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Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
22 января заключен муниципаль-

ный контракт на оказание услуг по
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных на 30 особей с ИП
Игнатёнок В. А.

Отлов безнадзорных собак бу-
дет проводиться до 31 марта те-
кущего года.

Убедительная просьба к вла-
дельцам домашних животных: со-
блюдайте требования выгула со-
бак, не выпускайте домашних жи-
вотных из дома без сопровождения.

Телефон для справок: 22-2-62
(доб. 35).

Вуктыльский кинозал 27 янва-
ря встретил всех желающих на
бесплатный просмотр докумен-
тального фильма «Настоящее –
прошедшее (поиски и находки)»
о блокадном Ленинграде, о вос-
поминаниях выж ивших и о точ-
ных факт ах, которые мы могли
и не знат ь.

Фильм очень т яж елый для
восприят ия. Большинство при-
шедших – ученики школ города
пришли посмотреть фильм, что-
бы узнат ь не известную им ра-
нее информацию о событ иях во-
енного времени. Перед просмот-
ром фильма нами был проведен
опрос  ребят  об эт ой памятной
дате, и большинст во учеников
знает  о блокадном Ленинграде
как о городе, где все голодали.
Юных  зрителей очень впечатли-
ло то, что изголодавшиеся ле-
нинградцы ели даж е ремни, чт о-
бы хоть как-то продолжат ь ра-
ботат ь и помогать фронт у.

По данным переписи 1939
года, в  Ленинграде прож ивало
3191304 человека. Сорок пять из
них  на т от момент  от мет или
ст олетний юбилей. Дети и мо-

лодеж ь составляли 33% насе-
ления. Почти полтора миллиона
– муж чины, ж енщин на двести
тысяч больше. Ж или, любили,
ст роили планы… Для многих из
них безымянные холмики Пис-
каревского кладбища ст али пос-
ледним приютом. Измученные и
наст радав шиеся, знакомые и
незнакомые, соседи по лестнич-
ной клетке, подъезду, улице –
земляки…

За время блокады умерло
645857 ленинградцев. Эти циф-
ры извест ны. Но, как эт о ни
ст ранно, очень многие ст рани-
цы исторической т рагедии под
названием Блокада Ленинграда
не изучены до сих пор. В Рос-
сийском государств енном архи-
ве социально-политической ис-
тории хранятся документы, про-
читав  которые, можно воспол-
нить эт от  досадный пробел.
Однако проблема в том, чт о по-
чему-то ни исследователи, ни
прост о любители истории в эти
папки не заглядывают. Рассек-
реченные 10-15 лет  назад, они
так и остаются невостребован-
ными.

В фильме о блокад-
ном Ленинграде «На-
ст оящее – прошедшее
(поис ки и нахо дки)»
есть моменты, в кот о-
рых  ист орики и архиви-
ст ы приоткрывают нам
зав есу  т огдашних
т айн. А в т оры лент ы
изучили архивы и впер-
вые представ или доку-
менты, с  помощью ко-
торых  можно восст ановит ь ре-
альную картину, понят ь, почему
произошла блокада и благодаря
кому город выстоял. В фильме
принимают участ ие: Андрей Со-
рокин, директор Российского го-
сударст венного архив а соци-
ально-полит ической ист ории,
Фарида Мазит ова, жительница
блокадного Ленинграда, Сергей
Чернявский, директ ор Российс-
кого государств енного ист ори-
ческого архива, Серафима и
Кира Любомировы, ж ительницы
блокадного Ленинграда, Сергей
Нарышкин, председат ель Рос -
сийского ист орического обще-
ст ва, Анна Кочетова, ведущий
специалист  Российского госу -
дарственного архива социаль-
но-политической ист ории.

Блокада Ленинграда являет-
ся одной из т ех  в ех истории,
когда наш народ проявил мас-
совый героизм. Мы обязаны по-
мнить о подвиге защит ников
города и ст раданиях его ж ит е-
лей. В России запущена акция
«Блокадный хлеб», чтобы по-
чт ит ь памят ь людей, кот орым
выдавалось 125 граммов хле-
ба в  сутки на одного челов ека.

ÆÈÇÍÜ – ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ

Эт от  хлеб состоял из несъедоб-
ных примесей (гидроцеллюлоза,
сосновая кора) и пищевых за-
менителей (жмых, отруби, муч-
ная пыль и т. д.) . Волонтеры
«Спорт ивной молодежи» после
просмот ра фильма раздали зри-
телям черный хлеб в  знак памя-
ти и с корби о тех мучит ельных
872 днях и 645857 погибших за
эт и дни людях!

27 ян варя – Ден ь воин ской славы России,  Ден ь полно-
го освобождения Лен инграда от фашистской блокады
(27 ян варя 1944 года).

Я родом н е из детства — из войны.
Раз, пробираясь партизанской тропкой,
Я поняла навек, что мы должны
Быть добрыми к любой травинке робкой.
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ТОЛЬКО 2 и 3 ФЕВРАЛЯ! Ждем вас!
ул. Пионерская 7а,  бывший “Колобок”



2 Ñåìüÿ è äåòè
Ñóááîòà, 1 ôåâðàëÿ 2020 ã.

22 января в Территориальном отделе ЗАГС го-
рода Вуктыла в торжественной обстановке от име-
ни главы Республики Коми был вручен первый
сертификат на региональный семейный капитал на
150 тысяч рублей за рождение
первого ребенка.

Сертификат и подарки вручали
с екретарь местного отделения
партии «Единая Россия»,  депутат
Госсовета РК Валентина Терехо-
ва, глава администрации ГО «Вук-
тыл» Гульнара Идрисова, член по-
литс овета Марина Нес теренко.
Они пожелали семье Беленьковых
достатка и благополучия,  а их
сыну Платону – здоровья и боль-
шого счастья на его жизненном
пути.

«В городских дошкольных уч-
реждениях много с вободных
мест, детей нам не хватает, поэто-
му хотелось бы, чтобы примеру
семьи Беленьковых последовали
и другие вуктыльские семьи, тем
более, что и на региональном, и
на федеральном уровнях меры
поддержки для семей с детьми
постоянно расширяются», – отме-
тила секретарь МО партии «Еди-
ная Росс ия» Валентина Терехова.
Глава округа на своей странице в

Ïåðâûé ñåðòèôèêàò

социальной сети «ВКонтакте» не только по-
здравила семью, но и пообещала поддерж-
ку семьям, решившимся на рождение де-
тей: «Рожайте, мы поможем!».

Ïåðâûé ñåðòèôèêàò

Ôèçè÷åñêîå ðàçâè-
òèå ðåáåíêà – ýòî,
ïðåæäå âñåãî, äâèãà-
òåëüíûå íàâûêè, êîîð-
äèíàöèÿ äâèæåíèé,
ðàçâèòèå ìîòîðèêè.
Èìåííî â äîøêîëüíîì
âîçðàñòå çàêëàäûâà-
åòñÿ îñíîâà äëÿ ôè-
çè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ,
çäîðîâüÿ è õàðàêòå-
ðà ÷åëîâåêà â áóäó-

ùåì. Ïîýòîìó
ñ âîñïèòàí-
íèêàìè ñòàðøåãî äîøêîëüíîãî âîç-
ðàñòà âåäåòñÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíàÿ ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà
ñîâåðøåíñòâîâàíèå äâèãàòåëüíûõ
íàâûêîâ è íà óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé
ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, â òîì ÷èñëå è
äëÿ ïîäãîòîâêè ê âûïîëíåíèþ íîðì
ÃÒÎ.

Â ýòèõ öåëÿõ äëÿ äåòåé áûë ïðîâå-
äåí ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê «Äîøêîëÿ-
òà – íàâñòðå÷ó ê êîìïëåêñó ÃÒÎ».
Äîøêîëüíèêè åùå ðàç âñïîìíèëè, ÷òî
òàêîå êîìïëåêñ ÃÒÎ, êàêèå íîðìàòè-

âû â íåãî âõîäÿò. Ìàëûøè àêòèâíî
ó÷àñòâîâàëè â ýñòàôåòàõ, âûïîëíÿëè
÷åëíî÷íûé áåã è ïðûæêè ñ ìåñòà â
äëèíó, îòæèìàíèÿ è ìåòàíèå ñïîðòèâ-

ГТО г. Вуктыла

17 ян варя в детс-
ком саду «Сказка»
прошло первое в этом
году комплексное ме-
роприятие, направ-
ленное на знакомство
детей дошкольного
возраста с н ормами
Всероссийского физ-
культурн о-спортив-
ного комплекса «Го-
тов к труду и оборо-
не» (ГТО).

íîãî ñíàðÿäà. Ïî èòîãàì
ìåðîïðèÿòèÿ êàæäûé
ìàëåíüêèé ó÷àñòíèê ïî-
ëó÷èë ñâîþ çàâåòíóþ
ìåäàëü.

Ïîäîáíûå çàíÿòèÿ äëÿ
ìàëåíüêèõ âóêòûëüöåâ
íå ïðîñòî ìåðîïðèÿòèå
ïî âûïîëíåíèþ íîðì
ÃÒÎ. Ýòî îòëè÷íàÿ âîç-
ìîæíîñòü ðàçâèâàòü èõ
ôèçè÷åñêèå ñïîñîáíîñ-
òè è óìåíèÿ, ïîääåðæè-
âàòü äâèãàòåëüíóþ àê-
òèâíîñòü è âåñåëî ïðî-
âåñòè âðåìÿ.

20 января в селе Дутово состоялось открытие проекта «Сана-
торий на дому». Место проведения нам любезно предоставила
ведущий библиотекарь сельской библиотеки Г. В. Дроздова, кото-
рая в дальнейшем, в течение 10 рабочих дней, будет проводить с
участниками проекта «Активное долголетие» мероприятия на ин-
тересующие их темы. Она же будет проводить лечебную физ-
культуру по назначению врача.

Приняла участие в открытии «Санатория на дому» и специа-
лист по социальной работе М. М. Чайковская, которая озвучила,
какую помощь может оказывать старшему поколению, как обра-
щаться по тем или иным вопросам в социальный отдел.

Самая основная работа досталась нашим медикам. Врач общей
практики врачебной амбулатории с . Дутово В. А. Бондарь и медсе-
стра физиотерапевтического кабинета Т. В. Денисова в соот-
ветствии с диагнозами участников проекта назначили и провели
физиотерапевтические процедуры с помощью приборов, приобре-
тенных дутовским советом ветеранов, – это «Алмаг +», масса-
жер, ингалятор и прибор для измерения артериального давления.
Мы благодарны им за квалифицированную помощь.

Огромное спасибо тем, кто оказывал нашему совету ветера-
нов помощь, и, в  первую очередь, Республиканскому Совету вете-
ранов. Нас услышали, одобрили и помогли.

Наш проект позволит поддержать бодрое физическое и душев-
ное состояние пожилых людей, которые нуждаются в лечении, а
самое главное – в общении. Так что работа по привлечению пожи-
лых людей к участию в реализации проекта «Активное долголе-
тие» продолжается. А приобретенные медицинские приборы и на-
работанный опыт будут использованы при организации подобных
мероприятий для других групп сельчан в с. Дутово, Лёмты, Шер-
дино.

Закончился первый день проекта фиточаем. Всё прошло здоро-
во, интересно. Участники проекта остались довольны и расходи-
лись с  хорошим, веселым настроением.

ÍÀÑ ÓÑËÛØÀËÈ È ÏÎÌÎÃËÈ!

ÇÀÂÅÒÍÀß ÌÅÄÀËÜ

 Е. БЕЛОХА, председатель совета ветеранов СП «Дутово».
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27 января глава Республики
Ком и Сергей Гапликов и пре-
зидент Группы ком паний
«РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ РЕ-
СУРСЫ» Анатолий Ткачук
подписали соглашение между

Î ñòðîèòåëüñòâå â ðåñïóáëèêå ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà

Правительством  региона и
ком панией о  строительстве
вертикально-интегрированно-
го  горно-металлургического
ком плекса по переработке ти-
тановых руд и кварцевых (сте-

кольных) пес-
ков Пижемско-
го  м есторож-
дения.

«Мы очень
детально  изу-
чили веще-
ственный и ми-
неральный со-
ставы руд Пи-
жемского м ес-
тор ож ден ия .
Эта работа ак-
тивно проводи-
лась в период с
2016 по  2019
год. По ее ре-
зультатам диаг-
но стиро ва но
более 40 мине-
ралов, что  по-
зволило  нам
совм естно  с
Ин с ти ту то м
металлургии и
м атериалове-
дения Российс-

кой академии наук выйти на
принципиальную новую схе-
м у  обогащения титановых
руд», – рассказал председатель
совета директоров ГК «РУС-
ТИТАН» Алексей Новиков.

