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Èñòîðèÿ íå çíàëà áèòâ, ïîäîáíûõ ýòîé…
2 февраля – великий день для нашей Роди-

ны! Это день памяти и скорби, мужества и
героизма русского народа, одержавшего по-
беду в битве под Сталинградом. Ни одна из
мировых битв по масштабам, ожесточенно-
сти и с воему значению не может сравниться
с той, что развернулась на огромной терри-
тории в 100 тысяч квадратных километров и
продолжалась 200 дней и ночей.

2 февраля, в день 80-летия победы в Ста-
линградской битве, в Вуктыле состоялся ми-
тинг в знак памяти о героизме жителей Ста-
линграда и советских воинов. В сквере Ве-
теранов у мемориала защитникам Отечества
собрались представители местной организа-
ции ветеранов города Вуктыла, администра-
ции ГО «Вуктыл», юнармейцы МБОУ «СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко», волонтеры Побе-
ды, ученики кадетского класса МБОУ «СОШ
№1» и другие жители города. Минутой мол-
чания почтили память героев и возложили
цветы к подножиям мемориала.

В этот день в память о защитниках Сталин-
града проводилас ь Всеросс ийская акция
«Гвоздика на снегу».  На заснеженных пло-
щадках во всех городах и сёлах появлялось
выложенное красными гвоздиками слово
«Сталинград». В нашем городе организато-
рами акции «Гвоздика на снегу» выступили
муниципальный штаб «Волонтеры Победы»
и Управление образования администрации ГО
«Вуктыл».

 Общими усилиями родителей,  учеников
СОШ №1 и СОШ №2, воспитанников детс-
ких садов «Дюймовочка» и «Сказка» и во-
лонтеров было сделано более 1000 красных
гвоздик, из которых 2 февраля и было со-

ставлено слово «Сталинград».
Данные мероприятия прошли при поддержке

админис трации ГО «Вуктыл» и МБУ «Клубно-
спортивный комплекс».

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото пресс-службы «Волонтеров Победы»
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Во славу подвига нашего народа
воздвигнуты памятники в граните и
в мраморе, в  музыке,  в слове… Но
с амый главный памятник должен
быть воздвигнут в каждом благодар-
ном сердце!

2 февраля отмечается День воинс-
кой славы России – День разгрома
советс кими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской
битве. В память о тех,  кто встал на
защиту города Сталинграда,  волон-
теры Победы города Вуктыла прове-
ли Всерос сийские исторические кве-
сты «Сталинградская битва» для уча-
щихся МБОУ «СОШ №1» и МБОУ
«СОШ №2 им. Г. В.  Кравченко».

Проведение подобных квестов яв-
ляется весьма полезным мероприя-
тием для ребят, так как позволяет в
интерес ной, игровой форме ознако-
мить учас тников с  историчес кими
событиями Великой Отечественной
войны, напомнить молодежи о под-
вигах их прадедов и сохранить ис то-

ГЛАВНАЯ ПАМЯТЬ – В НАШИХ СЕРДЦАХ

рическую память обо вс ех героях
войны.

Перед с тартом каждой команде
были выданы маршрутные листы с
указанием пос ледовательности про-
хождения станций.  Участникам кве-
стов предс тояло проявить логику,
с мекалку и сообразительнос ть на
следующих с еми этапах:

- «Сталинградское домино».  Цель
– собрать цепочку с обытий;

- «Памятные пазлы».  Необходимо
было собрать из трех деталей (на-
звание,  фото, описание) целый пазл;

-  «Где смелос ть, там победа!».
Цель этого задания – сложить 10 по-
словиц,  каждая из которых состоя-
ла из двух частей;

- «Верно ли утверждение?». В этом
задании было 25 утверждений, на
которые участники отвечали: «вер-
но» или «неверно»;

- Два этапа-шифра «Окошко» и
«Ошибочка». Здес ь стоило поло-
мать голову и с начала понять,  как

решить шифр,  а по-
том уже извлечь из
не го  пра в ил ьный
ответ;

- «Военное соору-
жение». Из 12 каран-
дашей и канцелярс-
ких резинок учас тникам предлага-
лос ь собрать катапульту,  которая
приводилась бы в действие и могла
запускать с наряды.

По итогу игр были определены сле-
дующие победители и призеры.

МБОУ «СОШ №1»
1 место – команда 7 «б» класса;
2 место – команда 7 «а» класса;
3 место – команда 6 «а» класса.
МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Крав-

ченко»
Среди 6-х классов:
1 место – команда 6 «в» класса;
2 место – команда 6 «б» класса;
3 место – команда 6 «а» класса.
Среди 7-х классов:
1 место – команда 7 «б» класса;

2 место – команда 7 «в» класса;
3 место – команда 7 «а» класса.
Ребята замечательно справились с

заданиями. А это значит, что память о
событиях, важных для каждого граж-
данина нашей страны, надежно хра-
нится в их сердцах!

Муниципальный штаб «Волонтеров
Победы» выражает искреннюю бла-
годарнос ть дирекциям МБОУ «СОШ
№1» и МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» за помощь в организации
мероприятий и классным руководи-
телям 6-х и 7-х классов за подготов-
ку команд.

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото В. Семушиной и

пресс-службы волонтеров Победы

В м инувшие выходные с
ра боч им  виз ито м  в  се ло
Подчерь е вые хали Григо-
рий Лук ь янче нк о, рук ово-
дитель  муниципального от-
деления ВОД «Волонтеры
П об ед ы»  ГО  « В ук ты л» ,
Светлана Неверова, кура-
то р на пр авл ен ия  « На ши
Победы», и ак тивисты м у-
ниципаль ного штаба «Во-
лонтеры Победы».

На базе Дом а к ультуры с.
По дчер ь е пред ста вите ли
дел егац ии вс третилис ь  с
м олодеж ь ю, расск азали о
деятель ности Всероссийс-
к ой общественной органи-
заци и «Воло нтеры П обе-
ды», о добрых и правиль -
ных де лах на терр итории
нашего района и Республи-
к и Ком и в целом .

Реб ята и з  По д че рь я  с
большим интересом слуша-
ли, к ак  их старшие товари-
щи пом огают ветеранам  и
пож илым  людям , заним а-
ются  благоустройством па-
м ятных м ест, проводят ис-
торическ ие к весты, к ом ан-
дные и интеллек туаль ные
игры, создают программ ы,
помогающие изучать  исто-
рию семь и.

Юные волонтеры подели-
лись  своим  опытом участия
в организации парадов По-
беды, шествии «Бессм ерт-
ный полк», проведении ак -
ций «Георгиевск ая ленточ-
к а», «Свеча памяти» и дру-
гих м ероприятий.

По ок ончанию м ероприя-
тия  с рук оводство м  Дом а
к уль тур ы с ел а П одч ер ь е
было зак лючено соглаше-
ние о создании шк оль ного

отряда «Волонтеры Побе-
ды» на базе учреж дения.
Новоиспеченным волонте-
рам Победы вручили знач-
к и и футболк и с логотипом
ор гани зац ии. На данн ый
м омент отряд насчитывает
11 доброволь цев, а  рук ово-
дить им и будет Ирина Ду-
наева, дирек тор м естного
Дом а к ультуры.

Патриотизм у нельзя  на-
учить , но его м ож но воспи-
тать . В 2022 году к  нашем у
движ ению присоединились
активные и целеустремлен-
ные ребята из  села Дутово
во главе с Наталь ей Жереб-
цовой, а  2023 год отк рыл
для нас прек расную ком ан-
ду из  села Подчерь е.

«Воло нтеры Побе ды» –

«Âîëîíò̧ ðû Ïîáåäû» òåïåðü åñòü è â Ïîä÷åðüå
это не флаги и гром к ие ло-
зунги,  а  л ичн ая  и стор ия
к аж до го , чь я  п ам ять  о
вк ладе его родных и близ-
к их в дело Велик ой Побе-
ды боль ше, чем  просто па-
м ять . Мы участвуем во все-
российск их и м еж дународ-
ных ак ц иях, забо тим с я  о
ветеранах, пом огаем  в бла-
гоустро йс тве  п ам ятны х

м ест, восстанавливаем ис-
тор ию  с ем ь и  и не  д ае м
м иру забыть  правдивую ис-
тор ию . С уве ре нн ос ть ю
м огу ск азать , что в нашем
ок руге рас тет  до стойн ое
пок оление, которое знает
цену Победы и любит свою
Родину!

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото М. Тимченко
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В этом году Республика Коми получит из федерального бюджета на поддержку СОН-
КО 25,5 млн. рублей. Такое решение принял Фонд президентских грантов по итогам
рассмотрения заявок, поступивших на конкурс от регионов. Еще 25,5 млн. предусмот-
рено на реализацию проектов СОНКО в республиканском бюджете в виде грантов гла-
вы республики. Таким образом на поддержку социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Республики Коми в этом году будет направлен 51 млн. рублей.

С 6 марта Минэкономразвития РК начнет прием заявок от СОНКО на реализацию
социально значимых проектов по 12 грантовым направлениям. Конкурс проходит в
электронном виде на интернет-портале «Гранты Главы Республики Коми для СОНКО».

В. Уйба напомнил, что в 2022 году по его поручению также была направлена заявка в
адрес Фонда президентских грантов на предоставление федеральной субс идии. Рес-
публика получила грант Президента РФ в размере 25,5 млн. рублей и также увеличила
поддержку СОНКО до 51 млн. рублей. В итоге финанс ирование получили 89 организа-
ций региона, которые реализовали социально значимые проекты по таким направлени-
ям как охрана здоровья граждан; пропаганда здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта; наука, образование и просвещение; развитие территориального обще-
ственного самоуправления.

Â. Óéáà ðàññêàçàë î ãðàíòàõ äëÿ
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ÍÊÎ

Начались обсужде-
ния проектов по на-
правлению «Народ-
ный бюджет»

Â ý òîì ãîäó ìàê ñè-
ìàëüíàÿ ñóììà ñóáñè-
äèè óâåëè÷åíà â 1,5-2
ðàçà. Ýòî ïîçâîëèò ðå-
àëèçîâàòü áîëåå ìàñø-
òàáíûå è êà÷åñòâåííûå
ïðîåêòû.

Êðîìå òîãî, ðàñøèðè-
ëèñü ïðèîðèòåòû. Íà-
ïðèìåð, ïîÿâèëîñü íî-
âîå  í à ïðà âëåí èå  –
îðãàíèçàöèÿ òîðãîâëè
â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ. Íà åãî ðåàëè-
çàöèþ èç ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî áþäæåòà ìîæíî
ïîëó÷èòü äî 2 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé.

Глава РК провел заседание
Координационного совета по
стратегическом у управлению.
Рассмотрены вопросы подго-
товки образовательных органи-
заций к новому учебному году.

«Мы дали старт Году педаго-
га и наставника в республике. А
теперь предстоит большая и
серьезная работа по его про-
ведению», – сказал Владимир
Уйба. – Особое внимание надо
уделить развитию системы ду-
ховно-нравственного и патрио-
тического воспитания детей во
всех образовательных учрежде-
ниях республики. Подготовка
образовательных учреждений
– это комплексный вопрос. Он
затрагивает не только органи-
зацию учебного и воспитатель-
ного процессов, но и развитие
м атериаль но-техническ ой
базы учебных заведений, ре-
монт и строительство новых
объектов, обеспечение безо-
пасности детей, пожарную, ан-
титеррористическую защищен-
ность объектов, а также всё, что
касается организации перево-
зок детей».

По поручению главы респуб-
лики, в этом году в регионе от-
крыт центр экстренной психоло-
го-педагогической помощи, а с
1 сентября 2023 года в 186 об-
разовательных организациях
будут введены ставки советни-
ков директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединения-
ми. Организована работа по
введению курса «Началь ная
военная подготовка». Пилот-
ные площадки уже работают с
этого учебного года в 7 общеоб-
разовательных организациях
республики. На 2023 год запла-
нировано активное вовлечение
детей в мероприятия Российс-
кого движения детей и молоде-
жи «Движение первых», детско-
го движения «Орлята России».

На обеспечение образова-

Î ïîäãîòîâêå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
тельных учреж дений матери-
аль но-техническ ой базой в
2023 году в консолидированном
бюдж ете республики предус-
мотрено более 2,5 млрд. руб-
лей. Основная часть средств
будет направлена на строи-
тельство новых зданий образо-
вательных организаций.

Продолжается строительство
3 объектов: школы на 600 мест
в селе Ижма, школы-сада на 90
ученических и 40 дошкольных
мест в селе Усть-Ижма Ижемс-
кого района, школы на 825 мест
в микрорайоне Емваль Эжвин-
ского района Сыктывкара.

В 2023 году планируется на-
чать строительство еще пяти
объектов: корпуса на 400 мест
школы №3 в Сыктывкаре, еди-
ного образовательного комп-
лекса на 750 мест в селе Выль-
горт Сыктывдинского района,
школы на 825 мест в Сыктыв-
каре, детского сада на 99 мест
в деревне Бак ур Ижемского
района, детского сада на 25
мест в поселке Озёрный Печор-
ского района.

На капитальные и текущие
ремонты образовательных уч-
реждений в этом году будет на-
правлено более 166 млн. руб-
лей. Еще 459 млн. рублей будет
направлено в рамках програм-
мы по модернизации школьных
систем образования.

Кроме того, планируется ре-
ализовать 45 гражданских ини-
циатив в сфере образования по
проекту «Народный бюджет»,
отремонтировать спортзалы в
3 сельских школах по проекту
«Успех каждого ребенка», уста-
новить уличные спортплощад-
ки в 3 школах республики.

