
Íîâîñòè

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

17
ôåâðàëÿ 2018 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹7
(6083)

16+

На письмо жителей села Подчерья с
просьбой заменить обслуживающую их
компанию по очистке дорог руководитель
администрации ГО «Вуктыл» В.Н.Криса-
нов отреагировал срочным выездом в
село для того, чтобы лично проинспек-
тировать состояние дорог.

10 февраля руководитель админист-
рации ГО «Вуктыл» Виктор Николаевич
Крисанов вместе с заместителем на-
чальника отдела строительства, до-
рожного и городского хозяйства Наталь-
ей Шамильевной Будуновой в очеред-
ной раз выехали с рабочим визитом в  с.
Подчерье. Целью поездки стал контроль
за исполнением муниципальных контрак-
тов на очистку зимних дорог местного
значения Вуктыл–Подчерье, Подчерье–
Кырта и чистку внутрипоселковых до-
рог. В ходе поездки Крисанов лично де-
лал замеры и исследовал дороги на ка-
чество, останавливаясь на разных её
участках. Были выявлены нарушения в
части ширины расчистки – большую

Óëèöû â Ïîä÷åðüå ïðèâåäóò â ïîðÿäîê

(Окончание на 2 cтр.)

Как уберечь детей
от интернет-опасностей

На площадке Общественной палаты Респуб-
лики Коми состоялось очередное заседание
дискуссионного клуба сторонников «Единой
России» на тему «Безопасность детей и под-
ростков в интернете». Эксперты поделились
мнениями о том, где юных пользователей ин-
тернета может ожидать опасность, а также
предложили идеи того, кто и как может защи-
тить детей от угрозы.

В школах региона учится более 100 тысяч
детей, еще около 20 тысяч – в средне-специ-
альных учреждениях, еще столько же – в ву-
зах. Практически все они ежедневно пользу-
ются интернетом. Такие данные озвучила на-
чальник отдела развития информационных
технологий Минобрнауки РК Виктория Быстро-
ва. По ее словам, власти региона прекрасно
понимают, какую опасность может нести ин-
тернет для подрастающего поколения, и рабо-
та по защите ведется постоянно. Совместно с
Управлением Роскомнадзора по РК проверя-
ются различные сайты и группы в соцсетях,

(Окончание на 2 cтр.)

Поздравляем любимых родителей
Галину Петровну и Ивана

Павловича НЕТРЕБКО с юбилеем –
рубиновой свадьбой!

С рубиновой свадьбой вас, дорогие!
Сегодня вы снова у нас молодые.
Сердечно и искренне вас поздравляем,
Вам долго по жизни шагать мы желаем.
Вы столько всего пережили вдвоём,
Любые проблемы уже нипочём.
Вот это и есть настоящее счастье –
Влюбиться, жениться и не расставаться!

Дочери Елена и Ольга

В волонтерском штабе кандидата в президенты Владимира
Путина 7 февраля прошел Единый день собеседований канди-
датов в волонтеры. В Сыктывкаре на тот момент собеседова-
ние прошли двадцать человек.

Волонтеры штаба помогают в организации работы предвы-
борных штабов: работают с документами, «горячими линиями»,
помогают в работе общественных приемных; медиа-волонте-
ры ведут информационное сопровождение деятельности групп
волонтеров; волонтеры-организаторы оказывают помощь в орга-
низации предвыборных мероприятий; волонтеры-наблюдатели
занимаются организацией наблюдения от кандидата за избира-
тельным процессом в день голосования; волонтеры-сторонни-
ки оказывают публичную поддержку кандидата, также разме-
щают информацию на личных страницах в социальных сетях,

Ðåãèîíàëüíûå øòàáû êàíäèäàòîâ â ïðåçèäåíòû íàðàùèâàþò
àðìèþ ñòîðîííèêîâ

выполняют еженедельные задания.
Пройти собеседование как рядовому кандидату в волон-

теры предложили и члену Совета Федерации от Новгородс-
кой области, куратору региональных штабов кандидата Вла-
димира Путина Сергею Фабричному, который приехал в Сык-
тывкар, чтобы проверить, как проходит подготовка к выбо-
рам.

Сенатор с интересом поучаствовал в эксперименте. Его,
как и остальных, спраши-
вали об опыте обществен-
ной работы, каким видом
деятельности он хотел бы
заниматься, почему он ве-

(Окончание на 3 cтр.)

Дорогие наши читатели!
Мы вновь объявляем акцию

«Поздравь своих близких!»,
 в рамках которой цены на публикацию

поздравлений снижены до 70%!
Спешите порадовать своих

любимых женщин.
 Поздравления

к 8 Марта принимаются
 до 27 февраля.

Ждем вас по адресу:  ул. Пионерская,  д. 1а, редакция
газеты «Сияние Севера».

Ликвидация шуб фабрики
г. Пятигорск!

Прямые поставки, отдаем без наценок!
Скидки до 50%!

Норка, мутон, бобр,
дубленки, шапки, пуховики!

Рассрочка от 6 месяцев до 3 лет.
 АКЦИЯ!

Меняем старую шубу на новую!
 Ждем вас по адресу: ул. Пионерская,

д. 5а, магазин “Обувь”
16,17,18 февраля с 9 до 19 ч.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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часть дороги «съели» снежные бровки,
выявлены отсутствие посыпки дорог
антигололедными смесями на опасных
ее участках, наличие снежных накатов,
большая колейность с рытвинами на
мостах.

Что касается внутрипоселковых до-
рог, то на момент приезда как раз ве-
лись работы по очистке снега, поэто-
му делать выводы  пока было рано.
Однако жители села высказывали не-
довольство по поводу нынешней обслу-
живающей организации и с благодарно-
стью вспоминали о товарище Янишев-
ском, который  обслуживал их дороги в
прошлом году.

ведется профилактическая работа, в том числе с
родителями, разрабатываются направления межве-
домственной работы.

- Мы уже обсудили с Роскомнадзором возможность
подготовки курса для взрослых, который научит их
обращаться с персональными данными в сети. Мало
кто знает, что выкладывать даже на своих страни-
цах или в группах школ «Вконтакте» фото детей и
данные о них небезопасно. Не знают этого не только
родители, но и учителя, и директора школ. Такие ог-
рехи – не редкость, – рассказала В.Быстрова.

Заместитель начальника управления по безопас-
ности Центра информационных технологий Кристи-
на Осипова подчеркнула, что закон о персональных
данных работает с 2006 года, однако его требования
до сих пор исполняют не все. По мнению специалис-
та, в первую очередь подкованными в этом вопросе
должны быть именно родители. Сотрудник центра по
противодействию экстремизму и отдела «К» МВД
по РК Александр Логинов согласился с ней и доба-
вил, что в 90% случаев такого рода преступления
совершаются из-за невнимательности родителей.

- Взрослые не знают, с кем общается их ребенок в
интернете, чем он там занимается, под чье влияние
попадает. Они не объясняют, что можно делать в
сети, а что нельзя. Результатом становятся случаи,
когда 8-летние дети, которые понимают, как работа-
ют системы оплаты, тратят сотни тысяч рублей на
покупку всего необходимого для онлайн-игры. Или
родители не объясняют ребенку, что писать на «сте-
не» о том, что вы всей семьей уезжаете на юг –
небезопасно, – привел примеры А.Логинов.

Депутат Госсовета РК Валентина Жиделева от-
метила, что свою лепту вносят и СМИ, которые ос-
вещают проблему безопасности в сети, называют
различные потенциально опасные группы, дают на
них ссылки, что привлекает к ним еще больше вни-
мания. По ее мнению, журналисты должны быть бо-
лее осторожными, когда рассказывают о такого рода
вещах.

Помощник сенатора от Республики Коми Дмитрия
Шатохина Игорь Киселев посчитал, что собравшие-
ся рассматривают тему слишком узко.

- Проследить за тем, что ребенок делает в интер-
нете или, тем более, что-то запретить ему – невоз-
можно. Поэтому нужно сосредоточиться на двух ин-
струментах, которые будут решать причины появ-
ления этих проблем. Первый – это пропаганда госу-
дарственного патриотизма. С идеологией, которую
продвигают представители спецслужб, можно бо-
роться только идеологией. В школах нужно прово-
дить уроки политпросвета, разъяснять подросткам
эти моменты, – заявил молодой человек. – Второй
инструмент – это Русская православная церковь.
Священников нужно пустить в школы, чтобы они
проводили классные часы, объясняя детям, что та-
кое хорошо, а что такое плохо.

Председатель регионального отделения Российс-
кого движения школьников Ольга Медведева отме-
тила, что воспитанием детей и, в том числе, вопро-
сом формирования культуры поведения в сети за-
нимается их объединение.

- Дети сами ведут наши группы «Вконтакте». Взрос-
лые выступают лишь в роли помощников, советчи-
ков. Дети сами принимают решения, какая информа-
ция заслуживает публикации, сами формируют по-
зитивное информационное пространство вокруг
себя. А участвуя в общественной жизни, общаясь
друг с другом, они решают другую задачу – заявить о
себе, получить признание, – подчеркнула О.Медве-
дева.

Представлявшая Минобрнауки Виктория Быстро-
ва отметила, что РДШ необходимо бросить силы на
привлечение в движение не только активных детей,
но и тех, кто по разным причинам в их ряды всту-
пить не решается. Ольга Медведева заверила, что
такая работа уже ведется.

Доцент кафедры безопасности жизнедеятельнос-
ти СГУ им. Питирима Сорокина Анна Попова расска-
зала, что она возглавляет добровольческое объеди-
нение «Оберег», которое работает с детьми, состоя-
щими на учете или совершившими преступление. По
опыту организации, дети нарушают закон по несколь-
ким причинам: им не хватает внимания в семье и за
ее пределами, у них нет альтернативного способа
провести досуг, они самоутверждаются, получив
признание в дурной компании.

- Эти же причины приводят к тому, что дети без-
думно пользуются ресурсами интернета. Поэтому
мы планируем на базе «Оберега» создать киберпат-
руль – объединение людей, которые будут отслежи-
вать безопасность соцсетей, – сказала она. – Но в
первую очередь необходимо помнить – именно от-
сутствие альтернатив и нехватка родительского
тепла приводят к тому, что дети попадают в непри-
ятные ситуации. И профилактику можно начать пря-
мо сегодня. Мамы и папы должны, вернувшись до-
мой, обнять своего ребенка и сказать, что они его
любят.

Итог встречи подвел представитель духовенства
– отец Александр. По его мнению, запретительными
мерами эту проблему не решить. В первую очередь
нужно заниматься созданием положительного инфор-
мационного поля, которое будет увлекать подраста-
ющее поколение.

- Несмотря на все озвученные сегодня проблемы
и опасения, я вижу позитивные изменения в нашем
обществе. Если во времена моей юности модно было
быть пьяным и употреблять наркотики, то сейчас
молодежь выступает за здоровый образ жизни и ус-
пешную самореализацию. Конечно, не только мирс-
кие вещи важны в жизни, но и это неплохой показа-
тель, – заключил отец Александр.

«БН-Коми»

Как уберечь детей от интернет-
опасностей

(Окончание. Начало на 1 стр.)
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ñåãîäíÿ ãåðîé íàøåé
ðóáðèêè – Þðèé Àð÷àêîâ,
ìàøèíèñò áóëüäîçåðà 6
ðàçðÿäà ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà» ÓÒÒèÑÒ Ïå-
÷îðñêîãî àâòîòðàêòîðíîãî
ó÷àñòêà.

- Þðèé, ðàññêàæèòå î
ñåáå, ïîæàëóéñòà.

- Ðîäèëñÿ ÿ â Âîëãîãðàä-
ñêîé îáëàñòè, òàì æå è
îêîí÷èë 8 êëàññîâ. À â
1981 ãîäó ïðèåõàë âìåñòå
ñ ðîäèòåëÿìè â Âóêòûë. Â
òîì æå ãîäó ïîñòóïèë â Ñî-
ñíîãîðñêîå ÃÏÒÓ ¹18 ïî
ñïåöèàëüíîñòè ïîìîùíèê
ìàøèíèñòà òåïëîâîçà. Â
ðåçóëüòàòå è ñïåöèàëü-
íîñòü ïðèîáð¸ë, è ïîëíîå
ñðåäíåå îáðàçîâàíèå ïî-
ëó÷èë. Çàòåì áûëà ñëóæáà
â àðìèè.

- À ãäå âû ïðîõîäèëè
ñëóæáó?

- Â ïîãðàíâîéñêàõ. Ñëó-
æèë â Êàðåëèè íà ôèíñ-
êîé ãðàíèöå, íà òàìîæíå íà

Þ.Àð÷àêîâ:

 «Âëþáèëñÿ â êðàñîòó ïðèðîäû…»
Ëþäè íàøåãî ãîðîäà

(Окончание на 9 стр.)
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Напомним, что согласно Федеральному Закону
№44-ФЗ любая работа (услуга) выставляется на
аукцион (конкурс), в котором может участвовать
любой поставщик, не подтверждая при этом квали-
фикацию, то есть поставщику нет надобности  аргу-
ментировать  наличие  достаточного количества
ресурсов для выполнения контракта. На 2017-2018
годы контракт получило ООО «Вуктылстройсервис»,
которое, как оказалось, не позаботилось вовремя о
тракторной технике, осуществляющей уборку снега
и чистку дорог на должном уровне. В адрес ООО
«Вуктылстройсервис» администрацией ГО «Вуктыл»
было вынесено несколько претензионных писем и
штрафных санкций. В январе 2018 года по инициа-
тиве администрации муниципальный контракт  был
расторгнут и объявлен новый конкурс.

 В январе жители п. Усть-Соплеск,
д. Усть-Щугер и д. Усть-Воя были обес-
покоены отсутствием зимней дороги
и поставкой продуктов питания. Редак-
ция газеты обратилась с данным воп-
росом к руководителю администрации
ГО «Вуктыл» В.Н.Крисанову, который
дал по нему разъяснения. В этом году
на сроки открытия автозимников по-
влияли погодные условия. Только 16
января грузоподъемность ледовой пе-
реправы через р.Печору была откры-
та до 20 тонн, что позволило безопас-
но пройти большегрузной технике и
начать производить очистку зимни-
ка. Впервые дорожная техника при-
была в поселок Усть-Соплеск вече-
ром 21 января. На данный момент ав-
томобильная дорога открыта, прочи-
щены все три поселения. Доставка
продуктов питания в период распути-
цы осуществлялась вертолетами еже-
недельно. Последние поставки продук-
тов произведены автомобильным со-
общением в конце января.

Что касается дороги до п. Кырта, то,
по словам  генерального директора
ООО «Практика плюс», зимник до мете-
лей был очищен до земли, чтоб дать
земле промерзнуть. Однако с наступ-
лением обильных снегопадов дорога

Ïîìåøàëè ïîãîäíûå óñëîâèÿ

вновь была переметена, и с 8 февраля
на зимнике ведутся работы в усилен-
ном режиме. «Работы ведутся, и в са-
мое ближайшее время зимник будет
приведет в нормативное состояние»,
– подчеркнул Валентин Владимирович
Халаимов.

11 февраля на собрании в кабинете
руководителя администрации  ГО «Вук-
тыл» присутствовали предпринимате-
ли, которые  имеют большегрузную тех-

нику, и те, кто обеспечивает отдален-
ные населенные пункты продуктами пи-
тания. На обсуждение были вынесены
вопросы по устранению дорожных про-
блем, проблем с поставкой продуктов
в район, а также  установлены мини-
мальные сроки по исполнению муници-
пального контракта и приведения дорог
в нормативное состояние.

Мария ЯШИНА
Фото автора

Мария ЯШИНА
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рит именно в этого кандидата.
Региональная команда волонтеров предвыборного штаба В.Путина в Коми открыта для

всех, кто поддерживает национального лидера и готов внести свой вклад в предвыборную
кампанию.

Стать частью команды волонтеров штаба Путина и внести свой вклад в будущее России
может каждый. Чтобы стать частью команды, необходимо зайти на сайт Путин2018.рф и
зарегистрироваться в разделе «стать волонтером».

 К региональной команде #Путин2018 присоединилось уже около 40 неравнодушных к
истории своей страны молодых людей.

Региональный штаб общественной поддержки Владимира Путина возглавила его дове-
ренное лицо от Республики Коми общественница Мария Кузьбожева. Обладающий аналогич-
ным статусом шахтер из Воркуты Дмитрий Шильников стал сопредседателем штаба. В него
также вошли руководители исполкомов региональных отделений: Елена Иванова (ОНФ) и
Ольга Сычугова («Единая Россия»). Ветеранскую тематику курируют члены штаба Людмила
Жукова, возглавляющая Совет ветеранов региона, и Вадим Клюпа, возглавляющий Союз
ветеранов Афганистана в республике.

Тематика ЖКХ доверена члену штаба Дарье Шучалиной, возглавляющей центр «ЖКХ
Контроль» в регионе, взаимодействие с территориями – Юрию Болобонову, исполнитель-
ному директору Ассоциации «Совет МО РК». За молодежное направление отвечает препо-
даватель Академии госслужбы и управления Дмитрий Попов, за медиа-сопровождение –
главный редактор «Комиинформа» Татьяна Галингер, за добровольцев – лидер штаба «Во-
лонтеры Победы» в СЗФО Анна Гагарина.

Подготовка к агитационной деятельности ведется и в предвыборном штабе поддержки
кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

Как рассказал «Комиинформу» председатель штаба, секретарь регионального отделения
КПРФ по идеологии Болеслав Скроцкий, в Коми поступили тиражи агитационных листовок,
плакатов и других материалов, которые необходимо распространить в ближайшее же вре-
мя.

По словам Б.Скроцкого, будет организован пробный автопробег до ближайшего района –
Сысольского или Корткеросского. Затем последует масштабный автопробег в рамках акции
«Красные в городе», когда машины, украшенные символикой КПРФ и флагами, отправятся в
автопробег по республике.

«Люди сто лет уже не видели коммунистов, и тут приезжаем мы – с песнями под гармош-
ку, поставим на несколько часов палатки, будем раздавать агитпродукцию. Мы себя пока-
жем, думаем, что избиратели будут приятно впечатлены», – убежденно заявил он.

Предвыборный штаб поддержки кандидата П.Грудинина также готовится и к другим ме-
роприятиям – к предстоящей годовщине Красной Армии и Международному женскому дню.
Кроме того, разъяснительная работа, посвященная предстоящим выборам, продолжается
во всех районных штабах КПРФ, актив которых организует выходы в поселки и близлежа-
щие населенные пункты, чтобы достучаться до каждого избирателя.

Руководитель регионального отделения ЛДПР Михаил Гобанов вместе с соратниками
принял участие в «Лыжне России». В Коми побывал депутат Госдумы от ЛДПР Кирилл
Черкасов, который высоко оценил работу общественной приемной в республике. В рамках
рабочей поездки К.Черкасов принял участие в работе юридической приемной. Жители реги-
она обращались с самыми разными вопросами: благоустройство территорий, материаль-
ная помощь, работа управляющих компаний и многое другое. Депутат отметил, что в пери-
од предвыборной кампании главная задача ЛДПР – не сбавлять темпов каждодневной рабо-
ты, не отвлекаться на самопиар. «Мы ведем прием постоянно. Ни один житель не натолк-
нется на закрытые двери наших приемных. Наша предвыборная кампания – ежедневная и
круглогодичная работа с обращениями граждан, помощь в решении сложных, в том числе и
юридических вопросов. И даже на многих наших агитационных щитах мы лишь размещаем
информацию об адресах приемных. Мы еще раз сообщаем о том, что готовы выслушать и
оказать реальную помощь», – добавил К.Черкасов.

Как рассказал «Комиинформу» М.Гобанов, на этой неделе из центрального предвыборно-
го штаба поддержки кандидата В.Жириновского начала поступать агитационная продукция.
Активисты ЛДПР также организуют автопробеги по республике. Участники автопробега
отправятся в сторону Усть-Куломского, Удорского и Сосногорского районов.

Председатель предвыборного штаба кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского
в Коми Елена Богачева рассказала: «Нам поручено участвовать в жеребьевке по распре-
делению бесплатного эфирного времени и печатной площади в государственных СМИ». По
ее словам, в штаб поддержки кандидата Г.Явлинского приходят избиратели, которые заяв-
ляют о своем желании стать наблюдателями и членами участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса.

