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Îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ íà óñëîâèÿõ ñîôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ñ ðåñïóáëèêàíñêèì
áþäæåòîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîä-
äåðæêà ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ è
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé.

Òàê, ìåñòíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèåé «Öåíòð íàöèî-
íàëüíûõ êóëüòóð» ðåàëèçîâàí
ïðîåêò «Âóêòûë - ìîé ëþáèìûé
ãîðîä» íà îáùóþ ñóììó 144, 7 òûñ.
ðóá. Áûëè âûïîëíåíû ðåìîíòíûå
ðàáîòû â Âèçèò-öåíòðå ãîðîäà è
áëàãîóñòðîåíà òåððèòîðèÿ äëÿ
óñòàíîâêè àðò-îáúåêòà, ïîñâÿ-
ùåííîãî ãàçîâèêàì Âóêòûëà.

Òàêæå îêàçàíà ïîääåðæêà àâòî-
íîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè Öåíòð çàùèòû æèâîòíûõ
«Ñåðäöå ÷èñòåéøåé ïîðîäû» â
ñóììå 72,36 òûñ. ðóá. äëÿ ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà «Äðóã ÷åëîâåêà –
ñ÷àñòüå â äîì», â ðàìêàõ êîòîðî-
ãî â òåêóùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ
ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìà-
òåðèàëîâ äëÿ ïîñòðîéêè âîëüå-
ðîâ äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ.

Министр экономики Республики
Коми Константин Плехов и член
Совет а Федерации Дмитрий Ша-
тохин провели рабочую встречу с
предпринимат елями городского
округа «Вуктыл».

В ходе встречи в рамках Коорди-
национного совета по малому и
среднему предпринимательст ву
были обсуждены вопросы, связан-
ные с развитием малого и средне-
го бизнеса республики. Основные
вопросы, которые были подняты,
касались государственной поддер-
жки предпринимат ельства, а так-
же перспектив развития в регио-
не новых направлений, таких как
социально-ориентированный биз-
нес. Также предприниматели под-
нимали вопрос о неконкурентоспо-
собности «северного» бизнеса и
возможности выравнивания усло-
вий для отдаленных и труднодос-
тупных террит орий.

Мужской день – раз в не-
делю. Как бы удивительно это
ни звучало, но в нашем го-
роде очень много представи-
тельниц прекрасного пола,
которые к бане проявляют
интерес гораздо  больший,
нежели м ужчины. Напри-
мер, мать и дочь Наталья Ка-
тасонова и Арина Юрченко

совсем недавно  посетили
общественную баню, чем
остались очень довольны.
Наталья –жительница мест-
ная, и бани ей очень не хва-
тало. Арина давно  живет в
Туле, поэтому сравнить об-
щественную баню есть с чем.
«Хорошее м есто  – чисто  и
аккуратно. Есть небольшой
бассейн – после парилки са-
мое то, и цена прием лемая –
250 рублей в час. К тому же,
пенсионерам и всем льгот-
ным категориям граждан
предоставляется скидка 50%.
Рассчитана баня на 10-12 че-
ловек. Просторная раздевал-
ка, что  очень удобно, есть
комната отдыха (стол, ска-
мейки, находится между па-
рилкой и душевой, там же как
раз и бассейн). Есть в прода-
же веники (березовые, дубо-
вые и эвкалиптовые) –  всё
предусмотрено для удобства.
Высокий уровень обслужи-
вания, о  чем говорит боль-
шое количество посетителей.
Мы вот пришли попариться,
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а тут очередь была, подож-
дали 15 минут и пошли пла-
вать да париться. Всем ре-
комендуем!», – наперебой
делятся впечатлениями от
м естной общественной
бани любительницы вени-
ков и парной.

Руководитель бани инди-
видуальный предпринима-

тель Вячеслав Мура-
вьев рассказал, что
планируется развитие
банного комплекса по
всем направлениям. В
бассейн добавят гид-
ромассажную установку,
со временем появятся до-
полнительная парная и
душевая: «Стараемся на
благо жителей и гостей
города, развиваемся. От-
радно, что отзывы слы-
шим положительные».

А самая первая посети-
тельница «Славной бань-
ки»  Хамида Ахметгара-
евна Гарипова с удоволь-
ствием отмечает, как ад-
министратор встречает и
провожает посетителей.
«Первый раз, когда я при-

шла сюда, мне подарили ве-
ник и поздравили теплыми
словам и. «Народный бюд-
жет» – хорошее дело, и руко-
водитель бани –  м олодец.
Лишь бы подольше продер-
жалась и люди не «перепач-
кали» м есто, что, по большо-
му счету, принадлежит и на-
роду тоже. В бане есть три ре-
жима влажности: сауна, рус-
ская баня и хамам. Мне, че-
ловеку, перенесшему два ин-
сульта, очень нравится режим
русской бани. Мне баня и дав-
ление помогает понизить.
Всем рекомендую баню – и
для здоровья, и для души!».

Гульнара Ренатовна Идри-
сова, глава нашего округа, от-
метила достаточно высокую
значим ость проекта: «За 3
года в нашем округе были ре-
ализованы 33 народные ини-
циативы  в различных сферах
деятельности: в области куль-
туры, этнокультурного разви-
тия народов, в сфере образо-
вания, физической культуры
и спорта, дорожной деятель-

В Вуктыле в рамках проекта «Народный бюджет» начала свою работу «Славная банька». С осени прошлого
года любители попариться навещают общественную баню с завидной регулярностью. На сегодняшн ий день
расписан ие ее работы составлено так, чтобы и жителям, и гостям города было удобн о, а также дабы упоря-
дочить посещение и избеж ать наплыва людей в одно и то ж е время.

С февраля этого года баня работает по
обновленному расписанию:

среда – 14:00-20:00, женский день;
четверг – 14:00-20:00, мужской день;
суббота – 9:00-22:00, женский день;
воскресенье – 9:00-22:00, семейный день.

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

меняем старую шубу на новую с доплатой

а такж е в продаж е: куртки, дублёнки, головные уборы
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ЖДЕМ ВАС! Ул. Пионерская, 7а, бывший “Колобок”

У войны -
   не женское
        лицо

Четвертый, как слышно? Прием!
Огонь всё сильнее, с ильнее,
Но мы прорвемся, пройдем...

ности, благоустройства,  за-
нятости населения, агропро-
мышленного комплекса и в
сфере малого  и среднего
предпринимательства».

Что касается доходогене-
рирующих проектов в сфере
малого и среднего предпри-
нимательства, то хотелось бы
отм етить  активное участие
наших предпринимателей.
Индивидуальные предпри-
ним атели предварительно
изучают спрос населения на
те или иные услуги, заруча-
ются поддержкой жителей в
пользу выдвигаемых проек-
тов и выходят на конкурсный
отбор с очень интересными
идеям и и предложениями.
Так, благодаря «Народному
бюджету»   в г. Вуктыле об-
новлено  технологическое
хлебопекарное производ-
ство , м одернизирован сто-
лярный цех; запущены про-
изводство и реализация про-
дуктов перепеловодства,
расширено  производство
хлебобулочных изделий,
приобретены автом обиль
для оказания ритуальных ус-
луг, модульный банный ком-
плекс и гидроманипулятор
для автоматизации погрузки
и разгрузки леса. В селе Ду-
тово выполнено техническое
перевооружение крестьянс-
ко-фермерского хозяйства.
Всё это также способствова-
ло появлению новых рабочих
мест.

Хотелось бы поблагода-
рить жителей нашего округа
за активное участие в отбо-
ре  социально-значим ых

С февраля этого года баня работает по
обновленному расписанию:

среда – 14:00-20:00, женский день;
четверг – 14:00-20:00, мужской день;
суббота – 9:00-22:00, женский день;
воскресенье – 9:00-22:00, семейный день.
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инициатив!  Ведь именно
благодаря им определяются
сам ые приоритетные  про-
екты, которые в первую оче-
редь необходимо реализо-
вать для улучшения качества
жизни населения».
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С целью поддержки юных изобретателей в сель-
ских школах МБОУДО «Центр внешкольной рабо-
ты» г. Вуктыла проводит занятия по робототех-
нике в школе с. Подчерье.

Робототехника очень полезна для ребят школь-
ного возраста, отмечают педагоги. Она расши-
ряет кругозор и способствует развитию мышле-
ния. Кроме того, конструируя и программируя ро-
бототехнические модели, учащиеся начинают по-
нимать, как соотносятся реальная жизнь и абст-
рактные научные теории и факты. Например, на
занятиях по робототехнике ребята изучали фак-
торы, влияющие на скорость модели машины,
чтобы предугадывать результаты будущих за-
ездов этой модели; моделировали метаморфозы
лягушки с помощью конструктора LEGO и опре-
деляли характеристики организма на каждой ста-
дии. При выполнении проектов учащиеся фото-
графируют каждый этап, который они создают,
чтобы подготовиться к обсуждению конечного
результата.

Кедры н а Вуктыле 
Спят в морозн ом сн е.
Их сердца остыли,
Холодно и мн е.
А вокруг сугробы
Намела зима… 
Слова ми Матвея Тука-

лев с кого хочетс я нач ать
свое повествование о поез-
дке в Вуктыл.  Уж больно
душевный этот припечорс-
кий район! 

…В 1959 году на берег
реки Печоры прибыла пер-
вая бригада бурильщиков.  В
марте 1962 года началос ь
бурение первой Вуктыльс-
кой с кважины,  через  два
года из которой был полу-
чен конденс атный газ . Так
начиналась история будуще-
го города. А сегодня это
одна из важнейших точек
рес публики (в 2019 году тут
добыли более 2 млрд. кубо-
метров газа) и газовой ар-
терии России в целом, так
как здес ь проходит нитка
Тюменского газопровода. 

В муниципалитете я озна-
комился с ходом строитель-
ства социокультурного цен-
тра в селе Подчерье. Этот
объект – часть национально-

го проекта «Культура».  В
одноэтажном здании в бу-
дущем размес тятся много-
функциональный зал,  ком-
наты для кружков и биб-
лио тека.  Для с ела э тот
мас штабный культурный
объект – одно из  решений
в обеспечении жителей ка-
чественным досугом и до-
полнительным образова-
нием.  На с троительс тво
центра предусмотрена под-
держка из федерального
бюджета – 23 млн.  рублей.
Зашел я и в  местную шко-
лу, а также в котельную –
сердце любого населенно-
го пункта! 

Также в рамках рабоче-
го визита пос етил произ-
водственный объект «Газ-
пром добыча Крас нодар».
По с ловам руководс тва,
предприятие по результа-
там 2019 года добыло 2,61
млрд. куб. м газа и 259
тыс. тонн жидких углево-
дородов. Услышал о пла-
нах по разработке новых
месторождений, отработке
резервов с тарых.  Также
руководство предприятия
сообщило о скором пере-

ÌÎÉ ÂÈÇÈÒ Â ÂÓÊÒÛË
числении средс тв на стро-
ительство водовода, очень
важного для Вуктыла! 

Совместно с руководите-
лем администрации Гульна-
рой Идрис овой и мини-
стром экономики Рес пуб-
лики Коми Конс тантином
Плеховым провели встречу
с  финансовым блоком и
предпринимательским с о-
общес твом.  Обсудили ос-
новные направления финан-
с овой политики города,
предпринимателям расска-
зали о федеральных мерах
развития МСП, проинфор-
мировали о нововведениях
в законодательстве в час ти
поддержки бизнеса. 

В завершение визита про-
вел личный прием граждан
и встречу с  однопартийца-
ми.  Большинс тво вопросов
заявителей было с вязано с
организацией вывоза и ути-
лизации ТКО на территории
муниципалитета. На встре-
че с представителями мес-
тно го отделения пар тии
«Единая Рос сия» обс удили
инициированный закон об
«инициативном бюджете», а
также основные поправки к

Конс титуции Росс ий-
ской Федерации. 

Из  впеча тл ений:
жители очень добро-
душные и настроен-
ные на позитив! Хотя,
ко неч но,  пр обл ем
хватает. Ключевыми я
бы назв ал : 
- транспортное сооб-
щение района (про-
блемы как с перепра-
вой через  Печору,
так и с самой доро-
гой,  небольшие насе-
ле нные  пункты не
имеют с табильного
сообщения);

-  доминирование
торговых сетей в роз-
ничной торговле;

- очень нужна мо-
дер низация тепло-
снабжения села Под-
черья (котельные и
сети неприятно уди-
вили),  необходимо
продолжить работу
по газификации села
Дутово;

-  вполне м ож но
развивать турис ти-
ческое направление в
районе.

Дмитрий Шатохин

Þíûå èçîáðåòàòåëèÞíûå èçîáðåòàòåëè

9 февраля на базе МБОУ ДО «Центр вне-
школьной работы» г. Вуктыл прошел муни-
ципальный турнир по шахматам «Белая Ладья»
в рамках XXI Коми республиканской Спартаки-
ады обучающихся образовательных организаций

«За здоровую Республику Коми в XXI веке». Основ-
ной целью турнира является популяризация шахмат сре-
ди обучающихс я, выявление сильнейших спортсменов,
помощь в развитии их спос обностей. С каждым годом
растет интерес школьников к древней мудрой игре, ко-

торая учит людей мыслить систем-
но и стратегически. Растет также и
уровень мастерства юных шахма-
тистов.

В турнире принимали участие 4
команды общеобразовательных
организаций городского округа
«Вуктыл»: МБОУ «СОШ № 1» г.
Вуктыл,  2 команды о т МБОУ
«СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г.
Вуктыл, МБОУ ДО «ЦВР» г. Вук-
тыл.

По итогам турнира победителем
признана команда МБОУ «ЦВР» г.
Вуктыл, в составе которой играли
Кузьмин Дмитрий,  Кузьмин Вла-
дис лав,  Ермолаева Ксения, Оли-
щук Варвара. На втором месте – ко-
манда МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В.
Кравченко» г. Вуктыл (Казанцев Ки-
рилл, Комаров Никита, Кондрашо-
ва Александра, Баккис Анастасия).
Третье место заняла команда МБОУ
«СОШ № 1» г. Вуктыл (Созоненко
Вадим, Прокопчук Вадим,  Стащен-
ко София, Селянинова Екатерина)-
.Команда - победитель турнира по-
лучила право представлять город-
ской округ «Вуктыл» на региональ-

ном этапе по шахматам «Белая Ладья»,  который
состоится в г. Вуктыл с 04 по 08 марта 2020 года.

Поздравляем наших юных шахматистов с по-
бедой и желаем достойной игры на республикан-
ском этапе турнира «Белая Ладья»!

Администрация ГО "Вуктыл"
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5 февраля Сыктывкар  с де-
лов ым  в изитом  п осетили
представители ведущих про-
изводителей лесопром ыш-
ленного оборудования и тех-
ники, а также консалтинговых
компаний Финляндии. В Ад-
министрации Главы Респуб-
лики Ком и состоялась рабо-
чая встреча Сергея Гаплико-
ва с финской делегацией. В
ней также приняли участие
руководители лесоперераба-
тыв ающи х пр едпр ияти й и
профильных министерств ре-
гиона.

