Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ
1975 ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ,

24
ôåâðàëÿ 2018 ã.

¹8
(6084)
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Дорогие соотечественники и все, кто причастен к этому высокому званию, званию,
единому для всех: от покрытых сединой и
увенчанных наградами фронтовиков до молодёжи, которая только недавно надела военную форму, кто служил и служит во благо
Отечества, охраняет наш с вами мир и покой!
Примите искренние поздравления от коллектива Вуктыльского газопромыслового управления с праздником
Отваги и Мужества – Днём защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир,
спокойствие и стабильность, а потому не случайно
этот праздник имеет богатую и славную историю. И
как бы он ни назывался, он всегда является символом
самоотверженности, достоинства и чести. Наша общая задача сегодня – сохранить многовековые традиции, приумножить силу и могущество страны, привить
младшему поколению интерес к истории и развитию
России.
В этот торжественный день защитников Отечества чтит вся Россия, но наибольшее уважение – вам,
дорогие ветераны! Перед вами мы склоняемся, у вас
учимся любить Родину.
От всего сердца желаем всем благополучия, больших успехов во всех начинаниях, здоровья и радости!
Пусть небо над Россией будет ясным и мирным, пусть
ваши близкие будут здоровы и счастливы, а удача будет вашим верным спутником в жизни! С праздником!
М.МАКАРЕНКО, начальник филиала ООО “Газпром добыча Краснодар” - Вуктыльское ГПУ,
О.ЛЮБИМЕНКО, председатель ППО
ВуктыльскогоГПУ
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Уважаемые вуктыльцы!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с
Днем защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин,
на плечах которых – мир и покой родной земли.
В каждом доме бережно хранят память о
героизме дедов и отцов, гордятся теми,
кто сегодня надежно
обеспечивает безопасность нашей Отчизны,
стоит на страже целостности государства.
Особые слова признательности и благодарности
– участникам Великой Отечественной войны,
воинам-интернационалистам, а также тем,
кто несет нелегкую службу в рядах Российской
армии и готов в трудную минуту встать на
защиту Родины! Желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия вашим семьям, удачи и
успехов в делах, уверенности в завтрашнем
дне и мирного неба над головой.
В.ОЛЕСИК, глава
городского округа «Вуктыл» председатель Совета,
В.КРИСАНОВ,
руководитель
администрации
городского
округа «Вуктыл»

Íîâîñòè
НКО смогут претендовать на
субсидию
Ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè â Ðåñïóáëèêå Êîìè
ñìîãóò ïîäàòü ñâîè ïðîåêòû íà ñîèñêàíèå
ñóáñèäèè èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà.
Êàê ñîîáùèëè «Êîìèèíôîðìó» â Ìèíýêîíîìèêè ÐÊ, ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Ðåñïóáëèêè Êîìè «Öåíòð ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ ýêî íî ìèêè Ðåñïóá ëèêè
Êîìè» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðîåêòîâ ÍÊÎ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé çà ñ÷åò ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà.
(Окончание на 2 стр.)

Вниманию граждан, не являющихся инвалидами и нуждающихся в средствах реабилитации по медицинским показаниям!
ÃÁÓ ÐÊ «Öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Âóêòûëà» (äàëåå – Öåíòð) íàïîìèíàåò î ïðàâèëàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ôîðìå, ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè
ãðàæäàí äàííîé êàòåãîðèè.
Ïîðÿäîê ôèíàíñèðîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ èíâàëèäàìè è íóæäàþùèõñÿ â
ñðåäñòâàõ ðåàáèëèòàöèè ïî ìåäèöèíñêèì
ïîêàçàíèÿì, ðåãóëèðóåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè îò
31.12.2004 ã. ¹280 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè «Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè» (ïðèëîæåíèå ¹11) (äàëåå –
Ïîñòàíîâëåíèå).
Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ îáåñïå÷åíèå
ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïóòåì êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ çà ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåòåííûå ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè è ïðåäåëüíûìè ðàçìåðàìè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ çà ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðèîáðåòåííûå ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè.
Êîìïåíñàöèÿ ãðàæäàíàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñðîêàìè ïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè, óêàçàííûìè â ïåðå÷íå ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè. Íàïðèìåð, ñðîêè ïîëüçîâàíèÿ îðòîïåäè÷åñêîé îáóâüþ, êîðñåòîì ïîëóæåñòêîé ôèêñàöèè, ýêçîïðîòåçîì ìîëî÷íîé æåëåçû, òóòîðîì íà ãîëåíîñòîïíûé ñóñòàâ ñîñòàâëÿþò íå ìåíåå 1 ãîäà, ñëóõîâûì àïïàðàòîì
(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые мужчины!
ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ Ò¨ÏËÛÅ, ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ 23 ÔÅÂÐÀËß
– ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÑÈËÛ, ÌÓÆÅÑÒÂÀ, ÄÎÁËÅÑÒÈ È ×ÅÑÒÈ!
ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÎÅÉ ÐÎÄÈÍÛ, ÑÂÎÅÃÎ ÄÎÌÀ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ –
ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ. ÈÌÅÍÍÎ ÏÎÝÒÎÌÓ ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ ÑÒÀË
ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÄÍ¨Ì ÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÛÕ, ÌÓÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ,
ÒÂ¨ÐÄÛÕ ÄÓÕÎÌ ËÞÄÅÉ. ËÞÁÎÉ ÐÎÑÑÈßÍÈÍ, ÍÅÑ¨Ò ËÈ ÎÍ ÑËÓÆÁÓ
ÍÀ ÁÎÅÂÎÌ ÏÎÑÒÓ ÈËÈ ÇÀÍÈÌÀÅÒÑß ÌÈÐÍÛÌ ÄÅËÎÌ, ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ
– ÇÀÙÈÒÍÈÊ ÑÂÎÅÉ ÐÎÄÈÍÛ. È ÊÀÆÄÛÉ ÑÂÎÈÌ ÒÐÓÄÎÌ ÂÍÎÑÈÒ
ÂÊËÀÄ Â ÏÐÈÓÌÍÎÆÅÍÈÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ È ÑËÀÂÛ ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÛ.
ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÌ ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÛ È ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛ ÒÅÌ, ÊÒÎ Ñ ×ÅÑÒÜÞ ÂÛÏÎËÍÈË ÑÂÎÉ ÂÎÈÍÑÊÈÉ ÄÎËÃ, È ÒÅÌ, ÊÒÎ ÑÅÉ×ÀÑ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÀ ÁÎÅÂÎÌ ÏÎÑÒÓ.
ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÃÎÄÛ ÌÍÎÃÎÅ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ, ÍÎ ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÄÈÍÅ,
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÎÒÑÒÀÈÂÀÒÜ Å¨ ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÎÑÒÀËÈÑÜ Â ÄÓØÅ ÊÀÆÄÎÃÎ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ.
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÀÑ! ÄÎÁÐÎÃÎ ÂÀÌ ÇÄÎÐÎÂÜß, Ñ×ÀÑÒÜß È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß! ÏÓÑÒÜ ÍÈÊÎÃÄÀ ÂÀÑ ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÞÒ ÓÏÎÐÑÒÂÎ È
ÎÒÂÀÃÀ, ÌÓÆÅÑÒÂÎ È ÎÏÒÈÌÈÇÌ! ÏÓÑÒÜ Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ ÂÑÅÃÄÀ
ÖÀÐßÒ ÌÈÐ È ËÞÁÎÂÜ!

В. КУЛИКОВ, начальник ВЛПУМГ

Дорогие наши мужчины!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Всем, кто Отчизну защищает –
Почет и слава на века!
Пусть свет салюта освещает
На мирном небе облака!
Желаем в ногу с новым веком
Легко идти к большим вершинам,
Быть настоящим человеком,
Достойным звания «Мужчина»!
Общественная организация
«Дети войны»
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НКО смогут претендовать на
субсидию

«Ýòà ïðîôåññèÿ ìíå ïî äóøå»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

«Íà ýòè öåëè â áþäæåòå ðåãèîíà ïðåäóñìîòðåíî 5,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Îòáîð ïðîåêòîâ áóäåò ïðîâåäåí íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå ñóáñèäèé ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, çàðåãèñòðèðîâàííûì è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì», – îòìåòèëè â ïðîôèëüíîì âåäîìñòâå. Ïåðå÷åíü òàêèõ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ïåðå÷èñëåí â ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ ¹577 îò 30 äåêàáðÿ 2014 ã.
Ôîðìû äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå, ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî
èõ ñîñòàâëåíèþ, à òàêæå íîðìàòèâû ðàñõîäîâ,
ïðèíèìàåìûõ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ,
ðàçìåùåíû íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè ÐÊ www.econom.rkomi.ru (ðàçäåë «Ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè»).
***Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ÃÀÓ ÐÊ «Öåíòð
ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè» ñ 5 ïî 23 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà ïî
àäðåñó: 167000, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 108, êàá. 426 ñ 9-30 äî 13-00 è
ñ 14-00 äî 17-30, â ïÿòíèöó – ñ 9-30 äî 1300 è ñ 14-00 äî 16-00.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë.: 8(8212)255-390, 8(8212)2553 89 èë è í à ïðà âèâ ç à ïðî ñ í à e -m a il:
n.g.sa veljeva @m inek.rkomi.ru,
s.a.statova@minek.rkomi.ru
Дарья ШУЧАЛИНА

Вниманию граждан, не являющихся инвалидами и нуждающихся в средствах реабилитации по медицинским показаниям!
(Окончание. Начало на 1 стр.)

– íå ìåíåå 4 ëåò, ñðåäñòâàìè ïåðåäâèæåíèÿ
– íå ìåíåå 2 ëåò è ò.ä.
Ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå êîìïåíñàöèè ñîõðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå ãîäà ñ äàòû âûäà÷è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò íóæäàåìîñòè â ñðåäñòâå ðåàáèëèòàöèè, âûäàííîãî ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé íå ïîçäíåå äàòû
ïðèîáðåòåíèÿ ãðàæäàíèíîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîåãî ïðàâà ãðàæäàíèí
(ëèöî, íå ÿâëÿþùååñÿ èíâàëèäîì è íóæäàþùååñÿ â ñðåäñòâå ðåàáèëèòàöèè ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì) ïðåäñòàâëÿåò â Öåíòð
çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå êîìïåíñàöèè
çà ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåòåííîå ñðåäñòâî
ðåàáèëèòàöèè è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 1)
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ãðàæäàíèíà äåéñòâóåò
ëèöî, ÿâëÿþùååñÿ åãî ïðåäñòàâèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, òî äîïîëíèòåëüíî ïðåäúÿâëÿþòñÿ
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëíîìî÷èÿ); 2) ñâèäåòåëüñòâî
î ðîæäåíèè (äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî 14 ëåò);
3) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò íóæäàåìîñòè â ñðåäñòâå ðåàáèëèòàöèè, âûäàííûé
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé íå ïîçäíåå äàòû
ïðèîáðåòåíèÿ ãðàæäàíèíîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè; 4) äîêóìåíò, îôîðìëåííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò îïëàòû íå
ðàíåå 1 èþëÿ 2015 ãîäà ðàñõîäîâ íà îïëàòó
ñòîèìîñòè ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè (êàññîâûé
÷åê, áëàíê ñòðîãîé îò÷åòíîñòè, ïåðâè÷íûé
ó÷åòíûé äîêóìåíò ïî ó÷åòó êàññîâûõ îïåðàöèé (êâèòàíöèÿ, ïðèõîäíûé êàññîâûé îðäåð),
ïî÷òîâûé (òåëåãðàôíûé) ïåðåâîä èëè âûïèñêà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè); 5) òîâàðíûé ÷åê,
îôîðìëåííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå, ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè, ïîëíîãî íàèìåíîâàíèÿ (âèä,
ìî äåëü ) è êîë è÷åñòâà ïðèîáðå òåíí ûõ
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè, îïëà÷åííîé ñóììû,
äàòû ïîêóïêè; 6) äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè-ïðîèçâîäèòåëÿ è ìåñòå èçãîòîâëåíèÿ ñðåäñòâà
ðåàáèëèòàöèè (êîïèè ðåãèñòðàöèîííîãî
óäîñòîâåðåíèÿ, ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ).
Öåíòð â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðåäñòàâëåíèÿ âûøåóêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ñâåäåíèé î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) ó ãðàæäàíèíà èíâàëèäíîñòè è
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå (îòêàçå â íàçíà÷åíèè è âûïëàòå) êîìïåíñàöèè ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Ïîñòàíîâëåíèÿ.
Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ Öåíòð
ïåðå÷èñëÿåò çàÿâèòåëþ êîìïåíñàöèþ â òå÷åíèå 50 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå êîìïåíñàöèè ëèáî äî 1 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì ãîäîì, â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ îáúåìà ïðåäúÿâëåííûõ ãðàæäàíàìè ê âîçìåùåíèþ ðàñõîäîâ çà ïðèîáðåòåííûå ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè íàä îáúåìîì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

Подготовила Е.МАМЧУР,
начальник отдела социальных гарантий

Ñåðãåé Ñóõîðóêîâ:

Ëþäè íàøåãî ãîðîäà

Сегодня героем нашей рубрики стал
Сергей Сухоруков, специалист по охране труда 1 категории Вуктыльского
ЛПУМ Г ООО «Газпром тра нсгаз
Ухта».
- Сергей, расскажите немного о
себе, пожалуйста.
- Родился и вырос я в городе Вуктыле. После 9 класса поступил на очное
отделение в Ухтинский горно-нефтяной
колледж по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин». Окончив
учёбу, в 2001 году устроился на работу
в родном городе в ВОО РВУ ООО «Севергазпром», где прошёл путь от плотника до мастера строительно-монтажных работ. В 2007 году
поступил на заочную
форму обучения в Вятский государственный
университет по специаль ности «Б езоп асность технологических
пр оцесс ов и пр ои зводств». С 2010 года
работал в ВГПУ ООО
«Газпром переработка»
помощником бурильщика. А в 2012 году перешё л в Вук ты ль ск ое
ЛПУМГ на должность
инженера 1 категории
Ведомственной пожарной части. На данный
мо ме нт ра бо та ю на
этом же предприятии в
должности специалиста по охране труда 1 категории.
- Охрана труда, наверное, очень
интересная специализация. Как давно вы этим занимаетесь и что именно привлекло вас к этой специальности?
- В должности специалиста по охране труда я работаю с 2016 года, намерен и дальше трудиться в данном направлении. А об этой профессии задумался, ещё работая в ВОО РВУ ООО
«Севергазпром», но тогда у меня не
было подходящего образования. По
воле случая в 2007 году я с другом поехал поступать в Киров по специальности «Безопасность технологических
процессов и производств». Вступительные экзамены были пройдены успешно, и нас зачислили в ряды студентов.
- Кто стал вашим первым наставником на предприятии?
- Наверное, первым и единственным
наставником на нашем предприятии
является мой друг и коллега по работе

Сергей Александрович Вишняков. Именно с ним меня неразрывно связывает
трудовая деятельность в Вуктыльском
ЛПУМГ. Работая в ВГПУ, он позвал меня
на должность инженера ведомственной
пожарной части (ВПЧ), где сам работал
начальником. А когда он стал заместителем главного инженера по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности, то пригласил меня на освободившуюся должность специалиста по охране труда.
- Насколько вам нравится это направление работы и какие перспективы дальнейшего развития вы видите?

- Эта профессия мне по нраву и по
душе, наверное, это та профессия, которую можно назвать любимой. А насчёт перспектив – то они есть, и всё
покажет время…
- Каких высот вы достигли в данном направлении?
- Я – специалист по охране труда 1
категории. И не думаю, что это предел.
Мне ещё есть куда расти! Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность – это очень интересные сферы
работы большого предприятия, и каждый раз, решая какие-либо рабочие вопросы, можно найти нестандартные решения. Это очень увлекательно!
- Сергей, скажите, что значит Вуктыл в вашей жизни?
- Вуктыл – это моя Родина. Здесь я
родился и вырос, здесь я ходил в садик, школу, здесь живут мои друзья и
моя семья. В 2016 году в Вуктыл переехала моя любимая девушка. С этим городом связаны самые лучшие воспо-

минания.
- Расскажите, пожалуйста, чем вы
увлекаетесь в свободное от работы
время?
- Свободное время провожу с друзьями, коллегами, занимаюсь спортом,
читаю книги. Время от времени выезжаю на природу. С момента прихода на
это предприятие я вхожу в состав совета молодых специалистов ВЛПУМГ.
- А в чём заключается суть работы
совета молодых специалистов?
- Деятельность совета направлена
на ускорение процесса адаптации молодежи на производстве, максимальное использование интеллектуального,
научно-технического потенциала молодых работников, стимулирование их
профессионального роста,
творческой активности и
инициативы, вовлечение в
общественную жизнь коллектива. Мы активно работаем с молодежью, имеющей статус «молодой специалист», а также со всеми работниками Общества
в возрасте до 35 лет включительно. У нас несколько
направлений деятельности: организационное, информационное, научнотехническое, социальноправовое, культурно-массовое и спортивное. У
каждого из них – свои кураторы. Я чаще всего участвую в спортивных и интеллектуальных мероприятиях с выездом на природу. Это и «Что? Где? Когда?», проводимые в нашем округе, республике и непосредственно в ООО «Газпром трансгаз Ухта», и ежегодный туристический слёт, организатором которого является совет молодых специалистов Общества (хочу отметить, что
последние два года наша команда занимала 1 место), и древнерусские олимпийские игры и многое другое…
- Близится 23 февраля, что вы пожелаете своим коллегам и жителям
городского округа «Вуктыл»?
- В канун праздника хочу пожелать
всем жителям нашего округа крепкого
здоровья, самореализации и финансового благополучия. Своим коллегам –
новых успехов в работе. А ещё хочу
пожелать всем мира и добра, пусть
каждый найдёт в своей жизни именно
то, что будет приносить ему удовлетворение и высокие результаты!
Василиса ГРЕЧНЕВА

Âîñïèòàíèå

Ïðîâîäèëè çèìó ïåñíÿìè è ïëÿñêàìè
16 февраля во дворе детского сада
«Солнышко» прошёл весёлый праздник
«Проводы зимы. Масленица» для воспитанников средних, старших и подготовительных групп. Воспитатели в
этот день устроили для детей традиционное гуляние на улице с песнями,
плясками и народными играми и забавами.
На улице дошколят встретили два
весёлых Скомороха (Лариса Досова и
Галина Гудырева). Поздравив ребят с
праздником, они стали звать Веснукрасну (Оксана Плаксина) да Масленицу (Галина Дьячкова). И, конечно же,
в гости к ребятишкам заглянула сама
Зима (Ольга Маркина).
Скоморохи в честь праздника предложили мальчишкам и девчонкам порадовать Масленицу песней «Эх, Масленица!». Затем Скоморохи объявили
о том, что детей ждут испытания, игры

да веселье. Ребятам предстояло пройти испытания на игровых площадкахдеревнях под названием «Зимняя»,

«Весенняя», «Скоморошная» и «Масляная». Детей разделили на команды, и,
(Окончание на 4 стр.)

