðå÷å,
îçâó÷èë ðÿä ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå, ïî ìíå-
íèþ âèöå-ñïèêåðà Ãîñäóìû, ìîãëè áû áûòü ðàñ-
ïðîñòðàíåíû â äðóãèõ ñóáúåêòàõ ñî ñõîæèìè
ãåîãðàôè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè. Â èõ ÷èñëå
– îêàçàíèå ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè, ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå è ðåøåíèå
êàäðîâûõ âîïðîñîâ â îòäàë¸ííûõ íàñåë¸ííûõ
ïóíêòàõ, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ ìåæðåãèîíàëü-
íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ðàáîòå ñàíèòàðíîé
àâèàöèè.

Òàêæå çàòðàãèâàëèñü âîïðîñû çàêîíîäàòåëü-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ ñôåðû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïðåäëîæåíèÿ
îçâó÷èë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà–ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè, ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ, ýíåðãåòèêè è òðàíñïîðòà Ðåñïóáëèêè
Êîìè Íèêîëàé Ãåðàñèìîâ. Ñðåäè àêòóàëüíûõ
òåì íàçâàíà ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïîë-
íîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè ïîëèãîíîâ áûòîâûõ
îòõîäîâ.

Â õîäå âñòðå÷è Îëüãà Åïèôàíîâà îòìåòèëà,
÷òî ãîòîâà îêàçûâàòü ìàêñèìàëüíî âîçìîæíóþ
ïîääåðæêó ïî ïðåäëîæåíèþ è ïðîäâèæåíèþ
èíèöèàòèâ Ðåñïóáëèêè Êîìè íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå: “Ãîñäóìà íûíåøíåãî ñîçûâà ðàáîòàåò,
íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà ïàðòèéíóþ ïðèíàä-
ëåæíîñòü. Ýòîò ïîñûë ïðåäñåäàòåëÿ Âÿ÷åñëà-
âà Âèêòîðîâè÷à Âîëîäèíà ïîçâîëÿåò ðàçðàáà-
òûâàòü, ïðîäâèãàòü è ïîääåðæèâàòü äåéñòâèòåëü-
íî âàæíûå è íóæíûå ðåøåíèÿ. Óâåðåíà, ÷òî
èíèöèàòèâû Ðåñïóáëèêè Êîìè áóäóò èíòåðåñ-
íû ìíîãèì ðåãèîíàì, â òîì ÷èñëå è Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, è Íåíåöêîìó è ßìàëî-Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíûì îêðóãàì. Áóäó ðàäà ïîìî÷ü â
ýòîé ðàáîòå”.

“Êîìèèíôîðì”

Íîâîñòè
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Самое главное в человеческой жиз-
ни – это здоровье. Его, как любят по-
вторять пожилые люди, ни за какие
деньги не купишь. Вот умудренная
опытом часть населения и занимает-
ся поддержанием хорошего самочув-
ствия, заваривая травяные чаи, регу-
лярно принимая витаминно-минераль-
ные комплексы, продолжая умеренную
физическую деятельность, невзирая
на возраст. В пожеланиях в день рож-
дения и другие значимые даты тоже
нередко звучит: «Здоровья тебе креп-
кого, а всё остальное приложится».
Есть даже праздник, посвященный
этой важной составляющей нашего
существования. Однако темой сегод-
няшней статьи будет вовсе не Все-
мирный день здоровья, который жи-
тели Земли отмечают ежегодно 7
апреля. Есть, оказывается, праздник,
абсолютно ему противоположный –
Всемирный день больного. Вот он-то
и является предметом моего расска-
за.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА “ВСЕМИР-
НЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО”

Больные нашей планеты стали
объектом всеобщего внимания в са-
мом начале 90-х годов с легкой руки
папы римского Иоанна Павла II, уже об-
ретшего вечный покой. Понтификом
было составлено особое послание, оп-
ределившее предназначение новой
даты в международном календаре. В
частности, документ гласил о том, что
персоналу медицинских учреждений
христианского (католического) на-
правления необходимо осознать важ-
ность правильного отношения к стра-
дающим от всевозможных недугов и,
как следствие, повысить качество
ухода за немощными.

Что подтолкнуло папу римского к
мысли об учреждении столь необыч-
ного праздника? Не иначе, как соб-
ственное здоровье, оставлявшее же-
лать лучшего. Так, за два года до воз-
никновения Всемирного дня больного,
у понтифика диагностировали пренеп-
риятнейший недуг – болезнь Паркинсо-
на, и он на собственном горьком опы-
те убедился в незавидной участи лю-
дей, лишенных возможности вести
полноценную жизнь.

Почему дата праздника «Всемирный
день больного» назначена именно на
11 февраля? Дело в том, что, по сви-
детельству исторических источников,
в этот зимний день на французской
земле, в Лурде, людям явилась Дева
Мария. По преданию, она проявила ми-
лосердие и великую материнскую лю-
бовь к католическому народу, избавив
немощных от физических страданий.
С тех пор христиане чтили память о
произошедшем некогда чуде, ежегодно
11 февраля отмечая День больного. И
уже потом папа римский, решив воп-
лотить в жизнь свою идею о таком же

празднике, только
мирового масшта-
ба, обратился к уже
существующей в
католическом сооб-
ществе дате 11
февраля. Он пола-
гал, что в этот день
мы должны вспоми-
нать Иисуса Хрис-
та, оказывавшего
людям безгранич-
ную милость в пе-
риод своей земной
жизни, от чистого
сердца помогая им,
исцеляя раны души
и тела. Таким обра-
зом,  Всемирный
день больного явля-

ется своеобразным призывом к про-
должению пути Сына Божьего, исполь-
зуя его деяния в отношении стражду-
щих в качестве примера для подража-
ния.

