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Администрация и профсоюзный комите т Вук-
тыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юбилеем

Николая Василье вича Софронова,
Олега Валентиновича Селезнёва,
Мирослава Иосифовича Мендикаша!

Пусть счастья вас не покидает,
Здоровья пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

31 января про-
шло выездное ту-
рис тско-экскурси-
онное мероприятие
для обучающихс я
Центра внешколь-
ной работы, подго-
товленное с екто-
ром по туризму ад-
минис трации го-
родс кого округа
«Вуктыл».

В этот раз  оно
было пос вящено
рекам нашего ок-
руга. Ребята узнали
много нового и ин-
терес ного о реке
Печоре, реках Тем-
ный и Светлый Вук-
тыл, о реке Подче-
рем. Юные экскур-
с анты получили
возможность уви-
деть и с аму реку
Подчерем в ее ис-
крящемся ледово-
с нежном наряде.
Также дети услы-
шали рас с каз об
экологических сис-
темах,  р ас поло-
женных рядом с
рекой.

После небольшой
прогулки ребята по-
сетили краеведчес-
кий музей в Подче-
рье, где проявили
свои знания в по-
знавательно-игро-
вой программе, за
что получили слад-
кие призы.

Патриотизм – это любовь к
Родине, преданность своему
Отечеству, стремление служить
его интересам, готовность ,
вплоть до сам опожертвова-
ния, к его защите. И одной из
самых актуальных проблем на
сегодняшний день является
воспитание будущего патриота
своей страны. Патриотизм не
заложен в генах человека, он
не передается с молоком ма-
тери, не возникает на голом
месте. Патриотами не рожда-
ются, ими становятся в непро-
стом процессе развития и ста-
новления личности.

Патриотизм является одной
из ярких черт российского на-
ционального характера. У рос-
сиян в сознании и менталите-
те общественное всегда преоб-
ладало над личным. Свиде-
тельства о патриотизме встре-
чаются в военно-исторических
документах еще XI века. Война
всегда носила харак тер «на-
родной». «Вставай, страна ог-
ромная, вставай на смертный
бой…» – пели наши отцы,
деды, прадеды, не щадившие
жизни ради Победы. Нашей
традиционной ценностью все-
гда были милосердие, состра-
дание, сочувствие, поддержка
и взаимопомощь, крепкие се-
мейные узы, святость тради-
ций отцов. И наш долг – следо-
вать примеру старших поколе-
ний, прививать детям любовь
к Отчизне, ответственность за
будущее страны, передавать
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потомкам правду о войне, свя-
то помнить подвиг русского на-
рода.

Роль ветеранов, представи-
телей старшего пок оления в
патриотическом  воспитании
молодого поколения очень ве-
лика. Велика и задача нашего
общества – создать достойные
условия жизни для них, сумев
принять и сохранить память о
годах военных лет. Забота о
пожилых людях – это не толь-
ко решение важной социаль-
ной задачи. Благополучная
жизнь ветерана сказывается и
на сознании всех, кто его окру-
жает, особенно внуков и прав-
нуков.

Во многих ветеранских орга-
низациях участников войны ос-
тались единицы. Генератором
в патриотической работе в та-
ких случаях становятся «дети
войны». Многие из них помнят
предвоенные годы, бомбежки,
эвакуацию и оккупацию, слезы
матерей при получении похо-
ронок. Они сами стояли за стан-
ками, работали на колхозных
полях, внесли свой детский, но
такой весомый вклад в восста-
новление разрушенного вой-
ной народного хозяйства. Они
были еще и стимулом для от-
цов, сражавшихся с фашиз-
мом. Ради благополучной, мир-
ной жизни своих кровинок сол-
даты и офицеры бесстрашно

бросались в атаку, отстаивая
каждую пядь родной земли.

В настоящее врем я важно
создать для «детей войны» ус-
ловия и возможности для об-
щения с молодежью, для учас-
тия в проводимых мероприя-
тиях, дать почувствовать каж-
дому из них личную востребо-
ванность, что очень важно для
поднятия их жизненного тону-
са. Богатый жизненный и про-
фессиональный опыт «детей
войны» используется  в рабо-
те по патриотическому воспи-
танию подрастающего пок о-
ления.

Патриотизм начинается с се-
мьи, и если этим пренебречь,
то всё остальное будет только
словами. Никакое воспитание
не будет эффективным без дол-
жного семейного, родительс-
кого вклада. Ведь семья – свя-
тая  к олыбель  воспитания
гражданина и патриота. А в род-
стве поколений – сила России,
ее национальное достояние и
нерушимая нравственная опо-
ра. Воспитание патриотичес-
ких чувств с малых лет – острая
необходимость  при большом
желании видеть свою страну
могучей и великой державой.

В воспитании долж ны уча-
ствовать все: средства массо-
вой информации, обществен-
ные организации, учреждения
культуры и спорта, правоохра-

нительные органы, военные
организации, учреждения со-
циальной защиты населения и
многие другие. Одним словом
– все и каждый! Необходимо
осознавать и то, что без взаим-
ного сотрудничества разных
поколений невозможно разви-
тие российского общества, со-
хранение единства наций и
ценностей. Недооценка патри-
отизма как важнейшей состав-
ляющей общественного созна-
ния приводит к ослаблению со-
циаль но-эк ономическ их, ду-
ховных и культурных основ раз-
вития общества и государства.

Примером сотрудничества
разных поколений является
проект «Эстафета пок оле-
ний», который направлен на

укрепление системы взаимо-
действия ветеранских и моло-
дежных организаций, усиле-
ние социаль ной активности
ветеранского сообщества. Од-
ной из форм работы по патрио-
тическому воспитанию явля-
ются музеи. Музей – это свое-
образная к нига памяти, это
изумительное место, впитав-
шее в себя историю век ов.
Жизнь  подтверж дает, что
нельзя вдохновить человека
на подвиг, не преклонившись
перед подвигом , уже свер-
шенным.

Патриотическ ое воспита-
ние подрастающего поколе-
ния занимает особое место
в деятель ности районного
Совета ветеранов и админи-
страции ГО «Вук тыл». Пони-
мая важность этой работы,
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Здравствуйте, уваж аемые
читатели газеты «Сияние Се-
вера». Очень хочу поделиться
своей проблемой, так как уже
устал от несправедливости!
Меня зовут Николай Михайло-
вич Сухоруков. Я – пенсионер,
инвалид 2 группы, житель на-
шего замечательного города –
в м арте 2018 года задался
важными вопросами: «Поче-
му у меня в квартире нет горя-
чей воды и кто в этом  вино-
ват?». Но куда важнее для
меня ответ на вопрос: «Кто это
исправит?». Сразу хочу пояс-
нить, что вместо горячей воды
в 60°C в моей квартире из кра-
на идет еле теплая вода от 41
до 46°C на входе. Воду такой
температуры почти невозмож-
но использовать для личной
гигиены, а это дополнитель-
ные неудобства. К тому же, в
ванной ком нате из -за отсут-
ствия горячей воды нужной
температуры змеевик не со-
здает необходимого тепла. Ре-
сурсоснабжающая компания
на пись менное мое обраще-
ние по этому поводу дала от-
вет, что ТСЖ поставили насо-
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сы-усилители на
трубопроводах го-
рячего водоснаб-
жения, и именно
из-за них вода в
квартиру поступа-
ет так ой тем пе-
ратуры. Что ж е, я
написал пись мо
и в ТСЖ. После
этого его сотруд-
ники провели не-
ск оль к о прове-
рок, зафик сиро-
вали, что темпе-
ратура действи-
тель но ниж е
60°C, но по сей
день ничего не
изменилось! Бо-
лее того, в пись-
м енном  ответе
уп р а вл я ю щ и й
ТСЖ заверил, что
вода такой темпе-
ратуры – даже к
лучшему, ведь нет
вероятности, что

ребенок, напри-
мер, обожжет себе
руку!

Перед новогод-
ними праздниками
я был вынужден
написать  пись мо
главе городск ого
ок руга Гульнаре
Ренатовне Идри-
совой. «Чем даль-
ше в лес, тем боль-
ше дров» – гово-
рится  в известной
поговорке, так и у
меня получается!
Пока я ждал ответ
от ответственных
за мой вопрос со-
трудник ов адми-
нистрации, со
мной связался всё
тот ж е управляю-
щий ТСЖ, предло-
жил некую сделку.
Мол, я забираю за-
явление, тем са-
мым все проверки

прек ращаются , а он в свою
очередь пообещал, глядя  в
глаза, что исправит ситуацию.
По глупости своей или из -за
большой доверчивости, уж не
знаю, но я забрал заявление.
И через пару дней мне пришло
письмо от администрации о
том, что мой вопрос зак рыт и
проверки все прекращены, ни-
каких действий по данной про-
блем е предприним ать боль-
ше не будут. Как быстро отреа-
гировали! Но ведь проблема
осталась!

Уважаемая Гульнара Рена-
товна, пожалуйста, обратите
внимание на мое обращение!
Помогите решить проблем у!
Может, найдется специалист,
который сможет разобраться,
раз ТСЖ и ресурсоснабжаю-
щая ком пания не могут выяс-
нить причину отсутствия горя-
чей воды в моем доме. Друг на
друга ссылаются, а мне что де-
лать? Я уже давно не мальчик,
чтобы мне было интересно иг-
рать в чужие игры и ждать, ког-
да всё само собой решится.
Очень  прошу пом ощи! 

Н. М. СУХОРУКОВ

На эту тему 1 февраля в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной приемной Главы
Республики Коми в рамках единого информаци-
онного дня прошла «прямая линия».  Гражданам
отвечали Светлана Постельга, заместитель главы
МО - руководителя админи-
с трации ГО «Вуктыл»,  и
Светлана Даниленко, на-
чальник отдела жилищно-
коммунального хозяйс тва и
муниципального контроля. 

Первой дозвонилас ь жи-
тельница с ела Подчерье: «Я
уже неоднократно обраща-
лась с жалобами на с обаку
однос ельчанки, которая бе-
гает без  прис мотра.  Не-
сколько раз меня эта соба-
ка кусала и пальто порва-
ла.  Скажите,  как можно
привлечь хозяйку к ответ-
ственности? И еще у нас на
улице Зарубина периоди-
чес ки с обирается собачья
свора из  7-8 особей, которые ведут с ебя агрес-
сивно. Я не знаю, есть у них хозяева или нет,  но с
этим надо что-то делать!». «Привлечь хозяйку с о-
баки к админис тративной ответственности можно,
напис ав заявление в полицию.  В полиции с оста-
вят протокол об админис тративном правонаруше-
нии, в с оответствии с которым будет принято ре-
шение о наказании. По поводу агрес сивных без-
домных животных пока ничего не могу сказать,
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поскольку в настоящее время идет подготов-
ка к конкурсным процедурам, чтобы опреде-
лить подрядчика по отлову и содержанию без-
надзорных животных на 2019 год», – ответи-
ла Светлана Постельга.

«Сколько в это м году  запл аниров ано
средс тв на отлов бездомных животных и на-
с колько был ис полнен контракт в 2018
году?», – с просил горожанин.  «На 2019 год
на отлов и содержание безнадзорных живот-
ных в бюджете округа предус мотрено 202 ты-
сячи рублей.  На эти с редс тва планируется
отловить 59 особей.  В 2018 году по итогам
конкурс ных процедур подрядчиком с тало

Отделение лицензионно-разреши-
тельной работы по городу Вуктылу Уп-
равления Росгвардии по РК инфор-
мирует, что на территории Республи-
ки Коми продолж аются  мероприя-
тия, направленные на добровольную
сдачу гражданами незаконно храня-
щихся огнестрельного оружия, боеп-
рипасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, в том числе на
возмездной основе за счет средств,
выделяемых на ук азанные меропри-
ятия из республик анского бюджета. 

В рамках реализации зак она Рес-
публики Ком и от 24 апреля 2013 года
№17-РЗ «О денежной ком пенсации
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за доброволь но сдан-
ное огнестрель ное
оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества
и взрывные устрой-
ства» подразделения-
ми лицензионно-раз-
решитель ной работы
осуществляется рабо-
та по приему добро-
вольно сданных граж-
данами и не зарегист-
рированных в ОЛРР
оруж ия и патронов к
нему, взрывчатых ве-
ществ и взрывных уст-
ройств. 

Под фактом добровольной сдачи
огнестрельного оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывча-
тых веществ или взрывных устройств
следует поним ать доброволь ное,
инициативное обращение граж дан
в подразделение лицензионно-раз-
решительной работы либо в орга-
ны внутренних дел с письм енным
заявлением  о сдаче незаконно хра-
нящихся  оруж ия, боеприпасов и
взрывчатых веществ. В случае доб-
ровольной сдачи предметов воору-
жения лицо освобождается от уго-
ловной ответственности по статьям
222 и 223 УК РФ. 

В обязанности Росгвардии входит
принятие оружия от граждан с вы-
дачей копии протокола изъятия, ко-
торый, в свою очередь, является ос-
нованием  для назначения соответ-
ствующих выплат. В даль нейшем,
для получения выплаты за сданное
оруж ие, граж дане должны обра-
титься в территориальные органы
Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты. 

В настоящее врем я, в соответ-
ствии с постановлением  Прави-
тель ства Республик и Ком и от
19.04.2013 г. №123, размеры де-
неж ной к омпенсации составляют:

- боевое (служебное) оруж ие –
5000 руб. за 1 единицу;

- сам одельное огнестрель ное
оружие или обрез – 5000 руб. за 1
единицу; 

- гражданское огнестрельное на-
резное оружие – 5000 руб. за 1 еди-
ницу;

- граж данское огнестрельное
гладк оствольное оруж ие – 4000
руб. за 1 единицу;

- газовое, бесствольное оружие
сам ообороны – 2000 руб. за 1 еди-
ницу;

- боеприпасы к боевому (служ еб-
ному) оружию – 40 руб. за 1 патрон; 

- боеприпасы к самодельному ог-

нестрельному оружию – 30 руб. за 1
патрон;

- боеприпасы к гражданском у огне-
стрельному оружию – 20 руб. за 1 пат-
рон;

- взрывчатое вещество: тротил, аммо-
нит, граммонит, гексаген – 600 руб. за
100 гр.; порох – 100 руб. за 100 гр.;

- взрывное устройство (устройство,
включающее в себя  взрывчатое веще-
ство и средство взрывания) – 2000 руб.
за 1 устройство;

- основная часть огнестрельного ору-
жия  – 1500 руб. за 1 часть. 

Отделение лицензионно-разреши-
тельной работы по г. Вуктылу располо-
жено по адресу: ул. Комсомольская, д.
6, тел. 22-4-42.