Региональные штабы кандидатов в президенты наращи-
вают армию сторонников

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Содержание и ремонт дорог в Коми в этом году обойдутся
в 1,7 миллиарда рублей

В текущем году в республике будет затрачено свыше 1,7 миллиарда рублей на содержа-
ние автодорог, общая протяженность которых превышает 4,8 тысячи километров. Планы по
развитию транспортного сообщения обсудили на первом заседании члены общественного
совета Минстроя РК.

Как сообщила «Комиинформу» председатель общественного совета при Министерстве
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Дарья Шучалина, возглавляющая
также центр «ЖКХ Контроль» в регионе, первое заседание нового ведомства было посвя-
щено дорожной тематике.

«Мы пригласили заместителя министра Эдуарда Слабикова, который рассказал нам о
том, какие средства и какие виды работ предусмотрены в этом году для развития автомо-
бильного сообщения на территории Республики Коми, протяженность «транспортных арте-
рий» которой составляет 4,8 тысячи километров. На их содержание будет затрачено в
2018-ом свыше 1,7 миллиарда рублей», – пояснила собеседница агентства.

На капитальный ремонт почти 16-ти километров автодорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения предусмотрено более 671 миллиона рублей. Рабо-
ты будут проведены на маршруте «Сыктывкар–Пузла» (8,2 километра), «Подъезд к селу
Занулье» (1,9 километра) и «Визинга–Кажим» от 15-го до 25-го километра (5,8 километра).
Помимо этого, намечено приведение в порядок автомобильного моста на территории Усин-
ска и девяти водопропускных труб на удорской автодороге «Кослан–Большая Пысса–Зубо-
во».

Обычный ремонт дорог будет предусматривать приведение в нормативное состояние
аварийных мостов на 53,6 миллиона рублей: по одному в Сыктывкаре, Усинске, Княжпого-
стском и Койгородском районах.

Что касается планов по строительству (реконструкции) региональных автодорог и мос-
тов, цена вопроса на этот год – 617,7 миллиона рублей. Продолжатся строительство мос-
тового перехода через реку Лыжа в Усинске (31,6 миллиона рублей) и реконструкция ава-
рийных мостов (239,1 миллиона рублей): четырех на Удоре, трех в Троицко-Печорском и
стольких же в Усть-Куломском районах, двух на Ижме и одного в Усть-Цилемском районе.

«Состояние автодорог для жителей и предприятий в Коми – вопрос актуальный. Именно
поэтому в начале года мы выяснили планы министерства. Члены нашего совета единоглас-
но их одобрили. С учетом максимального возможного объема финансирования работами
будут охвачены все приоритетные направления. В ходе кампании по ремонтам дорог мы
будем отслеживать их качество, а по завершении – подведем итоги на предмет соответ-
ствия результатов заявленным планам», – резюмировала Д.Шучалина.

 ***По расчетам Минстроя Коми, средняя стоимость содержания одного километра авто-
дороги в год в регионе немного превышает 313 тысяч рублей. Это в два раза ниже, чем в
среднем по России.

Начата работа по возобновлению деятельности региональ-
ного отделения Российского детского фонда

В рамках работы по возобновлению в Республике Коми деятельности регионального от-
деления Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд» в Сыктывкаре прошло первое заседание рабочей группы под председательством
вице-премьера, министра образования, науки и молодежной политики РК Натальи Михаль-
ченковой.

В состав рабочей группы вошли представители регионального Министерства труда, со-
циальной защиты и занятости, Министерства образования, науки и молодежной политики,

Министерства здравоохранения, общественности и бизнеса.
Как отметила Н.Михальченкова, сегодня в России большое значение придается привле-

чению негосударственного сектора экономики к оказанию социальных услуг населению.
Российский детский фонд на протяжении 30 лет активно участвует в благотворительной
деятельности и реализации благотворительных программ в интересах детства, среди
которых «Семейный детский дом», «Глухие дети», «Детский церебральный паралич»,
«Юному таланту», «Детская библиотека», «Духовная защита», «Детский туберкулез»,
«Мили доброты» и другие.

«В дополнение к региональным проектам, направленным на поддержку семьи, детства
и материнства, они могут и должны быть реализованы в республике, в них есть потреб-
ность. Тем более, что у региона – многолетний опыт успешного взаимодействия с Россий-
ским детским фондом», – отметила Н.Михальченкова. Участники совещания поддержали
мнение вице-премьера.

«Мы помним плодотворное сотрудничество с Российским детским фондом и будем
рады возобновлению работы его отделения в регионе», – сказала заместитель министра
труда, занятости и социальной защиты РК Светлана Суворкина. Аналогичную точку зре-
ния высказали первый заместитель министра здравоохранения РК Евгения Котова и
заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Максим Га-
нов.

«То, что у руководства республики есть желание возродить деятельность отделения
Российского детского фонда, замечательно. Это нужно не только педагогам и воспитанни-
кам детских домов, интернатных учреждений, а, в первую очередь, детям, которые туда
еще не попали, и их семьям», – подчеркнула директор Детского дом №1 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанница первого председателя Коми
республиканского отделения Советского детского фонда, сопредседателя Российского
детского фонда Александра Католикова Людмила Берестенькова.

По мнению директора Коми филиала Группы «Т Плюс» Олега Грошева, сотрудничество
с региональным отделением Российского детского фонда даст крупному бизнесу новые
возможности для реализации социально-значимых инициатив. «Для нас важно быть уве-
ренными в прозрачности и эффективности расходования средств, которые мы направля-
ем на благотворительные цели. Многолетний опыт работы фонда, его репутация, компе-
тентность его сотрудников дают нам такую уверенность, – сказал он. – Совместно мы
сможем вовремя и в необходимом объеме помогать тем, кто в нашей помощи наиболее
нуждается».

Бывший руководитель Коми республиканского отделения (КРО) Общероссийского об-
щественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», экс-уполномочен-
ный при главе Республики Коми по правам ребенка, председатель Ассоциации многодет-
ных семей Республики Коми  Анастасия Булавина рассказала  участникам совещания о
работе КРО под ее руководством. «Для того, чтобы работать на результат, нужны помощ-
ники на местах, люди, которые знают, кому конкретно и какая нужна помощь контакты.
Этот актив был у нашего отделения, он сохранился, по мере сил и возможностей мы
продолжаем помогать семьям», – сказала она.

Ее преемник Анастасия Бобрецова, возглавившая региональное отделение Российско-
го детского фонда в 2013 году, пояснила, что фактически деятельность КРО прекратилась
в 2014 году, после ее временного отъезда из Сыктывкара, в связи с которым она и была
вынуждена сложить с себя полномочия руководителя. За время ее отсутствия помеще-
ния, занимаемые КРО, были отданы другой организации, а архивы и документация исчез-
ли.

 «Мы рассчитываем, что вы поможете нам возродить отделение Российского детского
фонда в регионе», – обратилась к А.Булавиной и А.Бобрецовой вице-премьер.

Подводя итоги заседания, Н.Михальченкова поручила членам рабочей группы провести
работу по восстановлению утерянного архива, а также начать подбор кандидатур на пост
руководителя КРО Общероссийского общественного благотворительного фонда «Россий-
ский детский фонд» и в актив будущего КРО. «Прошу при подборе кандидатур не забыть,
прежде всего, тех людей, которые уже работали в республиканском отделении Российс-
кого детского фонда и имеют многолетний соответствующий опыт. Подключайте к этой
работе общественность. Всё должно быть максимально открыто», – подчеркнула вице-
премьер.

Сбор предложений возложен на отдел интернатных учреждений и специального образо-
вания Минобрнауки региона.

В республике началась подготовка к 130-летию со дня
рождения коми поэта и драматурга Виктора Савина

В Сыктывкаре прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и
празднованию 130-летия со дня рождения выдающегося коми поэта, драматурга, прозаи-
ка, литературного критика, актера, режиссёра, переводчика, публициста Виктора Савина.
Участники заседания обсудили проект межведомственного плана мероприятий, посвя-
щённых юбилейной дате.

Как отметила председатель оргкомитета, заместитель председателя Правительства
Республики Коми - министр образования, науки и молодёжной политики РК Н.Михальчен-
кова, Виктор Савин (Нёбдiнса Виттор) – первый коми композитор и исполнитель коми
песен, основатель первого передвижного национального драматического театра. Нема-
лую часть его деятельности занимала и активная общественная, журналистская работа.

«Виднейшая фигура среди славной плеяды основоположников коми советской литера-
туры, Виктор Савин пользовался широчайшей известностью и искренней народной любо-
вью. Как символ сохранения традиций национальной культуры, единства её многонацио-
нального народа, звучит и сегодня государственный гимн Республики Коми, созданный на
основе песни Виктора Савина «Варыш поз» («Соколиное гнездо»). Имя Виктора Савина
носят Государственный академический театр драмы Республики Коми и улица в Сыктыв-
каре. На его родине, в с.Нёбдино, открыт музей, посвящённый жизни и творчеству выда-
ющегося деятеля, – напомнила вице-премьер. – Проведение юбилейных мероприятий,
связанных со 130-летием со дня рождения Виктора Савина, будет способствовать попу-
ляризации творчества коми народного поэта, формированию у подрастающего поколения
чувства патриотизма».

По информации первого заместителя министра культуры, туризма и архивного дела РК
Константина Баранова, проект межведомственного плана юбилейных мероприятий под-
готовлен на основании предложения органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, общественных организаций, учреждений науки, образования, культуры
и искусства региона. В него включены порядка 50 мероприятий государственных и феде-
ральных учреждений образования и науки, культуры и искусства.

Мероприятия муниципальных учреждений культуры и образования в республиканском
плане объединены в три позиции. Это образовательные и научно-исследовательские
мероприятия (проекты), в том числе классные часы, тематические уроки, лекции, чтения
и конференции, викторины, олимпиады и конкурсы; экспозиционные и выставочные, лите-
ратурно-художественные мероприятия, в том числе литературные часы, поэтические,
краеведческие, творческие вечера; постановки спектаклей по пьесам В.Савина.

В ходе обсуждения проекта межведомственного плана юбилейных мероприятий Н.Ми-
хальченкова предложила дополнить его в части музейной и библиотечной деятельности,
а председатель Союза писателей РК Елена Козлова – организацией выезда делегации в
Томскую область, где на кладбище Прикульского лагпункта Томасинлага (с.Итатка, Томс-
кого района) захоронен Виктор Савин. Место расположения бывшего лагерного кладбища
было определено поисковой экспедицией из нашей республики в 2006 году. Точное место
захоронения репрессированного писателя и драматурга обнаружить не удалось, в произ-
вольно выбранном месте на дереве была установлена временная памятная табличка. В
2007 году у кладбища Прикульского лагпункта Томасинлага был установлен памятный знак
с надписью «Савин Виктор Алексеевич. 1888 - 1943. Выдающийся коми поэт, прозаик,
драматург».

По мнению директора федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук» Игоря Жеребцова, при доработке плана республиканских
мероприятий необходимо учесть, что Виктор Савин «внес значительный вклад в станов-
ление органов государственной власти республики».

Член президиума Межрегионального общественного движения «Коми войтыр» Яна Са-
жина внесла предложение издать компакт-диск, посвящённый жизни и творчеству Викто-
ра Савина.

Н.Михальченкова поручила руководству Министерства культуры, туризма и архивного
дела РК проработать и учесть все предложения и завершить работу по формированию
сводного плана мероприятий.
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Íîâîñòè

Инфляция в Коми в январе
составила 0,3 процента

Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â ÿíâàðå 2018
ãîäà ñîñòàâèë 100,3%, ÷òî íèæå, ÷åì â ÿíâàðå
ïðåäûäóùåãî ãîäà (100,4%), ñîîáùàåò Êîìè-
ñòàò.

Èíäåêñ öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
ñîñòàâèë 100,8%. Â ïåðâûé ìåñÿö ãîäà ïîäî-
ðîæàëî áîëüøèíñòâî íàáëþäàåìûõ âèäîâ ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ. Öåíû íà ïëîäîîâîùíóþ ïðî-
äóêöèþ óâåëè÷èëèñü â ñðåäíåì íà 5%.

Íàèáîëüøèé ðîñò áûë îòìå÷åí íà ëóê ðåï-
÷àòûé, êàïóñòó áåëîêî÷àííóþ è ïîìèäîðû – íà
11-15%, êàðòîôåëü, ÷åñíîê, îãóðöû è ìîðêîâü
– íà 4-7%. Èç ôðóêòîâ âûðîñëè öåíû íà âè-
íîãðàä – íà 14%, áàíàíû, ÿáëîêè, ãðóøè – íà
3-5%.

Êðîìå òîãî, íà 1-2% äîðîæå ñòàëè: ÿéöà êó-
ðèíûå, õëåá è õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ, ðèñ,
îâñÿíûå õëîïüÿ “Ãåðêóëåñ”, õëîïüÿ èç çëàêîâ
(ñóõèå çàâòðàêè), ìàñëî ñëèâî÷íîå è ïîäñîë-
íå÷íîå, ìàðãàðèí, êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû,
÷àé, ôèëå ñåëüäè ñîëåíîå, ðûáà ìîðîæåíàÿ
ðàçäåëàííàÿ ëîñîñåâûõ ïîðîä, øîêîëàä, ïðÿ-
íèêè, ïå÷åíüå, òîðòû, îâîùíûå êîíñåðâû.

Â òî æå âðåìÿ àïåëüñèíû ïîäåøåâåëè â
ñðåäíåì íà 6%, êðóïà ãðå÷íåâàÿ-ÿäðèöà è ñà-
õàð-ïåñîê – íà 2%.

Èíäåêñ öåí íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâà-
ðû â ÿíâàðå ñîñòàâèë 100,3%. Ëåãêîâûå àâòî-
ìîáèëè è äèçåëüíîå òîïëèâî, ìàøèíû ñòè-
ðàëüíûå, ýëåêòðîóòþãè, ôîòîàïïàðàòû, ïëàíøåò-
íûå êîìïüþòåðû, ìèêñåðû è áëåíäåðû, ÷àéíè-
êè ýìàëèðîâàííûå, æèäêèå ÷èñòÿùèå è ìîþ-
ùèå ñðåäñòâà, êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ,
ñèãàðåòû çàðóáåæíûõ òîðãîâûõ ìàðîê, öåìåíò,
ïå÷àòíûå èçäàíèÿ âûðîñëè â öåíå íà 1-2%.

Èíäåêñ öåí è òàðèôîâ íà ïëàòíûå óñëóãè
ñîñòàâèë â öåëîì 99,7%. Ïðîåçä â ðàçëè÷íûõ
òèïàõ âàãîíîâ ïîåçäîâ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ
ïîäåøåâåë â ñðåäíåì íà 10% â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèìåíåíèåì òàðèôîâ, äèôôåðåíöèðîâàí-
íûõ ïî êàëåíäàðíûì ïåðèîäàì ãîäà.

Èç íàáëþäàåìûõ áûòîâûõ óñëóã ñòîèìîñòü ïî-
ìûâêè â áàíå ñòàëà äîðîæå íà 3% (ðîñò ñòî-
èìîñòè â ñðåäíåì íà 14% ïðîèçîøåë â ã.Óõ-
òå), ïîñòàíîâêà íàáîåê íà îáóâü – íà 2%, ñòðèæ-
êà ìîäåëüíàÿ æåíñêàÿ – íà 1%.

Êðîìå ýòîãî, çàôèêñèðîâàíî óâåëè÷åíèå ñòî-
èìîñòè óñëóã ïðàâîâîãî õàðàêòåðà â ñðåäíåì
íà 7%, âåòåðèíàðíûõ – íà 6%, ñàíàòîðíî-îç-
äîðîâèòåëüíûõ è ìåäèöèíñêèõ óñëóã – íà 2%.

«Êîìèèíôîðì»

Десятое место в экологическом
рейтинге регионов

Íà îò÷åòíîì çàñåäàíèè îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «Çåëåíûé ïàòðóëü», êîòîðàÿ äåñÿòü ëåò
ïîäðÿä ãîòîâèò ýòîò ðåéòèíã, ñåãîäíÿ ïðèñóò-
ñòâóåò èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû Êîìè Ðîìàí Ïîëøâåäêèí. Îí ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî òàêîãî ðåçóëüòàòà ðåñïóáëèêà ñìîãëà
äîáèòüñÿ áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå îðãà-
íîâ âëàñòè, áèçíåñà è îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé.

Îáùåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Çåëåíûé ïàòðóëü» îïóáëèêîâàëà î÷åðåäíîé
ýêîëîãè÷åñêèé ðåéòèíã ñóáúåêòîâ ñòðàíû ïî
èòîãàì 2017 ãîäà. Ïåðâûå òðè ìåñòà ðàñïðå-
äåëèëèñü ìåæäó Òàìáîâñêîé îáëàñòüþ, Ðåñïóá-
ëèêîé Àëòàé è Àëòàéñêèì êðàåì. Ðåñïóáëèêà
Êîìè îêàçàëàñü íà äåñÿòîì ìåñòå.

Ïðèñóòñòâóþùèé íà çàñåäàíèè «Çåëåíîãî
ïàòðóëÿ» èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ðîìàí Ïîëøâåäêèí
ðàññêàçàë ÁÍÊ, ÷òî òàêèå ðåçóëüòàòû ðåãèîí
ïîêàçàë áëàãîäàðÿ çàäàííîé â ðàìêàõ Ãîäà ýêî-
ëîãèè ïëàíêå.

- Íàñåëåíèå, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè,
îðãàíû âëàñòè, ïðåäïðèÿòèÿ – âñå ïðèíÿëè àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ðåøåíèè ýêîëîãè÷åñêèõ âîï-
ðîñîâ â Êîìè. Â ýòîì ãîäó â ýêîëîãè÷åñêèõ àê-
öèÿõ ïðèíÿë ó÷àñòèå 21% æèòåëåé ðåãèîíà. Èç
ñïèñêà ãîðÿ÷èõ ýêîëîãè÷åñêèõ òî÷åê äâå èñ-
êëþ÷èëè. Áîëåå 13 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé ïðåä-
ïðèÿòèÿ èíâåñòèðîâàëè â ïðèðîäîîõðàííûå
ìåðîïðèÿòèÿ. Ìû äîñòèãëè ðåêîðäíîãî îáúå-
ìà ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ – 50 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ.
Õîðîøèìè òåìïàìè ïðîäîëæåí ïåðåâîä ïðåä-
ïðèÿòèé íà áèîòîïëèâî èç îòõîäîâ ëåñíîãî
ïðîèçâîäñòâà. Óõòà, Ñîñíîãîðñê è Óñòü-Êóëîì-
ñêèé ðàéîí ïîäêëþ÷èëèñü ê ïðîãðàììå ðàç-
äåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ. Ìû òàêæå ïðîäîëæè-
ëè àêòóàëèçèðîâàòü íîðìàòèâíóþ áàçó è ðà-
áîòàòü íàä åå ñîâåðøåíñòâîâàíèåì, – ïåðå÷èñ-
ëèë ðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà. – Ýòó ïëàíêó –
íàõîæäåíèå ðåñïóáëèêè â äåñÿòêå ëó÷øèõ –
áóäåì äåðæàòü è ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû â
ñëåäóþùåì ãîäó çàíÿòü áîëåå âûñîêèå ïîçè-
öèè â ýòîì íåçàâèñèìîì ðåéòèíãå.

Ð.Ïîëøâåäêèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ óñèëåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ïëàíàõ Ìèíïðèðîäû
ÐÊ – îáðàòèòüñÿ ê ðóêîâîäñòâó «Çåëåíîãî ïàò-
ðóëÿ» ñ ïðåäëîæåíèåì îòêðûòü ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè â íà-
øåé ðåñïóáëèêå.

«БН-Коми»

Ýêîëîãèÿ

«Ëûæíÿ Ðîññèè» òðàäè-
öèîííî ïðîâîäèòñÿ åæå-
ãîäíî è ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñàìûõ ìàñøòàáíûõ ñî-
áûòèé â ñïîðòèâíîé æèçíè
âñåé ñòðàíû. Â ýòîì ãîäó
10 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü
XXXVI îòêðûòàÿ Âñåðîññèé-
ñêàÿ ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîí-
êà «Ëûæíÿ Ðîññèè-2018».
Ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîøëè âî âñåõ ãîðîäàõ è
ðàéîíàõ íàøåé íåîáúÿò-
íîé ðîäèíû, â òîì ÷èñëå è
â ðåñïóáëèêå. Âóêòûëüöû
íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è
òîæå ïðèíÿëè àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ìàññîâûõ ñòàð-
òàõ.

