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Уважаем ые жите ли МО ГО Вуктыл!
Администрация ГБУЗ РК “Вуктыльская
ЦР Б” сооб щае т, что с 16. 02 . 20 21 по
20. 02.2021 с остоитс я выезд специалис тов
ГАУЗ РК “Консультативно-диагностический
центр” в сос таве: эндокринолог, невролог, онколог-маммолог, травматолог-ортопед, уролог, врач УЗИ. С 16.02.2021 по 19.02.2021
специалисты будут принимать жителей на базе
ГБУЗ РК “Вуктыльская ЦРБ” с 8. 00 до 18.00,
(8.00-10.00 - хоз расчетный прием, 10.15-12.45
- прием по ОМС, 13.00-14. 00 - обед, 14.1518.00 - прием по ОМС). 20.02.2021 специалисты будут вести прием на базе врачебной
амбулатории с. Дутово с 9. 00 до 13. 00 (прием по ОМС). Запись на прием к специалистам производят учас тковые врачи терапевты
и узкие специалис ты по профилю из: пациентов, с ос тоящих на дис панс ерном учете по
профилю с пециалиста; пациентов
из элек тронной
очереди в ГАУЗ
РК “Кон с ультативно-диагностиче с ки й це нтр ”.
На диагнос тические исследования
УЗ И п ац иен ты
на пр ав л яютс я
только с пециалис тами выез дной
бригады.

Ãðàôèê ïðèåìà
âðà÷åé ÃÁÓÇ ÐÊ
“Âóêòûëüñêàÿ ÖÐÁ”
В с вяз и с проведени ем ППВУ
09.02.21 г. и 10.02.21г. будет изменено расписание врачей (уточняйте в регистратуре).
В с вязи с приездом специалис тов
ГАУЗ РК «КД Ц» с 16. 02. 21г. по
19.02.21г. будет изменено расписание
врачей (уточняйте в регис тратуре).
17.02.2021 года выезд бригады врачей в п.Усть-Соплеск, некоторые врачи будут отс утствовать в этот день
(уточняйте в регистратуре).
20. 02.21 года (с уббота) рабочий
день, приемы с окращены на час .
22.02. 21г. и 23. 02.21г. – не рабочие
дни.
Врач-педиатр Цветкова Н.А. начинает работать с 08.02.21 г.
Запись на прием к врачам осуществляется:
- через портал «Госуслуги»;
- через Контакт-центр Министерства
здравоохранения Республики Коми: 8800-550-00-00;
- через Call-центр учреждения: 2-1586.
Вызвать врача на дом можно по телефону: 2-34-66.

Уважае мые жите ли Вуктыльского округа, в связи с участившимися случаями детского травматизма на горках, убедительная просьба будьте
преде льно внимательны к своим детям и не оставляйте их без присмотра.
Прове дите бесе ду с детьми о правилах поведе ния и бе зопасности при играх на горке или же
около не е, в целях недопущения травматизма и
других печальных после дствий.
Не будьте равнодушными: обращайте внимание
на де тей, катающихся бе з присмотра родителе й.
Им может понадобиться ваша помощь!
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Д евятьс от дней и ночей
длилас ь ос ада Ленинграда
во время Великой Отечес твенной войны. С 8 с ентября 1941 года по 27 января 1944 года трудящиес я, пр ебывая в тяжелых
ус ловиях, давали фронту
вооружение, снаряжение,
обмундирование, боепри-

проложен трубопровод для
с набжения Л енинграда горючим, а ос енью — энергетичес кий кабель.
За мужес тво, с тойкость
и невиданный героиз м в
дни тяжелой борьбы с немецкофашис тс кими з ахватчиками город Л енинград 20 января 1945 года
был награжд ен орд еном
Л енина, а 8 мая 1965 года
получил почетное з вание
«ГородГерой».

ней она нам
дана, несем с
с обой.
27 января в
память о Дне
полног о ос во бо жд ен ия
Л енинг рада,
жители Вуктыла приняли
у ча с ти е в о
Вс ерос с ийс ком ис торичес ком квес -

те «Блокадный Л енинград». Т акой
ин тер ес н ый
м етод бы л
вы бра н в ол о н те р а м и
поб еды для
того, чтобы
н а п о м н и ть
с о в р е м е нной молодеж и ос н ов пас ы. Было с трашно, голодно и холодно, но, нес мотря ни на что, ленинградцы не опус кал и рук,
они жили и трудились, чтобы победить. Продовольс твенные товары им дос тавлялис ь раз ными путями. Ос енью на Л адожс ком
оз ере из за штормов движение судов было ос ложнено, но букс иры с баржами пробивалис ь в обход
ледяных полей до декабря
1941 года, некоторое количество продовольствия дос тавлялос ь с амолетами.
22 ноября 1941 года началось движение автомобилей по ледовой дороге.
Эта транспортная магистрал ь пол учила наз ва ние
«Дорога жиз ни». В январе
19 42 год а д ви жен ие по
з имней дороге уже было
пос тоянным. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось ос тановить движение.
Л етом 1942 года по дну
Л ад ож с ко го о з ер а бы л

Нельзя з абыть историю и
выброс ить из памяти з начимые даты. У многих из
нас деды и прадеды отс таивали честь Родины, защищали с вои земли, чтобы их
дети и внуки не з нали фашистской жес токости и нес праведливос ти. Сегодня
мы идем дальше, память о
войне, память о победе и о
том, ценой скольких жиз -

1 . ком а нд а « Ис к ра »
(СОШ №1);
2. команда «Цветок жиз ни » ( СО Ш № 2 им . Г. В.
Кравченко);
3. команда Пожарной час ти;
4. команда «Рез ис торы»;
5. ком ан да «Адм ин ы»
(Админис трация ГО “Вуктыл”);
6. команда «Дюймовочка» (д/с “Д юймовочка);
7 . ко ма нд а « Мо ло до е
дыхание»;
8. команда «Д очки-матери».
8 команд городс кого округа «Вуктыл» решали ребусы, разгадывали крос с ворды, отвечали на вопрос ы, раскачивали логику
на макс имум, тем с амым
проявляя свои знания, умения и находчивос ть.
Вс е го в кв е с те б ыл о
представлено 10 з аданий,
которые рас полагались в
различных зданиях города.
То ль ко р еш ив з ад ан ие ,
можно было уз нать, куда
с ледовать дальше. Задания, ес тес твенно, темати-

По итогам квес та три команды заняли приз овые мес та:
· диплом первой с тепени
получила команда «ДочкиМатери»;
· диплом 2 степени – команда «Ис кра»;
· диплом 3 степени – команда Пожарной час ти.
*Организ аторы благодарят
з а помощь в проведении мероприятия:
Администрацию городского округа «Вуктыл»;
МБОУ «СОШ № 1»;
МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В.
Кравченко»;
МБУ «КСК»;
МБУДО «КДЮСШ»;
МБУК «Вуктыльс кая центральная библиотека»;
пекарню ИП Г. С. Ананян.
Мы с вами живем дальше,
вос питыва ем с в оих де тей
(кто-то уже и внуков), с троим планы, уверенно шагаем
в будущее с его с овременными проблемами и такими
же с пос обами их решения.
Но с амое главное – это сохранение памяти. Несмотря
на мировую модерниз ацию,

ческие. Пос ле опроса, учас тники квес та поделилис ь
с о р га н из ато ра м и, что
больше всего им понравилис ь такие ис пытания, как:
«Шифровка» - команде
н уж н о бы л о р аз га д ать
шифр и найти мес то на интер активн ой ка рте, к уда
прибудет командир.
«Азбука Морзе » - команда определяла нас еленный пункт, в котором начнетс я наступление, использ уя запис ь с игналов.
«Фотографии» - в этом
ис пытании требовалось с опо с тав ить ис тори чес к ие
факты с фотографией.

нужно з апомнить самим и
рас с каз ать д етям, ка кими
они были – отважные герои,
с ильные мужчины, с мелые
женщины и дети – наш народ! На что они шли ради
победы, с колько испытаний
легло на их плечи, чем они
же ртво вали и чего доб илис ь? Ответы на эти вопрос ы мы обязаны з нать, чтобы
передавать знания детям детей!
Важно больше читать, уз навать и искать информацию
с амим, тогда будет, что переда ть покол ениям. Т огда
дети детей пронес ут память
ещё через многие годы.

ные с обытия и расс каз ать
о героях Великой Отечес твенной войны.
Несмотря на то, что в нашем городе квес т такой
серьёзной тематики проходил впервые, желающих
пр ин ять уча с тие в н ем
оказалос ь порядка 70 человек. Всего приняли учас тие 53 человека (8 из 10
з аявленных команд):
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ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÄÎÁÐÎÂÎËÅÖ ÐÎÑÑÈÈ – 2020»
Вс треча прошла в Региональном ресурсном центре
поддержки добровольчес тва
Республики Коми. Участники предс тавили Главе Республики Коми добровольческие практики, получившие высокую оценку экспертов. Владимир Уйба поблагодарил волонтёров з а
неравнодушие, з а желание
приносить пользу обществу
и менять мир к лучшему.
Глава Рес публики Коми
отметил, что волонтёрс кое
движение в регионе развивается, растёт его роль в общес твенной и с оциальной
жизни.
«С начала пандемии коронавируса более 500 волонтёров в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТ Е
включилис ь в поддержку
пожилых и маломобильных
граждан. Они помогали в
доставке продуктов, подготовке корпусов для приёма
пациентов, доставке горячих
обедов медицинским работникам. Это очень значимый
вклад в борьбу с пандемией, который был оценён и на
федеральном уровне», - з аявил Владимир Уйба.
150 добровольцев из Республики Коми получили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию
Общеросс ийской акции вза-

им опом ощ и
«#МЫВМЕСТЕ».
В 2020 году в
ра мка х р еги она ль ног о э та па
Вс ерос с ийского
конкурс а «Д оброволец Росс ии
– 2020» победителями с тали 11
добровольцев в
номинациях
«Вдохновлённые
ис к у с с тв о м » ,
«Вокруг меня»,
«Говорит волонтёр», «Малая Родина», «Молоды
душой», «Организ атор доб ров о л ьч ес тв а » ,
«Помощь детям»,
«Помощь животным», «Рождённые помогать», «Уверенные
в будущем» (2 победителя).
Обладателями специального
приза стали 3 волонтёра (номинации: «Оберегая сердцем», «Равенство воз можнос тей», «Смел ые с е рдцем»).
26 учас тников из Республики Коми вошли в полуфинал конкурса. Итоговое награждение победителей с остоялось 5 декабря в рамках
Всероссийского онлайн-марафона «Мы вместе». В финал от Рес публики Коми

вошли 4 добровольца, из них
2 с тали лауреатами конкурса
– это Ростислав Комиссаров
из Печоры и Валерия Шмидт
из Сыктывкара.
Проект Ростислава Комиссарова «Перезагрузка» был
предс тавлен на конкурс в
номинации «Рожденные помогать». Он направлен на
повышение качества жиз ни
граждан пожилого воз рас та
путем преодоления их информационной, социальной
из оляции и одиночества.
Проект Валерии Шмидт

«С охр ане ние п амя тни ка
природы плато Маньпупунёр» был представлен в номинация «Вокруг меня».
Его цель – соз дание условий для исключения антропогенной нагрузки на экосис тему плато Маньпупунёр
в Печоро-Илычс ком заповеднике и Д евс твенных лес ов Коми на подходах к
нему; приобщение граждан
России к бережному отношению к природе пропаганда экологического туризма,
здорового образа жизни и

активной гражданской поз иции нас еления.
«Пусть не каждый проект
прошёл в финал Вс ероссийского конкурса, но я уверен,
что абсолютно каждый проект дос тоин внимания и важен для наш их жите лей.
2021 год – знаковый для нашей республики. Я уверен,
что волонтёры примут самое
активное учас тие в юбилейных мероприятиях и впишут
добрыми делами в столетие
республики с вои с лавные
имена», - отметил В. Уйба.

Ïî ïîðó÷åíèþ Âëàäèìèðà Ïóòèíà Êîìè äîïîëíèòåëüíî ïîëó÷èò 2 ìëðä ðóáëåé íà
По поручению президента Росв ключены 63 медучреж деìîäåðíèçàöèþ ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ ктов
сии Владим ира Путина за сч ет
ния, в том числе 55 фельдшерсфедеральных средств на 2 млрд
рублей ув еличено финансиров ание программы по модернизации
перв ичного зв ена здрав оохранения. Об этом расс казал глав а
Коми Владимир Уйба, от в ечая на
в опросы жителей республики.
“Вы пом ните, я обращался к
президент у, в обращении было
дев ят ь блоков , в том числе социальных . На модернизацию пер-

в ичного зв ена медицинских учреждений было предусм отрено
4,2 млрд рублей, но этого недостаточно. Поэтом у ув еличение
финансиров ания до 6 млрд рублей — это для нас очень серьезная поддержка”, - отметил В.Уйба.
Глав а сообщил, чт о финансиров ание программы для регионов
рассч итыв ается в соотношении

90% федерального на 10% регионального бюджет а. Наша республика в этом плане стала исключением, где пропорция см ещена
в сторону ув еличения поддержки из центра.
Как отм етил В.Уйба, глав ная
задач а модернизации перв ичного зв ена здрав оохранения заключаетс я в обеспечении дост упности для граждан и пов ышения ка-

честв а медицинских услуг.
Для региона перв ичное зв ено
— это основ а ос нов , поск ольку
ФАПы, сельские больницы и амбулатории обслужив ают небольшие населенные пункты и в ыполняют в аж ную функцию в здрав оохранении.
В программ у м одернизации
в ходит и полная замена ФАПов .
В программу строительств а пун-

ких акушерских пункта. Капитальный ремонт и приобретение нов ого медицинского оборудов ания
запланиров аны в 40 объ ек тах
здрав оох ранения.
Глав а отмет ил, ч то в рам ках
реализации програм мы м едуч реждения получат более 1,5 тыс.
единиц с ов ременного оборудов ания.
Андрей Фетисов

Ãëàâà Êîìè ðàññêàçàë, êàê áóäóò ðåøàòü â
ðåñïóáëèêå ïðîáëåìó ñ áåçíàäçîðíûìè ñîáàêàìè

Â Êîìè îõîòíèêàì ïðîäîëæàò ïëàòèòü çà
äîáûòûõ âîëêîâ

Ãë àâà Êîìè ðàññê àçàë , ê àê áóäó ò ðå øèòü â ðå ñïó áë èê å ï ðî áë åìó ñ áåçí àäçî ðíûìè ñîáàêàìè. Î ï ðå äïðèí èìàåìûõ ìåðàõ ðó êîâîäèòåëü ðåãèîí à ðàññê àçàë â
ñâîå ì âèäåî èíòåðâüþ.
Â. Óéáà âñòó ïèëñÿ çà Óõòó, ãäå ïðîèçîø ëà òðàãåäèÿ: îò óê óñîâ ñî áàê ï îãèáëà
æå íùèí à.
“Ïîê óñû ñîáàê àìè í å òîë üê î â Ó õòå, íî , äåéñòâèòåë üí î, òàì ïðî èçîø ëà òðàãåäèÿ, ï îýòîìó ìû îï åðèðó åì Ó õòî é, ê àê ïðîáëå ìîé áåçíàäçî ðí ûõ ñî áàê â öåë îì
ïî ðåñïóáëèêå ”, - ïî ÿñíèë Â.Ó éáà.
Ãë àâà Êîìè ðàññê àçàë, ÷òî âë àñòè ðå ñï óáë èê è, ðå øàÿ ïðî áë åìó áåçíàäçî ðí ûõ
ñî áàê, ñå ãî äí ÿ èäó ò íåñêî ëüêèìè ïó òÿìè. Ïåðâûé - îáëå ã÷åíèå ñöåíàðèÿ ïî
îðãàíèçàöèè ï ðèþòî â. Ñå ãî äí ÿ â ñóùåñòâó þùèõ íî ðìàòèâí ûõ äî êó ìå íòàõ ïðèþò - ýòî ïî -ñóòè ïÿòèçâå çäî÷í àÿ ãîñòèí èöà ñ èçáûòî÷íûìè òðåáîâàíèÿìè. Â
íî âûõ íîðìàòèâàõ ýòèõ òðå áî âàíèé í å áóäåò, ÷òî ï îçâîë èò ñîçäàòü áî ëüø å ïðèþòîâ. Ðàáîòà áóäåò ïðîäîë æåí à ïî ñëå çàêë þ÷åí èÿ ïðîê óðàòó ðû, ê îòîðî å îæèäàåòñÿ ñ 1 ïî 7 ôå âðàë ÿ.
Â. Óéáà îñîáî ï îä÷å ðêí óë , ÷òî ðåø èâ ïðîáë åìó ñ ï ðèþòàìè, íàäî ðå øàòü äðóãó þ - ÷òî äåë àòü ñ í èìè äàë üøå . Â ïðèþòàõ ñî áàê ïðî ëå ÷àò, ñòåðèëèçó þò è
âûïó ñòÿò íà ó ëèöó. Ïðîáëå ìà áå çí àäçî ðíî ñòè ðåø åí à íå áó äå ò.
“Àãðåññèÿ ñîáàê îò ýòîãî íå óìåí üøèòñÿ, - ïî ÿñíèë ãëàâà. - Åñëè ìû òðå áó åì
ãó ìàíí îãî î òí îøå íèÿ ê æèâîòíûì, òî èõ í àäî ðàçáèðàòü ïî äî ìàì. Çäåñü ìû
ïðèâåòñòâóå ì âñå èíèöèàòèâû. Ñåãîäí ÿ ó íàñ å ñòü èäå ÿ ñîçäàíèÿ ï ðî åêòà “Ñîöèàë üí ûé êèíî ëîã”, ñóòü ê îòîðî ãî â òî ì, ÷òîá î áó÷àòü äåòåé è âçðî ñë ûõ ïðàâèëàì âî ñïèòàíèÿ æèâîòíûõ . Íàäî îáúÿñíÿòü, ÷òî å ñë è òû áå ðå øü ñî áàêó â äî ì,
äî ëæåí ïî íèìàòü, ÷òî ýòî áîë üø îé òðóä è áî ëüøàÿ î òâåòñòâåí íîñòü. Êàê áû íè
áàíàëüíî ýòî íå çâó÷àë î: ìû â îòâå òå çà òåõ , ê îãî ïðèðó ÷èëè”.
Îëüãà Áåëîâà

