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Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Служба в Вооруженных силах,

защита Родины всегда были, есть и
будут делом смелых и сильных ду-
хом. На протяжении всей истории
нашего государства воины армии и
флота самоотверженно защищали
Россию, с оружием в руках сра-
жались за ее свободу и независи-
мость. Их героизм и преданность
Отчизне помогали выстоять в са-
мых тяжелых боях. 

Сегодня наши лучшие воины
противостоят неонацизму, отстаива-
ют интересы Российской Федера-
ции, защищают наших граждан. Это
пример истинного служения свое-
му Отечеству, мужества и смелос-
ти, патриотизма и самоотдачи. По-
беда будет за нами!

Мы будем вечно хранить память
о павших на полях сражений в боях
за Родину, воспитывать на их при-
мерах подрас тающее поколение.
Никто не будет забыт.

Дорогие друзья! Искренне желаю
всем доброго здоровья, взаимопо-
нимания в семьях, счастья и благо-
получия!

Глава РК, ветеран боевых действий В. Уйба

Уважаемые жители республики!
Поздравляю вас с Днём Конституции Республики Коми!

17 февраля 1994 года Верховный Совет Республик и Коми, выражая волю наро-
да, принял Конституцию Республик и Коми. Тогда, в непростой для всей страны
период, очень важно было создать фундамент для стабильного развития региона
и укрепления гражданского общества. Последующие годы доказали, как велико
значение основного закона республики для обеспечения устойчивой деятельно-
сти органов государственной власти, решения экономических и социальных за-
дач.

Основной закон республики был и остается живым, актуаль ным документом,
гибко реагирующим  на вызовы времени. За без малого тридцать лет в него внесе-
но множество принципиально важных поправок, но суть остается неизм енной.
Конституция Республики Ком и провозглашает высшей ценностью человек а, его
права и свободы. И наша общая задача – защищать их, обеспечивать для к аждого
жителя м ногонациональной республики условия для сам ореализации, укреплять
заложенные в Конституции правовые основы, заботиться о будущем региона и
страны.

Дорогие друзья! Желаю вам успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей
любимой республики, здоровья и благополучия! С праздником!

С. Усачёв, председатель Госсовета РК

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю благодарность выездной врачебной

бригаде во главе с Андреем Александровичем Михайловым
за высокий профессионализм, чуткое и внимательное отно-
шение к пациентам.

Жители Усть-Вои, Усть-Соплеска и Усть-Щугора

Þáèëåÿ ñëàâíûé äåíü!Þáèëåÿ ñëàâíûé äåíü!
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÑÎÁÀÊ!
В целях осуществления мероприятий по предупреждению заболевания

бешенством среди животных, Вуктыльский ветеринарный участок ГБУ
РК каждую среду и пятницу проводит вакцинацию домашних питомцев
против бешенства бесплатно. Владельцам животных выдаются памятки
и предос тавляется конс ультация специалиста.

Режим работы ветеринарного участка: понедельник-пятница – с 09:00
до 17:15, перерыв с 13:00 до 14:00. Суббота, воскресенье – выходные
дни.

Адрес: г. Вуктыл, ул. Печорская, д. 4. Телефон: 8(82146)21-7-32.
Администрация ГО «Вуктыл»

Дорогие жители Вуктыльского района!
От всей души поздравляем вас
с Днём защитника Отечества!

23 ôåâðàëÿ ìû ÷åñòâó-
åì âñåõ òåõ, êòî çàùèùàë
ðàíåå è çàùèùàåò â äàí-
íûé ìîìåíò íàøó âåëèêóþ
ñòðàíó, ëþäåé, èäåè, áóäó-
ùèå ïîêîëåíèÿ. Êàæäûé,
êòî ãîòîâ îáåðåãàòü ñâîþ
Ðîäèíó, äîì, ñåìüþ, çàñëó-
æèâàåò ýòîãî ïðàçäíèêà,
ïîýòîìó õî÷åòñÿ òàêæå ïî-
çäðàâèòü è íàøèõ äåòåé,
ìàëü÷èøåê, â êàæäîì èç
êîòîðûõ óæå çàëîæåíû
ñòîéêîñòü, ïðåäàííîñòü è
ñèëà äóõà, êîòîðûå äåëàþò èç ìàëü÷èêà íå ïðîñòî ìóæ÷èíó,
íî è íàñòîÿùåãî çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

Ïðèìèòå íàøè ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ýòèì çàìå-
÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì. Æåëàåì, ÷òîáû ýíòóçèàçì è çàäîð
íèêîãäà âàñ íå ïîêèäàëè, à àíãåë-õðàíèòåëü îáåðåãàë íà âñåõ
æèçíåííûõ äîðîãàõ! Óïîðñòâà âàì è ðåøèòåëüíîñòè, íèêîãäà
íå îòñòóïàéòå ïåðåä òðóäíîñòÿìè è ëþáûå ñèòóàöèè äåðæè-
òå ïîä êîíòðîëåì! Âåðüòå â ñåáÿ è âñåãäà äîáèâàéòåñü ïî-
ñòàâëåííûõ öåëåé!

Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì ðîäíûì. È ïóñòü âñå âîé-
íû îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì, à ñðàæåíèÿ áóäóò òîëüêî íà ìèðíîì
ïîïðèùå.

Редакция газеты «Сияние Севера»
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Òâîð÷åñòâî

4 ф евра ля в клуб но-
спортивном комплексе с о-
стоялся торжественный кон-
церт «Нам 30 лет!», пос вя-
щенный празднованию юби-
лея МБОУДО «Детская худо-
жес твенная школа».

Отк рытие м ко нцертной
программы с тали турецкий
танец в исполнении коллек-
тива «Рябинка» и красочное
неоновое шоу.

Ведущие Дарья Лужанская
и Никита Сурганов, объявля-
ли концертные номера и рас-
сказывали о художес твенной
школе,  представляя внима-
нию зрителей видеоролики о
занятиях, об учениках и пе-
дагогах,  а также о создании
школы и ее первом директо-
ре – Викторе Ивановиче Ка-
мышове.

Гульнара Идрисова, руко-
водитель администрации ГО
«Вуктыл», поздравляя име-
нинников с юбилеем, отме-
тила, что школа стала поис-
тине центром нашего города,
где каждый может найти за-
нятие по душе, рас крывая в
себе таланты. Также она под-
черкнула то,  что у школы
много поклонников,  и поже-
лала творческих ус пехов,

новых учеников, достижений
и неис с якаемой энергии.
Гульнара Ренатовна вручила
педагогам благодарности за
огромный вклад и добросо-
вес тный труд, цветы, подар-
ки и сертификат на укрепле-
ние материально-технической
базы школы. Алевтина Сур-
ганова, директор детской ху-
дожес твенной школы,  вру-
чила Гульнаре Идрисовой от-
ветное благо дарс твенное
пис ьмо и подарок-сюрприз.

Затем Алевтину Сурганову
поздравили Валентина Тере-
хова, депутат Госсовета РК,
Виргиния Татарова, и. о. за-
ведующего отделом культу-
ры,  туризма и национальной
политики, Елена Приходько,
директор Вуктыльской цент-
ральной библиотеки, Григо-
рий Лукьянченко, директор
клубно-с портивного комп-
лекса, Оксана Алымова, пе-
дагог детской музыкальной
школы,  Макар Макаренко,
начальник ВГПУ, и Марина
Романова, председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации ВЛПУМГ. Каждый
из них произнес с амые ис-
кренние пожелания в адрес
всех сотрудников школы.

Алевтина Сурганова выра-
зила огромную благодар-
нос ть за активное с отрудни-
чество и всестороннюю под-
держку руководству и кол-
лективам ООО «ВЖКХ»,
МБУ «Локомотив», местной
организации ветеранов Вук-
тыла, кафе «Пицца», Никите
Сурганову и особую благо-
дарность – Илье Пузанову и

Василисе Гречневой (ВТК-
24). За активное учас тие в
творчес кой жизни детс кой
художественной школы были
отмечены грамотами Софья
Кос тромина, София Солони-
на,  Клим Иванов, Елизавета
Кулькова, Марина Мисюря-
ева, Ксения Ермолаева, Ве-
роника Бажукова,  Татьяна
Бажукова, Дарья Лужанская,
Эвелина Пойдун,  Эмилия
Бочкарева и Амина Салех.

На протяжении всей праз-
дничной программы радова-
ли с воими выступлениями
творческие коллективы худо-
жественной самодеятельнос-
ти города. Красоту и изяще-
ство танца показали образцо-
вый хореографичес кий кол-
лектив «Рябинка» и группа
«Dance house crew».  А та-
нец-йога в исполнении груп-
пы «Маленькие йожики» под
руководством Инны Сайбель
стал самым запоминающим.
Свою виртуозную игру, оку-
нув прис утствующих в вол-
шебный мир музыки, пред-
с тавили ученицы детс кой
музыкальной школы Елиза-
вета Плотникова (пианино),
Алиса Козлова (пианино) и
дуэт преподавателей в с оста-
ве Ольги Габовой (скрипка)

и Екатерины Козыревс кой
(пианино). Прозвучали и сти-
хотворения в честь юбилея в
исполнении Анны Смертиной
и Антонины Власовой.

Приятным сюрпризом для
зрителей было дефиле,  где
педагоги и обучающиеся дет-
ской художественной школы
продемонс трировали яркие
костюмы в стиле «Этно» и
«Ритмы города».

Финальной нотой празд-
ничного концерта с тала за-
мечательная пес ня «Нари-
суй этот мир» в исполнении
учеников и преподавателей
школы.

Мероприятие получилось
очень ярким и трогательным,
в адрес  детс кой художе-
ственной школы прозвучало
в этот день много теплых
слов и пожеланий.

По завершению торжес тва
вс е х гос тей пр иглас или
пройти в фойе второго этажа
клубно-с портивного комп-
лекса, чтобы полюбоваться
выс тавкой творческих работ
учащихся школы,  принять
участие в мастер-классах и,
конечно же, запечатлеть себя
на фотозонах.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Þáèëåÿ ñëàâíûé äåíü!
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Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
âûñòóïèë ñ äîêëàäîì íà
ñîâåùàíèè ñ Ïðåçèäåí-
òîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòè-
íûì ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

«Ðåñïóáëèêà Êîìè – îäèí
èç âåäóùèõ ëåñîïðîìûø-
ëåííûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Ìû äåëàåì ïðàêòè÷åñêè
âñ¸: âûñîêîêà÷åñòâåííûå
ïèëîìàòåðèàëû, ôàíåðó,
äðåâåñíî-ñòðóæ÷àòûå, âî-
ëîêíèñòûå ïëèòû, öåëëþëî-
çó, êàðòîííî-áóìàæíóþ ïðî-
äóêöèþ, áðèêåòû è ïåëëå-
òû. Áåçóñëîâíî, ñàíêöèè
óäàðèëè ïî ëåñîïðîìûø-
ëåííîìó êîìïëåêñó ðåãèî-
íà, íî ñâîåâðåìåííûå ôåäå-
ðàëüíûå è ðåñïóáëèêàíñ-
êèå ìåðû ïîääåðæêè ïî-
çâîëèëè ñîõðàíèòü ïðåä-
ïðèÿòèÿ è ðàáî÷èå ìåñòà»,
– ñêàçàë Âëàäèìèð Óéáà.

Íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå
ïðåäóñìîòðåí öåëûé ðÿä
ìåð ïîääåðæêè. Ýòî âîçìå-
ùåíèå çàòðàò íà ñîçäàíèå,
ìîäåðíèçàöèþ è ðàñøè-
ðåíèå ïðîèçâîäñòâà ïåëëåò
è òîïëèâíûõ áðèêåòîâ, ïðå-
äîñòàâëåíèå òðàíñïîðòíîé
ñóáñèäèè, íàëîãîâûå ëüãî-
òû. Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ñîïðîâîæäàåò
ïðåäïðèÿòèÿ â ðó÷íîì ðå-
æèìå, à òàêæå ñîçäàåò óñ-
ëîâèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà
íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè, çà-
ìåùàþùèõ èìïîðòíûå.

Ãëàâà ðåñïóáëèêè îòìå-
òèë, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ñàíê-
öèîííîå äàâëåíèå, ðåãèîíó
â 2022 ãîäó óäàëîñü ïðè-
âëå÷ü 5 ìëðä. ðóáëåé èíâå-
ñò èöèé  íà ðåàëèçàö èþ
ïðîåêòîâ â îáëàñòè îñâîå-
íèÿ ëåñîâ. Â 2023 ãîäó èí-

Встреча состоялась 9 фев-
раля, в ней приняло участие
более 250 человек. Глава РК
дал разъяснения по всем воп-
росам, поступившим от родных
и близк их военнослуж ащих, а
также рассказал о мерах под-
держки участников специаль-
ной военной операции и чле-
нов их семей.

Встреча главы республики с
родными участник ов специ-
альной военной операции со-
стоялась во второй раз. Пер-
вая  прошла в ноябре 2022
года.

«Почти год продолжается
специальная военная  опера-
ция. Сегодня наша страна не
просто противостоит коллек-
тивному Западу и НАТО, по
сути, мы противостоим все-
ленск ому злу. И это зло стре-
мится подчинить мир своему
бесчеловечному порядку. Со-
хранить, отстоять суверенитет,
традиции и ценности России,
нас с вами, наших детей в этой
ситуации возможно толь ко с
оружием в руках. Ваши близ-
кие защищают нашу страну и
ее свободу. Наши ребята – на-
стоящие герои. Потом у побе-
да будет за нами! Мы все же-
лаем, чтобы наши ребята вер-

нулись домой живые и здоро-
вые», –  ск азал Владим ир
Уйба.

Вопросы, в основном , каса-
лись доставки посылок, предо-
ставления отпусков военнос-
лужащим , денежного доволь-
ствия, оформления или вос-
становления документов, пре-
доставления льготных путевок
для детей участников СВО.

Были вопросы и по оказа-
нию пом ощи – медицинской,
социаль ной, реабилитацион-
ной – военнослужащим после
их возвращения со службы.
Эта работа в республик е орга-
низована в рамках поручений
Президента РФ. Создана сис-
тема адресного сопровожде-
ния участников СВО и членов
их сем ей. К оказанию ком п-
лексной поддержки привлече-
ны министерства и ведомства,
администрации городов и рай-
онов, общественные органи-
зации и волонтерские штабы
«Мы вм есте».

При Минтрудсоц РК действу-
ет Координационный центр по
поддерж ке участников специ-
аль ной военной операции и
членов их семей. Решаются
вопросы лекарственного обес-
печения , реабилитации учас-

тников спецоперации, здоро-
вью к оторых в ходе ее прове-
дения  был нанесен ущерб.
Специалисты центра консуль-
тируют и поддерживают семьи
военнослужащих. При необхо-
дим ости военнослужащим
оказывается высокотехноло-
гичная медицинская помощь
и реабилитация.

Глава региона поставил за-
дачу в первоочередном поряд-
ке оказывать медицинскую по-
м ощь так ж е близк им  род-
ственникам участников СВО. В
больницах и поликлиниках оп-
ределены ответственные
лица, которые ведут их сопро-
вождение.

Кроме того, в приоритетном
порядке участники спецопера-
ции и их близк ие родственни-
ки будут трудоустраивать ся и,
в случае необходимости, про-
ходить профессиональное пе-

реобучение. Дети участников
СВО смогут отдохнуть и укре-
пить здоровье в детских лаге-
рях республики на черномор-
ском побережье.