На создание безопасных ус-
ловий в образовательных орга-
низациях предусмотрено более
82 млн. рублей, особое внима-
ние уделят вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности и
антитеррористической защи-

щенности. В 2023 году образо-
вательным организациям реги-
она предстоит исполнить 211
предписаний контрольно-над-
зорных органов. Для устране-
ния практически всех предпи-
саний необходимо выделить
дополнительные средства –
порядка 385 млн. рублей.

Владимир Уйба поручил Пра-
вительству РК предусмотреть
средства в республиканском
бюдж ете на устранение всех
предписаний. Кроме того, гла-
ва региона поручил прорабо-
тать вопрос о выводе из эксп-
луатации всех объектов с круг-
логодичным пребыванием де-
тей пятой степени огнестойко-
сти. Региональному Минстрою
поручено проработать вопрос
строительства быстровозводи-
мых зданий, которые станут
альтернативой действующим
деревянным постройкам.

Общая протяженность дорог,
задействованных в движении
школьных автобусов, составля-
ет более 3 тысяч км. Четверть
из них имеют различные заме-
чания, больше всего – в Сык-
тывдинском, Троицко-Печорс-
ком, Удорском и Усть-Вымском
районах. В 2023 году работы по
приведению в нормативное со-
стояние школьных маршрутов

продолжатся. Планируется от-
ремонтировать 26,2 км регио-
нальных дорог и 11 км автодо-
рог местного значения. Кроме
того, часть  дорог общего
пользования местного значе-
ния будут отремонтированы
на средства проекта «Народ-
ный бюджет».

Правительству РК поручено
изыскать средства в республи-
канском бюджете на ремонт
«школьных маршрутов» в 2023
году в объеме не меньше, чем
было предусмотрено в 2022
году. Соответствующее предло-
жение будет вынесено на рас-
смотрение апрельского засе-
дания сессии Госсовета РК.

На организацию школьного
питания в 2023 году предус-
мотрено 586,9 м лн. рублей.
Бесплатное питание получа-
ют учащиеся 1-11 классов с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья и из малоимущих
семей, а также учащиеся  5-11
классов из  семей граж дан,
принимающих участие в спе-
циальной военной операции.

Также будет уделено внима-
ние мероприятиям, направ-
ленным на повышение каче-
ства образования, в том  чис-
ле в рамках нацпроек та «Об-
разование». К началу нового

учебного года в школах сельс-
кой местности и малых горо-
дов будет открыто 19 новых
центров образования  есте-
ственно-научного и технологи-
ческого профилей «Точка рос-
та», обновится материально-
техническая база в трех специ-
альных (коррекционных) шко-
лах, в одной из средних школ
Ухты откроется  третий Школь-
ный кванториум.

В 6 образователь ных орга-
низациях откроются 307 новых
мест дополнительного образо-
вания  детей, в 40 образова-
тельных организаций поставят
современное к омпьютерное
оборудование.

Новым направлением в 2023
году станет реализация феде-
рального проекта «Професси-
оналитет». На базе ГПОУ
«Сыктывк арск ий лесопро-
мышленный техникум» будут
созданы м астерск ие по на-
правлениям подготовки «Об-
служивание грузовой техники»,
«Метрология и КИП», «Свароч-
ные технологии», «Управле-
ние лесозаготовительной тех-
никой». На базе ГПОУ «Сык-
тывкарский политехнический
техникум» будет создан Центр
опереж ающей профессио-
нальной подготовки.

Уважаемые читатели! Напоминаем вам о QR-
коде, с помощью которого можно перечислить де-
нежные средства для мобилизованных из Респуб-
лики Коми в рамках акции «Всё для Победы».

Все денежные средства идут на приобретение вещей, кото-
рые могут сохранить здоровье и спасти жизнь нашим ребя-
там. Это каски, бронежилеты, шлемы, спальники, а также тех-
нические с редства, крайне востребованные на полях сраже-
ний: квадрокоптеры, ноутбуки,  оптические бинокли, приборы
ночного видения и прочее. Эти и другие наименования необ-
ходимых вещей есть на портале pobeda.onf.ru.

Если у вас  есть вопросы или нужно уточнение, звоните по
телефону 8(8212)21-56-67.

Íàïîìíèì, Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ «Ëó÷øèé çèìíèé äâîð Ðîññèè» îðãàíèçîâàí â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Æèòåëè ÌÊÄ» ïðè ïîääåðæêå ïàðòèé-
íûõ ïðîåêòîâ «Øêîëà ãðàìîòíîãî ïîòðåáèòåëÿ» è «Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà».

Êîíêóðñ ïðîõîäèò â òðè ýòàïà:
1 ýòàï – ïðèåì çàÿâîê ñ 28 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïî 28 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà íà ñàéòå https:/

/life-konkurs.er.ru/
2 ýòàï – ðàññìîòðåíèå æþðè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâîê ñ 28 ôåâðàëÿ ïî 15 ìàðòà 2023

ãîäà. Â òî æå âðåìÿ íà ñàéòå êîíêóðñà áóäåò ïðîõîäèòü «íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå» çà çàÿâ-
êè.

3 ýòàï – ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïðîéäóò â ìàðòå-àïðåëå 2023 ãîäà.
Ëó÷øèå ïðàêòèêè âûÿâÿò â òðåõ íîìèíàöèÿõ:
- ëó÷øåå çèìíåå ìåðîïðèÿòèå;
- ëó÷øàÿ çèìíÿÿ äâîðîâàÿ èíôðàñòðóêòóðà;
- ëó÷øåå çèìíåå îôîðìëåíèå.
 Â êàæäîé íîìèíàöèè áóäåò âûáðàíî ïî òðè ïîáåäèòåëÿ íà ôåäåðàëüíîì ýòàïå è

ñîîòâåòñòâåííî ïî òðè ïîáåäèòåëÿ íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå. Êîìè ðåãèîíàëüíîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íàãðàäèò ïîáåäèòåëåé èç ðåñïóáëèêè ïîäàðî÷íûìè ñåð-
òèôèêàòàìè íîìèíàëîì 10, 7 è 5 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ïî ðåçóëüòàòàì çàñåäàíèÿ ðåãèîíàëüíîé ðà-
áî÷åé ãðóïïû Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé çèìíèé äâîð Ðîññèè».

Êîíêóðñ «Ëó÷øèé çèìíèé äâîð Ðîññèè»

Сотрудники поликлиник Рес-
публик и Коми начали актив-
ную работу по приглашению
пациентов на диспансериза-
цию и профилактические ос-
мотры. Обзванивая пациентов
по телефону, медицинские ре-
гистраторы столкнулись с не-
которыми проблемами – люди
не берут трубку или отказыва-
ются от прохождения, так как
не верят, что звонят из поли-
клиники.

Тем, кто опасается отвечать
на звонки с незнакомых номе-
ров, рекомендуем посмотреть
номера телефонов поликлини-
ки, к которой вы прикреплены.
Именно с них приглашают на
диспансеризацию. Также сооб-

Àëëî, âàñ ïðèãëàøàþò íà äèñïàíñåðèçàöèþ
(è ýòî íå ìîøåííèêè)!

щаем, что м едработники не
спрашивают никаких личных
данных и банковской инфор-
мации. Всё, что может сделать
регистратор, это поздоровать-
ся, узнать ваше согласие на
прохождение диспансериза-
ции и предложить удобные
для вас дату и время.

«Диспансеризация – это
комплексное исследование
для оценки состояния орга-
нов и систем организм а, дос-
тупное каждом у человеку. В
прошлом  году в республике
диспансеризация пом огла
впервые выявить онк ологию,
болезни системы кровообра-
щения, сахарный диабет, бо-
лезни легких. Многие заболе-

вания сегодня «м олодеют»,
поэтому рекомендую взять по-
лож енный выходной день у
работодателя и посвятить его
себе и своем у здоровью», –
отметил руководитель  Минзд-
рава РК Игорь Дягилев.

Напомним, что в 2023 году в
програм му диспансеризации
попадают люди, которым в этот
период исполняется к оличе-
ство лет, кратное трем: 18, 21,
24, 27, 30, 33, 36, 39, а также
те, ком у 40 и больше лет.

Раннее выявление заболе-
ваний в ходе прохождения дис-
пансеризации и профилакти-
ческих осмотров – важ ное на-
правление национального
проекта «Здравоохранение».
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4 февраля в п. Нижний Одес
прошел турнир по хоккею,
пос вященный годовщине
вывода с оветс ких войс к из
Афганис тана и приурочен-
ный ко Вс ер ос с ийс ко му
дню зимних видов с порта.
В нем приняла учас тие и
команда наших хоккеистов
«Вуктыльские медведи».

Первый матч с остоялс я
между командой «Нефтя-
ник» (хозяевами турнира) и
нашими ребятами.  Соперни-
ки открыли с чет,  но шайба,
забитая Романом Расс ыха-
евым, сравняла его.  Одна-
ко «Нефтяник» неудержимо
атаковал,  и в  итоге 6:1 в
пользу хозяев ледовой пло-
щадки.  Нес мотря ни на что,
наши вратари Сергей Семё-
нов и Вячеслав Раковский

Â ÕÎÊÊÅÉ ÈÃÐÀÞÒ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ
проявили с ебя отлично,  за-
щищая свои ворота.

Затем состоялась встреча
вуктыльс ких хоккеистов с
троицко-печорс ким «Вете-
раном».  Открыл с чет левый
крайний нападающий «Мед-
вед ей» Б орис  Кас ьянов,
вторую шайбу забил Влад
Глуховцев.  Не обошлось и
без шайбы,  забитой в наши
ворота. Игроки «Ветерана»
вели очень активную борь-
бу, но с равнять счет у них
не получилос ь.  Завладев
шайбой в с воей зоне, Ра-
вил ь Ха физо в вырвал с я
вперед, вышел один на один
с вратарем и… Счет – 3:1!

Соперники резко меняют
тактику и забивают нашим
«Медве дям» две ш айбы,
счет сравнялся – 3:3. До кон-

ца матча ос таетс я несколько
минут, и вновь Равиль Ха-
физов! С подачи Александ-
ра Ярмоленко и Игоря По-
пова он одну за другой от-

правляет в ворота противни-
ка е ще две шайбы ( хет-
трик!). В результате – счет
5:3 в  нашу пользу и второе
место по итогам хоккейных

встреч. А капитан «Вуктыль-
с ких медведей» Николай
Ивашев признан лучшим за-
щитником турнира!

Подготовила Е. НЕТРЕБКО

Любые отношения строятся на оп-
ределенных взаим ных обязатель -
ствах, заранее оговоренных, задок у-
ментированных либо подразум евае-
мых. Сем ейные отношения – не ис-
ключение. Вступая в такие отноше-
ния, человек долж ен поним ать , что
все его последующие решения и дей-
ствия должны теперь будут учитывать
не толь ко его собственные интересы,
но и интересы партнера и всей се-
мь и. Семейная жизнь – это жизнь по
правилам , к оторые надо соблюдать,
чтобы в такой жизни не возникало
проблем . В противном случае, про-
блемы появятся  очень  быстро, и они
могут привести (и часто приводят) к
разрыву отношений.

Начнем с поним ания того, что се-
м ья  – это отдельный м ир или, как
еще говорят, м аленькое государство,
жизнеспособность которого зависит
от того, наскольк о серьезные люди
стоят у его основания. Создавать се-
мь ю с кем  попало, кто первый под
руку подвернулся , значит быть безот-
ветственным и недальновидным. Тут,
как и в любом серьезном  деле, нуж-
но заранее всё продум ать , а  не идти
на поводу у незрелых чувств, которые
люди называют любовью. Такая лю-
бовь является ничем  иным, как  сово-
купность ю ж еланий человек а, кото-
рые он стрем ится  осуществить за
счет партнера, которого, к ак он гово-

рит и как ем у к ажет-
ся , он любит. Но для
семь и такая любовь
не подходит, потом у
что в ней нуж но ду-
мать не о себе, а  вер-
нее, не только о себе,
но и о партнере, о де-
тях, если они есть или
к огда они появятся .
Эгоизм для семьи не-
приемлем . Вот поэто-
му и нуж но подходить
к созданию сем ьи об-
думанно, а не на эм о-
циях и чувствах. И это
не так ой уж и идеаль-
ный вариант, а впол-
не себе стандартный.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
Правило, которое должно соблю-

даться людь ми в семейных отноше-
ниях, – это разделение труда. Что та-
кое семь я? Сем ья – это система, в
которой всё со всем взаимосвязано,
точнее, должно быть  взаимосвязано,
иначе это не семья. Люди создают си-
стему, то есть нечто целое, состоящее
из  взаимосвязанных друг с другом ча-
стей, к огда заводят семью. И в ней
всё долж но быть согласованно, что-
бы система работала слаженно и без
сбоев. Люди живут одной ж изнь ю, ре-
шение каждого члена семьи тем или
иным  образом  отраж ается на всех
остальных ее членах. В семь е нет, а
точнее, не должно быть такого поня-
тия, как  «я», в ней долж но быть та-
кое понятие, к ак «м ы», им енно оно
является  главным. И потом у к аждый
элемент так ой системы должен вы-
полнять свою работу, которую он спо-
собен выполнить. Кто-то должен за-
рабатывать  на жизнь, кто-то – сле-
дить  за хозяйством. Кто-то должен за-
нимать ся деть ми, если они есть . Кто-
то должен решать те или иные быто-
вые вопросы и проблемы, к огда они
возникнут. Тут неизбежно возникает
разделение труда, потому что оно по-
зволяет сделать  систему более эф-
фективной. Тот, у к ого лучше получа-
ется  зарабатывать , долж ен зани-
мать ся заработком средств на жизнь.

У кого лучше получается  решать к а-
кие-то бытовые вопросы, должен за-
ниматься  им енно этим , и так далее.

