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Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè (íàíèìàòåëè)!
В соответствии с п. 30 Постановления Правительства РФ от

14.02.2012 г. №124, а также ч. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ,
ООО «Аквасервис» уведомляет вас об одностороннем отказе
от исполнения договоров ресурсоснабжения №271-П от
19.07.2019 г., №271-Т от 19.07.2019 г., заключенных между ООО
«Аквасервис» и ООО «УК «Кедр», в связи с наличием просро-
ченной задолженности и о переходе с 1 марта 2020 года на пря-
мые договоры по следующим многоквартирным домам:

- ул. Комсомольская, дома №№ 13, 21, 22, 24.
- ул. Коммунистическая, дом № 3.
- ул. Пионерская, дома №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
- ул. Таежная, дома №№ 3, 5, 7.

Администрация ООО «Аквасервис»

Реклама

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (ИП Струневская и от-
дел МТС), «Профит».
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Óâàæàåìûå æèòåëè
ï. Øåðäèíî è
ä. Ñàâèíîáîð!

Уведомляем вас о том, что, по ин-
формации ПАО «Россети», 13 и 14
февраля с 09:00 ч. до 17:00 ч. (с вклю-
чением на ночь) будет приостановле-
на подача электроэнергии для прове-
дения ремонтных работ.

Óâàæàåìûå æèòåëè ï. Êûðòà!
Уведомляем вас о том, что, по информации ПАО «Рос-

сети», 11 и 12 февраля с 09:30 ч. до 17:00 ч. (с включе-
нием на ночь) будет приостановлена подача электро-
энергии для проведения ремонтных работ.

В рамках деятельнос ти «Активного дол-
голетия» 20 января 2020 года специалис-
тами территориального центра социально-
го обслуживания населения проведена бе-
седа на темы «Способы замедления с таре-
ния» и «Как улучшить память» среди граж-
дан пожилого возраста и инвалидов.

В ходе беседы приглашенные прос луша-
ли информацию об эффективных методах
улучшения состояния здоровья с помощью
физичес ких упражнений,  помогающих
улучшить функциональность работы орга-
низма, о масс ажах для лица, помогающих
восстановить клетки кожи,  об упражнени-
ях для развития памяти.  После с одержа-
тельной беседы наши милые дамы пришли
к выводу о том, что чем раньше мы нач-
нем заботиться о сохранении собственно-
го здоровья, тем вернее получим отсроч-
ку от наступления с тарения.

По окончании мероприятия приглашенным
были вручены буклеты на тему: «7 с пособов
замедлить старение», содержащие обобщен-
ную информацию встречи. Выступая в каче-
стве волонтеров «серебряного возраста»,
граждане пожилого возраста распространят
раздаточный материал среди населения.

Качается рожь несжатая,
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.

Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне...
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
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ОНДПР г. Вуктыла УНДПР ГУ МЧС
по Республике Коми

Сот рудники в уктыльского
отделения надзорной дея-
тельности и профилактичес-
кой работы совместно с со-
трудниками 24 пожарно-спа-
сательной част и города Вук-
тыла провели вст речу для
учащихся 11 классов  в рам-
ках  профориент ационного
проекта «Моя профессия –
мое будущее» на базах сред-
ней общеобразов ат ельной
школы №1 и средней обще-
образовательной школы №2
им. Г. В. Кравченко.

Работа специалистов спа-
сательного ведомства вызы-
вает интерес и уваж ение со
стороны школьников разных

возраст ов. Ребят интересует,
как и где приобрести специаль-
ность экстремального профиля,
какими знаниями и умениями не-
обходимо овладеть, на чт о об-
ратит ь внимание при подготов-
ке, какие существуют ограниче-
ния по состоянию здоровья.

В ходе встречи ребятам пока-
зали познав ательные видеоро-
лики о Санкт- Петербургском уни-
в ерсит ет е государст в енной
противопожарной службы, Ива-
новской пожарно-спасательной
Академии государственной про-
тивопожарной службы, курсан-
тами которых в  недавнем про-
шлом были специалист ы МЧС
России по Республике Коми. Они

рассказали о своей учебе, о
нормативах физической под-
готовки и о преимуществах,
которые ждут курсанта во
время обучения, а в  после-
дующем и работы, также под-
робно объяснили, какие пред-
меты нужно сдавать на ЕГЭ
для поступления в  ВУЗы
МЧС.

Как показывает практ ика,
т акие в ст речи помогают
школьникам определиться с
будущей профессией. Ж ивой
диалог очень в ажен для под-
ростков, так как часто имен-
но конкретные люди увлека-
ют и мотивируют на в ыбор
будущей профессии.

На заседании Совета по раз-
витию местного самоуправле-
ния президент РФ Владимир
Путин отметил, что сейчас не-
обходимо повышать роль живо-
го и инициативного бюджетиро-
вания, ведь людям «виднее, на
что тратить деньги». Одним из
удачных примеров программ,
где люди сами выбирают, на что
пойдут бюджетные средства, яв-
ляется проект «Народный бюд-
жет», запущенный в нашей рес-
публике еще в 2016 году по ини-
циативе главы региона Сергея
Гапликова.

 «Народный бюджет» – это ре-
альный механизм, который по-
могает с делать жизнь с ёл и де-
ревень лучше.  Жители сами
выбирают приоритеты и реша-
ют, что нужно сделать в пер-
вую очередь, воспринимая этот
проект как личное дело каждо-
го. Секретарь генерального со-
вета партии «Единая Рос сия»
Андрей Турчак поставил про-
ект Рес публики Коми «Народ-
ный бюджет» в пример, отме-
тив его первым в числе прак-
тик инициативного бюджетиро-
вания. По его словам, этот под-
ход необходимо внедрить по-

Íàðîä âûáèðàåò,
áþäæåò ôèíàíñèðóåò

всеместно.
С каждым годом количе-

ство участников «Народного
бюджета» увеличивается, ра-
стет количество социально-
значимых проектов, а вмес-
те с этим и объем бюджетно-
го финансирования. В 2019
году оно возросло более чем
в 2 раза и достигло 90,8 млн.
рублей. Как отметил глава
региона, увеличения было не-
достаточно, так как это на-
правление с положительным
социальным эффектом оказа-
лось очень востребованным

среди населения, с мест по-
ступают с отни интересных
инициатив, и все они имеют
качественный результат. По-
этому в 2020 году бюджет-
ное финансирование составит
124,1 млн. рублей (рост на
36% по сравнению с преды-
дущим годом), а в 2021 году
– 200,0 млн. руб. (в 5 раз
больше, чем во время запус-
ка проекта в 2017 г.).  Увели-
чение денежных средств пре-
дусмотрено законом о рес-
публиканском бюджете на
2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.

Проект «Народный бюд-
жет» реализуется совместно
с Ассоциацией муниципаль-
ных образований Коми и му-
ниципалитетами республики.
За 3 года в регионе реализо-
вано 544 проекта. Из них 276
– в 2019 году. Возросла ак-
тивность жителей по участию
в собраниях по обсуждению
инициатив, а также в непос-
редственной реализации на-
родных проектов. В 2019
году более 10200 человек
приняло как финансовое, так
и материально-техническое

участие в реализации проек-
тов,  а такж е более 140
субъектов малого и средне-
го бизнеса. По итогам реали-
зации проектов в 2019 году
создано 13 рабочих мест. Ко-
личество временно трудоус-
троенных в рамках реализа-
ции проектов – 329 человек.

Городс кому округу «Вук-
тыл» в 2019 году на реали-
зацию 12 народных инициа-
тив из  рес публиканс кого
бюджета было выделено бо-
лее 3,5 млн.  руб.  Общий
объем денежных средств, на-
правленных на реализацию

народных проектов, с учетом
средств республиканского и
местного бюджета, а также
вклада населения и юриди-
ческих лиц, составил более
5 млн. руб. Это приоритетные
и социально значимые для
округа проекты различного
направления. Так, в  сфере
малого и среднего предпри-
нимательства были приобре-
тены модульный банный ком-
плекс и гидроманипулятор
для автоматизации погрузки
и разгрузки леса. В сфере
культуры отремонтирована

уличная сце-
н и ч е с к а я
пл о щ а д к а
МБУ «КСК»
и произве-
ден ремонт
помещений
в централь-
ной библио-
теке. В сфе-
ре дорожной
деятельнос -
ти продела-
ны ра боты
по ямочному
ремонту.  В
сфере физи-
ческой куль-
туры и
спорта была
обус троена
с портивная
площадка в
с. Дутово. В
п.  Кырта

благоустроили кладбище, в п.
Лемтыбож вос с тановили
подъездные пути к реке.  В
области этнокультурного раз-
вития в с. Подчерье обустро-
или площадку для проведе-
ния этнопраздника «Обряды
народов Республики Коми».
В сфере образования откры-
ли кружок «Роботехника».

На 2020 год у нас новые
планы. На конкурс ный от-
бор округом представлено
24  с оциал ьно  значим ых
проекта.  Среди них ремонт
пожарного депо в п. Усть-
Соплеск, с троительс тво пе-

шеходного тротуара в п.
Шердино, ремонт выгреб-
ных ям и колодцев в с . Ду-
тово, отсыпка дорог в с .
Подчерье, ремонт окон и фа-
с адов некоторых муници-
пальных бюджетных учреж-
дений города,  приобретение
помещения и с пециального
оборудования для с бора,
пресс ования пластика и кар-
тона,  приобретение оборудо-
вания для рыбохозяйс твен-
ного комплекс а, дорожный
ремонт и многое другое.  Ка-
кие проекты получат жизнь
и финанс овую поддержку
рес публики,  мы узнаем уже
в марте этого года.

Хочется также отметить,
что в 2019 году максималь-
ный размер субсидии варьи-
ровался от 300 до 600 тыс.
рублей.  По просьбам жите-
лей рес публики предельные
суммы увеличены вдвое.

На народные проекты в
сферах культуры, образова-
ния, физической культуры и
спорта,  занятости нас еления,
по обус тройству источников
холодного водоснабжения
размер выделяемой субсидии
составит до 600 тыс. рублей.

На инициативы субъектов
малого и среднего предпри-
нимательс тва по решению
социально значимых вопро-
сов и вопросов жизнеобес-
печения населения, в том чис-
ле в сфере агропромышлен-
ного комплекса, можно по-
лучить средства в размере до
800 тыс.  рублей.

Субс идия на проекты в
сфере благоустройства и до-
рожной деятельности, кото-
рые нацелены на с оздание
комфортной среды прожива-
ния жителей рес публики,
возрастет до 1 млн.  рублей.

Указанное увеличение по-
зволит реализовать более
масштабные инициативы жи-
телей региона в сферах об-
разования, культуры, пред-
принимательства,  с порта,
благоус тройства и других.
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Глава Республики Ком и
провел 1 февраля первое вы-
ездное совещание по реализа-
ции национальных проектов
на территории муниципаль-
ных образований.

Совещание состоялось в
Выльгорте, в администрации
Сыктывдинского района. В
нем приняли участие члены
республиканского Правитель-
ства, отвечающие за исполне-
ние региональных проектов, а
также представители всех го-
родов и районов Ком и (в ре-
жим е видеосвязи).

Такой форм ат выбран не
случайно  – в ходе рабочих по-
ездок в муниципалитеты рес-
публики глава региона будет
лично контролировать ход ре-
ализации национальных проек-
тов на м естах. Так, 1 февраля
Сергей Гапликов осмотрел ход
строительства детского  сада в
Выльгорте, а также посетил ин-
новационный образователь-

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ:
    «Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû –
          ïðåæäå âñåãî, äëÿ ëþäåé!»

ный центр «Точка роста» при
Выльгортской школе №2.

«Сегодня я посетил ряд
объектов, которые непосред-
ственно связаны с исполнени-
ем национальных проектов
«Спорт – норма жизни», «Де-
мография» , «Формирование
комфортной городской сре-
ды». Я не увидел ни одного
равнодушного человека, на-
чиная от простого рабочего
на стройке и заканчивая теми,
кто непосредственно отвеча-
ет за то или иное направление.
Это крайне приятно . Мы ви-
дели, как положительно  реа-
гируют дети на то , что у них
появляются новые возможно-
сти в учебе. Это здорово . Все
наши совместные усилия дол-
жны приводить к том у ре-
зультату, которые оценят жи-
тели, ради которых мы всё это
делаем. Потом у что  нацио-
нальные проекты – прежде
всего , для людей» , –  отметил

С. Гапликов.
По его словам , нацпроекты

– это  мощный инструмент, ко-
торый дает возможность му-
ниципалитетам  при м ини-
мальном финансовом  учас-
тии решать многие задачи. На-
пример, в строительство уни-
версальной спортивной пло-
щадки в селе Зеленец в рамках

регионального проекта
«Спорт – норма жизни»
нацпроекта «Дем огра-
фия»  Сыктывдинский
район вложил 700 тысяч
рублей. 2,6 м лн. рублей
было выделено  из феде-

рального  бюджета, 10,2 м лн.
рублей – из бюджета Республи-
ки Коми. В результате сельчане
получили современный объект
стоимостью 13,5 млн. рублей.

