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Ýêñêóðñèÿ íà Ïîä÷åðåì
31 января прошло выез дное турис тско-экскурсионное мероприятие
для обучающихс я
Центра внешкольной работы, подготовленное с ектором по туризму админис трации городс кого округа
«Вуктыл».
В этот раз оно
было пос вящено
рекам нашего округа. Ребята узнали
много нового и интерес ного о реке
Печоре, реках Темный и Светлый Вуктыл, о реке Подчерем. Юные экскурс анты п олучили
возможность увидеть и с аму реку
Подчерем в ее искрящемся ледовос нежном наряде.
Также дети услышали рас с каз об
экологических системах, р ас положенных рядом с
рекой.
После небольшой
прогулки ребята посетили краеведческий музей в Подчерье, где проявили
свои знания в познавательно-игровой программе, за
что получили сладкие призы.
Патриотизм – это любовь к
Роди не, пр еданно сть своему
Отечеству, стремление служить
е го ин те р еса м, го товно сть ,
вп лоть до сам оп оже ртвования, к его защите. И одной из
самых актуальных проблем на
се годняшний де нь является
воспитание будущего патриота
своей страны. Патриотизм не
заложен в генах человека, он
не передается с молоком матер и, не возни кает на го лом
месте. Патриотами не рождаются, ими становятся в непростом процессе развития и становления личности.
Патриотизм является одной
из ярких черт российского национального характера. У россиян в сознании и менталитете общественное всегда преобла дало на д ли чны м. Свидетельства о патриотизме встречаются в военно-исторических
документах еще XI века. Война
все гда н осила харак тер « народной». «Вставай, страна огромная, вставай на смертный
бой …» – п ели н а ши о тцы ,
деды, прадеды, не щадившие
жи зни ради Победы. Нашей
традиционной ценностью всегда были милосердие, сострадание, сочувствие, поддержка
и взаимопомощь, крепкие семейны е узы, святость традиций отцов. И наш долг – следовать примеру старших поколений, прививать детям любовь
к Отчизне, ответственность за
будущее стран ы, пе редавать

Ðîññèÿ ïàìÿòüþ æèâà

потомкам правду о войне, свято помнить подвиг русского народа.
Роль ветеранов, представителей старшего пок олени я в
па три оти ческом во спи тан ии
молодого поколения очень велика. Велика и задача нашего
общества – создать достойные
условия жизни для них, сумев
принять и сохранить память о
го дах вое нны х лет. Забота о
пожилых людях – это не только решение важной социальн ой з адачи. Благоп олучна я
жизнь ветерана сказывается и
на сознании всех, кто его окружает, особенно внуков и правнуков.
Во многих ветеранских организациях участников войны остались единицы. Генератором
в патриотической работе в таких случаях становятся «дети
войны». Многие из них помнят
предвоенные годы, бомбежки,
эвакуацию и оккупацию, слезы
матерей при получении похоронок. Они сами стояли за станками, работали на колхозных
полях, внесли свой детский, но
такой весомый вклад в восстановление р азруше нного войной народного хозяйства. Они
были еще и стимулом для отцо в, сра жа вши хся с фа ши змом. Ради благополучной, мирной жизни своих кровинок солдаты и офицеры бесстрашно

бросали сь в атаку, отстаивая
каждую пядь родной земли.
В н асто ящее врем я ва жно
создать для «детей войны» условия и возможности для общения с молодежью, для участия в проводимых мероприятиях, дать почувствовать каждому из них личную востребованность, что очень важно для
поднятия их жизненного тонуса. Богатый жизненный и профессион альный опыт «детей
войны » исп ользуется в ра боте п о патри отическому во спита нию по дра ста юще го пок олен ия.
Патриотизм начинается с семьи, и если этим пренебречь,
то всё остальное будет только
словами. Никакое воспитание
не будет эффективным без должного семейного, родительского вклада. Ведь семья – святая к олы бель во спи та ни я
гражданина и патриота. Ав родстве поколений – сила России,
ее национальное достояние и
нерушимая нравственная опора. Воспитание патриотических чувств с малых лет – острая
необходимость при большом
желан ии видеть свою страну
могучей и великой державой.
В воспи тании долж ны участвовать все: средства массовой информаци и, общественные организации, учреждения
культуры и спорта, правоохра-

нительн ые о рган ы, военн ые
организации, учреждения социальной защиты населения и
многие другие. Одним словом
– все и кажды й! Необходимо
осознавать и то, что без взаимно го со трудни чества р азн ых
поколений невозможно развитие российского общества, сохр ан ени е единства н аций и
ценностей. Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению соци аль но -эк оно мическ их, духовных и культурных основ развития общества и государства.
Пр имер ом сотр удни чества
ра зны х п око лен ий является
п ро е кт « Эстафе та п ок о ле ний», который направлен на

укрепление си стемы взаимодействия ветеранских и молоде жных ор гани заци й, усилени е социа ль ной а кти вн ости
ветеранского сообщества. Одной из форм работы по патриотическо му воспи тани ю являются муз еи. Музей – это своеобраз на я к нига п амя ти , это
изумите льно е место, впитавшее в се бя истор и ю ве к ов.
Жи з н ь п о дтве р ж да е т, что
нельзя вдохно вить человека
на подвиг, не пр екло нившись
п ер ед по дви го м , уже свер шенн ым.
П атр ио ти ческ ое во сп и та ни е п одр астающего по колени я з ани мае т о собое место
в де я тель н о сти р ай о н но го
Со вета вете рано в и админ истрации ГО «Вук тыл». Пон има я ва жн ость этой р аботы,
(Окончание на 11 стр.)

Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация и профсоюзный комите т Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юбилеем
Николая Василье вича Софронова,
Олега Валентиновича Селезнёва,
Мирослава Иосифовича Мендикаша!
Пусть счастья вас не покидает,
Здоровья пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
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Здр авствуйте , уваж ае мы е
читатели газеты «Сия ние Севера». Очень хочу поделиться
своей проблемо й, так ка к уже
уста л от н еспр аведли во сти!
Меня зо вут Николай Михайлович С ухоруков. Я – пенси онер,
инвалид 2 груп пы, житель нашего замечательного города –
в м ар те 2 01 8 года за да лся
важны ми вопро сами: «П очему у меня в ква ртире нет горяче й во ды и кто в этом вин оват?» . Н о куда ва жн е е для
меня ответ на вопрос: «Кто это
испра вит?». Ср азу хочу пояснить, что вместо горячей воды
в 60°C в моей квартире из крана идет еле теп лая вода от 41
до 46 °C на вхо де. Воду такой
температуры почти невозможно использова ть для личной
гигиены , а это дополните льные н еудобства . К тому же, в
ва нной ком нате из -за отсутстви я го ря чей воды нужн ой
темп ератур ы змее вик не создает необходимого тепла. Ресур соснабжающая компа ния
на пись менное мое о бращение п о этому п оводу дала ответ, что ТСЖ п оставили насо-
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сы -усили те ли на
трубопроводах горячего водоснабжения, и именно
из -за ни х вода в
квартиру поступае т так ой те м пе ратур ы. Что ж е, я
на пи сал пи сь мо
и в ТС Ж. По сле
это го е го сотрудники про вели неск о ль к о п ро ве ро к, з афик си ро ва ли, что темп ер атура де йстви те ль но
ниж е
6 0°C, н о п о се й
де н ь н и че го н е
из мени лось! Более того, в пи сьм е нн о м о тве те
уп р а в л я ю щ и й
ТСЖ заве рил, что
вода такой темпера туры – даже к
лучшему, ведь нет
ве роятности, что

р е бе н о к, н а пр и мер, обожжет себе
руку!
Пе ред нового дними праздниками
я бы л вы н ужде н
на писать п ись мо
гла ве гор одск ого
о к р уга Гульн а р е
Ре на то вн е Идри совой . «Чем дальше в лес, тем больше дро в» – говорится в известной
поговорке, та к и у
ме ня п олучается!
Пока я ждал о твет
от о тветстве нн ых
за мо й вопрос сотрудн ик о в а дми н и стр а ци и,
со
мной связался всё
то т ж е упра вля ющий ТСЖ, предложил н екую сде лку.
Мол, я забираю зая влен ие , те м са мым все проверки

пр ек ра ща ются , а он в сво ю
очер едь по обе ща л, гля дя в
глаза , что испр авит ситуацию.
По глуп ости свое й или из -за
большой доверчивости , уж не
знаю, но я забрал заявление.
И через пару дней мне пришло
письмо от а дмин истр ации о
том, что мой вопрос зак рыт и
проверки все прекращены, никаких действий по данной проблем е предприним ать бо льше не будут. Как быстр о отреагировали! Но ведь про блема
осталась!
Уважае мая Гульнара Ренатовна, пожа луйста, о братите
внимани е на мое обр ащение!
По могите ре шить п роблем у!
Может, найдется специа лист,
который сможет разобраться,
раз ТСЖ и ресурсоснабжающая ком пания не могут выяснить причину отсутствия горячей воды в моем доме. Друг на
друга ссылаются, а мне что делать? Я уже давно не мальчик,
чтобы мне было интересно играть в чужие игры и ждать, когда всё са мо собой ре шится.
Очень прошу пом ощи!
Н. М. СУХОРУКОВ

«Áåçäîìíûå æèâîòíûå íà óëèöàõ»
На эту тему 1 февраля в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной приемной Главы
Республики Коми в рамках единого информационного дня прошла «прямая линия». Гражданам
отвечали Светлана Постельга, з аместитель главы
МО - руководителя админис трации ГО «Вуктыл», и
Светлана Д аниленко, начальник отдела жилищнокоммунального хоз яйс тва и
муниципального контроля.
Первой дозвонилас ь жительница с ела Подчерье: «Я
уже неоднократно обращалась с жалобами на с обаку
однос ельчанки, которая бегает без при с мотра. Несколько раз меня эта собака кусала и пальто порвала. Скажите, как можно
привлечь хозяйку к ответственности? И еще у нас на
улице Зарубина периодичес ки с обирается собачья
свора из 7-8 особей, которые ведут с ебя агрессивно. Я не з наю, есть у них хозяева или нет, но с
этим надо что-то делать!». «Привлечь хоз яйку с обаки к админис тративной ответственности можно,
напис ав заявление в полицию. В полиции с оставят протокол об админис тративном правонарушении, в с оответствии с которым будет принято решение о наказании. По поводу агрес сивных бездомных животных пока ничего не могу сказать,

поскольку в настоящее время идет подготовка к конкурсным процедурам, чтобы определить подрядчика по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2019 год», – ответила Светлана Постельга.

«Сколько в это м году з апл аниров ано
средс тв на отлов бездомных животных и нас колько был ис полн ен контракт в 2018
году?», – с просил горожанин. «На 2019 год
на отлов и содержание без надзорных животных в бюджете округа предус мотрено 202 тысячи рублей. На эти с редс тва планируется
отловить 59 особей. В 2018 году по итогам
конкурс ных процедур подрядчиком с тало

ООО «Прогресс», с умма контракта составила 188
тысяч рублей. На эти средства были отловлены, обследованы, привиты и с терилизованы 42 особи. К
сожалению, у нас в городе отсутствует приют, поэтому часть отловленных стерилизованных и привитых животных была вновь
выпущена на улицы», – пояс нила Светлана Даниленко.
Следующая позвонившая
также пожаловалас ь на с обак, которые проход у не
дают: «У наших с оседей з агуляла с обака. Теперь из
подъезда нормально выйти
не можем, с самого утра под
окнами с вора собак, причем
довольно крупных, «пасется». Они лают, кидаютс я под
ноги, пытаясь прорваться в
подъезд, рычат… Куда жаловаться? Ребенок в школу выходить боится!». «К середине марта 2019 года, после
проведения конкурс ных процедур, будет заключен муниципальный контракт на
отлов и содержание без домных животных. Пос ле
заключения контракта вы можете обратиться для решения вопроса в отдел жилищно-коммунального
хозяйства и муниципального контроля админис трации городского округа. Сейчас вы можете пожаловаться только в полицию», – отметила Светлана Даниленко.
Вуктыль ские телевизионные коммуникации

Äîáðîâîëüíàÿ ñäà÷à ïðåäìåòîâ âîîðóæåíèÿ

Отде ление лицензион но-разр ешительной работы по городу Вуктылу Управлени я Росгвар дии по РК информир ует, что н а тер рито рии Республики Коми пр одолж аются ме роп ри ятия, направле нные на добровольную
сда чу гражда нами неза конно хра нящихся огнестрельн ого о ружи я, бо епр и п а со в, вз р ы вча ты х ве ще ств и
взр ывных устройств, в том числе на
воз мездн ой о снове за счет средств,
выде ляемых на ук азанны е меро прияти я из респ ублик анско го бюджета.
В р амках реализаци и зак она Республики Ком и от 24 апреля 2013 года
№17 -РЗ « О ден ежно й ком пенса ции

за добро воль но сданн о е о гн естр е ль н о е
ор ужи е, бое при пасы,
вз рывчатые ве щества
и вз р ы вн ые устр о й ства » подр азделе ниями лицензи онн о-ра зре шитель но й р або ты
осуществляется ра бота п о пр ие му добро вольно сданн ых гр аждан ами и не з ареги стр и ро ва н ны х в ОЛРР
ор уж ия и па тр он ов к
не му, вз ры вчатых веществ и взрывных устро йств.
Под фактом добровольно й сдачи
огн естр ельно го ор ужия , его осн овных частей, боепр ипасов, взрывчатых веществ и ли взрывных устр ойств
следуе т пон им ать до бро во ль но е,
ини циати вное обра щение граж дан
в подр азделение лицензионн о-разре шите льно й ра боты ли бо в органы вн утре нни х дел с п исьм енн ым
заявлением о сдаче неза конно хран ящи хся о р уж и я, бое п ри п асо в и
взр ывча тых веществ. В случае добровольн ой сдачи предметов воо ружен ия лицо о свобожда ется от уголовной ответствен ности по статьям
222 и 223 УК РФ.

В обязанно сти Ро сгвардии вхо дит
при няти е оружия от гражда н с выдачей коп ии протокола изъ ятия, который, в свою очер едь, является основанием для назначения соответствующи х вы пла т. В да ль ней ше м,
для получе ния вы платы за сда нное
ор уж ие , гр аж да не должн ы обра титься в терр итори альны е органы
Министерства труда , занятости и социа льной защиты.
В н асто ящее вре м я, в соо тветстви и с п о ста но влен и ем Пр а ви те ль ства Ре сп убли к и Ко м и о т
19 .0 4.201 3 г. №1 23 , ра зме ры денеж ной к омпен саци и составля ют:
- бо евое (служе бн ое ) ор уж ие –
500 0 руб. за 1 е дини цу;
- са м оде льн о е о гне стре ль но е
оружие или о брез – 50 00 руб. з а 1
еди ницу;
- гр ажданское огнестре льное нарезное оружие – 50 00 руб. за 1 единицу;
- гр а ж да н ско е о гн е стр е льн о е
гла дк оствольн ое ор уж ие – 4 00 0
руб. за 1 е дини цу;
- газовое, бесствольное оружие
сам ообо роны – 200 0 руб. за 1 е диницу;
- бо еприпа сы к боевому (служ ебному) оружию – 40 руб. за 1 па трон;
- бо еприпа сы к самодельному ог-

не стр ельно му оружи ю – 30 руб. за 1
патр он;
- боепр ипасы к гр ажда нском у огнестр ельн ому о ружи ю – 2 0 руб. за 1 п атро н;
- взр ывчатое вещество: тротил, аммонит, гр аммон ит, гекса ген – 600 руб. за
100 гр.; пор ох – 100 руб. за 1 00 гр.;
- вз рывно е устрой ство (устр ойство,
включающее в себя взры вчатое ве щество и средство взрывания) – 20 00 р уб.
за 1 устройство;
- основная часть о гнестре льного оружия – 1 500 р уб. за 1 часть.
Отде ле ни е лицен зи он но-ра зр ешительной рабо ты п о г. Вуктылу р аспо ложен о по адре су: ул. Комсо мольская, д.
6, тел. 22-4-42.
ОЛРР по г. Вуктылу
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Â Êîìè ó÷òóò çàðóáåæíûé îïûò ïðè ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ×åìïèîíàòà ìèðà ïî áåíäè-2021
В шведском городе Венерсбор г состо ялся 39 -й Чемпи онат
мира п о хоккею с мячом среди мужских ком анд. По при глашению президен та Международно й федер ации хо ккея с м ячом
Бориса Скрынника в мероприятиях чемпио ната принял участие глава региона Сергей Гап ликов.
Заявка Республики Коми на пр оведение Чемпионата мира по
хоккею с мячом 202 1 года была одобрена н а заседании исполкома Международно й федерации хоккея с м ячом, состо явшемся 1 февраля 2018 года в Хабар овске.
Подгото вка к проведен ию чемпионата в Сыктывкаре продолжается . Принято р ешение о ре конструкции республика нского
стадио на, которая предполага ет появлени е новых пом ещений
для ра змещения сыктывкарско й хоккейной команды « Строитель» и спортивно й школы оли мпийского резерва №1, также
будут мо дерни зиро ваны зрите льски е три буны . На запасном
поле стадиона будет устан овлена си стема искусственного льда
и постр оены новые трибуны.
Чемпионат мира по бенди в Ве нерсборге – эффективная площадка для обмена опытом по вопросам организации и проведения соревнован ий междунар одного масштаба.