АКТ ДОБРОЙ ВОЛИ
Забота о людях, чье здоровье зна-

чительно пошатнулось ввиду жизнен-
ных обстоятельств, неблагоприятных
внешних факторов или, в принципе, ни-
когда не было особенно крепким, в ос-
новном ложится на плечи медиков. Но
если задуматься, они, во-первых, про-
сто выполняют свою работу, а во-вто-
рых, далеко не всегда подключают к
прямым служебным обязанностям ис-
кренние чувства: доброту и сострада-
ние. Врач от Бога, воспринимающий
близко к сердцу чужую боль и беду,
способный не только квалифицирован-
ную помощь оказать (если понадобит-

ся – то и бесплатно), но и словом по-
мочь – большая удача и такая же ред-
кость.

Здесь целесообразно вспомнить
людей, деятельность которых, в про-
тивовес работе медперсонала, прони-
зана самоотдачей, пониманием и бес-
корыстием. Таковы сестры милосер-
дия, избравшие тяжелейший, но вмес-
те с тем бесконечно благородный труд,
оплачиваемый улыбками страждущих
и словами благодарности.

В прошлом женщины с широкой ду-
шой выхаживали раненых в госпита-
лях, когда в небе свистели пули и рва-
лись гранаты – шла война. В мирное
время сестры облегчали муки больных
в медицинских учреждениях при хра-
мах.

Сегодня самоотверженные «диако-
нисы» продолжают следовать своему
призванию, – в частности, дарить свет
собственного сердца пациентам хос-
писов. Данные заведения, если вы по-
мните, предназначены для обеспече-
ния неизлечимо больным достойного
ухода из жизни. Одна из главных за-
дач, которую ставят перед собой со-

трудники хосписа, – сделать всё, что-
бы страждущие обратились к Богу, по-
думали о душе перед неизбежным. Ну
и, разумеется, осуществление надле-
жащего ухода также является не пос-
ледней функцией сестер милосердия.

По зову собственного сердца тру-
дятся волонтеры, словно неутомимые
пчелки снуют от одного больного к дру-
гому. Помощь этих людей нуждающим-
ся заключается в сборе средств для
операций, различных дорогостоящих
процедур, покупке и доставке ле-
карств, продуктов и, едва ли не самое
главное, – в психологической поддер-
жке. Когда человек погружается в уны-
ние, болезнь никогда не отступит, ведь
печаль – это своеобразная питатель-
ная среда для различного рода неду-
гов. Сочувствие волонтеров, отвле-
кающие от грустных мыслей разгово-
ры с ними являются для многих страж-
дущих лучиком надежды, отдушиной и,
вполне возможно, опорой и фундамен-
том для выздоровления.

Можно еще долго и много рассказы-
вать о тех, кто забирает на себя часть
чужой боли и негативных эмоций, – они
действительно представляют собой
воплощение гуманности и альтруизма.
Жаль только, что имена людей, слу-
жащих народу, история в большинстве
случаев не сохраняет… Хотя они и не
делают это для общей известности и
похвалы. Счастливые глаза людей, с
которыми они день за днем идут по
жизни, – вот их самая большая награ-
да. Безусловно, их работа достойна
уважения и восхищения.

ЗАБУДЬ О НЕДУГАХ!
Каждый из нас в той или иной степе-

ни болен, так как абсолютно здоровых
людей не бывает – особенно сегодня,
когда экология загрязнена до предела,
а качественные продукты днем с ог-
нем не сыщешь. Чтобы Всемирный день
больного изжил себя, важно, кроме
приложения общих усилий, направлен-
ных на улучшение мировой ситуации,
всем вместе принимать должные
меры относительно себя любимого.

Во-первых, ограничить употребле-
ние вредных синтетических продук-
тов, таких как, например, чипсы, кока-
кола, сметана, в которой нет ни капли
натурального молока, спрэд с пальмо-
вым маслом в составе и пр. При по-
купке чего бы то ни было, обязательно
смотрите перечень ингредиентов на
упаковке. Во-вторых, есть в меру – в
крайности впадать ни к чему. В-треть-
их, вести активный образ жизни. И,
наконец, в-четвертых, поменьше под-
даваться стрессовым ситуациям,
ведь, как известно, все болезни от не-
рвов.

Ну, и любите эту жизнь: небо над го-
ловой, солнце, заглядывающее в ваше
окно, цветы у дома, окружающих лю-
дей. Ваше хорошее настроение, ра-
дость и любовь – вот залог крепкого
здоровья и долголетия. Радуйтесь каж-
дому утру, каждому дню, который дает
вам Господь, и благодарите Его за всё,
что имеете. Не заостряйте внимание
на мелких неудачах, улыбайтесь, и всё
сразу же поменяется в лучшую сторо-
ну. Мир существует для вас.