ОЛРР по г. Вуктылу

ООО «Прогресс», с умма контракта составила 188
тысяч рублей.  На эти средства были отловлены, об-
следованы,  привиты и с терилизованы 42 особи.  К
сожалению, у нас в городе отсутствует приют, по-
этому часть отловленных стерилизованных и при-

витых животных была вновь
выпущена на улицы», – по-
яс нила Светлана Даниленко.

Следующая позвонившая
также пожаловалас ь на с о-
бак,  которые  проход у не
дают: «У наших с оседей за-
гуляла с обака.  Теперь из
подъезда нормально выйти
не можем, с самого утра под
окнами с вора собак, причем
довольно крупных, «пасет-
ся». Они лают, кидаютс я под
ноги,  пытаясь прорваться в
подъезд,  рычат… Куда жало-
ваться? Ребенок в школу вы-
ходить боится!».  «К середи-
не марта 2019 года, после
проведения конкурс ных про-

цедур, будет заключен муниципальный контракт на
отлов и содержание бездомных животных. Пос ле
заключения контракта вы можете обратиться для ре-
шения вопроса в отдел жилищно-коммунального
хозяйства и муниципального контроля админис т-
рации городского округа. Сейчас  вы можете по-
жаловаться только в полицию», – отметила Свет-
лана Даниленко.

Вуктыльские телевизионные коммуникации
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В шведском городе Венерсборг состоялся 39-й Чемпионат
мира по хоккею с мячом среди мужских ком анд. По приглаше-
нию президента Международной федерации хоккея с м ячом
Бориса Скрынника в мероприятиях чемпионата принял учас-
тие глава региона Сергей Гапликов.

Заявка Республики Коми на проведение Чемпионата мира по
хоккею с мячом 2021 года была одобрена на заседании испол-
кома Международной федерации хоккея с м ячом, состоявшем-
ся 1 февраля 2018 года в Хабаровске.

Подготовка к проведению чемпионата в Сыктывкаре продол-
жается . Принято решение о реконструкции республиканского
стадиона, которая  предполагает появление новых пом ещений
для размещения сыктывкарской хоккейной команды «Строи-
тель» и спортивной школы олимпийского резерва №1, также
будут модернизированы зрительские трибуны. На запасном
поле стадиона будет установлена система искусственного льда
и построены новые трибуны.

Чемпионат мира по бенди в Венерсборге – эффективная пло-
щадка для обмена опытом по вопросам организации и прове-
дения соревнований международного масштаба.

Â Êîìè ó÷òóò çàðóáåæíûé îïûò ïðè ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ×åìïèîíàòà ìèðà ïî áåíäè-2021

В прошлом году 411 одиноких нера-
ботающих родителей детей с инва-
лидностью получали ежемесячную
выплату

По инициативе Главы Республики Коми Сергея Гап-
ликова предоставление выплаты продлено до кон-
ца 2019 года.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты
составляет 3000 рублей. По данным ведомства, в
2018 году ее получателям и в республике стали 411
неработающих трудоспособных родителей и опеку-
нов, к оторые ухаж ивают за «особенными» детьми.
Расходы республиканского бюджета на эти цели со-
ставили 15,1 миллиона рублей.

В Министерстве труда, занятости и социальной за-
щиты РК напомнили, что эта мера социальной под-
держки устанавливается одиноким неработающим
трудоспособным родителям или опекунам (мужчи-
нам в возрасте до 60 лет, женщинам – до 55 лет),
которые ухаживают за несовершеннолетним ребен-
ком с инвалидность ю. «Если в семье воспитывают-
ся несколько детей с ограниченными возмож ностя-
ми здоровья до 18 лет, то выплата предоставляется
на каж дого ребенка на период осуществления ухо-
да за ним», – пояснили в Минтруде РК.

За более подробной информацией по вопросам
назначения ежемесячной компенсационной выпла-
ты одиноким неработающим трудоспособным роди-
телям или опекунам , осуществляющим уход за несо-
вершеннолетним ребенком -инвалидом, следует об-
ращаться в центры по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты населения по
месту жительства.

Утверждены паспорта региональных проектов нацио-
нального проекта «Здравоохранение»

Сергей Гапликов принял участие в семинаре по вопросам реализации нацп-
роекта «Здравоохранение», к оторый прошел под руководством министра здра-
воохранения Российской Федерации Вероники Ск ворцовой на базе Российс-
кой ак адемии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при
президенте РФ в Москве.

Объем средств, необходимых для реализации нацпроек та «Здравоохране-
ние» в Республике Коми в 2019-2024 годы, составляет 9,8 млрд. рублей.

В рам ках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» в 2020 году планируется заменить 6 ФАПов, нахо-
дящихся в аварийном состоянии, и приобрести 29 передвиж ных мобильных
комплексов. К 2025 году «Бережливая поликлиник а» будет внедрена в 39 ме-
дицинских учреждениях.

Реализация проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям и» по-
зволит переоснастить 2 региональных сосудистых центра и 5 первичных сосу-
дистых отделений, обеспечив их современным оборудованием  для ранней ме-
дицинской реабилитации.

В целях борьбы с онкологическими заболеваниями будет создано 4 центра
амбулаторной онк ологической помощи в Воркуте, Ухте и Сык тывкаре, а  также
будут переоснащены Коми республиканский онкологический диспансер и Рес-
публиканская детская клиническая больница, в том числе закуплены новые
ядерные ускорители и аппарат МРТ для детей.

По программе развития детского здравоохранения планируется укрепить ма-
териально-техническую базу детских медицинских организаций региона, повы-
сить охват ранней диагностик ой заболеваний у детей в возрасте 15-17 лет, уси-
лить профилактическое направление в педиатрии.

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здра-
воохранения Республики Коми квалифицированными кадрами» направлен на
устранение кадрового дефицита отрасли.

Еще один проект позволит создать механизмы информ ационного взаимо-
действия медицинских организаций на основе единой государственной инфор-
мационной систем ы в сфере здравоохранения. Так, в 2020 году регион внедрит
автом атизированное управление льготным лекарственным обеспечением , а к
2021 году – систему электронных рецептов.

Сергей Гапликов: «Наказание за пре-
ступление должно быть неотврати-
мым»

29 января глава республики принял участие в заседа-
нии коллегии регионального МВД, посвященном итогам
работы в 2018 году.

В 2018 году сохранилась тенденция снижения обще-
го числа преступлений (-2,9%). Снизилось число пре-
ступлений, совершенных в общественных местах и на
улицах (-10,5% и -15,8% соответственно). Существенно
сократилось число преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними (-29,8%).

При этом ряд отдельных показателей к риминогенной
обстановки в республике требует более пристального
внимания. Сергей Гапликов особо отметил ситуацию на
дорогах. В минувшем году зарегистрирован рост числа
погибших в ДТП. Возросло число ДТП с участием води-
телей, находящихся в состоянии опьянения или отка-
завшихся от прохождения медицинского освидетель-
ствования.

Чудом удалось  избежать жертв в результате резонан-
сного ДТП, произошедшего в Сыктывкаре 10 января этого
года, когда столкнулись рейсовый пассажирский авто-
бус и лесовоз. Пострадали 22 человека. ДТП выявило
ряд нарушений, в том числе – обход большегрузами пун-
ктов весового контроля.

«Из года в год мы видим, как, извините, просто по-
хамски ведут себя отдельные лесозаготовители. Таких
надо наказывать и наказывать жестко, если по-другому
воздействовать уже не получается. Иначе, из-за отсут-

ствия наказания, такие горе-водители продолжат нарушать правила, подвергая жизнь и здоровье других
людей опасности. Наша задача – не допустить повторения случившегося», – отметил глава Республики Коми.

Руководитель региона попросил также уделить особое внимание обеспечению безопасности детей и ра-
боте по профилактике преступлений.

По данным Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты РК, воз-
мещением проездных расходов по со-
стоянию на 1 января 2019 года восполь-
зовались 360 онко-
боль ных. На эти
цели из бюдж ета
республик и израс-
ходовано около 1,2
млн. рублей. Предо-
ставление этой
меры соцподдерж-
ки по предложению
главы Республики
Коми продлено до
31 дек абря  2021
года.

В ведомстве на-
пом нили, что эта
льготная категория введена в регионе
с 2017 года, инициатором которой так-
же выступил Сергей Гапликов. По его
предложению, для граждан, страдаю-
щих онкологическими заболеваниями
и проживающих в труднодоступных ме-
стностях, установлена мера соцподдер-
жки в виде возмещения расходов на
проезд к месту обследования и лече-
ния онкозаболеваний в медицинские
организации региона, ок азывающие
специализированную онкологическую
помощь, и обратно.

За один календарный год возмеще-
ние проездных расходов онкобольным
из труднодоступных местностей произ-
водится не более чем за две поездки.
При этом одна поездка – это маршрут в
обе стороны: в медорганизацию и об-
ратно.

«Еще одна льготная категория, для
которой установлены меры поддержки
по возмещению проездных расходов, –
это люди с инвалидность ю, к оторые
нуждаются в процедурах программно-
го гемодиализа и перитонеального ди-
ализа. Эта мера соцподдержки востре-
бована, ведь примерно треть больных
проходит процедуру гемодиализа не по

Компенсацию расходов на проезд в медучреждения и
обратно получили 427 жителей региона, страдающих тя-
желыми заболеваниями месту жительства. Причем большинство

граждан получает лечение 3 раза в не-
делю, то есть около 156 раз в год. За
прошлый год компенсацию проездных
расходов к месту проведения замести-

тельной почечной
терапии в преде-
лах Коми и обрат-
но получили 67 жи-
телей республики.
Расходы республи-
канского бюджета
на эти цели соста-
вили порядка 7,5
млн. рублей», – по-
яснили в Минтруде
РК.

В региональном
ведомстве добави-
ли, что гражданам,

нуждающимся в гемодиализе, возмеща-
ются фактические расходы к месту ле-
чения и обратно при проезде на авто-
мобильном транспорте пригородного и
междугородного сообщения, а также на
речном и железнодорожном транспор-
те. Также предусмотрен механизм воз-
мещения расходов, если к месту прове-
дения заместительной почечной тера-
пии и обратно гражданин добирается на
личном или наемном транспорте. Доку-
менты для возмещения расходов при-
нимаются ежемесячно и действитель-
ны в течение года.

Для получения подробной информа-
ции по поводу возмещения проездных
расходов онкобольным из труднодоступ-
ных местностей в медорганизации, ока-
зывающие специализированную онко-
логическую помощь, а также гражданам,
страдающим хронической почечной не-
достаточностью, к месту проведения за-
местительной почечной терапии необ-
ходимо обращаться в центры соцзащи-
ты по месту жительства.

* К труднодоступным местностям рес-
публики относятся 5 районов: Вуктыл,
Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и
Троицко-Печорский районы.
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Три месяца в Коми дей-
ст вует новая система об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО),
что вызывает множество
вопросов у жит елей регио-
на. На вопросы читат елей,
касающиеся правильност и
начисления платежей и пе-
рерасчет ов, своевременно-
ст и вывоза мусора и уборки
конт ейнерны х площадок
ответила первый замести-
тель руководит еля Службы
Респуб лики Коми ст рои-
т ельно го, жилищн ого и
технического надзора (кон-
троля) Ольга Микушева.

- В социальных сетях рас-
пространяются бланки заяв-
лений об отказе от услуг ре-
гионального оператора по
обращению с ТКО. Отказать-
ся от услуг регионального
оператора действительно
возможно? Также в соцсетях
призывают не оплачивать
квитанции за услугу по обра-
щению с ТКО. Якобы если
хоть раз оплатишь, то авто-
матически заключаешь до-
говор с регоператором. Если
не оплатишь, то и оснований
для выставления квитанций
нет. Это так? Правомерно ли
вообще начислять плату за
вывоз мусора, если человек
никакого договора с регопе-
ратором не подписывал?

- С 1 ноября  2018 года ре-
гиональный оператор ООО
«Ухтажилфонд» приступил к
осуществлению деятельнос-
ти на всей территории Ком и.
В соответствии с действую-
щим  зак онодатель ством  в
рамках новой системы регу-
лирования в сфере обраще-
ния  с ТКО он отвечает за весь
комплекс обращения с отхо-
дами: транспортирование,
обработку, утилизацию, обез-
вреж ивание, захоронение
твердых ком мунальных отхо-
дов.

Заявления об отказе от ус-
луг регионального оператора
в социальных сетях распрос-
траняются умышленно, с це-
ль ю на гнетания  не гатива
вокруг реформы, и представ-
ляют собой призыв к наруше-
нию законодатель ства.

Плата за обращение с ТКО
является коммунальной услу-
гой и должна оплачивать ся
потребителями с момента ее
оказания , отказаться от услуг
региональ ного оператора
невозмож но. И договор счи-
тается заключенным не с мо-
мента оплаты услуги, а с м о-
м ента ее фак тического по-
требления или даже намере-
ния ее потребления. Так им
образом, заключение меж ду
потребителем и региональ-
ным оператором  договора в
письм енном виде не обяза-
тельно.

- Что делать тем, кто полу-
чил в декабре двойные сче-
та за мусор – эта строка ос-
талась в квитанции управля-
ющей компании или ТСЖ (за
вывоз ТКО) и при этом при-
шел счет от Коми энерго-
сбытовой компании (услуга
оператора по обращению с
ТКО)? Куда обращаться по
этому поводу?

- Ситуация  с выставлением
жителям республики двойных
счетов за к акую-либо к омм у-
нальную услугу является не-
допустим ой. Если домом уп-
равляют ТСЖ или управляю-
щая ор ганизация , регио-
нальный оператор по обра-
щению с твердым и к ом му-
наль ным и отходами вправе
предъявить жителям квитан-
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ции на оплату ком мунальной
услуги по обращению с ТКО в
том случае, если собственни-
ки помещений на общем со-
брании приняли решение о
заключении с регоператором
прямых договоров на оказа-
ние данной к ом муналь ной
услуги. Если указанное реше-
ние не приним алось, плату
за услугу выставляют управ-
ляющая  организац ия  или
ТСЖ.

В случае получения  двой-
ных счетов необходимо обра-
титься в организацию, непра-
вомерно предъявившую кви-
танцию  на оплату к ом м у-
нальной услуги, с заявлени-
ем  о перерасчете платы.

- После того, как появи-
лась услуга по обращению
с ТКО (и отдельные квитан-
ции), плата за содержание
жилого помещения, в кото-
рую раньше входила плата
за вывоз мусора, по логике
должна умен ьшиться. Но
если итоговая сумма оста-
лась прежней, куда обра-
щаться за перерасчетом?

- В управляющую организа-
цию или ТСЖ (в зависимости
от способа управления до-
м ом). Если перерасчет не
сделан – в Государственную
жилищную инспекцию по м е-
сту ж итель ства.

 - Жители частных домов
тоже должны оплачивать
эту услугу? Раньше они за
вывоз мусора не платили.