Руководитель региона также
подчеркнул, что  к любым зада-
чам , особенно к нацпроектам,
подход должен быть комплекс-
ным . Если принято решение о
строительстве объекта, то под
него должен быть выделен зе-
м ельный участок, должны
быть необходимые ком муника-
ции, качественно подготовлена
проектно-сметная докум ента-
ция. Также необходимо учиты-

вать, потянет ли бюджет райо-
на его содержание, есть ли не-
обходимые кадры.

«К национальным  проектам
нужно относиться так же, как к
народным проектам. Это те же
народные деньги, так как идут
на улучшение жилищных усло-
вий, развитие комфортной сре-
ды, условий ведения бизнеса,
достижение определенных ре-
зультатов в сохранении здоро-
вья, получении качественного
образования и так далее. Это
всё то, что направлено  на кон-
кретного человека» , – заклю-
чил Глава Республики Коми.Фонд капитального ремонта МКД Республики Коми

возвращает уплаченные взносы на капремонт соб-
ственникам помещений в домах, в которых менее 5
квартир.

Для того, чтобы получить возмещение денежных
средств, собственникам необходимо:

- обратиться в Фонд капремонта с письменным за-
явлением о возврате взносов;

- указать реквизиты для перечисления денег;
- приложить копии паспорта и документов, подтвер-

ждающих право собственности.
Обратиться в Фонд капитального ремонта можно по

адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корп.
Б, офис 201. Часы работы: понедельник-пятница – с
9:00 до 17:00, суббота, воскресенье – выходной.

Заявление и необходимые документы можно также
направить по почте. Возврат денежных средств осу-
ществляется в течение 6 месяцев с даты получения
заявления.

***Ранее в региональную программу капитального
ремонта не включались многоквартирные дома, коли-
чество квартир в которых менее трех. В 2018 году при-
няты изменения, в соответствии с которыми в регио-
нальную программу не включаются МКД, число квар-
тир в которых менее пяти. Оплаченные взносы соб-
ственников квартир в таких домах подлежат возврату.

Î ÂÎÇÂÐÀÒÅ ÓÏËÀ×ÅÍÍÛÕ
ÂÇÍÎÑÎÂ ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ

Коми филиал «Почты России»
подключился к сервису «Госпочта»
на  портале Госуслуг. Жители рег и-
она с февраля этого года будут по-
лучать автоматические уведомле-
ния на  электронную почту и  push-
уведомление на  телефон, если на нем

установлено мобильное прилож ение
«Госуслуги». Письмо будет хранить-
ся в личном кабинете на портале Го-
суслуг . Такие письма равнозначны бу-
маж ным, при этом время на  достав-
ку значительно  сокращается.

На оплату штрафов действует
скидка  50% в  течение 20  дней со дня
вынесения постановления о наложе-

Çàêàçíûå ïèñüìà îá àâòîìîáèëüíûõ è
äîðîæíûõ øòðàôàõ – â ýëåêòðîííîì âèäå

Первые Центры образования цифрового и гу-
манитарного профилей появились в прошлом году
на базе 22 школ республики. Три из них – в  Сык-
тыв динском районе. 1 февраля глав а региона
Сергей Гапликов  ознакомился с
работой «Точки роста», созданной
при Выльгортской средней школе
№2 им. В. П. Налимова.

В таких инновационных образо-
вательных центрах детей обуча-
ют информатике, технологии и ос-
новам безопасност и ж изнедея-
тельности с применением новей-
ших методик и современного обо-
рудования. В выльгортской «Точ-
ке роста» по предметам и допол-
нит ельным образов ат ельным
программам занимается более
300 школьников.

Центр располагается в двух по-
мещениях с медиа- и шахматной
зонами. Он обеспечен оборудова-
нием для оказания первой помо-
щи, ручными инст рументами, квадрокопт ерами,
промышленным, компьютерным оборудованием,
3D-принтерами и так далее.

В Сыктывдинском районе подобные центры

Íàöïðîåêò «Îáðàçîâàíèå»: â 2020 ãîäó â
øêîëàõ îòêðîåòñÿ åù¸ 49 «Òî÷åê ðîñòà»

созданы также в школах сёл Зеленец и Пажга. В
ближайшие два года откроется еще пять «Точек
роста» – в поселке Ясног, сёлах Палевицы, Шош-
ка, Ыб, а также на базе Выльгортской средней

общеобразовательной школы №1.
Всего в этом году  в Республике Коми заплани-

ровано открыть 49 «Точек роста», 7 из них – в
Сыктыв каре.

нии административного  штрафа.
Штрафы и  задолженности мож но
оплатить в отделениях почтовой
связи , на портале Госуслуг  и в мо-
бильном приложении  банковскими
картами, а  также через сервисы
QIWI Wal let , Webmoney или Яндекс.-

Деньги. Для владель-
цев  кар т «Мир»
отменена комиссия,
которая взималась
при  оплате авто-
моби льных и  до-
рожных штрафов
на  gosuslug i.ru.

Чтобы получать
информ ацию о
штрафах автома-
тически , автовла-
дельцу необходимо
внести на  портале
Госуслуг  данные во-
дительского  удос-
товерения и свиде-

тельства о  рег истрации  транспор-
тног о  средства . В разделе «На-
стройки »  личног о  каби нета на
gosuslug i.ru нуж но включить он-
лайн-доставку заказных писем от
органов власти. Подробная инфор-
мация – на портале Госуслуг: https:/
/ w w w. g o s u s l u g i . r u / h e l p / fa q /
ch to_ tak oe_gospochta /2522

Íàöïðîåêò «Îáðàçîâàíèå»: â 2020 ãîäó â
øêîëàõ îòêðîåòñÿ åù¸ 49 «Òî÷åê ðîñòà»

В Ко ми  за  с че т  р е ги о -
на льн ого  се ме йно го кап и-
т ала  улучшили  жи ли щные
ус ло вия боле е 6 50  мн ого-
де тных се мей и п очт и 12 50
с е ме й о т р е мо н т ир о ва ли
свои квар тир ы.

По данным Министерства
труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Коми,
за 2019 год сертификаты на
региональный семейный ка-
пи тал (РСК) при  рожден ии
тре тьего или по следую щих
детей получили 1625 семей,
восполь зовались сре дства-
ми этой выплаты 3377 семей.
Расходы респ убликанс кого
бюджета на эти цели соста-
ви ли 2 37,5 млн. рублей.  В
ве домстве  на помнили , что
р азмер  ус та н овлен но го в
рес публике р егион альн ого
се мей ного к ап ита ла (РСК)
один из самых высоких на Се-
вер о-За паде Росси и – 150
тысяч рублей.

Эта выплата предоставля-
ется без учета каких-либо кри-
те рие в нужда емо сти мат е-
рям, родившим третьего или
последующих детей, начиная
с 1 января 2011 года, и фи-
нансируется исключительно
за  с че т р ес публика нс ко го
бюджета. По инициативе гла-
вы региона Сергея Гапликова
действие РСК продлено до
конца 2021 года. Программа
по предоставлению этой вып-
латы включена в региональ-

Покупка и ремонт жилья – наиболее востребованные
направления расходования РСК

ный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении
детей» национального проек-
та «Демография».

За время пре доставления
РСК обладателями сертифи-
катов на него стали 14719 жи-
телей Коми, из них 11548 по-
лучателей уже воспо льзова-
лись средства ми капит ала.
Рас ходы респ ублик анск ого
бюджета на эти цели соста-
вили около 1,5 млрд. рублей.

Ср едст ва ре ги она ль но го
к ап ит ала  могут  и с по ль зо -
ва ть ся це ли ком и ли ча ст я-
ми на  н ужды с емьи , ко то -
рые опр еделе ны за кон ода-
те ль ством. Как  о тме ти ли  в
р е ги о н аль н ом М ин т р уде ,
по купка  и  ре мо нт жи лья –  в
чи сле н аи более во стр ебо-
ва нных на правлен ий расхо-
до ва ни я РСК.

«На эти нужды семья может
направить региональный ка-
питал целиком. Это направ-
ление расходования РСК не-
изменно сохра няет актуаль-
нос ть. Так,  за 2019  год на
пр иобрет ени е жилья сре д-
ства капитала направили 652
семьи, а для ремонта своих
квартир и домов – 1248 се-
мей. Расходы бюджета рес-
публики на обеспечение толь-
ко этих двух направлений рас-
ходования средств капитала
в прошлом году составили бо-
лее 188 миллионов рублей, а
за всё время предоставления

– более 1,2 миллиа рда р уб-
лей», – рассказали в Минтру-
де РК.

Там также отметили, что у
семей не менее востребована
и ежегодная единовременная
денежная выплата за счет РСК,
размер которой составляет 25
тысяч рублей. В 2019 году вып-
лату за счет РСК получили 2099
семей, а за время предостав-
ления капитала ею воспользо-
вались 5118 получателей. Вып-
лату за счет РСК семьи чаще
вс его  р асходуют  на  оп ла ту
ЖКУ, услуг детского сада и уп-
лату на логов семьи, а также
для подготовки детей к школе.

С января 2020 года РСК пре-
доставляется и при рождении
пер вого  ребенка . Эт о но вая
мера поддержки молодых се-
мей,  котор ая по инициа тиве
Сер гея Гапликова введен а в
республике впервые. Для по-
лучения этой выплаты доста-
точно рождения первенца, дру-
гих условий по материально-
му положению семьи, возрас-
ту родителей или длительнос-
ти их проживания в Республи-
ке Коми не имеется.

За получением РСК, как при
рождении т ретьего ребе нка,
так и при появлении на свет
первенца, нужно обращаться в
центр социальной защиты на-
селен ия или М ФЦ «Мо доку-
менты» по месту жительства
(мес ту пре бывания), а т акже
через портал Госуслуг.
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Прас ковья Ивановна ро-
дом из Сысольского райо-
на Республики Коми.  По
национальнос ти она коми,
но, как говорит ее дочь На-
дежда, при исс ледовании
родословной выяснилос ь,
что один из предков был
поляк, высланный в с евер-
ный край из Санкт-Петер-
бурга в наказание за учас-
тие в бунте. Отс юда и деви-
чья фамилия – Раевская.

Родилась Паша Раевская
11 ноября 1922 года. Роди-
тели были очень работящи-
ми, мастеровыми людьми.

Ó ÂÎÉÍÛ - ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ËÈÖÎ
Угроза, нависшая над н ашей страной и н ад всем миром в 1941 году,  заставила

советских жен щин  по-ин ому оцен ить свои возможности, встать в строй наравне
с муж чин ами, заменить в тылу ушедших на фронт отцов, мужей, сыновей,  бра-
тьев.  Их было очень мн ого – женщин, беззаветн о любивших Родину и готовых
отдать за нее жизнь. Они стали примером бесстрашия и героизма.  Он и выдерж а-
ли все трудности войн ы.

Прасковья Ивановна Конакова
11 ноября 1922 г. – март 2019 г.

Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, 2-я минометная батарея
отдельного минометного дивизиона ВВ НКВД ОЖДСБ, служба в госпитале г. Москвы
Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.»

Семья была большая. Бед-
няками не были, но с еред-
няками – да.  Новая власть
их не тронула,  так как отец
с разу вс тупил в колхоз и
лично отвел туда свой с кот.
В 9 лет Паша пошла в шко-
лу и окончила 4 класса. Все
братья и с ес тры позже по-
лучили образование, а она
так и ос талась с  четырьмя
клас сами.

Когда началас ь Великая
Отечес твенная,  Прасковье
было 18 лет, работала она
инс труктором в райс обес е.
Потом ее назначили секрета-

рем с ельс кого совета.
Через год после начала
войны ее вызвали в во-
енкомат и отправили под
Мос кву в отдельную
добровольческую стрел-
ковую бригаду,  которая
базировалась на с танции
Очаково.  Сначала про-
шли обучение – их гото-
вили для вс ех родов
войск, а потом отправи-
ли кого куда. Паша по-
пала в минометную ба-
тарею отдельного мино-
метного  див изио на,
была наводчицей,  обо-
роняла Москву.

 А на войне, по словам
Прас ковьи Ивановны,
так и не случилось по-
бывать. Определили ее в
машинис тки в секрет-
ный отдел НКВД. Но там
пришлос ь ей сложно,
так как говорить по-рус-
с ки могла,  а вот пи-
сать… Подумав, капитан

отправил ее в  госпиталь за
ранеными ухаживать, где она
и проработала до конца вой-
ны.  В запас уволилась в ок-
тябре 1945 года.

 Вс коре Прасковья Ива-
новна вышла замуж за од-
носельчанина Ивана Степа-
новича Конакова и родила
двух дочерей. Жили как все.
Но у жизни с вои законы,
пришлось поменять место
жительства. В 1956 году се-

мья приехала в Подчерье, где
жила единс твенная с ес тра
Ивана Степановича.

