
Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне не ст рашно,
Тот ничего не знает о войне.

Ãàçåòà Âóêòûëü ñ êîãî ðàéîíà
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17 января в администрации городского округа «Вуктыл» состоялось первое в
этом году заседание межведомственной рабочей группы по реализации нацио-
нального проекта «Демография» на территории муниципального образования
городского округа «Вуктыл».

Члены межведомственной рабочей группы отчитались о работе в 2019 году и
обсудили планы работы на 2020 год.

Администрация и профсоюзный комитет
Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

от всей души поздравляют с юбилеем
Владимира Владимировича Еремина,
Елену Владимировну Гайнетдиновну,

Петра Васильевича Жирякова!
Пусть подарит юбилей
Череду счастливых дней
И успехов торжество,
И надежды волшебство!
Пусть не будет грусти в сердце –
Только  праздник и весна,
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба  сполна!

28 января
Степан Павлович

и Галина Георгиевна
ГУРЬЯНОВЫ

встретят  золотой
юбилей совместной жизни!

Сегодня у вас юбилейная дата
Со дня вашей свадьбы, была что когда-то!
Мы вас поздравляем с событием этим
И праздник ваш светлый душевно отметим.
Живите вы вместе без ссор и без бед,
Храня позитивный настрой сотню лет,
Всегда уважайте, цените, любите,
Как птицы любви, вы от счастья парите!
Невзгоды обходят пусть вас стороной,
А мир окружает своей красотой,
Дарите улыбки друг другу свои.
Пусть сказкою будут прожитые дни!

Дети, внуки и Надежда

У войны –
не женское

лицо
ñòð. 4

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (ИП Струневская и от-
дел МТС), «Профит» и «Смак».
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Фонд «Мост поколений» организует к 76-
й годовщине снятия блокады Ленинграда
всероссийские показы документального фильма
«Самое главное в жизни» и веб-трансляцию с его
главными героинями – жительницами блокадного Ле-
нинграда, сообщает «Комикино». «Самое главное в
жизни» – картина из цикла «Настоящее – прошед-
шее (поиски и находки)» (режиссер Игорь Холодков,
сценарий Наталии Спиридоновой, год – 2019). Ав-
торы ленты внимательно изучили архивы и впер-
вые представили документы, с помощью которых
можно восстановить реальную картину начала вой-
ны и понять, почему произошла блокада, а также
благодаря кому город выстоял, а не был сдан врагу.

Цель акции – предоставить молодым россиянам,
проживающим в том числе и за пределами Санкт-
Петербурга, возможность живого общения с учас-
тниками героической обороны города с помощью со-
временных технологий – в режиме онлайн. Обе при-
глашённые жительницы блокадного Ленинграда –
Серафима Ивановна Королёва и Кира Ивановна Лю-
бомирова являются героинями демонстрируемого
фильма «Самое главное в жизни», они пообщаются
со зрителями сразу после киносеанса.

В Вуктыле показ состоится в клубно-спортив-
ном комплексе 27 января в 15:00. Вход свободный. Â ÒÖ “Ãàðàíò”, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 6à

с 10:00 до 19:00. Шубы Ставропольского края, г. Минеральные воды

меняем старую шубу на новую с доплатой

а такж е в продаж е: куртки, дублёнки, головные уборы

ñ 25 ïî 29
ÿíâàðÿ
2020 ã.
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Городской округ в прошед-
шие выходные отметил День
снега и болел за своих фавори-
тов в рождественском хоккей-
ном турнире. Всероссийский
День снега стартовал с музы-

кального мероприятия под на-
званием «Снеговичок», кото-
рое провели педагоги музы-
кальной школы Юлия Федо-
ровна Марченко и Оксана Ви-
тальевна Алым ова в рам ках
проекта «Мы вместе» для де-
тей-инвалидов и детей, попав-
ших в трудную жизненную си-
туацию. Помогали в проведе-
нии мероприятия и радовали
участников проекта сказочные
персонажи из известных муль-
тфильмов: Снеговик Олаф и
Тигра. Они пришли к ребятам
на праздник, чтобы рассказать
о наступившем Дне снега и о
происхождении самого перво-
го снеговика.

Мероприятие было насы-
щено играми, направленными
на развитие памяти, координа-
ции движения и познаватель-
ных процессов. Помимо это-
го , участники проекта пели
песни, танцевали и даже успе-
ли смастерить снеговиков из
ваты. В роли сказочных персо-
нажей выступили волонтеры
«Спортивной молодежи Вук-
тыла».

А пока педагоги музыкаль-
ной школы знакомили детей со
стилизованной снежной фигу-
рой человека, на городской
площади развернулись весе-
лые гулянья для детей и взрос-
лых. Центр спортивных мероп-
риятий подготовил для жите-
лей и гостей города очень ув-
лекательные площадки с дво-
ровыми играми. Дети весели-
лись, раззадоривая и своих ро-
дителей, которые с удоволь-
ствием включались в процесс.
Подростки «Спортивной мо-
лодежи» открыли мероприя-
тие веселыми эстафетами. Не

Автор
Виргиния
ТАТАРОВАÑíåæíûå âûõîäíûå

менее интересной была игра
«Одеялобол» (двум командам,
соревнующимся меж собой,
нужно было покрывалами от-
бивать мяч), не упустили и воз-
можность покататься с боль-

шой снежной горки, катались
не абы на чем, а на большой
резиновой лодке, участвовали
в национальной коми игре – в
перетягивании палки, в ходе
чего нельзя менять положение
ступней. Бросали валенки, про-
веряя себя на меткость и уме-
ние далеко  бросать предмет.
Закрепили всё дружеским пе-
ретягиваем каната. Румяные и
довольные отправились вос-
вояси – ждать воскресного дня
и рождественский турнир по
хоккею.

Вуктыльский хоккей с каж-
дой игрой, с каждым сезоном
набирает в городе всё боль-
шую популярность. В Вукты-
ле сформированы две люби-
тельские команды: «Газовик»
и «Вуктыльские медведи», ко-
торые соревнуются не только
между собой. Чтобы повысить
уровень мастерства и развить
командную активность, спорт-
см ены-любители стараются
выезжать на товарищеские
встречи в соседние населен-
ные пункты. У команды «Га-
зовик» по ряду причин это по-
лучается всего один-два раза в
год, «Вуктыльские медведи»
стараются выезжать чаще: го-
род Ухта, поселки Ярега и Тро-
ицко-Печорск рады приветство-
вать вуктыльцев, и мы в гостеп-
риимстве не уступаем. На рож-
дественскую встречу местные
хоккеисты пригласили товари-
щей – ХК «Ветеран» из Троиц-
ко-Печорска.

Померяться силами на льду
сначала вышли команды «Газо-
вик» и «Ветеран». Первый матч
для наших ребят по праву мож-
но назвать «раскачкой». Состав
команды «Газовик» в этом тур-

нире был немногочисленным,
м енее сыгранным  (более
опытные игроки, к сожалению,
не смогли выйти на лед по раз-
личным причинам). Играли без
замен, заметно нервничали в

начале встречи и старались
уходить от столкновений, что-
бы никого не травмировать. В
основном, играли в обороне,
хотя менять тактику всё же пы-
тались. Капитан «Газовика»
Илья Геннадьевич Ющук
объясняет: «Играть без замен

очень тяжело, хоккей – игра ди-
намичная, нужно выклады-
ваться по полной. Те, у кого не-
достаточно опыта, быстрее ус-
тают, отдохнуть нет возможно-
сти, и всё это наложило опре-
деленный отпечаток на итог
встречи с «Ветераном». Ребя-
та – молодцы! Все старались,
как могли, за что им огромное
спасибо!».

В отличие от хозяев, хоккеи-
сты троицко-печорского «Ве-
терана» вышли на лед уже раз-
задоренными. Видимо, раска-

чались по пути в Вуктыл. С первых
минут они показали виртуозное
мастерство, сражались достойно,
не уставая разыгрывать различные
комбинации. Чувствовались бес-
компромиссная борьба и азарт.
Группа поддержки яростно боле-
ла за своих. Правда, слышно было
опять же только гостей. Здесь бу-
дет очень кстати отметить слова
капитана нашей команды: «Под-
держка болельщиков всегда необ-
ходима. Она придает уверенности
и сил тем, кто на льду. Это как до-
полнительный игрок команды.
Ведь всегда приятно, когда знаешь,
что за тебя болеют». И я соглашусь
с Ильей Геннадьевичем . Если
группу поддержки «Ветерана»
было и видно, и слышно, то нас,
вуктыльцев, объединяло одно –
стоим, смотрим, ждем. Вот и дож-
дались –  «Ветеран» разгром ил
«Газовика» со счетом 7:1.

Второй матч, и на лед выходят
«Вуктыльские медведи». По сло-
вам соперников из обеих команд,
это очень сильная и опытная ко-
манда. Зритель по-прежнему ожи-
дает захватывающей игры. «Мед-
веди», действительно, вышли на
лед полные сил и уверенности.
Атака, контратака – «Вуктыльские
медведи» применяют различные
тактики, но в какой-то момент те-
ряют инициативу, а «Ветераны» и
здесь оказываются сильнее, играя
в комбинационный хоккей. Гости
оказались напористее и проявили
больше желания победить, что до-
казывает итог встречи – 5:1.

 «Никакой тактики не придержи-
ваемся, мы просто любим то, что
делаем!», – не скрывая эмоций, от-

ветил на мой вопрос игрок «Вете-
рана» Сергей Голышев. Рассказал
он немного и о том, что с «Медве-
дями» встречаются далеко не в пер-
вый раз. Были случаи, когда они
вместе выходили на лед в составе
одной команды. С «Газовиком»
встретились впервые, и, по словам
Сергея, игрокам этой ком анды
просто не хватило уверенности.

Турнир завершился встречей
обеих команд-хозяев. К этому вре-
мени игроки команды «Газовик»
решили, что достаточно размялись
и сейчас самое врем я проявить

жёсткость и стойкость. А «Вук-
тыльские медведи», в свою оче-
редь, расслабились. Когда поня-
ли, что «Газовики» настроены
решительно, перекидное табло
показывало 4:4, а на последних
минутах вратарь «Медведей»
пропустил гол. Матч завершил-
ся со счетом 5:4 в пользу ХК
«Газовик».

Капитан команды «Вуктыльс-
кие медведи» Николай Влади-
мирович Ивашев признаётся,
что результатами этой встречи
недоволен: «После первого пе-
риода мы посчитали, что матч
выигран, а «Газовики» показа-
ли характер и боролись до пос-
ледней минуты».

Капитан «Газовика» коммен-
тирует: «Второй м атч играть
было значительно легче, спо-
койнее. Стали больше бросать
по воротам соперника, ну и, ко-
нечно же, не обошлось без ве-
зения, так как «Вуктыльские
медведи» – сильная и опытная
команда. Вуктыльским хоккеи-
стам не хватает сыгранности и
мастерства, для этого необходи-
мы регулярные тренировки и
встречи с более опытными ко-
мандами, а самое главное – же-
лание. Желание тренироваться
и играть в хоккей. К чему я всех
и призываю. В целом, результа-
тами турнира я доволен». Капи-
тан «Медведей» также отмеча-
ет, что хоккеистам в Вуктыле ну-
жен тренер.

Если же говорить о турнире в
общем и целом, то наблюдать за
игрой хоккеистов было доволь-
но  интересно. Столкновения,

падения, травмы – без это-
го не обошлась еще ни одна
встреча. В ворота летели
шайбы, клюшки, разок и
хоккеиста удалось туда «заб-
росить». Да и самим воро-
там сложно было «удер-
жаться» на месте. Со зри-
тельской трибуны слышны
были советы, с какой сторо-
ны зайти и как не оставлять
середину пустой. Контакт со
зрительской трибуной –
сильная составляющая тур-
нира. Фанаты «Медведей»
– волонтеры «Спортивной
молодежи» пришли в «бое-
вой» раскраске и привели с
собой символ команды: не
настоящего, но очень плю-
шевого  медведя. Фанаты
«Газовика» уже традицион-
но приносят с собой раз-
личные атрибуты болель-
щиков, пользоваться стесня-

ются, наверное, но будем наде-
яться, ведь впереди еще много
встреч.

Рождественский турнир по
хоккею завершился. Кубок уехал
в Троицко-Печорск вместе с го-
стями турнира – командой «Ве-
теран». Второе место занял «Га-
зовик» Вуктыльского ЛПУМГ,
третье место досталось сборной
Вуктыла – ХК «Вуктыльские
медведи». Победители ждут ус-
тупивших победу 15 февраля на
своем льду, в Троицко-Печорске.
Удачи в матче-реванше!
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Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðîâåë 16 ÿíâàðÿ ðàáî÷åå ñîâå-
ùàíèå,  ïî èòîãàì êîòîðîãî ïðîôèëüíûì ìèíèñòåðñòâàì äàí ðÿä ïîðó÷åíèé ïî
ðàçâèòèþ ñåòè ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ.

Â ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ïðåçèäåíò
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîòðåáîâàë «ñêîíöåíòðèðîâàòü óñèëèÿ íà ïåðâè÷íîì
çâåíå çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñ êîòîðûì ñîïðèêàñàþòñÿ êàæäûé ÷åëîâåê è êàæäàÿ
ñåìüÿ». Ïåðåä ðåãèîíàìè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Çäðà-
âîîõðàíåíèå» ñòîèò çàäà÷à â ïîëíîì îáúåìå çàâåðøèòü ðàçâåðòûâàíèå ñåòè
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ. Â Ðåñïóáëèêå Êîìè íåîáõîäèìî îáíîâèòü
129 ÔÀÏîâ.

«Îíè òðåáóþò íå ïðîñòî ðåìîíòà, ôàêòè÷åñêè èõ íàäî ñíåñòè è ïîñòðîèòü
íîâûå. Ýòî íàäî ñäåëàòü ìàêñèìóì çà òðè ãîäà. Ïðîøó Àäìèíèñòðàöèþ Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîäãîòîâèòü Óêàç, à Ïðàâèòåëüñòâî – ðàçðàáîòàòü ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ïðîãðàììó ïî ïîëíîé çàìåíå 129 ÔÀÏîâ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëè-
êè. Â ýòîì ãîäó íåîáõîäèìî îáíîâèòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî. Åñëè òðåáó-
åòñÿ, ïåðåñìîòðèòå áþäæåòíûå ïàðàìåòðû. Â òå÷åíèå íåäåëè ñîñòàâüòå ïëàí,
ãäå è êîãäà áóäóò ïîñòðîåíû ÔÀÏû â ýòîì ãîäó, ñ ïðèìåíåíèåì êàêîãî òèïîâî-
ãî ïðîåêòà. Ýòî äîëæåí áûòü äîñòàòî÷íî ïðîñòîé,  íî ôóíêöèîíàëüíûé ïðîåêò,
êîòîðûé ìîæíî ðåàëèçîâàòü â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ», – ïîðó÷èë Ïðàâè-
òåëüñòâó ðåãèîíà Ñ. Ãàïëèêîâ.