«Проект интересный. Если
технология позволяет обога-
щать руду Пижемского м есто-
рождения и получать из нее
продукцию, то  чем быстрее
она будет реализована, чем
быстрее будет создано  соот-
ветствующее предприятие,
тем  лучше для республики.
Более того, реализация этого
проекта станет еще одним се-
рьезным  аргументом в пользу
строительства железнодорож-
ной ветки «Баренцком ур» ,
включённой в федеральный
план развития инфраструкту-
ры Северного  м орского
пути», – отметил С. Гапликов.

Соглашение направлено  на
развитие взаим оотношений
между сторонами по вопро-
сам реализации инвестицион-
ного проекта, развития мине-
рально-сырьевой базы и раци-
онального  использования
природных ресурсов, реализа-
ции Стратегии социально-эко-
ном ического развития регио-
на на период до 2035 года, ут-
вержденной постановлением
Правительства РК от 11.04.2019
г. №185.

Группа ком паний «РУСТИ-

ТАН» нам ерена привлекать к
реализации проекта республи-
канские научно-исследова-
тельские институты Российс-
кой академии наук, проводить
подготовку специалистов по
горнорудной промышленнос-
ти в образовательных органи-
зациях Республики Ком и.

Соглашение заключено  на
весь срок реализации проек-
та, контроль над его исполне-
нием будет осуществлять ра-
бочая группа по  вопросам
комплексного освоения тита-
новых м есторождений в рес-
публике.

***Пижемское месторожде-
ние, расположенное в Усть-
Цилем ском  районе нашего
региона, является крупней-
шим в России и м ире по ре-
сурсам титанового и кварце-
вого сырья, а также уникаль-
ным по составу полезных ис-
копаем ых (титан, кварц, ба-
зальты, золото, алмазы, редкие
и редкоземельные элементы).

Íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà îí ñîñòàâèë
25,5 ìëðä. ðóáëåé.  Îá ýòîì íà çàñå-
äàíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ 23 ÿíâàðÿ
ñîîáùèëà âèöå-ïðåìüåð - ìèíèñòð
ôèíàíñîâ Ãàëèíà Ðóáöîâà, êîòîðàÿ
âûñòóïèëà ñ äîêëàäîì îá ýôôåêòèâ-
íîñòè îñâîåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ïî ñëîâàì Ã. Ðóáöîâîé,  ïî ïðåä-
âàðèòåëüíûì èòîãàì â 2019 ãîäó äî-
õîäû ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà
ñîñòàâèëè 86,3 ìëðä.  ðóáëåé, ðàñ-
õîäû – 82,1 ìëðä. Òàêèì îáðàçîì,
áþäæåò èñïîëíåí ñ ïðîôèöèòîì 4,2
ìëðä. ðóáëåé.

Â ïîëíîì îáúåìå (íà 100%) îñ-
âîåíû ñðåäñòâà, ïðåäóñìîòðåííûå
íà ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Ìàëîå è ñðåä-
íåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîä-
äåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû».  Âûñî-
êèå ïîêàçàòåëè èñïîëíåíèÿ ó ïðî-
åêòîâ «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» è «Öèôðî-
âàÿ ýêîíîìèêà» – 99,4% è 98,9%
ñîîòâåòñòâåííî.

Îêîí÷àòåëüíûå èòîãè èñïîëíåíèÿ
áþäæåòà 2019 ãîäà áóäóò ïîäâåäå-
íû â ìàðòå òåêóùåãî ãîäà.

Госдолг Коми уменьшил-
ся до минимального значе-
ния за последние пять лет

Цен ы на  уголь,
дрова и биотопли-
во  будут  п роин -
дексированы

С 1 июля эт ого года пре-
дельные максимальные роз-
ничные цены на уголь и дро-
ва всех  видов и пород уве-
личат ся на 4%, на топливные
пеллеты и брикеты – на 6,4%.
Об эт ом 23 янв аря на заседа-
нии Правительства РК сооб-
щил вице-премьер - министр
энергет ики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тари-
фов Константин Лазарев.

Министерством подготов-
лен соответствующий проект
изменений в пост ановление
Правительства республики.

Предложенная индексация
рассчитана с учетом утверж-
денных Правительством Рос-
сийской Федерации индексов
изменения размера вносимой
гражданами платы за комму-
нальные услуги и предельно
допустимого отклонения по от-
дельным муниципальным об-
разованиям. При формирова-
нии расчетов также соблюде-
ны индексы изменения разме-
ра вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях
региона, утвержденные Указом
Главы Республики Коми от 13
декабря 2019 г. №119.

Рост платы граждан за по-
требленные коммунальные ус-
луги с 1 июля 2020 г. на терри-
тории Республики Коми опре-
делен в  диапазоне до 6,4%.
Проект постановления подго-
товлен с учетом данного огра-
ничения.

Константин Лазарев  пояс-
нил, что с принятием данных
изменений дополнительных
финансовых зат рат не потре-
буется, поскольку на эти рас-
ходы в республиканском бюд-
жете на 2020 год предусмот-
рены средств а в размере
145,5 млн. рублей. Указанная
потребность сформирована в
соответ ствии с предложени-
ем органов местного самоуп-
равления.

Проект согласован с члена-
ми Правительства РК и в на-
стоящее время проходит про-
цедуру юридической, антикор-
рупционной и лингвистической
эксперти

Подведены итоги конкурса муниципальных образований городских округов и муници-
пальных районов в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий
в рам ках празднования Дня образования республики и получения гранта Главы Республи-
ки Ком и.

Министр национальной политики РК Галина Габушева сообщила, что в период с 13 по 20
декабря 2019 года Министерством осуществлялся прием  заявок от администраций муни-
ципальных образований городских округов и муниципальных районов нашего  региона. В
конкурсном отборе приняли участие 11 муниципалитетов, в том числе 5 городов (Воркута,
Сыктывкар, Ухта, Усинск, Вуктыл) и 6 муниципальных районов (Ижем ский, Сосногорск,
Прилузский, Усть-Вым ский, Усть-Кулом ский, Печора).

Конкурсной ком иссией под председательством  первого зам естителя председателя Пра-
вительства РК - руководителя Администрации Главы РК Михаила Порядина было принято
решение признать победителями конкурса городской округ «Сыктывкар»  и муниципаль-
ный район «Усть-Вымский». Между ним и и будет разделена общая сумма гранта –  45 млн.
руб., в том  числе городском у округу – 36 м лн. руб., муниципальному району  – 9 м лн. руб.
Благодаря победе в конкурсе муниципалитеты получат возможность провести работы по
развитию и модернизации общественной инфраструктуры и организовать праздничные
мероприятия, посвященные Дню образования республики.

Сыктывкар в рам ках развития и модернизации общественной инфраструктуры планиру-
ет заменить уличные светильники в историческом  центре города. Также будет проведен
ряд праздничных мероприятий, среди которых фестиваль семейного отдыха «Моя респуб-
лика – м оя семья», фестиваль национальных автоном ий, фестиваль м едиа искусства.

В Усть-Вымском  районе на  эти средства будут проведены работы по освещению цент-
ральной аллеи городского  парка «Северные ворота»  в г. Микунь, по  обустройству там же
двух  пешеходных дорожек и круглой площадки со  сценой. Кроме того, зам енят окна в
здании м икуньской библиотеки. А 14-15 августа в Микуни пройдет Межрегиональный фе-
стиваль дружбы народов «Рöдвуж-2020» («Родня-2020»)

Ñûêòûâêàð è Óñòü-Âûìñêèé ðàéîí ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè

Полное название конкурса – Всероссийский
конкурс молодежных  ав торских проектов  и
проектов в сфере образования, направленных
на социально-экономическое развитие россий-
ских т ерриторий, «Моя страна – моя Россия».

Конкурс яв ляется многолетней гражданской
инициативой, направленной на создание ус-
ловий для формирования гражданской иден-
тичности, активной и ответ ственной позиции
в решении локальных проблем социально-эко-
номического и пространственного развития
территорий (российских городов и сёл) , укреп-
ления государственного единства и целост-
ности России.

Опе раторами конкурса выступают А НО
«Научно-методический центр развития и со-
провождения образовательных и социально-
экономических программ и проектов «Моя стра-
на», Общероссийский союз общественных объе-
динений «Молодежные социально-экономичес-
кие инициативы» и АНО «Россия – страна воз-
можностей».

Це лью конкурса яв ляет ся привлечение
молодежи к решению вопросов социально-эко-
номического развития российских территорий.

В конкурсе принимают участие представи-
тели в сех регионов Российской Федерации. За
16 лет  в нем приняло участие с проект ами по
развитию российских территорий и местных
сообществ более 90 тыс. человек. Количество
участников 2019 года – 34604 челов ека. С 2019
года проект конкурс входит  в президентскую
платформу «Россия – страна возможностей».

Участниками конкурса могут стать учащи-
еся, молодые педагоги, специалисты, лидеры
местных сообществ и молодежных проектов
в возрасте от 14 до 35 лет.

В 2019-2020 годах  в конкурсе принимают
участ ие две кате гории участников:

перв ая – от 14 до 17 лет;
вторая – от 18 до 35 лет.

Èíôîðìàöèîííàÿ ñïðàâêà î êîíêóðñå «Ìîÿ ñòðàíà – ìîÿ Ðîññèÿ»
Этапы проведения проекта для первой

категории участников:
Первый этап: 2 декабря 2019 года - 24 фев-

раля 2020 года – информирование потенци-
альных  участников, размещение участниками
проектов на сайте конкурса;

Второй этап: 25 февраля - 1 апре ля 2020
года – заочная экспертиза проектов и опреде-
ление участников очного этапа;

Третий и чет вертый этапы: ноябрь 2020
года – очные мероприятия на площадке Меж-
дународного детского центра «Артек». В рам-
ках эт их этапов проходят презентация и за-
щит а проект ов, определение победителей и
награж дение.

Этапы проведе ния проекта для второй
категории участников:

Первый этап: 2 декабря 2019 года - 24 фев-
раля 2020 года – информирование потенци-
альных  участников, размещение участниками
проектов на сайте конкурса;

Второй этап: 25 февраля - 1 апре ля 2020
года – заочная экспертиза проектов и опреде-
ление участников очного этапа;

Третий этап: 1 апреля - 6 июня 2020 года –
очный этап. В рамках этого этапа проходят
презентация и защита проектов, определение
победителей;

Четвертый этап: 3-6 июня 2020 года – награж-
дение победителей на площадке Петербургского
международного экономического форума.

Возмож ности для участников и победи-
телей конкурса:

денеж ные премии и ценные призы ав торам
лучших проектов;

проекты участников очного этапа конкурса
получат информационную поддержку и реко-
мендации для реализации в регионах и муни-
ципальных образов аниях;

по решению Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности лучшие проекты

получат поддержку и сопров ождение в вопро-
сах регистрации и правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности;

? дополнительные предлож ения для в ыпус-
кников общеобразовательных организаций –
участ ников или победителей – от образова-
тельных организаций в ысшего образования
(дополнительные баллы к ЕГЭ предоставляет
Московский Политех, Российский государствен-
ный гуманитарный университет, Владимирс-
кий государст венный университ ет, Российс-
кий университет т ранспорта и др.);

? лауреаты конкурса приглашаются в состав
делегации для участия в международном эта-
пе (финале) проекта «100 идей для СНГ» от Рос-
сийской Федерации;

? лучшие проект ы в номинации «Интеллек-
туальная собственность – будущее моей стра-
ны» получат приглашения для участия в  науч-
но-практ ической конференции «Инт еллекту-
альная собственность глазами молодежи». По
решению организационного комитета научно-
практической конференции один из авторов
лучших проектов получит высшую награду Все-
мирной организации инт еллектуальной соб-
ственности – золотую медаль ВОИС «За изоб-
ретательство»;

? победители конкурса могут получить при-
глашения на стаж ировки и т рудоустройство в
партнерские бизнес-структуры, образователь-
ные организации, федеральные и региональ-
ные органы государственной в ласти;

? в рамках пост конкурсного сопровож дения
победители смогут принять участие в работе
с наставниками, в образовательных меропри-
ятиях конкурса, АНО «Россия – ст рана в оз-
можностей» и Ассоциации в ыпускников  кон-
курса.

