
18 февраля - снег, днём до -9, ночью до -11,
ветер южный, 6-9 м/с.

19 - небольшой снег, днём до -13, ночью
до -20, ветер северо-западный, 1-6 м/с.

20 - небольшой снег, днём до -16, ночью
до -19, ветер северо-восточный, 1-6 м/с.

21 - небольшой снег,  днём до -16, ночью
до -18, ветер восточный, 1-7 м/с.

22 - небольшой снег, днём до -11, ночью до -14, ветер юж-
ный, 8-11 м/с.

23 - небольшой снег, днём до -11, ночью до -16, ветер юго-
западный, 5-9 м/с.

24 - небольшой снег, днём до -11, ночью до -7, ветер запад-
ный, 3-6 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
18 ôåâðàëÿ – Äåíü òðàíñïîðòíîé ïî-

ëèöèè.
19 ôåâðàëÿ – Âñåìèðíûé äåíü êèòîâ.
20 ôåâðàëÿ – Íà÷àëî ìàñëåíè÷íîé

íåäåëè.
21 ôåâðàëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü

ðîäíîãî ÿçûêà.
22 ôåâðàëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîääåðæêè

æåðòâ ïðåñòóïëåíèé.
23 ôåâðàëÿ – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ.

Äåíü ïîáåäû Êðàñíîé Àðìèè íàä êàéçåðîâñêèìè âîé-
ñêàìè Ãåðìàíèè.

16+

Íîâîñòè

Îôèöèàëüíî

7 февраля состоялось
внеочередное заседание Со-
вета городского округа «Вук-
тыл», в ходе которого депу-
таты рассмотрели и приня-
ли ряд решений. Все вопро-
сы, внесённые в повестку
дня, были рассмотрены на
расширенном заседании по-
стоянных депутатских ко-
миссий.

Внесение изменений в Ус-
тав городского округа «Вук-
тыл» обусловлено тем, что
вступили в силу законода-
тельные акты Республики
Коми, определяющие статус
руководителя и главы адми-
нистрации. Поскольку депу-
таты приняли решение о
внесении изменений в Устав
округа, то данное решение
подлежит официальному об-
народованию, а по истечении 30 дней со-
стоятся публичные слушания по внесе-
нию изменений в Устав.

Затем присутствующие рассмотрели
внесение изменений в Порядок органи-
зации и проведения публичных слуша-
ний на территории городского округа
«Вуктыл», согласно которым на публич-
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ные слушания должны выноситься про-
ект Устава муниципального образова-
ния, а также проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный Ус-
тав.

Также депутаты приняли решение о
внесении изменений в решение «Об ад-

министрации городского округа «Вук-
тыл» в части исполнения полномочий
руководителя администрации в случае
досрочного расторжения контракта либо
по иным причинам.

В ходе заседания был утвержден пе-
речень муниципального имущества, пе-

(Окончание на 2 стр.)

Бесплатная приватизация
жилья станет бессрочной

В самое ближайшее время в Госдуме будет
принято несколько законопроектов, которые
горячо обсуждаются на территориях РФ.

Один из них касается бесплатной привати-
зации жилья. Информация прозвучала на вы-
ездном заседании фракции “Единая Россия” в
Государственной Думе.

“Мы только что вернулись с региональной
недели. Избиратели снова просят продлить
бесплатную приватизацию жилья. В Коми речь
чаще всего идет о тех, кто живет в общежити-
ях, в военных городках. Законопроект о про-
длении сроков приватизации уже прошел пер-
вое чтение. Однако там речь идет только о
детях-сиротах, переселяющихся из ветхих и
аварийных домов, а также о жителях Крыма и
Севастополя, – сообщил депутат Государ-
ственной Думы от Республики Коми Иван Мед-
ведев. – Фракция “Единая Россия” внесла пред-
ложение о том, чтобы сделать приватизацию
бессрочной для всех россиян без исключения.
Сегодня нам стало известно, что председа-
тель Правительства России Дмитрий Медве-
дев его также поддержал”.

Соответствующая поправка уже подготов-
лена, в ближайшее время законопроект будет
рассмотрен во втором чтении.

«Комиинформ»

Пенсионный фонд посовето-
вал жителям Коми контроли-
ровать своих работодателей

Специалист Пенсионного фонда Коми в ходе
“прямой линии”, которая прошла в обществен-
ной приемной Главы 10 февраля, предложила
несколько рекомендаций жителям республи-
ки, которым до пенсии еще далеко. Чтобы не
столкнуться с серьезными проблемами при
выходе на пенсию, достаточно предпринять
несколько простых шагов.

По словам начальника отдела организации
назначения, перерасчета пенсий и оценки пен-
сионных прав застрахованных лиц отделения
ПФР Коми Ирины Гавриловой, в первую оче-
редь гражданам необходимо зарегистриро-
ваться на портале Госуслуг. Учетную запись
не обязательно ждать по почте от “Ростелеко-
ма” – сегодня ее можно получить прямо в Пен-
сионном фонде.

Портал Госуслуг предлагает массу удобных
сервисов для потенциальных пенсионеров. В
частности, в личном кабинете есть калькуля-
тор, который может посчитать заранее, сколь-
ко человек будет получать на пенсии. “Нужно
отметить, что цифра в любом случае будет не
окончательная,  а примерная,  – пояснила
И.Гаврилова. – В самом отделении ПФР вам
такую услугу не окажут”.

Кроме того, через портал, как и через сайт
ПФР, можно не выходя из дома подать заявле-
ние о назначении пенсии, которое подается не
ранее, чем за 30 дней до наступления права
пенсии.

Во-вторых, работающим гражданам обяза-
тельно нужно проверять данные, которые от-
правляет их работодатель в ПФР. Для этого
достаточно обратиться в профильный отдел
на работе и попросить информацию. Особен-
но необходимо обратить внимание на терри-
ториальные условия, которые влияют на дос-
рочное назначение пенсии, повышение фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии или на
назначение пенсии по особым правилам. Так-
же необходимо проверить суммы страховых
взносов и информацию о командировках.

Данную информацию можно посмотреть на
сайте ПФР и при обнаружении неточностей
вовремя их поправить. Если работодатель в
свое время предоставлял неверную инфор-
мацию, впоследствии его обяжут лишь ее скор-
ректировать. Но если работодатель пропадет
вместе с документами, потенциальный пен-
сионер попадет в тупик.

В-третьих, специалист ПФР порекомендова-
ла проверять свой стаж, для этого достаточ-
но зайти в свой личный кабинет на сайте ве-
домства.

В обязательном порядке потенциальный пен-
сионер должен отслеживать, где находятся
средства накопительной пенсии, и регулиро-
вать отношения с негосударственным пенси-
онным фондом.

При устройстве на новую работу И.Гаври-
лова посоветовала начать с проверки данных,
которые отправляет работодатель в ПФР. “К
такой же позиции необходимо приучать своих
детей”, – заключила специалист.

Юлия НИКОЛАЕВА

Республика Коми – аутсайдер по выращи-
ванию рыбы среди регионов Северо-Запа-
да. По итогам 2016 года, в Республике Каре-
лия было выращено 21 тыс. 206,4 тонны раз-
новозрастной рыбы. На территории Ленин-
градской области объем производства то-
варной аквакультуры составил 7 тыс. 893

тонны, это больше, чем в прошлом году. В Новгородской
области выращено 785 тонн, в Псковской – 260 тонн, в
Вологодской – 107 тонн, в Архангельской – 101 тонна, в
Республике Коми – 97,5 тонны.

Коллектив Вуктыльского газопромыслового управления по-
здравляет всех, кто беззаветно любит свою родину, отстаивал
её свободу и независимость на полях сражений и в «горячих
точках», кто избрал своим профессиональным долгом стоять
на страже мира и кто готов в любой момент встать на защиту
интересов своей страны, с Днём защитника Отечества!

Для многих поколений россиян этот праздник давно стал
всенародным. Он неразрывно связан с историей страны и на-
поминает нам о силе, воинской славе и непобедимости Рос-
сии. Во все времена военнослужащие были надёжной опо-
рой нашего государства. Такие понятия как верность присяге,
честь, любовь к Отчизне оставались для них священными как
в военное, так и в мирное время. Мужество, профессиона-
лизм, стойкость и патриотизм людей в погонах всегда будут
служить надёжной гарантией от посягательств на территори-
альную целостность Российской Федерации.

В этот день с особой теплотой поздравляем с праздником и
выражаем слова глубокой признательности всем, кто сражал-
ся во имя Победы на фронтах Великой Отечественной, кто
отстаивал безопасность граждан России в последние годы, кто
сейчас выполняет свой воинский долг.

От души желаем всем защитникам Отечества успехов в не-
лёгкой военной службе, крепкого здоровья и благополучия!
Счастья и мира вам и вашим близким!

М.МАКАРЕНКО, начальник филиала
ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское ГПУ,

О.ЛЮБИМЕНКО, председатель
первичной  профсоюзной организации

Ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Первичная организация ветеранов п. Усть-

Соплеск выражает огромную благодарность
М.Н.Макаренко, начальнику филиала ООО “Газ-
пром добыча Краснодар” - Вуктыльское ГПУ, и
Ю.Л.Солонцу, начальнику 3 цеха, за оказанную
помощь. Желаем успешной работы, крепкого
здоровья и всех благ.

Óâàæàåìûå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!
Äîðîãèå âåòåðàíû!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïåðâè÷íàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ Âóêòûëü-
ñêîãî ËÏÓÌÃ ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ ïðàçäíèêîì Ìóæåñòâà, Îòâàãè, Äîá-
ëåñòè è ×åñòè!

23 ôåâðàëÿ – ýòî íå òîëüêî ñèìâîë âåëèêèõ òðàäèöèé, äîáëåñòè
è ãåðîèçìà ìíîãèõ ïîêîëåíèé ðîññèÿí âî èìÿ ñëàâíîãî áóäóùåãî
ñâîåé ñòðàíû, íî è ñèìâîë ëè÷íîãî ìóæåñòâà, çàáîòû, çàùèòû ñâîèõ
áëèçêèõ, ñåìüè, äåòåé âî èìÿ áóäóùåãî íàøåé Ðîäèíû.

Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âàì, âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì íå-
èññÿêàåìîé ýíåðãèè, îïòèìèçìà, ñòàáèëüíîñòè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ!
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Социальные гарантии по вы-
платам на проезд детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Межрайонный сектор опеки и попечительства
отдела организации и координации деятельности
по опеке и попечительству Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
(г.Вуктыл) информирует опекунов и приемных
родителей об изменении законодательства в ча-
сти прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на социальные гарантии по
выплатам на проезд.

Законом Республики Коми от 05.12.2016 г. №
128-РЗ внесены изменения в Закон Республики
Коми от 31.12.2004 г. № 74-РЗ «О дополнитель-
ных гарантиях в сфере образования детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам, потеряв-
шим в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя».

Ранее дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающиеся за счет средств республиканского бюд-
жета Республики Коми или местных бюджетов по
основным образовательным программам, обес-
печивались бесплатным проездом на городском,
пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также бес-
платным проездом один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы.

С января 2017 г.  бесплатным проездом обеспе-
чиваются только дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя,
обучающиеся за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюдже-
тов по очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подго-
товки по профессиям рабочих, должностям слу-
жащих.

То есть, из кругов получателей гарантии в виде
права на проезд исключены дети-сироты, обуча-
ющиеся по основным общеобразовательным про-
граммам.

В настоящее время прорабатываются вопро-
сы о восстановлении круга получателей указан-
ной выплаты на проезд.

Подробную информацию можно получить у спе-
циалистов органов опеки и попечительства г.Вук-
тыла по адресу: ул.Комсомольская, д.14, каб.119,
приемные дни – вторник, четверг, или по телефо-
ну 21-5-08.

М.АЛИЯРОВА, ведущий специалист-
эксперт межрайонного сектора опеки и

попечительства г.Вуктыла

Ñîöçàùèòà

Íîâîñòè
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редаваемого в государственную соб-
ственность Республики Коми в рамках
реализации Закона РК №110-РЗ «О пе-
рераспределении полномочий по орга-
низации электроснабжения между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Республике

Коми и органа-
ми государ-
ственной влас-
ти Республики
Коми», в целях
эффективного
обеспе чения
надёжного и
бесперебойного
электроснабже-
ния потребите-
лей Республики
Коми.

Депутаты ут-
вердили Поря-
док ведения пе-
речня видов
муниципально-
го контроля и
органов мест-
ного самоуп-

равления, уполномоченных на их осу-
ществление на территории городского
округа «Вуктыл».

Много вопросов вызвало решение об
утверждении стоимости гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению
умерших на территории муниципаль-
ного образования. Как пояснили спе-

циалисты администрации, принятие
данного решения необходимо для того,
чтобы провести индексацию гаранти-
рованных выплат. Депутаты согласи-
лись с условием разработки нового
перечня по всем населённым пунктам
округа.

Затем были внесены изменения в Рег-
ламент работы Совета городского ок-
руга.

Далее депутаты единогласно прого-
лосовали за внесение изменений в ре-
шения о ликвидации администраций по-
селений, в связи с тем, что ликвидаци-
онные процедуры ещё продолжаются и
работа ликвидационной комиссии будет
завершена с момента внесения записи
в ЕГРЮЛ о ликвидации администраций
поселений.

Завершая заседание, Сергей Бортни-
ков, заместитель председателя Сове-
та, и Виктор Крисанов, руководитель
администрации округа, от души поздра-
вили с днём рождения Надежду Демен-
тьеву, депутата по избирательному ок-
ругу №1, а все остальные поддержали
их аплодисментами.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И.Пузанова

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Кибермошенники заражают
компьютеры жителей Коми че-
рез электронные письма

На территории Республики Коми участились
случаи “заражения” домашних и служебных ком-
пьютеров пользователей посредством порчи
файлов, направляемых по электронной почте,
вирусами-шифровщиками. Такие письма, как пра-
вило, замаскированы под оповещения от банков,
судов, различных государственных органов. Об
этом “Комиинформу” сообщил Денис Рычков,
начальник отдела технических методов и
средств защиты информации Управления по бе-
зопасности ГАУ РК “ЦИТ”.

“Мы проанализировали и обобщили примеры
самых свежих вирусов-шифровщиков, рассыла-
емых через поддельные письма по электронной
почте жителям нашего региона. Информация к
нам поступила от государственных органов и
учреждений, а также от специалистов Банка Рос-
сии”, – отметил собеседник агентства.

По его словам, поддельные письма с вируса-
ми-шифровщиками, которые регулярно рассыла-
ют злоумышленники, в случаях их открытия по-
лучателями приводят к сильным повреждениям
офисных документов и баз данных. Пользовать-
ся ими становится невозможно. А за восста-
новление файлов кибер-преступники требуют со
своих жертв большие деньги.

“Как правило, поддельные письма присылают-
ся в виде повесток в суд в связи с якобы воз-
буждением уголовных дел или тому подобных
оснований, в виде уведомлений о просроченном
кредите как бы от Арбитражного суда или банка,
– пояснил Денис Рычков. – В числе популярных
псевдо-тем неоплаченные счета, уведомления
о статусе отправленной посылки, о неоплачен-
ном штрафе, о списке актов, накладных и других
расчетных документов”.

По словам представителя ЦИТа, защита от
виртуальных мошенников проста: главное – не
открывать приложенные к сомнительным
письмам файлы и не переходить по ссылкам,
указанным в них.

“Комиинформ” уже представлял вниманию чи-
тателей ТОП-10 правил, выработанных Центром
информационных технологий для работодателей
и их трудовых коллективов по безопасному ис-
пользованию служебных компьютеров, элект-
ронной почты и интернета.

Дарья ШУЧАЛИНА

8 февраля на базе Вуктыльского фи-
лиала Общественной приёмной Главы
Республики Коми прошёл «круглый
стол» на тему «Содружество культур
многонационального Вуктыла», в кото-
ром приняли участие Т.Третьякова, на-
чальник отдела культуры и националь-
ной политики, а также представители
всех землячеств нашего округа.

Т.Третьякова поприветствовала
всех присутствующих и подробно рас-
сказала о работе Центра нацио-
нальных культур. «Через творчество к
единству» – под таким девизом живёт
Центр. Здесь под одной крышей собра-
лись 5 землячеств, представители ко-
торых с гордостью знакомят жителей
города и района с культурой своего на-
рода. Это землячество коми «Зарни
кад» («Золотое время») – руководитель
Надежда Мисюряева, татаро-башкир-
ское землячество «Якташ» («Земляк»)
– руководитель Хамида Гарипова, ук-
раинское землячество «Пивнична
Мрия» («Северная мечта») – руково-
дитель Людмила Роман, представи-
тельство Межрегионального обще-
ственного движения «Русь Печорская»
в Вуктыле – руководитель Анна Абду-
рахманова, и общественное объеди-
нение казаков Вуктыльского района
«Казачий берег» – руководитель Ната-
лья Шуричева.

Цель работы Центра – возрождение
и сохранение традиций и обычаев раз-
ных народов, популяризация народно-
го творчества и единение представи-
телей народов, живущих на террито-
рии региона.

Каждое землячество работает в оп-
ределенном ритме, имеет свое время
и место в Центре национальных куль-
тур. В каждом объединении есть твор-
ческая группа, способная воплотить
сценические задачи. В землячествах
очень распространена преемствен-
ность, когда сюда приходят не только
бабушки и дедушки – истинные носи-
тели культуры, но и их дети и внуки.

“Êðóãëûé ñòîë”

Ïàòðèîòîì ñòðàíû ìîæåò áûòü êàæäûé

Тут собрались  люди, неравнодушные к
культуре своего народа, горящие жела-
нием сохранить всю красоту народных
традиций и обычаев, поделиться и по-
казать всем особенности и самобыт-
ность своей национальности.

За время работы Центром было реа-
лизовано очень много планов. Предста-
вители землячеств принимали актив-
ное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвященных 95-ле-
тию республики, в городских и район-
ных мероприятиях. А жители города
всегда поддерживают выступающих
бурными аплодисментами.

О традициях коми народа в ходе
“круглого стола” рассказала Н.Мисюря-
ева. Особо она отметила, что деятель-
ность их землячества направлена на
сохранение традиций общения, класси-
ческой коми кухни, языка и преем-
ственности поколений. Несмотря на то,
что коми язык преподается во всех
школах региона, разговаривать на нём
стали меньше, и всё больше на нём об-
щается лишь старшее поколение. Про-
будить в подрастающем поколении
любовь к коми языку – одна из главных
задач землячества.

О жизни казачества в коми крае по-
ведала Наталья Шуричева. Как она под-
черкнула, их национальное объедине-
ние – самое молодое в нашем округе,
но число его членов увеличивается с
каждым годом. Они налаживают рабо-
ту со всеми казачьими объединениями
как на территории России, так и за ру-
бежом. Сегодня это историко-патрио-
тическое направление, но кто знает, мо-
жет, уже в ближайшем будущем мы ус-
лышим и настоящие песни казаков и
казачек. А пока они изучают историю
сосланных в наш северный край каза-
ков, изучают их быт и хранят о них па-
мять.

Что касается украинцев, то их у нас
много. В большинстве своём, это те,
кто приехал сюда по комсомольской пу-
тевке или на заработки, всего на год-

два, а задержался здесь на
всю жизнь. И жизнь этих лю-
дей тесно связана с нашим се-
верным городом. Но они по-
мнят и то село, откуда родом,
и традиции своих предков. Как
отметила Л.Роман: «В совет-
ское время считали, что если
ты вернулся в село, а не ос-
тался и не зацепился в горо-
де, значит, ты ничего в этой
жизни не добьёшься!». А вот
добились и о своих корнях по-
мнят. И традиции передают
молодому поколению, и языку
учат, и во всех концертах уча-
ствуют.