Öåëüþ ñîðåâíîâàíèé ÿâëÿåòñÿ
ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ ê ðåãó-
ëÿðíûì çàíÿòèÿì  ëûæíûì
ñïîðòîì è, êîíå÷íî æå, ïðîïàãàí-
äà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðå-
äè ëþäåé ðàçíîãî âîçðàñòà.

Äåíü âûäàëñÿ ïðîñòî çàìå÷à-
òåëüíûì – ÿðêî ñâåòèëî ñîëíûø-
êî, áûëî îòíîñèòåëüíî ò¸ïëî, âñå-
ãî -15°C, êàê ðàç òî, ÷òî íóæíî äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ìàññîâîãî ëûæíîãî
çàáåãà.

Ëûæíèêàì äîðîãó!

íîìåðà è íîìåðêè äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â ëîòåðåå. Ïåðâûìè íà
ñòàðò âûøëè ó÷àùèåñÿ 1-4
êëàññîâ, êîòîðûå ïðåîäîëå-
âàëè äèñòàíöèþ 500 ìåò-
ðîâ. Îíè ñìåëî ðèíóëèñü
âïåð¸ä, îáãîíÿÿ äðóã äðóãà.
Çàòåì äèñòàíöèþ 3 êèëî-
ìåòðà áåæàëè øêîëüíèêè
5-11 êëàññîâ, ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàâ ñâîè áîëåå ïðî-
ôåññèîíàëüíûå íàâûêè. È
çàâåðøèëè ìàññîâûå çàáå-
ãè âçðîñëûå,  êîòîðûì
ïðåäñòîÿëî ïðåîäîëåòü ñà-
ìóþ äëèííóþ äèñòàíöèþ –
5 êèëîìåòðîâ.

Â ïåðåðûâàõ ìåæäó çàáå-
ãàìè ñîñòîÿëèñü ëîòåðåé-
íûå ðîçûãðûøè, â ïðîâåäå-
íèè êîòîðûõ ïðèíÿë ó÷àñ-
òèå ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñ-
òðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» Âèêòîð
Êðèñàíîâ. Êòî-íèáóäü èç

òîëïû âûòÿãèâàë èç ìåøêà áî÷î-
íîê, à Ãðèãîðèé Ëóêüÿí÷åíêî, äè-
ðåêòîð Öåíòðà ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, íàçûâàë åãî íîìåð.
Òîìó, ó êîãî ýòîò íîìåð îêàçûâàë-
ñÿ, Â.Êðèñàíîâ âðó÷àë ñïîðòèâíóþ
øàïî÷êó ñ ñèìâîëèêîé «Ëûæíÿ
Ðîññèè-2018». Ïîâåçëî ìíîãèì,
øàïî÷êè äîñòàëèñü ïðàêòè÷åñêè
âñåì.

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà

Âñòðå÷àëè ñïîðòñìåíîâ âîçëå
ñòàäèîíà àêòèâèñòû, îäåòûå â ðî-
ñòîâûå êóêëû: äâà Ìèíüîíà, ðî-
çîâûé Ìåäâåäü è ìóäðàÿ Ñîâà.
Êàæäûé æåëàþùèé ìîã ñôîòîãðà-
ôèðîâàòüñÿ íà ïàìÿòü ñ òåì èëè
èíûì ìóëüòÿøíûì ïåðñîíàæåì.
×òîáû íå çàì¸ðçíóòü âî âðåìÿ ìå-
ðîïðèÿòèÿ, âñåì ïðåäëàãàëè âû-
ïèòü ñëàäêîãî ãîðÿ÷åãî ÷àþ.

Ïåðåä íà÷àëîì ìàññîâûõ çàáå-
ãîâ ëûæíèêàì âðó÷àëè ëè÷íûå

Ñïîðò
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.15 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íîâî-
ñòè
09.50, 23.40 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
14.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áèàòëîí. Cìåøàííàÿ
ýñòàôåòà
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Âîëüíàÿ ãðàìîòà”
(16+)
02.00 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+)
03.05 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.00, 11.20 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòà-
íèå
07.35, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Êðîâàâàÿ áàðûíÿ”
(16+)
23.15 “Âå÷åð”. (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà òåõ-
íè÷åñêàÿ
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)
08.55, 18.40 “Èñòîðèÿ Ñåìåíîâ-
ñêîãî ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå
áûâàåòú”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.40 ÕÕ âåê. “Àðìåíèÿ:
ñåìü äíåé àäà...”
12.05 Äíåâíèê ÕI Çèìíåãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ èñ-
êóññòâ Þ.Áàøìåòà
12.30 “Ãåíèé”.
13.05 “Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé
êðàé â Àïåííèíàõ”

Ïåðâûé êàíàë
04.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Òàíöû
07.45, 09.15 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.50, 23.30 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 Ò/ñ “Âîëüíàÿ ãðàìîòà”
(16+)
02.00 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+)
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.50 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Êðîâàâàÿ áàðûíÿ”
(16+)
23.15 “Âå÷åð”. (12+)
01.00 “×óðêèí”. (12+)
02.30 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Èâàí Ïûðüåâ
07.05 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðå-
ìåíåì”
07.35 “Àðõèâíûå òàéíû”.
08.10, 22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)
08.55, 18.40 Ä/ô “Èñòîðèÿ Ïðå-
îáðàæåíñêîãî ïîëêà, èëè Æå-
ëåçíàÿ ñòåíà”
09.40 Ä/ô “Òàéíû íóðàãîâ è
“Êàíòî-à-òåíîðå” íà îñòðîâå
Ñàðäèíèÿ”
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.25 Ä/ô “Ïîðà áîëü-
øîãî íîâîñåëüÿ”

12.10 Äíåâíèê ÕI Çèìíåãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ èñ-
êóññòâ Þ.Áàøìåòà
12.30 “Ìû - ãðàìîòåè!”.
13.10 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
13.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.10, 01.40 Ìàñòåð-êëàññû ÷ëå-
íîâ æþðè êîíêóðñà “Ùåëêóí-
÷èê”
16.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
16.40 “Àãîðà” ñ Ìèõàèëîì
Øâûäêèì
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Ðîæäåíèå èç ãëèíû.
Êèòàéñêèé ôàðôîð”
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”
00.00 “Ìàãèñòð èãðû”
01.25 Ä/ô “Øåëêîâàÿ áèðæà â
Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè”
02.40 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä.Ñåððîíå ïðîòèâ
ß.Ìåäåéðîñà. Ä.Ëüþèñ ïðîòèâ
Ì.Òûáóðû
07.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîê-
êåé. Æåíùèíû
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25,
17.15, 20.40 Íîâîñòè
09.35, 03.00 Îëèìïèéñêèå èãðû.
Êåðëèíã. Ìóæ÷èíû
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 00.50
Âñå íà Ìàò÷
11.35 Îëèìïèéñêèå èãðû. Áèàò-
ëîí. Ìóæ÷èíû
12.35, 20.45, 01.15 Îëèìïèéñêèå
èãðû. Êåðëèíã. Æåíùèíû
13.55 Îëèìïèéñêèå èãðû. Êîíü-
êîáåæíûé ñïîðò. Æåíùèíû
14.50 Îëèìïèéñêèå èãðû. Êîíü-
êîáåæíûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû.
500 ì
15.45 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïðûæ-
êè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû. Êî-
ìàíäíîå ïåðâåíñòâî
17.40 Îëèìïèéñêèå èãðû
22.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Óèãàí” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
06.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîê-
êåé. Ìóæ÷èíû

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

13.20 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
14.05, 20.45 “Ðàñøèôðîâàííûå
ëèíèè Íàñêà”
15.10, 01.35 Ìàñòåð-êëàññû ÷ëå-
íîâ æþðè êîíêóðñà “Ùåëêóí-
÷èê”
15.50 “Ýðíåñò Ðåçåðôîðä”
16.00 “Ýðìèòàæ”
16.25 “2 Âåðíèê 2”
17.15 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”
00.00 “Òåì âðåìåíåì”
02.15 “Äåëî ¹. Ñèÿòåëüíûé
àíàðõèñò Ïåòð Êðîïîòêèí”
02.40 “Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè
îãíÿ Ïåëå”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30, 10.30, 15.00, 06.00 Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷è-
íû
08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Íîâî-
ñòè
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷
13.00, 18.05, 20.30 Îëèìïèéñêèå
èãðû
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ë×. “×åëñè” -
“Áàðñåëîíà”
01.05 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Ãàëàòàñàðàé” - “Äèíàìî”
(Ìîñêâà)
03.05 Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåð-
ëèíã. Æåíùèíû. Êàíàäà - Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.35 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåðêà
íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ïðèçíà-
íèå ýêîíîìè÷åñêîãî óáèéöû”
(12+)
01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”

(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
08.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 23.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+)
09.30 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå” (12+)
12.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû”
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Îòåëü “Ýëåîí”
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Êîìàíäà á” (16+)
21.00 Õ/ô “Êîä äà Âèí÷è” (16+)
02.00 Õ/ô “Êëîâåðôèëä, 10”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 “Ýòî ëþáîâü” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15, 23.00 “Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè” (16+)
11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Óëèöà” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Óíåñåííûå âåòðîì”
(12+)
05.20 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.35 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.15 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Âëàäèìèð Âèãèëÿíñêèé (12+)
07.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.30, 16.30 Ì/ô “Çîëîòàÿ àí-
òèëîïà”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.50 Ä/ô “Íàðîäíûé
èñòîðèê” (12+)
09.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Øïèîí”
(12+)
11.50 Ì/ô “Ïàðîâîçèê èç Ðî-
ìàøêîâà”
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîä-
âèã ñïîðòèâíûé” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 18.00, 02.15 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû”. (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
20.00 Õ/ô “Àâòîáàí” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. (16+)
00.30 Õ/ô “Íèíäçÿ-óáèéöà”
(18+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
22.00 Ò/ñ “Èçìåíû” (16+)
23.45 Õ/ô “Êàðàòåëü” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00,  09. 15,  10.05 Ò/ñ
“ÑÌÅÐØ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ìàò÷” (16+)
17.10 Ä/ô “Èñòîðèÿ âîçäóøíî-
ãî áîÿ” (12+)
18.40 Ä/ñ “Èç âñåõ îðóäèé”
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+)
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ”
(6+)
04.00 Õ/ô “Õðîíèêà ïèêèðóþ-
ùåãî áîìáàðäèðîâùèêà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé
îáîç” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëàòèíñ-
êèé àôîðèçì” (16+)
18.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Íî÷íàÿ
ëèõîðàäêà” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Âî âñå òÿæ-

07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.35 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåðêà
íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.00 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.30 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àëàääèíà” (6+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 00.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.35 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(16+)
11.35 Ì/ô “Ãîëîâîëîìêà” (6+)
13.30, 16.00 “Âîðîíèíû” (16+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
17.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
20.00 Ò/ñ “Êîìàíäà á” (16+)
21.00 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïîâå-
ëèòåëü òüìû” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Äîðîãà ïåðåìåí”
(16+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Óëèöà” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.30 Ì/ô “Ãàðôèëä-2: Èñòî-
ðèÿ äâóõ êîøå÷åê” (12+)
03.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.05 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”

(12+)
06.00, 12.05, 23.35 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
06.40, 15.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Ñòàíèñëàâ Ñàäàëüñêèé
(12+)
07.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.30 Ì/ô “Áîáèê â ãîñòÿõ ó
Áàðáîñà”. “×ó÷åëî-ìÿó÷åëî”.
“Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêîâà”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 16.10 “Çàáûòûé ïîëêîâî-
äåö. Ïåòð Êîòëÿðåâñêèé” (12+)
09.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
09.45, 12.45, 00.15 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Øïèîí”
(12+)
11.50, 16.50 Ì/ô “Áîáèê â ãîñ-
òÿõ ó Áàðáîñà”
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîä-
âèã ñïîðòèâíûé” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Êðóòûå ìåðû”
(16+)
21.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. (16+)
00.30 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
03.10 Õ/ô “Îñòèí Ïàóýðñ: Ãîë-
äìåìáåð” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
22.00 Ò/ñ “Èçìåíû” (16+)
23.45 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåíò 47”

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

êèå” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Æèâó÷êà ïîë-
çó÷àÿ” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðîäàé áëèæ-
íåãî ñâîåãî” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Îòäàé ìîþ
æèçíü” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. ×åðåïàõà íà
ñïèíå” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåêà÷ ïîä ëè-
ïîâûì ñîóñîì” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 Âûáîðû-2018 (12+)
08.30 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (12+)
10.25 “À. Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ
ðàçáèòûì ñåðäöåì” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Â. Ãðàììàòè-
êîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Äåðåâåíñêèé ðî-
ìàí” (12+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Îíëàéí-áàçàð” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Ðîìàí Òðàõ-
òåíáåðã” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
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00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïåðâàÿ äðåâíåéøàÿ” (16+)
01.25 Ä/ô “Ìàðøàëà ïîãóáè-
ëà æåíùèíà” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ìîëîäîé Ìîðñ”
(12+)
05.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)

          Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45« Ñ ò ó -
äèÿ 11» (12+)
08:30, 13.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ».
Ò/ñ (12+)
11:00 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:30 «Åäèíñòâåííûé ìîé
ãðåõ». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 22.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
16:15, 19.15, 22.00«Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âûáîðû-2018» (12+)
20:35 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
23:15 «Äðàéâ». Õ/ô (18+)
01:00 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ»
(12+)
01:50 «Êîìè incognito» (12+)

(16+)
01.30 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05 Õ/ô “Ôðîíò
çà ëèíèåé ôðîíòà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.55, 13.15, 14.05 Õ/ô “Ôðîíò
â òûëó âðàãà” (12+)
15.25 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà
Êëèìîâà” (12+)
17.25 Ä/ñ “Èñïûòàíèå”. “Êðå-
ïîñòü” (12+)
18.40 Ä/ñ “Èç âñåõ îðóäèé”
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+)
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ”
(6+)
04.00 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ è
ãðóñòíûõ...” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Íà ÷óæîé
êàðàâàé...” (16+)
06.05 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Øêîëüíàÿ
ëþáîâü” (16+)
07.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
09.25 Õ/ô “Ñïàñòè èëè óíè÷-
òîæèòü” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Íå ðàç-
ëåé âîäà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Äî÷êè,
âíó÷êè” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîðîçêî”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ãàäñêèé ïàïà”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áëèçêèå êîí-
òàêòû òðåòüåãî ðîäà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ðîäèìîâêà”
(16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ðåäêèé ýêñ-
ïîíàò” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áàáóøêà ¹6”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”

08.10 Âûáîðû-2018 (12+)
08.30 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïî-
âåñòü” (16+)
10.30 Ä/ô “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü
Ñ.Êðàìàðîâà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Äåðåâåíñêèé ðî-
ìàí” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Àòàêà äðîíîâ” (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. “Ñòåéê è
ôåéê” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
02.05 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëåñò-
íîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ìîëîäîé Ìîðñ”
(12+)

      Þðãàí
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Î-íåò». Ìîëîäåæíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
06:45, 07.30, 13.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Òû ïîìíèøü». Õ/ô
(12+)
10:00 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
11:00 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì».
Ò/ñ (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13 :30«Åäèíñòâåííûé  ìîé
ãðåõ». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 22.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì».
Ò/ñ (12+)
20:00 «Âûáîðû-2018» (12+)
20:30 «Äâå çèìû è òðè ëåòà».
Ò/ñ (16+)
23:15 «Ëóííàÿ àôåðà». Êîìåäèÿ
(18+)
01:00 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ»
(12+)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)
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“Домашний” , "Товары для дома" и “Гастрономчик”.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.15 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
09.50 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû
11.00, 12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
14.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Øîðò-òðåê
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”.
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.20 Ôèëüì Äýâèäà Ôèí÷åðà
“Èñ÷åçíóâøàÿ” (16+)
03.15 Õ/ô “Ëþáîâíîå ãíåç-
äûøêî” (12+)
04.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.50 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Êðîâàâàÿ áàðûíÿ”
(16+)
23.15 “Âå÷åð”. (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà óñà-
äåáíàÿ
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)
08.55, 18.40 “×èñòàÿ ïîáåäà.
Ñòàëèíãðàä”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 Ä/ô “Àëåêñàíäð Ïî-
êðûøêèí”
12.10 Äíåâíèê ÕI Çèìíåãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ èñ-
êóññòâ Þ.Áàøìåòà
12.30 Ä/ô “Çâåçäà Êàçàêåâè-
÷à”
13.10 Ä/ô “Ãåðàðä Ìåðêàòîð”
13.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ

Ïåðâûé êàíàë
04.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Æåíùèíû. Ôðèñòàéë. Ñêè-
êðîññ. Ìóæ÷èíû
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Äîáðîå óòðî”
09.50, 23.40 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû
11.00, 12.20 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè
14.00, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Âîëüíàÿ ãðàìîòà”
(16+)
02.00 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+)
03.05 “Ìåäñåñòðà” (12+)
04.05 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.50 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Êðîâàâàÿ áàðûíÿ”
(16+)
23.15 “Âå÷åð”. (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Àíäðåé Ôàéò
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ôàá-
ðè÷íàÿ
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Òèõèé Äîí”
(16+)
08.55, 18.45 “×èñòàÿ ïîáåäà.
Øòóðì Íîâîðîññèéñêà”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”

14.05, 20.45 “Ðàçãàäêà òàéí
Ìà÷ó-Ïèê÷ó”
15.10, 01.25 Ìàñòåð-êëàññû ÷ëå-
íîâ æþðè êîíêóðñà “Ùåëêóí-
÷èê”
15.50 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
16.25 Ëèíèÿ æèçíè
17.15, 02.10 “Àâñòðèÿ. Çàëüö-
áóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 “Ýíèãìà. Äìèòðèé ×åðíÿ-
êîâ”
23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”
00.00 “Ïîñëåäíèé ðûöàðü èìïå-
ðèè. Èâàí Ñîëîíåâè÷”
02.40 Ì/ô “Äðóãàÿ ñòîðîíà”.
“Âåòåð âäîëü áåðåãà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñíî-
óáîðäèíã ñëàëîì
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Íîâî-
ñòè
08.00, 17.10, 01.00 Âñå íà Ìàò÷
10.25 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ëûæ-
íîå äâîåáîðüå. Êîìàíäíîå ïåð-
âåíñòâî. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà
11.15 Ôóòáîë. Ë×
13.15 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ëûæ-
íîå äâîåáîðüå. Êîìàíäíîå ïåð-
âåíñòâî
14.05 Îëèìïèéñêèå èãðû. Áèàò-
ëîí. Æåíùèíû
15.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåð-
ëèíã. Ìóæ÷èíû
18.10 “Äåñÿòêà!”
18.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ëîêîìîòèâ” - “Íèööà”
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Çåíèò” - “Ñåëòèê”
23.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àòëåòèê” - “Ñïàðòàê” (Ðîñ-
ñèÿ)
01.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “ÖÑÊÀ” (Ðîññèÿ) -
“Áàñêîíèÿ”
03.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñíî-
óáîðäèíã. Áèã-ýéð. Æåíùèíû.
Ôèíàë
04.55 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãîð-
íîëûæíûé ñïîðò. Æåíùèíû

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.35 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåðêà
íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.40 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-

êè ðóññêîãî” (12+)
00.10 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
02.10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
08.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
10.10 “Àíãåëû è äåìîíû” (16+)
13.00, 18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû”
15.00, 03.50 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
17.00 “Îòåëü “Ýëåîí”
20.00 Ò/ñ “Êîìàíäà á” (16+)
21.00 Õ/ô “Èíôåðíî” (16+)
23.25 Õ/ô “×åëîâåê ñ æåëåç-
íûìè êóëàêàìè” (18+)
01.15 Õ/ô “Èñòîðèÿ ðûöàðÿ”
(12+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá”. 567 ñ.
(16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Êîò” (12+)
02.50 “THT-Club” (16+)
02.55 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.00“Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
06.40, 09.45, 12.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.30, 16.30 Ì/ô “Ñåðûé Âîëê
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà”
08.00, 13.15, 01.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.50 Ä/ô “Âåðòèêàëü
Ìèõàèëà Áîáðîâà” (12+)