Ìàòåðèàëüíîå ïîîùðåíèå â 20 òûñÿ÷ ðóáë åé çà êàæäî ãî ñåðîãî õèùíèêà – ÷àñòü êîìï ëåêñíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû âûõîäîâ âîë êîâ ê äîìàì æèòåëåé ñåë è äåðå âåíü ðåñïó áëèêè.
Ãëàâà Êîìè Âëàäèìèð Óéáà â î ÷åðåäíîì âûïóñêå îòâå òîâ íà âîïðîñû îò
æèòåëå é ðåñïóáëèêè ïðîêîììå íòèðîâàë ñèòóàöèþ ñ ï îÿâëåíèåì õèùíèêîâ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ . Ïîñëåäíèå ñîîáùåí èÿ î íàïàäåíèè âîëê îâ íà
ñîáàê áûëè èç Óäîðñêîãî ðàéîíà. Â äåðåâíå Ìóôòþãà ñ äåêàáðÿ 2020
ãîäà áûëî ðàñòå ðçàíî íåñê îëüêî äîìàøíèõ ïèòî ìöåâ.
Ïî ñëî âàì ãëàâû Êîìè, ÷èñëåí íîñòü âîëê îâ äîëæíà áûòü ðåãóëèðóåìîé,
ïðè åå óâåëè÷åíèè îíè íà÷èí àþò âûõîäèòü ê ëþäÿì â ïîèñêàõ ë åãêîãî
ïðîïèòàíèÿ. Â ãîä â ðåñïó áëèêå íàäî îòñòðåëèâàòü íå ìå íåå 300 âî ëêîâ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû çàèíòåðåñîâàòü îõîòíèêîâ, ìåñòíûå âëàñòè ââåëè ñïåöèàëüíó þ âûïëàòó â 20 òûñ. ðóáëåé çà äîáû÷ó îäíîãî õèùí èêà. Ýòî ï îçâîëèëî âäâîå óâåëè÷èòü ÷èñëî î òñòðåëÿííûõ æèâîòíûõ: â 2019 ãîäó áûëî
147, â 2020-ì – 254.
– Ýòó ïðîãðàììó ìàòåðèàëüíî ãî ñòèìóëèðîâàíèÿ îõîòíèêîâ è îõ îòîâåäîâ ïðîäîëæèëè è çàëîæèëè äåíüãè íà 2 021 ãîä, – ñîîáùèë Âë àäèìèð
Óéáà. Òî÷íûé îáúå ì ïðåäóñìîòðåííûõ âûï ëàò îí íå í àçâàë.
Ïîìèìî ýòîãî, ñ 2 021 ãîäà ðàñøèðåíû âî çìîæíîñòè äëÿ îõîòû. Òåïåðü
ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî ðóæüÿ, íî è êàïêàíû, è ï åòëè. Òàêæå âåäåòñÿ ðàáîòà ñ ìóí èöèïàëèòå òàìè ïî ëèêâèäàöèè îòêðûòûõ ñâàëîê, êî òîðûå
ìîãóò ïðèâëåêàòü ãîëîäíûõ õèùíèêîâ.
Ãëàâà Êîìè ïîä÷åðêíóë, ÷òî âîëê – ýòî ñàíèòàð ëåñà, ÷òî âàæíî, ïî ýòîìó
ìåðû ï î ðåãóëèðî âàíèþ åãî ÷èñëåííîñòè íå äîëæíû áûòü èçëèøíèìè.
Óäåðæèâàòü áàëàíñ ïîìîãàåò âçàèìîäåéñòâèå ñ ó÷åíûìè è îõîòîâåäàìè.

БНК

Ïðåäïðèíèìàòåëè ðåãèîíà ìîãóò ïîäàòü çàÿâêó äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé
Дерев ообрабатыв ающий т ердию до 30% затрат, понесенных в
òåððèòîðèàëüíûé êëàñòåð Ðåñïóáëèêè Êîìè
риториальный кластер Республипроцессе реализации сов местных
ки Коми был сформиров ан в мае
2020 года. На конец года в состав
клас тера, при поддерж ке А НО
Республики Коми «Центр разв ития
предпринимательств а», в ошло 36
компаний, в едущих св ою деятельность на в сех этапах дерев ообработки: начиная от лесозаготов ки, заканчив ая произв одств ом
мебели и детских игрушек.
Объединение нескольких произв одств в единое целое имеет
ряд в ажных преимуществ . Во-

перв ых, это снижение транспортных расходов и в ремени, уходящего на перев озк у проду кции
между объектами произв одств а.
Во-в т орых, в ыгода от сов местной работы, когда процес с произв одст в а осущес тв ляется общими ус илиями нес кольких к омпаний, ч то делает его более надежным и м енее рис ков анным . Втретьих , в озможность прям ого
обмена знаниями и опытом между работающими на разных про-

изв одст в ах людьм и. Благодаря
географической близости с танов ится в озможным прямой обмен
знаниям и и перет ок кадров из
одной произв одс тв енной к омпании в другую.
На данный момент разработана программа разв ития Дерев ообрабатыв ающего кластера до
2025 года, в которую в ошли шесть
сов м ес тных проек тов : с троит ельс т в о быст ров озв одимых
домов , произв одств о древ есной

му ки, с оздание произв одств а,
грану лиров анного биосорбента,
биоу добрения и рас ширения
объем ов произв одств а пиломатериалов .
На сегодняшний день Дерев ообрабат ыв ающим к лас т ером
формируется заяв ка для в ключения к лас тера в реес тр промышленных кластеров Минпромторга России. В дальнейшем это
позв олит инициаторам сов местных проектов получить с убси-

проект ов . Уже получено 15 анкет
от предпринимат елей.
Для в ключения в Дерев ообрабатыв ающий кластер в ы м ожете
направ ит ь анкету (Приложение
№ 1) по э лек т ронной поч т е:
e.i.popov@minek.rkomi.ru.
Все интересующие в ас в опросы в ы можете задать по номеру
т елефона: +7 (8212) 44- 60-25
(доб.215) АНО Республики К оми
«Цент р разв ития предприним ательс тв а».

4

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

АВГУСТА СТ ЕПАНОВНА К ОВАЛЕНОК ВЫ РАЖАЕТ ИСК РЕННЮЮ БЛАГОД АР НОСТЬ АННЕ
МИ ХАЙЛ ОВН Е М ЕЗЕН ЦЕВОЙ И Д М ИТ Р ИЮ
АНАТОЛЬЕВИЧУ ГОЛОВАНОВУ.
Есть люди, которые делают этот мир добрее. Вы
от носитесь им енно к таким. Спасибо за ваше неравнодушие. В жизни часто случается так, что ценнее и выше всех материальных благ становится прост ое человеческое участие.
«К аждому по делам его» - так написано в Библии.
Искренне, от всего сердца, благодарю вас. Пуст ь вернётся вам добро здоровьем , благополучием и щедрыми пом огающими руками в нужный час. Спасибо
за неравнодушие!

×ÓÄÅÑÀ ÏÐÈÄÓÒ Ê
ÒÅÌ, ÊÒÎ ÈÕ ÆÄÅÒ
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

Мы уже не единожды на
страницах нашей газеты печатали информацию об акции
«Ёлка желаний», которая продлится ещё до 28 февраля.
Сегодня очень хочется рассказать о детях из села Дутово Вуктыльского района, которые тоже приняли участие
в акции, написав письмо с
желаниями Д еду Морозу.
Сколько бы ни было нам лет,
мы все равно мечтаем о свершении чуда. Загадываем желания, ждем, что кто-то очень
чувственный и проницательный
из небесной канцелярии желаний, узнает о наших сокровенных грезах и непременно их
исполнит. Деток Августы Степановны Коваленок, которая

является их опекуном,
Дед Мороз наградил по
достоинству и именно
тем, о чем мечталось детской душе. Августа Степановна рассказала, что
у Дениса и Олеси Экгольм нет мамы, а отца
лишили родительских
прав. Женщина привезла
детей в наш северный
район из Краснодарского края. Здесь детям не
пришлось долго привыкать ни к режиму, ни к погодным условиям.
Августа Степановна детьми
не нарадуется, хвалит их за
успехи, подмечает, что по
дому они – замечательные помощники, к тому же очень
с кромные – пис ьмо Д еду
Морозу ведь не хотели даже
писать. Августа Степановна,
будучи мудрой женщиной, ак-

куратно намекнула, что Дед
Мороз обязательно наградит
их подарками. Так и случилось. Письма написаны, главному Деду страны отправлены – загаданные желания исполнены, подарки вручены,
дети счастливы.
Вообще, история с данной
акцией мне напоминает не
столько исполнение желаний,

сколько наполнение детских
сердец любовью. Думаю, что
смысл жизни именно в этом
и заключен – в любви. Если
даришь подарки от чистого
сердца – делаешь человека
чуточку счастливее, а уж
если удалось счастьем одарить детей – эта награда отзовется в их сердце любовью не
только к волшебству, но и к

принятию всего, что с нами
происходит с мудростью и
благодарностью.
В жизни нужно настроить и
себя, и детей на мысли о том,
что ничего случайного нет.
Всё совершается именно в тот
момент, который нам необходим, а уж для чего – каждый
должен сделать вывод самостоятельно.

ÏÎÁÅÄÛ Â ÏÀÌßÒÜ Î ÃÅÐÎßÕ
В январе 2020 года в Центре внешкольной работы прошло награждение участников Турнира по шахматам среди детей, посвящённого Дню снятия блокады города
Ленинграда.
В соревнованиях приняли участие мальчишки и девчонки от 11 лет. Всего в турнире
приняло участие 19 человек. Главный судья
соревнований - Николай Иванович Аристов.
На награждении директор ЦВР Дарья Драчкова вручила призёрам грамоты и медали, а
Волонтёры Победы МБУ “КСК” наградили
всех участников сладкими призами.
Победители и призёры турнира:
категория “Девочки”:
1 место – Ермолаева Ксения;
2 место – Стащенко София;
3 место - Олищук Варвара;
категория “Мальчики. Старшая группа”:
1 место – Казанцев Кирилл;
2 место – Кузьмин Дмитрий;
3 место – Созоненко Вадим;
категория “Мальчики. Младшая группа”:
1 место – Шахтаров Тимофей;
2 место – Игнатов Георгий;
3 место – Мезенцев Иван.

Ñ íîâîãî ãîäà æèòåëÿ ì Ðîññèè
áîëüøå íå íóæíî ïëàòèòü ãîñóäàðñòâåííóþ ïîø ëèíó ïðè ðåãè ñòð àö è è ð àíåå âîç íè êø è õ ïð àâ íà
îá úåêòû íåäâèæè ìîñòè. Ýòî ïð àâà, êîòîðûå áûëè ïðèîá ðåòåíû äî
31.01.1998, òî åñòü ä î âñòóïëåíèÿ

â ñèëó Ôåäåðàëü íîã î ç àêîíà
îò 21.07.1997 ¹ 122-ÔÇ «Î
ãîñóäàð ñòâåííîé ðåã èñòð àö è è ïð àâ íà íåä âè æè ìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì».
Äàííîå íîâîââåäåíè å ñîäåðæèòñÿ â ôåäåð àëüíîì çàêîíå ¹ 374-ÔÇ, êîòîðûé äåéñòâóåò ñ 29 ä åêàá ð ÿ 2020
ã îä à. Äîêóìåíòîì âíåñåíû
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ
â Íàëîãîâûé êîäåêñ, ñîãëàñíî êîòîð ûì ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ðåãèñòð àöèþ ðàíåå âîçíèêøèõ ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè íå óïëà÷èâàåòñÿ. Äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà çà óêàçàííóþ
ã îñóä àð ñòâåííóþ óñëóã ó íóæíî
áûëî çàïëàòèòü 1 òûñÿ÷ó ðóáëåé.

Çàêîíîäàòåëü íûå èç ìåíåíèÿ áûëè
ð àç ð àáîòàíû Ìè íôè íîì Ðîññè è ñ
ó÷åòîì ïð åä ëîæåíè é Ðîñð ååñòð à.
Ïð èíÿ òûå èç ìåíåíèÿ íàïðàâëåíû íà
ñòèìóëèð îâàíè å ïðàâîîá ëàäàòåëåé,
÷ü è ïðàâà ñ÷èòàþòñÿ âîçíèêø èìè â
ñè ëó çàêîíà, ê îôîðìëåíèþ ïð àâ íà
ïð èíàäëåæàùè å è ì îáúåêòû. Ýòî ïîçâîëè ò ïîâûñèòü çàùèòó ïð àâ è ç àêîííûõ è íòåðåñîâ ñîá ñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ð àíåå âîçíèêø èå
ïðàâà íà îáúåêòû íåä âèæèìîñòè ïðèçíàþòñÿ þðèäè÷åñêè äåéñòâèòåëü íûìè ïð è î òñó òñòâ è è è õ ã îñ óä à ð ñòâåííîé ðåã èñòðàö èè â Åä èíîì ã îñóäàð ñòâåííîì ðååñòðå íåäâè æèìîñòè ( ÅÃÐÍ). Òî åñòü âûäàííûå â 90-õ
ãîäàõ ãîñóä àðñòâåííûå àêòû, ñâèä å-

òåëüñòâà è ä ðóã èå äîêóìåíòû, óä îñòîâåðÿþùèå ïðàâà íà îáú åêòû íåäâèæèìîñòè , èìåþò òàêóþ æå þð èä è ÷åñêóþ ñè ëó, êàê è ç àïè ñè â
ÅÃÐÍ. Îíè ïîäòâåðæäàþò íàëè÷èå
ðàíåå âîç íèêøèõ ïð àâ. Ïðè ýòîì
åñëè ïðàâîîáëàäàòåëü õî÷åò ïð îäàòü è ëè ïîä àð èòü òàêîé îá úåêò
íåä âè æèìîñòè, åìó îáÿ çàòåëüíî
íóæíî çàðåãè ñòðè ðîâàòü íà íåãî
ñâî¸ ïðàâî.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ðàíåå âîçíèêøåã î ïðàâà â Å ÃÐÍ ïðîâîä èòñÿ ïî æåëàíèþ ïðàâîîáëàäàòåëÿ. Äëÿ ýòîãî íóæíî îáðàòèòüñÿ â
ÌÔÖ - ïð åäñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå è ðàíåå ïîëó÷åííûé
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî íà
îáú åêò íåäâè æèìîñòè
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

8 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çà ïåðâîãî âñòðå÷íîãî” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Ä/ñ “Íàñòîÿùàÿ âîéíà ïðåñòîëîâ” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.35 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.35 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Ä/ô “Èñöåëåíèå õðàìà”
(12+)
13.10 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.10, 02.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.15 Ä/ô “Àëåêñåé Ëÿïóíîâ.
Ëèöî äâîðÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò

Âòîðíèê

9 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çà ï åðâîãî âñòðå÷íîãî” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå÷å ð í èé Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.10 “101 âîï ðîñ âçðîñëîìó”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáú åêò 11” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íî âîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “ Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.40, 23 .50 Ä/ñ “Íàñòîÿùàÿ âîéíà ïðå ñòîëîâ” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.35 Õ/ ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.35 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 17.40 Êð àñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)

(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
17.45, 01.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 Ä/ô “Äìèòðèé Ìåíäåëååâ. Çàâåòíûå ìûñëè” (12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.10 Õ/ ô “ Áåë àÿ ãâàðäè ÿ”
(16+)
23.00 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.50, 21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ. Øåéí Ìîçëè ïðîòèâ Ñàóëÿ Àëüâàðåñà (16+)
10.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Îáçîð (0+)
11.30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
13.10 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ACA. Àðòåì Äàìêîâñêèé
ïð îòèâ Ðàøèäà Ìàãîìå äî âà
(16+)
14.15 Òåííèñ. Êóáîê ATP. Îáçîð (0+)
15.35 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
16.35, 17.10 Õ/ô “Íîâûé êóëàê
ÿðîñòè” (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - “ËîêîìîòèâÊóáàíü” (12+)
21.00 Áîêñ. Øåéí Ìîçëè ïðîòèâ Ëóèñà Êîëëàöî (16+)
22.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Ñåëüòà” (12+)
02.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Êîìáèíàöèÿ. Æåíùèíû (0+)
03.00 Ä/ô “Òàéñîí” (16+)
05.00 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)