Сергей Гапликов: «Наказание за преВ прошлом году 411 одиноких нераступление должно быть неотврати- ботающих родителей детей с инвамым»
лидностью получали еж емесячную
29 января глава республики принял участие в за седа- выплату

нии колле гии регионального МВД, посвященн ом итогам
работы в 2018 году.
В 201 8 году сохранилась тенденция снижения общего числа преступ лений (-2,9%). Снизи лось число преступлений, сове ршенных в обществен ных местах и на
улицах (-10,5% и -15,8% со ответствен но). Существенно
сокра тилось число преступ лений, со вершенных несовершенн олетними (-2 9,8%).
При этом ряд отдельных показателей к риминогенной
обста новки в ре спублике требует более пристального
внимания. Сер гей Гапликов особо отмети л ситуацию на
дорога х. В минувшем году з арегистрир ован рост числа
погибших в ДТП. Возросло число ДТП с участием водителей , находящи хся в состоянии опья нения или отказавшихся от прохо ждения медицин ского освидетельствования.
Чудом удалось избежать жертв в результате резонансного ДТП, произошедшего в Сыктывкаре 10 января этого
года, когда столкнулись ре йсовый пассажирский автобус и лесовоз. Пострадали 22 челове ка. ДТП вы явило
ряд нарушений, в том числе – обход большегрузами пунктов весового кон троля.
«Из года в год мы видим, как, извин ите, просто похамски ведут себя отдельны е лесозаго товители. Таких
надо нака зывать и наказыва ть жестко, если п о-другому
воздей ствовать уже не получается. Ина че, из-за отсутствия наказания, такие горе -водители п родолжат на рушать правила, подвер гая жизнь и здоровье других
людей опасности. Наша зада ча – не до пустить по вторения случившегося», – отме тил глава Республики Коми.
Руково дитель региона попросил также уделить особое внимание обеспечен ию безопасн ости детей и работе п о профилактике преступ лений.

Компенсацию расходов на проезд в медучреждения и
обратно получили 427 жителей региона, страдающих тяжелыми заболеваниями
местужительства. Причем большинство
По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РК, возмещением проездных расходов по состоянию на 1 января 2019 года воспользовались 360 онкобо ль н ы х. Н а эти
цели и з бюдж ета
республик и изр асходовано около 1,2
млн. рублей. Предоставле ни е
это й
меры соцподдержки по предложению
главы Ре сп убли ки
Коми про длено до
3 1 де к абр я 20 2 1
года.
В ведомстве нап ом н и ли , что эта
льготная категория введена в регионе
с 2017 года, инициатором которой также выступил Сергей Гапликов. По его
предложению, для граждан, страдающих онкологическими заболеваниями
и проживающих в труднодоступных местностях, установлена мера соцподдержки в виде во змещения расходо в на
проезд к месту обследования и лечения онкозаболеваний в медицинские
ор гани зации р еги она , ок азы вающие
специализированную онкологическую
помощь, и обратно.
За один календарный год возмещение проездных расходов онкобольным
из труднодоступныхместностей производится не более чем за две поездки.
При этом одна поездка – это маршрут в
обе стороны: в медорганизацию и обратно.
«Еще одна льготная категория, для
которой установлены меры поддержки
по возмещению проездных расходов, –
это люди с инва лидн ость ю, к отор ые
нуждаются в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа. Эта мера соцподдержки востребована, ведь примерно треть больных
проходит процедуругемодиализа не по

граждан получает лечение 3 раза в неделю, то есть около 156 раз в год. За
прошлый год компенсацию проездных
расходов к месту проведения заместительной почечной
те ра пии в пр еделах Коми и обратно получили 67 жителей республики.
Расходы республиканского бюджета
на эти цели состави ли по ря дка 7 ,5
млн. рублей», – пояснили в Минтруде
РК.
В региональном
ведомстве добавили, что гражданам,
нуждающимся в гемодиализе, возмещаются фактические расходы к месту лечения и обратно при проезде на автомобильном транспорте пригородного и
междугородного сообщения, а также на
речном и железнодорожном транспорте. Также предусмотрен механизм возмещения расходов, если к месту проведения заместительной почечной терапии и обратно гражданин добирается на
личном или наемном транспорте. Документы для возмещения расходов принимаются ежемесячно и действительны в течение года.
Для получения подробной информации по поводу возмещения проездных
расходов онкобольным из труднодоступных местностей в медорганизации, оказывающие специализированн ую онкологическую помощь, а также гражданам,
страдающим хронической почечной недостаточностью, к месту проведения заместительной почечной терапии необходимо обращаться в центры соцзащиты по месту жительства.
* К труднодоступным местностям республи ки относя тся 5 ра йонов: Вуктыл,
Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и
Троицко-Печорский районы.

По инициативе Главы Республики Коми Сергея Гапликова предоставление выплаты продлено до конца 2019 года.
Размер ежемесячной ко мпенсационной выплаты
составляе т 3000 рублей. По данн ым ведомства , в
2018 году ее по лучателям и в республике стали 411
нерабо тающих трудоспособных р одителей и опекунов, к оторые ухаж ивают за «особенными» детьми.
Расхо ды республиканского бюджета на эти цели состави ли 15,1 ми ллиона рублей.
В Министерстве труда, за нятости и социальной защиты РК напомнили, что эта ме ра социально й поддержки устанавливается один оким нерабо тающим
трудоспособным ро дителям или опекунам (мужчинам в возрасте до 60 лет, женщина м – до 55 лет),
которы е ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидность ю. «Если в семье воспитываются несколько детей с ограниче нными возмож ностями здоровья до 18 лет, то выплата предоставляется
на каж дого ребенка на период осуществлени я ухода за н им», – поясн или в Минтруде РК.
За более подробн ой информа цией по во просам
назначения ежемесячной компенсационной выплаты одино ким неработающи м трудоспособн ым родителям или опекунам , осуществля ющим уход за несовершенно летним ребенком -инвалидом, сле дует обращаться в центры по предоставлению государственных услуг в сфе ре социальной защи ты населен ия по
месту жительства.

Утверждены паспорта региональных проектов национального проекта «Здравоохранение»
Серге й Гапликов принял участие в се минаре по вопросам р еализации нацпроекта «Здравоохранение», к оторый прошел под руководством министра здравоохр анения Российской Фе дерации Ве роники Ск ворцовой н а базе Российской ак адемии нар одного хоз яйства и государстве нной службы (РАНХиГС ) при
президенте РФ в Москве.
Объем средств, не обходимых для реализации нацпроек та «Здравоо хранение» в Республи ке Коми в 2019-2024 годы, составляет 9,8 млрд. рублей.
В рам ках регион ального п роекта «Ра звитие си стемы ока зания первичной
медико-санитарной п омощи» в 202 0 году плани руется замен ить 6 ФАПов, находящихся в ава рийном состоянии, и приобрести 29 передвиж ных моби льных
компле ксов. К 20 25 году «Бережливая поликлиник а» будет внедрена в 39 медицинских учреждениях.

Реализ ация проекта «Борьба с сердечно-со судистыми з аболеваниям и» позволит переоснастить 2 региональных сосудистых центра и 5 первичных сосудистых отделений , обеспечи в их совре менным обо рудованием для ранне й медицинской реабили тации.
В целях борьбы с онкологи ческими за болевания ми будет создано 4 центра
амбула торной онк ологическо й помощи в Воркуте, Ухте и Сык тывкаре, а также
будут переоснаще ны Коми ре спубликанский онколо гический диспансер и Республи канская де тская клин ическая бо льница, в том числе закуплены новые
ядерны е ускорите ли и аппара т МРТ для детей.
По программе разви тия детского здравоохранения планир уется укрепить материально-техническую базу детских ме дицинских организаци й региона, повысить о хват ранней диагностик ой заболева ний у дете й в возрасте 15-17 лет, усилить п рофилактиче ское направление в педи атрии.
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохра нения Республики Коми квалифицированными кадр ами» направлен на
устра нение кадрового дефицита отр асли.
Еще один проект п озволит соз дать механ измы информ ационного взаимодействия медицин ских орган изаций на основе еди ной госуда рственной информацион ной систем ы в сфере з дравоохран ения. Так, в 2020 году регион внедрит
автом атизирован ное управление льготным лекарственным обеспечением , а к
2021 году – систему электр онных реце птов.
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ÒÊÎ

Îëüãà Ìèêóøåâà:
«Îòêàçàòüñÿ îò óñëóã ðåãèîíàëüíîãî
îïåðàòîðà íåâîçìîæíî»
Тр и ме сяца в Ко ми д е й ст вуе т н ова я система о бра щени я с тве рдыми коммуна льными о тход ами (ТКО),
что выз ывае т мн ожество
во про сов у жит еле й р еги она . Н а вопр осы чи тат еле й,
ка са ющие ся п ра ви льно ст и
начислен ия пла тежей и п ере расчет ов, своевременн ост и выво за мусо ра и убор ки
к о н т е й н е р н ы х п л о ща д о к
ответил а пер вый з аместите ль р уководит еля Службы
Ре сп уб л и к и Ко ми ст р о и т е л ьн о го , жи л и щн о го и
техни ческого на дзо ра (ко нтр оля) Ольга Микушева.
- В социа льных се тях ра спрос траняются бл анки заявле ний об отказе от услуг региона л ьного оператора по
обращению с ТКО. Отка заться от ус луг ре гионал ьного
опера тора де йс твите льно
возможно? Также в соцсетях
призывают не опла чивать
квитанции за усл угу по обращению с ТКО. Якобы е сл и
хоть раз оплатишь, то автома тичес ки за ключа ешь д оговор с регопе ратором. Если
не опл атишь, то и оснований
для выставления квитанций
не т. Это так? П равомерно ли
вообще начислять пла ту за
вывоз мусора, если человек
никакого д оговора с регопера тором не под пис ыва л?
- С 1 ноя бря 20 18 года р егио на льн ый о п ер ато р ООО
«Ухта жилфон д» при ступил к
осуще ствлен ию дея тельно сти на всей тер ри тор ии Ком и.
В соо тветствии с де йствующи м з а к о н о да те ль ство м в
ра мка х н ово й си сте мы регули ровани я в сфере обращения с ТКО он отвечае т за весь
ко мплекс обраще ния с отхода ми : тр а н спо р ти ро ва ни е ,
обр аботку, утили зацию, обезвр е ж и ва н и е , з а хо ро н е н и е
твердых ком муна льн ых отходо в.
За явлени я о б отказ е о т услуг реги ональн ого о ператора
в социальны х сетях распро стр аня ются умышленн о, с цель ю н а гн е та н и я н е га ти ва
во круг р ефо рмы , и п редста вля ют собой при зыв к н арушени ю з ако нодатель ства.
Плата за обра щен ие с ТКО
являе тся коммунальной услуго й и должн а о плачи ва ть ся
потребителями с мо мента ее
ока зания , отказаться о т услуг
р е ги о н а ль н ого о п е р а то р а
не воз мож но. И дого вор считае тся заключенн ым н е с моме нта оп латы услуги, а с м ом ен та е е фак тическо го по тре блен ия и ли даже наме рени я ее п отребле ни я. Так им
образ ом, за ключен ие меж ду
по тр еби те ле м и р еги он альны м о пер ато ром до говора в
пи сьм енн ом виде н е о бяз ате льн о.
- Что дел ать тем, кто пол учил в декабре двойные счета за мусор – эта строка остала сь в квитанции упра вляющей компании или ТСЖ (за
вывоз ТКО) и при э том прише л с че т от Коми э не ргосбытовой компа нии (услуга
опера тора по обраще нию с
ТКО)? Куд а обра ща ться по
этому повод у?
- С итуация с выставлени ем
жителям республики двойных
счето в з а к акую-либо к омм уна льн ую услугу я вля ется н едо пустим ой. Если домо м упра вля ют ТСЖ или упра вля юща я о р га н и з а ци я , р е ги о на льн ый опе ратор по обр ащен и ю с тве р ды м и к о м муна ль ным и отхода ми вп ра ве
пре дъявить жите лям квитан-

ци и на оп лату ком мун альн ой
услуги п о о бра ще нию с ТКО в
то м случае , если собственн ики по мещени й н а о бще м собр ан ии пр иня ли ре шен ие о
заключении с регоператором
пр ямы х дого воро в н а о каз ан ие да н но й к о м мун аль но й
услуги . Если указа нное решени е не п ри ним алось, п ла ту
за услугу вы ста вляют уп ра вля юща я о р га н и з а ц и я и ли
ТС Ж.
В случае по луче ния дво йных счетов нео бходи мо обратиться в орган изаци ю, неп раво мер но пре дъя вившую квита н ци ю н а о п ла ту к о м м уна льн ой услуги , с з аявлен ием о пер ерасчете п латы.
- Пос л е того, ка к появила сь усл уга по обра щению
с ТКО (и отдельные квита нции), пла та за с оде рж ание
жилого поме щения, в которую раньше вх одила пла та
за вывоз мусора , по л огике
д ол ж на уме н ьшитьс я. Но
ес ли итоговая с умма остал ас ь пре жне й, куд а обра ща тьс я за пе рерасчетом?
- В уп равляющую о рга низ аци ю и ли ТСЖ (в зависи мости
о т сп осо ба уп ра влен и я до м о м). Если пе р е р асче т н е
сдела н – в Государ ственн ую
жи лищную ин спе кци ю п о м есту ж ите ль ства.
- Жители частных д омов
тоже д олж ны опл а чива ть
эту ус лугу? Ра ньше они за
вывоз мусора не пла тил и.
- Де йствительно, ран ее ж ите ли частных дом ов эту услугу
зачастую не опла чива ли. При
это м вы к и ды ва ли мусо р в
контейнеры , расп оложен ные
на пр идо мовых тер ритори ях
многоквартирных домов, или,
что еще хуж е, в ле с, пр идоро жны е к ана вы и та к дале е.
Тепер ь же собственник жилого дома обязан обеспечи вать
обращени е с ТКО путем за ключен ия до го вор а с р егио н аль н ым о пе р ато р ом . Эта
но рма проп исан а в ста тье 30
Жи лищного к оде кса Ро сси и.
- Что дел ать, есл и пришли
квитанции, в которых неве рно указа но количес тво проживающих в поме щении л юде й?
- Если в кви та нци и н еко рр е к тн о о тр аж е н ы да нн ы е ,
влияющие на сумму, пре дъявле нную к оп лате, по тре бителю не обходи мо о бра титься в
адрес ре гио наль ного о пер ато ра и ли его аге нта по начи сле нию плате жей – АО «Ко ми
эне ргосбытова я ком пания » с
за явлен ие м о п ер ера счете,
пр илож ив копи и до кум енто в,
п одтве р жда ющи х и сти н но е
по лож ени е.
- Есл и в квартире прописа н один че лове к, а прож ива ют нес кол ько, то не зарегис трирова нные не буд ут
пл атить за ус лугу?
- С о бстве н н и к (п отр е би тель ) о бя з ан из веща ть исполните ля к оммуналь ной услуги о б уве ли че н и и и ли
ум ень шен ии числа гра жда н,
про жива ющих в ж илом пом еще нии , н е п оздн ее пяти р або чих дн ей со дн я н аступлени я таки х собы тий . Если этого не сдела но и у исполнителя есть ин фо р ма ци я, что в
пом ещен ии п рожи вает больше е ко личе ство че лове к, чем
за регистрир ован о, исп олн ите ль впр аве со ста вить а кт об
уста н о вле н и и к о ли че ства
про жива ющих в ж илом пом еще ни и.
Ак т п одп исы ва ется и спо лни телем и потре бителе м. В
случае отка за потребителя от