О том, как вовлекают моло-
дое поколение в свои ряды,
рассказала Х.Гарипова. Тата-
ро-башкирское землячество в
нашем округе было образова-
но одним из первых, и в сле-
дующем году ему исполнится
15 лет. Почти весь состав зем-
лячества сменился, кто-то
уехал, кто-то ушел в иной мир,
но приходят молодые, небез-

различные люди, которым дороги и род-
ной язык, и традиции народа. Именно
здесь они могут чувствовать себя, как
дома, поговорить, пообщаться и поде-
литься новостями. А молодое поколе-
ние с интересом изучает язык и прини-
мает участие в выступлениях. Особый
интерес, конечно, вызывают нацио-
нальные игры и спорт.

Уже четверть века на территории
России развивается общественное
движение «Русь Печорская». Жите-
лям городского округа уже запомни-
лись яркие и самобытные выступле-
ния коллектива «Усть-цилёмочка», в
состав которого входят представите-
ли трёх поколений усть-цилёмов. В
рамках сохранения культурных ценно-
стей и наследия члены общественно-
го движения хранят и шьют традици-
онные костюмы, знакомят нас с клас-
сическими обрядами. А в Усть-Циль-
ме возобновлена традиция праздно-
вания Усть-Цилемской горки на Пет-
ровщину, куда съезжаются гости со
всего мира.

Подводя итог встречи, все присут-
ствующие отметили, что их объединя-
ет одна общая цель – сохранение тра-
диций многонационального народа на
территории городского округа. Большой
плюс в работе на базе Центра нацио-
нальных культур отметила Людмила
Роман. «В Республике Коми, в основ-
ном, работают автономии, где каждая
живёт своей жизнью. А мы – вместе, и
работу ведем совместную. Вместе мы
переживаем за успехи друг друга и огор-
чаемся неудачам. Поэтому у нас все-
гда будут царить мир и покой! – подчер-
кнула она. – А ещё я хочу сказать, что
патриотом страны, в которой мы жи-
вём, может быть каждый, вне зависи-
мости от его национальности, цвета
кожи и политических убеждений! Глав-
ное – ценить жизнь и наслаждаться
тем, что нам даёт судьба».

Наш корр.
Фото автора
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В очередной раз в рамках Дня бес-
платной юридической помощи приём по
личным вопросам на базе Вуктыльс-
кого филиала Общественной приёмной
Главы Республики Коми провела На-
дежда Кобзаренко, начальник отдела
правового обеспечения администра-
ции ГО «Вуктыл».

Первой на приём пришла женщина,
которую интересовало, может ли она
на основании генеральной доверенно-
сти оформить пластиковую карту для
перечисления пенсии сына. Она уже
обращалась в банк, но ей отказали без
объяснения причин. Юрист ознакоми-
лась с предоставленными документа-
ми и порекомендовала просительнице
обратиться в банк, чтобы её прокон-
сультировали, как это лучше сделать,
поскольку в генеральной довереннос-
ти прописано, что она имеет право от-
крывать и закрывать счета, произво-
дить операции с денежными средства-
ми, но нет пункта, что она может от
имени сына оформлять пластиковую
карту.

Следующим стал звонок: «Мой муж
проходил службу в армии в районах
Крайнего Севера. Сейчас он работает
вахтовым методом под г.Печорой. Он
не знал, что служба в армии включа-
ется в расчет северных надбавок и
районного коэффициента. Обязан ли
работодатель сделать перерасчёт за
те два года, которые он уже отрабо-
тал на предприятии?». Как пояснила
Н.Кобзаренко, по закону выплата се-
верных надбавок и районного коэффи-
циента за особые условия труда воз-
никает с момента подачи заявления и
подтверждается соответствующими
документами. Поэтому сделает рабо-
тодатель перерасчет заработной пла-
ты за истекший период до момента
подачи заявления или нет, будет зави-
сеть только от него. Помимо этого, она
порекомендовала написать заявление

Åñòü âîïðîñû? Îáðàùàéòåñü ê þðèñòó!

3 февраля в администрации ГО «Вук-
тыл» прошло заседание Координацион-
ного совета в расширенном составе
по организации летней оздоровитель-
ной кампании.

В заседании приняли участие А.Вар-

Ëåòî íå çà ãîðàìè
фоломеев, на-
ч а л ь н и к
ОГИБДД МВД
России по РК,
А.Дмитрияди,
г л а в в р а ч
ВЦРБ, сотруд-
ники управле-
ния образова-
ния,  центра
социальной
защиты насе-
ления, центра
занятости на-
селения, отде-
ла культуры,
сектора по

спорту, сектора по туризму, а также
организаторы лагерей и летних площа-
док.

Дети должны быть заняты все три
летних месяца различными видами от-
дыха и оздоровления. Особенно важ-

Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò

но задействовать несовершеннолет-
них, состоящих на различных формах
учёта.

Заседание начала Г.Идрисова, заме-
ститель руководителя администрации
ГО «Вуктыл», подведя итоги летней оз-
доровительной кампании за 2016 год.
В целом, поставленные задачи были
выполнены.  Группы детей смогли вы-
ехать на Черное море (лагеря «Допри-
зывник ВМФ» и «Артек»), действова-
ли лагеря разной направленности: физ-
культурно-спортивный, художествен-
ный, экологический (на базе средней
школы с.Подчерья), патриотический,
лагерь юного лидера.

А.Варфоломеев обсудил с присут-
ствующими вопросы, связанные с пе-
ревозкой детей до мест отдыха, в том
числе и в ночное время.   Начальник
Управления образования Е.Ершова от-
метила, что профильные лагеря

7 февраля в Вуктыльском филиале Республиканской обще-
ственной приёмной Главы Республики Коми приём граждан про-
вела депутат Молодежного парламента Ксения Стеценко.

Одного из позвонивших интересовал вопрос о том, как в окру-
ге организован досуг, и предложил провести игру «КВН». Ксения
ответила, что сейчас заканчивается разработка положения о
проведении игры. Потом это положение будет распространено
среди организаций округа, будет объявление для сборных ко-
манд.

Также Ксения рассказала, что для привлечения молодежи не-
обходимо стимулирование участия. Организация активного от-
дыха – это хорошо. Но дополнительно нужно продумать другие
способы поощрения. Например, бесплатные билеты на концер-
ты, месячные абонементы в спортивные учреждения. Давать
каждому участнику их нет необходимости, достаточно поощрять
самых активных.

В этот день Ксения ездила в с.Дутово с рабочей поездкой. Там
она пообщалась с руководителем общественного объединения
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Дутово «Мы вме-
сте». Ксения рассказала о себе, о Молодежном парламенте, о
деятельности Всероссийского общественного движения «Внуки
Победы». Встреча прошла благотворно и продуктивно. Также учи-
теля отметили, что на базе школы есть свои творческие кружки,
которые можно привлекать к участию в концертах, проходящих
в г.Вуктыле. Ксения обещала проработать этот вопрос с отде-
лом культуры и национальной политики.

Наш корр.
Фото В.Гречневой

ÊÂÍ â Âóêòûëå áóäåò!

на имя работодателя о произведении
перерасчёта в связи с открывшимися
обстоятельствами.

Очередной позвонивший обозначил
свой вопрос так: «Руководитель орга-
низации в соответствии с Уставом
имеет право на дополнительный опла-
чиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день. Какими нормативными
актами можно установить дополни-
тельные отпуска за ненормированный
рабочий день другим сотрудникам
предприятия?». «Порядок предостав-
ления дополнительного оплачиваемо-
го отпуска за ненормированный рабо-
чий день устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка и/
или другими локальными нормативны-
ми правовыми актами работодателя.
В некоторых случаях предоставление
дополнительного отпуска может быть
прописано в трудовом договоре или в

дополнительном соглашении к трудо-
вому договору», – отметила юрист.

В какие сроки нужно подать докумен-
ты на вступление в наследство, инте-
ресовало следующего обратившегося.
«В течение 6 месяцев с момента смер-
ти родственника вы должны подать но-
тариусу заявление на право наследо-
вания, предоставив ему все подтвер-
ждающие документы. По истечении 6
месяцев нотариус выдаст вам свиде-
тельство о праве наследования, в ко-
торое будет включено всё движимое
и недвижимое имущество умершего.
Срок в 6 месяцев даётся для того, что-
бы нотариус мог установить всех пре-
тендентов на наследство, поэтому
документы необходимо подавать, не
дожидаясь истечения полугода», – по-
яснила Н.Кобзаренко.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание на 4 стр.)

Введены в действие нормы, на-
правленные на совершенствова-
ние мероприятий по осуществле-
нию контрольно-надзорной дея-
тельности в отношении хозяй-
ствующих субъектов

Федеральным законом от 03.07.2016г. № 277-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» введены нормы, направленные на совер-
шенствование мероприятий по осуществлению кон-
трольно-надзорной деятельности в отношении хо-
зяйствующих субъектов.

Законом предусмотрено, что контролирующие
органы наделяются полномочиями по проведению
мероприятий, направленных на профилактику на-
рушений обязательных нормативных требований.

Орган контроля в рамках профилактических ме-
роприятий осуществляет следующие функции:

- размещает на официальных сайтах норматив-
ную базу для каждого вида государственного (му-
ниципального) контроля;

- информирует организации и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований. В частности, государствен-
ный орган проводит семинары и конференции, а так-
же разъяснительную работу в СМИ. В случае, если
обязательные требования подвергнутся изменени-
ям, то контролирующий орган обязан распростра-
нить комментарии о нововведениях и рекоменда-
ции по их применению;

- не реже одного раза в год обобщает практику
осуществления контроля и размещает ее на офици-
альном сайте в интернете;

- объявляет предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований. Предостере-
жение выдается только в случае, если у органа кон-
троля имеются сведения о готовящихся нарушени-
ях, и при условии, что ранее юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель не привлекались
к ответственности за нарушение требований.

Перечень перечисленных профилактических ме-
роприятий не является исчерпывающим.

А.НОВИКОВА, помощник прокурора
г. Вуктыла, юрист 3 класса

“Сплошным парадоксом” назва-
ли жители Коми Закон о тишине

Представители полиции, Общественного совета
при МВД Коми и Минюста региона 8 февраля отве-
тили на вопросы жителей республики о ходе испол-
нения Закона о тишине. Общение на “прямой линии”
было жарким, а собравшиеся согласились с гражда-
нами, что закон необходимо дорабатывать.

Напомним, с 2016 года в Коми начал действие
новый Закон о тишине. Участковые реагируют на
сообщения граждан о шуме, приезжают на место,
опрашивают соседей, составляют акт об админис-
тративном правонарушении и направляют эти бу-
маги в администрацию муниципалитета. Только там
специальная комиссия решает, составлять ли про-
токол, и направляет материалы в суд.

На “прямую линию” позвонила сыктывкарка, ко-
торая рассказала, что она с тремя детьми живет в
доме уже семь лет. Два года назад в квартиру сверху
въехали новые соседи. С этого момента, по словам
звонившей, началась травля.

“Закон о тишине провоцирует на злоупотребле-
ния соседей, у которых друг к другу неприятельские
отношения, – заявила сыктывкарка. – Они вызыва-
ют полицию просто так, ведь в законе не оговорено,
что такое шум. Моя соседка звонит в полицию и
жалуется на нашу семью регулярно. Участковый к
нам ходил каждую неделю, проводил беседы, и это
при том, что мы не шумим, мы – нормальная семья.
Чтобы в верхней квартире создать шум, это нужно
сильно постараться. Мы терпели безосновательные
претензии, но со вступлением нового закона в силу
появились новые проблемы. Меня пригласили на
судебное заседание. Я должна тратить свое время
и нервы и доказывать, что я не шумлю. Это абсурд.
Я не могу себя защитить. Мы вынуждены говорить
шепотом и выключать телевизор в 22.00. В законе
должны быть прописаны нормы, потому что всё,
что там есть, очень субъективно. Если человек слы-
шит шум, может, у него в голове шумит? Это не
повод вызывать полицию”.

По мнению сыктывкарки, закон – это конкрет-
ность, шум должен быть классифицирован. Имею-
щийся закон нужно доработать, чтобы не страдали
нормальные граждане. Для этого, по мнению жен-
щины, необходимо замерять децибелы, устанавли-
вать записывающие устройства.

С сыктывкаркой согласились в части необходи-
мости конкретизировать закон.

Начальник отдела организации деятельности уча-
стковых МВД Коми Дмитрий Пятков отметил: “Дей-
ствительно, сегодня субъективно воспринимается
понятие шума. Именно поэтому полицейский опра-
шивает не только пострадавшего, но и соседей, ко-
торые могут дать дополнительную, стороннюю, не-
зависимую информацию. А с соседями лучше жить
в мире, такие распри отравляют жизнь всем в ок-
руге”.

Представитель Общественного совета при МВД
по Коми Дмитрий Беляев назвал эту ситуацию на-
стоящим троллингом и заметил, что здесь защищать
нужно себя не от Закона тишины, а от давления на
личность, защищать свои честь и достоинство. “Кро-
потливая работа и хороший юрист помогут с этим
справиться, – посоветовал он женщине. – В свою
очередь, мы сформулируем предложения и напра-
вим их на федеральный уровень. Ведь сегодня опыт
по Закону о тишине нарабатывается не только в
Коми, но и по всей стране”.

“БН-Коми”
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С 31 марта продавцы алкоголя
должны применять контрольно-
кассовую технику

С 31 марта 2017 года индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, продающие алкоголь,
вне зависимости от системы налогообложения бу-
дут обязаны применять контрольно-кассовую тех-
нику.

Требование касается розничной продажи любо-
го алкоголя, включая пиво, пивные напитки, сидр,
пуаре, медовуху. Оно должно выполняться даже
при оказании услуг общественного питания и рас-
пространяется, в том числе, на отдаленные и труд-
нодоступные местности, напоминает Минсельхоз
Коми.

Учитывая, что с 1 февраля 2017 года прекращена
регистрация ККТ старого типа (с ЭКЛЗ), индивиду-
альным предпринимателям при истечении срока дей-
ствия старых контрольно-кассовых аппаратов при-
дется приобретать ККТ нового типа с фискальным
накопителем и передавать данные о выбитых чеках
в налоговую инспекцию уже с 31 марта 2017 года.

Если до 1 февраля 2017 года при реализации алко-
гольной продукции налогоплательщиком уже приме-
няется ККТ, то за ним закреплено право применения
такой кассовой техники до истечения срока замены
ЭКЛЗ, но не позднее 1 июля 2017 года.

*** Требование продиктовано Федеральным зако-
ном № 261-ФЗ от 3 июля 2016 года, который внес
ряд изменений и дополнений в Федеральный закон
от 22.11.95г. № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции».

Справочная информация о новом порядке приме-
нения контрольно-кассовых аппаратов размещена
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в
разделе «Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники».

Ëåòî íå çà ãîðàìè

(Окончание. Начало на 3 стр.)
пользовались большой популярнос-
тью, и в 2017 году планируется про-
должить работу в этом направлении.
А.Дмитрияди обсудил с Координаци-
онным советом качество подготовки
медицинской документации и прове-

дения необходимых анализов.  Заве-
дующая сектором по туризму Н.Шу-
ричева донесла до присутствующих
информацию о том, что палаточные
лагеря категорически запрещены,
только стационарные площадки. Л.Ме-
телёва, директор ГУ РК ЦЗН, объяви-

ла, что на 2017 год планирует-
ся привлечь к трудовой дея-
тельности 200 учащихся. С
предприятиями города ведёт-
ся индивидуальная работа по
вопросам трудоустройства
несовершеннолетних. Также
М.Алиярова, ведущий специа-
лист-эксперт межрайонного
сектора опеки и попечитель-
ства, напомнила, что для по-
лучения разрешения на рабо-
ту несовершеннолетним необ-
ходимо получить документы
от органов опеки.

В завершение заседания Ко-
ординационного совета Г.Ид-
рисова подвела итог. Охват де-
тей и подростков различными
видами труда и отдыха должен
быть максимальным, а путёвки
должны быть освоены полнос-

тью, также необходимо обеспечить ин-
формированность подростков и их ро-
дителей о возможности посещения
летних площадок и лагерей, в том чис-
ле и трудовых.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Об усилении уголовной ответ-
ственности за производство и
оборот спиртосодержащей про-
дукции без соответствующей ли-
цензии

Темы и предложения Республики Коми по регули-
рованию алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции нашли отражение в ряде федеральных инициа-
тив. Это отметил по итогам совещания, прошедше-
го в Совете Федерации по данной теме, сенатор от
Республики Коми Д.А.Шатохин.

«Неоднократно наш регион поднимал эту актуаль-
ную тему. От Государственного Совета Республики
Коми был внесен ряд федеральных инициатив, Пра-
вительство региона формировало свои предложе-
ния. И это, в том числе, нашло отражение в двух
ключевых федеральных законопроектах, которые
будут направлены на ужесточение законодатель-
ства в сфере незаконной продажи алкоголя, на регу-
лирование распространения спиртосодержащей про-
дукции», – отметил Д.А. Шатохин.

«Законопроекты внесены депутатами Государ-
ственной Думы и членами Совета Федерации в де-
кабре прошлого года. Вероятность того, что Прави-
тельство России даст положительный отзыв на них,
достаточно велика. Нижняя палата парламента нач-
нет их рассмотрение уже в феврале месяце. А на-
правлены они будут на следующие моменты.

Предлагается усилить уголовную ответствен-
ность за производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции без со-
ответствующей лицензии, совершенные в крупном
размере, установив ответственность – штраф 2-3
миллиона рублей либо лишение свободы до 3 лет.
При этом крупным размером будет считаться сто-
имость продукции, превышающая 300 тыс. рублей.

Затрагивает законопроект и ситуацию с продав-
цами из дома. Если случай продажи физическими ли-
цами алкогольной, спиртосодержащей продукции
будет доказан неоднократно, то штраф для таких лиц
будет в размере от 50 тысяч рублей, либо для него
будут назначены исправительные работы сроком до
1 года. Если таким продавцом будет являться инди-
видуальный предприниматель, то предложенный
авторами размер штрафа будет составлять от 100
до 300 тысяч рублей.

Проектом закона предлагается отрегулировать
такие сферы как продажа алкоголя и спиртосодер-
жащей продукции через Интернет. Будет более жес-
тко регулироваться перемещение больших объемов
спирта (в ряде случаев это будет возможно только
после внесения показателей в автоматизированную
систему учета алкоголя).

Конечно же, актуальным является регулирование
вопросов, связанных с продажей спиртосодержа-
щей парфюмерно-косметической продукции (типа
«Троя», «Зверобой»). Так, законопроектом предла-
гается наделить регионы правом устанавливать
ограничения розничной продажи такой продукции по
месту ее продажи. Предлагается полностью запре-
тить продажу спиртосодержащей продукции посред-
ством автоматов.

В целом, пообщавшись с представителями обще-
ственности, органов МСУ, силовых структур нашего
региона, можно отметить поддержку идей, представ-
ленных в проектах, понимание необходимости их
скорейшего принятия. Поэтому рассчитываем на то,
что Федеральное собрание качественно и оператив-
но будет отрабатывать законопроекты», – отметил
сенатор.

“Комиинформ”

Афганистан и Чечня. Эти два слова
напоминают многим о трагических со-
бытиях минувших лет. В горячих точ-
ках побывали тысячи граждан нашей
страны. Мы пообщались с Александ-
ром Коюшевым, начальником ОМВД
России по г.Вуктылу, и его замести-
телем Дмитрием Чобану, которые зна-
ют о конфликте на Северном Кавказе
не понаслышке.