09.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Óòåñîâ.
Ïåñíÿ äëèíîþ â æèçíü” (12+)
17.00, 01.50 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.20 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâ-
íîé...”. (12+)
00.45 “Ñïàññêàÿ áàøíÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”.
(16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
18.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Òóìàí” (16+)
23.00 Õ/ô “Òóìàí-2” (16+)
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”.  (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
22.00 Ò/ñ “Èçìåíû” (16+)
23.45 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
01.45 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.50 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
17.10 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè” (12+)
18.40  “Èç âñåõ îðóäèé”
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. “Ëó-
íîõîä” (6+)
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
21.35 “Ïðîöåññ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 “Áåññìåðòíûé ïîëê. Ñëî-
âî î ôðîíòîâûõ ïîýòàõ” (12+)
01.40 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäàåò-
ñÿ...” (12+)
03.20 Õ/ô “Òàíê “Êëèì Âîðî-
øèëîâ-2” (6+)
05.25 “Ãðàíè ïîáåäû”. “Ñîëäà-

11.10, 00.55 ÕÕ âåê. “Êàðüåðà”
12.00 Äíåâíèê ÕI Çèìíåãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ èñ-
êóññòâ Þ.Áàøìåòà
12.20 “Èãðà â áèñåð”
13.00 “Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëü-
íûå êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè”
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.05, 20.45 “Ðîæäåíèå öèâèëè-
çàöèè Ìàéÿ”
15.10, 01.45 Ìàñòåð-êëàññû ÷ëå-
íîâ æþðè êîíêóðñà “Ùåëêóí-
÷èê”
15.50 “Ìàãèñòð èãðû”
16.25 “Áëèæíèé êðóã Èðèíû
Áîãà÷åâîé”
17.15, 02.30 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”
00.00 Ä/ô “Ñîëî äëÿ Ëþäìè-
ëû Óëèöêîé”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30, 10.30, 15.00 Îëèìïèéñêèå
èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Íîâî-
ñòè
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷
13.00, 18.05 Îëèìïèéñêèå èãðû
17.35 Îëèìïèéñêèå èãðû. Êîíü-
êîáåæíûé ñïîðò
19.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
ÖÑÊÀ - “Öðâåíà Çâåçäà”
22.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ñåâèëüÿ” -
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
01.15 Îáçîð Ë×
01.45 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôè-
ãóðíîå êàòàíèå. Æåíùèíû
03.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåð-
ëèíã
06.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñíî-
óáîðäèíã ñëàëîì

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.35 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåðêà
íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”

00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ïðèçíàíèå
ýêîíîìè÷åñêîãî óáèéöû” (12+)
01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
08.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (12+)
10.00 Õ/ô “Êîä äà Âèí÷è”
(16+)
13.00, 18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû”
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Îòåëü “Ýëåîí”
20.00 Ò/ñ “Êîìàíäà á” (16+)
21.00 Õ/ô “Àíãåëû è äåìîíû”
(16+)
23.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
02.00 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïîâå-
ëèòåëü òüìû” (16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Äîðîæíîå ïðèêëþ-
÷åíèå” (16+)
03.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)

07.20 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.30, 16.30 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âàñè Êóðîëåñîâà”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.50 Ä/ô “Íå äîæäå-
òåñü!” (12+)
09.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Óòåñîâ.
Ïåñíÿ äëèíîþ â æèçíü” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîä-
âèã ñïîðòèâíûé” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
09.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîéñêà-
óò” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñòàâëåííûå”
(16+)

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

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
17.10 “Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî
áîÿ” (12+)

18.40 “Èç âñåõ îðóäèé”
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Âåðà
Ãëàãîëåâà (12+)
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.35 “Ïðîöåññ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ”
(6+)
04.40 “Ãîðîäà-ãåðîè. Ìèíñê”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
07.10, 09.25, 12.05 Ò/ñ “Çàñòà-
âà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Çîëîòûå
ðîãà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ìåñòü
ñòàðîé àêòðèñû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Áóäóùåãî
íåò” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Æèäêèé
îãîíü” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèâîðîò íà
êðîâè” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñèëà óäàðà”
(16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Îò êóòþð”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Íå ùàäÿ æè-
âîòà ñâîåãî” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 Âûáîðû-2018 (12+)
08.30 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(16+)
10.30 “Î. Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 02.20 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)

13.35 “Ìîé ãåðîé. Äèàíà Ãóðö-
êàÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Äåðåâåíñêèé ðî-
ìàí” (12+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Óøëà æåíà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Ïðîùàíèå. Ã.Þíãâàëüä-
Õèëüêåâè÷” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïîäïèñü ãåíåðàëà
Ñóñëîïàðîâà” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ìîëîäîé Ìîðñ”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45« Ñ ò ó -
äèÿ 11» (12+)
08:30. 13.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ».
Ò/ñ (12+)
11:00 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:30 «Åäèíñòâåííûé ìîé
ãðåõ». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Âûáîðû-2018» (12+)
20:35 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Âîèíû ñâåòà». Ôàíòàñòè-
êà (16+)
23:55 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
00:45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)

òû ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
07.10, 09.25 Ò/ñ “Çàñòàâà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñëåä. Äæåê-ïîò”
(16+)
17.50 Ò/ñ “Ñëåä. Äèàãíîç:
áëîíäèíêà” (16+)
18.35 Ò/ñ “Ñëåä. Íåâèííûå”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä. Âíóòðåííåå
äåëî” (16+)
20.05 Ò/ñ “Ñëåä. Âòîðàÿ æèçíü
ëåøåãî” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñëåä. Òðàâëÿ” (16+)
21.50 Ò/ñ “Ñëåä. Þâåëèð”
(16+)
22.35 Ò/ñ “Ñëåä. Áîé áåç ïðà-
âèë” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Èìèòàòîð”
(16+)
00.05 Ò/ñ “Ñëåä. Áîëüøàÿ
ðûáà” (16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Íå ðàç-
ëåé âîäà” (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Äî÷êè,
âíó÷êè” (16+)
02.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Íî÷íàÿ
ëèõîðàäêà” (16+)
03.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëàòèíñ-
êèé àôîðèçì” (16+)
03.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Çîëî-
òûå ðîãà” (16+)
04.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ìåñòü
ñòàðîé àêòðèñû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 Âûáîðû-2018 (12+)
08.30 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëåñò-
íîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
10.25 “Æ.Ïðîõîðåíêî. Áàëëà-
äà î ëþáâè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

21 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

22 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

12.05, 00.35 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Å.Äÿòëîâ”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Äåðåâåíñêèé ðî-
ìàí” (12+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(12+)
02.05 Õ/ô “Ìîçã” (12+)
04.20 “À. Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ
ðàçáèòûì ñåðäöåì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30. 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45« Ñ ò ó -
äèÿ 11» (12+)
08:30, 13.00, 15.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ».
Ò/ñ (12+)
11:00 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:30 «Åäèíñòâåííûé ìîé
ãðåõ». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âûáîðû-2018» (12+)
20:30 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ. (16+)
22:15 «Êîä Àïîêàëèïñèñà». Õ/
ô (16+)
00:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(12+)
01:00 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)

Ñóááîòà, 17 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 1, 2
этаж. Тел.: 8-912-11-23913.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д. 14 Тел.: 8-912-12-77393.

В компанию “Центрофинанс”
требуется КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР.

График 2/2,
официальное оформление,

з/п - 50000 руб.
 8-981-553-2833, rezume@centrofinans.ru

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Таёжной, 1б,  2 этаж.
Косметический ремонт, 2 лоджии, стеклопакеты, счётчики
на воду и газ. Тел.: 21-9-50, 8-912-10-99773.

Объявления

СДАМ 1- комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
4, 2 этаж, без мебели. Или ПРОДАМ (можно за материн-
ский капитал ) .Тел.: 8-912-94-39557.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 56м2, 4 этаж, по ул.Та-
ежной, д. 1. Тел.: 8-910-95-84791.
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
06.10 “Ìàðøàëû Ïîáåäû”. 1 ÷.
(16+)
07.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôðèñòàéë. Ñêè-
êðîññ. Æåíùèíû. Ôèíàë
08.55 “Ìàðøàëû Ïîáåäû”. 2 ÷.
(16+)
10.15, 12.15 Ò/ñ “×åðíûå áóø-
ëàòû” (16+)
14.40 Õ/ô “Äâàäöàòü âîñåìü
ïàíôèëîâöåâ” (12+)
16.40, 18.15 Êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé ôèëüìó “Îôèöåðû”
19.10 Ëåãåíäàðíîå êèíî â öâå-
òå. “Îôèöåðû”
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 Õ/ô “Òðè äíÿ äî âåñíû”
(12+)
23.25 “Ïîëÿðíîå áðàòñòâî”
(12+)
00.35 Õ/ô “Åäèíè÷êà” (12+)
02.40 Õ/ô “Âñå áåç óìà îò
Ìýðè” (16+)
04.55 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Æåíùèíû
09.00 Õ/ô “Îïÿòü çàìóæ”
(12+)
11.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.20 Õ/ô “Òðåòüÿ æèçíü Äà-
ðüè Êèðèëëîâíû” (12+)
15.10 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. 1/2 ôèíàëà.
Ôèãóðíîå êàòàíèå
18.00 Êîíöåðò êî Äíþ çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà
20.30 Õ/ô “Ñàëþò-7” (12+)
22.55 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
01.45 Õ/ô “Îõîòà íà ïèðà-
íüþ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Õ/ô “Êóòóçîâ” (16+)
08.20, 02.40 Ìóëüòôèëüìû
09.30 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå êàïèòà-
íû”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.30, 01.25 Õ/ô “Íåáåñíûé
òèõîõîä” (16+)
11.45 Ä/ô “Íèêîëàé Êðþ÷-
êîâ”
12.25 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñ-
êè äîíñêèõ êàçàêîâ èì. À.Êâà-
ñîâà
14.20 “Ïîñëåäíèé ðûöàðü èì-
ïåðèè. Èâàí Ñîëîíåâè÷”

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ñíîóáîðä. Ëûæíûå
ãîíêè
12.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ”
23.00 Õ/ô “Ïîêëîííèê” (16+)
00.40 Õ/ô “Âå÷íîå ñèÿíèå ÷è-
ñòîãî ðàçóìà” (16+)
02.45 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(16+)
03.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Áîáñëåé. ×åòâåðêè.
Ìóæ÷èíû

Ðîññèÿ 1
05.35 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.35 Ìóëüò óòðî”
07.10 “Æèâûå èñòîðèè”
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè
11.20 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
14.00 Õ/ô “Ñàëþò-7” (12+)
16.25 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”. (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Äâîéíàÿ ëîæü”
(12+)
00.55 Õ/ô “Çîëîòîé Îðåë”.
“Äàìà ïèê” (16+)
03.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå

Êóëüòóðà
06.30 Õ/ô “Àäìèðàë Íàõèìîâ”
(16+)
08.10 Ì/ô “Âîëøåáíàÿ ñåð-
íà”. “Âèííè-ïóõ”
09.30 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå êàïèòà-
íû”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.25 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîéíè-
êè” (16+)
11.50 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
12.45 Öèðê Þðèÿ Íèêóëèíà
13.35 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-

ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíîãî
òàíöà èì. È.Ìîèñååâà
14.55, 01.05 “Ìóçûêà âîäû îñò-
ðîâîâ Âàíóàòó”
15.45 Õ/ô “Äíè Òóðáèíûõ”
(16+)
17.00 “Ãåíèé”.
17.30 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà îá-
íîâëåííàÿ
18.00, 01.55 Èñêàòåëè. “Çîëîòî
ôîðòà Èíî”
18.45 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”
19.25 “Ìû èç äæàçà. Ïðîñíóòü-
ñÿ çíàìåíèòûì”
20.05 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(16+)
21.30 Ïëàñèäî Äîìèíãî. Êîí-
öåðò
23.10 Õ/ô “Êàïèòàí ôàíòàñ-
òèê” (18+)
02.40 Ì/ô “Àðõàíãåëüñêèå
íîâåëëû”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãîð-
íîëûæíûé ñïîðò
07.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà
07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACB 80. À.Òóìåíîâ ïðî-
òèâ Íà-Øîíà Áàððåëëà. À.Áà-
ãîâ ïðîòèâ Ë.Ñèëüâû
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10,
22.30 Íîâîñòè
09.45 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôè-
ãóðíîå êàòàíèå. Æåíùèíû
11.45, 20.45, 03.00 Îëèìïèéñêèå
èãðû
13.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
13.50 “ÖÑÊÀ - “Öðâåíà Çâåç-
äà”. Live”
14.10 “Àâòîèíñïåêöèÿ”
15.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîê-
êåé. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñ-
òî
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. “Ðåàë” - “Àëàâåñ”
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. “Áàðñåëîíà” - “Æèðî-
íà”
01.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñå-
ðèÿ. Ê.Ñìèò ïðîòèâ Þ.Áðåìå-
ðà
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä.Ñòèâåíñ ïðîòèâ
Ä.Ýììåòòà. Ò.Òîððåñ ïðîòèâ
Ä.Àíäðàäå
06.00 “Âûñøàÿ ëèãà”

ÍÒÂ
05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+)
09.15 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05, 03.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
(0+)
14.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Èðèíà Ñàëòûêîâà (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.30 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïîçûâ-
íîé “Áðîäÿãà” (16+)
00.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Ñïëèí” (16+)
01.45 Õ/ô “×åëîâåê íèîòêóäà”
(16+)
04.15 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.45, 08.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (12+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+)
11.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ. Â
ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà”
(12+)
13.45 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
õðàì ñóäüáû” (12+)
16.00, 04.10 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
16.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðå-
ïà” (12+)
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè”
(12+)
23.35 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
01.45 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Àãåíòû 003” (16+)
09.30 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.30 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 19.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèò-
âà ñèëüíåéøèõ” (16+)
13.00 “Îñòðîâ” (16+)

16.45 Õ/ô “ß, Ðîáîò” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)
21.00 “Ïåñíè” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ñîðîêàëåòíèé äåâ-
ñòâåííèê” (16+)
03.55 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)

ÎÒÐ
05.10 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (12+)
06.55, 21.30 Êîíöåðò Àëåíû
Ñâèðèäîâîé (12+)
08.45 Õ/ô “Ñûí ïîëêà” (12+)
10.55 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâ-
íîé...”. (12+)
11.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
11.35, 00.55 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé
äåòåêòèâ” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05, 02.20 Õ/ô “Àíèñ-
êèí è Ôàíòîìàñ” (12+)
15.30 Õ/ô “È ñíîâà Àíèñêèí”
(12+)
19.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
(12+)
20.05 Õ/ô “Ïðèøåë ñîëäàò ñ
ôðîíòà” (12+)
23.20 Õ/ô “Êðåïîñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Ò/ñ “Ñëåïîé” (16+)
09.45 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
12.30, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
16.30 “Íîâîñòè”. (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Îäåðæèìûå: ñàìûå áåçóìíûå
èãðû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
(16+)
00.50 Ò/ñ “Êðàïîâûé áåðåò”
(16+)
04.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô “Ïàäøèé” (12+)
11.15 Õ/ô “Ïàäøèé-2” (12+)
13.00 Õ/ô “Ïàäøèé-3” (12+)
14.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð” (16+)
17.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð-2: Ýâî-
ëþöèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîñ-
ñòàíèå ëèêàíîâ” (16+)
20.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð-4: Ïðî-
áóæäåíèå” (16+)
22.15 Õ/ô “Êîìíàòà ñòðàõà”
(16+)

15.45 Õ/ô “Äíè Òóðáèíûõ”
(16+)
17.10, 00.40 Ä/ô “Íîâûå “Âîñ-
ïîìèíàíèÿ î áóäóùåì”
17.55 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
1976-1977”
19.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
20.05 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîéíè-
êè” (16+)
21.30 Ì.Ãóëåãèíà. Ãàëà-êîíöåðò
“Âåëèêàÿ îïåðà”
23.10 Õ/ô “Ïàïà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00,
00.40 Âñå íà Ìàò÷
08.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãîð-
íîëûæíûé ñïîðò. Æåíùèíû.
Ñëàëîì
09.35 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôðè-
ñòàéë. Æåíùèíû
10.30, 15.25 Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû
13.00, 13.50 Îëèìïèéñêèå èãðû.
Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Ìóæ÷è-
íû. 1000 ì
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà
17.40 Îëèìïèéñêèå èãðû. Áèàò-
ëîí. Ìóæ÷èíû
19.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Ïàíàòè-
íàèêîñ”
22.40 Áàñêåòáîë. ×Ì-2019.
Ìóæ÷èíû. Îòáîð. Ôðàíöèÿ -
Ðîññèÿ
01.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôðè-
ñòàéë. Æåíùèíû. Ôèíàë
02.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåð-
ëèíã. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å
ìåñòî
04.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñíî-
óáîðäèíã. Áèã-ýéð. Ìóæ÷èíû.
Ôèíàë
05.25 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãîð-
íîëûæíûé ñïîðò

ÍÒÂ
05.00 “Ñåâàñòîïîëüñêèé âàëüñ”
(16+)

06.10 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäà-
òå” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ
08.15 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
10.15 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ñåêðåòíàÿ
Àôðèêà. Ðóññêèé Ìîçàìáèê”
(16+)
11.15, 16.20 Õ/ô “Îòñòàâíèê”
(16+)
17.15, 19.25 Õ/ô “Êîíâîé”
(16+)
21.25 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåðêà
íà ïðî÷íîñòü” (16+)
23.30 Õ/ô “Âåòåðàí” (16+)
03.10 “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà” (12+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.10 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
09.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30, 01.55 Ì/ô “Äîì” (6+)
11.15 Õ/ô “Èíôåðíî” (16+)
13.45 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ. Â
ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà”
(12+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (12+)
16.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
õðàì ñóäüáû” (12+)
18.40 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïîõîä”
(12+)
21.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðå-
ïà” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
03.35 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 11.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ

Ðóáëåâêè” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.30 Õ/ô “Ìèëëèîí ñïîñîáîâ
ïîòåðÿòü ãîëîâó” (18+)
03.55 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 18.05 Ä/ô “Æèâàÿ èñòî-
ðèÿ: Ðîìåî è Äæóëüåòòà âîéíû”
(12+)
06.00, 20.45 Êîíöåðò Äåíèñà
Ìàéäàíîâà (12+)
08.00, 14.20 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.40 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.05 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (12+)
10.55 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâ-
íîé...”. (12+)
11.20, 02.10 Õ/ô “Ñèëüíûå äó-
õîì” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè
15.05 Õ/ô “Øïèîí” (12+)
19.20 Õ/ô “Êîìàíäà 33” (12+)
22.50 Ò/ñ “Äâîå èç ëàðöà”
(12+)
00.20 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâ-
íîé...”. (12+)
00.45 Õ/ô “Ïðèøåë ñîëäàò ñ
ôðîíòà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.10 Ò/ñ “Ñëåïîé” (16+)
10.00 “Òàéíû ×àïìàí. Çàòîíóâ-
øèå ãîðîäà”. (16+)
11.00 “Òàéíû ×àïìàí. ×åðíûé
âèãâàì”. (16+)
12.00 “Òàéíû ×àïìàí. Âîëøåá-
íûé äðàêîí”. (16+)
13.00 “Òàéíû ×àïìàí. Ìàãèÿ
Òðåòüåãî ðåéõà”. (16+)
14.00 “Òàéíû ×àïìàí. Êàê ðàç-
ìíîæàþòñÿ îáîðîòíè?”. (16+)
15.00 “Òàéíû ×àïìàí. Âîèí-
ñòâåííûå éîãè”. (16+)
16.00 “Òàéíû ×àïìàí. Êîëáàñó
â îòñòàâêó”. (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí. Ðóññêèé