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè òàêæå ïîðó÷èë ðåãèîíàëüíîìó êàáìèíó òåñíî âçàè-
ìîäåéñòâîâàòü ñ äåïóòàòàìè Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà ðåñïóáëèêè, ÷òîáû ñî-
âìåñòíî ïðîðàáîòàòü è ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ ïî
âûïîëíåíèþ ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà.

Ñòðîèòåëüñòâî ïåðâûõ ÔÀÏîâ ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü â ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèÿõ, â êîòîðûõ ðåøåíû âñå âîïðîñû ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, îáóñòðîé-
ñòâó èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, âûäà÷å íåîáõîäèìûõ ðàçðåøåíèé íà ñòðî-
èòåëüñòâî.

Íàöïðîåêò «Çäðàâîîõðàíåíèå»:
â Êîìè ïîñòðîÿò 129 ÔÀÏîâ

Эмблему разрешено использовать для оформления офи-
циальных и иных праздничных мероприятий, печат ной и
сувенирной продукции, в средствах массовой информа-
ции с целью формирования четкого, эмоционального, уз-
наваемого и запоминающегося образа празднования 100-
летия Республики Коми.

Исключительные права на официальную эмблему пред-
стоящего юбилея принадлежат Администрации Главы Рес-
публики Коми. При этом в администрации подчеркнули,
что эмблему можно использовать строго в соответствии
с брендбуком, регламентом и инструкцией по использова-
нию официальной эмблемы празднования 100-летия об-
разов ания республики. Указанные документы призваны
соблюсти единый стиль при использовании эмблемы в
оформлении праздничных мероприятий. Скачат ь пакет
документов и саму эмблему в форматах  cdr и pdf  можно
на официальном интернет-портале региона в разделе «100
лет Республике Коми» (с правой стороны).

Использов ание эмблемы и ее элементов с иными целя-
ми, в том числе политическими или коммерческими, не-
допустимо.

Напомним, весной прошлого года стартовал народный
конкурс на разработку эмблемы 100-летия региона. На него
поступило 247 проектов логотипов и их  вариаций. Побе-
дителем стал эскиз, разработанный преподавателем Ин-
ститут а культуры и искусств а СГУ им. П. Сорокина, чле-
ном Союза дизайнеров России Анелией Лянцевич и вы-
пускницей этого института Полиной Кратц. Их работа в
онлайн-голосовании на сайт е конкурса набрала около 4
тысяч голосов.

Óòâåðæäåíà ýìáëåìà
ïðàçäíîâàíèÿ 100-ëåòèÿ
îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè

Â ñðàâíåíèè ñ ïðî-
øëûì ãîäîì, êâîòû íà
îòñòðåë ñåðîãî õèùíè-
êà â Ðåñïóáëèêå Êîìè
âûðîñëè áîëåå ÷åì â
òðè ðàçà – ñî 100 äî 322
îñîáåé. ×òîáû ïðèâëå÷ü
ê îõîòå íà âîëêà îõîò-
íèêîâ íà âñåé òåððèòî-
ðèè ðåãèîíà, âïåðâûå
óñòàíîâëåíî ÷èñëî îñî-
áåé, ðàçðåøåííûõ äëÿ
îòñòðåëà â êàæäîì èç
ðàéîíîâ.

Ñîãëàñíî  ïðèêàçó
Ìèíïðèðîäû ÐÊ îò 20
ÿíâàðÿ, â öåëÿõ ðåãóëè-
ðîâàíèÿ ÷èñëåííîñòè, äî
31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà íà
âñåé òåððèòîðèè ðåñ-
ïóáëèêè ðàçðåøåíî îò-
ñòðåëèòü 322 âîëêîâ áåç
ðàçäåëåíèÿ íà ïîë è
âîçðàñò.

Â òîì ÷èñëå, â Ïðèëó-
çüå ðàçðåøåíî äîáûòü
20 îñîáåé âîëêà,  â Ñû-
ñîëüñêîì ðàéîíå – 32
îñîáè, â Êîéãîðîäñêîì –
9 îñîáåé, â Ñûêòûâäèí-
ñêîì – 27, â Êîðòêåðîñ-
ñêîì – 34, â Óñòü-Êóëîì-
ñêîì – 7, â Êíÿæïîãîñòñ-
êîì – 44, â Óñòü-Âûìñ-
êîì – 17, â Óäîðñêîì –
35, â Èæåìñêîì – 20, â
Óñòü-Öèëåìñêîì – 35, â
Ñîñíîãîðñêîì – 20, íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Óõòà» – 22 îñî-
áè. Ñåìü ãîðîäîâ è ðàé-
îíîâ – Ñûêòûâêàð,
Óñèíñê,  Ïå÷îðà, Èíòà,

Êâîòà äëÿ îòñòðåëà âîëêîâ óâåëè÷åíà â òðè ðàçà
Âîðêóòà, Âóê-
òûë è Òðîèö-
êî-Ïå÷îðñêèé
ðàéîí – â äàí-
íûé ïðèêàç íå
âîøëè.

Ïð è ì å ÷ à-
òåëüíî ,  ÷òî
ïðèêàçîì î
ðåãóëè ðîâà-
íèè ÷èñëåí-
íîñòè âîëêîâ,
âûøåäøèì â
íà÷àëå ïðî-
øëîãî ãîäà, â
17 ãîðîäñêèõ
îêðóã àõ è
ðàéîíàõ ðåãè-
îíà áûëî ðàç-
ðåøåí î îò-
ñòðåëè òü çà
ãîä â öåëÿõ
ðåãóëèðîâàíèÿ ÷èñëåí-
íîñòè òîëüêî 100 îñî-
áåé.

Â 2019 ãîäó ÷èñëåí-
íîñòü âîëêîâ ïðåäïîëà-
ãàëîñü ðåãóëèðîâàòü òàê-
æå â ëåñíûõ óãîäüÿõ
Ñûêòûâêàðà, Óñèíñêà, Ïå-
÷îðû è Âóêòûëà, òåððè-
òîðèè êîòîðûõ â ïðèêàç
íà 2020 ãîä íå âîøëè.

Íàïîìíèì, ïîñëå òðà-
ãåäèè â Åäâå çà äîáû÷ó
âîëêà èëè ìåäâåäÿ óñ-
òàíîâëåíà âûïëàòà â ðàç-
ìåðå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé çà
îñîáü. Ýòî ðåøåíèå ïðè-
íÿòî Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÊ
ïî ïî ðó÷åíèþ ãëàâû
ðåñïóáëèêè Ñåðãåÿ Ãàï-
ëèêîâà. Çà ïåðèîä äåé-

ñòâèÿ ñòèìóëèðóþùåé
íîðìû â ïðîøëîì ãîäó
Ìèíïðèðîäû ÐÊ âûïëàòè-
ëî 2 ìèëëèîíîâ 480 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé 111 îõîòíè-
êàì.

Âñåãî çà 2019-é â îá-
ùåäîñòóïíûõ îõîòíè÷üèõ
óãîäüÿõ ðåñïóáëèêè äî-
áûòî 137 âîëêîâ, â òîì
÷èñëå 30 â ðàìêàõ ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ÷èñëåííîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, óñòàíîâ-
ëåííàÿ ïðîøëîãîäíèì
ïðèêàçîì êâîòà ïî ðåãó-
ëèðîâàíèþ ÷èñëåííîñòè
(100 îñîáåé âîëêà) íå
áûëà âûïîëíåíà äàæå íà
òðåòü.

Âûïëàòû îõîòíèêàì çà
äîáûòûõ âîëêîâ Ñåðãåé

Ãàïëèêîâ â òåêóùåì ãîäó
ïîîáåùàë ñîõðàíèòü, ÷òî
äîëæíî ñêàçàòüñÿ íà èõ
àêòèâíîñòè â îõîòå íà
ñåðîãî õèùíèêà.

Êàê ïîÿñíèëè â ðåãè-
îíàëü íîì îáùå ñòâå
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ,
ïîäðîáíîå ïîäðàçäåëå-
íèå êâîò íà îòñòðåë âîë-
êà ïî ðàéîíàì â ýòîì
ãîäó,  âåðîÿòíî, ââåëè
ñïåöèàëüíî â öåëÿõ àê-
òèâèçàöèè äàííîé ðà-
áîòû íà êàæäîé êîíê-
ðåòíîé òåððèòîðèè.

Íà ñåãîäíÿ ÷èñëåí-
íîñòü âîëêà â Êîìè, ïî
ðàçëè÷íûì îöåíêàì, ñî-
ñòàâëÿåò îò 1500 äî
2000 îñîáåé.

Подписано постановление Прави-
тельства Республики Коми о распре-
делении из республиканского бюдже-
та субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на укрепление мате-
риально-техничес кой базы муници-
пальных учреждений сферы культуры
на 2020 год. Общий объем средств
составляет порядка 90 млн. рублей.

Более 69 млн.  рублей из респуб-
ликанского бюджета будет направ-
лено на улучшение материально-
техничес кой базы,  обес печение по-
жарной безопасности и антитерро-
ристичес кой защищеннос ти домов

Äîìà êóëüòóðû ïîëó÷èëè
äåíüãè íà ðàçâèòèå è ðåìîíò

культур ы.  Наибол ьший объем
средс тв получит Усть-Вымс кий рай-
он – 44 млн. 539 тыс. рублей, из них
43,5 млн. рублей выделено на капи-
тальный ремонт здания Дома культу-
ры «Дружба» в Жешарте.

Кроме того, на реализацию феде-
рального проекта «Культура малой
Родины» по направлению «Местный
дом культуры» в Рес публике Коми
выделено более 20 млн. рублей. Эти
средства будут направлены на обнов-
ление домов культуры в населенных
пунктах с чис лом жителей до 50 ты-
сяч человек.

Âñåãî â ýòîì ãîäó
íà ýòè öåëè èç ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî áþä-
æåòà íàïðàâÿò 326
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ñîîòâåòñòâóþùåå
ïîñòàíîâëåíèå ïîä-
ïèñàë ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÊ - ðóêîâîäèòåëü
Àäìèíèñòðàöèè Ãëà-
âû Ðåñïóáëèêè ÐÊ
Ìèõàèë Ïîðÿäèí.

Êàê îòìåòèëè â
ðåãèîíàëüíîì Ìè-
íèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè  è ìîëîä åæíîé
ïîëèòèêè, ñóáñèäèè â îñ-
íîâíîì íàïðàâÿò íà ïðî-
âåäåíèå êàïèòàëüíûõ è
òåêóùèõ ðåìîíòîâ, îáåñ-
ïå÷åíèå êîìïëåêñíîé
áåçîïàñíîñòè. Ðÿä ìóíè-
öèïàë èòåòîâ ïî ëó÷èò
äåíüãè íà ïðèîáðåòåíèå
îáîðóäîâàíèÿ, ñðåäñòâ
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ,
èñïîëíåíèå ïðåäïèñà-
íèé íàäçîðíûõ îðãàíîâ è
áëàãîóñòðîéñòâî çäàíèé
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé.

Òàê, â 2020 ãîäó íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò è áëà-
ãîóñòðîéñòâî Êèïèåâñ-
êîé ñðåäíåé îáðàçîâà-
òåëüíîé øêîëû èì. À. Å.
×óïðîâà â ðåñïóáëèêàí-
ñêîì áþäæåòå ïðåäóñ-
ìîòðåíà ñóáñèäèÿ â 21,5
ìëí. ðóáëåé. Âñå ðàáî-
òû äîëæíû áûòü çàâåð-
øåíû äî êîíöà ýòîãî
ãîäà. Òàêóþ æå ñóììó â
2021 ãîäó ïîëó÷èò è àä-
ìèíèñòðàöèÿ Ïðèëóçñêî-

23 села благо-
устроят на рес-
п уб л ик ан ски е
деньги

На  оф ициа льн ом
са йт е  ре спу бли ки
опубликовано поста-
новление Правитель-
ст ва Республики Коми
о р аспред елении  на
20 20 год суб сид ий
сельским поселениям.
23 сельских поселения
из восьми районов по-
лу чат  сре дст ва на
благоуст ройст во.

В список сёл для об-
лагораживания попа-
ли 23 населенных пун-
кт а. Это по шест ь по-
селений из Прилузско-
го и Сыкт ывдинского
районов, три из  Уст ь-
Куломского, по два из
Койгородского, Корт -
керосского и Усть-Ци-
лемского. Также в пе-
речне по одному селу
из Удорского и Усть-
Вымского районов.

Общая сумма финан-
сирования на благоус-
т р ойс т во сел ьск их
по сел ени й – 11,7 87
млн. рублей. Больше
всего получило село
Айкин о (Уст ь- Вымс-
ки й р айо н) – 2  мл н.
рублей, Подзъ (Койго-
ро дск ий рай он)  и
Уст ь-Цильма (Уст ь-
Цил емск ий р айон ) –
по 1,2 млн. рублей.

Ðàñïðåäåëåíû ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå
áåçîïàñíûõ è êîìôîðòíûõ óñëîâèé â

øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ

ãî ðàéîíà. Ýòà ñóáñèäèÿ
Ìèíîáðíàóêè ÐÊ áóäåò
íàïðàâëåíà íà òî,  ÷òîáû
ïðèâå ñòè â ïî ðÿäîê
ñðåäíþþ îáðàçîâàòåëü-
íóþ ø êîëó ïîñåëêà
ñåëüñêîãî òèïà Âóõòûì.

Óñòü–Êóëîìñêèé ðàéîí
ïîëó÷èò ñâûøå 28 ìëí.
ðóáëåé íà ïðîâåäåíèå
êàïèòàëüíûõ è òåêóùèõ
ðåìîíòîâ ñ öåëüþ ââî-
äà íîâûõ ìåñò â øêîëàõ
è äåòñêèõ ñàäàõ è 1,6
ìëí. ðóáëåé íà ðåìîíò
ñïîðòèâíîãî çàëà Òèì-
øåðñêîé ñðåäíåé îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîé øêî-
ëû. Àíàëîãè÷íûå ñóììû
íà îáíîâëåíèå ñïîðòçà-
ëîâ áóäóò äîâåäåíû òàê-
æå Ïå÷îðå è Ñûêòûâ-
äèíñêîìó ðàéîíó.

Âóêòûë, Ïå÷îðà, Êîéãî-
ðîäñêèé è Êîðòêåðîñ-
ñêèé ðàéîíû ïðèîáðåòóò
ñðåäñòâà î áó÷åíèÿ è
âîñïèòàíèÿ äëÿ ðåàëèçà-
öèè äîïîëíèòåëüíûõ îá-
ùåðàçâèâàþùèõ ïðî-
ãðàìì íà 4 ìëí. ðóáëåé.
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У войны не женское лицо,
У войны для женщин нет работы,
Как нет пола у ее бойцов,
И у всех у них – свои заботы.

Но никак без женщин на войне,
Если даже боевые пушки,
Отдыхающие в редкой тишине,
Называли ласково – «Катюши»...

«У «женской» войны свои краски, свои запахи,  свое освещение и свое
простран ство чувств.  Свои слова.  Там н ет героев и невероятных подви-
гов,  там есть просто люди,  которые заняты н ечеловеческим человечес-
ким делом» (Светлана Алексиевич).

А война не выбирает пол,
Жерновами мелет без разбора
И не собирает круглый стол
Для душевного людского разговора.