3

Ñóááîòà, 24 ôåâðàëÿ 2018 ã.

Èí ôîð ìïîâ åñò êà
Блестящее выступление Юлии Белоруковой в эстафете
Зимних Олимпийских игр
Женская национальная сборная России по лыжным гонкам выиграла четвёртую олимпийскую медаль, заняв третье место в эстафете 4x5 км. Таким образом, уроженка Сосногорска Юлия Белорукова стала двукратным олимпийским призёром.
«Вы вместе со своими коллегами по команде завоевали столь долгожданную олимпийскую медаль в женской эстафете. Ещё раз доказали на лыжне, что способны выигрывать у
более опытных соперниц. Республика гордится Вами. Спасибо Вам и тренерскому составу
за возможность искренне переживать и радоваться блестящим выступлениям наших лыжниц», – отметил глава Республики Коми в поздравительной телеграмме.

Более половины взрослого населения в республике
пользуются госуслугами в электронной форме
Итоги работы в городах и районах Республики Коми по подключению граждан к Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в 2017 году подведены на заседании
Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в республике.
Сегодня в ЕСИА зарегистрировано более 425 тысяч жителей региона, что составляет
60,4% от общей численности населения республики старше 14 лет. Таким образом, по показателю доступности предоставления государственных и муниципальных услуг Республика
Коми занимает 25 место в рейтинге субъектов России.
По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на четверть благодаря ряду мероприятий, проводимых властями. Так, в 2017 году проводилась масштабная информационная
кампания по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, были организованы мобильные пункты подключения граждан к ЕСИА. Для
оказания гражданам содействия в регистрации в ЕСИА были организованы выезды в школы, учреждения здравоохранения, территориальные отделы ЗАГС, а также в населенные
пункты, в которых отсутствуют центры регистрации ЕСИА.
Кроме того, с 1 сентября 2017 года доступ родителей учащихся к сервису «Электронный
дневник» был реализован исключительно через использование сервиса ЕСИА.
Также значительно увеличено количество талонов на прием к врачу, доступных в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Для
медицинских организаций был установлен показатель размещения талонов на портале: до
конца 2017 года – 50 %, до конца 2018 года – 70 %.
Напомним, меры по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг реализуются в соответствии с Указом Президента России от 7
мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Евразийский банк развития стал партнёром Республики
Коми
На полях Российского инвестиционного форума в Сочи подписан меморандум о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и Евразийским банком развития. Подписи
в документе поставили глава Республики Коми Сергей Гапликов и председатель Правления
Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.
В рамках настоящего меморандума Правительство Республики Коми и Евразийский банк
развития договорились о взаимодействии в реализации инвестиционных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, развития инфраструктуры (строительство логистических терминалов, мостов, дорог и других объектов), разработки месторождений
природных ископаемых (включая добычу и переработку сырья), энергетики, лесопереработки. Также планируется проведение консультаций, обмен опытом по механизмам и инструментам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
***Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставной капитал составляет 7 млрд долларов США. Государствами-участниками банка являются Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

В 10 муниципалитетах внедрят систему персонифицированного финансирования в дополнительном образовании
детей
Внедрение персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей будет осуществляться поэтапно. Сертификат персонифицированного финансирования будет внедрен в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Усинске, Ухте, Вуктыле, Сосногорске, Печоре, в Сыктывдинском и Усть-Куломском районах. Система персонифицированного финансирования должна заработать на этих территориях к 1 сентября 2018 года.
Во всех остальных муниципальных образованиях республики сертификат введут до 2020
года.
Персонифицированное финансирование будет реализовано через образовательные денежные сертификаты, предоставляемые родителям для обучения их детей по программам
дополнительного образования. Иными словами, у каждого ребенка будет открыт свой
личный кабинет в электронной системе персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО), в котором можно будет отслеживать получение услуги,
списывание средств с сертификата. При этом сертификат дополнительного образования
в республике будет существовать в двух статусах. Во-первых, как сертификат персонифицированного финансирования – денежный сертификат, которым можно будет расплачиваться за услуги дополнительного образования. Во-вторых, в статусе сертификата учета
– отметки, дающей возможность учитывать ребенка при посещении им того или иного
кружка, секции, музыкальной или художественной школы. Средства на сертификате будут
пополняться ежегодно. В зависимости от стоимости программы сертификат можно будет
направить на обучение по одной или нескольким программам. Сертификат будет выдаваться единожды и будет действовать до достижения ребенком 18 лет.
На сертификаты персонифицированного финансирования будут переведены только общеразвивающие программы, так как предпрофессиональные программы (детско-юношеские спортивные школы, музыкальные школы) осваиваются в течение многих лет.
Отдельная работа в рамках внедрения системы будет проведена с частными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дополнительного образования детей. Такие организации и предприниматели смогут являться поставщиками услуг дополнительного образования, а также смогут войти в реестр поставщиков услуг, требования к ним будут сформулированы в марте-апреле 2018 года.
Оператором системы персонифицированного финансирования станет модельный центр
дополнительного образования детей, который будет создан на базе Республиканского центра дополнительного образования. Центр будет осуществлять информационную и методическую поддержку всей системы дополнительного образования через сеть опорных муниципальных центров дополнительного образования, которые будут созданы на базе имеющихся муниципальных организаций дополнительного образования.
Внедрение системы персонифицированного финансирования на территории региона стало
возможным благодаря победе в конкурсе Министерства образования и науки России, что
позволило привлечь в 2018 году в республиканский бюджет дополнительно 12,2 миллиона
рублей. Работа по участию в конкурсе проводилась по поручению главы Республики Коми
Сергея Гапликова.
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей позволит расширить доступность и качество услуг в этой сфере. Итогом же, в соответствии
с Указом Президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки», должно стать
увеличение к 2020 году доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 70-75% от общей численности детей этого
возраста.
Министерством образования и науки РК до августа 2018 года будут проведены мероприятия по разъяснению порядка обучения детей по сертификатам через «прямые линии», «круглые столы», общественное обсуждение.
В ближайшее время на официальном сайте министерства появится отдельный раздел, посвященный персонифицированному финансирования детей. В данном разделе будет
размещена вся актуальная информация о внедрении механизма персонифицированного
финансирования в дополнительном образовании детей в Республике Коми.
Все вопросы, возникающие по данному проекту, могут быть направлены в отдел дополнительного образования и летнего отдыха Министерства образования и науки Республики Коми: контактное лицо – Михаил Александрович Власов, тел. 24-25-96.
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Îáùåñ òâ î

Íîâîñòè

Íà áëàãî ãîðîäà, íà ðàäîñòü æèòåëÿì

О наступающей угрозе распространения на территории Российской Федерации опасных карантинных объектов
С 1 июля 2017 года вступил в силу Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, в который включены карантинные
вредные организмы, способные причинить огромный
вред растениям, а значит и окружающей среде на
территории стран экономического союза, в том числе и Российской Федерации. К ним относятся возбудители болезней, вредители и сорные растения, ограниченно распространенные или отсутствующие
на территории стран Евросоюза. Наиболее часто эти
карантинные объекты перемещаются с «зараженных» территорий в партиях продовольственных грузов, овощей и фруктов, семенного, посадочного материала, цветов и декоративных культур в ходе
международной торговли. Для территории Российской Федерации опасен каждый из этих карантинных
организмов, в том числе многоядный вредитель –
коричнево-мраморный клоп, поражающий более 100
видов растений, вызывающий бактериальное увядание винограда, и антракноз земляники.
Потенциальную опасность в природно-климатических условиях Республики Коми представляет карантинное заболевание земляники – антракноз. Оно
полностью поражает растение и опасно для множества культурных и дикорастущих видов. Наибольший ущерб причиняет в условиях повышенной влажности и приводит к внезапному увяданию и гибели
растений. Потери урожаю могут достигать 80%. Возбудитель этого заболевания может представлять
опасность для черники и клюквы. В весенний период, когда повышается потребительский спрос на
семенной и посадочный материал овощных, плодовых, цветочно-декоративных культур, многократно
возрастает опасность возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с проникновением карантинных вредных организмов. В связи с этим для предотвращения заноса и распространения на территории Российской Федерации карантинных объектов
граждане, юридические лица, осуществляющие ввоз
в Российскую Федерацию, использование и реализацию подкарантинной продукции, обязаны немедленно уведомить о её доставке федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в области карантина растений, любым доступным способом, в том числе в электронной форме, и обеспечить надлежащее хранение
до начала осуществления карантинного фитосанитарного контроля. Лицам, приобретающим товар, рекомендуется ознакомиться с документами, подтверждающими карантинную фитосанитарную безопасность продукции, карантинным сертификатом
или актом государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). Эти документы выдаются на каждую партию подкарантинной продукции, прошедшую государственный карантинный фитосанитарный контроль с целью подтверждения соответствия карантинным фитосанитарным требованиям, и предоставляются собственнику подкарантинной продукции.

Ðåçóëüòàò âàæíåå äåíåã
Искусство парикмахера можно приравнять к работе художника: настоящий мастер имеет безупречный вкус.
Главными и основными «инструментами» мастера являются его фантазия, чувство современности, эстетический вкус, точный глаз и умелые
руки. Всё это у Ольги Петровны имеется сполна. В
семье Ольги Петровны Куликовой парикмахерское
дело имеет глубокие корни
– ещё в царские годы прадед Ольги Петровны служил цирюльником при царской армии. Сама же Ольга,
будучи еще совсем малышкой, любила наводить красоту своим куклам. Делала
им разные прически, получая свой первый жизненный опыт. Домочадцы поддерживали интерес Ольги,
с удовольствием выступая в качестве моделей.
Сегодня у Ольги Петровны
– свое дело, свой салон парикмахерских услуг «Колибри». Странное название, подумаете вы, а для Ольги Петровны это сочетание любимых оттенков. Именно в такой гамме она видела

свой салон, именно такие цвета вдохновляют её на творческий процесс. По
словам нашей собеседницы, ранее парикмахерская принадлежала Галине
Евгеньевне Кузнецовой – высококвалифицированному специалисту, под

шефством которой Ольга Петровна
проработала немало лет. «Работать с
таким человеком, как Галина Евгеньевна – это дар судьбы, – с благодарностью вспоминает Ольга Петровна. –
Она была моим вдохновителем, я многому у неё научилась. Благодаря ей я

смогла реализовать мечту, заняться
делом своей жизни. Уехав однажды,
Галина Евгеньевна оставила мне парикмахерскую, а вместе
с ней и наработанную
базу постоянных клиентов, которая была достаточно большой. Галина Евгеньевна называла
парикмахерскую «вымоленным местом» и была
права». Всё это и огромная любовь Ольги к своему делу помогли ей укрепить свою позицию,
занять нишу в нашем городе и стать достойной
конкуренткой другим салонам. В парикмахерской всегда чисто, тихо
играет музыка, работники не ведут в полный голос разговоры о наболевшем, чувствуются тактичность,
уважение, субординация.
Важную роль в жизни Ольги Петровны сыграла и Людмила Хохлова – её
напарница-парикмахер, с которой она
много дней провела «у станка». «Час-

«Россельхознадзор»

Налоговые органы будут принимать декларации 3-НДФЛ по новой форме
После 18 февраля декларации старого образца
приниматься не будут. Для того, чтобы не ошибиться с формой декларации, налоговики рекомендуют
использовать для заполнения бесплатную программу с сайта nalog.ru, которая позволит самостоятельно сформировать декларацию, не обращаясь к
услугам платных оформителей. Видеоинструкцию
по заполнению можно также найти на сайте службы
в разделе “видеоматериалы”. Представлять декларацию в налоговую инспекцию необходимо по месту учета гражданина. Сделать это можно любым
удобным способом: лично в инспекции или МФЦ, или
же через Личный кабинет налогоплательщика.
В этом году отчитаться о доходах от продажи
акций, земли, недвижимости, транспорта и сдачи
жилья в аренду жителям республики необходимо
до 3 мая. Представить декларацию 3-НДФЛ нужно в
том случае, если проданная недвижимость находилась в собственности менее 5 лет, транспорт и иное
имущество – менее 3 лет. Налог на доходы в размере 13% от суммы дохода, исчисленной в декларации, необходимо оплатить до 16 июля. Если недвижимость и транспорт находились в собственности
больше указанного времени, заполнять декларации
и уплачивать налог не нужно.
А вот тем гражданам, кто собирается подавать
декларацию, чтобы вернуть 13% от затрат на покупку жилья или платные услуги – лечение и обучение, можно не торопиться. Подать декларацию на
вычет можно в любое время в течение года. При
этом список услуг, по сравнению с минувшим годом, расширился. Теперь возвращать средства могут и те граждане, кто в минувшем году оплачивал
независимую оценку своей квалификации. Специальное поле в декларации новой формы предусмотрено.
В налоговом Управлении напомнили: возвращать
средства имеют право все жители республики, с
зарплаты которых удерживался налог. Возврат будет осуществлен в размере 13% от суммы расходов, но не больше, чем годовая сумма НДФЛ, удержанная работодателем. Получить вычет можно не
только за услуги, полученные лично, но и за услуги,
полученные своими детьми, родителями и супругами.
Подробную информацию можно у точнить на
nalog.ru или по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-222-222-2.

«Комиинформ»

то вспоминаю Людмилу и Галину Евгеньевну добрым словом, – отмечает
Ольга Петровна. – Так сложилось, что
на пути мне встречаются только хорошие люди!».
Сегодня в команде Ольги Петровны
– квалифицированные парикмахерыуниверсалы, которые
с удовольствием обслуживают клиентов
любых полов и возрастов . Э то Т а ма ра
Сафронова, Любовь
Хабарова и Виктория
Полищук – все они
мастера своего дела,
чей труд сложно переоценить. Для самых маленьких в парикмахерской «Колибри» есть удобное
мягкое сиденье, что
делает процесс увлекательнее и удобнее,
а для самых модных
и креативных есть, к
примеру, услуга «фигу рн ый вы стр иг ».
Ольга Петровна ста-

рается поддерживать дело на уровне,
идти в ногу со временем, соблюдать тенденции. Обеспечивает качественный сервис с предоставлением большого спектра услуг и с
обязательным соблюдением норм
и правил.
«Еще, – смеётся Ольга Петровна, – мои девочки часто уходят в
декрет, сменяя друг друга. После
обязательно возвращаются, как
будто передавая эстафетную палочку следующему».
Ольга Петровна очень любит
свою работу, с любым клиентом
всегда настроена на результат, не
распыляется на многих клиентов,
предпочитая заниматься только
одним, получает от работы громадное удовольствие. Ценит тишину,
гордится своим мужем, детьми и
внуками, ведет здоровый образ
жизни. Ольга Петровна благодарна
каждому посетившему её парикмахерскую клиенту и с нетерпением
ждет всех снова.
Мария ЯШИНА

Ïðîâîäèëè çèìó ïåñíÿìè è ïëÿñêàìè
(Окончание. Начало на 2 стр.)