- Действительно, ранее ж и-
тели частных дом ов эту услугу
зачастую не оплачивали. При
этом  вык идывали мусор в
контейнеры, расположенные
на придомовых территориях
многоквартирных домов, или,
что еще хуж е, в лес, придо-
рожные к анавы и так далее.
Теперь же собственник жило-
го дома обязан обеспечивать
обращение с ТКО путем  зак-
лючения договора с регио-
наль ным  оператором . Эта
норма прописана в статье 30
Жилищного к одекса России.

- Что делать, если пришли
квитанции, в которых невер-
но указано количество про-
живающих в помещении лю-
дей?

- Если в квитанции некор-
рек тно отраж ены данные,
влияющие на сумму, предъяв-
ленную к  оплате, потребите-
лю необходимо обратиться  в
адрес региональ ного опера-
тора или его агента по начис-
лению платежей – АО «Коми
энергосбытовая ком пания» с
заявлением о перерасчете,
прилож ив копии докум ентов,
подтверждающих истинное
полож ение.

- Если в квартире пропи-
сан один человек, а прожи-
вают несколько, то незаре-
гистрированные не будут
платить за услугу?

- Собственник  (потреби-
тель ) обязан извещать  ис-
полнителя к оммуналь ной ус-
луги о б увеличен ии или
ум ень шении числа граждан,
проживающих в ж илом  пом е-
щении, не позднее пяти ра-
бочих дней со дня наступле-
ния таких событий. Если это-
го не сделано и у исполните-
ля есть  информация, что в
пом ещении проживает боль-
шее количество человек, чем
зарегистрировано, исполни-
тель вправе составить акт об
устано влении к оли чества
проживающих в ж илом  пом е-
щении.

Ак т подписывается испол-
нителем  и потребителем. В
случае отказа потребителя от

подписания  ак та –
исполнителем  и не
менее чем двум я по-
требителями и чле-
ном  сове та дом а.
Данный акт является
основанием  для  на-
числения платы за
коммунальную услугу
по обращению с ТКО
исходя из фак тичес-
кого к оличества лю-
дей, прож ивающих в
помещении.

- Почему приходят
квитанции на оплату
услуги по обраще-
нию с ТКО, если в
квартире (доме) ник-
то не зарегистриро-
ван? Правомерно ли
это?

- Правомерно. При
отсутствии постоянно
и временно прожива-
ющих в ж илом пом е-
щении граж дан
объем  к о м м уналь -
ных услуг рассчитыва-
ется с учетом количе-
ства собственник ов
так ого пом ещения.
Данная норма содер-
ж ится  в правилах
предоставления ком-
мунальных услуг, утвержден-
ных постановлением Прави-
тель ства России от 6 м ая
2011 года №354.

- Что делать, если человек
прописан в жилом помеще-
нии, но не проживает в нем?
Можно ли не платить за вы-
воз мусора?

- В указанном случае одно-
сторонний отк аз гражданина
от платы за данную к ом му-
нальную услугу не допускает-
ся.

При врем ен ном , более
пяти полных к алендарных
дней подряд, отсутствии по-
требителя в жилом  помеще-
нии осуществляется перерас-
чет размера платы за предо-
ставленную потребителю в та-
ком ж илом пом ещении ком-
мунальную услугу.

Перерасчет размера платы
производится  пропорцио-
нально к оличеству дней пе-
риода временного отсутствия
потребителя, которое опре-
деляется исходя из количе-
ства полных к алендарных
дней его отсутствия, не вклю-
чая день  выбытия из ж илого
помещения и день  прибытия
в жилое помещение.

Заявление о перерасчете
можно подать до начала пе-
риода временного отсутствия
потребителя или не позднее
30 дней после окончания пе-
риода временного отсутствия
потребителя.

В качестве документов, под-
тверждающих продолжитель-
ность периода временного от-
сутствия потребителя по м ес-
ту постоянного ж итель ства, к
заявлению о перерасчете мо-
гут прилагать ся:

а) копия  командировочно-
го удостоверения или копия
решения (приказа, распоря-
жения) о направлении в слу-
ж ебную к ом андировк у или
справка о служебной к оман-
дировке с приложением к о-
пий проездных билетов;

б) справка о нахождении на
лечении в стационарном ле-
чебном  учреж дении или на
санаторно-курортном лече-
нии;

в) проездн ые билеты,
оформ ленные на им я потре-
бителя , или их заверенные
копии. В случае оформ ления
проезд ных док ум е нтов в
электронном виде исполни-

телю предъявляется  их рас-
печатка на бум ажном носи-
теле, а так же выданный пе-
ревозчик ом док ум ент, под-
тверждающий факт исполь-
зования  проездного док у-
мента (посадочный талон в
самолет, иные док ументы);

г) счета за прож ивание в го-
стинице, общеж итии или дру-
гом месте временного пре-
бывания или их заверенные
копии;

д) докум ент органа, осуще-
ствляющего временную реги-
страцию гражданина по мес-
ту его врем енного пребыва-
ния в установленных законо-
дательством  Российской Фе-
дерации случаях, или его за-
веренная  к опия;

е) справк а организации,
осуществляющей вневедом-
ственную охрану жилого по-
мещения, в котором потреби-
тель временно отсутствовал,
подтверж дающая начало и
ок ончание периода, в тече-
ние которого жилое помеще-
ние находилось  под непре-
рывной охраной и поль зова-
ние к оторым  не осуществля-
лось;

ж) справк а, подтверж даю-
щая период временного пре-
бывания гражданина по м е-
сту нахождения учебного за-
вед ения , детск ого до м а,
шк ол ы-интерн ата, сп еци-
аль ного  учеб но-воспи та-
тель ного и иного детского
учреж дения с к руглосуточ-
ным пребыванием;

з) справк а к онсуль ского уч-
реждения или диплом ати-
ческого представитель ства
РФ в стране пребывания,
подтверждающая временное
пребывание граж данина за
пределами России, или заве-
ренная  к опия  док ум ента,
удостоверяющего личность
граж данина и содержащего
отметки о пересечении госу-
дарственной границы РФ при
осуществлении выезда из РФ
и въезда в РФ.

и) справк а, выданная упол-
номоченным  лицом  садовод-
ческого или огороднического
неком мерческого товарище-
ства, подтверждающая пери-
од временного пребывания
гражданина на садовом или
огородном земельном учас-
тк е, расположенном  в грани-
цах те рритории ведения

Цель новой системы обращения с ТКО, внедряемой в России, –
улучшить экологическое состояние окружающей среды и умень-
шить количество мусора. За весь процесс обращения с ТКО от-
вечает региональный оператор – ООО «Ухтажилфонд».

Плата за услугу по обращению с ТКО с человека составляет в
регионе для жителей домов с отоплением любого вида, кроме
печного, – 117,46 рубля в месяц, для жителей домов с печным
отоплением – 51,22 рубля. Такой размер платы ниже средней
платы по данной услуге в других регионах России. А для жите-
лей частного сектора (жильцов домов с печным отоплением) в
республике установлен один из самых низких по ст ране тари-
фов на услугу по обращению с ТКО.

граж данами садоводства или
огород ничества дл я  соб-
ственных нуж д;

к ) иные документы, кото-
рые, по мнению потребителя,
подтверж дают фак т и про-
должитель ность врем енного
отсутствия  потребителя в ж и-
лом помещении.

- На кого и кому жаловать-
ся, если мусор вовремя не
вывозится, вокруг контей-
нерных площадок грязь?

- Периодичность  вывоза
мусора определена санитар-
ным и нормам и и правилам и.
В холодное врем я года (при
среднесуточной температуре
+5 градусов и ниже) м усор
должен вывозиться  не реже
одного раза в трое суток , в
теплое время (при среднесу-
точной тем пературе свыше
+5 градусов) – не реже одно-
го раза в сутк и.

В случае нарушения регио-
нальным оператором пери-
одичности вывоза м усора
необходимо обращать ся  в
авари йно -ди спе тче рск ую
служ бу регионального опера-
тора. Если не отреагировали
– в Госж илинспекцию.

- Законны ли заявления,
что крупногабаритный мусор
граждане должны вывозить
сами? Разве нет законода-
тельной нормы о том, что вы-
возить мусор на полигоны
может только регоператор?

- Региональный оператор
обязан вывозить крупногаба-
ритный мусор по заявк ам по-
требителей.

- В нашем населенном пун-
кте мусор никогда не выво-
зился и сейчас тоже не вы-
возится. Пришли квитанции
на оплату. Почему мы долж-
ны платить за услуги, кото-
рые не оказываются?

- Если работа по обраще-
нию с ТКО региональ ным
оператором  не организована
(нет мест накопления мусо-
ра, мусор не вывозится), пла-
та за эту к омм унальную услу-
гу предъявлять ся не должна.
Необходимо обратиться в ад-
рес регионального операто-
ра с заявлением  о перерас-
чете платы в связи с неок а-
занием услуг.

Подготовила А. ПОТЕХИНА
Фото пресс-службы

Министерства ЖКХ РК
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11 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 9 ôåâðàëÿ 2019 ã.

12 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 11  ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.00 Ò/ñ “Îòëè÷íèöà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè, äå-
âî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.10, 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)

13.10 65 ëåò Àëåêñàíäðó Êîð-
øóíîâó (0+)
14.05 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òîðòî-
ñà” (0+)
14.30 Ê 100-ëåòèþ Áîëüøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.35 “Àãîðà” (0+)
16.40 Õ/ô “Êàïèòàí Ôðà-
êàññ” (12+)
17.55 Çâåçäû èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Ïîñëåäíèé ìàã. Èñààê
Íüþòîí” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà..” (0+)
23.10 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà” (0+)
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
01.10 “Í. Ãóìèëåâ. Íå ïðèêî-
âàí ÿ ê íàøåìó âåêó...”  (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 05.30 “ÊèáåðÀðåíà”
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00,
15.35, 18.55, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ô “Æàí-Êëîä Êèëëè.
Íà øàã âïåðåäè” (16+)
10.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
11 .05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
12.50 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Ìóæ÷èíû. Êîìáèíàöèÿ
14.05 “Åâðîêóáêè. Îñåíü”
14.35 Ä/ô “Êàòàðñêèå áóäíè”
16.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Ìóæ÷èíû. Êîìáèíàöèÿ.
Ñëàëîì
17.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àôèøà íåäåëè (16+)
19.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - “Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü”
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Âóëâåðõýìïòîí” - “  Íüþ-
êàñë”
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àëàâåñ” - “Ëåâàíòå”
03.20 Ä/ô “Ëîáàíîâñêèé íà-
âñåãäà” (16+)

ÍÒÂ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .20 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “Âåæëèâûå ëþäè” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.30 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
03.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
03.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Äîðîãà íà Ýëüäî-
ðàäî” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.50 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæ-
íî” (6+)
11.45 Õ/ô “Óáèéñòâî â âîñ-
òî÷íîì ýêñïðåññå” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà”
21.00 Õ/ô “2+1” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â ýôè-
ðå” (16+)
03.35 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 02.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)

20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
05.25 Ò/ñ “Õîð” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Òåõíîëîãèè âíå
çàêîíà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ãîðîä” (12+)
10.00, 11 .00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.30 “Ñûíû Ðîññèè. Ïñèõè-
àòð ýïîõè” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Ñåðäöå çâåðÿ” (0+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.45 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “2012” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâà-
åìûé ìîíàõ” (16+)
02.20 Õ/ô “Êîøìàð íà óëè-
öå Âÿçîâ” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
21.15 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (12+)
01.00 Õ/ô “Àíàêîíäà: Êðîâà-
âûé ñëåä” (16+)
03.00 Ò/ñ “Çîî-Àïîêàëèï-
ñèñ” (16+)
04.15 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05 Ò/ñ “Ëèãîâêà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.35, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñëå-
äîâàòåëü Òèõîíîâ” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâå-
ëèòåëè âçðûâà” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ìàðø-áðîñîê-2”
03.05 Õ/ô “Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)
04.05 Õ/ô “Øîôåð ïîíåâî-
ëå” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñåäüìàÿ ðóíà”
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà” (6+)

09.30 Õ/ô “SOS íàä òàéãîé”
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Ò/ñ “Êðåñòíûé” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Âèðóñíàÿ âîéíà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01 .25 Ä/ô “Ìàëàÿ âîéíà è
áîëüøàÿ êðîâü” (12+)
03.50 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè”

«Þðãàí»

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35, 07.30, 09.40, 12.30
«Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:00 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Òàéíû ðàçâåäêè» (16+)
13:40, 23.55 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ» (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»
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Âûñòðåë». Õ/ô, 1 ñ.
22:15 «Ãðåõ». Õ/ô (16+)
01:30 «Êóäûì îø». Ä/ô (12+)
02:30 «Äåòàëè» (12+)
03:50 «×åðíîå çîëîòî». Õ/ô

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 12 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 “Àôãàíèñòàí” (16+)
01.00 Ò/ñ “Îòëè÷íèöà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè, äå-
âî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 12.05, 18.20 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà (0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15, 23.10 Ä/ñ “Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà” (0+)
13.45 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
14.30 Ê 100-ëåòèþ Áîëüøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà (0+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.20 Õ/ô “Êàïèòàí Ôðà-
êàññ” (12+)
17.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.35 Çâåçäû èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ðàçîáëà÷àÿ Êàçà-
íîâó” (12+)
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
00.00 Ä/ô “Ïðîïàñòü. Ðîáîò-
êîëëåêòîð” (0+)
02.25 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òîðòî-
ñà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 05.30 “ÊèáåðÀðåíà”
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35,
19.55 Íîâîñòè
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
09.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àôèøà íåäåëè (16+)
12.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Àäìè-
ðàë” - “Àâàíãàðä”
14.55 “Øâåäñêèå èãðû. Live”
16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðî-
òèâ Ð. Ñêîóïà
18.05 “Ô. Åìåëüÿíåíêî. Ïðî-
äîëæåíèå ñëåäóåò...” (16+)
19.25 “Åâðîêóáêè. Ñêîðî âåñ-
íà!” (12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôåíåðáàõ÷å” - “Çåíèò”
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” - ÏÑÆ
01.30 Õ/ô “Àäñêàÿ êóõíÿ”
03.30 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ
Ý. Áðîíåðà

ÍÒÂ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .10 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “Âåæëèâûå ëþäè” (16+)
00.10 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-

ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.55 Õ/ô “Êðàñîòêè â áåãàõ”
11.40 Õ/ô “2+1” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà”
21 .00 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è
çåìëåé” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ïî âû-
çîâó. Åâðîïåéñêèé æèãîëî”
02.00 Õ/ô “Ìàðìàäþê” (12+)
03.30 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 02.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
05.25 “Õîð” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñåðäöå çâåðÿ” (0+)
06.35, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ñîëäàò è ñìåðòü” (0+)
06.55 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Ëåãåíäû î êîðî-
ëå Àðòóðå. Êîðîëü Àðòóð”
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ãîðîä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ñûíû Ðîññèè. Ðóññêèé
ïîäàðîê Àìåðèêå. Â. Çâîðû-
êèí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)

17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
21.30 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
00.30 Õ/ô “Ìèðîòâîðåö”
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
21.15 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Óáèéöà” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
04.30 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05 Ò/ñ “Ëèãîâêà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.35, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñëå-
äîâàòåëü Òèõîíîâ” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâå-
ëèòåëè âçðûâà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (16+)
01.10 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
02.50 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (6+)
04.20 Õ/ô “Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñåäüìàÿ ðóíà”
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Ðàíî óòðîì” (0+)
10.35 “Â. Òàëûçèíà. Çèãçàãè
è óäà÷è” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë

Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Ò/ñ “Êðåñòíûé” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Ðîêîâûå çíàêè çâåçä”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïðåçèäåíò çàñòðå-
ëèëñÿ èç “Êàëàøíèêîâà”
03.55 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè”

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Òàéíû ðàçâåäêè» (16+)
13:40, 23.55 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Âûñòðåë». Õ/ô, 2 ñ.
22:15 «Íàâàæäåíèå». Õ/ô
01:30 «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà Ëüâà
Ñìîëåíöåâà». Ä/ô (12+)
03:50 «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè».
Õ/ô (18+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноут буков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смарт фонов), а т акже настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60
лет Октября, д. 4, 4 эт аж. Тел.: 8-912-94-74497.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки, 3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое в ремя).

ПРОДАМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-
95-02942.

ПРОДАМ 3-комнат ную квартиру по ул. Газовиков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.

РЕМОНТ КВАРТИР, любые виды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д. 3
(кирпичная вставка), 3 эт аж. Тел.: 8-912-94-91326.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру (свет лая, теплая, за-
ходи и живи). Всё рядом – апт еки, магазины, садики, боль-
ница, всё доступно. Тел.: 8-912-94-28127.

ПРОДАМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.

ПРОДАМ велосипед за полцены - 3 т. р. Тел.: 8-912-12-
44725.

СРОЧНО ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем сост оянии, окна ПВХ,
балкон застеклён. Недорого. Тел.: 8-909-12-65272, 8-912-
55-76948.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осмотре. Тел.: 8-904-23-42823.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 2, 5 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Квартира теплая,
частично с мебелью, большая застекленная лодж ия. Тел.:
8-996-41-71798.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
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13 ôåâðàëÿ

Ñðåäà

14 ôåâðàëÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 9 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 13 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 “Àôãàíèñòàí” (16+)
01.00 Ò/ñ “Îòëè÷íèöà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè, äå-
âî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 16.20 Õ/ô “Êàïèòàí
Íåìî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.30 Ä/ô “Íèêîëàé
Ñëè÷åíêî” (0+)
12.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.25, 18.40, 00.45 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà” (0+)
13.45 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Å. Ñàêàíÿí (0+)

14.30 Ê 100-ëåòèþ Áîëüøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà..” (0+)
17.35 Çâåçäû èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà (0+)
18.25, 23.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Ëåîíàðäî - ÷åëîâåê,
êîòîðûé ñïàñ íàóêó” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.25 250 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.
“Âàø ïîêîðíûé ñëóãà Èâàí
Êðûëîâ” (0+)
00.00 “Ëþáîâü ê îòå÷åñêèì
ãðîáàì... Ýõî Ïîðò-Àðòóðà”
02.30 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “ÊèáåðÀðåíà” (16+)
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40,
22.15 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôåíåðáàõ÷å” - “Çåíèò”
12.35 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” - ÏÑÆ
14.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ðîìà” -
“Ïîðòó”
17.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Ëîêîìîòèâ” - “Ìàëàãà”
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
- ÖÑÊÀ
21.55 “Øâåäñêèå èãðû. Live”
22.20 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Àÿêñ” -
“Ðåàë”
01.30 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû
03.30 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ïðî-
òèâ Ý. Àëüâàðåñà
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .10 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò

òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “Âåæëèâûå ëþäè” (16+)
00.10 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
02.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.00 Õ/ô “Êðóòîé è öûïî÷-
êè” (16+)
12.05 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è
çåìëåé” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
23.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
02.00 Õ/ô “Ëþáîâü è äðóãèå
ëåêàðñòâà” (16+)
03.50 Õ/ô “Äåñÿòü ÿðäîâ”
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 02.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
05.25 “Õîð” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ñîëîâåé” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Ëåãåíäû î êîðî-
ëå Àðòóðå. Ìåðëèí” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ãîðîä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ñûíû Ðîññèè. Ðóññêèé
Ãîðàöèé” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïðèêàçàíî óíè÷-
òîæèòü” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
21.15 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Àêóëüè ïëîòèíû”
00.45 Ò/ñ “Òâèí Ïèêñ” (16+)
04.15 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05 Ò/ñ “Ëèãîâêà”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.35, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñëå-
äîâàòåëü Òèõîíîâ” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâå-
ëèòåëè âçðûâà” (12+)

19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñòàðøèíà” (12+)
01.20 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
02.55 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
04.20 Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâà-
òåëÿ Ñàâåëüåâà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.45 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È..” (16+)
08.50 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
10.35 “Ë. Êóðàâëåâ. Íà ìíå
óçîðîâ íåòó” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Ò/ñ “Êðåñòíûé” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

23.05 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .25 Ä/ô “Ðîêîâûå ðåøå-
íèÿ” (12+)
03.55 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè”
05.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Òàéíû ðàçâåäêè» (16+)
13:40, 23.55 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
20:30 «Âûñòðåë». Õ/ô, 3 ñ.
22:15 «Âòîðàÿ æèçíü Ôåäîðà
Ñòðîãîâà». Õ/ô (16+)
01:30 «Âàñèëèé Êàíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì». Ä/ô (12+)
03:50 «Íàâàæäåíèå». Õ/ô
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 14 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Îòëè÷íèöà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè, äå-
âî÷êàìè. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 16.20 Õ/ô “Êàïèòàí
Íåìî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.15, 23.10 Ä/ñ “Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà” (0+)
13.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.30 Ê 100-ëåòèþ Áîëüøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.35 “2 Âåðíèê 2” (0+)
17.25 Çâåçäû èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà (0+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 70 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Åðåìåíêî-ìë. (0+)
21.35 “Ýíèãìà” (0+)
22.20 Ä/ô “Ïåðåçàãðóçêà â
ÁÄÒ” (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “ÊèáåðÀðåíà” (16+)
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 1 7.40,
19.45 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû
11.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
11.30 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
12.35 Ôóòáîë. Ë×. “Àÿêñ” -
“Ðåàë”
14.35 “Åâðîêóáêè. Ñêîðî âåñ-
íà!” (12+)
15.40 Ôóòáîë. Ë×. “Òîòòåí-
õýì” - “Áîðóññèÿ”
17.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bel lator. Ì. Ìèòðèîí
ïðîòèâ Ð. Áåéäåðà. Ñ. Õàðè-
òîíîâ ïðîòèâ Ð. Íåëüñîíà
20.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Êðàñíîäàð” - “Áàéåð”
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ìàëüìå” - “×åëñè”
01 .15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
02.55 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. “Ôðàíêôóðò” - “Çåíèò-
Êàçàíü”
04.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Æåíùèíû. Ãèãàíòñêèé
ñëàëîì
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

ÍÒÂ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .15 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “Âåæëèâûå ëþäè” (16+)
00.10 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
02.55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
03.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 Õ/ô “Æèçíü èëè ÷òî-òî
âðîäå òîãî” (12+)
11 .30 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.45 “Ìîëîäåæêà”
21.00 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
23.45 “#çàíîâîðîäèòüñÿ”
02.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå â
Ãîëóáóþ ëàãóíó” (18+)
04.20 Õ/ô “Èñòîðèÿ äåëüôè-
íà-2”  (6+)

ÒÍÒ

07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 02.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.45 “THT-Club” (16+)
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
05.25 “Õîð” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñêàç õîòàíñêîãî êîâðà” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Òåðåì ìóõè” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Ëåãåíäû î êîðî-
ëå Àðòóðå. Êàìåëîò” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ãîðîä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ñûíû Ðîññèè. Øåñòîå
÷óâñòâî À. Ëîäûãèíà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (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, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìëàäåíåö íà
$30000000” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
21.15 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïðèãîâîðåííûå:
Îõîòà â ïóñòûíå” (16+)
00.45 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)
04.45 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05 Ò/ñ “Ëèãîâêà”
12.35, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñëå-
äîâàòåëü Òèõîíîâ” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâå-
ëèòåëè âçðûâà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Íàçíà÷àåøüñÿ
âíó÷êîé” (12+)
02.15 Õ/ô “Æàðêîå ëåòî  â
Êàáóëå” (16+)
03.40 Õ/ô “Áåëûé âçðûâ”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
13.25 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâà-
òåëÿ Ñàâåëüåâà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È..” (16+)
08.40 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
10.35 “Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Í.
Åðåìåíêî” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Ò/ñ “Êðåñòíûé” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Äðà÷ëèâûå
çâåçäû” (16+)
23.05 “Ðàçëó÷íèêè è ðàçëó÷-
íèöû. Êàê óâîäèëè ëþáèìûõ”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Ðàêåòû íà ñòàðòå”
03.55 Ò/ñ “Çîëîòî Òðîè”
05.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
09:40, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Äîáû÷à». Äîê. öèêë
13:40, 00.00 «Ïðèíö Ñèáèðè».
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Âûñòðåë». Õ/ô, 4 ñ.
22:15 «Ñåìü äíåé íà Çåìëå».
Õ/ô (16+)
01:35 «101 ïîðîã Ãåîðãèÿ ×åð-
íîâà». Ä/ô (12+)
03:50 «Âñå ïàðû äåëàþò ýòî».
Õ/ô (16+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т.

р.Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 8, 5 этаж. Тел.: 8-904-10-64262 (звонить после 19:00).

Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христ ианин, спортсмен, читающий
библию и коран, побывавший в центре буддизма России,
ищет духовного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-
67237.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в 4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании
серии А №3391450, выданный в июне 2000
г. МОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на имя Раги-
мовой Офелии Эльдаровны, считать недей-
ствите льным.

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании
серии 11БВ №0030000, выданный в июне
2013 г. МОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на имя
Мезенце ва Максима Вячеславовича, счи-
тать недействительным.
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15 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà

16 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 9 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 15 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè”. Íîâûé
ñåçîí (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.15 Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ
“Ãðýììè” (12+)
04.45 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
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05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
23.15 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.35 Õ/ô “Ïîäìåíà â îäèí
ìèã” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 16.20 Õ/ô “Êàïèòàí
Íåìî” (12+)
10.15 Õ/ô “Ñòàíèöà äàëüíÿÿ”
11.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
12.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.50 “Çàãàäêà ïîõèùåííîãî
øåäåâðà Êàðàâàäæî” (0+)
13.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)

14.15 100 ëåò Áîëüøîìó äðà-
ìàòè÷åñêîìó òåàòðó èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
17.30 Çâåçäû èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà (0+)
18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé” (0+)
19.45, 01.50 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21 .35 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíîé
áèëüÿðäíîé êîìàíäû” (16+)
23.30 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Ìåòåîðà” (18+)
02.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 04.30 “ÊèáåðÀðåíà”
06.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15,
18.15 Íîâîñòè
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Öþðèõ” - “Íàïîëè”
11 .05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
13.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñåëòèê” - “Âàëåíñèÿ”
15.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ëàöèî” - “Ñåâèëüÿ”
17.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ - “Õèìêè”
20.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
22.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ôðîçèíîíå”
01.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Ìóæ÷èíû. Ãèãàíòñêèé
ñëàëîì
01.45 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà
02.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ñ. Õàðèòîíîâ
ïðîòèâ Ì. Ìèòðèîíà

ÍÒÂ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 02.15 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû. Âîçâðàùåíèå” (16+)

21.40 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
01.40 “Àôãàíöû” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåðáûâ-
øàÿ” (16+)
11.20 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Æè-øè ïðèëåòåëè”
21.00 Õ/ô “Îäèí äîìà-3” (6+)
23.05 Õ/ô “Ðàñïëàòà (2016)”
01.35 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ” (16+)
03.15 Õ/ô “Æèçíü èëè ÷òî-òî
âðîäå òîãî” (12+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 02.20 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.05 Õ/ô “Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷ó-
âàê?” (12+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
05.10 “Õîð” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.20 Õ/ô “Çìååëîâ”
07.55, 10.50, 22.00 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)

09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè-5” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé” (0+)
12.30 “Ñûíû Ðîññèè. Ïîâåðõ
áàðüåðîâ. Èëüÿ Ìå÷íèêîâ”
13.20, 18.00, 00.55 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñêàç õîòàíñêîãî êîâðà” (0+)
16.05 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Òåðåì ìóõè” (0+)
22.05, 05.00 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ïðàâèëà ñúåìà: êóïè
ìåíÿ, åñëè ñìîæåøü!” (16+)
21.00 “Ðóññêèå ñêàçêè. Òàéíà
ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà”
23.10 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
00.50 Õ/ô “Çàêîí íî÷è”
03.00 Õ/ô “Àïîëëîí-11”

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.30 “Ìàøèíà âðåìåíè”
19.30 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
21.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîé-
íû êðîâè” (16+)
23.15 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
01.30 Õ/ô “Ïðèãîâîðåííûå:
Îõîòà â ïóñòûíå” (16+)
03.15 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

04.55, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Åð-
ìàê” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25
Ò/ñ “Óáèòü Ñòàëèíà” (16+)