А пока больные на планете Земля еще
имеются, будьте людьми, проявляя по
отношению к страждущим хоть каплю
внимания, уважения и сострадания.
Природа задумала нас именно такими:
чуткими, милосердными, одним словом
– человечными… Помогайте другим
людям, не ждите, пока вас попросят,
если видите, что помощь нужна, а вы в
силах помочь. Все люди разные, не каж-
дый человек может попросить о помо-
щи, но вот протянуть свою руку к нуж-
дающемуся может и должен каждый.

Надежда ПОНОМАРЕНКО,
женский сайт www.inmoment.ru
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ле диспансеризации

В Республике Коми в 2016 году подлежало дис-
пансеризации 23% взрослого населения региона.

В проведении диспансеризации участвовали 34
медицинские организации, в том числе 5 негосудар-
ственных. 

По итогам 2016 года завершили диспансеризацию
(1 этап) 128150 человек, что на 1837 человек боль-
ше в сравнении с 2015 годом.

Из числа полностью завершивших диспансери-
зацию I группу здоровья (здоровые) имеют 26572
человека (20,7%), II группу здоровья (есть факторы
риска развития хронических неинфекционных за-
болеваний) – 29097 человек (22,7%), IIIа группу здо-
ровья (граждане, имеющие хронические неинфек-
ционные заболевания, требующие установления
диспансерного наблюдения, или граждане с подо-
зрением на наличие этих заболеваний, нуждающи-
еся в дополнительном обследовании) – 55137 че-
ловек (43%), IIIб группу здоровья (граждане, не име-
ющие хронических неинфекционных заболеваний,
но требующие установления диспансерного наблю-
дения или оказания медицинской помощи по пово-
ду иных заболеваний, а также граждане с подозре-
нием на наличие этих заболеваний, нуждающиеся
в дополнительном обследовании) – 17344 челове-
ка (13,5%).

Для обеспечения доступности диспансеризации
для жителей труднодоступных территорий при про-
ведении диспансеризации применялись выездные
формы работы медицинских бригад. Всего осмотре-
но 3832 человека с применением мобильных комп-
лексов.

Кроме этого, проводились подворовые обходы
лиц, не посещающих медицинские организации, для
приглашения на диспансеризацию – выполнено
12270.

Из числа маломобильных групп населения охва-
чены диспансеризацией 2611 человек или 99,2%.

Общее число работающих граждан, прошедших
диспансеризацию в 2016 году, составило 71940 че-
ловек, а неработающих граждан – 53764 человека.

По результатам проведенной диспансеризации в
2016 году более чем на 5 тысяч увеличилось коли-
чество впервые выявленных заболеваний в срав-
нении с 2015 годом и составило 18779 случаев, из
них 5759 случаев – это заболевания системы кро-
вообращения, 3724 случая артериальной гипертен-
зии, 467 случаев ишемической болезни сердца, 1026
случаев цереброваскулярных заболеваний, 296
случаев сахарного диабета, 2 случая туберкулеза,
388 новообразований, из них 191 случай – это зло-
качественные новообразования, 267 случаев хро-
нической обструктивной болезни легких и бронхи-
альной астмы.

В 2017 году в Республике Коми подлежат диспан-
серизации 136133 жителя региона. Приказом Мин-
здрава республики утвержден перечень медицинс-
ких организаций, участвующих в диспансеризации
определенных групп взрослого населения и профи-
лактических медицинских осмотрах.

Диспансеризация взрослого населения проводит-
ся во всех муниципальных образованиях республи-
ки поликлиниками по месту жительства, месту ра-
боты и учебы гражданам с 21 года с трехлетним
интервалом.

Диспансеризация организована не только в поли-
клиниках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах.
В отдалённые места выезжают медицинские брига-
ды, которые проводят комплексное обследование
населения. В состав выездных бригад включены
врачи-специалисты: кардиолог, офтальмолог, невро-
лог, онколог, уролог, эндокринолог, оториноларинго-
лог, гинеколог, нефролог, травматолог, пульмонолог,
гастроэнтеролог. Кроме этого, выездная работа бу-
дет осуществляться передвижными мобильными
комплексами ЦРБ.

Программы обследований различаются в зави-
симости от возраста и пола и включают два этапа.
В ходе первого, скринингового, выявляются паци-
енты с группами риска по различным заболевани-
ям – прежде всего, с сердечно-сосудистыми и он-
кологическими. Второй этап предусматривает бо-
лее глубокое обследование пациентов с выявлен-
ными заболеваниями и отклонениями в состоянии
здоровья.

Каждый гражданин по итогам комплексной оценки
состояния своего здоровья получит «паспорт здо-
ровья» и рекомендации относительно сохранения
здоровья или требуемой медицинской помощи, ко-
торая будет оказана в полном объеме бесплатно в
рамках программы государственных гарантий.