Делегацию возглавляет Чрез-
вычайный и Полном очный
Посол Финляндии в России
Микко Хаутала. Также в ее со-
ставе – представители Посоль-
ства Финляндии в Российской
Федерации, Финско-Российс-
кой торговой палаты, Федера-
ции лесной промышленности
Финляндии, ком паний
«Valmet», Pons se, Hдggblom &
Partners  Ltd . Oy, Corporate
Advis or Group  (CAG), АО
«ССИ Инжиниринг».

В ч исле  пре дста вите лей
Республики Ком и –  первый
зам естите ль пре дседателя
Правительства РК - руководи-
тель Администрации Главы
РК Михаил Порядин, зам ес-
титель председателя Прави-
тельства РК –  постоянный
представитель Республики
Ком и при Президенте РФ Гри-
горий Саришвили, м инистр
инвестиций, пром ышленнос-
ти и транспорта РК Алек-

сандр  Рем ига, руководство
ООО «Лузалес» , АО «Монди
СЛПК».

О визите финской бизнес-
м иссии в нашу республику
Сергей Гапликов и Микко Ха-
утала договорились в ходе ра-
бочей встречи, которая со-
стоялась в ноябре 2019 года в
официальном представитель-
стве Финляндии в Москве.
Еще раньше, в сентябре 2019
года, Сергей Гапликов в со-
ставе официальной российс-
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кой делегации посетил город
Хельсинки, где встретился с
представителям и к рупных
финских ком паний и обсудил
с ними перспективы сотруд-
ничества в реализации инве-
стиционных проектов в сфе-
ре лесной промышленности.

Сергей Гапликов отм етил,
что Финляндию и Ком и свя-
зывают давние дружеские и
партнерские отношен ия в
различных сферах, побратим-
ские связи. Республика заин-

тересована в их дальнейшем
развитии. «Финляндия сегод-
ня является признанным  ли-
дером в сфере развития ле-
сопром ышленной отрасли и
рационального  использова-
ния лесных ресурсов. Для нас
крайне важен ваш опыт и, бе-
зусловно , м ы заинтересова-
ны в совместной реализации
инвестиционных проектов с
привлечением финских пере-
довых технологий и инвести-
ций в сфере переработки от-

ходов и целлюлозно-бум аж-
ной пром ышленности», –  об-
ратился к  предс тавите лям
финской делегации глава ре-
гиона.

«Для Финляндии лесной ре-
сурс –  это  как нефть для Рос-
сии. Это один из фундам ен-
тов нашей эконом ики. Мы
очень много усилий уже вло-
жили в эту отрасль. И мы м о-
жем работать вм есте с Росси-
ей более эффективно в этом
направлении. Я считаю, что
мы должны развивать с Рос-
сией лесное партнерство , не
только  реализовывать отдель-
ные проекты и сделки, а в со-
вокупности развивать этот
огромный сектор . Это и вос-
становление леса, и экологи-
ческие проекты, и развитие
безотходного  производства.
Считаю, что  у  республики в
этом  смысле очень большой
потенциал», –  заявил Микко
Хаутала.

***Финляндия является од-
ним  из основных партнеров
Республики Коми во  внешне-
эконом ических отношениях.
За 9 м есяцев 2019 года внеш-
неторговый о борот м ежду
Коми и Финляндией составил
25 млн. долларов США. Им -
порт в Республику  Ком и из
Финляндии в январе-сентябре
2019 года составил почти 17
млн. долларов США, экспорт
– более 8 млн. долларов США.
Доля экспорта в общем  объе-
ме внешнеторгового  оборота
составила более 37%.

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè 6 ôåâðàëÿ
ïðîèíñïåêòèðîâàë õîä ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé íàöïðîåêòà «Çäðàâîîõ-
ðàíåíèå» â Ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå, îñìîòðåë ïî-
ñòðîåííûé ïåðåõîä èç ãëàâíîãî êîð-
ïóñà â àäìèíèñòðàòèâíûé, íîâîå ìåäè-
öèíñêîå îáîðóäîâàíèå, ïîîáùàëñÿ ñ
âðà÷àìè è ïàöèåíòàìè.

Ñòðîèòåëüñòâî ïåðåõîäà âûïîëíåíî
â ðàìêàõ àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé
ïðîãðàììû Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â 2019

ãîäó íà ýòè öåëè èç ðåãèîíàëüíîãî
áþäæåòà áûëî íàïðàâëåíî 143 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé, åùå 9,5 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé – íà ðåêîíñòðóêöèþ ïðèñòðîéêè
ãëàâíîãî êîðïóñà è ïðèåìíîãî îòäå-
ëåíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå ðåêîíñòðóêöèè ïåðå-
õîä ìåæäó êîðïóñàìè Ðåñïóáëèêàíñ-
êîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû
ïðåîáðàçîâàí â ïîëíîöåííûå ôóíêöè-
îíàëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ. Íà ïåðâîì
ýòàæå ðàçìåùåíû êàáèíåòû ÓÇÈ, êà-
áèíåòû ïðèåìà
óçêèõ ñïåöèàëèñ-
òîâ. Çäåñü ñîçäà-
íû óñëîâèÿ äëÿ
áîëåå êîìôîðò-
íîãî ïðèåìà ïà-
öèåíòîâ.  Òàêæå
íà ïåðâîì ýòàæå
ð à ñï î ë î æå í û
ó÷åáíûå àóäèòî-
ðèè äëÿ ñòóäåí-
òîâ ìåäèöèíñêîãî
èíñòèòó òà Ñûê-
òûâêàðñêîãî ãîñó-
íèâåðñèòåòà èì.
Ï. Ñîðîêèíà.

Íà äîï îëíè-
òåëüíûõ ïëîùà-
äÿõ âòîðîãî ýòàæà
îòêðûòî ðåàáè-
ëèòàöèîííîå îò-
äåëåíèå.  Ïîÿâè-

Â Ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå îòêðûëè íîâûå ìåäèöèíñêèå  ïîäðàçäåëåíèÿ
ëèñü êàáèíåòû ðåàáèëèòàöèè äëÿ ïà-
öèåíòîâ ñ ïàòîëîãèåé íåðâíîé ñèñòå-
ìû è îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðà-
òà. Âîññòàíàâëèâàòüñÿ ïîñëå òÿæåëûõ
òðàâì è îïåðàöèé äåòÿì ïîìîãóò ñî-
âðåìåííûå ðåàáèëèòàöèîííûå òåõíî-
ëîãèè ñ âíåäðåíèåì ñåíñîðîâ è ðî-
áîòåõíîëîãèé:  àâòîìàòèçèðîâàííàÿ
ìåõàíîòåðàïèÿ, àïïàðàòû áèîëîãè÷åñ-
êè îáðàòíîé ñâÿçè, êàáèíåò äèíàìè-
÷åñêîé ðàçãðóçêè,  ðåôëåêñîòåðàïèÿ,
ñåíñîðíàÿ êîìíàòà.

Â íîâûõ ïîìå-
ùåíèÿõ íà òðå-
òüåì ýòàæå îò-
êðûòà îïåðàöè-
îííàÿ äëÿ ïàöè-
åíòîâ ñ ÷åëþñò-
íî-ëèöåâîé ïà-
òîëîãèåé è çàáî-
ëåâàíèÿìè ËÎÐ-

îðãàíîâ.
Ïîëíóþ ðåêîíñò-

ðóêöèþ Ðåñïóáëè-
êàíñêîé äåòñêîé êëè-
íè÷åñêîé áîëüíèöû
ïëàíèðóåòñÿ çàâåð-
øèòü ê 2024 ãîäó.

Ñ. Ãàïëèêîâ òàêæå
îñìîòðåë óíèêàëüíîå
äëÿ ðåñïóáëèêè îô-
òàë üìîëî ãè÷åñêîå
îáîðóäî âàíèå è

ëîð-êîìáàéí,
çàêóïëåííûå
â ðàìêàõ íàö-
ï ð î å ê ò à
«Çäðàâîîõðà-
íåíèå»,  à òàê-
æå íîâûé ìàã-
íèòíî-ðåçî-
íàíñíûé òî-
ìîãðàô, ïðè-
îáð åòåí íûé
íà ñðå äñòâà
ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî áþäæå-
òà.  Àï ïàðàò
ÌÐÒ óæå
ñìîíòèðîâàí
è ïîäêëþ÷åí,
ñåé÷àñ çàâåð-
øàþòñÿ ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî

åãî íàñòðîéêå.
«Ìû ëåò 15 æäàëè àïïàðàò ÌÐÒ. È

ñàìîå ãëàâíîå, ñåé÷àñ ïîÿâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü äåëàòü ÌÐÒ ïîä
íàðêîçîì. Àïïàðàòû ÌÐÒ
â ðåñïóáëèêå åñòü, íî îíè
äëÿ äåòåé ïîñòàðøå, à äëÿ
äåòåé 3-5 ëåò òàêîé âîç-
ìîæíîñòè ðàíüøå íå
áûëî, ïîòîìó ÷òî ñïåöè-
àëüíàÿ àïïàðàòóðà äîëæ-
íà áûòü àäàïòèðîâàíà ïîä
ýòè öåëè. Ïîýòîìó ñïàñè-
áî áîëüøîå çà òî, ÷òî, íà-
êîíåö, óäàëîñü ïðèîáðå-
ñòè åãî», – ïîáëàãîäàðèë
Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà ãëàâ-
íûé âðà÷ Ðåñïóáëèêàíñ-
êîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöû Èãîðü Êóñòûøåâ.

***Ðåñïóáëèêàíñêàÿ äåòñêàÿ êëèíè-
÷åñêàÿ áîëüíèöà ÿâëÿåòñÿ ñîâðåìåí-

íîé ìíîãîïðîôèëüíîé ìå-
äèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé,
èìåþùåé â ñîñòàâå ñòàöè-
îíàð íà 390 êîåê êðóãëî-
ñóòî÷íîãî è 10 êîåê äíåâ-
íîãî ïðåáûâàíèÿ, êîíñóëü-
òàòèâíóþ ïîëèêëèíèêó íà
250 ïîñåùåíèé â äåíü, ãäå
îêàçûâàåòñÿ ñïåöèàëèçè-
ðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïî-
ìîùü äåòñêîìó íàñåëåíèþ
íå òîëüêî íàøåé ðåñïóá-
ëèêè, íî è äðóãèõ ðåãèî-
íîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Åæåãîäíî â áîëüíèöå
ïîëó÷àåò ëå÷åíèå áîëåå
10 òûñ. äåòåé â 12 êëèíè-
÷åñêèõ îòäåëåíèÿõ ïî 22
ïðîôèëÿì ïàòîëîãèè, âû-
ïîëíÿåòñÿ áîëåå 4 òûñ.
îïåðàöèé. Â êîíñóëüòàòèâ-
íîé ïîëèêëèíèêå çà ãîä
ïðèíèìàåòñÿ áîëåå 67

òûñ. äåòåé ïî 17 ñïåöèàëüíîñòÿì, â òîì
÷èñëå â òðàâìàòîëîãè÷åñêîì ïóíêòå
îêàçûâàåòñÿ ïîìîùü ñâûøå 24 òûñ. äå-

òåé. Ïî ñàíà-
âèàöèè î ñó-
ùåñòâëÿå òñÿ
îêîëî 400 âû-
åçäîâ, èç íèõ
50 – àâèàòðàí-
ñïîðòîì. Â òå-
ëåìåäèöèíñ-
êîì ö åíòðå
ï ð î âî ä è òñÿ
ñâûøå 150 òå-
ëåêîíñóëüòà-
öèé, èç íèõ 20
– â ðåæèìå âè-
äåîêîíôåðåí-
öèè. Åæåãîäíî

îñóùåñòâëÿåòñÿ áîëåå 180 âûåçäîâ
âðà÷åé óçêèõ ñïåöèàëüíîñòåé â ðàéî-
íû, îñìàòðèâàåòñÿ áîëåå 15 òûñ. äåòåé.

Â Ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå îòêðûëè íîâûå ìåäèöèíñêèå  ïîäðàçäåëåíèÿ
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Жила  в нашем городе доб-
рожелательная, спокойная жен-
щина – участница Великой
Отечественной войны Варвара
Моисеевна Зубкова. Родилась
она 10 м ая 1923 года в селе Ка-
зарик  Покровского района Во-
рошиловградской области, в
многодетной крестьянской се-
мье. Три сестры и родители
умерли от тяжелой жизни и го-
лода. Остались вдвоем с бра-
том. 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война,
брата забрали в армию. Через
два года, 20 июня 1943 года, в
военкомат пригласили и Варва-
ру. Радовалась, что идет защи-
щать свою родную землю,
свой многострадальный народ.

 Начала военную службу на
Первом Прибалтийском фрон-
те, в шестой гвардейской ар-
мии. Приобрела специальность
связиста и служила во взводе
связи. Обязанности связиста
заключались в том, чтобы связь
работала без перебоя. Иногда
нужно было срочно исправить,
восстановить связь, невзирая на

Ó âîéíû - íå æåíñêîå ëèöî
 Как давно закончилась эта страшная война! Но почему-то до сих пор болит сердце и

наворачиваются слезы,  когда читаешь или слушаешь многочисленн ые рассказы участни-
ков Великой Отечествен ной войны, смотришь фильмы о войне.

 Война…  Отвратительный образ ее никогда не сотрется из памяти нашего народа.
Холодные и безжалостн ые глаза смотрели стволами орудий на бойцов, идущих в атаку,
страшными кровавыми ранами – на медсестер, санитарок, хирургов, смотрели н а изне-
могавших голодных рабочих у станков, неся горе и смерть. Женщины, нежные, прекрас-
ные, были вынуждены взять в руки оружие и защищать Родину, чтобы сберечь жизнь
будущим поколениям. Он и были нужны н а фронте. Они были готовы к подвигу.

Подготовила
З. КУПРИШ снайперский обстрел.

В действующей армии слу-
жила до сентября 1945 года.
Погибли многие ее товарищи,
освобождая Украину, Литву,
Польшу… Особенно запомни-
лись тяжелые бои под Моск-
вой, освобождение города
Орла. За время военной служ-
бы случилось попасть и в сан-
часть – обгорели лицо и руки,
была контужена. Здесь, через
некоторое время лечения, ста-
ла помогать в уходе за ранены-
м и, обгоревшим и в танках.
После госпиталя вернулась в
свою часть, в свою роту.

 Вот так и шли с боями от
Курской дуги до Берлина, ос-
вобождая сёла и города от не-
мецких захватчиков. Варвара
Моисеевна вспом инает, как
тяжело  было преодолевать
Одер . На нем ецкую зем лю
пришли с боям и, нем ецкий
народ уходил, люди боялись
русских. Но наши солдаты хо-
рошо относились к мирному
населению, хотя каждый по-
мнил, как издевались нем цы
над нашим  народом.