õàðàêòåð”. (16+)
18.00 “Òàéíû ×àïìàí. Êòî ïî-
áåäèò?”. (16+)
19.00 “Òàéíû ×àïìàí. Ðóññêîå
ÍËÎ”. (16+)
20.00 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
21.50 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
00.30 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
02.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
19.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð” (16+)
21.15 Õ/ô “Äðóãîé ìèð-2: Ýâî-
ëþöèÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Äåâóøêà ñ òàòóè-
ðîâêîé äðàêîíà” (18+)
02.15 Õ/ô “Àòàêà ïàóêîâ” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”. (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”. (6+)
13.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”. (6+)
19.10 “Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàð-
íàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñíîé àðìèè”
(6+)
20.00, 21.05 Õ/ô “Ñëóøàòü â
îòñåêàõ” (12+)
21.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò
23.20 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
01.10 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
03.15 Õ/ô “Àòàêà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20 Ä/ô “Íàø ðîäíîé ñïîðò”
(12+)
08.05, 04.05 Ä/ô “Íàøà ðîäíàÿ
ìèëèöèÿ” (12+)
09.00 “Èçâåñòèÿ”
09.15, 02.05 Ä/ô “Ìîÿ ðîäíàÿ
àðìèÿ” (12+)
11.20 Õ/ô “Áåëûé òèãð” (16+)
13.25 Õ/ô “Íå ïîêèäàé ìåíÿ”

00.30 Õ/ô “Àòàêà ïàóêîâ”
(16+)
02.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ òàòóè-
ðîâêîé äðàêîíà” (18+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
05.20 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)
07.00 Õ/ô “Çåëåíûå öåïî÷êè”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. Âëà-
äèìèð Øàèíñêèé (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Âåðà
Ãëàãîëåâà (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+)
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Óáèéñòâî Äæîíà Êåííåäè”
(16+)
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. “Òå-
ãåðàí-43. Îïåðàöèÿ “Äëèííûé
ïðûæîê” (12+)
14.00 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+)
14.50, 18.25 Ò/ñ “Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð” (16+)
18.10 “Çàäåëî!”
21.00 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Ìèõàèë Áîÿðñêèé (6+)
00.05 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Èçâåñòèÿ”
09.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ãàäñêèé ïàïà”
(16+)
10.05 Ò/ñ “Ñëåä. Îòäàé ìîþ
æèçíü” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèâîðîò íà
êðîâè” (16+)
11.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîðîçêî”
(16+)
12.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðîäàé áëèæ-
íåãî ñâîåãî” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä. Îò êóòþð”
(16+)
14.20 Ò/ñ “Ñëåä. Âî âñå òÿæ-
êèå” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä. Áëèçêèå êîí-
òàêòû òðåòüåãî ðîäà” (16+)
15.55 Ò/ñ “Ñëåä. Òðàâëÿ” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñëåä. ×åðåïàõà íà
ñïèíå” (16+)
17.35 Ò/ñ “Ñëåä. Áóäóùåãî íåò”
(16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä. Âòîðàÿ æèçíü
ëåøåãî” (16+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ðåäêèé ýêñïî-
íàò” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàäîâíèê”
(16+)
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21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàäîâíèê-2”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàäîâíèê-3”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàäîâíèê-4”
(16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä. Æèâó÷êà ïîë-
çó÷àÿ” (16+)
01.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñèëà óäàðà”
(16+)
02.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.55 Àáâãäåéêà
06.25 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïèñà-
íèÿ” (12+)
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.30 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (16+)
10.20 “È. Êîáçîí. Ïåñíÿ - ëþ-
áîâü ìîÿ” (6+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (12+)
13.10, 14.45 Õ/ô “Êîìàíäà 8”
(12+)
17.15 Õ/ô “Òèõèå ëþäè” (12+)
21.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.50 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.00 “Àòàêà äðîíîâ” (16+)
03.35 “Ïðîùàíèå. Ðîìàí Òðàõ-
òåíáåðã” (16+)
04.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Óøëà æåíà” (12+)

Þðãàí
06:00, 16.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îëöì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Áèñêâèò».  (12+)
07:30 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
09:30 «Òåàòð ýñòðàäû». (12+)
11:25 «Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî».
Õ/ô (12+)
13:00 «Ìîé äðóã Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé». Ä/ô (16+)
13:35 «Ïðîåêò «Àëüôà». Õ/ô
(12+)
15:10 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ Ñòå-
íèíà». Ä/ô (16+)
16:00 «Ìå äî Þðãàí» (12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Íà ãëóáèíå øåñòè ôó-
òîâ». Õ/ô (16+)
18:45 «Êîìè incognito» (12+)
19:15 «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè». Õ/ô (12+)
20:45 «Metallica: Ñêâîçü íåâîç-
ìîæíîå». Õ/ô (16+)
22:30 «Êîðîëåâà Èñïàíèè». Õ/
ô (16+)
00:45 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)
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(12+)
17.00 Õ/ô “À çîðè çäåñü òè-
õèå...” (12+)
20.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Ãåðîé ñî-
ïðîòèâëåíèÿ” (16+)
23.50 Õ/ô “Ìàðø-áðîñîê”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà” (16+)
07.45 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(16+)
09.15 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”
(12+)
11.30, 14.30, 21.25 Ñîáûòèÿ
11.45 “Ë.Áûêîâ. Ïîñëåäíèé
äóáëü” (12+)
12.35 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (16+)
14.45 “Íà äâóõ ñòóëüÿõ”. Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
15.50 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
17.40 Õ/ô “Äîìîõîçÿèí” (12+)
21.40 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.35 “Å.Åâñòèãíååâ. Ìóæ÷èíû
íå ïëà÷óò” (12+)
00.30 Õ/ô “Çîëîòîé òåëåíîê”
(16+)
03.55 Ä/ô “Ïðåîäîëåíèå”
(12+)
04.45 Ä/ô “Çíàõàðü ÕÕI âåêà”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Âîåííîìó îðêåñòðó-50!»
(6+)
07:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè» (12+)
08:05 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». Ä/
ô (12+)
08:50 «Êîä Àïîêàëèïñèñà». Õ/
ô (16+)
10:50 «Êëþ÷è îò íåáà». Õ/ô
(12+)
12:15 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
12:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:05 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:20 «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî:
Áîëüøèå ãîíêè». Ì/ô (6+)
14:50 Àëåêñàíäð Èâàíîâ è ãðóï-
ïà «Ðîíäî». (12+)
15:55, 23.05 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (12+)
16:50 «Ìîé äðóã Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé». Ä/ô (16+)
17:25 «Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî».
Õ/ô (12+)
19:00 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ Ñòå-
íèíà». Ä/ô (16+)
19:50 «Ïðîåêò «Àëüôà». Õ/ô
(12+)
21:25 «Íà ãëóáèíå øåñòè ôó-
òîâ». Õ/ô (16+)
23:55 «Äðàéâ». Õ/ô (18+)
01:40 «Êîìè incognito» (12+)
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Сказано давно...
Не получить вовсе - не страшно, но лишиться полученного - обидно. (Элиан Клавдий)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áîáñëåé. ×åòâåðêè.
Ìóæ÷èíû
06.30 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè” (16+)
08.00 “×àñîâîé” (12+)
08.35 “Çäîðîâüå” (16+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.20 “Â ãîñòè ïî óòðàì” ñ Ìà-
ðèåé Øóêøèíîé
11.20 “Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à”
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
13.00 Íà XXIII Çèìíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ
14.00 Çàêðûòèå XXIII Çèìíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð
16.00 “ß ìîãó!”
18.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” Äåòè
XXI âåêà
19.10 “Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì”
(16+)
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Äåâè÷íèê â Âåãà-
ñå” (18+)
03.05 Õ/ô “Îäèí äîìà: Ïðàçä-
íè÷íîå îãðàáëåíèå” (16+)

Ðîññèÿ 1
06.00 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35, 03.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.05 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè
11.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå
14.30 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà” (16+)
16.10 Õ/ô “ßáëî÷êî îò ÿá-
ëîíüêè” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”.
(12+)
00.30 “Çàáåã”. (12+)
01.25 Õ/ô “Òàì, ãäå åñòü ñ÷àñ-
òüå äëÿ ìåíÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Õ/ô “Ïèðîãîâ” (16+)
08.10 Ìóëüòôèëüìû
09.30 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå êàïèòà-
íû”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.30 “Ìû - ãðàìîòåè!”.

11.10 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(16+)
12.35 “Ýíèãìà. Ä.×åðíÿêîâ”
13.15 Ïëàñèäî Äîìèíãî. Êîí-
öåðò
14.55, 00.00 Ä/ô “Íà ãðàíèöå
äâóõ ìèðîâ”
15.45 Õ/ô “Äíè Òóðáèíûõ”
(16+)
16.55 Ïðîøó ñëîâà! Ãîä 1917.
18.30 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.10 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
21.50 “Àðõèâíûå òàéíû”.
22.15 Õ/ô “7 ìèíóò” (16+)
00.50 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(16+)
02.05 Èñêàòåëè.

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...”
07.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîê-
êåé. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Íîâî-
ñòè
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷
10.35 Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåð-
ëèíã. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
12.30 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
13.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåð-
ëèíã. Æåíùèíû. Ôèíàë
16.35 “Ëèãà Åâðîïû. Live”
(12+)
17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“×åëñè”
19.05 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôè-
ãóðíîå êàòàíèå
20.50 Îëèìïèéñêèå èãðû. Çàê-
ðûòèå
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. ÏÑÆ - “Ìàðñåëü”
01.15 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Æåíùèíû. 30 êì
03.25 Îëèìïèéñêèå èãðû. Áîá-
ñëåé. Ìóæ÷èíû
04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. “Áàéåð” - “Øàëüêå”

ÍÒÂ
05.10 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (6+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.20 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
25-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
ÏÀÎ “Ãàçïðîì” (12+)
00.20 Õ/ô “Ðóññêèé õàðàêòåð”
(16+)
02.10 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (6+)
04.00 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.45, 08.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
09.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.15, 03.40 Ì/ô “Ðàíãî” (0+)
11.25 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (12+)
13.25 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïîõîä”
(12+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
16.45 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè”
(12+)
19.15 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè.
Êíèãà òàéí” (12+)
23.30 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
01.25 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
07.30 “Àãåíòû 003” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.00 “Äîì- 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 “Ïåñíè” (16+)
14.30 Õ/ô “ß, Ðîáîò” (12+)
16.50 Õ/ô “Âèêòîð Ôðàíêåí-
øòåéí” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ îò
ïàðíÿ çà 10 äíåé” (12+)
03.25 “ÒÍÒ Music” (12+)
03.55 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)

ÎÒÐ
04.40 Õ/ô “È ñíîâà Àíèñêèí”
(12+)
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Âîñêðåñåíüå 08.10, 01.40 Õ/ô “Êîìàíäà 33”
(12+)
09.30 Õ/ô “Ïðèøåë ñîëäàò ñ
ôðîíòà” (12+)
10.55, 00.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîéÕ/ô “Çîëîòîé Îðåë”.
“Äàìà ïèê” íîé...”. (12+)
11.25, 03.35 Õ/ô “Êðåïîñòü”
(12+)
13.00 Íîâîñòè
13.05 Ò/ñ “Óòåñîâ. Ïåñíÿ äëè-
íîþ â æèçíü” (12+)
16.25 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
16.55 Ò/ñ “Äâîå èç ëàðöà”
(12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 23.40 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àíñàìáëü
Àëåêñàíäðîâà (12+)
20.05 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (12+)
21.50 Êîíöåðò Þëèè Íà÷àëî-
âîé (12+)
00.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
01.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
03.00 Ä/ô “Èíòåðâüþ ó ñåáÿ
ñàìîé” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
(16+)
09.00 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” (6+)
10.20 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (6+)
11.40 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
13.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
14.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (6+)
15.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (6+)
17.15 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (6+)
18.40 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (65+)
20.15 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” (6+)
21.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (6+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
15.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîñ-
ñòàíèå ëèêàíîâ” (16+)
17.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð-4: Ïðî-
áóæäåíèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Àêàäåìèÿ âàìïè-
ðîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Âèçàíòèÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïàäøèé” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïàäøèé-2” (12+)
03.00 Õ/ô “Ïàäøèé-3” (12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñåêàõ”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè”
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.40 “Íîâàÿ çâåçäà”. (6+)
22.00 “Ïðîãíîçû” (12+)
22.45 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.35 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.50 Ì/ô “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
07.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ” (12+)
08.20 Õ/ô “Ãåíèé” (16+)
11.20 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü” (16+)
13.15 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... ñíîâà” (16+)
15.25 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... íà ñâàäüáå” (16+)
17.20 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... îòåö íåâåñòû”
(16+)
19.15 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
22.10 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Ãåðîé ñî-
ïðîòèâëåíèÿ” (16+)
01.30 Õ/ô “Áåëûé òèãð” (16+)
03.35 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Õ/ô “Îðåë è ðåøêà”
(12+)
07.10 Õ/ô “Çîëîòîé òåëåíîê”
(16+)
10.35 “Å.Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà

áûòü ãåðîåì” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(12+)
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïî-
ëèùóê” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ Ãóí-
äàðåâà” (16+)
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ãðàäóñ òàëàíòà” (12+)
17.35 Õ/ô “Ãäå æèâåò Íàäåæ-
äà?” (12+)
21.25, 00.25 Õ/ô “Êàïêàí äëÿ
Çîëóøêè” (12+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò è
ñîêðîâèùå íàöèè” (16+)
05.00 Ä/ô “Ïðèçíàíèÿ íåëåãà-
ëà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 17.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî:
Áîëüøèå ãîíêè». Ì/ô (6+)
08:00 «Ìå äî Þðãàí» (12+)
08:30, 15.00 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00 «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè». Õ/ô (12+)
10:25 Àëåêñàíäð Èâàíîâ è ãðóï-
ïà «Ðîíäî». (12+)
11:30, 23.20 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:00 «Òåàòð ýñòðàäû». (12+)
15:25 «Metallica: Ñêâîçü íåâîç-
ìîæíîå». Õ/ô (ÑØÀ) (16+)
17:20 «Ðåâèçîð» (12+)
17:35 «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî
ðîçûñêà». Õ/ô (12+)
19:10 «Êîðîëåâà Èñïàíèè». Õ/
ô (16+)
21:35 «Íåëåãàë». Õ/ô (16+)
00:10 «Ëóííàÿ àôåðà». Êîìåäèÿ
(18+)
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По горизонтали: 3. На бездонную … хлеба не напасешься
5. Артист балета 10. Старорусское название большого коли-
чества 15. Официальное уведомление о своих правах на
что-нибудь 18. «Мой учитель» по-древнееврейски 19. Безоб-
разная сцена с руганью 20. Город в Эстонии 21. Снежная
пора 22. Река, «упавшая» из Канады в Америку 26. Истори-
ческая область Словакии и Венгрии 27. Толчок, побуждение,
стремление 28. Луна по отношению к Земле 29. Брехун 31.
Разглашение компромата 32. Дождь-отморозок 34. Полков-
ник Исаев 36. Эпоха Леонардо да Винчи 37. “Следствие ве-
дут …” (фильм) 41. На него товарищей нет 43. Высшее одоб-
рение и почести 44. Полоса по краю, отличающаяся цветом,
узором 45. Строение для сушки снопов 47. Американский
джип 48. Крупная хищная птица 51. Каждая из девяти богинь,
покровительниц наук и искусств 52. Ивовая заросль 53. Пра-
вославный священник 54. Опасность, оплачиваемая шам-
панским 56. Хрусталь высшего качества 58. Регулировка,
подгонка приборов 62. Недостаток 66. Собака Айболита 69.
Компания, управляющая деятельностью других предприя-
тий, компаний 71. Русский геолог 73. Ударчик по личику 74.
Член экипажа машины боевой 75. Второй завтрак в Англии
77. Место переодевания актеров 81. Скрепленный корнями
многолетних растений верхний слой почвы 82. Библейский
пророк 83. Средство для воспламенения заряда 84. Извест-
ный ревнивец 85. Крайнее усердие 86. Город и порт на севе-
ре Франции 87. Любитель, поклонник музыкально-танцеваль-
ных театральных постановок 88. Левый приток Печоры.

По вертикали: 1. Боевая раскраска истинной леди 2. Ос-
тров в Мраморном море 3. Шутливая игра слов 4. Публич-
ный спор на научную тему 6. Полисмен, охраняющий пари-
жанок 7. Много воображает о себе 8. Марка советского маг-
нитофона 9. Японские деньги 11. Четвертинка галлона 12.
Продовольствие для армии 13. Самая быстрая почта 14.
Водное позвоночное животное 16. Преграда для бегуна 17.
Актерская команда 23. Римский император 24. Река на гербе
Эквадора 25. Лёгкая двухколёсная коляска, которую везёт
человек, держась за две оглобли 29. На него зверь бежит 30.
Точная, буквальная выдержка из текста 32. Ящерица 33. Царь
из сказки Пушкина «Золотой петушок» 35. Морской термин
38. Единица для измерения давления газообразных тел 39.
Крахмал из маниоки 40. Ловец подводных слухов 42. Боже-
ство в ведической религии 46. Голландский кинорежиссер-
документалист 49. Озеро в Сибири 50. Глиняный удлиненный
горшок для молока 51. Женское имя 55. Дублёнка в стиле
«ретро» 57. Обиходное название дешевого коньяка 59. Вы-
зывающий катастрофические разрушения атмосферный
вихрь 60. Устройство для обнаружения и определения мес-
тонахождения объектов в пространстве 61. Ёмкость для
купания 63. Совокупное жизненное пространство Земли 64.
Остатки производства, годные для какой-нибудь иной цели
65. Итальянская виноградная водка 67. По мнению
Киссинджеpa, это самое сильное возбуждающее средство
68. Спортивные соревнования из серии гонок на гребных,
парусных или моторных судах 70. Выражение щенячьего
недовольства 72. Поэма Лермонтова 76. Небольшая лодка
77. Очень много 78. Обращение к Богу 79. «Потолок» рта 80.
Человек, любящий причинять боль 81. В боксе: прямой удар
вытянутой рукой.

Ответы на кроссворд  от 10 февраля:
По горизонтали: 3. Зуав.  5. Двадцатка.  10. Акко.  15. Борона.  18. Стрела.  19. Автор.  20. Павор.  21. Орта.  22. Примула.

26. Сайт.  27. Капелла.  28. Трактат.  29. Идиш.  31. Обелиск.  32. Сват.  34. Фуражир.  36. Авансцена.  37. Виверра.  41. Кобе.
43. Псише.  44. Звено.  45. Сера.  47. Текила.  48. Аббаси.  51. Кали.  52. Яство.  53. Иблис.  54. Арто.  56. Стелька.  58.
Удивление.  62. Чумичка.  66. Жабо.  69. Парнита.  71. Така.  73. Утятник.  74. Когорта.  75. Угар.  77. Ливанов.  81. Харе.  82.
Молва.  83. Тварь.  84. Жнейка.  85. Ухажёр.  86. Далу.  87. Балалайка.  88. Шкет.

По вертикали: 1. Подряд.  2. Сова.  3. Загранка.  4. Апанер.  6. Верп.  7. Дали.  8. Абзу.  9. Капа.  11. Куртка.  12. Осязание.
13. Эрос.  14. Слойка.  16. Эталон.  17. Сварка.  23. Рубка.  24. Мелос.  25. Ляссе.  29. Игрек.  30. Штуцер.  32. Стресс.  33. Тёлка.
35. Жесткость.  38. Вандализм.  39. Секатор.  40. Издание.  42. Ожика.  46. Рабат.  49. Бистро.  50. Паркет.  51. Купаж.  55.
Ожина.  57. Листопад.  59. Инари.  60. Лента.  61. Нутро.  63. Институт.  64. Гризли.  65. Провал.  67. Афгани.  68. Стимул.  70.
Коньяк.  72. Курьёз.  76. Рейс.  77. Лава.  78. Вата.  79. Нана.  80. Втык.  81. Хват.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

вечит на камне черты вашего близкого.
Изделия из металла

(столы, лавки, ограды).
Ухтинские цены.