получив маршрутные листы, они радостно понеслись по
станциям.
На «Скоморошной» площадке Скоморохи предлагали
различные спортивные игры. Дети ловко передавали мяч
друг другу над головой, катили его между ног всех участников и демонстрировали силу в перетягивании каната.
На «Зимней» площадке ребята на скорость катали друг
друга на «ватрушках», на «Весенней» – разминаясь, повторяли движения за Весной-красной, отгадывали загадки и ходили вокруг Весны с разноцветными ленточками.
На «Масляной» площадке дошколята водили хоровод с
Масленицей, бегали вокруг хоровода и выстраивались
паровозиком, идя змейкой по площадке. Команды успешно выполнили все задания, повеселившись от души.
После всех пройденных испытаний участников пригласили к столу попить сладкого горячего чаю и отведать блины, испечённые родителями, с вареньем.
В завершение праздника дети и воспитатели попрощались с Масленицей и Зимой.
Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

26 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Âîëüíàÿ ãðàìîòà”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ãîðîä” (16+)
03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà êóïå÷åñêàÿ
07.35 “Àðõèâíûå òàéíû”
08.10 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(16+)
09.30 Ä/ô “Àãàòîâûé êàïðèç
èìïåðàòðèöû”
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.35 ÕÕ âåê. “Êèíîïàíîðàìà”.
12.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
12.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
13.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.10 “Ïëèòâèöêèå îçåðà. Âîäíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê

Âòîðíèê

27 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Âîëüíàÿ ãðàìîòà”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ãîðîä” (16+)
03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà äåêàáðèñòñêàÿ
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.45 Õ/ô “Äèêêåíñèàíà” (16+)
09.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.45 “Ä.Ëèõà÷åâ. ß âñïîìèíàþ…”
12.30 “Ãåíèé”.
13.00 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
13.40, 20.45 “Àíãêîð - çåìëÿ
áîãîâ”
14.30 Ä/ô “Ðîäèòü èìïåðàòîðà”
15.10, 02.05 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. Ãàëà-êîíöåðò

Õîðâàòèè”
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.10, 01.40 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. Ãàëà-êîíöåðò
16.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
16.35 “Ïàâåë Êëóøàíöåâ. Çâåçäíûé ìå÷òàòåëü”
17.30, 02.35 “Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí.
Çàøèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç
êàìíÿ”
18.45 Ä/ô “Àëìàçíàÿ ãðàíü”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 Ä/ô “Àíãêîð - çåìëÿ áîãîâ”
21.35 “Íå÷àÿííûé ïîðòðåò. Â.
Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå”
22.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
22.45 Õ/ô “Äèêêåíñèàíà”
(16+)
00.05 “Ìàãèñòð èãðû”
01.35 Ä/ô “Ôèäèé”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.50,
18.35, 21.00, 22.35 Íîâîñòè
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05,
00.40 Âñå íà Ìàò÷
09.00, 11.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
13.45 “Ïðîôåññîð ñïðèíòà”
(12+)
14.15, 03.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ä.Ãîëüöîâ ïðîòèâ
À.Äæàìáàçîâà. Ñ.Õàðèòîíîâ
ïðîòèâ Ä.Áåëüòðàíà
16.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. “Ðîìà” - “Ìèëàí”
19.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. “Ñåâèëüÿ” - “Àòëåòèêî”
21.35 “Èãðû ïîä Îëèìïèéñêèì
ôëàãîì” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. “Êàëüÿðè” - “Íàïîëè”
01.15 Õ/ô “Ñèëà âîëè” (16+)
05.20 Ä/ô “ß - Äýéë Ýðíõàðäò”
(16+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)

15.50 “Âèíîãðàäíèêè Ëàâî â
Øâåéöàðèè. Äèòÿ òðåõ ñîëíö”
16.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
16.35 “2 Âåðíèê 2”
17.20 Ä/ô “Á...ò. Áàëåò ëþáâè”
18.45 “Ä.×åðíîâ. Ñåêðåò ðóññêîé ñòàëè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21.35 “Íå÷àÿííûé ïîðòðåò. Â.
Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå”
22.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
00.05 “Òåì âðåìåíåì”
02.45 Ä/ô “Ýðíàí Êîðòåñ”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Íîâîñòè
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷
09.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
10.55 “Ïðîôåññîð ñïðèíòà”
(12+)
11.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20172018. “ÑÊÀ-Õàáàðîâñê” “Øèííèê”
14.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. Ì.Àëèáåêîâ
ïðîòèâ À.Àëèåâà. Ì.Ìîõíàòêèíà ïðîòèâ Ë.Äæîäæóà
16.00 “Òðåíåðû. Live” (12+)
17.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20172018. “Àìêàð” - “Àâàíãàðä”
(Êóðñê)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Éîêåðèò”
- ÑÊÀ
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. “Ýñïàíüîë” - “Ðåàë”
00.25 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû. “Äèíàìî-Êàçàíü” - “Ìàðèöà”
02.25 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû. “Äèíàìî” (Ìîñêâà) “Ëîäçü”
04.25 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêîíà”
(16+)
06.10 “Êîììåíòàòîðû” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.35 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó ñìåðòè” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 Ò/ñ “Ïëàòà ïî ñ÷åò÷èêó”

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
21.35 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó ñìåðòè” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 Õ/ô “Ïëàòà ïî ñ÷åò÷èêó”
(16+)
01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.00 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40, 08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
09.00, 00.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30, 23.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.45 “Âçâåøåííûå ëþäè. ×åòâåðòûé ñåçîí” (16+)
11.45 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(6+)
13.30 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
14.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû” (16+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “Êîìàíäà á” (16+)
21.00 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì” (12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Êâåñò” (16+)
03.50 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Óëèöà” (16+)
02.30 Õ/ô “Àãåíò ïî êëè÷êå
Ñïîò” (12+)
04.20 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.20 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”

(16+)
01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40, 08.10 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.05 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.30 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè.
Êíèãà òàéí” (12+)
13.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
14.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû” (16+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “Êîìàíäà á” (16+)
21.0 0 Õ/ô “ Íåâåðîÿ òíûé
Õàëê” (16+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
02.00 Õ/ô “Êâåñò” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

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

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.45 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)
06.45, 09.45, 12.45, 21.50, 00.25
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.55, 15.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Àíñàìáëü Àëåêñàíäðîâà (12+)
07.30 Ì/ô “Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî”. “Æèë-áûë ïåñ”
08.00, 13.15, 01.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.55 “Æèâàÿ èñòîðèÿ:
Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ. Íåâûíîñèìàÿ ëåãêîñòü áûòèÿ” (12+)
09.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 21.55 “Óòåñîâ. Ïåñ-

(12+)
06.00, 12.05, 23.45 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
06.45, 15.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”. Îëüãà Äðîçäîâà (12+)
07.30 Ì/ô “Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî”. “Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà ïåëè ïåñíþ”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 16.15 “Æèâàÿ èñòîðèÿ:
×óõðàè. Äèíàñòèÿ” (12+)
09.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
09.45, 12.45, 00.25 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 21.55 “Óòåñîâ. Ïåñíÿ äëèíîþ â æèçíü” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.35 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”. (16+)
14.00 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîëíèìà” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü” (18+)
02.30 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìèð”
(16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
22.00 Ò/ñ “Èçìåíû” (16+)
23.50 Õ/ô “Àêàäåìèÿ âàìïèðîâ” (16+)
01.45 Õ/ô “Êîìíàòà ñòðàõà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.35 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (16+)
16.30 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
(6+)
18.40 Ä/ñ “Èç âñåõ îðóäèé”
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
20.45 “Çàãàäêè âåêà”. “Ìàêñèì
Ãîðüêèé. Ñìåðòü “Áóðåâåñòíèêà” (12+)
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
01.50 Õ/ô “Ãëàäèàòîð ïî íàéìó” (16+)
03.30 Õ/ô “Êóðüåð íà Âîñòîê”
(16+)
05.25 “Ãðàíè Ïîáåäû”. “Ìåìîðèàëû Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ”
05.10 Ä/ô “Íàïðàâëåíèå “À”
(16+)
06.00 Ä/ô “Êòî óáèë Òàëüêîâà?” (16+)
06.45 Õ/ô “Ìàðø-áðîñîê”
(16+)
09.25 Õ/ô “À çîðè çäåñü òèõèå...” (12+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëþáîâíàÿ ëèõîðàäêà” (16+)
17.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ìîäíûé
öâåò” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Êîñòè” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä. Îñòîðîæíî,
äîáðàÿ ñîáàêà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Òàíãî ñòèëåòîâ” (16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Âûáîð”
(16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Âå÷íàÿ ìóçûêà” (16+)
23 .20 Ò/ ñ “ Ñëå ä. ×óæ àÿ
æèçíü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê”
00.30 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”

08.10 Âûáîðû-2018. (12+)
08.30 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”
(12+)
10.40, 11.50 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
13.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”.
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+)
17.50 Ò/ñ “Äåðåâåíñêèé ðîìàí” (12+)
20.00 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
22.30 “Áåññìåðòèå ïî ðåöåïòó”
(16+)
23.05 Áåç îáìàíà. “Òàèíñòâåííàÿ íà÷èíêà”. (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
02.05 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
03.35 Ò/ñ “Ìîëîäîé Ìîðñ”
(12+)
05.30 “Ëèíèÿ çàùèòû”. (16+)

Þðãàí
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Êîìè incognito» (12+)
07:00, 08.30, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 08.30, 13.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà».
Ò/ñ (16+)
10:00 «Åäèíñòâåíí ûé ìîé
ãðåõ».Ò/ñ (12+)
11:00 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì».
Ò/ñ (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:30 «Åäèíñòâåííûé ìîé
ãðåõ». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30,18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì».
Ò/ñ (12+)
20:00 «Âûáîðû-2018» (12+)
20:30 «Äâå çèìû è òðè ëåòà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïàäåíèå Ëîíäîíà». Áîåâèê (16+)
01:00 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ»
(12+)

íÿ äëèíîþ â æèçíü” (12+)
16.40 Ì/ô “Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî”
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.35 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”. (16+)
14.00 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîëíèìà” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîëíèìà-2” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü-2” (16+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé”. (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
22.00 Ò/ñ “Èçìåíû” (16+)
00.00 Õ/ô “Âèçàíòèÿ” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Íà óãëó,
ó Ïàòðèàðøèõ...” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ “Íà óãëó, ó
Ïàòðèàðøèõ-2” (16+)
16.35 Õ/ô “Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (16+)
18.40 Ä/ñ “Èç âñåõ îðóäèé”
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè”. Ïàâåë
Áàòîâ (12+)
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
01.55 Õ/ô “Ïîòåðïåâøèå ïðåòåíçèé íå èìåþò” (12+)
03.55 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ”
05 .1 0 Ä /ô “Í àø ðî äí îé
ñïîðò” (12+)
06.00 Õ/ô “Ãåíèé” (16+)
09.25 Õ/ô “Íå ïîêèäàé ìåíÿ”
(12+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
16.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ìåðòâà
ïî ïðèáûòèè” (16+)
18.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Áîðåö çà
ñïðàâåäëèâîñòü” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Óáèéñòâåííûé ðåéòèíã” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèò÷à” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Âåðíîå äåëî”
(16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîãèëà” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Çîìáè-àïîêàëèïñèñ” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåìåðî ïî
ëàâêàì” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê”
00.30 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü” (16+)
02.25 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... ñíîâà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 Âûáîðû-2018. (12+)
08.30 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé” (12+)
09.55 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Èðèíà Áåçðóêîâà”. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+)

17.50 Ò/ñ “Äåðåâåíñêèé ðîìàí” (12+)
20.00 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Îáëåçëûé ìà÷î”. (16+)
23.05 “90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè”.
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì”. (12+)
03 .30 “Îá ëîæê à. Ïàïà â
òðàíñå”. (16+)
04.05 Õ/ô “Âåðà” (16+)

Þðãàí
06.00, 07.30, 16:30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 13.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Åäèíñòâåíí ûé ìîé
ãðåõ».Ò/ñ (12+)
11:00 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:30 «Åäèíñòâåííûé ìîé
ãðåõ». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 22.15 «Âûáîðû-2018»
(16+)
20:45 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
22:30 «Áûòü Ôëèííîì». Õ/ô
(16+)
01:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ»
(12+)

6

Ñóááîòà, 24 ôåâðàëÿ 2018 ã.

www.siy an ie - se ver a.r u
Ñðåäà

28 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
08.05 Âûáîðû-2018.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Âîëüíàÿ ãðàìîòà”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ãîðîä” (16+)
03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.50 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Êðîâàâàÿ áàðûíÿ”
(16+)
23.15 “Âûáîðû-2018. Äåáàòû”.
(12+)
00.15 “Âå÷åð”. (12+)
01.50 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ñîþçíàÿ
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.45 Õ/ô “Äèêêåíñèàíà” (16+)
09.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.45 ÕÕ âåê. “Êàëåéäîñêîï. Öâåòíîå òåëåâèäåíèå”
12.10 “Èãðà â áèñåð”
12.50 Ä/ô “Èîãàíí Êåïëåð”
13.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð

×åòâåðã

1 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
08.05 Âûáîðû-2018.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Âîëüíàÿ ãðàìîòà”
(16+)
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ãîðîä” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.50 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Êðîâàâàÿ áàðûíÿ”
(16+)
23.15 “Âûáîðû-2018. Äåáàòû”.
(12+)
00.15 “Âå÷åð”. (12+)
01.50 Ò/ñ “Ïîöåëóéòå íåâåñòó!”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà
Æîëòîâñêîãî
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.45 Õ/ô “Äèêêåíñèàíà” (16+)
09.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.45 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. Âèêòîð Öîé”
12.25 “Ïîëåò íà Ìàðñ, èëè Âîëîíòåðû “Êðàñíîé ïëàíåòû”
13.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.40 Ä/ô “Òåâòîíñêèå ðûöàðè”
14.30 Ä/ô “Èìïåðàòîðñêàÿ
êâàðòèðà”

13.40 “Àíãêîð - çåìëÿ áîãîâ”
14.30 Ä/ô “Èìïåðàòîðñêèé
êîøåëåê”
15.10, 01.45 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. “Ëåòíÿÿ
íî÷ü”
16.10 “Ìàãèñòð èãðû”
16.35 “Áëèæíèé êðóã Ñòàñà Íàìèíà”
17.30, 02.40 “Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!”
18.45 “Ïîëêîâíèê Ìóðçèí. Ãåîìåòðèÿ ìóçûêè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 Ä/ô “Òåâòîíñêèå ðûöàðè”
21.35 “Íå÷àÿííûé ïîðòðåò.
Â.Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå”
22.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
00.05 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå èç
äîìà íà íàáåðåæíîé”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.50
Íîâîñòè
07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Âñå íà
Ìàò÷
09.00, 12.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
11.00 “Òðåíåðû. Live” (12+)
14.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ä.Ñåððîíå ïðîòèâ
ß.Ìåäåéðîñà. Ä.Ëüþèñ ïðîòèâ
Ì.Òûáóðû
16.55 Âñå íà ôóòáîë!
17.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20172018. “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ” “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
19.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20172018. “Òîñíî” - “Ëó÷-Ýíåðãèÿ”
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. “Àòëåòèê” - “Âàëåíñèÿ”
00.00 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Äèíàìî” (Ìîñêâà) - “Ëîêîìîòèâ”
02.00 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Çåíèò-Êàçàíü” - “Òóëóçà”
04.00 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20172018
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)

15.10, 02.00 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. “Ëåòíÿÿ
íî÷ü”
16.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
16.35 Ê 80-ëåòèþ Â. Çàéöåâà.
Ëèíèÿ æèçíè
17.30 “Ëèïàðñêèå îñòðîâà. Êðàñîòà èç îãíÿ è âåòðà”
18.40 “Ìèðû Àíäðåÿ Ëèíäå”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Êèòàé. Ñîêðîâèùà íåôðèòîâîé èìïåðèè”
21.35 “Íå÷àÿííûé ïîðòðåò. Â.
Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå”
22.05 “Ýíèãìà. Þëèÿ Ëåæíåâà”
00.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
00.45 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. Âèêòîð Öîé”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25
Íîâîñòè
07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷
09.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...”
09.30, 12.05 Ôóòáîë. Îëèìï Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2017-2018
14.45 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Ê.Þáåíê-ìë. ïðîòèâ
Ä.Ãðîóâñà
16.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - “Àê Áàðñ”
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
21.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. “Ëàñ-Ïàëüìàñ” - “Áàðñåëîíà”
01.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ìàêêàáè” - ÖÑÊÀ
03.30 Õ/ô “Áîëüøèå ãîíêè”

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè” (16+)
21.35 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó ñìåðòè” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 Ò/ñ “Ïëàòà ïî ñ÷åò÷èêó”
(16+)
01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè” (16+)
21.35 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó ñìåðòè” (16+)
23.40 “Èòîãè äíÿ”
00.10 Ò/ñ “Ïëàòà ïî ñ÷åò÷èêó”
(16+)
01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
08.10 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.4 5 Õ/ô “ Íåâåðîÿ òíûé
Õàëê” (16+)
13.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
14.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû” (16+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “Êîìàíäà á” (16+)
21.00 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
02.00 Õ/ô “Êâåñò” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Óëèöà” (16+)
02.30 Õ/ô “Òîò ñàìûé ÷åëîâåê” (16+)
04.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.05 “Comedy Woman” (16+)

ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
06.45, 09.45, 12.45, 21.50, 00.25
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
07.30 Ì/ô “Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî”. “Ìîðîç Èâàíîâè÷”
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Äâå ñëàâû Àëåêñåÿ Ñìèðíîâà” (12+)
09.30 “Îñíîâàòåëè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 21.55 “Óòåñîâ. Ïåñíÿ äëèíîþ â æèçíü” (12+)
15.55 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Äâå ñëàâû Àëåêñåÿ Ñìèðíîâà” (12+)
16.40 Ì/ô “Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî”
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.35 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)

óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-2” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 Õ/ô “Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ” (16+)
18.40 “Èç âñåõ îðóäèé”
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò (12+)
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.35 “Ïðîöåññ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Òàéíû ìàäàì Âîíã”
(12+)
01.50 Õ/ô “Ñëåä â îêåàíå”
(12+)
03.25 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
05.15 “Òàéíû íàðêîìîâ. Ìîëîòîâ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Êàíèêóëû ñòðîãîãî
ðåæèìà” (12+)
12.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Âûãîäíàÿ ïàðòèÿ” (16+)
18.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Áðèëëèàíò äóøè” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. ×åëîâåê ÷åëîâåêó - ñîñåä” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîãðóæåíèå
íà äíî” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ãëàçà â ãëàçà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñóä Ëèí÷à”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñâàäüáà ñ êèáîðãîì” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê”
00.30 Õ/ô”Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... íà ñâàäüáå” (16+)
02.25 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... îòåö íåâåñòû”
(16+)

06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
09.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”. (16+)
13.50 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîëíèìà-2” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîëíèìà-3” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü-3” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé”. (16+)

ÒÂ3

ÎÒÐ

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
22.00 Ò/ñ “Èçìåíû” (16+)
00.00 Õ/ô “Äæîí Êüþ” (16+)
02.15 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”
(16+)

05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.45 “Áîëüøàÿ

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Íà

04.00 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
08.10 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.35 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
13.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
14.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû” (16+)
15.00, 01.00 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “Êîìàíäà á” (16+)
21.00 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”
(12+)
02.00 Õ/ô “Êâåñò” (16+)
03.50 Ì/ô “Êðóòûå ÿéöà” (6+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

Çâåçäà

íÿ äëèíîþ â æèçíü” (12+)
16.40 Ì/ô “Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ”
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.35 “Ïîäâèã âîåííûé - ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)

Ðåí ÒÂ

ÒÍÒ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”. (16+)
13.50 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîëíèìà-3” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà: Ïðîòîêîë Ôàíòîì” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èäåíòè÷íîñòü”
(16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé”. (16+)