п о дп и са н и я а к та –
и спо лн и те ле м и н е
ме нее че м двум я п отре бите ля ми и чле н о м со ве та до м а .
Да нны й а кт является
осно ва ни ем для н ачи сле н и я п ла ты з а
ко ммунальную услугу
по обращен ию с ТКО
исхо дя и з фак ти че ско го к оличества люде й, пр ож ивающих в
по мещени и.
- П оче му приход ят
квита нции на опла ту
ус л уги по обра ще нию с ТКО, е с л и в
квартире (доме) никто не за ре гистрирова н? Пра вомерно ли
Цель новой системы обращения с ТКО, внедряемой в России, –
это?
улучшить экологическое состояние окружающей среды и умень- П равоме рно . П ри шить количество мусора. За весь процесс обращения с ТКО ототсутствии п остоян но вечает региональный оператор – ООО «Ухтажилфонд».
и време нно п рожи ваПлата за услугу по обращению с ТКО с человека составляет в
ющих в ж илом пом еще н и и
г р а ж да н регионе для жителей домов с отоплением любого вида, кроме
о бъ е м к о м м ун а ль - печного, – 117,46 рубля в месяц, для жителей домов с печным
ных услуг рассчиты ва- отоплением – 51,22 рубля. Такой размер платы ниже средней
ется с учето м ко личе- платы по данной услуге в других регионах России. А для житества со бстве н н ик о в лей частного сектора (жильцов домов с печным отоплением) в
та к о го п о м е ще н и я . республике установлен один из самых низких по ст ране тариДан ная норма содер- фов на услугу по обращению с ТКО.
ж и тся в п р а ви ла х
пр едоставлени я ко мте лю пре дъя вляе тся их ра смунальны х услуг, утвер жде нграж данами садоводства или
пе чатка на бум ажн ом носины х п остано вле ние м П равио го р о д н и че ства дл я со бте ле, а так же выда нны й п ете ль ства Ро сси и о т 6 м а я
ствен ных нуж д;
р евоз чик о м до к ум е нт, п од20 11 года №35 4.
к ) ин ые до куме нты , ко то твер ждающи й фа кт и сп оль- Что дел ать, если человек
рые, по мнению потреби теля,
з о ва н ия п р о е з дн о го до к упрописан в жилом помещеп одтве р ж да ют фак т и п ро ме нта (по са дочны й талон в
нии, но не проживае т в не м?
до лжитель ность врем енно го
са молет, ин ые док уме нты );
Можно ли не пла тить за выотсутствия потреби теля в ж иг) счета за прож ивани е в говоз мусора?
ло м п омещени и.
стинице, о бщеж ити и или др у- В указ анном случае одно- На кого и кому ж аловатьго м ме сте вре ме нн ого пр есторо нний отк аз гражданина
ся, е сл и мусор вовремя не
бы ван ия или их за вер енн ые
от п ла ты з а да нн ую к ом мувывозится, вокруг контейко пи и;
нальн ую услугу не допускаетне рных площадок грязь?
д) до кум ент органа , о сущеся.
- П е р ио ди чн о сть вы во з а
ствляющего вр емен ную региП р и вр е м е н н о м , бо ле е
мусора опре деле на санитарстрацию гра ждан ина по ме сп я ти п о лн ы х к а ле н дар н ы х
ным и но рмам и и правилам и.
ту его врем енно го пре бывадн ей подряд, о тсутстви и п оВ холодн ое врем я года (п ри
ни я в устан овлен ных за кон отр еби теля в жи лом по мещесре днесуточной темп ературе
да тельством Россий ско й Фении осуществляется пере рас+5 гра дусо в и н и же ) м усо р
де рации случая х, или его з аче т р азме ра пла ты за п редодо лже н выво зиться не ре же
ве рен ная к опи я;
ставлен ную потребителю в таодно го р аз а в тр ое суток , в
е ) сп р а вк а о р га н и з аци и ,
ко м ж ило м п ом еще нии ко мте пло е вр емя (п ри среднесуосуществляюще й вне ве до ммунальную услугу.
точно й тем п ер а туре свыше
ствен ную о хра ну жилого п оПере расчет р азмера п латы
+5 гр адусов) – не ре же одн омеще ния, в которо м потр ебип р о и з во ди тся п р о п о р ци о го ра за в сутк и.
те ль вре мен но отсутствова л,
на льн о к оли честву дне й п еВ случае на рушени я р еги оп одтве рж дающая на ча ло и
рио да вр еменно го отсутствия
на льн ым опе ра тор ом пер иок он чан ие пе ри ода , в течепо тре би теля, которо е опр ео ди чн о сти вы во з а м усо р а
ни е ко тор ого жило е п омещеде ляе тся и схо дя из ко личен е обхо ди мо о бра ща ть ся в
ни е находилось п од не пр ества п о лн ы х к а ле н да р н ы х
а в а р и й н о -ди сп е тче р ск ую
ры вно й о хра ной и п оль зовадн ей его отсутстви я, не вклюслуж бу региональн ого оп ерани е к ото рым не осуществляча я день вы быти я и з ж ило го
то ра. Если не отреа гир ова ли
лось;
по меще ния и день пр ибытия
– в Госж илин спе кци ю.
ж) сп ра вк а, по дтве рж да юв жилое по мещени е.
- З аконны л и за явле ния,
ща я пе рио д вр емен ного пр еЗа явле ни е о п ер ер асче те
что крупногабаритный мусор
бы ва ни я гр аждан ин а по м емо жно по дать до на чала п егра ждане дол жны вывозить
сту на хо жден ия учебно го з арио да вр еменно го отсутствия
са ми? Разве нет за конод аве д е н и я , де т ск о г о до м а ,
по тре бителя или не по здн ее
тельной нормы о том, что вышк о л ы -и н те р н а та , сп е ци 30 дн ей п осле о кон чани я п евозить мусор на пол игоны
а ль н о го уче б н о -в о сп и та рио да вр еменно го отсутствия
может только регоператор?
те ль н о го и ин о го де тско го
по тре би теля.
- Ре ги он альн ый о пе ра то р
учре ж де ни я с к р угло суто чВ качестве документо в, подобя зан вывозить крупнога баны м пр ебыван ие м;
твер ждающи х продолжите льри тный мусор п о з аявк ам п оз) сп равк а к онсуль ского учность периода временного оттр ебителе й.
р е жде н ия и ли ди пло м ати сутствия потре бителя по м ес- В нашем насел енном пунческо го п ре дстави те ль ства
ту постоянно го ж итель ства , к
кте мусор никогда не вывоРФ в стр а н е п р е бы ва н и я ,
заявлен ию о перерасчете мозился и сейчас тож е не выподтвер ждающая вр емен ное
гут прилагать ся:
возится. Пришл и квитанции
пр ебывани е гр аж дан ин а за
а) ко пия ко ма нди ровочн она оплату. Поче му мы дол жпре дела ми России , или за вего удостове рени я и ли коп ия
ны пл атить за ус луги, котор е н н а я к о п и я до к ум е н та ,
ре шен ия (пр иказ а, распор ярые не оказыва ютс я?
удо сто вер я ющего ли чн о сть
же ния ) о на пра влени и в слу- Если р абота п о обр ащегр аж да нин а и со дер жа ще го
ж е бн ую к о м ан ди р овк у и ли
н и ю с ТКО р е ги о н а ль н ы м
отметки о п ере се чен ии госусп равка о служе бно й к ома нопер атором не ор ганизо вана
дар стве нной гра ницы РФ при
ди ровке с п риложе ние м к о(н ет мест н акоп лен ия мусоосуществлении вые зда из РФ
пи й п рое здн ых билето в;
ра, мусор н е вы вози тся), плаи въе зда в РФ.
б) справка о нахождени и на
та за эту к омм уна льн ую услуи) спр авк а, выдан ная упо лле чен ии в стаци она рно м легу пре дъявлять ся не должн а.
номо ченным лицом садоводче бн ом учр еж де ни и или на
Необходимо обрати ться в адче ского или огоро дническо го
са на то рн о-куро ртно м ле че ре с р еги она льно го опе ратоне ком мер ческого това рищени и;
ра с зая вле нием о пер ера сства, подтвер ждающая пер ив) п р о е з дн ы е би ле ты ,
че те пла ты в свя зи с н еок аод вре мен но го п ребыван ия
оформ лен ные на им я п отр еза ние м услуг.
гр аждани на на садово м и ли
би те ля , или их з авер ен ны е
огоро дно м з еме льн ом уча ско пии . В случае оформ лен ия
Подготовила А. ПОТЕХИНА
тк е, расп оло жен ном в гран ип р о е з д н ы х до к ум е н то в в
Фото пресс-службы
ца х те р р и то р и и в е де н и я
электро нно м виде и спо лн иМинистерства ЖКХ РК

5

Ñóááîòà, 9 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

11 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñå ãîäíÿ 11 ô åâð àë ÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.00 Ò/ñ “Îòë è÷íèöà” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìå æäó íàìè, äåâî÷êàìè. Ïðîäî ëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.05, 22.20 Ò/ ñ “Èäèîò” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.10, 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25, 18.45 , 00.30 Âëàñòü ôàêòà (0+)

Âòîðíèê

12 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñå ãîäíÿ 12 ô åâð àë ÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 “Àôãàí èñòàí” (16+)
01.00 Ò/ñ “Îòë è÷íèöà” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 1 2.05, 18.20 Ìèð îâûå ñîêðîâèù à (0+)
09.05, 22.20 Ò/ ñ “Èäèîò” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.40 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15, 23.1 0 Ä/ñ “Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà” (0+)
13.45 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
14.30 Ê 100-ë åòèþ Áîë üøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà (0+)
15.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
1 6.20 Õ/ ô “ Ê àï è òàí Ô ðàêàññ” (12+)
17.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.35 Ç âåçäû èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

13.10 65 ëåò À ëåêñàíäðó Êîðøóíîâó (0+)
14.05 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Ò îðòîñà” (0+)
14.30 Ê 100-ë åòèþ Áîë üøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.35 “Àãîðà” (0+)
1 6.40 Õ/ ô “Ê àïè òàí Ô ðàêàññ” (12+)
17.55 Çâåçäû è ñïîëíèòåë üñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Ïîñëåäí èé ìàã. Èñààê
Íüþòîí ” (0+)
21.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà..” (0+)
23 .10 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìð åò
íèêîãäà” (0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
01.10 “Í. Ãóìè ëåâ. Íå ï ðèêîâàí ÿ ê íàøåìó âåêó...” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 05.30 “ÊèáåðÀð åíà”
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 1 4.00,
15.35 , 18.55, 21.55 Íî âîñòè
07.05 , 12.10, 15.40, 19.00, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ô “Æàí-Êëîä Êèëëè.
Íà øàã âïåðåäè” (16+)
10.05 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
11 .05 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíù èíû
1 2.50 Ãî ðí îë ûæ íûé ñïî ðò.
×Ì. Ìóæ÷èíû. Êîìáèí àöèÿ
14.05 “Åâðîêóáêè. Îñåíü”
14.35 Ä/ô “Êàòàðñêèå áóäíè”
1 6.20 Ãî ðí îë ûæ íûé ñïî ðò.
×Ì. Ìóæ÷èíû. Êîìáèíàöèÿ.
Ñëàëîì
17.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåø àíí ûå å äèí îáî ðñòâà.
Àôèøà íåäåëè (16+)
19.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - “ËîêîìîòèâÊóáàíü”
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“ Âóëâåð õýìï òî í” - “ Í üþêàñë”
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àëàâåñ” - “Ëåâàíòå”
03.20 Ä/ô “Ëî áàíîâñêè é íàâñåãäà” (16+)
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ðàç îáëà÷àÿ Êàçàíîâó” (12+)
21.40 Èñêóññòâåííûé î òáîð
00.00 Ä/ô “Ïðî ïàñòü. Ð îáîòêîëë åêòîð” (0+)
02.25 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Ò îðòîñà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 05.30 “ÊèáåðÀð åíà”
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 1 8.35,
19.55 Í îâîñòè
07.05 , 11.55, 15.20, 18.40, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
09.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåø àíí ûå å äèí îáî ðñòâà.
Àôèøà íåäåëè (16+)
12.20 Õî êêå é. ÊÕË . “ Àäìèðàë” - “Àâàíãàðä”
14.55 “Øâåäñêè å èãðû. Live”
16.05 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðîòèâ Ð. Ñêîóïà
18.05 “Ô. Åìåë üÿíåíêî. Ïðîäîëæå íèå ñëåäóåò...” (16+)
19.25 “Åâðîêóá êè. Ñêîðî âåñíà!” (12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôåíåð áàõ÷å” - “ Çåíèò”
22.5 0 Ôóòá îë. Ë× . “Ìàí ÷åñòåð Þíàéòåä” - ÏÑÆ
01.3 0 Õ/ô “À äñêàÿ êóõíÿ”
03.30 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ï ðîòèâ
Ý. Áð îíåðà

ÍÒÂ
05.05, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
1 6.00, 19.00, 00.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .1 0 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (16+)
21.00 Ò /ñ “ Íåâñêèé. ×óæ îé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “ Âåæëèâûå ëþäè ” (16+)
00.1 0 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
02.50 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
03.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëü-

ÍÒÂ
05.05, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .20 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (16+)
21.00 Ò /ñ “ Íåâñêèé. ×óæ îé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “ Âåæëèâûå ëþäè ” (16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.3 0 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
03.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
03.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Äîð îãà íà Ýëüäîðàäî” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.5 0 Ì/ô “Ëåäíè êîâûé ïåðèîä. Ñ òîëêíîâåíèå í åèçáåæíî” (6+)
11.45 Õ/ô “Óáèéñòâî â âîñòî÷í îì ýêñïð åññå” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäå æêà”
21.00 Õ/ô “2+1” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Áëî íäèíêà â ýôèðå” (16+)
03.35 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 02.00 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óíèâåð . Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.55 Õ/ô “Êðàñîòêè â áåãàõ”
11.40 Õ/ô “2+1” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäå æêà”
21 .00 Õ/ô “Ìåæäó íå áîì è
çåìëåé” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó. Åâðîïåé ñêèé æèãîëî”
02.00 Õ/ô “Ìàðìàäþê” (12+)
03.30 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 02.00 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óíèâåð . Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
05.25 “Õîð” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñåðäö å çâåðÿ” (0+)
06.35 , 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Ñîëäàò è ñìåðòü” (0+)
06.55 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Ë åãåíäû î êîðîëå À ðòóðå. Ê îðîëü Àð òóð”
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ãîðîä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 “Ñûíû Ðî ññèè. Ðóññêèé
ïîäàð îê Àìåðè êå. Â. Ç âîðûêèí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)

20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.50 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
05.25 Ò/ñ “Õîð” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55 , 12.05, 23.25 “Áî ëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæ åíè å íå äåë è”
(12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “ Òåõíîëîãèè âíå
çàêîíà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “ Êàëå íäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05, 17.05 Ò/ñ
“Ãîðîä” (12+)
1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ñûíû Ð îññèè. Ïñèõèàòð ýïîõè” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15 .45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ñåðäöå çâåðÿ” (0+)
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.45 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “2012” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïóëåíåïðîá èâàåìûé ìîíàõ” (16+)
02.20 Õ/ô “Êî øìàð íà óëèöå Âÿçîâ” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá ëóæ-

17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
21.3 0 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
00.30 Õ/ô “Ìèðîòâîðåö”
04.15 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.3 5 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
21.15 Ò/ñ “Âå ÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Ó áèéöà” (16+)
01.3 0 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
04.3 0 “Âîêð óã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 10.05 Ò/ñ “Ëèãîâêà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
12.35 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõ îíîâ” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëèòåë è âçðûâà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Óñíóâøèé ï àññàæèð” (16+)
01.10 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòîðà” (12+)
02.50 Õ/ ô “ Ññî ðà â Ëóêàøàõ” (6+)
04.20 Õ/ô “Ïî ãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

äåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
21.15 Ò/ñ “Âå ÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (12+)
01.00 Õ/ô “Àíàêîíäà: Ê ðîâàâûé ñëåä” (16+)
03.00 Ò / ñ “Ç îî -À ï îêàë èï ñèñ” (16+)
04.1 5 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 10.05 Ò/ñ “Ëèãîâêà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
12.35 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõ îíîâ” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëèòåë è âçðûâà” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ìàðø-áðîñî ê-2”
03.05 Õ/ô “Ïî ãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)
04.05 Õ/ô “Øîôå ð ïîíå âîëå” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñ åäüìàÿ ð óíà”
09.25 Ò/ñ “Ë ó÷øèå âð àãè”
13.25 Ò/ñ “Äî çíàâàòåë ü-2”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Ðàí î óòðîì” (0+)
10.35 “Â. Òàëûçèíà. Çè ãçàãè
è óäà÷è” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë

«Þðãàí»
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:3 5, 07.3 0, 09.40, 1 2.3 0
«Ìóë üòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:00 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50 «Òàéíû ð àçâåäêè» (16+)
13:40, 23.55 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 03.00 «À ìåð èêàí ñêèé
æåíèõ» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
20:00 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Âûñòðå ë». Õ/ô, 1 ñ.
22:1 5 «Ãðåõ» . Õ/ô (16+)
01:30 «Êóäûì î ø». Ä/ô (12+)
02:30 «Äåòàëè» (12+)
03:50 «×åðíîå çîëîòî» . Õ/ô

Îáúÿâëåíèÿ
Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноут буков ,
системных блоков , планшетных компьютеров , мобильных
телефонов (смарт фонов ), а т акже настройка и переустанов ка системы, замена любых запчастей. З в онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-ком натную кв артиру по у л. 60
лет Октября, д. 4, 4 эт аж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки, 3 э таж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнат ную кв артиру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ КВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3
(кирпичная в став ка), 3 эт аж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру (св ет лая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – апт еки, магазины, садики, больница, в сё доступно. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОД АМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.
ПРОД АМ в елос ипед за полцены - 3 т. р. Тел.: 8- 912-1244725.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-ком натную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем сост оянии, окна ПВХ,
балкон застеклён. Недорого. Тел.: 8-909-12-65272, 8-91255-76948.
ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая,
частично с мебелью, большая застекленная лодж ия. Тел.:
8-996-41-71798.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñ åäüìàÿ ð óíà”
09.25 Ò/ñ “Ë ó÷øèå âð àãè”
13.25 Ò/ñ “Äî çíàâàòåë ü-2”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

09.30 Õ/ô “SO S íàä òàéãîé”
10.5 5 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Ò/ñ “Êð åñòíûé” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Âèðóñíàÿ âîéíà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01 .25 Ä/ô “ Ìàëàÿ âîé íà è
áîëüø àÿ êðîâü” (12+)
03.5 0 Ò/ñ “Ç îëîòî Ò ðîè”

Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Ò/ñ “Êð åñòíûé” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “Ðîêîâûå çíàêè ç âåçä”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïðå çèäåíò çàñòðåëèëñÿ èç “Êàëàøí èêîâà”
03.5 5 Ò/ñ “Ç îëîòî Ò ðîè”

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)

09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50 «Òàéíû ð àçâåäêè» (16+)
13:40, 23.55 « Ïðèíö Ñèá èðè».
Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 03.00 «À ìåð èêàí ñêèé
æåíèõ» (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Âûñòðå ë». Õ/ô, 2 ñ.
22:1 5 «Íàâàæ äåíèå». Õ/ô
01:30 «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà Ëüâà
Ñìîëåí öåâà». Ä/ô (12+)
03:50 «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè».
Õ/ô (18+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)
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13 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñåãîäí ÿ 1 3 ô åâðàë ÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 “Àôãàí èñòàí” (16+)
01.00 Ò/ñ “Îòë è÷íèöà” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 1 6.20 Õ/ ô “Ê àï èòàí
Íåìî” (12+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.30 Ä/ ô “ Íèêîë àé
Ñëè÷åíêî” (0+)
12.1 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
12.25, 1 8.40, 00.45 “× òî äåëàòü?” (0+)
13 .15 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìð åò
íèêîãäà” (0+)
13.45 75 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Å. Ñ àêàíÿí (0+)

×åòâåðã

14 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñåãîäí ÿ 1 4 ô åâðàë ÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Îòë è÷íèöà” (16+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0, 1 6.20 Õ /ô “ Êàïè òàí
Íåìî” (12+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45 , 00.40 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.15, 23.1 0 Ä/ñ “Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà” (0+)
13.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.30 Ê 100-ë åòèþ Áîë üøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà (0+)
15.10 Ïðÿíè÷í ûé äîìèê (0+)
15.3 5 “2 Âåð íèê 2” (0+)
17.25 Çâåçäû è ñïîëíèòåë üñêîãî èñêóññòâà (0+)

14.30 Ê 100-ë åòèþ Áîë üøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..” (0+)
17.35 Ç âåçäû èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
18.25 , 23.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “ Ëå îíàðäî - ÷åëî âå ê,
êîòî ðûé ñïàñ íàóêó” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.25 250 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.
“Âàø ï îêîð íûé ñëóãà Èâàí
Êðûëîâ” (0+)
00.00 “Ë þá îâü ê î òå ÷å ñêèì
ãðîáàì... Ýõî Ïîðò-Àð òóðà”
02.3 0 “ Àâñòð èÿ. Ç àë üöá óð ã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êèáåð Àðåíà” (16+)
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40,
22.15 Í îâîñòè
07.05 , 12.05, 16.45, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
10.00 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Ôåíåð áàõ÷å” - “ Çåíèò”
12.35 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - ÏÑÆ
14.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ðî ìà” “Ïîð òó”
17.25 Ôóòáîë. Òîâàðèù åñêèé
ìàò÷. “Ëîêîìîòèâ” - “Ìàëàãà”
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
- Ö ÑÊÀ
21.55 “Øâåäñêè å èãðû. Live”
22.20 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ô óòáî ë. Ë ×. “ Àÿêñ” “Ðå àë”
01.30 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èíû
03.3 0 Áîêñ. Ñ. Êî âàëåâ ïðîòèâ Ý. Àëüâàðåñà
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ
05.05, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .1 0 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 70 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Í. Åð åìåíêî-ìë. (0+)
21.35 “Ýíèãìà” (0+)
22.20 Ä /ô “ Ïåð åç àãð óç êà â
ÁÄÒ” (0+)
00.00 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
02.40 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êèáåð Àðåíà” (16+)
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 1 7.40,
19.45 Í îâîñòè
07.05 , 12.05, 15.10, 19.50, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èíû
11.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
11.30 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
12.35 Ôóòáîë. Ë×. “Àÿêñ” “Ðå àë”
14.35 “Åâðîêóá êè. Ñêîðî âåñíà!” (12+)
15.40 Ô óòáî ë. Ë ×. “ Òîòòåíõýì” - “Áîðóññèÿ”
17.45 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bel lato r. Ì. Ìè òð èî í
ïðîòè â Ð. Áåéäåðà. Ñ. Õàðèòîíî â ïðîòèâ Ð. Íåëüñîíà
20.20 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Êðàñí îäàð” - “Á àéåð”
22.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Ìàëüìå” - “× åëñè”
01 .15 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíù èíû
02.55 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èíû. “Ô ðàí êôóð ò” - “ Çåíè òÊàçàíü”
04.55 Ãîð íî ëûæí ûé ñïî ðò.
×Ì. Æå íù èí û. Ãè ãàíòñêèé
ñëàëîì
05.3 0 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

ÍÒÂ
05.05, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .1 5 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (16+)
21.00 Ò /ñ “ Íåâñêèé. ×óæ îé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “ Âåæëèâûå ëþäè ” (16+)
00.1 0 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
02.5 5 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
03.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (16+)
21.00 Ò /ñ “ Íåâñêèé. ×óæ îé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “ Âåæëèâûå ëþäè ” (16+)
00.1 0 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
02.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.00 Õ/ô “Êð óòîé è ö ûïî÷êè” (16+)
12.05 Õ/ô “Ìåæäó íå áîì è
çåìëåé” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “ Ìî ë î äå æêà”
(16+)
21 .00 Õ/ ô “ Ïðàâèë à ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
23.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
02.00 Õ/ô “Ëþáîâü è äðóãèå
ëåêàðñòâà” (16+)
03.5 0 Õ/ô “Ä åñÿòü ÿð äîâ”
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 02.00 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óíèâåð . Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.50 “Îòêðûòûé ìèêð îôîí”
05.25 “Õîð” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ñîëîâåé” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 Õ/ô “Æèç íü èëè ÷òî-òî
âðîäå òîãî” (12+)
11 .30 Õ/ô “Ïð àâè ëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.45 “Ìîëîäå æêà”
21.00 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
23.45 “#çàíî âîðîäèòüñÿ”
02.45 Õ/ô “Âîçâðàùå íèå â
Ãîëóáóþ ëàãóíó” (18+)
04.20 Õ/ô “Èñòîðèÿ äå ëüôèíà-2” (6+)

ÒÍÒ
07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 02.00 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óíèâåð . Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.45 “THT-Club” (16+)
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
05.25 “Õîð” (1 6+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñêàç õîòàíñêîãî êîâðà” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Òåðå ì ìóõè” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Ë åãåíäû î êîðîëå Àð òóðå. Êàìåëîò” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 1 0.05 , 16.05, 17.05 Ò /ñ
“Ãîðîä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 “Ñûíû Ð îññèè. Øåñòîå
÷óâñòâî À. Ëî äûãèíà” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Ë åãåíäû î êîðîëå À ðòóðå. Ìåðëèí” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ãîðîä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ñûíû Ðî ññèè. Ðóññêèé
Ãîðàöèé” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.45 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïð èêàçàíî óíè÷òîæèòü” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
21.15 Ò/ñ “Âå ÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ /ô “Àêóëüè ï ëîòèíû”
00.45 Ò/ñ “Òâè í Ïèêñ” (16+)
04.1 5 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.1 5, 1 0.05 Ò/ ñ “ Ëè ãî âêà”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
12.35 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõ îíîâ” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëèòåë è âçðûâà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.45 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “ Çàêîí îïî ñëóøíûé ãðàæäàíèí” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ / ô “Ìë àäå í åö í à
$30000000” (16+)
04.20 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñòàðøèíà” (12+)
01.20 Õ/ô “Æå íàòûé õî ëîñòÿê” (12+)
02.55 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòîðà” (12+)
04.20 Õ/ô “×å ðíûå áåð åòû”
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .40 Ò/ ñ “Ë ó÷øè å âð àãè”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Êîðäî í ñëåäîâàòåëÿ Ñ àâåëüåâà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.45 Ò/ñ “Ë ó÷øèå âð àãè”

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 5 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.50 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
10.35 “Ë. Êóð àâëå â. Íà ìíå
óçîðî â íåòó” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Ò/ñ “Êð åñòíûé” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

23.05 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .25 Ä/ ô “ Ðîêîâûå ðå øå íèÿ” (1 2+)
03.5 5 Ò/ñ “Ç îëîòî Ò ðîè”
05.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50 «Òàéíû ð àçâåäêè» (16+)
13:40, 23.55 « Ïðèíö Ñèá èðè».
Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 03.00 «À ìåð èêàí ñêèé
æåíèõ» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
20:30 «Âûñòðå ë». Õ/ô, 3 ñ.
22:15 «Âòîðàÿ æèçíü Ô åäîðà
Ñòðîãîâà». Õ/ô (16+)
01:3 0 «Âàñèëèé Ê àíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì». Ä/ô (12+)
03:5 0 «Íàâàæ äåíèå». Õ/ô
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т.
р.Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 8, 5 этаж. Тел.: 8-904-10-64262 (зв онить после 19:00).
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании
серии А №3391450, в ыданный в июне 2000
г. МОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на им я Рагимовой Офелии Эльдаровны, считать недействите льным.

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
21.15 Ò/ñ “Âå ÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïðèãî âîðåíí ûå:
Îõîòà â ïóñòûíå” (16+)
00.45 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóï ëåíèÿ” (16+)
04.45 “Âîêð óã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 10.05 Ò/ñ “Ëèãîâêà”
12.35 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõ îíîâ” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëèòåë è âçðûâà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ ô “ Í àç íà÷àå ø üñÿ
âíó÷êîé” (12+)
02.1 5 Õ/ô “ Æàðêîå ëå òî â
Êàáóëå” (16+)
03.40 Õ/ô “Á åëûé âç ðûâ”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ë ó÷øèå âð àãè”
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ë ó÷øèå âð àãè”
13.25 Ò/ñ “Êîðäî í ñëåäîâàòåëÿ Ñ àâåëüåâà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании
серии 11БВ №0030000, выданный в июне
2013 г. МОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на имя
Мезенце ва Максима Вячеславовича, считать недействительным.
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .1 0 Ò / ñ “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.40 Õ/ô “ Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà” (12+)
1 0.35 “ Ïî ñë åäí ÿÿ âåñíà Í .
Åðåìåíêî” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Ò/ñ “Êð åñòíûé” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Äðà÷ëèâûå
çâåçäû” (16+)
23.05 “Ðàçëó÷í èêè è ðàçëó÷íèöû. Êàê óâî äèëè ëþáèìûõ”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Ðàêåòû íà ñòàðòå”
03.5 5 Ò/ñ “Ç îëîòî Ò ðîè”
05.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöå ëóé. Íî âàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50 «Äîáû÷à». Äîê. öèêë
13:40, 00.00 « Ïðèíö Ñèá èðè».
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 03.00 «À ìåð èêàí ñêèé
æåíèõ» (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Âûñòðå ë». Õ/ô, 4 ñ.
22:15 «Ñ åìü äí åé íà Çåìë å».
Õ/ô (16+)
01:35 «101 ïîðî ã Ãåîðãèÿ ×åðíîâà». Ä/ô (12+)
03:50 «Âñå ïàð û äåëàþò ýòî».
Õ/ô (16+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Ïÿòíèöà

15 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “ Ñå ãîäíÿ 15 ô åâð àë ÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.05 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.00 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”. Íîâûé
ñåçîí (0+)
23.20 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.15 Å æ å ãîäí àÿ ï ðå ìè ÿ
“Ãðýììè” (12+)
04.45 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
23.15 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.35 Õ/ ô “Ïî äìåí à â î äèí
ìèã” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

14.15 100 ëåò Áîëüøîìó äðàìàòè÷åñêî ìó òå àòðó èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
17.30 Ç âåçäû èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
18.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé” (0+)
19.45 , 01.50 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
21 .35 Õ/ ô “ Èñòîð èÿ îäí îé
áèëüÿðäíîé êî ìàíäû” (16+)
23.3 0 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Ìå òåîðà” (18+)
02.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 04.30 “ÊèáåðÀð åíà”
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 1 5.15,
18.15 Í îâîñòè
07.05 , 12.50, 15.20, 18.20, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Öþðè õ” - “Íàïîëè”
11 .05 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíù èíû
13.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñåëòè ê” - “Âàëå íñèÿ”
15.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ëàöè î” - “Ñåâèëüÿ”
17.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
18.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ - “Õ èìêè”
20.55 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
22.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâå íòóñ” - “Ôðîçèí îíå”
01.00 Ãî ðí îë ûæ íûé ñïî ðò.
× Ì. Ìóæ÷è íû. Ãè ãàíòñêè é
ñëàëîì
01.45 Á î áñëå é è ñêå ë åòîí .
Êóáîê ìèðà
02.30 Ôóòáîë. Êóáîê À íãëèè
05 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellat or. Ñ. Õàðèòî íîâ
ïðîòè â Ì. Ìèòðèîíà

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.10 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.3 5 Ëåòî Ãîñïîäíå (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0, 1 6.20 Õ /ô “ Êàïè òàí
Íåìî” (12+)
10.15 Õ/ô “Ñòàíèöà äàë üíÿÿ”
11.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
12.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.5 0 “Çàãàäêà ï îõèùåí íîãî
øåäå âðà Êàðàâàäæî” (0+)
13 .3 5 ×åð íûå äûðû. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)

05.05, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 02.1 5 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âî çâðàùåíèå” (16+)

Ñóááîòà

êëóá” (16+)
17.10 “Ïåðåâîð îòû â îá ðàçîâàíèè” (0+)
17.55 Ê þáèëåþ Ñ. Áåçð îäíîé
(0+)
18.45 Ñ. Áåçðîäíàÿ è “ Âèâàëüäè-î ðêåñòð” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 “Ìèôû è ìîíñòðû” (0+)
22.50 Êëóá 37 (0+)
23.55 Õ/ô “Ìóæ ìîåé æ åíû”
(16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

16 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.1 0 Õ/ ô “3 1 èþíÿ”
(6+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.45 “ Ñ ìåø àðè êè . Í î âûå
ïðèêë þ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Óìíèö û è óìí èêè”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê þáè ëåþ àêòå ðà. “Í.
Åðåìå íêî. Íà ð àçðûâ ñå ðäöà”
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.5 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “ÊÂÍ-201 9. Ñî÷è” (16+)
01.10 Õ/ô “Öâå ò êîôå ñ ìîëîêîì” (16+)
02.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.5 0 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Çëàÿ øóòêà” (12+)
13.40 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãëàçàìè öâåòà íåáà” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé
ñåçîí” (12+)
23 .15 Õ/ô “Îæ èäàåòñÿ óð àãàííûé âåòåð” (12+)
03.25 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.45 Ò/ ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.20 Òåëåñêîï (0+)
10.50 Õ/ô “Èñïîëíåíèå æåëàíèé” (16+)
1 2.25, 01 .20 “ Ýêç îòè ÷å ñêàÿ
Ìüÿíìà” (0+)
13.20 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
13.5 0 “Ïåð åçàãðóçêà â ÁÄÒ”
(0+)
14.35 Ñïåêòàêë ü “Ïèêâè êñêèé