 Муж до выхода на пенсию
проработал в  Подчерс ком
сплаврейде кочегаром, а Прас-
ковья Ивановна – заведующей
складом Войского сельпо. По-
строили свой дом, выучили
детей, у которых теперь давно
уже свои семьи. И никуда не
хотелос ь уезжать, даже когда
пообещали Прасковье Иванов-
не квартиру в Вуктыле как
участнице войны.  В город она
переехала уже после смерти
мужа.

 Прасковья Ивановна про-
жила большую с лавную
жизнь, полную ярких собы-
тий. На ее плечи выпало не-
мало тягот и жизненных труд-
ностей, среди которых были
военные годы и восстановле-
ние страны после разрухи. Но
она, женщина с твердым ха-
рактером, смогла всё преодо-
леть. Жизнь этого удивитель-
ного человека – пример неис-
сякаемого трудолюбия, терпе-
ния и оптимизма.

 Прасковья Ивановна Кона-
кова прожила 96 лет и похо-
ронена в селе Подчерье.

Äåòè âîéíû, âû äåòñòâà íå çíàëè,
Âûíåñëè âñ¸ íà õðóïêèõ ïëå÷àõ,
Îò áåä, íåñ÷àñòèé âû ìîãëè ñîãðåòüñÿ
Ëèøü ðÿäîì ñ ìàìîé, òàê ëþáÿùåé âàñ!

Ìåíÿ çîâóò Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà Ìåëüíè÷åíêî. Ðîäèëàñü
ÿ 1 ìàÿ 1931 ãîäà, â ýòîì ãîäó
ìíå èñïîëíèòñÿ 89 ëåò. Êîãäà
íà÷àëàñü âîéíà, ìíå áûëî óæå
10 ëåò. Â ýòîì âîçðàñòå ÿ ïî-
çíàëà, ÷òî òàêîå áåäà, óâèäåëà
íåñ÷¸òíîå êîëè÷åñòâî æåðòâ.

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, îòåö â
ïåðâûå æå äíè óøåë íà ôðîíò,
à â 1943 ãîäó ïîãèá. È âîò
íàøà ìàìà îñòàëàñü ñ òðåìÿ
äåòüìè íà ðóêàõ.  Ñòàðøèé
áðàò áûë ñëåïîé, ìû ñ ñåñò-
ðîé, ïîêà íå áûëî íåìöåâ, ó÷è-
ëèñü â øêîëå. Ìàìà ðàáîòàëà,
ìû ïîìîãàëè åé ïî äîìó. Òå
âåùè, ÷òî îñòàëèñü, íîñèëèñü
ïî î÷åðåäè. Â øêîëó-òî õîäèòü
êàê-òî íàäî áûëî.

Êîãäà ïðèøëè íåìöû, íàñòà-
ëî âðåìÿ âå÷íîãî ñòðàõà, ãîëî-
äà è õîëîäà. Íàì íå äàâàëè
âîçìîæíîñòè äîáûòü íè åäû,
íè îäåæäû. Íåìöû çàíÿëè
íàøè êâàðòèðû, äîìà, ñàðàè, à
íàì ïðèøëîñü æèòü â ïîãðåáå.
Áîìáåæêè, âçðûâû, ïîæàðû – ñïàñàëèñü êòî êàê
ìîã. Ìû ïîìîãëè ìàìå âûðûòü çåìëÿíêó, òàì
æèëè 4 ãîäà. Êàêèå áûëè ïîæèòêè áîëåå-
ìåíåå öåííûå – ñëîæèëè â ñóíäóê è çàêîïà-
ëè. Íåìöû ïðè ïîìîùè øòûêîâ íàøëè íàø
ñóíäóê, çàáðàëè âñ¸.

 Âñ¸ îñòàâøååñÿ âðåìÿ âîéíû ìû ñ ñåìüåé
æèëè â ãîðîäå Äåáàëüöåâî Äîíåöêîé îáëàñ-
òè Óêðàèíû ó ðîäñòâåííèêîâ.  Ëåòîì – íà ÷åð-
äàêå,  çèìîé – â ëåòíåé êóõíå. Â õîëîäå è
ãîëîäå æèëè, ïîêà íàñ íå îñâîáîäèëè ñîâåò-
ñêèå âîéñêà. Ìû âåðíóëèñü äîìîé, íî äîì íàø

Несправедливость
военного времени

áûë ðàçðóøåí, è æèòü áûëî íåãäå. Íåìöû,
îòñòóïàÿ,  ãðàáèëè æèòåëåé,  çàáèðàëè âñ¸.
Æãëè äîìà, ïðåâðàùàëè âñ¸ â ðóèíû.

ß ïîñëå âîéíû áîëüøå íå ó÷èëàñü,  íàäî

áûëî ðàáîòàòü. Èç-çà òÿæåëîé ðàáîòû è ïå-
ðåæèòîãî âî âðåìÿ îêêóïàöèè ìàìà òÿæåëî
çàáîëåëà, åé íóæíà áûëà îïåðàöèÿ. ß ñòàëà
ðàáîòàòü â áîëüíèöå êóðüåðîì – õîäèëà â ðàé-
îííûé öåíòð òóäà è îáðàòíî äåñÿòü êèëîìåò-
ðîâ åæåäíåâíî. Íå áûëî íè òðàíñïîðòà, íè
äîðîã. Òàê äîëãî åù¸ ïîñëå âîéíû æèëè.

Íî æèçíü ïîñòåïåííî íàëàæèâàëàñü. ß îá-
çàâåëàñü ñåìüåé,  âûðàñòèëà äâóõ ñûíîâåé. Â
Âóêòûëå æèâó ñ 1971 ãîäà, ðàáîòàëà â ÑÓ-15,
à ïîñëå – òåõíè÷êîé â ïîìåùåíèè òðåñòà
«Âóêòûëñòðîé».

Несправедливость
военного времени
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 02.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 Ä/ô “Íèêîëêà Ïóøêèí”
(0+)
08.20 Õ/ô “Ñòàíöèîííûé
ñìîòðèòåëü” (0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 ÕÕ âåê (0+)

12.25, 18.45, 00.30 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.10 Ê 85-ëåòèþ Âëàäèìèðà
Ðåöåïòåðà (0+)
14.05 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 “Áîðèñ Ïàñòåðíàê: ðàñ-
êîâàííûé ãîëîñ” (0+)
15.55 “Àãîðà” (0+)
16.55 Ò/ñ “Ìåðòâûå äóøè”
(12+)
18.05 “Íåñòîëè÷íûå òåàòðû”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Êàê âîçâîäèëè âåëèêóþ
êèòàéñêóþ ñòåíó” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë” (16+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Àäàáàøüÿí”. 1 ÷. (0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.25 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30,
18.55, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .30, 19.00, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00 Äçþäî. Òóðíèð “Áîëü-
øîãî øëåìà” (12+)
11.00, 18.35 “Êàòàðñêèå èãðû
2020” (12+)
11.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð-2020 (6+)
14.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
16.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
21.25 “ÂÀÐ â Ðîññèè” (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.00 “Êóðñ Åâðî” (12+)
00.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
02.00 Õîêêåé. Åâðîòóð.
“Øâåäñêèå èãðû” (6+)
04.15 Õ/ô “Íà âåðøèíå ìèðà:
Èñòîðèÿ Ìîõàììåäà Àëè”
(16+)

ÍÒÂ

05.10, 04.35 Ò/ñ “Äåâÿòûé îò-
äåë” (16+)
06.00, 07.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20, 01.20 Ò/ñ “Íå-
âñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷-

íîñòü” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (12+)
07.10 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.20 Ì/ô “Ðåàëüíàÿ áåëêà”
(6+)
11.00 Õ/ô “Òðîí. Íàñëåäèå”
(12+)
13.25 Õ/ô “Ëåä” (12+)
15.55 “Äûëäû” (16+)
19.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Îñîáíÿê ñ ïðèâè-
äåíèÿìè” (12+)
21.45 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷å-
ãà” (12+)
00.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.05 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþáîâü”
(12+)
02.45 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ” (16+)
04.20 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.05 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò
ëîæü” (16+)
03.10 Õ/ô “Âèíîâàòû çâåç-
äû” (12+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01.45, 06.40 “Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì” (12+)
02.00, 15.15, 02.00 Ò/ñ “Â ëå-
ñàõ è íà ãîðàõ” (12+)
03.30, 03.30 “Áîëüøàÿ íà-
óêà” (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15, 01.15 “Çà äåëî!” (12+)
04.55, 08.50, 00.50, 04.55
“Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
07.15 “Æèâàÿ èñòîðèÿ. Ñîâåò-
ñêèå ôåòèøè. Äà÷è” (12+)
09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.05, 23.00 Ò/ñ “Òîëåäî”
(16+)
11 .30 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
18.35 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.20 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
04.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3:
âîññòàíèå ìàøèí” (12+)

22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñ-
íîñòè” (0+)
02.30 Õ/ô “Õóæå, ÷åì ëîæü”
(18+)
04.00 Ìóç/ô “Äî ïðåäåëà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ýïèäåìèÿ” (16+)
01 .45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ãàèøíèêè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèç-
ìîì” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”\
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Àíäðåé Ãðîìûêî.
“Äèïëîìàò ¹1” (12+)
00.40 Õ/ô “Ñâèíàðêà è  ïàñ-
òóõ” (0+)
02.15 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
03.45 Ä/ô “Àãåíò à/201. Íàø
÷åëîâåê â ãåñòàïî” (12+)
05.15 Ä/ô “Âûáîð Ôèëáè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

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

03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
10.00 “Ð. è  Ë. Ìàðêîâû. Íà
âåñàõ ñóäüáû” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
22.35 “Íåñîãëàñíûå áóêâû”
(16+)
23.10, 05.05 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-
3” (16+)
03.10 “Ïðîùàíèå. Îëåã Ïî-
ïîâ” (16+)
03.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
04.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 15.00, 05.20 «Ìàøà è ìåä-
âåäü». Ì/ñ (0+)
08:30, 13.30, 17.30, 04.50 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00 «Ïîçâîíèòå Ìûøêèíó».
Õ/ô (6+)
10:30, 01.20 «Ñàìûå êðóïíûå
êàòàñòðîôû» (16+)
11 :15, 00.50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ
Îëåãà Ìèëüõåðà» (12+)
12:30, 20.30 «Çîÿ». Ò/ñ (16+)
14:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
22:15 «×òî-òî ïîõîæåå íà ñ÷à-
ñòüå». Õ/ô (16+)
03:00 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 02.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Òðèããåð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.55 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè . Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.4 5 Ò/ñ “ Òàéíû ñ ëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Áîëüøèå íàäåæ-
äû” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)
02.50 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (0+)
07.35 “Êàê âîçâîäèëè âåëè-
êóþ êèòàéñêóþ ñòåíó” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî

(0+)
08.55 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.30 ÕÕ âåê. “Äîðî-
ãàÿ Òàòüÿíà  Èâàíîâ íà…”
(0+)
12.10, 16.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
12.25, 18.40, 00.45 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
13.50, 02.25 “Èñïàíèÿ. Òîð-
òîñà” (0+)
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25 “Áîðèñ Ïàñòåðíàê: ðàñ-
êîâàííûé ãîëîñ” (0+)
15.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
16.40 Ò/ñ “Ìåðòâûå äóøè”
(12+)
18.00 “Íåñòîëè÷íûå òåàòðû”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Êóíã-ôó è øàî-
ëèíüñêèå ìîíàõè” (0+)
21.35 Ä/ô “Ðàçî÷àðîâàííûé
Àðàê÷ååâ” (0+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ  ÷àñòÿõ.
À. Àäàáàøüÿí”. 2 ÷. (0+)
00.00 Ä/ô “Áóðîâ è  Áóðîâ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.3 0 “Æåñòîêèé ñï îðò”
(16+)
07.00, 08.55, 13 .00, 16.30,
18.00, 22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
11 .00 “Èíñàéäåðû” (12+)
11 .3 0 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
12.30 “Ãèä ïî èãðàì” (12+)
14.00 Ôóòáîë. Ë× (6+)
16.00 “Åâðîïåéñêèé ôóòáîë
âîçâðàùàåòñÿ” (12+)
17.00 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
17.30 “Åâðîòóð. L ive” (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
23.10 Áîðüáà. ×Å. Ãðåêî-ðèì-
ñêàÿ áîðüáà (12+)
01 .10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
03.10 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñó-
ïåðñåðèÿ (12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.15, 04.35 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (16+)
06.00, 07.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20, 01.05 Ò/ñ “Íå-
âñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü”
(16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (12+)
07.10 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 Õ/ô “Áîãàòåíüêèé
Ðè÷è” (6+)
11.40 Õ/ô “Îñîáíÿê ñ ïðèâè-
äåíèÿìè” (12+)
13.25 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷å-
ãà” (12+)
15.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå” (12+)
22.10 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
õðàì ñóäüáû” (12+)
00.35 Õ/ô “Áåç  ãðàíèö” (12+)
02.25 Õ/ô “Ñåìåéíîå îãðàá-
ëåíèå” (16+)
03.45 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé-2! Ðèô” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)