Звуки боя слились в унисон,
И снаряды пыхают, как спички.
Из воронки еле слышен стон:
«Помоги, перевяжи, сестричка!»

У войны не женское лицо.
Только утвержденье слабовато.
Много было спасено бойцов
Медсестричками из медсанбата.

Сколько женщин! Жен и матерей.
Позабыв, как можно улыбаться?
Ждут домой мужей и сыновей,
Только всем не суждено дождаться.

Героизм в тылу – не для наград,
Сердце женское от бед застыло.
По две смены у станка стоят,
Чтоб бойцу на фронте легче было.

Не для женщин страшная война,
Что приносит горести и беды,
Но на ней без женщин никуда.
И без них бы не было победы!

/Татьяна Якубинская, 2011 г./

Еще совс ем юной Катюша
с о с воими сверс тницами
ушла на фронт. Пос ле недо-
лгой подготовки час ть пере-
правили в Крым, в  Симфе-
рополь, затем их часть отпра-
вила с ь в Бе лорус с ию,  а
дальше – в Польшу. В зва-
нии ефрейтора Екатерина про-
шла всю войну, была регу-
лировщицей  движения на
пыльных дорогах,  по кото-
рым проходила тяжелая тех-
ника и шли на Берлин части
Красной Армии.

В Польше ее поселили в
один очень богатый дом с зер-
кальными потолками.  Такой
роскоши и богатства она не
видела никогда. Рядом с до-
мом находилась церковь,  в
которой расположился гос-
питаль.  Вечерами, после ос-

Ó ÂÎÉÍÛ -
ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ËÈÖÎ

Подготовила
З. Куприш

Мы продолжаем подборку материалов, посвященных
участницам Великой Отечественной войны, и сегодня
расскажем вам  о Сидориной Екатерине Васильевне
(10.11.1924 г. – 09.08.2007 г.).

новной работы регулировщи-
цы, в перерывах между боя-
ми Катюша ходила в госпи-
таль, где играла на гитаре и
пела задорные песни для ра-
неных бойцов.

В Польше Екатерина и
встретила победу.  Однако
война для нее, как и для мно-
гих тогда, не закончилась – из
Польши Катю отправили на
восток,  где началась война с
Японией. Путь их был длин-
ным и долгим, ехали на по-
езде и остановились в горо-
де Биробиджане Еврейской
Автономной Республики, от-
куда их должны были пере-
брос ить дальше.  Но ввиду
длительной переброс ки вое-
вать им уже не пришлось.

За отвагу и мужество Ека-
терина Васильевна Сидорина

награждена орденами и меда-
лями. Вот лишь некоторые из
них: медали «За победу над
Германией», «За победу над
Японией», «За оборону Кав-

каза», «За боевые заслуги»,
юбилейные медали...

А в Вуктыл Екатерина Ва-
сильевна приехала из Крас-
нодарского края – погостить

у сына. Жительнице южных
краев очень понравился наш
суровый с еверный климат,
наш небольшой городок. И
она ос талась здесь жить.

Æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà íàáèðàþò âîäó, ïîÿâèâøóþñÿ ïîñëå àðòîáñòðåëà
â ïðîáîèíàõ â àñôàëüòå íà Íåâñêîì ïðîñïåêòå. Ôîòî Á. Ï. Êóäîÿðîâà, äåêàáðü 1941

Æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà íàáèðàþò âîäó, ïîÿâèâøóþñÿ ïîñëå àðòîáñòðåëà
â ïðîáîèíàõ â àñôàëüòå íà Íåâñêîì ïðîñïåêòå. Ôîòî Á. Ï. Êóäîÿðîâà, äåêàáðü 1941

Ó âîéíû - íå æåíñêîå ëèöî

В результате проведения Ленинградско-Новгородской страте-
гической наступательной операции силами войск Ленинградского
(генерал армии Л. Л. Говоров), Волховского (генерал армии К. А.
Мерецков) и 2-го Прибалтийского (генерал армии М. М. Попов) фрон-
тов были разгромлены немецко-фашистские войска под Ленингра-
дом и окончательно снята 900-дневная блокада города.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года. За это время на северную столицу было сброше-
но 107 тысяч авиабомб, выпущено около 150 тысяч снарядов. По
разным данным, за годы блокады погибло от 400 тысяч до 1 милли-
она человек. В частности, на Нюрнбергском процессе фигурирова-
ла цифра 632 тысяч человек. Всего 3% из них погибли от бомбежек
и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

8 мая 1965 года за героизм и мужество, проявленные жителями
северной столицы во время блокады, Ленинграду было присвоено
почетное звание города-героя.

Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ó÷åíèöà Ìåññèí-
ãà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
23.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Õ/ô “Êðèê òèøèíû”
(16+)
03.40 “Áëîêàäà. Äåíü 901-é”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Íåèçâåñòíàÿ” (0+)
07.35 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
08.05 Õ/ô “Æèëà-áûëà äå-
âî÷êà” (0+)
09.15 Îòêðûòîå ïèñüìî (0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10 “Âåëèêàÿ ïîáåäà ïîä Ëå-
íèíãðàäîì” (0+)
12.20, 18.45 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)

14.15 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 “Àãîðà” (0+)
16.30 Õ/ô “Õèðóðãèÿ” (0+)
17.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
17.25 Äèðèæåðû XXI  âåêà
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ëåíèíãðàä ãîâî-
ðèò!” (0+)
21.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë” (16+)
23.10 Ä/ñ “Ìîíîëîãè âåëè-
êîãî Äóíè” (0+)
00.00 Ä/ô “ß äîëæíà ðàññêà-
çàòü” (12+)
00.55 Õ/ô “Âñåì - ñïàñèáî!”
(0+)
02.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”
(16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00,
16.05, 18.50, 21.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
11.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
12.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
14.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
16.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(6+)
18.10 “Ìàðàò Ñàôèí. Ñâîÿ
èãðà” (12+)
18.30 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(6+)
01.25 Áîêñ (12+)
03.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èòîãè 2019 (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.20, 04.00 Õ/ô “Åùå íå âå-
÷åð” (16+)
06.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
10.20, 01.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (12+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00, 00.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.10 Õ/ô “Àñòåðèêñ íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ” (6+)
10.40 Õ/ô “Ïàññàæèðû”
(16+)
12.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
15.40 Ò/ñ “Ïàïèê” (16+)
20.10 Õ/ô “8 ïîäðóã Îóøå-
íà” (16+)
22.25 Õ/ô “Êàçèíî “Ðîÿëü”
(12+)
01.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.15 “Æèâîå” (16+)
03.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”
(0+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Êîðîëè óëèö-2”
(18+)

02.50 Õ/ô “Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷ó-
âàê?” (12+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
02.00, 15.15 Ò/ñ “Îðëîâà è
Àëåêñàíäðîâ” (16+)
04.00, 07.00, 09.00, 11 .00,
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01 .00,
04.00 Íîâîñòè (16+)
04.15, 01 .15 “Çà äåëî!” (12+)
04.55, 08.50, 04.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: â äåòàëÿõ” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 09.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
06.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.10, 23.00 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
09.55, 00.30 “Òàéíû ðàçâåä-
êè” (12+)
10.30 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
11.05 “Ñêîðáíîå ýõî áëîêà-
äû. Ëåâ Ðàêîâ” (12+)
12.05, 13 .20, 19.00, 20.30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
18.35 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
02.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
04.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -

ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Îõðàííèê” (18+)
02.10 Õ/ô “Ôëàááåð” (0+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
01 .15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 Ä/ô “22 ïîáåäû òàíêè-
ñòà Êîëîáàíîâà” (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áëîêàäà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”
(16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (0+)
01 .40 Ä/ô “Áëîêàäà ñíèòñÿ
íî÷àìè” (12+)
02.25 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (0+)
03.50 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
05.20 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà. Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé Ëå-
íèíãðàä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
14.55 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “×åëîâåê áåç  ïàñ-

ïîðòà” (12+)
10.10 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Íèêîíîâ è  Êî”
(16+)
22.35 “Âåëèêîå ïîòåïëåíèå”
(16+)
23.05, 04.45 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
(12+)
02.55 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ñåí÷èíà” (16+)
03.35 “À. Äåìüÿíåíêî. ß âàì
íå Øóðèê!”  (16+)
04.15 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
05.25 “Çíàõàðü ÕÕI  âåêà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 15.00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
08:30, 1 7.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00 «Ëþìüåðû!». Ä/ô (6+)
10:30, 01 .20 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (16+)
11 :15, 00.50 «Çîëîòîå çâåíî
Èâàíà Âàðøàâñêîãî» (12+)
12:30, 20.3 0 «Äâîéíàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
13 :30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Ñòàðøàÿ æåíà». Õ/ô
(12+)
03:00 «Çà ï ðîïàñòüþ âî
ðæè». Õ/ô (16+)
04:50 «Âû Ïåòüêó íå âèäå-
ëè?». Õ/ô (6+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ó÷åíèöà Ìåññèí-
ãà”  (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.55 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ”
(12+)
23.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 Ä/ô “Çâåçäà æèçíè è

ñìåðòè” (0+)
08.20, 17.15, 02.40 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
08.35, 23.10 Ä/ñ “Ìîíîëîãè
âåëèêîãî Äóíè” (0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01 .40 “Â ìèðå æèâîò-
íûõ. Òåàòð çâåðåé èì. Â. Ë.
Äóðîâà” (0+)
12.20, 18.40, 00.55 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
13.35 Ä/ô “ß äîëæíà ðàññêà-
çàòü” (12+)
14.30 Ñîëèñòû XXI âåêà (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.35 Õ/ô “Þáèëåé” (16+)
17.30 Äèðèæåðû XXI âåêà
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Êåëüòû: êðîâü è
æåëåçî” (0+)
21 .40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
00.00 Ä/ô “Ðîìàñ, Òîìàñ è
Èîñèô” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”
(16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35,
21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
09.55 “Ôóòáîëüíûé âîïðîñ”
(12+)
10.25 Áîêñ (12+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
16.05 “24 ÷àñà âîéíû: Ôåððà-
ðè ïðîòèâ Ôîðäà” (16+)
18.05 “Îäèí ãîä èç æèçíè êî-
ðîëåâñêèõ ãîíîê” (12+)
18.45 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (6+)
01.10 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû (6+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû (16+)

ÍÒÂ

05.20, 03.50 Õ/ô “Åùå íå âå-
÷åð” (16+)
06.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
10.20, 01.15 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (12+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00, 00.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà” (12+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
07.55, 19.00 Ò/ñ “Ïàïèê” (16+)
08.35 Õ/ô “Êðàñíàÿ ïëàíåòà”
(16+)
10.40 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
14.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.20 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ” (12+)
22.35 Õ/ô “Êâàíò ìèëîñåð-
äèÿ” (16+)
00.40 Õ/ô “Óìðè, íî íå ñåé-
÷àñ” (12+)
03.00 Õ/ô “Äþïëåêñ” (12+)
04.20 Ì/ô “Äàôôè Äàê. Îõîò-
íèêè çà ÷óäîâèùàìè” (0+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”

(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ïåðåêðåñòîê Ìèë-
ëåðà” (16+)
03.05 Õ/ô “Îôèñíîå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.45, 18.05 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
06.40, 11.05 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.10, 23.00 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
08.50, 16.50, 04.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: â äåòàëÿõ” (12+)
09.55, 00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
10.20, 18.15 “Çà äåëî!” (12+)
11.15 “Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî
Ñëåâèíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Òåïëî íàøèõ
òåë” (12+)
01.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
09.05, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Êóðü-
åðñêèé îñîáîé âàæíîñòè”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.35, 14.05 Ò/ñ “Ðîçûñêíèê”
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Îòöû è äåäû” (0+)
01 .20 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
03.00 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (0+)
04.10 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Õ/ô “Ëàäîãà” (12+)
09.25 Õ/ô “Ïåðåëåòíûå ïòè-
öû” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)

08.45 Õ/ô “Ñòðàõ âûñîòû”
(0+)
10.35 “Î ÷åì ìîë÷èò Àíäðåé
Ìÿãêîâ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Íèêîíîâ è  Êî”
(16+)
22.35, 04.15 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 03.35 “Â. Áàñîâ. Ðåâíè-
âûé Äóðåìàð” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
(12+)
02.55 “Ïðîùàíèå. ßí Àðëàçî-
ðîâ” (16+)
04.45 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
05.25 “Á. Àíäðååâ. Áîãàòûðü
ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 10.10, 01.35 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Âû Ïåòüêó íå âèäåëè?».
Õ/ô (6+)
10:45, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
11:15, 00.55 «Äîêóìåíòàëüíîå
êèíî Ë. Ìëå÷èíà» (16+)
12:30, 20.30 «Äâîéíàÿ æèçíü».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.40 «Ñîâåíîê Õîï-
Õîï». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00. 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ðîêîâàÿ êðàñîòà». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ñëó÷àéíûé ìóæ». Õ/ô
(16+)
04:30 «Ïðî Âèòþ, ïðî Ìàøó è
ìîðñêóþ ïåõîòó». Õ/ô (6+)

28 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

27 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 25 ÿíâàðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.15, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ó÷åíèöà Ìåññèí-
ãà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
23.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.40, 20.45 Ä/ô “Êåëü-
òû: êðîâü è æåëåçî” (0+)
08.35, 23.10 Ä/ñ “Ìîíîëîãè
âåëèêîãî Äóíè” (0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01 .40 “Ìàñòåðà èñ-
êóññòâ. Íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ Î. Áîðèñîâ” (0+)
12.20, 18.40, 00.55 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
14.30 Ñîëèñòû XXI âåêà (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.35 Õ/ô “Âîëîäÿ áîëüøîé,
Âîëîäÿ ìàëåíüêèé” (16+)
17.40 Äèðèæåðû XXI âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
00.00 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À. Ãóòìàíà (0+)
02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 1 7.00,
18.50, 20.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00 “Êóðñ Åâðî. Áóõàðåñò”
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
12.20 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
15.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (6+)
18.00 “Âîäíîå ïîëî. Áóäàïåø-
òñêèå èãðû” (12+)
18.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîäíîå
ïîëî (12+)
18.55 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû (6+)
22.00 Êóáîê Àíãëèéñêîé ëèãè.
Îáçîð (6+)
22.20, 00.40 Àíãëèéñêèé àê-
öåíò (12+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (6+)
01 .25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.20, 03.50 Õ/ô “Åùå íå âå-
÷åð” (16+)
06.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)

10.20, 01.15 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (12+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00, 00.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
07.55, 19.00 Ò/ñ “Ïàïèê” (16+)
08.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Õ/ô “Êàçèíî “Ðîÿëü”
(12+)
11.55 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ” (12+)
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.20 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
22.50 Õ/ô “Êîîðäèíàòû
“Ñêàéôîëë” (16+)
01.35 Õ/ô “Âåðòèêàëüíûé
ïðåäåë” (12+)
03.35 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Èãðà â ïðÿòêè”
(16+)
02.55 Õ/ô “Îò÷àÿííûå ïóòå-