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellat or. Ñ. Õàðèòîíîâ ïð îòèâ Ì. Ìè òðèîíà
07.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Å äèíîáîðñòâà
08.15 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè. “Àóãñáóðã” - “Áàâàðèÿ”
10.1 5 “Ç à÷å ì À ìåðè êå áèàòëîí?” (12+)
10.35 , 14.00, 15.45, 18.55, 21.05
Íîâî ñòè
10.40, 23.5 5 Áèàòëîí . Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
12.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
1 2.5 0, 1 6.20 Ãî ð í îë ûæ íûé
ñïîðò. ×Ì. Æåíùèíû. Ñëàëîì
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Âñå íà
Ìàò÷!
17.15 Âî ëåé áîë. ×å ìï. Ðî ññè è. Ìóæ÷è í û. “ Ä è í àìî ”
(Ìîñêâà) - “Áåëî ãîðüå”
19.45 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíù èíû
21 .55 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. “ Ìîíàêî” - “Íàíò”
01.35 Á î áñëå é è ñêå ë åòîí .
Êóáîê ìèðà
02.35 Ôðèñòàé ë. Êóáîê ìèðà
04.00 Áîêñ. Ë. Ñ. Êðóñ ï ðîòèâ
Ð. Ðè âåðû

ÍÒÂ
05 .3 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
06.00 Õ/ ô “Ñûí çà î òö à..”
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
16.20 “Îäíàæ äû..” (16+)
17.00 “Ñåêðåò í à ìèëëèîí ”. Ò.
Âàñèëüåâà, 2 ÷. (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)

21.40 Ò/ ñ “Íå âñêè é. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
01.40 “Àôãàíöû” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.3 0 Õ /ô “Ìîÿ ñóïåð áûâøàÿ” (16+)
11.20 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
19.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíå é”. Æè-ø è ïðèëåòåëè”
21.00 Õ/ô “Îäè í äîìà-3” (6+)
23.05 Õ/ô “Ðàñïëàòà (2016)”
01.35 Õ/ô “Ïðè çðàê â äîñïåõàõ” (16+)
03.15 Õ/ô “Æèç íü èëè ÷òî-òî
âðîäå òîãî” (12+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 02.20 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.30 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óíèâåð . Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.05 Õ/ô “Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷óâàê?” (12+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
05.10 “Õîð” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05 , 22.50 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 23.20 Õ/ô “Çìå åëîâ”
07.55, 1 0.50, 22.00 “À êòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóë è ñà”.
Ãð óï ï à
“Tequilajazzz” (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.50 ÍÒ Â-âèäå íèå. “Ñåêð åòíàÿ À ôðèêà. Ð óññêèé Ìîçàìáèê” (16+)
02.40 Õ/ô “Ðå ïîð òàæ ñóäüáû” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .3 0, 02.00 Õ /ô “ Ðî ìàí ñ
êàìíåì” (16+)
13.45 , 03.40 Õ/ô “Æåì÷óæèíà Í èëà” (16+)
16.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
17.00 Õ /ô “Îäèí äîìà-3” (6+)
19.05 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)
23.35 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “ Îñòðîâ” (16+)
08.00, 03.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Ïàâåë Âîëÿ. Áî ëüøîé
Stand Up (2018)” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ /ô “ Âñå á åç óìà îò
Ìýðè” (16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.10 “Õîð” (16+)

ÎÒÐ
05.45 , 01 .45 Õ/ ô “ß á óäó
æäàòü..” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñîëäàò è ïòèöà” (0+)
07.25, 23.45 “Ñ åíòèìåíòàëüíîå
ïóòåø åñòâèå ïî çèìíåé Ìîñê-

09.00, 10.05, 1 6.15 , 17.05 Ò/ñ
“À ãåí ò í àöè îíàëüí îé áåç îïàñíî ñòè-5” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé” (0+)
12.30 “Ñûíû Ð îññèè. Ïîâåðõ
áàðüåðîâ. Èë üÿ Ìå÷íè êîâ”
13 .20, 1 8.00, 00.55 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñêàç õîòàíñêîãî êîâðà” (0+)
16.05 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Òåðå ì ìóõè” (0+)
22.05 , 05.00 “ Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.30 “Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “ Ïðàâèë à ñúåìà: êóïè
ìåíÿ, åñëè ñìîæåøü!” (16+)
21.00 “Ðóññêèå ñêàçêè. Òàéíà
ïðîè ñõîæäåíè ÿ ÷åëîâåêà”
23.10 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
00.50 Õ/ô “Çàêîí íî÷è”
03.00 Õ/ô “Àïîëë îí-11”

ÒÂ3

22.10 Õ/ô “Ïð îåêò “Àë üôà”
00.00 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
01.35 Õ/ô “Çàïàñíîé è ãðîê”
03.00 Õ/ ô “ Í àç í à÷àå ø üñÿ
âíó÷êîé” (12+)
05.00 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè” (12+)
05.15 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
05.40 Ò/ñ “Ë ó÷øèå âð àãè”
09.25 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïî ìèëîâàíèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Êîðäî í ñëåäîâàòåëÿ Ñ àâåëüåâà” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëîâû” (12+)
10.15, 11 .50 Õ/ô “Íå îïàë èìûé Ô åíèêñ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.35 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “10 ñàìûõ...” (16+)
17.35 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
20.05 Õ/ô “Ñåâå ðíîå ñèÿíèå.
Âåäüìè íû êóêëû” (12+)
22.00 “Â öåí òðå ñîáûòèé”
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
00.40 Õ/ô “Ôàíòîìàñ” (6+)
04.1 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.3 0 “À. Êàéäàí îâñêèé . Ïî
ëåçâè þ áðèòâû” (12+)
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«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 13.00 «Ìîå ðîäíîå»
09:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:55 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:25 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:30 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà…» (12+)
13:40, 23.50 « Ïðèíö Ñèá èðè».
Ò/ñ (12+)
14:45 «Íèêòî, êðîìå íàñ». Ä/
ô (1 2+)
15 :20, 03.00 «À ìåð èêàí ñêèé
æåíèõ» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Êðèìèíàë è êî ììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.35 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
20:40 «Òàéíû ð àçâåäêè» (16+)
22:15 « ×òî ñêðûâàåò ë îæü».
Òðèëëåð (16+)
01:20 «Êîìè Ë àïëàíäèÿ». Ä/
ô (1 2+)
03:5 0 «Ñåìü äíåé íà Çåìëå».
Õ/ô (16+)
05:35 «Êîìè in cognito» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 “Ìàøèíà âð åìåíè”
19.30 Õ/ ô “Ïð åçèäåíò Ë èíêîëüí : Îõîòíèê íà âàìï èðîâ”
21.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîéíû êðîâè” (16+)
23.15 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
01.3 0 Õ/ô “Ïðèãî âîðåíí ûå:
Îõîòà â ïóñòûíå” (16+)
03 .1 5 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà
04.55 , 09.1 5, 10.05 Ò/ñ “Å ðìàê” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25
Ò/ñ “ Óáèòü Ñòàëèíà” (16+)
âå” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 , 04.00 “Ç à äåëî!” (12+)
09.50 “Àôãàíèñòàí - ìîÿ ñóäüáà” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
11.15 , 19.20 “ Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)
12.00, 03.10 “ Ðåãèîí” (12+)
12.45 , 03.50 “Á îëüøàÿ ñòðàíà:
èñòî ðèÿ” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ ñ “Ãîðîä” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Çìååëîâ” (12+)
20.05 Õ/ô “Áóì” (12+)
21.55 “Äèäþëÿ. Äîðîãîé øåñòè ñòðóí”. Ê îíöåðò (12+)
00.20 Õ/ô “Ëè öî ôðàíö óçñêîé í àöèîíàëüíîñòè” (16+)
04.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.15, 16.20, 02.50 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.50 Õ / ô “Ìë àäå í åö í à
$30000000” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
20.40 Õ/ ô “Á ýòìå í ïð îòèâ
Ñóïå ðìåíà: íà çàð å ñïðàâåäëèâî ñòè” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñ ïàóí” (16+)
01 .20 Õ /ô “Ó ëüòðàôèî ëå ò”
(16+)

ïðîøó âèíèòü Ê ëàâó Ê.” (6+)
07.15 Õ/ô “Ïðî ñòàÿ èñòîðèÿ”
(6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ö èðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
1 2.45 , 14.5 5 “ Ñï åö èàëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
15.10, 1 8.25 Ò/ñ “Âîåí íàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
23.55 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
00.45 Õ/ô “À êöèÿ” (12+)
02.40 Ò/ñ “Å ðìàê” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô “Ìàêñ: Ãåðî é Áåëîãî äîìà” (12+)
11.15 Õ/ ô “Èñòîðè ÿ îäí îãî
âàìï èðà” (12+)
13.30 Õ/ô “Çë îâåùèå ìåðòâåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
15.15 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîéíû êðîâè” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïð åçè äåí ò Ëè íêîëüí : Îõîòíèê íà âàìï èðîâ”
(16+)
19.00 Õ/ô “Îáè òåëü çëà: Èñòðåá ëåíèå” (16+)
21.00 Õ /ô “Õðàíèòåëè ” (16+)
00.00 Õ/ô “Í à÷àëî” (12+)
03.00 Õ/ô “Ïî ãíàëè!” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.50 Õ /ô “ Â ìî åé ñìå ðòè

05.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Õ /ô “ Îãðàáëåí èå ï îæåíñêè” (16+)
04.05 Ò /ñ “ Ìàìà-äå òå êòèâ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
05.55 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
(12+)
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.35 “È. Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì
ñëàâû” (12+)
09.25 Õ/ô “Âîñïèòàíèå è âûãóë ñîáàê è ìóæ÷èí” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñî áûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

11.55 “Àõ, àíåêäîò, àíåêäîò..”
(12+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Íà îäíîì
äûõàíèè” (16+)
17.10 Õ/ô “Ìåñòü íà äå ñåðò”
(16+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
03.35 “Ðîêîâûå çíàêè ç âåçä”
(16+)
04.20 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.10 “Âèðóñíàÿ âîéíà” (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «×óê0ñòû, êîìè ìó, ÷óê0ñòû». Êîíöåðò (12+)
08:00, 13.55 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
08:45, 14.15 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:3 0, 03.5 0 «Ïðî äëèñü, ïðîäëè ñü, î÷àð îâàí üå …» . Õ/ ô
(12+)
12:00, 02.15 «Ä åëî Áàòàãàìè».
Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:1 5 «Ñàõàð ». Ä/ô (16+)
17:00 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
18:25 , 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:40 Ñ òàñ Ìèõàéëîâ â «Îëèìïèéñêîì» (16+)
20:05 «Âòîðàÿ æèçíü Ô åäîðà
Ñòðîãîâà». Õ/ô (16+)
21:45 «Ôðàíö ». Õ/ô (16+)
23:50 «Âñå ïàð û äåëàþò ýòî».
Õ/ô (16+)
01:30 «Êîìè in cognito» (12+)
05:20 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
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Сказано давно...
Главное — делайте всё с увлечением: это страшно украшает жизнь (Лев Ландау).

Âîñêðåñåíüå

17 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Õ /ô “ß îáúÿâëÿþ
âàì âîéíó” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
07.30 “Ñìåøàð èêè. ÏÈÍ -êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)
1 3 .1 0 Õ /ô “ Á å ëûå ð îñû”
(12+)
14.55 “Ò. Ñèíÿâñêàÿ. Ñî çâåçäèå ëþáâè” (12+)
15.50 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.45 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (12+)
23.45 Õ /ô “ Ìîÿ ñåìüÿ òå áÿ
óæå î áîæàåò” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñóäåáíîå îá âèíåíèå Êåéñè Ýí òîíè” (16+)
03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
04.3 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .25 , 01.25 “ Äàëåêèå áëè çêèå” (12+)
13.00 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
16.00 Õ/ô “Åäè íñòâåííàÿ ðàäîñòü” (12+)
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
00.30 “ Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèë åé Àñêåð -çàäå” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.55 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí -

öåðò” (0+)
10.25 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
11 .10 “Ì. Í àçâàíîâ. Î ïàë üíûé á àëîâåíü ñóäüáû” (0+)
11.50, 00.55 Õ/ ô “Õîçÿéêà ãîñòèí èöû” (16+)
1 3 .20 “ Ñ òð àí è ö û èñòè í û.
Èìàì àëü-Áóõàðè” (0+)
13 .45 Äèàëî ãè î æè âî òí ûõ
(0+)
14.30 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
15.00 Õ/ô “Ìóæ ìîåé æ åíû”
(16+)
16.20 Èñêàòåëè (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Ì. Ëåîíîâîé” (0+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Èñïîëíåíèå æåëàíèé” (16+)
21.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Ä/ ô “ Èå ðîí èì Áîñõ,
äüÿâîë ñ êð ûëüÿìè àíãåë à”
(0+)
23 .20 Áàëåò “Ñ îí â ë åòí þþ
íî÷ü” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Ë. Ñ. Êðóñ ï ðîòèâ
Ð. Ðè âåðû
07.00, 21.3 0 Ñìå øàíí ûå å äèíîáîðñòâà. Bellator. Ì. Ïåéäæ
ïðîòè â Ï. Äåéë è. Â. Ìè íàêîâ
ïðîòèâ ×. Ê îíãî
08.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Å äèíîáîðñòâà
09.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Àòàë àíòà” - “Ìèëàí”
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15,
20.55 Í îâîñòè
11 .15 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíù èíû
12.10 “Åâðîêóá êè. Ñêîðî âåñíà!” (12+)
1 2.5 0, 21 .00 Ãî ð í îë ûæ íûé
ñïîðò. ×Ì. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë ” - “Æèð îíà”
16.00, 19.20, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
16.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ìàò÷ çâåçä”
19.50 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
23.25 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì
23 .55 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
01.3 5 Ð åãá è. ×Å . Ð î ññè ÿ Áåëüãèÿ
03.35 Âî ëåéáî ë. ×å ìï. Ð îñ-

ñèè. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “Ôàêåë”
05.3 5 “Êèáåð Àðåíà” (16+)

ÍÒÂ
05.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.25 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ó í àñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.35 Õ/ ô “Äî êòîð ñìåð òü”
(16+)
03.55 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíå é”. Æè-ø è ïðèëåòåëè”
1 0.3 5 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Ïàääè íãòîíà” (6+)
1 2.25 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Ïàääè íãòîíà-2” (6+)
14.35 Õ/ô “Ìå ÷ êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)
17.05 Ì/ ô “Ê àê ï ðè ðó÷è òü
äðàêîíà” (0+)
19.00 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà-2” (0+)
21.00 Õ/ô “Áå ãóùèé â ëàáèðèíòå . Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
(16+)
23.55 Õ /ô “ Ìàòð èöà âðåìåíè” (16+)
01 .5 0 Õ/ô “ Ìî ÿ ñóï åð áûâøàÿ” (16+)
03.25 Õ/ô “Ïå íåëîïà” (12+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
12.3 5 Õ/ô “Æåíèõ” (12+)
14.30 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
1 9.00 “ Ýêñòð àñå í ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “ß ëþáëþ òåáÿ, Áåò
Êóïåð” (16+)
03.1 5 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
05.15 “Õîð” (16+)

ÎÒÐ

1 7.40 Õ /ô “ Áýòìåí ï ðî òè â
Ñóïå ðìåíà: íà çàð å ñïðàâåäëèâî ñòè” (16+)
20.40 Õ /ô “Äåíü íåçàâèñèìîñòè: âîçðîæäåíèå” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
14.1 5 Õ/ô “Í à÷àëî” (12+)
17.15 Õ/ô “Îáè òåëü çëà: Èñòðåá ëåíèå” (16+)
19.00 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
21.1 5 Õ/ô “Ñ óäíûé äåíü”
23.30 Õ/ô “Õðàíèòåëè” (16+)
02.30 Õ/ô “Ìàêñ: Ãåðî é Áåëîãî äîìà” (12+)
04.00 Õ/ô “Ïî ãíàëè!” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.25, 01.55 “ Äèäþë ÿ. Äî ðîãîé ø åñòè ñòð óí”. Êîí öåðò
07.20, 17.10 Õ /ô “Ëèöî ôðàíöóçñêîé íàöè îíàëüíî ñòè”
08.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.55 Õ/ô “Áóì” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
11.15 , 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
11.45 “Ñåíòèìå íòàëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî çè ìíåé Ìîñêâå”
12.20 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ ñ “Ãîðîä” (12+)
16.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 23.15 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.15 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé á åçîïàñíî ñòè-5” (16+)
21.50 Õ/ô “ß á óäó æäàòü...”
(12+)
00.00 Õ/ô “Áîãàòàÿ íåâå ñòà”
(12+)
01.30 “Ñûíû Ð îññèè. Ïîâåðõ
áàðüåðîâ. Èë üÿ Ìå÷íè êîâ”
03 .45 “Ê óë üòóð íûé îá ìå í”
(12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