17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Îäèí ïðåêðàñíûé
äåíü” (12+)
02.50 Õ/ô “Ïëîõèå äåâ÷îíêè”
(16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðàâ-
!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “Æèâàÿ èñòîðèÿ. Ñîâåòñ-
êèå ôåòèøè” (12+)
08.50, 00.50, 04.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 23.00 Ò/ñ “Òîëåäî”
(16+)
11.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (12+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Çà äåëî!” (12+)
00.20 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.10, 18.00, 02.00 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)

17.00, 02.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (12+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Íî÷íîé ðåéñ”
(16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïèê Äàíòå” (0+)
01.15 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ãàèøíèêè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ä/ô “Âîéíà êîìàíäàð-
ìîâ” (12+)
01.20 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà äíåâ-
íîé ñåàíñ” (0+)
02.55 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
04.30 Õ/ô “Áåëûé âçðûâ”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.50 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

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

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëåñò-
íîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
10.35 “Ëþäìèëà ×óðñèíà. Ïðè-
íèìàéòå ìåíÿ òàêîé!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
22.35, 04.35 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 03.55 “Ìóæ÷èíû Ãàëèíû
Áðåæíåâîé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-3”
(16+)
03.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
05.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 01.35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00 «Â íåáî… çà ìå÷òîé». Õ/
ô (6+)
10:40, 13.30, 1 7.30 «Êîìè
incognito» (12+)
11:15, 00.55 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
12:30, 20.30 «Çîÿ». Ò/ñ (16+)
14:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.40 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ðîçà íà Ðîæäåñòâî». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ìîëîäîñòü ïî ñòðàõîâ-
êå». Õ/ô (16+)
04:30 «Êàïèòàí Êðîêóñ è òàéíà
ìàëåíüêèõ çàãîâîðùèêîâ». Õ/
ô (6+)

11 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

10 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 8 ôåâðàëÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 Ä/ô “Êóíã-ôó è øàî-
ëèíüñêèå ìîíàõè” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”

(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 Õ/ô “Äóýò” (16+)
12.25, 18.40, 00.40 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.10, 16.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
13.25 “Âåíåöèÿ - äåðçêàÿ è
áëèñòàòåëüíàÿ” (0+)
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 “Áîðèñ Ïàñòåðíàê: ðàñ-
êîâàííûé ãîëîñ” (0+)
15.55 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
16.40 Ò/ñ “Ìåðòâûå äóøè”
(12+)
18.00 “Íåñòîëè÷íûå òåàòðû”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Öèíü Øèõóàíäè,
ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïåðèè”
(0+)
21.35 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ì. Øâåéöåðà (0+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Àäàáàøüÿí”. 3 ÷. (0+)
00.00 “Êèíåñêîï” (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10,
19.20, 21.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 1 7.15, 19.25,
21.40, 00.40 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
12.05 “Ãèä ïî èãðàì” (12+)
12.35 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
13.05 Ôóòáîë. Ë× (6+)
16.10 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
16.40 “Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðå-
ìüåð. Èòîãè” (12+)
18.10, 20.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
×Ì ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëè-
òî-2020” (6+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)
01.15 Áîðüáà. ×Å. Ãðåêî-ðèì-
ñêàÿ áîðüáà (12+)
03.15 “Ýòîò äåíü â ôóòáîëå”
(12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.20, 03.50 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (16+)
06.00, 07.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü”
(16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
01.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Õ/ô “Ïåêàðü è  êðàñà-
âèöà” (12+)
07.10 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 19.00 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.05 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ îò
ïàðíÿ çà 10 äíåé” (12+)
11.25 Õ/ô “×åðíûé ðûöàðü”
(12+)
13.25 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû” (12+)
15.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
22.05 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïî-
õîä” (12+)
00.40 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
02.25 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-2”
(16+)
04.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)

19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Êîðîëè óëèö-2”
(18+)
02.35 Õ/ô “Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷ó-
âàê?” (12+)
03.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “Æèâàÿ èñòîðèÿ. Ñîâåò-
ñêèå ôåòèøè” (12+)
08.50, 00.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 23.00 Ò/ñ “Òîëåäî”
(16+)
11.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (12+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
00.20 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãîðîä
Çåìëè” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðåñòóïíèê”

(18+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö”
(16+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
01.00 “Çíàõàðêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæåíèå”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Îñâîáîæäåíèå. Áóäà-
ïåøòñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïå-
ðàöèÿ” (12+)
00.15 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
01.45 Õ/ô “Ãäå 042?” (12+)
03.00 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ” (0+)
04.35 Ä/ô “Âëþáëåííûå â
íåáî” (12+)
05.00 “Ì. Áîðìàí. Ñåêðåòàðü
äüÿâîëà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

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

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 Ä/ô “Öèíü Øè-
õóàíäè, ïðàâèòåëü âå÷íîé èì-
ïåðèè” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)

08.55, 14.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê. “Â íàøåì
äîìå”. 1986 (0+)
12.30 Äíåâíèê ÕIII  Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ Þ. Áàøìåòà (0+)
13.00, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.40 Ä/ô “Íàñòîÿùàÿ ñîâåò-
ñêàÿ äåâóøêà” (0+)
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 “Áîðèñ Ïàñòåðíàê: ðàñ-
êîâàííûé ãîëîñ” (0+)
15.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
16.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
16.40 Ò/ñ “Ìåðòâûå äóøè”
(12+)
18.00 “Íåñòîëè÷íûå òåàòðû”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 Ê 65-ëåòèþ Ï. Áóð÷óëàä-
çå (0+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Àäàáàøüÿí”. 4 ÷. (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25,
16.20, 18.20, 21 .35 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40,
23.25, 00.20 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë× (6+)
11 .00 “Åâðîïåéñêèé ôóòáîë
âîçâðàùàåòñÿ” (12+)
12.20 “Ãèä ïî èãðàì” (12+)
12.50 “Åâðîòóð. Live” (12+)
13.25 Ôóòáîë. Ë× (6+)
16.00 “×Ì ñðåäè êëóáîâ.
Live” (12+)
16.25 Áèàòëîí. ×Ì. Ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà (12+)
19.25 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû (6+)
21.15 “Ðåêîðäíûé ëåä Ñîëå-
íûõ îçåð” (12+)
22.25, 23.40, 00.30, 01.25 Êîíü-
êîáåæíûé ñïîðò. ×Ì íà îò-
äåëüíûõ äèñòàíöèÿõ (6+)
01.10 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
(12+)
02.15 Áîðüáà. ×Å. Æåíñêàÿ
áîðüáà (12+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.15, 03.50 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà.
Òðè âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20, 00.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
03.00 “Äåìáåëÿ. Èñòîðèè ñîë-
äàòñêîé æèçíè” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (12+)
07.10 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 15.55 “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(16+)
11.10 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè-2”
(16+)
13.20 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïîõîä”
(12+)
19.30 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+)
21.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷å-
ðåïà” (12+)
00.00 Õ/ô “Øåñòü äíåé, ñåìü
íî÷åé” (12+)
01.55 Õ/ô “Õðàáðîå ñåðäöå”
(16+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”

(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû. Ôèëüì î
ñåðèàëå” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ëó÷øèå ïëàíû”
(16+)
02.35 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ìèññ
Ñ÷àñòüå” (16+)
04.10, 05.00 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “Æèâàÿ èñòîðèÿ. Ñîâåòñ-
êèå ôåòèøè” (12+)
08.50, 00.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 23.00 Ò/ñ “Òîëåäî” (16+)
11.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãî-
ðîä Çåìëè” (12+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.20 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)

15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæåíèå”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Áåç  ñðîêà äàâíîñ-
òè” (12+)
01 .35 “Óáèòü Ãèòëåðà. 1921-
1945” (16+)
03.05 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
04.20 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2. Þâåëèðû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

13 ôåâðàëÿ
×åòâåðã

12 ôåâðàëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 8 ôåâðàëÿ 2020 ã.

03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Îïàñíî äëÿ æèç-
íè!” (12+)
10.35 “Î. Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ
êîìïðîìèññîâ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
22.35, 04.35 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 03.55 “Ïðîùàíèå. Åâãå-
íèé Ìîðãóíîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-3”
(16+)
03.10 “90-å. Çâåçäû èç “ÿùè-
êà” (16+)
05.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 01.00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðî-
âîêàöèÿ?» (16+)
09:50, 14.00 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
10:10, 05.15 «Àðõèâû èñòîðèè.
Äîêóìåíòû, îïðåäåëèâøèå âðå-
ìÿ» (12+)
10:55, 15.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
11:15, 04.30 «Ðóññêèå òàéíû»
(16+)
12:30, 20.30 «Çîÿ». Ò/ñ (16+)
13:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Äåíü çàâèñèìîñòè». Õ/
ô (16+)
23:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:00 «×òî-òî ïîõîæåå íà ñ÷àñ-
òüå». Õ/ô (16+)

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

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäàíèå”
(12+)
10.35 “Â. Ñîëîìèí. ß ïðèíàä-
ëåæó ñàì ñåáå…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 05.15 Ò/ñ “Îíà íàïèñà-
ëà óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-
3” (16+)
03.10 “Ïðèãîâîð” (16+)
03.50 “90-å. Âî âñåì âèíîâàò
×óáàéñ!” (16+)
04.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 11 .00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 04.35 «Èñòîðèÿ æèçíè»
(12+)
09:50, 15.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
10:30, 13 .30, 1 7.30 «Êîìè
incognito» (12+)
11:15, 01.00, 05.20 «Îòðàæåíèå
ñîáûòèé 1917 ãîäà» (16+)
12:30 «Çîÿ». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.05 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Îôèöåðñêèå æåíû». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Òåðåçà Ä.». Õ/ô (16+)
03:00 «Ðîçà íà Ðîæäåñòâî». Õ/
ô (16+)



7

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “ZZ TOP: Ñòàðàÿ äîáðàÿ
ãðóïïà èç Òåõàñà” (16+)
02.05 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
05.15 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.40 Õ/ô “Íåëþáèìàÿ”
(12+)
03.05 Õ/ô “Ñòåðâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ä/ô “Öèíü Øèõóàíäè,
ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïåðèè”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)

08.50, 14.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.05 Ò/ñ “Ðàñêîë” (16+)
10.20 Õ/ô “Ïàðåíü èç íàøåãî
ãîðîäà” (0+)
11.45 Îñòðîâà (0+)
12.30 Äíåâíèê ÕIII  Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ Þ. Áàøìåòà (0+)
13.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
13.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
14.20 “Åâðîïåéñêèé êîíöåðò.
Áèñìàðê è Ãîð÷àêîâ” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.20 Ò/ñ “Ìåðòâûå äóøè”
(12+)
17.50 Êîíöåðò Âåíñêîãî ôè-
ëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà (0+)
19.45, 02.10 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.25 Õ/ô “Ðîçûãðûø” (16+)
23.20 “Ìîðàëüíûé êîäåêñ. Ìó-
çûêàëüíûé èíòåðâàë äëèíîþ
â 30 ëåò” (0+)
00.05 Õ/ô “Æåíùèíà ôðàí-
öóçñêîãî ëåéòåíàíòà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55,
15.45, 18.35, 20.20, 21.35 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50,
21.40, 00.25 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 19.10, 20.25 Ïëÿæíûé
ôóòáîë. ×Ì ñðåäè êëóáîâ
“Ìóíäèàëèòî-2020” (6+)
11.15 Áèàòëîí. ×Ì. Ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà (12+)
13.25, 14.20, 15.15 Ñàííûé
ñïîðò. ×Ì (6+)
16.20 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùè-
íû (12+)
18.40 “Ëþáîâü â áîëüøîì
ñïîðòå” (12+)
22.05 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
00.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ
(6+)
04.00 Áîðüáà. ×Å. Æåíñêàÿ
áîðüáà (12+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö” (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20, 02.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

âîëû” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.00 “Ïîëèöàè” (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (12+)
07.10 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷å-
ðåïà” (12+)
10.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
23.15 Õ/ô “Øîïîãîëèê”
(12+)
01.15 Õ/ô “Êåéò è Ëåî” (12+)
03.15 Õ/ô “Äíåâíèê ñëàáàêà.
Äîëãèé ïóòü” (12+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Õ/ô “Ãîëàÿ ïðàâäà”
(16+)
15.30 Õ/ô “Ëþáîâü çëà”
(12+)
17.45 Õ/ô “Êðàñîòêà íà âñþ
ãîëîâó” (16+)
20.00 “Íàì íàäî ñåðüåçíî ïî-
ãîâîðèòü” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .30 Ì/ô “Ñèìïñîíû â
êèíî” (16+)
02.45 Õ/ô “Îòåëü “Ìýðè-