– Когда вы попали в Чечню?
Александр: В первую служебную ко-

мандировку на три месяца меня отпра-
вили в 2001 году  в ст.Горячеисточнен-
ская Грозненского района.  Последую-
щие командировки были в п.Ханкала
(группа Управления МВД России): в
2006 году два месяца, в 2009 году пол-
года и в 2011 году три месяца.

Дмитрий: Я был в служебной коман-
дировке в Грозненском районе, в ст.Го-
рячеисточненская также в 2001 году, 3
месяца, когда ещё велись боевые дей-
ствия.

– Сколько вы проработали в ми-
лиции до того, как вас отправили в
горячую точку?

Александр: Чуть более полугода, на
тот момент мне было 19 лет.

Дмитрий: Когда меня отправили в
командировку, я проработал в милиции
год. В Чечне мне  исполнился 21 год.

– Как вам сообщили, что предсто-
ит командировка в Чечню? Какие
эмоции вы испытали в тот момент?

Дмитрий: Сообщили в рабочем по-
рядке. Родина сказала: «надо». На сбо-
ры дали неделю. Негативных эмоций не
было.

Александр: Новость восприняли спо-
койно. Мы были молодые, ещё не до кон-
ца понимали, куда нас отправляют. На
тот момент многие пенси-
онеры стали увольняться,
когда узнавали,  что пред-
стоит ехать в Чечню, а мо-
лодым было всё равно.

– Что вы можете ска-
зать о последующих ко-
мандировках?

Александр: В последую-
щие командировки я соби-
рался максимум за 2-3 дня.
В выходной день началь-
ство позвонило и сообщи-
ло, что уже во вторник я
должен уехать. В понедель-
ник доделал все дела,  со-
брал вещи, взял деньги,
оружие и – в дорогу. Третья
командировка  была ещё
интереснее: я один улетал
на самолёте до Грозного,
через всю Москву шёл с тя-
жёлой сумкой с оружием.

– Что вы испытывали,
когда возвращались до-
мой?

Дмитрий: Было желание вернуться
обратно.

– И вас не пугала опасность?
Александр: Адреналин. В 20 лет об

этом не думаешь.
– Но всё-таки были моменты, ког-

да вы испытывали страх?
Александр: Были. Но ты должен осоз-

навать, где находишься и сам отвечать
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за себя.
– В чём заключалась ваша работа в

командировке в Чечне?
Дмитрий: Я уехал в июле 2001 года

от ОВД Вуктыла в должности оперу-
полномоченного.

Александр: В первой командировке,
когда ещё шла вторая чеченская вой-
на, я числился участковым. Необходи-
мо было стоять на блокпостах, зани-
маться проверкой паспортного режи-
ма, полностью проверять жилой сек-
тор, охранять по ночам нефтепровод,

из которого боевики планировали ук-
расть нефть.

– Изминилось ли ваше отношения
к чеченцам?

Александр: Нет, люди как люди. Бое-
вики – это боевики.

Дмитрий: Согласен. Никакого расиз-
ма не появилось. Люди делятся на две
категории: на людей и нелюдей, и пос-
ледние могут быть любой националь-

ности.
– После того, как вы побывали в

горячих точках, не возникало жела-
ния уйти из полиции?

Дмитрий: Нет. Иначе зачем я вооб-
ще надевал погоны? Ты знаешь, на что
идёшь.

– Сильно ли вас изменило пребы-
вание в Чечне?

Дмитрий: Возможно, немного. Кар-
динально ничего не изменилось, так как
мы восприняли командировку как дол-
жное: приехали-уехали.

– Часто ли приходи-
лось проявлять муже-
ство?

Александр: Да, были на-
пряжённые ситуации...

– Поддерживаете ли
вы связь с коллегами, с
которыми были в одной
командировке?

Дмитрий: Конечно, мы
общаемся. Со мной из Вук-
тыла  было 5 человек, к со-
жалению, не все сейчас
живы. Ежегодно собира-
емся 1 июля (прим. ред.:
памятная дата – День ве-
теранов боевых дей-
ствий).

– Долго ли привыкали
к гражданской жизни по
возвращению домой?

Александр: Всего день,
так как у нас не было пси-
хологического срыва и мы
не ломались. Для нас это

было нормально.
– Вас к этому подготовила профес-

сия?
Дмитрий: Скорее, школа милиции.
– Что для вас значат долг, честь и

мужество?
Дмитрий: Для нас это значит всё.

Александра РОДИОНОВА
Фото из личного архива
А.Коюшева и Д.Чобану
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9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50,
3.00 Íîâîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 Õ/ô “Íèêîìó íå èçâåñò-
íûé”.
2.15, 3.05 Õ/ô “Áîëüøàÿ áåëàÿ
íàäåæäà” (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

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

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.25 Äåòåêòèâ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ”
(16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 2.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.35 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
.(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.55, 3.00
Íîâîñòè.
9.50, 12.15 Êîìåäèÿ “Ñëóæåá-
íûé ðîìàí”.
13.20, 14.15, 15.15 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.00 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ãðå÷àíêà”. Ò/ñ (16+).
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
23.50 “Ïîçíåð” (16+).
1.10, 3.05 Õ/ô “Ïîáåæäàé!”
(16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

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

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.25 Äåòåêòèâ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ”
(16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

16.35 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-
ØÈÍÛ” (12+).
21.35 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÁÎÌÆ” (16+).
3.30 “Ëþäìèëà Èâàíîâíà Êà-
ñàòêèíà” (12+).
4.20 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Áðûñü! Èëè èñòîðèÿ êîòà
Ôèëîôåÿ». Ìóçûêàëüíûé ñïåê-
òàêëü (6+)
06:55, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:25 «Âàñèëèé Êàíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
07:55 «Êîìè incognito» (12+)
08:20, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:00 «Òàíöû íà óëèöàõ: Íüþ-
Éîðê». Õ/ô (16+)
10:40 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Êîìåäèÿ (12+)
12:40, 0.00 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
17:20 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïðåçóìïöèÿ âèíû». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÃÐÀÍÒÀ”. Õ/ô.
13.00 “Ëèíèÿ æèçíè”. Åâãåíèé
Ãðèøêîâåö.
14.05, 22.00 “Ïðîèñõîæäåíèå
Îëèìïèéñêèõ èãð”. Ä/ô.
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. Òâàðäîâñêèé. Îòðûâîê èç
ïîýìû “Âàñèëèé Òåðêèí”
15.40, 0.00 “ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ”.
Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.

19.40 Ò/ñ “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-
ØÈÍÛ” (12+).
21.35 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÁÎÌÆ” (16+).
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.10 Àâèàòîðû (12+).
4.25 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Áóõòà ñòðàõà».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Çàãàäêè êîñìîñà». (16+)
11:00, 20.30 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ
(16+)
12:40, 0.00 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé». Ò/ñ (16+)
15:25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Íå òîðîïè ëþáîâü».
Õ/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÍÅÒ ×ÓÆÎÉ ÇÅÌËÈ”.
Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
12.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.05 “Ýðìèòàæ”.
13.35 “Àëåêñàíäð Âèøíåâñêèé.
Îñêîëîê â ñåðäöå”. Ä/ô.
14.05 “Òåâòîíñêèå ðûöàðè”.
Ä/ô.
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. ×åõîâ. “Àííà íà øåå”.
15.40, 0.00 “ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ”.
Õ/ô. 2-ÿ ñåðèÿ.
16.55 “Îñòðîâà”. Åâãåíèé Åâ-
ñòèãíååâ.
17.35 Òîìàñ Çàíäåðëèíã è Áîëü-
øîé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî â ÊÇ×.
18.30 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ìèõàèë Áîòâèííèê è Ãàÿíý
Àíàíîâà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Èãðà â áèñåð”

22.00 “Òåâòîíñêèå ðûöàðè”.
Ä/ô.
22.55 “Êèí-äçà-äçà! Ïðîâåðêà
ïëàíåòàìè”. Ä/ô.
23.55 Õóäñîâåò.
1.15 “Èâàí Ëàïèêîâ. Áàëëàäà îá
àêòåðå...”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
Ò/ñ
21.00, 1.05 “ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-
ÂÀÍØ” (16+). Õ/ô
3.20 “ÎÌÅÍ-4: ÏÐÎÁÓÆÄÅ-
ÍÈÅ” (18+). Óæàñû.
5.20 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
Ò/ñ
6.10 “Ñàøà+Ìàøà”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
8.55 “Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò
øåôà” (6+).
9.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.15 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3”.
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ” (12+).
Õ/ô
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21 .00 “ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ” (16+).
Õ/ô
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
1.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+).Ò/ñ
2.00 “ÂÑÅËßÞÙÈÅ ÑÒÐÀÕ”
(16+). Õ/ô
3.40 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
4.40 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ” (12+). Ò/ñ
5.35 “Åðàëàø” (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 12.00, 18.30, 22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ñëåïîé”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
çâîíîê” (16+) Ò/ñ

19.40 “Äåòåêòèâû. Îáåä ïî ×å-
õîâó” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êàçåííûé äîì”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Òðóäíàÿ çàäà÷à”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ìàéîð áåç ãîëî-
âû” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ñâåðñòíèöû” (12+) Ìå-
ëîäðàìà
1.40 “Ïðèçðàê” (16+) Áîåâèê
3.30 “ÎÑÀ. Èäåàëüíîå ïðåñòóï-
ëåíèå” (16+) Ò/ñ
4.20 “ÎÑÀ. Êóêîëüíûé äîìèê”
(16+) Ò/ñ
5.10 “ÎÑÀ. Çåëåíûé ñâåò” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâî-
ñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß” 16+.
17.00, 3.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Êèíî: “ÊÎÁÐÀ” 16 +.
21.45 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ” 16+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìàò÷-ðåâàíø” (12+)
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ðîäèíà
æäåò” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.

16.50 “Èâàí Ëàïèêîâ. Áàëëàäà
îá àêòåðå...”. Ä/ô.
17.30 “Ðîæäåñòâåíñêàÿ îðàòî-
ðèÿ” ìèòðîïîëèòà Èëàðèîíà
(Àëôååâà).
18.35 “Áîðèñ Àâåðèí. Óíèâåð-
ñèòåòû”. Ä/ô
19.05 “Ïîëü Ñåçàíí”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Òåì âðåìåíåì”
22.55 “Äåëî Äåòî÷êèíà”. Ä/ô.
23.55 Õóäñîâåò.
1.10 Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò ¹2
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈ-
ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ” (12+).
Ôàíòàñòèêà
14.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” Ò/ñ (16+).
20.00 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
21.00, 1.30 “ÄÅÄÓØÊÀ ËÅÃ-
ÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß”  (16+).
Êîìåäèÿ.
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
3.35 “ÎÌÅÍ” (18+). Óæàñû.
5.50 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
8.55 “Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò
øåôà” (6+).
9.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.30 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2”
(12+). Ôýíòåçè.
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00, 2.00 “ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ØÒÎÐÌÓ” (16+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” ñ Ô¸-
äîðîì Áîíäàð÷óêîì” (18+).
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
1.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ

ÍÀØÈÕ!» (16+).Ò/ñ
3.45 “ÊÎÐÀÁËÜ” (16+). Ò/ñ
4.45 “Ìèà è ÿ” (6+). Ì/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.30, 16.00 “Ìåòîä Ôðåé-
äà”. (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
19.00, 4.25 “Äåòåêòèâû. Æèçíü
ïðîäîëæàåòñÿ” (16+) Ò/ñ
19.40, 3.45 “Äåòåêòèâû. Ñ÷àñ-
òüå èç ðàçáèòîé áóòûëêè”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Öûãàíêà” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Çåëåíàÿ ðàäóãà”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ìàéîð è ìàãèÿ”.13 ñå-
ðèÿ(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Øóò” (16+) Ò/ñ
0.00 “Íàñòÿ” (16+) Êîìåäèÿ
1.45 “Ìîëîäàÿ æåíà” (12+)
Ìåëîäðàìà
5.05 “Äåòåêòèâû. Áëþç ñòîïòàí-
íûõ áàøìàêîâ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâî-
ñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ”
16+.
17.00, 3.10 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÈÑÕÎÄÍÛÉ
ÊÎÄ” 16+.
2.10 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.55 Ì/ô “Øàéáó! Øàéáó!”
(12+)
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ðîäèíà
æäåò” (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
21.00, 22.00 Íîâîñòè
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

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

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-
ÂÈÄÀÖÈÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
10.35 “Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü
òàêàÿ ïðîôåññèÿ...” Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Íå-
óëîâèìûå ìñòèòåëè” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×À-
ÏÀÞ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Äîíáàññ. Ôåâðàëü 2017”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈ-
ÖÛ”. Õ/ô (16+).
4.20 “Ìîñôèëüì”. Ôàáðèêà
ñîâåòñêèõ ãð ç̧”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
8.35,  9. 15,  10.05,  13 . 15
“ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ”.

Ïîíåäåëüíèê

21 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê

Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.00 “ÐÀÇÂÅÄ×È-
ÖÛ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü”.
Ä/ñ (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Íà-
öèçì”. (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+).
4.10 “ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.00, 15.00,
17.25, 18.20, 20.45, 21.50 Íîâî-
ñòè.
7.05, 14.40, 22.00 «Ñïîðòèâíûé
ðåïîðò¸ð» (12+).
7.30, 12.10, 15.05, 18.25, 0.50 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 Áèàòëîí. ×Ì. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû.
10.35 Áèàòëîí. ×Ì. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû.
11.30 Áèàòëîí. ×Ì-2017. Èòîãè.
Ñïåö. ðåïîðòàæ (12+).
12.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/8 ôèíàëà. “Ôóëõýì” - “Òîò-
òåíõýì”
15.35, 4.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ðîé Äæîíñ-ìë. ïðîòèâ
Áîááè Ãàííà. Áîé çà òèòóë WBF
â ïåðâîì òÿæåëîì âåñå. Êàíàò
Èñëàì ïðîòèâ Ðîáñîíà Àññèñà
(16+).
17.30 “Âîåííûé ñïîðò”. Ñïåö.
ðåïîðòàæ (12+).
17.50 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä (12+).
18.55 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êà-
çàíü) - “Õèìêè”.
20.50 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
21.20 “Ñïîðòèâíûé çàãîâîð”.
Ñïåö. ðåïîðòàæ (16+).
22.20 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/8 ôèíàëà. “Ñàòòîí Þíàéòåä”
- “Àðñåíàë”.
1.20 “ÍÈÍÄÇß”. Õ/ô (16+).
3.00 “ÓÈËË”. Õ/ô (12+).

18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ÈÇÁÀÂÈ ÍÀÑ ÎÒ
ËÓÊÀÂÎÃÎ”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÁÀÀË - ÁÎÃ ÃÐÎ-
ÇÛ”. 16+.
3.00 “Ïñèõîñîìàòèêà”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
10.35 “Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãà-
òûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ”. Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ìó-
æèêè!” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×À-
ÏÀÞ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Íèêèòà Õðó-
ù¸â” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ”. Õ/
ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòî-
ðîé ìèðîâîé”. Ä/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÏÎÇÛÂÍÎÉ
“ÑÒÀß”-2". Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05, 0.00 “ÐÀÇÂÅÄ×È-
ÖÛ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü”.

Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ïîëüñêèé ñàìîëåò”. (16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.10 “ÏÐÈÌÈÒÅ ÒÅËÅÃÐÀÌ-
ÌÓ Â ÄÎËÃ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Äóáë¸ð” (16+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.25, 15.20,
18.05, 21.55 Íîâîñòè.
7.05, 15.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîð-
ò¸ð» (12+).
7.30, 12.30, 15.25, 18.10, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
10.05, 3.40 “Êîììåíòàòîðû.
Øìóðíîâ”. Ñïåö. ðåïîðòàæ
(12+).
10.25, 4.00 Ôóòáîë. Ë× - 2003/
04. 1/4 ôèíàëà. “Ìèëàí” (Èòà-
ëèÿ) - “Äåïîðòèâî” (Èñïàíèÿ)
13.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äàâèä Àâàíåñÿí ïðîòèâ Ëàìîí-
òà Ïèòåðñîíà. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA â
ïîëóñðåäíåì âåñå. Ýäðèåí Áðî-
íåð ïðîòèâ Ýäðèàíà Ãðàíàäîñà
(16+).
15.55 “ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ”.
Õ/ô (12+).
18.40 “Çàêóëèñüå ÊÕË”. Ñïåö.
ðåïîðòàæ (12+).
19.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Çàïàä”.
22.05 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (Àíãëèÿ)
- “Ìîíàêî” (Ôðàíöèÿ).
1.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.40 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Äèíàìî” (Êðàñíîäàð, Ðîññèÿ)
- “Àëüáà Áëàæ” (Ðóìûíèÿ) (0+).
6.00 “Ïîëå áèòâû” (12+).

Ñóááîòà, 18 ôåâðàëÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

ПРОДАМ: 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.21. Цена договорная, рассмотрю любые варианты. Тел.: 8-
904-22-71014.

ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.3, 2 этаж. Срочно, дешево. Тел.: 8-912-94-29746.

ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру старой планировки по
ул. 60 лет Октября, д.11, 5 этаж. Цена при осмотре. Тел.: 8-
912-54-36471.

ПРОДАМ а/м “SKODA OCTAVIA”, 2012 г.в., в эксплуатации с
2013 г., цв. белый, дв.1.6, МКПП, пробег 23 тыс.км, кондицио-
нер, ПТФ, чехлы эко-кожа, тонировка, сигнализация с а/з, л/д,
резина зима-лето. Цена 660 тыс. руб. Тел.: 8-912-10-60320.
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”.
6.40 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (12+).
8.10 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òîâà-
ðèùà”.
10.10 Õ/ô “ÎÔÈÖÅÐÛ”.
12.10 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
45-ëåòèþ ôèëüìà “ÎÔÈÖÅ-
ÐÛ”.
13.45 “Íóëåâàÿ Ìèðîâàÿ”. Õ/
ô (16+).
15.50, 18.10 Õ/ô “Áîåâàÿ åäè-
íè÷êà” (12+).
19.45, 21.20 Êîíöåðò êî Äíþ çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà (S).
21.00 “Âðåìÿ”.
22.30 Õ/ô “Â áîé èäóò îäíè
“ñòàðèêè”.
0.15 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîëêîâ-
íèêà Øàëûãèíà” (12+).
1.55 Õ/ô “Ñòàðîå ðóæüå” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
6.05 Õ/ô “ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÈ”.
8.00 Õ/ô “ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß
ËÞÁÈÌÎÃÎ”.
10.00, 14.20 Õ/ô “ÇÀÒÌÅ-
ÍÈÅ”. (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè.
18.05 Õ/ô “ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È”.
20.40 Õ/ô “ÝÊÈÏÀÆ”. (12+).
23.30 Õ/ô “ËÅÃÅÍÄÀ ¹17”.
(12+).
2.15 “Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñå-
ðèÿ-72”. (12+).
3.20 Õ/ô “ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-
ÈÕ”.

ÍÒÂ
5.00 “Ðæåâ. Íåèçâåñòíàÿ áèòâà
Ãåîðãèÿ Æóêîâà” (16+).
6.10, 8.20 Õ/ô “ÑÌÅÐØ. ËÅ-
ÃÅÍÄÀ ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
17.15 Õ/ô “ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ” (12+).
19.20 Ò/ñ “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-
ØÈÍÛ” (12+).
23.10 Õ/ô “ÑÂÎÈ” (16+).
1.20 Õ/ô “ÌÛ ÎÁÚßÂËßÅÌ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ” (16+).
4.30 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.20 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
3.00 Íîâîñòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”.
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 Õ/ô “Îäåðæèìîñòü” (16+).
2.00 Õ/ô  “Ìû íå æåíàòû”
(12+).
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ß ÂÑ¨ ÏÎÌÍÞ”.
(12+).
23.30 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:
ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅ-
Ìß”. (16+).
4.05 Õ/ô “ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ”.