06.00 Ò/ñ “Å ðìàê” (16+)
07.05 Õ/ô “Ïð îåêò “Àë üôà”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
12.40, 13.15 “Ëåãå íäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
1 3.50 Õ/ ô “Ìàðø -á ð îñîê.
Îõîòà íà “Îõî òíèêà” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
1 8.45 “ Ë åãåí äû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ðèñê - áëàãîðîäíîå äåëî” (6+)
01.25 “Ãåðîèçì ïî íàñëåäñòâó.
À. è Í. Êàìàíèíû” (12+)
02.1 5 Õ/ ô “ È òû óâè äèø ü
íåáî” (12+)
03.20 Õ /ô “Çäðàâñòâóé è ïðîùàé” (12+)
04.5 0 “Îáðàòíûé îòñ÷åò”

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

07.20 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)
09.3 0 Õ/ ô “Ê î ë îìá è àí à”
(16+)
11 .30 Õ/ô “Ç àêî íîïî ñëóøíûé ãðàæäàíèí” (16+)
13.30 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
15.15 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äåòåé ìèññ Ïåð åãðèí” (16+)

07.05 , 10.00 “Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà” (16+)
08.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Âèêòîðèÿ
Òàðàñîâà” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Èâàíóøêè
Èíòåð íåøíë” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î... áàêàëåå”
12.00 “Íåñïð îñòà” (16+)

13.05 “Çàãàäêè ïî äñîçíàíèÿ.
Çäîð îâüå” (16+)
14.05 Ò/ñ “Âûøèáàëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëîâû” (12+)
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Õ/ô “Ôàíòîìàñ” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
13 .40 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Ê îðîëåâû êðàñîòû” (16+)
16.50 “Ïðîùàíèå” (16+)
17.40 Õ/ô “Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè” (12+)
21 .30, 00.3 0 Õ/ ô “ Ïåð ÷àòêà
Àâðîðû” (12+)
01.30 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñè ÿíèå.
Âåäüìè íû êóêëû” (12+)
03.15 Õ/ô “Âîñïèòàíèå è âûãóë ñîáàê è ìóæ÷èí” (12+)
05.00 “ Î. è Ë. Áîðè ñîâû. Â
òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 , 23 .40 « Âî éâûâ êûòø
áåðäûí…». Ôèë üì-ýêñïåäèöèÿ
07:1 5, 23 .1 0 « E UR OMA XX .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
07:45 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
08:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:45, 14.00 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30 Ñ òàñ Ìèõàéëîâ â «Îëèìïèéñêîì» (16+)
12:15 , 02.15 «Ä åëî Áàòàãàìè».
Õ/ô, 7-8 ñ. (16+)
13:50 «Ìóëüòèìèð » (6+)
14:1 5, 03.5 0 «Èñ÷åçíîâåí èå».
Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
16:10 «0-íåò» (12+)
16:25 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ôðàíö ». Õ/ô (16+)
19:50 « ×òî ñêðûâàåò ë îæü».
Òðèëëåð (16+)
21:25 «12 ìåñÿöåâ». Êî ìåäèÿ
00:35 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
05:35 «Êîìè in cognito» (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Новобрачная 5. Покрытие стен или потолков известью 9.
Эмблема ф ашистов 10. Плавность (антоним) 12. Скалистый остров у морских
берегов 13. Черт по отношению к ангелу 14. Портрет в паспорте 17. Испанский
друг 18. Организованный «драп» на стадионе 20. Соблазн по грешить 21. Часть
кредитного платежа 22. Деталь кривошипного механизма 26. Город в Югославии
27. Петролеум 28. Белорусский поэт 30. Кровожадная акула 31. Вырезание деталей из текстильных материалов 34. Дерево, разновидность клена 37. Наличие
общих ч ерт, особенностей 38. Переку пщик 39. Государство-карлик 40. Имя немецкого мыслителя Швейцера.
По вертикали: 1. Трудящаяся курица 2. Использо вание 3. Пчелиная кладовая 4.
Заслуженный деятель науки России 5. Дружеская подставка 6. Буква кириллицы
7. Небольшая брошюра злоб одневного политического содержания 8. Мачо на
шее 11. Город и пор т в Китае 15. Сырость, влажность 16. Клейкая лента 18. Римский император 19. Сторона творчества 23. Пункт управления семаф орами 24.
Роющая оса 25. Вид спорта 26. Естественное возобновление растений семенами
29. Болтовня кузнечика 32. Возвышение в центре храма 33. Заготовка для теста
35. Мужское имя 36. Род мно голетних трав семейства осоковых.

Ответы на кро ссворд о т 2 февр аля:
По г оризонтали: 3. Лаки. 5. Ренесс анс. 10. Арау. 15. Гагара. 18. Курган. 19. Мэрия. 20.
Делец. 21. Агни. 22. Нормаль. 26. Весы. 27. Паинь ка. 28. Ротонда. 29. Очаг. 31. Теснота. 32.
Пив о. 34. Занят ие. 36. Станоч ник. 37. Курку ма. 41. Блад. 43. Карм а. 44. Крупа. 45. Если. 47.
Трепло. 48. Акцепт. 51. Кото. 52. Унция. 53. Олес я. 54. Адат. 56. Земляне. 58. Плантатор. 62.
Прямота. 66. Ж уан. 69. Оторопь. 71. Лоск . 73. Экв ат ор. 74. Упоение. 75. Шарф. 77. Серфинг.
81. Диск . 82. Мание. 83. Аксон. 84. Слюнк и. 85. Арамис. 86. Тайм . 87. Сигнат ура. 88. Пеон.
По вертикали: 1. Вайгач. 2. Дали. 3. Лактация. 4. Кимоно. 6. Елян. 7. Ев ер. 8. Сура. 9. Надь.
11. Рацион. 12. Укладч ик. 13. Срыв . 14. Массив . 16. Крикет. 17. Аллонж. 23. Одёж а. 24. Мунго.
25. Лету н. 29. Озноб. 30. Гланды. 32. Помпеи. 33. Орок и. 35. Трапезная. 38. Репрес сия. 39.
Нагоняй. 40. Экв адор. 42. Лучк о. 46. Лузга. 49. Кофеин. 50. Настил. 51. Кураж. 55. Трес к. 57.
Лейкоцит. 59. Анть е. 60. Тариф. 61. Типу н. 63. Меридиан. 64. Дв ойня. 65. Импос т. 67. Укаяли.
68. Кадмий. 70. Терние. 72. Суслик. 76. Фунт. 77. Сети. 78. Руан. 79. Ипат. 80. Гаер. 81. Диак.

Ñóááîòà, 9 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Íàøà îïîðà

Отдыхай вместе с дудлингом
Зима – холодное, но красивейшее
время года. Причудливые и искрящиеся в лучах солнца сугробы, п окрыв-

стые, пламенеющи е оттенки, и мороз, украшающий стёкла фан тастическими узорами. Зимний закат! Из-

начальна я белизна зимы о крашивается костром уходя щего солнца, тени
наполн яются густо той фиолетового,
снег излучает розовое си яние…
Н а о че р е дн ы х
творческих за нятиях по д чутким руководством Надежды
Николаевны Даниле нко вой уча стн ицы
м е ж ве до м ственно го п роек та
« Ак ти вн о е до лго летие » попробовали п ер е не сти эти
п р е кр а сн ы е м о мен ты на бумагу с
п ом ощью гуаши и
марке ра. Они продолжают насыщать
свою жизнь новыми
впе ча тле ни я м и и
п оло жи те ль н ым и
эмоциями – рисуют
для з доровья и молодости души.
ДХШ г. Вуктыла

шие всё вокруг сн ежными
шапкам и, медленно летящи е сн ежи нки или сильна я вь юга, огромн ые сосульки … А какая ма тушказим а тала нтливая художница! Чего стоят ее морозные узо ры на окнах! И для
то го , что бы н а ри со ва ть
фантастические уз оры на
ли сте , как не льз я лучше
подходит техника нетрадиционно го рисования «дудлинг». Это свободное творчество на ли сте бумаги с
помо щью мар кера, р учки
или пер а и туши, это полет
фантази и, то, что п ринято
называ ть воображ ением.
И само е главное: выведени е из ящн ых и кр асивых
узо ров по бумаге восстанавливает душевные силы,
способствует отдыху и вдохнове нию.
Мир зи мой – это сказка
природы, волшебство цвета и света: солнечный свет,
на з ака те ра скр аши ва ющий зи мние пейзажи в чи-

Ñèëà÷è ñòàðòîâàëè
В пре ддверии Дн я защитник а Отечества, с целью привлечен ия жителей округа к занятиям спортом и п ропаганде здорового образа жиз ни, а такж е с целью воспитания патриотиче ских чувств и высоки х моральны х качеств Центр спор тивных мер оприятий о бъявил о п роведении спортивного праздник а «Силачи Вуктыла». В соревно ваниях мож ет принять участие любой желающий
представитель си льного пола. Меропри ятие прохо дит в
4 этап а по суббо там со 2 по 23 февраля . Категори и разбиты п о возрастам : до 15 лет, 16-18 лет, 18-23 лет, 24-29
лет, 3 0-34, 35-3 9, 40-44, 45 лет и старше.
2 февраля стартовал первы й этап ме роприятия. Около 20 молодых людей в тот день решили испробовать
свои богатырские силы в тр енажерном зале МБУ «КСК»,

где пр оходили со ревнования по русско му жиму штанги.
На следующи х эта пах участник ов ждут гир ево й вид
спорта, состязание п о армлифтингу и пауэрспорту – двоеборь ю, включающему в себя подняти е штанги н а бицепс и жим стоя, или, как его еще на зывают, «а рмейский» жим.
Приходите поболеть за участников 9 и 16 февраля в 13
часов, 23 февраля – в 12 часов дня. Желаем нашим силачам веры в сво и силы, по бед больши х и малень ких и
никогда не остан авливаться на достигнутом.
Если есть жела ющие записаться на выполнение нормативов, просьба обращать ся в Центр спортивны х меропр иятий МБУ «КСК» (каб. 27) по тел. 23 -3-33 и ли в
групп у «Спорти вный Вуктыл» https ://vk.com /sport_vu ktyl
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 11 ïî 17 ôåâðàëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Вероят но изобилие информации, из которой будет сложно в ыделит ь глав ное. Вы может е спров оциров ат ь конфликт ную
ситуацию с коллегами по работе, хотя эт о сейчас сов сем ни к ч ему. Вам придется отст аив ать
св ои проекты и планы. Постарайтесь не в путыв ать посторонних людей в св ои семейные проблемы. Благоприят ный день - в торник, неблагоприятный - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваше серьезное и добросов ест ное отношение к работе уж точно не останется незамеченным. Может поступить в есьма
интересное и серьезное предложение, которое
подним ет в аш ав торитет в глазах окружения. В
в ыходные может с орв аться в ажная в с треч а.
Благоприятный день - в торник , неблагоприятный
- среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не пытайтесь решать
в сё с помощью силы и не преув еличив айте значение в оли, так как этим в ы толь ко нажив ете
себе в рагов . Не начинайте реализацию задуманного, покуда не почув ств уете ув еренность в собств енных силах, и никому не позв оляйте в став лять в ам палки в колеса. Выбирайтесь в в ыходные на природу и пров едите в ремя в компании
друзей, устройте праздник и не думайте о проблем ах. Благоприят ный день - суббота, неблагоприятный - в торник.
РАК ( 22.06-23.07). Всё идет благополучно. Если
в ы сум еете преодолеть лень, то в сё будет прекрасно. Предлагайте начальств у св ои идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит, скоро
в оплот ятся в жизнь. Стремит есь открыв ать для
себя ч то-то нов ое, тогда в ы почув ств ует е, что
в ч ем-то стали мудрее. Благоприятный день среда, неблагоприятный - понедельник.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Вы полны сил и решимости,
неудержимое стремление в перед позв оляет в ам
сметат ь на св оем пути в се преграды. Вам удастся сделать практ ически в сё, за что бы в ы ни
брались. Постарайт есь сох ранять хорошие отношения с начальс тв ом, так как от него может
зав исеть решение сразу неск ольких в аших проблем. Благоприятный день - ч етв ерг, неблагоприятный - пят ница.
ДЕВА (24.08- 23.09) . Неделя неординарная и
тв орчес кая. Ес ли в ы запланиров али пут ешеств ие, то оно будет богато в печатлениями и событиями. Фортуна будет у лыбатьс я в ам. Есть
шанс м ногого добиться и дост ичь. Не забыв айте
об отдыхе, так как накопив шаяся усталос ть может напомнить о себе в самый неподходящий
момент. Благоприятный день - в оскресень е, неблагоприятный - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Ж елательно посв ящать
силы и в ремя только тем задачам,
которые в ы в состоянии решить. Постарайтесь
не форсиров ать события, допустите их плав ное
течение. Будьте предельно корректными при общении с начальст в ом. Прояв ите осторожность
при общении с коллегами по работе, следите за
св оей речью. В в ыходные в ас может ох в атить
тв орческий порыв . Постарайт есь исполь зов ать
любую в озможность, чтобы отдохнуть. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - в торник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Возможны изменения
в аших планов , переменчив ос ть в с луж ебных
делах. Соберитесь с силами для нов ого дела. Если
что-то не будет получать ся, пост арайтесь не
идти напролом, от ложите его на несколько дней.
Не позв оляйте апатии и лени подобраться к в ам
слишком близко и затянуть в св ои сети. Постарайтес ь не затев ать ссоры по пустякам со св оими дом ашними, ни к чему хорошему это не прив едет. Благоприят ный день - с реда, неблагоприятный - пятница.
СТ РЕЛЕЦ (23.11-21.12) . Ув еренност ь в собств енных силах и оптимизм пом огут зав оев ать
расположение окружающих и укрепить отношения с началь ств ом. На работе в ам предст оит
хорошая тв орческ ая полоса, можно смело рассчитыв ать на доброжелательность и понимание
коллег. Сконцентрируйтесь на нов ых тв орческих
планах . Благоприят ный день - пятница, неблагоприятный - чет в ерг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отношения с коллегами и начальств ом перейдут на нов ый у ров ень.
Вполне могут наладиться отношения с детьми и
соседями. Помощь друзей окажется в есьм а св оев ременной. В в ыходные помните, что приключения быв ают не только интересными, но и опасными. Благоприятный день - ч етв ерг, неблагоприятный - в торник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придется сосредоточить св ои силы на решении финансов ых в опросов . Возможны сложные, запутанные ком бинации, в которых в ам придется не только прояв лять с амостоятельность, но и находить общий
язык с партнерами по бизнесу. Вам придет ся лав иров ать, чтобы отстоять св ои финансы, положение и незав исим ость. Дома в ероятны проблемы с детьми, особенно с подростками. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - четв ерг.
РЫБЫ (20.02-20.03). Нужно создать прочный и
надежный фундамент для благоприятных услов ий т руда и т в орчеств а. Погруж ение в работу
должно быть комфортным, без резких дв ижений
и сильных потрясений. Выходные – отличное в ремя для пос ещения ресторана, тем более, если
в ас ту да дав но приглашали друзья или любимый
челов ек. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный - в торник.
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Дети в сети: простые правила безопасности

В современном мире ви ртуаль ное
общени е постепен но вытесняет живое, и это большой минус для несост о явш ей ся ли чн о ст и, у к о то р о й
тол ько формир уются речь , нав ыки
общен ия и прочее. В соцсетях всё безли ко и сли шко м п ро сто : н ап иса ть
Самые популярные угрозы, с кот орыми
ребенок в стречается в сети, это: к ибербуллинг, ов ершеринг, секстинг, сект ы, наркотик и, в писки, порнографические фото- и
в идеом ат ериалы, педофилы, ищущие
в стреч и и в иртуальные педофилы.
Часто подростки шлют друг другу интимные фото, которые потом попадают в социаль ные сети, что в лечет за собой буллинг, троллинг и другие формы прес ледов ания. Именно это яв ление и назыв ается
сексти нгом. Если ребенок уже попал в ситуацию с сек стингом, можно предпринять некоторые действ ия. Например, погов орите лично с челов еком,
который разместил интимные фото
в аших дочери или сына в соцсетях.
Если реакции от преследов ателя не
последует, постарайтесь погов орить
с его родителями. Это в есьма действ енный в ариант. Обязательно обращайтесь в с лу ж бы поддерж ки,
просите удалить контент. Это могут
делать как родители, так и сами дети.
Но сам ый эффектив ный способ замять скандал – это удаление с траницы в соцсетях, потом у чт о бан
т роллей и буллеров не пом ож ет,
в едь они могу т брать в аши фот о из
других источников . Поддержите детей, но ни в коем слу чае не обсуждайте это на св оих страницах. Так в ы добьетесь не решения проблемы, а эффекта
снежного кома, и в ашему ребенку будет
еще х уже.
Не част о, но быв ает, что подростков в
соцсетях преследуют в зрослые, в ыдав ая
себя за ров есник ов либо же не ос обо
скрыв ая св оей личност и. Такое яв ление
назыв ают гр умин г. Он чаще в с его направ лен на дев ушек и предполагает отсылку фото интимного харак тера и предлож ений о личной в стрече. В так их с лучаях необходимо обрат итьс я в прав оохранительные органы.