«Одной из основных, но не единственных задач
диспансеризации является, конечно, раннее выяв-
ление хронических неинфекционных заболеваний и
факторов риска их развития. Но главное, что во
время диспансеризации не только выявляются бо-
лезни и факторы риска их развития, а проводится
коррекция этих факторов, а также организуется дис-
пансерное наблюдение с дальнейшим лечением при
необходимости. Именно эта работа и определяет
качество проводимой диспансеризации. Как часто
мы откладываем в долгий ящик самое главное – за-
боту о своем здоровье! Нам кажется, что ходить в
поликлинику, обследоваться нужно только, когда что-
то заболит. Помощь врача необходима, но человек
должен быть сам заинтересован в сохранении сво-
его здоровья», – отметил министр здравоохранения
региона Дмитрий Березин.

Министерство здравоохранения Республики Коми
настоятельно рекомендует и советует: подумайте
о своем здоровье сегодня! Будьте внимательны и
заботливы к себе и своим близким, не будьте равно-
душны к своему здоровью, найдите время и обяза-
тельно пройдите диспансеризацию!

Пресс-служба Минздрава РК
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Âåñòè èç ïðîêóðàòóðû

Ñóááîòà, 11 ôåâðàëÿ 2017 ã.

В борьбе с киберпреступниками
правоохранители пока отстают

Êîìïüþòåðíûå ïðåñòóïëåíèÿ – ïðîãðåññèâ-
íî ðàçâèâàþùèéñÿ âèä èíòåëëåêòóàëüíîé ïðå-
ñòóïíîñòè, íå òîëüêî ïðè÷èíÿþùåé èìóùåñòâåí-
íûé óùåðá, íî è ïîñÿãàþùåé íà íàöèîíàëüíóþ
áåçîïàñíîñòü. Â áîðüáå ñ êèáåðïðåñòóïíèêà-
ìè ïðàâîîõðàíèòåëè Êîìè ïîêà îòñòàþò, ñî-
îáùèë íà êîëëåãèè ïðîêóðàòóðû ðåãèîíà ïðî-
êóðîð Ñåðãåé Áàæóòîâ.

Ïðè ýòîì ÷èñëî àíòèçàêîííûõ äåÿíèé ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé íåóêëîííî ðà-
ñòåò.

Êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ñîáñòâåí-
íîñòè, ñîâåðøåííûõ òàêèì ñïîñîáîì, âîçðîñëî
ñ 566 â 2014-ì ãîäó äî 2153 â 2016-îì, à èõ
äîëÿ óâåëè÷èëàñü ñ òðåõ äî 11,3%. Ïðè÷èíåí-
íûé èìè óùåðá ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014-ì ãîäîì
óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì â òðè ðàçà è ïðåâûñèë
80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Â òî æå âðåìÿ âåñ ðàñêðûòûõ êèáåðïðåñòóï-
ëåíèé íå äîñòèã è âîñüìè ïðîöåíòîâ, ÷òî, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ñâÿçàíî ñ íèçêèì óðîâíåì
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé ðàáîòû, ñ÷èòàþò â ïðî-
êóðàòóðå.

Â ïðîøëîì ãîäó ïî 1915 íåðàñêðûòûì ïðå-
ñòóïëåíèÿì çàâåäåíî ìåíåå 50 äåë îïåðàòèâ-
íî-ðîçûñêíîãî ïðîèçâîäñòâà, èç íèõ òðè ÷åò-
âåðòè – ïî êîíêðåòíûì ïðåñòóïëåíèÿì.

Ïðè íàëè÷èè íåðàñêðûòûõ ïðåñòóïëåíèé â
òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Ñîñíîãîðñ-
êà, Ñûêòûâäèíñêîãî, Óñòü-Âûìñêîãî, Ïðèëóçñêî-
ãî, Òðîèöêî-Ïå÷îðñêîãî, Êîðòêåðîññêîãî ðàéî-
íîâ íå çàâåäåíî íè îäíîãî äåëà. Íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà âûÿâëåíû òîëüêî ïðîêóðîðà-
ìè Ñûêòûâêàðà, Óõòû, Óäîðñêîãî, Óñòü-Êóëîìñ-
êîãî, Êîéãîðîäñêîãî, Èæåìñêîãî ðàéîíîâ.

Åùå îäíà ïðè÷èíà òîìó – íèçêîå êà÷åñòâî
ðàññëåäîâàíèÿ, ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé Áàæóòîâ.

Îðãàíû ðàññëåäîâàíèÿ íè ðàçó íå èñïîëü-
çîâàëè âîçìîæíîñòè Ðîñôèíìîíèòîðèíãà ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé î ñóììàõ, õàðàêòåðå
è ïåðèîäàõ ñîâåðøåíèÿ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé.
Â íåìàëîé ñòåïåíè ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî íàä-
çèðàþùèìè ïðîêóðîðàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû íà âçàèìîäåéñòâèå ñ Ðîñôèíìîíèòî-
ðèíãîì íå îðèåíòèðóþòñÿ.

“Òàêàÿ ñèòóàöèÿ òðåáóåò ïåðåñìîòðà îðãàíè-
çàöèè ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è
óñèëåíèÿ êîîðäèíèðóþùåé ðîëè ïðîêóðàòóðû.
Ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
äëÿ ðàñêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèé äàííîé êàòåãîðèè
íå ïîäõîäÿò êëàññè÷åñêèå ìåòîäû ðàññëåäî-
âàíèÿ óãîëîâíûõ äåë”, – çàêëþ÷èë ïðîêóðîð.