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
6.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
8.05 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.25 Äåòåêòèâ “ÏÀÑÅ×ÍÈÊ”
(16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 2.35 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.35 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15, 15.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
07:50, 22.45 «Ñóäåáíàÿ êîëîí-
êà». Ò/ñ (16+)
10:35, 1.30 «Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò». (16+)
11:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:25 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:40 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:55 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:20 «Êîìè incognito» (12+)
12:50 «50 ëåò âîåííîìó îðêåñò-
ðó». Êîíöåðò (6+)
13:50 «Ãåðîé íåèçâåñòíîé âîé-
íû Èâàí Ìàðêîâ». Ä/ô (12+)
14:20 «Áèàðìèÿ». Ä/ô (12+)
14:50 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». Ä/
ô (12+)
16:00 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
45-ëåòèþ ôèëüìà «Îôèöåðû»
(16+)
17:50 «Êîñü ê0ðà ìóñëóí». Õ/ô
íà êîìè ÿçûêå.
19:20 «Äåíü çàùèòíèêà îòå÷å-
ñòâà». Êîíöåðò (16+)
21:10 «Ôðàíöóçñêèé øïèîí».
Äåòåêòèâ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.30 “ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ
ÃÎÐÎÄÀ”. Õ/ô.
11.55 “Íèêîëàé Êðþ÷êîâ”.
Ä/ô.
12.40 “Èñòîðèÿ Ïðåîáðàæåíñ-
êîãî ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ ñòå-
íà”. Ä/ô.
13.25 “Ëó÷øèå ïàïû â ïðèðî-
äå”. Ä/ô.
14.20 “Äåëî Äåòî÷êèíà”. Ä/ô.
15.05 “Ïåñíè ðàçíûõ ëåò”.
17.30 “Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ”. Õ/ô. 1-ÿ ñå-
ðèÿ.
19.00 “ßíêîâñêèé”. Ä/ô.
20.10 “ËÞÁÎÂÍÈÊ”. Õ/ô.
(18+).
21.55 Çâåçäû ìèðîâîé ñöåíû â
þáèëåéíîì âå÷åðå Èãîðÿ Êðó-
òîãî
0.10 “ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ
ÃÎÐÎÄÀ”. Õ/ô.
1.40 “Èñòîðèÿ ëþáâè îäíîé ëÿ-
ãóøêè”. “Èñòîðèÿ êîòà ñî âñå-
ìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿ-
ìè”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
1.55 “Ëó÷øèå ïàïû â ïðèðîäå”.
Ä/ô.
2.50 “Ðàôàýëü”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
17.30 “ÀÄÀÏÒÀÖÈß” (16+).
Ò/ñ
1.00 “ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈËËÅ-
ÐÀ” (16+). Òðèëëåð.
3.20 “ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×Ó-
ÂÀÊ?” (12+). Êîìåäèÿ.
4.55 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
Ò/ñ
6.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.35, 8.30 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+). Ì/ñ
8.25 “Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò
øåôà” (6+).
9.00 “ÒÀÊÑÈ” (6+). Õ/ô
10.40 “ÒÀÊÑÈ-2” (12+). Õ/ô
12.20 “ÒÀÊÑÈ-3” (12+). Õ/ô
13.55 “ÒÀÊÑÈ-4” (12+). Õ/ô
15.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
16.40 “ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ” (12+). Õ/ô
18.20 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ” (12+). Õ/ô
21.00 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ” (12+). Õ/ô
23.40 “ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ”
(18+). Õ/ô
1.55 “ÒÅËÅÂÅÄÓÙÈÉ. È
ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ”
(16+). Õ/ô
4.00 “ÒÀÊÑÈ-4” (12+). Õ/ô
5.40 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 “Ðàññêàçû ñòàðîãî ìîðÿêà:
Àíòàðêòèäà”. “Ãîðå – íå áåäà“.
“Äîáðûíÿ Íèêèòè÷”. “Ñêàçêà
î öàðå Ñàëòàíå”. “Õðàáðåö-
óäàëåö”. “Ïîñëåäíÿÿ íåâåñòà
Çìåÿ Ãîðûíû÷à”. “Ëåòó÷èé êî-
ðàáëü” (0+) Ì/ô
9.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10, 1.45 “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(12+) Ìåëîäðàìà
12.00, 3.40 “Ñóäüáà” (16+) Äðà-
ìà
15.20 “Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäè-
íó” (12+) Õ/ô
18.40 “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü
íåëüçÿ”. (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
7.20 “NEXT”. Ò/ñ 16+.
11.10 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” 6+.
12.45 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” 6+.
14.10 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” 6+.
15.40 Ò/ñ “ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-

ÃÓÑ”. 16+.
19.00 “Êèíî”: “ÂÎÐÎØÈËÎÂ-
ÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ”. 16+.
21.00 “Êèíî”: “9 ÐÎÒÀ” 16+.
23.30 “Êèíî”: “ÂÎÉÍÀ”. 16+.
1.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
4.55 Ì/ô “Â ïîðòó” (12+)
5.15, 12.15, 13.05 Õ/ô “Âåñåí-
íèé ïðèçûâ” (12+)
6.50 Õ/ô “Äâà áîéöà” (12+)
8.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.40 Õ/ô “Ìîé ïàïà - êàïèòàí”
(12+)
9.50 Ì/ô “Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû” (12+)
10.15 Õ/ô “Òî÷êà îòñ÷åòà”
(12+)
11.55 Ì/ô “Â ïîðòó” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.50 Õ/ô “Íà äàëüíåé òî÷êå”
(12+)
15.05, 2.40 “×åñòü èìåþ ñëó-
æèòü Îò÷èçíå” (12+)
16.40 Ä/ô “Âçîðâàííàÿ âåñíà”
(12+)
17.35 Õ/ô “Äâà áîéöà” (12+)
19.20 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.50 Õ/ô “Àëåêñàíäð. Íå-
âñêàÿ áèòâà” (12+)
21.50 Õ/ô “Ìåðòâîå ïîëå”
(12+)
0.00 Õ/ô “Íà äàëüíåé òî÷êå”
(12+)
1.15 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðàíè-
öå” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.15 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍßß ÔÀÍ-
ÒÀÇÈß: ÄÓÕÈ ÂÍÓÒÐÈ
ÍÀÑ”. 12+.
11.15 Õ/ô “ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ÊÎÑÌÎÑÅ”. 16+.
13.45 Õ/ô “ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ -
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ”. 12+.
15.45 Õ/ô “ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎ-
ÂÛ”. 12+.
17.15 Õ/ô “ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎ-
ÂÛ-2”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈ-
ÑÈÌÎÑÒÈ”. 12+.
21.45 Õ/ô “ÏÅÊËÎ”. 16+.
23.45 Õ/ô “ÀÍÃÅË ÑÂÅÒÀ”.
16+.
2.00 Õ/ô “ÌÝÂÅÐÈÊ”. 12+.
4.30 Õ/ô “ÁÀÀË - ÁÎÃ ÃÐÎ-
ÇÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.05 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.40 “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”.
Õ/ô
8.35 “ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ”. Êîìåäèÿ.
10.15 “Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâ¸çäû
â àðìèè”. Ä/ô (12+).
11.05, 11.45 “ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
17.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-
ØÈÍÛ” (12+).
21.35 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Èãîðü Áî÷êèí â ôèëüìå
“ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ”
(16+).
1.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.10 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Áóõòà ñòðàõà».
Ò/ñ (16+)
10:05 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(16+)
11:00, 20.40 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.50 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé». Ò/ñ (16+)
15:25 «Õðîíèêè áóäóùåãî».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Ëþáîâü ïîä íàäçîðîì».
Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÍÅÒ ×ÓÆÎÉ ÇÅÌËÈ”.
Õ/ô. 2-ÿ ñåðèÿ.
12.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.05 “Ïåøêîì...”. Êàñèìîâ
õàíñêèé.
13.35 “Íèêîëàé Áóðäåíêî. Ïà-
äåíèå ââåðõ”. Ä/ô.
14.05 “Òàéíû êîðîëåâñêîãî
çàìêà Øàìáîð”. Ä/ô.
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
À. Ïóøêèí. “Áàðûøíÿ-êðåñòü-
ÿíêà”.
15.40, 0.00 “ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ”.
Õ/ô. 3-ÿ ñåðèÿ.
16.55 “Åâãåíèé Êèíäèíîâ. Ïî-
íàñòîÿùåìó èãðàòü...”. Ä/ô.
17.35 Âàëåðèé Ãåðãèåâ, Äåíèñ
Êîæóõèí, Ëåîíèäàñ Êàâàêîñ è
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðè-

èíñêîãî òåàòðà â ÊÇ×.
18.30 “Ïðåä÷óâñòâèå íîâîé èí-
òîíàöèè”. Ä/ô.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 Âëàñòü ôàêòà. “Ïîäçåìíàÿ
êëàäîâàÿ Ðîäèíû”.
22.00 “Òàéíû êîðîëåâñêîãî çàì-
êà Øàìáîð”. Ä/ô.
22.55 “Òèõèå çîðè Ñòàíèñëàâà
Ðîñòîöêîãî”. Ä/ô.
23.55 Õóäñîâåò.
1.15 “Îñòðîâà”. Åâãåíèé Åâ-
ñòèãíååâ.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+). Ì/ñ
7.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “ÎÁÅÇÜßÍÜß ÊÎÑÒÜ”
Õ/ô (16+).
2.40 “ÏÎÄÀÐÎÊ ÀÍÃÅËÎÂ”
(12+). Ìþçèêë.
4.55 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
Ò/ñ
5.50 “Ñàøà+Ìàøà. Ëó÷øåå”
(16+).
6.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.35 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
8.30 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
8.55 “Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò
øåôà” (6+).
9.00 “ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ” (16+).
Ò/ñ
9.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
10.45 “ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ” (16+).
Õ/ô
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅ-
ÍÎÉ” (12+). Õ/ô
23.20 “ÒÅËÅÊÈÍÅÇ” (16+).
Õ/ô
1.15 “ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ” (12+).
Õ/ô

3.00 “ÇÎÂ ÌÎÐß” (12+). Õ/ô
5.00 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ”
(12+). Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ
16.00 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ñåñòðû” (16+)
Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Èñòîðè÷åñêèé äå-
òåêòèâ” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Áðàòóõà” (16+)
Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ïðîãóëêà ïî âîëå”
(16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Íà âñþ îñòàâøóþ-
ñÿ æèçíü” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Ôàðàîí” (16+)
Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Öåíòðîñòðåìè-
òåëüíàÿ ñèëà” (16+) Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Ìàéîð áåç ãîëîâû”
(16+) Ò/ñ
1.35 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
çâîíîê” (16+) Ò/ñ
2.15 “Äåòåêòèâû. Îáåä ïî ×å-
õîâó” (16+) Ò/ñ
3.00 “Äåòåêòèâû. Äâå ñóäüáû”
(16+) Ò/ñ
3.40 “Äåòåêòèâû. Êðóòàÿ çàíà÷-
êà” (16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Íà ãðàíè áå-
çóìèÿ” (16+) Ò/ñ
5.00 “Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
äóáëü” (16+) Ò/ñ
5.40 “Äåòåêòèâû. Ðåäêàÿ ïîðî-
äà” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâî-
ñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
17.00, 2.45 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êîíåö ñâåòà íàñòóïèò
çàâòðà? 5 ñàìûõ ðåàëüíûõ ñöå-
íàðèåâ êîíöà ñâåòà”. Ñïåöïðî-
åêò. 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Êîíöåðò ãðóïïû “Ëåíèí-
ãðàä”. 16+.
0.00 “Êèíî”:”ÄÌÁ”. 16+.
3.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55, 13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð»
(12+)
6.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìåòåîð” íà ðèíãå”
(12+)
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.00 Ò/ñ “Ðîäèíà
æäåò” (12+)
13.20, 1.30 «Ìåäîñìîòð» (12+)
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.45 Ä/ô “Âçîðâàííàÿ âåñíà”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ”. 16+.
20.30 “ÊÎÑÒÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 Õ/ô “ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎ-
ÂÛ”. 12+.
0.30 Õ/ô “ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎ-
ÂÛ-2”. 12+.
2.15 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”.
Õ/ô
10.35 “Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãå-
ðîé íå íàøåãî âðåìåíè”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/ñ
(16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Íèêèòà Õðó-
ù¸â” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïî-
ëîñàòûé ðåéñ” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÊÀÇÀÊ”. Õ/ô (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “Îëåã Áîðèñîâ. ×åëîâåê â
ôóòëÿðå”. Ä/ô (12+).
1.15 “ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅ-
ÒÎÊ”. Õ/ô (16+).
4.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà” (12+).
5.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòî-
ðîé ìèðîâîé”. Ä/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+).
9.40, 10.05 “ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈ-
ÐÀ ÄÈÂÈÇÈÈ”. Õ/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.40, 13.15 “×ÀÊËÓÍ È ÐÓÌ-
ÁÀ”. Õ/ô (16+).
13.40, 14.05, 0.00 “ÐÀÇÂÅÄ×È-
ÖÛ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü”.
Ä/ñ (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
4.10 “ÃÎËÓÁÛÅ ÌÎËÍÈÈ”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.50, 13.50, 21.55 Íî-
âîñòè.
7.05 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð»
(12+).
7.30, 11.25, 16.00, 19.25, 0.40 Âñå
íà Ìàò÷!
8.55 “Ñåðãåé Óñòþãîâ. Ãëàâíàÿ
âåðøèíà”. Ñïåö. ðåïîðòàæ
(12+).
9.15 “ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ”. Õ/
ô (12+).
11.50 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíàëà.
“Áàéåð” (Ãåðìàíèÿ) - “Àòëåòè-
êî” (Èñïàíèÿ)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. 1/8 ôèíàëà. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - “Ðóñåíáîðã” (Íîð-
âåãèÿ).
16.25 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.45 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”.
19.50 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. “Ôåíåðáàõ÷å” (Òóðöèÿ) -
“Êðàñíîäàð” (Ðîññèÿ).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Ïîðòó” (Ïîðòóãàëèÿ) -
“Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ).
1.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.40 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Äèíàìî” (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) -
“Âîëåðî” (Øâåéöàðèÿ)
3.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
4.40 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Äðåçäíåð” (Ãåðìàíèÿ) - “Óðà-
ëî÷êà ÍÒÌÊ” (Ðîññèÿ)

ÁÐÎÂÊÈÍ”. Õ/ô
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
13.05 “ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ”. Õ/ô
15.00 “Íà äâóõ ñòóëüÿõ” (12+).
16.05 “ÄÅÄÓØÊÀ”. Õ/ô
(12+).
18.15 “ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ”. Õ/ô (12+).
22.15 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
1.25 “Äîíáàññ. Ôåâðàëü 2017”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
2.00 “ÊÀÇÀÊ”. Õ/ô (16+).
3.50 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ”.
Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “ÞÍÃÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ
ÔËÎÒÀ”. Õ/ô
7.35 “ÑÒÀÐØÈÍÀ”. Õ/ô
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.10 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû
“Âîåííîé ïðè¸ìêè” (6+).
9.45 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ðîáî-
òû. Âîèíû áåç ñìåðòè” (6+).
10.25 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. “Àä-
ìèðàë Êóçíåöîâ”. Ïåðâûé áîå-
âîé âûõîä”. (6+).
12.20 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñáèòü
Ìàòèàñà Ðóñòà” (6+).
13.20 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñàï -̧
ðû. Âçðûâíîé õàðàêòåð” (6+).
14.00 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. ÑÓ-
30ÑÌ. Îäíèì ðîñ÷åðêîì êðû-
ëà” (6+).
14.40 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Óêðî-
òèòåëè îãíÿ”. (6+)
15.20 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Êà-52.
Áðîñîê “Àëëèãàòîðà” (6+).
16.00 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. “Öàðü-
ëîäêà” (6+).
16.40 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ò-90.
Áóíêåð íà êîëåñàõ” (6+).
17.20 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Øòóðì
ïîä âîäîé” (6+).
18.20 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ïðî-
åêò 636. “×¸ðíàÿ äûðà” (6+).
19.00 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Âîç-
äóøíûå èçâîç÷èêè âîéíû”
(6+).
19.40 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä

22 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

23 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

â èñòîðèè. 1941. Îïåðàöèÿ
“Êðåìëü-íåâèäèìêà” (6+).
20.20 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Òàé-
íû êðåìëåâñêîãî ñàëþòà” (6+).
21.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀ-
ËÞÒ.
21.05, 22.15 “ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈ-
ÕÎÕÎÄ”. Õ/ô
22.55 “ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ
ÂÎÉÍÅ”. Õ/ô
0.50 “ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-
ÄÀÒÛ...” Õ/ô (12+).
2.35 “ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È
“ÊÀÒÞØÀ”. Õ/ô
4.15 “ß ÑËÓÆÓ ÍÀ ÃÐÀÍÈ-
ÖÅ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30, 15.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè”. (12+).
7.00, 9.00, 10.15, 12.20, 14.55,
18.20 Íîâîñòè.
7.05 “ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ”.
Õ/ô (12+).
9.05, 12.25, 15.00, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷!
10.20 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. “Ñåíò-Ýòüåí” (Ôðàíöèÿ) -
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíã-
ëèÿ)
12.55 Ôóòáîë. Ë×. 1/8 ôèíà-
ëà. “Ñåâèëüÿ” (Èñïàíèÿ) - “Ëå-
ñòåð” (Àíãëèÿ)
16.00 “ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ”. Õ/ô
(6+).
18 .25 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñïðèíò. Ôèíàëû.
20.25 Âñå íà ôóòáîë!
20.50 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. “Çåíèò” (Ðîññèÿ) - “Àíäåð-
ëåõò” (Áåëüãèÿ).
22.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16 ôèíà-
ëà. “Ñïàðòà” (×åõèÿ) - “Ðîñ-
òîâ” (Ðîññèÿ).
1.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Âèòàëèé Ìèíàêîâ
ïðîòèâ Äè Äæåÿ Ëèíäåðìàíà,
Òîìàø Äåê ïðîòèâ Àëåêñàíäðà
ßíûøåâà (16+).
3.15 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
3.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - “Ìàê-
êàáè” (Òåëü-Àâèâ, Èçðàèëü)
5.30 “Âòîðîå äûõàíèå”. (16+).
6.00 “Ïîëå áèòâû” (12+).

Ñóááîòà, 18 ôåâðàëÿ 2017 ã.