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.
г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44. Рек лама

В американской армии сержант
рассказывает отделению:

— У русских есть такие войска
— ВДВ. Там на одного их двоих
наших нужно! Но это еще ничего.
Есть у них морская пехота — там
на одного их троих наших нужно!
Но самое страшное — у них есть
войска — стройбат называются.
Так тем зверям вообще оружие не
дают!
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âû áóäåòå ãîòîâû ãîðû
ñâåðíóòü. Íî èíîãäà ïðèäåòñÿ  çàïàñòèñü òåð-
ïåíèåì è ÷àñòè÷íî ïåðåíåñòè ðåàëèçàöèþ
ñâîèõ ïëàíîâ. Â îáùåíèè ñëåäóåò ñòðåìèòü-
ñÿ ê ðàçóìíîìó êîìïðîìèññó è îáäóìûâàòü
êàæäûé ñâîé øàã, à íå òîðîïèòüñÿ äåëàòü ïî-
ñïåøíûå âûâîäû. Â âûõîäíûå âàñ îæèäàþò
èíòåðåñíûå çíàêîìñòâà è âñòðå÷è. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ìîæåò ïîñòóïèòü âàæ-
íàÿ íîâîñòü èëè èíôîðìàöèÿ, ñïîñîáíàÿ îêà-
çàòü ñèëüíîå âëèÿíèå íà âàøó æèçíü. Âàø ñâå-
æèé îáðàç è áåçãðàíè÷íîå îáàÿíèå ìîãóò
ñòàòü ïðè÷èíîé óñïåõà âî ìíîãèõ ñôåðàõ äåÿ-
òåëüíîñòè. Âûõîäíûå ïðåäïîëàãàþò ðàçâèòèå
ñèòóàöèè, âûõîä èç êîòîðîé âàì ïîìîãóò íàé-
òè ñïîêîéñòâèå è óâåðåííîñòü â ñåáå. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñóááîòà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïîñòàðàéòåñü íå
ïîääàâàòüñÿ íà ïðåäëàãàåìûå âàì áðåäîâûå
èäåè è íå ââÿçûâàéòåñü â àâàíòþðû. Õîðî-
øèå ðåçóëüòàòû ìîæåò äàòü ñîâìåñòíîå òâîð-
÷åñòâî. Â âûõîäíûå èçáåãàéòå ïðîâîäèòü ìíî-
ãî âðåìåíè â øóìíîé êîìïàíèè. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Áóäüòå ùåäðû ñ êîëëå-
ãàìè è íå óïóñêàéòå âîçìîæíîñòè ïîäåëèòü-
ñÿ íàêîïëåííûì ïðîôåññèîíàëüíûì îïûòîì,
ýòî äîëæíî ïðèíåñòè âàì íåìàëóþ ïðèáûëü.
Åñòü ðèñê ïðèíÿòü íåïðàâèëüíîå ðåøåíèå èç-
çà íåæåëàíèÿ âíèìàòåëüíî ðàçîáðàòüñÿ â âîç-
íèêøèõ ïðîáëåìàõ. Â âûõîäíûå ó âàñ áóäåò
õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü ñîáñòâåííóþ
ñàìîîöåíêó, îñîáî íå ïðèëàãàÿ ê ýòîìó êà-
êèõ-òî çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïî-
íåäåëüíèê.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ðàáîòà áóäåò ðàñïîëà-
ãàòü ê âíåäðåíèþ âàøèõ ïëàíîâ, à íà÷àëüñòâî
âñÿ÷åñêè ñòàíåò ñïîñîáñòâîâàòü ýòîìó ïðîöåñ-
ñó. Äîáðîæåëàòåëüíîñòü êîëëåã òîæå ñòàíåò
íåìàëîâàæíûì ôàêòîðîì. Ñåé÷àñ ôîðòóíà ê
âàì âåñüìà áëàãîñêëîííà, ïîëüçóéòåñü ýòèì
âàæíûì äëÿ âàñ ìîìåíòîì è íå óïóñêàéòå ñâîé
øàíñ. Âûõîäíûå ëó÷øå âñåãî ïîñâÿòèòü âîñ-
ñòàíîâëåíèþ çàòðà÷åííûõ ñèë. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íå ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðåäïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî ðåøèòåëüíûå
øàãè. Âåëèêà âåðîÿòíîñòü íàéòè ñðåäñòâà äëÿ
ðåàëèçàöèè ñâîèõ èäåé è ïîëó÷èòü îò îêðó-
æàþùèõ ïîääåðæêó. Â âûõîäíûå æåëàòåëüíî
îáäóìûâàòü âñå ñâîè ñëîâà, èíà÷å êîíôëèêòû
íåèçáåæíû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íîâûå ïåðñïåêòèâû
áóäóò çàâèñåòü èñêëþ÷èòåëüíî îò âàøåé ñà-
ìîäèñöèïëèíû è àêòèâíûõ äåéñòâèé. Ðàññå-
ÿííîñòü ìîæåò ïðèâåñòè ê íåëåïîé çàáûâ÷è-
âîñòè è íåóìåñòíûì îïîçäàíèÿì. Âûõîäíûå
ïðîâåäèòå â êðóãó ñåìüè.Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Îêðóæàþùèå âàñ
ëþäè öåíÿò è óâàæàþò âàñ, ïîñòàðàéòåñü ïðè-
íÿòü ýòî êàê ôàêò. Æåëàòåëüíî íå çàáûâàòü î
äîìàøíåì óþòå è âûäåëèòü áîëüøå âðåìå-
íè äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà è èçáàâëåíèÿ îò
ñòàðûõ âåùåé è íåíóæíîãî õëàìà. Â âûõîä-
íûå ñòîèò ïðèñëóøàòüñÿ ê ñîâåòàì áëèçêèõ
ëþäåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íåâåðîÿòíî ïðè-
ÿòíûå ñîáûòèÿ áóäóò ñûïàòüñÿ íà âàñ ñëîâíî
èç ðîãà èçîáèëèÿ. Åñòü âåðîÿòíîñòü ïîëó÷å-
íèÿ âåñüìà çàìàí÷èâîãî ïðåäëîæåíèÿ. Âàì
ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ âñÿ âàøà ìóäðîñòü è ðå-
øèòåëüíîñòü. Îáùåíèå ñ áëèçêèìè ïî äóõó
ëþäüìè ïîääåðæèò âàøó óâåðåííîñòü â ñåáå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - âòîðíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Çàäóìàéòåñü î
ïëàíàõ íà áóäóùåå. Õîòÿ íà ðàáîòå âñ¸ áó-
äåò ñêëàäûâàòüñÿ äîñòàòî÷íî áëàãîïîëó÷íî,
ðåêîìåíäóåòñÿ çàäóìàòüñÿ î ðîñòå âàøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ. Äåòè ìîãóò íóæ-
äàòüñÿ â âàøåì ñîâåòå, è ëó÷øå âñåãî çàìå-
òèòü ýòî ïðåæäå, ÷åì îíè óñïåþò íàäåëàòü
íåïîïðàâèìûõ ãëóïîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Èçáåãàéòå âîç-
ìîæíûõ íåïðèÿòíîñòåé è ïðîåêòîâ äàæå ñ
ìàëåéøèì íàìåêîì íà àâàíòþðíîñòü. Âû âñå-
ãäà ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü äðóçåé.
Ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ ó âàñ ÷ðåçìåðíîé
áîëòëèâîñòè îæèäàéòå óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè
â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Â âûõîäíûå, íåñìîòðÿ íà
ìîðàëüíóþ óñòàëîñòü, ïðîâîöèðîâàòü äîìàø-
íèå êîíôëèêòû âåñüìà íåæåëàòåëüíî. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íåîáõîäèìî ïðåïîä-
íîñèòü ñåáÿ îêðóæàþùèì ñ ÷óâñòâîì ñîá-
ñòâåííîãî äîñòîèíñòâà. Âåðîÿòíà âñòðå÷à ñ
ïîòåíöèàëüíûì ðàáîòîäàòåëåì. Ïðè íåáîëü-
øèõ óñèëèÿõ ñ âàøåé ñòîðîíû âû ëåãêî äî-
áüåòåñü ñóùåñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ. Â âûõîä-
íûå âàøè ñâåòëûå èäåè è íåîñïîðèìûå
äîñòèæåíèÿ áóäóò îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà.

7 февраля в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной при-
ёмной состоялась «прямая линия» на
тему «Год добровольца в России: как
стать волонтёром».

На «прямой линии» присутствовали
Ирина Зырянова, заведующий филиа-
лом Республиканской общественной
приёмной, Ксения Стеценко, депутат
Молодёжного Парламента Республики
Коми, Светлана Неверова, вожатый
Российского движения школьников в
г.Вуктыле, и Людмила Гнеушева, инс-
пектор сектора по молодёжной поли-
тике Управления образования ГО «Вук-
тыл».

2018 год объявлен президентом
Российской Федерации Владими-
ром Путиным Годом добровольца,
о чём он сообщил на церемонии на-
граждения «Доброволец России»,
состоявшейся 6 декабря 2017 года.

Кто такой волонтёр и что озна-
чает волонтёрская деятельность?
Волонтёр (фр. volontaire - доброво-
лец) – любой человек, включая ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, который вносит свой
вклад в развитие волонтёрства,
осуществляет волонтёрскую дея-
тельность, основываясь на прин-
ципах волонтеризма. Волонтёрс-
кая деятельность – это широкий
круг деятельности, включающий
традиционные формы взаимопомо-
щи и самопомощи, официальное
предоставление услуг и другие
формы гражданского участия, ко-
торая осуществляется доброволь-
но на благо широкой общественно-
сти без расчёта на денежное воз-
награждение. Об этом на «прямой
линии» подробно рассказала Ксе-
ния Стеценко, подчеркнув, что во-
лонтёром может стать каждый
гражданин любого возраста. Она так-
же отметила, что на территории горо-
да функционирует местная обществен-
ная организация «Центр молодёжных
инициатив», куда может прийти любой
житель Вуктыла. Активисты принима-
ют участие во многих городских ме-

роприятиях, а также планируют и про-
водят собственные.

О том, что такое Российское движе-
ние школьников (РДШ), о его целях и
задачах поведала Светлана Неверо-
ва. Она отметила, что РДШ даёт воз-
можность школьникам самостоятель-
но придумывать и организовывать
мероприятия, реализовывать свои
самые интересные и оригинальные
идеи. Светлана также рассказала об
уже проведённых мероприятиях: на-
пример, была оказана помощь приюту
бездомных собак, в День почты в шко-
ле был поставлен ящик, чтобы каждый

желающий мог бросить туда своё пись-
мо, и т.д. Единственное, с чем столк-
нулась Светлана за время работы, это
то, что трудно собрать ребят вместе
на совет для обсуждения каких-либо
мероприятий. Во-первых, Центр вне-
школьной работы, где собираются

школьники, расположен далеко, во-
вторых, ученики бывают часто заня-
ты… Светлана также отметила, что в
РДШ 2018 год объявлен Годом граждан-
ской активности.

Людмила Гнеушева рассказала, что
сектор по молодёжной политике про-
водил анкетирование среди школьни-
ков, и результаты оказались плачев-
ными. На вопрос «Чем бы хотели зани-
маться в свободное время от учёбы?»
многие ребята ответили: «Ничем». А
на вопрос «Кто такой волонтёр и чем
он занимается?» большинство отве-
тило, что не знают.

По завершению «прямой линии» Ксе-
ния Стеценко ещё раз подчеркнула, что
волонтёр – это то же, что и доброво-
лец, и что каждый желающий может им
стать в абсолютно любом возрасте.

Елена НЕТРЕБКО
Фото В.Гречневой

Êòî òàêèå äîáðîâîëüöû?

æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè, â äîë-
æíîñòè èíñòðóêòîðà ñëóæåáíîãî
ñîáàêîâîäñòâà. Ñàìà ñëóæáà çàíÿ-
ëà îäèí ãîä, à åùå ãîä ÿ ó÷èëñÿ.
Êîíå÷íî, äîìà ìû ñîáàê äåðæàëè,
íî ñëóæåáíàÿ ñîáàêà – ýòî îñîáûé
âèä. Âìåñòå ìû ó÷èëèñü ïîíèìàòü
äðóã äðóãà, âûïîëíÿòü êîìàíäû è
ìíîãîå äðóãîå.

- ×òî äàëà âàì ñëóæáà â àð-
ìèè?

- Ìíîãî. Îíà íå ïðîñòî çàêàëèëà
ìåíÿ, íî è íàó÷èëà ïðåîäîëåâàòü
òðóäíîñòè. Àðìèÿ – ýòî õîðîøàÿ
øêîëà æèçíè, òðåíèðóþùàÿ è óê-
ðåïëÿþùàÿ õàðàêòåð è âîëþ ÷åëî-
âåêà. Ó íàñ íå áûëî äåäîâùèíû.
Ñëóæáà íà ãðàíèöå – ýòî âñåãäà
ñåðü¸çíî. Ìåæäó ïîñòàìè ðàññòî-
ÿíèÿ â 30-40 êèëîìåòðîâ, êîòîðûå
ìû ïðåîäîëåâàëè áåãîì, â ïîëíîé
áîåâîé íàãðóçêå, ñ ñîáàêîé íà ïî-
âîäêå… Ïîãðàíè÷íèê äîëæåí óìåòü
äåëàòü âñ  ̧áûñòðî: è áåãàòü, è ñòðå-
ëÿòü, è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Â æèç-
íè ìíå ýòî âñ¸ ïðèãîäèëîñü.

- Þðèé, à âû ïîñîâåòóåòå ìî-
ëîä¸æè ïðîõîäèòü ñëóæáó â àð-
ìèè?

- Êîíå÷íî, äà. Åñëè ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê ñ÷èòàåò ñåáÿ ãðàæäàíèíîì è
ïàòðèîòîì, îí îáÿçàòåëüíî äîëæåí
ïðîéòè ñëóæáó. Âåäü ÷òîáû â ñëó-
÷àå îïàñíîñòè âñòàòü íà çàùèòó
ñâîåé ðîäèíû, îí äîëæåí óìåòü
ñëóøàòü êîìàíäèðà è ïîä÷èíÿòüñÿ
åìó, áûñòðî áåãàòü è ñòðåëÿòü, à òàê-
æå ïðèíèìàòü âçâåøåííûå ðåøå-
íèÿ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî èìåííî àðìèÿ
ó÷èò ýòîìó.

- Â íà÷àëå íàøåé áåñåäû âû
ñêàçàëè, ÷òî ïîëó÷èëè îáðàçî-
âàíèå ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà
òåïëîâîçà. À ñåé÷àñ ðàáîòàåòå
áóëüäîçåðèñòîì. ×òî ñûãðàëî
ñâîþ ðîëü â âûáîðå èìåííî ýòîé
ñïåöèàëüíîñòè?

- Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷¸áû äî
ñëóæáû â àðìèè  ÿ ðàáîòàë ïîìîù-
íèêîì ìàøèíèñòà òåïëîâîçà, è ìíå
ýòî î÷åíü íðàâèëîñü. Ïîòîì, ïîñëå
ñëóæáû, ÿ âåðíóëñÿ â ðîäíûå ìåñ-

òà, â Âîëãîãðàäñêóþ îáëàñòü, íî ìåíÿ
ïðîñòî êàòàñòðîôè÷åñêè ïîòÿíóëî
â Âóêòûë. À çäåñü æåëåçíîé äîðî-
ãè íåò… Ïðèøëîñü îñâàèâàòü íî-
âóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè. Ñíà÷àëà
ðàáîòàë ñëåñàðåì â ÓÌÐ-14 òðåñòà
«Âóêòûëñòðîé», ïîòîì áûëà ó÷¸áà, è
ÿ ñòàë ìàøèíèñòîì áóëüäîçåðà. À
â 1994 ãîäó ïîñëå ëèêâèäàöèè òðå-
ñòà ïåðåø¸ë â ÓÒÒèÑÒ, ãäå è òðó-
æóñü äî ñèõ ïîð.

- Þðèé, à êòî ñòàë âàøèì ïåð-
âûì íàñòàâíèêîì íà ïðåäïðèÿ-
òèè?

- Ñàìûì ïåðâûì è, íàâåðíîå, âàæ-
íûì ÷åëîâåêîì â ýòîé ñïåöèàëüíî-
ñòè äëÿ ìåíÿ ñòàë Âèêòîð Àáðàìåö.
Èìåííî îí ó÷èë ìåíÿ íà ïðàêòèêå,
êàê îáðàùàòüñÿ ñ òåõíèêîé, êàê å¸
ïðàâèëüíî ñîäåðæàòü â ðàáî÷åì ñî-
ñòîÿíèè, êàê íà íåé ðàáîòàòü. Ýòîò
÷åëîâåê äàë èìåííî òå çíàíèÿ, êî-
òîðûå ìíå ïðèãîäèëèñü â æèçíè. Çà
÷òî åìó îãðîìíîå ñïàñèáî è íèç-
êèé ïîêëîí. Â ïåðèîä ñòàæèðîâêè,
òîãäà íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî òðå-
òüåé øêîëû, ìû îòâå÷àëè çà íóëå-
âîé öèêë: ãîòîâèëè è îòñûïàëè
êîòëîâàí, çàáèâàëè ñâàè è äåëà-
ëè ìíîãîå äðóãîå…

- Íå ïîæàëåëè î ñâîåì âûáî-
ðå?

- Íåò. Íà ñàìîì äåëå ïðîôåññèÿ
ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà î÷åíü èí-
òåðåñíàÿ. Ðàíüøå ìû çàíèìàëèñü
ðàñ÷èñòêîé äîðîã è ïðîáèâàëè
çèìíèê îò Âóêòûëà äî Çàïàäíîãî
Ñîïëåñêà, ó÷àñòâîâàëè â ñòðîè-
òåëüñòâå è ðåìîíòå ãàçîïðîâîäîâ,
îáñëóæèâàëè áóðîâûå è âðåìåí-
íûå çèìíèêè. Ðàáîòû áûëî ìíîãî.
Ñåé÷àñ ÿ ðàáîòàþ íà ÊÑ-×èêøèí-
ñêàÿ. Çäåñü ìû òàêæå îáñëóæèâà-
åì îáúåêòû ïðåäïðèÿòèÿ, ÷èñòèì
äîðîãè è óáèðàåì ñíåã. Ðàäóåò è
íîâàÿ òåõíèêà. Ñåé÷àñ áóëüäîçå-
ðû è «êèðîâöû» îòâå÷àþò ñîâðå-
ìåííûì òðåáîâàíèÿì, à ðàáîòàòü íà
íèõ ëåãêî è óäîáíî.

- Êàêèå âû âèäèòå ïåðñïåêòè-
âû?

- Êàêèå ïåðñïåêòèâû? Ðàíüøå
ðàáîòàëè ïî ìåñòó, à òåïåðü – âàõ-

òàìè. Îñòàëîñü òðè ãîäà äî ïåí-
ñèè, íî ÿ ïëàíèðóþ ðàáîòàòü è
äàëüøå, ïîêà ïîçâîëÿåò çäîðîâüå.
Íóæíî ïîìîãàòü äåòÿì âñòàòü íà
íîãè.

- À ÷åì çàíèìàþòñÿ âàøè
äåòè?

- Ñòàðøèé ñûí ðàáîòàåò âîäèòå-
ëåì íà ìàøèíå «ñêîðîé ïîìîùè»
â Óõòå, à ìëàäøèé ó÷èòñÿ íà âòî-
ðîì êóðñå ìåäèöèíñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà â ã.ßðîñëàâëå. Çèìíþþ ñåñ-
ñèþ ñäàë íà «îòëè÷íî». Òàê ÷òî âñ¸
õîðîøî.

- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ÷åì
âû çàíèìàåòåñü â ñâîáîäíîå îò
ðàáîòû âðåìÿ?

- Ñ ìîëîäîñòè «áîëåþ» ðûáàë-
êîé è  îõîòîé, åñòü ëîäêà, ñíåãî-
õîä. ×àñòî âûåçæàþ èëè ñ òîâà-
ðèùàìè, èëè ñ ñóïðóãîé. Îáîæàþ
è çèìíþþ, è ëåòíþþ ðûáàëêó.

- À êàê æå ñïîðò?
- Ñïîðò… Ê ñîæàëåíèþ íåò, âðå-

ìåíè íå õâàòàåò. Ïîêà ó÷èëñÿ â Ñî-
ñíîãîðñêå, ó íàñ áûëà ñâîÿ õîêêåé-
íàÿ êîìàíäà, è ÿ èãðàë. À ïîòîì –
ðàáîòà ó íàñ, â îñíîâíîì, ñåçîííàÿ,
âîò è íå ïîëó÷àåòñÿ.

- Þðèé, ñêàæèòå, à ÷òî äëÿ
âàñ çíà÷èò Âóêòûë?