 Варвара Моисеевна им еет
много наград: за храбрость, за
стойкость и мужество, прояв-
ленные в борьбе с фашистски-
ми захватчикам и. Она награж-
дена орденом Отечественной
войны и медалью «За оборо-
ну Москвы», имеет множество
юбилейных медалей в честь
Победы над фашистской Гер-
манией, в ознаменование 50-
и 70-летия Вооруженных Сил

СССР, почетный нагрудный
знак «Фронтовик 1941-1945».

 В мирное время за добро-
совестный труд на предприя-
тиях награждена м едалью к
100-летию со дня рождения В.
И. Ленина, знаком «Победи-
тель социалистического сорев-
нования 1975 года», имеет зва-
ние «Ветеран труда».

 В Вуктыле Варвара Моисе-
евна жила с 1985 года, работа-
ла в сфере бытового  обслужи-
вания населения.

 В одной из встреч  с одно-
полчанами женщина обрати-
лась с теплыми словами к со-
отечественникам, участникам
Великой Отечественной вой-
ны, с пожеланием, чтобы все
были здоровы, чтобы наше
молодое поколение не испыты-
вало такого горя, какое выпа-
ло на долю участников войны.

Ушла из жизни Варвара Мо-
исеевна 25 мая 2017 года, встре-
тив свою 72 победную весну.

Война – состояние, не есте-
ственное вообще для любого
человека, люди созданы для
того, чтобы жить, созидать и
наслаждаться жизнью, а не для
того, чтобы разрушать и уби-
вать друг друга. Но воевать
приходится и женщинам. Жен-
щина, ушедшая на войну, дол-
жна забыть о своем материнс-
ком  инстинкте и об инстинкте
сам осохранения. В военных
условиях все равны, и они на-
равне с мужчинами идут в бой
и погибают. И всё же… У ВОЙ-
НЫ – НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО!

Афганистан! Ты наша боль и горе,
Крик матерей доносится сюда.
Горячих слез уж выплакано море,
Пожалуй, хватит их на все года.
Историю не повернуть нам вспять,
Сполна мы за Россию заплатили,
Но память возвращает нас опять
В Афганистан – туда, где мы служили...
15 февраля… Именно в этот  день в 1989 году закон-

чился вывод советских войск из Афганистана. 15 фев-
раля – официальный День памяти воинов-интернациона-
лист ов.

Война. Сколько бед и страданий приносит она вновь и
вновь. Со слезами на глазах  наш народ праздновал Побе-
ду над фашистской Германией и надеялся, что больше
люди не будут гибнуть. Но в 1979 году – наша новая боль,
Афганистан...

Афганистан… Это слово до сих пор у  многих вызыва-

ет боль и слезы. Мальчишки, которые знали о
войне лишь понаслышке, имея за плечами толь-
ко школьный курс  начальной военной подго-
товки и полгода «учебки», отправлялись в
армию, на неизвестную войну. Они перешаг-
нули порог зрелости и уезжали от матерей,
расставались с любимыми, думая, что гото-
вы к испытаниям. И никто из них не предпола-
гал, что ждет их, вчерашних школьников, в
Афгане. Их всюду  подстерегала опасность, и
многие не знали, что ценою этих испытаний
будет их  жизнь.

Много горя принесли нашему народу эти
девять лет и пят ьдесят один день жестоких
сражений в чужом краю. В далеком Афганис-
тане советские воины проявили лучшие че-
ловеческие качества: мужество, отвагу, стой-
кост ь. В неимоверно трудных условиях боевой жизни,

вдали от дома, ежечасно подвергаясь смер-
тельной опасности, они сохранили верность
военной присяге, воинскому и челов ечес-
кому долгу.

С т еррит ории этой страны наши войска
уходили в боевой обстановке, и тяжелей-
шим итогом А фганской в ойны является ги-
бель наших в оеннослуж ащих во время вы-
вода сов етских войск из Афганист ана, ко-
торый осуществлялся в т ри этапа: в ок-
тябре 1986 года, в мае 1988 года и в фев ра-
ле 1989 года. В Россию из Афганистана были
эвакуированы все обелиски, установлен-
ные на местах гибели солдат и офицеров
40-й армии. Все погибшие в оины-афганцы
посмерт но награж дены орденами и меда-
лями.

К сожалению, и нашим землякам не в сем
суж дено было вернуться к родному  порогу.
Они погибли, с честью выполняя свой во-
инский долг. Их имена увековечены на па-
мятной плите, установленной во дворе
школы №2, которая сейчас носит имя Ген-
надия Викт оровича К равченко. Вот  эт от
скорбный список:

Алексее в Владимир Юрьевич
Ермолин Владимир Анатольевич
Коробейников Олег Валентинович
Корпылев Александр Викторович
Кравченко Геннадий Викторович
Мезенце в Михаил Валерьевич
Никишин Александр Петрович
Писаренко Андре й Владимирович
Шмиге льский Руслан Васильевич
После в ывода войск из Афганистана мно-

гим казалось, что самое страшное позади.
Многие матери вздохнули с облегчением,
что больше не будут болеть их сердца за
своих  сыновей. Но в 1994 году пришла но-
вая беда. Чечня! Антитеррористическая опе-
рация… Как бы ни назывались в официаль-
ных документах события, происходящие на
этой многострадальной северокавказской
земле, есть одно-единственное точное, ко-
роткое и суровое, как выст рел, название –
ВОЙ НА! После трехлетней «мирной пере-

дышки» началась вторая чеченская кампания. И новые
имена вписала эта, многим непонятная война в свой скор-
бный список. Боевые награды заслуженно венчают по-
смертно подвиг погибших наших соотечественников в
этой навязанной им проклятой сече...

Двадцатый век – жестокий в ек! Таким он стал для рос-
сийской истории. Три страшные войны пришлось пережить
нашему  народу, нашим солдатам, выстоять и победить!
Великая Отечественная война, А фганская, Чеченская...
Через три поколения прошли эти войны автоматной оче-
редью, разрывом снарядов, гибелью близких людей, сле-
зами матерей.

Так уж  вышло, чт о история России – это история воин-
ского подвига. Ни одно другое государство в мире не вы-
несло столько войн, сколько довелось России. Российс-
ким людям свойст венна любовь к родному краю, где они
родились и выросли, к своей Родине. Эта любовь прояв-
ляется испокон в еков в их готовности защищать, не жа-
лея жизни, свое Отечество.

Что остается на земле после ухода человека? Остает-
ся память о нем. Ж ивая память… Ж ивая потому, что
память о погибших свято хранят их тов арищи по оружию,
их семьи и близкие. И память эта будет  жива, пока мы об
этом говорим.

Они – вечно живые, пока жива Россия, пока не иссякла
наша светлая память о них. Сегодня уже нет СССР, солда-
ты кот орого исполняли интернациональный долг. Но это
часть их судьбы. И у всех, кто вернулся домой, на пленке
памяти записан фильм, в кот ором нет никакой романтики
и актеров. Один главный герой и единст венный зритель –
солдат срочной службы, составляющий ограниченный кон-
тингент советских войск в Афганистане.

Мы сегодня отдаем долг мужеству, чести, отваге, добле-
сти советского воина, честно выполнившего свой интер-
национальный долг. Многие из тех, кто прошел школу Афга-
нистана и Чечни, имеют много орденов и медалей, являют-
ся лидерами различных общественных организаций, зани-
мают активную позицию и являются примером для нынеш-
ней молодежи. Колесо истории движется вперед, и хочет-
ся, чтобы дети мирного времени никогда не испытали ужа-
сов войны. Но если случится беда, то по зову Родины, так
же, как и дети предыдущих поколений, мы в этом уверены,
они встанут на защиту своего Отечества и повторят под-
виг отцов, дедов, прадедов во имя жизни на Земле!

Говорят, войну забыв ать нельзя. Когда ее забыв а-
ют, начинается нов ая, поэт ому памят ь – главный враг
войны. И  мы помним!

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ!Подготовила
З. КУПРИШ ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ!
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Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 “Ðåâîëþöèè:
èäåè, èçìåíèâøèå ìèð” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00, 02.30 “Øðè-Ëàíêà. Ìà-
óíò Ëàâèíèÿ” (0+)

09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.25 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ (0+)
12.55, 18.45, 00.35 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.35, 16.30 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
13.50 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Àäàáàøüÿí”. 1 ÷. (0+)
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.30 “Àãîðà” (0+)
16.45 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ - ñëå-
äîâàòåëü” (12+)
17.55 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñ-
êîãî èñêóññòâà XXI âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë” (16+)
23.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (0+)
00.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00,
18.45, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùè-
íû (12+)
09.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
10.30 Áèàòëîí. ×Ì. Ìóæ÷èíû
(12+)
11.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
14.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (6+)
16.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
18.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
00.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë
(12+)
01.40 Õ/ô “Âîèí” (12+)
04.25 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû (16+)
05.00 Ä/ñ “Ñåðäöà ÷åìïèî-
íîâ” (12+)

ÍÒÂ

05.15, 03.45 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (12+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
10.20, 01.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)

ÑÒÑ

06.00 Ò/ñ “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (12+)
06.25, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Õ/ô “Øîïîãîëèê”
(12+)
10.05 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
12.45 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
15.20 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ôèëàòîâ” (16+)
19.45 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
21.55 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò. Ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (12+)
23.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.55 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
03.10 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ ðî-
äèòåëÿìè” (12+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé”
(16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”

(16+)
00.30 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 Õ/ô “41-ëåòíèé äåâ-
ñòâåííèê, êîòîðûé…” (18+)
02.45 Õ/ô “ß - íà÷àëî”
(16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01.45, 06.45 “Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì” (12+)
02.00, 15.15, 02.00 Ò/ñ “Ëó÷-
øèé ãîðîä Çåìëè” (12+)
03.30, 03.30 “Áîëüøàÿ íà-
óêà” (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11 .00,
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01 .00,
04.00 Íîâîñòè (16+)
04.15, 01 .15 “Çà äåëî!” (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
07.15 “Èñòîðèÿ æèçíè” (12+)
09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23 .00 Ò/ñ “Òî-
ëåäî” (16+)
11.30, 00.20 “Òàéíû ðàçâåä-
êè” (12+)
12.05, 13 .20, 19.00, 20.30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

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

23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïðîãóëêà” (12+)
02.40 Õ/ô “Àêòû ìåñòè”
(16+)
04.00 Õ/ô “Êîðîëåâà èç Êàò-
âå”  (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïåñî÷íûé ÷åëî-
âåê” (16+)
01 .00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!” (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ãàèøíèêè. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Õ/ô “Áàðñû” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)

10.05 “Á. Àíäðååâ. Áîãàòûðü
ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
22.35 “Ïîãàíûå ïðàâíóêè
ñëàâíûõ ïðàäåäîâ” (16+)
23.05, 04.10 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãåíåðà ëüñêàÿ
âíó÷êà” (16+)
02.25 “Ïðîù àíèå. Îëüãà
Àðîñåâà” (16+)
03.05 “Öûãàíå XXI  âåêà”
(16+)
03.45 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
04.50 “Ï. Ôîìåíêî. Íà÷íåì ñ
òîãî, êòî  êîãî ëþáèò” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.15, 19.00, 02.00, 05.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 15.00, 05.30 «Äîêòîð
Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
08:30 «Èñòîðèÿ î Ìàëåíüêîì
Ìóêå». Õ/ô (6+)
10:40, 01 .15 «Ñàìûå êðóïíûå
êàòàñòðîôû» (16+)
11 :30, 00.45 «Âñåâîëîä Èí-
÷èê. Ñîáðàòü è  ñîõðàíèòü»
(12+)
12:30, 20.30 «Îôèöåðñêèå
æåíû». Ò/ñ (16+)
13 :30, 1 7.30, 04.30 «Êîìè
incognito» (12+)
14:00, 05.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23 .45 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
22:15 «Ìå÷òàòü íå âðåäíî». Õ/
ô (16+)
03:00 «Äåâÿòü ñåìü ñåìü». Õ/
ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 “Ðåâîëþöèè:
èäåè, èçìåíèâøèå ìèð” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî

(0+)
08.55 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà (0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01 .35 Ä/ô “Òîâàðèù
íåïðèêàñàåìûé” (0+)
12.25 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ (0+)
12.55, 18.40, 00.50 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.40, 16.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.50 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Àäàáàøüÿí”. 2 ÷. (0+)
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.45 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ - ñëå-
äîâàòåëü” (12+)
17.55 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñ-
êîãî èñêóññòâà XXI âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (0+)
00.05 “Òîñêà ïî ïîíèìàíèþ.
Áðàòüÿ Ñòðóãàöêèå” (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15,
21.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30,
00.55 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)
09.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë
(12+)
11.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ìàò÷ çâåçä” (0+)
14.35 “Ìàò÷ çâåçä. Live” (12+)
15.45 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùè-
íû (12+)
18.50 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
21.50 “Êòî âûèãðàåò Ëèãó ÷åì-
ïèîíîâ?” (12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.25 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.15, 03 .45 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì

“Àëáàíåö” (12+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
10.20, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.25 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00 Ò/ñ “Ïåêàðü è  êðàñàâè-
öà” (12+)
06.25, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 17.55 Ò/ñ “Ôèëàòîâ”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ ðî-
äèòåëÿìè” (12+)
11.55 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
22.30 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö.
Êîëûáåëü æèçíè” (12+)
00.45 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ
Ôàêåðàìè” (16+)
02.50 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé”

(16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.35 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ïðîêëÿòûé ïóòü”
(16+)
03.25 Õ/ô “Áåëûå ëþäè íå
óìåþò ïðûãàòü” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.45, 01.45 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01 .00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “Èñòîðèÿ æèçíè” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òî-
ëåäî” (16+)
11 .30, 00.20 “Òàéíû ðàçâåä-
êè” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãî-
ðîä Çåìëè” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Çà äåëî!”  (12+)
01 .15, 04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èñõîä: öàðè è

áîãè” (12+)
00.30 Õ/ô “Îòåëü Ìóìáàè:
ïðîòèâîñòîÿíèå” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Ãîðîä, êîòîðûé
áîÿëñÿ çàêàòà” (18+)
02.45 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé ïåðåâîä” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòà-
íå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððî-
ðèçìîì” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ãàèøíèêè. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
05.00 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà. Ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòî -
ïîëü” (12+)
05.25 Ä/ô “Àòàêà ìåðòâå-
öîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Ñëåïîé”
(12+)
13.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.10 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.45 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-82”
(0+)
10.35 “Ë. Ãàéäàé. ×åëîâåê,
êîòîðûé íå ñìåÿëñÿ” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.0 5 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþá-
âè” (16+)
22.35, 03.50 “Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!” (16+)
23.05, 03.05  Ä/ô “×óìà-
2020” (16+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãåíåðà ëüñêàÿ
âíó÷êà” (16+)
02.25 “Ïðîùàíèå. Ñåðãåé
Äîðåíêî” (16+)
04.15 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
04.55 “Ð. Êàðöåâ. Øóò ãîðî-
õîâûé” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15, 14.15, 01 .35 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 1 7.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ïåðâûé ïåñ ãîñóäàð-
ñòâà». Õ/ô (6+)
10:40, 13 .30, 1 7.30, 04.50
«Êîìè incognito» (12+)
11 :15, 00.45 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (16+)
12:30, 20.30 «Îôèöåðñêèå
æåíû». Ò/ñ (16+)
14:00, 05.20 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
15:15, 23.45 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Äðóãîå íåáî». Õ/ô
(16+)
03: 00 « Òåðå çà Ä .». Õ/ô
(16+)