12.40, 22.10 Õ/ ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ” (16+)
13.30 Ä/ô “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû” (12+)
14.10 Ä/ô “Íèêîëàé Ôåäîð å íêî . × åë î âå ê, êî òîð ûé
çíàë…” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâè æíèêè. Âëàäèìèð Ìàêîâñêèé” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
17.55, 01.50 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23 .00 Ä /ñ “ Ðàññå êðå ÷å íí àÿ
èñòîðèÿ” (12+)
02.35 Pro me moria (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.55, 21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ. Àìèð Õàí ïðîòèâ
Ìàðêîñà Ìàé äàíû (16+)
10.30 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
11.30 “Çäåñü íà÷èíàåòñÿ ñïîðò.
Óýìáëè” (12+)
12.25 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.10 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Ñòàìï Ôýéðòåêñ
ï ðî òè â Àë åí û Ð àññî õè íî é
(16+)
14.15, 01.30 Õî êêåé. ÍÕË. Îáçîð (0+)
15 .3 5 Çè ìí èå âèäû ñï îð òà.
Îáçîð (0+)
16.35, 17.10 Õ /ô “Ãðîìîáîé”
(16+)
19.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Eagle FC . Ñåðãåé Êàëèíèí ïðîòèâ Ôàðèäóíà Îäèëîâà (16+)
21.00 Á îêñ. Bare Knuckle FC.
Ïåéäæ Âàíçàíò ïðîòèâ Áðèòåí
Õàðò (16+)
22.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Âåñò
Õýì” (12+)
02.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
(0+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Õ åòàôå” (0+)
05.00 “Ñïîðòè âíûå ïðîðûâû”
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)

23.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.00 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
08.25 Õ/ ô “ Íó, çäð àâñòâóé,
Îêñàíà Ñîêîëîâà!” (16+)
10.30 Õ/ô “Âûñøèé ïèëîòàæ”
(12+)
12.25 Õ/ô “Ãåìèíè” (16+)
14.45 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “2012” (16+)
23.05 Õ/ô “Òî÷êà îáñòðåëà”
(16+)
00.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.55 “À íàêîíäà-2. Îõîòà çà
ïðîêëÿòîé îðõèäååé” (12+)
03.25 Õ /ô “ Ñ åìü æè çí åé ”
(16+)
05.20 Ì/ô “Ðàçðåøèòå ïîãóëÿòü ñ âàøåé ñîáàêîé” (0+)
05.30 Ì/ô “Ïðîïàë ïåòÿ-ïåòóøîê” (0+)
05.40 Ì/ô “Ñ àìûé áîëüøîé
äðóã” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30, 16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
21.00 Õ/ô “Øåðëîê â Ðîññèè”
(16+)
22.15 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.15 “Stand up” (16+)
00.15 Ñêåò÷êîì “Áîðîäà÷” (16+)
01.20 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
06.25 Ä/ô “Æåíùèíà â êðàñíîì: ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ Ìàðèè
Ìàãäàëèíû” (12+)
07.25 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.20 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.45 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.00 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00, 18.30 Ò /ñ “È âàí îâûÈâàíîâû” (16+)
09.00 Ò/ ñ “Ïñè õ îë î ãèí è ”
(16+)
10.25 Õ/ô “ 2012” (16+)
13 .3 0 Ò/ñ “ Îòåë ü “ Ýë åî í”
(16+)
20.00 Õ/ô “Áå ãóùèé â ëàáèðèíòå” (16+)
22.15 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
00.20 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
01.25 Õ/ ô “Ñ å ìü æ è çí åé ”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí” (12+)
04.35 Ì/ô “Âàëèäóá” (0+)
04.55 Ì/ô “Çî ëîòîå ïåðûøêî” (0+)
05.1 0 Ì/ô “Ãîðíûé ìàñòåð”
(0+)
05.30 Ì/ô “Äåâî÷êà â öèðêå”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
08.30, 16.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
13.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Î òïóñê” (16+)
21.00 Õ/ô “Øåðëîê â Ðîññèè”
(16+)
22.15 “Èìïðîâèçàöèÿ. Äàéäæåñòû-2021” (16+)
23 .1 5 “Æå í ñêè é Ñòå í äàï ”
(16+)
00.1 5 Ñ êå ò÷êî ì “ Á îð î äà÷”
(16+)
01.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîñïîäà-òîâàðèùè” (16+)
12.10, 13.20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Óñëîâèÿ êîíòðàêòà 2” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
02.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.3 5 “ Ë åãå í äû Êð ûìà” .
Ìîðñêîé õàðàêòåð (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
07.05 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
09.00 Ä /ô “Ç àñåêð å÷åí íûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü â ðàé” (16+)
22.10 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êàðòû, äåíüãè, äâà
ñòâîëà” (18+)
02.25 Õ/ô “Ñàõàðà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò /ñ “Ñ ëå ïàÿ”
(16+)
11 .50, 15 .45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
1 4.40 “ Ìèñòè ÷å ñêè å èñòî ðèè”. 3 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Õ / ô “Ä ðóãîé ìèð ”
(16+)
01 .30 Õ/ô “×å ðíîå ìîð å”
(16+)
03.15 “Ñ âåðõú åñòå ñòâåí íûé

05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “À êòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.30, 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “Óñëîâèÿ êîíòðàêòà 2” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîñï îäà-òîâàðèùè” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
02.45 Ä /ô “Ïÿòü ïðè ÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”. Ãåðîè
âîéíû. Êðûìñêîå ýõî (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâî ñòè” (16+)
07.05 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ ô “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ð èääèê” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Õ/ ô “Á îëüøîé êóø”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.50, 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåí òàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)

îòáî ð” . 1 ñå çî í. “ Êàçàíü”
(16+)
04.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
04.45 “Ãîðî äñêè å ë åãå íäû”.
“Âàãàíüêîâî” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. 5 ñåçîí.
“×åðíûé ìîíàõ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.25 Ä/ô “Â×Ê ïðîòèâ “Õîçÿèíà Ïîëüøè” . Íåèçâåñòíàÿ
ñòð àí èö à çàá ûòî é âî é íû”
(12+)
09.25, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Òèõèå
ëþäè” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!” (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèç ìîì” . “À ôãàí èñòàí, 1 979
ãîä” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Àëüìàíàõ ¹53” (12+)
20.25 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Óáèòü ôþðåðà: âñÿ ïðàâäà î
çàãîâîðå 20 èþëÿ 1944 ãîäà”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æèâûì” (12+)
01.05 Ò/ñ “Àíàêîï” (12+)
03.55 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)
05.15 Ä/ñ “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ ñ “Îï åðà. Õðîí èêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
07.05, 09.25 Õ/ô “Îòïóñê ïî
ðàíåíèþ” (16+)
11.10, 13.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê”
(16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä. “ (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3. Ëîâóøêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. “ (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ”
(0+)

23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ýâîëþöèÿ” (16+)
01.15 Õ/ô “Ìàð àáóíòà” (16+)
02.45 “Ñ âå ðõú åñòå ñòâå íí ûé
îòáî ð” . 1 ñå çî í. “ Êàçàíü”
(16+)
03.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàð èíîé” (16+)
04.30 “Ãîðî äñêè å ë åãå íäû”.
“Ñîôðèíî. Ïëà÷óùàÿ èêîíà”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Îõîòà
íà Ñòðàäèâàðè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ñ “Îð óæèå Ïîáåäû”
(6+)
08.35 , 10.05, 1 3.20, 14.05 Ò/ñ
“Êðîò” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðè çìîì”. “ Ïàíäæø åð , 1982
ãîä” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Àëåêñàíäð øîðí èêîâ (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ /ô “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ” (0+)
01.25 Ò/ñ “Óç íèê çàìêà Èô”
(12+)
05.10 Ä/ô “Ãå íðèõ Ãèììëåð.
Àïîñòîë äüÿâîëà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ ñ “Îï åðà. Õðîí èêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû3. Âòîðîé ô ðîíò” (16+)
11.25, 13.25 Ò /ñ “Ìåíòîâñêèå
âîé í û-4. Çî ë î òàÿ ñòð å ëà”
(16+)
15.45, 17.45 Ò /ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-4. Ïðîâîêàòîð” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3. Ä î÷ü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Âåð ñèÿ ïîëêîâíè-

10.20 Ëþáèìîå êèíî. “Âåðíûå
äðóçüÿ” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Åâãåíèÿ Ñèìîíîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà” (12+)
18.10 Õ/ô “Ìî ñêîâñêèå òàéíû” (12+)
22.35 “Ôèçèêà òåìíûõ âðåìåí”
(16+)
23.05, 01 .35 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “ Ïðî ù àíè å . Æàíí à
Ôðèñêå” (16+)
02.15 Ä/ô “Ìèô î ôþðåðå”
(12+)
04.40 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ìàðèÿ
Âèíîãðàäîâà” (12+)

Þðãàí
06.00,16.00,17.3019.00,02.00,05.20
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
07.30,17.45 «Ê îìè i ncogni to»
(12+)
08.30 «Ïèíîêêèî». Äåòñêèé Õ/
ô (6+)
11.45 ,15.15 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
12.30,20.30 «Ìàìà-äåòå êòèâ».
Äåòåêòèâ (12+)
13.30,00.00 «Êàïèòàí Ãîðäååâ».
Äåòåêòèâ (16+)
14.30,18.30 «Òàëóí»
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
16.15,19,15,22.00,02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16.30,18.15,19.30,21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
17.00,20.00,02.30 «Äåòàëè» (12+)
22.15 «Êàôå». Äðàìà (16+)
01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
01.15 «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðèÿ Êðàñíîé àðìèè».
Ä îêóìåí òàëüíàÿ ïð îãðàììà
(12+)
03.00 «Ïóòåøåñòâèå èç Ïàðèæà». Äðàìà (16+)
04.20 «Ñèçèì þðà èç» Ôèëüìýêñïåäèöèÿ (12+)
05.35 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð» Ä/
ô (12+)

êà Çîðèíà” (0+)
10.40, 04.40 Ä/ ô “Ïåòð Âåëüÿìè íîâ. Ïîä çàâå ñîé òàéí û”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Àíäðåé Ìåðçëè êèí” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ëþáâè”
(16+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ê ðîâàâûé øîó-áèçí åñ
90-õ” (12+)
18.10 Õ/ô “Ìî ñêîâñêèå òàéíû” (12+)
22.35 “Îñòîðî æíî, ìîøåííèêè! Áðèãàäà “Óõ!” (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô “ Çâåçäíûå
ïðèæèâàëû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Óøëà æåíà” (12+)
02.15 Ä/ô “Ãàí ãñòåðû è äæåíòëüìåíû” (12+)

Þðãàí
06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 ,1 0.00,17.30,1 6.00,05 .45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30,14.30,1 8.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
08.3017.00,20.00,02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09.45 ,1 5 .3 0,1 7.45
« Êî ìè
incognito» (12+)
10.30 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð» Ä/
ô (12+)
11 .00 ,01.15 «Í åï îá åäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ. Èñòîðè ÿ Êðàñíîé àðìèè». Ä/ïð(12+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12.30,20.30 «Ìàìà-äåòå êòèâ».
Äåòåêòèâ (12+)
13.30,00.15 «Ìàðãî. Îãíåííûé
êðåñò». Ôàíòàñòèêà (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.1 5,01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
16.15,19.15,22.00,02.30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22.15 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22.30 « Óøåë è íå âåð íóëñÿ».
Äðàìà (16+)
03.00 «Êàôå». Äðàìà (16+)
04.45 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí…»
Ôèëüì-ýêñïå äèöèÿ (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

10 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çà ï åðâîãî âñòðå÷íîãî” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ñàøà Ñî êîëîâ. Ïîñëåäíèé ðóññêèé ï èñàòåëü” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Îáú åêò 11” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æè çíè”
(12+)
07.35, 18.40, 23 .50 Ä/ñ “Íàñòîÿùàÿ âîéíà ïðå ñòîëîâ” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50 Õ / ô “Ñ òàí ö è îí í ûé
ñìîòðèòåëü” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.35 Ä /ô “Ëåâ ßøèí”
(12+)
12.15 Ä/ô “Øð è-Ëàíêà. Ìàóíò Ë àâèíèÿ” (12+)
12.40, 22.10 Õ/ ô “Áåëàÿ ãâàð-

×åòâåðã

11 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.05, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çà ï åðâîãî âñòðå÷íîãî” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Ìî ðîçîâà” (1 2+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò/ ñ “Ñêëèôî ñîâñêèé”
(16+)
23 .35 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ ñ “Îáú åêò 1 1” (1 6+)

Ðîññèÿ Ê
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçí è” (1 2+)
07.35, 18.40, 23.5 0 Ä/ ñ “Í àñòî ÿù àÿ âî éí à ïð å ñòîë îâ”
(12+)
08.20 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45, 1 6.35 Õ /ô “Ìû, íè æåïîäïèñàâøèåñÿ” (0+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.10, 00.35 ÕÕ âåê (1 2+)

äèÿ” (16+)
13.30 Äåíü ïàìÿòè À. Ñ. Ïóøêèíà. “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 Ä/ô “Çà íàóêó îòâå÷àåò
Êåëäûø!” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 Õ/ô “Ìû, íèæåïî äïèñàâø èåñÿ” (0+)
17.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
17.55, 01.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
21.3 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23 .00 Ä /ñ “ Ðàññå êðå ÷å íí àÿ
èñòî ðèÿ” (12+)
02.3 0 Ä/ô “Âðóáåëü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.3 0, 16.30,
22.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.05 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áî êñ. Äýííè Ãàðñèÿ ïðîòèâ Ýðèêà Ìî ðàëåñà (16+)
10.30 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
11.30 “Èäåàëüí ûå ñîïåð íèêè.
“Ðîòî ð” è “Ñï àðòàê” (12+)
12.55 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ìóæ ÷è í û. “Ìî í ï å ë üå ” ÖÑÊÀ (12+)
15 .20 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ëó÷øåå (0+)
16.35 Áèàòëîí . ×Ì. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (12+)
18.40 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ - “Çåíèò” (12+)
20.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèè.
“Ñóîíñè ” - “Ìàí÷åñòå ð Ñèòè”
(12+)
22.55 Ôóòáîë (12+)
02.00 Ãî ðí îë ûæ íûé ñïî ðò.
×Ì. Êî ìáèí àöè ÿ. Ìóæ÷è íû
(0+)
03.00 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èíû. “ Ôðèäðèõñõàôåí” - “Ëîêîìîòèâ” (0+)
05.00 “Ñïîðòè âíûå ïðî ðûâû”
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.25 “ Ìåñòî âñòðå÷è”

12.20 Ê ðàñèâàÿ ï ëàíåòà (1 2+)
12.40, 22.10 Õ/ ô “Áå ëàÿ ãâàðäèÿ” (1 6+)
13.30 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
1 4.1 5 Ä / ô “ Ð å ì Õî õ ë î â.
Ïîñëåäí ÿÿ âûñîòà” (1 2+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäð îáíî. Òåàòð (12+)
15.20 Ïð ÿíè÷íûé äîìèê (1 2+)
15 .5 0 “ 2 Âåð íè ê 2”. Ñå ðãåé
Áóðóíîâ (1 2+)
17.55, 01.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð òû (1 2+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíè ãà (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (1 2+)
20.45 Ä/ ô “Äî æèâå ì äî ïîí åäåë üí èêà” . Ñ÷àñòüå - ýòî
êîãäà òå áÿ ïî íèìàþò” (1 2+)
21.3 0 “Ýíèãìà. Àé äàð Ãàé íóëëèí ” (1 2+)
23 .00 Ä /ñ “ Ðàññå êðå ÷å íí àÿ
èñòîðèÿ” (1 2+)
02.30 Ä /ô “Î ãþñò Ìîíô åððàí ” (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 1 6.10,
19.20, 22.30 Íîâîñòè (1 6+)
06.05, 12.25 , 16.15, 19.45 , 01 .00
Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00, 1 2.05 , 19.25 Ñï åöèàëüíûé ðåï îðòàæ (1 2+)
09.20 Áî êñ. Ô ëîéä Ìåéâå çåð
ïðî òèâ Âèêòîðà Îðòè ñà (1 6+)
10.20 Áè àòëîí . ×Ì. Ñìåø àííàÿ ýñòàô åòà (0+)
1 2.5 5 “ Á î ë üø î é õ î êêå é ”
(12+)
13.3 0 Ñíîóáîðäèíã. ×Ì. Ñíîóáî ðä-êðî ññ (1 2+)
1 5 .10 Å âð î ôóòá î ë . Îá ç î ð
(0+)
1 6.5 5 Õ î êêåé . Å âð î òóð .
“Øâåäñêè å è ãðû”. Ðîññèÿ Ôèí ëÿíäè ÿ (1 2+)
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãë èè.
“Âóëâåðõ ýìïòîí ” - “ Ñàóòãåìïòî í” (1 2+)
22.35 “Ò î÷íàÿ ñòàâêà” (1 6+)
22.55 Ô óòáî ë (1 2+)
02.00 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
×Ì (0+)
03.00 Âî ëåéáî ë. Ë× . Ìóæ ÷èíû. “Âàðøàâà” - “Êóçáàññ”
(0+)
05.00 “Ñïîðòè âíûå ïðî ðûâû”
(12+)
05.30 “Ê îìàíäà ìå÷òû” (1 2+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ ñ “Ëè òåéíûé” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å