В Коми каждое третье коррупци-
онное преступление связано со
взяточничеством 

Â ïðîøëîì ãîäó ïðè ñíèæåíèè ïðåñòóïíîñ-
òè â öåëîì, êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ êîððóïöè-
îííûõ ïðåñòóïëåíèé â Êîìè óâåëè÷èëîñü íà
10,8 % è ñîñòàâèëî 308. Ïðè ýòîì â ðåãèîíå
íà 45,5% èëè äî 112 âûðîñëî ÷èñëî ïðåñòóï-
ëåíèé, ñîâåðøåííûõ â êðóïíîì è îñîáî êðóï-
íîì ðàçìåðàõ. Òàêóþ ñòàòèñòèêó íà çàñåäàíèè
êîëëåãèè ðåñïóáëèêàíñêîãî íàäçîðíîãî îðãà-
íà ïðèâåë ïðîêóðîð Êîìè Ñåðãåé Áàæóòîâ.

Ïðàêòè÷åñêè êàæäîå òðåòüå êîððóïöèîííîå
ïðåñòóïëåíèå ñâÿçàíî ñî âçÿòî÷íè÷åñòâîì. Â
2016-îì âûÿâëåíî 93 òàêèõ ôàêòà, ïðè÷åì 66
èç íèõ – èìåííî ïîëó÷åíèå âçÿòêè äîëæíîñò-
íûì ëèöîì. Ñ 7 äî 25 âûðîñëî ÷èñëî ôàêòîâ
âçÿòî÷íè÷åñòâà, ñîâåðøåííîãî â êðóïíîì è îñî-
áî êðóïíîì ðàçìåðàõ. Ñðåäíèé ðàçìåð âçÿòêè
óâåëè÷èëñÿ ñ 99 äî 762 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïðîêóðîðû âûÿâèëè 35 ïðåñòóïëåíèé êîð-
ðóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè, ïî êîòîðûì âîç-
áóæäåíî 33 óãîëîâíûõ äåëà, â òîì ÷èñëå 15
äåë â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö, äåïóòàòîâ
è ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

Òàê, Ñ.Áàæóòîâ íàïîìíèë î ãðîìêèõ äåëàõ â
îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëÿ Ñëóæáû ïî òàðèôàì
Èëüè Ïåðâàêîâà, çàìðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðà-
öèè Ãëàâû ðåñïóáëèêè Àëåêñàíäðà Ñåðäèòî-
âà, ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîññîâåòà Èãîðÿ
Òåðåíòüåâà, à òàêæå ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðà-
öèè ã.Èíòû Ïàâëà Ñìèðíîâà.

Ìåæäó òåì, â ïðîøëîì ãîäó ïî ïðåäñòàâëå-
íèÿì ïðîêóðîðà çà ïîëó÷åíèå íåçàêîííîãî âîç-
íàãðàæäåíèÿ îò ïðåæíåãî ðóêîâîäñòâà ðåñïóá-
ëèêè è ñîêðûòèå ñâåäåíèé î äîõîäàõ óâîëåíû
â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ øåñòü äîëæíîñòíûõ
ëèö, â òîì ÷èñëå ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà
ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð Òóêìàêîâ, ðóêîâîäèòåëü
Òåððèòîðèàëüíîãî ÔÎÌÑà ßðîñëàâ Áîðäþã,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ñëóæáû ïî
òàðèôàì Îêñàíà Èñà÷åíêî.

Íàðàâíå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëü-
íûìè ñëóæàùèìè íå èñïîëíèëè îáÿçàííîñòü
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ 49
äåïóòàòîâ â 26 ãîðîäàõ è ðàéîíàõ. Â ðåçóëüòà-
òå ïðîêóðîðñêîãî âìåøàòåëüñòâà èõ ïîëíîìî-
÷èÿ ïðåêðàùåíû.

Çà 2016 ãîä ïî íàïðàâëåííûì â ñóä óãîëîâ-
íûì äåëàì óñòàíîâëåí óùåðá â ðàçìåðå áîëåå
976 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, â õîäå èõ ðàññëåäîâà-
íèÿ ïðèíÿòû îáåñïå÷èòåëüíûå ìåðû â âèäå
àðåñòà èìóùåñòâà íà ñóììó 369 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Ïî èñêàì ïðîêóðîðîâ â ñîáñòâåííîñòü ðåñ-
ïóáëèêè âîçâðàùåíî èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå
äîëè ó÷àñòèÿ â õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòàõ, ñòî-
èìîñòüþ áîëåå 115 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ëèöà,
ñîâåðøèâøèå åãî îò÷óæäåíèå, ïðèâëåêàþòñÿ ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

ßðîñëàâà ÏÀÐÕÀ×ÅÂÀ

14 февраля во многих странах мира отмечается День
святого Валентина или День всех влюблённых.