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

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

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

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

Косметический ремонт квартир.
Тел. 8-904-23-17561.
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Ïåðâûé êàíàë
5.45, 6.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ”.
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.40 Õ/ô “Êîðïóñ ãåíåðàëà
Øóáíèêîâà” (12+).
8.20 Õ/ô “Ýòî ñëó÷èëîñü â ìè-
ëèöèè”.
10.10 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè” (12+).
12.15 Õ/ô “Âàì è íå ñíè-
ëîñü...”.
14.00 “Íóëåâàÿ Ìèðîâàÿ”. Õ/
ô (16+).
16.00 “Îíè õîòåëè ìåíÿ âçîð-
âàòü”. Èñïîâåäü ðóññêîãî ìîðÿ-
êà” (12+).
17.10 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä”.
18.45 Þáèëåé Íèêîëàÿ Ðàñòîð-
ãóåâà.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 Õ/ô “Áàòàëüîí” (12+).
23.40 Õ/ô “Õîòü ðàç â æèçíè”
(16+).
1.40 Õ/ô “Ìàðãàðåò” (16+).
4.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.40 Õ/ô  “ÊÀÍÄÀÃÀÐ”.
(16+).
7.45 Õ/ô “ËÅÃÅÍÄÀ ¹17”.
(12+).
10.35 Õ/ô “ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È”.
12.20, 14.20 Ò/ñ “ÊËÞ×È ÎÒ
ÏÐÎØËÎÃÎ”. (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè.
20.40 Õ/ô “ÇÀÂÒÐÀÊ Â ÏÎ-
ÑÒÅËÜ”. (12+).
0.30 Õ/ô “Â ÒÅÑÍÎÒÅ, ÄÀ ÍÅ
Â ÎÁÈÄÅ”. (12+).
2.45 Õ/ô “ß ÅÃÎ ÑËÅÏÈËÀ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.20 “Îðóæèå ïîáåäèòåëåé”
(6+).
6.05 Õ/ô “×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ”
(6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Õ/ô “ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ” (12+).
10.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
16.20 Õ/ô “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ”
(16+).
19.20 Õ/ô “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2:
ÐÅÂÀÍØ” (16+).
22.00 Õ/ô “ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.30 Õ/ô “Ïî çàêîíàì âîåííî-
ãî âðåìåíè” (12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 Õ/ô “Âåðà Àëåíòîâà. “ß
ïîêàæó âàì êîðîëåâó-ìàòü!”
(12+).
12.10 Õ/ô “Çàâèñòü áîãîâ”
(16+).
14.45 Êîìåäèÿ “Äà÷íàÿ ïîåçä-
êà ñåðæàíòà Öûáóëè” (12+).
16.10 “Ãîëîñ. Äåòè”.
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóá-
òèòðàìè).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.10 “Ìèíóòà ñëàâû”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 Õ/ô “Íåâåðîÿòíàÿ æèçíü
Óîëòåðà Ìèòòè” (12+).
1.00 Õ/ô “Æèçíü õóæå îáû÷-
íîé” (16+).
3.00 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì
“Èñ÷åçàþùàÿ òî÷êà” (16+).
4.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Ò/ñ “×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ.
ÂÅÍÅÖ ÁÅÇÁÐÀ×Èß”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(12+).
14.20 Õ/ô “ÎÄÈÍ ÅÄÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ”.
(12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÇÀ ÏÎË×ÀÑÀ ÄÎ
ÂÅÑÍÛ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ
ÌÓÆ×ÈÍÛ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
4.55 Èõ íðàâû (0+).
5.50 äåòåêòèâ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.30 Ñìîòð (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.

8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
14.00 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+).
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.25 Õ/ô “×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒ-
ÊÓÄÀ” (16+).
1.20 Ò/ñ “ÔÎÐÌÀÒ À4” (16+).
3.40 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.40 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ôèäåëü Êàñòðî. Êóáà –
ëþáîâü ìîÿ!». Ä/ô (16+)
07:55, 22.45 «Ñóäåáíàÿ êîëîí-
êà». Ò/ñ (16+)
10:40 «Ëþáîâü ïîä íàäçîðîì».
Õ/ô (16+)
12:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». Ä/
ô (12+)
13:10 «×òî òàêîå Ðîæäåñòâî».
Ìþçèêë (12+)
13:50 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14:20 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
45-ëåòèþ ôèëüìà «Îôèöåðû»
(16+)
16:10 «Çà÷èíùèêè». Äåòåêòèâ
(16+)
17:45 «Ôîðìóëà ëþáâè». Õ/ô
(16+)
19:20 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè».
(16+)
20:55 «Àëìàçíûé ïåñ». Êîìåäèÿ
(16+)
01:30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØ-
ÊÀ”. Õ/ô.
12.00 “Âñåâîëîä Ñàíàåâ”. Ä/ô.
12.40 “Îñîâåö. Êðåïîñòü äóõà”.
Ä/ô.
13.25, 0.45 Ä/ô “Îò Àëüï äî
Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåà-
íà”.
14.20 Êîíöåðò “Êàçàêè Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè”.
15.30 “Ðóññêèå öàðè”. “Ïàâåë I
- ðóññêèé Ãàìëåò”. Ôèëüì 1-é.
16.15 “Àëåêñàíäð Ïàí÷åíêî.
Äðóãàÿ èñòîðèÿ”. Ä/ô.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ”. Õ/ô. 3-ÿ ñå-
ðèÿ.

18.45 “Ëèíèÿ æèçíè”.
19.35 “ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ”.
Õ/ô.
21.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ìàêñèì Äóíàåâñêèé.
22.40 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÀÃ-
ÍÀÒ”. Õ/ô. (16+).
1.40 “Ëåãåíäû ïåðóàíñêèõ èí-
äåéöåâ”. Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Êàâêàçñêèé
Ãðààëü”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
20.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ.
(16+). Ôàíòàñòèêà
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍ-
ÍÀ” (16+). Õ/ô
3.35 “ØÈÊ!” (16+). Êîìåäèÿ.
5.45 “Ñàøà+Ìàøà. Ëó÷øåå”
(16+).
6.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.20 “ÒÀÊÑÈ-2” (12+). Õ/ô
8.00, 8.30 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+). Ì/ñ
8.25 “Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò
øåôà” (6+).
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß”
(12+). Õ/ô
13.40 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ” (12+). Õ/ô
15.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
16.50 “ß, ÐÎÁÎÒ” (12+). Õ/ô
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
21.00 “ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑ-
ÍÛÉ” (12+). Õ/ô
23.35 “ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ”
(16+). Õ/ô
2.00 “ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ”
(12+). Õ/ô
4.00 “ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ”
(16+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.00 “Ïèëþëÿ”. “Ïëàñòèëèíî-
âàÿ âîðîíà”. “Ëèñà è äðîçä”.
“Ñòåïà-ìîðÿê”. “Êîðîëåâñêèå
çàéöû”. “Äþéìîâî÷êà”. (0+)
Ì/ô

9.00 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Çåëåíàÿ ðàäóãà”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ôàðàîí” (16+)
Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Ñåñòðû” (16+)
Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Êàçåííûé äîì”
(16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Öåíòðîñòðåìè-
òåëüíàÿ ñèëà” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Öûãàíêà” (16+)
Ò/ñ
15.10 “Ñëåä. Íà âñþ îñòàâøó-
þñÿ æèçíü” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Ïðîãóëêà ïî
âîëå” (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Òðóäíàÿ çàäà÷à”
(16+) Ò/ñ
17.35 “Ñëåä. Áðàòóõà” (16+)
Ò/ñ
18.30 Ñåé÷àñ.
18.40 “Îáíèìàÿ íåáî”. 16+)
Ò/ñ
1.00 “Êëàññíûå ìóæèêè”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.30 Ì/ô “Êðåïîñòü: ùèòîì è
ìå÷îì” 6+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
2017: 6 ãðÿäóùèõ êàòàñòðîô”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Êèíî”: “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑ-
ÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-
ÒÛ”. 16+.
22.50 “Êèíî”: “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑ-
ÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-
ÁÀËÊÈ”. 16+.
0.45 “Êèíî”: “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑ-
ÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈ-
ÒÈÊÈ”. 16+.
2.30 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.

 ÎÒÐ
4.15 Õ/ô “Âåñåííèé ïðèçûâ”
(12+)
5.45, 10.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
6.30 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Âòîðîå ðîæäåíèå” (12+)
7.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
8.45 Õ/ô “Ìîé ïåðâûé äðóã”
(12+)
9.45, 13.45, 23.30 Ì/ô “Ñåðûé
âîëê ýíä Êðàñíàÿ Øàïî÷êà”
(12+)
11.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.25 Äîì “Ý” (12+)
11.55 Ì/ô “Ìàò÷-ðåâàíø”
(12+)

ÒÅËÜ” (16+).
1.30 Õ/ô “×ÓÄÎÂÈÙÅ ÂÎ
ÌÐÀÊÅ” (18+).
3.10 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.10 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Çàãàäêè íàøåé çåìëè».
(16+)
07:50, 23.10 «Ñóäåáíàÿ êîëîí-
êà». Ò/ñ (16+)
10:35 «Âî÷àêûâ» (12+)
10:50 «50 ëåò âîåííîìó îðêåñò-
ðó». Êîíöåðò (6+)
11:50 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:40 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ». (16+)
13:30 «Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà». Êîíöåðò (16+)
15:25 «Ïðåçóìïöèÿ âèíû». Õ/ô
(16+)
17:10 «Ôðàíöóçñêèé øïèîí».
Äåòåêòèâ (16+)
18:45 «Íå òîðîïè ëþáîâü». Õ/
ô (16+)
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
21:30 «Çà÷èíùèêè». Äåòåêòèâ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÇÀÉ×ÈÊ”. Õ/ô.
12.00 “Îñòðîâà”. Ëåîíèä Áû-
êîâ.
12.40 “Èñòîðèÿ Ñåìåíîâñêîãî
ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå áûâà-
åòú”. Ä/ô.
13.25, 0.30 Ä/ô “Îò Ñðåäèçåì-
íîãî ìîðÿ äî Àëüï”.
14.15 “Êèí-äçà-äçà! Ïðîâåðêà
ïëàíåòàìè”. Ä/ô.
15.00 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ âîêàëèñòîâ èìåíè Ì. Ìà-
ãîìàåâà. Ôèíàë.
16.40 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåçà-
äàííûå âîïðîñû”. Ä/ô.
17.30 “Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ”. Õ/ô. 2-ÿ ñå-
ðèÿ.
19.05 “Ëþáèìûå ðîìàíñû è ïåñ-
íè”. Êîíöåðò
20.10 “ÝÒÎ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÍÅÀÏÎËÅ”. Õ/ô.
21.50 “Ìèøåëü Ëåãðàí â Áðþñ-
ñåëå”. Êîíöåðò.
22. 50 “ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ”. Õ/ô.
1.25 “Ïðî ðàêîâ”. “Ñî âå÷îðà

äîæäèê”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ðîäèíà
÷åëîâåêà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+).
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
14.00 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ” (16+). Ò/ñ
22.00 “Êîíöåðò Ðóñëàíà Áåëî-
ãî” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÊËÀÑÑ” (16+). Äðàìà.
3.30 “ËÅÇÂÈß ÑËÀÂÛ: ÇÂÅÇ-
ÄÓÍÛ ÍÀ ËÜÄÓ” (16+).
5.20 “Ñàøà+Ìàøà”. (16+).
6.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ” (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “ÒÀÊÑÈ” (12+). Õ/ô
7.35, 8.30 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+). Ì/ñ
8.25 “Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò
øåôà” (6+).
9.00 “ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-
ÌÈ” (12+). Õ/ô
10.40 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ” (12+). Õ/ô
13.20 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ” (12+). Õ/ô
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
16.40 “ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ”
(12+). Õ/ô
18.40 “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅ-
ÍÎÉ” (12+). Õ/ô
21.00 “ß, ÐÎÁÎÒ” (12+). Õ/ô
23.10 “ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-
ÑÎÂ” (18+). Õ/ô
1.05 “21 È ÁÎËÜØÅ” (16+).
Õ/ô
2.45 “Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!”
(16+). Õ/ô
4.55 “Ìèà è ÿ” (6+). Ì/ñ

Ïÿòûé êàíàë
7.00 “Àëèì è åãî îñëèê”. “Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè âñå”.
“Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîëäà-
òèê”. Íåïîñëóøíûé êîò̧ íîê”.
“Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ”. “Ëÿ-
ãóøêà-ïóòåøåñòâåííèöà”. “Âîç-
âðàùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ”
(0+) Ì/ô
9.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.

10.10 Êîíöåðò “Ôëàã ìîåãî ãî-
ñóäàðñòâà” (12+).
11.20 “Êëàññíûå ìóæèêè”. (16+)
Ò/ñ
18.40 “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü”
(12+) Õ/ô
21.05 “Áåëûé òèãð” (16+) Õ/ô
23.15 “Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäè-
íó” (12+) Õ/ô
2.20 “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.40 Ò/ñ “ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-
ÃÓÑ”. 16+.
10.00 “Òàéíû ×àïìàí. Ñïåöïðî-
åêò”. 16+.
0.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
4.15 Õ/ô “Ëåòî ðÿäîâîãî Äå-
äîâà” (12+)
5.25, 13.30 Õ/ô “Âåðíîñòü”
(12+)
6.50, 17.35 Õ/ô “ß ñëóæó íà
ãðàíèöå” (12+)
8.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.40 Õ/ô “Íà äàëüíåé òî÷êå”
(12+)
9.50 Ì/ô “Ïî ñëåäàì áðåìåíñ-
êèõ ìóçûêàíòîâ” (12+)
10.15 Õ/ô “Àëåêñàíäð. Íå-
âñêàÿ áèòâà” (12+)
12.15, 13.05 Õ/ô “Ëåòî ðÿäîâî-
ãî Äåäîâà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
15.05, 20.50 Êîíöåðò Þëèè Íà-
÷àëîâîé (12+)
16.55 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Âòîðîå ðîæäåíèå” (12+)
19.22 Õ/ô “Äðàìà èç ñòàðèí-
íîé æèçíè” (12
22.35 Õ/ô “Òî÷êà îòñ÷åòà”
(12+)
0.20 Ä/ô “Ëþáîâü íà ëèíèè
îãíÿ. Ìàðøàë Ðîêîññîâñêèé”
(12+)
1.15 Õ/ô “Ïåðåñòóïèòü ÷åðòó”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
10.00 Õ/ô “ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ -
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ”. 12+.
12.00 Õ/ô “ÌÈÑÑÈß “ÑÅÐÅ-
ÍÈÒÈ”. 16+.
14.15 Õ/ô “ÏÅÊËÎ”. 16+.
16.15 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈ-
ÑÈÌÎÑÒÈ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ”. 12+.
21.15 Õ/ô “ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ”.
16+.
23.15 Õ/ô “ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ÊÎÑÌÎÑÅ”. 16+.

1.45 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍßß
ÔÀÍÒÀÇÈß. ÄÓÕÈ ÂÍÓÒÐÈ
ÍÀÑ”. 12+.
3.45 Õ/ô “ÀÍÃÅË ÑÂÅÒÀ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.35 “ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ!”
Êîìåäèÿ (12+).
8.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.45 “ÄÅÄÓØÊÀ”. Õ/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “Âñåâîëîä Ñàíàåâ. Îïòè-
ìèñòè÷åñêàÿ òðàãåäèÿ”. Ä/ô
(12+).
12.45 “ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß”.
Õ/ô (12+).
14.50 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂ-
ÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ”. Õ/ô (12+).
18.20 “ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅ-
ÒÎÊ”. Õ/ô (16+).
22.15 “Óäàð âëàñòüþ. Óáèòü äå-
ïóòàòà” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð
Þùåíêî” (16+).
0.00 “Äèíàñòiÿ”. Ä/ñ (12+).
1.35 “ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ”. Õ/ô (12+).
5.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïðîùàíèå ýïîõè çàñòîÿ”
(12+).

«Çâåçäà»
6.15 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ”. Õ/ô
(12+).
7.45, 9.15, 10.55, 13.15 “ÁÀÒÀ-
ËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß”. Ò/
ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
13.55 “ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ”. Õ/ô
(12+).
15.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ íàãðàæäåíèÿ “Ãîðÿ÷åå ñåð-
äöå”.
17.00 “90 ëåò ÄÎÑÀÀÔ”. Þáè-

12.15, 13.05 Õ/ô “Äðàìà èç ñòà-
ðèííîé æèçíè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.15 Ä/ô “Ïàëîìíè÷åñòâî â
âå÷íûé ãîðîä”.
15.05 Ä/ô “Ëþáîâü íà ëèíèè
îãíÿ. Ìàðøàë Ðîêîññîâñêèé”
(12+)
16.00 Õ/ô “Ïåðåñòóïèòü ÷åðòó”
(12+)
19.20 Õ/ô “Âàø ñûí è áðàò”
(12+)
20.50 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à”
(12+)
22.10 Õ/ô “Ôàëüøèâàÿ Èçà-
áåëëà” (12+)
0.00 Õ/ô “Àëåêñàíäð. Íåâñêàÿ
áèòâà” (12+)
1.55 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
2.05 Õ/ô “Ëåíèí â 1918 ãîäó”
(12+)
4.10 Õ/ô “Êëóá ñ÷àñòüÿ” (12+)

 Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
11.30 Õ/ô “ÌÝÂÅÐÈÊ”. 12+.
14.00 Ò/ñ “ËÅÄÈ È ÁÐÎÄß-
ÃÀ: ÈÑÊÀÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ”. 12+.
21.00 Õ/ô “ÝÏÈÄÅÌÈß”. 16+.
23.30 Õ/ô “ÏÀÐÎËÜ “ÐÛÁÀ-
ÌÅ×”. 16+.
1.30 Õ/ô “ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅ-
ÇÍÀÊÎÌÅÖ”. 16+.
3.30 Õ/ô “ÄÈÒß ÒÜÌÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.10 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÇËÀ-
ÒÎÂËÀÑÊÀ” (6+).
7.15 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.40 “ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ”. Õ/ô
9.35 “ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 “Þðèé Áîãàòûð¸â. Óêðà-
äåííàÿ æèçíü”. Ä/ô (12+).
12.35 “ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ”. Õ/ô (12+).
14.45 “ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ”. Õ/
ô (12+).
18.25 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Ïîëÿ-
êîâîé. “ÁÀÐÛØÍß È ÕÓËÈ-
ÃÀÍ” (12+).
22.15 “Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë Ãðà-
÷¸â” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîê-
ðàäû” (16+).
23.55 “Äèíàñòiÿ”. Ä/ñ (12+).
1.30 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂ-
ÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ”. Õ/ô (12+).
5.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÅÃÎÐÊÀ”. Õ/ô
7.20 “ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.

24 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà

25 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.25 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
14.00 “ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-
ÃÎÂ”. Õ/ô (12+).
17.40, 18.25 “ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈ-
ÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ”. Õ/ô (12+).
18.10 “Çàäåëî!” ñ Íèêîëàåì
Ïåòðîâûì.
21.35, 22.20 “ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ
ÂÐÀÃÀ”. Õ/ô (12+).
1.05 “ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ
ÇÍÀÅÒ”. Õ/ô
2.40 “ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-
ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ”. Õ/ô (12+).
4.40 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Âëàäèìèð Ìÿñèùåâ”.
(12+).

Ìàò÷!
7.00, 7.35, 9.35, 10.45, 12.20,
14.00, 19.25, 22.00 Íîâîñòè.
7.10, 16.25, 22.05, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.40 “ÃÎÍÊÈ “ÏÓØÅ×ÍÎÅ
ßÄÐÎ”. Õ/ô (16+).
9.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
10.15 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
10.55 Ôðèñòàéë. ÊÌ. Ñêè-
êðîññ. Ôèíàëû.
12.25 “Çîëîòûå ìÿ÷è Ìåññè è
Ðîíàëäó”. Ñïåö. ðåïîðòàæ
(12+).
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñêè-
àòëîí. Æåíùèíû.
14.05 “Äåñÿòêà!” (16+).
14.25 Áèàòëîí. ×Ì-2017. Èòî-
ãè. Ñïåö. ðåïîðòàæ (12+).
14.55 Âñåìèðíûå çèìíèå âîåí-
íûå èãðû. Áèàòëîí. Ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Çàïàä”.
19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Òèòî Îðòèñ ïðî-
òèâ ×åéëà Ñîííåíà. Ïîë Äåé-
ëè ïðîòèâ Áðåííàíà Óîðäà
[16+]
21.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âèòàëèé
Ìèíàêîâ ïðîòèâ Äè Äæåÿ Ëèí-
äåðìàíà (16+).
21.45 Äíåâíèê Âñåìèðíûõ çèì-
íèõ âîåííûõ èãð (12+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Ýìïîëè”.
1.25 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñêè-
àòëîí. Ìóæ÷èíû.
3.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
4.00 Áèàòëîí. ×Ì ñðåäè þíèî-
ðîâ. Ñïðèíò.
6.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×Ì
ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáî-
ðüþ.
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ëåéíûé êîíöåðò.
18.15, 22.15 “ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀ-
ÊÅ”. Ò/ñ (12+).
1.35 “ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ”.
Õ/ô
4.25 “ß - ÕÎÐÒÈÖÀ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 9.00, 9.50, 11.55, 12.50, 14.45,
19.30 Íîâîñòè.
7.05, 9.55 Ôóòáîë. ËÅ. 1/16
ôèíàëà
9.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
12.30 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
12.55 “Îëèìïèàäà â ïîãîíàõ”.
Ä/ô (12+).
13.25 Âñåìèðíûå çèìíèå âîåí-
íûå èãðû. Áèàòëîí. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû.
15.00 Ôóòáîë. ËÅ. Æåðåáüåâêà
1/8 ôèíàëà.
15.55 Âñåìèðíûå çèìíèå âîåí-
íûå èãðû. Áèàòëîí. Ñïðèíò.
Æåíùèíû.
17.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”.
20.05 Äíåâíèê Âñåìèðíûõ çèì-
íèõ âîåííûõ èãð (12+).
20.15 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Âñå-
ìèðíûõ çèìíèõ âîåííûõ èãð.
22.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
22.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
23.45 Áàñêåòáîë. “Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü” (Êðàñíîäàð) - “Õèì-
êè”
1.35 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
3.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
4.00 “Îëèìïèàäà â ïîãîíàõ”.
Ä/ô (12+).
4.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Êðèñ Ôèëäñ ïðîòèâ
Ëèàìà Ìàêãèðè.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
23-25 февраля

для милых дам и ваших мам:
пальто из драпа, натуральной кожи, пла-

щевки, куртки (размеры 42-70). платки,
шарфы.