Взаим озаменяем ость вполне воз-
можна, к ак и помощь одного партне-
ра другому. Но главное в этом прави-
ле –четкое распределение обязанно-
стей в соответствии со способностя-
ми каждого члена сем ьи. Не в соот-
ветствии с его желаниями, а в соот-
ветствии им енно с его способностя-
ми. Потому что человек, состоящий в
сем ейных отношениях, долж ен ду-
мать не о своих желаниях, а о потреб-
ностях сем ьи, долж ен работать  не на
свое, а на общее благополучие. Если
он хочет заниматься каким-то делом,
которое у негополучается хуж е, чем  у
его партнера, значит, надо от него от-
казаться  и занять ся тем , что он в со-
стоянии делать хорошо. А партнеру
доверить  ту работу, в которой тот луч-
ше разбирается . Тогда система будет
работать , развиваться , и у людей не
возник нет серьезных проблем , ни
материальных, ни бытовых, ни в от-
ношениях друг с другом.

ТЕРПЕНИЕ
Ни одно серь езное дело не м ож ет

быть  сделано, если у делающего его
человека не хватает терпения. А се-
м ейная  ж изнь, сем ейные отноше-
ния, безусловно, дело очень серьез-
ное и важ ное, которое нуж но делать
всё врем я, пока люди вместе. В та-
к ом деле м ногое приходится  тер-
петь , чтобы эти отношения не разру-
шились из-за разного рода разно-
гласий, которые возникают в любой
семь е.

В этом  зак лючена велик ая  муд-
рость: когда надо просто подождать,
не спешить  с решением , дождаться,
к огда всё уляжется, к огда страсти
утихнут и даже к огда дурь  из головы
выйдет, чтобы потом спокойно всё
обсудить и во всем разобраться . Тер-
пение помогает дож даться подходя-
щего м ом ента для решения возник-
ших проблем. Холодная голова – вот
к  чем у нуж но прийти, вот для  чего
требуется терпение. Все люди хотят
жить  счастливо, тольк о представле-
ние о счасть е у них м ож ет быть раз-

ным, как и поним ание того, к ак к нему
прийти. Но при этом всегда м ож но
согласовать многие желания многих
людей, в особенности людей, к ото-
рые построили сем ью, а значит, уже
им еют какое-то общее представле-
ние о счастье. Пусть где-то в чем-то
их м нения не совпадают, но это не
страшно. Мало ли, ск ольк о всего в
нас разного, м ы ж е не к опии друг
друга, чтобы во всем быть  похож и-
ми. Нуж но просто всё то, что нас роз-
нит, согласовать друг с другом, тогда
в отношениях появится порядок.

ПРОЩЕНИЕ
Научить ся  прощать  людей за их

ошибк и и слабости очень важно.Эта
способность так же является призна-
ком зрелого ума, потому что для  про-
щения необходимо бывает усм ирить
свое эго, к оторое говорит, что нель зя
другим позволять так поступать с то-
бой, что ты не заслуживаешь такого
отношения к себе, что ты должен себя
ценить, поэтому нельзя  прощать оби-
ды, иначе тебя так и будут пинать ,
иначе никак ого уваж ения к  себе ты
не добьешься… Не ск азать, что это
неправиль ные мысли. Иногда они
очень  даже правиль ные. И мы при-
знаем , что не всё и не всегда мож но
простить . Толь ко это всё равно надо
делать, когда есть  основания верить
в то, что прощение даст вам  больше,
чем непрощение.

Надо ко всему серьезном у подхо-
дить серьезно, если вы хотите, чтобы
всё получилось . А семь я – это не м е-
лочь как ая-то, чтобы пренебречь не-
обходимыми для  ее создания и под-
держ ания правилам и. Мы ее заводим
не потом у, что так принято поступать
в нашем обществе, а для того, чтобы
быть счастливыми. А счастье требует
определенных ж ертв, как  и всё про-
чее, что ценно в этом м ире. Соблю-
дение указанных правил не является
слишком  боль шой ж ертвой, даже для
свободолюбивого человека. Ведь они
не тольк о для сем ейной жизни важ-
ны, но и для ж изни в целом. В обще-
стве людей каждому человеку, кем  бы
он ни был, нуж но соблюдать  опреде-
ленные правила, чтобы уживаться  с
ок руж ающими его людьм и и поддер-
живать с ними полезные для него и
для них отношения.

Подготовила О. ГАММ

Семья – начало всех начал
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Øàëÿïèí” (12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (12+)
03.45 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 01.50 “Çâåçäà æèçíè è
ñìåðòè” (12+)
08.15, 16.20 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Ïðèìèòå
âûçîâ, ñèíüîðû!” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.10, 02.30 “Áåëîðóññèÿ.
Êîññîâñêèé çàìîê” (12+)
12.40 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî”

(12+)
13.50 “Å. Âàõòàíãîâ. Ó ìåíÿ
íåò ñëåç - âîçüìè ìîþ ñêàç-
êó” (12+)
14.30 “Ñåêðåòíûå ôèçèêè”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.40, 00.50 Ïèàíèñòû XXI
âåêà (12+)
18.4 0 “Èñòî ðèÿ æè çíè”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 150 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ô. Øàëÿïèíà (12+)
21 .30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.15 Õ/ô “Îïàñíûé ïîâî-
ðîò” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñ-
òàéë. “Êóáîê ÷åìïèîíîâ”
(0+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
15.20, 22.35, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 18.45, 21.45, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13.00, 04.50 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.25 Áîêñ (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
13.5 0 “Ìàãè ÿ áîëü øîãî
ñïîðòà” (12+)
14.25, 04.00 Ìèðîâîé ôóò-
áîë. Îáçîð (0+)
15.25, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
16.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.25 Õîêêåé. OL IMPBET
×åìï. ÌÕË (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .30 Êîííûé ñïîðò. “Dubai
World Cup Carnival” (0+)
02.25 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
OLIMPBET Ñóïåðëèãà (0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “À . Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)

13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àêóøåð” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ìåëüíèê” (16+)
00.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
04.15 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.20 Õ/ô “ Áåç  ãðàíèö”
(12+)
10.15 Ì/ô “×óäî-þäî” (6+)
11.50 Õ/ô “Ìîíñòð-òðàêè”
(6+)
13.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñóïåðíèíäçÿ”
(16+)
23.05 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Òåì-
íûé Ôåíèêñ” (12+)
01 .10 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.05 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.30 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Ïðîñ òî Ìèõàëû÷”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ñòðèïòèçåðøè”
(18+)
01 .40 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ìèëûé äðóã äàâ-
íî çàáûòûõ ëåò” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Âîëüíàÿ
ãðàìîòà” (16+)
11 .30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-

äåðàöèè” (12+)
11 .45 Õ/ô “Ãîðîä ïðèíÿë”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.15 Ò/ñ “Äåëî ãàñò-
ðîíîìà ¹1” (16+)
16.10, 00.10 “Ýêñïåäèöèÿ îñî-
áîãî çàáâåíèÿ” (12+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Æåíèòüáà” (0+)
22.35 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
05.00 “Ïîòîìêè” (12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.10 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 02.55 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “ Çàñòóï íèê”
(16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00.30  Õ/ô “Ïîñë åäíèé
øàíñ” (18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 “Óò-
ðåííèå ãàäàíèÿ” (16+)
06.15, 05.15 Ì/ô (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
09.30, 10.40, 1 7.20 , 19.30
“Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15, 11.50 “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.10 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)

23.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.00 “Ëþáî âíèöû âåëè-
êèõ” (16+)

Çâåçäà

04.40 Ò/ñ “Èç ïëàìÿ è ñâå-
òà…” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.15 Ò/ñ “Áèòâà çà
Ìîñêâó” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
13.45, 15.05, 03 .50 Ò/ñ “Îïå-
ðàòèâíûé ïñåâäîíèì” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòî-
ìîáèëÿ” (6+)
02.40 “Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ” (12+)
03.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Âîçìåçäèå” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Õ/ô “Áåç ïðèêðûòèÿ”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.40 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿò-
íèöàì” (12+)
10.45, 00.30, 04.20 “Ïåòðîâ-
êà, 38” (16+)
10.55 “Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Øàëÿïèí” (12+)
23.25, 00.55 “Âå÷åð ñ Â. Ñî-
ëîâüåâûì” (12+)
00.10 “Ñ. Ìèðîíîâ. Ñâîáîä-
íàÿ òðèáóíà” (12+)
02.30 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.40 “Èñòîðèÿ æèçíè”
(12+)
08.20, 1 7.40, 23.10 Öâåò âðå-
ìåíè (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Ïðèìèòå
âûçîâ, ñèíüîðû!” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 20.35, 23 .50 ÕÕ âåê
(12+)
12.20, 22.15 Õ/ô “Îïàñíûé
ïîâîðîò” (16+)
13.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 “Áîðèñ Áîðèñîâè÷ Ïè-
îòðîâñêèé” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)

15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.55, 00.55 Ïèàíèñòû XXI
âåêà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
21 .30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
01 .45 “Â. Áîðîâèêîâñêèé.
×óâñòâèòåëüíîñòè äàð” (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñ-
òàéë. “Êóáîê ÷åìïèîíîâ”
(0+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 03.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 18.10, 21.30, 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Áîêñ.  PRAVDA FC
(16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 “Òû â áàíå!” (12+)
13.50 “Ìàãè ÿ áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
15.50 “Èñòîðèÿ Õóàíà Ìàíó-
ýëÿ Ôàíõèî” (12+)
18.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôå-
ñòèâàëü “Âëþáëåííûå â ôè-
ãóðíîå êàòàíèå” (0+)
22.45, 01 .55 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “À. Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àêóøåð” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Ìåëüíèê”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
04.20 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.05 “Âîðîíèíû” (16+)
12.10 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ îò
ïàðíÿ çà 10 äíåé” (12+)

14.35 “Êëàññíàÿ Êàòÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
22.15 Õ/ô “Love” (16+)
00.05 Õ/ô “Êòî-íèáóäü âè-
äåë ìîþ äåâ÷îíêó?” (18+)
01 .55 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.20 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Èâàíüêî” (16+)
17.30 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Ïðîñ òî Ìèõàëû÷”
(16+)
22.00 “Äîìà øíèé àðåñò”
(16+)
23.40 Õ/ô “Îäíàæäû â Âåãà-
ñå”  (16+)
01 .30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Âîëü-
íàÿ ãðàìîòà” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .25 Õ/ô “Æåíèòüáà” (0+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .15 Ò/ñ “Äåëî ãàñò-
ðîíîìà ¹1” (16+)
16.05, 00.05 “Àðêòèêà” (12+)
17.00 “Ðåêòîðàò” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò åô-
ðåéòîðà Çáðóåâà” (6+)
22.35 “Çà äåëî!”  (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
05.00 “Ïîòîìêè” (12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.30 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç  (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëüâèöà” (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Íåïðèñòîéíîå
ïðåäëîæåíèå” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 “Óò-
ðåííèå ãàäàíèÿ” (16+)
06.15, 05.15 Ì/ô (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
09.30, 10.40, 17.20, 19.30 “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11 .15, 11 .50 “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.10 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáîðîòíè âíóò-
ðè” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.00 “Ëþáîâíèöû âåëèêèõ”
(16+)

Çâåçäà

05.20, 13 .45, 15.05, 03.50 Ò/ñ
“Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.05 Ò/ñ “Áèòâà çà
Ìîñêâó” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Æàðêîå ëåòî  â
Êàáóëå” (16+)
02.35 “Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ” (12+)
03.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Âîçìåçäèå” (16+)

08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
19.45,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.35 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿò-
íèöàì” (12+)
10.35 “Â. Ïðîñêóðèí. Áåé
ïåðâûì!” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 02.45 Ò/ñ “Íàïàðíè-
öû” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55, 00.45 “90-å”  (16+)
18.10 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì”
(16+)
22.40 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
23.10 “Ì. Ëþáåçíîâ. Ìà-
ìåíüêèí ñûíîê” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 04.20 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
01 .25 “Ïðîùàíèå” (16+)
02.05 “Êàê Ãîðáà÷åâ ïðèøåë
ê âëàñòè” (12+)
04.35 “Â. Ñîëîìèí. ß ïðè-

14 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

13 ôåâðàëÿ
Ïîíåäåëüíèê áûòèÿ (16+)

11 .50, 02.45 Ò/ñ “Íàïàðíè-
öû” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “90-å” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì”
(16+)
22.35 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Äîðîãèå òîâàðèùè”
(12+)
01.25 “Ã. Äàíåëèÿ. Ëþáîâ-
íûé ìàðàôîí” (16+)
02.0 5 “Ì. Ñ ïèðèäîí îâà.
Îäíà í î÷ü è  âñÿ æèçíü”
(12+)
04.35 “Ñ. Êðþ÷êîâà. Íèêîã-
äà íå ãîâîðè “íèêîãäà” (12+)

Þðãàí

06:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:1 5, 1 7. 45, 19 .00, 0 2.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
08:30, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:15 «Ýæâà éûâñà âè÷êîäî-
ðûí» (12+)
10:15 «Ïðîåêò «Äèíîçàâð».
Õ/ô (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13 :30 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 23.50 «Êîðîëè ýïèçî-
äà» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:45 «Ýêñïðîïðèàòîð». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Ãåíèè». Õ/ô (12+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ».
Õ/ô (0+)
04:15 «Àíîíèìíûå ðîìàíòè-
êè». Õ/ô (12+)