07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Óëèöà” (16+)
02.30 Õ/ô “Äîðîæíîå ïðèêëþ÷åíèå” (16+)
04.20 “THT-Club” (16+)
04.25 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.20 “Comedy Woman” (16+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
18.40 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
22.00 Ò/ñ “Èçìåíû” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû - 2018” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ3

ÎÒÐ

Çâåçäà

05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.45 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
06.45, 09.45, 12.45, 21.50, 00.25
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.30 Ì/ô “Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ”. “×ó÷åëî-ìÿó÷åëî”
08.00, 13.15, 01.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.55 “Æèâàÿ èñòîðèÿ:
Êåîñàÿíû. Äèíàñòèÿ” (12+)
09.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 21.55 “Óòåñîâ. Ïåñ-

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05
Ò/ñ “Ëîãîâî çìåÿ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 “Èç âñåõ îðóäèé”
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. Ñåðãåé
Ôèëèïïîâ (6+)
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.35 “Ïðîöåññ” (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
00.00 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå” (6+)
01.55 Õ/ô “Îòöû è äåäû” (16+)
03.35 Õ/ô “Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë” (16+)
05.25 “Ãðàíè Ïîáåäû”. “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

Ïÿòûé êàíàë

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 Âûáîðû-2018. (12+)
08.30 Õ/ô “Îò÷èé äîì” (12+)
10.30 “Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà

÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð
Íîñèê”. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+)
17.50 Ò/ñ “Äåðåâåíñêèé ðîìàí” (12+)
20.00 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû”. (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðåìëåâñêèé Íîñòðàäàìóñ”. (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì”. (12+)
03.30 Ä/ô “Ñåàíñ ãèïíîçà”
(12+)
04.20 Õ/ô “Âåðà” (16+)

Þðãàí
06.00, 07.30, 16:30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.30, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 13.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ».
Ò/ñ (12+)
11:00 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-6». (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 22.15 «Âûáîðû-2018»
(16+)
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
20:45 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
22:30 «Ãåíèàëüíûé ïàïà». Õ/ô
(16+)
01:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Объявления
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Таёжной, 1б, 2 этаж.
Косметический ремонт, 2 лоджии, стеклопакеты, счётчики
на воду и газ. Тел.: 21-9-50, 8-912-10-99773.
СДАМ 1- комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
4, 2 этаж, без мебели. Или ПРОДАМ (можно за материнский капитал ) . Тел.: 8-912-94-39557.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 56м2, 4 этаж, по ул.Таежной, д. 1. Тел.: 8-910-95-84791.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Коммунистической, д. 14. Тел.: 8-912-12-77397.
МЕНЯЮ 1-комнатную квартиру в г. Вуктыле на дом в д.
Усть-Щугоре. Тел.: 8-912-10-92297. Надежда.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. комсомольская,
д. 15, 5 этаж, частично с мебелью. Тел.: 8-912-10-16645,
23-3-54.
Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñåðèè 1155 ¹0013330, âûäàííûé â 2009ã. ÌÎÓ
«ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Çîëîòóõèíà Èãîðÿ Àíàòîëüåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â
ñâÿçè ñ óòåðåé.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
08.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äåñàíòóðà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
17.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Íè÷åãî
êðèìèíàëüíîãî.” (16+)
18.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Â îáúÿòèÿõ Ìîðôåÿ” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Êàðàòåëü”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèçðàêè áîëîò” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ìûëî ñî ñêðàáîì” (16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Íåïðèçíàííàÿ
äî÷ü” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåêðåò óëèòêè” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Íå áóäèòå ñïÿùåãî Ñîáàêèíà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê”
00.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 Âûáîðû-2018. (12+)
08.30 Õ/ô “Êîìàíäèð êîðàáëÿ” (16+)
10.35 “Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç
ñâèäåòåëåé” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ãðèãîðèé
Ñèÿòâèíäà”. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 Âûáîðû-2018. Äåáàòû.
(12+)
17.50 Ò/ñ “Äåðåâåíñêèé ðî-

ìàí” (12+)
20.00 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà”. (16+)
23.05 “Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðîðî÷èòü áåäó” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì”. (12+)
03.30 “10 ñàìûõ... Ôàëüøèâûå
áèîãðàôèè çâåçä”. (16+)
04.05 Õ/ô “Âåðà” (16+)

Þðãàí
06.00, 07.30, 16:30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30. 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.30, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45, 13.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-6». (16+)
11:00 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-6». (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Áðîíèñëàâ Áðîíäóêîâ». Êîìåäèÿ ñ ïå÷àëüíûì
ôèíàëîì». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 22.15 «Âûáîðû-2018»
(16+)
20:45 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
22:30 «Ïðàçäíèê ëþáâè». Õ/ô
(16+)
01:15 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
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Ïèø èòå í àì: vassand77@ mail.ru
Ïÿòíèöà

2 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”.
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+)
01.30 Õ/ô “Ìûñ ñòðàõà” (16+)
04.55 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.50 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+)
23.25 Õ/ô “Áåðåãà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà Äìèòðîâ
07.35 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10 Õ/ô “Äèêêåíñèàíà”
(16+)
09.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ”
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.20 Õ/ô “Íàñðåääèí â Áóõàðå” (16+)
12.00 “Ëèïàðñêèå îñòðîâà. Êðàñîòà èç îãíÿ è âåòðà”
12.15 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå èç
äîìà íà íàáåðåæíîé”
12.55 “Ýíèãìà. Þëèÿ Ëåæíåâà”
13.4 “Êèòàé. Ñîêðîâèùà íåôðèòîâîé èìïåðèè”
14.30 Ä/ô “Èìïåðàòîðñêèé
ïîðòðåò”
15.10 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð. “×åøñêàÿ
íî÷ü”

Ñóááîòà

3 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ” (16+)
08.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!”
08.50 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”
10.15 Ê þáèëåþ Â.Çàéöåâà.
“Ñëàâà è îäèíî÷åñòâî” (12+)
11.10, 12.15 Ê þáèëåþ Â.Çàéöåâà. Ïðàçäíè÷íîå øîó
13.10 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
15.15 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 75ëåòèþ Ì.Ìàãîìàåâà
16.55 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåò
ñîëíöà áåç òåáÿ...” (16+)
18.10 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà”
(16+)
19.55, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ”
23.00 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. “Òû
ìîÿ ìåëîäèÿ”
00.50 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè áûëà
çëàÿ è ðàíî óìåðëà” (12+)
03.05 Õ/ô “×åëîâåê â êðàñíîì
áîòèíêå” (12+)

Ðîññèÿ 1
04.40 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.35 Ìóëüò óòðî.
07.10 “Æèâûå èñòîðèè”
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+)
14.00 Õ/ô “È â ãîðå, è â ðàäîñòè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”. (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Çëîóìûøëåííèöà”
(12+)
00.55 Õ/ô “Øåñòü ñîòîê ñ÷àñòüÿ” (12+)
02.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(16+)
09.25 Ì/ô “Îñòðîâ êàïèòàíîâ”
09.55 Ä/ñ “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”

16.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Òîìñê
16.40 “Äåëî ¹. Ïðåäïàðëàìåíò
17 ãîäà: íåñâîåâðåìåííàÿ äåìîêðàòèÿ”
17.10 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(16+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
20.20 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð
Óðèí
21.10 Õ/ô “Âåëèêèé ñàìîçâàíåö” (16+)
23.30 “2 Âåðíèê 2”
00.15 Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ
äðîçäîâ” (16+)
01.50 Èñêàòåëè. “Ñåêðåòíûå
àãåíòû ôàáðèêè “Çèíãåð”
02.35 Ì/ô “Áóì-Áóì, äî÷ü ðûáàêà”. “Âûêðóòàñû”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40,
21.45 Íîâîñòè
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00
Âñå íà Ìàò÷
08.50 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàñêîíèÿ” - “Õèìêè”
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ä.Ñòèâåíñ ïðîòèâ
Ä.Ýììåòòà. Ò.Òîððåñ ïðîòèâ
Ä.Àíäðàäå
14.30 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ê.Ñìèò ïðîòèâ Þ.Áðåìåðà
16.15 “Äåñÿòêà!” (16+)
17.10 “Àëåêñàíäð Çèí÷åíêî: îò
ËÔË äî ÀÏË” (12+)
17.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. “Àðñåíàë” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
19.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
20.45 Ðåàëüíûé ñïîðò. ÊÕË
èëè ÐÔÏË?
21.15 “Àðáèòðû. Live” (12+)
22.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. ß.Ýíîìîòî
ïðîòèâ Ø.Àìèðîâà. Ò.Äýê ïðîòèâ Ø.×óïàíîâà
00.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. Ì.Àëèáåêîâ
ïðîòèâ À.Àëèåâà. Ì.Ìîõíàòêèíà ïðîòèâ Ë.Äæîäæóà
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ä.Ñåððîíå ïðîòèâ
ß.Ìåäåéðîñà. Ä.Ëüþèñ ïðîòèâ
Ì.Òûáóðû
04.05 Êëàññèêà UFC. Òÿæåëîâåñû (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ä.Êîëäóýëë ïðîòèâ Ë.Èãî. Ä.Óîððåí ïðîòèâ
Ä.Òàéìàíãëî

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ “Ñóïðóãè”
(16+)
10.25 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.55 Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ
äðîçäîâ” (16+)
12.30 Âëàñòü ôàêòà.
13.10 “Ïòèöû, êîòîðûå ëåòàþò
íå îòðûâàÿñü îò çåìëè”
14.05 Ìèøà Ìàéñêèé è Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåðíûé îðêåñòð
“Âèðòóîçû Ìîñêâû”
15.35 Õ/ô “Öèðê” (16+)
16.55 “Èãðà â áèñåð”
17.35, 01.25 “Ìóçåè Âàòèêàíà.
Ìåæäó íåáîì è çåìëåé”
18.40 Èñêàòåëè. “Ñåêðåòíûå
àãåíòû ôàáðèêè “Çèíãåð”
19.30 Õ/ô “Áåç ñâèäåòåëåé”
(16+)
21.00 “Àãîðà”
22.00 Õ/ô “Ìàëü÷èêè + äåâî÷êè =” (16+)
23.30 “Ðîëëèíã Ñòîóíç. Óðàãàí
ïåðåêðåñòíîãî îãíÿ” (18+)
02.30 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ä.Êîëäóýëë ïðîòèâ Ë.Èãî. Ä.Óîððåí ïðîòèâ
Ä.Òàéìàíãëî
07.00 UFC Top-10 (16+)
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷
07.55 Õ/ô “Îáñóæäåíèþ íå
ïîäëåæèò” (16+)
09.35 “Àðáèòðû. Live” (12+)
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35
Íîâîñòè
10.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.15 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
11.50 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû.
Þíèîðêè. 7,5 êì
13.55 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà
15.15 “Âàëåðèé Êàðïèí. Ñíîâà
òðåíåð” (12+)
16.25 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Çåíèò” - “Àìêàð”
18.25 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Êðàñíîäàð” - “Ðîñòîâ”
20.55 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû.
Þíèîðû. 10 êì
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. “Ðåàë” - “Õåòàôå”
01.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×Ì
ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ
01.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà
03.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. ÊÕË
èëè ÐÔÏË? (12+)
04.05 “Êîììåíòàòîðû” (12+)
04.25 Ä/ô “Êîãäà çâó÷èò ãîíã”
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ê.Äæóñòèíî ïðîòèâ
ß.Êóíèöêîé. Ñ.Ñòðóâå ïðîòèâ
À.Àðëîâñêîãî

ÍÒÂ
05.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè” (16+)
21.35 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó ñìåðòè” (16+)
23.45 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
08.10 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.55 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”
(12+)
13.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
15.00, 04.40 “Ñóïåðìàìî÷êà”
(16+)
16.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåêïàóê” (12+)
23.35 Õ/ô “Îáèòåëü çëà”
(18+)
01.35 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Love is” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.35 Õ/ô “27 ñâàäåá” (16+)
03.55 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)

(16+)
06.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” (0+)
09.15 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Âëàäèìèð Âèíîêóð (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.30 Ïðåìüåðà íà ÍÒÂ. “Áðýéí
ðèíã” (12+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ãðóïïà “The hatters”
(“Øëÿïíèêè”) (16+)
01.40 Õ/ô “Ïîöåëóé â ãîëîâó”
(16+)
04.00 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.15 Ì/ô “Ñíåæíàÿ áèòâà”
(6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
09.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+)
11.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
11.55 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè” (12+)
14.05 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè-2” (16+)
16.30 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåêïàóê” (12+)
19.00 “Âçâåøåííûå ëþäè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåêïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
23.50 Õ/ô “Îáèòåëü çëà â 3D.
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
01.40 Õ/ô “Òàéíà â èõ ãëàçàõ”
(16+)
03.45 Ì/ô “Êóíã-ôó êðîëèê
3D. Ïîâåëèòåëü îãíÿ” (6+)
05.40 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)

04.55 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 14.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
06.00, 12.05, 23.30 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
06.45, 09.45, 12.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.30 Ì/ô “Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ îãóðå÷èêà”
08.00, 13.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.40, 15.55 “Æèâàÿ èñòîðèÿ:
Ãåðìàí. Òðóäíî áûòü Ãåðìàíîì”
(12+)
09.30 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Ìîðøàíñêà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 21.55 Ò/ñ “Äâîå èç
ëàðöà” (12+)
11.45 Ì/ô “Ìóõà-öîêîòóõà”
16.40 Ì/ô “Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê”
17.00, 01.50 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.10 Õ/ô “È æèçíü, è ñëåçû,
è ëþáîâü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè”. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “112”. (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”.
(16+)
13.50 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà: Ïðîòîêîë Ôàíòîì” (16+)
17.00 “Âåëèêèå ïðîðî÷åñòâà.
Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ Íîñòðàäàìóñà” (16+)
18.00 “Âåëèêèå ïðîðî÷åñòâà.
Âåëèêèé ïðåäñêàçàòåëü: íîâåéøåå âðåìÿ” (16+)
20.00 “Âåëèêèå ïðîðî÷åñòâà.
Ïîñëåäíèå ïðåäñêàçàíèÿ Íîñòðàäàìóñà” (16+)
21.00 “Âåëèêèå ïðîðî÷åñòâà.
Íàñëåäíèêè ïðîðîêà” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèê” (16+)
01.10 Õ/ô “Íåò ïóòè íàçàä”
(16+)
03.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé”. (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà.

08.00, 03.20 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Àãåíòû 003” (16+)
09.30 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.30 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 19.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
13.00 “Îñòðîâ” (16+)
17.00 Õ/ô “Æåíèõ” (12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå” (16+)
21.00 “Ïåñíè” (6+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Òóïîé è åùå òóïåå” (16+)
03.55 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
04.55 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 11.45, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí”. Îëüãà Ñâèáëîâà (12+)
05.50 Ä/ô “Îíè óëûáàþòñÿ...”
(12+)
06.25, 17.30 Ò/ñ “Äâîå èç ëàðöà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.15 “Áîëüøàÿ íàóêà”
09.45 Õ/ô “Øàã ñ êðûøè”
(12+)
11.15 Ä/ô “Áîëüøàÿ èñòîðèÿ”
(12+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 “Óòåñîâ. Ïåñíÿ äëèíîþ â æèçíü” (12+)
16.35 Ì/ô “Äèêèå ëåáåäè”
20.10 Õ/ô “È æèçíü, è ñëåçû,
è ëþáîâü” (12+)
21.50 “Äèäþëÿ. Ìóçûêà áåç
ñëîâ”. Êîíöåðò (12+)
23.25 Õ/ô “Àðòèñò è ìàñòåð
èçîáðàæåíèÿ” (12+)
01.15 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà” (12+)
02.40 Õ/ô “×åðíàÿ ñòðåëà”
(12+)
04.05 Ì/ô “Äèêèå ëåáåäè”
(6+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ/ô “Êàïèòàí Ðîí”
(12+)
10.00 “Ìèíòðàíñ”. (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà”. (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.30 “Íîâîñòè”. (16+)
16.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ñàìàÿ ÷óäîâèùíàÿ ëîæü” (16+)
20.30 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà: ïëåìÿ èçãîåâ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (16+)

Ìîëîäîé ó÷åíèê”. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)
20.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîéíû êðîâè” (16+)
21.45 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(12+)
00.00 Õ/ô “Êîðàáëü-ïðèçðàê”
(16+)
01.45 Ò/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû - 2018” (16+)
02.45 Õ/ô “Äåíü êîíöà ñâåòà”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
06.35 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05 Õ/ô “Òàéíû ìàäàì
Âîíã” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.15 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññàæèð” (16+)
13.15, 14.05 Õ/ô “Ïðîïàâøàÿ
ýêñïåäèöèÿ” (16+)
16.00 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðå÷êà”
(16+)
18.40 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (16+)
21.25, 23.15 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí” (12+)
00.20 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðòíà” (16+)
02.15 Õ/ô “Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ” (16+)
04.15 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïåøèò
íà ïîìîùü” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äåñàíòóðà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
17.15 Ò/ñ “Ñëåä. Êîíåö þíîñòè” (16+)
18.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòàðò ñåçîíà”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä. Óáèéñòâî íà
ñâàäüáå” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä. Îòâåòêà”
(16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Íåñ÷àñòíûé
ñëó÷àé” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëåä. Òðè ìóõè”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ðàäè òåáÿ”
(16+)
22.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ãóáèò ëþäåé
íå ïèâî” (16+)
23.25 Ò/ñ “Ñëåä. Òàíãî ñòèëåòîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä. Óáèéñòâåííûé
ðåéòèíã” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëþáîâ-