18 ôåâðàëÿ
Âòîðíèê

17 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 15 ôåâðàëÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Ãîðîä íåâåñò”
(12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)
02.50 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 “Ðåâîëþöèè: èäåè,
èçìåíèâøèå ìèð” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

11.10, 01.35 “Ñåãîäíÿ è åæåä-
íåâíî. Þ. Íèêóëèí è Ì. Øóé-
äèí” (0+)
12.25 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ (0+)
12.55, 18.40, 00.45 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.50 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Àäàáàøüÿí”. 3 ÷. (0+)
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.40 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ - ñëå-
äîâàòåëü” (12+)
17.55 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñ-
êîãî èñêóññòâà XXI âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
00.05 “Ñòðèò-àðò. Ôèëîñîôèÿ
ïðÿìîãî äåéñòâèÿ” (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.15, 20.55, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05,
00.55 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùè-
íû (12+)
11.05 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (0+)
13.10 Ôóòáîë. Ë× (6+)
15.50 Áèàòëîí. ×Ì. Ìóæ÷èíû
(12+)
18.55 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû (0+)
21.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (6+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
03.10 “Íà Îñêàð íå âûäâèãàë-
ñÿ, íî  ôðàíöóçàì çàáèâàë.
Àëåêñàíäð Ïàíîâ” (12+)
03.55 Îáçîð Ë× (12+)
04.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Þæíîé Àìåðèêè (6+)

ÍÒÂ

05.15, 03.45 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (12+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà” (16+)
10.20, 01.05 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
03.20 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00 Ò/ñ “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (12+)
06.25, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 1 7.55 Äðàìåäè “Ôèëà-
òîâ” (16+)
09.00 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè” (16+)
11.20 Õ/ô “Áåç ëèöà” (16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíã. Îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
22.20 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
00.45 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè-2” (16+)
02.30 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà-
2” (12+)
03.55 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”

(16+)
00.30 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
5: Êðîâíîå ðîäñòâî” (18+)
02.55 Õ/ô “ß ëþáëþ òåáÿ,
Áåò Êóïåð” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01 .00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “Èñòîðèÿ æèçíè” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òî-
ëåäî” (16+)
11 .30, 00.20 “Òàéíû ðàçâåä-
êè” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãî-
ðîä Çåìëè” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
18.45 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Õ/ô “Èäåíòè÷íîñòü”
(16+)

04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé
ïèðîã” (16+)
01.15 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèç-
ìîì” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ãàèøíèêè. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
03.25 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
05.00 “Ïîñëå ïðåìüåðû - ðàñ-
ñòðåë. Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåäà-
òåëüñòâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 13.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (0+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “SOS íàä òàéãîé”

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Ãîðîä íåâåñò”
(12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)
02.50 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Ðåâîëþöèè: èäåè, èç-
ìåíèâøèå ìèð” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.25 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ (0+)
12.55, 18.45, 00.45 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.35, 17.40 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
13.50 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
À. Àäàáàøüÿí”. 4 ÷. (0+)
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.40 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ - ñëå-
äîâàòåëü” (12+)
17.55 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñ-
êîãî èñêóññòâà XXI âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîð-
âàííîå âðåìÿ” (0+)
00.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 11 .35 Ôóòáîë. Ñóïåðêó-
áîê Þæíîé Àìåðèêè (6+)
06.25 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.30, 19.55 Íîâîñòè (16+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35,
00.55 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí. ×Ì. Ìóæ÷èíû
(12+)
14.10 Ôóòáîë. Ë× (0+)
16.50 Áèàòëîí. ×Ì. Îäèíî÷-
íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (12+)
18.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
19.25 “Çîëîòîé ñòàíäàðò Âëà-
äèìèðà Þðçèíîâà” (12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.45, 22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (6+)
01 .25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê (6+)
05.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)

ÍÒÂ

05.15, 03.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (12+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
10.20, 00.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
02.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)

ÑÒÑ

06.00 Ò/ñ “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (12+)
06.25, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 17.55 Ò/ñ “Ôèëàòîâ”
(16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 Õ/ô “Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè-2” (16+)
11.40 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
14.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(12+)
22.05 Õ/ô “Èçëîì âðåìåíè”
(12+)
00.20 Õ/ô “Ïîëíî÷íîå ñîëí-
öå” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïûøêà” (16+)
03.45 “Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà”
(12+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé”
(16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”

(16+)
22.00 Ò/ñ “Äîìàøíèé àðåñò”
(16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.30 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Òðè áàëáåñà”
(16+)
02.55 Õ/ô “Áîëüøîé áåëûé
îáìàí” (12+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðà-
â!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.45 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01 .00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “Èñòîðèÿ æèçíè” (12+)
09.55, 18.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òî-
ëåäî” (16+)
11 .30, 00.20 “Òàéíû ðàçâåä-
êè” (12+)
12.05, 13 .20,  19.00, 20.30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãî-
ðîä Çåìëè” (12+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01 .15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íîé” (12+)
22.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìèñòåð êðóòîé”
(12+)

04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàò-
êà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “Ìîëîäàÿ ãâàð-
äèÿ” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñíåã è ïåïåë”
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå.
Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Êðûìñêàÿ ëåãåíäà” (12+)
00.40 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
02.15 Ä/ô “Îôèöåðû” (12+)
03.00 “Çàãàäêè öèâèëèçàöèè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (0+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

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

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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(12+)
10.05 “Þ. Àíòîíîâ. Ìå÷òû
ñáûâàþòñÿ è íå ñáûâàþòñÿ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
22.35, 03.50 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 03.10 “90-å. Ìîáèëà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà” (16+)
02.25 “Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áå-
ðåçîâñêèé” (16+)
04.15 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
04.55 “À. Øâàðöåíåããåð. Îí
âåðíóëñÿ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Æåëåçíûé îñòðîâ». Ä/
ô (12+)
09:50, 15.00, 05.50 «Äîêòîð
Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
10:25, 04.55 «Ðóññêèå òàéíû»
(16+)
11:15, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
12:30, 20.30 «Îôèöåðñêèå
æåíû». Ò/ñ (16+)
13 :30, 04.25 «Ìîÿ èñòîðèÿ.
Þðèé Àíòîíîâ» (12+)
14:00 «Îòðàæåíèå ñîáûòèé
1917 ãîäà» (16+)
14:15, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Æåñòîêèé ðèíã». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ìå÷òàòü íå âðåäíî». Õ/
ô (16+)

08.45 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà” (6+)
10.40 “Äâå æèçíè Ìàéè Áóëãà-
êîâîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)
22.35, 03.50 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Ïðîêëÿòèå êðåìëåâñêèõ
æåí” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà” (16+)
02.25 “Æåíùèíû Àëåêñàíäðà
Àáäóëîâà” (16+)
03.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.15 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
04.55 “Þ. Àíòîíîâ. Ìå÷òû ñáû-
âàþòñÿ è íå ñáûâàþòñÿ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 11 .00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 04.50 «Èñòîðèÿ æèçíè».
Ä/ô (12+)
09:50, 15.00 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà».
Ì/ñ (0+)
10:05 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà». Ì/
ñ (0+)
10:25 «Óñòü-êàðà». Ä/ô (12+)
11:15, 01.00, 05.40 «Îòðàæåíèå
ñîáûòèé 1917 ãîäà» (16+)
12:30, 20.35 «Îôèöåðñêèå
æåíû». Ò/ñ (16+)
13:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
20:15, 02.45 Ê þáèëåþ Ãîññîâå-
òà ÐÊ. «Ïóòü äëèíîþ â ÷åòâåðòü
âåêà». Ä/ô (12+)
22:15 «Òðàãåäèÿ â áóõòå Ðîäæåð-
ñà». Õ/ô (12+)
01:45 «Íàøà ìàðêà». Ä/ô (12+)
03:00 «Æåñòîêèé ðèíã». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Èñòîðèÿ The Cavern
Club” (16+)
01 .20 Õ/ô “Íà îáî÷èíå”
(16+)
03.20 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
04.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
05.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 21.10 “Ðåâîëþöèè: èäåè,
èçìåíèâøèå ìèð” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10 Ò/ñ “Ðàñêîë” (16+)
10.20 Õ/ô “Àêòðèñà” (16+)
11.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)

12.30 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
13.00 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Èâàíà Ïåòðîâà (0+)
13.30 Ä/ô “×åñòü ìóíäèðà”
(0+)
14.10 “Òîñêà ïî ïîíèìàíèþ.
Áðàòüÿ Ñòðóãàöêèå” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà. Ñîíÿ éîí÷åâà”
(0+)
16.25 Ò/ñ “Ïðîôåññèÿ - ñëå-
äîâàòåëü” (12+)
17.20 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñ-
êîãî èñêóññòâà XXI âåêà (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Õ/ô “Íà ïîäìîñòêàõ
ñöåíû” (0+)
22.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.10 Õ/ô “Ìåðòâåö èäåò”
(16+)
02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15,
15.20, 16.45, 18.20, 19.55 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.05 Áèàòëîí. ×Ì (12+)
09.10, 11 .15, 13 .20 Ôóòáîë.
Ëèãà Åâðîïû (6+)
15.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä”
(6+)
17.30, 03.35 Áîáñëåé è ñêåëå-
òîí. ×Ì (12+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.25 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
22.55 Áîêñ. “Âðåìÿ ëåãåíä”
(16+)
00.45 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.35 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
04.30 “Ëþáîâü â áîëüøîì
ñïîðòå” (12+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö” (12+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
10.20, 02.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (12+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01 .00 “Âîéíà è ìèð Çàõàðà
Ïðèëåïèíà” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

ÑÒÑ

06.00 Ò/ñ “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (12+)
06.25, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ò/ñ “Ôèëàòîâ” (16+)
09.00 Õ/ô “Èçëîì âðåìåíè”
(12+)
11 .05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Âåçó÷èé ñëó÷àé”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!” (16+)
00.55 Õ/ô “Êàê óêðàñòü áðèë-
ëèàíò” (12+)
02.40 “Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà”
(12+)
04.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Íàì íàäî ñåðüåçíî ïî-
ãîâîðèòü” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)

01.30 Õ/ô “Õîò-äîã” (18+)
03.15 Õ/ô “Îäèí ïðåêðàñíûé
äåíü” (12+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 08.40, 17.45, 22.45 “Èìåþ
ïðàâî!”  (12+)
05.30, 18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15 “Èñòîðèÿ æèçíè” (12+)
08.00, 17.05, 22.05 “Çà äåëî!”
(12+)
09.55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òîëå-
äî” (16+)
11 .30, 04.35 Ä/ô “Àïîñòîë
Êàì÷àòêè” (6+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãîðîä Çåì-
ëè” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.20 Ãðóïïà “Öâåòû”. 30 ëåò
(12+)
02.50 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (0+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 “Ñîâáåç” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.10 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Äåíüãè íå ïàõíóò. Êàê
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (16+)
21.00 “Êðó÷ó-âåð÷ó! Ìîãóò ëè
“çâåçäû” îáìàíûâàòü?” (16+)
23.00 “Êðîâàâûé ñïîðò: ñàìûå
äèêèå ñêàíäàëû!” (16+)
23.40 Õ/ô “Ýêñòðàñåíñ”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ýêñòðàñåíñ-2: ëà-
áèðèíòû ðàçóìà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)

11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Ìàìåíüêèí ñûíî-
÷åê” (12+)
21.30 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèîíà”
(16+)
23.45 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé
ïèðîã” (16+)
01.45 “Ïñèõîñîìàòèêà” (16+)

Çâåçäà

06.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
06.20, 08.20 Õ/ô “Êîíòðóäàð”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.55, 10.05 Õ/ô “Æäèòå ñâÿç-
íîãî” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.35 Ä/ô “Ïîñëåäíèé áîé
Íèêîëàÿ Êóçíåöîâà” (12+)
11.40, 13.20 Õ/ô “Ôîðò Ðîññ”
(6+)
14.10 Õ/ô “Àêöèÿ” (12+)
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Ò/ñ
“Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà”
(12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (0+)
01.50 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (0+)
03.15 Ä/ô “Áîé çà áåðåò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35, 13.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Í. Ñàçîíîâà. Îñíîâíîé
èíñòèíêò” (12+)

08.55, 11.50 Õ/ô “Ñåìåéíîå
äåëî” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.20, 15.05 Õ/ô “Òåíü äðà-
êîíà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.10 Õ/ô “Âûñîêî íàä ñòðà-
õîì” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé ðî-
ìàí” (12+)
22.00, 02.10 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ì. Åâäîêèìîâ. Îòâÿ-
æèñü, õóäàÿ æèçíü!” (12+)
00.20 Õ/ô “Íå âàëÿé äóðà-
êà...”  (12+)
03.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.25 Õ/ô “×åòûðå êðèçèñà
ëþáâè” (12+)
05.00 “Á. Ìîêðîóñîâ. “Îäèíî-
êàÿ áðîäèò ãàðìîíü…” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 Ê þáèëåþ Ãîññîâåòà ÐÊ.
«Ïóòü äëèíîþ â ÷åòâåðòü âåêà».
Ä/ô (12+)
09:00 «Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð».
Õ/ô (12+)
11:15, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
12:30, 20.40 «Îôèöåðñêèå
æåíû». Ò/ñ (16+)
13:30, 04.50 «Îëåííàÿ àðìèÿ».
Ä/ô (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.40 «Ãðóçîâè÷îê
Ëåâà». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ïèðàòû Ýãåéñêîãî
ìîðÿ». Õ/ô (12+)
03:10 «Òðàãåäèÿ â áóõòå Ðîä-
æåðñà». Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Ê 75-ëåòèþ Þ. Àíòîíîâà
“Îò ïå÷àëè äî ðàäîñòè…”
(12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.35, 16.35 ×Ì ïî áèàòëîíó-
2020 (12+)
14.50 Ê þáèëåþ Þðèÿ Àíòî-
íîâà (16+)
17.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá âåñåëûõ è íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.20 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.30 Õ/ô “Êâàäðàò” (18+)
03.05 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
04.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Äâîéíàÿ ëîæü”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ìàðøðóòû ëþá-
âè” (12+)
01.05 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.20 Õ/ô “Íà ïîäìîñòêàõ
ñöåíû” (0+)
09.45, 15.50 Òåëåñêîï (0+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.40 Õ/ô “Ýòî ñëó÷èëîñü â
ìèëèöèè” (0+)
12.05, 01.25 Ä/ô “Øïèîí â
ñíåãó” (0+)