Мужские куртки.
Большой выбор, размеры 46-66.

(Возле магазина “Sela”) Реклама.



Сказано давно...
Только обладая аппетитом бедняка, можно со вкусом наслаждаться богатством. (Антуан Ривароль)

Ïåðâûé êàíàë
5.45, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.40 Õ/ô “Ôèêòèâíûé áðàê”
(16+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.10 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâ-
êå”.
14.00 Êîìåäèÿ “Ïîëîñàòûé
ðåéñ” (12+).
15.40 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+).
18.30 “Ëó÷øå âñåõ!” Ðåöåïòû
âîñïèòàíèÿ”.
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”.
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. Âûñøàÿ ëèãà (16+).
0.45 Êîìåäèÿ “Âå÷íîå ñèÿíèå
÷èñòîãî ðàçóìà” (16+).
2.50 Õ/ô “Çàæèãàé, ðåáÿòà!”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ.
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍ-
ÑÒÈÍÊÒ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà” Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ”.
(12+).
16.15 Õ/ô “ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Àëåêñåé Áðóñèëîâ. Ñëó-
æèòü Ðîññèè”. Ä/ô (12+).
1.30 Ò/ñ “ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÃÐÀÍÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.25 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).

11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Òîæå ëþäè”. (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.30 Õ/ô “×ÓÆÎÉ ÄÅÄ”
(16+).
22.20 Õ/ô “×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ”
(16+).
0.15 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀ-
ÄÀ” (16+).
3.35 “Åäà áåç ïðàâèë” (6+).
4.25 Ò/ñ “ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ìèëëèîí àëûõ ðîç. Ðàé-
ìîíä Ïàóëñ». Ä/ô (16+)
07:55, 22.15 «Ñóäåáíàÿ êîëîí-
êà». Ò/ñ (16+)
10:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
10:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
11:40 «Èìåííîé ñîëäàò». Ä/ô
(12+)
12:10 «Ãåðîé íåèçâåñòíîé âîé-
íû Èâàí Ìàðêîâ». Ä/ô (12+)
12:40 «Ýòíîãåíåç Êîìè». Ä/ô
(12+)
13:20 «Â ìèðå ëþäåé». (16+)
14:05 «Ôîðìóëà ëþáâè». Õ/ô
(16+)
15:40 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè».
(16+)
17:15 «Àëìàçíûé ïåñ». Êîìåäèÿ
(16+)
19:05 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ».
Êîìåäèÿ (6+)
20:40 «Â îæèäàíèè âå÷íîñòè».
Äðàìà (16+)
01:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
01:30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ”.
Õ/ô.
12.15 “Ïëàíåòà Ïàïàíîâà”.
Ä/ô.
12.55 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ðóññêèå çèìíèå ïðàçäíèêè”.
13.25, 1.55 “×àïëèí èç Àôðè-
êè”. Ä/ô.
14.20 “Ýòî áûëî íåäàâíî, ýòî
áûëî äàâíî...”. Îðêåñòð èìåíè
Í. Ï. Îñèïîâà.
15.30 “Ðóññêèå öàðè”. “Ïàâåë I
- ðóññêèé Ãàìëåò”. Ôèëüì 2-é.
16.20 “ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-
ÅÒÑß”. Õ/ô.

17.35 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ “Ðóññêèé
ñèëóýò”.
18.25 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ðóñ-
ñêîñòèëüíàÿ.
18.50 “Ëèíèÿ æèçíè”.
19.45 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
20.00 “ÀÔÅÐÀ”. Õ/ô.
22.05 Îïåðà “Ñåâèëüñêèé öè-
ðþëüíèê”.
0.40 “Ëåáåäü èç Ïåçàðî. Íåèç-
âåñòíûé Ðîññèíè”. Ä/ô.
1.40 “Êðîëèê ñ êàïóñòíîãî îãî-
ðîäà”. Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
2.50 “Âîëüòåð”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
14.30 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ.
ÐÎÑÎÌÀÕÀ” (12+). Ôàíòàñ-
òèêà
16.30 “ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ” (12+). Ôàíòàñ-
òèêà
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-
ËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ”
(12+). Êîìåäèÿ
4.00 “ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ” (16+).
Äðàìà.
5.25 “V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ” (16+).
6.15 “Ñàøà+Ìàøà” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25 “ÒÀÊÑÈ-3” (12+). Õ/ô
8.00, 8.30 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+). Ì/ñ
8.25 “Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò
øåôà” (6+).
9.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
11.30 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ” (12+). Õ/ô
13.35 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ”
(12+). Õ/ô
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
16.45 “ÎÇ.  ÂÅËÈÊÈÉ È
ÓÆÀÑÍÛÉ” (12+). Õ/ô
19.20 “Äîì” (6+). Ì/ô ã.
21.00 “ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑ-
ÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ” (12+). Õ/ô

26 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

23.15 “ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂ-
ÊÀ” (16+). Õ/ô
1.00 “ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ”
(16+). Õ/ô
3.25 “Áàøíÿ èç ñëîíîâîé êîñ-
òè” (16+). Ä/ô
5.05 “Åðàëàø” (0+).
5.15 “Ìèà è ÿ” (6+). Ì/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 “Ñêîðî áóäåò äîæäü”. “Áîö-
ìàí è ïîïóãàé”. “Çàìîê ëãó-
íîâ”. “Ñêàçêà ñêàçûâàåòñÿ”.
“Çîëóøêà”. “Âàñèëèñà Ìèêó-
ëèøíà”. “Äâà áîãàòûðÿ”.
“Äÿäÿ Ñòåïà – ìèëèöèîíåð”
(0+) Ì/ô
9.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ìîÿ ñîâåòñêàÿ þíîñòü”
(12+) Ä/ô
11.25 “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü
íåëüçÿ”. (12+) Õ/ô
18.40 “Îáíèìàÿ íåáî”. (16+)
Ò/ñ
0.50 “Êëàññíûå ìóæèêè”. (16+)
Ò/ñ
3.30 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+) Ä/ñ

Ðåí ÒÂ
7.20 “Êèíî”: “9 ÐÎÒÀ” 16+.
10.00 “Äåíü çàïðåùåííûõ ìà-
òåðèàëîâ”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.40 Õ/ô “Âàø ñûí è áðàò”
(12+)
7.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25 Ì/ô “Â ïîðòó” (12+)
8.45 Õ/ô “Êîììóíèñò” (12
10.45 Ä/ô “Ñ÷àñòüå åñòü” (12+)
11.30, 17.00 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.00 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
12.15, 13.05 Õ/ô “Ìåðòâîå
ïîëå” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.15 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Âòîðîå ðîæäåíèå” (12+)
15.05 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à”
(12+)
16.25 Ì/ô “Øàéáó! Øàéáó!”
(12+)
17.25 Õ/ô “Âåðíîñòü” (12+)
19.00, 23.30, 4.15 “Îòðàæåíèå
íåäåëè”
19.40 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
19.50 Õ/ô “Ëåíèí â 1918 ãîäó”
(12+)
21.55 Õ/ô “Êëóá ñ÷àñòüÿ” (12+)
0.10 Ä/ô “Ëåâàíåâñêèé. Ïîñ-
ëåäíèé ïîë ò̧” (12+)
0.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-

ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
1.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
1.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.30 Õ/ô “ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.15 Õ/ô “ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ” 12+.
16.30 Õ/ô “ÝÏÈÄÅÌÈß”.
16+.
19.00 Õ/ô “ÏÀÐÎËÜ “ÐÛÁÀ-
ÌÅ×”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ” 16+.
23.00 Õ/ô “ÂÎËÊ”. 16+.
1.30 Õ/ô “ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ”.
16+.
3.30 Õ/ô “ÌÈÑÑÈß “ÑÅÐÅ-
ÍÈÒÈ”. 16+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû 0+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß”.
Õ/ô (12+).
7.55 “ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-
ÍÛÌ”. Õ/ô (6+).
10.20 “Áàáèé áóíò Íàäåæäû
Áàáêèíîé” (12+).
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ”. Õ/ô
14.45 “Ñåì¸í Àëüòîâ. Æåíùèí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò”.
Ä/ô (12+).
15.50 “ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “ÄÈËÅÒÀÍÒ”. Õ/ô
(12+).
23.20 “Äèíàñòiÿ”. Ä/ñ (12+).
1.00 “ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ”. Õ/
ô (12+).
4.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êóðîðòíûé ðîìàí” (12+).

«Çâåçäà»
5.40 “ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-
ÃÎÂ”. Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðè¸ìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-

òèâ” (12+).
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.50, 13.15 “ÏÎÇÛÂÍÎÉ
“ÑÒÀß”-2". Ò/ñ (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ
ÔÐÎÍÒÀ”. Õ/ô (12+).
3.00 “ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ
ÂÎÄÛ”. Õ/ô
5.05 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Ñåìåí Ëàâî÷êèí”.
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 9.50, 16.55, 22.35 Íîâîñòè.
7.05, 17.00, 21.35, 0.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.30 “ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ”. Õ/ô
(6+).
9.55 Âñåìèðíûå çèìíèå âîåí-
íûå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè. Êî-
ìàíäíûé ñïðèíò.
12.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Êî-
ìàíäíûé ñïðèíò. 1/2 ôèíàëà.
14.05 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
14.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíà-
ëà êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”.
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Êðèñ Ôèëäñ ïðî-
òèâ Ëèàìà Ìàêãèðè. (16+).
18.55 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä (12+).
19.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷.
21.25 Äíåâíèê Âñåìèðíûõ çèì-
íèõ âîåííûõ èãð (12+).
22.05 “Ïîñëå áîÿ. Ô¸äîð Åìå-
ëüÿíåíêî”. Ä/ô (16+).
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Èíòåð” - “Ðîìà”.
1.10 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - ÓÍÈÊÑ
(Êàçàíü)
3.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Êî-
ìàíäíûé ñïðèíò. Ôèíàë.
4.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
4.45 Áèàòëîí. ×Ì ñðåäè þíèî-
ðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Þíèîðû.
6.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×Ì
ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ.

8

По горизонтали: 1. Зда-
ние городского самоуправ-
ления в европейских горо-
дах, обычно имеет часовую
башню. 6. За ... да на солныш-
ко (поговорка). 9. Вид тёплой
верхней одежды. 11. “Опо-
ра”, за которую канатоходец
держится обеими руками.
12. Волшебная резиденция
джинна из сказки про Алад-
дина. 13. Детская забава,
когда носятся сломя голову.
14. Правда по отношению ко
лжи. 16. То, что “давши - кре-
пись”. 17. Судно, на котором
Костя привозил кефаль. 19.
Высшая категория номеров
гостиниц, кают и т.д. 25. По-
глощатель харчей. 26. Гаст-
рономическое желание. 28.
Благоустроенный дом город-
ского типа. 29. Выходное от-
верстие канала ствола огне-
стрельного оружия. 31. Имя
поэта Хайяма. 35. Специа-
лист по возделыванию льна.
38. Колдовское снадобье. 39.
Маленькая карточка с адрес-
ными данными. 40. Участок
землепашца. 42. Автогонка,
затянувшаяся на несколько
дней. 43. Штаны широкого,
свободного покроя. 44. Зак-
линание, заменяющее эску-
лапа. 45. Что “массирует”
доярка во время дойки? 46.
“Зазвенела весенняя ...”.

По вертикали: 1. Положе-
ние при игре в домино. 2.
Если он ласковый, то двух
маток сосёт. 3. Причёска, по-
зволяющая рвать на себе
волосы и не остаться лы-
сым. 4. Сверло рыболова и нефтяника. 5. Длинное женское
платье на бретельках. 7. Стержень для чистки и смазки кана-
ла ствола ручного стрелкового оружия. 8. Свеча, “дышащая
на ладан”. 9. Конечный пункт спортивного состязания на ско-
рость. 10. Девочка, дававшая показания по делу валета чер-
вей, укравшего семь кренделей. 15. Офицерское звание, при
получении которого маленькие звёздочки на погонах нужно
менять на большую. 18. Документ об институтском образо-
вании. 20. Специалист по правовым вопросам. 21. “Разору-
жённый” вид спорта. 22. Червонец как число. 23. Строймате-
риал для изготовления первой женщины. 24. Вьющееся или
лазящее цепкое растение. 27. Красноармеец, ставший соб-
ственником гарема в фильме “Белое солнце пустыни”. 30.
Его выдают в гардеробе за сданную одежду. 32. Хитросплете-
ние верёвочек. 33. Наш легендарный комментатор из тенни-

ОТВЕТЫ на кроссворд от 11 февраля:
По горизонтали: 1. Одессит.  5. Автокар.  11. Гришаева.  12. Охран-

ник.  14. Арес.  15. Взморье.  16. Осло.  19. Клико.  20. Пенни.  22. Плита.
23. Съезд.  24. Орион.  30. Обрез.  31. Рынок.  32. Аббат.  33. Изба.  34.
Концепт.  37. Гена.  40. Конвейер.  41. Институт.  42. Затишье.  43.
Детство.

По вертикали: 2. Движение.  3. Стан.  4. Извоз.  6. Вихрь.  7. Опал.
8. Амнистия.  9. Огранка.  10. Акробат.  13. Волны.  17. Подъезд.  18.
Шпионаж.  20. Позёр.  21. Игрек.  25. Косилка.  26. Гребёнка.  27. Жница.
28. Объектив.  29. Страсть.  35. Осень.  36. Пение.  38. Веди.  39. Утёс.

Ñóááîòà, 18 ôåâðàëÿ 2017 ã.

ñ 20 ïî 26 ôåâðàëÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН. Светила советуют вам хоть немного просчитывать
наперед. Стоит возобновить отношения с людьми, с кото-
рыми вы перестали контактировать, но которые вам вооб-
ще-то могут пригодиться. Быстрые результаты - не самые
надежные и в целом не то, что вам нужно. Сейчас стоит
заложить прочный фундамент будущего.

ТЕЛЕЦ. Может напомнить о себе старая неразрешенная
проблема юридического плана, из-за которой вас даже по-
сетит бессонница. Но стоит ли так переживать? Если вы
действительно правы, всё решится в вашу пользу, не со-
мневайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Вопреки своему обычному поведению, вы
будете изо всех сил стараться сгладить острые углы и из-
бегать конфликтов. Кажется, вы просто от них устали. Если
где-то наметится конфронтация, вы предпочтете просто
выйти из нее.

РАК. Старайтесь не высказывать свое мнение в слишком
уж резких выражениях, даже если эта резкость кажется
оправданной. Зачем попусту обижать людей и наживать вра-
гов? Да и сами вы, если разобраться, не так уж безупречны.
Лучше сделать ставку на дипломатию, критиковать других
мягко, аккуратно.

ЛЕВ. Под влиянием светил вы станете очень жизнерадо-
стными и легко заведете новых друзей. Ваша щедрость от-
кроет все сердца вам навстречу. Старайтесь только не вме-
шиваться в любовные дрязги своих друзей, особенно, если
вы никак не можете изменить ситуацию.

ДЕВА. Вам следует устроить какое-нибудь милое, “камер-
ное” событие для ближайших друзей, хотя бы собраться всем
вместе за одним столом - у вас дома или в ресторане. Воз-
можность насладиться жизнью в компании дорогих людей
будет очень кстати.

ВЕСЫ. Не исключены конфликтные ситуации, в первую
очередь потому, что вы слишком уж придирчивы к окружаю-
щим и ищете в их глазах соринки, не обращая внимания на
бревно в своем. Не усложняйте себе жизнь. Живите сами и
дайте жить другим.

СКОРПИОН. Постарайтесь обуздать свою тягу к демонст-
ративности. Сейчас не время воевать с ветряными мель-
ницами. Пусть всё идет своим чередом: вещи и люди не
могут перемениться в одночасье по вашему желанию.

СТРЕЛЕЦ. Влияние светил “отправит” вас в иные миры и
пробудит в вас ребенка. Вам трудно будет понять, где за-
канчиваются мечты и начинается реальность. Эта неприс-
пособленность придаст вам определенный шарм, но может
стать и причиной немалых проблем. Срочно берите ситуа-
цию под контроль, иначе наломаете дров.

КОЗЕРОГ. Звезды поддержат вас на работе и помогут ук-
репить позиции. У вас будет достаточно вдохновения, что-
бы маневрировать даже в очень сложной ситуации и разоб-
раться в том, в чем вы уже отчаялись разобраться. Чтобы
повысить шансы на успех, не участвуйте в досужей бол-
товне и держитесь подальше от коллег, которым нельзя ве-
рить.

ВОДОЛЕЙ. Влияние светил на ваши отношения с люби-
мым человеком будет исключительно благоприятным. Сей-
час хорошее время для улаживания давних конфликтов и
оздоровления этих самых отношений. Если же пары у вас
нет, то сейчас идеальное время, чтобы найти свою поло-
винку.

РЫБЫ. На этой неделе звезды будут оказывать некото-
рое влияние на ваше здоровье. Ничего ужасного, но лучше
проявить бдительность. В первую очередь, обратите вни-
мание на состояние пищеварения, старайтесь правильно
питаться. Переедание и избыток выпивки могут навредить
вашей фигуре и вызвать недомогание.

систов. 34. Скоростной и опасный спуск лыжника с горы по
специальной трассе. 35. Вождь, трибуной которому однажды
послужил броневик. 36. 1000 филсов в Бахрейне. 37. Лодка с
“кулинарным” названием. 41. Лёгкая рябь на воде. 43. Ниточ-
ный след от маршрута, проложенного портным.
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Изменены образовательные
стандарты для младших классов

В требования к результатам по русскому языку в
федеральных государственных образовательных
стандартах (ФГОС) не вошло умение писать фоне-
тическую транскрипцию слова в квадратных скоб-
ках.

Соответственно, в программе обучения русско-
му языку будет значительно сокращен раздел “Фо-
нетика”, а освободившиеся в результате учебные
часы планируется потратить “на развитие у учени-
ков навыков устной и письменной речи”.

ФГОС для младших и 5-6 классов были утвержде-
ны при прежнем руководстве Минобрнауки, но ны-
нешняя глава ведомства Ольга Васильева сочла
принятые стандарты слишком неконкретными и по-
ручила их детализировать.

В пресс-службе министерства пояснили, что за-
дачей конкретизации стандартов является четкое
понимание того, какими знаниями и умениями по
конкретному предмету должен обладать ребенок в
конце каждого класса. “По итогам этой работы бу-
дут подготовлены проекты приказов по внесению
изменений в ФГОС общего образования”, – заявили
в пресс-службе.