øåñòâåííèêè” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 09.45, 18.05 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
06.40, 11 .05 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01 .00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.10, 23 .00 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
08.50, 16.50 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: â äåòàëÿõ” (12+)
09.55, 00.30 “Òàéíû ðàçâåä-
êè” (12+)
10.20, 18.15 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11 .15 “Ñîáñòâåííà ÿ ãîð-
äîñòü” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è
íà ãîðàõ” (12+)
01 .15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí: òåî-
ðèÿ õàîñà” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òþðÿãà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)

11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ôóðãîí ñìåðòè”
(16+)
01 .15 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êðîò” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”
(16+)
19.40 “Ïîñë åäíèé äåíü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè” (6+)
01 .20 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
02.50 Õ/ô “Îòöû è äåäû”
(0+)
04.15 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (0+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)
09.25 Õ/ô “Áûâøèõ íå áû-
âàåò” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.45 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(12+)
10.40 “Î. ßíêîâñêèé. Ïîñëå-

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.15, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ó÷åíèöà Ìåññèí-
ãà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
23.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.40, 20.45 Ä/ô “Êåëü-
òû: êðîâü è æåëåçî” (0+)
08.35, 23.10 Ä/ñ “Ìîíîëîãè
âåëèêîãî Äóíè” (0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 “Èçáðàííûå ñòðà-
íèöû ñîâåòñêîé ìóçûêè. È.
Äóíàåâñêèé” (0+)
12.20, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-

ñåð” (0+)
13.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.10, 02.30 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (0+)
14.30 Ñîëèñòû XXI âåêà (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.35 Õ/ô “Ìèëîñòèâûå ãîñó-
äàðè” (16+)
17.45 Äèðèæåðû XXI âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 “Ãåîìåòðèÿ öâåòà Èâàíà
Ïîðòî” (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25,
22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áîêñ (12+)
11.00 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû (16+)
12.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (6+)
14.30 Àíãëèéñêèé àêöåíò
(12+)
15.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+)
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
19.30, 22.55 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû (6+)
01.30 “24 ÷àñà âîéíû: Ôåððà-
ðè ïðîòèâ Ôîðäà” (16+)
03.30 “Îäèí ãîä èç æèçíè êî-
ðîëåâñêèõ ãîíîê” (12+)
04.00 Õ/ô “Íî÷ü â áîëüøîì
ãîðîäå” (16+)

ÍÒÂ

05.20, 04.35 Õ/ô “Åùå íå âå-
÷åð” (16+)
06.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
10.20, 01.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (12+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00, 00.40 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

04.10 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.35 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
07.55, 19.00 Ò/ñ “Ïàïèê” (16+)
08.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Õ/ô “Êâàíò ìèëîñåð-
äèÿ” (16+)
11.05 Õ/ô “8 ïîäðóã Îóøåíà”
(16+)
13.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(12+)
20.20 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
23.05 Õ/ô “Ñïåêòð” (16+)
02.00 Õ/ô “Êîîðäèíàòû
“Ñêàéôîëë” (16+)
04.10 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé-2! Ðèô” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01 .05 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò
ëîæü” (16+)
03.20 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ìèññ
Ñ÷àñòüå” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.45, 18.05 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
06.40, 11.05 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.10, 23.00 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
08.50, 16.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
â äåòàëÿõ” (12+)
09.55, 00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè”

(12+)
10.20, 18.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.15 “Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)

13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àãåíòû À . Í. Ê.
Ë.” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëîãîâî ìîíñòðà”
(18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “Êðîò” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Àíãåëû âîé-
íû” (18+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
01 .20 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
ñìåðòü” (6+)
02.45 Õ/ô “Îêíî â Ïàðèæ”
(16+)
04.35 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)
05.30 “Ðûáèé æûð” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çà-
äàíèå” (12+)
11.15 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

30 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

29 ÿíâàðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 25 ÿíâàðÿ 2020 ã.

äíÿÿ îõîòà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Íèêîíîâ è  Êî”
(12+)
22.35, 04.10 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 03.30 “Ãðÿçíûå òàéíû
ïåðâûõ ëåäè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-
2” (12+)
02.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.40 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
05.20 “Î ÷åì ìîë÷èò Àíäðåé
Ìÿãêîâ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 01 .00 «Ñåíñàöèÿ èëè
ïðîâîêàöèÿ?» (16+)
09:50, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
10:20, 05.15 «Àðõèâû èñòî -
ðèè. Äîêóìåíòû, îïðåäåëèâ-
øèå âðåìÿ» (12+)
11:00, 15.00 «Ñîâåíîê Õîï-
Õîï». Ì/ñ (0+)
11 :15, 04.30 «Ðóññêèå òàéíû»
(16+)
12:30, 20.3 0 «Äâîéíàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
13 :30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:0, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ôðàíöóçñêèé øïèîí».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ðîêîâàÿ êðàñîòà». Õ/
ô (16+)

ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà” (0+)
10.35 “Â. Ïàâëîâ. Ãîëóáèíàÿ
äóøà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Íèêîíîâ è  Êî”
(16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-
2” (12+)
02.30 “Æåíùèíû Îëåãà Äàëÿ”
(16+)
03.10 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
03.50 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
04.30 Õ/ô “Ñòðàõ âûñîòû”
(0+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 10.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 17.30, 05.20 «Êîìè
incognito» (12+)
10:00, 15.00, 05.50 «Óìíûå ìà-
øèíêè». Ì/ñ (0+)
10:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
11:00, 01.00, 04.35 «Àíãêîð –
çåìëÿ áîãîâ». Ä/ô (12+)
12:30, 20.30 «Äâîéíàÿ æèçíü».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Íå óêðàäè». Õ/ô (16+)
03:00 «Ôðàíöóçñêèé øïèîí».
Õ/ô (16+)

На нос - респиратор,
 на руки -  перчатки,

К миссии трудной
теперь я готов.

Пульс мой спокоен,
все в полном порядке,
Я прис тупаю

к стирке носков…
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Âñå íà þáèëåå Ëåîíèäà
Àãóòèíà. 1 ÷. (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ
“Ãðýììè” (16+)
02.15 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.30 Õ/ô “Çàâòðàê â ïî -
ñòåëü” (12+)
03.10 Õ/ô “Ëþáîâü äî âîñ-
òðåáîâàíèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 13.40 Ä/ô “Êåëüòû:
êðîâü è æåëåçî” (0+)

08.35 Ä/ñ “Ìîíîëîãè âåëè-
êîãî Äóíè” (0+)
09.05 Ò/ñ “Ðàñêîë” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.15 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (0+)
13.00 Ä/ô “Àíàòîëèé Ãîëîâ-
íÿ” (0+)
14.30 Ñîëèñòû XXI âåêà (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 Õ/ô “Öâåòû çàïîçäà-
ëûå” (0+)
17.15 Äèðèæåðû XXI  âåêà
(0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
19.45 Ê  85-ëåòèþ Åâãåíèÿ Âå-
ëèõîâà (0+)
20.45, 02.05 Èñêàòåëè (0+)
21.35 Õ/ô “Äðóã ìîé, Êîëü-
êà!” (0+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.10 Õ/ô “Âåñíà, ëåòî,
îñåíü, çèìà… è ñíîâà âåñíà”
(18+)
02.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10,
16.05, 1 7.40, 20.15, 21.20 Íîâî-
ñòè  (16+)
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15,
21.25, 00.25 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 “Êóðñ Åâðî” (12+)
09.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
11.30, 13.15, 15.00, 16.45 Áîá-
ñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà
(6+)
17.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.45 “Êóáîê Ïàðè Ìàò÷ Ïðå-
ìüåð” (12+)
20.20 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû (16+)
20.50 “Áèàòëîí. Äîðîãà íà
×Ì” (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
00.45 “Âîò ýòî ïîâîðîò!” (16+)
01.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
03.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (12+)
05.00 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.20 Õ/ô “Åùå íå âå÷åð”
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
10.20, 02.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (12+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.00, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
23.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.10 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
07.55, 13 .40 Ò/ñ “Ïàïèê”
(16+)
08.40 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
11.20 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
17.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
17.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
23.10 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
00.55 Õ/ô “Ñïåêòð” (16+)
03.25 Ì/ô “Ðýò÷åò è Êëàíê.
Ãàëàêòè÷åñêèå ðåéíäæåðû”
(6+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)

23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ìîðïåõ” (16+)
03.05 Õ/ô “Ìîðïåõ-2” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 18.30, 22.45 “Èìåþ ïðà-
âî!” (12+)
05.30, 18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
06.40, 11 .05, 04.25 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.15 Ò/ñ “Òàéíû Àâ-
ðîðû Òèãàðäåí. Òðè ñïàëüíè,
îäèí òðóï” (16+)
08.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
09.55, 17.30, 04.35 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
10.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
11.15 “Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (12+)
16.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
17.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
22.05, 03.45 “Çà äåëî!” (12+)
00.40 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñ Ïå-
òåðáóðãîì” (12+)
02.15 XXIII Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ðóññêîãî ðîìàíñà
“Ðîìàíñèàäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (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+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Âàíãà: ïðàâäà èëè
ìèô?” (16+)
21 .00 “Îïàñíîñòè áîëüøîãî
ãîðîäà” (16+)
23.00 Õ/ô “Ëåãèîí” (16+)
01.00 Õ/ô “×åðíûé Ñêîðïè-
îí” (16+)
02.40 Õ/ô “×åðíûé Ñêîðïè-
îí-2: â ýïèöåíòðå âçðûâà”
(16+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00, 15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
19.30 Õ/ô “Êëàóñòðîôîáû”
(16+)
21.45 Õ/ô “Âîèíû ñâåòà”
(16+)
23.45 Ä/ô “Îõîòíèê íà òðîë-
ëåé” (16+)
01.45 Õ/ô “Ôóðãîí ñìåðòè”
(16+)
03.15 “Ïðåäñêàçàòåëè” (12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10, 01.50 Õ/ô “Â íåáå “íî÷-
íûå âåäüìû” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 22.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
09.05, 10.05 Õ/ô “Âîåííûé
êîððåñïîíäåíò” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30
Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåð-
âûé óäàð” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+)
03.05 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(0+)
04.40 “Ãåíðèõ Ãèììëåð. Àïî-
ñòîë äüÿâîëà” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çà-
äàíèå” (12+)
06.55, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ïîä

ïðèêðûòèåì” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Â. Òèòîâà. Â òåíè âå-
ëèêèõ ìóæ÷èí” (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Õ/ô “Áåñ-
ïîêîéíûé ó÷àñòîê” (16+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ ïàðî÷êà”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
22.00, 03.00 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Ìóñîðùèê” (16+)
01.15 Ä/ô “Óâèäåòü Àìåðèêó
è óìåðåòü” (12+)
02.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
04.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.25 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñ-
òóïíîé êðàñàâèöû” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 04.45 «Òâåðäûíè ìèðà»
(12+)
09:45, 15.00, 05.30 «Óìíûå ìà-
øèíêè». Ì/ñ (0+)
10:15, 1 7.30, 01 .45 «Êîìè
incognito» (12+)
11 :15, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáî-
òà» (12+)
12:30, 20.35 «Äâîéíàÿ æèçíü».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Äåíüãè äëÿ äî÷åðè». Õ/
ô (16+)
03:10 «Íå óêðàäè». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ëåâ Ëåùåíêî. “Òû ïî-
ìíèøü, ïëûëè äâå çâåçäû…”
(16+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 Õ/ô “Ìóæèêè!” (6+)
15.45 “Ëåâ Ëåùåíêî. Êîíöåðò
â äåíü ðîæäåíèÿ” (12+)
17.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.15 Õ/ô “Ëåâ” (16+)
02.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
04.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
13.30 Õ/ô “Ïå÷åíüå ñ ïðåä-
ñêàçàíèåì” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Ñíåæíûé êîì”
(12+)
00.55 Õ/ô “Äâå æåíùèíû”
(12+)
03.05 Õ/ô “×åðòîâî êîëåñî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô “Äðóã ìîé, Êîëü-
êà!” (0+)
09.15, 16.25 Òåëåñêîï (0+)
09.40 “Íåèçâåñòíàÿ” (0+)
10.10 Õ/ô “Ìåëîäèÿ íà äâà
ãîëîñà” (16+)
12.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
13.05 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(0+)
13.35, 00.45 Ä/ô “Áëèñòàòåëü-
íûå ñòðåêîçû” (0+)

14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
14.55 Õ/ô “Êîå-÷òî èç ãóáåð-
íñêîé æèçíè” (0+)
16.55 Ãàëà-êîíöåðò íà Ìàðñî-
âîì ïîëå â Ïàðèæå (0+)
18.45 Îñòðîâà (0+)
19.25 Õ/ô “Ïîñëåñëîâèå”
(12+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä äîæ-
äåì” (16+)
23.40 Áàðáàðà Õåíäðèêñ. Êîí-
öåðò â “Îëèìïèè” (0+)
01.40 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
07.35 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×Ì
ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ (6+)
08.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
11 .55 “Áèàòëîí. Äîðîãà íà
×Ì” (12+)
12.30 “Êóáîê Ïàðè Ìàò÷ Ïðå-
ìüåð” (6+)
13.00, 22.25 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
13.30, 17.25 Ôóòáîë. “Êóáîê
Ïàðè Ìàò÷ Ïðåìüåð-2020” (6+)
15.55 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû
(12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
00.55 Ðåãáè. ×Å. Ìóæ÷èíû
(6+)
02.55 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (6+)
04.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 Õ/ô “Àíòèñíàéïåð”
(16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)

22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Èõ íðàâû (0+)
02.50 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
03.10 Õ/ô “Íà äíå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
10.35 Ì/ñ “Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
11.00 Ì/ô “Ñåçîí îõîòû”
(12+)
12.40 Ì/ô “Ñåçîí îõîòû.
Ñòðàøíî ãëóïî!”  (6+)
14.20 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
16.05 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
18.20 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
23.10 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â óðà-
ãàí” (16+)
01.05 Õ/ô “50 ïåðâûõ ïîöå-
ëóåâ” (18+)
02.50 Õ/ô “Äíåâíèê ñëàáàêà.
Äîëãèé ïóòü” (12+)
04.10 Ì/ô “Êðÿêíóòûå êàíè-
êóëû” (6+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.30 “Èíòåðíû” (16+)

16.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
17.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
18.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Âîñòîê” (16+)
03.30 Õ/ô “Âèíîâàòû çâåç-
äû” (12+)
05.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 18.00 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.30,18.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15, 17.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 16.20, 04.35 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
08.30 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
09.00 Ò/ñ “Òàéíû Àâðîðû
Òèãàðäåí. Òðè ñïàëüíè, îäèí
òðóï” (16+)
10.25, 11.05, 03.00 Õ/ô “Äåòè
êàïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Çàìîðîæåííûé”
(12+)
21.50 XXIII Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ðóññêîãî ðîìàíñà
“Ðîìàíñèàäà” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñåìåðî ñìåëûõ”
(0+)