13.00 Â. Çàõàð÷åíêî è Ãîñó-
äàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé
Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð (0+)
14.20 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
16.20 “Ïàðàäíàÿ õîðåîãðàôèÿ
Ñòðàíû Ñîâåòîâ” (0+)
17.00 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…”
(0+)
18.25 Õ/ô “Àäìèðàë Óøàêîâ”
(6+)
20.10 “Íåîáúÿòíûé Ðÿçàíîâ”
(0+)
22.00 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî-
èõ” (6+)
00.15 Ìàðêóñ Ìèëëåð. Êîí-
öåðò (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
07.00 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
07.20 Äçþäî. Òóðíèð “Áîëü-
øîãî øëåìà” (12+)
07.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
08.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50,
21.55 Íîâîñòè (16+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
13.00, 15.00, 22.00 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
13.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 104 (12+)
15.30 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû
(12+)
17.55, 18.50 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð “Êóáîê Ëå-
ãåíä” (6+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
00.55 Áîêñ (16+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
04.00 Ãàíäáîë. Ñóïåðëèãà Ïà-
ðèìàò÷ - ×åìï. Ðîññèè. Æåí-
ùèíû (0+)
05.45 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ

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

13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.35 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ñòðåëÿþùèå
ãîðû” (16+)
04.20 “Áèòâà çà Êðûì” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.25 Ì/ô “Ïîäâîäíàÿ áðàò-
âà” (6+)
12.15 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
14.00 Õ/ô “Êîíã. Îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
16.20 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
18.25 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùà-
åòñÿ” (12+)
23.35 Õ/ô “Ãàìëåò. XXI  âåê”
(16+)
02.30 Õ/ô “Âåçó÷èé ñëó÷àé”
(12+)
03.55 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 Õ/ô “Ñàìûé ëó÷øèé
ôèëüì” (16+)
12.55 Õ/ô “Ñàìûé ëó÷øèé
ôèëüì-2” (16+)
14.35 Õ/ô “Ñàìûé ëó÷øèé
ôèëüì-3Ä” (16+)
16.40 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåç ãðàíèö” (12+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 Õ/ô “Îòëè÷íèöà ëåãêî-
ãî ïîâåäåíèÿ” (16+)
03.00 Õ/ô “Òåëî Äæåííè-
ôåð” (16+)

04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.00 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(6+)
08.30, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.00 Õ/ô “Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé” (6+)
10.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Ïîòîìêè. Âåëèêèå ïîë-
êîâîäöû” (12+)
11.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05 Õ/ô “Òîâàðèù ãåíå-
ðàë” (6+)
14.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
14.45, 15.05 Õ/ô “Áåñïîêîé-
íîå õîçÿéñòâî” (0+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.00 “Âî Òàìàíè ïèð ãîðîé”.
Êîíöåðò (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Ó òâîåãî ïîðîãà”
(16+)
21.45 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (6+)
23.25 Êîíöåðò Ä. Ìàéäàíîâà
â Êðåìëå (12+)
01.30 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøèå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ì/ô “Âîëêè è îâöû: õîä
ñâèíüåé” (0+)
08.20 Ì/ô “Êíÿçü Âëàäèìèð”
(0+)
09.50 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
11.30 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
13.00 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
14.15 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
16.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2”  (0+)
17.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (0+)
19.00 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
21.00 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (12+)
23.00 Õ/ô “Òðîéíîé ôîðñàæ:
òîêèéñêèé äðèôò” (16+)
01.00 “Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé”.

Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
03.45 “Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû”.
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11 .00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè:
Äåíü ïåïëà” (16+)
13.00 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
15.00 Õ/ô “Ìàìåíüêèí ñûíî-
÷åê” (12+)
16.45 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèîíà”
(16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(12+)
20.15 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Âîçâðàùåíèå ÷óäîâèù” (16+)
22.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ëåãåíäà íà÷èíàåòñÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:
Àíàêîíäà” (16+)
02.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 08.15 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.25 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”
(6+)
16.10, 18.25 Õ/ô “Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
20.10 Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà” (12+)
23.55 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà” (12+)
02.40 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)
04.00 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (0+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)

00.55 Ò/ñ “Âðåìåííî íåäîñòó-
ïåí” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(0+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.55 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (6+)
10.30, 11 .45 Õ/ô “Áåëûå
ðîñû” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35, 14.45 Õ/ô “Îòåëü ñ÷àñ-
òëèâûõ ñåðäåö” (12+)
16.55 “Äåòåêòèâ íà ìèëëèîí”
(12+)
21 .00, 02.45 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.20, 03.45 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.15 “Ïîãàíûå ïðàâíóêè ñëàâ-
íûõ ïðàäåäîâ” (16+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07:15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:45 «Êîìè incognito» (12+)
08:15 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:35 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (12+)
09:20, 22.40 «Ìîÿ ðîäíàÿ àð-
ìèÿ» (12+)
10:20 «Ïîþùåå çâåíÿùåå äå-
ðåâöå». Õ/ô (6+)
11 :40 «Ïèðàòû Ýãåéñêîãî
ìîðÿ». Õ/ô (12+)
13:25, 03.50 «Ïóòåøåñòâèå Ãåê-
òîðà â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô
(12+)
15:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:00, 01.30 «Âñåãäà Ïåðâûé».
Ä/ô (12+)
16:30 «Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð».
Õ/ô (12+)
18:50 «Êîí-Òèêè». Õ/ô (6+)
20:50 «Æåíùèíà, íå ñêëîííàÿ
ê àâàíòþðàì». Õ/ô (16+)
23:30 «Øåôû». Ò/ñ (16+)
02:00 «Çàãîâîð ìàðøàëà». Ä/
ô, 1 -2 ñ. (16+)
05:50 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà». Ì/ñ
(0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

21 ôåâðàëÿ
Ïÿòíèöà

22 ôåâðàëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 15 ôåâðàëÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Умный человек иногда торопится, но ничего не делает второпях. (Ф. Честерфилд)8

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
07.00 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè” (12+)
08.25 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
10.15, 12.15 “Âåëèêèå áèòâû
Ðîññèè” (12+)
13.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê
ìèðà 2019-2020 (12+)
14.25, 16.50 ×Ì ïî áèàòëîíó-
2020 (12+)
15.00 Âå÷åð ïàìÿòè Í. Êàðà÷åí-
öîâà â “Ëåíêîìå” (12+)
17.40 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ôèëüìó “Îôèöåðû” (12+)
19.10 Õ/ô “Îôèöåðû” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ” (6+)
23.45 Õ/ô “Ãîíêà âåêà” (16+)
01.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.10 Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ ñíî-
õà” (12+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 “Òåñò” (12+)
12.05 Õ/ô “Çëîóìûøëåííè-
öà” (12+)
15.50 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (6+)
17.50 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.20 Êîíöåðò êî Äíþ çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà (12+)
01.30 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00, 00.55 Õ/ô “Ñòàðèííûé
âîäåâèëü” (0+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.40 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.20 Õ/ô “Àäìèðàë Óøàêîâ”
(6+)
12.05, 00.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
12.45 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.15 Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû (0+)
14.50 Õ/ô “Ñîëíöå ñâåòèò
âñåì” (0+)

16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 Ê 85-ëåòèþ Ã. Ãëàäêîâà
(0+)
18.05 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.05 Õ/ô “Êîðàáëè øòóðìó-
þò áàñòèîíû” (6+)
20.35 “Ïîñëåäíèé ïàðàä “Áåç-
çàâåòíîãî” (0+)
21.15 Õ/ô “Ýòî ñëó÷èëîñü â
ìèëèöèè” (0+)
22.45 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 03.55 Áîáñëåé è ñêåëå-
òîí. ×Ì (6+)
06.45, 05.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà. Êóáîê ìèðà (6+)
07.30, 00.55 Äçþäî. Òóðíèð
“Áîëüøîãî øëåìà” (12+)
08.00 Ðåãáè. ×Å. Ìóæ÷èíû (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 11.55 Áèàòëîí. ×Ì (12+)
13.35, 22.00 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
15.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä”. Ôè-
íàë (6+)
16.45 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
17.25 Áàñêåòáîë. ×Å-2021 .
Ìóæ÷èíû. Îòáîð. Ðîññèÿ (6+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
01.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)

ÍÒÂ
05.20 “Äâå âîéíû” (16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîé”
(18+)
00.00 Õ/ô “Ìàò÷” (16+)
02.15 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïå-
ðèìåòð” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè

è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.35 Ì/ô “Ñòàíü ëåãåíäîé!
Áèãôóò ìëàäøèé” (6+)
12.25 Ì/ô “Âîëøåáíûé ïàðê
Äæóí” (6+)
14.05 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(12+)
16.20 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
18.45 Õ/ô “Ìóìèÿ. Ãðîáíèöà
èìïåðàòîðà äðàêîíîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
23.05 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ: áåñ-
ñìåðòíûå” (16+)
01.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîé”
(18+)
03.45 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Áåç  ãðàíèö” (12+)
14.00 Ò/ñ “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 Êîíöåðò Ðóñëàíà Áåëî-
ãî (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
01.55 Õ/ô “100 âåùåé è íè÷å-
ãî ëèøíåãî” (18+)
03.50 Õ/ô “Ìîðïåõ” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.45 Õ/ô “Ó òâîåãî ïîðîãà”
(16+)
06.00 “Ïîòîìêè. Âåëèêèå ïîë-
êîâîäöû” (12+)
06.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.00 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)
09.00 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (0+)
10.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)

11.05, 23.55 Êîíöåðò ê 75-ëåòèþ
Ìîñêîâñêîãî ñóâîðîâñêîãî
âîåííîãî ó÷èëèùà (12+)
12.00, 13.05 Õ/ô “Êðàñíàÿ
ïëîùàäü” (12+)
14.20, 20.10 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
14.45, 15.05 Õ/ô “Íåáåñíûé
òèõîõîä” (0+)
16.15 “Â. Ìåðêóðüåâ. Íåâûíî-
ñèìàÿ ëåãêîñòü áûòèÿ…” (12+)
17.00 Êîíöåðò Ä. Ìàéäàíîâà â
Êðåìëå (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.30 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøèå”
(12+)
00.50 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.15 “Àïåëüñèíû öâåòà áåæ”.
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
06.00 Áîêñ. Äåîíòåé Óàéëäåð
vs. Òàéñîí Ôüþðè II (16+)
08.00 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
09.10 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
10.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
11.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
12.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (0+)
14.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
15.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
17.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
18.30 Õ/ô “Ôîðñàæ-4” (16+)
20.30 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
23.00 Ñïåöïðîåêò. Òóðíèð
WTKF. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ -
Ôåðíàíäî Ðîäðèãåñ (16+)
00.10 “Ðóññêèé äëÿ êîåêàêå-
ðîâ”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(16+)
03.00 “Çàäîðíîâ äåòÿì”. Êîí-
öåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
04.30 “Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè”.
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
13.15 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:
Àíàêîíäà” (16+)
15.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Âîçâðàùåíèå ÷óäîâèù” (16+)
17.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè: Ëå-
ãåíäà íà÷èíàåòñÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:

Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
21.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè: Õî-
ëîäíûé äåíü â àäó” (16+)
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(12+)
00.15 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:
Íàñëåäèå” (16+)
02.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã” (6+)
08.00, 02.30 “Ïàíôèëîâöû.
Ëåãåíäà è áûëü” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)
11.10 “Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåí-
äàðíàÿ” (6+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Êðåìëü-9” (12+)
23.20 “Ôåòèñîâ” (12+)
00.05 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (0+)
01 .45 Ä/ô “Ïîñëåäíèé áîé
Íèêîëàÿ Êóçíåöîâà” (12+)
03.15 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (0+)
04.30 Õ/ô “Àêöèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.00 Ì/ô “Ìîðîçêî” (6+)
11.40 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
22.05 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (6+)
00.05 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó-
÷åíèå” (16+)
01.50 “Ìîÿ ðîäíàÿ àðìèÿ” (12+)
03.25 “Ìîå ðîäíîå. Äâîð”
(12+)
04.05 “Ìîå ðîäíîå. Êîì-
ìóíàëêà” (12+)
04.45 “Ìîå ðîäíîå. Õîá-
áè” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.15 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(0+)
07.00 “Çäðàâñòâóé, ñòðàíà
ãåðîåâ!” (6+)
08.00 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê
ëèêâèäàöèè” (0+)
10.35 “Å. Âåñíèê. Îáìà-
íóòü ñóäüáó” (12+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí” (0+)
13.45 Õ/ô “Èâàí Áðîâ-
êèí íà öåëèíå” (0+)
15.40 “Ìóæñêîé ôîðìàò”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
(12+)
17.00 Õ/ô “Äîìîõîçÿèí”

(12+)
21 .15 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.15 “Á. Ùåðáàêîâ. Âå÷íûé
æåíèõ” (12+)
00.00 Õ/ô “Æåíèõ èç Ìàéà-
ìè” (16+)
01.30 Õ/ô “Âûñîêî íàä ñòðà-
õîì” (12+)
03.00 Õ/ô “Âîéíà è ìèð ñóï-
ðóãîâ Òîðáååâûõ” (12+)
04.45 “À. Ñóâîðîâ. Ïîñëåäíèé
ïîõîä” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
06:35 «Ïîþùåå çâåíÿùåå äå-
ðåâöå». Õ/ô (6+)
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:3, 05.35 «Ãðóçîâè÷îê Ëåâà».
Ì/ñ (0+)
08:55 «Ìîÿ ðîäíàÿ àðìèÿ» (12+)
09:45, 00.35 «Ñìåëîãî ïóëÿ áî-
èòñÿ». Õ/ô (6+)
11:15 «Àðòèñòû ôðîíòó» (12+)
12:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:15 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà…». Ä/ô (16+)
13:05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13:30 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Ìåæ-
äóíàðîäíûé âîåííî-ìóçûêàëü-
íûé ôåñòèâàëü (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ïåðåä ðàññâåòîì». Õ/ô
(16+)
19:15 «Çàãîâîð ìàðøàëà». Ä/
ô, 1-2 ñ. (16+)
21:05 «×åð÷èëëü». Õ/ô (16+)
23:00 «Ïàðìà Figts». «Áîè áåç
ïðàâèë» (18+)
02:00 «Æåíùèíà, íå ñêëîííàÿ
ê àâàíòþðàì». Õ/ô (16+)
03:45 «Øåôû». Ò/ñ (16+)

23 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ответы на кроссворд от 8 февраля:
По горизонтали: 1. Порошок. 5. Шиворот. 9. Вокалист. 10. Гандикап. 12. Диво. 13. Падишах. 14. Мисс. 17. Конан. 18. Ленок. 20. Утиль.

21. Нейва. 22. Плант. 26. Гриди. 27. Спорт. 28. Насос. 30. Сера. 31. Шпатель. 34. Геба. 37. Реверанс. 38. Эвкалипт. 39. Туатара. 40. Шантане.
По вертикали: 1. Паводок. 2. Раковина. 3. Шелк. 4. Киста. 5. Шмага. 6. Вода. 7. Реквизит. 8. Тупость. 11. Сидни. 15. Андезит. 16.