Контакты: Руков одит ель исполнительной
дирекции конкурса Дмитрий Турлаков, тел.:
+7(926)469-62-17, orgkomitet@moyastrana.ru
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Óêàçîì ïðåçèäåíòà 2020 ãîä îáúÿâ-
ëåí Ãîäîì ïàìÿòè è ñëàâû. Â öåíò-
ðàëüíîé áèáëèîòåêå 23 ÿíâàðÿ íà çà-
ñåäàíèè êëóáà «Âîëøåáíîå ñëîâî» â
ðàìêàõ ïðîåêòà «Àêòèâíîå äîëãîëåòèå»
ïðîøëà ëèòåðàòóðíî-ïîýòè÷åñêàÿ êîì-
ïîçèöèÿ «Òèõèé ãîëîñ ëþáâè ïîä àê-
êîìïàíåìåíò âçðûâîâ», ïîñâÿùåííàÿ
75-ëåòèþ Ïîáåäû. Òåìà âå÷åðà – ëþ-
áîâü è âîéíà. Çâó÷àëè ñòèõè î áëî-
êàäíîì êîøìàðå è ìóæåñòâå çàùèòíè-
êîâ îñàæäåííîãî Ëåíèíãðàäà, î ñóðî-
âûõ âîåííûõ áóäíÿõ è ëèðè÷åñêèå, èñ-
êðåííèå, íå ïîäâëàñòíûå âðåìåíè ñòè-
õè, ãäå ñëûøåí ÷åëîâå÷åñêèé ãîëîñ, ãî-

#ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèåÊîìè
ВУКТЫЛЬСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА Ëþáîâü è âîéíà

Тамара Алекс андровна
родилас ь 29 декабря 1927
года в городе Богородиц-
ке Тульс кой облас ти.  Ей
было 13 лет, когда началась
война. В декабре 1942-го
Тамара с подругой реши-
ли пойти на фронт, и для
этого девушке пришлось
добавить себе 3 года, так
как ей не было еще 18 лет.
Ее направили на курсы зе-
нитчиц-прожектористов.
Училась Тамара примерно.
После трехмес ячных кур-
сов была отправлена с лу-
жить в Сталинград, в 16-й
отдельный зенитно-про-

Ó ÂÎÉÍÛ - ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ËÈÖÎ

жек торный батальон.  А
дальше были Сталино (До-
нецк), Краснодар, Одесса…
Дис локация постоянно ме-
нялас ь.  И так до с амого
окончания войны. Войну
Тамара закончила в звании
ефрейтора в Одес се.

 За боевые заслуги в Ве-
ликой Отечественной войне
Тамара Алекс андровна на-
граждена орденом Отече-
ственной войны 2-ой степе-
ни,  медалью «За победу над
Германией»,  юбилейными
медалями в честь 25-, 30-,
40-, 50-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне,

Они уходили
н а  ф рон т. . .
Подн осили сна-
ря ды,  были
с н а й п е р а м и ,
зен итч иками,
сестрами мило-
се рдия … О н и
были солдата-
ми. Под пулями
и ра зрыва ми
с н а р я д о в ,
е ж е д н е в н о
рискуя собой,
часто прикры-
вая своим те-
лом,  некрепки-
ми дев ичьими
руками  вын о-
сили с поля боя
ран ен ых.  Он и
тож е прибли-
жали победу.

Тамара Александровна Ланец
Ефрейтор

29.12.1927 г. – 31.10.2005 г.
16-ый отдельный зенитно-прожекторный батальон, 2-ой Украинский фронт

медалями в ознаменование
50-,  60-, 70-летия Воору-
женных Сил СССР.

 Пос ле войны Там ара
Александровна поступила
учиться в Одесский плано-
во-экономичес кий техни-
кум и вс ю свою дальней-
шую жизнь посвятила тор-
говле.

 В 1970 году Тамара Алек-
сандровна приехала в Вук-
тыл, ус троилась на работу в
ОРС и проработала на раз-
ных участках до пенсии. Она
неоднократно награждалась
почетными грамотами, де-
нежными премиями.

ëîñ ëþáâè. Ãîñòè è çàâñåãäàòàè êëóáà
ñ óäîâîëüñòâèåì ñëóøàëè ñòèõè èçâå-
ñòíûõ è íåèçâåñòíûõ àâòîðîâ, ñëóøàëè
è ïåëè ïåñíè âîåííûõ ëåò, ñòàâøèå âñå-
íàðîäíî ëþáèìûìè, ðàññêàçûâàëè ñòè-
õè ñàìè.

Â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Áëî-
êàäíûé õëåá», êîòîðàÿ ñòàðòîâàëà â ÿí-
âàðå è îòêðûëà Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû, ãî-
ñòÿì ðàçäàëè ÷åðíûé õëåá – ðîâíî 125
ãðàììîâ, òàêàÿ áûëà íîðìà âûäà÷è â áëî-
êàäíîì Ëåíèíãðàäå. Çàêîí÷èëñÿ âå÷åð
ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ. Òàê ïî÷òèëè ïàìÿòü
æè òåëåé Ëåíèíã ðàäà,  ïåðåæèâø èõ
ñòðàøíóþ áëîêàäó ìèëëèîííîãî ãîðîäà.

Подготовила
З. Куприш
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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, 02.00, 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 “Ïîçäíèé ñðîê”
(16+)
23.25 “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 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…”. Ìîñêâà ãî-
òè÷åñêàÿ (0+)
07.05 Ä/ñ “Íåèçâåñòíàÿ” (0+)
07.35 Ä/ô “Äà, ñêèôû - ìû!”
(0+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.40 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
09.10, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 “Ãîðîä ïîä Ïîëÿð-
íîé çâåçäîé. Êèðîâñê” (0+)
12.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
12.30, 18.45, 01.00 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.20 “Ãîõðàí. Îáðåòåíèå óò-
ðà÷åííîãî” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 “Àãîðà” (0+)
16.25 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øå-
íîíñî” (0+)
16.55 Ò/ñ “Ëþäè è äåëüôèíû”
(16+)
18.00 Ê  þáèëåþ Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êâàðòåòà èì. À. Ï. Áîðî-
äèíà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Æåíùèíû-âîèòåëüíè-
öû. Âèêèíãè” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
23.10 Ñîëèñòû XXI âåêà (0+)
00.00 Ä/ô “Êîðîëü Ëèð”
(16+)
02.35 Ï. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30,
15.20, 18.55, 22.10 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.30, 09.30 Áèàòëîí. ×Ì.
Þíèîðû (12+)
10.30, 13.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ïà-
ðèìàò÷ Ïðåìüåð-2020 (6+)
15.00 “Êàòàðñêèå èãðû-2020”
(12+)
15.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (6+)
17.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
01.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
03.10 Õ/ô “Áðþñ Ëè: Ðîæäå-
íèå Äðàêîíà” (16+)
05.00 “Àíàòîìèÿ ñïîðòà”
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.25 Ò/ñ “Äåâÿòûé îò-
äåë” (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Ñåãîäíÿ (16+)

10.20, 01.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 “Ìàìî÷êè” (16+)
08.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(12+)
20.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (18+)
22.20 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
00.40 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.40 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà”
(12+)
03.10 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà-
2” (12+)
04.35 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 “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 “Ïîâîðîò íå òóäà-
4: Êðîâàâîå íà÷àëî” (18+)
02.45 Õ/ô “Òðè áàëáåñà”
(16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01.45, 06.40 “Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì” (12+)
02.00, 15.15, 02.00 Ò/ñ “Â ëå-
ñàõ è íà ãîðàõ” (12+)
03.30, 03.30 “Áîëüøàÿ íà-
óêà” (12+)
04.00, 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+)
04.15, 01.15 “Çà äåëî!” (12+)
04.55, 08.50 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: â äåòàëÿõ” (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
07.15 “Ôîðìóëû æèçíè” (6+)
09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òî-
ëåäî” (16+)
11 .30 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
18.35 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.25 “Îíêîëèêáåç” (12+)
04.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (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÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Àíîí” (16+)
02.15 Õ/ô “Ñòîëèê ¹19”
(16+)
03.40 Õ/ô “Ôîáîñ” (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+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîñ-
ñòàíèå ëèêàíîâ” (16+)
01 .00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05 Ò/ñ “Ðîçûñêíèê”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Õ/ô “Ðûñü”
(16+)
15.40 Õ/ô “Ìàëüòèéñêèé
êðåñò” (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 “Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ” (0+)
01.30 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (0+)
03.05 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
04.20 “Çàáàéêàëüñêàÿ Îäèñ-
ñåÿ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (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+)
08.15 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)

10.25 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(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+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë ñâîå
äåëî” (12+)
22.35 “Áðåêçèò è ïðî÷èå íå-
ïðèÿòíîñòè” (16+)
23.05, 04.55 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-
2” (12+)
02.45 “Ïðîùàíèå. Àðêàäèé
Ðàéêèí” (16+)
03.35 “90-å. Âîäêà” (16+)
04.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)

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 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
08:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00 «Áóíò ïåðíàòûõ». Ì/ô
(6+)
10:30, 01.20 «Ñàìûå êðóïíûå
êàòàñòðîôû» (16+)
11:15, 00.50 «Âèêòîð Ïðÿäêèí.
ÁÀÌ â ìîåì ñåðäöå» (12+)
12:30 «Äâîéíàÿ æèçíü». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
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+)
20:30 «Çîÿ». Ò/ñ (16+)
22:15 «Òðîéíûå íåïðèÿòíîñ-
òè». Õ/ô (16+)
03:00 «Ìèð áóäóùåãî». Õ/ô
(18+)
04:30 «Ãëóïàÿ çâåçäà». Õ/ô
(12+)

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, 02.00, 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 “Ïîçäíèé ñðîê”
(16+)
23.25 “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, 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, 14.05 “Æåíùèíû-âîè-
òåëüíèöû. Âèêèíãè” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”

(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.30, 18.40, 00.45 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.20 “Äåäóêöèÿ êðóïíûì
ïëàíîì” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.40 Ò/ñ “Ëþäè è äåëüôè-
íû” (16+)
18.00 Ê  þáèëåþ Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êâàðòåòà èì. À. Ï.
Áîðîäèíà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 “Ëåãåíäàðíûé ïîõîä
Ãàííèáàëà” (0+)
21 .40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.10 Ñîëèñòû XXI âåêà (0+)
00.00 Ä/ô “Çåáðà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40,
22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.00, 17.10 “Êàòàðñêèå èãðû-
2020” (12+)
10.20 “Áèàòëîí. Äîðîãà íà
×Ì” (12+)
11.55 Áîêñ (12+)
13.45 Ñïîðòèâíûå èòîãè ÿíâà-
ðÿ (12+)
14.20, 05.10 “Êóðñ Åâðî” (12+)
14.40 “Åâðî áëèçêî” (12+)
16.40 “Ñèëüíåå ñàìîãî ñåáÿ”
(12+)
17.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð-2020 (6+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè (6+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
03.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
05.30 Ä/ñ “Ïåðâûå ëåäè”
(12+)

ÍÒÂ

05.10, 03.40 Ò/ñ “Äåâÿòûé îò-
äåë” (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Ñåãîäíÿ (16+)

10.20, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (12+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00, 00.05 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (16+)
08.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
11.10 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
13.35 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíä-
ðåàñ” (16+)
15.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
23.55 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
01.35 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
04.10 Õ/ô “Ôëîò ÌàêÕýéëà”
(12+)

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 Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “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 “Ïîâîðîò íå òóäà-
5: Êðîâíîå ðîäñòâî” (18+)
02.45 Õ/ô “Ïóñòîãîëîâûå”
(16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 “Èìåþ ïðàâî!” (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+)
07.15 “Ôîðìóëû æèçíè” (6+)
08.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òîëå-
äî” (16+)
11.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Çà äåëî!”  (12+)
00.25 “Îíêîëèêáåç” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
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, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âóëêàí” (12+)

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+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ïðî-
áóæäåíèå” (18+)
01.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ëåòó÷èé îòðÿä” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
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 “Ïîêåð-45. ×åð÷èëëü,
Ðóçâåëüò, Ñòàëèí” (12+)
01.35 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
(0+)
03.00 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
04.20 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (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 “Ñìåðòü íà âçëåòå”
(12+)
10.30 “È. Ñòàðûãèí. Ïîñëå-
äíÿÿ äóýëü” (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+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Òåíü ñòðåêîçû”
(12+)
22.30, 04.20 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 03.35 “Ìèõàèë Óëüÿ-
íîâ. Âå÷íûé ñàìîñóä” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-
2” (12+)
02.45 “Ïðîùàíèå. Èîñèô
Êîáçîí” (16+)
04.55 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 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 «Äæåê è  áîáîâûé ñòå-
áåëü». Õ/ô (12+)
10:40, 13 .30, 1 7.30 «Êîìè
incognito» (12+)
11:15, 00.55 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
12:30, 20.30 «Çîÿ». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». 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 «Óáèéñòâî â Ñåí-Ìàëî».
Õ/ô (16+)
03:00 «Êðàñèâûé áàíäèò». Õ/
ô (16+)
04:45 «Ïëåííèöà». Õ/ô (16+)

4 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

3 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 1 ôåâðàëÿ 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, 01.10, 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 “Ïîçäíèé ñðîê”
(16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.30 “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, 14.05 “Ëåãåíäàðíûé ïî-
õîä Ãàííèáàëà” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55, 17.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà

(0+)
09.10, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.40, 00.45 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.40 Ò/ñ “Ëþäè è äåëüôèíû”
(16+)
18.00 Ê  þáèëåþ Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êâàðòåòà èì. À. Ï. Áîðî-
äèíà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “À. Ìàêåäîíñêèé. Ïóòü
ê âëàñòè” (0+)
21.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.10 Ñîëèñòû XXI âåêà (0+)
00.00 Ä/ô “Êëåòêà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05,
22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 17.10 “Êàòàðñêèå èãðû-
2020” (12+)
09.20, 17.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïà-
ðèìàò÷ Ïðåìüåð-2020 (6+)
12.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
14.05, 22.40 Ôóòáîë. Êóáîê
Ãåðìàíèè (6+)
19.55, 01.25 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû (6+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 03.40 Ò/ñ “Äåâÿòûé îò-
äåë” (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00, 00.05 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)