01.00 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (6+)
02.30 “Ïîòîìêè” (12+)
04.25 “Ìåäîñìîòð” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.40 Ì/ô “Êàðëèê Íîñ” (0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû:
ýïèçîä VII  - ïðîáóæäåíèå
ñèëû” (12+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû:
ïîñëåäíèå äæåäàè” (12+)
23.00 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêà-
ëüå” (0+)
01 .00 Õ/ô “Íåâåðîÿòíàÿ
æèçíü Óîëòåðà Ìèòòè” (12+)
02.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.15 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
13.15 Õ/ô “Êðîâü: Ïîñëåäíèé
âàìïèð” (16+)
15.00 Õ/ô “Âîèíû ñâåòà”
(16+)
17.00 Õ/ô “Êëàóñòðîôîáû”
(16+)
19.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð” (18+)
21.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ýâî-
ëþöèÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðò-
âåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
01.15 Õ/ô “Êðàìïóñ” (16+)
03.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 “Ðûáèé æûð” (6+)
07.20 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.10 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
11.05 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
12.05 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
13.15 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
14.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
14.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
15.50 “Íå ôàêò!”  (6+)
16.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
17.05 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëèöèè”
(6+)
22.40 Õ/ô “ßðîñëàâ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ïåðâûé óäàð” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

10.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ãðèãîðèé Ð.” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
06.30 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêî-
âà” (6+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô “Ïàðèæàíêà” (0+)
10.50, 11.45 Õ/ô “Áîëüøàÿ
ñåìüÿ” (0+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.10, 14.45 Õ/ô “Êàê èçâåñ-
òè ëþáîâíèöó çà ñåìü äíåé”
(12+)
17.15 Õ/ô “Øàã â áåçäíó”
(12+)
21 .00, 03.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 04.15 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Èîñèô
Êîáçîí” (16+)
00.50 “90-å. Âîäêà” (16+)
01 .40 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.25 “Âåëèêîå ïîòåïëåíèå”
(16+)
05.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
07:15 «Â ìèðå åäû» (12+)
08:15 «Æåíà» (12+)
09:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
10:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
10:30 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (12+)
11:15 «Áóíò ïåðíàòûõ». Ì/ô
(6+)
12:45, 02.00 «Óëûáêà áîãà, èëè
×èñòî îäåññêàÿ èñòîðèÿ». Êî-
ìåäèÿ (12+)
15:00 «Êîìè incognito» (12+)
16:00 «Áåñòñåëëåð» (12+)
16:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45, 01.15 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
17:15 «Äåíüãè äëÿ äî÷åðè». Õ/
ô (16+)
19:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:40 «Ôàíôàí-òþëüïàí». Õ/
ô (12+)
21:20, 04.05 «Â îäíîì øàãå îò
Òðåòüåé ìèðîâîé». Ä/ô, 1-2
ñ. (16+)
23:20 «Òàéíà çàìêà Òàìïëèå-
ðîâ». Õ/ô, 7-8 ñ. (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

31 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà

1 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 25 ÿíâàðÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Имя «друг» звучит повседневно, но дружеская верность редка. (Федр)8

Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 Õ/ô “Çà äâóìÿ çàé-
öàìè” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (0+)
15.50 “Ä. Ìàëèêîâ. “Ïîðà ìåíÿ
ðàçîáëà÷èòü” (12+)
17.00 “Âíåçàïíî 50”. Êîíöåðò
Ä. Ìàëèêîâà (12+)
19.15, 22.00 Ôåñòèâàëü “Ãîëî-
ñÿùèé ÊèÂèÍ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Áåçäíà” (16+)
01.10 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.25 Õ/ô “Ìåòåëü” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .10 Ò/ñ “ß  âñå ïîìíþ”
(12+)
17.50 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 “Àíòàðêòèäà. 200 ëåò
ìèðà” (12+)
02.10 Õ/ô “Âðåìÿ ñîáèðàòü”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Õ/ô “Êîå-÷òî èç ãóáåð-
íñêîé æèçíè” (0+)
09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.05 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.45 Õ/ô “Ïîñëåñëîâèå”
(12+)
12.20 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.50, 01.45 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)

13.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
14.05 Õ/ô “Â ñóááîòó âå÷å-
ðîì, â âîñêðåñåíüå óòðîì”
(16+)
15.40 Äåíü ðàçãðîìà íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ âîéñê â Ñòàëèíã-
ðàäñêîé áèòâå (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.25 “Áëèæíèé êðóã Ì. Àãðà-
íîâè÷à” (0+)
18.25 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ìåëîäèÿ íà äâà
ãîëîñà” (16+)
22.35 Îïåðà “Èäîìåíåé, öàðü
êðèòñêèé” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õ/ô “Áðþñ Ëè: Ðîæ-
äåíèå Äðàêîíà” (16+)
07.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (6+)
09.50, 14.15, 17.00 Íîâîñòè
(16+)
10.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïà-
íèè (6+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
12.55 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû
(12+)
13.45 “Êàòàðñêèå èãðû-2020”
(12+)
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
16.25, 17.15 Áèàòëîí. ×Ì. Þíè-
îðû (12+)
18.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
20.25, 22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñ-
ïàíèè (6+)
00.55 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)
02.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
04.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.10 “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+)
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)

16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.10 Õ/ô “Îòöû” (16+)
03.55 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
04.15 Ò/ñ “Äåâÿòûé îòäåë”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.05 Õ/ô “Àôåðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
11.55 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â
óðàãàí” (16+)
13.55 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
16.35 Õ/ô “Ãåîøòîðì” (16+)
18.45 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíä-
ðåàñ” (16+)
21.00 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
23.00 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
00.45 Õ/ô “Çàùèòíèêè”
(12+)
02.20 Õ/ô “Áåç  ãðàíèö”
(12+)
03.50 Ì/ô “Ïàïà-ìàìà ãóñü”
(6+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 Ìóç/ô “Ìóëåí Ðóæ”
(12+)
04.00 Õ/ô “ß - íà÷àëî” (16+)
05.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.30, 18.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30, 17.30, 23.30 “Ïîòîìêè”
(12+)
08.00, 16.20 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
08.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
09.00 Õ/ô “Ñåìåðî ñìåëûõ”
(0+)
10.30, 11.05 Õ/ô “Çàìîðîæåí-
íûé” (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿòíèö-
êîé” (0+)
21.55 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñ Ïåòåð-
áóðãîì” (12+)
00.00 Ä/ô “Êíèæêè íàøåãî
äåòñòâà” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê. Ë.”
(16+)
10.10 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
12.40 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêà-
ëüå” (0+)
14.45 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû:
ýïèçîä VII  - ïðîáóæäåíèå
ñèëû” (12+)
17.20 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû:
ïîñëåäíèå äæåäàè” (12+)
20.20 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”

(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Õ/ô “Êðàìïóñ” (16+)
12.45 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðò-
âåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
14.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(18+)
17.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ýâî-
ëþöèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîñ-
ñòàíèå ëèêàíîâ” (18+)
20.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ïðî-
áóæäåíèå” (18+)
22.30 Õ/ô “Êðîâü: Ïîñëåäíèé
âàìïèð” (16+)
00.15 Ä/ô “Îõîòíèê íà òðîë-
ëåé” (16+)
02.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
04.50 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ïåðâûé óäàð” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.55 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
13.50 Ä/ô “Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà” (0+)
15.50 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(6+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Îñîáî îïàñ-
íûå…” (12+)
01.30 Õ/ô “Âîåííûé êîððåñ-
ïîíäåíò” (16+)
03.15 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+)
04.35 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ”
(12+)
05.02 “Æèâûå ñòðîêè âîéíû”
(12+)
05.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
07.05, 09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)

23.10 Ò/ñ “Äâîéíîé áëþç”
(16+)
02.35 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà
äåâóøêà” (6+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Âåðíîå ðåøåíèå” (16+)
08.10 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñòóï-
íîé êðàñàâèöû” (12+)
09.50 “Ã. Ãîðèí. Ôîðìóëà ñìå-
õà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíèêà
Çîðèíà” (6+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
14.30, 05.15 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
15.00 “Ìóæ÷èíû Æàííû Ôðèñ-
êå” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Àðêàäèé Ðàé-
êèí” (16+)
16.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.40 Õ/ô “Àâàðèÿ” (16+)
21.35, 00.40 Õ/ô “Êîãîòü èç
Ìàâðèòàíèè” (16+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.45 Õ/ô “Çîëîòàÿ ïàðî÷êà”
(12+)
03.40 Õ/ô “Ìóñîðùèê” (16+)
05.45 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
06:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:00 «Áóíò ïåðíàòûõ». Ì/ô (6+)
08:25 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:40, 05.30 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
10:15, 16.20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
11:10 «Äæåê è áîáîâûé ñòåáåëü».
Õ/ô (12+)
12:50 «Æåíà» (12+)
14:10 «Âàñèëåé-2020» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ïëåííèöà». Õ/ô (16+)
19:05 «Êðàñèâûé áàíäèò». Õ/ô
(16+)
20:55, 03.40 «Â îäíîì øàãå îò
Òðåòüåé ìèðîâîé». Ä/ô, 3-4 ñ.
(16+)
23:00 «Ìèð áóäóùåãî». Õ/ô
(18+)
00:30 «Ãëóïàÿ çâåçäà». Õ/ô (12+)
02:00 «Òàéíà çàìêà Òàìïëèåðîâ».
Õ/ô, 7-8 ñ. (16+)

2 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 25 ÿíâàðÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 18 января:
По горизонтали: 1. Сибарит. 5. Царевна. 9. Мирабель. 10. Свойство. 12. Темп. 13. Визитёр. 14. Фуке. 17. Мотет. 18. Замер. 20. Букет.

21. Длань. 22. Сброс. 26. Зуппе. 27. Спирт. 28. Козел. 30. Маца. 31. Иджеван. 34. Клуб. 37. Виньетка. 38. Проектор. 39. Атропин. 40.
Австрия.

По вертикали: 1. Симптом. 2. Барометр. 3. Рыбы. 4. Толки. 5. Цевьё. 6. Ройс. 7. Ватрушка. 8. Абонент. 11. Римма. 15. Столбец. 16.
Обложка. 18. Занос. 19. Робот. 23. Эпицентр. 24. Чирей. 25. Изолятор. 26. Зимовка. 29. Лобария. 32. Декан. 33. Аорта. 35. Серп. 36. Кейс.

Ответы на сотовый кроссворд от 18 января:
1. Гроздь. 2. Ливрея. 3. Варлам. 4. Виваче. 5. Зодчий. 6. Подвиг. 7. Гравий. 8. Визави. 9. Чиб они. 10. Миопия. 11. Иридий. 12. Задира.

13. Глобус. 14. Румяна. 15. Мундир. 16. Гибрид. 17. Супруг. 18. Курага. 19. Игумен. 20. Жребий. 21. Пионер. 22. Качели. 23. Чинара. 24.
Спаржа. 25. Опекун. 26. Куплет. 27. Старье. 28. Скальп.

По горизонтали: 1. «Золотое яблоко» в переводе 5. Громкоговорящий «телефон»
9. Морозный узор 10. Болезнь с судорогами 12. Знак вычитания 13. Лицо с выс-
шим техническим образованием 14. В него м ожно воткнуть и «звуковуху», и «се-
тевуху» 17. Простудное заболевание верхних дыхательных путей 18. Муж сестры
жены 20. Член тайного  братства 21. Кондитерское изделие, восточная сладость 22.
Иное название болезни 26. Пожалованное звание 27. Речная утка 28. Площадка для
спортивной ружейной стрельбы 30. Библейский пророк 31. Шишка на теле 34.
Полуостров на Черном  море 37. Затенение Солнца, Луны 38. Камикадзе по-русски
39. Местный житель 40. Остров на озере Ван.

По вертикали: 1. Компьютерное устройство вывода 2. Закрепленная по краям
перепонка из упругого материала, способная совершать колебания 3. Река на Пи-
ренейском полуострове 4. Предводитель восстания на Руси 5. Альтернатива ката-
нию при взятии измором 6. Вздор, чепуха (устар.) 7. Спортсм ен, вышедший в фи-
нал 8. Яд, страшась которого лошади не курят 11. Пенал для очков 15. Совокупность
однородных производственных единиц, выпускающих продукцию одной номенк-
латуры 16. Веселый шутник 18. Морской лев 19. «Да» без слов 23. Раздевание за
деньги 24. Измельчившееся сено, солома 25. Прибор для определения темпа музы-
ки 26. Способ провоза грузов или пассажиров 29. Саморазгружающийся железно-
дорожный вагон для перевозки угля, руды 32. Он, как правило, заморский и на
белом коне 33. Монгольская флейта 35. Часть некоторых спортивных игр 36. Неглу-
бокая пещера.
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Вниманию художников, дизайнеров
и всех творческих людей! Хот ите, что-
бы ваша работа ст ала символом со-
бытия общероссийского масшт аба?
События, которое проводится раз в
десять лет? Событ ия, которое в ны-
нешнем году пройдет в новом цифро-
вом формате? Рассказываем, как при-
нять участие в конкурсе на определе-
ние талисмана Всероссийской перепи-
си населения 2020 года и выиграть 60
тысяч рублей.

14 января начался прием работ
для участия в национальном конкурсе
на выбор талисмана Всероссийской
переписи населения 2020 года. Им
может стать любой объект (человек,
животное, растение, предмет и др.).
Например, талисманом предыдущей
переписи был веселый мальчуган в
футболке с эмблемой ВПН-2010. «Все ра-
боты должны быть авторскими, запреще-
но копировать элементы и типажи уж е су-
ществ ующих персонажей. Участники кон-
курса при создании изображения талисма-
на могут использовать официальную сим-
волику ВПН-2020», – говорится в услови-
ях конкурса.

Работ а победит еля конкурса будет  раз-
мещаться на информационных материалах
переписи, страницах ВПН-2020 в инт ерне-
те, на телевидении, а также использовать-
ся при проведении массовых мероприя-
тий, посвященных будущей переписи. Ав-
тор победившей работы получит денежный
приз – 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10
февраля (до 12:00 по московскому в реме-
ни). В нем могут принять участие гражда-

Ñòàðòîâàë êîíêóðñ íà âûáîð òàëèñìàíà
áóäóùåé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ

не России, дост игшие 18 лет. Для участия
в конкурсе необходимо предварительно за-
регист риров ат ься на сайт е ВПН-2020
(w w w.strana2020.ru), заполнить специаль-
ную форму, в которой нужно указат ь ссыл-
ку на конкурсную работу. Участники кон-
курса размещают работы на своей страни-
це в Instagram и отмечают их активной ссыл-
кой @strana2020, а также хештегом #талис-
ман_перепись. При этом аккаунт участни-
ка конкурса в Instagram должен быть от-
крытым для всех пользователей, а работы
выполнены в форматах .png или .jpeg. Один
участник может представить не более трех
работ.

Победитель конкурса будет определен в
два этапа: общедоступным голосов анием
на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в ко-
торое войдут профессиональные художни-

ки и дизайнеры, представ ители Рос-
стата, ИД «Комсомольская правда»,
а также организаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля
на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос
мож ет  любой зарегист риров анный
пользователь, поставив отметку «нра-
вится» («лайк») лучшему образу. Чис-
ло «лайков» равно числу набранных
баллов . По итогам голосования будет
состав лен шорт-лист работ, набрав-
ших наибольшее количество баллов.