íàäëåæó ñàì ñåáå…” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 17.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15, 13.00, 20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:45, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:45, 00.00 «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13 :30 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
(12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Óëèêà èç ïðîøëîãî»
(16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
20:45 «Ýêñïðîïðèàòîð». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ëó÷øåå ïðåäëîæå-
íèå». Õ/ô (16+)
05:15 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 11 ôåâðàëÿ 2023 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Øàëÿïèí” (12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ñðåòå-
íèå Ãîñïîäíå (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.40 “Èñòîðèÿ æèç-
íè” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Ãëÿäè âå-
ñåëåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.30, 22.15 Õ/ô “Îïàñíûé
ïîâîðîò” (16+)
13.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

13.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.15 Îñòðîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.55, 00.50 Ïèàíèñòû XXI
âåêà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.5 0 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
21 .30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
01.35 “Ï. ×åëèùåâ. Íå÷åò-
íîêðûëûé àíãåë” (12+)
02.30 “Ñàìàðà. Äîì Ñàíäðû”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
06.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
19.50, 21 .55, 03 .55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 14.25, 19.00, 22.00, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 15.50 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 “Âèä ñâåðõó” (12+)
13.50 “Ãàçïðîì - äåòÿì” (0+)
16.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷ (0+)
19.55, 04.00 Áàñêåòáîë. Åäè-
íàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)
22.45, 01.55 Ôóòáîë. Ë× (0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “À . Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àêóøåð” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Ìåëüíèê”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåð-

êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Èâàíîâû-Èâà-
íîâû” (16+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.25 “Âîðîíèíû” (16+)
12.35 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò.
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
14.40 “Êëàññíàÿ Êàòÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
22.00 Õ/ô “Îñîáîå ìíåíèå”
(16+)
00.55 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ
îò ïàðíÿ çà 10 äíåé” (12+)
02.50 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.30 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.30 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Ïðîñ òî Ìèõàëû÷”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.40  Õ/ô “Ìàæî ðû íà
ìåëè” (16+)
01 .30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Çà äåëî! Ïîãî-
âîðèì” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Âîëü-
íàÿ ãðàìîòà” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .25 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò åô-
ðåéòîðà Çáðóåâà” (6+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.15 Ò/ñ “Äåëî ãàñò-
ðîíîìà ¹1” (16+)
16.10, 00.10 “ß, ×å Ãåâàðà.
Èñòîðèÿ, ðàññêàçàííàÿ îò
ïåðâîãî ëèöà” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)

19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è
ïðîùàé” (12+)
22.35 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
05.00 “Òàéí ûå ñìû ñëû”
(12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.35 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Òóííåëü. Îïàñ-
íî äëÿ æèçíè” (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.3 0 Õ/ô “ Êàâàëå ðèÿ”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 “Óò-
ðåííèå ãàäàíèÿ” (16+)
06.15, 05.30 Ì/ô (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
09.30, 10.40, 1 7.20 , 19.30
“Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15, 11.50 “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.10 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.15 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)

Çâåçäà

05.20, 13.45, 15.05, 03 .55 Ò/ñ
“Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.15 Ò/ñ “Áèòâà çà
Ìîñêâó” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)
02.35 “Çàãàäêè öèâèëèçàöèè.
Ðóññêàÿ âåðñèÿ” (12+)
03.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïîä ëèâíåì ïóëü”
(16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
20. 05, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
02.45 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
04.35 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé
îáîç” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿò-
íèöàì-2” (12+)
10.35 “Ý. Áûñòðèöêàÿ. Ñâîþ
æèçíü ÿ ïðèäóìàëà ñàìà”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 02.50 Ò/ñ “Íàïàðíè-
öû” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ïðîáóæäåíèå”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Øàëÿïèí” (12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.40 “Èñòîðèÿ æèç-
íè” (12+)
08.20, 23 .20 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Ãëÿäè âå-
ñåëåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Õ/ô “Îïàñíûé ïîâî-
ðîò” (16+)
13.3 5 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
14.15 Îñòðîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)

17.40, 01 .00 Ïèàíèñòû XXI
âåêà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 “15 ëåò òîìó… âïåðåä”
(12+)
21 .30 XVI Çèìíèé ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ
(6+)
02.00 “Äîì ïîëÿð íèêîâ”
(12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âèä ñâåðõó” (12+)
06.30 “Òû â áàíå!” (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 14.20,
17.20, 19.50, 03.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 14.25, 19.55, 01 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.40 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè (0+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 18.45 Ôóòáîë. Ë×. Îá-
çîð (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
13.50 “Ãàçïðîì - äåòÿì” (0+)
15.5 0 “Ìàãè ÿ áîëü øîãî
ñïîðòà” (12+)
16.20 Êîííûé ñïîðò. “Dubai
World Cup Carnival” (0+)
17.25 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
20.30, 01.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. Ðàóíä ïëåé-îôô (0+)
04.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari  Ñóïåðëèãà (0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “À . Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àêóøåð” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ìåëüíèê” (16+)
00.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .10 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11.35 Õ/ô “Îñîáîå ìíåíèå”
(16+)
14.25 “Êëàññíàÿ Êàòÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
21 .55 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
00.20 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ,
åñëè ñìîæåøü” (12+)
02.45 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.30 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
22.55 “Ðåñòîðàí ïî ïîíÿòèÿì”
(16+)
23.55 Õ/ô “Ïàïà-äîñâèäîñ”
(16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Âîëü-
íàÿ ãðàìîòà” (16+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è
ïðîùàé” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.15 Ò/ñ “Äåëî ãàñò-
ðîíîìà ¹1” (16+)
16.10, 00.10 “Ïåðåâåðíè ïëàñ-
òèíêó” (16+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè” (0+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
05.00 “Òàéíûå ñìûñëû” (12+)
05.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00,  02.20 Ñàìûå
øîêèðóþùèå  ãè ïîòå çû

(16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Èãðà òåíåé”
(16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Òàéíà â èõ ãëà-
çàõ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 “Óò-
ðåííèå ãàäàíèÿ” (16+)
06.15, 05.00 Ì/ô (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
09.30, 10.40, 1 7.20 , 19.30
“Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15, 11.50 “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.10 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.30 “Çíàõàðêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Îïåðà òèâíûé
ïñåâäîíèì” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.15 Ò/ñ “Áèòâà çà
Ìîñêâó” (12+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
13.45, 15.05 Ò/ñ “Îïåðàòèâ-
íûé ïñåâäîíèì-2: êîä âîç -
âðàùåíèÿ” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Èç æèçíè íà-
÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñ-
êà” (12+)

02.50 “Çàãàäêè öèâèëèçà-
öèè. Ðóññêàÿ âåðñèÿ” (12+)
03.35 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
\08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
20. 00, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî
ïÿòíèöàì-2” (12+)
10.40 “Å. Âåñíèê. Îáìàíóòü
ñóäüáó” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .45, 02.45 Ò/ñ “Íàïàðíè-
öû” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “90-å”  (16+)
18.10 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòè-
åì” (16+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.30, 04.20 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
00.45 “Ñïèñîê Áåðèè. Æå-
ëåç íàÿ õâàò êà í àðêî ìà”
(12+)

16 ôåâðàëÿ
×åòâåðã

15 ôåâðàëÿ
Ñðåäà 15.05 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

16.55 “90-å” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì”
(16+)
22.40 “Õâàòèò ñëóõîâ!”  (16+)
23.10 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 04.20 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
00.45 “Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíè-
íà. Ïîâåðæåííûé êóìèð”
(12+)
01 .25 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.05 “Óêîë çîíòèêîì” (12+)
04.35 “Â. Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð” (12+)

Þðãàí

06:00, 10.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 09.45, 00.45 , 05.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15, 13.00 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ìè òàíi  îëàì» (12+)
09:30, 19.00, 02.00 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
10:45, 00.15 «Çàêðûòûé àð-
õèâ» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i ñüûëàì»
(12+)
13 :30 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:15, 05.15 «Ëåãåíäû Êðû-
ìà» (12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21 :00 «Ýêñïðîïðèàòîð». Ò/ñ
(16+)
22:30 «Êóðîðòíûé òóìàí».
Õ/ô (16+)
03:15 «Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!».
Õ/ô (16+)

01 .25 “Æóêîâ è Ðîêîññîâñ-
êèé. Ñëóæèëè äâà òîâàðè-
ùà” (12+)
02.05 “Îïåðàöèÿ “Ïðîìûâà-
íèå ìîçãîâ” (12+)
04.35 “Ð. Íóðååâ. Íåóêðîòè-
ìûé ãåíèé” (12+)

Þðãàí

06: 00, 09.45  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
10:00 «Ìîðñêàÿ áðèãàäà». Ì/
ô (6+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
13 :00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.20 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15 :15 «Áèá ëèî òå÷í ûé
ôðîíò» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 22.15, 02.15 «Âñå î  çà-
íÿòîñòè» (12+)
20:00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè (0+)
22:30 «Ïîñëåäíåå èñïûòà-
íèå». Õ/ô (16+)
03:00 «Êóðîðòíûé òóìàí».
Õ/ô (16+)
04:35 «Ïîãðàíè÷íûé êðàé»
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.45, 12.15,  15.15, 16.50
Èíôoðì. êàíàë (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 Õ/ô “Êàê áûòü õîðî-
øåé æåíîé” (16+)
01 .20 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
23.55 “Óëûáêà íà íî÷ü” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ìåëîäèÿ íà äâà
ãîëîñà” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 “Èñòîðèÿ æèçíè” (12+)
08.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.30 “Æèçíü è ñóäüáà” (12+)
08.50, 16.10 Õ/ô “Ãëÿäè âå-
ñåëåé” (16+)
10.20 Õ/ô “Äîí Êèõîò” (0+)
11.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
12.20 Äíåâíèê XVI Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ (12+)

12.50 Âëàñòü ôàêòà (12+)
13.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
13.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
14.15 “Ê . Ïåòðîâ-Âîäêèí.
Ìíå ëåãêî â ýòîé íåîáúÿòíî-
ñòè” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.30 “Ýíèãìà” (12+)
17.15 Ïèàíèñòû XXI  âåêà
(12+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.20 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21 .15 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (6+)
22.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Ãîñïîäèí Ðèïóà”
(16+)
01 .45 Èñêàòåëè (12+)
02.30 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Áîëü øîé õîêêåé”
(12+)
06.30 “Âíå èãðû” (12+)
07.00, 08.35, 19.50, 22.35, 03.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.45, 17.00, 19.25, 22.00,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè (0+)
10.20 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè. Îá-
çîð (0+)
11 .00 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.25 Õîêêåé. OL IMPBET
×åìï. ÌÕË (0+)
14.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷ (0+)
17.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI -Ñóïåðëèãà
(0+)
19.55 Áîêñ. PRAVDA o ld
school  box ing (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.35 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè (0+)
04.00 “Ëåãåíäû áóäóùåãî”
(12+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “À. Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)

13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Àêóøåð” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ìåëüíèê” (16+)
23.50 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
01 .55 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
02.50 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.05 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
12.25 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
14.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Êòî-íèáóäü âè-
äåë ìîþ äåâ÷îíêó?” (18+)
02.45 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 11 .00, 06.20 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Êîíôåòêà” (16+)
13.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ñåêñ â áîëüøîì
ãîðîäå” (16+)
02.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.40 Ò/ñ “Âîëüíàÿ ãðàìîòà”
(16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 16.10, 03.15 “Íàñëåäèå
Øåêñïèðà” (12+)

11 .25 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïè-
íó” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
15.55 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
17.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.25 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×óêîò-
êè” (0+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñòàðøèé ñûí”
(6+)
23.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãîðîä Áîãà”
(18+)
01 .50 Õ/ô “Ëåâøà” (12+)
04.00 Õ/ô “ Ìàò÷-ïîéíò”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “ Ford ïðîòèâ
Ferrari” (16+)
23.00 Áîéöîâñêèé êëóá ÐÅÍ
ÒÂ (16+)
00.30 Õ/ô “ 24 ÷àñà íà
æèçíü” (18+)
02.00 Õ/ô “Çàëîæíèê-èç -
ãîé” (18+)
03.25 Õ/ô “Êîí÷åíàÿ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 “Óò-
ðåííèå ãàäàíèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
09.30, 10.40, 16.45 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15, 11 .50 “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
15.40 “Âðà÷è” (16+)
19.30 Õ/ô “Ðîáîêîï” (12+)
22.00 Õ/ô “ß, Àëåêñ Êðîññ”

(16+)
00.00 Õ/ô “×èñòèëüùèê”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Îáîðîòíè âíóò-
ðè” (18+)
03.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)

Çâåçäà

05.05, 13 .45, 15.05 Ò/ñ “Îïå-
ðàòèâíûé ïñåâäîíèì-2: êîä
âîçâðàùåíèÿ” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.35 Õ/ô “ Êîíòðóäàð”
(12+)
11 .20, 13 .20 Õ/ô “Ðûñü”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.40 Õ/ô “Áåðåì âñ¸ íà
ñåáÿ” (12+)
20.10 Õ/ô “ Öåëü âèæó”
(16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00.10 Õ/ô “Êîëüöî èç  Àì-
ñòåðäàìà” (12+)
01.50 Õ/ô “Èç æèçíè íà-
÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñ-
êà” (12+)
03.25 “Ôðîíòîâîé èñòðåáè-
òåëü ÌÈÃ-29. Âçëåò â áóäó-
ùåå” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.30 Õ/ô “Áóìåðàíã” (16+)
07.15Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
00.55, 02.10, 03.20, 04.35 Ò/ñ
“Âåëèêîëåïí àÿ ïÿòåðêà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20, 11.50 Õ/ô “Ïîðòðåò
ëþáèìîãî” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35, 15.05 Õ/ô “Ïðèçðàê
óåçäíîãî òåàòðà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Ñëåäñòâèå âåäåò ÊÃÁ.