21.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñà-
âèöà” (16+)
08.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 Õ/ô “Çàïëàòè äðóãî-
ìó” (16+)
11.35 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (18+)
13.55 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèá-
ðè” (16+)
15.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðýä” (16+)
22.15 Õ/ô “Êîìàíäà-à” (16+)
00.40 Õ/ô “Ñîòîâûé” (16+)
02.20 “Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà”
(12+)
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 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 Ì/ô “Êíèãà æèçíè”
(6+)
02.45 Õ/ô “Îáùàê” (18+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”

(12+)
06.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (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+)
07.15 “Áëåñê è ñëàâà Äðåâíå-
ãî  Ðèìà” (12+)
08.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òî-
ëåäî” (16+)
11 .30 “Òàéí û ðàçâåäêè”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è
íà ãîðàõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
00.25 “Îíêîëèêáåç” (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, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”

(16+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â êàïêàí” (16+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (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 èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Îáîðîòåíü”
(16+)
01.30 “Çíàõàðêè” (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
“Âòîðîå çðåíèå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”
(16+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàê-
òà” (6+)
01 .20 Ò/ñ “Ëåòó÷èé îòðÿä”
(16+)
04.20 “Ïîêåð-45. ×åð÷èëëü,
Ðóçâåëüò, Ñòàëèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà” (16+)
11.25 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

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, 01.10, 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 “Ïîçäíèé ñðîê”
(16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.30 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîñ-
ñèè” (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, 14.15, 20.45 “À . Ìàêå-
äîíñêèé. Ïóòü ê âëàñòè” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.45, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.40 Ò/ñ “Ëþäè è äåëüôè-
íû” (16+)
17.50, 22.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.00 Ê  þáèëåþ Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êâàðòåòà èì. À. Ï. Áîðî-
äèíà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)

21.30 “Ýíèãìà” (0+)
23.10 Ñîëèñòû XXI âåêà (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, 11.20, 13.55, 16.20,
18.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 17.55 “Êàòàðñêèå èãðû
2020” (12+)
09.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðè-
ìàò÷ Ïðåìüåð-2020 (6+)
11.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
14.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
16.00 “Êóðñ Åâðî” (12+)
17.25 Ñïîðòèâíûå èòîãè ÿíâà-
ðÿ (12+)
18.20 “Åâðîòóð. Live” (12+)

18.40 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð.
“Øâåäñêèå èãðû” (6+)
21 .55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
00.25 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (6+)
02.25 “Ñèëüíåå ñàìîãî ñåáÿ”
(12+)
02.55 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.20 Ò/ñ “Äåâÿòûé îò-
äåë” (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20, 01.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.00, 00.35 “ÄÍÊ”
(16+)
18.00, 19.40 Õ/ô “Ïåñ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷-
êà” (12+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðå-
àëüíûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
00.05 “Çàõàð Ïðèëåïèí.

Óðîêè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñà-
âèöà” (16+)
08.00, 19.00 Ò/ñ “Èâàíîâû-
Èâàíîâû” (16+)
09.00 Õ/ô “Ïòè÷êà íà ïðîâî-
äå” (16+)
11.15 Õ/ô “Êîìàíäà-à” (16+)
13.40 Õ/ô “Ðýä” (16+)
15.55 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññà-
æèðû ïîåçäà 123” (16+)
22.05 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
00.20 Õ/ô “Ìåõàíèê” (18+)
02.00 Õ/ô “Çàïëàòè äðóãîìó”
(16+)
04.00 Õ/ô “Ðèìñêèå ñâèäà-
íèÿ” (16+)
05.20 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 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Ì/ô “Ñèìïñîíû â
êèíî” (16+)
02.35 Õ/ô “Áåëûå ëþäè íå
óìåþò ïðûãàòü” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 “Èìåþ ïðàâî!” (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+)
07.15 “Áëåñê è ñëàâà Äðåâíå-
ãî Ðèìà” (12+)
08.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òîëå-
äî” (16+)
11.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è  íà
ãîðàõ” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.25 “Îíêîëèêáåç” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”

(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåæäó íàìè
ãîðû” (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+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (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 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!” (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Âòî-
ðîå çðåíèå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Õ/ô “Ðîäèíà èëè
ñìåðòü” (12+)
16.00 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
18.50 “872 äíÿ Ëåíèíãðàäà”
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êóðüåð” (6+)
01 .30 Ò/ñ “Ëåòó÷èé îòðÿä”
(16+)
04.30 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàê-
òà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

6 ôåâðàëÿ
×åòâåðã

5 ôåâðàëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 1 ôåâðàëÿ 2020 ã.

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 “Äîêòîð È...” (16+)
08.55 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà” (0+)
10.35 “Â. Ñàíàåâ. Îïòèìèñòè÷åñ-
êàÿ òðàãåäèÿ” (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+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Áàðûøíÿ è õóëè-
ãàí” (12+)
22.30, 04.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 03.35 “Ïðîùàíèå. Ëàâ-
ðåíòèé Áåðèÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-2”
(12+)
02.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.55 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)

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 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 01.00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðî-
âîêàöèÿ?» (16+)
09:50 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:10. 05.15 «Àðõèâû èñòîðèè.
Äîêóìåíòû, îïðåäåëèâøèå âðå-
ìÿ» (12+)
10:55, 15.00 «Ìàøêèíû ñòðàøèë-
êè». Ì/ñ (0+)
11:15, 04.30 «Ðóññêèå òàéíû»
(16+)
12:30, 20.30 «Çîÿ». Ò/ñ (16+)
13:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Îñòîðîæíî, äâåðè çàêðû-
âàþòñÿ!». Õ/ô (16+)
03:00 «Òðîéíûå íåïðèÿòíîñòè».
Õ/ô (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 “Íå ïîñëàòü ëè
íàì... ãîíöà?” (12+)
10.45 “À. Ìèõàéëîâ. ß  áî-
ðîëñÿ ñ ëþáîâüþ” (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+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþ-
áîé öåíîé” (12+)
22.30 “Îáëîæêà. Çâåçäíàÿ
áîëåçíü” (16+)
23.05 “Ëè÷íûå ìàãè ñîâåòñ-
êèõ âîæäåé” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.40 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-
2” (12+)
02.50 “Ìóæ ÷èíû Æàííû
Ôðèñêå” (16+)
03.35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
04.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
04.55 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15, 11 .00 «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 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 04.35 «Èñòîðèÿ æèçíè»
(12+)
09:50, 15.00 «Ìàøêèíû ñòðà-
øèëêè». Ì/ñ (0+)
10:30, 13 .30, 1 7.30 «Êîìè
incognito» (12+)
11:15, 01.00, 05.20 «Îòðàæåíèå
ñîáûòèé 1917 ãîäà» (16+)
12:30, 20.30 «Çîÿ». 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 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ìîäíàÿ øòó÷êà». Õ/ô
(16+)
03:00 «Óáèéñòâî â Ñåí-Ìàëî».
Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!”
(16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.30 “×åëîâåê è çà-
êîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Âñå íà þáèëåå
Ëåîíèäà Àãóòèíà. 2 ÷.
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò” (16+)
00.25 “Èñòîðèÿ The
Cavern Club” (16+)
01.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.25 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
04.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

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+)
23.25 Õ/ô “Äåðåâåíñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
03.25 Õ/ô “Òîëüêî âåðíèñü”
(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, 14.15 “À. Ìàêåäîíñêèé.
Ïóòü ê âëàñòè” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)

10.15 Ê 90-ëåòèþ Öåíòðàëüíî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà Ðîñ-
ñèéñêîé Àðìèè (0+)
12.50 Îñòðîâà (0+)
13.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.20 Õ/ô “Òèõîíÿ” (16+)
17.35 Ê  þáèëåþ Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êâàðòåòà èì. À. Ï. Áîðî-
äèíà (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
20.15, 01.40 Èñêàòåëè (0+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.20 “Ìóæñêàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.05 Õ/ô “Ôàðãî” (16+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”
(16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25,
18.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 “Åâðîòóð. Live” (12+)
(12+)
09.20 Õîêêåé. Åâðîòóð.
“Øâåäñêèå èãðû” (6+)

12.10, 16.05 “Êàòàðñêèå èãðû-
2020” (12+) (12+)
12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
14.35 “ÂÀÐ â Ðîññèè” (12+)
(12+)
15.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà

(12+)
16.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. One
FC (16+)
19.30, 02.00 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
22.40 Ôóòáîë.
×åìï. Èòàëèè (6+)
00.40 “Òî÷íàÿ ñòàâ-
êà” (16+)
01 .00 “Åâðî áëèç-
êî” (12+)
04.00 Êîíüêîáåæ-
íûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (6+)
04.30 Ñìåøàííûå
å äè í î á î ð ñ ò â à .
Bel lator (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Äåâÿòûé
îòäåë” (16+)
06.00, 07.05, 08.20
Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè

âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20, 02.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (12+)
13.20 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+)
23.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.35 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
00.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.00 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñà-
âèöà” (16+)
08.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
09.00 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
11 .05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)

21.00 Õ/ô “Ëåä” (12+)
23.35 Õ/ô “Â ìåòðå äðóã îò
äðóãà” (16+)
01.50 Õ/ô “Èãðû ðàçóìà”
(12+)
04.00 Ì/ô “Áè ìóâè. Ìåäî-
âûé çàãîâîð” (0+)
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+)
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 “Àâñòðàëèÿ” (12+)
04.20 Õ/ô “Ïðîêëÿòûé ïóòü”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.40, 11.45, 17.45, 22.45
“Èìåþ ïðàâî!” (12+)
05.30, 18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ì/ô “Êðîò è òðàíçèñ-
òîð” (0+)
06.50 Ì/ô “Êðîò-ñàäîâîä”
(0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 03.55 “Ïîñëóøàåì âìåñ-
òå. Àëÿáüåâ” (12+)
08.00, 17.05, 22.05 “Çà äåëî!”
(12+)
08.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: áóäó-
ùåå” (12+)
09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.05, 11.05, 23.15 Ò/ñ “Òàéíû
Àâðîðû Òèãàðäåí” (16+)
11.35, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãîðàõ”
(12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.40 Õ/ô “Àäìèðàëú” (16+)
02.50 “Çâóê” (12+)
04.35 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ïðîäàâöû âîçäóõà: ïî-
÷åìó ìû èì âåðèì?” (16+)
21.00 “Ïîääåëêè ïîâñþäó: êàê
ðàñïîçíàòü ôàëüñèôèêàò?”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äåâóøêà ñ òàòóè-
ðîâêîé äðàêîíà” (18+)
02.00 Õ/ô “Íóëåâîé ïàöèåíò”
(16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “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+)
17.00 “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Ýâåðåñò” (16+)
22.00 Õ/ô “Ðàçëîì” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïîêèíóòàÿ ïðåìüå-
ðà íà êàíàëå” (16+)
02.00 Õ/ô “Îáîðîòåíü” (16+)
03.45 “Ïñèõîñîìàòèêà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Íå ôàêò!” (6+)
06.50, 08.20 Õ/ô “Êóðüåð” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.05, 10.05 Õ/ô “Ìàëüòèéñêèé
êðåñò” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30
Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàä-
íûé ôðîíò” (16+)
22.25 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Õ/ô “ßðîñëàâ” (16+)
02.10 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
03.40 Õ/ô “Ãäå 042?” (12+)
04.50 Õ/ô “Ëåòàþùèé êî-
ðàáëü” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
19.00 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 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà...” (0+)
09.40, 11.50, 15.10 Õ/ô “Áåñïî-
êîéíûé ó÷àñòîê-2” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (6+)
20.00 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
22.00, 02.45 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.00 “Ñåìåéíûå äðàìû” (12+)
01.55 “Ëè÷íûå ìàãè ñîâåòñêèõ
âîæäåé” (12+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.10 Õ/ô “Ëþáèìàÿ” (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 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 04.50 «Òâåðäûíè ìèðà»
(12+)
09:45, 15.00, 05.30 «Ìàøêèíû
ñòðàøèëêè». Ì/ñ (0+)
10:15, 13.30, 17.30, 01.45 «Êîìè
incognito» (12+)
11:15, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
12:30, 20.35 «Çîÿ». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ìó-ìó». Õ/ô (16+)
03:10 «Ìîäíàÿ øòó÷êà». 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 Êî äíþ ðîæäåíèÿ È. Ìó-
ðàâüåâîé. “Áîëüøå ñîëíöà,
ìåíüøå ãðóñòè” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
15.00 Õ/ô “Êàðíàâàë” (0+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 Õ/ô “Áåðëèíñêèé ñèí-
äðîì” (18+)
02.10 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.05 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