На втором этапе оцениваются про-
ект ы из шорт -лист а. К аж дый член
жюри в ыставит определенное число
баллов самым достойным работ ам.
После подсчета баллов будет опреде-
лен победит ель, создавший лучший
образ талисмана Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. Итоги кон-

курса будут опубликованы не позднее 28
февраля 2020 года на сайтах ВПН-2020 и
«Комсомольской правды», а также на офи-
циальных страницах переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу  мож но ут оч-
нить, написав на talisman@strana2020.ru.

***Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронно-
го переписного листа на Едином портале
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений часть перепис-
чиков Росстата будет использовать план-
шеты со специальным программным обес-
печением. Также переписаться можно бу-
дет на стационарных участках.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæíûé áîêñ ïëîùàäüþ 952,9 êâ.ì
èç ìåòàëëîêîíñòðóêöèé â ã. Âóêòûëå, òåððèòî-
ðèÿ ñîâõîçà.  Îáìåí. Òîðã.  Òåë.: 8-912-19-
35055.

ÏÐÎÄÀÌ àâòîêðåñëî-áóñòåð, ìàëî á/ó. Òåë.:
22-4-11.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ íåäîðîãî 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ. Òåë.: 8-912-
14-86939, 8-912-14-69340.

ÏÐÎÄÀÌ: ñàïîãè æåí. íàòóð. êîæà, íàòóð. ìåõ,
ð. 37,  ïð-âî Èòàëèÿ; ïèàíèíî “Àêêîðä” â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-904-22-74634.

ÏÐÎÄÀÌ: à/ì «Ìîñêâè÷-412» â õîðîøåì òåõ-
íè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-94-89997.

ÊÓÏËÞ ëîáîâîå ñòåêëî íà “ÂÀÇ”-êëàññèêó.
Òåë.: 8-912-10-61044.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä. 21, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-78139,
8-912-10-25545.

ÏÐÎÄÀÌ íîâûå çèìíèå ñàïîãè, ðàçìåð 39, íà-
òóðàëüíàÿ êîæà, îáõâàò ãîëåíè 38 ñì, âûñîòà 41
ñì, êàáëóê 4 ñì. Òåë.: 8-904-22-73432.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè ïî óë. Ãàçîâèêîâ, ä. 3, 3 ýòàæ. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-912-94-91326, 8-904-
22-74053.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä. 19, 4 ýòàæ. Îáùàÿ ïëîùàäü – 65 êâ.
ì, ëîäæèÿ – 6 êâ. ì, îêíà ÏÂÕ, ðåìîíò. Òåë.: 8-
918-01-59348.

ÏÐÎÄÀÌ 1,5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60
ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 11, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-904-20-
80830, 8-922-99-37799.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.  Òàåæ-
íîé, ä.1á. Ñâåæèé ðåìîíò, ìåáåëü, òåõíèêà. Òåë.:
8-912-54-43556.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì
äîìå â ñåëå Ëîæêàðè Êèðîâñêîé îáëàñòè. Ñî-
ñòîÿíèå õîðîøåå. Öåíà – 550 ò. ð. Òåë.: 8-912-
70-89351, 8-922-93-06378.

ÏÐÎÄÀÌ: íîâóþ íîðêîâóþ øàïêó-óøàíêó çà
ïîëöåíû, íîâûé ìàíîìåòð äëÿ èçìåðåíèÿ àðòå-
ðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, à òàêæå äâà íîâûõ ïóôèêà
ðó÷íîé ðàáîòû. Òåë.: 8-912-10-58663.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Ëþáûå âèäû îòäåëî÷íûõ
ðàáîò. Òåë.: 89042317561.

ÏÐÎÄÀÌ åâðîäâóøêó â ã. Êèðîâ (ïîñ¸ëîê Ñà-
äàêîâñêèé), 40 êâ. ì, ýòàæ 3/16 ïàíåëü. Ñîñòîÿ-
íèå îòëè÷íîå, ñ/ó êàôåëü, îñòà¸òñÿ âñÿ ìåáåëü.
Ïîäõîäèò ïîä èïîòåêó. Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-912-73-416-07, Åëåíà.

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4 ìèêðî-
ðàéîíå, åñòü ñ÷åò÷èêè íà ãàç, âîäó.
Öåíà – 50000 ðóá. Òîðã óìåñòåí.
Òåë.: 8-912-10-66102.

ÏÐÎÄÀÌ: êîíüêè – 45 ðàçìåð,
áåëûå, ìàëî á/ó,  ëûæè (ïëàñòèê)
ñ áîòèíêàìè – 43 ðàçìåð. Òåë.:
8-904-22-74634.

ÏÐÎÄÀÌ  2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ïî óë. Òà¸æíîé, ä. 1à, 4 ýòàæ.
Òåë.: 8-912-10-61320.

ÏÐÎÄÀÌ ñïîðòèâíûé øàãîìåð,
òåëåâèçîð «Ñàìñóíã». Òåë.: 8-
812-54-49738.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 14.
Òåë.: 8-912-10-60088.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ïî àäðåñó: óë.  Êîìñîìîëü-
ñêàÿ,  ä.  27.  Òåë.: 8-912-10-
60088.

Вуктыльское газопромысловое уп-
рав ление напоминает, что на террито-
рии Вукт ыльского района расположе-
ны газов ые скважины, объект ы подго-
тов ки газа и конденсата, а также про-
ложены газо-конденсато-мет анолопро-
воды и шлейфы скв ажин, кот орые от-
носятся к объектам пов ышенного рис-
ка. Их опасность определяет ся сово-
купностью опасных  производственных
факторов , которые могут возникнуть
при авариях и инцидент ах, а именно:

- в озможное разрушение трубопро-
водов или их элемент ов, сопровож да-
ющееся разлетом металла и грунта;

- в озможное образование в зрыв оо-
пасных смесей продуктов с воздухом;

- в зрыв  газовоздушной смеси либо
возгорание продукта;

- возможная низкая концентрация
кислорода в воздухе вследствие за-
газованности и т. д.

Такого рода аварии приводят к тя-
желым последст виям, значительному
мат ериальному ущербу, а также в оз-
мож ны и человеческие жерт вы.

В связи с эт им на этих объектах и
коммуникациях установ лены зоны с
особыми условиями использования зе-
мель:

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

- охранная зона с кваж ины (100 м в
радиусе от устья с кваж ины и 50 м  от
обв аловки факельной площадки);

 - охранная зона объектов (50 м  по
периметру от ограждений);

 - зона минимальных расстояний (от
100 м до 300 м от осей крайних  нит ок)
для защиты людей, зданий и сооруже-
ний от в озможных разрушений трубо-
проводов, где запрещает ся распола-
гать строительные городки, временные
базы, устраиват ь ст оянки транспор-
та, производить загот овку леса и т. д.

В соот вет ст вии с  «Прав илами ох-
раны магистральных трубопроводов»
в целях пожарной безопасности в ох-
ранной зоне категорически ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреж дать опозна-
ват ельные и сигнальные знаки;

- открывать люки, калитки и дв ери
пунктов связи, ограждений линейных
кранов , а также открыват ь и закры-
ват ь краны, включать или отключать
средства связи, электроснабжения и
телемеханики;

- разводить костры и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня;

- уст раивать свалки, выливать жид-
кости, в том числе раст воры солей,
кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим
и физическим лицам в охранных зонах
и зонах минимальных расстояний без
письменного разрешения ВГПУ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- в озводить любые постройки и со-
оружения;

- сооруж ать проезды и переезды че-
рез трубопров оды, устраиват ь стоян-
ки транспорта, размещать коллект ив-
ные сады и огороды;

-  произв одит ь мелиорат ив ные и
дру гие земляные и строительные ра-
бот ы;

- произв одит ь заготовку леса.
Юридические и физические лица, не

выполняющие требования «Правил….»
и причинившие своими противоправ-
ными действ иями ущерб, либо нару-
шив шие правила безопасност и, несут
граж данско-правовую и уголовную от-
ветст венность (статья 11.20.1. «Нару-
шение запретов либо несоблюдение по-
рядка в ыполнения работ в охранных
зонах магистральных т рубопрово-
дов…»).

Сов ершение в охранных зонах ма-
гист ральных  т рубопров одов  дей-
ств ий, запрещенных законодатель-
ст вом Российской Федерации, либо
выполнение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов работ  без со-
ответ ствующего разрешения предпри-
ятия трубопроводного транспорта или
без его уведомления влечет  наложе-
ние админист ратив ного шт рафа на
граждан в размере от  50000 до 100000
рублей, на долж ност ных  лиц – от
500000 до 800000 рублей, на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от  500000 до 800000
рублей или администрат ивное приос-
тановление деятельност и на срок до
90 суток, на юридических лиц – от
500000 до 2500000 рублей или админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 сут ок.

Ув ажаемые граж дане г. Вукт ыла и
Вуктыльского района! При обнаружении
утечек газа и других неисправностей
на т рубопроводах, крановых узлах,
скв ажинах и т. д. просим сообщить по
адресу: г. Вуктыл, ВГПУ. Телефоны: мин.
связь – 21-6-93, газ. связь – 66-5-16,
сот. – 8-912-94-95168.

Администрация ВГПУ

Ðàáîòà èùåò âàñ
В Вуктыльский городской суд Республики Коми требуется

секретарь суда.
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование по юридичес-

кой специальности;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для

исполнения должностных обязанностей в соответствии с ут-
вержденным должностным регламентом должности;

- свободное владение ПК.
Дополнительную информацию можно получить по ад-

ресу: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерс-
кая, д. 16, каб. №9, по телефону: 8(82146)2-17-96 (факс),
на сайте суда – http://vuktyl.komi@sudrf.ru.

Рекл ама

 Вниманию граждан г. Вуктыла
и Вуктыльского района!

Согласно принятым в конце декабря
изменениям в пост ановление Прав и-
тельства РК от 03.10.2017 г. №521, в
текущем году планируется выполнить
более 500 видов работ в 325 многоквар-
тирных домах республики. В прежней ре-
дакции краткосрочного плана капиталь-
ного ремонта на 2020 год было предус-
мотрено 110 МКД.

В соответствии с действующим крат-
косрочным планом, в  текущем году пла-
нируется отремонтировать 166 лифтов,
93 крыши, 40 фасадов, 19 фундаментов,
3 подв альных помещения, 89 внутридо-
мовых инж енерных систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения, водоот-
ведения. Также по 166 единицам работ
будет разработана проект но-сметная
документация для реализации програм-
мы капитального ремонта в последую-
щие годы.

По информации регионального Фонда
капит ального ремонта, реализация пла-
на 2020 года уже началась. Так, на нача-

ло янв аря завершены работы по за-
мене 41 единицы лифтового обору-
дования в 20 многокв артирных  до-
мах, а также заключены догов оры на
разработку проект но-сметной доку-
ментации на выполнение капиталь-
ного ремонта в 45 МКД. По осталь-
ным домам проводятся конкурсные
процедуры.

В Вуктыле в план капремонта на
2020 год попали крыши домов №11
по улице Пионерской, №13 по улице
Коммунист ической и №2 по улице 60
лет Октября. Замена лифтового обо-
рудования будет произведена в доме
№1 по улице Таежной. Стоимость ме-
роприятий – 21973165,28 руб., произ-
водиться ремонт будет за счет соб-
ственников помещений в  МКД.

Напомним, в 2019 году были отре-
монтиров аны крыши шести домов
города, в одном доме поменяли лиф-
ты и еще в двух домах проведены
работ ы по электроснабж ению.

Ïëàí êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà-2020

Ïëàí êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà-2020
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Учителям в нашей жизни
отведено отдельное место.
Ими славится Россия, ими
с ла витс я  и Ре с публ ика
Коми, округ наш также на-
с читывает немалое число
заслуженных педагогов.  За-
дача каждого учителя – се-
ять светлое, доброе и разум-
ное. В нашем городе с этой
задачей отлично справляет-
ся молодой учитель геогра-
фии средней общеобразова-
тельной школы №2 им. Г.  В.
Кравченко Александр Вале-
рьевич Пинежанинов.

Алекс андр родом из Ар-
хангельс кой области. В се-
мье он самый младший,  есть
у него старшие сестра и брат.
Все выросли, обзавелись се-
мьями, с вои детки народи-
лис ь, а вот Александр Вале-
рьевич обзавелс я работой,
благодаря которой у него те-
перь 26 детей! И зовется этот
коллектив – 7 «б» класс .
Молодой учитель приехал в
наш город в 2016 году.  До
этого у него уже был двух-
летний опыт преподавания в
школе. На новом месте ра-
боты Александр взял на себя
большую ответственность –
принял клас сное руковод-
ство.  И для самого Алексан-
дра, и для детей, тогдашних
пятиклашек, вс ё в  школе
было новым: впечатления,
люди, обстановка… Когда
начал работать с  детьми, как
и все начинающие учителя,
думал, что не с правится.
Случаетс я, что и сейчас так
думает. А учени-
ки делятс я,  что
отс утс твие у
географа богато-
го педагогичес-
кого опыта в то
время было за-
метно.

Бес еда с  на-
шим героем про-
ходила под чут-
ким контролем
его  уче нико в.
Дети называют
педагога «Вале-
рьевич» и «гео-
граф». «Валерь-
евич – это отче-
ство, если им так
проще, пусть на-
зывают, ко мне
они вс ё равно
обращаются по
имени-отчеству,
а «геог раф» –
это мое призва-
ние. На правду
не обижаются»,
– улыбае тс я
Александр. Уче-
ник и,  в  с вою
очередь, в уни-
сон уверяют,  что
обижать ни в
коем с лучае не
хотят. Наоборот,
проявляют понимание и ува-
жение. А еще они отмечают
его стильный внешний вид.
«У него девять пар обуви
под столом», – шутят ребя-
та.  Да,  действительно, мой
с обес едник – человек с о
вкус ом, что тоже немало-
важно в работе с детьми.

Помимо «с воих» 26 детей,
Александр Валерьевич учит
географии и других детей
школы. Удалос ь учителю до-
биться уважения не только
среди ребят с воего клас са.
«Ал екс андр Ва лерье вич

очень заинтересованный пе-
дагог.  Заинтерес ован он в
том, чтобы раскрыть потен-
циал своих учеников.  Он ув-
лечен своей работой и уче-
никами, так как видит в нас
свое продолжение», – с ме-
ло комментируют труд учи-
тел я Соф ья Ло гинов а и
Юлия Афанасьева из 8 «б»,
также подмечая тот факт, что
географ с тал преподавать
лучше и понятнее.

Несмотря на свой молодой
возрас т,  Алекс андр с умел
завоевать уважение учени-
ков. Сам он в школе учился
неплохо,  окончив ее всего с
одной тройкой. По оконча-
нии одиннадцати классов по-
ступил в Вятс кий государ-
ственный университет. При-
знаётся,  что преподавать в
планах не было, пос тупал на
географа. Но стечение об-
с тоятельс тв заставило ду-
мать иначе. Волею судьбы и
благодаря стремлению раз-
виватьс я, Алекс андр пере-
брался в наши края.  Ему
нравятся северные люди, го-
ворит, что они более отзыв-
чивы и добры.