- Ýòî ãîðîä, êîòîðûé ñòàë äëÿ
ìåíÿ ãëàâíûì â ìîåé æèçíè. Êîã-
äà-òî â ìîëîäîñòè ÿ ñäåëàë ñâîé
âûáîð â åãî ïîëüçó è íè ðàçó íå
ïîæàëåë îá ýòîì. Çäåñü ðîäèëèñü
è âûðîñëè ìîè äåòè. Çäåñü î÷åíü
êðàñèâàÿ ïðèðîäà, øèêàðíûå ìåñ-
òà, åñòü ãäå ðàçâåðíóòüñÿ ëþáèòå-
ëÿì ðûáàëêè è îõîòû, îòäîõíóòü
è íàñëàäèòüñÿ òèøèíîé… Ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî ÿ âëþáèëñÿ â êðàñîòû
Âóêòûëà è ýòîò ãîðîä ïðî÷íî çà-
íÿë ñâîå ìåñòî â ìîåì ñåðäöå.

- Ïðèáëèæàåòñÿ ïðàçäíèê –
23 ôåâðàëÿ. ×òî áû âû ïîæåëà-
ëè ñâîèì êîëëåãàì è æèòåëÿì
íàøåãî îêðóãà?

- ×òîáû çäîðîâüå áûëî êðåïêèì,
à ðàáîòà – ïîñòîÿííîé. Áëàãîïî-
ëó÷èÿ, ñòàáèëüíûõ äîõîäîâ, ìèðà è
÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Âàñèëèñà ÃÐÅ×ÍÅÂÀ
Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà

Þ.Àð÷àêîâ:

 «Âëþáèëñÿ â êðàñîòó ïðèðîäû…»
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Ëþäè íàøåãî ãîðîäà
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Муниципалитеты Коми вновь
поспорят за гранты на празднова-
ние Дня республики

Министерство национальной политики РК объя-
вило о приеме заявок от муниципалитетов на кон-
курс грантов главы региона. Победители конкурса
получат средства на проведение на их территории
мероприятий в рамках празднования Дня респуб-
лики.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заяв-
ки принимаются с 7 февраля по 1 марта. Общая
сумма гранта составляет 45 млн рублей. Она бу-
дет разделена между двумя победителями. Соглас-
но условиям конкурса, будет определено по одно-
му победителю среди муниципальных районов и
городских округов.

- Благодаря победе в конкурсе муниципалитеты
получат возможность провести работы по строи-
тельству и реконструкции объектов общественной
инфраструктуры и организовать праздничные ме-
роприятия в рамках празднования Дня образова-
ния республики, – отметила министр националь-
ной политики региона Галина Габушева.

Чтобы стать участником конкурса, к своей заяв-
ке муниципалитеты должны будут приложить ко-
пию муниципального правового акта, утверждаю-
щего перечень работ по строительству (реконст-
рукции) объектов общественной инфраструктуры
на 2018 год, а также проект программы празднич-
ных мероприятий и предложения по символике
праздника, перечень праздничных мероприятий и
работ, проводимых в рамках строительства или
реконструкции объектов общественной инфра-
структуры на 2018 год.

(Окончание на 11 стр.)

Вот уже в который раз детский сад
«Золотой ключик» гостеприимно от-
крывает перед нами двери. Мы – это
представители старшего поколения,
ОО «Дети войны», участники проекта
«Активное долголетие». Какие толь-
ко интересные мероприятия ни про-
водят для нас! В этот раз нам устрои-
ли «Русские посиделки».

А что такое посиделки? Посиделки
– это встречи с теми, кто приятен,
интересен, кто тебе нужен и кому ты
нужен для общения. Посиделки – это
самые радостные, щедрые праздники.

Зал, где проходили посиделки, уже
ждал гостей. Был накрыт стол вся-
кой выпечкой, которой так славится
этот детский сад. Почетное место за-
нимал самовар, он пыхтел, шумел, но
только с виду казался сердитым.

На посиделках всегда была хозяй-
ка, которая принимала гостей, руко-
водила мероприятием: когда песни
петь, когда плясать, а когда нужно и
поиграть. Загадки с подвохом – час-
тые составляющие таких посиделок.

Обычно на посиделках одна хозяй-
ка, но в этот раз их было несколько.
На пороге с хлебом-солью, по старо-
му русскому обычаю, нас встретили
добродушные хозяйки Майя Алексе-
евна Рапелова, Ольга Анатольевна
Юдина, Светлана Николаевна Мирна
и Елена Владимировна Лоза, одетые
в роскошные национальные костюмы.
Каждый из гостей должен был отве-
дать кусочек каравая. Если угостил-

Ïîñèäåëêè – ïðàçäíèê äëÿ äóøè!

ся – значит, не замышляет зла.
 После нас угостили горячим, ду-

шистым чаем, ведь
«посидеть за самоваром
Рады все наверняка.
Чашка вкусного, крутого
Самоварного чайку
Лучше доктора любого
Лечит скуку и тоску».
 Чаепитие продолжилось развлече-

ниями. Угостились конфетками, в
каждой из которых находилась запис-
ка с вопросом для веселого исполне-
ния. Гости достойно справились с
этим заданием и перешли на загадки.

Далее для нас провели викторину
«Угадай мелодию». Мелодии звучали
разные: народные песни, песни 60-
70 годов и современные. Угадав ме-
лодию, мы дружно пели песню до кон-
ца. Ведь на Руси всегда любили петь,
без песни и праздник был не празд-
ник.

В тот день мы много играли, пля-
сали, водили хороводы, наполнились
радостью и благодарностью к орга-
низаторам – нашим дорогим хозяй-
кам.Эти посиделки стали праздником
для души. За что мы особенно им
благодарны!

15 февраля – символическая дата.
29 лет назад, 15 февраля 1989 года,
советские войска завершили вывод
войск из Афганистана. Так закончилась
10-летняя война. Она ушла в историю,
но память о наших воинах, павших в
бою, должна вечно быть с нами. Это
боль и скорбь, это живая память. Имен-
но живая, потому что живы те, кто во-
евал в Афганистане и называет себя
«афганцами» по месту службы в ря-
дах Советской армии. Живая, потому
что память о погибших свято хранят
товарищи по оружию, их семьи и близ-
кие. И память эта будет жива, пока
мы об этом помним, пока мы об этом
говорим.

Всё дальше в прошлое уходят собы-
тия  войны в Афганистане. Об одном
из участников Афганской войны – наш
рассказ.

Горбовской Василий Арсентьевич.
Родился 8 ноября 1962 года в деревне
Полутово Великоустюгского района
Вологодской области. В Вооруженные
Силы призван Орехово-Зуевским РВК
Московской области 2 августа 1982
года. Старший сержант, замести-
тель командира взвода. В Республике
Афганистан находился с октября 1982
года по май 1984 года. Служил в в/ч
ПП39696. Награжден медалью «За бо-
евые заслуги».

 Василий родился в многодетной се-
мье, где, кроме него, было еще три
сына. Отец Арсений Михайлович ра-
ботал плотником, а мать трудилась на
разных работах в колхозе.

 Детство проходило, как и у всех
детей того времени. Что можно вспом-
нить о том прекрасном времени? Да
просто хорошо было в детстве: живи
и радуйся. Все тебя любят и все о тебе
заботятся, особенно, если ты младший
в семье.

 В школу пошел, как и все дети, когда
исполнилось 7 лет. Учился хорошо и
окончил 8 классов в родной деревне.
После окончания восьмилетки посту-
пил в городе Великий Устюг в СГПТУ
№11, выбрав специальность электро-
монтажника. Способного ученика заме-
тили и после окончания училища в 1981
году направили учиться в Орехово-Зу-
ево в индустриально-педагогический
техникум на мастера производствен-
ного обучения.

  В апреле 1982 года пришла повест-
ка в военкомат. Прошел медкомиссию
и был готов к службе. От службы в
армии не уклонялся. Всегда считал, что
настоящий мужчина должен пройти эту
школу мужества.

  Так случается, что жизнь, которая
шла одним путем, по прямой, вдруг
делает крутой поворот. Вот такой по-
ворот сделала жизнь и в судьбе Васи-
лия. После сборного пункта попал в Тур-
кмению, в город Ашхабад, в учебное
подразделение. По прошествии неко-
торого времени, после подготовки ре-
бята были готовы как физически, так и

политически для выполнения интерна-
ционального долга в Республике Афга-
нистан. Весть о направлении в Афга-
нистан принял как обычный приказ,
других мыслей не было.

Сначала ехали на поезде до города
Таш-Курган, а потом на вертолете – в
Кундус. Там всех погрузили на УРАЛы
и повезли в Северный Кундус. И это
был уже Афганистан. Что можно ска-
зать об Афганистане? Природа не
очень отличалась от туркменской: та-
кие же пески, горы и невыносимая
жара. Вот и началась настоящая ар-
мейская служба. Жили в армейских

палатках на 20 человек. Обычная сол-
датская жизнь: подъемы, караулы... В
первое время пытались любым спо-
собом добыть себе прохладу. Самым
примитивным приспособлением от
жары были сырая простынь, которой
накрываешься, и так называемый
«вертолет», когда дневальный крутит
влажную простынь над головой, раз-
гоняя пыльную жару в палатке.

  Через месяц вышли на боевую опе-
рацию по уничтожению бандформиро-
вания. Днем – невыносимая жара, а
ночью – холод. Спать приходилось в
машинах (в полевых условиях). Пер-
вый боевой выход всегда остается в
памяти, только потому, что он первый,
несмотря на то, что никаких боевых
действий не было. Потом их было мно-
го, и тогда уже просто привыкаешь к
постоянной опасности. Смерть ходи-
ла следом, но страха не было, может
быть, в силу возраста или потому, что
не совсем понимали, куда попали.
Ведь когда не знаешь, что тебя ждет,
то не можешь оценить всей опаснос-
ти ситуации, и кажется, что тебя беда
точно не настигнет.

   На операции ездили далеко и были
там по две недели, а иногда и месяц.
За полтора года службы в Афганис-
тане в батарее Василия погиб один
солдат и двое были ранены. И только

после первой смерти пришло понима-
ние, что это война, и появился жут-
кий страх. Его старались отгонять,
рассказывая друг другу веселые ис-
тории, только бы не молчать, только
бы не уходить в себя, иначе сойдешь
с ума. Но, как говорит наш герой, вре-
мя идет, и привыкаешь ко всему. И
хотя его не очень удалось разгово-
рить о службе, но всё же я узнала,
что он награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Однако за какие заслу-
ги получена награда, Василий скром-
но промолчал.

 Пришло время демобилизации, и в
мае 1984 года пришел долгожданный
приказ. И сразу  сердце стало биться
быстрее, а в голове закружилась
мысль: «Домой, домой!».  А что для
солдата значит «домой», особенно в
горячей точке? Речь идет не о четы-
рех стенах в квартире многоэтажно-
го дома и не о родительском домишке
в пригороде. «Домой» – это намного
больше прописки в паспорте. Для лю-
дей в гражданской обыденности это
просто слово, но для солдата – это
манящий своей теплотой оазис жиз-
ни.

 И вот свершилось. Перелетели
границу и встали на родную землю в
Ташкенте. В аэропорту разнеслось
троекратное «Ура!» и – объятия. Вы-
дали деньги для дальнейшего передви-
жения домой. О своем возвращении
Василий не сообщил родителям, так
как хотел сделать сюрприз. Первым
делом, прибыв в родной край, отпра-
вился в военкомат в городе Орехо-
во-Зуево, чтобы встать на воинский
учет. Выполнил гражданский долг и
скорее домой, к родителям.

 Приезд сына для мамы и папы был,
конечно, сюрпризом, хотя и ждали его
со дня на день. Были объятия и слезы
радости. После армии отдохнул и по-
ехал в Вуктыл. Так началась граждан-
ская жизнь. О Вуктыле знал не понас-
лышке. Там уже работали отец и стар-
шие братья. Устроился электриком в
электроцех ВГПУ, где и продолжает
трудиться  по настоящее время.
Здесь познакомился с будущей женой
Натальей. В мае 1985 года сыграли
свадьбу. Молодая семья сначала
жила в 9-этажном общежитии, а по-
том Василий, как афганец, получил
квартиру. Родились сыновья: Павел
и Арсений. К сожалению, Арсений
рано ушел из жизни. Павел окончил
Сыктывкарский лесной институт и
работает в Минюсте в г.Сыктывкаре.

 Что такое Афганистан? Там ос-
талась наша юность, когда вчераш-
ние, беззаботные мальчишки быст-
ро взрослели, мужали, становились
воинами. Мы свято верили, что вы-
полняем интернациональный долг,
помогаем народу Афганистана. Это
помогло с честью и доблестью выс-
тоять в непонятной войне.

   Зоя КУПРИШ

   Ïàìÿòü æèâà

Íîâîñòè

  Зоя КУПРИШ

Федеральное государственное казенное  обра-
зовательное учреждение высшего образования
«Нижегородская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации».

Специальности, по которым будет осуществ-
ляться набор кандидатов на поступление от МВД
по Республике Коми:

- правовое обеспечение национальной бе-
зопасности, специализация – уголовно-правовая,
узкая специализация – предварительное след-
ствие,  квалификация – юрист (2 группа предназ-
начения). Срок обучения – 5 лет;

- правоохранительная деятельность, специ-
ализация – оперативно-розыскная деятельность,
узкая специализация – деятельность сотрудни-
ков подразделений экономической безопасности
и противодействия коррупции, квалификация –
юрист (2 группа предназначения). Срок обучения
– 5 лет;

- правоохранительная деятельность, специ-
ализация – административная деятельность, уз-
кая специализация – деятельность участкового
уполномоченного полиции, квалификация – юрист
(2 группа предназначения). Срок обучения – 5 лет;

- экономическая безопасность, специализа-
ция – экономико-правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности, квалификация – экономист
(2 группа предназначения). Срок обучения – 5 лет.

Полную информацию о поступлении в Нижего-
родскую академию МВД России можно получить
в приемной комиссии академии по адресу: 603144,
г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3. Кон-
тактный телефон: (831)421-72-17 – приемная ко-
миссия.

                              * * * * *
Федеральное государственное казенное  обра-

зовательное учреждение высшего образования
«Орловский юридический институт Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации
имени В.В.Лукьянова».

Специальность, по которой будет осуществ-
ляться набор кандидатов на поступление от МВД
по Республике Коми:

- правоохранительная деятельность, специ-
ализация – административная деятельность, уз-
кая специализация – деятельность сотрудника
подразделения по обеспечению безопасности до-
рожного движения, квалификация – юрист (1 груп-
па предназначения). Срок обучения – 5 лет.

 Полную информацию о поступлении в Орловс-
кий юридический институт МВД России можно по-
лучить в приемной комиссии института по адре-
су: 302027, г.Орел, ул.Игнатова, д.2. Контактный
телефон: (4862)41-44-54 – приемная комиссия.

                                * * * * *
Социальные гарантии:
- полное государственное обеспечение: бес-

платное питание, проживание и форменное об-
мундирование;

- срок обучения засчитывается в стаж служ-
бы;

- ежемесячное денежное довольствие (стипен-
дия) – от 10000 рублей на 1 курсе до 25000 рублей
на 5 курсе;

- гарантированное трудоустройство и стабиль-
ное денежное содержание по окончанию учебы.

Не позднее 1 марта 2018 года желающие по-
ступить в образовательные организации сис-
темы МВД России на очную форму обучения по-
дают заявление на имя министра внутренних
дел по Республике Коми по месту своей посто-
янной регистрации.

Дополнительную информацию можно уз-
нать в ОМВД РФ по г.Вуктылу по адресу: ул.
Пионерская, д.14.

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ? Ïàìÿòíàÿ äàòà
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Кроме того, нужно будет приложить описание опы-
та работы по организации и проведению на терри-
тории муниципального образования культурно-мас-
совых, массовых спортивных и физкультурных ме-
роприятий, в том числе республиканских меропри-
ятий в сфере сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия, опыта работы по формированию
в обществе атмосферы уважения к историческому
наследию и культурным ценностям народов респуб-
лики.

По условиям, в этом году в конкурсе не принима-
ют участие победители 2017 года – г.Ухта и Сысоль-
ский район. Напомним, на средства гранта в Ухте в
2017 году был проведен ремонт стилобата, запас-
ных выходов, пандуса и кулуара второго этажа зда-
ния Дворца культуры, приобретен сценический ком-
плекс в комплекте со световым оборудованием. Яр-
ким событием стали фестиваль-праздник народно-
го творчества «Финноугория. Ёртасян кытш» («Фин-
ноугория. Хоровод дружбы») и театрализованное
представление «Старт дает Ухта!». В Сысольском
районе на средства гранта главы удалось провести
целый ряд ремонтных работ. В Визинге отремонти-
рован тротуар и обустроен перильными ограждени-
ями на автомобильной дороге подъезд к школе №1,
обустроен тротуаром и перильным ограждением
подъезд к дворовой территории многоквартирного
дома по улице Школьной, сделан пандус в здании по
улице Советской, проведен ремонт кровли детско-
го сада №8 в селе Визинга и Дома культуры в селе
Куратово, ремонт уличного освещения на централь-
ной площади райцентра. Кроме того, налажена сис-
тема водоснабжения и водоотведения на спортив-
ной площадке, открыта игровая площадка «Сказоч-
ный кино-островок», обустроена автомобильная
дорога общего пользования местного значения «Ви-
зинга (Луч) – Горьковская» автостоянкой на 30 мест.
Крупным проектом стал межрегиональный этно-
фольклорный фестиваль «Кöйдыс».

«БН-Коми»

Муниципалитеты Коми вновь
поспорят за гранты на празднова-
ние Дня республики

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Госдума поддержала повыше-
ние МРОТ до уровня прожиточно-
го минимума с 1 мая 2018 года

Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ìèíèìàëü-
íûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ) áóäåò ïðè-
ðàâíåí ê óðîâíþ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íå ñ
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, à ñ 1 ìàÿ ýòîãî ãîäà. Ñîîò-
âåòñòâóþùóþ èíèöèàòèâó íà ðàññìîòðåíèå äå-
ïóòàòîâ âíåñ ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí
26 ÿíâàðÿ.

- Çàêîíîïðîåêò â ïåðâîì ÷òåíèè ïðèíÿò åäè-
íîãëàñíî: 428 – çà, ïðîòèâ – íåò, âîçäåðæàâ-
øèõñÿ  íåò, – ïîä÷åðêíóë ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ-
÷åñëàâ Âîëîäèí. Ïðåäûäóùèé çàêîí î ïîâû-
øåíèè ÌÐÎÒ áûë ïðèíÿò íèæíåé ïàëàòîé ïàð-
ëàìåíòà â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íèì, íà äàííûé ìîìåíò ÌÐÎÒ óñòàíîâ-
ëåí â ðàçìåðå 9489 ðóáëåé â ìåñÿö, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò 85% îò âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà. Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ïðåäëîæåíèÿ
ïðåçèäåíòà ñ 1 ìàÿ 2018 ãîäà, êàê ñîîáùàëîñü
ðàíåå, ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà áó-
äåò ðàâåí 11163 ðóáëÿì, ÷òî ðàâíî âåëè÷èíå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íà-
ñåëåíèÿ çà II êâàðòàë 2017 ãîäà, à ñóììàðíîå
ïîâûøåíèå ÌÐÎÒ â 2018 ãîäó ñîñòàâèò 43%. Â
õîäå îáñóæäåíèÿ çàêîíîïðîåêòà íà ïëåíàðíîì
çàñåäàíèè ãëàâà ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà ïî òðó-
äó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ
ßðîñëàâ Íèëîâ (ËÄÏÐ) âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî «íå
íàäî óðàâíèâàíèå, òî÷íåå, ñìåùåíèå ñðîêîâ
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïðåïîäíîñèòü êàê êàêîå-òî
âåëèêîå äîñòèæåíèå».

- Ýòî òîò ñàìûé ìèíèìóì, êîòîðûé äàâíî íàäî
áûëî óðåãóëèðîâàòü. Êðîìå ýòîãî, íàøå àáñî-
ëþòíîå óáåæäåíèå, ÷òî äàííàÿ èíèöèàòèâà ïî-
ÿâèëàñü â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ó íàñ ïðåäñòîÿò ïðå-
çèäåíòñêèå âûáîðû 18 ìàðòà, – çàÿâèë ëèáå-
ðàë-äåìîêðàò. Ïî åãî ñëîâàì, ïîäîáíîå ðåøå-
íèå ìîæíî áûëî ðåàëèçîâàòü â ðàìêàõ îáñóæ-
äåíèÿ â äåêàáðå (ïðîøëîãî ãîäà – ïðèì.) ïðî-
åêòà áþäæåòà íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïå-
ðèîä 2019-2020 ãîäîâ.