В. Уйба напомнил, что при
возник новении проблем , с
к оторым и семь я участник а
спецоп ерации сам остоя-
тельно справиться не мож ет,
необходим о обратить ся  на
«горячую линию» при регио-
наль ном  Министерстве тру-
да, занятости и социальной
защиты: 8(912)141-42-00.
Звонки принимаются в будни
с 9:00 до 18:00, в другое вре-
мя можно оставить аудиосо-
общение. Решение по каж-
дому вопросу Глава РК конт-
ролирует лично. Каждое об-
ращение от родственников
сопровож дается  вплоть  до
решения проблем ы.

Участники СВО наряду с

федеральным и м ерам и по-
лучают региональные м еры
поддерж к и. Это единовре-
менные денежные выплаты
военнослужащим, бесплат-
ное питание для  шк ольни-
к ов, ком пенсация платы за
детск ий с ад, возм еще ние
расход ов на газифик ацию
жиль я.

Родственники военнослужа-
щих поблагодарили Владими-
ра Уйба за вниматель ное к
ним отношение и поддержку.
Высказали слова благодарно-
сти и сами участник и СВО.

Глава региона отметил, что
встречи с родственниками уча-
стников специальной военной
операции крайне важ ны. Они
помогают понять и устранить
«узкие места» в системе мер
поддерж ки, которую выстраи-
вает Правитель ство РК. И та-
кие встречи будут продолжены.

Âëàäèìèð Óéáà âñòðåòèëñÿ ñ ñåìüÿìè ó÷àñòíèêîâ ÑÂÎ

âåñòîðû ãîòîâû âëîæèòü
äîïîëíèòåëüíî 5 ìëðä. ðóá-
ëåé íà ðåàëèçàöèþ åùå
äâóõ èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ, êîòîðûå áóäóò âêëþ-
÷åíû â ïåðå÷åíü ïðèîðè-
òåòíûõ.

Â õîäå ñîâåùàíèÿ Ïðå-
çè äåíò îáîçíà÷è ë ð ÿä
ñòðàòåãè÷åñ êèõ çàäà÷ è
äàë Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèè
è ðóêîâîäèòåëÿì ðåãèîíîâ
ñîîòâåòñòâóþùèå ïîðó÷å-
íèÿ. Ã ëàâà ãîñóä àðñòâà
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðè ôîð-
ìèðîâàíèè ìåð ïîääåðæ-
êè îñîáîå âíèìàíèå áóäåò
óäåëåíî áèçíåñó, çàíÿòîìó
ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêîé
äðåâåñèíû. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü áóäóò ïîääåðæèâàòü
ïåðåðàáîò÷èêîâ, êîòîðûå
ïîñòðàäàëè îò çàêðûòèÿ
ðûíêà ïîñëå ââåäåíèÿ ñàí-
êöèé, à ýòî, â áîëüøåé ñòå-
ïåíè, ïðåäïðèÿòèÿ Ñåâåðî-
Çàïàäà.

Êðîìå òîãî, Ïðåçèäåíò
îáðàòèë âíèìàíèå íà òî,
÷òî íåîáõîäèìî íàëàäèòü
ñïð îñ âíóòðè ñòðàíû –
ïðîèçâîäèòü âîñòðåáîâàí-
íóþ ó ïîòðåáèòåëÿ ïðîäóê-
öè þ è  áè îòîïëèâ î ä ëÿ
ïðåä ïðèÿòè é æèëè ùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Òàêæå ãëàâà ãîñóäàðñòâà
îòìåòèë, ÷òî íåîáõîäèìî
ðàçâèâàòü äåðåâÿííîå äî-
ìîñòðîåíèå, â òîì ÷èñëå
ïðè ðåøåíèè âîïðîñà ïå-
ðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâà-
ðè éíîãî æèëüÿ è ïðè
ñòðîèòåëüñòâå ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ îáúåêòîâ. Òåõíî-
ëîãèè äåðåâÿííîãî äîìî-
ñòðîåíèÿ áóäóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ óæå â ýòîì ãîäó, ðàç-
ðàáîòàíû òèïîâûå ïðîåêòû.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ýòà
ðàáîòà âåäåòñÿ î÷åíü àê-

òèâíî. Ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ
ñîâìåñòíî ñ  êîìïàíèåé
«Ëóçàëåñ » ðàç ðàáîò àëè
ïðîåêò ìàëîýòàæíîãî äåðå-
âÿííîãî äîìîñòðîåíèÿ èç
ÌÕÌ ïàíåëåé. Ïîñëå ñîãëà-
ñîâàíèÿ ñ Ì×Ñ Ðîññèè îí
áóäåò âíåäðÿòüñÿ íà òåð-
ðèòîðèè ðåãèîíà, â òîì
÷èñëå äëÿ ïåð åñåëåíèÿ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëüÿ.

Êðîìå òîãî, â ðåãèîíå óäà-
ëîñü ïåðåîðèåíòèðîâàòü
ìóíèöèïàëüíûå êîòåëüíûå
íà èñïîëüçîâàíèå áèîòîï-
ëèâà. Ðàíåå ïðîèçâîäèòå-
ëè ðåãèîíà äî 90% ïåëëåò
è áðèêåòîâ îòïðàâëÿëè íà
ýêñïîðò. Ñåé÷àñ íà áèîòîï-
ëèâå ðàáîòàþò 58 èç 161
êîòåëüíûõ. Â 2023 ãîäó áó-
äåò ïåðåâåäåíî åùå 46 êî-
òåëüíûõ.

«Ïðîø ó ïîääåðæàòü
íàøè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñóá-
ñèäèðîâàíèþ ïðèîáðåòå-
íèÿ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà áèîòîïëèâà, –
îáðàòèëñÿ Â. Óéáà ê Ïðå-
çèäåíòó ÐÔ. – Ñåãîäíÿ îñ-
íîâíàÿ ïðîáëåìà â ïðîèç-
âîäñòâå áèîòîïëèâà – ýòî
òðàíñïîð òíûå ðàñõîäû,
îíè âëèÿþò íà öåíîîáðà-
çîâàíèå. Íà òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè áûëî áû öåëå-
ñîîáðàçíî ñòàâèòü íåáîëü-
øèå ïðîèçâîäñòâà íà ìåñ-
òàõ, ãäå ïåëëåòû ïîòðåáëÿ-
þòñÿ, ÷òîáû ìèíèìèçèðî-
âàòü ðàñõîäû íà òðàíñïîðò.
Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ òà-
êèì ïðîèçâîäñòâàì áóäóò
ýêîëîãè÷íûì ñïîñîáîì óòè-
ëèçèðîâàòüñÿ îòõîäû ëåñî-
ïèëåíèÿ».

Âëàäèìèð Ïóòèí îòìåòèë,
÷òî ïð åäëîæåíèÿ Ãëàâû
Ðåñïóá ëèêè Êîìè áóäóò
ó÷òåíû.

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè îçâó÷èë ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïîääåðæêå ëåñîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé Республика Коми присоединилась к обще-

федеральному благотворительному мара-
фону «Народный фронт. Всё для Победы!»
Инициатором марафона ко Дню защитника Отечества вы-

ступил Народный фронт.  На полученные средс тва будут за-
куплены автомобили, квадрокоптеры,  антидроновые ружья,
бинокли, тактические аптечки,  обувь, мобильные бани и мно-
гое другое.

Давайте объединимся, чтобы поднять боевой дух и по-
мочь нашим защитникам приблизить победу!

Финальным аккордом благотворительного марафона ста-
нет телемарафон в эфире телеканала «Юрган». 22 февраля
в прямом эфире представители общес твенных организаций
и объединений,  инициативные граждане,  журналисты,  пред-
ставители органов влас ти рас скажут об учас тии в гумани-
тарных акциях, выразят слова поддержки бойцам и их род-
ственникам.  Выступят творчес кие коллективы и артисты.

Перечис лить денежные средства для мобилизованных из
Республики Коми можно с помощью QR-кода, а также на
с а йте  «Вс ё для  По бед ы! Нар одный фро нт»  ht tps ://
pobeda.onf.ru/requirements /komi

Ес ли у вас  ес ть вопрос ы по участию в благотворитель-
ном марафоне или нужно уточнение, звоните по телефону
регионального отделения Народного фронта: 8-922-08-
00241.
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15 ôåâðàëÿ 1989 ãîäà – Äåíü
âûâîäà ñîâåòñêèõ  âîéñê èç Àô-
ãàíèñòàíà. Â òîò äåíü çàêîí÷è-
ëàñü âîéíà, íà÷àâøàÿñÿ áåç
îáúÿâëåíèÿ è äëèâøàÿñÿ áîëåå
9 ëåò, âîéíà, â êîòîðîé ìû íå âû-
èãðàëè è íå ïðîèãðàëè è î êî-
òîðîé äî ñèõ ïîð íåîõîòíî âñïî-
ìèíàþò âëàñòè è ñïîðÿò ïîëè-
òèêè. Ýòî äåíü ïàìÿòè è ñêîð-
áè, äåíü ïðîëèòûõ ñëåç î òåõ, êòî
óæå íå âåðíåòñÿ èç áîÿ.

Ìíîãî ãîðÿ è áåä ïðèíåñëè
íàøåìó íàðîäó ýòè 9 äîëãèõ ëåò
æåñòîêèõ ñðàæåíèé â ÷óæîì
êðàþ, 9 ëåò áîåâ, êðîâè, ñòðàõà è
áîëè íà ðàñòåðçàííûõ ïóëÿìè

Àôãàíèñòàí – ýòî ïàìÿòü è áîëü…
è îñêîëêàìè àôãàíñêèõ âûñî-
òàõ! Íî è òàì, â äàëåêîì Àôãà-
íèñòàíå, ñîâåòñêèå âîèíû ïðî-
ÿâèëè ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà:
ìóæåñòâî, ñòîéêîñòü, áëàãîðîä-
ñòâî.

Ïîäâèãè íàøèõ ñîâðåìåííè-
êîâ â Àôãàíñêîé âîéíå ñðîäíè
ïîäâèãàì ñîëäàò, çàùèùàâøèõ
íàøó ñòðàíó â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé. Äà è ðàçâå ìîã-
ëî áûòü èíà÷å – îäíà àðìèÿ, ïðå-
åìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé, à ãëàâ-
íîå – âîéñêîâàÿ äðóæáà, ãäå
æèçíü òîâàðèùà äîðîæå ñâîåé.

Êîãäà çàêîí÷èëàñü âîéíà, ñîë-
äàòû, ñåðæàíòû, îôèöåðû ñ ÷óâ-

ñòâîì èñïîëíåííîãî äîëãà âåð-
íóëèñü íà ðîäíóþ çåìëþ. Ñ îã-
ðîìíîé ðàäîñòüþ, ñî ñëåçàìè íà
ãëàçàõ âñòðå÷àëè èõ îòöû è
ìàòåðè, æåíû è äåòè, äðóçüÿ è
ëþáèìûå. 15 ôåâðàëÿ… Ïðîøëî
óæå ìíîãî ëåò, íî íå ïðîõîäÿò
ãîðå÷ü è áîëü óòðàòû. Íà àô-
ãàíñêîé çåìëå ïîãèáëî áîëåå
15000 ñîâåòñêèõ âîåííîñëóæà-
ùèõ. Íå æàëåÿ ñåáÿ, îíè âîåâà-
ëè ÷åñòíî è ìóæåñòâåííî. Ñâåò-
ëàÿ èì ïàìÿòü è íèçêèé ïîêëîí
ìàòåðÿì, âîñïèòàâøèì äîñòîé-
íûõ ñûíîâåé!

Ñðàæåíèÿ êîí÷àþòñÿ, à èñòî-
ðèÿ âå÷íà. Óøëà â èñòîðèþ è

àôãàíñêàÿ âîéíà. Íî â ïàìÿòè
ëþäñêîé åé æèòü åùå äîëãî, ïî-
òîìó ÷òî åå èñòîðèÿ íàïèñàíà
êðîâüþ ñîëäàò è ñëåçàìè ìà-
òåðåé. Ýòà âîéíà íàâñåãäà îñ-
òàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ – îíà
áóäåò æèòü â ñòèõàõ è âîèíñêèõ
ïåñíÿõ, íàïîìèíàÿ î íåíóæíîñ-
òè âîéíû, î åå òðàãèçìå è î ìó-
æåñòâå ñîâåòñêèõ ñîëäàò.

Â ýòè äíè ìû âñïîìèíàåì íå
òîëüêî âîèíîâ Àôãàíèñòàíà, íî
è ðåáÿò, êîòîðûå îñòàâèëè ñâîè
æèçíè â äðóãèõ «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ».
Çà íàìè, æèâûìè, – äîëã ïàìÿòè
ïåðåä íèìè!

Подготовила З. КУПРИШ

«Лыжня России» – самое
массовое спортивное мероп-
риятие в нашей стране, уча-
с тниками которого могут
стать не только спортсмены-
профессионалы, но и люби-
тели. Вот уже на протяжении
41 года на старт выходят сот-
ни тыс яч единомышленни-
ков,  кто неравнодушен к лы-
жам, здоровому и активно-
му отдыху.

11 февраля на городском

Âñå íà ñòàðò! Ëûæíÿ çîâ¸ò!

стадионе Вуктыла прошли со-
ревнования в рамках 41-ой
открытой Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыж-
ня России-2023». 

Первыми на старт вышли
учащиеся начальных классов,
которые преодолевали дис-
танцию 500 метров. Они сме-
ло устремились вперед, обго-
няя друг друга. Затем дистан-
цию 1,2 и 1,4 километра бе-
жали школьники 5-8 классов,

продемонстрировав свои
более профес сиональные
навыки. И завершили мас-
с овые забеги взрослые,
которым предс тояло пре-
одолеть с амую длинную
дистанцию – 3 и 5 километ-
ров.

Было заметно, что уро-
вень подготовки у участни-
ков разный, кто-то начинал
движение клас сичес ким
стилем, кто-то – коньковым
ходом, демонстрируя хоро-
шее владение и этим спо-
собом.  Некоторые лыжни-
ки падали, быстро подни-
мались и старались навер-
стать потерянные при паде-
нии секунды. Преодолев-
шие трассу лыжники и ожи-
давшие с во ей очереди
спортсмены поддерживали
криками возвращающихся

бегунов.
В с т р е ч а л и

спортсменов воз-
ле стадиона во-
лонтеры, одетые в
рос товые куклы:
розовый Медведь
и мудрая Сова.
Чтобы люди не за-
мерзли, волонте-
ры во время ме-
роприятия вс ем
предлагали вы-
пить го рячего
чаю.

Для участников
«Лыжни России»
эти соревнования

явились очередной провер-
кой своей физической подго-
товки, и каждому хотелось
показать хороший результат.
Они старались изо вс ех сил,
пытаясь финишным рывком
«вырвать» у времени еще не-
сколько секунд, чтобы улуч-
шить свои показатели. Все
справились со своими дис-
танциями, показав различное
время. В личном зачете опре-
делились следующие победи-
тели.

Учащиеся 1 классов
Мальчики: 1 место – Геор-

гий Головизнин, 2 место –
Ульви Гейдаров, 3 место –
Ефим Воробьев;

Девочки: 1 место – Арина
Шуйская, 2 место – Анна Бор-
тникова.