(16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
21.20 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.45 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.35 “Ìû è í àóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.05 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
06.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00, 18.30 Ò /ñ “È âàí îâûÈâàí îâû” (16+)
09.00 Ò/ ñ “Ïñè õ îë î ãèí è ”
(16+)
10.25 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
11.10 Õ/ô “Áýéá” (0+)
13 .00 Ò/ ñ “Î òå ëü “ Ýë åî í”
(16+)
20.00 Õ/ô “Áå ãóùèé â ëàáèð è í òå . È ñï ûòàí è å î ãí å ì”
(16+)
22.40 Õ/ô “Êèí” (16+)
00.40 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
01.35 Õ/ô “Íàïðÿãè èç âèëèíû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé è ç Ìàãèêÿí” (12+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)
04.25 Ì/ô “Ïàí òåëåé è ïóãàëî” (0+)
04.30 Ì/ô “Âàñèëèñà Ìèêóëèø íà” (0+)
04.50 Ì/ ô “Äå äóøêà è âíó÷åê” (0+)
05.05 Ì/ô “Êóäà ëåòèøü, Âèòàð?” (0+)
05.25 Ì/ô “Ìî æíî è íå ëüçÿ”
(0+)
05.45 Ì/ ô “ Ïòè ÷êà Ò àðè ”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
08.30, 16.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
13.00 Ñ èòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Î òïóñê” (16+)
21 .00 Õ /ô “Øåðë îê â Ðî ññèè” (16+)
22.1 5 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
23.15 “Stand up” (16+)
00.1 5 Ñ êå ò÷êî ì “ Á îð î äà÷”
(16+)
01.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

äüÿâîëû. Ñìåð ÷” (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00, 01.10 “Ìå ñòî âñòðå ÷è”
(16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
21 .20 Ò / ñ “Ð å àë è ç àö è ÿ”
(16+)
23 .45 “ ×Ï. Ðàññëåäîâàíè å”
(16+)
00.20 “ Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (1 2+)
02.50 È õ íðàâû (0+)
03.10 “Ä åëî âðà÷å é” (1 6+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 “Ä åòêè-ïðåäêè” (1 2+)
08.00, 18.30 Ò /ñ “È âàí îâûÈâàíîâû” (1 6+)
09.00 Ò/ ñ “Ïñè õ îë î ãèí è ”
(16+)
10.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
11.10, 02.25 Õ /ô “Á ýéá. Ïîðîñåíîê â ãîðî äå” (0+)
13 .00 Ò/ ñ “Î òå ëü “ Ýë åî í”
(16+)
20.00 Õ/ ô “Áå ãóùèé â ëàáèðèí òå. Ë åêàðñòâî îò ñìåð òè”
(16+)
23.00 Õ/ ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ ñåðîãî” (1 8+)
01.30 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
03.45 Ò/ ñ “Ïîñëåäíè é èç Ìàãèêÿí” (1 2+)
04.35 Ì/ ô “Ñå ðäöå õðàá ðåöà” (0+)
04.50 Ì/ô “Âîëøåáíî å êîëüöî” (0+)
05.10 Ì/ ô “Äå òñòâî Ðàòè áîðà” (0+)
05.30 Ì/ ô “Äÿäÿ Ñòå ïà - ìèëèö èîíå ð” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (1 6+)
08.30, 1 6.00 Ò /ñ “Ñ àøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “ Áîðî äèíà ïðî òèâ Áóçîâîé” (1 6+)
11.00 Ò /ñ “Ó íèâåð ” (1 6+)
1 3 .00 Ñ è òêîì “ È í òå ð í û”
(16+)
20.00 Ò /ñ “Î òïóñê” (1 6+)
21 .00 Õ /ô “Øåðë îê â Ðî ññèè ” (1 6+)
22.15 “Øîó “Ñ òóäè ÿ “Ñî þç”
(16+)
23.15 “Ê îíöåðò “Ñòàñ Ñòàðîâîé òîâ. Stan d up ” (1 6+)
00.1 5 Ñ êå ò÷êî ì “ Á îð î äà÷”
(16+)
01.20 “È ìïðîâèçàöè ÿ” (1 6+)

(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30, 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “ Óñëîâèÿ êî íòðàêòà 2” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ ñ “Ãîñïîäà-òîâàðèùè” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
02.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
04.05 “Äîìàø íèå æèâî òíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00, 10.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.3 0, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
07.05 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
09.00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.25 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õî ëìñ”
(16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðåâîëüâåð” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
1 1.50, 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Õ/ô “Îò çàêàòà äî ðàññâåòà: Êðîâàâûå äåíüãè èç Òåõàñà” (16+)

03.05 “T HT-Club” (1 6+)
03.10 “C omedy Áàòòë” (1 6+)
04.00 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.40 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “ Ôèãóð à ð å÷è”
(12+)
06.30, 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “ Óñëîâèÿ êî íòðàêòà 2” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ ñ “Ãîñïîäà-òîâàðèùè” (16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
01.00 “ÎÒÐàæ åíèå” (12+)
02.45 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…” (12+)
04.05 “Äîìàø íèå æèâî òíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.3 0, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
07.05 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
09.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîå í ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Øåðëîê Õîë ìñ:
èãðà òåíåé” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(18+)
00.30 Õ/ô “Ðî ê-í-ðîëüùèê”
(16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.15 “Âåðíóâø èåñÿ”. 2 ñåçîí

01.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð”. 1 ñåçîí. “Êàçàíü” (16+)
01.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
02.30 “ Ãîð îäñêèå ëå ãå íäû”.
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. 5 ñåçîí.
“ßçû÷åñêàÿ êîøêà” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.20 Ä/ñ “Îð óæèå Ïîáåäû”
(6+)
08.35, 10.05 Ò/ñ “Êðîò” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Êðîò-2” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèç ìîì” . “Ê óíàð , 1985 ãîä”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Âëàäèìèð Ñàìîéëîâ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîñîë Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà” (6+)
01.30 Ä/ô “Àíäðåé Ãðîìûêî.
“Äèïëîìàò ¹1” (12+)
02.15 Õ/ô “Ãîðîæàíå” (12+)
03 .40 Õ/ ô “× óæ àÿ ð îäíÿ”
(0+)
05.15 Ä/ô “Îñîáûé îòäåë. Êîíòððàçâåäêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ ñ “Îï åðà. Õðîí èêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
08.25, 09.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-4. Çîëîòàÿ ñòðåëà” (16+)
09.45, 13.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-4. Ïðîâîêàòîð” (16+)
13.50, 17.45 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5. Äðóãàÿ ðåêà” (16+)
17.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû5. Ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.(16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòå ðêà-3. Íåâñêîå ÷óäîâèù å”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îå í èå ” (0+ )
08.1 5 “Ä î êòî ð È …” (1 6+ )
08.50 Õ/ô “Íåï îäñóäåí” (6+)
1 0. 40, 04.4 0 Ä / ô “ Î ë å ã
Ñ òð è æå í îâ. Í èêàêè õ êî ìï -

(16+)
1 2.25 , 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí (16+)
18.30 Ò/ñ “Ìåí òàëèñò” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ëþöèôåð” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âè êèíãè” (16+)
03.30 “Âëàñòèòåëè”. “Ïàâåë I.
Ïðîðî÷åñòâà áåçóìíîãî Èìïåðàòîðà” (16+)
04.15 “Âë àñòè òåë è ”. “ Ä üÿâîëüñêèå èãðû Èâàíà Ãð îçíîãî” (16+)
05.00 “ Âëàñòèòåë è”. “Ðàñïóòè í. Ö åë èòåë ü ó ïð åñòî ëà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.25 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
09.00, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Êðî ò-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íî âîñòè
(16+)
18.50 Ä/ñ “Ìèññèÿ â Àô ãàíèñòàíå . Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”. “Êàíäàãàð, 1986 ãîä”
(12+)
19.40 “ Ëåãåíäû òåëåâè äåíèÿ”.
Ýëåîíî ðà Áåëÿåâà (12+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ä àóðèÿ” (6+)
02.55 Õ/ô “Âî ëøåáíèêà âûçûâàëè? ” (0+)
04.25 Õ/ô “Ãî ðîæàíå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ ñ “Îï åðà. Õðîí èêè
óáîéíî ãî îòäåëà” (16+)
08.3 5 “Äåíü Àíãåëà” (0+)
09.25 Ò /ñ “ Ìåíòîâñêèå âîéíû-5 . Äðóãàÿ ðåêà” (16+)
11.20, 13.25 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîé íû-5. Ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ”
(16+)
15.35 , 17.45 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû-5. Ëèöîì ê ëèöó” (16+)
19.50,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåï íàÿ ïÿòåðêà-3. Ïðî öåíòû” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “ Êîëëåãè” (12+)
10.45 Ä/ô “Òàòüÿíà Îêóíåâñ-

ð îìè ññîâ” (1 2+ )
1 1.30, 14.30, 17.5 0, 22.00 Ñî á ûòè ÿ (1 6+ )
1 1 . 5 0, 03 .1 0 Ò / ñ “ Ïó àð î
À ãàòû Ê ðè ñòè ” (1 2+ )
1 3 .40, 05 .20 “ Ìî é ãå ð î é .
Î ëüãà Ê óç üìè íà” (1 2+ )
1 4.5 0 Ãî ð îä íî âîñòåé (1 6+ )
1 5.1 0 Ò /ñ “Ñ ë åäñòâè å ë þá âè” (1 6+ )
1 6.55 “Õ ð îí èêè ìî ñêîâñêî ãî á ûò à. Ïå òë ÿ è ï óë ÿ”
(12+ )
1 8 .1 0 Õ / ô “ Ì î ñêî âñê è å
òàé í û” (1 2+ )
22.3 5 Ë èí è ÿ çàù èòû (1 6+ )
23 .0 5 , 01 .3 5 “ Ïð î ù à í è å .
Ë þá î âü Î ð ëî âà” (1 6+ )
00 .00 Ñ î á ûòè ÿ. 25 - é ÷ àñ
(16+ )
00.3 5 , 02.5 5 Ïå òð î âêà, 3 8
(16+ )
00.5 5 Ä / ô “ Þð è é ß êî âë å â . Ä è àãí î ç : ä î í æ ó àí ”
(16+ )
02.1 5 Ä/ ô “ Á îë üøàÿ ï ðî âîêàöè ÿ” (1 2+ )

Þðãàí
06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
« Âð å ìÿ íî âîñòåé »
06.15 ,1 0.00,17.30,1 6.00,05 .45
« Ìè ÿí é 0ç » (1 2+ )
06.3 0,1 4.3 0,1 8.3 0 « Òàë óí »
07.00,08.00,12.00 « Ñòóäèÿ 1 1»
(12+ )
08.3 017.00,20.00,02.30 « Äå òàë è » (1 2+ )
09.00 « Ìóë üòè ìè ð » (0+ )
09. 3 0 « Â è ë üûø ï î ç . × å ë ÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+ )
09 .4 5 ,1 5 . 3 0, 1 7 .4 5 « Ê î ìè
i nco gn i to » (1 2+ )
1 0.30 «Ýêñï åäè öè ÿ. Îá äîð »
Ä /ô (1 2+ )
1 1.00 ,01 .1 5 «Í å ïî á åäèìàÿ è
ë å ãå í äà ð í àÿ.
È ñò î ð è ÿ
Ê ð àñ í î é
à ðì èè» .
Ä/
ï ð(1 2+ )
1 1.45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììåí òàð èè » (1 6+ )
1 2. 3 0,2 0.3 0 « Ìàìà -äå ò å êòèâ» . Äå òåêòèâ (1 2+ )
1 3.3 0,00.15 «Ìàðãî . Îãí åí í û é ê ð å ñ ò» . Ô à í òà ñòè êà
(16+ )
14.45 «È â øóòêó, è âñåð üå ç»
(6+ )
1 5 .1 5 ,01 .00 « Ñ ð å äà î á è òàí èÿ» (1 2+ )
1 6.1 5,1 9.1 5,22.00,02.3 0 « Òå ë åç àùè òíè ê» (1 2+ )
1 9.00,02.00 «Âî ÷àêûâ» (1 2+ )
22.15 « Òî ÷êà ç ðå íè ÿ ËÄ ÏÐ »
(16+ )
22.3 0 « Ó ø åë è í å âå ð í óë ñÿ» . Ä ð àìà (1 6+ )
03.00 « Êàô å» . Ä ð àìà (1 6+ )
04.45 « Âî é âûâ êûòø á å ð äûí …» Ô è ë üì-ýêñï å äè ö è ÿ
(12+ )

êàÿ. Êà÷åëè ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 03.15 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé. Åâãåíèé Ñ òû÷êèí” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”
(16+)
16.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæåíöû” (12+)
18.10 Õ/ô “Ìî ñêîâñêèå òàéíû” (1 2+)
22.35 “1 0 ñàìûõ… áå çóìí ûå
ïîñòóï êè çâåçä” (16+)
23.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Íåò æ èçíè áåç òåáÿ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð. Þðèé ×óðáàíîâ” (16+)
01.35 “Óäàð âë àñòüþ. Ð óöêîé
è Õàñáóëàòîâ” (16+)
02.15 Ä/ô “Ãå ðîé-îäèí î÷êà”
(12+)
04.40 Ä/ô “Âë àäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ âñåõ ” (12+)

Þðãàí
06.00,07.30,16.30,18.15,19.30,21.30
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,14.30,1 8.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
08.30,1 7.00,20.00,02.30 «Äå òàëè» (12+)
09.00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09.30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10.00 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11.00,16.00,17.30,05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
1 1 .1 5 « Å ùå äå øå âë å » . Ä /
ïð(1 2+)
1 1.45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12.30 «Ìàìà-äåòåêòèâ». Ä åòåêòèâ (12+)
13.30,00.00 «Ìàðãî. Î ãíåííûé
êðåñò». Ôàíòàñòèêà (1 6+)
14.45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15.15 ,01.00 «Ñð åäà îáèòàíèÿ».
Ä/ïð(12+)
1 5 .30,01 .1 5 « È ñï ûòàíî í à
ñåáå». (12+)
16.15,1 9.15 ,22.00,02.15 «Òå ëåçàùè òíèê» (12+)
17.45 «Êîìè in cognito» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22.15 «Êòî ïðè õîäèò â ç èìíèé
âå÷åð …» Êîìåäèÿ(12+)
04.00 «Íîâàÿ æ èçíü Àìàíäû».
Äðàìà (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

12 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.25 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 , 03.15 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.55 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 “Ãîëîñ. Äåòè” (0+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 Ä/ô “Âûõîä” (16+)
01.40 “Âå÷åðí èé Unplugged”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêè å ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Þìîðèíà” (16+)
00.15 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé ãåíèé” (12+)
03 .25 Õ / ô “Ó äè âè ìå í ÿ”
(12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.15 Íî âîñòè êóë üòóðû
(12+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâè ëà æèçíè” (12+)
07.35 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45 Õ/ô “Ìû, íèæåïî äïèñàâø èåñÿ” (0+)
10.15 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäåâèëü” (0+)
1 1.25 Áî ëüø å, ÷å ì ë þá îâü
(12+)
12.10 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.40 Õ/ô “Áå ëàÿ ãâàðäè ÿ”
(16+)
13.3 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.15 Ä /ô “ Åâãå íèé ×àçî â.

Ñóááîòà

13 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
1 0.1 0 Ê 85 -ëå òè þ ï å âèö û.
“Àííà Ãåðìàí. Äîì ë þáâè è
ñîëíöà” (12+)
11.10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
1 2.45 Ê 85 -ëå òè þ ï å âèö û.
“À ííà Ãåð ìàí . Ýõî ë þáâè”
(12+)
14.45 Ê 85-ëåòèþ ïåâèöû. “ÄÎñòîÿíè å ÐÅ ñï óá ëè êè : Àí íà
Ãåðìàí” (12+)
16.15 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
17.50, 21.20 “Ñ åãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.1 0 “Ïðàâäà î “Ïîñëå äíåì
ãåðîå” (16+)
00.10 Õ/ô “Íè ÷åãî õîðîøåãî
â îòåëå “Ýëü Ðîÿëü” (18+)
02.3 0 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.20 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðå òó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
1 2.20 “ Ä îêòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.20 Ò/ñ “× óæàÿ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Íàé äè íàñ, ìàìà!”
(12+)
01.10 Õ/ô “Èëë þçèÿ ñ÷àñòüÿ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.3 0 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Îñå ííÿÿ èñòîðèÿ”
(16+)

Âîëåþ ñóäüáû” (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Àéäàð ãàéíóëëèí” (12+)
16.15 Ä/ô “Øð è-Ëàíêà. Ìàóíò Ë àâèíèÿ” (12+)
16.40 Õ/ô “×åë îâåê, êîòîðûé
ñîìíå âàåòñÿ” (12+)
18.05 Èñòîðè÷å ñêèå êîí öåðòû
(12+)
18.40 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå â äåòñòâî” (12+)
1 9.45 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.1 5 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.10 Õ/ô “Êàðóñåëü” (16+)
22.15 “ 2 Âå ðíèê 2”. Ìàð èíà
Íååëîâà (12+)
23 .35 Õ / ô “Ð àç î ìêíóòûå
îáúÿòèÿ” (16+)
01.40 Ä/ô “Ìóäðîñòü êèòîâ”
(12+)
02.3 0 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45,
19.30, 22.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35,
01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 11.55 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ä/ô “ÔÊ “Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)
10.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Ñêåë åòîí. Æå íùèíû (12+)
12.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Ñêåëå òîí. Æåí ùèíû. 4-ÿ ïîïûòêà (12+)
13 .5 5 Õîêêå é. Í ÕË. Î áç îð
(0+)
14.25 Ñíîóáîðäèíã. ×Ì. Ñíîóáîðä-êðîññ. Êîìàíäû (12+)
16.15 Áèàòëîí . ×Ì. Ìóæ÷èíû
(12+)
18.05 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
×Ì (12+)
20.25 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ. Àëè Áàãîâ ï ðîòèâ
Ýëèàñà Ñèëüâåðèî (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåâàíòå” - “Î ñàñóíà” (12+)
02.00 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
×Ì (0+)
03.00 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Àñòàíà” - “Õèìêè” (0+)
05.00 Áîáñëåé è ñêåëåòî í. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