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.45 Ì/ô “Äåëàé íîãè” (0+)
11.45, 00.30 Ò/ñ “Ïîòåðÿííàÿ
êîìíàòà” (16+)
16.45 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(12+)
19.00 Õ/ô “×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)
21.15 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü
â Çîìáèëýíä” (16+)
23.00 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðòâåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî âëþáëåííîãî ìàëÿðà” (16+)
07.10 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì”. (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+)
14.00 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (16+)
17.00, 18.25 Õ/ô “Áîëüøàÿ ïåðåìåíà” (12+)
18.10 “Çàäåëî!”
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Õ/ô “Ôðàíö+Ïîëèíà”
(16+)
02.35 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññàæèð” (16+)
04.20 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé îòäåë” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Èçâåñòèÿ”
09.15 Ò/ñ “Ñëåä. ×åëîâåê ÷åëîâåêó - ñîñåä” (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåêðåò óëèòêè” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ñëåä. Âåðíîå äåëî”
(16+)
11.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ðàäè òåáÿ”
(16+)
12.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ñóä Ëèí÷à”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ìûëî ñî ñêðàáîì” (16+)
14.20 Ò/ñ “Ñëåä. Çîìáè-àïîêàëèïñèñ” (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåä. Òðè ìóõè”
(16+)
16.00 Ò/ñ “Ñëåä. Êàðàòåëü”
(16+)
16.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ãëàçà â ãëàçà” (16+)

íàÿ ëèõîðàäêà” (16+)
01.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ìîäíûé
öâåò” (16+)
02.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Áîðåö çà
ñïðàâåäëèâîñòü” (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ìåðòâà
ïî ïðèáûòèè” (16+)
03.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Âûãîäíàÿ ïàðòèÿ” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Áðèëëèàíò äóøè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 Âûáîðû-2018. (12+)
08.30 Õ/ô “Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ” (16+)
10.20, 11.50 Õ/ô “Òèõèå ëþäè”
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(16+)
17.15 Õ/ô “Ïîìîùíèöà” (12+)
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò”. (16+)
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”.
(16+)
00.00 “Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç
ñâèäåòåëåé” (12+)
00.55 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå âî
âëþáëåííîñòü” (16+)
03.00 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
03.15 Õ/ô “Âåðà” (16+)
05.05 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Îáëåçëûé ìà÷î”. (16+)

Þðãàí
06.00, 07.30, 16:30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.30, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 13.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00 «Äâå çèìû è òðè ëåòà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-6». (16+)
11:00 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Ãëàâíûå ëþäè». (6+)
13:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.55 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Èìïåðèÿ ïîä óäàðîì». Ò/
ñ (12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
19:55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:40, 22.15 «Âûáîðû-2018»
(16+)
22:30 «Çàòåðÿííûé ãîðîä Z».
Õ/ô (16+)

17.40 Ò/ñ “Ñëåä. Âå÷íàÿ ìóçûêà” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ãîëîâà ïðîôåññîðà Øòåðíà” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåñòî ïîä
ñîëíöåì” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ìíèìàÿ íåâåñòà” (16+)
20.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü íà äîðîãå” (16+)
21.35 Ò/ñ “Ñëåä. Íàòþðìîðò”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþáîâíèöà”
(16+)
23.05 Ò/ñ “Ñëåä. Êîñòè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 Õ/ô “Áûâøèõ íå áûâàåò” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 “Ìàðø-áðîñîê”. (12+)
06.10 “ÀÁÂÃÄåéêà”
06.40 “Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü” (12+)
07.40 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ”. (6+)
08.05 Õ/ô “Ïîìîùíèöà” (12+)
10.20, 11.45 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà” (16+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
12.45, 14.45 Õ/ô “ß íèêîãäà íå
ïëà÷ó” (12+)
17.00 Õ/ô “Àâàðèÿ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
03.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðåìëåâñêèé Íîñòðàäàìóñ”. (12+)
03.55 “90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè”.
(04.45 “Áåññìåðòèå ïî ðåöåïòó” (16+)
05.20 “Âñÿ ïðàâäà”. (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Àñ ìó». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
07:15 «Áèñêâèò». (12+)
08:05 «Ãåíèàëüíûé ïàïà». Õ/ô
(09:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:15 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
11:45 «Ðåâèçîð» (12+)
12:00 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ».
13:30 «Ïåðåïîëîõ â äæóíãëÿõ».
Ì/ô (6+)
15:00 «Àð-õè-ìå-äû!» Õ/ô (12+)
16:40 «Òåàòð ýñòðàäû». (12+)
18:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00 «Âûáîðû-2018» (16+)
19:15 «Êóäà îí äåíåòñÿ!» Õ/ô
21:00 «×åðòîâî êîëåñî». Õ/ô
(16+)
22:30 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
23:15 «Àâãóñò». Õ/ô (18+)
01:00 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
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Сказано давно...

« Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями » (Альберт Эйнштейн)

Âîñêðåñåíüå

4 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Õ/ô “Çà äâóìÿ çàéöàìè” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.45 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà. Ñ.Êîâàëåâ - È.Ìèõàëêèí (12+)
08.00 “×àñîâîé” (12+)
08.30 “Çäîðîâüå” (16+)
09.35 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” (6+)
10.20 “Â ãîñòè ïî óòðàì” ñ Ìàðèåé Øóêøèíîé
11.20 “Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à”
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
13.20 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ”
15.10 Êîíöåðò Òàìàðû Ãâåðäöèòåëè
17.35 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà”
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Íîðâåã” (12+)
01.45 Õ/ô “Îáðàòíàÿ òÿãà”
(16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1
04.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!”
(12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35, 03.25 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.05 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
14.00 Õ/ô “Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå”
(12+)
16.00 Õ/ô “Ìîè äîðîãèå”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”.
(12+)
00.30 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
01.30 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ìèð Áèáëèè”. 1 ÷.
07.05, 00.55 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå
ìèññèñ Øåëòîí” (16+)
08.40 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ äîìîâåíêà”
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50 Õ/ô “Áåç ñâèäåòåëåé”
(16+)
12.25 “×òî äåëàòü?”
13.10 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà
âðåìåíåì”

13.40 Îïåðà “Àèäà”. (16+)
16.20 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà Ñîëæåíèöûíà
16.45 “Ãåíèé”.
17.20 “Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Áóòóñîâà”
18.15 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõîòà”
(16+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
21.50 “Àðõèâíûå òàéíû”
22.20 Õ/ô “Òàíãî ëèáðå”
(18+)
00.00 “Ïòèöû, êîòîðûå ëåòàþò
íå îòðûâàÿñü îò çåìëè”
02.30 Ìóëüòôèëüì

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ê.Äæóñòèíî ïðîòèâ
ß.Êóíèöêîé. Ñ.Ñòðóâå ïðîòèâ
À.Àðëîâñêîãî
09.00 UFC Top-10 (16+)
09.25, 19.30, 00.40 Âñå íà Ìàò÷
09.55 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00,
22.35 Íîâîñòè
11.30 Ñíîóáîðä. Ìèðîâîé òóð.
“Grand Prix de Russie”. Áèã-ýéð
12.30 Âñå íà ôóòáîë!
13.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû. 10 êì
14.40 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 15 êì
16.10 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû.
Þíèîðû. 12,5 êì
17.10 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåíöèè “Çàïàä”
20.00 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû.
Þíèîðêè. 10 êì
21.05 Ïîñëå ôóòáîëà
22.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×Ì
ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. “Ìèëàí” - “Èíòåð”
01.05 Õ/ô “Îáñóæäåíèþ íå
ïîäëåæèò” (16+)
02.45 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ê.Þáåíê-ìë. ïðîòèâ
Ä.Ãðîóâñà
04.25 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ê.Ñìèò ïðîòèâ Þ.Áðåìåðà
06.10 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+)

ÍÒÂ
05.00, 01.05 Õ/ô “Ñèëüíàÿ”
(16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”

(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.00 Õ/ô “Âçëîì” (16+)
03.00 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè.
Èîñèô Ñòàëèí” (16+)
04.05 Ò/ñ “×àñ Âîëêîâà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô “Ìåäâåäè Áóíè. Òàèíñòâåííàÿ çèìà” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
09.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.15 Õ/ô “Äåæóðíûé ïàïà”
(12+)
11.05, 03.15 Õ/ô “Ïýí. Ïóòåøåñòâèå â Íåòëàíäèþ” (6+)
13.10 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåêïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
16.55 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãóùèé”
(12+)
18.45 Õ/ô “Áîëüøîé è äîáðûé
âåëèêàí” (12+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé”
(16+)
23.15 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Âîçìåçäèå” (18+)
01.00 Õ/ô “Ìèëëèîíåð èç òðóùîá” (16+)
05.20 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
07.30 “Àãåíòû 003” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 “Ïåñíè” (6+)
14.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 Õ/ô “Æåíèõ” (12+)
17.10 Õ/ô “30 ñâèäàíèé” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå”. Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïåðåäà÷à (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.30 Õ/ô “Òóïîé è åùå òóïåå2” (16+)
03.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.05 “Comedy Woman” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00, 19.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àëåêñàíäð Èâàíèöêèé
(12+)
05.30, 01.45 “Äèäþëÿ. Ìóçûêà
áåç ñëîâ”. Êîíöåðò (12+)
07.05 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Äîì “Ý” (12+)
08.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
09.00 Ì/ô “Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêîâà”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ îãóðå÷èêà”. “Åæèê â òóìàíå”
09.30, 03.20 Õ/ô “È æèçíü, è
ñëåçû, è ëþáîâü” (12+)
11.05, 00.00 “Áîëüøàÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 “Óòåñîâ. Ïåñíÿ äëèíîþ â æèçíü” (12+)
16.35 Õ/ô “Àðòèñò è ìàñòåð
èçîáðàæåíèÿ” (12+)
19.00, 23.20 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà” (12+)
21.40 Õ/ô “×åðíàÿ ñòðåëà”
(12+)
00.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá ìîðøàíñêà” (12+)
01.00 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. (16+)
07.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà: Ïëåìÿ èçãîåâ” (16+)
09.20 Ò/ñ “Çàãîâîðåííûé”
(16+)
16.10 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. (16+)
00.00 “Ñîëü. Ðîê-í-ðîëë, Ñêëÿð
è âñå-âñå-âñå”. (16+)
01.50 “Âîåííàÿ òàéíà”. (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
10.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
15.00 Õ/ô “×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)
17.15 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîéíû êðîâè” (16+)
19.00 Õ/ô “Êîðàáëü-ïðèçðàê”
(16+)
20.45 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò” (16+)
22.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äåâóøêè” (16+)
00.15 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðòâåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
01.45 Ì/ô “Äåëàé íîãè” (0+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Çâåçäà
06.10 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè”

09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô “Ïðåðâàííûé ïîëåò
“Õîðüêîâ” (12+)
14.00 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
16.00 Õ/ô “Æàðêèé íîÿáðü”
(16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
22.00 “Ïðîãíîçû” (12+)
22.45 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.35 Ò/ñ “Ñòàÿ” (16+)
04.00 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðòíà” (16+)

11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå âî
âëþáëåííîñòü” (16+)
13.50, 04.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì”. (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð è
Èðèíà Ïîðîõîâùèêîâû”. (12+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëþáîâü áåç øòàìïà”.
(12+)
16.45 “90-å. ×åðíûé þìîð”.
(16+)
17.35 Õ/ô “Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî” (12+)
21.10, 00.15 Õ/ô “Äóäî÷êà êðûñîëîâà” (16+)
01.10 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
01.20 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå äåëî àãåíòà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 16.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 01.00 «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
07:30 «×åðòîâî êîëåñî». Õ/ô
(16+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:15 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
10:45 «Àð-õè-ìå-äû». Õ/ô (12+)
12:15 «Çàòåðÿííûé ãîðîä Z». Õ/
ô (16+)
14:45 «Êóäà îí äåíåòñÿ!» Õ/ô
(12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ». Õ/
ô (6+)
19:00 «Âûáîðû-2018» (16+)
19:15 «Ëåòíåå áåçóìèå». Õ/ô
(16+)
21:00 «Çîíà òóðáóëåíòíîñòè».
Õ/ô (16+)
22:30 «Ðåâàíø». Ò/ñ (16+)
23:15 «Ïðàçäíèê ëþáâè». Õ/ô
(16+)

05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Ì/ô “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+)
10.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Àëôåðîâà” (12+)
11.40 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Äî÷ü íà
îáìåí” (16+)
12.40 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Ìàìà íåóäà÷íèöà” (16+)
13.30 Õ/ô “Âñå áóäåò õîðîøî”
(16+)
17.25 Ò/ñ “Ëó÷øå íå áûâàåò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ” (16+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè”. (12+)
08.10 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà” (12+)
09.50 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Çà âñå
òåáÿ áëàãîäàðþ” (12+)

Þðãàí

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увековечит на камне черты вашего близкого.
Изделия из металла
(столы, лавки, ограды).

Ухтинские цены.
Хранение БЕСПЛАТНО.

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

Р ек л ам а

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 3. Вид террасы. 5. Церковное звание. 10. Низменный полуостров на Севере. 15. Река. 18. Монашеское имя китаеведа Н. Бичурина. 19. Богиня с повязкой на глазах (символ беспристрастия), с рогом изобилия и весами в руках. 20. Получил первый
патент на велосипед в 1645 г. (4-колесн.). 21. Птица сем. ржанок. 22.
Штат Мексики. 26. Струнный щипковый музыкальный инструмент
славян. 27. Понедельник , ... 28. Маленькое дерево. 29. Домашние
птицы. 31. Папоротник. 32. Траурная ткань. 34. Российский, туркменский живописец. 36. Историч. область в Литве. 37. Президент Армении. 41. Великий, могучий. 43. Кристаллограф и геохимик. 44. Глубокий, заросший лесом овраг. 45. Правый приток Вычегды. 47. Фр. живописец. 48. Армянский зодчий. 51. Бог плодородия. 52. Отходы производства доменных и сталеплавильных цехов. 53. Долина реки 54.
Приставка-множитель на 10 в 18-й степени. 56. Минерал. 58. Участок водной поверхности. 62. Другое название сиамского языка. 66.
Японский вид спорта. 69. Спора некоторых грибов и водорослей. 71.
Эффектный поступок, что-то, сделанное с особым смыслом. 73. Короткий грубый эротич. стих. 74. Японский художник, автор цветной
гравюры на дереве “36 видов Фудзи”. 75. Видео-файл в формате
Video for Windows. 77. Персонаж произведений Булгакова. 81. Деньги Анголы. 82. Канал, соединяющий очаг вулкана с земной поверхностью. 83. Генрих ..., первый шеф ГУЛАГа. 84. Русск. шахматист, игравший с Л. Толстым. 85. Человек, не считающий обнаженное тело
постыдным и не стесняющийся раздеваться догола на пляже. 86.
Порода собак. 87. Река. 88. Водохранилище в Венесуэле.
По вертикали: 1. По Далю: поющий басом. 2. Город в Грузии. 3.
Образование на дне моря, сложенное остатками организмов. 4. Немецкий философ. 6. Кнопка старта. 7. Струнный смычковый инструмент Латвии. 8. Ведический бог огня 9. Бельгийский архитектор, один
из создателей стиля “модерн”. 11. Остров. 12. Склад оружия и военного снаряжения. 13. Портативный. геодез. нструмент. 14. Сиваш, море.
16. Пряность из корневища тропического травянистого растения. 17.
Главная органическая составная часть костной ткани. 23. Часть корабля 24. В египетской мифологии одно из божеств Дуата, проводник
умершего в царстве мертвых, изображался в виде стоящего волка.
25. Русский философ и логик, XVIII-XIX вв. 29. Рыба семейства карповых. 30. Буквенное, цифровое обозначение в системе какой-либо классификации 32. Торжественное обещание. 33. “... песней”. 35. Русский
писатель. 38. Красный, багряный. 39. Одна из девяти муз, покровительница лирической поэзии (богиня с двойной флейтой). 40. Отец
Телемаха. 42. Место за крепостной стеной (старорус.). 46. Камень
(лат.). 49. Слабый ум. 50. Английский математик, впервые разработавший и построивший “аналитическую машину”, предка будущего компьютера. 51. Доходяга. 55. Царь города Фер, участник Калидонской
охоты и похода аргонавтов, у которого Аполлон служил пастухом. 57.
Озорник. 59. Антоним нигде. 60. Приток Туры. 61. Слово-префикс, означающее обращение к прошлому. 63. Река. 64. Французский композитор
XVIII-XIX вв, опера “Ричард Львиное Сердце”. 65. Каёмка. 67. Юзер,
который достанет кого угодно. 68. французский математик, ХХ в. 70.
Пролив, соединяющий Японское море и Тихий океан. 72. Обладатель
“Оскара” в 1995г. за фильм “Обычные подозреваемые”. 76. Имя Воробьянинова 77. Народность в Буркина-Фасо. 78. Город в Иране. 79. Строфа кондака или акафиста. 80. Поле, вспаханное с осени для посева
яровых. 81. Вежливое обращение к девушке в Англии.