Конкретные требования к знаниям и умениям по
каждому школьному предмету разрабатываются
специалистами с осени минувшего года, и в некото-
рых вопросах эксперты уже достигли взаимопони-
мания – таким вопросом и является фонетический
анализ слов. Речь, по словам главы рабочей группы
и столичной гимназии №1520 Виты Кириченко, идет
о “том минимуме знаний и навыков, которые ребе-
нок должен продемонстрировать по окончании на-
чальной школы”. По ее словам, “умение писать
транскрипцию в этих предметных требованиях не
предусматривается”.

Однако, как сообщила В.Кириченко, эксперты ра-
бочей группы до сих пор не согласовали ряд вопро-
сов – например, о том, должен ли ребенок на выхо-
де из начальной школы уметь делить слова на слоги
или просто определять их количество.

“Школьная фонетика ограничивается минималь-
ными сведениями, которые часто носят не совсем
научный характер, – прокомментировала завкафед-
рой русского языка МПГУ профессор Наталия Нико-
лина. – Например, школьное деление на слоги зача-
стую не совпадает с современными лингвистичес-
кими концепциями слога. Так же, как транскрипция,
которую они пишут в школе, носит предельно упро-
щенный характер”.

В итоге те, кто поступает потом в вузы на линг-
вистические специальности, обнаруживают, что их
школьные знания не вполне корректны, и им пред-
стоит переучиваться.

“Редуцированный гласный в первом предударном
слоге они обозначают буквой “а”, что неверно, – при-
водит пример профессор Николина (то есть вместо
академической транскрипции [мълЛко] школьников
учат писать [малако]). – Просто такие правила мак-
симально приближены к их возрасту. Но потом они
уже к этому не возвращаются вплоть до окончания
школы. И эти неполные, несовершенные знания по-
висают в воздухе”.

Член Совета по русскому языку при Президенте
РФ Роман Дощинский, входящий в состав рабочей
группы, подтвердил, что на следующем этапе, когда
будут корректироваться учебные программы, курс
фонетики в младших классах будет сильно сокра-
щен.

“Писать транскрипцию будут учить меньше, а в
начальной школе этим заниматься не будут, – рас-
сказал он. – Этому разделу будет отведено свое
место, но не в тех немыслимых размерах и объе-
мах, которые почему-то сегодня фигурируют в про-
граммах начальной школы”.

Роман Дощинский отметил, что по одной из суще-
ствующих программ по русскому языку ученики пол-
года занимаются фонетикой, и за это время они на-
столько погружаются в мир звучащего слова, что
потом не могут привыкнуть писать правильно. Не-
которые дети даже не понимают разницы между
звуком и буквой и записывают слова, как слышат.

“Вместо всех этих часов никому не нужной фо-
нетики ученики будут писать диктанты и развивать
навыки устной речи”, – сообщил Роман Дощинский.

«Комиинформ»

Об индексации единовременно-
го пособия при передаче ребен-
ка на воспитание в семью

С 1 февраля на 5,4% проиндексирована едино-
временное пособие при передаче ребенка на воспи-
тание в семью в рамках федерального закона №81
“О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей”.

Как сообщили “Комиинформу” в Министерстве
труда, занятости и социальной защиты Коми, раз-
мер пособия на одного ребенка составит 16350,33
рубля плюс районный коэффициент. При усыновле-
нии ребенка с особыми потребностями здоровья,
ребенка старше семи лет, а также детей, являю-
щихся братьями или сестрами, размер пособия со-
ставит 124929,83 рубля плюс районный коэффици-
ент.

В последние годы индексация федеральных вып-
лат на ребенка проводится ежегодно с 1 февраля на
основании показателя прошлогодней инфляции. Та-
ким образом, в 2017 году государственные пособия
семьям с детьми увеличатся пропорционально ко-
эффициенту инфляции, определенной по окончании
2016 года. Республиканские выплаты были проин-
дексированы в декабре прошлого года.

Право на получения пособия имеет один из усы-
новителей, опекунов или приемных родителей. С
перечнем необходимых для назначения пособия до-
кументов можно ознакомиться на сайте https://
komiinform.ru/ во вкладке “Пособия” в рубрике “Хочу
домой”.

Геня ДЖАВРШЯН

Õîð «Íàäåæäà» ìîëîä äóøîé
11 февраля в фойе

второго этажа клубно-
спортивного комплекса
состоялся творческий
вечер хора «Надежда»
общественного объеди-
нения «Дети войны»,
посвящённый второй
годовщине со дня обра-
зования хора.

Ведущая Елена Заго-
рулько отметила, что
коллектив за два года
принял участие во
многих мероприятиях,
посвящённых Дню По-
беды, Дню пожилых
людей, а также уже
неоднократно высту-
пал на сцене села Ду-
тово и участвовал в
фестивале «Обряды
народов Республики Коми» в
селе Подчерье. Также Елена
Загорулько подчеркнула, что
Владимир Эслауэр не просто
аккомпанирует хору на баяне,
а является их руководителем
и вдохновителем.

С годовщиной участников
хора «Надежда» поздравили
Виктор Крисанов, руководи-
тель администрации ГО «Вук-
тыл», Гульнара Идрисова, за-
меститель руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл», Вален-
тина Терехова, депутат Госсо-
вета Республики Коми, Татья-
на Третьякова, начальник отде-
ла культуры и национальной по-
литики администрации, и Гали-

на Гаврюшина, председатель район-
ного Совета ветеранов, сказав мно-
го сердечных, тёплых слов и вручив
благодарственное письмо, памятные
и сладкие подарки.

Хор «Надежда» подготовил не
только музыкальные номера. Неко-
торые участницы (Галина Азявина,
Валентина Кабанова, Ольга Лукьян-
чук и Ольга Логинова) также прочи-
тали стихотворения: «Кто такие по-
жилые люди», «О неизвестном сол-
дате», «Их имена в молитве», «Ста-
рый солдат», «Я деревенская», «Наш
Вуктыл» и «Детям, пережившим вой-
ну». В репертуаре хора прозвучали
лирические, военные и народные пес-
ни: «Даль великая», «Седина ты моя,
седина», «Солнце скрылось за го-
рою», «Как за Доном за рекой», «Как
пойду я на быструю речку», «Старая
Болгария», «Погас закат над Ирты-
шом» и «На тропе».

А Клавдия Черкасова подарила
прекрасным именинницам две заме-
чательные песни – «Алёша» и «Бал-
лада о солдате».

Творческий вечер прошёл очень
душевно и тепло. Зрителей собра-
лось немало, они с удовольствием
слушали песни, стихотворения и с
благодарностью аплодировали.

Завершением программы стал за-
дорный «Гимн пенсионеров» в испол-
нении хора «Надежда», после чего
всех пригласили на чаепитие.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Защитники Отечества, как много значат они для нашей стра-
ны! В дни воинской славы устраивают акции, возлагают вен-
ки к памятникам, чествуют защитников Отечества, открыва-
ют мемориалы, транслируют военные художественные филь-
мы…

Так, сотрудники Вуктыльской центральной библиотеки орга-
низовали книжно-иллюстрированную выставку под названи-
ем «Держава армией крепка», посвящённую Российской ар-
мии и знаменательным датам – 15 февраля (День памяти
воинов-интернационалистов) и 23 февраля (День защитника
Отечества).

Целью мероприятия является ознакомление с историей
нашей армии, а также проведение уроков мужества для
школьников.

13 февраля состоялось открытие выставки в читальном
зале библиотеки, и первыми её посетителями стали воспи-
танники детского сада «Дюймовочка». Галина Печерская, глав-
ный библиотекарь, рассказывая детям краткую историю Оте-
чества, показывала им экспонаты – дембельские альбомы,
фуражки, береты, вырезки из газет, благодарственные пись-
ма родителям от командования, книги о бойцах и о сражени-
ях, флаги (военной разведки и ВДВ), игрушечные солдатики,
кобуру, бинокль, письма солдат из армии и многое другое.
Ребята с большим интересом слушали библиотекаря и отве-
чали на её вопросы. Затем Г.Печерская провела викторину
на военную тематику.

В ходе выставки дети узнали, какую обувь носили солдаты,
какие тельняшки были, например, у моряка и десантника, о
разновидностях кителей: рядового, лейтенанта, полковника…

Ñòðàíèöû èñòîðèè Âåëèêèå äàòû Ïîáåäû

Дети были в восторге от книг и экспонатов выставки.
Сотрудники библиотеки постарались подобрать воен-

ную литературу, предметы и вещи так, чтобы каждый по-
сетитель имел возможность окунуться в атмосферу круп-
нейших политических событий в истории России ХХ века.

Выставка продлится до конца февраля. Сотрудники при-
глашают посетить её и ждут всех желающих.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Покидать свой город горько,
Столько с ним прошли по кругу...
Потихоньку-полегоньку
Привыкали мы друг к другу.
Газопроводы рождались,
Танцевали на лежнёвках,
Самолётами летали –
Детям покупать обновки.
Из болот подняли город –
С передовой лишь в отпуска.
Потому он нам и дорог,
А без него в душе тоска.
Вот сижу  на повороте,
Седая кругом голова.
Кто-то стрельнул на излёте, 
И позабылись все слова.
Лишь из глаз течёт слезинка 
И молодецкий тухнет взгляд.
Да во рту моём горчинка –
Жизнь не повернуть назад.
Свой город тяжко покидать,
Но в сердце я всегда с тобой.
Я знаю – меня будешь ждать,
По крови группы мы одной!

Геннадий Севрикеев

В связи с ситуацией на во-
стоке Украины и гибелью лю-
дей под осколками снарядов
в Донецкой и Луганской обла-
стях 10 февраля телевизион-
ные каналы «Рен ТВ» и «Пя-
тый канал» провели благотво-
рительный марафон в поддер-
жку детей Донбасса. За не-
сколько дней до концерта в со-
циальных сетях была запуще-
на акция «Хватит убивать».

Для того, чтобы привлечь
внимание к проблеме, интер-
нет-пользователи размеща-
ли в социальных сетях фото-
графии с хэштегом (тип по-
метки, используемый в мик-
роблогах и социальных се-
тях, облегчающий поиск сооб-
щений по теме или содержа-
нию) и надписью «Хватит убивать». За
несколько дней были опубликованы
тысячи фотографий людей, которые не
смогли остаться в стороне от чужой
беды.

Жители г.Вуктыла узнали об акции из
средств массовой информации и так-
же решили принять участие. 7 февраля
более 100 работников одного из пред-
приятий города сделали фотографии с
призывом прекратить убивать. Люди
самых разных возрастов и должностей

Àêöèÿ Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå

выступили за мир и сохранение жизни.
8 февраля к акции присоединились и

сотрудники национального парка «Югыд
ва». Они тоже не смогли остаться рав-
нодушными в ситуации, когда погиба-
ют мирные жители, в том числе боль-
шое количество детей. Специально для
акции была приготовлена растяжка с
надписью «#Хватит убивать», и все же-
лающие поддержать идею прекращения
боевых действий с ней сфотографиро-
вались. Многие работники националь-

ного парка смогли выделить время для
того, чтобы сделать фотокадр и тем са-
мым привлечь внимание к проблеме.

Эта акция не носит политический ха-
рактер, она направлена на спасение и
сохранение человеческих жизней.
Ведь чем больше интернет-пользова-
телей опубликует фотографии с при-
зывом остановить убийства, тем
выше шанс, что их услышат.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

32,8 миллиона рублей получили
правопреемники пенсионных на-
коплений в 2016 году

В 2016 году 800 жителей Республики Коми полу-
чили пенсионные накопления умерших родственни-
ков (столько же, сколько и в 2015 году). Общая сум-
ма выплат составила 32,8 миллиона рублей (в 2015
году – 27,7 миллиона). Самый высокий размер вып-
латы – 464 тысячи рублей, сообщает пресс-служба
Пенсионного фонда в Коми.

Напомним, правопреемниками умершего гражда-
нина являются лица, указанные в его заявлении о
распределении средств пенсионных накоплений, а
при отсутствии заявления – близкие родственники
(наследники по закону первой и второй очередей). К
правопреемникам первой очереди относятся суп-
руги, дети и родители. Если таковых нет или они
отказываются от выплаты, то претендовать на
выплату могут правопреемники второй очереди –
братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Заявление о выплате средств можно подать в
течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного
лица. Пропущенный срок для обращения может быть
восстановлен в судебном порядке. К заявлению дол-
жны прилагаться следующие документы (подлинни-
ки или заверенные копии):

1. документы, удостоверяющие личность, возраст,
место жительства правопреемника;

2. документы, подтверждающие родственные от-
ношения с умершим гражданином (свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака, сви-
детельство об усыновлении и др.);

3. свидетельство о смерти застрахованного лица
(при наличии);

4. страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования умершего (при наличии);

5. реквизиты банковского счета для перечисле-
ния средств.

Подробно узнать, в каких случаях выплачивают-
ся накопления, можно на сайте Пенсионного
фонда www.pfrf.ru

«Комиинформ»

Роспотребнадзор Коми призы-
вает остерегаться предприятий-
фантомов и не приобретать ядо-
витые жидкости

Роспотребнадзор Коми опубликовал перечень
предприятий-фантомов, производящих стеклоомы-
вающие жидкости для автомобилей, в которых ла-
бораторными методами исследований было обна-
ружено многократное превышение метанола –
смертельно опасного яда.

В ходе проверок выяснилось, что по адресам,
указанным на этикетках стеклоомывающих жидко-
стей, в сопроводительных документах (сертифи-
катах соответствия, свидетельствах о государ-
ственной регистрации), предприятия-производите-
ли отсутствуют.

Это значит, что при потерях, связанных с покуп-
кой некачественной и опасной продукции, гражда-
нам некому будет предъявить претензии и возме-
щение вреда здоровью. В этой связи Роспотреб-
надзор Коми публикует перечень предприятий-”фан-
томов”, продукцию которых не следует приобре-
тать:

- ООО "ИнформПрогресс", Московская область,
Мытищинский район, пос. Юдино;

- ООО "РусПромСервис", Московская область, г.
Солнечногорск, ул. Крылова, вл.10-в;

- ООО "Вектор", Подольский район, д. Никулино,
дом 2;

- ООО "ИнжТехПоставка", Раменский район, д.
Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шос-
се;

- ООО "Регалит", Раменский район, д.Островцы,
14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе;

- ООО "Фарм", г. Подольск, ул. Гайдара, 10В;
- ООО "Зодиак", г.Владимир, ул. Девическая, дом 9;

Êóëüòóðà

На территории Республики Коми в мире и согласии прожи-
вает множество народностей. С 2014 года в г.Вуктыле дей-
ствует Центр национальных культур (ЦНК),  ставший общим
домом для национальных сообществ города, площадкой для
воплощения творческих инициатив и сохранения самобыт-
ности каждого народа.

5 февраля представители шести национально-культурных
объединений дружно выступили на выездном концерте ЦНК
МБУ «Клубно-спортивный комплекс» «Радуга талантов» в
Доме культуры с.Подчерья.

Первыми на сцену вышли участницы русского земляче-
ства «Горница», которые исполнили 2 композиции: лиричес-
кую и задорную. Следом за ними на сцену вышли члены коми
землячества «Зарни кад», подготовившие несколько песен
на коми языке, а Ю.Марченко, педагог детской музыкальной
школы, аккомпанировала им на аккордеоне. Представители

Ðàäóãà òàëàíòîâ
татаро-башкирского землячества
«Якташ», трио «Энже»,  исполнили
две композиции на родном языке,
а после представили нацио-
нальный танец. Члены объединения
казаков Вуктыльского района «Ка-
зачий берег» спели для зрителей
несколько песен, как народных, так
и эстрадных. Участницы межреги-
онального общественного движе-
ния «Русь Печорская»  также пока-
зали свои вокальные способности,
а В.Максимюк и Р.Ефремова расска-
зали немного об усть-цилёмской
культуре.  Украинское земляче-
ство «Пивнична Мрия» на украин-
ском языке спело несколько ком-
позиций, а три участницы подгото-
вили танец.

Подчерцы тепло встретили гостей. После каждого выс-
тупления зрители непременно кричали: «Браво!»  и гром-
ко аплодировали.

Артисты не могли уйти, не попращавшись. «Будьте здо-
ровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты», –
пропели представители всех землячеств, выйдя на сце-
ну для финального поклона.

Жителям Подчерья мероприятие понравилось, а одна
из зрительниц отметила, что было бы  здорово, если бы

представители землячеств ещё не раз смогли подняться
на сцену сельского Дома культуры и порадовать своими
голосами.

Артистов не остановила холодная погода, и они при-
везли жителям села хорошее настроение и интересные
выступления. Костюмы представителей национально-
культурных объединений завораживали своей красотой,
а песни на русском, коми, украинском и татарском языках
переносили в самые разные места нашей страны и ближ-
него зарубежья.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание на 12 стр.)
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Зима  всегда  приходит  неожидан-
но,  хотя  мы  ее  ждем  с  нетерпением.
И  вот  выпал  первый  снег... Кто  не
испытывал  радость при виде него –
белого  с  голубизной,  пушистого,  мяг-
кого?  Кому  не  хотелось,  не  задумы-
ваясь,  упасть  на  белую  снежную
постель?

Первый  снег  почему-то  выпадает
ночью,  чтобы  утром  удивить  и  пора-
довать  нас  необыкновенным и  неза-
бываемым чудом.  Все  деревья,  как
невесты, закутались в  белую  свадеб-
ную  фату.  Белые  шапки  на  домах,
белые  улицы...  В городе  своя  красо-
та зимой.  Но  в  лесу,  который  манит
к  себе  в  любое  время  года, зимой
красота  особенная.

Что  такая  зима?  А  это  снежный
декабрь,  морозный  январь  и  суро-
вый  февраль.  Три  календарных  ме-
сяца. Зима  в  Вуктыле  хоть  и  долгая,
но не  бесконечная! И  нужно успеть
насладиться  ею.

Особенно  покоряет  прекрасный  вид
зимнего  леса. А  что может  быть  луч-
ше  прогулок  по  лесу?

Я  люблю  бывать  в  лесу  зи-
мой  и  наслаждаться  его  вол-
шебной  красотой.  И вот  в  один
из  выходных  дней я  снова по-
шла на  прогулку.  В  тихий  зим-
ний  день  входишь  в  лес  и  не
можешь надышаться. Воздух  со-
всем  иной,  чем  в  городе.  Не-
понятно,  откуда  берется  в  нем
такая  свежесть.  Попадаешь в
зимний  лес  и  оказываешься в
заколдованном  царстве  Снеж-
ной  королевы. Лес  покрыт  се-
ребром,  всё  одето  в  белые
шубы,  которые  на  солнце  пере-
ливаются  так,  что  слепит  гла-
за. Застыли  в  белоснежной
бахроме  березы,  поблескивают
мохнатые  шапки на  соснах ,  ис-
крятся  припорошенные  снегом
шишки  на  ветвях   елей.  Бело-
снежный  покров надежно  укры-
вает  землю.  Выходишь  из  ело-
вого  царства – дух захватыва-
ет:  такое  сияние  снега,  неба,
солнца... Просто  чудо!  А  если
нечаянно    зацепишься за   вет-
ку, сорвется белая  шапка  с  вер-
шины  высокой ели, окатит  тебя

с ног до головы, и кажется,  что  ты
превратился  в  копну  снега.

Особняком  красуются  крохотные
елочки, их  совсем  занесло снегом.
А приглядевшись,  можно  увидеть
различные фигурки,  которые  “лепит”
из  снега  природа.