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 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Êðûëüÿ Ïåãàñà”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Çàìîê íà ïåñêå”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ìàìî÷êà ìîÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Õ/ô “Òèõîíÿ” (16+)
08.20, 02.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 Òåëåñêîï (0+)
10.05 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå
Ñèáèðñêîé” (0+)
11.45 “Áîðèñ Àíäðååâ. Ó íàñ
òàëàíòó ìíîãî…” (0+)
12.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.40 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð

(0+)
13.15 “Ýðìèòàæ” (0+)
13.45, 01.20 “Áåãåìîòû - æèçíü
â âîäå” (0+)
14.40 Ä/ô “Ïî÷åìó Ëóíà íå
èç ÷óãóíà” (0+)
15.25 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)
17.55 “Ïîëàä Áþëüáþëü Îãëû.
Áîëüøå, ÷åì ïîñîë” (0+)
18.40 Õ/ô “Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë Ñâèôò” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Íåæíàÿ Èðìà”
(16+)
00.20 Î. Ïèòåðñîí è Ý. Ôèöä-
æåðàëüä. Çàïèñü 1963 ã. (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíà Ãåð-
ìàíèè (6+)
08.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
10.00, 16.45 Íîâîñòè (16+)
10.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
13.10 “Êàòàðñêèå èãðû-2020”
(12+)
13.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðè-
ìàò÷ Ïðåìüåð-2020 (6+)
16.15 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
16.50, 22.25, 00.40 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
17.20 “Åâðîòóð. Live” (12+)
17.40 Âñå íà õîêêåé! (12+)
18.10 Õîêêåé. Åâðîòóð.
“Øâåäñêèå èãðû” (6+)
20.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
01.10 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû
(6+)
02.55 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(6+)
03.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà (6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 Õ/ô “Àíòèñíàéïåð.
Äâîéíàÿ ìîòèâàöèÿ” (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+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”

(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” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.55 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “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. Ïðàç-
äíèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåð-
ðè” (0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.40 Õ/ô “Áîãàòåíüêèé
Ðè÷è” (6+)
12.30 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé
ïîëèöåéñêèé” (12+)
14.55 Õ/ô “Øïèîí ïî ñî-
ñåäñòâó” (12+)
16.40 Õ/ô “Ïëàí èãðû”
(12+)
19.00 Õ/ô “Âåäüìèíà
ãîðà” (12+)
21 .00 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ” (16+)
01 .40 Õ/ô “Äðàêóëà Áðýìà
Ñòîêåðà” (18+)
03.40 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 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
16.00 Õ/ô “Ïëàòîí” (16+)
17.55 Õ/ô “Íåâåñòà ëþáîé
öåíîé” (16+)
20.00 Áîëüøîé stand-up Ïàâëà
Âîëè (16+)
22.00 “Æåíñêèé stand-up”
(16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)

03.30 Õ/ô “Ñóðîâîå èñïûòà-
íèå” (16+)
05.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Ñëóæó îò÷èçíå” (12+)
07.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
08.00, 18.30 “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (12+)
08.30, 16.20, 04.35 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)

09.00, 02.45 Õ/ô “Ñåìåí Äåæ-
íåâ” (6+)
10.20 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.30, 11.05 Õ/ô “Îòåëü “Ó
ïîãèáøåãî àëüïèíèñòà” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
13.05, 15.05, 00.00 Õ/ô “Òðàí-
çèò” (18+)
15.20 Õ/ô “Ñâàäüáà” (16+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Ìàãèÿ òðåõ ðîÿëåé”.
Êîíöåðò (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Æàííà Ä ’Àðê”
(16+)
23.05 “Çâóê” (12+)
02.20 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.05 “Òàéíû ðîññèéñêîé äèï-
ëîìàòèè” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Ì/ô “Óðôèí Äæþñ è
åãî äåðåâÿííûå ñîëäàòû” (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 “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: ãåíå-
çèñ” (12+)
22.20 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-2: ñóä-
íûé äåíü” (12+)
01 .20 Õ/ô “Òåðìèíàòîð”
(12+)
03.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
11.45 Õ/ô “Ðàçëîì” (16+)
14.00 Õ/ô “Ýâåðåñò” (16+)
16.30 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(12+)
21.15 Õ/ô “Ñìåð÷” (12+)
23.30 Õ/ô “Âíèçó” (16+)
01.30 Õ/ô “Ãëîáàëüíàÿ êàòà-
ñòðîôà” (12+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.10 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(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 êèíî” (6+)
14.00 “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 “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
22.25 Õ/ô “Ðîäèíà èëè
ñìåðòü” (12+)
00.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
01.05 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Çàïàäíûé ôðîíò” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)

00.55 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êå-
ðàìçèò” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Òðè äíÿ íà ëþ-
áîâü” (12+)
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.35 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
09.05 Õ/ô “Êåì ìû íå ñòàíåì”
(16+)
11 .00, 11 .45 Õ/ô “Æåíàòûé
õîëîñòÿê” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.05, 14.45 Õ/ô “Ïîåçäêà çà
ñ÷àñòüåì” (12+)
17.10 Õ/ô “Çìåè è ëåñòíèöû”
(0+)
21 .00, 02.55 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 04.05 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “90-å. Âî âñåì âèíîâàò
×óáàéñ!” (16+)
01 .35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.20 “Áðåêçèò è ïðî÷èå íå-
ïðèÿòíîñòè” (16+)
05.20 “Îáëîæêà. Çâåçäíàÿ áî-
ëåçíü” (16+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
07:15, 01.10 «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 «Îòâàæíàÿ Ëèôè». Ì/ô
(6+)
12:50 «Ìó-ìó». Õ/ô (16+)
14:35 «Êîìè incognito» (12+)
15:05 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
16:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Èãðóøêè äëÿ ÍÊÂÄ».
Ä/ô (12+)
17:10, 03.50 «Ãîíêà ñ ïðåñëåäî-
âàíèåì». Õ/ô (12+)
18:45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:25, 02.00 «Óáèòü äðîçäà». Õ/
ô, 1-2 ñ. (16+)
21:25 «Äðóãàÿ Áîâàðè». Õ/ô
(16+)
23:10 «Øåôû». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
05:20 «Âî÷àêûâ» (12+)
05:35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
05:50 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

7 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà

8 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 1 ôåâðàëÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Никогда не указывайте на  ошибки, если не знаете, как их исправить. (Бернард Шоу)8

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà -
íåâåñòà” (12+)
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+)
13.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
15.00 “Èãîðü Ìàòâèåíêî. Êðó-
òî òû ïîïàë…” (16+)
16.35 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ” (6+)
23.45 Õ/ô “Ïðî ëþáîâü. Òîëü-
êî äëÿ âçðîñëûõ” (18+)
01.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.35 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.55, 02.10 Õ/ô “Ðîäíîé ÷å-
ëîâåê” (12+)
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 Âñåðîññèéñêèé ïîòðåáè-
òåëüñêèé ïðîåêò “Òåñò” (12+)
12.05 Õ/ô “Âîçðàñò ëþáâè”
(12+)
14.00 Õ/ô “Íèêòî êðîìå íàñ”
(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 “Çîëîòî Êîë÷àêà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.25 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)
09.55 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
11.05 Õ/ô “Áîðåö è êëîóí”
(6+)
12.45, 01.45 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
14.00, 00.05 Õ/ô “Âêóñ ìåäà”
(16+)

15.50 “Òåíü íàä Ðîññèåé. Åñëè
áû ïîáåäèë Ãèòëåð” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.15 Õ/ô “Ñòàíöèîííûé ñìîò-
ðèòåëü” (6+)
18.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 “Îíè áûëè ïåðâûìè” (6+)
21.45 “Âåíåöèÿ - äåðçêàÿ è áëè-
ñòàòåëüíàÿ” (0+)
22.40 Âå÷åð áàëåòîâ Õàíñà Âàí
Ìàíåíà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
08.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
10.00, 12.10, 16.40 Íîâîñòè (16+)
10.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè (6+)
12.15 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
13.20 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
13.50 “Åâðîòóð. Live” (12+)
14.10 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Øâåä-
ñêèå èãðû” (6+)
17.10 “Êàòàðñêèå èãðû 2020”
(12+)
17.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð-2020 (6+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
01.10 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(6+)
01.40 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. Êóáîê ÷åìïèîíîê “Ãàçï-
ðîì” èì. À. Êàáàåâîé (6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)

ÍÒÂ
05.00 Èõ íðàâû (0+)
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+)
13.00 “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+)
02.05 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (6+)
06.20 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 ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Øïèîí ïî ñîñåä-
ñòâó” (12+)
12.05 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
14.20 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
16.20 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
18.20 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ” (12+)
21 .00 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ-2” (12+)
23.05 Õ/ô “Òðîí. Íàñëåäèå”
(12+)
01.35 Õ/ô “Õðàáðîå ñåðäöå”
(16+)
04.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Óíèâåð” (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 Õ/ô “Èäèîêðàòèÿ” (16+)
03.25 Õ/ô “Îáåçüÿíüÿ êîñòü”
(16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
08.30, 16.20 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
09.00, 11 .05 Õ/ô “Æàííà
Ä’Àðê” (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.05 Ò/ñ “Òàéíû Àâðîðû Òè-
ãàðäåí” (16+)
14.25 “Òàéíû ðîññèéñêîé äèï-
ëîìàòèè” (12+)
15.05 “Çâóê” (12+)
16.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
18.00 “Æåíà Ðóáåíñà è ÷åðíîå
çîëîòî” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Àäìèðàëú” (16+)
22.35 Õ/ô “Îòåëü “Ó ïîãèá-
øåãî àëüïèíèñòà” (12+)
23.55 Õ/ô “Ñâàäüáà” (16+)
01 .00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.10 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
08.40 Õ/ô “Òåðìèíàòîð” (12+)
10.40 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-2: ñóä-
íûé äåíü” (12+)
13.40 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3: âîñ-
ñòàíèå ìàøèí” (12+)
15.50 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (12+)
18.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: ãåíå-
çèñ” (12+)
20.30 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Ãëîáàëüíàÿ êà-
òàñòðîôà” (12+)
12.15 Õ/ô “Âíèçó” (16+)
14.00 Õ/ô “Ýïèäåìèÿ” (16+)
16.45 Õ/ô “Ñìåð÷” (12+)
19.00 Õ/ô “ Ïèê Äà íòå”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
23.30 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(12+)
02.00 Õ/ô “ Ïîêèíó òàÿ”

(16+)
03.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
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+)
12.40 “Â îêòÿáðå 44-ãî. Îñâî-
áîæäåíèå Óêðàèíû” (12+)
13.35 Ò/ñ “Îõîòà íà Âåðâîëü-
ôà” (12+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
01 .45 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(12+)
03.15 Õ/ô “Ëåòàþùèé êî-
ðàáëü” (0+)
04.15 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð”
(6+)
05.05 Ä/ô “Ñòèõèÿ âîîðóæå-
íèé: âîçäóõ” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.10, 09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
22.55 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
02.10 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà...” (6+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Âåðíîå ðåøåíèå”
(16+)
08.10 Õ/ô “Êàê âåðíóòü
ìóæà çà òðèäöàòü äíåé”
(12+)
09.50 “Â. Àðòìàíå. Ãåíèàëü-
íàÿ ïðèòâîðùèöà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññà-
òîðà” (6+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “90-å. Çâåçäû èç
“ßùèêà” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà” (12+)
16.50 “Ïðîùàíèå. Îëåã Ïî-

ïîâ” (16+)
17.45 Õ/ô “Ïîðòðåò ëþáèìî-
ãî” (12+)
21.35, 00.40 Õ/ô “Êîãîòü èç
Ìàâðèòàíèè-2” (16+)
01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.55 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
03.45 Õ/ô “Ïàòðèîòè÷åñêàÿ
êîìåäèÿ” (12+)

Þðãàí
06:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
06:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:00 «Îòâàæíàÿ Ëèôè». Ì/ô
(6+)
08:35 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:40, 05.30 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
10:15, 00.35 «Â íåáî… çà ìå÷òîé».
Õ/ô (6+)
11:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:10 «Êàïèòàí Êðîêóñ è òàéíà
ìàëåíüêèõ çàãîâîðùèêîâ». Õ/
ô (6+)
13:20 «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà». Ëå-
äîâîå øîó (12+)
15:05 «Æåíà» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ïîçâîíèòå Ìûøêèíó».
Êîìåäèÿ (6+)
19:15 «Óáèòü äðîçäà». Õ/ô, 3-4
ñ. (16+)
21:00 «Ìîëîäîñòü ïî ñòðàõîâ-
êå». Õ/ô (16+)
22:35 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Õ/ô
(16+)
02:00 «Äðóãàÿ Áîâàðè». Õ/ô
(16+)
03:40 «Øåôû». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)

9 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 1 ôåâðàëÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 25 января:
По горизонтали: 1. Помид ор. 5. Мегаф он. 9. Изморозь. 10. Столбняк. 12. Тире. 13. Инженер. 14. Слот. 17. Ринит. 18. Свояк. 20.