Ответы на кроссворд от 17 февраля:
По горизонтали: 3. Кадь. 5. Танцовщик. 10. Скоп. 15. Заявка. 18. Раввин. 19. Свара. 20. Нарва. 21. Зима. 22.
Ниагара. 26. Абов. 27. Импульс. 28. Спутник. 29. Лжец. 31. Огласка. 32. Град. 34. Штирлиц. 36. Ренессанс. 37.
Знатоки. 41. Цвет. 43. Хвала. 44. Кайма. 45. Овин. 47. Чероки. 48. Сапсан. 51. Муза. 52. Ивняк. 53. Иерей. 54. Риск. 56.
Баккара. 58. Юстировка. 62. Слабина. 66. Авва. 69. Холдинг. 71. Абих. 73. Оплеуха. 74. Танкист. 75. Ланч. 77. Уборная.
81. Дерн. 82. Авдий. 83. Запал. 84. Отелло. 85. Рвение. 86. Руан. 87. Балетоман. 88. Ижма.
По вертикали: 1. Макияж. 2. Авша. 3. Каламбур. 4. Диспут. 6. Ажан. 7. Цаца. 8. Вега. 9. Иена. 11. Кварта. 12.
Провиант. 13. Авиа. 14. Минога. 16. Барьер. 17. Труппа. 23. Инген. 24. Гуаяс. 25. Рикша. 29. Ловец. 30. Цитата. 32.
Геккон. 33. Дадон. 35. Лавировка. 38. Атмосфера. 39. Тапиока. 40. Акустик. 42. Вишну. 46. Ивенс. 49. Лабаза. 50.
Кринка. 51. Магда. 55. Кожух. 57. Клопомор. 59. Тромб. 60. Радар. 61. Ванна. 63. Биосфера. 64. Отходы. 65. Граппа. 67.
Власть. 68. Регата. 70. Скулёж. 72. Израил. 76. Челн. 77. Уйма. 78. Отче. 79. Нёбо. 80. Язва. 81. Джеб.
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Íà ðàçíûå òåìû

À áûë ëè äîì, èëè Êàê ïîäòâåðäèòü
åãî ñóùåñòâîâàíèå?
Вопрос «что такое кадастровый учет?» возникает, как
правило, если мы решили продать, купить, подарить земельный участок, дом или квартиру. Владелец объекта недвижимости может им распоряжаться только после того,
как сведения об этом объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и права на него
зарегистрированы.
Кадастровый учет подтверждает существование объекта в действительности, а выписка из Единого государственного реестра недвижимости свидетельствует о факте внесения сведений об объекте недвижимости в реестр и о
регистрации права на этот объект. При приватизации, оформлении наследства или перепланировке квартиры также
требуется наличие сведений об объекте в ЕГРН.
По информации филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми в 2017 году было подано 29216 заявлений для
осуществления государственного кадастрового учета, причем 67% обращений за государственной услугой было от
граждан.
Вместе с заявлением для осуществления государственного кадастрового учета, как правило, в зависимости от
того, какую процедуру необходимо осуществить по объекту недвижимости – поставить его на учет, внести сведения об уточнении местоположения границ земельного участка или снять с кадастрового учета, утраченного в результате пожара или разрушенного временем объекта капитального строительства, необходимо предоставить документы, которые подготавливает кадастровый инженер.
Если объект недвижимости – земельный участок, то кадастровый инженер подготовит межевой план, технический план – для объекта капитального строительства или
акт обследования, который подтвердит прекращение существования объекта – жилого дома, садового домика.
Кадастровая палата по Республике Коми советует гражданам при заключении договора на оказание услуг убедиться, что кадастровый инженер является членом саморегулируемой организации, что подтверждает его право выполнять кадастровые работы. На территории республики
осуществляют кадастровые работы 240 кадастровых инженеров.
Нередки ситуации, по словам специалистов Кадастровой палаты, когда заявитель по результатам рассмотрения документов получает не выписку из Единого государственного реестра недвижимости, а уведомление о приостановлении осуществления государственного кадастрового
учета. В 2017 году по 33% заявлений был приостановлен
государственный кадастровый учет. Каковы основные причины приостановлений осуществления кадастрового учета объектов недвижимости?
Причина первая. С заявлением обратилось ненадлежащее лицо. Законодателем установлено, что только соб-

ственник объекта недвижимости или его представитель на
основании доверенности, удостоверенной нотариусом,
может обратиться с заявлением об учете изменений основных характеристик земельного участка, объекта капитального строительства.
Причина вторая. Форма и (или) содержание документа,
представленного для осуществления государственного кадастрового учета, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. В большинстве случаев таким документом являются межевой план, технический план либо акт обследования, подготовленные кадастровый инженером.
Например, основанием для приостановления может послужить значительное расхождение характеристик (площадь, этажность) фактически построенного индивидуального жилого дома со сведениями разрешения на строительство.
Причина третья. Границы земельного участка пересекают границы другого земельного участка. Такого вида основания приостановления кадастрового учета связаны с тем,
что при подготовке межевого плана не были учтены сведения о местоположении границ смежных земельных участков, содержащиеся в ЕГРН.
Причина четвертая. Не представлены документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. Часто причиной приостановления осуществления кадастрового учета по данному основанию является отсутствие в
составе пакета документов при изменении сведений ЕГРН
об объекте недвижимости письменного согласия залогодержателя в случае, если объект недвижимости находится в ипотеке.
Причина пятая. Нарушен порядок согласования границ земельных участков, установленный Федеральным законом
от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Это могут быть согласование с лицами, не являющимися
правообладателями смежного земельного участка, нарушение порядка извещения правообладателя смежного земельного участка о месте и времени согласования местоположения границ уточняемого земельного участка.
Для того, чтобы избежать вероятности получения уведомления о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета объекта недвижимости, необходимо выбирать квалифицированного кадастрового инженера для выполнения кадастровых работ.
С помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров»
на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki)
можно получить сведения о каждом кадастровом инженере, имеющем право на выполнение кадастровых работ, а
также оценить качество его профессиональной деятельности.
Росреестр

Óâîëèâøèåñÿ â îêòÿáðå 2017 ãîäà
ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò äîïëàòó
Пенсионеры, уволившиеся в октябре 2017 года, в
феврале получат пенсию с
доплатой. Это первая группа пенсионеров (1270 человек), которые получат доплату за три месяца с даты
увольнения. В феврале им
будет выплачен увеличенный размер пенсии, а также разница между прежним
и новым размером пенсии
за ноябрь, декабрь и январь.
Как сообщает Управление Пенсионного фонда
России по Республике Коми,
с 2016 года работающие
пенсионеры получали страховую пенсию без учета
проводимых индексаций.
После прекращения трудовой деятельности неработающему пенсионеру пенсия индексировалась спустя три меся-

ца после увольнения с работы.
С 2018 года в этот порядок внесены
изменения. Пенсию с учетом индекса-

ций пенсионеры будут получать по-прежнему – через три
месяца после увольнения с
работы, но при этом будет
производиться также доплата за эти пропущенные три
месяца.
И что важно: такую доплату получат не только те, кто
уволится в 2018 году, но и те,
кто оставил работу в октябре, ноябре или декабре 2017
года. Это связано с тем, что
решение по выплате индексированной пенсии таким гражданам будет приниматься
уже после вступления в силу
нового закона.
Установление нового размера происходит на основании сведений от работодателя. Самому пенсионеру обращаться в
ПФР не нужно.
«БН-Коми»

Ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà
â ãîðîäñêîì îêðóãå «Âóêòûë»
Экологическая обстановка в
Вуктыльском районе на протяжении последних лет остаётся стабильной.
В 2017 году в атмосферу по району было выброшено 15 тыс. тонн
загрязняющих веществ, в основном это углеводороды (70%) от перекачивающих агрегатов компрессорной станции.
Объем водопотребления составил 1,5 миллиона м3 воды, водоотведения – около 5,5 миллиона м3.
Основная часть сбросов поступила от очистных сооружений г.Вуктыла. Качество воды в водоёмах удовлетворительное.
В районе за год образовалось 4,7 тыс. тонн отходов. На
городской полигон ТКО в 2017 г. поступило 3,2 тыс. тонн

отходов.
Комитетом за 2017 г. принято
участие в работе 1 комиссии по
приёмке рекультивированных и
восстановленных земель на площади 31 га.
Наибольшую потенциальную угрозу для экологии района представляет трубопроводный транспорт нефти, газа и конденсата
предприятиями ООО «Газпром
трансгаз Ухта» и ООО «ЛУКОЙЛКоми». Износ ряда трубопроводов достиг высоких значений, а
замена дефектных участков в
2017 г. составила лишь 722 м.
Вуктыльский городской комитет по охране
окружающей среды Минприроды РК

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 26 ôåâðàëÿ ïî 4 ìàðòà
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âàøà ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñóùåñòâåííî ïîâûñèòñÿ. Ïîñòàðàéòåñü íå
áîëòàòü ìíîãî ëèøíåãî, ÷òîáû ïîñëå íå ñîæàëåòü îá ýòîì. Ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ìàêñèìóì
ñîáðàííîñòè è âíèìàòåëüíîñòè. Â âûõîäíûå
ðåêîìåíäóåòñÿ èçáåãàòü îòêðûòîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñ êåì-áû òî íè áûëî, íè÷åì õîðîøèì ýòî
íå çàêîí÷èòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âû áóäåòå íåâåðîÿòíî
óäà÷ëèâû è ëþáûå âîçìîæíûå ïîïûòêè ïîìåøàòü âàì íå óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì, à ëèøü óäâîÿò
ïîïóëÿðíîñòü âàøåé ïåðñîíû. Ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ îñòðîé íåõâàòêîé
âðåìåíè. Ïåðåãîâîðû ñ íà÷àëüñòâîì äîëæíû
ïðèíåñòè õîðîøèé ðåçóëüòàò.Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Æåëàòåëüíî òùàòåëüíî ïëàíèðîâàòü âñå ñâîè äåëà. Íàèáîëåå
âåðîÿòíà ðåàëèçàöèÿ îðèãèíàëüíûõ ïðîåêòîâ,
òîëüêî íå çàáóäüòå ïðèçâàòü íà ïîìîùü âàøó
àêòèâíîñòü è èíòóèöèþ. Âàì äîëæíûì îáðàçîì
óäàñòñÿ óðåãóëèðîâàòü ïîÿâèâøèåñÿ ïðîáëåìû,
ãëàâíîå – íå òîðîïèòü ñîáûòèÿ. Åñëè â âàøåé
æèçíè èìåëè ìåñòî äîìàøíèå íåóðÿäèöû, òî
îíè çàêîí÷àòñÿ â âûõîäíûå, âåðíóâ ìèð è ñïîêîéñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Âû áóäåòå îáåñïå÷åíû õîðîøåé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ è îùóòèìûì ïðèëèâîì ñèë. Íåñìîòðÿ íà íåîáõîäèìîñòü èíòåíñèâíîé ðàáîòû, çíàéòå ìåðó, âàøè áëèçêèå
ëþäè, äà è âû ñàìè ìîæåòå ïîñòðàäàòü îò ñòðåìëåíèÿ îòäàâàòü ðàáî÷åìó ïðîöåññó âñ¸ ñâîáîäíîå âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ËÅÂ (24.07-23.08). Èçáåãàéòå ââÿçûâàòüñÿ
äàæå â ñàìûå áåçîáèäíûå àâàíòþðû, îñòàâàéòåñü âíèìàòåëüíûìè è îñòîðîæíûìè. Âîçìîæíî,
ïðèäåòñÿ ñðî÷íî îâëàäåâàòü íîâûìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Äëÿ ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé â âàøåé ñóäüáå íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà óäà÷ó â
òåõ äåëàõ, â êîòîðûõ íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó, ðåøèòåëüíîñòü è íàïîðèñòîñòü. Ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå áóäåò ïîòèõîíüêó ñòàáèëèçèðîâàòüñÿ. Â âûõîäíûå íà âàñ ìîæåò ñíèçîéòè âäîõíîâåíèå, êîòîðîå ïîáóäèò âàñ çàíÿòüñÿ ïðåîáðàæåíèåì ñîáñòâåííîãî æèëèùà.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Ñïîêîéñòâèå è âûäåðæêà ìîãóò íåîäíîêðàòíî âàì ïðèãîäèòüñÿ. Íå
ñòîèò âñåðüåç âîñïðèíèìàòü ñëîâà êîëëåã ïî
ðàáîòå. Ïîñòàðàéòåñü îáîéòèñü áåç ëèøíèõ
îáåùàíèé, èõ âûïîëíåíèå ìîæåò áûòü ñîïðÿæåíî ñ íåêîòîðûìè òðóäíîñòÿìè. Ëó÷øå âñåãî äåéñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, íî ïðè ýòîì
èçáåãàòü ðåçêèõ æèçíåííûõ ïåðåìåí. Èçáåãàéòå
ïîïàäàòüñÿ íà ãëàçà íà÷àëüñòâó. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Íå ïîçâîëÿéòå âòÿãèâàòü ñåáÿ â êðóãîâîðîò ÷óæèõ ïðîáëåì, ïîïðîáóéòå áîëåå ðàçóìíî óïîðÿäî÷èòü ñâîé îáðàç æèçíè. Ïðè îáùåíèè ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå áóäüòå îñòîðîæíû, à ïðè áåñåäàõ ñ íà÷àëüñòâîì - âäâîéíå. Â âûõîäíûå íå ðåêîìåíäóåòñÿ çàêëþ÷àòü êàêèõ-ëèáî ñäåëîê, èáî èç-çà
èõ âåðîÿòíîé ðèñêîâàííîñòè øàíñ íà óñïåõ
ìîæåò áûòü ïðàêòè÷åñêè ðàâåí íóëþ.Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Áëàãîïðèÿòíàÿ ïîëîñà äëÿ âàñ ïðîäîëæàåòñÿ, ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ âåñüìà òðóäíûõ çàäà÷. Ñàìîå âðåìÿ
íàñëàäèòüñÿ ïëîäàìè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Ñòàðàéòåñü íå ïîääàòüñÿ ñóåòå, âû è òàê âñå óñïååòå. Áóäüòå îñìîòðèòåëüíû ñî ñëîâàìè, ïðîèçíîñèìûìè âñëóõ. Âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü ïîñâÿòèòü ñåáå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Äëÿ âîïëîùåíèÿ â
æèçíü ñâîèõ èäåé âàì îáÿçàòåëüíî ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùü åäèíîìûøëåííèêîâ. Íå çàáûâàéòå
ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ãîëîñó èíòóèöèè, êîòîðàÿ
ïîçâîëèò èçáåæàòü ìíîãèõ îøèáîê è ïðèáëèçèò ê èñïîëíåíèþ âàøåãî çàâåòíîãî æåëàíèÿ.
Â âûõîäíûå ñòàðàéòåñü íå âñòóïàòü â ñïîðû ñ
ðîäñòâåííèêàìè. Ïîñòàðàéòåñü ðàññ÷èòûâàòü
ñâîè ñèëû îáúåêòèâíî è íå ïåðåîöåíèâàòü
ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âîçìîæíî, êòî-òî
îáðàòèòñÿ ê âàì çà ñîâåòîì èëè âû ñàìè ïðèìåòå ó÷àñòèå â ÷üåé-íèáóäü ñóäüáå. Îêðóæàþùèå ìîãóò íàéòè â âàøåì ëèöå íàñòîÿùåãî
äðóãà, à âîò íà÷àëüñòâî ïî íåïîíÿòíîé ïðè÷èíå
ìîæåò îêàçàòüñÿ ÷åì-òî íåäîâîëüíî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âîçìîæíà ñèòóàöèÿ,
êîãäà ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ íåñêîëüêèìè äåëàìè îäíîâðåìåííî, íî ðåçóëüòàòû ýòîãî òðóäà
âåñüìà âàñ ïîðàäóþò óæå íà ñëåäóþùåé íåäåëå. Ñâîè ïëàíû ëó÷øå âñåãî íå àôèøèðîâàòü,
à ïðåäïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå øàãè ê èõ îñóùåñòâëåíèþ. Íå èçáåãàéòå âîçìîæíîñòè ïðîâåñòè âðåìÿ äîìà è ñäåëàòü äëÿ ñåìüè íåîáõîäèìûå ïðèîáðåòåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü –
ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
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Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ?
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Омская акаде мия Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Специальность, по которой будет осуществляться набор кандидатов на поступление от
МВД по Республике Коми:
- правоохранительная деятельность, специализация – оперативно-розыскная деятельность, узкая специализация – деятельность оперуполномоченного уголовного розыска, квалификация – юрист (2 группа предназначения).
Срок обучения – 5 лет.
Полную информацию о поступлении в Омскую академию МВД России можно получить в
приемной комиссии академии по адресу: 644092,
г.Омск, пр.Комарова, 7.
Контактные телефоны: приемная комиссия –
8(3812)75-12-77, 75-12-68, 75-10-00.
* * * * *
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Специальность, по которой будет осуществляться набор кандидатов на поступление от
МВД по Республике Коми:
- правоохранительная деятельность, специализация – оперативно-розыскная деятельность, узкая специализация – деятельность подразделений по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, квалификация – юрист (2 группа предназначения).
Срок обучения – 5 лет.
Полную информацию о поступлении в Сибирский юридический институт МВД России можно
получить в приемной комиссии института по
адресу: 660131, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Рокоссовского, д.20. Контактный телефон: 8(391)222-41-80 – приемная комиссия.
* * * * *
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации».
Специальность, по которой будет осуществляться набор кандидатов на поступление от
МВД по Республике Коми:
- правовое обеспечение национальной безопасности, специализация – уголовно-правовая,
узкая специализация – предварительное следствие, квалификация – юрист (2 группа предназначения). Срок обучения – 5 лет.
Полную информацию о поступлении в Волгоградскую академию МВД России можно получить
в приемной комиссии академии по адресу:
400089, г.Волгоград, ул.Историческая, 130. Контактный телефон: 8(8442)31-40-26 – приемная
комиссия.
* * * * *
Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè:
- ïîëíîå ãîñóäàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå:
áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå è ôîðìåííîå îáìóíäèðîâàíèå;
- ñðîê îáó÷åíèÿ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñòàæ
ñëóæáû;
- åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå
(ñòèïåíäèÿ) – îò 10000 ðóáëåé íà 1 êóðñå
äî 25000 ðóáëåé íà 5 êóðñå;
- ãàðàíòèðîâàííîå òðóäîóñòðîéñòâî è ñòàáèëüíîå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ïî îêîí÷àíèþ ó÷åáû.
Íå ïîçäíåå 1 ìàðòà 2018 ãîäà æåëàþùèå ïîñòóïèòü â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ñèñòåìû ÌÂÄ Ðîññèè íà î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ ïîäàþò çàÿâëåíèå íà èìÿ Ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè
ïî ìåñòó ñâîåé ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî
óçíàòü â ÎÌÂÄ ÐÔ ïî ã.Âóêòûëó ïî àäðåñó: óë.Ïèîíåðñêàÿ, ä.14.