10.05 “Ïåðåäâè æíèêè. Âëàäèìèð Ìàêîâñêèé” (12+)
10.35 Õ/ô “×åë îâåê, êîòîðûé
ñîìíåâàåòñÿ” (12+)
11.55 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.25 Ä/ô “Ìóäðîñòü êèòîâ”
(12+)
13.20 Ä/ñ “ Ðóñü” (12+)
13.50 Êîíöåðò “Ïåðåïëåòåíèå
èñòî ðè è è ñóäå á. È ñòîð èè ,
õðàíÿùèåñÿ â êîñòþìàõ” (12+)
15.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
1 5.40 Ò/ ô “ Ïÿòü âå ÷åð îâ”
(12+)
17.55 Ä/ô “Äîæ èâåì äî ïîíåäåëüíèêà”. Ñ÷àñòüå - ýòî êîãäà
òåáÿ ïîíèìàþò” (12+)
18.35 Ä/ô “À ãàôüÿ” (12+)
19.45 Õ/ô “Ìàéåðëèíã” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Êëóá 37 (12+)
00.15 Õ/ô “Øîôå ð íà î äèí
ðåéñ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Àë üáåðò Áàòûðãàçèåâ ïðîòèâ Ñèáóñèñî Çèíãàíãå (16+)
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.35 Õ/ô “Ïîêîðèòåëè âîëí”
(12+)
10.55 Áèàòëîí . ×Ì. Ìóæ÷èíû
(0+)
12.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - “ Çåíèò” (12+)
15.45 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì (12+)
16.20 Áèàòëîí . ×Ì. Æåíùèíû
(12+)
17.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Øâåäñêèå èãðû”. Ðî ññèÿ - Øâåöèÿ
(12+)
20.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Þâåíòóñ” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Àëàâåñ” (12+)
02.00 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
×Ì (0+)
03.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Äüîð” - ÖÑÊÀ (0+)
04.30 “Ñïîðòè âíûå ïðîðûâû”
(12+)
05.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ
04.5 5 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
05.25 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)

âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
21.20 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.15 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.10 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.00 Ò /ñ “Èâàí îâû-Èâàí îâû” (16+)
09.00 Ò/ ñ “Ïñè õ îë î ãèí è ”
(16+)
10.30 Õ/ô “Êèí” (16+)
12.30 Õ/ô “Íàïðÿãè èç âèëèíû” (16+)
14.45 “ Øîó “Óðàëüñêè õ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
23.3 0 Õ/ô “Íà ïÿòüäåñÿò îòòåíêî â òåìíåå” (18+)
01.45 Õ/ô “Ïÿòüäå ñÿò îòòåíêîâ ñâîáîäû” (18+)
03.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé è ç Ìàãèêÿí” (12+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)
04.30 Ì/ô “Âûñîêàÿ ãî ðêà”
(0+)
04.50 Ì/ô “Íå îáèòàåìûé îñòðîâ” (0+)
05.10 Ì/ô “Ëàáèðèíò. Ïîäâèãè Ò åñåÿ” (0+)
05.30 Ì/ô “Îãðàáëåí èå ïî…2
(ïëþñ ï î-ðóññêè)” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “ Áîðîäèíà ïðîòè â Áóçîâîé” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
13 .00 “Ç îëî òî Ãåë åíäæèêà”
(16+)
14.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Co medy Áàòòë (ñåç îí
2021)” (16+)
23.00 “ Èìïðîâèçàöèÿ. Êîìàíäû” (16+)
00.00 Ñ êå ò÷êî ì “ Á îð î äà÷”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

13 .00 “ Ñåêðåò í à ìèëë èî í”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
20.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
21.00 Ò/ñ “ Ïåñ” (16+)
23.20 “ Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.05 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóë èñà”. Ñîñî Ïàâëèàøâèëè
(16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
03.00 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “ Ñàø à ãîòîâè ò í àø å”
(12+)
10.05 Õ/ô “Áå ãóùèé â ëàáèðèíòå” (16+)
12.20 Õ/ô “Áå ãóùèé â ëàáèð è íòå . È ñï ûòàíè å î ãíå ì”
(16+)
14.55 Õ/ô “Áå ãóùèé â ëàáèðèíòå . Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
(16+)
17.55 Àíèìàöè îííûé “Ëåäíèêî âûé ï åð èî ä-4. Êîí òè íå íòàëüíûé äðåéô” (0+)
19.35 Àíèìàöè îííûé “Òàéíàÿ
æèçíü äîìàøíèõ æèâîòíûõ”
(6+)
21.10 Õ/ô “Ç îëóøêà” (6+)
23.20 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ
ñâîáîäû” (18+)
01.25 Õ/ô “Pro ëþáîâü” (18+)
03.20 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóøêè” (12+)
04.50 Ì/ ô “Àë ëî! Âàñ ñëûøó!” (0+)
05.05 Ì/ô “Ìåòåîð íà ðèíãå”
(0+)
05 .25 Ì/ ô “ Îð åõî âûé ïð óòèê” (0+)
05 .45 Ì/ ô “Æèë è-áûëè …”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.3 0 “ Á è òâà äè ç àéí å ð îâ”
(16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Ïîòîìêè” (12+)
06.30 Ò/ñ “Óñë îâèÿ êîí òðàêòà 2” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 Ä/ô “Ïå øêî ì â èñòîðèþ” (12+)
10.3 5, 22.30 Õ/ô “Îäèí îêàÿ
æ åí ù èí à æ å ëàå ò ï î çí àêî ìèòüñÿ” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
1 7.05 , 18.05 Õ /ô “ Áàíç àé ”
(12+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
23.55 Êîíöåðò “Äåíü ðóññêîãî ðî ìàíñà â Êðåìëå” (12+)
01.35 Õ/ô “Äàìà ñ ïîïóãàåì”
(16+)
03 .1 0 Õ/ô “ Çí àêîìñòâî ïî
áðà÷í îìó îáúÿâëåíèþ” (16+)
04.35 Õ/ô “Äàóí õàóñ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 1 9.30
“Íîâîñòè” (16+)
07.05 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.00 “ Íåâåðîÿòí î èíòåðå ñíûå èñòîðèè” (16+)
15 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê.
Ë.” (16+)
22.20 Õ/ô “ Îãðàáëå íè å íà
Áåéêå ð-Ñòðèò” (16+)
00.30 Õ/ô “Êàðòû, äåíüãè, äâà
ñòâîëà” (18+)
02.25 Õ /ô “Áî ëüø îé êóø”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.15 “Íîâûé äåíü”. 4 ñåçîí
(12+)
1 1.50, 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)

22.30 “Ñåêðåò” (16+)
23.3 5 “ Æå íñêèé Ñ òå í äàï ”
(16+)
00.35 Õ/ô “Äî ñïåõè Áîãà: â
ïîèñêàõ ñîêð îâèù” (12+)
02.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ”
(0+)
07.20 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
10.05 “Äîì “Ý” (12+)
10.35 Õ/ô “Á àíçàé” (12+)
12.20, 18.30, 02.45 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
12.50 Êîíöåðò “Äåíü ðóññêîãî
ðîìàíñà â Êð åìëå” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 Êîíöåðò “Äåíü ðóññêîãî ðîìàíñà â Êðåìëå” (ïðîäîëæåíèå) (12+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæåíèå) (12+)
15.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ä/ô “Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
17.10 Ä/ô “Àííà Äîñòîåâñêàÿ.
Ïèñüìî ìóæó” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05 , 05.00 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
20.00 Õ/ ô “Ç íàêî ìñòâî ïî
áðà÷íîìó îáúÿâëåíèþ” (16+)
21.25 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
22.10 Õ/ô “Äàóí õàóñ” (16+)
23.30 Êîíöåðò “Äèäþëÿ. Ìóçûêà áåç ñëîâ” (12+)
00.50 Õ/ô “Ëþáîâü ñ àêöåíòîì” (16+)
03.15 Õ/ô “Ðóñàëêà” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
07.25 Õ/ô “Áåòõîâåí 2” (6+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Ä/ô “Çâå çäà íà õàéïå!
Ïî ÷åìó íàñ äå ðæàò ç à äóð àêîâ?” (16+)
15 .20 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè. Êàê âñå èìåòü è íè çà
÷òî íå ïëàòèòü?” (16+)
17.25 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)

14.40 “Âåðíóâø èåñÿ”. 2 ñåçîí
(16+)
19.3 0 Õ/ ô “Äð îæ ü çå ìë è”
(16+)
21.30 Õ/ ô “Ä ð îæ ü ç åìëè :
Ïîâòîð íûé óäàð” (16+)
23.30 Õ /ô “ Ä ðî æü ç åìëè :
Âîçâðàù åíèå ÷óäîâèù ” (16+)
01.30 Õ/ô “Îò çàêàòà äî ðàññâåòà: Êðîâàâûå äåíüãè è ç Òåõàñà” (16+)
02.45 “Ñ âå ðõú åñòå ñòâå íí ûé
îòáî ð” . 1 ñå çî í. “ Êàçàíü”
(16+)
03.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñå íñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàð èíîé” (16+)
04.30 “Ãîðî äñêè å ë åãå íäû”.
“Ãðåìÿ÷èé êëþ÷. Âîäîïàä çäîðîâüÿ” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Öåðêîâí ûå ãðàáè òåëè” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Íå ôàêò!” (6+)
06.5 0, 08.20 Õ /ô “ Ëüâè íàÿ
äîëÿ” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Êîòî âñêèé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íî âîñòè
(16+)
18.40 Ä/ô “Ìàðèÿ çàêðåâñêàÿ. Ä ð àìàòóð ãèÿ âûñø åãî
øïèî íàæà” (12+)
20.00, 21 .25 Õ /ô “ Çî ëî òàÿ
ìèíà” (0+)
23.10 “Ä åñÿòü ôîòî ãðàôè é”.
Àëåêñàíäð Ãóðíîâ (6+)
00.00 Ò/ñ “Êë óá ñàìîóáèéö,
èëè Ïðèêëþ÷åí èÿ òèòóë îâàííîé îñîáû” (0+)
03.30 Ä /ñ “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ ñ “Îï åðà. Õðîí èêè
óáîéíî ãî îòäåëà” (16+)
08.10, 09.25 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû-5. Ñ ÷èñòîé ñîâå ñòüþ”
(16+)
09.40, 13.25 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû-5. Ëèöîì ê ëèöó” (16+)
13.50 Ò/ ñ “Ìå íòîâñêèå âîéíû-5. Ãîëîâà ìåäóçû” (16+)
17.40 Ò /ñ “ Ìåíòîâñêèå âîéíû-6. Áàíäà” (16+)
19.35,00.30 Ò/ñ “Ñëåä. “ (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Çàêàòû è ðàññâåòû” (12+)

20.00 Õ/ ô “Ä æå íòëüìå íû”
(16+)
22.10 Õ /ô “Ìàëûø íà äðàéâå” (16+)
00.20 Õ/ô “Ðåâîëüâåð” (16+)
02.25 Õ/ô “Ðîê-í -ðîëüù èê”
(16+)
04.10 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.3 0 Õ/ ô “Äð îæ ü çå ìë è”
(16+)
12.30 Õ/ô “Äðî æü çåìëè: Ïîâòîðíûé óäàð” (16+)
14.30 Õ /ô “Ñóìå ðêè . Ñ àãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 1” (16+)
16.45 Õ /ô “ Ñóìåð êè. Ñ àãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 2” (16+)
19.00 “Ïîñëåäí èé ãåðîé. ×åìïèîíû ïðîòèâ íîâè÷êîâ” (16+)
20.30 Õ/ô “Äðî æü çåìëè: Ëåãåíäà íà÷èíàåòñÿ” (16+)
22.30 Õ/ ô “Ä ð îæ ü ç åìëè :
Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
00.30 Õ/ô “ Ìàìà” (16+)
02.15 Ò/ñ “Âè êèíãè” (16+)

Çâåçäà
04.05 Õ/ô “Ä àóðèÿ” (6+)
07.20, 08.15 Õ/ ô “Òàì, íà íåâåäîìûõ äîðî æêàõ…” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà”. “Äðåññèðîâùèêè ïåëèêàíîâ Ëåêàðåâû” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî”. Ãåîðãèé
Þìàòîâ (6+)
1 0.15 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“ßíòàðíàÿ ëèõ îðàäêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
“Ñíû î áóäóùåì: çàãàäêà âåùèõ ñíîâèäå íèé” (16+)
11.55 “Íå ô àêò!” (6+)
1 2.3 0 “ Ê ðóè ç -êî í òð î ëü” .
“Áðÿíñê - Äÿòüêîâî” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15 .05 Õ/ô “ Çî ëî òàÿ ìèí à”
(0+)
18.10 “Çàäå ëî!” (16+)
18.25 “Ë åãåí äàðí ûå ìàò÷è ”
(12+)
18.45 Çèìíè å Îë èìï èé ñêèå
èãðû 1976 ãî äà â Èí ñáð óêå,
Àâñòðèÿ (12+)
22.30 Ä/ô “Çà îòöîì â Àíòàðêòèäó” (12+)
00.25 Õ/ ô “ Þí îñòü Ïåòð à”
(12+)
02.50 Õ/ô “Â í à÷àëå ñëàâíûõ
äåë” (12+)
05.05 Ä/ñ “Çàô ðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. “ (16+)
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)

11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11 .5 0 “Ç àêàòû è ðàññâå òû”.
Ïðîäî ëæåíèå (12+)
12.25 Õ/ô “Îá úÿâëåí ìåð òâûì” (16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .05 “Î áú ÿâë åí ìåð òâûì”.
Ïðîäî ëæåíèå (16+)
16.55 Ä/ô “Àêòåð ñêèå äðàìû.
Ç àï îìí è ì èõ ñìå ø íûìè ”
(12+)
18.10 Õ/ô “Îõ îòíèöà” (12+)
1 9.55 Õ /ô “ Ó ñêîë üç àþùàÿ
æèçíü” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.10 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Áîðüáà çà ðîëü” (12+)
00.05 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .55 Õ / ô “ Ïî ìî ù íè ö à”
(12+)
03.40 Õ/ô “Áàë ëàäà î äîáëåñòíîì ðûöàðå À éâåíãî” (12+)
05.10 Ä/ô “Äâå æèçíè Ìàéè
Áóëãàêîâîé” (12+)

Þðãàí
06.00,07.30,16.30,18.45,19.30,21.30
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.3 0,14.301 8,30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
08.3017.00 «Ä åòàëè» (12+)
1 0.00 « Íî âûå ïð èêëþ÷å íè ÿ
Àëàääèíà». Äåòñêèé Õ/ô(12+)
11.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12.3 0,17.45 «Êîìè incogn ito»
(12+)
13.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè» . Ä/
ïð(1 2+)
13.30,00.45 «Ìàðãî. Îãíåííûé
êðåñò». Ôàíòàñòèêà(16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15.15 ,01.45 «Ñð åäà îáèòàíèÿ».
Ä/ïð(12+)
15 .3 0 « Ëå ãå íäû ö èðêà» . Ä/
ïð(1 2+)
16.00,1 7.30,19.00,02.00 «Ìè ÿí
é0ç» (12+)
1 6.15 ,1 9.1 5,22.00,02.1 5,05 .45
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
20.00,02.30 «Äå òàë è íå äåë è»
(12+)
20.40 «Ìàìà-äåòåêòèâ». Ä åòåêòèâ (12+)
22.15 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñåðàôè ìû Ãëþêè íî é» . Äð àìà
(16+)
03.10 «Êòî ïðè õîäèò â ç èìíèé
âå÷åð… » Êîìåäèÿ (12+)
04.40 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3. “ (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä. “ (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå” (16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû5. Ãîëîâà ìåäóçû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ” (0+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.10 Õ/ô “Òàéíû Áóðãóíäñêîãî äâîðà” (6+)
10.25 Õ/ô “Äåëî ¹ 306” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
11.45 “Äåëî ¹ 306”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
12.25 Õ/ô “Íå êðàñèâàÿ ïîäðóæêà” (12+)
14.45 “Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
17.05 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. “ (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å. Âûïèòü è çàêóñèòü”
(16+)
00.5 0 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñûí Êðåìëÿ” (12+)
01.30 “Ôèçèêà òåìíûõ âðåìåí”
(16+)
01.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.25 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà.” (12+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.20 Ä/ô “Åâãåíèÿ Õàíàåâà.
Ïîçäíÿÿ ëþáîâü” (12+)

Þðãàí
06.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15,11.1 0,05 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,11.25 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45,00.20 « Îí è îí à» . Ä/
ïð(16+)
08.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
08.25 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08.55 «Êòî ïðèõîäèò â çèìíèé
âå÷åð…» Êîìåäèÿ (12+)
10.40 «Äåòàëè» (12+)
11.40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
1 1.55 « Íî âûå ïð èêëþ÷å íè ÿ
Àëàääèíà». Äåòñêèé Õ/ô (12+)
13.45,02.00 Êîíö åðòí àÿ ï ðîãðàììà Ë. Àãóòèíà è À. Âàðóì
(12+)
16.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16.30 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñåðàôèìû Ãëþêèíîé». (16+)
19.10 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Äðàìà (16+)
21.00 «Íà÷àòü ñíà÷àëà. Ìàðòà».
Ìåëîäðàìà (16+)
01.30 «Êîìè incognito» (12+)
04.05 «Ëåòíÿÿ íî÷ü â Áàðñåëîíå». Ìåëîäðàìà (16+)
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Âîñêðåñåíüå