Тихо  в  лесу.  Только  ветви  замер-
ших  деревьев  иногда  скрипят  и
трещат  от  мороза  да хрустит  снег
под  ногами, нарушая  тишину.

Зимой по  лесу не  так  просто  прой-
ти. Ветром здесь  снег  не  выдувает,
поэтому  кругом сугробы. Идешь, и
кажется,  что  в  лесу  нет  ни одной
живой  души.  Как будто  все  птицы и
звери  покинули  лес  в  поисках  теп-
ла  или  залегли  в  спячку.  Однако
жизнь в  зимнем  лесу  затихает,  но
не  останавливается.  И  только  сде-
лаешь  шаг,  как  где-то  взметнет в
небо  маленькая птичка. Как-то, про-
гуливаясь  по  лесу,  заметили  возле
кормушки  двух птичек  и  пытались
сделать  фото. Но  они  осторожны,
чувствуют малейшее  движение  и

“Çèìà ðàñêðûëà ñíåæíûå îáúÿòüÿ...”
улетают,  но  не  далеко,  а  кружат  вок-
руг  кормушки.

Долго  в  лесу  быть  невозможно,  так
как  зимой  очень  рано  темнеет.  И  при-
ходится  рано  уходить. Зимний  лес  так
красив, что  время  пролетает незамет-
но.  Он всегда покоряет  наши  сердца
своей первозданной  красотой  и  непо-
вторимостью.  Зима  дарит  людям,  при-
шедшим сюда,  радость  и  спокойствие.
Провести  несколько  часов  в  лесу  зи-
мой – это  всё  равно,  что  побывать  в
сказке, и  на  сердце  становится  радос-
тно  и  светло. Ещё  долго  будет  по-
мниться  этот  волшебный  день,  прове-
денный  в  снежном царстве.

Вот уже  закончился  январь, фев-
раль  скоро  пройдет.  Всё  меняется
в  природе...  И  весна  не  за  горами.
Не  пропустите  чарующую  красоту
зимнего  леса.    Приходите,  люди,  в
лес  почаще.  Прикоснитесь  к  жизни
настоящей,  позабыв  все  горести
свои!

Зоя КУПРИШ
Фото автора

Госдума займется защитой детей
от насилия

В России может быть создан открытый реестр
педофилов. Наказание для рецидивистов ужесто-
чат, а сроки давности по совершенным преступле-
ниям отменят. Для жертв насилия разработают ком-
плексную программу реабилитации, а самих педо-
филов обяжут проходить психиатрическую экспер-
тизу. Такие предложения были внесены на первом
заседании рабочей группы по подготовке законопро-
екта, направленного на усиление мер защиты детей
от сексуального насилия. Дальнейшая работа груп-
пы будет проходить за закрытыми дверями.

Количество преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних значительно
выросло за последние четыре года. Если в 2012 году
их было совершено чуть более 6 тыс., то в 2016-м –
почти в два раза больше. А учитывая высокую ла-
тентность такого вида преступлений, реальные циф-
ры могут быть вдвое выше.

Такую статистику привела вице-спикер Государ-
ственной Думы Ирина Яровая, открывая заседа-
ние рабочей группы. В группу вошли члены Совета
Федерации, представители четырех фракций Гос-
думы и заинтересованных министерств и ведомств,
а также эксперты.

Изменения в Уголовный кодекс
Ирина Яровая представила ряд предложений, уже

сформулированных депутатами для обсуждения в
рабочей группе. Среди них – приостановление сро-
ков давности за преступления против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних. Вице-спи-
кер отметила, что необходимо пересмотреть санк-
ции по многоэпизодным делам. По ее словам, сей-
час максимальный срок в таких случаях – не более
4,5 года, даже если педофил “растлил сто детей”.

Кроме того,  обвиняемых в подобных преступле-
ниях необходимо обязать проходить психиатричес-
кую экспертизу независимо от их волеизъявления.
Только в этом случае можно поставить диагноз “пе-
дофилия”, что необходимо для дальнейшего адми-
нистративного и процессуального надзора. Это по-
может в дальнейшем назначить преступнику и адек-
ватное лечение. Также вице-спикер считает необ-
ходимым наложить запрет на наказание ниже низ-
шего предела по статьям, связанным с насилием
над детьми, особенно для рецидивистов.

Депутат также предложила создать единую меж-
ведомственную информационную базу в отноше-
нии лиц, совершавших подобные преступления. Не-
которые члены рабочей группы заявили, что реестр
должен быть открытым, чтобы родители могли про-
верить, не живет ли в их районе такой человек.

Заведующий кафедрой криминалистики Академии
Следственного комитета РФ Дмитрий Алехин зая-
вил, что необходимо запретить судам прекращать
подобные дела по соглашению сторон, если потер-
певшему еще не исполнилось 14 лет.

Начальник правового управления Генпрокурату-
ры РФ Владимир Макаров посетовал, что ежегодно
без вести пропавшими в России числится более
100 тыс. несовершеннолетних, в то время как в
розыске по возбужденным уголовным делам нахо-
дятся всего 14 тыс. В связи с этим он предложил
внести в законодательство возможность прослу-
шивания телефонных переговоров и снятия инфор-
мации с персональных носителей в отношении лиц,
которые могут располагать сведениями о без вес-
ти пропавших несовершеннолетних. Соответству-
ющий законопроект уже направлялся депутатам
Госдумы.

Реабилитация и профилактика
Анализ законодательства показывает, что воз-

раст более чем 40% насильников не превышает 20
лет, при этом половина из них сами ранее станови-
лись жертвами насилия. Поэтому особое внимание
депутаты предлагают уделить бесплатной реаби-
литации пострадавших.

По мнению И.Яровой, необходимо разработать
специальную программу индивидуальной медико-
социальной помощи, которую ребенок получает от
врачей, педагогов и соцработников бесплатно – в
санаторно-курортных учреждениях.

Главный внештатный детский психиатр Минздра-
ва Евгений Макушкин заявил, что также необходи-
ма организация амбулаторного анонимного лечения
педофилов. По мнению психиатра, нужен центр для
выявления лиц, склонных к педофилии, еще до того,
как они совершат преступление. Сейчас в ФМИЦПН
имени Сербского всё чаще обращаются директора
учебных заведений с просьбой провести эксперти-
зу своих сотрудников. Но механизм оказания этой
услуги нигде не прописан. Кроме того, врач обязан
сообщить правоохранительным органам обо всех
случаях выявления педофилов.

Информационная безопасность
Отдельное внимание было уделено информаци-

онной безопасности детей и подростков. Замести-
тель руководителя Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций Вадим Субботин расска-
зал, что с момента создания единого реестра зап-
рещенных сайтов количество материалов с детс-
кой порнографией в интернете уменьшилось крат-
но. Правда, нередко они уходят в даркнет и закры-
тые группы.

Заместитель министра юстиции Дмитрий Арис-
тов призвал проводить меры по социальному ин-
формированию и правовому просвещению детей и
их родителей. Минюст даже готов написать и пре-
доставить методические материалы, сообщил он.

Представитель Следственного комитета РФ Ев-
гения Минаева заявила, что имело бы смысл не
муссировать тему педофилии в СМИ – тиражиро-
вание таких историй только провоцирует преступ-
ников, полагает она.

Начальник отделения по борьбе с педофилией Уп-
равления организации борьбы с преступлениями
против личности ГУУР МВД России Сергей Алабин
предложил персонифицировать и ужесточить нака-
зание для руководителей детских учреждений, не
сообщивших правоохранителям о своих подозре-
ниях в отношении сотрудников.

“Комиинформ”

В морозный солнечный день 5 фев-
раля в актовом зале средней общеоб-
разовательной школы №1 состоялся
очередной – пятый тур интеллекту-
альной игры «Что? Где? Когда?» в за-
чёт регионального чемпионата.

В состязании приняли участие 7 ко-
манд: «Олимп» (преподаватели и
школьники СОШ №1), «Утомлённые га-
зом» (Вуктыльское ЛПУМГ), сборная
«КИВИ», «Улыбка» (учителя СОШ
№2), «Дюймовочки» (д/с «Дюймовоч-
ка»), «Новички» (д/с «Золотой клю-
чик») и «Охрана» (Вуктыльский отдел
охраны).

Участникам предстояло ответить
всё на те же 36 вопросов, которые
содержали в этот раз темы, предпо-
лагающие знание древнегреческих и
древнеегипетских мифов, фильмов,
мульфильмов, а также биологии, аст-
рономии и других наук. Как отметила
сама ведущая, некоторые задания
были с юмором, а некоторые – только
на ассоциации. За минуту знатоки
умудрялись проявить эрудицию, со-
образительность, смекалку и дать

Óìíèêè è óìíèöû íàøåãî ãîðîäà

правильный ответ.
В результате 5-го тура интеллек-

туальной игры «Что? Где? Когда?»
снова наибольшее количество бал-
лов набрала команда «Утомлённые
газом» – 12. У остальных знатоков
баллы распределились следующим
образом: 9 баллов – у «Олимпа», 8 –

у «Охраны», 6 – у сборной «КИВИ», 5 –
у «Улыбки», 4 – у «Новичков» и 3 – у
«Дюймовочек».

Скоро финал. Желаем удачи и успе-
хов всем участникам интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?»!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Êëóá çíàòîêîâ
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА
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Для того, чтобы защитить себя от
опасностей, вы должны знать действия
по сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»,
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИ-
ОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА КАТА-
СТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской
обороны осуществляется путем пода-
чи предупредительного сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающе-
го включение сирен, прерывистых гуд-
ков и других средств громкоговорящей
связи с последующей передачей рече-
вой информации.

При этом необходимо включить те-
левизор, радиоприемник, репродуктор
радиотрансляционной сети и прослу-
шать сообщение о нижеперечисленных
сигналах или информацию о действии
в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВО-
ГА»:

1.Отключить свет, газ, воду, отопи-
тельные приборы.

2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна.
4.Пройти в закрепленное защитное

сооружение или простейшее укрытие.
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВО-

ГА»*:
1.Отключить свет, газ, воду, отопи-

тельные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить

вытяжку, обеспечить герметизацию

помещений.
4.Использовать средства индиви-

дуальной защиты (при наличии), ос-
таться в герметичном помещении или
укрыться в закрепленном защитном
сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ»*:

1.Отключить свет, газ, воду, отопи-
тельные приборы.

2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить

вытяжку, обеспечить герметизацию
помещений.

4.Принять йодистый препарат.
5.Использовать средства индиви-

дуальной защиты (при наличии), ос-
таться в герметичном помещении или
укрыться в закрепленном защитном
сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИ-
ЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»*:

1.Отключить свет, газ, воду, отопи-
тельные приборы.

2.Взять с собой документы.
3.Осуществить эвакуацию или, при

ее невозможности, занять верхние
ярусы прочных сооружений до прибы-
тия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышепере-
численных сигналов:

1.Вернуться из защитного сооруже-
ния к месту работы или проживания.

2.Быть в готовности к возможному
повторению сигналов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо
действовать в соответствии с реко-
мендациями, содержащимися в инфор-
мационном сообщении (адрес защитно-
го сооружения, адрес пункта выдачи
средств индивидуальной защиты, адре-
с сборного эвакуационного пункта).

Кроме того, вы должны ЗНАТЬ: вре-
мя прибытия на сборный эвакуацион-
ный пункт, вид транспорта, на котором
вы эвакуируетесь, и время его отправ-
ления, что необходимо иметь с собой
при эвакуации из документов, средств
защиты, имущества, продуктов, что
необходимо сделать, уходя из кварти-
ры, а также правила поведения и по-
рядок действий по сигналам ГО.

И УМЕТЬ:
1.Пользоваться индивидуальными

средствами защиты органов дыхания,
индивидуальной аптечкой, индивиду-
альным перевязочным пакетом.

2.Изготовить ватно-марлевую по-
вязку и пользоваться ею.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1.Указанные мероприятия выполня-

ются в соответствующих зонах опас-
ности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.Дополнительную информацию о
возможных опасностях можно полу-
чить по месту работы и в администра-
ции по месту жительства.

3.Памятку надо хранить в обложке
паспорта.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем огромную благодарность военному

комиссару А.И.Герасимову и всему коллективу
Военного комиссариата города Вуктыл и Вуктыль-
ского района Республики Коми, главному врачу
ГБУЗ РК “Вуктыльская ЦРБ” А.К.Дмитрияди, пред-
седателю Совета ветеранов ООО ”Севергазторг”
Р.И.Лактионовой и всем, кто поддержал и помог в
организации похорон нашей мамы  Фаттаховой
Альбины Васильевны.

Сын, дочь

Ежегодно в третье воскресенье февраля проводится
День молодого избирателя. В преддверии этого праз-
дника по всей стране организуются мероприятия, на-
правленные на просвещение молодого электората.

9 февраля в актовом зале администрации прошла
встреча одиннадцатиклассников, будущих избирате-
лей, с представителями органов местного самоуп-
равления и сотрудниками территориальной избира-
тельной комиссии.

День молодого избирателя проводится в целях раз-
вития демократии, повышения правовой, прежде все-
го, электоральной культуры молодёжи, повышения
уровня информированности юных избирателей о вы-
борах, создания условий для осознанного участия в
голосовании, формирования у подростков гражданс-
кой ответственности, увеличения интереса будущих
избирателей к вопросам управления государствен-
ными и местными делами посредством выборов.

В.Крисанов, руководитель администрации ГО «Вук-
тыл», поздравил ребят со вступлением  во взрослую жизнь и
отметил, что возможность голосовать на выборах можно срав-
нить по важности с выпускным и получением паспорта.

Председатель тер-
риториальной избира-
тельной комиссии го-
рода Вуктыла Л.Лясни-
кова рассказала
школьникам об органи-
зации выборов, о дея-
тельности территори-
альной избирательной
комиссии нашего горо-
да. Она подчеркнула,
что к выборам необ-
ходимо подходить
осознанно.

«Именно вам пред-
стоит совершенство-
вать общество. Рав-
нодушие и безучастие
помогают коррупционерам оставаться на своих местах. Я уве-
рена, ваш голос может изменить мир», – обратилась к моло-
дым избирателям В.Терехова, депутат Госсовета РК.

Никогда не оставаться  в стороне призвал ребят В.Власюк,

депутат Совета ГО «Вуктыл». Он отметил, что школьники делают
первый шаг в общественно-политическую жизнь и в дальнейшем
смогут  не только избираться, но и быть избранными.

К.Стеценко, депутат Молодёжного
парламента, присоединилась к по-
здравлениям и напомнила о том, что
выбор должен быть обдуманным и
что, наконец, у таких активных ре-
бят появится возможность восполь-
зоваться своим правом голоса.

О правах избирателей, о том, кто
может избираться и кто, напротив,
не имеет на это права, о стадиях
выборов и видах избирательных си-
стем одиннадцатиклассникам рас-
сказала В.Зубкова, руководитель
аппарата ТИК.

С.Кидонь, системный админист-
ратор Избирательной комиссии РК,
познакомила  молодых избирателей
с системой ГАС «Выборы» и объяс-

нила, как она работает. Система ГАС «Выборы» позволяет прово-
дить подсчет голосов очень быстро.

Ребята смогли не только услышать поздравления в свой адрес
и почерпнуть полезную информацию, но и задать вопросы. Так,

школьники узнали, когда в Вуктыле появится элект-
ронная система подсчёта голосов, откуда финансиру-
ются выборы и сколько стоит их проведение, как мож-
но стать членом избирательной комиссии и сколько
времени требуется ЦИК для подсчёта голосов. Воз-
никали и практические вопросы: молодых избирате-
лей интересовало, что делать, если на выборах вас
нет в списках или вы уехали в другой населённый
пункт, а также как помочь проголосовать родственни-
ку с инвалидностью.

Молодые избиратели закрепили  знания, ответив на
тестовые вопросы. Ребята не допустили ни одной ошиб-
ки. В завершение мероприятия одиннадцатиклассники
прочитали клятву молодого избирателя и получили па-
мятные сувениры.

Важно, чтобы молодежь не только получала знания
об избирательном праве со страниц школьных учеб-
ников, но и осознала, что сегодняшний выбор – это
выбор её будущего.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Âàæåí êàæäûé ãîëîñ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 ôåâðàëÿ èñïîëíèò-

ñÿ 40 äíåé, êàê íåò ñ
íàìè íàøåé ìàìû, áà-
áóøêè, ïðàáàáóøêè Ìó-
õèíîé Ìàðèè Àôàíàñü-
åâíû.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
è ïîìíèò å ,̧ ïîìÿíóòü â
ýòîò äåíü äîáðûì ñëî-
âîì.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю благодарность коллекти-

ву ПАО “Ростелеком”, работникам почты, а также
всем друзьям и знакомым за моральную и мате-
риальную помощь в организации похорон мамы,
бабушки, сестры, тёти Девятковой Зинаиды Афа-
насьевны.

Родные

Роспотребнадзор Коми призы-
вает остерегаться предприятий-
фантомов и не приобретать ядо-
витые жидкости

(Окончание. Начало на 10 стр.)
- ООО "Вертикаль", г.Владимир, ул.Студеная

гора, дом 36-а;
- ООО "АртехКом", юридический адрес: г.Моск-

ва, ул. Башиловская, д.10, стр.2; фактический ад-
рес: г.Ковров Владимирской области, ул. Произ-
водственная, дом 5;

- ООО "Руспромпоставка", юридический адрес:
г.Москва, ул. Пржевальского, дом 12, пом.2; фак-
тический адрес: г.Ковров Владимирской области,
Производственная, дом 5;

- ООО "АС-Инжиниринг", юридический адрес:
г.Москва, ул. Покровка, дом 25, стр.2, оф.4; фак-
тический адрес: г.Александров Владимирской об-
ласти, п.Балакирево, ул. Заводская, д.10, корп.41;

- ООО "Компания "Авто-Порт", Московская об-
ласть, г.Мытищи, Осташковское шоссе, влад.1Б,
корп.8.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 ôåâðàëÿ èñïîëíèòñÿ 40

äíåé, êàê íåò ñ íàìè ìóæà, îòöà,
áðàòà, äÿäè Êîðøàê Àëåêñàíä-
ðà Ëåîíòèåâè÷à.
Òû óø¸ë â ñâåòëóþ âå÷íîñòü,
È áîëè íàøåé íå ïîìî÷ü,
È èìÿ áîëè – áåñêîíå÷íîñòü...
Óø¸ë îò íàñ òû â ìèð èíîé –
Òóäà, îòêóäà íåò âîçâðàòà,
Îñòàâèâ ïàìÿòü î ñåáå,
Ëþáîâü, ïå÷àëü è áîëü óòðàòû.
Íà íåáå öàðñòâîâàòü òåáå,
À íàì íîñèòü ê ìîãèëå ðîçû.

Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì, à äóøå – âå÷íûé
ïîêîé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Àëåêñàíäðà Ëåîíòèåâè÷à,
ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòå-
ðàíîâ ôèëèàëà “Óõòà áóðåíèå” ÎÎÎ “Ãàç-
ïðîì áóðåíèå” âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ

ÌÀËÀÕÎÂÎÉ Òàìàðû Èâàíîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
Ñóõîìëèíîé Àëëå Íèêîëàåâíå, äåòÿì è
âíóêàì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, äå-
äóøêè

ÑÓÕÎÌËÈÍÀ Èâàíà Ëåîíòüåâè÷à.
Êóçüìåíêî Íèêîëàé è Íèíà

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ ÐÊ
“ÂÖÐÁ” âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâà-
íèå âðà÷ó ÖÐÁ Ðîññàìàõèíîé Òàòüÿíå Ìè-
õàéëîâíå â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ïîñëå äëè-
òåëüíîé áîëåçíè ìàìû

ÙÅÍÈÍÎÉ Ìàðèè Âàðôîëîìååâíû.