У праздника есть и конкретный «виновник» – римский
священник и полевой врач Валентин. Эта история датиру-
ется примерно 269 годом, в то время Римской Империей
правил император Клавдий II. Воюющая римская армия ис-
пытывала острый недостаток солдат для военных похо-
дов, и военачальник был убеждён, что главный враг его
«наполеоновских» планов – браки, ибо женатый легионер о
славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как се-
мью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах во-
инский дух, император издал указ, запрещающий легионе-
рам жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого не ста-
ли меньше. И, к их счастью, нашёлся человек, который, не
страшась императорского гнева, стал тайно венчать леги-
онеров с их возлюбленными. Им был священник по имени
Валентин из римского города Терни. Видимо, он был насто-
ящим романтиком, так как его любимыми развлечениями
было мирить поссорившихся, помогать писать любовные
письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам
их страсти.

Как только об этом узнал импе-
ратор, он решил его «преступную
деятельность» прекратить. Ва-
лентина приговорили к смертной
казни. Находясь в заключении, Ва-
лентин познакомился с дочерью
тюремного надзирателя – Юлией.
Он был очарован её красотой и
влюбился. За день до казни свя-
щенник написал девушке про-
щальное письмо, в котором рас-
сказал о своих чувствах, и под-
писал его: «Твой Валентин». Про-
читано оно было уже после казни.

Впоследствии, как священник,
пострадавший за веру, Валентин
был канонизирован католической
церковью. А в 496 году римский
папа Геласиус объявил 14 фев-
раля Днём святого Валентина.

С 1969 года в результате рефор-
мы богослужения святой Вален-
тин был изъят из литургического
календаря католической церкви.
Впрочем, и до 1969 года церковь
не одобряла и не поддерживала
традиций празднования этого дня.

Так ли это было или иначе, но,
по всей видимости, именно с того
времени повелось писать в День
святого Валентина любовные за-
писки – «валентинки».

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА В РАЗ-
НЫХ СТРАНАХ МИРА

На территории США 14 февраля влюблённые обмени-
ваются красно-белыми карамельными конфетами с напи-
санными на них словами любви, дарят друг другу открытки
и самодельные «валентинки». Ученики устраивают теат-
ральные постановки, делают сердечки из папье-маше, ко-

торые препод-
носят одиноким
людям и стари-
кам.

В Великоб-
ритании в День
святого Вален-
тина среди неза-
му жних деву-
шек распростра-
нена традиция –
гадание на суже-
ного. Д евушки
вс тавали до
восхода с олн-

ца, становились возле окна и смотрели на проходящих муж-
чин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они уви-
дели, и есть суженый. Они верят, что в этот день приворо-
ты и магические ритуалы обладают особой силой. Влюб-
лённые дарят друг другу самодельные открытки и домаш-
нюю выпечку в виде сердечка. Англичане поздравляют в
этот день не только своих вторых половинок, но и домаш-
них питомцев: кошек, собак, птиц.

В Италии День святого Валентина именуется «сладким»
днём. Это связано с существующей среди влюблённых тра-
дицией дарить друг другу сладости и конфеты с пожелани-
ями внутри. Другие популярные подарки: цветы, ювелир-
ные украшения, сувениры. Пары ходят на романтические
свидания в кафе и рестораны, устраивают пикники на све-
жем воздухе. 14 февраля Турин становится городом не-
вест: многие пары в этот день хотят заключить брак.

Среди французов существует традиция в День свято-
го Валентина посвящать своим возлюбленным четверос-

Âëþáëÿéòåñü! È áóäüòå ëþáèìû!

тишья с признанием, которые
они пишут на «валентинках».
Популярные подарки: алые розы,
сладости в форме сердечек, су-
вениры в виде целующихся пти-
чек и крылатых купидончиков.
В этот день мужчины часто де-
лают своим любимым предло-
жение руки и сердца.

В Японии существует два
праздника для влюблённых. 14
февраля девушки поздравляют
своих парней, а через месяц (14
марта) наступает Белый день,
когда мужчины преподнос ят
приятные сюрпризы женщинам.
Наиболее популярным подар-
ком является шоколад. Японцы
верят, что только сладкий шо-
колад способен выразить чув-
ства влюблённых сердец.

Но есть в мире некоторые
страны, которые особенно от-
личились в праздновании Дня
святого Валентина. В первую
очередь, это Саудовская Ара-
вия, которая является един-
ственной в мире страной, где
этот праздник… официально
запрещён, причём, под страхом
больших штрафов!

И на Руси был свой праздник
влюблённых, вот только отме-

чался он не зимой, а в начале лета. Он был связан с леген-
дарной историей любви Петра и Февронии и посвящён Купа-
ле – языческому славянскому богу, сыну Перуна.

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ:

1.  14 февраля тепло и нет ветра – весна будет теплой и
ранней.

2.  Бракосочетание в День всех влюблённых – к счастли-
вой и долгой семейной жизни.

3.  Если первый звонок в этот праздник поступит от люби-
мого человека, то весь год он будет находиться рядом.

4.  Разбить зеркало в этот день – на счастье: к искренней
любви или долгой семейной жизни.