Масон. 21. Халва. 22. Хворь. 26. Титул. 27. Чирок. 28. Стенд. 30. Ахия. 31. Опухоль. 34. Крым. 37. Затмение. 38. Смертник. 39. Туземец.
40. Ахтамар.

По вертикали: 1. Принтер. 2. Мембрана. 3. Дору. 4. Разин. 5. Мытье. 6. Гиль. 7. Финалист. 8. Никот ин. 11. Чехол. 15. Отрасль. 16.
Юморист. 18. Сивуч. 19. Кивок. 23. Стриптиз. 24. Труха. 25. Метроном. 26. Транзит. 29. Думпкар. 32. Принц. 33. Лимба. 35. Гейм. 36. Грот.

Ответы на сотовый кроссворд от 25 января:
1. Трепет. 2. Потеря. 3. Причал. 4. Кречет. 5. Бритты. 6. Убыток. 7. Анклав. 8. Вершк и. 9. Брокер. 10. Буйтур. 11. Натрий. 12. Критик.

13. Флакон. 14. Минут а. 15. Аиршир. 16. Ширина. 17. Феодал. 18. Имение. 19. Вериги. 20. Кумган. 21. Доцент. 22. Индеец . 23. Движок.
24. Жмурки. 25. Неряха. 26. Реестр. 27. Отпуск . 28. Бантик.

По горизонтали: 1.  Врач, лечащий костные болезни 5.  Побуждение 9.
Паpламент в США 10.  Широкая юбка на тонких стальных обручах 12.  Об-
лас тной центр Украины 13.  Завсегдатай храма Мельпомены 14.  Коровий
показатель 17.  Способ подготовить яму для ближнего 18.  Краткий пере-
рыв в речи 20.  Трос безопасности в цирке 21.  Прейскурант 22.  То же, что
промашка 26.  Период повторяемос ти затмений 27.  Строительный уровень
28.  Невнятный шум толпы 30.  Сус ло высшего качества 31.  Походная фля-
га 34.  Женское имя 37. «Двуличный» бал 38.  Огородное растение 39.  Часть
оружия, за которую его держат 40.  Лишняя часть чего-либо.

По вертикали: 1.  Коллектив музыкантов 2.  Измеряет кровяное давле-
ние 3.  Была …, да минулас ь 4.  Сведения на какое-либо лицо 5.  Снежная
вьюга 6.  Узконосая обезьяна 7.  Складная икона 8.  Прямая черта или при-
способление для измерения 11.  Старинное речное судно 15.  Открытая при-
стройка к дому, зданию 16.  Быс трый темп в музыке 18.  Композитор, балет
«Абакаяда» 19.  Многоглазый великан 23.  Жук, грызущий древесину 24.
Дифирамбы по-русски 25.  Защитник какой-либо идеи, учения 26.  Библей-
ская смоковница 29.  Книга лечебных трав 32.  Вексельное поручительс тво
33.  Незваные хуже татар 35.  Почтительное название командира воинского
подразделения 36.  Дом из бревен.

Газе ту «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и по
ул. Таежной), «Книги», «Гале-
он», «Пант еон», «Зв езда»,
«Домашний», «Товары для
дома» (ИП Струневская и от-
дел МТС), «Профит» и «Смак».
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Участники Всероссийской переписи населения 2020 года
смогут  заполнить электронные переписные листы на порта-
ле Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги.

С 1 марта жители России смогут пользоваться порталом
Gosuslugi.ru и сайтами органов власти даже при нулевом и
отрицательном балансе. При заходе на эти ресурсы интер-
нет-т рафик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально зна-
чимым отечественным сайтам предложил президент  Рос-
сии Владимир Пут ин в послании Федеральному собранию 15
января. «В этом случае людям не придется платить за саму
услугу связи – за интернет-трафик», – сказал глава государ-
ства. По его слов ам, доступность интернета должна стать
конкурентным преимуществом России, создавая нов ые воз-
можности для ж ителей ст раны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение
упрост ит проведение цифровой переписи населения и по-
зволит большему числу жителей страны заполнить перепис-
ной лист  онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие
стандартную учетную запись в  Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти
интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru, выбрав услугу
«Пройти перепись населения».

Благодаря внедрению цифровых технологий процесс пере-
писи станет более удобным и комфортным: не нужно тратить
время на общение с переписчиком, можно заполнить элект-
ронный переписной лист в любое время. В ходе проведенного
в 2019 году опроса 52% россиян назвали интернет-перепись
на портале Gosuslugi.ru предпочтительным способом прохож-
дения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Èíòåðíåò-ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ ñòàíåò äîñòóïíåå

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м  из металлокон-
струкций в г. Вуктыле, т ерритория совхоза. Обмен. Торг. Тел.:
8-912-19-35055.
ПРОДАМ автокресло-буст ер, мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную квартиру по ул. 60
лет Окт ября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: сапоги жен. натур. кожа, натур. мех, р. 37, пр-во Ита-
лия; пианино “Аккорд” в отличном состоянии. Тел.: 8-904-22-
74634.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техническом состоя-
нии. Тел.: 8-912-94-89997.
КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику. Тел.: 8-912-10-61044.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 21, 5
этаж . Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.
ПРОДАМ новые зимние сапоги, размер 39, натуральная кожа,
обхват голени 38 см, высота 41 см, каблук 4 см. Тел.: 8-904-22-
73432.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет  Октября, д. 11,
5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таежной, д.1б. Свежий
ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнат ную квартиру в панельном доме в селе Лож-
кари Кировской области. Состояние хорошее. Цена – 550 т. р.
Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-93-06378.
ПРОДАМ: новую норковую шапку-ушанку за полцены, новый
манометр для измерения артериального давления, а такж е два
новых  пуфика ручной работы. Тел.: 8-912-10-58663.
РЕМОНТ КВАРТИР. Любые в иды от делочных работ. Те л.:
89042317561.
ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковский), 40 кв.
м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с/у кафель, ост аётся
вся мебель. Подходит под ипот еку. Контактный телефон: 8-
912-73-416-07, Елена.
ПРОДАМ 4-комнат ную квартиру в 4 микрорайоне, ест ь счетчи-
ки на газ, воду. Цена – 50000 руб. Торг умест ен. Тел.: 8-912-10-
66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер, белые, мало б/у, лыжи (пластик)
с ботинками – 43 размер. Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОДАМ  2-комнатную кв артиру по ул. Таёжной, д. 1а, 4 этаж.
Тел.: 8-912-10-61320.
ПРОДАМ спорт ивный шагомер, телевизор «Самсунг». Тел.: 8-
812-54-49738.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Коммунистической, д.
14.  Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Ком-
сомольская, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.МЕНЯЮ 3-ком-
натную квартиру по улице Газовиков, 2, 4 этаж (63,7
кв. м, два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт) на 2-
комнатную квартиру с доплатой или РАЗМЕНЯЮ на 2-
комнатную и 1-комнатную такой же планировки. Воз-
мож ны варианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-
61258.
ПРОДАМ земельный участок площадью 640 кв. м в
садовом товариществе «Весна» (второй ряд от гара-
жей у ЦОКа). Есть линия электропередач, столб рядом
с вагончиком, но подсоединение отключено из-за не-
надобности, как и водоснабжение. Возможность под-
ключения к электросетям и водоснабжению есть.
Участок с трех ст орон по периметру огорожен сет-
кой «рабица», со стороны дороги – деревянный за-
бор. Ест ь вагончик, погреб, но наземные постройки
требуют  ремонта. Тел.: 8-912-94-74959.

25 января
2020 года
админист -
рацией го-
родского ок-
ру га «Вук-
тыл» подпи-

сано Соглашение с Министерством образования,
науки и молодежной политики Республики Коми на
предоставление из республиканского бюдж ета
субсидии на укрепление материально-техничес-
кой базы и создание безопасных условий в орга-
низациях различных типов для реализации допол-
нительных общеобразовательных программ всех
направлений в рамках реализации Национального
проекта «Успех каждого ребенка». В соответствии
с заключённым Соглашением планируется приоб-
ретение оборудования для МБОУДО «ЦВР» г. Вук-
тыла, МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла на сумму бо-
лее 600 тысяч рублей, что позволит создать 86
дополнительных мест по направлениям: техничес-
кое («Робототехника»), естественно-научное («На-
чальная экология») , физкультурно-спортивное
(«Шахматы», «Эстетическая гимнастика»).
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Для счастья человеку нуж-
но совс ем немного. И одно
из правильных направлений
на пути к нему – это люби-
мое дело. Хобби – так назы-
вают то, чем мы обожаем за-
ниматься на досуге.  Такие
дела, несомненно, приносят
радость и удовлетворение.
Они увеличивают наше вни-
мание, поддерживают ум в
тонусе,  усиливают творчес-
кие способности, помогают
знакомиться с людьми, учат
нас ценным навыкам.  Коро-
че говоря, хобби добавляет
интерес  к жизни и помогает
нам с тать более сформиро-
вавшимся человеком. Плюс
ко всему, это отличный анти-
стресс  и лучший помощник
в борьбе с гневом. Поэтому,
если у вас нет хобби,  поста-
райтесь завести его в самое
ближайшее время. Вс тавай-
те на лыжи или идите в бас-
сейн, займитес ь туризмом
или начните вышивать крюч-
ком, играйте в настоль-
ные игры или разгады-
вайте кросс ворды – что
угодно, лишь бы во бла-
го. И в первую очередь
– себе.

С приходом опыта и на-
выков хобби приобрета-
ет с овершенный вид.
Оно становится настоль-
ко привлекательным, что
на него р ождаетс я
спрос.  Так многие увле-
чения превращаются в
работу.  А там уже как
пойдет. Одни считает, что
лучшая работа – это вы-
сокооплачиваемое хобби,
другие же уверены, что
превратив хобби в работу, мы
его возненавидим. Не скрою,
сама столкнулась с такой си-
туацией, и да, действительно,
однажды хобби просто пере-
с тало принос ить мне удо-
вольствие. Ведь появились
обязательс тва, а вместе с
ними – сроки и желания за-
казчиков, которым нужно

Þëÿ Ñòîëáåöêàÿ:
«À ÿ âñ¸ ðàâíî ëþáëþ!»
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было стараться угодить. Одно
дело, когда ты делаешь вещь
и ее покупают потому, что
нравится. Совсем другое –
работать под заказ, зачастую
в разрез со своими интере-
сами, при том, что твое ви-
дение, порой, расходится с
желанием заказчика. Ведь
многие не понимают, что у
каждого человека ес ть свой
почерк,  а значит и исполне-
ния в другом формате апри-
ори не может быть. Появля-
етс я дис баланс, то нелепое
чувство, что что-то делаешь
не так,  уходит желание тво-
рить…

Людей, превративших хоб-
би в работу, в нашем городе
достаточно много. Пекут тор-
ты, тренируют, шьют, занима-
ются плетением, резьбой по
дереву и т. д. Героиня этой
статьи – вяжет. Шапки, сну-
ды, нос ки, шарфы, варежки,
с витера – всё,  что только
можно с вязать, она свяжет!

И что нельзя, всё равно смо-
жет. Захотелось узнать, чем
для нее стало хобби, превра-
щенное в работу.

 Юля Столбецкая – много-
детная мама, у нее два сы-
ночка и с таршая – дочка.
Вот уже порядка 15 лет она
счастливая женщина в кру-
гу любящих сердец.  В соци-

альных се-
тях она на-
звала с ебя
Юля Денис-
кина,  тем
самым ука-
зав на пол-
ную при-
в е р ж е н -
нос ть свое-
му л юби-
мому мужу
Д е н и с у .
Уют и ком-
форт в с е-
мье для нее
в приорите-
те.  Семья –
это то един-
с тв е нно е ,
на что она
хоч ет тра-
тить с в ое
время,  по-
этому Юля
– д омохо-
зяйка. Хотя,
как призна-
ётс я моя ге-
роиня, дела
д ом а ш ние
полно с тью
на ней не
лежат. Муж
с  удоволь-
ствием и по
своему вос-
п и т а н и ю
принимает в них с амое не-
пос редс твенное учас тие.
Впрочем, как и старшая дочь
Валерия.  В свои 14 лет она
первая мамина помощница.
Поэтому энергичная, моло-
дая мамочка обязательно вы-
делит время для любимого
занятия,  даже ночью.

Многих девчонок в детстве
мамы учили вязать. Вот и
Юлю так же – держать в ру-
ках спицы и вывязывать пет-
ли, переплетая их в простые
узоры, ее научила мама. Тог-
да это было просто хорошим
навыком. А вот с появлени-
ем первого ребенка Юля на-
чала применять свои умения

с более глубо-
ким подходом
и кое-что вяза-
ла для своей
маленькой до-
чери.  Потом
долгое время
не бралас ь за
спицы и даже
не вс помина-
ла  о б э то м.
Но с  рожде-
нием второго
ребенка оку-
нулас ь в мир
вязания с го-
ловой.