Чувствительный молодой
учитель знакомит детей с от-
ветственностью. В кабинете
географа (в отдельной ком-
натке) можно отдохнуть, вы-
пить чаю после окончания
трудового дня – вс ех шести
уроков и элективных заня-
тий. Вхожи туда и ученики,
но только те, кому можно до-
верять. Алекс андр привива-

ет своим ученикам,  что всё
строится на доверии. «Вале-
рьевич – человек добрый, но
иногда очень принципиаль-
ный. У него нельзя пересдать
неудовлетворительную оцен-
ку – либо подходишь к уро-
ку ответственно, либо двой-
ка так и останется двойкой»,
– отмечают ученики.

Дети забирают много с ил.
Эмоционально вос с тано-
виться после работы Алек-
сандру помогает тишина.  На
вопрос, сложно ли находить
общий язык с  молодежью,

учитель отвечает,  что
каждое новое поколе-
ние отличаетс я от пре-
дыдущего, и,  естествен-
но,  приходитс я с овер-
шенс твоватьс я с амому.
Ежегодное повышение
квалификации от
школы либо
по собствен-
ному жела-
нию – мо-
лодой пе-
дагог ста-
раетс я не
упускать
ш а н с ы
для раз-
вития.

Раз-
вива-
я с ь
с а м ,
о н
с та р а -
етс я раз-
вивать и де-
тей в различ-
ных направлени-
ях.  Вместе они
про водят до-
суг: выходят на
каток и в кино. Завели с вою
традицию – каждый Новый
год обмениваться подарка-
ми.  На полках и стеллажах в
географичес ком кабинете
можно увидеть не только кар-
ты и глобусы различных раз-
меров, но и коробки с подар-
ками от учеников.  Скажу
вам, не каждый преподава-
тель может похвастаться та-
ким вниманием. Ребята час-

то преподносят учителю по-
дарки, сделанные своими ру-
ками. Девочки пекут пече-
нье, мальчишки готовят шу-
точные новомодные открыт-
ки и фотографии с запечат-
ленными на них яркими мо-
ментами.  Александр хранит
всё, на что девочки даже не-
много обижаются. Мол,  мы
старалис ь, пекли печенье, а
Александр Валерьевич даже
коробку с ними не открыл.
Александр же хранит вкус-
ные презенты,  жалея труды
учениц и желая с охранить

память о трогательных мо-
ментах.

Вос питанники молодого
учителя принимают активное
учас тие в общес твенной
жизни школы. «Шеф» помо-
гает подопечным в защите
проектов, при напис ании
сценариев и даже с ам охот-
но играет разные роли в
школьных представлениях.
Так основное время и про-

ходит на работе.  Максим
Дурнев,  Макс им Тимченко
и Даниил Седов из 7 «б»
видят, что Александру Вале-
рьевичу работа дос тавляет
одно удовольствие: «Алек-
сандр Валерьевич, вы гово-
рите, что у вас мало време-
ни,  но всякие штучки ваше-
го хобби вы же выс тавляете
в интернете…». Оказывает-
ся, наш герой – личнос ть
разносторонняя,  поэтому и
хобби у него имеетс я. Алек-
сандр увлекается рисовани-
ем на футболках, с ейчас

больше не рубля ради, а для
личного развития. Старается
и к спорту быть ближе – лю-
бит посещать бассейн, прав-
да,  свободного времени всё
меньше, так как ныне совме-
стно с учениками из  7 «б» и
8 «б» классов корпят над про-
ектом «МедиаБУМ».  Это об-
разовательный конкурс для
тех, кто готов покорить мир
информационных технологий.
Этот проект помогает школь-
никам создавать интересные,
стильные ролики. Это замеча-
тельная возможность узнать
некоторые секреты работы с
медиа. Конкурс «МедиаБУМ»
пре длага ет обу чающимс я
школ пройти путь от обработ-
ки роликов, снятых на смарт-
фон, до осознанного видео-
творчества.

Александр гордится успеха-
ми детей, направляет,  стара-
ется дать максимум знаний
так, чтобы не перегрузить и
без  того загруженный и дина-
мичный ум ребенка. Такой
принцип находит отклик в
благодарностях выпускников.
Дети, кто уже выпустилс я и
пос тупил по той специально-
с ти, в которой необходимы
широкие знания географии,
ценят труд Алекс андра.  Во
многом благодаря его навы-
кам и любви к своей работе,

ученики проникаютс я этим
предметом,  успешно сдают по
нему ЕГЭ. Даже сам географ
отмечает факт душевного учи-
тельского отношения к пред-
мету, помнит, что в его школь-
ные годы тоже многое зависе-
ло от учителей.

Имея опыт проживания в Ар-
хангельс кой и Кировской об-
лас тях, Александр за три года
жизни в Вуктыле сделал вы-
вод, что здес ь ес ть вс ё: детс-
кие сады, дополнительное об-
разование, сильная лыжная
с ос тавляющая,  б ас с ейн. . .
Единс твенная проблема,  по
словам Александра Валерье-
вича, впрочем, как и для мно-
гих из нас, – это содержание
дорог. Еще хотелось бы по-
меньше цены или побольше
зарплату. В целом, ес ли с ле-
дить за городом, то жить здесь
очень даже возможно.

Совсем недавно Александр
вые зжал с  с отр удник ами
«Югыд ва» в Москву, ездили
с презентацией нового проек-
та национального  пар ка.
Обычно на время своего от-
сутствия замены старается не
просить, но если едет надол-
го,  то заменяет его хорошо
знакомый клас су учитель,  с
которым уже выстроены теп-
лые взаимоотношения.

Такой позиции придержива-
етс я Александр во всем. Теп-
лые взаимоотношения и вос-
питание детей – залог понима-
ния и уважения. Класс ное ру-
ководство для молодого гео-
графа – это смыс л жизни, так
попыталс я отшутитьс я сперва
Александр, но затем продол-
жил, что сейчас  для него – это
больше менторс тво или на-
с тавничес тво: «Стремлюс ь
вос питывать своих детей ус-
пешными, с  активной жизнен-
ной позицией. Пос кольку луч-
шим примером для ребят яв-
ляется личный пример учите-
ля,  стараюсь пос тоянно повы-
шать свой профессиональный
уровень».

Советы молодого учителя
довольны просты,  но так зна-
чимы: «Вос питывайте с воих
детей – это, действительно, не-
маловажный фактор становле-
ния личнос ти. Любите с вой
город и берегите себя!».

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА Àëåêñàíäð Ïèíåæàíèíîâ:

«Âñ¸ ñòðîèòñÿ íà äîâåðèè»
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×åì ïðèâëåêàþò ïîòåíöè-
àëüíûõ æåðòâ ìîøåííèêè?
Îíè ïðåäëàãàþò ïðèîáðåñòè
êàêîé-ëèáî «õîäîâîé» òîâàð
ïî ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå, òî÷-
íåå, ïî íåîáîñíîâàííî íèç-
êîé öåíå íà ñïåöèàëüíûõ èí-
òåðíåò-ñåðâèñàõ, â èíòåðíåò-
ìàãàçèíàõ èëè ñàéòàõ, ñîçäàí-
íûõ ñïåöèàëüíî äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ïîäîáíûõ îáúÿâëåíèé. Íà
òàêèõ ñàéòàõ ìîæíî êóïèòü
íóæíóþ èëè ïðîñòî ïîíðàâèâ-
øóþñÿ âåùü, à òàêæå ïðîäàòü
ñâîé òîâàð, ðàçìåñòèòü îáúÿâ-
ëåíèÿ î âàêàíñèÿõ è ðåçþìå
äëÿ ðûíêà òðóäà. Ïëþñ êî âñå-
ìó, ìîæíî óçíàòü îá óñëóãàõ îò
÷àñòíûõ ëèö è êîìïàíèÿõ.
Î÷åíü áîëüøàÿ ïëàòôîðìà äëÿ
âîïëîùåíèÿ êîâàðíûõ ïëà-
íîâ!

Çà÷àñòóþ ìîøåííèêàìè ñî-
çäàþòñÿ îäíîäíåâíûå ñàéòû-
áëèçíåöû. Ñîçäàòü èíòåðíåò-
ñàéò ñåãîäíÿ – äåëî íåñêîëü-
êèõ ìèíóò, è âñêîðå ïîñëå ïî-
ëó÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
«ñàéò» ïðåêðàòèò ñâîþ ðàáîòó
è âîçðîäèòñÿ ïî äðóãîìó àä-
ðåñó,  íî óæå ñ äðóãèì äèçàé-
íîì è ïîä äðóãèì íàçâàíèåì.
Åñëè âû íå õîòèòå ñòàòü æåð-
òâîé îáìàíà, íî âñ¸ æå õîòè-
òå êóïèòü òîâàð ñ ïîìîùüþ
èíòåðíåòà, çíàéòå, ñåðüåçíûå
èíòåðíåò-ìàãàçèíû íå áóäóò
ïðîñèòü ïåðå÷èñëèòü äåíüãè
íà âèðòóàëüíûé êîøåëåê èëè
ñ÷åò ìîáèëüíîãî òåëåôîíà.
Ïîèùèòå èíôîðìàöèþ î ìà-
ãàçèíå â èíòåðíåòå, ðàçóçíàé-
òå, êàê äîëãî îí íàõîäèòñÿ íà
ðûíêå. Åñëè âû èìååòå äåëî
ñ ñàéòîì êðóïíîé èëè èçâåñ-
òíîé âàì êîìïàíèè, óáåäèòåñü
â ïðàâèëüíîñòè íàïèñàíèÿ àä-
ðåñà â àäðåñíîé ñòðîêå âàøå-
ãî áðàóçåðà (îäíà ëèøíÿÿ
áóêâà èëè òî÷êà – è àäðåñ
óæå äðóãîé, ôàëüøèâûé, çà-
ïîìíèòå ýòî!).

Îñíîâíîé âèä ìîøåííè÷å-
ñòâà –  ñíÿòèå äå íåæíûõ

ñðåäñòâ ñ áàíêîâñêèõ êàðò. Â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü
ñëó÷àè çâîíêîâ è ðàññûëêè
ñìñ-ñîîáùåíèé î òîì, ÷òî áàí-
êîâñêàÿ êàðòà àáîíåíòà ïî êà-
êîé-ëèáî ïðè÷èíå çàáëîêèðî-
âàíà. Èíîãäà ïîäîáíûå ñîîá-
ùåíèÿ ñîäåðæàò ïðèçûâ ïåðå-
âåñòè äåíüãè äëÿ ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû, èíîãäà àáîíåíòà
ïðîñÿò ïîçâîíèòü èëè îòïðà-
âèòü ñìñ íà êîðîòêèé íîìåð.
Åùå áîëåå èçîùðåííûé ñïî-
ñîá – ýòî êîãäà ìîøåííèêè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêà-
ìè ñëó æáû áåçîïàñíîñòè
áàíêà, ãîâîðÿò, ÷òî ïî êàðòå
áûë îñóùåñòâëåí íåñàíêöèî-
íèðîâàííûé âõîä è ïðîñÿò
íàçâàòü äàííûå êàðòû. Ïîëó-
÷àÿ íåîáõîäèìóþ èíôîðìà-
öèþ, ìîøåííèêè ñïèñûâàþò ñ
êàðòû âëàäåëüöà äåíåæíûå
ñðåäñòâà.

Åäèíñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ,
êîòîðàÿ ìîæåò ïðîèíôîðìè-
ðîâàòü âàñ î ñîñòîÿíèè âàøåé
êàðòû, – ýòî îáñëóæèâàþùèé
åå áàíê. Íî îíè íå çàïðàøè-
âàþò ó äåðæàòåëÿ êàðòû äàí-
íûå ïî íåé. Åñëè âàì ïîñòó-
ïèë òàêîé çâîíîê, ïåðåñòðà-
õóéòåñü – çàâåðøèòå ðàçãîâîð
è ñàìîñòîÿòåëüíî ïîçâîíèòå
â áàíê (òåëåôîí êëèåíòñêîé
ñëóæáû îáû÷íî óêàçàí íà îáî-
ðîòå êàðòû).

Ýòî âñ¸ äèñòàíöèîííûå
âèäû ìîøåííè÷åñòâà, êîòîðûå
î÷åíü ñëîæíî ðàñêðûòü, òàê
êàê çà÷àñòóþ îíè ñîâåðøàþò-
ñÿ ïðåñòóïíèêàìè èç äðóãèõ
ðàéîíîâ. Áóäüòå âíèìàòåëüíû
è îñòîðîæíû. Ïîñòàðàéòåñü
ñîõðàíèòü ñïîêîéñòâèå è ñî-
âëàäàòü ñ ýìîöèÿìè. Ïîäõî-
äèòå ê âîïðîñó áîëåå ðàçóì-
íî – ïåðåïðîâåðüòå èíôîð-
ìàöèþ íåñêîëüêî ðàç. Íå
îáîëüùàéòåñü íèçêèìè öåíà-
ìè è ðàçëè÷íûìè ïðèâëåêà-
òåëüíûìè àêöèÿìè – ñêóïîé
ïëàòèò äâàæäû (åñëè îñòàíåò-
ñÿ ÷åì ïëàòèòü).

Ñóùåñòâóþò òàêæå ñëó÷àè,
êîãäà ìû ñàìè ìîæåì ïðè-
âëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå ìî-
øåííèêîâ, íàïðèìåð, ÷åëîâåê
äàåò â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
îáúÿâëåíèå îá óòåðå, ÷àùå
âñåãî, òåëåôîíà. Ìîøåííèêè,
îòêëèêíóâøèñü íà îáúÿâëå-
íèå, ñîîáùàþò, ÷òî íàõîäêà ó
íèõ, íî âåðíóò îíè âåùü òîëü-
êî çà âîçíàãðàæäåíèå.  Âîò
äîâåð÷èâûå ãðàæäàíå è òîðî-
ïÿòñÿ ðàñïðîùàòüñÿ ñî ñâîè-
ìè êðîâíî çàðàáîòàííûìè,
ëèøü áû ïîáûñòðåå âåðíóòü
ïîòåðÿííóþ âåùü. Çëîóìûø-
ëåííèêè ïðåäëàãàþò ïåðåâå-
ñòè ýííóþ ñóììó íà îïðåäå-
ëåííûå ðåêâèçèòû áàíêà, óïî-
âàÿ íà äîâåð÷èâîñòü ãðàæäàí

è íå ñîáèðàÿñü íè÷åãî âîç-
âðàùàòü, ïîòîìó ÷òî íè÷åãî è
íå íàõîäèëè, à ïðîñòî ðåøè-
ëè ïîæèâèòüñÿ

Ïî äàííûì, ïðåäîñòàâëåí-
íûì çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíè-
êà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó
Âóêòûëó, ìàéîðîì ïîëèöèè
Äìèòðèåì Ìèòðîôàíîâè÷åì
×îáàíó, â íàøåì îêðóãå â ñôå-
ðå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé çà 2019 ãîä ñîâåðøåíî 55
ïðåñòóïëåíèé, èç íèõ ðàñêðû-
òî 15. À òàêæå ñîâåðøåíî 12
êðàæ ñ áàíêîâñêèõ êàðò,  5 èç
êîòîðûõ óäàëîñü ðàñêðûòü.
Âñå ýòè ïðåñòóïëåíèÿ ðàñöå-
íèâàþòñÿ êàê ìîøåííè÷åñòâî,
è ðàñêðûâàþòñÿ òàêèå ïî
áîëüøåé ÷àñòè, åñëè áûëè

ñîâåðøåíû ëþäüìè èç íàøåãî
ðàéîíà.