Учащиеся 2 классов
Мальчики: 1 место – Ники-

та Калугин, 2 место – Иван
Калугин, 3 место – Кирилл
Коломоец;

Девочки: 1 место – Олеся
Иванова, 2 мес то – Элина Га-
тиятуллина, 3 место – Варва-
ра  Фадеева.

Учащиеся 3 классов 
Мальчики: 1 место – Дани-

ил Сплендер, 2 место – Егор

Сердюков, 3 место – Давид
Михайлов.

Девочки: 1 место – Камила
Аскерова, 2 место – Тальяна
Напалкова, 3 место – Анаста-
сия Глинская.

Учащиеся 4 классов
Мальчики: 1 место – Саве-

лий Сереветник, 2 место –
Кирилл Ес иков, 3 мес то –
Расул Рагимов.

Девочки: 1 место – Милана
Мирошкина, 2 место – Али-
са Пепеляева, 3 место – Мар-
гарита Рудова.

Учащиеся 5-6 классов
Мальчики: 1 место – Павел

Столярчук, 2 место – Артём
Лысик, 3 место – Богдан Мо-
жайкин.

Девочки: 1 место – Яна Афа-
нас ьева, 2 место – Татьяна
Смирнова, 3 место – Ирина
Абрашетьева.

Учащие ся 7-8 классов: 1
место – Александр Истомин,
2 место – Михаил Ефремов,
3 место – Богдан Герасимен-
ко.

Учащиеся 9-11 классов
Мальчики: 1 место – Евге-

ний Дедков, 2 место – Миха-
ил Малышев, 3 место – Алек-
сей Ефремов.

Девочки: 1 место – Верони-
ка Канева, 2 место – Фаина
Кропанева, 3 место – Дарья
Мезенцева.

Возрастная категория 19-
29 лет: 1 место – Николай
Петрунин.

Возрастная категория 30-
39 лет: 1 место – Игорь Мень-
шиков,  2 место – Дмитрий
Белых, 3 место – Роман Го-
ловизнин.

Возрастная категория 40
лет и старше

Мужчины: 1 место – Вла-
димир Лужанский, 2 место –
Николай Заходякин.

Женщины: 1 место – Люд-
мила Чисталёва, 2 место –
Надежда Игнатенко, 3 место
– Ольга Ходырева.

Все получили массу поло-
жительных эмоций и впечат-
лений. После каждого пробе-
га победители награждались
грамотами и спортивными
шапочками с  логотипом
«Лыжня России-2023», а так-
же сладкими призами. Все-
российская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-
2023» удалась на славу!

Ольга ГАММ
Фото автора
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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 “Æè òü çäîð îâî !”
(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 “Íà÷àëüíèê ðàç -
âåäêè” (16+)
23.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.45, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè ãëó-
áîêîå ìîðå” (12+)
23.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02 .25 Ò/ñ  “Ê àìåí ñêà ÿ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35, 01 .05 “Âåëè÷àéøàÿ
ïîáåäà Öåçàðÿ. Îñàäà Àëå-
çèè” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50, 02.45 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
09.05, 16.30 Õ/ô “Àíòîøà
Ðûáêèí” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Äíåâíèê XVI Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ (12+)
12.50 Õ/ô “Òàéíà “×åðíûõ
äðîçäîâ” (6+)
14.30 “Í. Êàçàíöåâà. Ïàðà-
äîêñû ñóäüáû” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.20, 02.00 20 ëåò Íàöèî-
íàëüíîìó ôèëàðìîíè÷åñêî-
ìó îðêåñòðó Ðîññèè (12+)
18 .45 “×è ñòà ÿ ïî áåäà”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .05 “Ïð àâè ëà æ èçí è”
(12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.55 “Ñåìåíà, êîòîðûå ñïà-
ñóò ÷åëîâå÷åñòâî” (12+)
21 .35  “Ñ àòè . Í åñêó÷í àÿ
êëàññèêà…” (12+)
22.20 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
Ðîññèè (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. Bare Knuck le FC
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13 .20 , 0 1 .25  “Ã åîã ðàô èÿ
ñïîðòà” (12+)
13.50 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
14.25, 04.00 Åâðîôóòáîë.
Îáçîð (0+)
15.25, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
16.25, 19.15 Õîêêåé. Ôîíáåò
×åìï. ÊÕË (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ñòàæåðû” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)

13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (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+)
00.25 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
04.30 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.45 Õ/ô “Æóòêàÿ ñåìåé-
êà” (16+)
10.45 “Êóõíÿ” (16+)
15.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñóïåðíèíäçÿ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îñîáíÿê ñ ïðè-
âèäåíèÿìè” (12+)
00 .45 “Êè íî â  äå òàëÿõ”
(18+)
01 .45 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 06 .45 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.30 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Èñïðàâëåíèå è íàêà-
çàíèå” (16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïî-
ëîñû” (16+)
23.15 Õ/ô “Ñòðèïòèçåðøè”
(18+)
01 .20  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .15 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ” (6+)
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 “Âçðîñëûå äåòè”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Óñêîëüçà-
þùàÿ æèçíü” (12+)
16.00, 00.10 “Ðîññèÿ ãëàçà-
ìè èíîñòðàíöåâ” (12+)
16.45 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(12+)
17.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Åùå ðàç  ïðî
ëþáîâü” (12+)
22.35 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04 .05 “Òà éíû å ñìûñë û”
(12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.15 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 ñïèñ-
êè (16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Âíå ñåáÿ” (16+)
22 .10  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêî-
íà” (18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
09.30, 17.20, 19.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 “Ñòàðåö” (16+)
18.3 0 “Ëþáî âíàÿ ìà ãèÿ”
(16+)

20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 Õ/ô “Ðîáîêîï” (16+)
00.45 Õ/ô “Îòåö” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
04.30 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

04.50 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
06 .30 “Ëå ãåí äû à ðìè è”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 01.20 Õ/ô “Ëåòÿò æó-
ðàâëè” (12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05, 03 .20 Ò/ñ “Êî-
ìèññàðøà” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .20  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18 .55 “Îð óæè å Ïî áåäû”
(16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (12+)
02.55 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
07.20,  09.30 Ò/ñ “Æèâàÿ
ìèíà” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.55 Õ/ô “Âå÷íàÿ ñêàçêà”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Íàïàðíè-
öû” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
12.00 Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ (12+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Íà÷àëüíèê ðàçâåä-
êè” (16+)
00.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
01.00 “Ý. Ñàâåíêî. “Â ïîèñêàõ
ëþáâè” (18+)
02.25, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
12.00 Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ (12+)
13.00, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè ãëó-
áîêîå ìîðå” (12+)
23.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.25 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 01.05 “Îñàæäåííûå êðå-
ïîñòè. Ëåãåíäàðíûå áèòâû”
(12+)
08.30 “Æèçíü è  ñóäüáà” (12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Íà äàëüíåé
òî÷êå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 “Ïóòåøåñòâèå ïî
Ìîñêâå” (12+)
12.20 Äíåâíèê XVI Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ (12+)
12.50 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(16+)

14.05 Ñêàçêè èç  ãëèíû è äåðå-
âà (12+)
14.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.55, 02.00 20 ëåò Íàöèîíàëü-
íîìó ôèëàðìîíè÷åñêîìó îðêå-
ñòðó Ðîññèè (12+)
18.45 “×èñòàÿ ïîáåäà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.20 Õ/ô “Ñåðåæà” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì (0+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55,
19.55, 03.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
11.05 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20 “Çäîðîâûé îáðàç” (12+)
13.50 “Ìàãèÿ áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
15.50, 17.00 Õ/ô “Îäèí âäîõ”
(12+)
18.05 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
18.35 “Òû â áàíå!” (12+)
20.00 Ëèãà ñòàâîê. Áîêñ (16+)
22.45, 01.55 Ôóòáîë. Ë× (0+)
04.00 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04.30 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
OLIMPBET Ñóïåðëèãà (0+)

ÍÒÂ

04.55 Õ/ô “Áîìæèõà” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Ñåãîäíÿ” (16+)
08.20 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
11.00, 13.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
12.00 Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ (12+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àêóøåð” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Ìåëüíèê”
(16+)

00.25 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
04.35 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 15.05 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñòðàøíûå èñòî-
ðèè äëÿ ðàññêàçà â òåìíîòå”
(16+)
10.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
22.20 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
00.55 Õ/ô “Ìèëûå êîñòè”
(16+)
03.00 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.30 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Èñïðàâëåíèå è íàêàçà-
íèå” (16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëî-
ñû” (16+)
23.00 Õ/ô “Áåçáðà÷íàÿ íåäå-
ëÿ” (18+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “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 Íîâî-
ñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.20 Ò/ñ “Óñêîëüçàþ-
ùàÿ æèçíü” (12+)
16.00, 00.10 “Ðîññèÿ ãëàçàìè
èíîñòðàíöåâ” (12+)
16.45 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ñëóøàÿ òèøèíó”
(16+)
22.35 “Çà äåëî!”  (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04.05 “Òàéíûå ñìûñëû” (12+)

04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (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 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, 03.25 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
êèëëåðà” (16+)
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Õ/ô “Áèòâà íà îçåðå”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.45 Ì/ô (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)
09.30, 17.20, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 “Ñòàðåö” (16+)
18.30 “Ëþáîâíàÿ ìàãèÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.30 Õ/ô “Ðîáîêîï-2” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
03.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

05.05, 13.20, 15.05, 03.20 Ò/ñ
“Êîìèññàðøà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.55 “Îðóæèå Ïîáåäû” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Îòâåòíûé õîä”
(12+)
01.05 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îá-

ñòàíîâêå!” (12+)
02.10 “Ýíåðãèÿ Âåëèêîé Ïîáå-
äû” (12+)
02.55 “Êàëàøíèêîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.45, 13.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
07.20, 09.30 Ò/ñ “Æèâàÿ
ìèíà” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
19.40, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.05 Äîêòîð È… (16+)
08.40 Õ/ô “Çàêàç” (16+)
10.20 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ý. Ðÿ-
çàíîâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (12+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Íàïàðíèöû”
(16+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 18.05, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “Æåíû ïðîòèâ ëþáîâ-
íèö” (16+)
18.20 Õ/ô “Êîëîäåö çàáûòûõ
æåëàíèé” (12+)
22.40 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Ïîçîð ðàäè ñëàâû”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.45 “90-å” (16+)

21 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

20 ôåâðàëÿ
Ïîíåäåëüíèê 13 .40 , 0 5.2 5 Ì îé ãåð îé

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 18.05, 00.30 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “Ñåêñ-áîìáû ñî ñòà-
æåì” (16+)
18.20 Õ/ô “Æèçíü, ïî  ñëó-
õàì, îäíà” (12+)
22.40 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00 .00  Ñî áûòè ÿ. 25- é  ÷ àñ
(12+)
00 .45  “Ò àéí àÿ êîìíàò à”
(16+)
01 .25 “Ì. Ëþáåçíîâ. Ìà-
ìåíüêèí ñûíîê” (16+)
02 .05  “Ê ðåìëü- 53.  Ïë àí
âíóòðåííåãî óäàðà” (12+)
02.40 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)
04.45 “Â. Øóêøèí. Ïðàâäó
çíàþ òîëüêî ÿ” (12+)

Þðãàí

06:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:15, 09.45, 1 7.45, 19.00,
02.00 «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
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 12.30, 18.00 «Ìè òàí i
îëàì» (12+)
09:00, 17.30 «Áóäíè Ãëàâû»
(12+)
09 :15 , 0 0. 30 «Êî ìè
incognito» (12+)
10:00 «Ìîðñêàÿ áðèãàäà».
Ì/ô (6+)
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 «Ê îðîëè ýïèçî äà»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:45 «Ýêñïðîïðèàòîð». Ò/
ñ (16+)
22:15 «×åëîâåê, êîòîðûé èç-
ìåíèë âñå». Õ/ô (16+)
03:00 «Óäàð âëàñòüþ» (16+)
03:45 «×åðíûå áàáî÷êè».
Õ/ô (16+)

01.25 Ïðîùàíèå (16+)
02.05 “Íàñ æäåò õîëîäíàÿ
çèìà” (12+)
02.40 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)
04.45 “Ð. Íàõàïåòîâ. Ëþáîâü
äëèíîþ â æèçíü” (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 «Âèëüûø 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 «Áóìåðàíã». Õ/ô (16+)
03:00 «×åëîâåê, êîòîðûé èç-
ìåíèë âñå». Õ/ô (16+)
05:15 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12. 00, 15 .00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09. 55  “Æ èòü  ç äî ð îâ î! ”
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Èíôoðì. êàíàë (16+)
1 6. 00  “ Ì óæ ñêî å/ Æå íñ -
êîå” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”. Ôè-
íàë (0+)
23.55 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷-
êà è  “Êàòþøà” (6+)
01 .30 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00 , 14.00,  16.00, 20.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20  Ò/ ñ “ Ìå æäó  íà ìè
ãëóáîêîå ìîðå” (12+)
23.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
02. 25  Ò /ñ  “ Ê àìåí ñêàÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35, 01 .05 “Îñàæäåííûå
êðå ïî ñòè.  Ë å ãå íäàð íû å
áèòâû” (12+)
08.3 0 “Æèçí ü è  ñóäüáà”
(12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Ëåòî ðÿ-
äîâîãî Äåäîâà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
1 1 . 10 , 0 0. 00  “Ì èõ àè ë
Ôðóíçå” (12+)
12.20 Äíåâíèê XVI  Çèìíå-
ãî  ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè -
âàëÿ èñêóññòâ (12+)
12.50 Õ/ô “Ñåðåæà” (0+)
14.05 “Áåëàðóñü. Íåñâèæ-
ñêèé çàìîê” (12+)
14.30 80 ëåò ñî  äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ý. Ëèìîíîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
1 5. 20  “ Ïå ëå ø ÿí . Êè íî .
Æèçíü” (12+)

15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.55 20 ëåò Íàöèîíàëüíî-
ìó ôèëàðìîíè÷åñêîìó îð-
êåñòðó Ðîññèè (12+)
1 8. 45  “× èñ ò àÿ  ï î áå äà ”
(12+)
19.45 “Ïåðåä “Àóäèåíöè-
åé” (12+)
20 .15 Ò/ô  “À óäèå íöè ÿ”
(12+)
22.35 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
01 .55 Èñêàòåëè (12+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çäîð îâûé îá ðàç”
(12+)
06.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
16.55, 03 .55 Íîâîñòè (16+)
07.0 5, 14. 25, 22 .10, 0 1 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 13 .00 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25, 15.50 Ôóòáîë. Ë×.
Îáçîð (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.20 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
13.50 “Âèä ñâåðõó” (12+)
1 7. 00  Ô óòá îë .  F ON BE T
Êóáîê Ðîññèè (0+)
22.45,  01 .55 Ôóòá îë. Ë×
(0+)
04.00 “Òû â áàíå!”  (12+)
04. 30  Äç þäî . Ò óð íè ð
“Áîëüøîãî øëåìà” (0+)

ÍÒÂ

04. 50 Õ/ ô “Áî ìæèõà -2”
(16+)
06. 30 “Óòðî. Ñ àìîå ë ó÷-
øåå” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Äåëüòà.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå” (12+)
1 4. 00  “Ì åñ òî âñ òðå ÷è ”
(16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àêóøåð” (16+)
2 2. 00  Ò/ ñ “ Ìå ë üí èê”
(16+)
00.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 . 50 “ Çàõà ð Ïð èëåï èí.
Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02 .15 “Êâ àðòè ðíû é âî ï-
ðîñ” (0+)
03.05 “Äà÷íûé îòâåò”  (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
07.30, 15.05 “Èâàíîâû-Èâà-
íîâû” (16+)
08.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)