5.  Споткнуться 14 февраля – к расставанию или неразде-
ленной любви.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО

Ñòåíà Ëþáâè/Ôðàíöèÿ

ßïîíèÿ

Èòàëèÿ

Íîâîñòè

В конце января состоялось первое заседание политсо-
вета после отчетно-выборного собрания местного отде-

Ïåðâîå çàñåäàíèå ïîëèòñîâåòà
ления партии «Единая Россия». В соответствии с Уста-
вом и задачами партии состав руководящих органов (по-
литсовета, контрольно-ревизионной комиссии, исполко-
ма) был значительно обновлен.

Открывая заседание, Валентина Ивановна Терехова,
секретарь Вуктыльского отделения партии, отметила, что
ежегодная ротация необходима, свежий взгляд и силы
помогут, в первую очередь, в реализации партийных про-
ектов: «Школа грамотного потребителя» (разъяснение
вопросов жилищно-коммунальной сферы), «Сельский
клуб», «Городская среда», «Историческая память» и дру-
гих. За каждым членом политсовета под личную ответ-
ственность были закреплены проекты. Было принято ре-
шение о возобновлении приемов по личным вопросам
депутатами-членами партии на базе Общественной при-
емной партии «Единая Россия» по адресу: ул.Комсомоль-
ская, д.20.

Чтобы сделать деятельность Вуктыльского отделения
более открытой, было решено активизировать информа-
ционную работу в СМИ, социальных сетях. Еще одно важ-
ное направление работы Валентина Ивановна оставила

за собой: взаимодействие с республиканскими структурами в ре-
шении насущных проблем жителей нашего округа.
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28 января в фойе клубно-спортив-
ного комплекса прошла концертная
программа «А сердце хочет песню
петь!» в формате «Угадай мелодию».

Окрыли мероприятие участницы во-
кальной группы «Раздолье», исполнив
песню  «Я когда-то была молодая».
Далее ведущая мероприятия Д.Бонда-
ренко объявила: «Играем, поём и уга-
дываем песни», и настроившись на
нужный лад, гости приготовились рас-
познавать любые мелодии с несколь-
ких первых нот.

Первой песней, разгаданной доста-
точно быстро, стала композиция «Ко-
робейники». Зал хором пропел первый
куплет и припев. Настроение у со-
бравшихся было хорошим, и они мог-
ли играть дальше. Мелодии песен  «На
побывку едет», «Ой, цветёт калина»,
«Уральская рябинушка», «Расцвела
под окошком белоснежная вишня»,
проигранные на баяне В.Эслауэром,
также были быстро распознаны.

Чтобы дать зрителям немного пере-
дохнуть, вокалистки группы «Раздо-
лье» исполнили песню  «Мне берёзка

дарила серёжки», а К.Черкасова под-
готовила песню «Кнопочки баянные».
Также во время музыкальных пауз
участники программы водили хорово-
ды и танцевали.

И снова зрители принялись зараба-
тывать жетончики за правильно уга-
данные мелодии. «Огней так много зо-
лотых» и «Вот кто-то с горочки спус-
тился» они отгадали моментально.
Участники так вошли во вкус и торо-

Угадали с одной ноты
пились дать пра-
вильный ответ,
что стали невни-
мательно слу-
шать, и компози-
ция  «Каким ты
был, таким остал-
ся» была разгада-
на лишь со второй
попытки. После
такого поражения
зрители сконцен-
трировали вни-
мание и  верно уз-
нали мелодии пе-
сен «Старый
клён» и «Ромашки
спрятались».

Ведущие реши-
ли немного услож-
нить задание, те-
перь угаданную
песню пели не все
зрители хором, а

только тот, кто её угадал. Таким обра-
зом, сольно были исполнены «Ах, ма-
мочка», «Одинокая гармонь», «Два бе-

рега» и «Ой ты, рожь». Припев всё-
таки пели хором, зрители не могли ус-
тоять и не пропеть любимые компози-
ции. Также были разгаданы песни
«Ивушка», «Костры горят далёкие»,
«И кто его знает», «По Дону гуляет» и
«Что было, то было».

Последней композицией, которую
необходимо было узнать и назвать,
стала «Виновата ли я», которую зага-
дал лично баянист (даже ведущие не

знали, какую мелодию он наиграет).
Зрителям, получившим жетончики за

правильно угаданные песни, дали за-
дание. Им необходимо было вставить
в частушки недостающие слова. Пока
они  проявляли свою фантазию, веду-
щая Т.Куратова с гостями вспомнила
пословицы и поговорки о музыке.

«Роялем в кустах» для зрителей
стал гармонист В.Цапович, исполнив-
ший развесёлые частушки. А после
мастера и участницы исполнили свои
частушки, получилось ничуть не хуже!

Победителем стала С.Тарасова, от-
гадавшая больше всех песен. За семь
отгаданных мелодий она получила па-
мятный подарок.

После награждения победителя кон-
цертная программа не закончилась.
Под аплодисменты зала баянист и
гармонист совместно исполнили пес-
ню. Финальной музыкальной точкой
стало исполнение вокальной группой
«Раздолье» композиции «Все мы, ку-
мушки, домой».

Организаторы и артисты выразили
огорчение неактивностью жителей го-
рода и выразили надежду, что весной
на следующую концертную программу
«А сердце хочет песню петь!» придёт
больше людей. Ведь на мероприятии
можно не только спеть песню,  потан-
цевать,  но и пообщаться и просто хо-
рошо провести время.