14 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà”
(16+)
06.55 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.20 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.20, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.10 “Íèêîëàé Åðåìåíêî. Íà
ðàçðûâ ñåðäöà” (16+)
15 .05 ×Ì ïî á èàòë îíó 2021.
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ èç Ñëîâåíèè (12+)
16.00 “ß ïî÷òè çíàìåíèò” (12+)
17.20 ×Ì ïî áèàòëî íó 2021.
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ èç Ñëîâåíèè (12+)
18.05 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
19.35, 21.50 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.10 “Ìåòîä 2” (18+)
00.05 “Èõ Èòàëèÿ” (18+)
01.45 “ Âå÷åðíèé Unp lugged”
(16+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.25 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.05 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.30, 02.30 Õ/ô “Àëèáè Íàäåæäà, àëèáè ëþáîâü” (12+)
06.00 Õ/ô “Ëþáîâü ïðèõîäèò
íå îäíà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà (12+)
11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(12+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
13.20 Ò/ñ “×óæàÿ” (12+)
17.3 0 “Ò àí öû ñî ç âå çäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40, 00.20 “ Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
23.45 “Ä åéñòâóþùè å ëèö à ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)

Сказано давно...
Терпение и время дают больше, чем сила или страсть. (Лафонтен)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ì/ô (6+)
07.55 Õ/ô “Êàðóñåëü” (16+)
09.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.20 Õ/ô “Øîôå ð íà î äèí
ðåéñ” (12+)
12.40 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
13.10, 02.10 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
1 3.5 0 “ Ä ð óãè å Ð î ìàí î âû”
(12+)
14.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.00, 00.15 Õ/ô “Ñîëîìåííàÿ
æåíùèíà” (16+)
16.55 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
18.25 “Ð îìàíòèêà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ ô “Ð å áð î À äàìà”
(16+)
21.25 “Õèáëà Ãåðçìàâà è äðóçüÿ”. Êîíöåðò (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Ëîñ-Àíäæåë åñ Êè íãç” - “Ìèííåñîòà
Óàéëä” (12+)
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50,
22.00 Íîâîñòè (16+)
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùèíû
(0+)
10.45 Ë ûæíûé ñï îðò. Ìàð àôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski Classics. 50
êì (12+)
13.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. “Øâåäñêè å èãðû”. Ðîññèÿ - ×å õèÿ
(12+)
16.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ìàò÷ çâåçä” (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Âî ëüôñá óðã” - “Á îðóññèÿ”
(12+)
23.00 Õîêêåé. ÍÕË. “Ïèòòñáóðã
Ïèíãâèíç” - “Âàøèíãòîí Êýïèòàëç” (12+)
02.10 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
×Ì (0+)
03.10 Âîäíîå ïîëî. Îëèìïèéñêèé êâàëèôè êàöè îííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ (0+)
04.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)
05.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì
(0+)

ÍÒÂ
05.1 0 Õ / ô

“ #âñå _è ñï ðà-

âèòü!?!” (12+)
07.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.1 0 “Ìàñêà”. Í îâûé ñåçîí
(12+)
23.20 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.45 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.05 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.05 Õ /ô “Èñòîðèÿ Çîëóøêè” (12+)
13.05 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
15.10 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (6+)
17.05 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
18.55Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21.00 Õ/ô “Òèòàíèê” (12+)
00.55 Õ/ô “Âåëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí” (12+)
04.30 Ì/ô “Ïîñëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à” (0+)
04.45 Ì/ô “Ðîâíî â òðè ïÿòíàäöàòü…” (0+)
05.05 Ì/ô “Ñêàçêà î ïîïå è î
ðàáîòíèêå åãî Áàëäå” (0+)
05.25 Ì/ ô “ Ñ êî ð î á óäå ò
äîæäü” (0+)
05.45 Ì/ô “Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
13.25 Õ/ô “Æåíèõ” (16+)
15.15 Õ/ô “Æåíùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)

16.45 Ò/ñ “Îòïóñê” (16+)
20.00 “Ïîé áåç ïðàâèë”. Ñïåöâûïóñê (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “TALK” (16+)
00.00 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)
02.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëåíèé” (12+)
07.05, 01.45 “Çà äåëî!” (12+)
07.45 “ Îò ïðàâ ê âîç ìîæíîñòÿì” (12+)
08.00, 14.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.00 Õ/ ô “Ç íàêî ìñòâî ïî
áðà÷íîìó îáúÿâëåíèþ” (16+)
11.25, 04.20 Õ/ô “Äàìà ñ ïîïóãàåì” (16+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.10, 02.25 Õ/ô “Ðàçâîä ïîôðàíöóçñêè” (16+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (ïðîäîëæåíèå) (12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 Ä/ô “Ïå øêî ì â èñòîðèþ” (12+)
18.00, 03.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
18.30, 00.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ãàëèíà
Íîâè÷êîâà (12+)
20.25 Õ/ô “Ëþáîâü ñ àêöåíòîì” (16+)
22.05 Õ/ô “Ðóñàëêà” (16+)
23.45 Ä/ô “Àííà Äîñòîåâñêàÿ.
Ïèñüìî ìóæó” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
08.40 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê. Ë.”
(16+)
10.45 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ” 1,2
(16+)
15.45 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàéâå” (16+)
18.05 Õ/ ô “Ä æå íòëüìå íû”
(16+)
20.20 Õ/ô “Ìîòûëåê” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
1 0.30 Õ/ ô “Ä ð îæ ü ç åìëè :
1,2,3” (16+)
16.45 Õ/ô “Ìàìà” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò: ×àñòü 1,2” (16+)
23.30 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. ×åìïèîíû ïðîòèâ íîâè÷êîâ” (16+)
01.00 Õ/ô “Îò çàêàòà äî ðàññâåòà: Äî÷ü ïàëà÷à” (16+)
02.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)
03 .15 “ Ãîð îäñêèå ëå ãå íäû”.
(16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè”. “Óáèòü
Ãåíñåêà” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”. 5 ñåçîí.
“Ñîöèàëüíàÿ ñåòü” (16+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðîâàë” (12+)
07.15 Õ/ô “Ðîäèíà èëè ñìåðòü”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Àëüìàíàõ ¹51” (12+)
11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13 .10 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.50 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
19.25 Ä/ ñ “ Íå çðè ìûé áî é”
(16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23 .45 Õ/ ô “ Æàðêî å ë åòî â
Êàáóëå” (16+)
01.25 Ò/ñ “Íå çàáûâàé” (12+)
04.20 Õ/ô “Øîôåð ïîíåâîëå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû5. Ãîëîâà ìåäóçû” (16+)
06.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû6. Áàíäà” (16+)
08.25, 23.20 Õ/ô “Òàêàÿ ïîðîäà” (16+)
12.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.”
(16+)
02.50 Ò /ñ “ Îïåð à. Õ ðîíè êè

óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëåñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
07.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.10 Õ/ô “Ïîìîùíèöà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
13 .35 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 Ä/ô “Ëþáîâü Ïîëèùóê.
Ãàäêèé óòåíîê” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Âàëåðèé Çîëîòóõèí” (16+)
16.50 Ä/ô “Îäèíîêèå çâåçäû”
(16+)
17.45 Õ/ô “Íå êðàñèâàÿ ïîäðóæêà. “ (12+)
21 .35 Õ/ ô “ Îêîí÷àòå ëüí ûé
ïðèãîâîð” (12+)
00.30 “Îêîí÷àòåëüíûé ïðèãîâîð”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Îõîòíèöà” (12+)
03 .00 Õ/ ô “Ó ñêîë üç àþùàÿ
æèçíü” (12+)
04.35 Ä/ô “Çàãîâîð ïîñëîâ”
(12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06.00 «Íà÷àòü ñíà÷àëà. Ìàðòà».
Ìåëîäðàìà (16+)
09.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09.30,05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
10.00,13.20 «Äåòàëè» (12+)
10.3 0,05.00 «Êîìè incogn ito»
(12+)
11.00,05.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
11.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11.30 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
12.00 « ×àð îäå é ð àâí îâåñè ÿ.
Ò àé í à Ñ óõ àðå âî é á àø í è» .
Ì\ô (6+)
14.50,02.00 «Óðîêè âûæèâàíèÿ».
Êîìåäèÿ (6+)
16.20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17.40 «Êàôå». Äðàìà (16+)
19.25,03.25 «Ñï àðòàêèàäà. Ëîêàëüíîå ïîòåïëåíèå». Êîìåäèÿ
(12+)
21.00 «Ëåòíÿÿ íî÷ü â Áàðñåëîíå». Ìåëîäðàìà (16+)
22.45 « Ïðàâèëà æèçí è ôðàíöóçñêîãî ïàðíÿ». Êîìåäèÿ (16+)
00.30 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ä/
ïð(12+)
01.15 «Ëþáîâü áåç ãðàíèö». Ä/
ïð(12+)
01.45 «Êîìè incognito» (12+)

По горизонтали: 1. Междугородная и международная связь 5. Верхний ярус в
театре 9. Навес над кроватью 10. “Во всём нужна …, закалка, тренир овка” 12. Груда
компо ста 13. Пропойца со стажем 14. И фрукт, и птица 17. Ансамбль из девяти
исполнителей 18. Живот, накачанный не пивом, а тренир овками 20. Жалоба, которой не верит Москва 21. Творожок с изюмом 22. Русский патриарх-лето писец 26.
Особые городские кварталы, отведённые для принудительного поселения расовых
или религиозных групп 27. Малочисленный народ, близкий к нанайцам, живущий
на Сахалине 28. Река с водохранилищем в Подм осковье 30. Конфета-тянучка 31.
Угодливый льстец, старающийся подмазаться к нужному человеку 34. Бурундук в
компании Чипа, Гаечки и Рокфора 37. Обширный красивый вид с высо кой точки
38. Поворот парусника против ветра 39. Спец по изготовлению жижи из фруктов
40. Часть шлема, опускаемая на лицо
По вертикали: 1. Пограничная река, которую довелось решительно перейти Юлию
Цезарю 2. Приспособ ление для удержания весла 3. Страна, в столице кото рой всё
спокойно, но только не в наше время 4. Солярий для курочки 5. Поставщик водки,
когда её не хватает 6. Австралийский попугай всех цветов р адуги 7. Влюблённый
мученик, мучающий предм ет своей любви излишними подозр ениями 8. Ценный
сорт кофе 11. Античный великан, сын б ога Посейдона и богини земли Геи, задушенный Гераклом, отор вавшим его от земли 15. Фрагмент на память 16. Ресто ран,
где ло вили Фокса в телесериале “Место встречи изменить нельзя” 18. Злак для
цыплячьей каши 19. Творчество поэта 23. Ботан в школе 24. Скотский напиток 25.
Ключ для шурупа 26. Организация “Зеленый мир” 29. Бодрый музыкальный темп
32. Выяснение габаритов клиента в ателье 33. Доставка товаров на склад 35. Приют,
просимый странником 36. Сооружение из четырёху гольных венцов брёвен

Ответы на кроссворд от 30 января:
По горизонтали: 1. Котлета. 5. Кларнет. 9. Здоровье. 10. Интерпол. 12. Рать. 13. Маслина. 14. Агат. 17. Грибы. 18. Дебош. 20. Ездок.
21. Мажор. 22. Кинза. 26. Вожжи. 27. Ибсен. 28. Чтиво. 30. Сова. 31. Журавль. 34. Став. 37. Ожирение. 38. Оператор. 39. Главарь. 40.
Айболит.
По вертикали: 1. Козерог. 2. Тростник. 3. Едок. 4. Альфа. 5. Канон. 6. Арес. 7. Непогода. 8. Толстяк. 11. Злоба. 15. Рыдание. 16.
Керзачи. 18. Дроги. 19. Шпион. 23. Ржавчина. 24. Устав. 25. Чистотел. 26. Восторг. 29. Отворот. 32. Утиль. 33. Лапша. 35. Щека. 36. Гриб.
Ответы на сотовый кроссворд от 30 января:
1. Эгоист. 2. Экивок. 3. Выгода. 4. Окурок. 5. Гнездо. 6. Кордон. 7. Отрада. 8. Арундо. 9. Земляк. 10. Динамо. 11. Барито. 12. Бодяга.
13.Ливрея. 14. Павиан. 15. Капрал. 16. Глагол. 17.Дарвин. 18. Привал. 19. Тилака. 20. Глосса. 21. Бездна. 22. Гарпун. 23.Иезуит. 24. Каисса.
25. Жребий. 26. Сигнал. 27. Зевака. 28. Клюква.

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

ÇÀßÂËÅÍÈß ÍÀ ÄÅÒÑÊÈÅ ÂÛÏËÀÒÛ Â ÐÀÇÌÅÐÅ
5000 ÐÓÁËÅÉ ÁÓÄÓÒ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜÑß ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ 2021 ÃÎÄÀ
ПФР

ПФР продолжает принимать з аявления на единовременную выплату в размере 5000 рублей на детей
в возрас те до 7 лет включительно. Подать заявление
могут семьи, имеющие детей этого возраста, которые
ранее не обращались за данной выплатой. Также получить 5000 рублей могут се-

мьи, в которых рождение
ребенка будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31
марта 2021 года включительно и которые подадут заявление не позднее этой даты.
На пом ни м, в с оо тве тствии с Указ ом Президента от 17 декабря 2020 года
№797 единовременная выплата положена родителям,

ус ыновителям, опекунам и
попечителям детей до 7 лет
включительно, и составляет 5000 рублей на каждого
ребенка.
Семьям, которые в 2020
году получили ежемес ячную выплату на детей до 3
лет или единовременную
выплату на детей от 3 до 16
лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре
автоматически. Д ля с е-

мей, в которых р одилс я
после 1 июля 2020 года,
действует заявительный порядок предоставления выпла ты . Пода ть з а явл ен ие
можно на портале госуслуг
или ли чно в клие нтс кой
службе Пенсионного фонда РФ.
*На с егодняшний день
выплаты в раз мере 5000
рублей уже перечислены
более чем на 79,5 тысяч детей Республики Коми.
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Атте ста т о б основном
обще м обра з ова нии се ри и
А
№5 75 36 2
от
11.06. 1987г. “СОШ” посе лка Ле мтыбож Вук тыльск ого района на имя Хозя инова Виталия Алек се евич а , сч ита ть не де йствите льным в свя зи с утерей

Газе ту «Сияние Сев ера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги»,
«Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары
для дома» ( отдел МТ С),
«Профит».
Рекл ама

Îáúÿâëåíèÿ
ЗАКУ ПИМ дорого шкурки куницы и другие. Приём в
городе Ухте. Тел.: 8- 904-10-66666.
ПРОД АМ 2- комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 5, 5 этаж (без ремонта). Те л.: 8-912-5462560.
СНИМУ ГАРАЖ. Тел.: 8-912-95-80829.
ПРОД АМ холодильник «Бирюса» б/у. Цена – по догов оренности. Тел.: 8-904-22-73432.
ГРУ ЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗ ЧИКИ, РАЗНОРАБОЧ ИЕ.
Тел.: 8-912-11-35207.
Купим пушнину. Тел.: 8-922-92- 61984.
Меняю 3х комнатную кв артиру по улице Газов иков
2, 4 э таж, дв а балкона, ок на ПВХ, 63.7 кв . м. На 2х
комнатную такой же планиров ки с доплатой.Возможные в арианты. Тел.: 8-912-10-19821.
СРОЧНО ПРОДАМ массажную кров ать Nuga Best.
Цена – 95 тысяч ру блей.Тел: 8-912-54-49738.