Пушнина. 18. Лавис. 19. Колит. 23. Шифровка. 24. Кость. 25. Эстетика. 26. Гастрит. 29. Счастье. 32. Пенка. 33. Лаваш. 35. Эриа. 36. Хаэн.
Ответы на сотовый кроссворд от 8 февраля:
1. Клипсы. 2. Акушер. 3. Тюлень. 4. Триста. 5. Опилки. 6. Токарь. 7. Любовь. 8. Батман. 9. Поимка. 10. Немота. 11. Ворона. 12. Парнас.

13. Кринка. 14. Зрение. 15. Синопе. 16. П апуас. 17. Веяние. 18. Резерв. 19. Сенсор. 20. Сатурн. 21. Клевер. 22. Сервис. 23. Осадки. 24.
Карузо. 25. Кровля. 26. Россия. 27. Дротик. 28. Костер.

По горизонтали: 1.  Человек,  который грубо нарушает общественный по-
рядок 5.  Фронтовик (антоним) 9.  Пациентка роддома 10.  Чрезмерно береж-
ливый человек 12.  Макушка 13.  «Аквариум» для дельфинов 14.  Перенос-
ной шалаш американских индейцев 17.  Сяду на …, съем пирожок 18.  Звук,
на который способны чипс ы 20.  Направление беседы 21.  Пушкинский «щел-
кунчик» 22.  Древнее метательное оружие 26.  Дымка 27.  Пряность 28.  Танец
с акробатичес кими элементами 30.  Пресноводная рыба 31.  Пышное завер-
шение чего-либо 34.  Стандарт качества 37.  Небольшая отдельная постройка
38.  Способность определять рас стояние на глаз, без приборов 39.  Сумма, на
которую повышена цена 40.  Денежная компенсация по сути.

По вертикали: 1.  Тип кузова автомобиля 2.  Сиденье космонавта 3.  Гос у-
дарство в Африке 4.  Город-курорт во Франции 5.  Химический элемент 6.
Разбуженная беда 7.  Усы у кота 8.  Штурвал власти 11.  Ступень, выемка в
стене 15.  Гос ударс тво в Европе 16.  Бедный квартал на задворках мегаполи-
са (разг. ) 18.  Ездок (антоним) 19.  Аукцион 23.  Крутой мент 24.  Масть в
игральных картах 25.  Не уплаченный в с рок налог, сбор 26.  Луковичное
рас тение, цветок 29.  Работа, как у ломовой лошади 32.  Клеймо на золоте
33.  Граф, фаворит Екатерины II 35.  Легкий кавалерис т 36.  Бас нопис ец.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (ИП Струневская и от-
дел МТС), «Профит».
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ÊÓÏËÞ
елочные игрушки (СССР) –
ватные,
картонные,
стеклянные.
Тел.: 8-910-63-68510.

Реклама

Прокуратура Респуб-
лики Коми подвела ито-
ги работы, проведенной
в 2019 году при осуще-
ст влен ии  на дзор а за
ис полн ение м закон о-
дательства о противо-
действии экстремизму
и терроризму.

Все го в ми нувше м
году выявлено 1314 на-
рушений закона в ука-
занно й сфере, и з них
13 – в сфере межнаци-
ональных о тношен ий,
406 – в сфере противо-
действия экстремизму,
895 – в сфере противо-
действия терроризму. В
це лях их ус тр ан ен ия
направлено  180 иско-
вых заявлений в суды,
принесено 57 протес-
тов на противоречащие
закону правовые акты,
внесено 309 представ-
лен ий о б уст ране нии
н ар ушен и й  за к он а ,
объявлено 3 предосте-
режения, возбуждено 54
де ла о б админ истр а-
тивных правонарушени-
ях. По итогам рассмот-
рения актов реагирова-
ния к дисциплинарной
отве тствен ности при-
влечено 166 лиц, к ад-
министративной ответ-
ственности – 54 лица.

Благодаря совмест-
ным уси лиям орга нов
прокуратуры, правоох-
ранительных органов и
органов государствен-
ной власти республики
состояние законности в
этой сфере характери-
зуется как стабильное.

В 2019 году произош-
ло снижени е преступ-
лений  анализир уемой
категории: зарегистри-
ровано 4 преступления
эк ст р е ми с т ск о й  н а -
правленности (2018 г. –
24) и 3 пр еступления
террористического ха-
рак тера (2018 г. – 8).
Судами рассмотрено 3
уголовных дела экстре-
ми стск ой н апр авле н-
но сти в от ношении  3
лиц (в 2018 г. – 15 уго-
ловных дел в от ноше-
нии 15 лиц) и 1 уголов-
ное дело о преступле-
нии террористического
характера, которые не
р ас с мат р и ва ли сь  с
2 01 7 года.  Б о ль шую
ча сть сове рше нных в
201 8 году пр еступ ле-
н ий  эк ст ре ми с тс ко й
направленности (18 из
24, или 75%), составля-
ли преступления, пре-
дусмотренные ч. 1 ст.
282 УК РФ, кото рые в
т ек ущем п ер ио де  н е
выявлялись, поскольку
с 2019 года предусмат-
риваю т обязате льным
условием н аличие ад-
ми нист рати вно й пр е-
юдици и по вновь  вве-
денной ст. 20.3.1 КоАП
РФ (возбуждение нена-
ви ст и или вра жды,  а
равно  унижение чело-
ве че с к ого  до с т ои н -
ст ва), уст ана влива ю-
щей  а дми ни ст р ат ив-
ную от ветс тве ннос ть
за аналогичные деяния
и относящейся к исклю-

В Коми за год выявили более 1300
нарушений законодательства в сфере

противодействия экстремизму и терроризму
чи тельно й к омп ете н-
ции органов прокурату-
ры.

В связи с изложе н-
ным, значительно акти-
визирована работа ор-
га но в пр ок ур ат ур ы в
сфе ре про филакт ики
проявлений экстремиз-

ма. Так, в 2019 году по
результатам рас смот-
рени я пост ановле ний
пр окурор ов судами  к
административной от-
ветс твенно сти в виде
штрафов на общую сум-
му 133 тысячи рублей
за со вершение п раво-
нарушений экстремис-
тской направленности
привлечено 46 лиц, из
к от о рых 1 0  –  по  ст.
20.3.1 КоАП РФ, 19 – по
ст. 20.3 КоАП РФ (про-
пага нда ли бо публич-
ное демонстрирование
нацистской атрибутики
или символики) и 17 –
по с т. 20.29 КоАП РФ
(п рои зводс тво  и  ра с-
пространен ие экстре-
мистских материалов).

Также активизирова-
н а ис ко ва я деяте ль -
ность: почти в два раза
по сравнению с 2018 г.
(со 101 до 180) увели-
чило с ь к о ли че ст во
пр едъявленн ых иск о-
вых заявлений, из кото-
рых 17 – в сфере про-
ти воде йствия экстр е-
мизму, 163 – в сфере
прот иводей ствия тер-
роризму.

Результат ом про ве-
денной в 2018-2019 го-
дах работы прокурату-
ры респ ублик и ст ало
принятие 11.07.2019 г.
Ве рхо вным судом РК
решения об удовлетво-
рении иска прокурату-
р ы р е сп убли к и  о т
29.04.2019 г. о запрете
дей с т вую щей  боле е
чем в 30 субъектах Рос-
с ий с к ой  Феде р аци и
межрегиональной неза-
регистриро ванной об-
щественной орга низа-
ции «Союз славянских
сил Руси» (другие на-
звания – «Союз Советс-
ких Социалистических
Республик», «СССР») и
при знани и ее  экст ре-
мистской. 10 активных
участн иков этой орга-
низации были привле-
чены к уголовной ответ-
ственности за соверше-
ние преступлений экст-
ремистской направлен-
ности (7 из них – в Рес-
публике Коми ). Ре ше-
ние суда вступило в за-
конную силу.

Пр окуро рами гор о-
дов Воркут ы и Ухты в
суды н аправлено 5 ис-
ковых заявлений о при-
зн а ни и  н е де йс т ви -
т ельн ыми до го во ро в
пожер твования н едви-
жимого имущества, зак-
люченных п одразделе-
ниями экст ремистской
организации «Свидете-
ли Ие говы» с «Фондом
богос лужебных зданий
Свиде телей Иего вы» в
Кор о ле вст ве  Ни дер -
ла нды (н ахо дятс я на
рассмотрении в связи

с дли тельным пе рево-
дом в суде документов
на голландский язык).

По ре зультатам рас-
смот рения пяти и ско-
вых заявлени й п рок у-
ратуры региона двад-
цать пять инфор маци-
о н н ых ма т е р иа ло в

пр изна ны экс тр е-
ми стс кими н а о с-
но ва ни и р ешен ий
судов.

В целях огра ни-
че н и я до с т уп а  к
с а йт а м с е т и  Ин -
т ер не т, со дер жа -
щим информа цию,
ра сп ро стр ан ен ие
котор ой в Рос сий-
с к о й  Феде р а ци и
зап рещено , про ку-
рорами в суды на-
правлено 83 а дми-
ни ст рат ивных и с-
ковых заявлени я о
пр изна ни и за пр е-
щенно й к расп рос-
тр ане нию  и нфо р-
мации тер рористи-

ческого характер а (72
ис ка ):  о  т ехно ло ги ях
пр ои зводс тва и  и зго-
то влен ия в до машн их
услови ях взрывных ус-
трой ств, о продаже  ог-
нестр ельного ор ужия,
а так же ин фор мации
эк ст ре ми ст ск ого со -
держа ния (11 ис ков).

Как и  прежде, боль-
шая часть выявленных
н ар ушен и й  в с фе р е
прот иводей ствия тер-
ро ри зму отн ос ит ся к
а нт и т ер р ор и ст и чес -
к о й  за щи ще н но с т и
о бъек т ов, к от о рых в
2 0 19  году выявле н о
5 25 , в то м чис ле  н а
объектах образования,
здравоохранения, куль-
туры, спорта, в местах
массового пребывания
людей и  т. д.

Прове денные п року-
р о р ами  п р о вер к и  в
органах мест ного са-
мо уп ра влени я по зво-
лили выявить си стем-
ные нарушен ия в их де-
яте ль но ст и в сф ер е
противодействия экст-
ремизму и террор изму,
факт ы отсутствия му-
н и цип а ль н ых п р о -
грамм (подп рограмм) в
указа нной сфере  в 77
и з 1 61  го р о дск и х и
се льск их п осе лени й,
факты отсутстви я фи-
нан сиро вания мер оп-
рият ий в 25  таких про-
грамма х. В целях уст-
р ан ен ия выявлен ных
н а руше н ий  вн е се н о
114  п ре дст а вле н ий ,
котор ые рассмо трены
и удовле тво ре ны, 39
лиц пр ивлечено к  дис-
цип ли на р но й  о т вет -
стве нности , прин есе-
но 11 проте стов на  не-
за к он н ые  п р аво вые
ак ты (расс мот рены и
удовле твор ен ы), во з-
бужден о 4 дела о б ад-
ми нист рати вных пр а-
во н а руше н и ях (р а с -
смотрены и удовлетво-
рен ы).

Четыр е руково дите-
ля администраци й му-
ни ципа льных о бразо-
ваний респ ублики (МО
МР «Печора», МО МР
«Иже мс кий »,  М О МР
«Корт керосский », МО
МР «Сысольский ») по
результатам рас смот-
рени я пост ановле ний
прокуроров привлече-
ны к  админ ис тра ти в-
ной ответст венности в
виде предупреждений
по ч. 1 ст.  3.3 за кона
Рес публик и Ко ми  о т
30 .12.2003  г. №95-РЗ
« Об а дмин ис тр ат ив-
ной ответст венности в
Рес публик е Ко ми » в
связи с не исполн ени-
ем ими решений Анти-
терро ристическо й ко-
мисс ии в Республике
Коми.

«Комиинформ»

Ââåäåííûå
â ðåñïóáëèêå
ñ ýòîãî ãîäà
äîïîëíèòåëü-
íûå ìåðû ïîä-
äåðæêè áåðå-
ìåííûõ è òåõ
æèòåëüíèö íà-
øåãî ðåãèîíà,
êîòîðûå óæå
îáðåëè ñ÷àñ-
òüå ìàòåðèí-
ñòâà, çàìîòè-
âèðóþò ïðåä-
ñòàâèòåëüíèö
ïðåêðàñíîãî

ïîëà ê ðîæäåíèþ äåòåé.
Î íîâûõ âèäàõ ñîöïîääåðæêè ýòèõ êàòåãîðèé íà

çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ ïðîèíôîðìèðîâàë
âèöå-ïðåìüåð Èëüÿ Ñåìÿøêèí, âîçãëàâëÿþùèé ðåñ-
ïóáëèêàíñêîå Ìèíòðóäñîöçàùèòû. Òàê, ìíîãîäåò-
íûå ñåìüè ñ äåòüìè äî 23 ëåò (åñëè äî ýòîãî
âîçðàñòà îíè ïîëó÷àþò îáðàçîâàíèå) ëèøåíû õëî-
ïîò ñ ðàñõîäàìè íà òðàíñïîðò:  êîìïåíñàöèÿ çà
îïëàòó ïðîåçäà íà àâòîáóñíîì òðàíñïîðòå èì ïîä-
íÿòà äî 500 ðóáëåé. Â ýòîì ãîäó ñðåäñòâà ïîëó÷àò
ðîäèòåëè, âîñïèòûâàþùèå â îáùåé ñëîæíîñòè 4500
äåòåé.

«Ýòî áûëî ïðåäëîæåíèå ñàìîãî ìíîãîäåòíîãî ñî-
îáùåñòâà. À ìû åãî ïîääåðæàëè. Ïóñòü ïîäðàñòà-
þùåå ïîêîëåíèå àêòèâíî åçäèò íå òîëüêî â øêîëó,
íî è íà ñåêöèè è êðóæêè, ïîëó÷àÿ äîïîëíèòåëü-
íîå îáðàçîâàíèå», – ïðîêîììåíòèðîâàë îáíîâëåí-
íûé ôîðìàò ïîìîùè ýòîé êàòåãîðèè ãëàâà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè.

È. Ñåìÿøêèí òàêæå ñîîáùèë î ââåäåíèè êîì-
ïåíñàöèè áåðåìåííûì äëÿ ïîêóïîê âèòàìèíîâ è
ÁÀÄîâ.  Òàêîâûõ â Êîìè, ïî ïîäñ÷åòàì ïðîôèëüíî-
ãî âåäîìñòâà, â ýòîì ãîäó áóäåò îêîëî 8 òûñÿ÷. Ñåð-
ãåé Ãàïëèêîâ â êà÷åñòâå ðåïëèêè âûñêàçàëñÿ î òîì,
÷òî ïîäîáíàÿ ìåðà – âàæíàÿ ñ ó÷åòîì êëèìàòè÷åñ-
êèõ îñîáåííîñòåé ñåâåðíîãî ðåãèîíà, ãäå ó ìíîãèõ
íàáëþäàåòñÿ äåôèöèò âèòàìèíîâ, ìèêðî- è ìàêðî-
ýëåìåíòîâ. «Îñîáåííî – ó áåðåìåííûõ, à èì âàæíî
ðîäèòü çäîðîâûõ ïîëíîöåííûõ ìàëûøåé», – îòìå-
òèë ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà.