ãîëä”: Ëó÷øèé èç ýêçîòè÷åñ-
êèõ” (12+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.40, 11.35, 17.45, 22.45
“Èìåþ ïðàâî!” (12+)
05.30, 18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15 “Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ñòðà-
âèíñêèé” (12+)
08.00, 17.05, 22.05 “Çà äåëî!”
(12+)
08.55, 00.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.05, 23.15 Ò/ñ “Òàéíû Àâ-
ðîðû Òèãàðäåí” (16+)
11.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãîðîä Çåì-
ëè” (12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.50 Õ/ô “Ðèìñêèé-Êîðñà-
êîâ” (0+)
02.40 “Ë¸í”. Êîíöåðò Âàðâà-
ðû (12+)
04.35 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.00 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ïðîäàâöû âîçäóõà: ïî-
÷åìó ìû èì âåðèì?” (16+)
21.00 “Ïî çàñëóãàì! Ìîæíî ëè
îáìàíóòü êàðìó?” (16+)
23.00 Õ/ô “Îòêðûòîå ìîðå:
íîâûå æåðòâû” (16+)
00.50 Õ/ô “Îñíîâíîé èí -
ñòèíêò” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00, 15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
17.00 “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïÿòîå èçìåðåíèå”
(16+)
22.00 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ 2049” (18+)
01.00 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
02.45 “Ïñèõîñîìàòèêà” (16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25, 10.05 Õ/ô “Äîì, â êîòî-
ðîì ÿ æèâó” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.40, 13.20, 14.05 Ò/ñ “Îõîòà
íà Âåðâîëüôà” (12+)
15.40 Õ/ô “Íàõîäêà” (16+)
19.05 Õ/ô “Ôîðò Ðîññ” (6+)
21.30 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî”
(12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Àôãàíñêèé èç-
ëîì” (12+)
02.30 Õ/ô “Æàðêîå ëåòî  â
Êàáóëå” (16+)
03.50 Õ/ô “×óæèå çäåñü íå
õîäÿò” (6+)
05.05 Ä/ô “Àôãàíñêèé äðà-
êîí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü
ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Îáëîæêà. ×òîá ÿ òàê
æèë!” (16+)
08.45, 11.50 Õ/ô “Çìåè è  ëåñ-

òíèöû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00 “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ…” (16+)
15.40 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïî-
ëîõ” (12+)
18.15 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
20.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è
âîðû” (12+)
22.00, 02.35 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”
(12+)
01.10 “Ðîêîâûå âëå÷åíèÿ”
(12+)
01 .55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 Õ/ô “Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü” (12+)
05.15 “Ë. ×óðñèíà. Ïðèíèìàé-
òå ìåíÿ òàêîé!” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (16+)
09:00, 05.00 «Òâåðäûíè ìèðà»
(12+)
09:45, 15.00, 05.40 «Ìàøà è
ìåäâåäü». Ì/ñ (0+)
10:15 «Ó÷åíûå ëþäè» (12+)
11:15, 01.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
12:30, 20.40 «Îôèöåðñêèå
æåíû». Ò/ñ (16+)
13:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.25 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Èñêóïëåíèå». Õ/ô
(16+)
02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:10 «Òåðåçà Ä.». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Àííà Ãåðìàí. Äîì ëþá-
âè è ñîëíöà” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
14.40 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè: Àííà Ãåðìàí” (6+)
16.35 ×Ì ïî áèàòëîíó-2020.
Ñïðèíò. 10 êì (12+)
17.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.20 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìîÿ êóçèíà Ðýé-
÷åë” (12+)
02.15 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Ñëåçû íà ïîäóø-
êå” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Ò/ñ “Èäåàëüíûé áðàê”
(12+)
01.10 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé ãå-
íèé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ñðåòåíèå
Ãîñïîäíå (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Õ/ô “Ðîçûãðûø” (16+)
09.40, 00.50 Òåëåñêîï (0+)
10.10 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè”
(12+)
11.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
12.10, 01.20 “Ðàäóæíûé ìèð
ïðèðîäû Êîñòà-Ðèêè” (0+)
13.05 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ

èäåé (0+)
13.30 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
14.15 Õ/ô “Ó÷èòåëü òàíöåâ”
(6+)
16.35 Îòêðûòèå XIII Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ Þ. Áàøìåòà (0+)
18.10 Ä/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïüåñà” (0+)
18.50 Õ/ô “Êèí-äçà-äçà!” (6+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Ïîëóíî÷íàÿ
æàðà” (16+)
23.55 Êëóá 37 (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
09.00 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùè-
íû (12+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45
Íîâîñòè (16+)
10.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.50 “Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðå-
ìüåð. Èòîãè” (12+)
12.25 “Â øîó òîëüêî çâåçäû”
(12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
13.35, 15.00, 16.10, 18.00 Ñàí-
íûé ñïîðò. ×Ì (6+)
15.50 “×Ì ñðåäè êëóáîâ.
Live” (12+)
19.55 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
23.00 Áîðüáà. ×Å. Âîëüíàÿ
áîðüáà (12+)
00.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ
(6+)
01.50 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(12+)
02.50 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)

ÍÒÂ

05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 Õ/ô “Àíòèñíàéïåð.
Íîâûé óðîâåíü” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)

14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.20 “Ñåêðåòíàÿ Àôðèêà.
Âûæèòü â àíãîëüñêîé ñàâàí-
íå” (16+)
02.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.45 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ-2” (12+)
12.55 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
15.05 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
17.10 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+)
19.10 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
21.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)
23.35 Õ/ô “Èñòîðèÿ ðûöàðÿ”
(12+)
02.05 “Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà”
(12+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.20 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë”
(16+)
20.15 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë-2”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ìîðïåõ” (16+)
02.55 Õ/ô “Ìîðïåõ-2” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
08.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
08.30, 16.25, 04.35 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.20, 11.05 Õ/ô “Êóðüåð èç
“Ðàÿ” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
13.05, 00.00 Õ/ô “Òðåòüÿ ìî-
ëîäîñòü” (0+)
14.30, 15.05 Õ/ô “Ðèìñêèé-
Êîðñàêîâ” (0+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Ë¸í”. Êîíöåðò Âàðâà-
ðû (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.25 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Òó-
øåíêà” (16+)
22.15 “Æèâó äëÿ òåáÿ”. Êîí-
öåðò ãðóïïû “VIVA” (12+)
01.30 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèà-
íèíî” (12+)
03.15 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(0+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Ì/ô “Âîëêè è îâöû: áå-
å-å-çóìíîå ïðåâðàùåíèå” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
19.35 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
22.00 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
00.20 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)
02.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.30 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
13.30 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ 2049” (18+)
16.45 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(12+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(12+)
20.15 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”

(16+)
22.15 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ïîâòîðíûé óäàð” (16+)
00.15 Õ/ô “Îçåðî ñòðàõà-2”
(16+)
02.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35, 08.15 Õ/ô “Êàïèòàí”
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.30 “Îðóæèå ïîáåäû” (0+)
16.00 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Ò/ñ “Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.”
(16+)
02.00 Ä/ô “Îõîòà íà “Îñó”
(16+)
02.45 Õ/ô “Íàõîäêà” (16+)
04.25 Õ/ô “Êðåìåíü” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Âàíå÷êà” (16+)
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.30 Õ/ô “Êðàñàâèöà è
âîðû” (12+)
10.20, 11.45 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-
82” (6+)

11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35, 14.45 Õ/ô “Çåðêàëà
ëþáâè” (12+)
17.05 Õ/ô “Òåíü äðàêîíà”
(12+)
21 .00, 02.40 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.20, 03.45 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Ñåðãåé Äî-
ðåíêî” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áå-
ðåçîâñêèé” (16+)
01.35 “Öûãàíå XXI âåêà” (16+)
02.15 “Íåñîãëàñíûå áóêâû”
(16+)
05.00 “Î. Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ
êîìïðîìèññîâ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
07:15 «Â ìèðå åäû» (12+)
08:15 «Æåíà» (12+)
09:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
10:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
10:30 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (12+)
11:15 «Èñòîðèÿ î Ìàëåíüêîì
Ìóêå». Õ/ô (6+)
13:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
14:15 «Äåíü ñåìåéíîãî òîðæå-
ñòâà». Õ/ô (12+)
15:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
16:00 «0-íåò» (12+)
16:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45, 03.50 «Íà áåðåãó áîëü-
øîé ðåêè». Õ/ô (12+)
18:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18:30 «Äåâÿòü ñåìü ñåìü». Ôàí-
òàñòèêà (12+)
20:05, 02.00 «Îñâåäîìëåííûé
èñòî÷íèê â Ìîñêâå». Ä/ô, 1-2
ñ. (16+)
22:05 «Äæåê è  Äæèë: ëþáîâü
íà ÷åìîäàíàõ». Õ/ô (12+)
23:30 «Øåôû». Õ/ô, 3 -4 ñ.
(16+)
01:15 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêà-
öèÿ?» (16+)
05:05 «Ó÷åíûå ëþäè» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

14 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà

15 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 8 ôåâðàëÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Умен не тот, кто не делает ошибок. Умен тот, кто умеет легко и быстро исправлять их. (Ленин В. И.)8

Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 Õ/ô “Çèìíèé ðî-
ìàí” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
14.55 “Ò. Òàðàñîâà. “Ëåä, êî-
òîðûì ÿ æèâó” (12+)
15.50, 1 7.50 “Òî÷ü-â-òî÷ü”
(16+)
17.05 ×Ì ïî áèàòëîíó-2020.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 12,5 êì
(12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(6+)
23.45 Õ/ô “Äî÷ü è åå ìàòü”
(18+)
01.20 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.30 Õ/ô “Íåëþáèìàÿ”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 “Òåñò” (12+)
12.05 Õ/ô “Ïîòåðÿííîå ñ÷àñ-
òüå” (16+)
14.00 Õ/ô “Áóìàæíûé ñàìî-
ëåòèê” (12+)
17.50 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ìàìà âûõîäèò çà-
ìóæ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô “Ïàðåíü èç íàøåãî
ãîðîäà” (0+)
09.30 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)

10.10 Õ/ô “Êèí-äçà-äçà!” (6+)
12.20 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(0+)
13.25 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.55, 00.50 Õ/ô “Èãðà â êàð-
òû ïî-íàó÷íîìó” (16+)
15.45 “Êàê âûéòè èç àäà. Çåëü-
âåíñêèé ïðîðûâ” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.15 “Ïåøêîì…” (0+)
17.45 Ä/ô “Áóðîâ è Áóðîâ”
(0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè”
(12+)
21 .40 Îïåðà “Ñèëà ñóäüáû”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “À. Òàðàñîâ. Âåê õîê-
êåÿ” (12+)
07.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
09.10 Áèàòëîí. ×Ì. Ìóæ÷èíû
(12+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00, 12.30, 03.40 Áîáñëåé è
ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà (6+)
12.05, 16.05, 22.00 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
13.25, 00.55 Ñàííûé ñïîðò. ×Ì
(6+)
14.45 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùè-
íû (12+)
16.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ìàò÷ çâåçä” (6+)
20.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
02.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ
(6+)
02.40 Áîðüáà. ×Å. Âîëüíàÿ
áîðüáà (12+)
04.20 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
(6+)
04.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì
ñðåäè êëóáîâ “Ìóíäèàëèòî-
2020”. Ôèíàë (6+)

ÍÒÂ
05.25 “Ñåêðåòíàÿ Àôðèêà. Ðóñ-
ñêèé Ìîçàìáèê” (16+)
06.10 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)

11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.55 Õ/ô “Êîëëåêòîð” (16+)
03.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.05 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
11.55 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
14.05 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (12+)
16.05 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö. Êîëû-
áåëü æèçíè” (12+)
18.20 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
23.30 Õ/ô “Áåç ëèöà” (16+)
02.10 Õ/ô “Øîïîãîëèê”
(12+)
03.50 Õ/ô “Êåéò è Ëåî” (12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé áåñïðåäåë-2”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.00 Õ/ô “Æèçíü õóæå
îáû÷íîé” (12+)

03.30 Õ/ô “Ïåðåêðåñòîê
Ìèëëåðà” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
08.30, 16.25 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.00 Ä/ô “Ðåäêàÿ êðàñîòà”
(12+)
09.40, 11.05 Õ/ô “Îïåðàöèÿ
“Òóøåíêà” (16+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.05 Ò/ñ “Òàéíû Àâðîðû
Òèãàðäåí” (16+)
14.30, 15.05 “Æèâó äëÿ òåáÿ”.
Êîíöåðò ãðóïïû “VIVA”
(12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèà-
íèíî” (12+)
22.05 Õ/ô “Êóðüåð èç “Ðàÿ”
(12+)
23.35 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(0+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Õ/ô “Ïðåñòóïíèê” (18+)
09.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà”
(16+)
10.40 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
13.00 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
15.30 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
17.30 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
20.00 Õ/ô “Èñõîä: öàðè è
áîãè” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Õ/ô “Îçåðî ñòðàõà-2”
(16+)
12.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”
(16+)
14.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ïîâòîðíûé óäàð” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïÿòîå èçìåðåíèå”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(12+)
21 .15 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
23.30 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(12+)
00.45 Õ/ô “Ãîðîä, êîòîðûé
áîÿëñÿ çàêàòà” (18+)
02.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “×óæèå çäåñü íå
õîäÿò” (6+)
07.10 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.50 Ò/ñ “Ñíåã è ïåïåë” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Áåëûé âçðûâ”
(6+)
01.15 Õ/ô “Êàïèòàí” (0+)
03.10 Õ/ô “Ìåõàíè÷åñêàÿ
ñþèòà” (12+)
04.45 Ä/ô “Ïåðåìûøëü. Ïîä-
âèã íà ãðàíèöå” (12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
07.05, 09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00, 02.05 Õ/ô “Êëàññèê”
(16+)
12.05 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
22.25 Õ/ô “Áàðñû” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäàíèå”
(12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