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “ÏðîÓþò” (0+)
11 .10 “Ïîåõàëè!”  (12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
13.25, 18.20 Ò/ñ “Ñåìíàä-
öàòü ìãíîâåíèé âåñíû” (6+)
19.15 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .35 Êîíöåð ò ãð. “Ðóêè
ââåðõ!” (12+)
23. 30 Õ/ ô “Í îòð-Ä àì”
(16+)
01 .05 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Âðà÷èõà” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ëåòè, ïåðûøêî”
(12+)
01 .00 Õ/ô “Ñ÷àñòüå ïî äî -
ãîâîðó” (12+)
04.25 Õ/ô “Êðóæåâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (6+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.50 Õ/ô “Äàéòå æàëîá-
íóþ êíèãó” (0+)
12.20 Äíåâíèê XVI  Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ (12+)
12.50 “Ýðìèòàæ” (12+)
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)

14.00, 01.10 “Öåôàëîïîäû -
ïîêîðèòåëè ìîðåé” (12+)
14.55 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16.20 “Âåê Ýðêþëÿ Ïóàðî è
ìèññ Ìàðïë êîðîëåâû äåòåê-
òèâà Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.10 Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ
äðîçäîâ” (12+)
18.45, 02.00 Èñêàòåëè (12+)
19.35 Îñòðîâà (12+)
20.30 Õ/ô “Äîëãèå ïðîâî-
äû” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Íåáî íàä Áåð-
ëèíîì” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
08.00, 09.55, 12.55, 15.25,
22.35 Íîâîñòè (16+)
08.05, 10.00, 13 .00, 15.30,
19.30, 22.00, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.40, 11 .40 Áèàòëîí. Pari
Êóáîê Ðîññèè (0+)
10.40 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
11 .1 0 “Çäîð îâûé îá ðàç”
(12+)
13.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI -Ñóïåðëèãà
(0+)
16.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
17.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
Ðîññèè. Ôðèñòàéë (0+)
19.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01.25 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè (0+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
05.30 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “À . Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Ñòàæåðû” (16+)
07.25 “Ñìîòð” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08. 20 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10. 20 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
13.00 “Íàó÷íîå ðàññëåäîâà-
íèå Ñ. Ìàëîçåìîâà” (12+)
14.00 “Íîâàÿ âûñîòà” (16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00 “Ñëåäñ òâèå âåëè…”
(16+)

19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.20 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
21 .25 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (16+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.35 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðî-
âåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå-
÷åê” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñóïåðíèíäçÿ” (16+)
13.25 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
15.25 Õ/ô “Ëåíà è ëüâåíîê”
(6+)
17.20 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (6+)
19.15 Ì/ô “ Ñåìåéêà Àä-
äàìñ” (6+)
21.00 Õ/ô “Æóòêàÿ ñåìåé-
êà” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîñëå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ìèëûå êîñòè”
(16+)
03.05 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 06.30 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
13.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Êîíôåòêà” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.35 Õ/ô “Ñåêñ â áîëüøîì
ãîðîäå-2” (16+)
02.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 40 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 17.00 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.20 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
07.30 Ì/ô (0+)
09. 00, 10.0 5 ÎÒ Ðàæå íèå
(12+)

09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .50 “Êîëëåãè” (12+)
12.30, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.45 Ò/ô “Ëåáåäèíîå îçå-
ðî” (12+)
15.30, 03.20 “Äâà öàðñòâà Á.
Ïèîòðîâñêîãî” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.45 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî  áûòà” (12+)
17.25 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïè-
íó” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 Õ/ô “Ñòàëüíàÿ áàáî÷-
êà” (16+)
21 .30 Õ/ô “ Ìàò÷-ïîéíò”
(16+)
23.35 Õ/ô “Îäíàæäû â ïðî-
âèíöèè” (18+)
01 .20 Õ/ô “Ï÷åëîâîä” (16+)
03.45 Õ/ô “Ñòàðøèé ñûí”
(6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18.00 Õ/ô “Áèòâà íà îçåðå”
(16+)
21 .20 Õ/ô “Áèòâà íà îçåðå-
2”  (16+)
00.15 Õ/ô “Ïðèçðàêè âîé-
íû” (18+)
01 .50 Õ/ô “Òàéíà â èõ ãëà-
çàõ” (16+)
03. 30 Õ /ô “ 24 ÷ àñà íà
æèçíü” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.15 Ì/ô (0+)
09.00 “Ñòàðåö” (16+)
10.00, 16.45 Õ/ô “Ðîáîêîï”
(12+)
12. 00 Õ /ô “ Ðîáî êîï- 2”
(12+)
14. 30 Õ/ ô “Ðî áîêîï -3”
(12+)
19.00 Õ/ô “Ñåðäöå èç  ñòà-
ëè” (16+)
21 . 15 Õ/ ô “Ý ïèäåìèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(18+)

02.00 “Äàëåêî è åùå äàëü-
øå” (16+)

Çâåçäà

04.40 Ò/ñ “Îïåðàòèâíûé
ïñåâäîíèì-2: êîä âîçâðàùå-
íèÿ” (16+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 “Ïîáåäîíîñöû” (16+)
09.40 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü” (12+)
11 . 45 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
12.10 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13.35 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
14.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
15.10 “Íå ôàêò!”  (12+)
15.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
16. 20 Õ /ô “ Êîíòðóäà ð”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Òàé-
ôóí”. Çàäàíèÿ îñîáîé âàæ-
íîñòè” (16+)
22.20 Õ/ô “Òåñòû äëÿ íàñòî-
ÿùèõ ìóæ÷èí” (16+)
23.50 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
01 . 25 Ò/ ñ “Áåç  ïðàâ èë”
(16+)
04.25 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05. 50 Ò /ñ “ Àêâà òîðè ÿ”
(16+)
09. 00 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
10. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
10.55 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00. 00 È çâåñòèÿ. Ãëàâ íîå
(16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.10 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (6+)
06.40 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ” (6+)
07.05 Õ/ô “Áàðñ è  Ëÿëüêà”

18 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

17 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà Øïèîí íà ìèëëèàðä äîëëà-

ðîâ” (12+)
18.05 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
20.00 Õ/ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.00 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.40 Õ/ô “Ñòàðøàÿ æåíà”
(12+)
02.10 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
02.25 “Çàêîí è  ïîðÿäîê”
(16+)
02.50 “Þ. Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!”  (12+)
03.45 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî  ðîçûñêà” (6+)

Þðãàí

06:00, 17.30, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 21.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 12.30, 18.00, 05.15 «Ìè
òàíi îëàì» (12+)
09:30 «Ïîãðàíè÷íûé êðàé»
(12+)
10:15 «Ïàíäà ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ. Ïëàí ñïàñåíèÿ Çåì-
ëè». Ì/ô (6+)
11:45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
13 :30 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/ñ
(12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:45, 00.30 «Âìåñòå ïî Ðîñ-
ñèè» (12+)
16:15, 22.15, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
17:45, 02.00 «0-íåò» (12+)
19:00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè (0+)
21 :30, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:30 «Ãîëëèâóäñêèé ôèíàë».
Õ/ô (12+)
03:00 «Ïîñëåäíåå èñïûòà-
íèå». Õ/ô (16+)

(12+)
08.50 Õ/ô “Ñòàðøàÿ æåíà”
(12+)
10.35, 11.45 Õ/ô “Äåëî Ðó-
ìÿíöåâà” (0+)
11 .30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55, 14.45 Õ/ô “Äîëãèé
ñâåò ìàÿêà” (16+)
17.10 Õ/ô “Òîò, êòî ðÿäîì”
(12+)
21 .00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!”  (16+)
23. 30 “ Òàéí àÿ êîìíà òà”
(16+)
00.10, 01.45 “90-å”  (16+)
00.50 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
01 .15 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
04.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
04.55 “Ñëåäñòâèå âåäåò ÊÃÁ.
Øïèîí íà ìèëëèàðä äîëëà-
ðîâ” (12+)

Þðãàí

06: 00 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
06: 30 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
07:00, 12.30 «Äåòàëè» (12+)
07:30, 14.45 «Ìè òàí i ñüû-
ëàì» (12+)
08:00, 02.00 «Äîêòîð È...»
(16+)
08:30, 02.25 «Âåëèêèå ïîëêî-
âîäöû» (16+)
09:00, 01.00 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà» (16+)
09:45 «Ãâîçäü â ñòåíó» (12+)
10:15 «Ïàíäà ïðîòèâ ïðè-
øåëü öåâ. Ïë àí ñïàñ åíèÿ
Çåìëè». Ì/ô (6+)
11 :45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:00 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
12:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13 :30 «Âî÷àêûâ» (12+)
13 :45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:15 «0-íåò» (12+)
15:30 «Ðóññêèé Àòëàñ» (12+)
16:00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Ðîññèè (0+)
18:00, 04.15 «Ïðàâèëà ãåéìå-
ðà». Õ/ô (12+)
19:45 «Ïèðû Âàëòàñàðà, èëè
Íî÷ü ñî  Ñòàëèíûì». Õ/ô
(12+)
21:15 «Âàãîí÷èê ìîé äàëü-
íèé». Õ/ô (16+)
02:55 «Ñîí ¹5». Õ/ô (16+)
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Газету «Сияние Севера» мож-
но приобрес ти в магазинах
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можете также приобрести газе-
ту в нашей редакции по улице
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Рекл
ам

а



Сказано давно...
"Тот, у кого в душе светит солнце, будет видеть солнце даже в самый хмурый день" (Конфуций)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
06.10, 14.00, 23.30 Ïîäêàñò.
Ëàá (16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü ñâîèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
16.25 “Âåê ÑÑÑÐ”. “Âîñòîê”
(16+)
19.00 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 Ò/ñ “Êîíòåéíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

06.15, 02.15 Õ/ô “Ñòðàõîâîé
ñëó÷àé” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Âðà÷èõà” (12+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 “Èñïàíñêàÿ Ãîëãîôà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (6+)
07.55, 01.10 Õ/ô “×ëåí ïðà-
âèòåëüñòâà” (0+)
09.35 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà
(12+)
10.05, 00.30 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.50 Õ/ô “Ìîðå ñòóäåíîå”
(0+)
12.20 Äíåâíèê XVI Çèìíåãî

ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ (12+)
12.45 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.55 Îïåðà “Êàðìåí” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.30 “Ïåøêîì…” (12+)
18.00 150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ã. Ñïåðàíñêîãî (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (0+)
21.40 Âåëèêèå èìåíà (12+)
22.35 Õ/ô “Ôëèáóñòüåð”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
06.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
07.00, 08.35, 12.55, 15.25, 22.35,
03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.30, 19.20, 22.00, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.40, 10.50 Áèàòëîí. Pari Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
09.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
12.00, 13.00 Õ/ô “Îäèí âäîõ”
(12+)
14.15 Êîííûé ñïîðò. “Dubai
World Cup Carnival” (0+)
16.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ìàò÷ çâåçä” (0+)
19.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01.35 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè (0+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ñòàæåðû” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 ×åëîâåê â ïðàâå (16+)

17.00 “Ñëåäñòâèå âåëè…”
(16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.20 “ÌÀÑÊÀ” (12+)
23.30 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
01.20 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (6+)
11.55 Ì/ñ “Äåòåêòèâ Ôèííèê”
(0+)
12.55 Ì/ô “Ñåìåéêà Àääàìñ”
(6+)
14.40 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà”
(6+)
16.35 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà.
Âëàäû÷èöà òüìû” (6+)
19.00 Ì/ô “Âïåðåä” (6+)
21.00 Õ/ô “Îñîáíÿê ñ ïðèâè-
äåíèÿìè” (12+)
22.45 Õ/ô “Ñòðàøíûå èñòî-
ðèè äëÿ ðàññêàçà â òåìíîòå”
(16+)
00.50 Õ/ô “Love” (16+)
02.20 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .10 “Ïðîñòî Ìèõàëû÷”
(16+)
13.10 Õ/ô “Ãîäçèëëà ïðîòèâ
Êîíãà” (12+)
15.30 Õ/ô “Îòðÿä ñàìî-
óáèéö” (16+)
17.50 Õ/ô “Õèùíûå ïòèöû:
Ïîòðÿñàþùàÿ èñòîðèÿ Õàðëè
Êâèíí” (16+)
20.00 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà:
1984” (12+)
23.00 “Ýòî ìèíèàòþðû” (16+)
00.00 “Êîíôåòêà” (16+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
06.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 1 7.00 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.30 Ì/ô (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.50 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.30 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.45, 03.45 Ò/ô “Ëåáåäèíîå
îçåðî” (12+)
13.55 Ì/ô (0+)
15.30 “Ïîòîìêè” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.25 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
17.40 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.10 Õ/ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(16+)
22.00 Õ/ô “Êèòàéñêèé êâàð-
òàë” (16+)
00.10 “Ìîçã. Âòîðàÿ Âñåëåí-
íàÿ” (12+)
01 .35 Õ/ô “Ìåíÿ çîâóò Àð-
ëåêèíî” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 23 .55 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
13.00 Õ/ô “Çàëîæíèê-èç -
ãîé” (16+)
14.40 Õ/ô “Îòåëü “Àðòåìè-
äà” (16+)

16.15 Õ/ô “Âíå ñåáÿ” (16+)
18.30 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
êèëëåðà” (16+)
20.50 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
æåíû êèëëåðà” (16+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
09.30 Ä/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.00 Ì/ô (0+)
09.15 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(16+)
13.45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Îòåö” (16+)
01 .00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (18+)
02.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îá-
ñòàíîâêå!”  (12+)
07.05 Õ/ô “Öåëü âèæó” (16+)
09.00 “Íîâîñòè íåäåëè” (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(16+)
11 .30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.10 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
14.00 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
18.00 “Ãëàâíîå” ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåí -
íàÿ” (12+)
02.25 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü” (12+)
04.00 “Áèòâà çà Ãèìàëàè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.20, 00.45 Õ/ô “×åðíûé
ïåñ” (12+)
08.10 Ò/ñ “Æèâàÿ ìèíà”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
02.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöå-