22.10 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
00.00 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
01.35 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
03.00 Õ/ô “Íàçíà÷àåøüñÿ
âíó÷êîé” (12+)
05.00 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè” (12+)
05.15 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.40 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
09.25 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïîìèëî-
âàíèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâà-
òåëÿ Ñàâåëüåâà” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (12+)
10.15, 11 .50 Õ/ô “Íåîïàëè-
ìûé Ôåíèêñ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “10 ñàìûõ...” (16+)
17.35 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
20.05 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå.
Âåäüìèíû êóêëû” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
00.40 Õ/ô “Ôàíòîìàñ” (6+)
04.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.30 “À. Êàéäàíîâñêèé. Ïî
ëåçâèþ áðèòâû” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 13.00 «Ìîå ðîäíîå»
09:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:55 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:25 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðî-
äèíà…» (12+)
13:40, 23.50 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Ò/ñ (12+)
14:45 «Íèêòî, êðîìå íàñ». Ä/
ô (12+)
15:20, 03.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.35 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
20:40 «Òàéíû ðàçâåäêè» (16+)
22:15 «×òî ñêðûâàåò ëîæü».
Òðèëëåð (16+)
01:20 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/
ô (12+)
03:50 «Ñåìü äíåé íà Çåìëå».
Õ/ô (16+)
05:35 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “31 èþíÿ”
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê  þáèëåþ àêòåðà. “Í.
Åðåìåíêî. Íà ðàçðûâ ñåðäöà”
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “ÊÂÍ-2019. Ñî÷è” (16+)
01.10 Õ/ô “Öâåò êîôå ñ ìîëî-
êîì” (16+)
02.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
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05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Çëàÿ øóòêà” (12+)
13.40 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãëàçà-
ìè öâåòà íåáà” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé
ñåçîí” (12+)
23.15 Õ/ô “Îæèäàåòñÿ óðà-
ãàííûé âåòåð” (12+)
03.25 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.45 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.20 Òåëåñêîï (0+)
10.50 Õ/ô “Èñïîëíåíèå æå-
ëàíèé” (16+)
12.25, 01 .20 “Ýêçîòè÷åñêàÿ
Ìüÿíìà” (0+)
13.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
13.50 “Ïåðåçàãðóçêà â ÁÄÒ”
(0+)
14.35 Ñïåêòàêëü “Ïèêâèêñêèé

êëóá” (16+)
17.10 “Ïåðåâîðîòû â îáðàçî-
âàíèè” (0+)
17.55 Ê þáèëåþ Ñ. Áåçðîäíîé
(0+)
18.45 Ñ. Áåçðîäíàÿ è “Âèâàëü-
äè-îðêåñòð” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 “Ìèôû è ìîíñòðû” (0+)
22.50 Êëóá 37 (0+)
23.55 Õ/ô “Ìóæ ìîåé æåíû”
(16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.05 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Ñ. Õàðèòî-
íîâ ïðîòèâ Ì. Ìèòðèîíà
07.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíî-
áîðñòâà
08.15 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Àóãñáóðã” - “Áàâàðèÿ”
10.15 “Çà÷åì Àìåðèêå áèàò-
ëîí?” (12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05
Íîâîñòè
10.40, 23.55 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
12.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.50, 16.20 Ãîðíîëûæíûé
ñïîðò. ×Ì. Æåíùèíû. Ñëàëîì
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Âñå íà
Ìàò÷!
17.15 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Áåëîãîðüå”
19.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
21 .55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ìîíàêî” - “Íàíò”
01.35 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà
02.35 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà
04.00 Áîêñ. Ë. Ñ. Êðóñ ïðîòèâ
Ð. Ðèâåðû

ÍÒÂ

05.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
06.00 Õ/ô “Ñûí çà îòöà..”
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
16.20 “Îäíàæäû..” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Ò.
Âàñèëüåâà, 2 ÷. (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà
“Tequilajazzz” (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.50 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ñåêðåò-
íàÿ Àôðèêà. Ðóññêèé Ìîçàì-
áèê” (16+)
02.40 Õ/ô “Ðåïîðòàæ ñóäü-
áû” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30, 02.00 Õ/ô “Ðîìàí ñ
êàìíåì” (16+)
13.45, 03.40 Õ/ô “Æåì÷óæè-
íà Íèëà” (16+)
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
17.00 Õ/ô “Îäèí äîìà-3” (6+)
19.05 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)
23.35 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “Îñòðîâ” (16+)
08.00, 03.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé
Stand Up (2018)”  (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Âñå áåç óìà îò
Ìýðè” (16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.10 “Õîð” (16+)

ÎÒÐ

05.45, 01 .45 Õ/ô “ß áóäó
æäàòü..” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñîëäàò è ïòèöà” (0+)
07.25, 23.45 “Ñåíòèìåíòàëüíîå
ïóòåøåñòâèå ïî çèìíåé Ìîñê-

âå” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55, 04.00 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 “Àôãàíèñòàí - ìîÿ ñóäü-
áà” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
12.00, 03.10 “Ðåãèîí” (12+)
12.45, 03.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
èñòîðèÿ” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãîðîä” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Çìååëîâ” (12+)
20.05 Õ/ô “Áóì” (12+)
21.55 “Äèäþëÿ. Äîðîãîé øåñ-
òè ñòðóí”. Êîíöåðò (12+)
00.20 Õ/ô “Ëèöî ôðàíöóçñ-
êîé íàöèîíàëüíîñòè” (16+)
04.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.15, 16.20, 02.50 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.50 Õ/ô “Ìëàäåíåö íà
$30000000” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
20.40 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ
Ñóïåðìåíà: íà çàðå ñïðàâåä-
ëèâîñòè” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñïàóí” (16+)
01 .20 Õ/ô “Óëüòðàôèîëåò”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô “Ìàêñ: Ãåðîé Áå-
ëîãî  äîìà” (12+)
11.15 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
âàìïèðà” (12+)
13.30 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðò-
âåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
15.15 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîé-
íû êðîâè” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
19.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà: Èñ-
òðåáëåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Õðàíèòåëè” (16+)
00.00 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
03.00 Õ/ô “Ïîãíàëè!” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Â ìîåé ñìåðòè

ïðîøó âèíèòü Êëàâó Ê.”  (6+)
07.15 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45, 14.55 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.10, 18.25 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
23.55 “Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß” (12+)
00.45 Õ/ô “Àêöèÿ” (12+)
02.40 Ò/ñ “Åðìàê” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
æåíñêè” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.55 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
(12+)
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.35 “È. Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì
ñëàâû” (12+)
09.25 Õ/ô “Âîñïèòàíèå è âû-
ãóë ñîáàê è ìóæ÷èí” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

11.55 “Àõ, àíåêäîò, àíåêäîò..”
(12+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Íà îäíîì
äûõàíèè” (16+)
17.10 Õ/ô “Ìåñòü íà äåñåðò”
(16+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
03.35 “Ðîêîâûå çíàêè çâåçä”
(16+)
04.20 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.10 “Âèðóñíàÿ âîéíà” (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «×óê0ñòû, êîìè ìó, ÷óê0-
ñòû». Êîíöåðò (12+)
08:00, 13.55 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
08:45, 14.15 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30, 03.50 «Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå…». Õ/ô
(12+)
12:00, 02.15 «Äåëî Áàòàãàìè».
Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15 «Ñàõàð». Ä/ô (16+)
17:00 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
18:25, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:40 Ñòàñ Ìèõàéëîâ â «Îëèì-
ïèéñêîì» (16+)
20:05 «Âòîðàÿ æèçíü Ôåäîðà
Ñòðîãîâà». Õ/ô (16+)
21:45 «Ôðàíö». Õ/ô (16+)
23:50 «Âñå ïàðû äåëàþò ýòî».
Õ/ô (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
05:20 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ
âàì âîéíó” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)
13.10 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+)
14.55 “Ò. Ñèíÿâñêàÿ. Ñîçâåç-
äèå ëþáâè” (12+)
15.50 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.45 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (12+)
23.45 Õ/ô “Ìîÿ ñåìüÿ òåáÿ
óæå îáîæàåò” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñóäåáíîå îáâèíå-
íèå Êåéñè Ýíòîíè” (16+)
03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññèÿ 1

04.30 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .25, 01.25 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
13.00 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
16.00 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ ðà-
äîñòü” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.55 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (0+)
10.25 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
11 .10 “Ì. Íàçâàíîâ. Îïàëü-
íûé áàëîâåíü ñóäüáû” (0+)
11.50, 00.55 Õ/ô “Õîçÿéêà ãî-
ñòèíèöû” (16+)
13.20 “Ñòðàíèöû èñòèíû.
Èìàì àëü-Áóõàðè” (0+)
13.45 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(0+)
14.30 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
15.00 Õ/ô “Ìóæ ìîåé æåíû”
(16+)
16.20 Èñêàòåëè (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Ì. Ëåî-
íîâîé” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Èñïîëíåíèå æå-
ëàíèé” (16+)
21.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Ä/ô “Èåðîíèì Áîñõ,
äüÿâîë ñ êðûëüÿìè àíãåëà”
(0+)
23.20 Áàëåò “Ñîí â ëåòíþþ
íî÷ü” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Ë. Ñ. Êðóñ ïðîòèâ
Ð. Ðèâåðû
07.00, 21.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator. Ì. Ïåéäæ
ïðîòèâ Ï. Äåéëè. Â. Ìèíàêîâ
ïðîòèâ ×. Êîíãî
08.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíî-
áîðñòâà
09.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Àòàëàíòà” - “Ìèëàí”
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15,
20.55 Íîâîñòè
11 .15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
12.10 “Åâðîêóáêè. Ñêîðî âåñ-
íà!” (12+)
12.50, 21 .00 Ãîðíîëûæíûé
ñïîðò. ×Ì. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Æèðîíà”
16.00, 19.20, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
16.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ìàò÷ çâåçä”
19.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôå-
òà
23.25 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì
23.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
01.35 Ðåãáè. ×Å. Ðîññèÿ -
Áåëüãèÿ
03.35 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-

ñèè. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “Ôà-
êåë”
05.35 “ÊèáåðÀðåíà” (16+)

ÍÒÂ

05.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.25 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.35 Õ/ô “Äîêòîð ñìåðòü”
(16+)
03.55 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Æè-øè ïðèëåòåëè”
10.35 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïàääèíãòîíà” (6+)
12.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïàääèíãòîíà-2”  (6+)
14.35 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àð-
òóðà” (16+)
17.05 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
19.00 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
21.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
(16+)
23.55 Õ/ô “Ìàòðèöà âðåìå-
íè” (16+)
01 .50 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåðáûâ-
øàÿ” (16+)
03.25 Õ/ô “Ïåíåëîïà” (12+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.35 Õ/ô “Æåíèõ” (12+)
14.30 “Ãîä êóëüòóðû” (16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “ß ëþáëþ òåáÿ, Áåò
Êóïåð” (16+)
03.15 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
05.15 “Õîð” (16+)

ÎÒÐ

05.25, 01.55 “Äèäþëÿ. Äîðî-
ãîé øåñòè ñòðóí”. Êîíöåðò
07.20, 17.10 Õ/ô “Ëèöî ôðàí-
öóçñêîé íàöèîíàëüíîñòè”
08.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.55 Õ/ô “Áóì” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
11.45 “Ñåíòèìåíòàëüíîå ïóòå-
øåñòâèå ïî çèìíåé Ìîñêâå”
12.20 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãîðîä” (12+)
16.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 23.15 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.15 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-5” (16+)
21.50 Õ/ô “ß áóäó æäàòü...”
(12+)
00.00 Õ/ô “Áîãàòàÿ íåâåñòà”
(12+)
01.30 “Ñûíû Ðîññèè. Ïîâåðõ
áàðüåðîâ. Èëüÿ Ìå÷íèêîâ”
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)
09.30 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
(16+)
11 .30 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (16+)
13.30 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
15.15 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äå-
òåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)

17.40 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ
Ñóïåðìåíà: íà çàðå ñïðàâåä-
ëèâîñòè” (16+)
20.40 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè: âîçðîæäåíèå” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
14.15 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
17.15 Õ/ô “Îáèòåëü çëà: Èñ-
òðåáëåíèå” (16+)
19.00 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
21.15 Õ/ô “Ñóäíûé äåíü”
23.30 Õ/ô “Õðàíèòåëè” (16+)
02.30 Õ/ô “Ìàêñ: Ãåðîé Áå-
ëîãî  äîìà” (12+)
04.00 Õ/ô “Ïîãíàëè!” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Åðìàê” (16+)
07.05 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.40, 13.15 “Ëåãåíäû ãîñáå-
çîïàñíîñòè” (16+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.50 Õ/ô “Ìàðø-áðîñîê.
Îõîòà íà “Îõîòíèêà” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ðèñê - áëàãîðîä-
íîå äåëî” (6+)
01.25 “Ãåðîèçì ïî íàñëåäñòâó.
À. è  Í. Êàìàíèíû” (12+)
02.15 Õ/ô “È òû óâèäèøü
íåáî” (12+)
03.20 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è ïðî-
ùàé” (12+)
04.50 “Îáðàòíûé îòñ÷åò”

Ïÿòûé êàíàë

07.05, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà” (16+)
08.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Âèêòîðèÿ
Òàðàñîâà” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Èâàíóøêè
Èíòåðíåøíë” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î... áàêàëåå”
12.00 “Íåñïðîñòà” (16+)

13.05 “Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ.
Çäîðîâüå” (16+)
14.05 Ò/ñ “Âûøèáàëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (12+)
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Õ/ô “Ôàíòîìàñ” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Êîðîëåâû êðàñî-
òû” (16+)
16.50 “Ïðîùàíèå” (16+)
17.40 Õ/ô “Ïóàíòû äëÿ Ïëþø-
êè” (12+)
21 .30, 00.30 Õ/ô “Ïåð÷àòêà
Àâðîðû” (12+)
01.30 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå.
Âåäüìèíû êóêëû” (12+)
03.15 Õ/ô “Âîñïèòàíèå è âû-
ãóë ñîáàê è ìóæ÷èí” (12+)
05.00 “Î. è  Ë. Áîðèñîâû. Â
òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 23 .40 «Âîéâûâ êûòø
áåðäûí…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
07:15, 23 .10 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
07:45 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
08:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:45, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30 Ñòàñ Ìèõàéëîâ â «Îëèì-
ïèéñêîì» (16+)
12:15, 02.15 «Äåëî Áàòàãàìè».
Õ/ô, 7-8 ñ. (16+)
13:50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:15, 03.50 «Èñ÷åçíîâåíèå».
Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
16:10 «0-íåò» (12+)
16:25 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ôðàíö». Õ/ô (16+)
19:50 «×òî ñêðûâàåò ëîæü».
Òðèëëåð (16+)
21:25 «12 ìåñÿöåâ». Êîìåäèÿ
00:35 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
05:35 «Êîìè incognito» (12+)

Ответы на кроссворд от 2 февраля:
По горизонтали: 3. Лаки. 5. Ренессанс. 10. Арау. 15. Гагара. 18. Курган. 19. Мэрия. 20.

Делец. 21. Агни. 22. Нормаль. 26. Весы. 27. Паинька. 28. Ротонда. 29. Очаг. 31. Теснота. 32.
Пиво. 34. Занят ие. 36. Станочник. 37. Куркума. 41. Блад. 43. Карма. 44. Крупа. 45. Если. 47.
Трепло. 48. Акцепт. 51. Кото. 52. Унция. 53. Олеся. 54. Адат. 56. Земляне. 58. Плантатор. 62.
Прямота. 66. Ж уан. 69. Оторопь. 71. Лоск. 73. Экват ор. 74. Упоение. 75. Шарф. 77. Серфинг.
81. Диск. 82. Мание. 83. Аксон. 84. Слюнки. 85. Арамис. 86. Тайм. 87. Сигнат ура. 88. Пеон.