Прес ледов ание, предполагающее негатив ные коммент арии под постами, – это
кибербуллинг. Чтобы не попасть в поле
зрения троллей, буллеров и хейтеров , не
нужно остав лят ь комментарии, которые
могут их зацепить, то есть обсуждать чьюто в нешность, х в алить слишком себя, обсуждать религиозные, полит ические или
спорт ив ные тем ы в нелицеприятных в ыражениях. Хейт еры могут прояв ить себя,
если в корне с в ами не согласны.
Если в сё же в аш ребенок попал в такую
неприятную сит уацию, то порекомендуйте ему удалить св ои посты. По перв ым
трем негатив ным комментариям от разных людей уже понятно, что его хейтят
или троллят. Не стоит в ступать в полемику или изв иняться, лучше у далите пост.
Учтит е, что хейтер может сделать принтскрин, в ыложить у себя и продолжить раскручив ать сит уацию. Просто нуж но отстраниться и не реагиров ат ь хотя бы в
течение трех дней. Потом у что реагируя

соо бщен ие, отпра вить и п олучить
отв ет. Провер ка ли чной стран ицы
стала своеобразны м ежедневным обрядом, а у некото рых и з ави симо стью. Это касается как взрослых, так
и подрастающего поколения. Но дети
и соци альные сети сегодня п онятия
любым образом, мы сами работаем на то,
чтобы ситуация накалялась . Три дня – оптималь ный срок, т. к. за э то в ремя в соцсетях может в озникнуть другой скандал,
и о в ашем ребенке уже в се забудут, переключив шись на более «интересное событие». И еще один в ажный м омент: ч ем
больше наши дети и мы с ами станов имся
публичными в с оцсетях, тем больше будут критиков ать. Ест ь статистика, что 5%
в сех комментариев в сегда будут негатив ными, даже если в ыкладыв ать тольк о по-

зитив ные фотографии. Все эти фот о счастья м огут в ызыв ать у кого-то зав исть.
Отдельно хочется обрат ить в аше в нимание на такое социальное яв ление, как
лайкомания. Опрос, пров еденный «Лаборат орией Касперс кого» среди в зрос лых
пользов ателей, показал, что 45% опрошенных в России зав идуют св оим друзьям,
чьи аккаунты в соцсети пользуются большей попу лярност ь ю. Приблизит ель но
столь ко же признались, что испыт ыв ают
огорчение, когда их пост не набирает того
количеств а лайков , на которое они рассчитыв али. Лайки сегодня – конкретное колич еств енное мерило успешнос ти.
Так с тоит ли удив лятьс я, что дети и
подрос тки, чей э моциональный фон
в среднем более нестабильный, чем
у в зрослых людей, расстраив аются
из-за тех же лайк ов и гоняютс я за
популярностью? Но сут ь не в э том,
а в т ом, чем чрев ата погоня за лайками.
К сож алению, в последнее в ремя
подростки в надежде получ ить больше лайков в ыкладыв ают в сеть материалы скандального, порочащего
репутацию характера. Дети считают,
что алкоголь, сигарет ы, обнаж енка,
мат и брутальное пов едение – это
круто и принесет им т е самые в ожделенные лайки. В результате дев очк и фот ографируют ся с бок алам и
в ина, мальчик и – с бу тылками пив а
или в иски. И т е, и дру гие не ст есняются в в ыражениях, рассуждают о
сексе, публику ют св ои интимные снимки.
Но даже и эт о не предел.
Такое пов едение в соцс етях в леч ет за
собой массу неприятных последств ий. Открыт ый аккаунт могу т ув идеть учит еля,
руков одители с тудий, директор школы, и
такое содержание в нем непременно прив лечет их в нимание, но, к сожалению, сов сем не в том к люче, как хотелось бы ребенку. Будущее ребенка тоже став ится под
угрозу. Всё, чт о случает ся в Интернете,
ост ается в Интернете. Ведь даже если
удалить пост, фотографию или в идео, могут найтись люди, которые сделали с криншот или просто скачали в ыложенный контент и не пост есняются разместит ь его
в нов ь. Вызыв ающее пов едение в с оцсети
может стать препятств ием для будущего
трудоус тройств а или даже поступления в
в уз. Даже если в ы ув ерены в том, что в аш
ребенок не будет скв ернослов ить и позициониров ать себя тем, кт о пьет алк оголь
в реальной жизни, объясните ему, чт о де-

нера зд ел имые. У ка жд ог о ребенк а,
даже у со всем маленького, есть телефон или п ланшет с выходом в Интернет. Плохо это или хорошо – з ависит
от доз ировки. Тут как с лека рством
– в за висимости о т выбранно й дозы
оно мо жет улучшит ь здоровье человека, а может и пог убить.
Воспитание ребенка в виртуальном
мире – это долгий и последов ательный процесс. Прежде чем общаться на
темы виртуального поведения, родители д олжны понимать, какие интересы у р ебенка ест ь в Ин тер нет е.
Если п одросток ви дит, что р одителям нет до него дел а, о н на чина ет
искать ответы на свои сложные вопросы в сети и риск ует попасть в инт ер нет- со об щест ва , оп асны е дл я
жизни. Поэтому ва жно сохрани ть доверительные отно шения с ребенком
– сдел ать так, чт обы в первую очередь о н обращался к маме или папе,
если в жизни реаль ной или вир туальной его что-то беспокоит. Также важно, чт обы у ребен ка был режи м дня:
когда прогулка, ко гда уроки, и точно
так же – время посещения социальных
сетей. Они им нужны, полностью заплат ь этого в социальной сети также не
стоит, расскажите о потенциальных последс тв иях так ого пов едения.
Однак о если в аш ребенок серьезно в озжелал стать блогером, в перв ую оч ередь
не в ысмеив айте и не крит икуйте эт о решение, а окажите св оему чаду моральную
поддержку. Это крайне в ажно, поск ольку
в аши колкости в ряд ли разубедят ребенка, и он в сё рав но станет делать то, что
решил, но без в ашего в едома и одобрения.
Поддержив ая же ребенка, в ы сможет е науч ить его некоторым прав илам
пу блич ного в едения блога, ув идеть, если он сов ершает серьезные ошибки, а также помочь ему,
если он столкнет ся с трудностями или потерпит неудачу. Вот несколь ко прав ил для начинающего
блогера.
Соцсеть в сё рав но пригодится
для общения с близк им к ру гом
друзей. Это знач ит, что для блогерской карьеры луч ше зав ес ти
от дель ный акк ау нт и ос тав ить
себе одну-дв е площадки для прив атного общения. Прив атные аккаунт ы должны быть закрыт ы для
в сех , кром е близких и друзей, с
которыми ребенок общается в реальной жизни.
Блог или в идеоблог может быть посв ящен какой-то определенной теме: в идеоиграм, смешным в идео, музыке, историям из
жизни какой-то социальной группы (школьников , студентов ) и так далее. Рассказыв ать о себе не обязательно, а в перспектив е – не очень интересно для потенциальных подписчиков . Попробуйте придумать
такую тему в месте. Опять же, не нужно в
пух и прах разносить в се предложения ребенка, это прив едет только к тому, что с
в ами перестанут сов етов аться.
 Вопросы репут ации в се также ос таются ак туальными, если ребенок в едет себя
в соцсети слишком откров енно. Объ ясните ем у, в чем заключаютс я риски для его
будущего, если понимаете, что его пов едение в аккаунте чересч ур в ызыв ающее.
В публичном аккаунте не должно быть
никак ой личной информации: адреса, номера школы, телефона, мест, где ребенок
част о быв ает, ссылок на ст раницы родств енников , маршрута до школы, в ида из
окна. Если аккаунт действ ительно получит популярност ь, то любые из этих данных м огут быть использов аны в о в ред.
Расскажите ребенку о киберсталкинге.
Это преследов ание в сети, которое потенциаль но может перерасти в преследов ание в реальном мире. Реч ь идет о людях,
жаждущих более т ес ного общения или
в стреч. Так в едут себя фанаты, преследующие св оего ку мира. Ребенок должен
либо сов сем отк азаться от прив атной переписки с незнакомцами на св оем публичном аккаунт е, либо соблюдать осторожность и не рас крыв ать личной информации, даже если это общение длитс я уже
достаточно долго. Ни в коем случае нельзя
дав ат ь ссылки на прив атные аккаунты.

рещать их нельзя, но ограни чивать
время пользования нужно.
К сожа лению, под ростки ума лчивают о т ом, что дел ают в сети , мало
того, они принимают определенные
меры, чтобы родит ели об это м даже
не зна ли. Так дел ает примерн о каждый т ретий реб енок в Ро ссии.
Ранее мы уже знакомили вас со средствами защиты дет ей в сети, такими к ак:
- филь тры родительского ко нтроля;
- анти вирус;
- дет ский интернет-бра узер;
- до ступ т ол ько к са йта м Домена .дет и;
- про смотр ист ории браузера.
Но как бы мы ни успокаивали себя,
что сд елали всё во зможное для их безопасн ости, дети с легкостью находят лазей ки, чтобы обойти все наши
ог ран ичения. Поэт ому существует
единственный спо соб защитить любознат ельных дето к от самих себя –
научит ь их видеть опасность и использовать прави льные методы для
защиты , если они подверглись кибератак ам в Интер нете.
Научите ребенк а, как прав ильно обезопасит ь св ои ак каунты. Ес ли ему удастся
добит ься в ожделенной слав ы, то, с одной
стороны, социальная сеть прев ратится в
глав ну ю часть его жизни, а с другой – желающих в зломать его ак кау нт ы с танет
больше. Таким образом, потеря логинов /
паролей станет для ребенка значит ельно
чув ств итель нее. Необходим о ис поль зов ать антив ирус ное ПО, с ложные пароли,
разные для в сех акк аунтов , установ ить
в езде дв ух факт орну ю аутентификацию,
чтобы получать одноразов ые пароли на
св ой номер телефона.
Подготов ьт е ребенка к в торжению троллей и поддержит е его, ес ли оно произойдет. Даже если большой популярнос ти не
будет, неприят ные личнос ти, разв лекающиеся тем, что издев аютс я над дру гими,
в полне могут появ иться.
Не забыв айте о законе и напоминайте о
нем ребенку. Вред репутации может показатьс я цв еточками, ес ли прав оох ранительные органы сочтут пост ребенка против оречащим закону.
Объясните ребенку, что в едение публичного аккаунта в социальной сети – не пов од пуск ать учебу на сам отек . Д аже у
став шего популярным блогера нет гарантии, что попу лярнос ть продлит ся оч ень
долго. Это уж не гов оря о том, что популярным блогером можно и не ст ать.
Соблюдая эти прав ила, ребенок с может
попробов ать себя в роли зв езды «Инстаграма» или популярного в идеоблогера, при
этом в ы не будете исключ ены из этой част и его жизни. Прекрасным в ариант ом
может быть догов оренност ь с ребенком о
том , чт о в ы будете просматрив ать его
запис и перед пу бликацией. Если в ы готов ы подойти к этому со в сей серьезностью
и ос ознанием, наскольк о это в ажно для
в ашего сына или дочери, а в аш ребенок не
против ится так ому предложению, т о такой подход может обезопас ить его от необдуманной публикации информации, о которой он позднее пожалеет.
Ж елание получать лайки, как бы с транно эт о ни зв уч ало, сов ершенно нормальное для сов ременного подростка. Это форма одобрения, которое к тому же могут
ув идеть в с е окружающие. Ребенка надо не
попрекать за желание быть признанным, а
помоч ь адекв ат но в оспринимать неудачи
и добив аться у спеха приемлемыми способами.
Нак онец, ошибки детей нужно в оспринимат ь как опыт, а не пов од для наказания. Всё в ремя напоминайте, что в ы в сего лишь пытаетесь их защитить от потенциальной опасности. Пусть знают, что в сегда м огут с в ами обсудит ь любые с омнения по пов оду онлайн общения и даж е показат ь в ам скриншот. Убедитесь, чт о они
поним ают, что в сегда могут обратит ься к
в ам за помощь ю, даже если с ов ершили
что-то неуместное. Создание услов ий для
открытого и ак тив ного общения – лучший
способ помочь детям обеспечить безопасность в сов ременном онлайн мире.
Подготовила С. РАКУШИНА
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Íà ðàçíûå òåìû

Ðîññèÿ ïàìÿòüþ æèâà
(Окон чание. Начало на 1 стр.)

Со вет ветеранов тесно сотрудничает с Управлением образования, со школами и детскими садами, с музыкальной школой, с
отделом культуры и национальной политики, с Центром социальной защиты населения и другими структурами. Патриотическое воспитание неотъемлемо от военно-мемориальной работы
по увековечению памяти защитников Отечества, погибших в годы
Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, а
также призванных на военную службу и погибших при исполнении воинского долга. Установка памятников – это дань уважения
памяти участникам Великой Отечественной, погибших на полях
сражений, без вести пропавших и умерших от ран.
В целях форми рова ния и развития активной жизне нной по-

зи ци и по др астающе го п ок оле ни я в ра йо не
еже годн о про ходи т месячни к во енно-патр иоти че ск ого во сп итан ия , ко то ры й вк люча ет в
себя сп ортивно-п атрио тическую игру «Зар ница », городской фестиваль «Салют П обеды»
(встр еча трех п око лен ий ), эстафету «Зна мя
Победы», смотры песни и строя среди учащихся, конкур сы чте цов, вы ставки рисун ков, а кции
« Бе ссме р тн ый п о лк », « Ве тер ан ж и ве т ря дом », «Георгие вская лента», « Вахта памяти».
Про ходя т встречи с ве теран ами войны , по сещен ие их на до му.
В последнее врем я то тут, то там кове ркаются фак ты героизм а нашего н арода, мы боремся не с точками з рения на и сторические события, а с пото ком лжи и оскорблений в адрес

тех, к то не тольк о подарил н ам право на существова ние, но и весь мир сп ас от фашиз ма. Мы
вправе и обязаны этим гордиться, передать эту
гордость детям, вн укам и правнукам.
К сожале нию, с го дами ветер анск ий ак тив
старее т. Всё труднее подобрать выступающих
перед молодежью. Поэтому необходимо вовлекать в движени е молодых ветеранов, а также укр еплять свя зи с ветер анами лока льных
войн и с молоде жными обще ственными организациями.
Мы, ветераны, с присущей нам энергией и сердечностью должны достучаться до сердца каждого молодого граждан ина, что бы вырастить
поколе ние, достойн ое дедов и отцов.
Районный Совет ветеранов

Ïî-íàñòîÿùåìó íàðîäíûé ïðàçäíèê!
Вот уже в 26-ой раз в канун
стар ого Нового го да, с 1 3 на
14 ян варя, в селе Усть-Кулом
прошел ставший уже традиционным, получивший всенародную любовь и высокое признание Республиканский конкурс
современной коми песни «Василе й-20 1 9» . Ка к и все гда ,

нителей коми пе сни. За 26 лет
суще ство ван и я фе сти ва ля ко нкурса са мо дея тельны ми
а втор а м и было н а п иса н о
большое количество песен.
Праздни к «Василей» состоит из двух частей: народн ого
гулянья на свежем во здухе и
к о н це р тн о й п р о гр а мм ы в

ломский » Сергею Руба ну сертификаты на обновле ние материа льно-технической базы
Дома культуры села Помоздино и Усть-Куломского районного До ма культуры.
Конкур сная програм ма фестива ля в этом году состояла
из шести номинаций: «Песня

«Василе й» ра душно пр ин ял
участников конкурса – самодеятельных а второв совре менной ком и песни, добр ых зрителей и высоких гостей.
Этот фе стиваль широ ко известе н в среде талантли вых и
творческих людей. Так как «Василей» призван развивать песенно е искусство коми и проп а га н ди р ова ть тво р че ство
коми музыкантов, он становится хорошей стартовой площадкой для начинающих композиторов, исполнителей и поэтовпе сен ник ов. Эстрадные , н ародные песни, песни для детей, звучащие со сцены «Василея», дают новую жизн ь национальны м традициям, пополняют ре пертуар худож ественных коллективов ин тересными композиция ми. Благодаря
это му, фе стиваль им ее т огром ную популярн ость сре ди
композиторов, поэтов и испол-

зале. Н ародное гулянь е собира ет вокр уг себя любителей
коми фо льклора, коми традици й и обрядов. На площа ди
районного Дома культуры проходят театрализованное представле ние , ко ми к онк урсы и
игры.
2019 год решением пр езидента Российской Фе дерации
Вла ди м и р а П ути н а бы л
объявлен Годом театра в России. В связи с этим, отк рывая
фести валь, гла ва Республики
Коми Се ргей Гапликов в своей ре чи подчер кнул, что «Василей» имеет н епосредственно е о тношени е к те атру, п оскольку «Василей» – это театр
совреме нной коми песни, театр са мо бы тно й культуры и
традици й. В качестве подарка
бо гатой н а тала нты Усть-Куломской земле Сергей Гапликов вручил рук оводителю администр ации МО МР «Усть-Ку-

о родно й з емле» , « Песня о
любви », «Наци ональная эстр адн ая пе сня », «Шуто чна я
песня», «Обработка к оми народной песни» и «Песня, посвященна я творчеству И . А. Куратова» – всего 12 конкурсных
песен. Возглавила жюри Наталья Гне дых, заслужен ный рабо тни к к ультуры Ро сси йск ой
Федерации, заслужен ный работни к Республики Коми, лауреат Государственной премии
Прави тельства РК.
Са мо й волнительн ой ча стью мер оприятия стала церемония награждения уча стников. Честь открывать е е выпала Елене Грачевой, и. о. директора Це нтра народного творчества и повышения к валификации Республики Коми , соорганиз атора фестиваля. В своем слове она подчеркнула, что
о блада те ль гр а н-п ри буде т
удостоен серти фиката н а за-

Зима на Щугоре, мороз такой,
Туманом затянуло голубые дали.
Мороз, забвенье и покой...
Деревья от него трещать устали.