07.45 “Âåðíîå ðåøåíèå” (16+)
08.10 Õ/ô “Êèí-äçà-äçà!”
(6+)
08.40 Õ/ô “Âìåñòå ñ âåðîé”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Æåíùèíû Àëåêñàíäðà
Àáäóëîâà” (16+)
16.50 “Ïðîùàíèå. Îëüãà Àðî-
ñåâà” (16+)
17.40 Õ/ô “ß íèêîãäà íå ïëà-
÷ó” (12+)
21.55, 00.55 Õ/ô “Òàíöû ìà-
ðèîíåòîê” (16+)
01.40 Õ/ô “Áàðñ è  Ëÿëüêà”
(12+)
03.20 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïî-
ëîõ” (12+)
04.55 “Çàêóëèñíûå âîéíû
þìîðèñòîâ” (12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí
06:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
06:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:00 «Èñòîðèÿ î Ìàëåíüêîì
Ìóêå». Õ/ô (6+)
08:45 «Êîìè incognito» (12+)
09:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:50 «Äæåê è  Äæèë: ëþáîâü
íà ÷åìîäàíàõ». Õ/ô (12+)
11:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
11:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11 :45 «Ïåðâûé ïåñ ãîñóäàð-
ñòâà». Õ/ô (6+)
13 :25 «Äåâÿòü ñåìü ñåìü».
Ôàíòàñòèêà (12+)
15:00 «Æåíà» (12+)
16:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Òåðåçà Ä.». Õ/ô (16+)
19:45, 02.00 «Îñâåäîìëåííûé
èñòî÷íèê â Ìîñêâå». Ä/ô, 3-
4 ñ. (16+)
21:40 «Ðîæäåñòâåíñêèå òó-
ôåëüêè». Õ/ô (16+)
23:15 «Ñâÿçü». Õ/ô (16+)
00:40 «Äåíü ñåìåéíîãî òîðæå-
ñòâà». Õ/ô (12+)
03:50 «Øåôû». Õ/ô, 3-4 ñ.
(16+)
05:40 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)

16 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 8 ôåâðàëÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Сухое вещество в виде мелких частиц 5. Место, за которое
хватают, чтобы выдворить вон 9. Певец-профессионал 10. Фора более слабому
сопернику 12. Чудо чудное 13. Титул монарха в некоторых восточных странах
14. Победительница на конкурсе красоты 17. «Варварская» роль Арнольда Швар-
ценеггера 18. Рыба сем ейства лососевых 20. Вторсырье 21. Город в Колум бии
22. Знаменитый вратарь НХЛ 26. Телохранители князя в Древней Руси 27. Про-
фессиональная физкультура 28. Надуватель воздушных шариков 30. Химичес-
кий элемент, неметалл 31. Лопатка для перемешивания и растирания краски 34.
«Трактирщица» на небе 37. Почтительный поклон с приседанием 38. Вечнозе-
леное дерево огромных размеров 39. Единственный современный представи-
тель отряда клювоголовых пресмыкающихся 40. Сорт моркови.

По вертикали: 1. Река на розлив 2. Наружное защитное скелетное образова-
ние у беспозвоночных 3. Текстиль, тонкая ткань 4. Патологическое образование
5. «Без вины виноватые» , герой 6. «Тихая … берега подмывает» 7. Предметы,
используемые актерами в ходе спектакля 8. Умственная ограниченность 11. Ан-
глийский писатель 15. Горная порода 16. Шкуры животных как меховой товар
18. Вид углубленной гравюры 19. Болезнь человека 23. Тайнопись шпиона 24.
Лакомство для собаки 25. Система взглядов на искусство 26. Катар желудка 29.
Благо 32. Пленка на молоке 33. Арм янская маца 35. «Бусардели», автор 36.
Город в Испании.
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Ж ительница Вуктыла в 2016 году приобрела в одном из
магазинов своего города холодильник с гарантийным сро-
ком 3 года. Однако в процессе эксплуатации, примерно
через 18 месяцев  с момента приобретения товара, у хо-
лодильника перестала функционировать холодильная ка-
мера, которая была отремонтирована в  апреле 2019 года.
В ходе проведенной экспертизы, назначенной судом, ус-
тановлено, что  холодильник, бывший в  эксплуатации,
находится в технически неисправном состоянии, неисп-
равность возникла в период эксплуатации в течение га-
рантийного периода и является производственной. Де-
фект является скрытым производственным, проявившим-
ся в процессе эксплуатации товара пот ребителем. Недо-
статок выявлен неоднократно, проявляется вновь после
проведения ремонта.

Решением Вуктыльского городского суда Республики
Коми частично удовлетворены требования истца о рас-
торжении договора купли-продажи, взыскании суммы, уп-
лаченной за товар ненадлеж ащего качества, неустойки,
компенсации морального в реда и шт рафа.

Решение не вступило в законную силу.

Òðåáîâàíèÿ èñòöà
óäîâëåòâîðåíû ÷àñòè÷íî Â äîìàõ æèòåëåé ñåëà Äóòîâî

ïîÿâèòñÿ ãàç. Â ðàìêàõ ãîñïðîã-
ðàììû «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé» íà ñåëå
ïîñòðîåíî 6,5 êèëîìåòðà ãàçî-
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé. Î òå-
êóùåé ðàáîòå ïî ïîäêëþ÷åíèþ
äîìîâëàäåíèé ê ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûì ñåòÿì â ñ.  Äóòîâî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ðàñ-
ñêàçàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ - ìèíèñòð
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà ðåãèîíà Àíàòî-
ëèé Êíÿçåâ íà ðàáî÷åì ñîâåùà-
íèè Êîìèòåòà Ãîññîâåòà ÐÊ ïî
áþäæåòó, íàëîãàì è ýêîíîìè÷åñ-
êîé ïîëèòèêå.

Ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ðåñïóá-
ëèêè,  êîòîðûå îáîçíà÷èë ãëàâà
Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïåðåä
ðåãèîíàëüíûì Ïðàâèòåëüñòâîì.

«Â áëèæàéøèå äâà ãîäà â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå «Âóêòûë» çàïëà-
íèðîâàíî ãàçèôèöèðîâàòü 8 ìó-
íèöèïàëüíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ.  Ñåé÷àñ ñïåöèàëèñòàìè
âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ
íåîáõîäèìûõ òåõíè÷åñêèõ óñëî-
âèé äëÿ óñòðîéñòâà ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ è ïîäêëþ÷åíèÿ ê
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè
äâóõ äîìîâ ïî óëèöå Êîìñî-
ìîëüñêîé â ñåëå Äóòîâî», – îò-

Â ÊÎÌÈ ÃÀÇÈÔÈÖÈÐÓÞÒ Ñ¨ËÀ

ìåòèë À. Êíÿçåâ.
Ïîìèìî ýòîãî, âåäåòñÿ ðàáîòà

ïî ïîäêëþ÷åíèþ ãàçà â ÷àñòíîì
ñåêòîðå.  Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà ïî ëèíèè ðåãèîíàëüíî-
ãî Ìèíñåëüõîçà ãàçîïðîâîä ïîä-
âåäåí ê 26 æèëûì äîìàì. Ìóíè-
öèïàëüíûå âëàñòè ðàññêàçàëè
ãðàæäàíàì î ïîðÿäêå ïîäêëþ÷å-
íèÿ èõ äîìîâ ê ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíûì ñåòÿì.

Íàïîìíèì, ñ 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà ðàáîòàåò íîâàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Êîìïëåêñ-

íîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèé».  Ó æèòåëåé ñåëà â ðàìêàõ
íîâîé ïðîãðàììû åñòü âîçìîæ-
íîñòü îôîðìèòü ïîòðåáèòåëüñêèé
êðåäèò ñ ëüãîòíîé ïðîöåíòíîé
ñòàâêîé äî 5% íà îáåñïå÷åíèå
äîìîâë àäåíèé èíæåí åðíûìè
êîììóíèêàöèÿìè. Ðàçìåð êðåäè-
òà ìîæåò äîñòèãàòü 250 òûñÿ÷
ðóáëåé íà ñðîê íå áîëåå 5 ëåò.
Ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà ìîæíî ïî-
òðàòèòü íà ãàçîñíàáæåíèå æèëî-
ãî äîìà,  ðàñïîëîæåííîãî íà
ñåëüñêîé òåððèòîðèè.

ПРОДАМ гаражный бокс  площадью 952,9 кв .м из
металлоконструкций в г. Вуктыле, территория со-
вхоза. Обмен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.
ПРОДАМ авт окресло-буст ер, мало б/у. Тел.:
22-4-11.
СДАМ  или ПРОДАМ  недорого 2-комнатную квар-
тиру по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939,
8-912-14-69340.
ПРОДАМ: сапоги жен. нат ур. кожа, натур. мех, р.
37, пр-во Италия; пианино “Аккорд” в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техничес-
ком состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
КУПЛЮ лобов ое стекло на “ВА З”-классику. Те л.:
8-912-10-61044.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Ок-
тября, д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-
10-25545.
ПРОДАМ новые зимние сапоги, размер 39, нату-
ральная кожа, обхват голени 38 см , высота 41 см,
каблук 4 см. Тел.: 8-904-22-73432.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-
99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной,
д.1б. Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-
54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном доме
в селе Ложкари Кировской области. Состояние хо-
рошее. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-
93-06378.
РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных  ра-
бот. Тел.: 89042317561.
ПРОДАМ евродвушку  в г. Киров (посёлок Сада-
ковский), 40 кв. м, этаж  3/16 панель. Сост ояние
отличное, с/у кафель, остаётся вся мебель. Под-
ходит  под ипотеку. Контактный те лефон: 8-912-
73-416-07, Елена.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру в 4 микрорайоне,
есть счетчики на газ, воду. Цена – 50000 руб. Торг
умест ен. Тел.: 8-912-10-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер, белые, мало б/у,
лыжи (пластик) с  ботинками – 43 размер. Тел.: 8-
904-22-74634.
ПРОДАМ  2-комнатную квартиру по ул. Таёжной,
д. 1а, 4 этаж. Тел.: 8-912-10-61320.
ПРОДАМ спортивный шагомер, т елевизор «Сам-
сунг». Тел.: 8-812-54-49738.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунис-
тической, д. 14.  Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнат ную квартиру по адресу: ул.
Комсомольская, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.МЕНЯЮ
3-комнат ную квартиру по улице Газовиков, 2, 4
этаж (63,7 кв. м, два балкона, окна ПВХ, частичный
ремонт) на 2-комнатную квартиру с доплатой или
РАЗМЕНЯЮ на 2-комнатную и 1-комнатную такой
же планировки. Возможны варианты. Тел.: 8-912-
10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОДАМ земельный участок площадью 640 кв. м
в садовом товариществе «Весна» (второй ряд от
гаражей у  ЦОК а). Ест ь линия электропередач,
столб рядом с вагончиком, но подсоединение от-
ключено из-за ненадобности, как и водоснабжение.
Возможность подключения к элект росетям и во-
д ос н а бж е -
нию есть.
Участ ок с
трех сторон
по перимет-
ру  огорож ен
сет кой «ра-
бица», со
ст ороны до-
роги – дере-
в янный за-
бор. Есть ва-
гончик, по-
греб, но на-
земные пост-
ройки требу-
ют ремонта.
Те л.: 8-912-
94-74959.

Утерянное свидетельство №183111-067995,
выданное 09.09.2019 г.  ФКП «Образовательное
учреждение №22» по специальности «электро-
монтер 3 разряда» на имя Сергея Владимиро-
вича Котова, считать недействительным.

Аттестат об основном  общем образова-
нии №Б – 0691880, выданный 14.06.2002
г. МУ «Средняя общеобразовате льная
школа №2 им.  Г. В. Кравче нко»  на имя
Оле га Игоревича Крачковского, считать
недействительным в связи с утерей.

ÊÓÏËÞ
елочные игрушки (СССР) –
ватные,
картонные,
стеклянные.
Тел.: 8-910-63-68510.

Реклама

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми

Ðîñðååñòð

Оспорить кадастровую стоимость мож-
но в комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой
стоимости или в суде. При этом обраще-
ние физического лица в комиссию в по-
рядке досудебного разрешения спора не
является обязательным, в связи с чем за-
явитель вправе сразу обратиться в суд, а
для юридических лиц требуется соблю-
дение досудебного порядка. Рассмотре-

ние данного судебного
спора  подведомс твен-
н о  Ве р хо вн ому Суду
Республики Коми.