08.55 Õ/ô “Ìàðà è  íîñè-
òåëü îãíÿ” (12+)
10.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “ Ïàññàæ èðû”
(16+)
22.20 Õ/ô “Êîñìîñ ìåæäó
íàìè” (16+)
00.45 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
02.25 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07. 00, 06 .40 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.30 “Ðàçâîä” (16+)
17.30 “Îëüãà” (16+)
20.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Èñïðàâëåíèå è  íà-
êàçàíèå” (16+)
22. 00 “Â àìïèðû  ñðåäíåé
ïîëîñû” (16+)
23.15 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéêè”
(16+)
0 1 . 10  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 30  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)
05 .05 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06 .00,  1 7. 00  “ Çà  ä åë î! ”
(12+)
06.40 Ò/ñ “Âîëüíàÿ ãðàìî-
òà” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Ì/ô (12+)
11 .25 Õ/ô “Ñëóøàÿ òèøè-
íó” (16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíî-
ãî  âðà÷à” (12+)
1 5. 50  “ Õ ðî íè êè îá ùå -
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
16.00, 00.15 “Ðîññèÿ ãëàçà-
ìè èíîñòðàíöåâ” (12+)
16.45 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
1 7. 40  Õ/ ô “Ä å ëî âû å
ëþäè” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 . 00 Õ /ô “ Ïîõî ðîíè òå
ìåíÿ çà ïëèíòóñîì” (16+)
22.50 Õ/ô “Ñòàðèê ñ ïèñ-
òîëåòîì” (16+)
01 .00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
04 .05  “Ò àéí ûå  ñìûñë û”
(12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05 .3 0 “ Êí èæí ûå  àë ëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00,  02.10 Ñàìûå

ø îêèð óþù èå  ãè ï îò åç û
(16+)
06. 00  Ñ áî äðû ì ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
1 1 . 00  Êà ê ó ñòðî å í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20 .00  Õ/ ô “ Òå ëîõ ðàí è-
òåëü æåíû êèëëåðà” (16+)
22.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.30 Õ/ô “Áèòâà íà îçå-
ðå-2”  (18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Óòðåííèå ãà-
äàíèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)
09.30 , 1 7.20,  19.30 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
1 1 . 15  “ Ç íà êè  ñóäü áû ”
(16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
16.15 “Ñòàðåö” (16+)
18.3 0 “Ëþáî âíàÿ ìà ãèÿ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22. 30 Õ /ô “ Ðîáî êîï- 3”
(16+)
00 .45  Ò/ ñ “ Ïîñ òó÷ èñü  â
ìîþ äâåðü” (16+)
03.00 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Êîìèññàðøà”
(16+)
0 7. 00  “Ñ åã î äí ÿ ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Îòâåòíûé õîä”
(12+)
1 1 . 20 , 2 1 . 15  “ Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13 .2 0 “Ë åã åí äû  à ðìèè ”
(12+)
13.55, 15.05 Ò/ñ “Âèêèíã”
(16+)
1 5. 00  Âî åí í ûå  í î âî ñòè
(16+)
1 8. 20  “ Ñ ïå öð å ïî ðò àæ ”
(16+)
18 .55 “Îð óæè å Ïî áåäû”
(16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Àòàêà” (12+)
01 . 15 Õ /ô “ Äâà áîéö à”
(6+)

02. 30 Õ /ô “ Äîáð îâîë ü-
öû” (6+)
04.05 “Ãåíåðàë áåç áèîãðà-
ô èè . Ï åòð È âà ø óòèí ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05.35, 13 .30 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
08.55 Çíàíèå - ñèëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ñíàéïå ð. Ãå-
ðîé ñîïðîòèâëåíèÿ” (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.05 Äîêòîð È… (16+)
08.4 0 Õ/ô “ Ðàéñêîå  ÿá -
ëî÷êî” (12+)
10.30 “Þ. Íèêóëèí. Øóò-
êè â ñòîðîíó!”  (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 , 22.00
Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50, 01 .25 Õ/ô “Êðàñíàÿ
ëåíòà” (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 18.05, 02.55 Ïåòðîâ-
êà, 38 (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
16.55 “Òàéíûå äåòè  çâåçä”
(16+)
18.20 Õ/ô “Ãäå-òî  íà êðàþ
ñâåòà” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ïðîùàíèå (16+)
00.00 Ïåòðîâêà, 38 (12+)

Ïåðâûé êàíàë

07.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “Ãåðîè” (16+)
11 .10 Õ/ô  “Î íè ñ ðàæ à-
ëèñü çà Ðîäèíó” (6+)
14 .35 “Îô èöå ðû”.  Êî í-
öåðò â Êðåìëå (12+)
16 .1 0 Õ/ ô “Î ôè öå ðû ”
(0+)
18 .2 0 “Â ðå ìÿ  â ûá ðà ëî
íàñ!” . Êîíöåðò (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Ò/ñ “Íà÷àëüíèê ðàç -
âåäêè” (16+)
23.35 “Þñòàñ  - Àëåêñó”.
Òîò ñàìûé Àëåêñ” (16+)
00.40 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

04 .2 5 Õ/ ô “Ê àìèí íû é
ãîñòü” (12+)
05 .55  Õ/ ô “Ô åðìåðø à”
(12+)
09.10 90 ëåò Àêàäåìè÷åñêî-
ìó àíñàìáëþ ïåñíè è  ïëÿñ-
êè èì. À . Â. Àëåêñàíäðîâà
(6+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
11 .4 0 “Ï åòðî ñÿí- øî ó”
(12+)
13.40 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (0+)
15.25 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (0+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(6+)
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
2 1 . 20  Õ /ô  “ Çî ëî òî é
Îðåë” (6+)
02.00 Õ/ô “Áàëêàíñêèé ðó-
áåæ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
07.40 “Èñòîðèÿ Ïðåîáðà-
æåíñêîãî ïîëêà, èëè Æå-
ëåçíàÿ ñòåíà” (12+)
08.25 Õ/ô “Ïåòð Ïåðâûé”

(0+)
10 .0 5 “× åñ òü  ìóí äè ðà ”
(12+)
10 .5 0 “Ä îá ðî âè äå íè å -
2022”. VI I  Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü íàðîäíîé ïåñíè
(6+)
13 .25,  01 . 30 “Çåìëÿ äëÿ
èáèñîâ” (12+)
14.1 0 Àêàäåìè÷åñêèé  àí -
ñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè èì.
À . Â. Àëåêñàíäðîâà (12+)
15.15 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16.05 “Îòöû è äåòè” (12+)
16.30 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä-
÷èêà” (12+)
18.00 Äåíü çàùèòíèêà Îòå-
÷åñòâà (12+)
18.45 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ… 1971”  (6+)
19.20 “Ïî ñëåäàì ñèðèéñ-
êèõ ìóäðåöîâ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ýñêàäðîí ãóñàð
ëåòó÷èõ” (6+)
22.40 “Ðóññêèé áàë” (12+)
23 .3 5 Õ/ ô “Í å õë åá îì
åäèíûì” (12+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Áîëü øîé õîêêåé”
(12+)
06.30 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
07.00, 09.05, 20.25, 03.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 1 7.00, 19.30, 01.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 13 .25 Áèàòëîí. Pari
×åìï. Ðîññèè (0+)
10.50 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
11.40 Ëûæíûå ãîíêè. “×åì-
ïèîíñêèå âûñîòû” (0+)
14 .5 5,  1 7. 25  Ô óòáî ë.
FO NB ET  Ê óá îê  Ð îñ ñè è
(0+)
20.30, 01 .55 Ôóòáîë. Ëèãà
Åâðîïû. Ðàóíä ïëåé-îôô
(0+)
04.00 “×åëîâåê èç  ôóòáî-
ëà” (12+)
04.30 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèì-
íàñòèêà. Ãàëà-êîíöåðò (0+)

ÍÒÂ

04 .00 Õ /ô  “Î òñ òàâ íè ê”
(16+)

05.35 Õ/ô “Îòñòàâíèê-2”
(16+)
07.10, 08.20 Õ/ô “Îòñòàâ-
íèê-3” (16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 “Ñåãîäíÿ” (16+)
09.25, 10.20 Õ/ô “Îòñòàâ-
íèê. Îäèí çà âñåõ” (16+)
12.00, 13 .20 Õ/ô “Îòñòàâ-
íèê. Ñïàñòè âðàãà” (16+)
14.20, 16.20 Õ/ô “Äåä Ìî-
ðîçîâ” (16+)
19.40 Õ/ô “Äåä Ìîðîçîâ-
2” (16+)
23.35 Õ/ô “Òðè òàíêèñòà”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×ó-
æîé ñðåäè ÷óæèõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10, 05.15 Ì/ô (0+)
07 .3 0 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
08.45 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
11.05 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà-2” (12+)
13.40 Õ/ô “Äåâî÷êà Ìèà
è áåëûé ëåâ” (6+)
15.40 Ì/ô “Ñóâîðîâ. Âå-
ëèêîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
17.25 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
19.15 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2”  (6+)
21.00 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-3” (6+)
22.55 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû. Ïð îäîëæåíèå”
(16+)
00.50 Õ/ô “Î ÷åì åùå ãî -
âîðÿò ìóæ÷èíû” (16+)
02.35 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
10.30 “Ïðîñòî Ìèõàëû÷”
(16+)
16.30 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Íåëè ÷íàÿ æè çíü”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Zomáîÿùèê”
(18+)
02 .2 5 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)

03 .5 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
05. 30 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Íåáåñíûé òè -
õîõîä” (6+)
07 .25 Õ/ô  “È ëüÿ Ìóð î-
ìåö” (0+)
09.00, 16.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.30 “Ïîòîìêè” (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
12 .0 5,  1 5. 05 , 03 .2 0 Ò/ ñ
“Æèçíü è  ñóäüáà” (16+)
17.00 “Áðîíåâàÿ ñòàëü Àí-
äðåÿ Çàâüÿëîâà” (12+)
17.25 Õ/ô “Òîðïå äîíîñ-
öû” (12+)
19.10 Õ/ô “Îñîáî âàæíîå
çàäàíèå” (12+)
21 .25 Ãàëà-êîíöåðò ôåñòè -
âàëÿ, ïîñâÿùåííîãî òâîð-
÷åñòâó À . Ïàõìóòîâîé (0+)
22.50 Õ/ô “Áðàò âî âñåì”
(16+)
00 .1 0 Õ/ ô “Õ îë îñ òÿê”
(16+)
01.40 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
06 .00 Ñ áî äð ûì  ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09 .00,  1 3 . 00 , 1 7 .0 0 Ò/ ñ
“ÑÌÅÐØ” (16+)
21 . 15 Õ /ô “ Íåñî êðóø è-
ìûé” (16+)
23.00 Ò/ñ “×åðíûå áóøëà-
òû” (16+)
02.50 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.45 “Ñëåïàÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22 .3 0 Õ /ô  “Â ðå ìÿ ïå ð-
âûõ” (12+)
01 .30  Ò/ ñ “ Ïîñ òó÷ èñü  â

ìîþ äâåðü” (16+)
03.30 “Çíàõàðêè” (16+)

Çâåçäà

04.55 Õ/ô “Ýñêàäðîí ãó-
ñàð ëåòó÷èõ” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15, 13.15 “Ëåãåíäû àð-
ìèè” (12+)
15.45, 18.15 “Íåïîáåäèìàÿ
è ëåãåíäàðíàÿ” (16+)
22.30 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
00.05 Õ/ô “Íåáåñíûé òè -
õîõîä” (6+)
01 . 35 “Ï îëêîâî äöû Ð îñ-
ñèè” (12+)
05. 40 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîÿ ðîäíàÿ àðìèÿ”
(12+)
06.35 Õ/ô “Ðæåâ” (12+)
08 .40 Ò/ñ  “Ä æóëü áàð ñ”
(16+)
17.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôè-
öåð ÑÌÅÐØ” (12+)
20.45 Ò/ñ “Òàíêèñò” (12+)
00.25 Õ/ô “28 ïàíôèëîâ-
öåâ” (6+)
02.20 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Ãåðîé
ñîïðîòèâëåíèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06 .2 5 Þìîð èñ òè ÷å ñêèé
êîíöåðò (12+)
07.50 Õ/ô “ Íåïîäñóäåí”
(6+)
09.20 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (0+)
11.05 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí
íà öåëèíå” (0+)
12 .5 5 “Í àç àä  â  Ñ ÑÑ Ð”
(12+)
13.40 “Ëåãåíäû ýñòðàäû”
(12+)
14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
14 .4 5 Þìîð èñ òè ÷å ñêèé
êîíöåðò (12+)

23 ôåâðàëÿ
×åòâåðã

22 ôåâðàëÿ
Ñðåäà 03. 10  Õ /ô  “ Æè çí ü,  ï î

ñëóõàì, îäíà” (12+)
06 .05  Ì /ô “Øï èî íñêèå
ñòðàñòè” (0+)

Þðãàí

06: 00 ,  1 0 .00 « Âî ÷ àêûâ »
(12+)
06:15, 09.45, 00.45 , 05.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìè òàí i  îëàì» (12+)
09:30, 19.00, 02.00 «Ôèííî-
óãîðèÿ» (12+)
10:45, 00.15 «Çàêðûòûé àð-
õèâ» (12+)
1 1 : 45  « Ò åë åç à ùè òí èê»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i  ñüû-
ëàì» (12+)
13 :00 «Ïðèíö Ñèáèðè». Ò/
ñ (12+)
14:00 «Âñå äëÿ Ïîáåäû!».
Ò åë åìà ðà ôî í . Ï ðÿìî é
ýôèð (12+)
19:15, 20.45, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è  êîììåíòàðèè»
(16+)
20:00, 02.30  «Ïðÿìàÿ  ëè -
íèÿ» (12+)
21 :00 « Ýêñ ïð îïð èàòîð ».
Ò/ñ (16+)
22:30 «Âàëåðèé Õàðëàìîâ.
Äîïîëí èòåëüíîå â ðåìÿ».
Õ/ô (12+)
01 :00 «Ñêåëå ò â øêà ôó».
Ò/ñ (16+)
03: 15  « Áóìå ð àí ã» . Õ/ ô
(16+)
05 :1 5 «Ë åã åí äû  Ê ðû ìà »
(12+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)

16 .2 5 Õ/ ô “Ä åäóø êà ”
(12+)
18 .3 0 Ò/ ñ “ ×óäí û äå ëà
òâîè, Ãîñïîäè!”  (12+)
22.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
23. 55 Õ/ ô “Îãà ðåâà,  6”
(12+)
01.20 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí
íà òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
03.00 Õ/ô “Êîëîäåö çàáû-
òûõ æåëàíèé” (12+)
06 .00 “Ä âî ðæ åö êè å.  Í à
ðîäó íàïèñàíî…” (12+)