Ñ 367 äî 1000 ðóáëåé ïîäíÿòî äåòñêîå ïîñîáèå
(îíî âûïëà÷èâàåòñÿ äî 18-ëåòíåãî âîçðàñòà).  Ìàê-
ñèìàëüíûé (ïîâûøåííûé) ðàçìåð òåïåðü ñîñòàâëÿ-
åò 2200 ðóáëåé. Ýòèì âèäîì ïîääåðæêè ïëàíèðó-
åòñÿ îõâàòèòü 25 òûñÿ÷ íåñîâåðøåííîëåòíèõ.  Êîð-
ìÿùèì ìàòåðÿì èç ÷èñëà ìàëîèìóùèõ òåïåðü òàê-
æå ïîëàãàåòñÿ ïîñîáèå íà ïðèîáðåòåíèå ïðîäóê-
òîâ, à ìíîãîäåòíûì – íà ïîêóïêó îäåæäû è îáóâè.

Âñåãî íà äîïîëíèòåëüíûå âèäû ñîöïîääåðæêè
âûøåïåðå÷èñëåííûõ è äðóãèõ êàòåãîðèé ñåâåðÿí
â êàçíå ðåñïóáëèêè ïðåäóñìîòðåíî 1,3 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé.

Ïî ÷èñëó ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ
Ðåñïóáëèêà Êîìè âîøëà â ïåðâóþ òðîéêó ðåãèî-
íîâ Ðîññèè.

Óçíàòü ïîäðîáíî î ìåðàõ ïîääåðæêè â Êîìè
æèòåëè ìîãóò, îòêðûâ â èíòåðíåòå «ñîöèàëüíûé
íàâèãàòîð» ñåìüÿ.ðêîìè.ðó. Ýòîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìîé óæå âîñïîëüçîâàëèñü 43 òûñÿ÷è ÷åëîâåê
– òàêîâî êîëè÷åñòâî åå ïðîñìîòðîâ. Ñàéò áûë çà-
ïóùåí íåäàâíî. Ïîýòîìó ðàçðàáîò÷èêè ïðèãëàøà-
þò æèòåëåé ðåãèîíà îçíàêîìèòüñÿ ñ íèì è âûñêà-
çàòü ñâîå ìíåíèå, íàñêîëüêî îí óäîáåí â ïîëüçî-
âàíèè,  âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî óñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ åãî ôóíêöèé, îôîðìëåíèÿ,  äèçàéíà.

Êîìè – â
òðîéêå ðåãèîíîâ ñ

íàèáîëüøèì ÷èñëîì ìåð
ñîöïîääåðæêè ãðàæäàí

Людмила Наумова Филиалу Ямальская ВЧ ООО «Газп-
ром  газобезопасность» требуется ин-
женер по охране труда и промышлен-
ной безопасности.

Квалификационные требования:
высшее образование по направлению
подготовки «Техносферная безопас-
ность» или соответствующим ему на-
правлениям (специальностям) по обес-
печению безопасности производствен-
ной деятельности. Опыт работы в обла-
сти охраны труда и промышленной бе-
зопасности приветствуется.

Резюм е направлять по  факсу :
+7(821460)29-1-39 или e-mail:
yavch@yavch.gazbez.ru

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ: à/ì «Ìîñêâè÷-412» â õîðî-
øåì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-
912-94-89997.

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
óë. Òàåæíîé, ä.1á. Ñâåæèé ðåìîíò, ìå-
áåëü, òåõíèêà. Òåë.: 8-912-54-43556.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-
íåëüíîì äîìå â ñåëå Ëîæêàðè Êèðîâñ-
êîé îáëàñòè. Ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Öåíà
– 550 ò. ð. Òåë.: 8-912-70-89351, 8-
922-93-06378.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Ëþáûå âèäû îò-
äåëî÷íûõ ðàáîò. Òåë.: 89042317561.

ÏÐÎÄÀÌ åâðîäâóøêó â ã. Êèðîâ (ïî-
ñ¸ëîê Ñàäàêîâñêèé), 40 êâ. ì, ýòàæ 3/16
ïàíåëü. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, ñ/ó êà-
ôåëü, îñòà¸òñÿ âñÿ ìåáåëü. Ïîäõîäèò ïîä
èïîòåêó. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-912-
73-416-07, Åëåíà.

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

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
àäðåñó: óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.  27. Òåë.:
8-912-10-60088.ÌÅÍßÞ 3-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó ïî óëèöå Ãàçîâèêîâ,  2, 4
ýòàæ (63,7 êâ. ì, äâà áàëêîíà, îêíà ÏÂÕ,
÷àñòè÷íûé ðåìîíò) íà 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ñ äîïëàòîé èëè ÐÀÇÌÅÍßÞ
íà 2-êîìíàòíóþ è 1-êîìíàòíóþ òàêîé æå
ïëàíèðîâêè. Âîçìîæíû âàðèàíòû. Òåë.:
8-912-10-19821, 8-912-54-61258.

ÏÐÎÄÀÌ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 640 êâ. ì â ñàäîâîì òîâàðèùåñòâå
«Âåñíà» (âòîðîé ðÿä îò ãàðàæåé ó ÖÎÊà).
Åñòü ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, ñòîëá ðÿäîì
ñ âàãîí÷èêîì, íî ïîäñîåäèíåíèå îòêëþ-
÷åíî èç-çà íåíàäîáíîñòè, êàê è âîäî-
ñíàáæåíèå. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ
ê ýëåêòðîñåòÿì è âîäîñíàáæåíèþ åñòü.

Ó÷àñòîê ñ òðåõ ñòîðîí ïî ïåðèìåòðó
îãîðîæåí ñåòêîé «ðàáèöà», ñî ñòîðîíû
äîðîãè – äåðåâÿííûé çàáîð. Åñòü âà-
ãîí÷èê, ïîãðåá, íî íàçåìíûå ïîñòðîé-
êè òðåáóþò ðåìîíòà. Òåë.: 8-912-94-
74959.
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Êàæåòñÿ, ñîâñåì íåäàâíî ìû
îòìå÷àëè 40-ëåòíèé þáèëåé
íàøåãî ðàéîíà. È âîò óæå íà
ïîðîãå 45-ëåòíèé þáèëåé. 21
ôåâðàëÿ 2020 – äåíü ðîæäå-
íèÿ Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà. Ýòî
ïðàçäíèê òåõ, êòî ïðîêëàäûâàë
äîðîãè, áóðèë ñêâàæèíû, âîç-
âîäèë êîðïóñà ïðîìûøëåííûõ
îáúåêòîâ, ó÷èë äåòåé... Ýòî
çàñëóãà ïåðâîïðîõîäöåâ –
ëþäåé ðàçíûõ ïðîôåññèé, êòî
ïåðâûì øåë â áîé ñ íåïðîõî-
äèìûìè áîëîòàìè è òàéãîé,
êòî îòäàë ÷àñòèöó ñâîåãî ñåð-
äöà Âóêòûëó.

Äóõ ðîìàíòèêè ïîçâàë â íå-
ïðîõîäèìóþ òàéãó ìîëîäûõ
ýíåðãè÷íûõ ëþäåé ñî âñåõ
óãîëêîâ íàøåé ñòðàíû. Âóê-
òûëüñêàÿ çåìëÿ ñòàëà ìàëîé
ðîäèíîé äëÿ ìíîãèõ òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê ðàçíûõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé.

Â äåêàáðå 1966 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè Ïîä÷åðñêîãî ñåëüñî-
âåòà çàðåãèñòðèðîâàí ïîñåëîê
Âóêòûë. 21 ôåâðàëÿ 1975 ãîäà
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ áûë îáðàçî-
âàí Âóêòûëüñêèé ðàéîí ñ öåí-
òðîì â ðàáî÷åì ïîñåëêå Âóê-
òûë çà ñ÷åò ÷àñòè òåððèòîðèè
Ïå÷îðñêîãî ðàéîíà è ïðèãî-
ðîäíîé çîíû ãîðîäà Óõòû. Òàê
ðîäèëñÿ Âóêòûëüñêèé ðàéîí. Â
åãî ñîñòàâ áûëè âêëþ÷åíû:
ïîñåëîê Âóêòûë, Äóòîâñêèé è
Øåðäèíñêèé ñåëüñîâåòû, ðà-
íåå ïîä÷èíåííûå Óõòèíñêîìó
ãîðîäñêîìó Ñîâåòó, Ïîä÷åðñ-
êèé è Óñòü-Âîéñêèé ñåëüñîâå-
òû Ïå÷îðñêîãî ðàéîíà, âñåãî
18 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ñåé-
÷àñ â ñîñòàâ Âóêòûëüñêîãî ðàé-
îíà âõîäÿò ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå «Âóêòûë» è ÷åòûðå ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèÿ (ñ. Ïîä÷åðüå, ñ.
Äóòîâî, ï. Ëåìòûáîæ è ï. Óñòü-
Ñîïëåñê), îáúåäèíÿþùèõ 14
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Ïî èñòîðè÷åñêèì ìåðêàì
Âóêòûëüñêèé ðàéîí, êîòîðûé
ñåé÷àñ îòìå÷àåò ñâîå 45-ëå-
òèå, ñîâñåì ìîëîäîé, íî â êàæ-
äîì èç íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàñïîëîæåííûõ ïî îáå ñòîðî-
íû ðåêè Ïå÷îðû, – ñâîÿ âåêî-
âàÿ èñòîðèÿ, ïåðâûå óïîìèíà-
íèÿ î íèõ èäóò ñ 1747 ãîäà.

Ñàìà èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà
íîñèëà êîëüöî èç çîëîòà, äî-
áûòîãî íà Ïå÷îðñêîì ïðèèñ-
êå, ïðèíàäëåæàùåì êóïöó Êà-
ëàøíèêîâó. Â Óñòü-Ñîïëåñêå
áîëåå òðåõñîò ëåò äîáûâàëè
è îáðàáàòûâàëè òî÷èëüíûé
êàìåíü. Óñòü-Âîÿ ñëàâèëàñü íà
âåñü ìèð ñâîèìè áðóñêàìè è
òî÷èëàìè. Â Êûðòå äîáûâàëè
ìåë è êàìåííûé óãîëü.

Áóðíûå ñîáûòèÿ ïðîòåêàëè
íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéî-
íà. Â ãîäû ðåâîëþöèè, ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû è ñòàíîâëåíèÿ
Ñîâåòñêîé âëàñòè æèçíü â ñ¸-
ëàõ áèëà êëþ÷îì. Ðåïðåññèè
òàêæå íå îáîøëè ñòîðîíîé ýòó
òåððèòîðèþ. Ñîòíè, òûñÿ÷è ïå-
ðåñåëåíöåâ áûëè ïðèâåçåíû
ïî ðåêå â ñóðîâóþ òàéãó êàê
êóëàêè è âðàãè íàðîäà. Íî
áëàãîäàðÿ ñâîåìó òðóäó, ñòðåì-
ëåíèþ âûæèòü ëþäè âûäåðæà-
ëè âñå íåâçãîäû. Áûëè ñî-
çäàíû êîëõîçû, ñòðîèëèñü æè-
ëûå äîìà, øêîëû, áîëüíèöû,
äåòñêèå ñàäû è êëóáû, ðàçâè-
âàëàñü ëåñíàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü. Äóòîâî, Ë¸ìòû, Øåðäè-
íî, Ïîä÷åðüå, Êûðòà è Ùóãîð
ñíàáæàëè äðåâåñèíîé ïî÷òè
âñþ ñòðàíó.

Ëèøü òîëüêî îòêðûâàëàñü íà-
âèãàöèÿ, òóò æå Ïå÷îðà îæèâà-
ëà. Ïîìèìî ðûáà÷üèõ ëîäîê,
çäåñü õîäèëè áîëüøèå è ìà-

ëûå ñóäà, òàê êàê äîðîã òîãäà
íå áûëî. Ðåêà áûëà åäèíñòâåí-
íîé íèòüþ, êîòîðàÿ ñâÿçûâàëà
âñå íàñåëåííûå ïóíêòû îò Òðî-
èöêî-Ïå÷îðñêà äî ãîðîäà Ïå-
÷îðà. Ñ íàñòóïëåíèåì îñåíè,
ñóäà, êîòîðûå íå óñïåâàëè
äîéòè äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ,
îñòàâàëèñü íà çèìîâêó â ïîñåë-
êå Ëåìòûáîæ, ãäå ðå÷íèêàìè
áûë îðãàíèçîâàí ïîñòîÿííûé
çàòîð äëÿ îòñòîÿ è ðåìîíòà
ôëîòà.

Êðîìå ëåñíîãî õîçÿéñòâà, óñ-
ïåøíî â ðàéîíå ðàçâèâàëèñü
æèâîòíîâîäñòâî è ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî. Â êîëõîçàõ äåðæà-
ëè ñêîò: êîðîâ, îâåö, ëîøàäåé.
Â ñâîèõ ìîëî÷íûõ öåõàõ ïðî-
èçâîäèëè ñìåòàíó, òâîðîã, ìàñ-
ëî. Íà ïîëÿõ âûðàùèâàëè
ðîæü, ÿ÷ìåíü, êàïóñòó, êàðòî-
ôåëü è äðóãèå îâîùíûå êóëü-

òóðû. Íåêîòîðûå ýêçåìïëÿðû
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû â
Ìîñêâå íà ÂÄÍÕ. Îäíîâðå-
ìåííî ñ ýòèì, êîðåííûå æè-
òåëè ïðîäîëæàëè çàíèìàòüñÿ
îõîòîé è ðûáàëêîé.

Â ìèðå íåò íè÷åãî âå÷íîãî
è íåèçìåííîãî. Êàæåòñÿ, ñî-
âñåì íåäàâíî ýòè ñåëà áûëè
âàæíåéøèì öåíòðîì õîçÿé-

ñòâåííîé è
êóëüòóðíîé
æèçíè ðàé-
îíà, íî íà-
÷ àâøàÿñÿ
ïåðåñòðîé-
êà âî ìíî-
ãîì âñ¸ èç-
ì å í è ë à .
Ñ å ã î ä í ÿ
íàñåëåíèå
ðàéîíà ðà-
áîòàåò â
ñîö è àëü -
íîé ñôåðå
è òîðãîâëå,
âàõ òî âûì
ìå òî äî ì,

çàíèìàåòñÿ ëè÷íûì ïîäñîá-
íûì õîçÿéñòâîì, îõîòîé è ðû-
áàëêîé.