При оспаривании ка-
дастровой стоимости в
суде исковые требова-
ния предъявляются к го-
сударственному органу,
утвердившему результа-
ты определения кадас-
тровой стои мости, и к
государственному орга-
ну, ос ущест вляю ще му
ф ун кции  п о  гос удар -
ствен ной кадаст ровой
оценке.

В  за вис и мос т и  о т
того, по каким основа-

Об оспаривании в судебном порядке кадастровой стоимости объектов недвижимости
ни ям ос па ривае тся ка да стр овая ст о-
имость, к исковому заявлению приклады-
ваются следующие документы, установ-
ленные 246 статьей Кодекса админист-
ративного судопроизводства Российской
Федерации.

К административному иску необходи-
мо приложить: выписку из Единого госу-
дарственн ого реестра недви жимости о
кадастровой стоимости объекта недви-
жимости, содержащую сведения об оспа-
риваемых результатах определения када-
стровой стоимости; если кадаст ровую
стоимость оспаривает правообладатель
объекта недвижимости, то следует при-
ложить также копию правоустанавливаю-
щего (договор, решение суда и т. д.) или
правоудостоверяющего документа (свиде-
тельство о праве собственности и т. д.).

При оспаривании кадастровой стоимо-
сти в связи с установлением рыночной сто-
имости следует приложить отчет незави-
симого оценщика о рыночной стоимости
объекта (в бумажном виде и в электронном
виде на электронном носителе).

Если кадастровая стоимость оспарива-
ется по такому основанию, как недосто-
верность сведений, использованных при
государственной кадастровой оценке, то

необходимо представить суду документы,
подтверждающие недостоверность сведе-
ний об объекте недвижимости, использован-
ных при определении его кадастровой сто-
имости.

Также , если до  подачи администр атив-
ного иска было  необходимо соблю дение
досудебного порядка (обращение в комис-
сию),  то необходимо приложить док умен-
ты, подтвер ждающие  соблю дение этого
порядка.

За 2019 год Управление Росреестра по
Республике Коми привлечено в качестве
административного ответчика по оспарива-
нию кадастровой стоимости по 183 судеб-
ным делам, из которых 181 дело – по уста-
новлению кадастровой стоимости в разме-
ре рыночной и 2 – по оспариванию решения
комиссии. Из 142 рассмотренных судом дел
по установлению кадастровой стоимости в
размере рыночной удовлетворено в пользу
заявителя 138 заявлений, что составляет
97% от всех поданных заявлений.

Суммарная величина кадастровой сто-
имости объектов недвижимости до рассмот-
р ен ия заявле ни я в суде со ст авила
2 303 452 347,41 рубля, после рассмотре-
ния – 850 683 041,19 рубля, что свидетель-
ствует о ее снижении на 37%.
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На протяжении вот уже мно-
гих лет наш маленький городок
дважды в год непременно ос-
тается без связи с внешним
миром . Без проблем отсюда
можно выехать разве что зи-
мой, пока на реке стоит акку-
ратный понтонный мост. Про-
блемы с речными переправа-
м и в республике  известны
многим районам. Во многом
благодаря именно таким нашу-
мевшим темам  о маленьких
периферийных городках узна-
ют общественные деятели,
творцы произведений искусст-
ва, знаменитости различных
масштабов.

Вот и вуктыльцам начало
2020 года преподносит всё
больше приятных сюрпризов.
28 января в цент-
ральной библио-
теке состоялась
т в о р ч е с к а я
встреча с извест-
ным в республи-
ке писателем ,
пу блиц ис то м ,
общественным
деятелем  и жур-
налистом , чле-
ном Союза писа-
телей России
Григорием Ива-
новичем  Спича-
ком.

Григорий ро-
дился в 1960 году
в поселке Желез-
н о до р о ж н ы й
Княжпогостско-
го района Коми
АССР. После
окончания шко-
лы работал электрослесарем на
Княжпогостском  механичес-
ком заводе. С 1978 по 1980 годы
служил в рядах Советской ар-
мии на Дальнем Востоке. Пос-
ле увольнения в запас посту-
пил в Сыктывкарский государ-
ственный университет на фи-
лологическое отделение. По
окончании высшего учебного
заведения работал учителем в
сельских и городских школах,
успел стать главным админис-
тратором республиканского
драматического  театра, рабо-
тал корреспондентом газеты «
Красное знамя». Во время во-
енного конфликта в Приднест-
ровье в марте 1992 года добро-
вольцем  вступил в народное
ополчение на стороне Придне-
стровья.

ДИАЛОГ
С ПИСАТЕЛЕМ

С 1992 по 1994 год работал в
правительственных структурах
Республики Коми. В октябре
1994 года стал главным  редак-
тором газеты «Вечерний Сык-
тывкар».

Первое произведение – рас-
сказ «Кузнечики» – опублико-
вано в районной газете «Ле-
нинградское знамя»  в 1982
году.

С 1994 года Григорий Спичак
состоит в Союзе писателей
России. В 2008 году вошел в
список «Лучших авторов Руне-
та». Публиковался в журналах
«Наш современник», «Север»,
«Дон», в альманахах регио-
нального и федерального уров-
ней, в международном  альма-
нахе. Его стихи переводились

на арм янский и венгерский
языки, проза – на английский,
польский и коми.

На творческой встрече в
библиотеке Григорий Ивано-
вич рассказал о себе и о своих
книгах, которых у автора уже 9
в разных жанрах – поэзия, про-
за, эссе. Поведал немного  о
людях, которые стали прообра-
зами героев его произведений.
Пришедшим на встречу с пи-
сателем  любителям литерату-
ры стало известно, что в его
книгах очень много случаев из
жизни, которыми он захотел
поделиться со своими читате-
лями. Например, впечатлени-
ями о поездке на Святой Афон
Григорий Иванович поделился
в книге «От Княжеского погос-
та до Святого Афона», в этот

сборник вошли также записки
палом ника.

Участники встречи – любоз-
нательные, начитанные, все-
сторонне развитые, некоторые
из них хорошо знаком ые лица
– Петр Николаевич Стефанов,
Лидия Ивановна Самсонова,
Мугалима Ханифовна Хаби-
рова, Татьяна Владимировна
Лихошерстова активно задава-
ли интересующие их вопросы,
касающиеся и самого гостя, и
жизни в целом. Обсудили со-
временную и классическую
литературу, отношение писа-
теля к живописи, культуре, ре-
лигии и современном у обра-
зованию.

За врем я пребывания в Вук-
тыле Григорий Иванович успел
встретиться с подросткам и –

десятиклассни-
ками из городс-
ких школ. Впе-
чатления, делит-
ся прозаик, ребя-
та оставили о
себе приятные,
вопросы задава-
ли не абы какие
и темы для об-
суждения под-
бирали глубо-
кие.

Еще его впе-
чатлил случай,
нам кажущийся
с о в е р ш е н н о
обычным : мо-
розным  вече-
ром писатель
возвращался из
магазина в ком-
нату общежития,
где он поселил-

ся. Мороз был таким, что не-
возм ожно щипало  руки, к

тому же ручки пакета, удобно
расположившиеся в ладони,
усиливали неприятные ощу-

щения. По словам  Григория, в
какой-то м омент он за спиной
услышал сюрреалистический
звук – хруст яблока. Кто-то, ап-
петитно вкушавший яблоко на
морозе, произвел на Григория
сильное впечатление, но потом
он вспом нил, где находится, и от
его удивления не осталось и сле-
да: «Ну, это Вуктыл. Вы здесь та-
кие».

Причиной визита в наш город
для писателя послужил поиск
новых идей, а может, и образов,
героев из Вуктыла для своей но-
вой книги, в которой писатель
хочет поведать о нашем  крае и
его жителях.

В память о теплой встрече Гри-
горий Иванович подарил биб-
лиотеке свои книги: «Северный
Плутарх. Жизнеописания»  и
«Цитала. Украденный посох».
Сотрудники библиотеки препод-
несли писателю ответный пода-
рок – книгу об истории откры-

тия и освоения
вуктыльского га-
зоконденсатного
месторождения
«Вуктыл. Доро-
ги, которые мы
выбираем».

Книга –  самый
лучший подарок.
В ней ценны каж-
дая буква, каждая
строка, невооб-
разимо предста-
вить, сколько
трудов вложено в
каждую страни-
цу. Сколько мыс-

лей нужно правильно сформи-
ровать в голове, чтобы на бума-
ге они создали единую картину,

которую сможет увидеть чи-
татель! В этот вечер все жела-
ющие могли приобрести кни-
ги автора с его автографом и
персональным  посланием.

Творческая встреча с Гри-
горием Спичаком получи-
лась удивительной, интерес-
ной и вдохновляющей. Неко-
торые изъявили желание про-
должить общение с ним в не-
формальной обстановке. Пи-
сатель живет и работает в
Сыктывкаре, это не так уж и
далеко. Хотелось бы поболь-
ше подобных встреч.

В фонде городской библио-
теки можно познакомиться с
тремя сборниками произве-
дений прозаика: «От Княжес-
кого  погоста до  Святого
Афона», «Цитала. Украден-
ный посох», «b log S», а так-
же его стихами и рассказами
в литературном альм анахе
«Белый бор» и республикан-
ском литературно-публици-
стическом, историко-культу-
рологическом, художествен-
ном  журнале «Арт» . Прихо-
дите, двери библиотеки все-
гда открыты!

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА ДИАЛОГ

С ПИСАТЕЛЕМ
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1. Установлены размеры возмещения бере-
менным женщинам, прожив ающим в труднодос-
тупных  местностях Республики К оми, расходов
проезда в медицинские организации, подв едом-
ственные органам исполнительной власти Респуб-
лики Коми, оказывающие медицинскую помощь в
период беременности и родов, к месту консульта-
ции, родоразрешения и обратно, в случае  исполь-

 Категория Размер, 
руб. 

Республиканские ежемесячные денежные выплаты 

1. Женщины из числа участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах «а» - «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 (ст. 5, 7 Закона РК № 55-РЗ) 485,11 

2. 

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны 

1358,31 

3. Ветераны труда, ветераны военной службы 509,36 
4. Ветераны труда Республики Коми 388,11 
5. Одиноко проживающие граждане пожилого возраста, достигшие возраста 80 лет 388,11 
6. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 800,42 
7. Лица, удостоенные почетных званий Российской Федерации и Республики Коми 3351,05 
8. Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность  776,17 
9. Граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности 776,17 

Ежегодная денежная выплата 

1. Лицо, награжденное знаком «Почетный донор Республики Коми» 10915,1
1 

Проезд в пассажирском транспорте 
1. Лица, удостоенные почетных званий Российской Федерации и Республики Коми 254,0 
2. Одиноко проживающие граждане, достигшие возраста 80 лет 254,0 

Проезд детей, являющихся обучающимися общеобразовательной организации, в пассажирском 
транспорте 

1 Многодетные семьи (пособие на родных, усыновленных детей, пасынков, падчериц) 500,0 
 

Наименование категории Размер компенсации рас-
ходов на оплату жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг, руб. 

 на 
льготн

ика 

на члена 
семьи 

Инвалиды войны  
(в том числе ветераны боевых действий) 1371,12 1371,12 

Участники Великой Отечественной войны 1561,86 1561,86 
Ветераны боевых действий 926,43 - 
Военнослужащие, проходившие военную 
службу в воинских частях, не входивших в 
состав действующей армии, в период 1941 
- 1945 гг. не менее 6 месяцев  

2413,08 - 

Члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий 

1596,73 - 

Инвалиды 329,16 - 
Семья, имеющая детей-инвалидов 201,64 201,64 
Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»  1148,78 - 

Лица, проработавшие в тылу в период 1941 
- 1945 гг. не менее 6 месяцев 869,76 869,76 

Ветераны труда, ветераны военной 
службы, ветераны государственной службы 916,62 183,11 

Реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий 

887,19 887,19 

Многодетные семьи* с:  

*размер компенсации ука-
зан с учетом компенсации 
по оплате коммунальной 
услуги по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами 

 
 3 или 4 несовершеннолетними детьми 287,60 287,60 
 5 несовершеннолетними детьми 317,03 317,03 
 6 и более несовершеннолетними детьми 376,98 376,98 
 награжденные орденом «Родительская 
слава» 457,77 457,77 

Ветераны труда Республики Коми 851,23 - 
Одиноко проживающие граждане пожилого 
возраста, достигшие возраста 80 лет 2518,81 - 

Лица, удостоенные почетных званий  
Республики Коми 714,99 - 

Педагогические работники 
образовательных организаций, 
проживающие в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

2223,44 - 

Специалисты государственных учреждений 
(организаций) Республики Коми, 
работающие и проживающие в сельских 
населенных пунктах или поселках 
городского типа 

1627,25 - 

Граждане, достигшие возраста 70 лет, не 
получающие компенсацию на капитальный 
ремонт из федерального бюджета 

127,86 - 

Граждане, достигшие возраста 80 лет, не 
получающие компенсацию расходов на 
капремонт из федерального бюджета 

255,71 - 

Граждане, достигшие возраста 80 лет, 
получающие компенсацию на капитальный 
ремонт из федерального бюджета 

127,86 - 

 

зования личного и наёмного транспорта в  сле-
дующих размерах:

1) в ГБУЗ РК  «Коми республиканский перинаталь-
ный центр», ГБУ РК «Кардиологический диспансер»
– 1000 рублей в  одну сторону;

2) в ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный
родильный дом», ГБУЗ РК «Городская поликлиника»
г. Ухт а – 500 рублей в одну ст орону.