Þðãàí

06 :00 «Âð åìÿ íîâ îñ òå é»
(12)
06:30, 15.45 «Ìîñò. Ïðàâî
íà ïàìÿòü» (16+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08 :3 0 « Ìè òà í i  ñüû ëà ì»
(12+)
09:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09: 15 , 12 .00 «Í àð îäíû é
ôðîíò» (12+)
09:50, 02.00 «Ïðîåêò «Àëü-
ôà». Õ/ô (12+)
1 1 : 20 , 05 .1 5 «Ç åìëÿêè »
(16+)
12 :3 0 «Â åë èêèå  á èò âû »
(16+)
13 :20, 03.30 «Õðàíè, Áîã,
Ðîññèþ». Êîíöåðò (12+)
15 :1 5 «Ê îìè in co gn it o»
(12+)
16:45 «Òû ïîìíèøü, Ðîäè-
íà?» (16+)
17: 00 «Ïî ñëåäí ÿÿ âûñ îòà
Àëåêñà íäðà Âëàñå íêîâà»
(16+)
17: 30, 01 .35 «Ø àã â á åñ-
ñìåðòèå» (16+)
18:00 «Ãåðîé Ðîññèè Èâàí
Ïîçäååâ» (16+)
18:30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè (0)
20:15 «Âòîðûå». Õ/ô, 1 -4 ñ.
(16+)
23:35 «Ïðîùà òüñÿ íå áó-
äåì». Õ/ô (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

07.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (6+)
15.40 Õ/ô “Êàëàøíèêîâ”
(12+)
17.35 “Çàêàò àìåðèêàíñêîé
èìïåðèè” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Ò/ñ “Íà÷àëüíèê ðàç -
âåäêè” (16+)
23.35 “À . Çèíîâüåâ. “ß åñòü
ñóâåðåííîå ã îñóäàðñòâî”
(12+)
00.55 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

04.35 Õ/ô “Ìîñêâà - Ëî-
ïóøêè” (12+)
06.05 Õ/ô “Ãàëèíà” (12+)
09.15 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
11 .30 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (0+)
13.05 Ò/ñ “Â ÷óæîì êðàþ”
(16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21.15 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
23. 55 “Ó ëûáêà íà íî ÷ü”
(12+)
01.00 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
ãåíåðàëà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
07.40 “Èñòîðèÿ Ñåìåíîâñêî-
ãî ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå
áûâàåòú” (12+)
08.25 Õ/ô “Ïåòð Ïåðâûé”
(16+)
10.05 Èñòîðè÷åñêèå êóðîð-
òû Ðîññèè (12+)
10.35 Õ/ô “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (12+)
12.35 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (12+)
13.25, 01 .45 “Ñîâû. Äåòè
íî÷è” (12+)
14.20 “Àëåêñàíäð Íåâñêèé.
Çà âåðó è  Îòå÷åñòâî” (12+)

15.15 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.05 “Îòöû è äåòè” (12+)
16.35 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(12+)
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.20 “Ïî ñëåäàì ñèðèéñ-
êèõ ìóäðåöîâ” (12+)
20.00 “Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ”. Ïî âñåì
çàêîíàì íàøåãî òÿæåëîãî
âðåìåíè” (12+)
20.40 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ”
(0+)
22.15 “Åñëè äîðîã òåáå òâîé
äîì…”. Êîíöåðò (12+)
00.00 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âèä ñâåðõó” (12+)
06.30 “Òû â áàíå!” (12+)
07.00, 10.00, 20.55, 02.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 12.35, 15.15, 20.15,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.40 Ëûæíûå ãîíêè. “×åì-
ïèîíñêèå âûñîòû” (0+)
12.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
15.3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. One FC (16+)
17.45 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
21.00 Áîêñ. Íîêàóòû (16+)
23.45 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè.
Îáçîð (0+)
00.55 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
01.25 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. OL IMPBET Ñóïåðëèãà
(0+)
03.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)

ÍÒÂ

04.35 Õ/ô “Îäèí â ïîëå
âîèí” (12+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 “Ñåãîäíÿ” (16+)
08.20, 10.20 Õ/ô “Ïîñëå-
äíèé áîé” (16+)
13.15, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ïðè-
êàçà óìèðàòü íå áûëî” (16+)
22.00 “Òû - ìîé ãåðîé!” .
Êîíöåðò (12+)
00.00 “Êîãäà ïðèäåò âåñíà”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10, 05.15 Ì/ô (0+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.35 Õ/ô “Ìàðà è íîñè-
òåëü îãíÿ” (12+)
10.35 Ì/ô “Òðè êîòà è ìîðå
ïðèêëþ÷åíèé” (0+)
11.55 Ì/ô “Ñóâîðîâ. Âåëè-
êîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
13.40 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
15.25 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2”  (6+)
17.10 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-3” (6+)
19.05 Ì/ô “Êîùåé. Íà÷à-
ëî” (6+)
21.00 Ì/ô “Êîùåé. Ïîõè-
òèòåëü íåâåñò”  (6+)
22.35 Õ/ô “ß, Ôðàíêåíø-
òåéí” (16+)
00.2 0 Õ/ô “ Ïàññàæ èðû”
(16+)
02.25 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07. 00, 06.50  “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “STAND UP” (18+)
00.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîë-
íû” (16+)
02 .05  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .15 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06 .00  Õ/ ô “Ï îäêèäû ø”
(0+)
07.10 Ì/ô (12+) (6+)
09.00 “Ñâåò è  òåíü æèçíè Âè-
òàëèÿ Áèàíêè” (12+)
09.30, 16.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
12 .05 , 1 5.05 , 03 .1 5 Ò /ñ
“Æèçíü è  ñóäüáà” (16+)
16.15 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.00 “Ó÷åíûå ëþäè” (12+)
17.30 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17 .45  Õ/ ô “Æ äè ìåí ÿ,

Àííà” (12+)
19 .10  Õ/ ô “Ó êðî ùåí èå
îãíÿ” (12+)
21.50 Õ/ô “Èãðà áåç ïðà-
âèë” (12+)
23.25 “Âåëèêèé Ñåâåðíûé
ïóòü” (12+)
00.40 Õ/ô “Ñíåãà Êèëè-
ìàíäæàðî” (16+)
02.30 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09. 00 Õ /ô “ Íåñî êðóø è-
ìûé” (16+)
10.50 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðî-
òà”  (16+)
23.00 Ò/ñ “Ðåøåíèå î  ëèê-
âèäàöèè” (16+)
02.10 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
04.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.00 “Óòðåííèå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 09.30 Ì/ô (0+)
09.15 “Ñåêðåòû çäîðîâüÿ”
(16+)
10.00 Õ/ô “Ïýí: Ïóòåøå-
ñòâèå â Íåòëàíäèþ” (6+)
12.15 Õ/ô “Öóíàìè” (16+)
14.15 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)
16 .15  Õ/ ô “Ý ïèäåìè ÿ”
(16+)
19.00 Õ/ô “Íîé” (12+)
22.00 Õ/ô “Ãëóáèíà” (16+)
00.00 Õ/ô “Àìóëåò” (18+)
01.45 Õ/ô “Âðåìÿ ïåðâûõ”
(12+)
04.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
06.25 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15, 13 .15 “Âîåííàÿ ïðè-
åìêà” (12+)
15.10, 18.15 Ò/ñ “Âëàñèê.
Òåíü Ñòàëèíà” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+”. Íèêîëàé
Ðàñòîðãóåâ (12+)
00.10 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðå-
ëà” (6+)
01.50 Õ/ô “Ýñêàäðîí ãóñàð
ëåòó÷èõ” (6+)
04.30 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è  Ìåä-
âåäü” (0+)
05.15, 04.20 “Ìîå ðîäíîå”
(12+)
06.50 Õ/ô “28 ïàíôèëîâ-
öåâ” (6+)
08.50 Ò/ñ “Òàíêèñò” (12+)
12.30 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðîíÿ”
(16+)
19.10 Õ/ô “Àëåøà” (16+)
23.20 Õ/ô “Ëó÷øèå â àäó”
(18+)
01.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôè-
öåð ÑÌÅÐØ” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.45 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
08.35 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
ãåíåðàëà” (16+)
10 .45  “Á îëüø îå êèí î”
(12+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (12+)

Ïåðâûé êàíàë

07.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (12+)
08.58 “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+)
14.00 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âî -
åííîãî âðåìåíè” (12+)
18.20 “Ñåãîäíÿ âå ÷åðîì”
(16+)
20.00, 21 .35 Õ/ô “Ó÷åíîñòè
ïëîäû” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.55 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, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
11 .40 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.45 Ò/ñ “Â ÷óæîì êðàþ”
(16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Âîñüìîé ó÷àñ-
òîê” (12+)
01 .00  Õ/ ô “À êóø åðêà”
(16+)
04.30 Õ/ô “ Äåëà ñåìåé-
íûå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.35 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (0+)
09 .20  “Ì û -  ãð àìî òåè !”
(12+)
10.05 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
10.35 Õ/ô “Ýñêàäðîí ãóñàð
ëåòó÷èõ” (6+)
13.15, 01 .55 “Çàêîí æóðàâ-
ëÿ” (12+)
13.55 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñ-
òèâàëü “Öèð ê áóäóùåãî”
(12+)
15.15 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)

16.05 “Îòöû è äåòè” (12+)
16.40 “Õðàì” (0+)
17.35 Ìîñêîâñêîìó ìåæäóíà-
ðîäíîìó Äîìó ìóçûêè - 20
ëåò (12+)
19.20 “Ïî ñëåäàì ñèðèéñ-
êèõ ìóäðåöîâ” (12+)
20.00 “ßíêîâñêèé” (12+)
21 .15 Õ/ô “Âëþáë åí ïî
ñîá ñòâåí íîìó æåëàí èþ”
(12+)
22.40 “Ïîñåëîê Þðèíî. Ìà-
ðèé Ýë. Øåðåìåòåâñêèé çà-
ìîê” (12+)
23.10 Õ/ô “Æþëü è Äæèì”
(16+)
01 .00 Ìàðêóñ Ìèëëåð íà ôå-
ñòèâàëå äæàçà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
08.00, 10.00, 18.55, 02.55 Íî-
âîñòè (16+)
08.05, 14.00, 16.30, 19.00,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.40 Ëûæíûå ãîíêè. “×åì-
ïèîíñêèå âûñîòû” (0+)
12.00 I I Çèìíèå ìåæäóíàðîä-
íûå ñïîðòèâíûå èãðû “Äåòè
Àçèè”. Îòêðûòèå (0+)
14.25 Ôóòáîë. FONBET Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
16 .55  Ìè íè -ôóòáî ë.
ÑïîðòìàñòåðPRO - Êóáîê
Ðîññèè (0+)
20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
00.55 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
01.25 Áèàòëîí. Pari ×åìï.
Ðîññèè (0+)
03.00 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

05.10 Õ/ô “Ëåéòåíàíò Ñó-
âîðîâ” (12+)
06.40 “Òðè òàíêèñòà” (16+)
07.25 “Ñìîòð” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(16+)
08. 20 “Ïî åäåì,  ïîåäè ì!”
(0+)
09.20 “Åäèì äîìà” (0+)
10 .20  “Ãëàâ íàÿ  äî ðîã à”
(16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ”
(0+)
13.00 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
15.00 “Ñâîÿ èãðà” (0+)
16.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
17.00 “Ñëåäñ òâèå âåëè…”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)

20.2 0 Õ/ô “ Ñâîÿ âî éíà:
øòîðì â ïóñòûíå” (16+)
22.15 “Òû íå ïîâåðèøü!”
(16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà” (18+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.20 Ò/ñ “À . Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
04.30 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.15 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  Ï ëó.
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Ñóïåðíèíäçÿ”
(16+)
13.05 Ì/ñ “Äåòåêòèâ Ôèí-
íèê” (0+)
13.40 Ì/ô “Êîùåé. Íà÷à-
ëî” (6+)
15.35 Ì/ô “Êîùåé. Ïîõè-
òèòåëü íåâåñò”  (6+)
17.05 Ì/ô “Âïåðåä” (6+)
19.05 Ì/ô “Ëóêà” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëóíû”
(12+)
23 .35  Õ/ ô “Ï ðèá ûòè å”
(16+)
01 .50 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.30, 06.30 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áüþòè áàòòë” (16+)
12.30 “Æóêè” (16+)
21.00 “Êîíôåòêà” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00 .00  Õ/ ô “Ê àíè êóë û”
(18+)
02 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .00 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 1 7.00 “Â ïîèñêàõ óò-
ðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.20, 03.10 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
07 .35 “Ñäåëàí î ñ  óìî ì”
(12+)
08.00 Ì/ô “Ñêàçêà î  öàðå

Ñàëòàíå” (0+)
09 .00 , 1 0.0 5 Î ÒÐà æåí èå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .35, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.40 “Êîëëåãè” (12+)
12.20, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.30 Õ/ô “Òîðïåäîíîñ-
öû” (12+)
15.30 “Ïîòîìêè” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.40 “Õðîíèêè îáùåñòâåí -
íîãî áûòà” (12+)
17.25 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(12+)
17.40 Õ/ô “Áåðåãèòå ìóæ-
÷èí!”  (12+)
19.10 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.50 “Ðåêòîðàò” (12+)
20.30 Õ/ô “Ñèáèðñêèé öè-
ðþëüíèê” (12+)
23.25 Õ/ô “Ìîðôèé” (18+)
01.25 Õ/ô “Õîëîäíûì äíåì
â ïàðêå” (18+)
03.25 Ò/ñ “Æèçíü è  ñóäü-
áà” (16+)

Ðåí ÒÂ

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 “Äæåíòëüìåíû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ãíåâ ÷åëîâå÷åñ-
êèé” (16+)
22.30 Õ/ô “Õàîñ” (16+)
00.30 Õ/ô “Àäðåíàëèí-2”
(18+)
02.10 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà
Áåéêåð-ñòðèò” (16+)
03.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ñòàðåö” (16+)
11.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äðà-
êîí: Â ïîèñêàõ ìàãè÷åñêîé
æåì÷óæèíû” (6+)
13.15 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ãî -

ðîä Z” (16+)
16.00 Õ/ô “Íîé” (12+)
19.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðè-
òåëü âåëèêàíîâ” (12+)
21 .15 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïýí: Ïóòåøå-
ñòâèå â Íåòëàíäèþ” (6+)
01.15 Õ/ô “Ìèñòåð ×åð÷”
(12+)
02.45 “Äàëåêî è  åùå äàëü-
øå” (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Êîðòèê” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.30, 02.55 Õ/ô “Íàä Òèñ-
ñîé” (12+)
11.15 “Íå ôàêò!” (12+)
11 . 45 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê  êà÷å-
ñòâà” (12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13.35 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
14.20 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
15.10, 18.15 Ò/ñ “Âëàñèê.
Òåíü Ñòàëèíà” (16+)
22.10 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâå-
òîì” (16+)
01 .35 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
04.15 “Ì. Çàêðåâñêàÿ. Äðà-
ìàòóðãèÿ âûñøåãî øïèîíà-
æà” (12+)
05.05 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
09.15 Õ/ô “Ïðàâäà” (16+)
11.15 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
01 .05 Õ/ô “Øóãàëåé” (16+)
02 .55 Õ/ô  “Ø óãàë åé- 2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05 .45  Õ/ ô “Ï åòð îâè ÷”
(12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
07.55 Õ/ô “ Ñîëäàò Èâàí

25 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

24 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà 13.00 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)