19 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå
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âà” (0+)
07.30 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
09.15 “Çäîð îâûé ñìûñë”
(16+)
09.50 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî  ðîçûñêà” (6+)
11 .30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
11 .55 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (6+)
13.45, 04.55 “Ìîñêâà ðåçèíî-
âàÿ” (16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.50 Õ/ô “Âå÷íàÿ ñêàçêà”
(12+)
18.40 Õ/ô “Çåðêàëà ëþáâè”
(12+)
22.35, 00.30 Õ/ô “Ïðåèìóùå-
ñòâî äâóõ ñëîíîâ” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïðèçðàê óåçäíî-
ãî  òåàòðà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45, 01.30, 04.45 «Êîìè
incognito» (12+)
07:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:00 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
08:30 «Äîêòîð È...» (16+)
09:00 «Âåëèêèå ïîëêîâîäöû»
(16+)
09:30 «Ðóññêèé Àòëàñ» (12+)
10:00 «Ìîðñêàÿ áðèãàäà». Ì/
ô (6+)
11 :45 «Ïèðû Âàëòàñàðà, èëè
Íî÷ü ñî  Ñòàëèíûì». Õ/ô
(12+)
13:15 «Ïóòåøåñòâèå â Ëóêîìî-
ðüå» (12+)
13 :45, 16.15, 04.15 «Äåòàëè»
(12+)
14:15 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
14:25 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
15:15 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò»
(12+)
16:45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ðåéäåð». Õ/ô (16+)
19:30 «Äåæà âþ». Õ/ô (16+)
21 :25 «Óëûáêà áîãà, èëè ×è-
ñòî îäåññêàÿ èñòîðèÿ». Õ/ô
(12+)
23:40 «×åðíûå áàáî÷êè». Õ/
ô (16+)
02:00 «Ïîñëåäíåå èñïûòà-
íèå». Õ/ô (16+)

Ответы на кроссворд от 4 февраля:
По горизонтали: 1. Педиатр. 5. Бутусов. 9. Небылица. 10. Бюрократ. 12. Тетя. 13. Пятачок. 14. Шлем. 17. Рында. 18. Ребус. 20.

Габон. 21. Тирсо. 22. Рогач. 26. Дрофа. 27. Комок. 28. Карат. 30. Ниас. 31. Моллюск. 34. Угол. 37. Медведев. 38. Автограф. 39. Картечь.
40. Гульден.

По вертикали: 1. Пункт ир. 2. Дебютант. 3. Алло. 4. Рация. 5. Брюхо. 6. Троп. 7. Стрельба. 8. Витам ин. 11. Барби. 15. Ватикан.
16. Огранка. 18. Русак. 19. Свояк. 23. Командир. 24. Омела. 25. Пригород. 26. Динамик. 29. Телефон. 32. Олень. 33. Сдвиг. 35. Безе.
36. Доол.

Ответы на сотовый кроссворд от 4 февраля:
1. Борнит. 2.  Кряква. 3. Огниво. 4. Сапоги. 5.  Дубина. 6. Азабак. 7. Низина. 8. Оптика. 9. Мудрец. 10. Бартер. 11. Ширина. 12.

Ракит а. 13. С ердце. 14. Корсет. 15. Шм отки. 16. Сумрак. 17. Рект ор. 18. Крошка. 19. Штопор. 20. Отпуск. 21. Отвага. 22. Вакула.
23. Окурок. 24. Доктор. 25. Раз гар. 26. Мораль. 27. Альков. 28. Развод.

По горизонтали: 1. Женский купальник, у которого только трус ики оста-
лись 5. Цветок в коробочке 9. Склонен во всем видеть лишь недостатки 10. И
увертюра, и предисловие 12. Трава для водки 13. Оперативно-тактическое
соединение военных кораблей 14. Газ, рождаемый грозой 17. Турецкий сол-
дат 18. «Ажиотаж» в очереди 20. Непроизвольный вздох 21. Камень для ча-
сов 22. Тропическое дерево, из семян которого делают шоколад 26. Муже-
ственная реакция на нападение 27. Жалоба, которой не верит Москва 28.
Вредный шутник 30. Небольшой проток, соединяющий два водоема 31. Дух,
гуляющий по ночам на кладбище или в старом замке 34. Библейский пророк
37. Из чего состоит вензель? 38. «Затылок» двора 39. Мультипликационный
персонаж по имени Гав 40. Ложный слух, молва.

По вертикали: 1. Пьеса для виртуоза у рояля 2. Профилактическое манту
3. Курд 4. В кинотеатре - показ фильма, в больнице - лечебная процедура 5.
Вода, вобравшая в себя всё лучшее, что содержалось в курице 6. «Ладно ль
за морем иль …?» (Пушкин) 7. Чудовищный ящер из юрской жизни 8. Чело-
век, который занимается с утяжничеством, кляузами 11. Хлебная страда 15.
Картина, вышедшая из-под резака художника 16. Плитка для облицовки пе-
чей, кафель 18. Метание дротиков 19. Город в Хакасии 23. Человек, для
которого стакан наполовину полон 24. Шахматная фигура 25. Человек, для
которого медвежий угол милее городской суеты 26. Столб-памятник 29. Ти-
тул Ярос лавны 32. Колесико летних коньков 33. Река в Закавказье 35. Актер
Вилле Хаапасало как житель страны 36. Форма лица.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вероятно изобилие ин-
формации, из которой будет сложно в ыде-
лит ь главное. Вы можете спровоциров ать
конфликтную ситуацию с коллегами по рабо-
те, хотя это сейчас совсем ни к чему. Вам
придет ся отстаив ать свои проекты и планы.
Постарайт есь не впутыв ать посторонних
людей в свои семейные проблемы. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - по-
недельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваше серьезное и доб-
росов естное отношение к работе уж точно
не останется незамеченным. Может посту-
пить весьма инт ересное и серьезное пред-
ложение, которое поднимает ваш авторитет
в глазах окружения. В выходные может со-
рв аться важная в стреча. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Не пыт айтесь
решат ь всё с помощью силы и не преувели-
чивайте значение воли, так как этим вы толь-
ко наживете себе врагов. Не начинайте реа-
лизацию задуманного, покуда не почув ству-
ете ув еренность в собственных силах, и ни-
кому не позволяйте вставлять вам палки в
колеса. Выбирайтесь в выходные на приро-
ду и проведите время в компании друзей, ус-
тройте праздник и не думайте о проблемах.
Благоприятный день - суббота, неблагопри-
ятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Всё идет благополучно.
Если вы сумеете преодолеть лень, то всё
будет прекрасно. Предлагайт е начальству
свои идеи, планы и проекты, они реалистич-
ны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. Стре-
мит есь от крывать для себя что-то нов ое,
тогда вы почувст вуете, что в чем-то стали
мудрее. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы полны сил и решимо-
сти, неудержимое стремление вперед позво-
ляет вам сметать на своем пути все прегра-
ды. Вам удастся сделать практически всё,
за что бы вы ни брались. Постарайтесь со-
хранять хорошие отношения с начальством,
так как от него может зависеть решение сра-
зу нескольких в аших проблем. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный -  пят-
ница.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя неординарная
и творческая. Если вы запланировали путе-
шествие, то оно будет богато впечатления-
ми и событиями. Фортуна будет улыбаться
вам. Есть шанс многого добиться и достичь.
Не забывайте об отдыхе, так как накопивша-
яся уст алост ь мож ет напомнить о себе в
самый неподходящий момент. Благоприятный
день - воскресенье, неблагоприятный -  пят-
ница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ж елательно посвя-
щать силы и время только т ем задачам, ко-
торые вы в состоянии решить. Постарайтесь
не форсировать события, допустите их плав-
ное течение. Будьте предельно корректными
при общении с начальством. Проявите осто-
рожность при общении с коллегами по рабо-
те, следите за своей речью. В выходные вас
может  охватить творческий порыв. Поста-
райтесь использовать любую возможность,
чтобы отдохнуть. Благоприятный день -  чет-
верг, неблагоприятный - вт орник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Возможно изме-
нение ваших планов, переменчивость в  слу-
жебных  делах. Соберитесь с  силами для но-
вого дела. Если что-то не будет получаться,
пост арайтесь не идти напролом, отложите
решение проблемы на несколько дней. Не по-
зволяйте апатии и лени подобраться к вам
слишком близко и затянуть в свои сети. По-
старайтесь не затевать ссоры по пустякам
со св оими домашними, ни к чему хорошему
это не приведет. Благоприятный день -  сре-
да, неблагоприятный - пят ница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уверенность в соб-
ственных силах и оптимизм помогут завое-
вать расположение окружающих и укрепить
отношения с начальством. На работе пред-
стоит хорошая т ворческая полоса, можно
смело рассчитывать на доброжелательность
и понимание коллег. Сконцент рируйтесь на
нов ых т ворческих планах . Благоприят ный
день - пятница, неблагоприятный - чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отношения с кол-
легами и начальством перейдут на новый
уровень. Вполне могут наладиться от ноше-
ния с детьми и соседями. Помощь друзей ока-
жется весьма своевременной. В выходные
помните, что приключения бывают не только
интересными, но и опасными. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придется сосре-
доточит ь свои силы на решении финансовых
вопросов. Возможны сложные, запут анные
комбинации, в которых вам придется не толь-
ко проявлять самостоятельность, но и нахо-
дить общий язык с партнерами по бизнесу.
Придется лавировать, чтобы отстоять свои
финансы, положение и независимост ь. Дома
вероятны проблемы с  детьми, особенно с
подрост ками. Благоприятный день - в торник,
неблагоприятный - чет верг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Нужно создать проч-
ный и надежный фундамент для благоприят-
ных условий труда и творчества. Погруже-
ние в  работу должно быть комфортным, без
резких  движений и сильных потрясений. Вы-
ходные - отличное время для посещения ре-
сторана, тем более, если вас туда давно при-
глашали друзья или любимый человек. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный
- вторник.

Астрологический прогноз
с 13 по 19 февраля

Ñóááîòà, 11 ôåâðàëÿ 2023 ã.

Леонид МАЛИНЕЦКИЙ

Ñ÷èòàëî÷êà

Нашей внучке ровно пять!
Много это или нет?
Будем пальчики считать –
Нам ладошка даст ответ.

Вот большой – это раз,
Он в сторонке, напоказ.
Если спросят: дела как?
Нам покажет он – вот так!

Потом – указательный,
Это пальчик номер два.
Очень замечательный,
Парень хоть куда.

Он покрутит у виска,
Если кто дурак.
Погрозит нам свысока,
Если что не так.

Всем он может указать
И в носу поковырять.
Вот какой влиятельный
Палец указательный!

Средний палец – посредине.
Все втроем они едины,
Держат ложку, посмотри!
Самый длинный – это три.

А за средним пальчик есть
Для колечка,  ваша честь.
Он под номером четыре,
Безымянный во всем мире.

Про меня не забывать,
Я мизинец – номер пять,
Я ладони всей венец.
Кто считал нас – молодец!

Январь 2021 г.

Èìÿ õîðîøåå
Машенька… Слышишь ты
Имя хорошее,
Словно в тиши идёшь
Снежной порошею.

Словно в лукошко
Жаркое лето собрал,
Детской ладошкой
Лучшую маму обнял.

Скромное имя твоё
Нежно и сладко звучит.
Лучшее где мы найдём?
Счастье оно нам сулит.

Нету прекрас нее в мире,
Свято и дорого нам…
Машенька, Маша, Мария –
Радостно всем временам.

Как же звучит оно славно!
Любит его тот народ,
Где протекает плавно
Волга из года в год.

Вуктыл – Ярославль,
сентябрь 2022 г.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå, èíôîðìèðóåì âàñ î òîì, ÷òî
ñ 1 ìàðòà 2023 ãîäà âñòóïàþò â ñèëó èçìåíåíèÿ â
Ïðàâèëàõ ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êîòîðûå âíåñåíû Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 24.10.2022 ã . ¹1885.

À èìåííî: Ïðàâèëà äîïîëíåíû ïóíêòîì 851,  êîòî-
ðûé óñòàíàâëèâàåò ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: «Â êîì-
íàòàõ êâàðòèð è æèëûõ äîìîâ, íå ïîäëåæàùèõ çà-
ùèòå ñèñòåìîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è (èëè)
ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé
ëþäåé ïðè ïîæàðå, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò ìíîãî-
äåòíûå ñåìüè, ñåìüè, íàõîäÿùèåñÿ â òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè, â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè,
äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû è íàõîäèòüñÿ â èñïðàâ-
íîì ñîñòîÿíèè àâòîíîìíûå äûìîâûå ïîæàðíûå èç-
âåùàòåëè».

Ì×Ñ Ðîññèè íàïîìèíàåò: àâòîíîìíûé ïîæàðíûé
èçâåùàòåëü óáåðåæåò âàñ îò îãíåííîé áåäû!

Àâòîíîìíûé äûìîâîé ïîæàðíûé èçâåùàòåëü – ýòî
ïðèáîð äëÿ ðàííåãî îáíàðóæåíèÿ ïîæàðà, ðåàãè-
ðóþùèé íà äûì, ïðîäóêòû ãîðåíèÿ â ïîìåùåíèè è
îïîâåùàþùèé òðåâîæíûì ñèãíàëîì î ïîæàðå. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü àâòîíîìíûé ïîæàðíûé èçâåùà-

Îá èçìåíåíèÿõ, âíåñ¸ííûõ â Ïðàâèëà ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
òåëü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ
ñðåäñòâ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ãèáåëè ëþäåé îò ïî-
æàðîâ, ïîýòîìó ñîòðóäíèêè Ì×Ñ Ðîññèè ðåêîìåí-
äóþò îáîðóäîâàòü èìè ñâîé äîì.