ПФР

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß Ó 75 ÒÛÑß× ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ
ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ ÊÎÌÈ ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ ÐÀÇÌÅÐÛ
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÕ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ

С 1 февраля 2021 года на
4,9% увеличены ежемесячные д енежные вы платы
(ЕД В) федеральным льготникам*. К ним относ ятся
участники и инвалиды Великой Отечес твенной войны, инвалиды 1,2, 3 групп,
дети-инвалиды, ветераны
боевых действий, лица,
под вергш иес я воз д ействию радиации, Герои Советского Союза и Росс ии,
Герои Социалистического
Труда и некоторые другие
лица. В Республике Коми

Æèòåëè Êîìè ñ 1 ôåâðàëÿ áóäóò ïîëó÷àòü èç
Ôîíäà ñîöñòðàõà óâåëè÷åííûå âûïëàòû
На 4,9 % увеличен с 1
февраля 2021 года размер
социальных выплат из Фонда социального страхования
РФ*, сообщает пресс-служба регионального отделения
ФСС по Коми.
В частности, до 708, 92
руб. увеличилось единовременное пособие при постановке женщины на учет в
ранние сроки беременности. А единовременное посоПФР

бие при рождении ребенка
увеличилось на 882 руб. и
составляет 18 886,32 руб.
Что кас ается ежемес ячного
пособия по уходу за ребенком до полутора лет, то повысились его минимальный
и максимальный размеры.
Несмотря на то, что минимальный раз мер в июне
прошлого года был увеличен вдвое (с 3 376 руб. до
6 752 руб), он также про-

ÊÀÊ ÁÛÑÒÐÎ
ÍÀÇÍÀ×ÈÒÜ ÏÅÍÑÈÞ

Для сокращения сроков назначения пенсии территориальными органами ПФР проводится заблаговременная работа с будущими пенсионерами за 24 месяца до предполагаемой даты выхода на пенсию.
В ходе проведения данной работы специалисты
оценят представленные заявителем документы, при
необходимости окажут содействие в истребовании
недостающих сведений о стаже и заработной плате.
Приём будущих пенсионеров производится только
по предварительной записи по адресу Управления
ПФР: г. Ухта, пр. Ленина, д. 40 а.
Записаться на прием можно по телефону 79-59-86,
либо на официальном сайте Пенсионного фонда
PFR.ru. в разделе электронные сервисы «Предварительная запись на прием»; тема приема: «Заблаговременное представление документов для назначения пенсии».
Голосова Евгения Викторовна
8 (8216) 79-59-15

индексирован и составляет
теперь 7 082,85 руб. Максимальный же размер данного
пос обия увеличился до 29
600,48 руб.
Проиндексирована также
ежемесячная страховая выплата пострадавшим на производстве в связи с о стойкой утратой трудоспособности. Максимальный размер
выплаты с 1 февраля составляет 83 502,9 руб.
В соответствии с повышением размеров социальных
выплат увеличены и плановые рас ходы регионального
отделения ФСС РФ по Коми
на 2021 год. Так, расходы
на выплаты в связи с несчастным случаем на производстве запланированы в объеме 2,3 млрд рублей. Это на
106 млн руб. больше прошлогоднего плана. А на оплату больничных и выплату
материнских пособий планируетс я израсходовать 4, 9
млрд руб. , что на двести
миллионов рублей больше
по с равнению с планом
2020 года.
*Увеличение соответствует коэффициенту индексации
1,049 в рамках постановления Правительс тва РФ от
28.12.2020 № 73.
«Комиинформ»

повышение выплат кос нулос ь порядка 75 тысяч человек.
На 4,9% также проиндексирован входящий в состав
ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в
натуральной или денежной
форме - по выбору гражданина. Стоимос ть денежного
эквивалента соцпакета с 1
февраля выросла до 1211,66
рубля в мес яц, в т.ч.:
предос тавление лекарственных препаратов, медицинс ких из делий и продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов – 933, 25

рубля;
предос тавление путевки
на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных з аболеваний –
144,37 рубля;
бес платный проез д на
пригородном желез нодорожном транс порте или на
междугородном транспорте к мес ту лечения и обратно – 134,04 рубля.
*Постановление Правительства РФ от 28.01.2021
№73 «Об утверждении коэффициента индекс ации
выплат, пособий и компенсаций в 2021 году».
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Èíòåðâüþ

Ðóêîâîäèòåëü Ìèíçäðàâà Êîìè Áîðèñ Àëåêñàíäðîâ:
«ÏËÞÑÛ ÎÒ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÀ «ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ»
ÎÙÓÒÈÌÛ È Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÕ, È Â ÐÀÉÎÍÍÛÕ ÁÎËÜÍÈÖÀÕ»
Беседовала Ирина СМИРНОВА,
фото пред оставлено Министерством здравоохранения РК

Еще год назад вряд ли кто-то
мо г о со знавать м асштаб тех
вызовов, с которыми столкнется система здравоохр анения.
Пандемия коронавирусной инфекции потребовала мобилизации у силий всех представителей м едицинской о трасли,
начиная от руководителей и заканчивая младшим медперсоналом. Потребовались кадры,
ср едства на о бор удо вание и
лекарства. Однако даже в этой
непростой ситуации нельзя забывать о главных задачах, которые стоят перед отраслью здравоохранения: это повышение
качества и доступности медицинско й помощи, современное оснащение м едицинских
организаций, рост профессиональных кадров. Решать эти задачи пр изван нацио нальный
про ект «З др аво охранение» .
Пандемия не стала помехой для
его р еализации в Респу блике
Коми. Об этом – наша сегодняшняя б еседа с исполняющим об язанно сти министра
здравоохранения региона Борисом Александровым.
– Борис Александрович, как
реализуется в Коми нацпроект
«Здравоохранение»?
– Начнем с того, что э тот национальный проект действует
в неско льких направлениях. В
Республике Коми реализуются
семь региональных пр оектов:
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи»; «Бор ьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; «Борьба с онкологическими заболеваниями» ; «Программа развития детского здравоохранения»; «Обеспечение
медицинских организаций Респуб лики Коми квалифицированными кадрами»; «Создание
единого цифрового ко нтура в
здравоо хранении»; «Развитие
экспорта медицинских услуг».
Хочу отметить: несмотря на то,
что бор ьба с новой ко ронавирусной инфекцией потребовала колоссальных затрат, на реализацию национальных проектов «Здравоохр анение» и «Демография» в 2020 году из федерального бюджета удало сь
привлеч ь бо лее м иллиарда

рублей. Об щая су мма затрат
составила более трех миллиардов руб лей. А это и о борудование, и средства на о бновление про странств в медицинских ор ганизациях, и многое
другое.
– Какое оборуд ование и для
каких лечебных учреждений
закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение»?
– Радует то, что пандемия не
стала преградой для поставок
м едицинско й техники – все
обязательства по нацпроекту в
этой части мы выполнили. Вооб ще мо жно сказать, что за
последние два года Республика Коми значительно продвинулась в плане оснащения медицинских организаций современным оборудованием. Причем плюсы от такого о бновления ощу тимы не только в респуб ликанских м едицинских
организациях в Сыктывкаре, но
и в горо дских, районных больницах. Для них в 2020 году пришли 23 мобильных ком плекса.
Это флюоро граф ы, м аммо графы, передвижные диагностич еские ко мплексы. Передвижное оборудование отправилось в 13 городов и районов
Коми. Это значит, жители отдаленных сел и по селков получат
во зм ожно сть про хо дить р яд
важных обследований на месте, не выезжая за пределы своих населенных пунктов. Значительное количество оборудования поставлено также в рамках
региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьб а с онко логическими заб олеваниями», «Программа развития детского здраво охранения»;
– Что э то за оборудование и
в какие города и районы республики направлено?
– Это 80 единиц специализированного обо рудования для
диагностики, лечения и реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях. Оно направлено в Клинический кардиологический диспансер, сосудистый центр Коми респу бликанской клинической больницы и
первичные сосудистые отделения в Воркуте, Инте, Печоре,

Ухте и Усинске. К
пр имер у, Ухта,
Воркута, Печора и
Усинск получ или
ул ьт р а зв у ко в ые
системы для физио терапии. Тренажер ы с б ио ло гич еско й о бр атно й
связью для реабилитации после сосудистых катастроф поставлены в
больницы Сыктывкара, Печоры, Ухты
и Воркуты. В Печоре теперь есть возмо жность про во дить исследования
о р гано в гр удно й
по лости и голо вы
на диагностич еском УЗИ-комплексе экспер тно го
класса. В Ухтинску ю поликлинику
поставлен УЗИ-аппарат для исследования сер дца и сосудов. То есть, благодаря нацпроекту,
современный уровень диагностики и
лечения пр иближается к пациенту,
позволяет на месте
обнаруживать сердечно-сосудистые заболевания
на ранних стадиях и вовр емя
начинать лечение.
Более 40 единиц ново го оборудования появилось на службе Клинического кардиологического диспансера. Это передвижной рентгеногр афический ком плекс, ультразвуковая
система для исследования сердеч но -со судисто й системы,
ангиографический комплекс и
многое другое.
– Какое оборудование д ля
сосудистых центров планируется приобрести в 202 1 году?
– В планах на текущий год –
покупка аппарата КТ для Коми
республиканской клинической
больницы, а также УЗ И-аппаратов, аппаратов мониторирования сердечного ритм а и артериального давления, реабилитацио нного и друго го обор удо вания на об щу ю су м му 114,5 миллионо в руб лей.
Кроме того, 76 миллионов рублей будет направлено на приоб ретение лекарств для бесплатного обеспечения пациентов, перенесших острый коронарный синдром.
– Год назад Минзд рав республики д елился планами о
том, что во всех детских поликлиниках Коми в 2020 году будет внедрена новая модель
медицинской организации –
пространства будут преобразованы для удобства врачей и маленьких пациентов с родителями. Удалось ли реализовать
эти планы?
– Да, пандемия не стала преградой для этих планов. Во всех
детских поликлиниках и поликлинич еских о тделениях шли
ремонты, перепланиро вка помещений. Сейчас уже можно
говорить о том, что 17 детских
поликлиник внедрили новую
модель с разделением потока
инфекционный и неинфекционных пациентов, открытыми
регистратурами, уголками для
кормления малышей, игровыми пространствами, новой мебелью. К тому же на оснащение детского звена здравоохранения в минувшем году направили бо лее 60 миллионов рублей, закупили 71 единицу обо-

рудования. Для примера: 12-канальные электрокардиографы
получили сразу 18 медицинских организаций: от республиканских до городских и районных больниц. В 9 поликлиник и
бо льниц поставили внешние
дефибрилляторы, в 13 – офтальмологическое оборудование.
Были также поставки УЗИ-аппар атов, эндоско пического и
рентгенобо рудования.
– В 2020 году ожидалась поставка в республиканский онкологический диспансер ускорительного комплекса и специализированного мультиспирального КТ. Что это за приборы, как они помогают в выявлении и лечении онкологических заболеваний?
– КТ и линейный ускоритель
мы прио брели по нацпроекту
«Здраво охранение» на смену
выработавших свой сро к устар евших мо делей аппар атов,
которые есть в Респуб ликанском онкологическом диспансере. Если объяснять у прощенно, то компьютерный том ограф в данном случае применяется для разметки перед проведением луч ево й тер апии.
Линейный ускор итель обеспечивает доставку к опухоли высокоэнергетических рентгеновских лучей. При этом повреждаются клетки опухоли, а окружающие здоровые ткани остаются в неприкосновенности.
Кроме того, по нацпроекту
за счет федеральных средств
мы закупили для Коми республиканского онкологическо го
диспансера эндо скопическое
оборудование, микроскоп, для
Республиканской детской клиническо й больницы – УЗИ-аппарат. Обновление продолжится и в следующем году : участие в нацпр о екте по зволит
приобрести УЗИ, передвижной
рентген-аппарат, эндоскопическое обо рудование.
– В Республике Коми в
202 0 году д олжны были открыться четыре центра амбулаторной онкологической помощи: в Сыктывкаре, Эж ве,
Ухте и Воркуте. Первый центр
амбулаторной онкологической помощи уже начал работу
в Ухтинской поликлинике.
Почему возникла необход имость открытия таких центров? Открылись ли такие
центры в Сыктывкаре, Эжве
и В оркуте?
– Не секрет, что во многом
успех лечения пациенто в с онкологическими заболеваниями
зависятот ранней диагностики.
Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на выздоровление и сохранение качества жизни человека. А значит,
особенно важно выявить онкологию на ранней стадии. Гор аздо удоб нее сделать э то
опять же на месте, не выезжая
в Сыктывкар. Тем более – республика протяженная, расстояния бо льшие. Именно с этой
целью – ранней диагно стики и
лечения на местах – в республике со здано уже четыре амбулато рных о нкологич еских
центра: в Сыктывкар е, Эжве,
Ухте и Воркуте. Кстати, в Воркуте создание такого центра закончили в перио д пандем ии,
несмотря на все трудно сти. Он
начал р аботу накануне Нового года. В 2021 году на дооснащение э тих центров по поручению Главы республики Владимира Викторовича Уйба из
республиканского бюджета будет дополнительно выделено 69

миллионов рублей. Эти средства
пойдут на закупку оборудования:
эндоскопов, УЗ И. В Ухтинской
городско й поликлинике появится новый аппарат КТ.
– В таких центрах можно только пройти диагностику или есть
возможность получать лечение?
– Во-первых, на базе городских
поликлиник можно будет пройти углу бленно е обследование,
определиться с диагнозом, стадией заболевания. Во-вторых, в амбулаторных онкологических центрах проводится химиотер апевтич еско е леч ение в у сло виях
дневного стационара или амбулаторно. В-третьих, лечащий врач
оперативно оценивает эффективность и переносимость лечения.
Проводит, если надо, восстановительную терапию при во зникновении побочных реакций – при
онкологическихзаболеваниях такое случ ается нередко. З десь же,
в центре, пациент прохо дит диспансерно е наблюдение, он и его
близкие могут получить консультативную и методическую помощь. Если есть необхо димость
– специалисты центра окажут
паллиативную помощь, назначат
противоб олевую терапию. В задачи центров входит и санитарно-гигиеническое просвещение
населения. Это тоже важный момент – инфо рмиро вать, какие
симптомы должны заставить человека насторожиться и пройти
обследо вание.
– Понятно, что для оказания
качественной медицинской помощи необход имо обеспечить
все больницы и поликлиники
квалифицированными специалистами. Насколько нацпроект
«Здравоохранение» способствует привлечению медицинских
кадров в республику?
– Да, во все вр емена и исторические периоды кадры решают
все. К сожалению, тенденция последних лет такова, что общая численность врачей в р еспублике
снижается. Но в то же время за
последние пять лет у нас выросла обеспеченность врачами сельских р айо нов. З десь сыгр ала
свою роль программа «Земский
доктор». Только за 2020 год по
этой пр ограмме привлечено 45
врачей и 7 фельдшеров в 17 городов и райо нов Коми. С 2020
го да сельские врач и по лучают
выплату в 2 миллио на р ублей,
фельдшеры – миллион ру блей.
Средние медработники, прибывшие на р аботу в село, получают
компенсационну ю выплату 350
тысяч рублей. К тому же всем
врачам, приехавшим в Коми, с
первого дня работы устанавливается «северная» процентная
надбавка к зарплате. Вр ачи наиболее востребованных специальностей, трудоустроенные на так
называемые квотированные рабочие места в горо дских поликлиникахи больницах, с 2021 года
буду т по лу чать единовременную выплату 500 тысяч рублей.
Это, к слову, в пять раз больше,
чем в прошлые годы. В 2021 году
впервые введена и компенсационная выплата для врачей, которые придут на работу в медицинские организации Ворку ты. Она
со ставит м иллион р ублей. Как
видим, матер иальное стимулирование присутствует и растет,
бюджет поддерживает м едицинских специалистов, желающих
раб отать на благо республики.
Но и цели по кадровому направлению нацпроекта «Здравоохранение» у нас амб ициозные: в
2021 году необходимо привлечь
в отрасль 557 врачей и 975 средних медицинских рабо тников.
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ãîñêîíòðîëü
ОНДПР
г. Вуктыла

Ïðîòèâîñòîÿòü óãðîçå ïîæàðîâ, îáúåäèíèâ óñèëèÿ

В селе Подчерье сотрудники МЧС провели совм естный
п р о фи ла к ти че ск и й р ей д с
пре дставителя ми а дмини страции и органов социальной
защиты
Инспекторы отделения надзорн ой дея тельно сти и профилактической работы МО ГО
«Вуктыл» провели пр офилак-

тический рейд по жилому сектору села Подчер ье. Ме роприятие проходило со вместно
с сотрудником отделе ния соци альн ой п ом ощи се мь е и
детям Г БУ РК «Центр по предоставлению государственных

ОНДПР
г. Вуктыла

услуг в сфере социально й защиты на селения» горо да Вуктыла и инспектором п о работе с те рриториями Администрации ГО «Вук тыл».
Зи мо й про фи ла кти че ск ая
работа в жилом секто ре особенно а ктуальна: на рушение
тре бован ий по жарн ой бе зопа сн ости п ри эк сп луатации

по дво рны е и п оквартирн ые
обходы. Жителям села были
разъяснены основные требования п ожарной безо пасности пр и эксплуа тации эле ктрически х и газовых прибор ов, а
та кж е о то пи тельн ых пе че й:
даны ре комендации по их безо па сн ом у испо ль зо ва ни ю,
доведена информация о количестве пожар ов и
ги бе ли люде й на
н их за 20 2 0 год,
те к ущи й п ер и о д
2021 года. Ме жведомственн ая групп а по се ти ла се мьи, состоящие на
п р о фи ла к ти че ск ом уче те . Го сти

нам, в обязательном
по рядке, были вр учены памятки о мерах п ожарной безопасно сти, в ко торых
также указаны телефон ы вы зо ва эк стренных оперативных
служб. Всего в рамках профи лактического рейда про ведено 9 3 подво рн ых и
пок вартир ных обхода, п роинструк тировано 224 чело века.
В ходе рейда инспекторы Госпожнадзора также обследова ли состо яни е и сточни ков наружного
п ро тиво по ж ар н ого
во досн а бж е ни я в
Подче рье, их содержание в зи мнее время года.