По вертикали: 1. Вайгач. 2. Дали. 3. Лактация. 4. Кимоно. 6. Елян. 7. Евер. 8. Сура. 9. Надь.
11. Рацион. 12. Укладчик. 13. Срыв . 14. Массив. 16. Крикет. 17. Аллонж. 23. Одёж а. 24. Мунго.
25. Летун. 29. Озноб. 30. Гланды. 32. Помпеи. 33. Ороки. 35. Трапезная. 38. Репрессия. 39.
Нагоняй. 40. Эквадор. 42. Лучко. 46. Лузга. 49. Кофеин. 50. Настил. 51. Кураж. 55. Треск. 57.
Лейкоцит. 59. Антье. 60. Тариф. 61. Типун. 63. Меридиан. 64. Двойня. 65. Импост. 67. Укаяли.
68. Кадмий. 70. Терние. 72. Суслик. 76. Фунт. 77. Сети. 78. Руан. 79. Ипат. 80. Гаер. 81. Диак.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

По горизонтали: 1. Новобрачная 5. Покрытие стен или потолков известью 9.
Эмблема фашистов 10. Плавность (антоним) 12. Скалистый остров у морских
берегов 13. Черт по  отношению к ангелу 14. Портрет в паспорте 17. Испанский
друг 18. Организованный «драп» на стадионе 20. Соблазн погрешить 21. Часть
кредитного  платежа 22. Деталь кривошипного механизма 26. Город в Югославии
27. Петролеум 28. Белорусский поэт 30. Кровожадная акула 31. Вырезание дета-
лей из текстильных материалов 34. Дерево, разновидность клена 37. Наличие
общих черт, особенностей 38. Перекупщик 39. Государство-карлик 40. Имя не-
мецкого  мыслителя Швейцера.

По вертикали: 1. Трудящаяся курица 2. Использование 3. Пчелиная кладовая 4.
Заслуженный деятель науки России 5. Дружеская подставка 6. Буква кириллицы
7. Небольшая брошюра злободневного политического содержания 8. Мачо на
шее 11. Город и порт в Китае 15. Сырость, влажность 16. Клейкая лента 18. Римс-
кий император 19. Сторона творчества 23. Пункт управления семафорами 24.
Роющая оса 25. Вид спорта 26. Естественное возобновление растений семенами
29. Болтовня кузнечика 32. Возвышение в центре храма 33. Заготовка для теста
35. Мужское имя 36. Род многолетних трав семейства осоковых.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вероят но изобилие инфор-
мации, из которой будет сложно выделит ь глав-
ное. Вы может е спровоцироват ь конфликт ную
ситуацию с коллегами по работе, хотя эт о сей-
час совсем ни к чему. Вам придется отст аивать
свои проекты и планы. Постарайтесь не впуты-
вать посторонних  людей в св ои семейные про-
блемы. Благоприят ный день - в торник, неблагоп-
риятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваше серьезное и добро-
совест ное отношение к работе уж точно не оста-
нется незамеченным. Может поступить весьма
интересное и серьезное предложение, которое
поднимет ваш авторитет в глазах окружения. В
выходные может сорваться важная встреча.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
- среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не пытайтесь решать
всё с помощью силы и не преув еличивайте зна-
чение воли, так как этим вы только наживете
себе в рагов. Не начинайте реализацию задуман-
ного, покуда не почувствуете уверенность в соб-
ственных силах, и никому не позволяйте встав-
лять в ам палки в колеса. Выбирайтесь в выход-
ные на природу и проведите время в компании
друзей, устройте праздник и не думайте о про-
блемах. Благоприят ный день - суббота, небла-
гоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Всё идет благополучно. Если
вы сумеете преодолеть лень, то всё будет пре-
красно. Предлагайте начальств у свои идеи, пла-
ны и проекты, они реалистичны, а значит, скоро
воплот ятся в жизнь. Стремит есь открывать для
себя что-то новое, тогда вы почувствует е, что
в чем-то стали мудрее. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы полны сил и решимости,
неудержимое стремление вперед позволяет вам
сметат ь на своем пути все преграды. Вам удас-
тся сделать практ ически всё, за что бы вы ни
брались. Постарайт есь сохранять хорошие от-
ношения с начальством, так как от него может
зависеть решение сразу нескольких ваших про-
блем. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - пят ница.

ДЕВА (24.08-23.09) . Неделя неординарная и
тв орческая. Если вы запланировали пут еше-
ствие, то оно будет богато впечатлениями и со-
бытиями. Фортуна будет улыбаться вам. Есть
шанс многого добиться и дост ичь. Не забывайте
об отдыхе, так как накопившаяся усталость мо-
жет  напомнить о себе в самый неподходящий
момент. Благоприятный день -  воскресенье, не-
благоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ж елательно посвящать
силы и время только тем задачам,

которые вы в состоянии решить. Постарайтесь
не форсировать события, допустите их плавное
течение. Будьте предельно корректными при об-
щении с начальст вом. Прояв ите осторожность
при общении с коллегами по работе, следите за
своей речью. В в ыходные вас может охватить
творческий порыв . Постарайт есь использовать
любую возможность, чтобы отдохнуть. Благопри-
ятный день - четв ерг, неблагоприятный -  втор-
ник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Возможны изменения
ваших  планов, переменчивость в служ ебных
делах. Соберитесь с силами для нового дела. Если
что-то не будет  получаться, пост арайтесь не
идти напролом, от ложите его на несколько дней.
Не позволяйте апатии и лени подобраться к вам
слишком близко и затянуть в свои сети. Поста-
райтесь не затевать ссоры по пустякам со свои-
ми домашними, ни к чему хорошему это не при-
ведет. Благоприят ный день - среда, неблагопри-
ятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) . Уверенност ь в  соб-
ственных силах и оптимизм помогут завоевать
расположение окружающих и укрепить отноше-
ния с начальством. На работе в ам предст оит
хорошая творческая полоса, можно смело рас-
считыв ать на доброжелательность и понимание
коллег. Сконцентрируйтесь на новых творческих
планах . Благоприят ный день - пятница, неблагоп-
риятный - чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отношения с коллега-
ми и начальством перейдут  на новый уровень.
Вполне могут наладиться отношения с детьми и
соседями. Помощь друзей окажется весьма сво-
евременной. В выходные помните, что приклю-
чения бывают не только интересными, но и опас-
ными. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придется сосредото-
чить свои силы на решении финансовых вопро-
сов. Возможны сложные, запутанные комбина-
ции, в  которых вам придется не только прояв-
лять самостоятельность, но и находить общий
язык с  партнерами по бизнесу. Вам придет ся ла-
вировать, чтобы отстоять св ои финансы, поло-
жение и независимость. Дома вероятны пробле-
мы с детьми, особенно с подростками. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Нужно создать прочный и
надежный фундамент для благоприятных  усло-
вий т руда и т ворчества. Погруж ение в работу
должно быть комфортным, без резких дв ижений
и сильных потрясений. Выходные – отличное вре-
мя для посещения ресторана, тем более, если
вас туда давно приглашали друзья или любимый
человек. Благоприятный день – пятница, небла-
гоприятный - вторник.

Зима – холодное, но красивейшее
время года. Причудливые и искрящи-
еся в лучах солнца сугробы, покрыв-

шие всё вокруг снежными
шапкам и, медленно летя-
щие снежинки или силь-
ная вь юга, огромные со-
сульки… А какая матушка-
зим а талантливая худож-
ница! Чего стоят ее мороз-
ные узоры на окнах! И для
того, чтобы нарисовать
фантастические узоры на
листе, как  нельзя лучше
подходит техника нетради-
ционного рисования  «дуд-
линг». Это свободное твор-
чество на листе бумаги с
помощью маркера, ручки
или пера и туши, это полет
фантазии, то, что принято
называть воображ ением.
И самое главное: выведе-
ние изящных и красивых
узоров по бумаге восста-
навливает душевные силы,
способствует отдыху и вдох-
новению.

Мир зимой – это сказка
природы, волшебство цве-
та и света: солнечный свет,
на закате раскрашиваю-
щий зимние пейзажи в чи-

стые, пламенеющие оттенки, и мо-
роз, украшающий стёкла фантасти-
ческими узорами. Зимний закат! Из-

начальная белизна зимы окрашива-
ется костром уходящего солнца, тени
наполняются густотой фиолетового,

снег излучает розо-
вое сияние…

На очередных
творческих заняти-
ях под чутким руко-
водством  Надежды
Николаевны Дани-
ленковой участни-
цы м еж ведом -
ственного проек та
«Ак тивное долго-
летие» попробова-
ли перенести эти
прекрасные м о-
менты на бумагу с
пом ощью гуаши и
маркера. Они про-
должают насыщать
свою жизнь новыми
впечатлениям и и
положитель ным и
эмоциями – рисуют
для здоровья и мо-
лодости души.

ДХШ г. Вуктыла

В преддверии Дня защитник а Отечества, с целью при-
влечения жителей округа к занятиям спортом и пропа-
ганде здорового образа жизни, а такж е с целью воспи-
тания патриотических чувств и высоких моральных ка-
честв Центр спортивных мероприятий объявил о прове-
дении спортивного праздник а «Силачи Вуктыла». В со-
ревнованиях мож ет принять участие любой желающий
представитель сильного пола. Мероприятие проходит в
4 этапа по субботам со 2 по 23 февраля. Категории раз-
биты по возрастам : до 15 лет, 16-18 лет, 18-23 лет, 24-29
лет, 30-34, 35-39, 40-44, 45 лет и старше.

2 февраля стартовал первый этап мероприятия. Око-
ло 20 молодых людей в тот день решили испробовать
свои богатырские силы в тренажерном зале МБУ «КСК»,

Ñèëà÷è ñòàðòîâàëè
где проходили соревнования  по русскому жиму штанги.

На следующих этапах участник ов ждут гиревой вид
спорта, состязание по армлифтингу и пауэрспорту – дво-
еборь ю, включающему в себя поднятие штанги на би-
цепс и жим стоя, или, как его еще называют, «армейс-
кий» жим.

Приходите поболеть за участников 9 и 16 февраля в 13
часов, 23 февраля – в 12 часов дня. Желаем нашим си-
лачам веры в свои силы, побед больших и малень ких и
никогда не останавливаться  на достигнутом.

 Если есть желающие записаться на выполнение нор-
мативов, просьба обращать ся в Центр спортивных ме-
роприятий МБУ «КСК» (каб. 27) по тел. 23-3-33 или в
группу «Спортивный Вуктыл» https ://vk.com /sport_vuktyl 

Отдыхай вместе с дудлингом
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Дети в сети: простые правила безопасности

Самые популярные угрозы, с кот орыми
ребенок встречается в сети, это: кибер-
буллинг, овершеринг, секстинг, сект ы, нар-
котики, вписки, порнографические фото- и
в идеомат ериалы, педофилы, ищущие
встречи и виртуальные педофилы.

Часто подростки шлют друг другу интим-
ные фото, которые потом попадают в со-
циальные сети, что влечет за собой бул-
линг, троллинг и другие формы преследо-
вания. Именно это явление и назыв ается
секстингом. Если ребенок уже попал в си-
туацию с секстингом, можно пред-
принять некоторые действия. Напри-
мер, поговорите лично с челов еком,
который разместил интимные фото
ваших  дочери или сына в соцсетях.
Если реакции от преследователя не
последует, постарайтесь поговорить
с его родителями. Это весьма дей-
ственный вариант. Обязательно об-
ращайтесь в  служ бы поддерж ки,
просите удалить контент. Это могут
делать как родители, так и сами дети.
Но самый эффективный способ за-
мять скандал – это удаление стра-
ницы в  соцсетях, потому чт о бан
т роллей и буллеров не помож ет,
ведь они могут брать ваши фот о из
других источников. Поддержите де-
тей, но ни в коем случае не обсуж-
дайте это на св оих страницах. Так в ы до-
бьетесь не решения проблемы, а эффекта
снежного кома, и вашему  ребенку будет
еще хуже.

Не част о, но быв ает, что подростков в
соцсетях преследуют взрослые, выдавая
себя за ровесников  либо же не особо
скрывая своей личност и. Такое явление
назыв ают  груминг. Он чаще всего на-
правлен на девушек и предполагает от-
сылку фото интимного характера и пред-
лож ений о личной встрече. В таких слу-
чаях необходимо обрат иться в правоох-
ранительные органы.

Преследование, предполагающее нега-
тивные коммент арии под постами, – это
кибербуллинг. Чтобы не попасть в поле
зрения троллей, буллеров  и хейтеров, не
нужно оставлят ь комментарии, которые
могут их зацепить, то есть обсуждать чью-
то внешность, хвалить слишком себя, об-
суждать религиозные, полит ические или
спорт ивные темы в нелицеприятных вы-
ражениях. Хейт еры могут проявить себя,
если в  корне с в ами не согласны.

Если всё же ваш ребенок попал в такую
неприятную сит уацию, то порекомендуй-
те ему удалить свои посты. По первым
трем негативным комментариям от  раз-
ных людей уже понятно, что его хейтят
или троллят. Не стоит вступать в полеми-
ку или извиняться, лучше удалите пост.
Учтит е, что хейтер может  сделать принт-
скрин, выложить у себя и продолжить рас-
кручив ать сит уацию. Просто нуж но от-
страниться и не реагироват ь хотя бы в
течение трех дней. Потому что реагируя

Дети в сети: простые правила безопасности

любым образом, мы сами работаем на то,
чтобы ситуация накалялась. Три дня – оп-
тимальный срок, т. к. за это время в  соц-
сетях  может возникнуть другой скандал,
и о в ашем ребенке уже все забудут, пере-
ключившись на более «интересное собы-
тие». И еще один в ажный момент: чем
больше наши дети и мы сами становимся
публичными в соцсетях, тем больше бу-
дут критиковать. Ест ь статистика, что 5%
всех комментариев всегда будут негатив-
ными, даже если выкладыв ать только по-

зитивные фотографии. Все эти фот о счас-
тья могут вызывать у кого-то зав исть.

Отдельно хочется обрат ить ваше вни-
мание на такое социальное явление, как
лайкомания. Опрос, проведенный «Лабо-
рат орией Касперского» среди в зрослых
пользователей, показал, что 45% опрошен-
ных в России завидуют своим друзьям,
чьи аккаунты в соцсети пользуются боль-
шей популярност ью. Приблизит ельно
столько же признались, что испыт ывают
огорчение, когда их пост не набирает  того
количества лайков, на которое они рас-
считывали. Лайки сегодня – конкретное ко-

личественное мерило успешности.
Так с тоит ли удивляться, что дети и
подростки, чей эмоциональный фон
в среднем более нестабильный, чем
у взрослых людей, расстраиваются
из-за тех же лайков и гоняются за
популярностью? Но сут ь не в этом,
а в т ом, чем чревата погоня за лай-
ками.