Èçâåùàòåëè ðåàãèðóþò íà äûì è ñïîñîáíû çâó-
êîâûì ñèãíàëîì òðåâîãè ñâîåâðåìåííî ïðåäóïðå-
äèòü æèòåëåé îá óãðîçå ïîæàðà. Ãðîìêîñòü è ÷àñ-
òîòà çâóêà ó èçâåùàòåëÿ òàêîâà, ÷òî îí ñïîñîáåí
ðàçáóäèòü äàæå êðåïêî ñïÿùåãî ÷åëîâåêà.

Óñòàíîâêà èçâåùàòåëÿ íà ïîòîëêå íå òðåáóåò ïðî-
êëàäêè ñïåöèàëüíûõ ëèíèé ïîæàðíîé ñèãíàëèçà-
öèè è ïðèìåíåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. Íóæíî ëèøü íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä ìå-
íÿòü áàòàðåéêè è, ÷òîáû èçáåæàòü ëîæíûõ ñðàáà-
òûâàíèé îò îñåâøåé ïûëè, ïåðèîäè÷åñêè ïðîäó-
âàòü ïûëåñîñîì êàìåðó ñ îïòèêî-ýëåêòðîííûì äàò-
÷èêîì.

Ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè ïîæàðíûõ èçâåùàòåëåé
äîñòàòî÷íî ïðîñòû, à èõ ñòîèìîñòü íåèçìåðèìî
íèæå, ÷åì ïîòåðè äàæå îò ñàìîãî íåáîëüøîãî âîç-
ãîðàíèÿ. Óñòàíîâèâ òàêîé ïðèáîð â ñâîåì æèëüå,
âû îáåçîïàñèòå íå òîëüêî èìóùåñòâî, íî è ñâîþ æèçíü!

ОНДиПР г. Вуктыла

В России предлож или рассчитывать плату за вывоз мусора (обращение с ТКО)
исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу, как сейчас. За-
кон сегодня разрешает использовать так ой механизм , для этого необходим о про-
вести собрание собственников жилья и после договориться с региональным опе-
ратором.

Но управляющие к омпании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) за-
частую сталкиваются с сопротивлениями регоператоров, говорится в письм е замп-
редседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой в ад-
рес главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Депутаты, в свою очередь, попросили Минстрой РФ обязать регоператоров рас-
считывать плату за вывоз исходя из фактически произведенных отходов, если соб-
ственники жилья приняли такое решение. С копией документа ознакомились «Из-
вестия». Редакция  направила запрос в Минстрой.

Сейчас плата за обращение с ТКО рассчитывается на каждую квартиру по норма-
тивам с площади жилья или с человека. Их устанавливают региональные власти.
Обычно они принимают решение использовать для расчетов им енно площадь,
уточнил руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла
ИГСУ РАНХиГС, руководитель экспертной группы Was teconsulting Содном Будата-
ров.

К прим еру, в подмосковном Сергиевом Посаде тариф в 2023 году равен 866,1
рубля за кубометр. Норматив накопления мусора для  Московской области – 0,114
кубометра на кв. м жилья. Для квартиры площадью 60 кв. м расчет выглядит так:
«60 х 866,1 х 0,114 = 5924,124 рубля в год, или 463,677 рубля в месяц», привел он
прим ер.

При оплате по фак ту, то есть  по количеству вывезенных контейнеров, люди могут
сэкономить более, чем вдвое, а юрлица – и того больше. Например, торговым
центрам вывезти несколько контейнеров заметно дешевле, чем по нормативу с
учетом внушительной площади молла, сказал эксперт.

«Комиинформ»

Â ÐÎÑÑÈÈ ÕÎÒßÒ ÑÍÈÇÈÒÜ
ÏËÀÒÓ ÇÀ ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ

В МБОУ «СОШ №1» с ос тоялос ь
торжественное открытие обновлен-
ного кабинета физики в рамках бла-
готворительной помощи,  оказанной
Вук тыл ьс ким  Л ПУ МГ - ф ил иа л
ООО «Газпром транс газ  Ухта».

Средства,  выделенные на обнов-
ление кабинета,  позволили произ-
вес ти ремонтные работы: заменены
линолеум,  потолочное полотно, ок-
рашены с тены и приобретена новая
мебель для учащихс я и преподава-
телей.

С приветс твенным с ловом к уче-

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÍÎÃÎ
ÊÀÁÈÍÅÒÀ ÔÈÇÈÊÈ

никам обратились Алекс андр Ку-
кин,  начальник ВЛПУМГ, и Гуль-
нар а  Идр ис о в а,  гл а ва  МО  Г О
«Вуктыл» -  руководитель админи-
с тр ации ГО « Вуктыл»,  кото рые
пожелали ученикам дальнейших
ус пехов в образовательном про-
цес с е в  обновленном кабинете.

Выражаем огромную благодар-
но с ть  Вуктыльс ко му ЛПУМГ  -
филиал ООО «Газпром транс газ
Ухта» за оказанную благотвори-
тельную помощь!

Администрация ГО «Вуктыл»
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- Что такое банкротство?
- Под банкротством понима-

ется ситуация, когда человек
не может платить по своим
долгам. Такой человек назы-
вается должником (банкро-
том), а те, кому он должен, –
его кредиторами.  Институт
банкротства – только для доб-
рос овес тных должников.
Если человек может платить,
но не хочет, он не банкрот.
Чтобы заставить его запла-
тить, кредиторы могут обра-
титься в суд и впоследствии
к судебному приставу.

Банкротство нередко насту-
пает не по вине должника:
увольнение, болезнь, авария,
смерть близких и т. п. Чтобы
решить свои проблемы, дол-
жник и кредиторы могут ини-
циировать процедуру банк-
ротства. Она может быть су-
дебной и внес удебной. Обе
процедуры банкротства (су-
дебная и внесудебная) регу-
лируются Федеральным зако-
ном от 26 октября 2002 г.
№127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

- С какими долгами мож-
но воспользоваться проце-
дурой внесуде бного или су-
дебного банкротства?

- Вариантов признания не-
состоятельности два: внесу-
дебная и судебная процедура
банкротства.

С сентября 2020 года физи-
ческие лица могут использо-
вать бес платный механизм
внесудебного банкротства –
по заявлению через МФЦ. Он
позволит избавиться от дол-
гов перед кредиторами, если
их невозможно выплатить, а
средств и имущества у дол-
жника нет. Основание: Феде-

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ:
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ

2 февраля в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошла «прямая линия» на тему:
«Внесудебн ая и судебная процедура банкротства физических лиц». На вопросы жителей округа отвечала Светлана Кос-
торниченко, руководитель территориального отдела ГАУ РК «МФЦ» по г. Вуктылу.

ральный закон от 31.07.2020
г. №289. В МФЦ можно по-
дать заявление о признании
гражданина банкротом во вне-
судебном порядке по долгам
от 50 до 500 тысяч рублей.

В случае, если сумма дол-
гов сос тавляет более 500 ты-
сяч рублей, гражданин может
воспользоваться процедурой
судебного банкротства. Плат-
ные услуги по судебному бан-
кротству оказывает множе-
ство юридичес ких компаний,
в том числе ООО «Республи-
канс кий юр идичес кий
центр». С заявлением о зак-
лючении договора с ООО
«Республиканский юридичес-
кий центр» на ведение проце-
дуры банкротства граждане
могут обратиться через МФЦ.

- Какие  тре бования
предъявляются к должни-
ку при возбуждении внесу-
дебной процедуры банкрот-
ства через МФЦ?

- При возбуждении проце-
дуры банкротства через МФЦ
к должникам предъявляются
следующие требования:

- в отношении гражданина
окончено исполнительное про-
изводство в связи с тем, что
у него отсутствует имуще-
ство, на которое может быть
обращено взыс кание (на ос-
новании п. 4 ч. 1 ст. 46 Феде-
рального закона от 02.10.2007
г.  №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»);

- после окончания исполни-
тельного производства по ука-
занному выше основанию в
отношении гражданина не
было возбуждено новое ис-
полнительное производство;

- общий размер денежных
обязательств и обязанностей

по уплате обязательных пла-
тежей составляет от 50 до 500
тыс яч рублей (в том чис ле
обязательства, срок исполне-
ния которых не наступил, обя-
зательс тва по уплате алимен-
тов и по договору поручи-
тельства независимо от про-
срочки основного должни-
ка).

Информацию о наличии ис-
полнительных производств и
основании их окончания мож-
но найти на сайте Федераль-
ной службы судебных приста-
вов www.fssp.gov.ru или на
Госуслугах.

Необходимый минимум до-
кументов для подачи заявле-
ния: пас порт; спис ок всех
известных кредиторов, офор-
мленный по утвержденной
Приказом Минэкономразви-
тия России от 05.08.2015 г.
№530 форме.

- Какие долги включают-
ся в проце дуру банкрот-
ства?

- В процедуру банкротства
могут быть включены следу-
ющие долги:

-  по займам и кредитам
(включая сумму кредита и
начис ленные проценты за
пользование кредитом);

- по алиментам;
- по договорам поручитель-

ства (в том числе если основ-
ной должник,  за которого
дано поручительство, не до-
пускал пока просрочки);

-  по возмещению вреда
жизни и здоровью;

- по налогам, сборам и дру-
гим обязательным платежам в
бюджет. При этом не имеет
значения,  нас тупил или нет
срок платежа (имеется про-
срочка или нет). Неважно так-

же, обращался или нет кре-
дитор в суд (имеется или нет
судебный акт о взыскании
долга).

В указанный размер не
включаются долги по санкци-
ям, в том числе пени, штра-
фы за просрочку платежа,
проценты в соответствии со
статьей 395 Гражданского ко-
декса и тому подобное.

Размер долгов определяет-
ся на дату подачи заявления
в МФЦ. Если должник не зна-
ет точный размер и с остав
своего долга, он вправе об-
ратиться к кредитору с запро-
сом о предоставлении этой
информации. Информацию о
долгах по налогам можно так-
же получить в личном каби-
нете налогоплательщика на
сайте Федеральной налоговой
с лужбы w ww.nalog. ru,  по
штрафам – на портале госу-
дарс твенных ус луг
www.gosuslugi. ru, по испол-
нительным производствам –
на сайте Федеральной служ-
бы с удебных  прис тавов
www.fssp.gov.ru.

- Что происходит во вре-
мя процедуры внесудебно-
го банкротства?

- Во время процедуры вне-
судебного банкротства при-
останавливается исполнение
исполнительных документов
по имущественным взыска-
ниям с гражданина, за исклю-
чением требований, которые
должник не указал в прила-
гавшемся к его заявлению
списке кредиторов, а также
требований о возмещении
вреда, причиненного жизни
или здоровью, о выплате за-
работной платы и выходного
пособия, о возмещении мо-

рального вреда, о взыскании
алиментов. Это означает, что
судебный прис тав не сможет
продавать имущество граж-
данина, а банк не сможет спи-
сывать деньги с его счетов.

Также прекращается начис-
ление процентов и финансо-
вых санкций по всем обяза-
тельс твам гражданина,  за
исключением требований, ко-
торые должник не указал в
прилагавшемся к его заявле-
нию спис ку кредиторов,  а
также требований о возмеще-
нии вреда,  причиненного
жизни или здоровью, о вып-
лате заработной платы и вы-
ходного пособия, о возмеще-
нии морального вреда,  о
взыскании алиментов.

Гражданин не имеет права
в ходе процедуры совершать
сделки по получению зай-
мов, кредитов,  выдаче пору-
чительств и иные обеспечи-
тельные сделки.

Кредитор,  у казанный в
прилагавшемся к заявлению
должника спис ке кредито-
ров, вправе направить в орга-
ны,  осуществляющие госу-
дарс твенную регис трацию
или иной учет (регистрацию)
запрос о наличии зарегист-
рированных (учтенных) иму-
щес тва или имущес твенных
прав гражданина-должника
(например, дачи или автомо-
биля).

- Как происходит списа-
ние  долгов при введе нии
вне суде бной проце дуры
банкротства?

- По ис течении 6 месяцев
со дня начала процедуры вне-
судебного банкротства МФЦ
включает в ЕФРСБ сведения
о ее завершении, и с этого
момента гражданин ос во-
бождаетс я от своих долгов.

Ос вобождение от долгов
означает,  что по этим долгам
невозможно будет принуди-
тельное взыскание – пристав
не сможет продавать имуще-
ство гражданина и банк не
сможет с писывать деньги со
счета. При этом данное пра-
вило не распространяется на
ситуации, когда ограничение
наложено в рамках исполни-
тельного производс тва по
«нес писываемому» долгу,
например,  по алиментам.

- В случае  улучше ния
имуществе нного положе-
ния в течение срока про-
це дуры банкротства дол-
же н ли должник уведом-
лять об этом МФЦ?

- Улучшение имуществен-
ного положения – основание
для прекращения внесудеб-
ной процедуры банкротства.
Если в течение срока проце-
дуры внесудебного банкрот-
ства в с обственнос ть граж-
данина поступит имущес тво
(в результате ос паривания
сделки, принятия наследства
или получения в дар) или
произойдет иное существен-
ное изменение его имуще-
ственного положения, позво-
ляющее полнос тью или в
значительной части ис пол-
нить свои обязательства пе-
ред кредиторами,  гражданин
обязан в течение 5 рабочих
дне й уве домить  об э том
МФЦ. В течение 3 рабочих
дней пос ле этого МФЦ вне-
сет в  ЕФРСБ сведения о пре-
кращении про-
цедуры внес у-
дебного банк-
ротс тва.  В та-
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ком  с лу чае
гражданин мо-
жет иницииро-

вать с удебную процедуру
банкротства, чтобы приме-
нить,  например,  процедуру
рес труктуризации долгов.