13.45 “Ëåãåíäû ýñòðàäû”
(12+)
14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
14.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16 .30  Õ/ ô “Ï åòð îâè ÷”
(12+)
18.35 Ò/ñ “Õðîíèêà ãíóñ-
íûõ âðåìåí” (12+)
22.15 Õîðîøèå ïåñíè (12+)
23.30 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòî -
ìîáèëÿ” (0+)
01.00 Õ/ô “Êóðêóëü” (16+)
02.40 Õ/ô “Ãäå-òî  íà êðàþ
ñâåòà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
06:45, 11.30, 00.30 «Íàðîä-
íûé ôðîíò» (12+)
07 :15  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
07:45 «Òû ïîìíèøü, Ðîäè-
íà?» (16+)
08:00 «Ãåðîé Ðîññèè Èâàí
Ïîçäååâ» (16+)
08:30 «Ïðîùàòüñÿ íå áó-
äåì». Õ/ô (12+)
10:30 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïà-
ìÿòü» (16+)
12:00 «Èñòîðèÿ âå ëèêîãî
ðàçâåä÷èêà» (12+)
12:30, 01 .00 «Âåëèêèå áèò-
âû» (16+)
13 :30 «Íàéòè è  îá åçâðå-
äèòü». Õ/ô (12+)
15:00 «Âàì - çàäàíèå». Õ/ô
(16+)
16:30 «Áëàãîñëîâèòå æåí-
ùèíó». Õ/ô (12+)
20:15 «Âòîðûå». Õ/ô, 5-8 ñ.
(16+)
23:35 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà...» (16+)
02:00 «Âòîðûå». Õ/ô, 1 -4 ñ.
(16+)
05:20 «Çåìëÿêè» (16+)

Áðîâêèí” (0+)
09.35 Õ/ô “Æåíèõ èç  Ìàé-
àìè” (16+)
11 . 05 Õ /ô “ Îãàð åâà,  6”
(12+)
12.55 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
13.40 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
14.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.35 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí
íà òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
18.40 Õ/ô “Ñëàäêàÿ ìåñòü”
(12+)
22.1 5 “Ðóññ êèé øàí ñîí”
(12+)
23.40 “Ñåêñ-áîìáû ñî ñòà-
æåì” (16+)
00.20 “Æåíû ïðîòèâ ëþáîâ-
íèö” (16+)
01.00 “Òàéíûå äåòè çâåçä”
(16+)
01 .40 “Ëåãåíäû ýñòðàäû”
(12+)
02.20 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
02 .45 Ò/ñ  “× óäíû  äå ëà
òâîè, Ãîñïîäè!” (12+)
05 .40  “Á îëüø îå êèí î”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïà-
ìÿòü» (16+)
07:0 0 «Èñòîð èÿ âåëè êîãî
ðàçâåä÷èêà» (12+)
07: 30 «Íà éòè è  îáåçâ ðå-
äèòü». Õ/ô (12+)
09:00 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09 :30,  13 .00, 01 . 30,  05. 20
«Íàðîäíûé ôðîíò» (12+)
10:00 «Âàì - çàäàíèå». Õ/ô
(16+)
11 :30 «Ïîáåã ñ ïëàíåòû Çåì-
ëÿ». Ì/ô (6+)
13:30 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
13 :40 «Âå ëèêèå á èòâ û»
(16+)
14:30 «Îäèí è áåç  îðóæèÿ».
Õ/ô (0+)
15:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:20 «Äåòàëè» (12+)
16 :50 «Îë åíí àÿ à ðìè ÿ»
(12+)
17:50 «Ïðîùàòüñÿ íå áóäåì».
Õ/ô (12+)
19:50 «Íå õëåáîì åäèíûì».
Õ/ô (12+)
22:3 0 «Áèíäþæíèê è  êî -
ðîëü». Õ/ô (12+)
02:00 «Âòîðûå». Õ/ô, 5-8 ñ.
(16+)

www. siyanie-severa. ru



Сказано давно...
"Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам" (Г.Д. Тинлей).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10, 23.30 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (0+)
13.50 “Áîìáà. Íàøè â Ëîñ-
Àëàìîñå” (16+)
14.55 Õ/ô “Ìóæèêè!” (0+)
16.50 “Çàêàò àìåðèêàíñêîé èì-
ïåðèè” (12+)
19.00 “Òðè àêêîðäà” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 Ò/ñ “Êîíòåéíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

06.10, 02.15 Õ/ô “Òû ìîé ñâåò”
(12+)
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+)
11 .40 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.45 Ò/ñ “Â ÷óæîì êðàþ”
(16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(6+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 “Âèíäçîðñêîå äîñüå”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.15 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Êóòóçîâ” (0+)
09.20 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà
(12+)
09.55, 01.35 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.35 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,

÷óæîé ñðåäè ñâîèõ” (0+)
12.10 “Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ”. Ïî âñåì çà-
êîíàì íàøåãî òÿæåëîãî âðåìå-
íè” (12+)
12.50 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
13.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.15 “Ïåøêîì…” (12+)
17.45 Âñïîìèíàÿ Áýëëó Êóðêî-
âó (12+)
19.20 “Ïî ñëåäàì ñèðèéñêèõ
ìóäðåöîâ” (12+)
20.00 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
21.20 XVI Çèìíèé ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ. Ãàëà-
êîíöåðò (6+)
23.25 Õ/ô “Ãîðîäñêîé êîâ-
áîé” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
06.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
07.00, 09.35, 18.55, 21.30, 02.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.30, 19.00, 21.35, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.40, 11.50 Áèàòëîí. Pari
×åìï. Ðîññèè (0+)
10.45 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
13.10 Ëûæíûå ãîíêè. “×åìïè-
îíñêèå âûñîòû” (0+)
14.25 Ôóòáîë. FONBET Êóáîê
Ðîññèè (0+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë.
ÑïîðòìàñòåðPRO - Êóáîê Ðîñ-
ñèè (0+)
19.25, 03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.25 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçïðîì
Ëèãà (0+)
05.00 Ñíîóáîðäèíã. Ìåæäóíà-
ðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ (0+)

ÍÒÂ

04.55 Õ/ô “Êàïèòàí Ãîëëè-
âóä” (12+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(16+)

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 “À. Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
04.30 “Èõ íðàâû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.15 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
11.45 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
13.25 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-3” (6+)
15.20 Ì/ô “Ìàëü÷èê-äåëü-
ôèí” (6+)
17.05 Ì/ô “Ëóêà” (6+)
19.00 Ì/ô “Êàìóôëÿæ è øïè-
îíàæ” (6+)
21.00 “Èñõîä. Öàðè è áîãè”
(12+)
00.05 Õ/ô “Êîñìîñ ìåæäó
íàìè” (16+)
02.15 “Äàåøü ìîëîäåæü!”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 Ì/ô “Ôèííèê” (6+)
12.50 Ì/ô “Òîì è Äæåððè”
(6+)
14.50 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà:
1984” (12+)
17.50 Õ/ô “Âñå âåçäå è ñðàçó”

(16+)
20.40 Õ/ô “Àííà” (16+)
23.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
00.00 “Êîíôåòêà” (16+)
01.40 Õ/ô “Àíòóðàæ” (18+)
03.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 17.00 “Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
08.05 Ì/ô (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.40 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.20 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.30 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
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 “Òàéíà çàïèñíîé
êíèæêè” (12+)
19.10 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.20 Õ/ô “Ìèëëèîíåð èç
òðóùîá” (16+)
22.15 Õ/ô “Êîíôîðìèñò”
(16+)
00.05 “Ìîçã. Ýâîëþöèÿ” (12+)
01 .35 Õ/ô “Ñèáèðñêèé öè-
ðþëüíèê” (12+)
04.30 “Õðîíèêè îáùåñòâåííî-
ãî áûòà” (6+)
04.40 “Âåëèêèé Ñåâåðíûé
ïóòü” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)

11.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
13.00 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
15.00 Õ/ô “Õàîñ” (16+)
17.10 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
18.50 Õ/ô “Ìåõàíèê: Âîñêðå-
øåíèå” (16+)
20.50 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.15 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)
14.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãëóáèíà” (16+)
01.00 Õ/ô “Àìóëåò” (18+)
02.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
05.00 “Ôàêòîð ðèñêà” (16+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(6+)
07.05 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.55 Ò/ñ “Âèêèíã-2” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
02.25 Õ/ô “Êîðòèê” (6+)
03.50 “Ïî ñëåäàì Èâàíà Ñóñà-
íèíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
07.20 Õ/ô “Áåëûé ÷åëîâåê”
(16+)
11.10 Õ/ô “Ïðàêòèêàíò” (16+)
15.15 Ò/ñ “Áàðñû” (16+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.45 Õ/ô “Øóãàëåé-3” (16+)
02.30 Õ/ô “Ðæåâ” (12+)
04.15 Ò/ñ “Äæóëüáàðñ” (16+)

26 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 18 ôåâðàëÿ 2023 ã.

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Æåíèõ èç Ìàéà-
ìè” (16+)
07.30 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (0+)
09.10 Õ/ô “Íå ïîñëàòü ëè íàì
ãîíöà?” (12+)
11.05 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (0+)
12.55 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
13.40 “Êàáà÷îê “ýïîõè çàñ-
òîÿ” (12+)
14.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (12+)
14.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
15.50 Õ/ô “Ìàøà” (12+)
17.40 Ò/ñ “Îòåëü “Ôåíèêñ”
(12+)
21.15 Ò/ñ “Îòåëü “Ôåíèêñ”-
2" (12+)
00.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
ãåíåðàëà” (16+)
02.45 Ò/ñ “Õðîíèêà ãíóñíûõ
âðåìåí” (12+)
05.35 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)

Þðãàí

06:00 «Íå õëåáîì åäèíûì». Õ/
ô (12+)
08:30 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà...» (16+)
09:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:45 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
10:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:15 «Òóì-ïàáè-äóì». Õ/ô
(6+)
13:00 «Íàðîäíûé ôðîíò» (12+)
13:30, 01.00 «Âåëèêèå áèòâû»
(16+)
14:30 «Áóäíè Ãëàâû» (12+)
14:45 «Ãåðîé Ðîññèè Èâàí
Ïîçäååâ» (16+)
15:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:35 «Äåòàëè» (12+)
16:05 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:00, 04.45 «Àìåðèêàíñêèé
äåäóøêà». Õ/ô (6+)
18:30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè (0)
20:15 «Âàëåðèé Õàðëàìîâ.
Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ». Õ/
ô (12+)
22:00 «Îðåë è ðåøêà». Õ/ô
(6+)
23:30 «Ñêîðïèîí íà ëàäîíè».
Õ/ô (16+)
02:00 «Áèíäþæíèê è êîðîëü».
Õ/ô (12+)

По горизонтали: 1. Химический элемент 5. Кирпич повышенной прочно-
сти для мощения дорог 9. Отопительная батарея 10. Птица табака 12. Облако,
напичканное громом и молниями 13. Укромный уголок в каком-либо поме-
щении 14. Клетчатая юбка мужчины из  Глазго 17. Вереск 18. Гость Барбоса
20. Она «за данью полевой летит из кельи вос ковой» 21. «… Поттер и принц-
полукровка» 22. Упаковка для пасты и масляной краски 26. Разговорное
название синяка на носу 27. Вокальный с пектакль 28. Пропажа 30. Песня
Варум 31. Музыкант-клавишник 34. «Косари! Если вы скажете королю, что
это … маркиза Карабаса, то получите вот это!» 37. Сибирская «лепнина» 38.
Самоубийство по-японски 39. «Плойка» для локонов Буратино 40. Боевая
единица мойдодыровского войска.

По вертикали: 1. Окоп, блиндаж по своей сути 2. Потенциальная жертва
професс ора Лебединс кого 3. Тот, кто сделал на копейку, а требует на рубль
4. Чем дальше в лес, тем их больше 5. Подъемная сила самолета 6. Женское
имя 7. «Сладкий» мастер 8. Ею добывают «Серебряную салатницу» 11. Ши-
рокий и низкий столб у тротуара и причала 15. Самый «голодный» месяц для
мусульман 16. Совокупность благоприятных условий для решения задачи
18. И французский город, и французское вино 19. «Палата» на корабле 23.
Оптимист,  наслаждающийся бытием 24. Желудочная трава 25. Соревнования
в честь знаменитости 26. Центральный защитник футбольной команды 29.
Пресмыкающееся, умеющее отбросить хвост 32. Заросли ивы 33. Судорога
35. Государство в Азии 36. Футбольная встреча.

Ответы на кроссворд от 11 февраля:
По горизонтали: 1. Топлесс. 5. Орхидея. 9. Критикан. 10. Введение. 12. Анис. 13. Эскадра. 14. Озон. 17. Аскер. 18. Давка. 20. Зевок.

21. Кварц. 22. Какао. 26. Отпор. 27. Слез а. 28. Ерник. 30. Ерик . 31. Призрак. 34. Ахия. 37. Инициалы. 38. Задворки. 39. Котенок. 40.
Сплетня.

По вертикали: 1. Токката. 2. Прививка. 3. Езид . 4. Сеанс. 5. Отвар. 6. Худо. 7. Динозавр. 8. Ябедник. 11. Жатва. 15. Гравюра. 16.
Израз ец. 18. Дартс. 19. Абаза. 23. Оптимист. 24. Ферз ь. 25. Анахорет. 26. Обелиск. 29. Княгиня. 32. Ролик. 33. Аракс. 35. Финн. 36. Овал.

Ответы на сотовый кроссворд от 11 февраля:
1. Пасека. 2. Припев. 3. Опекун. 4. Вакуум. 5. Асарис. 6. Свекла. 7. Балкон. 8. Буксир. 9. Пещера. 10. Пальма. 11. Лапоть. 12. Привал.

13. Н ищета. 14. Тамад а. 15. Оратор. 16. Варлам. 17. Ананас. 18. Детина. 19. Ксероз. 20. Завхоз. 21. Адонис. 22. Эрудит. 23. Эскорт. 24.
Золот о. 25. Нокаут. 26. Курьер. 27. Ультра. 28. Агатов.
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ОВЕН (21.03-20.04) . Ваше внимание долж но
быть с концентрировано на повседневных  делах
и мелких житейских проблемах. Наступает бла-
гоприятный момент для выхода из сложившейся
ситуации, который позволит вам продвинуться
вперед к осущест влению вашего замысла. Ваша
самоот дача по от ношению к родственникам вы-
зывает в осхищение окружающих, но не получает
долж ного от клика у  них самих. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - пят ница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не сворачивайт е с из-
бранного пути, иначе все усилия пойдут прахом.
Стоит проявить принципиальность во всем, что
касает ся сроков в ыполнения работ. Но не стоит
увлекаться борьбой с окружающими и связывать-
ся с рискованными предложениями. К в ыходным
основные позиции будут отвоеваны, и вы почув-
ствует е себя хозяином полож ения. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - понедель-
ник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит ориентиро-
ват ься на собств енные силы и возможности.
Приятная новость изменит ваши планы -  разу-
меется, к лучшему. Близкие люди могут отказать-
ся вам беспрекословно подчиняться, поэт ому
стоит запастись весомыми аргумент ами и убеж-
дать, а не повелевать. В выходные не помешает
заняться обустройством своего дома, в ыкинув
из него ненужный хлам. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Вам придется рассчитывать
только на собственные силы. Значительные пе-
ремены, которые произойдут с вами в эт и дни,
могут повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы
вперед. Вы наберете хороший рабочий темп, по-
старайтесь не сбиваться как можно дольше. Близ-
кие вам люди будут нуждаться в помощи и под-
держке. Благоприятный день -  понедельник, не-
благоприятный - воскресенье.