К сож алению, в последнее время
подростки в надежде получить боль-
ше лайков выкладывают в сеть ма-
териалы скандального, порочащего
репутацию характера. Дети считают,
что алкоголь, сигарет ы, обнаж енка,
мат и брутальное поведение – это
круто и принесет им т е самые вож-
деленные лайки. В результате девоч-
ки фот ографируют ся с бокалами
вина, мальчики – с бутылками пива
или в иски. И т е, и дру гие не ст есня-
ются в  выражениях, рассуждают о

сексе, публикуют свои интимные снимки.
Но даже и эт о не предел.

Такое поведение в соцсетях влечет за
собой массу неприятных последствий. От-
крыт ый аккаунт могут увидеть учит еля,
руков одители студий, директор школы, и
такое содержание в нем непременно при-
влечет их внимание, но, к  сожалению, со-
всем не в том ключе, как хотелось бы ре-
бенку. Будущее ребенка тоже ставится под
угрозу. Всё, чт о случает ся в Интернете,
ост ается в Интернете. Ведь даже если
удалить пост, фотографию или видео, мо-
гут найтись люди, которые сделали с крин-
шот или просто скачали в ыложенный кон-
тент и не пост есняются разместит ь его
вновь. Вызывающее поведение в соцсети
может  стать препятствием для будущего
трудоустройства или даже поступления в
вуз. Даже если вы уверены в том, что ваш
ребенок не будет сквернословить и пози-
ционировать себя тем, кт о пьет алкоголь
в реальной жизни, объясните ему, чт о де-

лат ь этого в социальной сети также не
стоит, расскажите о потенциальных по-
следствиях такого поведения.

Однако если ваш ребенок серьезно воз-
желал стать блогером, в первую очередь
не высмеивайте и не крит икуйте эт о ре-
шение, а окажите своему чаду моральную
поддержку. Это крайне важно, поскольку
ваши колкости вряд ли разубедят ребен-
ка, и он всё равно станет  делать то, что
решил, но без вашего ведома и одобрения.
Поддерживая же ребенка, вы сможет е на-

учить его некоторым правилам
публичного ведения блога, ув и-
деть, если он совершает серьез-
ные ошибки, а также помочь ему,
если он столкнет ся с трудностя-
ми или потерпит неудачу. Вот не-
сколько правил для начинающего
блогера.

Соцсеть всё равно пригодится
для общения с  близким кру гом
друзей. Это значит, что для бло-
герской карьеры лучше завести
от дельный аккаунт  и оставить
себе одну-две площадки для при-
ватного общения. Приватные ак-
каунт ы должны быть закрыт ы для
всех , кроме близких и друзей, с
которыми ребенок общается в ре-
альной жизни.

Блог или видеоблог может быть посвя-
щен какой-то определенной теме: видеоиг-
рам, смешным видео, музыке, историям из
жизни какой-то социальной группы (школь-
ников, студентов) и так далее. Рассказы-
вать о себе не обязательно, а в перспекти-
ве – не очень интересно для потенциаль-
ных подписчиков. Попробуйте придумать
такую тему вместе. Опять же, не нужно в
пух и прах разносить все предложения ре-
бенка, это приведет только к тому, что с
вами перестанут советоваться.

Вопросы репут ации все также остают-
ся актуальными, если ребенок ведет  себя
в соцсети слишком откров енно. Объясни-
те ему, в чем заключаются риски для его
будущего, если понимаете, что его пове-
дение в аккаунте чересчур вызывающее.

В публичном аккаунте не должно быть
никакой личной информации: адреса, но-
мера школы, телефона, мест, где ребенок
част о бывает, ссылок на ст раницы род-
ственников, маршрута до школы, вида из
окна. Если аккаунт действительно полу-
чит популярност ь, то любые из этих  дан-
ных могут быть использованы во вред.

Расскажите ребенку о киберсталкинге .
Это преследование в сети, которое потен-
циально может перерасти в преследова-
ние в  реальном мире. Речь идет о людях,
жаждущих  более т есного общения или
встреч. Так ведут себя фанаты, пресле-
дующие своего кумира. Ребенок должен
либо совсем отказаться от приватной пе-
реписки с незнакомцами на своем публич-
ном аккаунт е, либо соблюдать осторож-
ность и не раскрывать личной информа-
ции, даже если это общение длится уже
достаточно долго. Ни в коем случае нельзя
дават ь ссылки на приватные аккаунты.

В современном мире виртуальное
общение постепенно вытесняет жи-
вое, и  это большой минус для несос-
тоявшейся личности, у которой
только формируются речь , навыки
общения и прочее. В соцсетях всё без-
лико и слишком просто: написа ть

сообщение, отпра вить и получить
ответ. Проверка личной страницы
стала своеобразны м ежедневным об-
рядом, а у некоторых и зависимос-
тью. Это касается как взрослых, так
и подрастающего поколения. Но дети
и социальные сети сегодня понятия

нера зделимые. У ка ждого ребенка,
даже у совсем маленького, есть теле-
фон или планшет с выходом в Интер-
нет. Плохо это или хорошо – зависит
от дозировки. Тут как с лека рством
– в за висимости от выбранной дозы
оно может улучшить здоровье чело-
века, а  может и погубить.

Воспитание ребенка в виртуальном
мире – это долгий и последователь-
ный процесс. Прежде чем общаться на
темы виртуального поведения, роди-
тели должны понимать, какие инте-
ресы у ребенка  есть в  Интернете.
Если подросток видит, что родите-
лям нет до него дела, он на чина ет
искать ответы на свои сложные воп-
росы в сети и рискует попасть в ин-
тернет-сообщества , опасны е для
жизни. Поэтому ва жно сохранить до-
верительные отношения с ребенком
– сделать так, чтобы в первую оче-
редь он обращался к маме или папе,
если в  жизни реальной или виртуаль-
ной его что-то беспокоит. Также важ-
но, чтобы у ребенка был режим дня:
когда прогулка, когда уроки, и  точно
так же – время посещения социальных
сетей. Они им нужны, полностью зап-

рещать их нельзя, но ограничивать
время пользования нужно.

К сожа лению, подростки ума лчива-
ют о том, что делают в сети, мало
того, они принимают определенные
меры, чтобы родители об этом даже
не зна ли. Так делает примерно каж-
дый третий ребенок в России.

Ранее мы уже знакомили вас со сред-
ствами защиты детей в сети, таки-
ми как:

- фильтры родительского контро-
ля;

- антивирус;
- детский интернет-бра узер;
- доступ только к са йта м Доме-

на .дети;
- просмотр истории браузера.
Но как  бы мы ни успокаивали себя,

что сделали всё возможное для их бе-
зопасности, дети с легкостью нахо-
дят лазейки, чтобы обойти все наши
ограничения. Поэтому существует
единственный способ защитить лю-
бознательных деток от самих себя –
научить их видеть опасность и ис-
пользовать правильные методы для
защиты , если они подверглись  кибе-
ратакам в Интернете.

Научите ребенка, как правильно обезо-
пасит ь свои аккаунты. Если ему удастся
добит ься вожделенной славы, то, с одной
стороны, социальная сеть превратится в
главную часть его жизни, а с другой – же-
лающих в зломать его аккаунт ы станет
больше. Таким образом, потеря логинов/
паролей станет  для ребенка значит ельно
чув ствительнее. Необходимо использо-
вать антивирусное ПО, сложные пароли,
разные для всех аккаунтов, установить
везде двухфакт орную аутентификацию,
чтобы получать одноразовые пароли на
свой номер телефона.

Подготовьт е ребенка к вторжению трол-
лей и поддержит е его, если оно произой-
дет. Даже если большой популярности не
будет, неприят ные личности, развлекаю-
щиеся тем, что издеваются над дру гими,
вполне могут появ иться.

Не забывайте о законе и напоминайте о
нем ребенку. Вред репутации может пока-
заться цветочками, если прав оохрани-
тельные органы сочтут пост ребенка про-
тиворечащим закону.

Объясните ребенку, что ведение публич-
ного аккаунта в  социальной сети – не по-
вод пускать учебу на самотек. Д аже у
ставшего популярным блогера нет гаран-
тии, что популярность продлит ся очень
долго. Это уж не говоря о том, что попу-
лярным блогером можно и не ст ать.

Соблюдая эти правила, ребенок сможет
попробовать себя в роли звезды «Инстаг-
рама» или популярного видеоблогера, при
этом вы не будете исключены из этой ча-
ст и его жизни. Прекрасным вариант ом
может  быть договоренност ь с ребенком о
том, чт о вы будете просматрив ать его
записи перед публикацией. Если вы гото-
вы подойти к этому со всей серьезностью
и осознанием, насколько это важно для
вашего сына или дочери, а ваш ребенок не
противится такому предложению, т о та-
кой подход может обезопасить его от  нео-
бдуманной публикации информации, о ко-
торой он позднее пожалеет.

Ж елание получать лайки, как бы стран-
но эт о ни звучало, совершенно нормаль-
ное для современного подростка. Это фор-
ма одобрения, которое к тому  же могут
увидеть все окружающие. Ребенка надо не
попрекать за желание быть признанным, а
помочь адекват но воспринимать неудачи
и добиваться успеха приемлемыми спо-
собами.

Наконец, ошибки детей нужно воспри-
нимат ь как опыт, а не повод для наказа-
ния. Всё время напоминайте, что вы все-
го лишь пытаетесь их защитить от потен-
циальной опасности. Пусть знают, что все-
гда могут с вами обсудит ь любые сомне-
ния по поводу онлайн общения и даж е по-
казат ь вам скриншот. Убедитесь, чт о они
понимают, что в сегда могут обратит ься к
вам за помощью, даже если совершили
что-то неуместное. Создание условий для
открытого и активного общения – лучший
способ помочь детям обеспечить безопас-
ность в современном онлайн мире.

Подготовила С. РАКУШИНА
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Вот уже в 26-ой раз в канун
старого Нового года, с 13 на
14 января, в селе Усть-Кулом
прошел ставший уже традици-
онным, получивший всенарод-
ную любовь и высокое призна-
ние Республиканский конкурс
современной коми песни «Ва-
силей-2019». Как и всегда,

«Василей» радушно принял
участников конкурса – самоде-
ятельных авторов современ-
ной ком и песни, добрых зри-
телей и высоких гостей.

Этот фестиваль широко из-
вестен в среде талантливых и
творческих людей. Так как «Ва-
силей» призван развивать пе-
сенное искусство коми и про-
пагандировать  творчество
коми музыкантов, он становит-
ся хорошей стартовой площад-
кой для начинающих компози-
торов, исполнителей и поэтов-
песенник ов. Эстрадные, на-
родные песни, песни для де-
тей, звучащие со сцены «Васи-
лея», дают новую жизнь наци-
ональным традициям, попол-
няют репертуар худож ествен-
ных коллективов интересны-
ми композициями. Благодаря
этому, фестиваль им еет ог-
ром ную популярность  среди
композиторов, поэтов и испол-

Ïî-íàñòîÿùåìó íàðîäíûé ïðàçäíèê!
нителей коми песни. За 26 лет
существования  фестиваля-
конкурса самодеятельными
авторам и было написано
большое количество песен.

Праздник «Василей» состо-
ит из двух частей: народного
гулянья  на свежем воздухе и
к онцертной программ ы в

зале. Народное гулянь е соби-
рает вокруг себя любителей
коми фольклора, коми тради-
ций и обрядов. На площади
районного Дома культуры про-
ходят театрализованное пред-
ставление, коми к онк урсы и
игры.

2019 год решением прези-
дента Российской Федерации
Владим ира Путина был
объявлен Годом  театра в Рос-
сии. В связи с этим, отк рывая
фестиваль, глава Республики
Коми Сергей Гапликов в сво-
ей речи подчеркнул, что «Ва-
силей» имеет непосредствен-
ное отношение к  театру, по-
скольку «Василей» – это театр
современной коми песни, те-
атр самобытной культуры и
традиций. В качестве подарка
богатой на таланты Усть-Ку-
ломской земле Сергей Гапли-
ков вручил рук оводителю ад-
министрации МО МР «Усть-Ку-

ломский» Сергею Рубану сер-
тификаты на обновление ма-
териально-технической базы
Дома культуры села Помозди-
но и Усть-Куломского районно-
го Дома культуры.

Конкурсная програм ма фе-
стиваля в этом  году состояла
из шести номинаций: «Песня

о родной земле», «Песня  о
любви», «Национальная  эст-
радная  песня», «Шуточная
песня», «Обработка к оми на-
родной песни» и «Песня, по-
священная творчеству И. А. Ку-
ратова» – всего 12 конкурсных
песен. Возглавила жюри Ната-
лья Гнедых, заслуженный ра-
ботник к ультуры Российск ой
Федерации, заслуженный ра-
ботник Республики Коми, лау-
реат Государственной премии
Правительства РК.

Самой волнительной час-
тью мероприятия стала цере-
мония награждения участни-
ков. Честь открывать ее выпа-
ла Елене Грачевой, и. о. дирек-
тора Центра народного твор-
чества и повышения к валифи-
кации Республики Коми, соор-
ганизатора фестиваля. В сво-
ем слове она подчеркнула, что
обладатель гран-при будет
удостоен сертификата на за-

пись песни-победителя фести-
валя в студии Центра народ-
ного творчества и повышения
к валифик ации, а  так ж е ее
трансляции на телеканале
«Юрган». Е. Грачева вручила
призы победителям в номина-
ции «Песня , посвященная
творчеству И. А. Куратова» за

песню «Выльног сьылам»
(м узыка Михаила Кукина,
слова Ивана Куратова, ис-
полнители – солисты на-
родного ансамбля «Мед-
бур к ад»).

По сложившейся тради-
ции призы в номинации
«Песня  о любви» вручила
Татьяна Барахова, руково-
дитель филиала ГРДНТ им.
В. Д. Поленова «Финно-
угорский культурный центр
Российск ой Федерации».
«Любовь – это чувство, с ко-
торым рождается каждый
из нас, его сложно понять
разумом , оно ощущается
тольк о сердцем . Тем а
любви в м узык аль ном

творчестве проникнута нео-
быкновенной мелодичностью
и душевностью каждого испол-
нителя. И сегодня нам вновь
посчастливилось в этом убе-
диться», – подчеркнула Т. Ба-
рахова и вручила призы авто-
рам и исполнителям  песни
«Тэ öд шудыс и гажыс»: ком-
позитору Михаилу Оверину, по-
эту Василию Лодыгину и ан-
самблю «Мужики».

В номинации «Песня о род-
ной земле» выиграл дебютант
фестиваля Юрий Цубера, ав-
тор м узык и и слов песни
«Чужанiн», исполнитель – ан-
сам бль  к оми песни «Югыд
войяс» из г. Воркуты.