Âîåííûé êîìèññàðèàò ã.Âóêòûëà è
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà ÐÊ ïðîâîäèò
ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð êàíäèäàòîâ èç
÷èñëà ãðàæäàí, ïðîøåäøèõ è íå ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó, äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ â 2018 ãîäó ïåðâûõ êóðñîâ
ñëåäóþùèõ âîåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ÐÔ:
1 ) Âî å íí î -ì åä èöèí ñêàÿ àêà äå ìèÿ
(ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
2) Âîåííàÿ àêàäåìèÿ ñâÿçè (ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
3) Âîåííàÿ àêàäåìèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ (ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
4) Êðàñíîäàðñêîå âûñøåå âîåííîå àâèàöèîííîå ó÷èëèùå ëåò÷èêîâ.
5) Äàëüíåâîñòî÷íîå âûñøåå îáùåâîéñêîâîå êîìàíäíîå ó÷èëèùå (ã.Áëàãîâåùåíñê).
6) Êàçàíñêîå âûñøåå òàíêîâîå êîìàíäíîå Êðàñíîçíàìåííîå ó÷èëèùå.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – äî 1 àïðåëÿ
2018 ãîäà.
Ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Âóêòûë, óë.Ïå÷îðñêàÿ, ä.1,
êàá.14, òåë. 21-8-43.

Îáùåñ òâ î
Âîñïèòàíèå

Â «Ñêàçêå» íà Ìàñëåíèöó íå ñêó÷àëè
Наша Масленица
На неделю пришла.
Пришла с добром,
С сыром, маслом и яйцом!
С блинами, с пирогами
Да с оладьями!
На Руси считалось, что человек, весело проведший масленичную неделю,
будет удачлив в течение всего года!
Поэтому издавна Проводы зимы отмечались весело, с широким размахом,
сопровождаясь обильными угощениями, среди которых главное место занимали блины.
В нашем детском саду «Сказка» масленица воспринимается воспитанниками очень трепетно, так как педагоги
стараются в начале масленичной недели рассказать детям в доступной
форме об истоках праздника, его символике и о том, как любили на Руси круглое Красное солнышко, почему на столы подавали молоко, масло и сыр, а не
отбивные и котлеты, и отчего масленичная неделя заканчивалась Прощёным воскресеньем…
Для дошколят педагоги устроили традиционное уличное гулянье с песнями

и плясками, с конкурсами, народными
играми и забавами. Все дети очень
ждали этот праздник, готовились к
нему. И провели его по-особенному
весело! Весь праздник ребят развлекали развесёлые Скоморохи (М.Плитка и Е.Кукарекина), которые устроили

для малышей соревнование – пройти
сквозь туннель.
В гости к мальчишкам и девчонкам
пришли Емеля (О.Иванова), который
предложил детишкам покатать кукол
на санках, а также Баба Яга (Г.Гизатуллина) и Снеговик (М.Янчук). Снеговик провёл с ребятами игру «Перебежки» и перетягивание каната. На «огонёк» к детишкам заглянули и снежная
Зима (А.Соловьёва), и раскрасавица
Весна (Ю.Лукашенкова). Игры, хороводы, весёлые конкурсы не давали скучать никому!
Масленица – это озорное и задорное
прощание с зимой и встреча весны,
несущей оживление природе и солнечное тепло. Символом весны и солнца
является блин! Вот и мы проводили
нашу Масленицу горячими золотистыми блинами, которые испекли для нас
наши замечательные родители! Праздник удался на славу. Все были рады и
довольны.
М.ЯНЧУК, инструктор
по физкультуре д/с «Сказка»
Фото автора

Îáÿçàííîñòè ðîäèòåëåé ïî
âîñïèòàíèþ ñâîèõ äåòåé
Воспитание детей, создание для них
благоприятных условий для всестороннего духовного и физического развития является для родителей одной
из важнейших обязанностей, установленных статьями 63, 64, 65 Семейного
кодекса Российской Федерации. Однако существует печальная статистика, когда при определенных обстоятельствах родители забывают об исполнении своих обязанностей.
Законом предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей. Административная ответственность влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. Уголовная ответственность влечет штраф в размере до ста
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо
принудительные работы на срок до
трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет или без такового,
либо лишение свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового.
У каждого ребенка есть право жить
и воспитываться в семье. Однако в
жизни порой возникают ситуации, когда ребенка действительно надо спасать – родной дом ему опасен.
Семейный кодекс устанавливает
причины лишения родительских прав.
Так, родители могут быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказываются без уважительных причин
взять своего ребенка из родильного
дома либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслу-

живания или из аналогичных организаций; злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обращаются
с детьми, в том числе осуществляют
физическое или психическое насилие
над ними, покушаются на их половую
неприкосновенность; являются больными хроническим алкоголизмом или
наркоманией; совершили умышленное
преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя
детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против
жизни или здоровья иного члена семьи.
Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам
детей, например, создание препятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству,
употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических
средств.
Лишение родительских прав – это
крайняя мера защиты прав детей, когда профилактическая работа с семьей
не дает положительных результатов.
Помимо лишения родительских прав,
законом предусмотрено ограничение
родительских прав. Оно подразумевает, что детей также заберут из семьи,
только сделают это на определенный
срок. Родителям дается несколько ме-

сяцев на собственное перевоспитание.
Лишение и ограничение родительских прав производится в судебном порядке.
Так, за 2017 год на территории ГО
«Вуктыл» по решению суда трое родителей были лишены родительских прав
в отношении 4 детей, двое ограничены
в родительских правах в отношении 2
детей. 5 детей устроены в семьи, 1 девочка находится в детском доме. По
состоянию на 01.02.2018г. на учете в
органах опеки и попечительства г.Вуктыла состоят 38 семей, воспитывающих 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Тяжелое материальное положение
семьи само по себе не является достаточным основанием для отобрания
детей у родителей, если родители добросовестно исполняют свои обязанности, заботятся о детях, создают необходимые условия для их развития в
соответствии с материальными и финансовыми возможностями семьи.
По возникшим вопросам вы можете
обратиться за консультацией к специалистам органов опеки и попечительства г.Вуктыла по адресу: ул.Комсомольская, д.14, каб.119, приемные дни
– вторник, четверг, или по телефону
21-5-08.
М.АЛИЯРОВА,
ведущий специалист-эксперт
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Íà ðàçíûå òåìû
Òðàäèöèè

Ýõ, ãóëÿé, íàðîä ÷åñòíîé!

18 ôåâðàëÿ íà ïëîùàäè ãîðîäà
âóêòûëüöû âåñåëî îòïðàçäíîâàëè
ñòàðèííûé íàðîäíûé ïðàçäíèê–
Ìàñëåíèöó.
Äåíü âûäàëñÿ ñîëíå÷íûì, ïî-âåñåííåìó ò¸ïëûì, è íàðîäó íà ïëîùàäè ñîáðàëîñü ìíîãî. Çäåñü ñ
óòðà çâó÷àëà çàâîäíàÿ ìóçûêà è
ðàáîòàëè àòòðàêöèîíû (êàðóñåëü,
áàòóòû, âåñû-êà÷åëè, êàòàíèå íà
ëîøàäêå) è ÿðìàðêà ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ (âûïå÷êà, øàøëûêè, ñàõàðíàÿ âàòà, ïîïêîðí è
ò.ä.). Ãëàâíûì áëþäîì äíÿ, êîíå÷íî æå, áûëè ðàçíîîáðàçíûå áëèíû, êîòîðûå ìîæíî áûëî îòâåäàòü
ñî ñìåòàíîé èëè ñãóù¸ííûì ìîëîêîì, ñ äæåìîì èëè ñ òâîðîãîì
è äàæå ñ ìÿñîì. Áëèíîâ áûëî
î÷åíü ìíîãî!
Íà âûñòàâêå-ïðîäàæå «Ãîðîä
ìàñòåðîâ» æåëàþùèå ìîãëè ïðèîáðåñòè ñóâåíèðû è ïîäàðêè: âÿçàíûå ñàëôåòêè, ìÿãêèå èãðóøêè,
èçäåëèÿ èç äåðåâà äëÿ êóõíè, áóêåòû áóìàæíûõ öâåòîâ, âíóòðè êîòîðûõ íàõîäèëèñü øîêîëàäíûå
êîíôåòû, à òàêæå âîñõèòèòåëüíóþ
áèæóòåðèþ, ñäåëàííóþ ðóêàìè
íàøèõ ïðåêðàñíûõ ðóêîäåëüíèö.
Òóò æå áûëè ïðåäñòàâëåíû ìàñòåð-êëàññû ïî èçãîòîâëåíèþ êó-

êî ëî ê- î áå ðå ãî â èç
ï ðÿ æè è ñîë î ì û –
çäåñü îò æåëàþùèõ
îòáîÿ íå áûëî. Îñîáåííî çàèíòåðåñîâàëèñü äåòè, îíè ñ âîñòîðãîì ìàñòåðèëè êóêîëîê.
Àêòèâèñòû íàøåãî
ãîðîäà îáîðóäîâàëè
ïîëåâóþ êóõíþ «Åìåëèíà ïå÷ü», è Åìåëÿ
( Àë å êñå é Ñ ðèá í ÿê)
ãðîìêî çàçûâàë íàðîä
îòâåäàòü âêóñíûõ áëèíîâ è ñëàäêîãî ãîðÿ÷åãî ÷àþ. Âçðîñëûå è
äåòè ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ïðîáîâàëè óãîùåíèÿ è ôîòîãðàôèðîâàëèñü íà ïàìÿòü ñ Åìåëåé.
Áèáëèîòåêàðè ïðåäëàãàëè âñåì
ïðîõîæèì íàäåòü öâåòî÷íûå âåíêè, ïëàòêè è ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ
âîçëå ñàìîâàðà â ôîòîñàëîíå. Æåëàþùèõ è çäåñü íàøëîñü íåìàëî.
Äëÿ äåòâîðû áûëî î÷åíü ìíîãî
èíòåðåñíûõ ðàçâëå÷åíèé â ýòîò
äåíü. Íàïðèìåð, â «Áîãàòûðñêèõ
çàáàâàõ» áîðîëèñü ïîäóøêàìè íà
áðåâíå è ïåðåòÿãèâàëè êàíàò. Â
ïåðåòÿãèâàíèè êàíàòà ìàëü÷èøêè
è äåâ÷îíêè òàê ñèëüíî ñòàðàëèñü,
÷òî âàëèëè äðóã äðóãà ñ íîã…
Â «Íàðîäíûõ èãðàõ» «âûøèáàëè»
âàëåíêîì ó÷àñòíèêà èç öåíòðà
ï îë ÿ , äðóæí î ï ðûãà ëè ÷ å ðå ç
áîëüøóþ ñêàêàëêó è òàê äàëåå.
Ïåäàãîãè äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé

øêîëû ïðåäëàãàëè ðåáÿòàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññå ïî
àêâàãðèìó, ãäå êàæäîìó æåëàþùåìó (à èõ îêàçàëîñü òàê ìíîãî,
÷òî äàæå îáðàçîâàëàñü î÷åðåäü)
ðèñîâàëè ñèìïàòè÷íóþ ìîðäàøêó íà ëèöå.
Â ïîëäåíü äëÿ âñåõ ñîáðàâøèõñÿ íà ïëîùàäè æäàëà òåàòðàëèçîâàííàÿ ïðîãðàììà «Ãóëÿé! Ìàñëåíèöà!». Âåäóùàÿ Êñåíèÿ Ñòåöåí êî ï îçäðàâèë à ãî ðîæà í ñ
ïðàçäíèêîì è îáúÿâèëà îá îòêðûòèè ãóëÿíüÿ. Â òåàòðàëüíîé
ñöåíêå ó÷àñòâîâàëè äâà Ñêîìîðîõà (Ìàêñèì Äðàãàí è Âëàäèìèð Ðåâà), êîòîðûå ðàññêàçûâàëè
íàðîäó î Ìàñëåíèöå, à òàêæå øóòèëè è ïðèïëÿñûâàëè.
Çàâîäíûìè ñîâðåìåííûìè è
íàðîäíûìè ïåñíÿìè ïîðàäîâàëè íàðîäíûé õîð «Ðå÷åíüêà», âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Ðàçäîëüå», ëþáèòåëüñêîå îáúåäèíåíèå «Êëóá «Ñóäàðè è Ñóäàðóøêè» è, êîíå÷íî
æå, Âàëåíòèíà Ïàâëîâà. Òàíöåâàëüíûé íîìåð ïðåäñòàâèëà Îëüãà Àëàáèíà, ó÷àñòíèöà ãðóïïû «Àêöåíò». Òàêæå ó÷àñòâîâàëè â ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììå çåìëÿ÷åñòâà
– «ßêòàø», «Ïiâíi÷íà Ìðiÿ», «Çàðíè êàä», «Ãîðíèöà» è «Óñòü-öè-

ë¸ìî÷êà», êîòîðûå ïðåäñòàâèëè
ïåñíè ñâîèõ íàðîäîâ.
Â ýòîò æå äåíü
ïðîø¸ë êîíêóðñ
« Ìà ñëåíèöà 2018», â êîòîðîì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
6 êóêî ë - ÷ ó÷ å ë ,
ïðåäñòàâëåííûå
øêîëàìè, äåòñêèì è ñà ä à ì è è
æèòåëÿìè Âóêòûëà. Âèêòîð Êðèñàíîâ, ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë»,
ïîçäðàâèë æèòåëåé è ãîñòåé ãî-

ðîäà ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì è îãëàñèë ðåçóëüòàòû êîíêóðñà «Ìà ñë åí èöà2018». Ïåðâîå ìåñòî
çàíÿëè ó÷åíèêè 5 «á»
êëàññà ÑÎØ ¹1. Íîìèíàöèåé «Ñàìîáûòíîñòü» áûë îòìå÷åí
À ë å êñå é Ë èñî âî é,
äèïëîì â íîìèíàöèè
«Êðåàòèâíîñòü» ïîëó÷èëè ñîòðóäíèêè 24ÏÑ×, à äèïëîì â íîìèíàöèè «Ýñòåòè÷íîñòü»
ïðèñóäèëè äåòñêîìó
ñàäó «Äþéìîâî÷êà».
Äèïëîìû çà ó÷àñòèå
âðó÷èëè ðåáÿòàì èç 2

Àâòîëþáèòåëè
Техосмотр по новым правилам
не пройдут автомобили без
«дворников» и с тонировкой фар
Â Ðîññèè èçìåíÿþòñÿ ïðàâèëà ïðîõîæäåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà. Íîâûé ïîðÿäîê ýòîé ïðîöåäóðû ïðåäóñìàòðèâàåò îïóáëèêîâàííîå íà îôèöèàëüíîì
èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. Äîêóìåíò âíîñèò ïîïðàâêè â äåéñòâóþùèå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ òåõîñìîòðà. È íàðÿäó ñ ÷èñòî ôîðìàëüíûìè êîððåêòèðîâêàìè íåêîòîðûõ ïóíêòîâ
ïðàâèë ïîñòàíîâëåíèåì âíîñèòñÿ ðÿä äåéñòâèòåëüíî ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé, óæåñòî÷àþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ïðîõîæäåíèþ òåõîñìîòðà. Ê ïðèìåðó, îòíûíå íå ïîëó÷àò òàëîí î ïðîõîæäåíèè
òåõîñìîòðà àâòîìîáèëè ñ íåèñïðàâíûì óñèëèòåëåì ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ èëè òåêóùèì ãèäðîóñèëèòåëåì. Íà äîðîãè íå äîïóñòÿò è àâòîìîáèëè ñ òîíèðîâêîé ôàð. Ñîãëàñíî íîâûì
ïðàâèëàì çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ ìàøèí ñ
èçìåíåííîé îïòèêîé – îêðàøåííûìè èëè áåñöâåòíûìè îïòè÷åñêèìè äåòàëÿìè èëè ïëåíêîé, íàêëååííîé íà ôàðû. Íå ïðîéäåò ÒÎ è àâòîìîáèëü, âëàäåëåö êîòîðîãî îòêëþ÷èë èëè äåìîíòèðîâàë ôîðñóíêè îìûâàòåëåé ôàð. Äåìîíòàæ èëè çàìåíà ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîèçâîäèòåëåì ñòåêëîî÷èñòèòåëåé è ñòåêëîîìûâàòåëåé
çàïðåùåíà, ãîâîðèòñÿ â ïîñòàíîâëåíèè.
Ñïåöèàëèñòû òåõîñìîòðà òàêæå îáÿçàíû
âïðåäü ïðîâåðÿòü íàëè÷èå â àâòîìîáèëå èñïðàâíîãî îãíåòóøèòåëÿ è àïòå÷êè. Ðàíåå ïîäîáíîå òðåáîâàíèå ðàñïðîñòðàíÿëîñü òîëüêî íà
çíàê àâàðèéíîé îñòàíîâêè.
Ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå è î øèíàõ. Çàïðåùàåòñÿ îòíûíå óñòàíàâëèâàòü, äîïóñòèì, íà ïåðåäíèå êîëåñà øèïîâàííûå ïîêðûøêè, à íà çàäíèå – íåøèïîâàííûå. Øèïîâàííàÿ ðåçèíà äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà íà âñå ÷åòûðå êîëåñà
ñðàçó.
È íàêîíåö, óæåñòî÷àþòñÿ òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè òþíèíãà àâòîìîáèëåé. Îòäåëüíûì ïóíêòîì ïðîãîâàðèâàåòñÿ, ÷òî òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, â êîíñòðóêöèþ êîòîðûõ, âîïðåêè òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà, âíåñåíû èçìåíåíèÿ, ê ýêñïëóàòàöèè íà äîðîãàõ äîïóñêàòüñÿ
íå áóäóò. Òî åñòü, ëþáîé íåçàðåãèñòðèðîâàííûé òþíèíã íå ïîçâîëèò àâòîëþáèòåëþ ïîëó÷èòü äèàãíîñòè÷åñêóþ êàðòó.
Ïðè ýòîì åñòü â äîêóìåíòå è íåáîëüøîå ïîñëàáëåíèå. Èç ïðàâèë èñêëþ÷åí ïóíêò, çàïðåùàâøèé ýêñïëóàòàöèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ
çàôèêñèðîâàííûì êàïëåïàäåíèåì ñî ñêîðîñòüþ áîëåå 20 êàïåëü â ìèíóòó. Èìåþòñÿ â âèäó
ïîäòåêàíèÿ èç äâèãàòåëÿ, êîðîáêè ïåðåäà÷,
ðåäóêòîðîâ, çàäíåãî ìîñòà, ñöåïëåíèÿ, àêêóìóëÿòîðà è äðóãèõ ÷àñòåé è óñòðîéñòâ àâòîìîáèëÿ.
Ðàíåå ñîîáùàëîñü î æåëàíèè âëàñòåé óæåñòî÷èòü êàê òðåáîâàíèÿ ê ñàìîé ïðîöåäóðå òåõîñìîòðà, òàê è îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèÿ
ïðè òåõîñìîòðå è çà òîðãîâëþ äèàãíîñòè÷åñêèìè êàðòàìè. Âåñü ïðîöåññ òåõîñìîòðà ïðåäëîæåíî ôèêñèðîâàòü íà âèäåî, à çàïèñü çàãðóæàòü â öåíòðàëèçîâàííóþ áàçó ÅÀÈÑÒÎ. Çà ìîøåííè÷åñòâî ñ äèàãíîñòè÷åñêèìè êàðòàìè ýêñïåðòîâ àêêðåäèòîâàííûõ àâòîñåðâèñîâ ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå ê óãîëîâíîé. Êîíòðîëü çà îïåðàòîðàìè òåõîñìîòðà äîëæåí áóäåò âåñòè Ðîñòðàíñíàäçîð.
«БН-Коми»