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðîñÿò
ãðàæäàí Âóêòûëà è Âóêòûëüñêî-
ãî ðàéîíà áûòü ïðåäåëüíî âíè-
ìàòåëüíûìè è îñòîðîæíûìè.
Åñëè íå õîòèòå ïîïàñòü â êðè-
ìèíàëüíûå ñâîäêè â ñòàòóñå ïî-
òåðïåâøåãî, ïðîâåðÿéòå âñþ
èíôîðìàöèþ èç èíòåðíåòà î÷åíü
òùàòåëüíî, íå ïåðåäàâàéòå íè-
êîìó èíôîðìàöèþ ïî âàøèì
ëè÷íûì äåáåòîâûì êàðòàì, íå
ïåðå÷èñëÿéòå íèêîìó äåíüãè çà
ñâîè óòåðÿííûå âåùè â êà÷å-
ñòâå âîçíàãðàæäåíèÿ. Åñëè õî-
òèòå îòáëàãîäàðèòü, ñäåëàéòå
ýòî ëè÷íî è òîëüêî ïîñëå òîãî,
êàê óâèäèòå ñâîþ óòåðÿííóþ
âåùü.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА Ìîøåííè÷åñòâî

ïîñðåäñòâîì ñåòè Èíòåðíåò
Ìîøåííè÷åñòâî

ïîñðåäñòâîì ñåòè Èíòåðíåò

В погожий день прогуливалась мимо здания, где
располагается редакция, бабушка, которая сразу
привлекла к себе мое внимание. Шла не торопясь,
опираясь на лыжные палки. Раисе Филипповне Мак-
сименко 85 лет, приехала она к нам из города До-
нецка шесть лет назад. В конце 2019 года получи-

Ñëó÷àéíûé ïðîõîæèé

Äâèãàåøüñÿ ñàì –
äâèæåòñÿ è æèçíü!

Случайный прохожий в этот раз
 встретился у самой редакции

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Вуктыльский городской суд Республи-
ки Коми 16 января 2020 года провозгла-
сил приговор жительнице г. Вуктыла, ко-
торая, имея при себе банковскую карту
потерпевшей, обладая информацией о
пин-коде указанной банковской карты,
через установленные в городе банкома-
ты осуществила при помощи данной кар-
ты снятие с банковского счета денежных
средств потерпевшей в размере 130000
рублей.

Вину в совершенном преступлении под-
судимая признала полностью, возместив
потерпевшей до судебного заседания
ущерб в размере 65000 рублей.

Приговором суда гражданке А. назначе-
но наказание в виде лишения свободы
условно, с возложением на осужденную
исполнения определенных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.
Ж. УЧАЙКИНА,

помощник председателя  суда

Æèòåëüíèöà ã. Âóêòûëà
îñóæäåíà çà êðàæó
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ
áàíêîâñêîãî ñ÷åòà

ла российское гражданство. Раиса Филипповна
говорит, что городок наш хороший, очень ей здесь
нравится, воздух замечательный. Только ей хо-
дить тяжело, а наши снежные завалы преодо-
левать непросто из-за проблем с координацией.
Передвигается женщина при помощи лыжных
палок. Спортивный инвентарь помогает ей пре-
одолевать большие расстояния.

У Раисы Филипповна два сына. Один сын ос-
тался в Донецке, он работает анестезиологом,
а другой давно живет в Вуктыле. Когда на Ук-
раине начались неспокойные времена, сыновья ре-
шили, что маме лучше уехать туда, где ее жиз-
ни не угрожают взрывы и пули. Вот женщина и
переехала сюда. Но она не знала, что на границе
между Россией и Украиной нужно брать удос-
товерение беженца. Получилось, что приехала
сюда просто к сыну с невесткой в гости. Так воз-
никли сложности с получением жилья.

Раисе Филипповне очень хочется в отдельную
квартиру, чтобы не мешать семье сына. Забот-
ливая мать, хоть и самостоятельная, но пони-
мает, что может доставить неудобства своей
ночной бессонницей, к тому же в доме две соба-
ки, а у Раисы Филипповны – аллергия.

Достаточно скромная, моя новая знакомая о
себе рассказывать много не пожелала, но о сво-
ем главном богатстве упомянула: две внучки и
три правнука, которыми она очень гордится.
Одна из внучек, как и сын Раисы, окончила ме-
динститут, живет в Донецке, работает препо-
давателем в высшем учебном заведении.

Единственное, что тревожит Раису Филип-
повну, – воспоминания о страшных временах на
родине. Боялась за жизни близких больше, чем за
свою. Собственными глазами видела, как поги-
бают и взрослые, и дети. Боль воспоминаний –
слезы на глазах!

Несмотря на все проблемы и тревоги, говорит
о том, что как ни живешь, как бы ни было слож-
но, нужно всегда двигаться! Если ляжешь, то и
жизнь пойдет мимо. Двигаешься сам – движет-
ся и жизнь.
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Астрологический прогноз с 27 января по 2 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Успех требует тщательной подго-

товки планов и проверкинеобходимой информации. Не
отказывайтесь от помощи друзей. Может возникнуть
потребность в активных действиях и переменах, но де-
лать всё надо весьма аккуратно. Запланированный визит
в выходные к друзьям отложите, эти дни лучше посвя-
тить дому и семье, в противном случае вас ожидает со-
лидный «разбор полетов». Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Во все дела придет ся вло-
жить максимум сил и энергии. Однако вам не стоит
ожидат ь того же от окружающих . Постарайт есь не
вмешив аться в ход событий, которые не касаются
вас напрямую: сейчас понимание и терпение - это
реальный ключ к успеху. Вы сможете осуществить
некот орые идеи, которые вынашивали уже дав но. В
выходные постарайтесь перейти от замыслов к дей-
ствиям - это сразу изменит ситуацию в вашу пользу.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -  чет-
верг.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Вы легки на  подъем, ре-
шительны, энергичны и эти качества просто явля-
ются залогом успеха. Самое время заняться осуще-
ствлением задуманного, и сразу возрастут ваши
шансы на  успех. Постарайтесь не срывать на до-
машних напряжение, накопленное на работе. Успе-
хи и достижения детей порадуют вас в выходные.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный -
пятница.

РАК (22.06-23.07). В ваших силах изменить в лучшую
сторону отношения с близкими. С начальством лучше
не вступать в споры, они не принесут ничего конструк-
тивного . Ожидайте интересной информации, которая
позволит вам продвинуться по карьерной лестнице. Не
забывайте о близких людях, постарайтесь уделить им дол-
жное врем я и внимание. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - суббота.

ЛЕВ (24.07-23 .08). Неделя может оказаться
весьма успешной, если вы не будете настойчиво
рваться в первые ряды. Вы ощутите небывалый
подъем сил, повысятся работоспособность и вы-
носливость, постарайтесь максимально  исполь-
зовать это время. Вы можете поделиться своими
идеями с коллегами по работе, они будут к вам
благосклонны. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). От вас потребуется соблюдать
порядок во всех делах. На службе ждут большие успехи,
если вы не будете размениваться по мелочам . Удачный
период для обретения дополнительного источника до-
хода. Многие проблемы разрешатся сами по себе, жела-
емое придет к вам в руки, пользуйтесь моментом. Уме-
ние отстаивать свою точку зрения - это не главное усло-
вие сохранения мира в семье. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело беритесь за новые
дела. Ваша инициатива может приобрести впол-
не материальные очертан ия. Удача сейчас на ва-
шей стороне. В выходные придет помощь,  в кото-
рой вы так нуж даетесь. Благоприятный ден ь -
пятница, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе вероят-
ны перемены к лучшему, появятся новые воз-
можности для профессионального роста и зна-
чительного укрепления материального благо-
получия. В выходные большую радость прине-
сут приятные встречи. Благоприятный день -
суббота, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит открывать своих пла-
нов даже близким друзьям. Не откладывайте на потом
то, что можно сделать сейчас. Придется устранять ошиб-
ки и недоделки. В выходные желательно не планировать
дальние поездки, они могут оказаться неудачными. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши цели и замыслы в
ближайшие дни должны быть скрыты от окружаю-
щих, тогда всё сложится наилучшим образом. Вам
необходимо быть готовым к разумным компромис-
сам. В выходные у вас удачно получится совмес-
тить работу с отдыхом. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Особенно удачливы будут
те, кто проявит упорство в поиске новых сфер  для при-
менения своих талантов. Всё обязательно получится, вы
на верном  пути. У вас появится много работы, а с ней и
сожаление о том, что вы взвалили на себя всё это. Вам
понадобится помощь окружающих в решении финан-
совой проблемы. В выходные постарайтесь создать дома
гармоничную атмосферу, сем ье это будет приятно. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20 .02-20.03). Чем активнее вы будете
действовать, тем большего успеха достигнете.
Если вы в чем-то будете сомневаться, не стес-
няйтесь задавать вопросы. Частью работы сме-
ло делитесь с сослуживцами, они не обидятся.
Вы можете оказаться излишне упрямы в неприн-
ципиальных вопросах, постарайтесь избегать ка-
тегоричности в суждениях. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - пятница.

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми об-
ращает внимание на необхо-
димост ь ст рого соблюдать
правила эксплуатации газо-
вого оборудования. По инфор-
мации, предоставленной АО
«Газпром газораспределение
Сыкт ыв кар», в  последние
годы возросло число выяв-
ленных самовольных подклю-
чений газоиспользующего
оборудования в жилых домах.

В 2018 году было зафикси-
ровано 11 случаев , в 2019
году – 18, в результате чего
165 квартир были от ключены
от газоснабжения для прове-
дения восстанов ит ельных
работ. В январе 2020 года ус-
тановлен факт несанкциони-
рованной установки трех газо-
вых  водонагреват елей в доме
№7 по ул. Ухтинской п. Водный
(г. Ухта). Важно отмет ить, что
установка такого оборудования
не предусмотрена проектной до-
кументацией здания.

Тема безопасного использова-
ния газового оборудования нео-
днократно обсуждалась в ходе
заседаний Комиссии Правитель-
ст ва РК по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пож арной
безопасности (КЧС). Как отмеча-
ет  заместитель председателя
регионального правительств а,
первый заместитель председа-
теля КЧС Конст антин Лазарев,
руководителям муниципалит е-
тов , управляющим организаци-
ям, ТСЖ  необходимо усилить
разъяснительную работу, т. к.
жители должны знать о послед-
ствиях таких нарушений – несан-
кционированная установ ка газо-
вого оборудования является не-
законной и может прив ести к
аварийным ситуациям и челове-
ческим жерт вам. Трагическими

ÌèíÆÊÕ Êîìè: ñàìîâîëüíàÿ óñòàíîâêà ãàçîâîãî
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примерами т яж елых  послед-
ствий несанкционированной эк-
сплуатации газового оборудова-

ния служат взрывы в жилых до-
мах, произошедшие недавно в
ряде регионов ст раны.

Кроме того, при в ыявлении
таких нарушений в отдельно взя-
той квартире специалисты газо-
вой службы вынуждены отклю-
чат ь от газоснабжения стояки,
подъезды и в целом жилые дома,
чтобы не рисковать безопаснос-
тью людей до окончания восста-
новительных работ. При эт ом
процедура восстановления газо-
снабж ения может занимат ь не-
сколько недель, что создает про-
должительные бытовые неудоб-
ства другим жителям многоквар-
тирного дома, непричастным к
данному нарушению.

Как поясняет Служба строи-
тельного, жилищного и техничес-
кого надзора (контроля) Респуб-
лики Коми, установка или заме-
на газоиспользующего оборудо-
вания должна осуществлят ься
только специализированной орга-
низацией. Самовольные уст а-
новка и замена такого оборудо-
вания запрещены.

По словам первого заместите-

ля руководителя Службы строй-
жилт ехнадзора РК Ольги Мику-
шев ой, в едомст в о пров одит

контрольные мероприят ия по
выявлению нарушений при ис-
пользовании газов ого оборудо-

вания. Кроме того, О. Микуше-
ва сообщила, что в ходе ми-
нув ших обсуж дений данной
темы с  газораспределитель-
ной компанией достигнуто со-
глашение об оперативном об-
мене информацией по выяв-
ленным нарушениям. При по-
лучении сигнала о факте не-
законного использования газо-
вого оборудов ания в  обяза-
тельном порядке следует  про-
верка, и пот ребитель, допус-
тивший такое нарушение, при-
влекает ся к  администрат ив-
ной ответственност и в в иде
наложения штрафа.

Министерств о энергетики,
жилищно-коммунального хо-

зяйст ва и тарифов Республики
Коми обращается к  жит елям с на-
стоятельной просьбой сознатель-
но относиться к соблюдению пра-
вил безопасного использов ания
газового оборудования во избежа-
ние т яжелых , а порой и т рагичес-
ких  последст вий. АО «Газпром га-
зораспределение Сыктыв кар», а
такж е управ ляющим компаниям
рекомендуется усилит ь контроль
за безопасным использованием
газов ого оборудования в жилых
домах.

Руководителям муниципалит е-
т ов необходимо организоват ь
разъяснит ельную работ у среди
населения по мерам безопасного
использования газов ого оборудо-
вания с прив лечением ресурсов
управ ляющих компаний и товари-
ществ собственников  жилья.

Пресс-служба МинЖКХ РК

За 2019 год проведено 1118 проверок со-
блюдения требований земельного законода-
тельс тва. В ходе контрольно-инс пекционных
мероприятий выявлено 396 нарушений в
сфере земельных отношений и против поряд-
ка управления.

По фактам выявленных нарушений 30 ви-
новных лиц привлечено к административной
ответс твеннос ти.  Общая с умма наложенных
штрафов с о с тавила 202,08 тыс .  рублей.
Взыс кано штрафов 216,64 тыс .  рублей.

Основные нарушения в с оответствии с Ко-
дексом Росс ийс кой Федерации об админи-
с тративных правонарушениях – это:

-  с амовольное занятие земельного участ-
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ка – 24 нарушения, что с оставляет 6%
от общего количес тва нарушений;

-  неис пользование земельного учас -
тка в соответс твии с  разрешенным ис -

пользованием – 10 наруше-
ний,  что сос тавляет 3%;

- иные нару ше ния (ис -
пол ьз ов а ние зе м ел ьног о
учас тка лицо м,  не имею-

щим предус мотренных законодатель-
с твом Рос сийской Федерации прав на
указанный земельный участок (при пе-
реходе прав в результате купли-прода-
жи недвижимос ти,  наследования,  от-
с утс твие разрешений) – 350, что со-
с тавляет 88%;

- нарушения против порядка управ-
ления – 10 нарушений (неис полнение
предпис аний), что сос тавляет 3%.

Оформлено протоколов – 32, выдано
255 предпис аний об ус транении нару-
шений требований земельного законо-
дательства.  Ус транено 248 нарушений
земельного законодательс тва.