В номинации «Обработка
коми народной песни» побе-
дила песня «Тонö менам са-
рапанын» (музыка и слова на-
родные, обработка Веры Пар-
шуковой, исполнитель – на-
родный ансамбль «Коми сьы-

лан»).
В номинации «Нацио-

нальная  эстрадная песня» –
победа за песней «Пöлöзни-
ча», (м узыка Ивана Нестеро-
ва, слова Александра Некра-
сова, исполнитель – народный
хор «Пöлöзнича»). Иван Не-
стеров выходил на сцену Усть-
Куломского районного Дома
культуры несколько раз : когда
получал приз в номинации и
когда был удостоен специаль-
ного приза от руководителя ад-
министрации МО МР «Усть-Ку-
ломск ий» С. Рубана.

Приз зрительских симпатий
– у песни «Гылаласны регыд
коръяс» (музыка и слова Ва-
силия Лодыгина, исполнители
– Людм ила Яснецова и На-
дежда Карпова). Кроме того,
исполнительниц песни, соли-
сток народного ансам бля
«Июль», отметил в своей речи
Дмитрий Шатохин, член Коми-
тета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российс-
к ой Федерации, уроженец
Усть-Куломского района.

Далее были названы обла-
датели призовых мест. Первое
место присуждено песне «Ту-
рун пуктан кад» (музык а Миха-
ила Шахова, слова Анжелики
Елфим овой, исполнитель –
ансамбль  «Северная околи-
ца»), второе – песне «Гыла-
ласны регыд коръяс» (музыка
и слова Василия Лодыгина, ис-
полнители – Людмила Ясне-
цова и Надежда Карпова). Тре-
тьего места удостоена к омпо-
зиция «Ловзьöдам вой мусö»
(музыка Зинаиды Пупышевой,
слова Виталия Уляшева, ис-
полнитель – хор «Эжва ка-
тыд»).

Гран-при фестиваля и почет-
ное звание «Песня-победи-
тель 2019 года» получила пес-
ня «Кодзувъяс» (музыка Сер-
гея Кузьмичева, слова Ольги
Рогож никовой, исполнитель
ансам бль «Рассвет»). В про-
шлом году это творческое трио
тоже было удостоено гран-при
«Василея».

Уник альная, девственная и нежная, нерукотворная и живописная природа
национального парк а «Югыд ва» вдохновляет наших гостей на написание сти-
хотворений. Спасибо вам за такие прекрасные слова!

Зима на Щугоре, мороз такой,
Туманом затянуло голубые дали.
Мороз, забвенье и покой...
Деревья от него трещать устали.

И давит по ушам немая тишина,
И разговор в душе с самим собой.
С небес глядит огромная луна.
И волчий вой...

Ìîé Ùóãîð
Застыло всё, как будто в жутком сне.
Под колпаком зимы – деревья, горы, реки.
Всё заморожено. Навеки.
И всё мечтает о весне.

Весна на Щугоре приходит незаметно,
Со щебетом клестов. И теплый солнца луч
Проглянет робкий, с лабый, неприметный
С заледенелых туч.

Ну, а потом ломают лед притоки,
И Паток и Торговая взбурлят. Скорей,  скорей!
Деревья к почкам гонят свои соки,
Весна идет с гусиным гоготом и клином лебедей.

С морошки запахом приходит лето,
С ночами светлыми, теплом, на плёсах стаи харьюзов.
И нежной зеленью леса одеты,
И тучи комаров.

А осенью – в прозрачных струях солнца блики,
И Овин Камень от росы седой.
И горы засизели от черники,
И семга возвращается домой.

И первый снег. Шумит тайга.
Уходят с  гор задумчивые лоси:
Не выжить там – глубокие снега.
И грустно всё, в предзимье осень.

А снег идет, идет, и уж совсем не тает.
День ночи место уступает.
И вот зима, и всё всерьез,
Приходит властелин мороз.

Всё это создано природой, не нужно человека,
Всё повторяется из года в год,
Отточено,  да так, что всё навеки.
И вечен он, земли круговорот.

Николай САЛАНГИН
Фото Г.  Батула

Ðîññèÿ ïàìÿòüþ æèâà
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Совет ветеранов тесно сотрудничает с Управлением образова-
ния, со школами и детскими садами, с музыкальной школой, с
отделом культуры и национальной политики, с Центром соци-
альной защиты населения и другими структурами. Патриотичес-
кое воспитание неотъемлемо от военно-мемориальной работы
по увековечению памяти защитников Отечества, погибших в годы
Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, а
также призванных на военную службу и погибших при исполне-
нии воинского долга. Установка памятников – это дань уважения
памяти участникам Великой Отечественной, погибших на полях
сражений, без вести пропавших и умерших от ран.

В целях формирования и развития активной жизненной по-

зиции подрастающего пок оления в районе
ежегодно проходит месячник военно-патрио-
тическ ого воспитания , который вк лючает в
себя спортивно-патриотическую игру «Зарни-
ца», городской фестиваль «Салют Победы»
(встреча трех поколений), эстафету «Знамя
Победы», смотры песни и строя среди учащих-
ся, конкурсы чтецов, выставки рисунков, акции
«Бессмертный полк », «Ветеран ж ивет ря-
дом », «Георгиевская  лента», «Вахта памяти».
Проходят встречи с ветеранами войны, посе-
щение их на дому.

В последнее врем я то тут, то там коверкают-
ся фак ты героизм а нашего народа, мы борем-
ся не с точками зрения на исторические собы-
тия, а с потоком лжи и оскорблений в адрес

тех, к то не тольк о подарил нам право на суще-
ствование, но и весь мир спас от фашизма. Мы
вправе и обязаны этим гордиться, передать эту
гордость детям, внукам и правнукам.

К сожалению, с годами ветеранск ий ак тив
стареет. Всё труднее подобрать выступающих
перед молодежью. Поэтому необходимо вов-
лекать  в движение молодых ветеранов, а так-
же укреплять связи с ветеранами локальных
войн и с молодежными общественными орга-
низациями.

Мы, ветераны, с присущей нам энергией и сер-
дечностью должны достучаться до сердца каж-
дого молодого гражданина, чтобы вырастить
поколение, достойное дедов и отцов.

Районный Совет ветеранов
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С ночами светлыми, теплом, на плёсах стаи харьюзов.
И нежной зеленью леса одеты,
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А осенью – в прозрачных струях солнца блики,
И Овин Камень от росы седой.
И горы засизели от черники,
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А снег идет, идет, и уж совсем не тает.
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Главный редактор М. Г.  ЯШИНА

Ñóááîòà, 9 ôåâðàëÿ 2019 ã.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, г. Вуктыл, ул. Комсомоль-
ская, 5. Тел.:  редактор, бухгалте-
рия –  22-0-79.

Âíèìàíèå! Âíèìàíèå!
Дорогие наши читатели, не секрет,

что мы всегда рады получать ваши доб-
рые отзывы о нашей газете. Но поми-
мо этого, мы также всегда готовы выс-
лушать предложения о том, что бы вам
хотелось видеть на страницах нашего
издания.  Вот и недавно от постоянно-
го нашего читателя поступило предло-
жение внести изменения в перечень те-
леканалов, чьи программы передач мы
публикуем для вас. В связи с этим было
решено провести через газету опрос
среди наших постоянных читателей.

Цель опроса – узнать ваши предпоч-
тения и по итогам голосов выбрать те-
лека налы,  наиболее популяр ные.

В этом году наша с трана переходит на
цифровое телевещание, и у телезри-
телей появилас ь возможность бес-
платно с мотреть 20 федеральных ка-
налов. Поскольку формат газеты не по-
зволяет нам публиковать программы
передач всех этих каналов, вам необ-
ходимо выбрать 14 из них. Для этого
всего лишь требуется отметить в таб-
лице галочкой те каналы, которые вы
желаете видеть в программе, вырезать
ее и принести к нам в редакцию. Для
активных пользователей интернета
соцопрос  будет также проводитьс я в
нашей группе Вконтакте: http s ://
vk.com/club42967082
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Среди социально ориентированных некоммерческих организаций в Ком и проводится  кон-
курсный отбор. Победители получат поддерж ку рублем, сообщили “Комиинформу” в Минэк о-
номик и региона. Средства будут распределять ся из бюджета Коми в размере 5 500,0 тыс.
рублей.

Как  сообщает Минэконом ики региона, документы принимаются с 18 февраля по 11 марта
2019 года Государственным учреждением Республики Коми “Центр поддержки развития эко-
ном ики Республик и Ком и” по адресу: 167000, г. Сыктывк ар, ул. Интернациональ ная, д. 108,
каб. 422, 4 этаж.

График работы: с 9-30 до
13-00 и с 14-00 до 17-30; в
пятницу с 9-30 до 13-00 и с
14-00 до 16-00 (время м ос-
ковское).

Форм ы док ум ентов для
участия  в к онкурсном отбо-
ре, методические реком ен-
дации по их составлению, а
так же нормативы расходов,
принимаемых для финанси-
рования  проектов, размеще-
ны на сайте Министерства
экономики Республики Коми
www.econom.rkomi.ru в раз-
деле “Конкурсы СОНКО”.

***Дополнитель ную ин-
формацию мож но получить
по телефонам: (8212) 255-
390, (8212) 255-389 или на-
правив запрос на e-mai l: n .g.saveljeva@minek.rkomi .ru, s.a.statova@minek.rkomi .ru

Согласно предварительным планам Минстроя РК в 2019 году
в перечень объектов капитального ремонта и ремонта автодо-
рог вошли участки дорог республиканск ого значения общей про-
тяженностью 52,6 км. Ремонтные работы запланированы в Удор-

ском, Усть-Куломском, Корткеросском , Прилузском, Койгородском, Сосно-
горском, Усть-Вымском районах и в городских ок ругах Сыктывкар и Усинск.

Планируется заключение государственных контрактов на выполнение
работ по устройству временного объезда на 156 км дороги Усогороск – Бла-
гоево – Чупрово, ремонта обхода г. Сыктывк ара и подъезда к с. Пезмег.
Отрем онтируют участки дорог Зимстан – Нижний Воч – Верхний Воч, Зану-
лье – Матвеевск ая – Гарь – Коржинск ий, Койгородок – Нючпас, Ухта – Со-
сногорск, Усогорск – Благоево – Чупрово, Усть-Уса – Харь ягинский и Сык-
тывкар – Ухта. Будут завершены работы по капитальному ремонту на участ-
ке Корткерос – Мордино – Лопыдино – граница Пермского к рая (от поворо-
та на пгт. Верхняя Максаковка до границы Пермского края).

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения плани-
руется выполнить работы по устройству 5,15 км  освещения и 3 остановоч-
ных пунктов, а так же обустройство 75 пешеходных переходов.

Напомним, в 2018 году состоялось открытие рабочего движения на учас-
тке пос. Ираёль – пос. Каджером (45,6 км) автомобильной дороги «Сыктыв-
кар – Ухта – Печора – Усинск  – Нарьян-Мар». Раньше добраться от пос.
Ираёль  до пос. Каджером возм ожно было только по «зимнику», к оторый
доставлял много трудностей водителям транспорта, сейчас это – ком форт-
ная автодорога с асфальтобетонным покрытием. За прошлый год в респуб-
лике было отрем онтировано и восстановлено 94,7 км автодорог.

Как сообщил на совещании,
посвященном старту в регио-
не пилотного проекта «Опе-
ратор учета», зам еститель
председателя Правительства
РК - министр энергетики, жи-
лищно-к оммунального хозяй-
ства и тарифов Константин
Лазарев, подготовка к перехо-
ду на технологии интеллекту-
ального учета в бюджетных уч-
реж дениях республики ве-
лась  в течение года. Так ая
задача обозначена в рамках
национальных проектов «Жи-
ль е и городск ая  среда» и
«Цифровая эк ономика Рос-
сийск ой Федерации».

«Óìíûé ó÷åò» ýíåðãîðåñóðñîâ íà áþäæåòíûõ îáúåêòàõ
Проблем а контроля над

уровнем  потребления энерго-
ресурсов особенно ак туальна
для бюджетных организаций.
Так, на оплату энергетических
ресурсов в 2017 году респуб-
ликанск ие и муниципальные
учреждения затратили в сово-
купности свыше 3 млрд. руб-
лей. Проект «Оператор учета»
подразумевает ряд м еропри-
ятий, предполагающих вне-
дрение систем  интеллек ту-
ального учета потребляемых
энергетическ их ресурсов с
возможностями дистанцион-
ного сбора и передачи данных.

Реализация проекта будет

способствовать  сни-
жению расходов на
оплату энергетичес-
ких ресурсов за счет
снижения объема их
потребления, а так-
же снижению коли-
чества аварийных
случаев на сетях
энергоснабжения и
сок ращению време-
ни устранения  по-
следствий аварий.
Кроме того, будут
обеспечены посто-
янный комплек сный
анализ потребления
энергетическ их ре-

сурсов и оценк а эффективно-
сти планируемых и реализо-
ванных энергосберегающих
мероприятий.

«Бывает так, что тепло по-
даётся, организация платит
за услугу, а по факту в учреж-
дении холодно, потому что
труба засорилась. А интел-
лектуальные датчики помо-
гают выявлять, в том числе, и
такие проблемы», – пояснил
К. Лазарев.

Первыми к проекту в пилот-
ном режиме присоединятся
объекты социальной инфра-
структуры в Сыктывкаре, где
наблюдаются наиболь шие
энергозатраты. Это несколь-
ко школ, детских садов, ме-
дицинск ие стационары и по-
лик линик и, спортивные
объекты. До конца февраля
объек ты проверят на готов-
ность и бесплатно установят

Â 2019 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ
îòðåìîíòèðîâàòü 52,6 êì äîðîã

оборудование,
необходим ое
для организа-
ции автомати-
зи ро ва нн ого
м о нито рин га
по треблен ия
энергетических
ресурсов.

«В список
пилотных уч-
р е ж д е н и й
об язатель но
долж ны по-
пасть  строя-
щиеся объек -
ты, а также ре-
к о нстр уируе-

мые, наприм ер, республик ан-
ск ий стадион, чтобы новые
объекты стали образцовым и с
точки зрения энергосбереж е-
ния», – предложил Константин
Лазарев.

Методическое и консультаци-
онное сопровождение предста-
вителей пилотных учреждений
по вопросам, связанным с ав-
том атизированным  монито-
рингом потребления энергети-
ческих ресурсов, будет осуще-
ствлять ГБУ РК «Коми респуб-
ликанский центр энергосбере-
жения». Такж е в ближ айшее
время будет проведено обуче-
ние для участников пилотного
проек та по внедряемой систе-
ме. В случае положительного
опыта пилотного этапа предпо-
лагается, что проект «Оператор
учета» будет внедрен и в осталь-
ных бюджетных организациях
республики.