Ìîé Ùóãîð

И давит по ушам немая тишина,
И разговор в душе с самим собой.
С небес глядит огромная луна.
И волчий вой...

Застыло всё, как будто в жутком сне.
Под колпаком зимы – деревья, горы, реки.
Всё заморожено. Навеки.
И всё мечтает о весне.
Весна на Щугоре приходит незаметно,
Со щебетом клестов. И теплый солнца луч
Проглянет робкий, с лабый, неприметный
С заледенелых туч.

пись песни-победителя фестиваля в студии Центра н ародного творчества и по вышения
к ва ли фи к а ци и , а так ж е е е
тра н сля ци и н а теле ка н але
«Юрган» . Е. Грачева вручила
призы победителям в номинаци и « П е сн я , п о свя щен н а я
творчеству И. А. Куратова» за
песню «Выльног сьылам»
(м узы ка Миха ила Кукин а,
слова И вана Куратова, испо лнители – солисты н аро дн ого ан са мбля « Ме дбур к ад»).
По сло жившейся традиции п ри зы в но ми на ци и
«Песня о любви» вручила
Татьяна Барахова, р уководитель филиала ГРДНТ им.
В. Д. П о ле но ва «Фин но угорски й культурный центр
Ро сси йск ой Федера ции ».
«Любовь – это чувство, с которым рождается каждый
из нас, его сложно понять
ра зумом , о но ощуща ется
то льк о се рдце м . Те м а
любви в м уз ы к аль н о м
твор че стве пр он икн ута не обыкнове нной мелодичностью
и душевностью каждого исполнителя. И сегодня на м вновь
посчастливилось в этом убедиться», – подчеркнула Т. Барахова и вручи ла призы автора м и испо лн ителям п есни
«Тэ öд шуды с и гажыс» : композитору Михаилу Оверину, поэту Васи лию Лодыги ну и а нсамблю « Мужики».
В номин ации «Песня о родной земле» выиграл дебютант
фестива ля Юрий Цубе ра, авто р м уз ы к и и сло в пе сн и
«Чужа нiн», исп олнитель – ансам бль к о ми пе сни « Югы д
войяс» из г. Вор куты.
В но ми на ци и «Обр аботка
коми на родной песни » победила песня «Тон ö ме нам сарапанын» (музы ка и слова народные, обработка Веры Паршуковой , и спо лни тель – н ародный ансамбль «Ко ми сьы-

лан»).
В н о ми н а ци и « На ци о нальная эстрадная п есня» –
победа за песне й «П öлöзн ича», (м узыка Ивана Н естерова, сло ва Александра Некрасова, исполнитель – народный
хо р « П öлöзн ича »). И ван Н естеров выходил на сцен у УстьКуломского ра йон ного До ма
культуры несколько раз : когда
получал приз в номина ции и
когда был удостоен сп ециального приза от руководителя администр ации МО МР «Усть-Куломск ий» С. Рубана.
Приз зр ительских си мпатий
– у песни «Гылаласн ы регыд
коръяс» (музыка и слова Василия Лодыгина, исполнители
– Людм ила Я сн ецова и Н адежда Карпова). Кроме того,
исполни тельниц песни , солисто к н а р о дно го а н сам бля
«Июль», отмети л в своей речи
Дмитрий Шатохин, чле н Комитета Совета Фе дерации Федерального Собрания Российск о й Фе де р а ци и , ур о же н е ц
Усть-Куломского р айона.
Далее были названы обладатели призовых мест. Первое
место п рисуждено песне «Турун пуктан кад» (музык а Михаила Шахова, слова Анжелики
Елфим овой , испо лн итель –
ансамбль «Северна я око лица» ), второ е – п есне «Гы лаласны регыд ко ръяс» (музыка
и слова Василия Лодыгина, исполни тели – Людмила Я снецова и Надежда Карпова). Третьего места удостоена к омпозиция « Ловзь öдам во й мусö»
(музыка Зинаи ды Пупышевой,
слова Виталия Уля шева, и спо лн итель – хо р «Э жва ка тыд»).
Гран-при фестиваля и почетно е з ва ние «П есня-победитель 2019 года» получила песня «Кодзувъяс» (музы ка Сергея Кузьмичева , слова Ольги
Ро гож ни ковой, и спо лни те ль
ансам бль «Рассвет»). В прошлом году это творческое трио
тоже было удостоено гран-при
«Васи лея».

С морошки запахом приходит лето,
С ночами светлыми, теплом, на плёсах стаи харьюзов.
И нежной зеленью леса одеты,
И тучи комаров.
А осенью – в прозрачных струях солнца блики,
И Овин Камень от росы седой.
И горы засизели от черники,
И семга возвращается домой.
И первый снег. Шумит тайга.
Уходят с гор задумчивые лоси:
Не выжить там – глубокие снега.
И грустно всё, в предзимье осень.

Ну, а потом ломают лед притоки,
И Паток и Торговая взбурлят. Скорей, скорей!
А снег идет, идет, и уж совсем не тает.
Деревья к почкам гонят свои соки,
Весна идет с гусиным гоготом и клином лебедей. День ночи место уступает.
И вот з има, и всё всерьез,
Приходит властелин мороз.
Всё это создано природой, не нужно человека,
Всё повторяется из года в год,
Отточено, да так, что всё навеки.
И вечен он, земли круговорот.
Уник альная, девстве нная и нежная, нерукот ворная и живописная природа
национального парк а «Югыд ва» вдохновляет наших гостей на написание стихотворений. Спа сибо вам за такие прекрасные с лова!

Николай САЛАНГИН
Фото Г. Батула
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«Óìíûé ó÷åò» ýíåðãîðåñóðñîâ íà áþäæåòíûõ îáúåêòàõ
Как соо бщил на сове щании,
посвяще нном старту в регионе п илотно го про екта « Опер атор уче та », за м ести тель
председателя Правительства
РК - министр энергетики , жилищно-к оммунального хозяйства и тар ифов Кон стан ти н
Лазарев, подготовка к переходу на технологии интеллектуального учета в бюджетных учр еж ден и я х р есп убли ки ве ла сь в течен ие года. Так ая
задача обозначена в рамках
национальных проектов «Жиль е и го р о дск а я ср е да» и
«Цифровая эк оно ми ка Ро ссийск ой Федера ции».

П р о бле м а ко н тр о ля н а д
уровнем потребления энергоресурсо в особенно ак туальна
для бюджетных орган изаций.
Так, на оплату энергетических
ресур сов в 201 7 году ре спубликанск ие и муницип альные
учреждения затратили в совокупно сти свыше 3 млрд. рублей. Проект «Оператор учета»
подразумевает ряд м ероприятий , пр едпо ла га ющих вне дре ни е си стем ин те ллек туально го учета потребляемых
эне р гети ческ и х р е сур сов с
возмо жностями дистанционного сбора и передачи данных.
Реа лиза ция п роекта будет

спосо бствовать сниже нию р асходо в на
оплату энергетических р есурсов за счет
снижения объема их
по треблени я, а та кже сн ижен ию количе ства ава р и йн ы х
случа е в н а сетя х
эн ергоснабжен ия и
сок ращени ю вре мен и устр а н е н ия п о следствий а ва ри й .
Кр о ме то го , будут
о бе сп ечен ы п осто янный комплек сный
анали з потребления
эне рге ти че ск и х ре -

Ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå ÍÊÎ Êîìè
ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà ñóáñèäèè

сурсов и оценк а эффективности пла нируемых и р еализова нны х эн ергосберегающих
меропр иятий.
«Бывает так, что те пло подаётся, ор ганиза ция платит
за услугу, а по факту в учрежде нии холо дно , потому что
тр уба засорилась. А инте ллектуальны е датчики по могают выявлять, в том числе, и
такие п роблемы», – пояснил
К. Лаз арев.
Первыми к проекту в пилотном ре жиме присоединятся
объекты социальной инфраструктуры в Сыктывка ре, где
н аблюда ются на и бо ль ши е
энергоз атраты. Это н есколько школ, детских садов, медицинск ие стационар ы и поли к ли н и к и , сп о р тивн ы е
объекты . До конца февраля
объек ты прове рят на готовность и бесплатно установят

обо рудо вани е,
н е о бхо ди м о е
для орган из аци и а вто матиз и р о ва н н о г о
м о н и то р и н га
п о тр е бле н и я
энергетических
ресур сов.
« В сп и со к
п и ло тны х учреж д ений
о б я з а т е ль н о
до лж н ы п о п а сть стр о я щие ся объ ек ты, а та кже рек о н стр уи р уе мые , на прим ер, р еспублик анск и й ста ди о н, что бы н о вы е
объ екты ста ли образцовым и с
то чки зрен ия энер госбереж ения », – п редло жил Констан тин
Ла заре в.
Методическое и консультационное сопровождение представителей пилотных учр еждений
по во просам, связанным с автом а тиз и р ова н ны м мо н и то ринго м потребления энер гетических р есур сов, будет осуществля ть ГБУ РК «Коми ре спубликан ский центр энергосбереже ни я» . Та кж е в ближ ай ше е
время будет пр оведено о бучение для уча стнико в пилотного
проек та по вне дряемой системе. В случа е положительн ого
опыта пи лотного этапа предполагается, что проект «Оператор
учета» будет внедрен и в остальны х бюдже тных органи заци ях
республики.

Ср еди со циа льн о о риен тир ова нны х н еко мме рче ски х о рга низ аци й в Ком и п роводи тся ко нкурсн ый отбор. По бедите ли получа т п оддерж ку рубле м, соо бщи ли “Ко мии нфо рму” в Ми нэк оно мик и р еги она . С редства будут р асп ределя ть ся из бюджета Коми в раз мер е 5 50 0,0 ты с.
рубле й.
Как сообщает Минэконом ики регио на, докуме нты прини маются с 18 фе враля по 11 ма рта
201 9 го да Го судар стве нным учре ждени ем Ре спублики Коми “Цен тр по ддер жки р азвития эконом ики Республик и Ком и” п о адр есу: 1670 00, г. Сы ктывк ар, ул. И нтер нацио наль ная, д. 1 08,
каб. 422, 4 этаж.
Гра фик работы: с 9-30 до
13 -00 и с 14-0 0 до 17 -30; в
пятницу с 9 -30 до 13 -00 и с
14-00 до 16-0 0 (вр емя м осковское ).
Фо р м ы до к ум е н то в для
уча стия в к онкурсно м отборе, мето дические реком ендации по их составлению, а
так же но рмати вы р асходов,
при нима емых для финан сирования проектов, р азмещены н а са йте Ми ни стер ства
экон омики Республики Коми
www.econ om.rkomi.ru в р азделе “Конкурсы СОНКО”.
* * * До п о лн ите ль н ую и н Согласно предвари тельным пла нам Минстр оя РК в 201 9 году
фор маци ю мож но п олучить
в пере чень объекто в капитальн ого ремонта и ремонта а втодопо те ле фон ам: (821 2) 25 5рог вошли участки дорог республиканск ого значения общей про390 , (8 212) 255-389 или натяженностью 52,6 км. Ремонтные работы запланированы в Удорпра вив з апро с на e-mai l: n .g.sa velje va@mi nek.rkomi .ru, s.a.stato va@mi nek.rkomi .ru
ском, Усть-Куло мском, Кор ткеросском , Прилузском, Койго родском, С осногорско м, Усть-Вы мском райо нах и в го родских ок ругах Сыктывкар и Усинск.

Â 2019 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ
îòðåìîíòèðîâàòü 52,6 êì äîðîã

Âíèìàíèå! Âíèìàíèå!
Âíèìàíèå!
Âíèìàíèå!

Дорогие наши читатели, не секрет,
что мы всегда рады получать ваши добрые отзывы о нашей газ ете. Но помимо этого, мы также всегда готовы выслушать предложения о том, что бы вам
хотелось видеть на страницах нашего
издания. Вот и недавно от постоянного нашего читателя поступило предложение внести изменения в перечень телеканалов, чьи программы передач мы
публикуем для вас. В связи с этим было
решено провести через газету опрос
среди наших постоянных читателей.
Цель опроса – узнать ваши предпочтения и по итогам голосов выбрать телека налы, н аиболее популяр ные.

В этом году наша с трана переходит на
цифровое телевещание, и у телез рителей появилас ь возможность бесплатно с мотреть 20 федеральных каналов. Поскольку формат газеты не позволяет нам публиковать программы
передач всех этих каналов, вам необходимо выбрать 14 из них. Д ля этого
всего лишь требуется отметить в таблице галочкой те каналы, которые вы
желаете видеть в программе, вырезать
ее и принести к нам в редакцию. Для
активных польз ователей интернета
соцопрос будет также проводитьс я в
нашей группе Вконтакте: http s ://
vk. com/club42967082

Пла нируется заключен ие го суда рстве нных контрактов н а вып олне ние
работ по устройству времен ного объез да на 156 км дороги Усогороск – Благоево – Чупр ово, ре монта обхода г. Сыктывк ара и по дъезда к с. Пез мег.
Отрем онтируют участки дор ог Зимстан – Нижний Воч – Вер хний Воч, Занулье – Матвеевск ая – Гарь – Коржинск ий, Койгор одок – Нючпас, Ухта – Сосногор ск, Усогор ск – Благо ево – Чупр ово, Усть-Уса – Харь ягинский и Сыктывкар – Ухта. Будут завер шены работы по капитальному ре монту на участке Ко рткерос – Мордино – Лопыдино – граница П ермского к рая (от по ворота на пгт. Верхня я Максаковка до границы Пермского края).
Кроме того, для о беспечения безопасности дорожного движения планируется выполнить работы п о устройству 5,15 км освещения и 3 остан овочных пунктов, а так же обустрой ство 75 пешеходных пере ходов.
Напомн им, в 2018 году состоя лось открыти е рабочего движения на участке по с. Ираёль – пос. Каджеро м (45,6 км) автомобильн ой дороги «С ыктывкар – Ухта – Печо ра – Усинск – Нарьян-Ма р». Раньше добраться о т пос.
Ираёль до пос. Ка джером возм ожно было только по « зимнику», к оторый
доста влял много трудносте й водителя м транспор та, сейчас это – ком фортная а втодорога с асфальто бетонным п окрытием. За прошлы й год в ре спублике было отрем онтировано и восстан овлено 94,7 км автодорог.
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