Повторное инициирование
процедуры внесудебного бан-
кротс тва возможно будет
только через 10 лет после та-
кого прекра щения.  Ес ли
гражданин не направит ука-
занное уведомление в МФЦ,
то кредиторы с могут иниции-
ровать процедуру судебного
банкротства. Пос ле прекра-
щения процедуры внесудеб-
ного банкротства снова будет
возможно исполнительное
производство и с пис ание
средств со счета в банке.

- Является ли введение
судебной процедуры банк-
ротства основание м для
прекращения внесудебной
процедуры банкротства?

- Если в течение срока про-
цедуры внесудебного банк-
ротства в отношении гражда-
нина будет введена судебная
процедура банкротс тва,  то
внесудебная процедура будет
прекращена путем внес ения
МФЦ сведений об этом в
ЕФРСБ.

Право инициировать судеб-
ную процедуру банкротства
во время внес удебной имеет
кредитор:

не указанный в списке кре-
диторов, прилагавшемся к
заявлению о внесудебном бан-
кротстве;

указанный в этом спис ке
кредиторов, ес ли имеет мес-
то любой из этих случаев:

- указание задолженности
перед ним не в полном объе-
ме, существенно влияющем
на признание гражданина со-
ответствующим критериям
общего размера долга;

- обнаружение принадлежа-
щих должнику имущес тва
или имущес твенных прав,
подлежащих государс твен-
ной регистрации или иному
учету (регистрации) (напри-
мер, дачи либо автомобиля);

- наличие вс тупившего в
законную силу решения суда
по поданному таким кредито-
ром иску о признании сдел-
ки должника недействитель-
ной;

- ненаправление должником
в МФЦ уведомления об улуч-
шении с воего имуществен-
ного положения.

- Какие негативные по-
следствия может получить
гражданин по завершению
проце дуры вне суде бного
банкротства?

- После завершения в отно-
шении гражданина процеду-
ры внесудебного банкротства
в отношении него вводится
ряд ограничений и запретов:

- в течение 5 лет он не впра-
ве принимать на себя обяза-
тельства по кредитным дого-
ворам и (или) договорам зай-
ма без указания на факт сво-
его банкротства;

- в течение 3 лет он не впра-
ве занимать должнос ти в
органах управления юриди-
ческого лица,  иным образом
учас твовать в управлении
юридическим лицом;

- в течение 10 лет он не впра-
ве занимать должнос ти в
органах управления кредит-
ной организации, иным обра-
зом учас твовать в управле-
нии кредитной организацией;

- в течение 5 лет он не впра-
ве занимать должнос ти в
органах управления страхо-
вой организации, негосудар-
ственного пенсионного фон-
да, управляющей компании
инвестиционного фонда, па-
евого инвестиционного фон-
да и негосударственного пен-
сионного фонда или микро-
финансовой компании, иным
образом участвовать в уп-
равлении такими организаци-
ями.

Ес ли гражданин был ис-
ключен из единого государ-
ственного реестра индивиду-
альных предпринимателей
менее чем за один год до по-
дачи заявления о внесудеб-
ном банкротстве, то он в те-
чение 5 лет с даты заверше-

ния процедуры внесудебно-
го банкротства:

- не может быть зарегист-
рирован в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

- не вправе осуществлять
предпринимательскую дея-
тельность, а также занимать
должности в органах управ-
ления юридического лица,
иным образом участвовать в
управлении юридическим
лицом.

- В силу изменивше йся
жизне нной ситуации не
могу оплачивать кредит,
сумма долга составляе т
боле е 600 тысяч рубле й.
Как я могу признать себя
банкротом?

- Под критерии для подачи
заявления в МФЦ о призна-
нии гражданина банкротом
во внесудебном порядке вы
не подпадаете. Но в МФЦ вы
можете подать заявление о
заключении договора с  ООО
«Республиканский юриди-
ческий центр» в случае, если
у вас:

- имеются текущие испол-
нительные производства или
ис полнительные производ-
ства были окончены по иным
основаниям (кроме п. 4 ч. 1
ст.  46 Федерального закона
от 02.10.2007 г.  №229-ФЗ
«Об исполнительном произ-
водстве»), или они еще не
были возбуждены;

- имеетс я прос рочка ис -
полнения обязательств более
3 месяцев либо просрочка
еще не наступила, но имуще-
ственное положение должни-
ка ухудшилось,  и он понима-
ет, что в ближайшее время не
с может погашать текущие
обязательства;

- доходы должника не по-
зволяют погашать долги,  а
стоимос ть его имущес тва, на
которое может быть обраще-
но взыскание,  меньше с ум-
мы долгов.

Специалисты ООО «Рес-
публиканский юридичес кий
центр» после принятия заяв-
ления обеспечивают дальней-
шее взаимодействие с  заяви-
телем самостоятельно (по те-
лефону или иным с пособом,
указанным заявителем в за-
явлении),  так как критерии
должны оцениватьс я только
специалистами Республикан-
ского юридического центра
при личной консультации, по-
скольку требуют подробного
правового анализа докумен-
тов и обстоятельс тв.

Устная консультация по те-
лефону, электронной почте,
онлайн без изучения доку-
ментов – бес платно.  Сто-
имость с опровождения про-
цедуры судебного банкрот-
ства – от 15000 рублей в ме-
сяц.

Василиса ГРЕЧНЕВА

- В связи с событиями в
нашей стране и проведени-
ем специальной военной
операции, всё чаще слы-
шим о том, что под экстре-
мистскую пропаганду попа-
дают подростки в возрасте
13-15 лет. Подскажите, как
можно обезопасить ребен-
ка в социальных сетях и
интернете в целом?

- Приним ая во внимание
возник новение новых источ-
ник ов угроз противоправно-
го воздействия  на детей в
целях их вовлечения  в тер-
рористическую, эк стремист-
скую и иную незак онную де-
ятель ность , в рамк ах учас-
тия  в работе по профилак -
тике преступности среди не-
совершеннолетних учитыва-
ется существование угрозы
ок аза ния  так ого  во зде й-
ствия  на детей со стороны
специаль ных служ б недру-

Àëåêñàíäð Ëîæêèí: «Â 2022 ãîäó ïðîèçîøåë ñóùåñòâåííûé ðîñò
ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðø¸ííûõ â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ»

31 января в Общественной прием-
ной Главы Республики Коми по городу
Вуктылу состоялась «прямая линия»
на тему: «О профилактике преступ-
лений, совершенных несовершенно-
летними и в отношении несовершен-
нолетних». На вопросы жителей ок-
руга отвечал Александр Ложкин, ру-
ководитель следственного отдела по
г. Вуктылу СУ СК России по РК.

ж ественных стран в связи с
событиями на Украине.

Особое внимание в рамк ах
данной работы уделяется
так им  группам  риска среди
нес овер шенн олетних к ак
дети, чьи близкие родствен-
ники проживают на террито-
рии Ук раины и других недру-
жественных стран, дети, чь и
близкие родственники пок и-
нули территорию России в
период проведения специ-
аль ной военной операции,
дети, чьи близкие родствен-
ни к и про ход ят вои нск ую
служ бу, в том числе будучи
м об илиз ован ным и , де ти,
ставшие ж ертвам и шантаж а
и угроз  через интернет.

С цель ю пр офил ак ти к и
правонарушений несовер-
шеннолетних необходим о
принимать  м еры, направ-
ленные на форм ирование у
несовершеннолетних пони-

м ания происходящих собы-
тий, адаптированного к их
возрасту и типу м ировоззре-
ния , на разъяснение несо-
вершеннолетним  правовых
последствий их поступк ов, а
равно существа самих про-
тивоправных действий, со-
ставля ющи х с одер ж ан ие
террористическ ой и эк стре-
м истской деятельности, на
обеспечение доступности
взаим одействия  несовер-
шеннолетних с ресурсным и
лю дь м и и  соц иал ь ны м и
группам и, транслирующим и
доверие, сим патию к ребен-
к у, гарм онию, а так же ста-
биль ность  традиционных,
се м ей ных и истори чес к и
сложившихся ценностей.

- Какие преступления на
территории городского ок-
руга «Вуктыл» в отношении
несовершеннолетних рас-
следовались в 2022 году?

- Необходим о отм етить ,
что в 2022 году произошел
существенный рост выявлен-
ных преступлений, совер-
шенных в отношении несо-
ве рше нно летних. В  20 22
году следователям и след-
ственного отдела по г. Вук -
тылу расследовались  уго-
ловные дела по фактам со-
вершения в отношении несо-
вершеннолетних 8 преступ-
лений. В 2021 году данный
пок азатель составлял 1 уго-
ловное дело о преступлении
данной категории.

В 2022 году расследова-
лись  уголовные дела по пре-
ступлениям , предусм отрен-
ным  стать ями 131, 132, 134
УК РФ. По всем  уголовным
делам  принимаются  м еры к
ус тан овл ению  об сто я-
тель ств, способствовавших
совершению преступлений, с
обязатель ным  внесением

представлений в к ом петен-
тные органы с целью устра-
не ния  да нных об сто я-
тельств.

- Сколько преступлений с
участием несовершенно-
летних зарегистрировано и
расследовано в 2022 году?

- В 2022 году в следствен-
ном  отделе по г. Вуктылу за-
регистрировано 6 сообще-
ний о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолет-
ним и. По результатам  про-
веденных проверок  принято
4 решения об отк азе в воз -
буж дении уголовного дела в
связи с отсутствием события
или состава преступления.
По 2 сообщениям  приняты
решения об отказе в возбуж-
де нии угол овн ого дела  в
связи с недостижением не-
совершеннолетним  возрас-
та привлечения  к  уголовной
ответственности.

- Куда и к  к ому необходи-
мо обращать ся , если ребен-
к а постоянно оскорбляют и
обиж ают одн ок лассник и?
Их родители м ер не прини-
мают.

- В сл уча е с овер шен ия
противоправных действий в
отношении несовершенно-
летнего необходим о обра-
щаться в органы внутренних
дел, где сотрудник и ОПДН
будут проводить  необходи-
м ую работу по выявленным
фактам .

- Недавно прочитала, что
в нашей республике девоч-
ка-отличница покончила с
собой. Причиной трагедии
стала травля в школе. Ска-
жите, как понять, что ребен-
ка травят в школе, если он
ни о чем таком не расска-
зывает, на что нужно обра-
тить внимание?

- О во зник шей тр авле в
школе м огут свидетель ство-
вать  перемены в настрое-
нии ребенк а, в его поведе-
нии. Необходим о выстраи-
вать  доверитель ные отно-
шения с ребенк ом , чтобы
быть в курсе его пережива-
ний и проблем .

Василиса ГРЕЧНЕВА
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Реклама

Отряд  во лонтер ов Поб еды МБ ОУ
«СОШ» села Дутово в составе Анатолия
Барабаш,  Захара Слюс арь, Макс има Зло-
бина,  Глеба Голованова,  Ирины Мамоно-
вой, Дианы Мамедовой, Арины Хозяино-
вой, Анастасии Игнатовой, Дарьи Фоки-
ной, Дианы Розенштейн,  Дианы Бажуко-
вой, Олеси Экгольм, Даши Мезенцевой
и отряд северного десанта «Войпель» очи-
стили от снега детскую игровую площад-
ку дошкольной группы и памятник пав-
шим воинам в годы Великой Отечес твен-
ной войны.

«Это был тяжелый труд. Несмотря на то,
что детс кая площадка и памятник очища-
лись волонтерами Победы не раз за эту
зиму,  снега за последние метели намело

немало.  Надеемс я, что вос питанникам
дошкольной группы будет в радость иг-
рать на своей площадке.  Мы же работа-
ли с удовольствием и задором.  Справи-
лись с работой быстро. Я благодарю от
вс ей души всех ребят – и волонтеров
Победы, и с еверный десант, за неравно-
душие и отзывчивость, за ваши добрые
дела.  Вы делаете этот мир добрее и луч-
ше. Пусть с деланное вами добро вер-
нетс я к вам бумерангом»,  – отметила
На тал ья Жер ебцова ,  р уко вод ите ль
школьного отряда ВОД «Волонтеры По-
беды» МБОУ «СОШ» с.  Дутово.

Волонтеры Победы, с. Дутово
Фото Н. Жеребцовой,

 пресс-службы волонтеров Победы

ÑÄÅËÀÅÌ ÌÈÐ ÄÎÁÐÅÅ!

С 1 февраля ряд пособий и мер поддержки,
предоставляемых Социальным фондом России,
проиндексирован на 11,9%, в соответствии с
уровнем инфляции за прошлый год, определен-
ным Росстатом.

Индексация коснулась материнского капита-
ла: на первого ребенка его сумма теперь состав-
ляет 586,9 тыс. руб., на второго ребенка – 775,6
тыс. руб. Также увеличились ежемесячные де-
нежные выплаты и стоим ость набора соци-
альных услуг для федеральных льготников: граж-
дан с инвалидностью, ветеранов боевых дей-
ствий, граждан, пострадавших от радиации из-за
катастрофы на Чернобыльской АЭС или других
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аварий, Героев труда РФ и других категорий.
Увеличение распространяется и на детские

пособия, которые зависят от уровня инфляции.
Так, размер единоврем енного  пособия при
рождении ребенка вырос с 20,5 до 22,9 тыс. руб,
ежемесячное пособие неработающим родите-
лям по уходу за ребенком до полутора лет – с
7,7 до 8,5 тыс. руб.

Индексации также подлежат социальное по-
собие на погребение, выплаты по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, ежегодная компенсация инвалидам
расходов на содержание собак-проводников.
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