Российских водителей разделят
на любителей и профессионалов

«à» è 1 «â» êëàññîâ. Îäíîâðåìåííî ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ «Áëèí-ãîñïîäèí», â êîòîðîì æèòåëè ãîðîäà
ìîãëè ïîïðîáîâàòü êàæäûé ïðåäëîæåííûé áëèí è ïðîãîëîñîâàòü çà
ïîíðàâèâøèéñÿ. Áëèíû íà ñóä âóêòûëüöàì ïðåäñòàâèëè øêîëû, äåòñêèå ñàäû è ñàìè ãîðîæàíå. Â èòîãå ñàìûìè âêóñíûìè áûëè ïðèçíàíû áëèíû êîìàíäû «Äðóæèíà»
(ñåìüè Ìàçèëèíûõ è Çàõàðîâûõ),
îñòàëüíûå ïîëó÷èëè ïîäàðêè è
äèïëîìû çà ó÷àñòèå.
Çàâåðøèëîñü ïðàçäíè÷íîå ãóëÿíüå ñîææåíèåì ÷ó÷åëà, äà íå îäíîãî, à íåñêîëüêèõ. Âñïûõíóë îãîíü
ìãíîâåííî, è ãîðåëè ÷ó÷åëà íåñêîëüêî ìèíóò. Äåòè ëèêîâàëè è
âçðîñëûå ðàäîâàëèñü, ÷òî òàê ÷óäåñíî ïðîâîäèëè çèìó, â íàäåæäå íà
òî, ÷òî ñêîðî íàñòóïèò âåñíà.
Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà

Çàêîíîïðîåêò, ïîäãîòîâëåííûé ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà, ïðåäïîëàãàåò îòäåëèòü âîäèòåëåé-ëþáèòåëåé îò âîäèòåëåé-ïðîôåññèîíàëîâ. Ýòî ìîæåò ñòàòü ïîëíîé ðåâîëþöèåé â ñèñòåìå ïîäãîòîâêè âîäèòåëåé.
Â ïðàâàõ äîëæíà ïîÿâèòüñÿ íåêàÿ îòìåòêà î
òîì, ÷òî âîäèòåëü – ïðîôåññèîíàë. Ïîäãîòîâêó
âîäèòåëåé-ëþáèòåëåé ñïóñòÿò íà ñòóïåíü íèæå.
Èõ áóäóò ãîòîâèòü ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñåé÷àñ ýòèì çàíèìàþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Òåì, êòî ñîáèðàåòñÿ ðàáîòàòü âîäèòåëåì ïî
íàéìó, ïðèäåòñÿ ïðîéòè èìåííî ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è ïîëó÷èòü â âîäèòåëüñêîì óäîñòîâåðåíèè ñîîòâåòñòâóþùóþ îòìåòêó.
Ïðè ýòîì âîäèòåëè-ïðîôåññèîíàëû äîëæíû
áóäóò ðàç â ïÿòü ëåò ïðîõîäèòü ïåðåïîäãîòîâêó
è ñäàâàòü ýêçàìåíû â ÃÈÁÄÄ íà ïðàâà, ïîäòâåðæäàÿ ýòó îòìåòêó. Ïðè÷åì ýòî êàñàåòñÿ âñåõ âîäèòåëåé, ðàáîòàþùèõ ïî íàéìó, íåçàâèñèìî îò
òîãî, ê êàêîé êàòåãîðèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
îòíîñèòñÿ èõ ìàøèíà. È åñëè îíè íå ïîäòâåðäÿò îòìåòêó, òî ëèøàòñÿ ïðàâà ðàáîòàòü âîäèòåëÿìè. À âîäèòåëè ãðóçîâèêîâ è àâòîáóñîâ,
òî åñòü òå, ó êîòîðûõ îòêðûòû êàòåãîðèè “Ñ”,
“ÑÅ”, “D”, “DE”, ëèøàòñÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ ýòèìè ìàøèíàìè áåç ñîîòâåòñòâóþùåé îòìåòêè.
Â ëè÷íûõ öåëÿõ ìîæíî áóäåò óïðàâëÿòü ìàøèíàìè òîëüêî ïîäêàòåãîðèé “Ñ1”, “Ñ1Å”, “D1”,
“D1E”. Òî åñòü, ñîáñòâåííèê ÊàìÀÇà, êîòîðûé
âîçèò, íàïðèìåð, ê ñåáå â îãîðîä ãðóíò è íàâîç,
íå ñìîæåò ýòîãî äåëàòü, íå ïîëó÷èâ ïðîôåññèîíàëüíîé îòìåòêè â ïðàâàõ.
Çàêîíîïðîåêò ïîÿâèëñÿ íå íà ïóñòîì ìåñòå.
Àâàðèéíîñòü èìåííî ñðåäè ïåðåâîç÷èêîâ ðàñòåò èç ãîäà â ãîä. Ê òîìó æå, íà ýòîì ðûíêå
àêòèâíî òðóäÿòñÿ è âîäèòåëè èç ñîñåäíèõ ãîñóäàðñòâ. Ïîýòîìó áûëî äàíî ïîðó÷åíèå ïðå(Окончание на 12 стр.)
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Äîáðî è çëî

Ëþáèòå áðàòüåâ íàøèõ ìåíüøèõ!
Собака – лучший друг человека, самый верный и самый преданный... Неизменная и всем известная истина,
которую мало кто может оспорить.
Собаки уже в течение многих столетий служат людям, представители разных пород могут быть полезными в
различных сферах. Они помогают охотиться и пасти скот, спасают людей и
защищают их, охраняют имущество и
просто делают своих хозяев более
счастливыми.
В моем детстве, а это было не так
давно, каждая семья держала собаку.
Собаки охраняли наши дома, дворы,
скот, служили поводырями, охотились,
в некоторых семьях служили даже
няньками. Собака была и другом, и помощником, важным членом семьи.
Сколько книг и фильмов посвящено
нашим братьям меньшим, их роли в
нашей жизни, их преданности и любви
к человеку! Наше детство не проходило без участия собак, каждая прогулка
разбавлялась четвероногими друзьями. Было не важно, домашняя собака
или бродячая, было важно проводить
вместе время. Всех знали по кличкам,
а кого не знали, того мигом ею наделяли. Мы любили их всех! Любой бродячий пес мог найти приют.
С течением времени, может с упадком духовно-нравственных ценностей, может от простого нежелания или
неумения сопереживать, может по каким-то другим причинам, собаки стали
человеку не нужны и даже не интересны. Куда больше сейчас гонятся за
модой, за мелкими породами, вмещающимися в карман. Конечно, не все
люди одинаково безразличны, но чувствуется разделение общества на «собаколюбов» и «собаконенавистников».
Одни любят своих питомцев независимо от родословной и породы, оберегают своих питомцев и встают на за-

щиту чужих. Другие же готовы отстреливать, травить различными ядами и
уничтожать животных. А за что? За
то, что один человек когда-то выкинул
собаку на произвол судьбы, потому что
она ему просто надоела или потому что
её содержание стало «бить по карману»? Мы стали забывать, что в ответе
за тех, кого приручили. В обществе
стало нормой «ненавидеть всё живое».
А ведь собаки – самые преданные и
верные животные!!!
О верности и преданности собак написано множество книг, снято немало
фильмов. Вспомним известную драму
«Хатико», в которой собака на вокзале
ждет возвращения своего хозяина, не
оставляя надежды. Или кино из моего
детства «Пропал друг! », в котором
главная героиня заболевает после того,
как теряет своего четвероногого друга.
Сегодня проблема бродячих собак –
очень актуальная тема. Полная безот-

ветственность, халатность, жестокость и холодные сердца людей – главные причины её возникновения. Плюс
отсутствие приютов в Вуктыле. А ведь
с открытием приюта проблема постепенно решится. В городе нет официального места для выгула собак. Люди,
которые разделились на «за» и «против» собак, без конца ругаются между
собой. Хочется напомнить, что, в основном, собака может напасть на человека только в том случае, если она
чувствует опасность. НАПАСТЬ, а не
просто два раза гавкнуть в вашу сторону.
Радует, что в нашем городе всё же
есть люди, которые кормят и не бросают бездомных животных, это, как
правило, те, кто имеет своих. Им совсем не трудно поделиться с бродячим псом недоеденным обедом или
ужином! Им гораздо труднее пройти
мимо. Хочется пожелать таким людям
всего самого доброго! Да не оскудеет
рука дающего!
Сострадание к животным – важная
черта в формировании личности. Можно с уверенностью утверждать, что не
может быть добрым тот, кто жесток с
животными.
Глаза собачьи – преданность и вера!
Глаза собачьи – вечное «прости»!
Они не променяют на карьеру
И никогда не бросят нас в пути!
Они на деньги нас не разменяют,
У них другие ценности по жизни!
Они нас с полуслова понимают,
Читают с полувзгляда наши мысли!
Какой же взор! Весёлый,
простодушный!
В нем и любовь, и тайна, и вопрос.
Глаза собачьи смотрят
прямо в душу.
Святая нежность трогает до слёз…
An‘Sha

“Êðóãëûé ñòîë”

Ïîäâåäåíû èòîãè

15 февраля на базе Центра обучения кадров состоялся «круглый стол» на тему «Россия за последние 30 лет», в котором
приняли участие пенсионеры ВГПУ, депутат Госсовета РК Валентина Терехова и член штаба общественной поддержки Марина Нестеренко.
На обсуждение были вынесены следующие вопросы:
1. Россия удивляет – 2017 год.
2. Предварительные итоги 2017 года.
3. Электоральные значимые итоги 2017 года.
4. Подведение итогов «круглого стола»..
В ходе встречи пенсионер В.П.Цапович обратился к представителям штаба общественной поддержки с просьбой о решении
вопроса по приобретению снегоуборочной техники. Участниками «круглого стола» также были озвучены предложения об активном участии в выборах президента 18 марта 2018 года.
Наш корр.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю огромную благодарность начальнику отделения лицензионно-разрешительной работы г.Вуктыла майору полиции
С.И. Хабарову и его коллегам за оперативную работу в продлении лицензии и хорошее отношение к нам, жителям округа.
С уважением, майор внутренней
службы П.Н. Стефанов.

17 ôåâðàëÿ íà 82-îì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ
ÏÎËÎØÎÂÅÖ Ãåîðãèé Ìàðòûíîâè÷.
Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå æåíå
Ïîëîøîâåö Âåðå Âëàäèìèðîâíå, äî÷åðÿì,
âíóêàì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, äåäóøêè.
Ñêîðáèì âìñòå ñ âàìè.
Ñîñåäè

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М.Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 218-92.
ЗВОНИТЬ: ответственный секретарь – 229-82; приёмная – 21-8-92; бухгалтерия – 220-79.

Российских водителей разделят на любителей и профессионалов
(Окончание. Начало на 11 стр.)

çèäåíòà, à ïîçæå ïîðó÷åíèå ïðàâèòåëüñòâà
î ïðèíÿòèè ìåð äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè âîäèòåëåé-ïðîôåññèîíàëîâ.
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ âûñêàçàëîñü
ïðîòèâ ýòîãî ïðîåêòà. Íà ñîâåùàíèè ïðåäñòàâèòåëè âåäîìñòâà ïîä÷åðêíóëè, ÷òî ñîãëàñíî Ãðàæäàíñêîìó êîäåêñó òðàíñïîðò –
ýòî ñðåäñòâî ïîâûøåííîé îïàñíîñòè. À óïðàâëåíèþ òàêèìè ìåõàíèçìàìè ìîæíî îáó÷àòü òîëüêî ïî ïðîôåññèîíàëüíûì ïðîãðàììàì.
Åñëè äîêóìåíò ïðèìóò, òî âñåì âîäèòåëÿì,
çàíÿòûì â ïåðåâîçêàõ, ïðèäåòñÿ ñäàâàòü íà
ïðàâà.
Ïðåäñòàâèòåëè Ãîñàâòîèíñïåêöèè, â ñâîþ
î÷åðåäü, íàïîìíèëè, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîì î ïîëèöèè â èõ êîìïåòåíöèþ âõîäèò äîïóñê ê óïðàâëåíèþ òðàíñïîðòîì íà
äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. À ïðîôåññèîíàëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ïåðåâîç÷èêàì – ýòî
òðóäîâûå îòíîøåíèÿ è êîìïåòåíöèÿ Ìèíòðàíñà.
Àâòîøêîëû òàêæå âûñêàçàëèñü ïðîòèâ òàêîé ðåôîðìû. Âåäü ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà,
÷òîáû ãîòîâèòü âîäèòåëåé-ëþáèòåëåé, èì
ïðèäåòñÿ ïîëó÷àòü íîâûå ëèöåíçèè, à òàêæå
ïîìåíÿòü ïîä íîâûå ïðîãðàììû âñþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó, çàíîâî ñîãëàñîâûâàòü ïðîãðàììû è ïîëó÷àòü äîêóìåíòû î
ñîîòâåòñòâèè â ÃÈÁÄÄ.
«Комиинформ»

Èíòåðíåò
Более двух тысяч километров
волоконно-оптических линий
будет построено в Республике
Коми
15 ôåâðàëÿ â Ñî÷è, íà ïîëÿõ Ðîññèéñêîãî
èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà, ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ, ìèíèñòð ñâÿçè
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Íèêîëàé Íèêèôîðîâ è ïðåçèäåíò
ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» Ìèõàèë Îñååâñêèé ïîäïèñàëè òð¸õñòîðîííåå ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå â ñôåðå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.
Ñòîðîíû, â ÷àñòíîñòè, äîãîâîðèëèñü î âçàèìîäåéñòâèè â ðàçâèòèè íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà èíôðàñòðóêòóðû ñâÿçè, êîìïëåêñíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì è
òåëåêîììóíèêàöèé, ïîâûøåíèè êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ æèòåëÿì Ðåñïóáëèêè
Êîìè óñëóã ñâÿçè, à òàêæå ïîâûøåíèè êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñîöèàëüíîé è äðóãèõ
ñôåðàõ.
Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïðîãðàììû óñòðàíåíèÿ «öèôðîâîãî íåðàâåíñòâà». Å¸ öåëü – îáåñïå÷èòü ðàâíûå âîçìîæíîñòè äëÿ âñåõ æèòåëåé ðåãèîíà â èñïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííûõ óñëóã ñâÿçè, âêëþ÷àÿ
âûñîêîñêîðîñòíîé äîñòóï â èíòåðíåò. Ñîãëàøåíèåì ïðåäóñìîòðåíà óñòàíîâêà òî÷åê äîñòóïà ê ñåòè «Èíòåðíåò» ñî ñêîðîñòüþ íå
ìåíåå 10 Ìáèò/ñ, ïîäêëþ÷åííûõ ïî âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ îò 250 äî 500
÷åëîâåê. Ïðè ýòîì ïëàíèðóåòñÿ îõâàòèòü
ñåòüþ Wi-Fi ñ áåñïëàòíûì äîñòóïîì ê èíòåðíåòó 26 ñåëüñêèõ áèáëèîòåê ðåñïóáëèêè.
Ïî ìåðå ñòðîèòåëüñòâà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ðåãèîíà âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ëèíèé
ñâÿçè ê øèðîêîïîëîñíûì êàíàëàì ñåòè «Èíòåðíåò» áóäóò ïîäêëþ÷åíû ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è îáúåêòû.
Îáùåå êîëè÷åñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, â
êîòîðûå ïðèäåò øèðîêîïîëîñíûé èíòåðíåò
– 123. Èç íèõ ñòðîèòåëüñòâî ëèíèé ñâÿçè
íåîáõîäèìî â 60, à ýòî ïîðÿäêà äâóõ òûñÿ÷
êèëîìåòðîâ îïòè÷åñêèõ ëèíèé.
«Ðàçâèòèå Ðåñïóáëèêè Êîìè íåâîçìîæíî
ïðåäñòàâèòü áåç ñîâðåìåííîé òåëåêîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû. Ñîâðåìåííàÿ
ñâÿçü äîëæíà áûòü ìàêñèìàëüíî äîñòóïíîé
äëÿ âñåõ æèòåëåé ðåãèîíà. Ó íàñ áîëüøàÿ
òåððèòîðèÿ, åñòü ìíîãî óäàë¸ííûõ è òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Ïîýòîìó
ñåãîäíÿ îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷ – ýòî óñòðàíåíèå «öèôðîâîãî íåðàâåíñòâà», à òàêæå
îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ êà÷åñòâåííûìè èííîâàöèîííûìè ñåðâèñàìè», – ïðîêîììåíòèðîâàë ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ.
«Комиинформ»
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