Участники не хотели расходиться.
Название мероприятия полностью со-
ответствовало настроению и состо-
янию зрителей. Песни пелись от чис-
того сердца и во весь голос.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Насильники из-за рубежа со-
вращают детей из Коми в соци-
альных сетях

Правоохранители республики ищут способы ос-
тановить негодяев, находящихся за пределами
России и Коми, которые шантажируют детей и скло-
няют их к развратным действиям. Из-за таких пре-
ступлений раскрываемость насильственных пре-
ступлений в отношении несовершеннолетних сни-
зилась.

Как рассказал на пресс-конференции главный
следователь республики Андрей Исаев, насиль-
ственных преступлений в Коми стало меньше. В
2016 году замедлился рост количества насиль-
ственных преступлений против половой свободы
и половой неприкосновенности со 111 до 83 пре-
ступлений. Вместе с тем, сокращение числа подоб-
ных преступлений в отношении несовершеннолет-
них не такое значительное. Так, за 2016 год зареги-
стрировано 51 преступление данной категории в
отношении несовершеннолетних, тогда как в 2015
году таких преступлений зарегистрировано 59.

Наряду с успехами при раскрытии тяжких и осо-
бо тяжких преступлений против личности, не во
всех случаях удалось установить лиц, совершив-
ших убийства, а также изнасилования и насиль-
ственные действия сексуального характера.

В целом, по итогам 2016 года количество пре-
ступлений, совершенных в отношении несовершен-
нолетних, снизилось на 43,6%, совершенных не-
совершеннолетними – на 36,5%. Вместе с тем,
рост преступлений в отношении детей отмечает-
ся в Прилузском и Усть-Цилемском районах, а со-
вершенных несовершеннолетними – в Инте, Со-
сногорске, Вуктыле, Ижемском и Удорском райо-
нах.

Всего же следственными подразделениями рас-
следовано 192 преступления в отношении несо-
вершеннолетних, а также 210 преступлений, со-
вершенных ими.

Юлия НИКОЛАЕВА

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 ôåâðàëÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê

íåò ñ íàìè ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà,
ïàïû, äÿäè, äðóãà Âèêòîðà Ñåìåí÷ó-
êà.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
åãî, ïîìÿíóòü â ýòîò äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, áðàò Òîëÿ, ñûí Ìàêñèì,
 ïëåìÿííèöà Êñåíèÿ,

áðàò Àíòîí, Íàòàøà

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ðîä-

ñòâåííèêàì, çíàêîìûì, äðóçüÿì, êîëëåãàì, æè-
òåëÿì ñåëà Ïîä÷åðüå çà ïîìîùü è ïîääåðæ-
êó â ïîõîðîíàõ íàøåãî ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà
Áóíèíà Àðòåìà Âàëåðüåâè÷à.

Ñåìüÿ Áóíèíûõ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
16 ôåâðàëÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê

ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå ëþáèìî-
ãî ñûíî÷êà Ïåòðÿøîâà Àëåêñåÿ Íè-
êîëàåâè÷à. Îí áûë äîáðûì, îòçûâ-
÷èâûì ÷åëîâåêîì.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àëåêñåÿ,
ïîìÿíèòå åãî äîáðûì ñëîâîì. Öàð-
ñòâèå íåáåñíîå, âå÷íûé ïîêîé.

Ìàìà

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 февраля исполнилось 9 дней, как нет с нами

дорогой, любимой мамы, бабушки Фаттаховой
Альбины Васильевны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
Просим всех, кто знал Альбину Васильевну,

помянуть ее добрым словом.
Царствие небесное тебе, родная.

Дети, внуки

Ñîòðóäíèêè Âîåííîãî êîìèññàðèàòà ãî-
ðîäà Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáî-
ëåçíîâàíèå Ôàòòàõîâó Ìèõàèëó Àííóðîâè-
÷ó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ åãî ìàòåðè

ÔÀÒÒÀÕÎÂÎÉ Àëüáèíû Âàñèëüåâíû.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ äåâÿòü äíåé, êàê

îáîðâàëàñü æèçíü ïðåêðàñíîé æåíùèíû è
çàìå÷àòåëüíîé ìàòåðè Êèðíîñîâîé Ýëëè-
íû ßêîâëåâíû.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ýëëèíó ßêîâëåâíó,
ïîìÿíóòü å¸ âìåñòå ñ íàìè â ýòîò äåíü.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
15 ôåâðàëÿ èñïîëíèòñÿ 9 äíåé, êàê íåò ñ

íàìè íàøåé äîðîãîé è ãîðÿ÷î ëþáèìîé
ìàìû, áàáóøêè è ïðàáàáóøêè Ïðîçîðîâîé
Íèíû Âàñèëüåâíû.

Îíà áûëà çàìå÷àòåëüíûì è äîáðûì ÷å-
ëîâå÷êîì, ïðåêðàñíîé ìàòåðüþ, çàáîòëèâîé
è ëþáÿùåé áàáóøêîé è ïðàáàáóøêîé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Íèíó
Âàñèëüåâíó, ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Äî÷ü, âíóêè, ïðàâíóêè