Категория Размер, руб. 
граждане, имеющие детей 

в возрасте до 3 лет 2600,0 
в возрасте от 3 до 6 лет 1950,0 
в возрасте от 6 до 18 лет 1300,0 

дети одиноких матерей (отцов) 
в возрасте до 3 лет 2860,0 
в возрасте от 3 до 6 лет 2210,0 
в возрасте от 6 до 18 лет 1560,0 
дети, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, либо в других случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Феде-рации, 
когда взыскание алиментов невозможно 
в возрасте до 3 лет 2730,0 
в возрасте от 3 до 6 лет 2080,0 
в возрасте от 6 до 18 лет 1430,0 
дети военнослужащих, проходящих службу по 
контракту 
в возрасте до 3 лет 2730,0 
в возрасте от 3 до 6 лет 2080,0 
в возрасте от 6 до 18 лет 1430,0 
 

2. Установлены новые размеры республиканских денежных выплат:

3. Изменены размеры мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг:

4. Ежемесячная денежная выплата
семьям, назначаемая в случае рождения
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года
третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех
лет, будет предоставляться одному из роди-
телей совместно прожив ающего с ним ре-
бенка (родного, усыновленного), в связи с
рождением которого возникло право на еже-
месячную денеж ную выплату, в семьях со
среднедушевым доходом, не превыша-
ющим двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в Республике
Коми за II квартал года, предшествую-
щего году обращения за ее назначени-
ем (29736,0 руб.). Размер выплаты будет ра-
вен величине прожит очного минимума для
социально-демографической группы населе-
ния – дети в Республике Коми, а такж е по
отдельным природно-климатическим зонам
Республики Коми, ут верждаемой ежекв ар-
тально Правительств ом РК.

5. Проиндексированы размеры пособия на
ребенка.

Одному из родит елей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей) на каждого рожденного, усыновленного, приня-
того под опеку (попечительство) совместно прож иваю-
щего с  ним ребенка до достижения им в озраста 18 лет в
семьях, признанных в установленном порядке мало-
имущими, назначается и в ыплачивает ся пособие на ре-
бенка в следующих размерах:

По всем вопросам можно обратиться в
ГБУ РК «Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения города Вуктыла», рас-
положенный по адресу: г. Вуктыл, ул. Ком-
сомольская, д. 14, каб. 120, 118, тел.: 22-1-
96, 23-6-21, часы работы: вторник, чет-
верг – с 9-00 до 13-00 и с  14-00 до 17-00.

1. Пособия беременным
женщинам на приобрете-
ние продуктов питания
при сроке берем енности не
м енее 12  недель, состоя-
щим  на учете по берем ен-
ности и родам  в м еди-
цинской организации,
в разм ере 1000 руб-
лей ежем есячно .

С 1 января 2020 года в законодательство Республики Коми внесены следующие изменения:

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà óñòàíîâëåíû íîâûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,
ïðåäîñòàâëÿåìûå ãðàæäàíàì íåçàâèñèìî îò èõ äîõîäà â âèäå:

3. Регионального семейного капитала при
рождении первого ребенка в период с 1 января
2020 года по 31 декабря 2022 года в размере 150 тыс.
рублей.

Региональный семейный капитал – средства бюдже-
та Республики Коми, направляемые на реализацию до-
полнительных мер социальной поддержки. Лица, по-
лучившие сертификат, могут распоряжаться средства-
ми регионального семейного капитала в полном объе-
ме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) получение платных медицинских услуг ребенком

(детьми);
4) проведение капитального и (или) текущего ремон-

та жилого помещения;
5) переустройство и (или) перепланировка жилого

помещения.
За счет средств регионального семейного капитала

лица, получившие сертификат, ежегодно могут полу-
чить единовременную выплату в размере не более
25000 рублей для компенсаций расходов по следую-
щим направлениям:

1) на оплату занимаемого семьей жилого  помеще-
ния и коммунальных услуг; оплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном
жилом доме, входящего в структуру платы за жилое
помещение и коммунальные услуги (для собственни-
ков помещения);

2) на оплату за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации на территории
Республики Ком и, реализующие образовательную
программ у дошкольного образования, как родными,
так и усыновленными, в том числе первым, вторым,

третьим ребенком и (или) последующими детьми;
3) на уплату налогов сем ьи – налога на имущество

физических лиц, земельного  налога, налога с владель-
цев транспортных средств;

4) на страхование имущества семьи, на страхование
жизни ребенка (детей);

5) на оплату санаторно-курортного лечения и (или)
стоимости проезда к месту  санаторно-курортного ле-
чения и обратно родителя (родителей) и ребенка (де-
тей) в пределах территории Российской Федерации;

6) на оплату стоимости проживания в месте отдыха
и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно
родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах тер-
ритории Российской Федерации.

2. Пособия на оплату
проезда в пассажирском
транспорте  семьям, имею-
щим трех и более детей в воз-
расте до 23 лет, на детей,

обучающихся в про-
фе ссиональной
об разо вате ль -
ной организа-
ции или обра-
з ов ате ль но й
органи заци и
высшего обра-
зования, распо-
ложенной на тер-
ритории Респуб-

лики Ком и, по очной форм е обучения, до окончания
такого обучения, но не дольше чем до достижения воз-
раста 23 лет, в размере 500 рублей ежемесячно.
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Астрологический прогноз с 10 по 16 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Не рекомендуется заводить ро-

мантические знакомства. Вы можете столкнуться с не-
предвиденными осложнениями. Благоприятный период
для улучшения отношений в семье, особенно  со стар-
шими родственниками и родителями. Ваши интуиция и
опыт позволят в любой сложной ситуации находить вер-
ные решения. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя не способствует
логичным  поступкам, хотя вы и сможете найти
уйму оправданий своим действиям. Вам  придет-
ся предпринять решительные усилия, если вы на-
мереваетесь избежать напрасных трат времени и
энергии. Некоторую опасность могут представ-
лять невнимательность или пренебрежение потен-
циальной угрозой. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Оставьте позади сомне-
ния, если на что-то решились. Нет ограничений для про-
явления активности. Если вас больше вдохновляют до-
машние дела - стройте наполеоновские планы, не огра-
ничивайтесь поверхностным наведением порядка. В
выходные позвольте себе расточительность и вознаг-
радите себя хорошим отдыхом, устройте сюрпризы для
близких. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя складывается довольно удач-
но. Она позволяет навести порядок в самых разных делах,
добиться многих поставленных целей. Вам хватит време-
ни и на домашние дела, и на решение профессиональ-
ных вопросов. Выходные будут связаны с необычными
романтическими приключениями, возможно пробужде-
ние сильных чувств. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо помнить об
осторожности и держаться в  тени . Высока
вероятность принятия неразумных решений
и совершения опрометчивых поступков. Ок-
руж ающие мог ут неправильно  понять вас.
Благ оприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Придется разрываться м ежду ра-
ботой и домом. Возможно, вы почувствуете, что основ-
ная работа начинает забирать у вас всё больше времени
и сил, а семье получается уделять всё меньше и меньше
внимания. Постарайтесь правильно расставить приори-
теты. Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши решения удивят окружа-
ющих своей нестандартностью, но всё же позволят бы-
стро добиться успеха. Вы всегда будете в центре вни-
мания. Есть шанс обзавестись полезными знакомства-
ми, связями в самых высоких кругах. Чувство такта и
хорошие манеры становятся вашими надежными союз-
никами. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - суббота.

СКОРПИОН (24 .10-22.11). Полезно вести пе-
реговоры о перспективах бизнеса. Не следует
браться за новые дела. Займитесь систематиза-
цией и уборкой пространства своего жизнеобес-
печения. Не рискуйте, если вас посетят внезап-
ные идеи, вы еще к ним  вернетесь. В выходные
важные вещи будут решаться за закрытыми две-
рями. Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). О спокойствии можно только
мечтать: эмоциональный накал растет с каждым днем.
Ваше поведение может стать неожиданностью для близ-
ких людей, не удивляйтесь их реакции. Очень важно пра-
вильно распределять силы. Вы должны быть готовы стать
друзьями своим детям, оставить назидательный тон, а
при необходимости - и признать допущенные ошибки.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - суб-
бота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не поддавайтесь соблазнам,
если чувствуете, что это м ожет поколебать основы ва-
шей жизни. В семье назревает ситуация, которая по-
требует терпеливого  совместного  разбора обстоя-
тельств. Учитывайте, что ваши вполне невинные по-
ступки сейчас могут быть неверно истолкованы. В вы-
ходные планируйте заняться выполнением домашних
обязанностей. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Из-за собственных поступков
вы постоянно попадаете в неприятные ситуации. Могут
возникнуть серьезные проблемы на работе. Не исключе-
ны и финансовые трудности. Делайте то, что у вас хорошо
получается. Ваши поступки раздражают близких, вызыва-
ют критику с их стороны. Вы склонны вести себя вызыва-
юще и обижаться на тех, кто вам на это укажет. Перемены
к лучшему могут произойти в самом конце недели. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

РЫБЫ (20 .02-20.03). Не придумывайте себе
дополнительную работу. Усилится поток ново-
стей. Вы можете оказаться в новом месте и  в
новой  компании. Выходные хороши для домаш-
них работ, отдыха в круг у семьи и  встреч с дру-
зьями на вашей территории. Благ оприятный
день - понедельник, неблагоприятный - среда.

Ранее с  такой
пр ос ьб ой на
личном приеме
к Гла ве  Ре с -
публики Коми
о б р а т и л а с ь
ж и те л ь ни ц а
Ву ктыла .  Р е-
шить этот воп-
рос  удалос ь в
рамках реали-
за ции нацио-
нального про-
екта «Культу-
ра».

Для детской
му зыка льно й

школы приобрели
баян, скрипки,  ба-
лалайки,  пианино,
гитару,  домру, кон-
трабас,  ученичес -
кую мебель,  маг-
нитно-ма ркерную
доску,  интерактив-
ную доску,  с тулья
и звуковое обору-
дование. Всего на
эти цели из  феде-
рального,  рес пуб-
ликанс кого и мес -

ÈÒÎÃÈ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈ¨ÌÀ: ÄÅÒÑÊÀß ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
ØÊÎËÀ ÂÓÊÒÛËÀ ÏÎËÓ×ÈËÀ ÍÎÂÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ,

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÓ È Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÓÞ ÌÅÁÅËÜ

ПОМИНОВЕНИЕ
8 февраля исполняется 4

года, как нет с нами дорогого
и любимого мужа, отца, де-
душки Сараева Геннадия
Яковлевича.

Боль утраты  никогда не
угаснет в наших сердцах.
Просим всех, кто знал и по-
мнит Геннадия Яковлевича,
помянуть его в этот день
вместе с нами.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

тного бюд-
ж е т о в
было  на-
пр а в л е но
3, 29  м лн.
рублей.

Качес тво
новых ин-
струментов
в ы с о к о

оценили препода-
ватели и ученики.
Се йч ас  юные
вуктыльс кие му-
зыканты готовят-
ся к X Межреги-
онально му кон-
курсу ис полните-
лей на с трунных
народных инстру-
ментах им.  С. И.
Налимова, кото-
рый с ос тоитс я в
Сыктывка ре 30
апреля 2020 года.

Напомним, Вла-
димир Путин по-
р у ч и л
г л а в а м
регионов

уделять ос обое вни-
мание работе с  об-
ращениями и жало-
бами граждан.  Ин-
формация о приня-
тых мерах ежеме-
с ячно пос тупает в
Ад м и нис тр а цию
Президента Росс ий-
ской Федерации.

С е р г е й
Г а п л и к о в
п р о в о д и т
личный при-
ем граж дан
раз в месяц.
Р е ш е н и е
вопрос ов,  с
к о т о р ы м и
жители обра-
ща ютс я  к
нему на при-
ем, держатся
на контроле
Администра-
ции Гл ав ы
Рес публ ики
Коми.

3 февраля на территории
городского округа «Вуктыл»
был произведен отлов 6 осо-
бей безнадзорных живот-
ных. Работа по их отлову про-
должается.

О сроках начала следующе-
го отлова безнадзорных жи-
вотных будет сообщено до-
полнительно на официаль-
ном сайте администрации го-
родского округа и в группе
«Администрация городского
округа «Вуктыл» социальной
сети «ВКонтакте».

По вопросам, касающимся данной темы, можно
обращаться в администрацию городского округа
«Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольс-
кая, д. 14, каб.212 или по телефону 22-2-62 (доб.35).