электронагревательных приборов и печей – едва ли не осно вн ые п ри чи ны м но го чи сленных пожаров в зим ний сезон. В ходе пр офилактического мероприятия сотрудниками
отделе ния были про веде ны

ÁÆÄ ñ.Äóòîâî

Ïîäâîðîâûå îáõ îäû ýôôåêòèâíûé ìåòîä ðàáîòû ïî ñíèæ åíèþ ïîæà ðîâ â æèëîì ñåêòîðå,
âåäü ïîæ àð ëåã÷å ïðåäîòâðà òèòü, ÷åì ïîòóøèòü.
Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ
íà äçîðíîé äåÿòåëüíîñ òè è ïðîôèëà êòè÷åñ êîé
ðà áîòû ãîðîäà Âóêòûëà
ñîâìåñ òíî ñ èíñïåêòîðîì ïî ðàáîòå ñ òåððè-

Ðîññ èè.
Îñíîâíà ÿ öåëü òà êèõ
ìåðîïðèÿòèé – ïîâûøåíèå êóëüòóðû áåçîïàñ íîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñðåäè íà ñåëåíèÿ, à
òàêæ å ôîðìèðîâàíèå îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ
ê âîïðîñ àì ëè÷íîé áåçîïà ñíîñ òè è áåçîïàñ íîñòè îêðóæà þùèõ .
Ñïåöèà ëèñ òû ñïà ñ à òåëüíîãî âåäîìñ òâà â

òîðèÿ ìè À äìèíè ñ òðà öè è Ì Î Ã Î «Â ó êòû ë»
ï ðî â å ëè
î ÷å ð å äí î é
êî ìïë åêñ íû é ï ðîô èëàêòè÷åñêèé ðåéä â ñ .
Äóòîâî. Â öåëÿõ ïðèîáð åò å í èÿ è î ñ â î å íè ÿ
ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ, â
ïðîâåäåíèè ðåéäà òàêæ å ïðèíèìà ë ó÷à ñ òèå
ñëóøàòåëü ïÿòîãî êóðñà
Ñà íêò-Ïåòåðáóðãñ êîãî
óíèâåðñèòåòà Ã ÏÑ Ì×Ñ

õîäå äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà ïîìíèëè æ èòåëÿì íà ñåëåííîãî ïóíêòà î íåä îïó ñ òè ìîñ òè
ïðåíåáðåæåíèÿ ìåðà ìè
ïîæàðíîé áåçîïàñ íîñ òè
â
ñ â î èõ
æ èë è ù à õ ,
ðà çúÿñ íèëè, ÷òî ÷à ùå
âñ åãî ê ïîæà ðà ì ïðèâîäÿò íåèñ ïðàâíà ÿ ýëåêòðîïðîâîäêà, ïîâðåæäåííûå ðîçåòêè, îñòàâëåííûå áåç ïðèñ ìîòðà òî-

напомнили родителя м осно вные
меры по предупреждени ю пожар ов п о пр ичин е
детской шалости
с огн ем, н апо мн и ли о б о тве тственности за оста влен ие м алоле тн и х
дете й
присмотр а. В домах, где уста новле ны а втон о м н ы е п о ж а рн ы е
извещате ли, инспекторы освидете льствовали их
исправность.
Все м гра ж да -

ïÿùèåñ ÿ ïå÷è, à òà êæ å
íåîñ òîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì, â ÷àñ òíîñòè ïðè êóðåíèè, äîâåëè èíôîðìàöèþ ïî ïðîèçîøåäøèì ïîæà ðà ì è
èõ ïîñ ëåäñ òâèÿì íà òåðð èò î ð èè Ðå ñ ïó á ë èê å
Êîìè.
Â î âðåìÿ îáùåíèÿ ñ
æ èòåëÿìè èíñ ïåêòîðû
îòäåëåíèÿ íàïîìíèëè,
÷òî íè â êîåì ñëó÷à å
íå ëü çÿ è ñ ï îë üç îâ à ò ü
îáîãðåâà òåëüíûå ïðèáîðû «êóñòàðíîãî» ïðîèçâîäñ òâà, äîïóñêà òü ïåðåãðóçêè ý ëåêòðîñåòåé
è ýêñïëóàòàöèþ ïðîâîäîâ ñ ïîâðåæ äåíèÿìè
èçîëÿöèè.
Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ Ðîñ ñ èè òà êæå ðåêîìåíäîâàëè ãðà æäàíà ì èìåòü
â äîìå îãíåòóøèòåëü è,
ïî âîçìîæíîñ òè, óñòàíîâèòü à âòîíîìíûå ïîæàðíûå èçâåùàòåëè.
Â ñ åì ãð à æ äà íà ì
áûë è âðó ÷åíû ïà ìÿòêè ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë ïîæà ðíîé áåçîïà ñíîñòè ñ
ïîäðîáíûì îïèñ à í èå ì ä åé ñ òâ è é â
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæà ðà è òåëåôîííûìè íîìåðà ìè
ýêñòðåííûõ ñëóæ á.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ìå ðîï ðèÿ òèÿ èí ñ ï å êò î ð à ì è ò à ê æ å
áûëî ïðîâåäåíî îáñ ëåäîâà íèå ñîäåðæ à íèÿ èñ òî÷ íèê îâ
íà ðóæíîãî ïðîòèâîï î æ à ð í îã î â îä î ñíàáæåíèÿ â çèìíèé
ïåðèîä.
Ìåðîïðèÿòèåì
ïðîèíñòðóêòèðîâà íî
103 ÷åëîâåêà .

ÓÂÀÆÀÅÌ ÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ,
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
È ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ!

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Вуктыла сообщает, что 11 февраля 2021 года в 11
час. 00 мин. в Главном управлении МЧС России по Республике Коми, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, 9
(актовый зал) состоится публичное обсуждение результатов
правоприменительной практики, руководств по соблюдению
обязательных требований органов надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Коми за
2020 год. С текстом доклада по правоприменительной практике Главного управления МЧС России по Республике Коми
(«как делать нельзя») и доклада с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным ((«как делать нужно
(можно)») за 2020 год можно ознакомиться на сайте Главного управления МЧС России по Республике Коми: Главная
страница ! Деятельнос ть ! Профилактическая работа и надзорная деятельность ! 8. Информация о публичных обсуждениях правоприменительной практики органов надзорной
деятельности МЧС Рос сии ! Информация о публичных обсуждениях правоприменительной практики за 2020 год.
О времени и месте прямого включения с Главным управлением МЧС России по Республике Коми на территории муниципального образования городской округ «Вуктыл», Вы
можете узнать по телефону: 8(82146)27-2-54.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 8 по 14 февраля

ОВЕН (21.03-20. 04). Пришло время пересмотреть свои жизненные цели и отбросить те, которые стали недостижимыми или неинтересными.
Поставьте перед собой новые задачи. И здесь важно учесть мнение ваших близких. Будьте готовы
встретиться с определенными трудностями. Однако, в конце концов, вы получите желаемый результат. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам желательно ограничить
активнос ть. Лишняя суета может сослужить плохую
службу. Если вы будете с лишком торопиться, есть
риск совершить ошибку. Строя планы на будущее,
оставьте в резерве еще несколько вариантов, чтобы
внезапные изменения не с могли выбить вас из колеи. В выходные особенно важен позитивный настрой. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Прислушайтесь к себе, и тогда
вы почувс твуете поток жиз ни. Вам надо войти в эту
реку, чтобы она понесла вас к успеху. Пос тарайтесь
не давать никаких обещаний, вам будет сложно сдержать свое слово. Охватить необъятное невозможно,
поэтому в выходные завершайте те дела и проекты,
которые вам по силам. Найдутся оригинальные решения для с тарых проблем. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Развлек айтесь, гуля йте,
отдыхайте. Е сть риск погря зн уть в суете и
мелк их домаш них хлопотах. В выходные отправля йтесь в путеш ествие или н а прогулк у за город. В ы прекрасно отдохн ете н а свежем воздухе в хорош ей компан ии друзей и близк их людей. Благоприя тный ден ь - вторн ик, н еблагоприятн ый день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Осознайте, что далеко
не все зависит от вас. Планы, возможно, придется корректировать. Хороший период для
духовных поисков и творчества. В выходные
желательно не планировать встреч, лучше заняться домашними делами и провести время
с семьей. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас будут особенно часто посещать новые идеи. Придетс я столкнуться с проблемой выбора между воз можностями. Однако не забывайте, что от добра добра
не ищут. Обратитесь за советом к близкому другу, который давно и хорошо вас знает. В выходные мелкие домашние дела займут большую часть
вашего времени. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный день - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). Желательно не принимать серьезных решений и не совершать необдуманных поступков, так как они чреваты серьезными последствиями. Хотя вам захочется в чем-то признаться близкому человеку, лучше пока помолчать об этом. Возможно, будет меняться ваш взгляд на определенные
материальные и духовные ценности, что может положительно сказаться на вашей судьбе.Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Некоторый
ореол таинственности и загадочности вам не
помешает, а только будет способствовать заинтерес ованности окружающих в общении
с вами. Конфликтную ситуацию в выходные
желательно вовремя обойти, доверяйте своей интуиции. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пришло время подведения
некоторых итогов. Не сожалейте об утраченных возможностях, вполне вероятно, что вы просто неверно
оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы не можете, зато вам под силу изменить к нему свое отношение. Прис лушайтесь к внутреннему голосу. В выходные уделите больше внимания семье. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный день - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь быть целеус тремленным и решительным. Не с омневайтес ь в пос тавленных целях, анализируйте с вои
ошибки и идите вперед. Вы можете помочь другим в ис полнении их планов. Стараясь для других, вы и сами многому научитес ь и получите
удовольс твие. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы с можете добитьс я ощутимого рез ультата в том, во что
вкладывалос ь так много сил. Однако не
впис ывайтес ь ни в какие авантюры, будьте предельно осторожны, есть риск потерять гораз до больше, чем приобрес ти.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает благоприятный период в творческих областях. Вы ощутите, что у вас все получается , за что бы вы н и
взялись. В выходные стоит немн ого отдышаться и устроить себе мален ькое путеш ествие или
прогулку. Благоприятный день - четверг, неблагоприя тн ый ден ь - среда.
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Подготовила

Виргиния
ТАТАРОВА
Рак занимает в торое место в
мире по смертнос ти. Это одно из
наиболее опасных заболев аний
челов ечеств а, к оторое ежегодно
забирает значительное количеств о челов еческ их жизней и не
тольк о челов еческих. Онкологическ ие болезни на сегодняшний
день яв ляют ся одной из с амых
распространенных причин обращения в ладельцев жив отных к
в етеринарному в рач у-онкологу.
К сож алению, количеств о обращений с подобными заболев аниями не у меньшается, а их св оев ременность полностью зав исит
от в ладельцев . Если у последних
в ыяв ление угрозы жизни зав исит от челов ека, то люди могут
позаботиться о себе самостоятельно: св оев ременно проходить
профилактич еский медицинский
осмот р и диспансеризацию.
Врач-онколог Вуктыльской центральной районной больницы Андрей Константинов ич Дмитрияди рас сказал, чт о за 2020 год 44
в у кт ыльск их жителя были пос т ав лены на онк ологич еск ий
учет, а это значит, что именно на
эту цифру ув елич илось число заболев ших этой с трашной болезнью. Всего в регистре – 388 челов ек. Для Вуктыла очень в нушительная цифра.
Как изв естно, у этой болезни
несколько стадий, самой с трашной яв ляется последняя – ч етв ертая. Это пос ледняя ст упень
онкологии, которая сопров ожда-

ется бесконтрольным ростом
злок ач ес тв енных опух олей,
появ ляются в т оричные очаги
рака в здоров ых тканях, костях и в нутренних органах . В
нашем округе из общего количеств а онко-пациентов с четв ертой стадией столкнулись
20%.
Статистика показыв ает, что
в нашем районе на перв ом месте стоит рак желудочно- кишеч ного тракта, на в тором легких, на третьем - кожи.
Сегодня в о в сех социальных
сетях м ного информ ации об
этой болезни, несметное количеств о рек омендаций по профилактике онкоболезней, сплошь и рядом – просьбы о помощи. Большинств о некрологов пов еств уют
о том , как челов ек сражался за
жизнь с этой болезнью, и сколько
ус илий было приложено в семи
родными, близкими, да и просто
нерав нодушным и людь ми. Эта
проклятая болезнь не щадит никого, она не в ыбирает, не смотрит на то, беден ты или богат, знаменитост ь ты или скром ный трудяга, она прост о в рыв ается в
жизнь, будто злющая собака, сорв ав шаяся с цепи, ж елающая
найт и себе любую жертв у.
Медиапрост ранст в о донос ит
нам со в с ех ст орон печаль ные
истории из жизни людей. Фильмы
и даж е сериалы рассказыв ают и
показыв ают нам персонажей с бритым и наголо голов ами, х удое,
изнем ож енное к апель ницам и
тело, торчащие из рук капельницы – тут понев оле задумаешься
об ис порченной экологии, в редных мобильниках и в сей этой химии в продук тах питания.
Для про филак тики онко логических и других заболеваний
существ уют ун ив ер сальные
медиц инские р екомендации:
· иск лючить курение или жев ание табака;
· употреблять разнообразную
и здоров ую пищу на основ е растительных проду ктов и с низким
содержанием ж иров ;
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· регу лярно
заним ат ь с я
спортом и поддержив ать оптимальный в ес;
· соблюдать режим сна;
· ограничить в оздейств ие солнечных лучей.
Эт и м еры в ходят в понят ие
здоров ого образа жизни и способны предотв ратит ь разв итие онкологических заболев аний.
Употребление в пищу большего количеств а ов ощей, фру ктов ,
бобов ых и проду ктов из цельного зерна способств ует профилактике разв ития рака органо в ж елудочно -ки шечног о тракта и
дыхате льно й си стемы. Хороший ночной с он такж е в нос ит
св ой в клад в улучшение способности организма бороться с раком. К роме того, недостаток сна
м ож ет нив елиров ат ь положительный эффект от физич еской
нагру зки.
Профилактика развития рака
кож и
Базальноклеточный и плоскоклеточный рак (разнов иднос ти
рака кожи) – поддаются лечению
и обычно не распространяются на
другие части тела. Однако меланома - особенно опасный в ид рака
кожи, который нередко прив одит
к лет альному ис ходу.
Такого понятия, как «здоров ый
загар», не существ ует. Появ ление загара означает, что кожа в ырабатыв ает большее количеств о
пигмент а меланина в отв ет на
в редное действ ие ультрафиолета ( УФ).
Хотя люди со с в етлой кожей в
большей ст епени предрасположены к в озникнов ению солнечных ожогов и других последств ий
в редного в оздейст в ия солнечных лучей, каждый челов ек, даже
смуглый от природы, находится
в группе риска.
И, тем не менее, по данным исследов аний, только 56% людей
соблюдают меры предохранения
от негатив ного в лияния солнечных лучей.
· Наносите защитное средств о.
Выбирайте средств а с широким

спект ром действ ия, которые не
см ыв аютс я в одой и обладают
солнцезащитным фактором (SPF)
не менее 30, наносите его за 2030 минут до в ыхода на у лицу.
· Тщательно в ыбирайте одежду. Одеж да т емного цв ета предохраняет в большей степени,
чем с в етлая, одежда из плотной
ткани предпочтительнее одежды
из легкой тк ани. Надев айт е голов ной убор с широкими полями.
· Нос ите солнцезащитные очки. Защищайте глаза от в оздейств ия солнечного св ета, ис пользуя панорамные солнечные очки,
которые на 100% блокируют в оздейст в ие UVA и UVB лу чей.
Пр офи лактика рака моло чной ж елезы
В пос ледние годы в озросла
популярност ь граната, который
яв ляетс я богатым ист очник ом
определенных в итаминов и антиокс идантов . Он с одержит с оединения, которые предот в ращают рос т рака молочной железы. Эт и соединения работ ают
как блок аторы дейс тв ия аром атазы - ферм ент а, который играет глав ну ю роль в разв ит ии
большинс тв а в идов рака молочной железы.
Профилактика рака ле гких
Програм мы с крининга, разработанные для в ыяв ления рака
легких на ранней стадии у людей
из гру ппы в ысокого риска разв ит ия э т ого заболев ания, представ ляют собой наиболее эффектив ный путь профилакт ики.
Ос нов ная целев ая аудитория
для профилактики рака легких –
э то к уриль щики и быв шие ку риль щик и. У них отм еч ает с я
наиболее в ыс ок ий рис к рак а
легк ого. Эти люди могу т получить м акс им аль ну ю пользу от
раннего в ыяв ления с лу ч аев
рака при ск рининге и ранней х имиопрофилак тик е.
Диагност ика, лечение и профилактик а рака - с ложный ком плексный процесс , требующий м астерств а и опыта множес тв а специалис тов из разных област ей
м едицины. Но э ффект ив ност ь
лечения и его результат в о многом зав исят и от самого больного, от его отношения к болезни,
от точного следов ания в сем рек ом ендациям и предпис аниям
лечащего в рача.

ИЗВЕЩЕ НИЕ О ПРОВ ЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О С ОГЛАСОВ АНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадаст ров ым инженером Ромаскев ич Наталией Владимиров ной Росс ийск ая Федерация, г.
Ухта, пр. Строит елей, д. 24, кв .
110lisa1102l@mail.ru, 89128655113
ИН 11-11-47 в отношении земельного учас тка, располож енного по
адресу: Российская Федерация,
городской округ «Вукт ыл», г. Вуктыл, садов одческое общест в о
«Строитель», участок № 66 с кадас т ров ым
ном ером
11:17:0418001:53, в ыполняются
кадаст ров ые работы по уточ нению местополож ения границы
земель ного учас тка.Заказчиком
кадастров ых работ яв ляется Осташов а Ксения Викторов на, Республика Коми, г. Вукт ыл, ул. Пионерс к ая, д.3, к в .55, т елефон
89125469160.Собрание заинтересов анных лиц по пов оду согласов ания местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, городской округ
«Вуктыл», г. Вуктыл, садоводческое общес тв о «Строитель», участок № 66 07.03.2021г. в 12.00. С
проек том межев ого плана земельного учас тка можно ознакомить ся по адрес у: Российск ая
Федерация, г. Ухта, пр. Строителей, д. 24, кв .110. Возраж ения по
проекту межев ого плана и требов ания о пров едении согласов ания местоположения границ
земель ного учас тка принимаются с 06.02.2021г. по 06.03.2021г.
по адресу: Российская Федерация, г. Ухта, пр. Строит елей, д. 24,
кв . 110.Смежным зем ель ным
участ ком, с прав ообладат елем
которого требу ется согласов ать
мест оположение границы, Российская Федерация, городск ой
округ «Вукт ыл», г. Вукт ыл, садов одч ес кое общест в о «Ст роитель», учас ток № 53 кадас тров ый номер 11:17:0418001:43 Лопатина Тамара Федоров на.При
пров едении согласов ания местополож ения границ при себе необходимо иметь докум ент, удос тов еряющий личность, а также документы о прав ах на земельный
учас ток
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