Подхо дя к
делу с о вс ей
душой,  Юля
с могла  при-
влечь к свое-
му хобби вни-
мание многих
неравнодуш-
ных.  Появи-
лис ь первые,
хоть и редкие
заказ ы.  «Я
с тала разви-
ватьс я в этой
сфере, изучать
новые спос о-
бы,  разнооб-
разные техни-
ки, оттачивать
мастерс тво. Я
и до сих пор
учус ь, поку-

паю уроки по вязанию той
или иной модели, хотя все-
гда с удовольствием вяжу по
фото из  интернета. Для меня
это большое удовольствие –
самой с уметь повторить ка-
кую-либо модель», – делит-
ся моя собеседница. 

Сегодня работу Юли ценят
не только вуктыльцы, но и
жители других городов, ре-
гионов и даже стран. «Мои
работы разлетелись в разные
уголки мира: в  Мос кву и
Московскую область, Питер,
Нижний Новгород, Тюмень,
на Дальний Восток, в не-
сколько городов Рес публи-
ки Татарстан, Сыктывкар,
Ухту… Мои вещи греют
взрослых и детишек в Гер-
мании, Израиле и Норвегии.
Многие заказчики возвраща-
ются, некоторые уже не пер-
вый год мои клиенты. Кто-
то, получив посылку с зака-
зом, сразу делает с ледую-
щий заказ. Мне очень прият-
но, ведь это означает,  что
мою работу ценят, им нравит-
с я качес тво моей работы.
Для меня это очень важно».

Каждый заказ  для Юлии
по-своему интересен. Самые
необычные заказы поступа-
ют от постоянной клиентки
из Германии, которая зани-
мается фотосъемками детей
в необычных образах. За та-
кую работу Юля беретс я с
особенным интересом и тре-
петом.

С подобным рвением, тру-
долюбием и мас терс твом
Юля могла бы выйти на ры-
нок со своим брендом. Но
тогда, как считает моя геро-
иня, ее работы потеряли бы
душу. Поэтому она не гото-
ва делить свое хобби с по-
мощницами и менять эксклю-
зив на поток. Мастерица рев-
ностно относится к своему
увлечению и предпочитает
каждое изделие пропускать
через свои руки.

Конечно же, я задала ру-
кодельнице интересующий

меня вопрос, благодаря кото-
рому и родилась эта статья: чем
стало для нее хобби, когда она
преобразовала его в работу. И
ответ меня вдохновил: «А я всё
равно люблю! Устаю, конечно,
но очень люблю то, что делаю.
Пусть не много могу успеть
связать,  но делаю это каче-
ственно.  Мой душевный ба-
ланс напрямую зависит от того,
нас колько я уважаю с ебя и
ценю свою работу. Ведь если
продавать свои изделия за ко-
пейки или ориентироваться на
цены в магазинах, особого до-
хода не ощутить. Я не только
душевно удовлетворена своим
хобби, но и финансово полу-
чаю награду. Одежда ручной
работы на то и создана, чтобы
быть не у каждого,  поэтому
пус ть моих изделий будет не
много,  но у ценителей».

Часто моделями для презен-
тации с воих работ выступают
ее же детки. Валерия, Станис-
лав и Мирослав с удовольстви-
ем позируют на камеру, помо-
гая маме привлекать заказчи-
ков. Сапожник без сапог – это
не про Юлю. В ее семье обвя-
заны все,  и с ебя,  любимую,
она тоже балует.

Со своей странички «ВКон-
такте» Юля обращается к под-
писчикам с вопросом: «Я вяжу,
а в чем твоя суперсила?». От-
личная мотивация для тех, кто
еще ищет себя.  Найдите с вою
с упер-с илу! Ту,  что будет
вдохновлять вас и дарить по-
зитивный настрой на день гря-
дущий. Ту, что сделает вашу
жизнь интереснее, полнее и
стабильнее.  Юля смогла с о-
вместить работу и дом в пря-
мом смыс ле слова. Зарабаты-
вает себе в удовольствие, на-
ходясь при детях и при муже.
А ес ли наваливаетс я вдруг
куча дел, Юлия выходит из по-
ложения с  позитивом: «Ведь
можно прос то меньше спать!»
Это очень похвально.

Желаю героине своей статьи
не выгореть и всегда  быть в
гармон ии с самой собой!
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Â ìèðå ìíîãî òàëàíòëè-
âûõ ëþäåé, íî íå êàæäûé
ìîæåò ðàçâèòü â ñåáå ýòîò
äàð, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ èì ñ
îêðóæàþùèìè. Ìíîãèå òà-
ëàíòû òàê è îñòàþòñÿ íå-
ðàñêðûòûìè. À âåäü èíîã-
äà ÷åëîâåêó íóæíî ñîâñåì
ìàëî – ÷òîáû åãî ïðîñòî
âîâðåìÿ çàìåòèëè.

Âóêòûëüñêèõ ñàìîðîäêîâ
ðàñïîçíàëà ïðîñòàÿ ó÷è-
òåëüíèöà ìëàäøèõ êëàññîâ
Çîÿ Ôåäîðîâíà Âîëêîâà.
Èìåÿ îò ïðèðîäû äàð ãîëî-
ñà è ÷èñòîòó ñëóõà, îíà óñ-
ëûøàëà â ñâîåé äî÷åðè õî-
ðîøèå ïåâ÷åñêèå íà÷àëà.
Òîãäà åùå ñîâñåì þíàÿ
øêîëüíèöà Ñîôüÿ ïðîñòî
ëþáèëà ïåòü, ðàçáàâëÿÿ
óþòíûå ñåìåéíûå âå÷åðà
ñâîèìè ïåðâûìè âûñòóï-
ëåíèÿìè. Øêîëüíûå ïðàç-
äíèêè, âíåêëàññíàÿ æèçíü, â
êîòîðûõ Çîÿ Ôåäîðîâíà
ï ð è íè ì àë à
ñàìîå íåïîñ-
ðåäñòâ åííîå
ó÷àñòèå, òàêæå
áûëè äîïîë-
íåíû çâåíÿ-
ùèì ãîëîñêîì
ïîä ð àñ ò àþ -
ùåé  Ñîôüè.
Ñî âðåìåíåì
â í è ì à í è å
ïðèâëåêëè è
äðóãèå ä åâ-
÷îíêè, èìåþ-
ùèå è ãîëîñ,
è ñëóõ, è æå-
ëàíèå. Òàê ïî-
ÿ â è ë à ñ ü
ìûñëü îáðà-
çîâ àòü âî-
êàëüíóþ ãðóï-
ïó, êîòîðàÿ íå
òîëüêî ìîãëà
áû äàòü ðåáÿ-
òàì øàíñ ïî-
ï ð î á î â à ò ü
ñâîè ñèëû, íî
è äàæå ïðî-
ëîæèòü ò ðî-
ïèíêó ê øèðîêîé äîðîãå
æèçíè.

«Êàðàìåëü» – òàêèì ñëàä-
êèì èìåíåì áûëà íàçâàíà
ãîëîñèñòàÿ êîìïàíèÿ èç
òðåõ äåâ÷îíîê: Ñîôüè Âîë-
êîâîé, Àëèíû Ìàêàðåíêî è
Åëåíû Ïåòðîâîé. Ïî÷òè 10
ëåò íàçàä íàøè ïåðâûå «êà-
ðàìåëüêè» âûøëè íà ñöåíó
ãîðîäà . Óæå òîãä à îíè
áûëè ïðèÿòíî îòìå÷åíû
ñëóøàòåëÿìè. Òâîð÷åñêèé
ïîäõîä ðóêîâîäèòåëÿ è áåç-
ãðàíè÷íîå æåëàíèå þíûõ
âîêàëèñòîê ñäåëàëè ñâîþ
ðàáîòó, è óæå ñîâñåì ñêîðî
îðãàíèçîâàëèñü ïåðâûå âû-
åçäû è êîíêóðñû. Ïóñòü
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îíè íå áûëè óâåí÷àíû óñ-
ïåõàìè, íî îäíîçíà÷íî ïî-
ìîãëè ó÷àñòíèêàì âûâåñ-
òè ñâîþ ãðóïïó íà äðóãîé,
áîëåå ïðîôåññèîíàëüíûé
óðîâåíü, è ïîáåäû íå çàñ-
òàâèëè ñåáÿ äîëãî æäàòü.

Ïîçæå, êîãäà êîëè÷åñòâî
æåëàþùèõ ñòàëî ðàñòè, îá-
ðàçîâàëñÿ åùå îäèí âî-
êàëüíûé êîëëåêòèâ – ìëàä-
øàÿ ïîäãðóïïà «Ãîðîøè-
íû». Ñìåëûå è óâëå÷åííûå
ïîäðîñòêè ñ óäîâîëüñòâè-
åì çàíèìàëèñü â ãðóïïå,
óïîðíî ðàáîòàëè íàä ñâî-
èìè íîìåðàìè, ïðîáîâàëè
ðàçíûå òåõíèêè, ÿçûêè, æàí-
ðû. Ó÷èëèñü è ðîñëè.

Ñåãîäíÿ íåêîòîðûå ó÷àñ-
òíèêè «Êàðàìåëè» ïðîäîë-
æèëè ñâîþ ïåâ÷åñêóþ êà-
ðüåðó. Íàïðèìåð, Ðàñèìà
Ãàéíóòäèíîâà – âûïóñêíè-
öà ýñòðàäíî-äæàçîâîãî îò-
äåëåíèÿ èíñòèòóòà êóëüòó-

ðû, ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ
è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ
è Ñîôüÿ Âîëêîâà – òàêæå
ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ è
âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ,
àðòèñòêà òåàòðà îïåðû è
áàëåòà ×óâàøèè.

Òàê óæ ïîâåëîñü, ÷òî â òâîð-
÷åñêîì êîëëåêòèâå ñ ñàìî-
ãî íà÷àëà äåéñòâ îâàëè
ñâîé ïîðÿäîê è ñâîä ïðà-
âèë. Âñå òå, êòî ïðèõîäèë â
«Êàðàìåëü» è ïîíèìàë, ÷òî
çäåñü èõ ìåñòî, âñåöåëî ðà-
ñòâîðÿëèñü â ìóçûêå è ïåñ-
íÿõ, ïîòîìó ÷òî ïî-íàñòîÿùå-
ìó ëþáèëè ýòî äåëî. Âåäü
òîëüêî òàê ìîæíî äîáèòüñÿ
êàêèõ-òî ðåçóëüòàòîâ. Íà-

õîæäåíèå â ñîñòàâå ãðóïïû
äèñöèïëèíèðóåò è âîñïè-
òûâàåò ñâîèõ ó÷àñòíèêîâ,
äåëàåò èõ áëèæå äðóã ê äðó-
ãó âíå çàâèñèìîñòè îò âîç-
ðàñòà. Âñ¸, ÷òî íå êàñàëîñü
ãðóïïû, ó ðåáÿò ïëàâíî îò-
õîäèëî íà âòîðîé ïëàí.

Êîãäà ïîÿâèëèñü ïåðâûå
âûïóñêíèêè, ìàëåíüêèå «ãî-
ðîøèíû» ïðåâðàòèëèñü âî
âòîðîé ñîñòàâ «Êàðàìåëè»
è ïðèâíåñëè ñâîè ïîáåäû
â îáùóþ êîïèëêó ãðóïïû.
Òåïåðü èì ÷àùå óäàåòñÿ
áûâàòü íà âûåçäíûõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ. Ýòîò ãîä åùå íå
óñïåë íà÷àòüñÿ, à ðåáÿòà
óæå ïîáûâàëè íà XVI Ìåæ-

äóíàðîäíîì
ôåñòèâàëå-
ê î í ê ó ð ñ å
«Ìîñêâà âå-
ðèò  òàëàí-
òàì», ã äå
ñòàëè ëàó-
ðåà òàìè  2
ñòåïåíè.