ЛЕВ (24.07-23.08). Всякое ваше действ ие дол-
жно быть подчинено исключит ельно цели созда-
ния прочного фундамента для выгодных сделок и
успешной работы. Не путайте непонимание с кон-
структ ивной критикой - это совершенно разные
вещи. Вероятна материальную прибыль от ста-
рых вложений, но взамен пот ребуется деталь-
ная проработка действий. Конец недели может
настроить вас на более высокие материи и рас-
положит к отдыху на лоне природы. Не упустите
такой шанс в выходные. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - вт орник.

ДЕВА (24.08-23.09). Есть в ероятность, что на
этой неделе вы столкнет есь с социальными про-
блемами. За помощью лучше обращаться к дру-
зьям или близким родственникам. Не бойт есь
проявлять активность в борьбе за свои права,
действ уйте смело, ведь сейчас ваши действия
полностью соответствуют вашим желаниям. От
родст венников  можно ожидать сюрпризов, в
большинст ве своем приятных . Благоприят ный
день -  понедельник, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для
достиж ения прочного успеха. Разорвите ненуж-
ные и обременяющие вас связи, избавьт есь от
иллюзий и заблуждений. Не исключено, что вам
придет ся несколько откорректировать т екущие
планы. Постарайт есь не давать лишних обеща-
ний. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам стоит взят ь уп-
равление делами в  собственные руки. В погоне
за справ едливостью пост арайтесь избегать кон-
фликтов, она вост оржествует  чуть позже, пока
поберегите силы. В выходные не рекомендуются
беседы на душещипательные т емы, лучше отло-
жить их на ближайшее будущее. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работ айте, и ваш про-
фессиональный успех обеспечит вам достойное
существование. Не говоря уж о моральном удов-
летворении. Вы можете смело рассчитыв ать на
поддержку друзей. Возможны интересные дело-
вые предложения. В кругу семьи постарайтесь
проявлят ь сдержанность, иначе можете спрово-
цировать склоки и скандалы. Благоприятный день
- вторник, неблагоприят ный - пят ница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Нынче вы на перепу-
тье. Соберитесь с  силами и попытайтесь реали-
ст ично оценить св ои проблемы. Может обо-
стриться конфликт ная ситуация на работе, кото-
рая пост авит вас в затруднительное положение.
С начальством при этом желательно не спорить.
Фортуна будет благосклонна к проталкиванию вас
наверх - по карьерной лестнице. В выходные луч-
ше избегать шумных компаний. Благоприятный
день -  пятница, неблагоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . Хорошо поддают ся
исправлению ранее допущенные промахи и недо-
четы. Возможен небольшой конфликт с началь-
ств ом, пост арайтесь сохранять спокойств ие,
тогда данная сит уация не сможет повлиять на
вашу дальнейшую карьеру. Выходные - удачный
период для состав ления планов на ближайшее и
отдаленное будущее. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Удача может оказаться
на вашей стороне, но на этой неделе она будет
донельзя пуглива. Вам ст оит реалист ично по-
смотреть на некоторые вещи и принять не со-
всем приятные для вас, но нужные решения. Хо-
рошая неделя для продвижения вверх по служеб-
ной лестнице. В в ыходные проявите инициативу
и предприимчивость в чем-то новом, хотя это
одобрят далеко не все. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприят ный - понедельник.

Астрологический прогноз
с 20 по 26 февраля
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».

Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят магистральные
газопроводы «Вуктыл – Ухта», «Пунга – Вуктыл –
Ухта», «Пунга – Ухта – Грязовец», «СРТО – Торжок»,
по которым транспортируется природный газ с дав-
лением до 75 атмосфер. Указанные газопроводы от-
носятся к объектам повышенного риска.

Их опасность определяется совокупностью опас-
ных производственных факторов процесса перекач-
ки и опасных свойств перекачиваемой среды. Опас-
ными производственными факторами газопроводов
являются:

- разрушение трубопровода или его элементов,
сопровождающееся разлетом металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие
пламени сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений,

установок;
- понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных газо-

проводов и объектах, входящих в их состав, уста-
навливаются зоны с особыми условиями использо-
вания земель в них:

- охранная зона газопровода (25 м в обе стороны
от осей крайних ниток) для защиты газопровода от
возможных повреждений;

- зона минимальных расстояний (до 350 м от осей
крайних ниток) для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» в целях пожарной безопаснос-
ти в охранной зоне категорически запрещается:

- перемещать и повреждать опознавательные и
сигнальные знаки;

- открывать люки, калитки и двери пунктов связи,
ограждений линейных кранов, а также открывать и
закрывать краны, включать или отключать  сред-
ства связи, электроснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том
числе растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим
лицам в охранных зонах газопроводов без письмен-
ного разрешения ВЛПУМГ запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопро-

воды, устраивать стоянки транспорта, размещать
коллективные сады и огороды;

- производить строительные работы.
Юридические и физические лица, не выполняю-

щие требования «Правил…» и причинившие своими
противоправными действиями ущерб либо нарушив-
шие правила безопасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответственность в соответ-
ствии со статьями 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисп-
равностей на магистральных газопроводах просим
сообщать по адресу: г. Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ,
КС-3.

Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50,
24-1-07, 63-2-21, 63-3-10.

Администрация Вуктыльского ЛПУМГ

Рекл ама

8 февраля в Вуктыльской детской
библиотеке для подростков прошел
мастер-класс по технике фризлайт
– рисованию светом при фотосъем-
ке на длинной выдержке.

Такое мероприятие уже проходи-
ло в нашей библиотеке в сентябре
2022 года. И тогда, и сейчас про-
водил мастер-класс наш друг Па-
вел Гречнев, заведующий отделом
информационных технологий Со-
сногорской межпоселенческой цен-
тральной библиотеки им. Я. М. Ро-

Áèáëèîòåêà
ïðèâëåêàåò ìîëîä¸æü

чева и организатор мероприятий в
молодежном интеллект-центре
«МОСТ». Это увлекательное заня-
тие наш коллега провел в рамках
объявленного Года молодежи в
Республике Коми.

Участники мастер-класса с боль-
шим интересом погрузились в ув-
лекательную работу. Фризлайтеры
«рисовали» фонариками мобиль-
ных телефонов картины, которые
фиксировались на фотографиях. В
ходе процесса создания фотокартин

у подростков появлялись всё новые
и новые идеи.

В завершение мероприятия все по-
делились впечатлениями. Время про-
летело незаметно, и в результате по-
явились неповторимые шедевры!

Выражаем огромную благодар-
ность Павлу Гречневу за с отрудни-
чество и ждем новых совместных
работ с участием креативного, по-
зитивного и талантливого коллеги!

Сотрудники
Вуктыльской детской библиотеки
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- В каких направлениях дея-
тельности работают вуктыльские
волонтеры Победы и кто входит в
их отряды?

- Сегодня муниципальное отделение

Ãðèãîðèé Ëóêüÿí÷åíêî:
«Âîëîíò¸ð – ïðèçâàíèå äóøè!»

7 февраля в Обществен ной приемн ой Главы Республики Коми по городу Вуктылу состоялась «прямая ли-
ния» н а тему: «Какую работу проводят волонтеры округа». О работе волон терского движ ен ия рассказал
Григорий Лукьянчен ко, руководитель муниципального отделения ВОД «Волон теры Победы» ГО «Вуктыл».

ВОД «Волонтеры Победы» ГО «Вук-
тыл» работает по нескольким направ-
лениям волонтерской деятельнос ти.
Это патриотичес кое волонтерс тво,
спортивное волонтерство, экологи-

ческое волонтерство, культурное во-
лонтерство и медиа волонтерство. В
составе волонтеров – дети, обучаю-
щиеся общеобразовательных школ
округа, юнармецы, кадеты,  предста-

вители Советов молодых специалис-
тов градообразующих предприятий,
специалисты бюджетных учреждений
города. Помимо проведения меропри-
ятий, квестов и различных акций, мы
активно помогаем нуждающимс я в
нашей помощи. Это сопровождение
граждан в больницу, походы по мага-
зинам, доставка и приобретение ле-
карств и многое другое. Если помочь
в наших с илах – мы никогда не отка-
зываемся!

- Какими качествами должны
обладать волонтеры?

- На мой взгляд, в первую очередь,
волонтер – это человек, который без-
заветно любит свою Родину, чтит ее
законы и старается изменить свою
жизнь и жизнь окружающих его лю-
дей в лучшую сторону. Это люди, ко-
торые горят идеями и знают, как их
воплотить в жизнь. Например, увиде-
ли ребята, что нужно почис тить гор-
ку или игровую детскую площадку,
– собрались и почистили, ничего не
требуя взамен. И у нас ведь таких
очень много! Наша молодежь всегда
приходит на помощь старшему поко-
лению, по первому зову. Мы не навя-
зываем с вою помощь, а предлагаем
именно то, что в наших силах.

- Знаю, что в прошлом году на
базе общеобразовательной школы
села Дутово также был создан от-
ряд волонтеров Победы. Расскажи-
те, чем они занимаются.

- Я вам с кажу больше, они не толь-
ко созданы, но и успешно работают.
Возглавляет школьный отряд в Дуто-
во Наталья Жеребцова. Под ее чутким
руководством ребята помогают жите-
лям села,  участвуют в различных ме-
роприятиях, выступают в роли орга-
низаторов и занимаются спортом!
Сами понимаете, в селе и дрова нако-
лоть надо,  и поленницу сложить, и
двор почистить, и воды принести…
Работы хватает. А буквально на днях
отряд волонтеров Победы появился и
в Подчерье. Только не на базе шко-
лы, а при Доме культуры, и руково-
дить им будет Ирина Дунаева. Я уве-
рен, ребята найдут, чем заняться и
кому помочь, а мы поддержим!

Василиса ГРЕЧНЕВА

- В этом году дочь за-
канчивае т 9 класс.  Рас-
с ка жи те ,  п ож а лу йс та ,
как будет проходить ито-
гов ая  а тт е с та ци я дл я
девятиклассников.

-  ОГЭ (ос новной гос у-
дарс твенный экзамен) для
выпу с кников 20 23 го да
с танет первым с ерьезным
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испытанием в их школьной
жизни.  Боятьс я экзамена
не с тоит,  ведь он проходит
в максимально лояльной к
ученикам обс тановке.

Что важно знать про ГИА-
9? Допус ком к ис пытаниям
является ус тное с обес едо-
вание по русс кому языку,
которое на территории го-

родского округа «Вуктыл»
прошло 8 февраля.  С нетер-
пением ждем результатов
до 21 февраля.  ОГЭ в 2023
году пройдет в три этапа –
до с р очный,  о с новной и
с ентябрьс кие  перес д ачи.
Для получения документа
об образовании дос таточно
с д ать два  о бязател ьных

предмета: рус с кий язык и
математику.  Для пос тупле-
ния в профильный клас с
необходимо хорошо с дать
не  тол ько об яз ател ьные
предметы, но и 2 дисцип-
лины на выбор,  с пис ок ко-
торых для ОГЭ-2023 года
также остался неизменным.

Обратите внимание,  что
выпус кные экзамены в 9
кл ас с е явл яютс я  об яз а-
тельными для вс ех выпус -
к ников ,  не з ав ис им о  о т
того,  планируют ли они по-
с тупать в лицей или кол-
ледж,  или будут продол-
ж ать  о буч ение в  с в ое й
школе,  просто перейдя в 10
клас с . В 2023 году изме-
нения  в не с л и в ко нт-
рольно-измерительные ма-
териалы (КИМ) только по
четырем пре дметам – по
биологии,  физике,  литера-
туре и информатике.  В КИ-
Мах по рус скому языку,
математике,  химии,  исто-
р ии,  г е о гр а фии,  о б ще -
с тв озна нию и инос тр ан-
ным языкам изменений нет.

-  Где можно узнать ре-
зультаты ЕГЭ,  е сли ребе-
нок уе де т сразу после  эк-
заме на?

-  Для получения резуль-
татов ЕГЭ не обязательно
обращаться в школу,  вс я
инфо рмация пос тупа ет в
личный кабинет обучающе-
гос я на Гос ус лугах. Полу-
чить их можно, авторизо-

вавшись на портале и зай-
дя в раздел «Документы»
в подразделе «Образова-
ние» либо через мобильное
прил о же ние Го с у с л уг.
Та кж е про дол жа ет де й-
с твовать сервис  ознаком-
ления с  результатами ЕГЭ
на с айте Рос обрнадзора.

-  Каждый год вносятся
какие -либо изме нения то
в кон тро льно -из ме ри-
те льные материалы для
ЕГЭ, то в саму процедуру
проведе ния ЕГЭ. Какие
изменения ждут нас в от-
ноше нии ЕГЭ в этом году?

-  Для ЕГЭ в 2023 году
изменений не предвидится.
Традиционно все учас тни-
к и до лж ны буду т с д ать
итоговое сочинение и два
экзамена – математику и
русс кий язык.  Еще мини-
м ум  2 д ис ципл ины 11 -
класс ники вольны выбрать
с амос тоятельно с  учетом
требований ВУЗа,  в кото-
ром они желают продол-
ж ить  с в о е о бу ч ение .  В
2023 г оду экзаме ны для
11-клас с ников пройдут в
тр и этапа : до с ро чный –
20.03.23 г.  -  19.04.23 г. ,
ос новной – 26.05.23 г.  -
01.07.23 г.  и ос енние пе-
рес дачи в первой полови-
не с ентября.  На с егодняш-
ний день наши выпус кни-
ки у же  о пре де лилис ь  с
выбором предметов.

Василиса ГРЕЧНЕВА

10 февраля в Обще-
ственной приемной Гла-
вы Республики Коми по
городу Вуктылу прошла
«прямая линия» на тему
«Орган иза ция ГИА-
2023». На вопросы жи-
телей округа отвечала
Марина Гончарова, за-
меститель начальника
Управления образования
админ ист рации ГО
«Вуктыл».
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- Законодательство регу-
лярно меняется, вносятся из-
менения и в программу по пе-
реселению из районов Край-
него Севера и приравненных
к ним местностей. Скажите, по-
жалуйста, кто же всё-таки
имеет право на получение
сертификата на переселе-
ние?

- Право на получение жилищ-
ных субсидий имеют граждане,
прибывшие в районы Крайне-
го Севера и приравненные к
ним м естности не позднее 1
января 1992 года, имеющие об-
щую продолжительность ста-
жа работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях не менее пятнад-
цати календарных лет, не обес-
печенные жилыми помещени-
ями для постоянного прожива-
ния на территории Российской
Федерации, расположенными
за пределами районов Край-
него Севера и приравненных к
ним местностей. Такое право
сохраняется за гражданами,
которые в соответствии с ранее
действовавшим законодатель-
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ством приобрели его при нали-
чии стажа работы в указанных
районах и местностях не ме-
нее десяти календарных лет и
состояли по месту жительства
на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий. При этом право на по-
лучение жилищных субсидий
имеют:

- инвалиды I и II групп, инва-
лидность которых наступила
вследствие трудового увечья и
стаж работы которых составля-
ет менее пятнадцати кален-
дарных лет;

- инвалиды с детства, родив-
шиеся в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним
местностях или за пределами
указанных районов и местно-
стей (в случае, если на дату их
рождения местом жительства
их матерей являлись  районы
Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности) не
позднее 1 января 1992 года и
прожившие в районах Крайне-
го Севера и приравненных к
ним местностях не менее пят-
надцати календарных лет.

- Стою в очереди на пере-
селение уже много лет, каж-
дый год прохожу перерегис-
трацию. А если я получу сер-
тификат и не успею за отве-
денное время подыскать и ку-
пить жилье, потеряю ли я на
него право или что-то можно
будет сделать?