- Â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ, âñòðå÷àÿñü ñ ìèíèñòðîì
ôèíàíñîâ (Àíòîíîì Ñèëóàíîâûì – ïðèì.), ïðå-
çèäåíò âïåðâûå ýòó òåìó îçâó÷èë, ñêàçàâ, ÷òî
ïîäîáíàÿ èíèöèàòèâà ïîÿâèòñÿ. Ãëàâíûì àðãó-
ìåíòîì ñòàëî òî, ÷òî ó íàñ íàáëþäàåòñÿ ñåðü-
åçíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò. ×òî ïðîèçîøëî çà
íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, ÷òî â áþäæåòå âäðóã
íàøëîñü 40 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, êîòîðûå íå
ìîãëè íàéòè ïðè ðàññìîòðåíèè áþäæåòà? –
çàäàëñÿ âîïðîñîì ãëàâà êîìèòåòà ïî òðóäó.
Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû Â.Âîëîäèí, ðåàãèðóÿ íà
ñëîâà ß.Íèëîâà, íàçâàë ïðèíÿòîå äåïóòàòàìè
ðåøåíèå «äîñòèæåíèåì».

- Òî, ÷òî ìû ñ âàìè ïðèíèìàåì ñåãîäíÿ, ýòî,
áåçóñëîâíî, äâèæåíèå âïåðåä, è íàì âàæíî ýòî
ïîä÷åðêèâàòü. Íåëüçÿ ðàçìûâàòü ýòî ðåøåíèå
– ïðåäóïðåäèë îí. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû íàïîìíèë, ÷òî «êîììóíèçì ñòðî-
èëè 70 ëåò, [íî] íå ïîñòðîèëè», è îáðàòèë âíè-
ìàíèå, ÷òî «çà 17 ëåò ñòðàíà ïðåòåðïåëà ñåðü-
åçíûå èçìåíåíèÿ è âûøëà íà òàêèå ñåðüåç-
íûå ðåøåíèÿ, êîòîðûå êàñàþòñÿ ìèëëèîíîâ
ãðàæäàí».

- Ýòî ðåøåíèå ìû îäíîçíà÷íî äîëæíû îòìå-
÷àòü êàê äâèæåíèå âïåðåä ïî ïóòè ñîöèàëüíîé
çàùèòû ãðàæäàí, – çàêëþ÷èë Â.Âîëîäèí.

«БН-Коми»

«Ôàíòàçèè» â îáëàñòè âîñïèòàíèÿ
6 ôåâðàëÿ íà áàçå ÌÁÄÎÓ «Äåò-

ñêèé ñàä «Ñîëíûøêî» ñîñòîÿëñÿ
ñëåäóþùèé ýòàï «Ìàñòåð-êëàññîâ ñ
ïåäàãîãàìè» â ðàìêàõ êîíêóðñíî-
ãî èñïûòàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ýòà-
ïà ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà
«Âîñïèòàòåëü ãîäà-2018».

Ìàñòåð-êëàññû ïðåäñòàâèëè Àíà-
ñòàñèÿ Þíóñîâà (ä/ñ «Çîëîòîé êëþ-
÷èê»), Íàòàëüÿ Áîíäàðåíêî («Ñêàç-
êà»), Íàòàëüÿ Áåëîêðûñ («Äþéìî-
âî÷êà»), Èðèíà Âîëêîâà («Ñîëíûø-
êî») è Èðèíà Ôèëèïïîâè÷ («×åáó-
ðàøêà»).

Àíàñòàñèÿ Þíóñîâà ïðîâåëà ìà-
ñòåð-êëàññ íà òåìó «Ñòîðèòåëëèíã
êàê ñðåäñòâî ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà
äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà». Ñòî-
ðèòåëëèíã – ýòî ìåòîä âëèÿíèÿ íà

àóäèòîðèþ ïóò¸ì ðàññêàçûâàíèÿ
èñòîðèè ñ ðåàëüíûìè èëè âû-
äóìàííûìè ïåðñîíàæàìè, ïðè
ýòîì ðàçâèâàåò ôàíòàçèþ, ëîãè-
êó ó äåòåé è ïîâûøàåò êóëüòóð-
íîå îáðàçîâàíèå.Îçíàêîìèâ-
øèñü ñ òåõíèêîé  ñòîðèòåëëèí-
ãà, ïåäàãîãè ïîñòàðàëèñü ñ ïî-
ìîùüþ êóáèêîâ è êàðòèíû ïðè-
äóìàòü è ðàññêàçàòü ñâîè èñòî-
ðèè-ñêàçêè.

Íà ìàñòåð-êëàññå Íàòàëüè
Áîíäàðåíêî (òåìà «Ãàðìîíè÷íîå
ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè ðåá¸íêà
ïîñðåäñòâîì ñåíñîðíîãî ðàçâè-
òèÿ») ïåäàãîãè îâëàäåâàëè íî-
âûìè ñïîñîáàìè ïðåäìåòíî-ïî-
çíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè êàê
ñðåäñòâà ðàçâèòèÿ âíèìàíèÿ, óñ-
âîåíèÿ ñåíñîðíûõ ýòàëîíîâ è

îñâîåíèÿ íàâûêîâ ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Òåìà ìàñòåð-êëàññà Íàòàëüè
Áåëîêðûñ – «Ôàíòàçèè èç êèíå-
òè÷åñêîãî ïåñêà». Îíà ïîâåäàëà
î ñâîéñòâàõ êèíåòè÷åñêîãî ïåñêà
è ìåòîäàõ èñïîëüçîâàíèÿ åãî â
îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå ñ
äåòüìè. Çàòåì ïðåäëîæèëà ó÷àñ-
òíèöàì ìàñòåð-êëàññà ñëåïèòü èç
ïåñêà ðàçëè÷íûå êîìïîçèöèè.
Ïåäàãîãè îáúåäèíèëè ñâîè êîì-
ïîçèöèè â îäèí ñþæåò, ïðåäñòà-
âèâ êðåàòèâíóþ ñêàçêó.

Èðèíà Ôèëèïïîâè÷ ïðåäñòàâè-
ëà âíèìàíèþ ïåäàãîãîâ ìàñòåð-
êëàññ íà òåìó «Ïðèìåíåíèå ìå-
òîäîâ ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ
èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà
äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà».
Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî îçíà÷àåò ïî-
èñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü (ýòî âèä àêòèâíîñòè,
íàïðàâëåííûé íà ïîèñê îáúåê-
òèâíîé èíôîðìàöèè îá óñòðîé-
ñòâå îêðóæàþùåãî ìèðà ïóò¸ì
ëè÷íîãî ïðàêòè÷åñêîãî ýêñïåðè-
ìåíòèðîâàíèÿ ñ îáúåêòîì èññëå-
äîâàíèÿ) è î ìåòîäàõ äàííîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Çàòåì È.Ôèëèïïîâè÷
ïðåäëîæèëà ïðèñóòñòâóþùèì ïî-
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü: ïîïðîáî-
âàòü âîäó íà âêóñ, îêðàñèòü å¸
êðàñêîé è äîáàâèòü ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî â âîäó, âíèìàòåëüíî íàáëþ-
äàÿ ïðè ýòîì çà ïðîöåññîì.

Èðèíà Âîëêîâà ïðîâåëà ìàñ-
òåð-êëàññ íà òåìó «Ìîçàðòèêà:
èãðû äóøè è ðàçóìà». Ìîçàðòè-
êà – ýòî èííîâàöèîííàÿ êîððåê-
öèîííî-ðàçâèâàþùàÿ ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ. Íà
ýòîì ìàñòåð-êëàññå ïåäàãîãè ó÷è-
ëèñü ïðè ïîìîùè ìîçàðòèêè

ðàñïîëàãàòü ôàíòàçèéíûå ôè-
ãóðêè íà èãðîâîì ïîëå. Â èòî-
ãå ó ó÷àñòíèö ìàñòåð-êëàññà ïî-
ëó÷èëèñü äâå îðèãèíàëüíûå ñêà-
çî÷íûå ñòðàíû.

Âñå ìàñòåð-êëàññû áûëè ïî-
ñâîåìó ïîçíàâàòåëüíûìè, ïîëåç-
íûìè è èíòåðåñíûìè, à ó÷àñò-
íèöû êîíêóðñà «Âîñïèòàòåëü
ãîäà-2018» â î÷åðåäíîé ðàç
óäèâèëè ñâîèìè òàëàíòàìè.

Âïåðåäè êîíêóðñàíòîê æä¸ò
ôèíàëüíîå èñïûòàíèå íà ìóíè-
öèïàëüíîì óðîâíå, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ â ìàðòå ýòîãî ãîäà.

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà

“Âîñïèòàòåëü ãîäà-2018”
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В предверии Дня защитника Отече-
ства хочется сказать об участниках
боевых действий, людях, готовых гру-
дью защищать свою Родину и нашу бе-
зопасность. Благодаря им цивилизо-
ванный мир существует, он не погряз
в распрях. Заботясь о будущем своих
потомков, они смело шли на врага и
сегодня заслуживают почтения и пре-
клонения. Этот праздник дает нам воз-

можность сказать слова благодарнос-
ти ветеранам, чьи заслуги невозмож-
но переоценить.

Сегодня, дорогие наши читатели,
хочу познакомить вас с Союзом вете-
ранов Афганистана, Чечни и локальных
войн г.Усинска, вокальная группа кото-
рого 23 февраля будет петь на сцене
нашего клубно-спортивного комплекса
«Тимаиз». Забегая вперед, скажу, что
концерт начнется в 16 часов, вход сво-
бодный. Приходите сами и приводите
своих близких, детей, друзей. Прихо-
дите поддержать и поблагодарить кол-
лектив за их труд, за честь, за отвагу,
за мир!

За тридцать два года существова-
ния и активной деятельности Союз ве-
теранов Афганистана, Чечни и локаль-
ных войн города Усинска прошёл путь
от организации, созданной для поддер-
жки военнослужащих, прошедших «го-
рячие» точки, до организации, являю-
щейся флагманом патриотического
движения Республики Коми.

Это поистине братство людей, объе-
динённых одной целью – прививать и
укоренять среди граждан России пат-
риотическое чувство. Организация
была создана ветеранами войны в
Афганистане. Войны, в которых уча-

ствовала наша страна, продолжались,
и постепенно «афганцы» стали прини-
мать к себе участников боевых дей-
ствий в Нагорном Карабахе, Чечне,
Таджикистане и других локальных кон-
фликтов. В состав  объединенного со-
юза вошли Усинское отделение Коми
республиканского отделения Всерос-
сийской общественной организации
ветеранов боевых действий, Хуторс-

кое казачье общество города Усинска,
местная общественная организация
содействия ветеранам десантных
войск «Союз десантников Усинска». На
данный момент в объединённый союз

ветеранов может вступить любой же-
лающий, прошедший службу в ВС РФ.
Председателем Союза в течение пят-
надцати лет является Сергей Юрьевич
Новоселов.

Трудно представить себе обще-
ственную деятельность, которой бы не
занимался объединённый союз. Это и
уроки мужества по школам Усинска и
района, на которых дети слушают о
подвигах российского солдата, и воен-
но-патриотические соревнования раз-
ного уровня, и участие в возрождении
комплекса сдачи норм ГТО и станов-
лении патриотического движения
школьников «Юнармия». Союз ветера-
нов стоит у истоков создания кадетс-
ких классов, курирует их в течение 12
лет.  Союз осуществляет шефство над
воспитанниками Детского дома горо-
да Усинска. Оказывает помощь воен-
ному комиссариату в период призыва
граждан на военную службу. Проводит
мероприятия, направленные на усиле-
ние связи молодежи и армии, сотруд-
ничает с воинскими частями, где про-
ходят службу солдаты из Республики
Коми. Союз ежегодно проводит авто-
пробег по городам республики и сосед-
них регионов с целью популяризации
патриотического движения, чествова-
ния ветеранов, упрочнения связей
между городами и регионами и консо-
лидации общества. И, конечно же, ока-
зывается помощь самим участникам
военных конфликтов и членам их се-
мей. В Союзе ветеранов никто не ос-
таётся неуслышанным. Каждый найдёт
здесь поддержку и получит необходи-
мую помощь.

    Вокальная группа «Боевое брат-

ство» была создана из членов
объединенного союза, быстро
завоевала любовь зрителей
Республики Коми и за ее пре-
делами. Не было ни одного вы-
ступления, откуда бы зритель
ушёл равнодушным. Объясня-
ется это тем, что участники во-
кальной группы не понаслышке
знают, что такое война. В кол-
лективе выступают: ветераны
боевых действий в Чечне поэт
Николай Попов и вокалист
Александр Ваняшин, ветеран
событий в Таджикистане вока-
лист Александр Новосёлов,  ху-
дожественный руководитель
группы «Боевое братство», ве-
теран МВД вокалист  Валерий
Лунин. Все песни вокальной
группы имеют патриотическую
направленность,  но в каждой
из них звучит один посыл зри-
телям: «Мы не хотим повторе-
ния!   Но если снова придётся
взять в руки оружие, мы пока-
жем, что достойны памяти рос-
сийских воинов».

Подготовила
Мария ЯШИНА

«Только тот народ, который чтит своих героев,
может считаться великим».

/ Маршал Советского Союза  К.К. Рокоссовский /

Â áîé èäóò îäíè ìóæèêè... Оплачивать детский сад материн-
ским капиталом теперь можно сра-
зу после получения сертификата

Такая возможность появилась у семей с 1 января
2018 года. Причем оплатить можно уход и присмотр
за любым ребенком в семье (или за всеми одновре-
менно), а не только за тем, после рождения которого
был выдан сертификат. Дата рождения ребенка (до
или после 1 января 2018 года) значения не имеет.
Направлять средства капитала разрешается на оп-
лату государственных и частных детских садов (яс-
лей). С начала года новым правом воспользовались
87 семей Республики Коми. Напомним, ранее напра-
вить средства на присмотр и уход за дошкольниками
можно было только через три года после рождения
или усыновления ребенка, за которого выдан мате-
ринский капитал.

 Чтобы использовать средства капитала на эти
цели, нужно подать заявление в территориальный
орган ПФР или МФЦ «Мои документы» и представить
договор между образовательной организацией и вла-
дельцем сертификата. Договор должен включать
обязательства организации по содержанию ребенка
и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также рас-
чет размера платы. Заявление также можно подать
через «личный кабинет» гражданина на сайте ПФР
www.pfrf.ru или портал госуслуг.

Клиентская служба в г. Вуктыле УПФР

В регионе открыт набор волон-
теров на Чемпионат России по
лыжным гонкам

Êàê ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ðàçâèòèÿ
âîëîíòåðñòâà â Ðåñïóáëèêå Êîìè Îëüãà Çàëåâ-
ñêàÿ, äëÿ ïîìîùè â îðãàíèçàöèè ÷åìïèîíàòà, ñî-
çäàíèÿ àòìîñôåðû ãîñòåïðèèìñòâà è óþòà, à òàê-
æå äëÿ ðàáîòû ñ ãîñòÿìè è ó÷àñòíèêàìè ñîðåâ-
íîâàíèé îðãàíèçàòîðû ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïëàíèðóþò ïðèâëå÷ü 40 âîëîíòåðîâ. Òàêæå
ïëàíèðóåòñÿ ñôîðìèðîâàòü ðåçåðâ äîáðîâîëü-
öåâ.

«Â ñâîåé êîìàíäå ìû õîòèì âèäåòü ñàìûõ ÿð-
êèõ, àêòèâíûõ è ïîçèòèâíûõ æèòåëåé ðåãèîíà ðàç-
íîãî âîçðàñòà è ñòàòóñà. Îñíîâíûå êðèòåðèè –
âîçðàñò îò 16 ëåò, íàâûêè êîìàíäíîé ðàáîòû, íà-
ëè÷èå ñâîáîäíîãî âðåìåíè íà ïåðèîä ïðîâå-
äåíèÿ ñîðåâíîâàíèé. Áîëüøîé ïëþñ – íàëè÷èå
ïîäîáíîãî îïûòà, íàïðèìåð, íà ïðîøåäøèõ â
Ñûêòûâêàðå III Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå íàöè-
îíàëüíûõ è íåîëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà, Ñó-
ïåðêóáêå ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì, Ïåðâåíñòâå ìèðà
ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè þíèîðîâ èëè äðóãèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ», – ðàññêàçàëà Îëüãà Çàëåâñêàÿ.

Âîëîíòåðû áóäóò çàäåéñòâîâàíû ïî ñëåäóþ-
ùèì íàïðàâëåíèÿì: «Ãîñòåïðèèìñòâî», «Òðàíñ-
ïîðò», «Ïðîòîêîë», «Ðàáîòà ñ êîìàíäàìè» è «Áå-
çîïàñíîñòü».

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü âîëîíòåðîì, íóæíî:
1) Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå äîáðîâîëüöû-

ðîññèè.ðô
2) Âûáðàòü â äîñòóïíûõ âîçìîæíîñòÿõ ðåãèî-

íà «×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ëûæíûì ãîíêàì» èëè
ïåðåéòè ïî ññûëêå â äàííîé çàïèñè.

3) Âûáðàòü æåëàåìóþ ôóíêöèþ.
4) Äîæäàòüñÿ, ïîêà âàñ îòáåðóò â âîëîíòåðñ-

êèé êîðïóñ.
«Æåëàþùèì ñòàòü âîëîíòåðîì íà ×åìïèîíàòå

Ðîññèè ïî ëûæíûì ãîíêàì íåîáõîäèìî êàê ìîæ-
íî ïîäðîáíåå çàïîëíèòü ñâîé ïðîôèëü íà ñàé-
òå», – ïîðåêîìåíäîâàëà Î.Çàëåâñêàÿ.

Ïðèåì çàÿâîê çàêîí÷èòñÿ 26 ôåâðàëÿ.
Çàòåì ïðåòåíäåíòàì ïðåäñòîèò ïðîéòè ñîáå-

ñåäîâàíèå, ïî èòîãàì êîòîðîãî áóäåò ñôîðìè-
ðîâàíà êîìàíäà äîáðîâîëüöåâ. Âîëîíòåðû ïî
êàæäîìó íàïðàâëåíèþ ïðîéäóò îáó÷åíèå íà áàçå
ðåñïóáëèêàíñêîãî Öåíòðà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâ-
êè ñáîðíûõ êîìàíä.

Çàäà÷ó ñôîðìèðîâàòü âîëîíòåðñêèé êîðïóñ
äëÿ äîñòîéíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ×åìïèîíàòà Ðîñ-
ñèè ïî ëûæíûì ãîíêàì â Ðåñïóáëèêå Êîìè â
ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîðó÷å-
íèÿ ãëàâû ðåãèîíà Ñ.Ãàïëèêîâà ïîñòàâèëà ïå-
ðåä îðãàíèçàòîðàìè ÷åìïèîíàòà çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ - ìèíèñòð îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ
Í.Ìèõàëü÷åíêîâà. Îíà ïîðó÷èëà ðóêîâîäñòâó
ðåãèîíàëüíîãî Ìèíñïîðòà, Ðåñïóáëèêàíñêîãî
öåíòðà ïîääåðæêè ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ è
Öåíòðà ðàçâèòèÿ âîëîíòåðñòâà ðåãèîíà ïðîðà-
áîòàòü ìåõàíèçì íàáîðà âîëîíòåðîâ íà ÷åìïèî-
íàò.

***×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ëûæíûì ãîíêàì ïðîé-
äåò íà Ðåñïóáëèêàíñêîì ëûæíîì êîìïëåêñå èì.
Ðàèñû Ñìåòàíèíîé ñ 24 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ. Ðàñ-
ïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ îò 20 ñåíòÿáðÿ
2017 ã. ¹433-ð óòâåðæäåí ñîñòàâ îðãàíèçàöè-
îííîãî êîìèòåòà. Òàêæå ðàçðàáîòàí Ïëàí îñíîâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
÷åìïèîíàòà, ñîãëàñíî êîòîðîìó çà Í.Ìèõàëü÷åí-
êîâîé çàêðåïëåíî êóðàòîðñòâî òðåõ íàïðàâëå-
íèé ðàáîòû: «Âîëîíòåðû», «Çðèòåëü» è «Êóëüòóð-
íàÿ ïðîãðàììà».

Ðîäèíà è ãåðîè