16 ÿíâàðÿ
áåññìåííûé
è î÷åíü òà-
ëàíòëè âûé
ð óêîâ îä è -
òåëü «Êàðà-
ìåëè» Ç îÿ
Ôåä îðîâ íà
Âîëêîâà îò-
ìåòèëà ñâîé
þáè ëåé.  À
íà  òàêèå
ïðàçäíèêè,
êàê ïðàâèëî,
ñîáèðàþòñÿ
ñàìûå áëèç-
êèå è  ðîä-
íûå ëþä è.
Çîÿ  Ôåä î-
ðîâíà – ìíî-

ãîäåòíàÿ ìàìà, ó íåå áîëü-
øàÿ, äðóæíàÿ ñåìüÿ, âíóêè.
Íî ñêîëüêî áû íè áûëî ñâî-
èõ äåòåé, èõ êîëè÷åñòâî óâå-
ëè÷èâàåòñÿ íà ó÷àñòíèêîâ
âîêàëüíîé ãðóïïû ðàçíûõ
ëåò. Êàê çäîðîâî, ÷òî þáè-
ëåéíàÿ äàòà ðóêîâîäèòåëÿ
ñîâïàëà ñ ñîëüíûì êîíöåð-
òîì ðåáÿò. Íåêîòîðûå «êà-
ðàìåëüêè», òàêèå êàê Ëåíà
Êóêøèíîâà, Àëåíà Áëèíîâà,
Íàñòÿ Êóçüìè÷åâà, ïðèåõàòü
ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå
ñìîãëè, ÷òî, íåñîìíåííî,
æàëü. Íî Ðàñèìà Ãàéíóòäè-
íîâà, Ñîôüÿ Âîëêîâà è
Àëåêñàíäð Ìóñòàôèí ïî-
÷òèëè Çîþ Ôåäîðîâíó ñâî-

èì ïðèñóòñòâèåì, ïîêàçàâ íà
íàøåé ïðîâèíöèàëüíîé ñöå-
íå øèêàðíûå ãîëîñà, îòòî÷åí-
íûå ïðîôåññèîíàëü íûìè
ïðåïîäàâàòåëÿìè èíñòèòó-
òîâ êóëüòóðû. Ïðèÿòíûì ñþð-
ïðèçîì äëÿ âóêòûëüöåâ ñòà-
ëî ïîÿâëåíèå íà ñöåíå ïî÷åò-
íîãî ãîñòÿ – ëàóðåàòà ìåæ-
äóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñ-
êèõ êîíêóðñîâ, ñîëèñòà òåàò-
ðà îïåðû è áàëåòà ×óâàøèè
Àíäðåÿ Áåëîâà.

Â òîò âå÷åð âóêòûëüñêèé íå-
èçáàëîâàííûé çðèòåëü ñìîã
íàñëàäèòüñÿ èñïîëíåíèåì «O
Sol e mi o», « Òime to say
goodbye» («Âðåìÿ ñêàçàòü
ïðîùàé»), «Ìàòóøêà» è äðó-
ãèõ èçâåñòíûõ êîìïîçèöèé. Â
êîíöåðòíîé ïðîãðàììå òàêæå
ó÷àñòâîâàëè ïðèãëàøåííûå
ãîñòè – õîðåîãðàôè÷åñêèé
êîëëåêòèâ «Àêöåíò» è äåáþ-
òàíòû «Áèò Ïèíê».

Îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» Çîå
Ôåäîðîâíå áûëî âðó÷åíî
Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî â
÷åñòü þáèëåÿ è çà äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä, àêòèâíóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ïîçèöèþ è áîëü-
øîé âêëàä â ðàçâèòèå è ñî-
õðàíåíèå êóëüòóðû íà òåððè-
òîðèè Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà.

Äåéñòâóþùèé ñîñòàâ ãðóï-
ïû «Êàðàìåëü» – Àíàñòàñèÿ
Ñòàðèêîâà, Ìàðèÿ Õàóñòîâà,
Äàðüÿ Ïàíüêîâà, Êèðèëë Çà-
õàðîâ, Ãëåá Ìåíæóëèí – òîëü-
êî â íà÷àëå ñâîåãî ïóòè, è
ìíîãèì èç íèõ óæå ñêîðî ïðè-
äåòñÿ ñäåëàòü âûáîð, îïðåäå-
ëèâøèñü ñ òåì, êóäà èõ ïîâå-
äåò äàëüíåéøàÿ äîðîãà æèç-
íè. Íî êàêèì áû íè áûë èõ
ïóòü, ñ íèìè âñåãäà ðÿäîì
áóäåò ïåñíÿ!

“ÊÀÐÀÌÅËÜÍÛÉ” ÞÁÈËÅÉ!
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Астрологический прогноз с 3 по 9 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). В какой-то момент вы можете

осознать, что нужно что-то менять. Придется разрывать-
ся между работой и домом. Возможно, вы почувствуе-
те, что основная работа начинает забирать у вас всё боль-
ше времени и сил, а семье получается уделять всё мень-
ше и меньше внимания. Постарайтесь правильно рас-
ставить приоритеты. Помните, что без поддержки семьи
вы вряд ли сможете далеко продвинуться по карьерной
лестнице. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный период для
укрепления материального благосостояния.
Доходы могут возрасти. Не исключено, что
окружающие не захотят сотрудничать с
вами в силу своих личных предубеж дений.
Постарайтесь контролировать себя. Ску-
чать в эти выходные вам не придется. Бла-
гоприятный день - пон едельник, неблагопри-
ятный -  среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21 .06). Стоит ограничить свои
материальные потребности. Вы можете столкнуться с
непредвиденными осложнениями, но вам станет изве-
стна закрытая ранее информация. Постарайтесь найти
время и место  для того, чтобы побыть в уединении.
Выходные благоприятны для улучшения отношений в
семье, особенно со старшими родственниками и роди-
телями. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Могут возникнуть про-
блемы на работе. Важно всегда и во всем
действовать самостоятельно. Подчинив-
шись обстоятельствам, вы рискуете зна-
чительно усложнить себе жизнь. Выходные
проведите с друзьями. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо помнить об ос-
торожности и держаться в тени. Высока вероят-
ность принятия неразум ных решений и соверше-
ния опром етчивых поступков. Вы будете помо-
гать окружающим в достижении их целей, взамен
сможете рассчитывать на помощь в своих делах.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
- пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши действия могут быть весь-
ма вдохновенными, но никак не организованными, хо-
рошо спланированными и тщательно осуществляемы-
ми. Вам придется предпринять решительные усилия,
если вы намереваетесь избежать напрасных трат време-
ни и энергии. Выбор методов должен зависеть от интуи-
ции, поскольку ни на что другое полагаться не стоит.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - чет-
верг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы столкнетесь с отрицательны-
ми последствиями своих

прошлых поступков. За исключением этого всё обстоит
очень даже благополучно.  Вы успешно карабкаетесь
вверх по жизненной или карьерной лестнице. В выходные
вы поймете, что можете достичь чего угодно. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный - вторник.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Òðóäíîñòè è
ïðåïÿòñòâèÿ ëèøü ïîäñòåãèâàþò æåëàíèå èõ
ïðåîäîëåòü, è âû ñ ãîòîâíîñòüþ ïðîäîëæàåòå
èäòè â ãîðó.  Äåëàì âàøèì íè÷åãî íå îñòàåò-
ñÿ, êðîìå êàê ïîêîðíî ñëåäîâàòü çà âàìè. Ïðå-
îäîëåíèå äåëàåò óñïåõ æåëàííåå. Â âûõîä-
íûå âàì äàäóò ïîíÿòü,  ÷òî áëèçêèå ñòðàäàþò
îò íåäîñòàòêà âàøåãî âíèìàíèÿ - ïðîùå îêà-
çàòü åãî,  ÷åì ðàñõëåáûâàòü ïîñëåäñòâèÿ. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé - ÷åòâåðã.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы свернете горы и принесе-
те массу пользы если не человечеству в целом, то, по
крайней мере, отдельно взятому коллективу или хотя
бы семье. Но для достижения цели придется отдать все
свои силы. Выходные обещают незабываемые впечат-
ления, хочется верить, что воспоминания о них у вас
останутся приятные. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Основное внимание
придется уделить профессиональной  де ятельно-
сти, проявляя максимальную осмотрительность.
Избегайте контактов с малознакомыми людьми.
Любое поступившее предложение рассматривай-
те со всей тщательностью. В выходные  уделите
больше внимания семье.  Благоприятный день -
суббота, неблагоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19 .02). Возм ожно некото-
рое количество сюрпризов. При наличии финан-
совых проблем не стоит в них никого посвящать
- так будет больше шансов, что они решатся бы-
стрее. В выходные появится желание сделать
жилье комфортнее и чище. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - понедельник.

К сожалению, системы
жизнеобеспечения, создаю-
щие нам комфортные усло-
вия жизни, время от време-
ни могут выходить из
строя. Управления
п ро т ив оп о жа р но й
службы и гражданской
защиты предлагает
ознакомиться с реко-
мендациями о том, как
вести себя, если в  ва-
шем доме отключили
свет, тепло и воду.

Как  подготовиться
А варии на комму-

нальных системах, как
прав ило, ликвидиру -
ют ся в  крат чайшие

сроки. Однако иногда вода,
электричество и даж е от о-
пление могут быть отключе-
ны надолго. Поэт ому  жела-
т ельно имет ь дома запас
спичек, хозяйственных све-
чей, сухого спирта, керосина
(при наличии керосиновой
лампы или примуса), элемен-
тов питания для электричес-
ких  фонарей и радиоприем-
ника.

Как  действовать
Об аварии надо сразу же

сообщат ь диспетчеру  ремон-
тно-эксплуатационного уп-
рав ления (РЭУ) или жилищ-

×ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè: ÷òî äåëàòü ïðè àâàðèÿõ
íà êîììóíàëüíûõ ñèñòåìàõ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ

но-эксплуатационной конто-
ры (Ж ЭК ). Они обязаны в
кратчайшие сроки прислать
аварийную служ бу.

При скачках  напряжения
или отключении электриче-
ства немедленно обесточь-
те в се бытов ые приборы.
Если уходите из дома, вы-
дерните вилки из розеток,
чтобы при внезапном вклю-
чении элект ричест в а не
произошел пож ар. Если ис-
пользует е для освещения
кв арт иры св ечи и сухой
спирт, соблюдайте предель-
ную осторожность – откры-
тый огонь может привести
к пожару.

Если в населенном пунк-
те отключат воду, то для

приготовления пищи исполь-
зуйте имеющуюся в продаже
пит ьевую воду. Воздержит есь
от упот ребления воды из от-

крытых водоемов  до
получения заключе-
ния о ее безопаснос-
ти. Не забывайте очи-
щат ь воду: кипятите,
пропускайте через бы-
т ов ые фильт ры или
от стаивайт е в  тече-
ние суток в открытой
емкости, положив  на
дно серебряную лож-
ку или монету.

При отключении
отопления  для обо-
грев а используйт е

элект рообогрев атели не само-
дельного, а только зав одского
изготов ления. В против ном
случае в ысока вероят ност ь
пожара или выхода из строя
сист емы элект роснабжения.
Помните, что отопление кв ар-
тиры с помощью газовой или
электрической плиты мож ет
привест и к т рагедии. Для со-
хранения в помещении тепла
заделайт е щели в окнах  и бал-
конных  дверях, зав есьт е их
одеялами или коврами. Разме-
стит е всех членов семьи в  од-
ной комнате, в ременно закрыв
ост альные.

РЫБЫ (20.02-20.03). Всё складывается как
нельзя лучше. На работе не распыляйтесь по пус-
тякам. Решая рабочие вопросы, проявите хладнок-
ровие и решимость, придется быстро реагировать
на измен ение обстановки. В выходные обязатель-
но навестите родителей или хотя бы позвоните
им. Благоприятный день – четверг, н еблагоприят-
ный - вторник.

На прошлой неде-
ле в  Управлении
ПФР по г. Вуктылу
прошла видеоконфе-
ренция с Отделением
ПФР по РК, в которой
управляющий отделе-
нием  Ольга Колесник
рассказала, зачем  нуж-
ны электронные трудо-
вые книжки. Совместно
с журналистами райо-
нов состоялось обсуж-
дение нюансов перехода
на ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а
также различных технических аспектов.

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка
(ЭТК) – новый формат хорошо знакомого всем работающим  россия-
нам документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и
удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельно-
сти. Переход на электронные трудовые книжки – добровольный и по-
зволяет сохранить бум ажную книжку столько, сколько это необходим о.

До 1 июля 2020 года работодатели должны письменно уведом ить сво-
их работников об изменениях в трудовом законодательстве и о  возмож-
ности перехода на электронную трудовую книжку. Не позднее 31 декаб-
ря 2020 года каждому работнику  нужно будет подать заявление своему
работодателю о  способе ведения его трудовой книжки –  в электронном
или бумажном виде. Желающим  перейти на ЭТК бум ажная трудовая
книжка будет выдана на руки.

Важно: у граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года,
сведения о периодах работы будут вестись только в электронном  виде
без оформления бумажной трудовой книжки.

Просм отреть сведения из электронной трудовой книжки можно будет
в личном  кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале
Госуслуг, а  также через приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут пре-
доставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее см ожет ны-
нешний или бывший работодатель (по  последнему месту работы), а  так-
же клиентская служба Пенсионного фонда России или МФЦ «Мои до-
кументы». Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к
месту  жительства или работы человека.

Сведения о трудовой деятельности за периоды до  1 января 2020 года в
состав ЭТК не включаются.

Более подробная информация об ЭТК разм ещена на сайте Пенсион-
ного фонда РФ h ttp ://www.pfrf.ru/etk

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÍÈÆÊÀ:
ÃËÀÂÍÎÅ