- В случае, если в установ-
ленные сроки действия серти-
фиката гражданин – участник
процессных мероприятий не
приобрел жилое помещение с
использованием социальной
выплаты, он вправе обратить-
ся  в орган исполнитель ной
власти, выдавший сертификат,
с прось бой о повторной выда-
че сертификата. Решение о по-
вторной выдаче сертификата
приним ает орган исполни-
тельной власти.

- Документы на получение
сертификата подавала мама.
В январе этого года она умер-
ла. Скажите, если она была
основным заявителем, могу
ли я, как член ее семьи,
встать в очередь вместо
нее?

- В случае смерти граждани-
на, состоявшего на учете в ка-
честве имеющего право на по-
лучение жилищной субсидии,
право на ее получение (с уче-
том даты постановки на учет
такого гражданина и очередно-
сти предоставления ж илищ-
ной субсидии) сохраняется за
членами его семьи. В этом слу-
чае получателем  ж илищной
субсидии является один из чле-
нов семьи такого гражданина,
действующий на основании но-
тариально заверенной дове-
ренности, выданной ему други-
ми совершеннолетними члена-
ми семьи.

- Я стою в очереди на пере-
селение как пенсионер уже
более 15 лет. Нашла инфор-
мацию о том, что в прошлые
годы сертификаты на пересе-
ление выдавали только инва-
лидам. Скажите, пожалуйста,
а почему их не выдают пенси-
онерам?

- Приоритет выдачи сертифи-
катов определенным катего-
риям граждан закреплен ста-
тьей 2 Федерального закона
«О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» от
25.10.2002 г. №125-ФЗ. В пер-
вую очередь, жилищные субси-
дии предоставляются гражда-
нам, признанным инвалидами
I и II групп, а также инвалидам
с детства, родившимся в райо-
нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях или
за пределами указанных рай-
онов и местностей (в случае,
если на дату их рождения мес-
том жительства их матерей яв-
лялись районы Крайнего Севе-
ра и приравненные к ним мес-
тности).

- Слышала, что если подо-
шла очередь на получение
сертификата, а ты отказыва-
ешься его получать, то тебя
снимают с очереди и ты теря-
ешь право на его получение.
Раньше такого не было. Прав-
да ли это?

- Да, это действительно так.
В 2020 году в закон внесены из-
менения. Теперь письменный
отказ  гражданина от получе-
ния государственного жилищ-
ного сертификата является ос-
нованием для снятия его с уче-
та граждан, имеющих право на
получение ж илищных субси-
дий в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом, и
влечет утрату таким граждани-
ном права на получение жи-
лищной субсидии в соответ-
ствии с настоящим Федераль-
ным законом. Исключением
являются случаи, если гражда-
нин не имеет возможности по-
лучить и реализовать государ-
ственный жилищный сертифи-
кат по состоянию своего здо-
ровья  и (или) по состоянию
здоровья членов своей семьи.

- Родители уже в приличном
возрасте. Стоят в очереди на
переселение. Должны полу-
чить сертификат. Подскажите,
что делать в ситуации, если
сертификат будет получен, а
владелец сертификата умрет
и не успеет его освоить. Семья
потеряет право на покупку
жилья?

- В случае смерти владельца
сертификата член его семьи,
действующий на основании но-
тариально заверенной дове-
ренности других совершенно-
летних членов семьи, обраща-
ется в орган исполнительной
власти, выдавший сертификат,
с заявлением о замене серти-
фиката и приложением копии
свидетельства о смерти, а так-
же сертификата или справки о
закрытии банковского счета в
связи с прекращением  дей-
ствия договора банк овского
счета без перечисления
средств социальной выплаты.
При принятии органом испол-
нительной власти решения о
замене сертифик ата расчет
размера социальной выплаты
производится, исходя из нор-
матива стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилого помеще-
ния по Российской Федерации,
действующего на дату выдачи
нового сертификата.

Василиса ГРЕЧНЕВА

9 февраля в Обществен-
ной приемн ой Главы Рес-
публики Коми по городу
Вуктылу состоялась «пря-
мая линия» на тему «Пе-
реселение из районов Край-
него Севера и приравнен-
н ых к н им местностей:
вопросы и ответы». На
вопросы жителей округа
отвечала Каролина Козло-
ва, начальник отдела по со-
циальной политике адми-
нистрации ГО «Вуктыл».

Ежегодно в первом квартале мно-
гим жителям республики начисляют-
ся корректировки за отопление, и у
потребителей возникают вопросы о
том, что это за начисления, закон-
ны ли они, как их проверить, можно
ли их избежать и так далее. Испол-
няющая обязанности руководителя
Службы Республики Коми стройжил-
технадзора Ольга Микушева от ве-
тила на самые частые из  них.

- Что такое корректировки платежей
за отопление? Законны ли они?

- Корректировки платы за отопление
законны, они предусмотрены Поряд-
ком начисления платы за комм уналь-
ные услуги, утвержденным Постанов-
лением  Правитель ства Российской
Федерации. Коррек тировки проводят-
ся в домах, в которых установлены об-
щедомовые приборы учета (ОПУ) и в
которых расчет платы за отопление
ведется в течение всего календарного
года равномерными платежами, исхо-
дя из  среднем есячного потребления
тепла в предыдущем году. В первом
квартале года, следующего за отчет-
ным , осуществляется  корректировка

платы за отопление, исходя из
фактического к оличества теп-
ла, зафиксированного обще-
домовым  прибором учета в от-
четном  году.

Так, в 2022 году начисление
производилось , исходя из
среднемесячного потребле-
ния тепла в течение 2021 года.
Объем тепла, зафиксирован-
ный общедомовым прибором
учета в 2021 году, был разде-
лен на 12 месяцев, умножен
на действовавший тариф и рас-
пределен по ж илым  и нежи-
лым помещениям дома. Имен-
но эти суммы предъявлялись

равными платежам и в течение 2022
года, включая летние месяцы. По окон-
чании 2022 года на основании показа-
ний общедомового прибора учета было
определено, сколь ко тепла дом фак-
тическ и потребил за год. Этот объем
сопоставлен с объемом 2021 года, ко-
торый предъявлялся в течение 2022
года. Разница этих объемов предъяв-
лена потребителям  в виде корректи-
ровки.

- Может ли корректировка быть рас-
считана в сторону уменьшения?

- Корректировка может быть рассчи-
тана как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения. Это зависит от
того, больше или меньше тепла потре-
бил дом в 2022 году по сравнению с
2021 годом. Если фактическое потреб-
ление оказывается  меньше оплачен-
ного объема, то следующие платежи
корректируются в сторону уменьшения.
В конечном итоге потребители опла-
чивают только тот объем тепла, кото-
рый фактически был им предоставлен.

- Всем ли начисляются корректи-
ровки? И можно ли их избежать?

- Корректировки проводятся только

в домах, оборудованных ОПУ, в кото-
рых начисление платы за отопление
осуществляется равномерными плате-
жам и в течение года. В таких домах
возможен и другой способ начисления
платы – только в отопительный пери-
од, исходя из фактического потребле-
ния  тепла, зафиксированного ОПУ в
течение месяца. При этом способе кор-
ректировки по завершении года не на-
числяются.

- Как перейти на способ начисле-
ния платежей за отопление только в
отопительный период?

- Чтобы сменить способ оплаты за
отопление, собственники пом ещений
в доме должны принять такое реше-
ние на общем собрании и уведомить
об этом решении исполнителя комму-
нальной услуги (теплоснабж ающую
организацию, управляющую организа-
цию или ТСЖ).

- Каковы «плюсы» и «минусы» каж-
дого из способов?

- Способ оплаты за отопление
равномерно в течение календарного
года.

Плюсы:
- потребителю в течение года выс-

тавляются одинаковые и относитель-
но невысокие платежи за отопление.
Таким  образом, расходы на данную
коммунальную услугу предсказуемы;

- при расчете корректировки по за-
вершении года потребителям м ожет
быть проведен перерасчет в сторону
умень шения, при условии, если в от-
четном году дом потребил меньше теп-
ловой энергии, чем в предыдущем.

Минус:
- В случае, если в отчетном году дом

потребил тепла больше, чем в преды-
дущем, при расчете корректировки бу-
дет проведен перерасчет в сторону
увеличения, и потребителю будет до-

начислена плата за отопление, остав-
шееся неоплаченным в течение отчет-
ного года.

Способ оплаты в течение отопи-
тельного периода.

Плюсы:
- платежи прозрачны, поскольку рас-

чет проводится, исходя из объема теп-
ла, фактически потребленного в тече-
ние минувшего месяца. Следователь-
но, проверить правильность начисле-
ния проще;

- по завершении отопительного пе-
риода платежи не выставляются;

- ежегодная корректировка не про-
водится.

Минус:
- В зимние месяцы, когда потребле-

ние тепловой энергии растет в связи с
холодами, еж емесячные платеж и за
отопление значительно увеличивают-
ся.

- Куда обратиться, если возникли
сомнения в правильности начислен-
ных платежей?

- В первую очередь, необходимо об-
ратить ся в организацию, выставившую
квитанцию. Если организация не дала
разъяснение или потребитель не со-
гласен с ответом, он вправе обратить-
ся в Госжилинспек цию по месту жи-
тельства или в Служ бу Республик и
Коми стройжилтехнадзора. По обраще-
нию будет проведена проверка и при
выявлении нарушений будут приняты
меры. Этот алгоритм  действует в отно-
шении не только отопления, но и лю-
бых других коммунальных услуг. Обра-
титься можно через  сайт ГИС ЖКХ или
через филиалы МФЦ. Обращение так-
же можно занести лично. Адреса Служ-
бы и Госжилинспек ций размещены на
сайте Службы. При личном обращении
потребуется паспорт.

ВТК-24
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Реклама

В зимний период возрас-
тает риск возникновения по-
жаров,  причиной которых
становится нарушение пра-
вил пожарной безопас нос-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ!
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ!
ти при экс плуатации печей
и электрооборудования.

С целью предупреждения
пожаров в жилом секторе,
гиб ели и  травм ирова ния

граждан сотрудники отде-
ления НДиПР г.  Вуктыла
пос етили ряд многоквар-
тирных жилых домов с низ-
кой противопожарной ус -
тойчивос тью, рас положен-
ных по улице Печорс кой.

Чтобы закрепить и углу-
бить теоретичес кие знания,
полученные в ходе учебно-
го процес са, а также при-
обрести практичес кий на-
вык их применения,  с овме-
с тно с  с отрудниками отде-
ления в профилактичес кий
рейд отправилас ь и курсант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургс кий универс итет ГПС
МЧС Росс ии имени героя
Рос сийской Федерации ге-
нерала армии Е. Н. Зиниче-
ва» Юлия Климова.

На мес тах с пециалис ты
провели профилактичес кие
ос мо тр ы о бщ едо мо во го

имущес тва,  провели инст-
руктажи с жителями,  осо-
бое внимание уделив требо-
ваниям пожарной безопас -
нос ти,  предъявляемым к
отопительным приборам,
бытовым газовым прибо-
рам и электричес кой про-
водке, алгоритму действий
при обнаружении пожара.

Помимо контроля за по-
жарной безопас ностью са-
м ог о жилища ,  жите лям
многоквартирных жилых
до мов  ре ком ендов али с
ос обой вним ательнос тью
относ иться к общедомово-
му имуществу и с облюдать
с л ед ующие тре бо ва ния.
НЕЛЬЗЯ: захламлять пути
выхода и лестничные мар-
ши,  курить и использовать
открытый огонь в тамбурах
и на площадках этажей,  ус-
тр аивать на лес тничных

клетках кладовые и другие
под с об ные  по ме ще ния,
хранить под лес тничными
маршами и на лестничных
площадках вещи, мебель,
оборудование и другие го-
рючие материалы.

Т ак ж е гр а жд а на м
разъяс нены меры админи-
стративной и уголовной от-
в етс тве ннос ти,  ко то рые
могут грозить за нарушения
требований пожарной безо-
пас нос ти, в  с оответс твии с
за конода тел ьс твом  Ро с -
с ийской Федерации.

В ходе мероприятия был
рас прос транен тематичес -
кий агитационный матери-
ал,  включающий в с ебя ос -
новные меры и правила по-
жарной безопас нос ти,  ко-
торые необходимо соблю-
дать в быту.

Анна КУЛАБУХОВА

С 2007 года новой форм ой рабо-
ты избирательных комиссий субъек-
тов РФ с м олодеж ь ю стало прове-
дение Дня м олодого избирателя.
Следует отм етить , что инициатива
проведения этого мероприятия ис-
ходила от избиратель ных к ом иссий
ряда субъектов РФ.

Централь ная  избиратель ная  ко-
м исси я  РФ пред лож ила из бира-
тельным  к ом иссиям субъектов Рос-
сийск ой Федерации к  выборам де-
путатов Государственной Дум ы Фе-
дерального Собрания РФ провести
2 ноября  2007 года День м олодого
избирателя в своем регионе. Ини-
циативу ЦИК России поддерж али
все субъек ты Российск ой Федера-
ции. Несмотря  на небольшой срок ,
отведенный на подготовку, этот день
отличался разнообразием  мероп-
риятий, м ассовостью, высоким орга-
низационным уровнем .

В дек абре 2007 года было приня-
то постановление ЦИК России «О п-
роведении Дня молодого избирате-
ля», в соответствии с к оторым он бу-

дет проводиться  в субъектах Россий-
ск ой Федерации к аж дое третье вос-
к ресень е февраля.

Уж е шестнадцатый год подряд для
м олодых избирателей проводятся
различные конкурсы, выставки, учеб-
ные занятия, «к руглые столы», вик-
торины. В 2023 году по к алендарю
этот праздник выпадает на 19 фев-

раля, а мероп-
рия тия , п ри-
уро ченные  к о
Дню м олодого
и з б и р а т е л я ,
пройдут в пери-
од с  13 по  22
февраля.

Все проводи-
м ые м еропри-
ятия  направле-
ны на ознаком-
ление м олодых
и будущих изби-
рателей с зак о-
нодатель ством
о выборах и ре-
ферендумах, на

привлечение внимания к  региональ-
ным и муниципальным  выборам , на
повышение социаль ной и электо-
раль ной ак тивности и гражданск ой
ответственности м олодых людей.

Знание избиратель ного права и
избиратель ного процесса, способ-
ность  анализировать  предвыбор-
ные программ ы кандидатов, изби-

ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÎÃÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËß
ратель ных объединений, ум ение
защитить  свои избиратель ные пра-
ва – всё это необходим о молодым и
будущим  участникам выборов и ре-
ферендум ов.

В к анун торжественного Дня мо-
лодого избирателя от им ени Терри-
ториаль ной избиратель ной к ом ис-
сии города Вуктыла поздравляем с
этой датой всех юношей и девушек ,
м олодых избирателей городского
округа «Вук тыл».

 Желаем вам ярких побед, успехов
во всех начинаниях, уверенности в
завтрашнем дне! Учитесь, развивай-
тесь  и делайте ок руж ающий м ир
вок руг себя  к аждый день  толь к о
лучше! Пусть  любой выбор в вашей
ж изни будет разум ным и правиль -
ным !

1. Ваше м нение
2. Ваш голос
3. Ваша позиция
важ ны нашему округу, республик е

и России!
Е. ЖИКИНА,

председатель ТИК г. Вуктыла