Ìåæäó ãîðîäîì è áîëüøèí-
ñòâîì ïîñåëåíèé äåéñòâóåò
àâòîòðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå
(êðîìå äåðåâíè Ñàâèíîáîð,
êóäà ìîæíî ëåòîì äîáðàòüñÿ
ïî âîäå, à çèìîé – íà ñíåãî-
õîäå). Î êàæäîì ñåëå, ïîñåë-
êå íåâîçìîæíî ðàññêàçàòü â
ðàìêàõ îäíîé ñòàòüè. Âåäü
êàæäûé óãîëîê ðàéîíà èìååò
ñâîþ, óíèêàëüíóþ èñòîðèþ.

Ãàçîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü
èñòîðè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âîé ýêîíîìèêè ðàéîíà. Ãðàäî-
îáðàçóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè ÿâëÿþòñÿ ÂËÏÓÌÃ, ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» è
ôèëèàë ÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à
Êðàñíîäàð». Âêëàä ãàçîâèêîâ
â ðàçâèòèå ãîðîäà è ðàéîíà
îãðîìåí. Áîëüøóþ ðîëü â ðàç-
âèòèè ðàéîííîé èíôðàñòðóê-
òóðû èãðàþò òàêæå ñîöèàëüíîå
ïàðòíåðñòâî è ôèíàíñîâàÿ
ïîìîùü ïðåäïðèÿòèé, êîòîðóþ
îíè îêàçûâàþò äëÿ ïîääåðæ-
êè òåõ èëè èíûõ ñôåð ãîðîä-
ñêîé æèçíè.

Ìóíèöèïàëèòåò òðàäèöèîí-
íî ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ êðóï-
íûì, ñðåäíèì è ìàëûì áèçíå-
ñîì íà îñíîâå êîíñòðóêòèâíî-
ãî äèàëîãà, âçàèìíîãî âíèìà-
íèÿ è ýôôåêòèâíîñòè. Â ïîñ-

ëåäíèå ãîäû ýòè îòíîøåíèÿ
çàêðåïëÿþòñÿ äîêóìåíòàëüíî.
Çàêëþ÷àåòñÿ òðåõñòîðîííåå
ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíîì
ïàðòíåðñòâå ìåæäó àäìèíèñò-
ðàöèåé ÃÎ «Âóêòûë», ïðîôñî-
þçàìè è ðàáîòîäàòåëÿìè, îñó-
ùåñòâëÿþùèìè ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà. ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà», ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à
Êðàñíîäàð» è èõ ïîäðàçäåëå-
íèÿ, ðàáîòàþùèå íà òåððèòî-
ðèè ÃÎ «Âóêòûë»,  ÎÎÎ «ËÓ-
ÊÎÉË-Êîìè» åæåãîäíî îêàçû-
âàþò íåìàëóþ ïîääåðæêó ó÷-
ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì
ñîöèàëüíîé ñôåðû. Àäðåñíàÿ
ïîìîùü íàñåëåíèþ ñïîñîá-
ñòâóåò ðàçâèòèþ èíôðàñòðóê-
òóðû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðàé-
îíà.

Ñåãîäíÿ Âóêòûë – ýòî ñîâðå-
ìåííûé, êðàñèâûé ãî-
ðîä, íàä åãî áëàãîóñò-
ðîéñòâîì ðàáîòàåò àä-
ìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà. Â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíî-
ãèå çäàíèÿ ãîðîäà ïðè-
îáðåëè íîâûé îáëèê,
ïîÿâèëèñü íîâûå ñêâå-
ðû, ðåìîíòèðóþòñÿ äî-
ðîãè. Îòêðûëèñü íîâûå
òîðãîâûå öåíòðû, ñî-
âðåìåííûå ñïîðòèâ-
íûå ïëîùàäêè, ñëóæàò
ïðèõîæàíàì öåðêîâü
Áëàãîâåùåíèÿ Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû â
ãîðîäå è õðàì Ñðåòå-
íèÿ Ãîñïîäíÿ â ñåëå
Äóòîâî.

Çäðàâîîõðàí åíèå
ðàéîíà ïðåäñòàâëåíî
Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áîëüíèöåé, äâóìÿ ó÷à-
ñòêîâûìè áîëüíèöàìè
è øåñòüþ ÔÀÏàìè. Îõ-
ðàíà çäîðîâüÿ, îêàçà-

íèå êà÷åñòâåííûõ ìåäèöèíñ-
êèõ óñëóã – ãëàâíûå çàäà÷è
êâàëèôèöèðîâàííûõ
ìåäèêîâ. Â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ëåò ïðî-
èçâåäåí êîñìåòè-
÷åñêèé ðåìîíò â íå-
ñêîëüêèõ îòäåëåíèÿõ,
îòêðûòû äåòñêîå îò-
äåëåíèå â ïîëèêëè-
íèêå è ðåãèñòðàòó-
ðà. Áîëüíèöà îñíà-
ùåíà íîâûì ìåäè-
öèíñêèì îáîðóäîâà-
íèåì. Ïîÿâèëàñü äåò-
ñêàÿ èãðîâàÿ êîìíà-
òà, â ñîçäàíèè êîòî-
ðîé ïðèíÿëè ïðåä-
ïðèÿòèÿ è îðãàíèçà-
öèè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñ-
òè. Äëÿ æèòåëåé íàøåãî ðàé-
îíà ðàáîòàåò ïåðåäâèæíàÿ ïî-
ëèêëèíèêà – âðà÷è åæåêâàð-
òàëüíî âûåçæàþò â ñ¸ëà äëÿ
îêàçàíèÿ íåîáõîäèìîé ïîìî-
ùè è îáñëåäîâàíèÿ.

Ñôåðà îáðàçîâàíèÿ â ðàéî-
íå ïðåäñòàâëåíà ÷åòûðüìÿ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûìè øêîëà-
ìè è ñåìüþ äîøêîëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè, à òàêæå ó÷ðåæ-
äåíèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ: äåòñêàÿ õóäîæå-
ñòâåííàÿ øêîëà è äåòñêàÿ ìó-
çûêàëüíàÿ øêîëà â Âóêòûëå è
äâà êëàññà â ñåëüñêèõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ. Îíè îñíàùå-
íû ó÷åáíî-íàãëÿäíûìè ïîñî-
áèÿìè è ñîâðåìåííûì îáîðó-
äîâàíèåì, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñ-
êèìè êîìïëåêòàìè äëÿ ðåà-
ëèçàöèè èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Âñå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûå øêîëû ïîäêëþ÷åíû
ê ñåòè Èíòåðíåò. Øêîëüíèêè
ó÷àñòâóþò íå òîëüêî â æèçíè
ãîðîäà, ðàéîíà, ðåñïóáëèêè, íî
è ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàç-
ëè÷íûõ âñåðîññèéñêèõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ è ôå-
ñòèâàëÿõ. Òàê, â 2014 ãîäó ðå-
áÿòà èç ìóçûêàëüíîé øêîëû
ñîâåðøèëè ïóòåøåñòâèå ñðà-
çó â äâå ñòðàíû – â ×åõèþ è
Àâñòðèþ, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â äâóõ
ìåæäóíàðîäíûõ ìíîãîæàíðî-
âûõ êîíêóðñàõ-ôåñòèâàëÿõ äåò-
ñêî-þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà â
ðàìêàõ îáúåäèíåííîãî ôåñòè-
âàëÿ «Âîëøåáíûå ìîñòû Ïðà-
ãè è Âåíû», íà êîòîðûé ñúå-
õàëîñü áîëåå 600 ÷åëîâåê èç
ðàçíûõ ñòðàí ìèðà. Íàøè ðå-
áÿòà ïðèâåçëè ìíîãî íàãðàä.

Ó÷èòåëÿ õóäîæåñòâåííîé
øêîëû ñ÷èòàþò, ÷òî êàæäûé

ðåáåíîê òàëàíòëèâ ïî- ñâîå-
ìó. Áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíà-
ëèçìó ïåäàãîãîâ, ó÷åíèêè ñòà-
íîâÿòñÿ ëàóðåàòàìè è äèïëî-
ìàíòàìè ðàéîííûõ, ðåñïóáëè-
êàíñêèõ, âñåðîññèéñêèõ è ìåæ-

äóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ è ôå-
ñòèâàëåé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ,
÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì äèïëîìîâ è ïðè-
çîâ. Åñòü ñðåäè ðåáÿò è ëàó-
ðåàò Ìàëîé Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè ÐÊ.

Ïåäàãîãè îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé åæåãîä-
íî ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè
êîíêóðñíîãî ñìîòðà ëó÷øèõ
ó÷èòåëåé ÐÊ.  Â 2012 ãîäó
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íàÿ øêîëà ñåëà Ïîä÷åðüå ñòà-
ëà ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè
«Ëó÷øàÿ ñåëüñêàÿ øêîëà» ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà.

Îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ äåÿ-
òåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà
îäàðåííûõ è òàëàíòëèâûõ äå-
òåé è ìîëîäåæè. Â ðàéîíå
ñîçäàíà è ðàçâèâàåòñÿ ñèñòå-
ìà, â ðàìêàõ êîòîðîé åæåãîä-
íî ìîëîäûå ëþäè çà ïîáåäó
â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ïîëó÷à-
þò ïðåìèè, ñåðòèôèêàòû ðóêî-
âîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè. Ýòî
îòëè÷íèêè – ãîðäîñòü Âóêòû-
ëà, ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû
åæåãîäíîãî êîíêóðñà «Îäà-
ðåííûé ðåáåíîê», «Ëèäåð
ãîäà», ñåðåáðÿíûå è çîëîòûå

ìåäàëèñòû.
Â Âóêòûëüñêîì ðàéîíå ôóí-

êöèîíèðóþò 7 ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû. Êóëü-
òóðíûé äîñóã è äåÿòåëüíîñòü
îáåñïå÷èâàåòñÿ êëóáíî-
ñïîðòèâíûì êîìïëåêñîì, ãäå â
2014 ãîäó ñäåëàí êàïèòàëüíûé
ðåìîíò áàññåéíà, ñïîðòçàëà,
óñòàíîâëåí ëèôò-ïîäúåìíèê
äëÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëü-
íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. 6 ôèëè-
àëîâ ðàáîòàþò â ñåëüñêèõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ. Â ó÷ðåæäå-
íèÿõ êóëüòóðû ôóíêöèîíèðóþò
òâîð÷åñêèå êðóæêè, ãäå åñòü
âñå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ñâî-
èõ ñïîñîáíîñòåé. Âñ¸ ÷àùå è
áèáëèîòåêè ñòàíîâÿòñÿ öåíò-
ðîì îáùåñòâåííîé è êóëüòóð-
íîé æèçíè ïîñåëåíèé, ðàçâè-
âàÿ ñèñòåìó êëóáîâ è êðóæêîâ.

Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ ÿçûêîâ
è òðàäèöèé íàðîäîâ, êîòîðûå
æèâóò â Âóêòûëüñêîì ðàéîíå,
íà áàçå ðàéîííîãî ÊÑÊ îòêðûò
Öåíòð íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð,
âìåñòèâøèé â ñåáÿ 5 çåìëÿ-
÷åñòâ: êîìè, òàòàðî-áàøêèðñ-
êîå, óêðàèíñêîå, óñòü-öèëåìñ-
êîå è îáùåñòâåííîå îáúåäè-
íåíèå «Êàçà÷èé áåðåã». Îáùå-
ñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Äåòè
âîéíû», êëóá «Ñóäàðè è ñóäà-
ðóøêè» òàêæå ïðèíèìàþò ó÷à-
ñòèå â ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäÿò âå÷å-
ðà îòäûõà, ïîñèäåëêè, êîíöåð-
òû è íàðîäíûå ãóëÿíèÿ. Óæå
òðàäèöèîííûì ñòàë ðàéîííûé
ôåñòèâàëü «Îáðÿäû íàðîäîâ
Ðåñïóáëèêè Êîìè». Åæåãîäíî
ïðîâîäÿòñÿ Ñëåò ñîëäàòñêèõ
ìàòåðåé, Äåíü ïðèçûâíèêà, ôå-
ñòèâàëü «Ñåâåðíûå áóñèíêè» è
äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ ãîðîäñêî-
ãî è ðàéîííîãî ìàñøòàáà.

Èòîãîì âñåõ ðàçâëåêàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ÿâëÿåòñÿ ôåñòèâàëü
Ãðàæäàíñêîé ïàòðèîòè÷åñêîé
ïåñíè, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáå-
äû.

Âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòó-

ðû è ñïîðòà ñóùåñòâóþò ñâîè
óñòîÿâøèåñÿ òðàäèöèè – ïðîâå-
äåíèå åæåãîäíûõ ñïîðòèâíûõ è
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèé. Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ïîëüçóåòñÿ ìàññîâûé ïðàçäíèê
Äåíü ãîðîäà, â êîòîðîì ó÷àñòâó-
þò êîëëåêòèâû õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ñî âñåãî ðàé-
îíà. Êàæäîå ñåëî ïðåäñòàâëÿåò
ñâîå ïîäâîðüå, äåëèòñÿ ñâîèìè
óñïåõàìè è íàðàáîòêàìè â ñà-
äîâî-îãîðîäíîé äåÿòåëüíîñòè,
îðãàíèçóþòñÿ ðàçëè÷íûå âûñ-
òàâêè, ïðîâîäÿòñÿ èãðîâûå ïðî-
ãðàììû.

Áîëüøîå âíèìàíèå â ðàéîíå
óäåëÿåòñÿ çäîðîâîìó îáðàçó
æèçíè. Â ðàéîíå ôóíêöèîíèðó-
þò 50 ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé,
èç íèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, àê-
òèâíî ðàçâèâàþòñÿ òàêèå âèäû
ñïîðòà êàê ìèíè-ôóòáîë, ïëàâà-
íèå, âîëåéáîë, áàñêåòáîë, ëûæ-
íûå ãîíêè,  ãðåêî-ðèìñêàÿ è
âîëüíàÿ áîðüáà, øàõìàòû. Íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îñóùå-
ñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü Êîì-
ïëåêñíàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà. Åæåãîäíî â
Âóêòûëå ïðîõîäèò Âñåðîññèéñ-
êèé òóðíèð ïî ãðåêî-ðèìñêîé
áîðüáå «Îëèìïèéñêèå íàäåæäû»

íà ïðèç ðóêîâî-
äèòåëÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéî-
íà. Ïðåäñòàâè-
òåëè êîìàíä
ðàéîíà ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå â
ðåñïóáëèêàíñ-
êèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ.  Þíûå
ñ ï î ð ò ñì å í û
åæåãîäíî âõîäÿò
â ñîñòàâ êîìàíä
Ð å ñ ï ó á ë è ê è
Êîìè ïî ðàç-
íûì âèäàì
ñïîðòà. Äëÿ ýòî-

ãî åñòü âñå óñëîâèÿ: õîêêåéíûé
êîðò, ëûæíàÿ òðàññà, 2 áàññåéíà,
ñïîðòèâíûå è òðåíàæåðíûå
çàëû. Îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ
ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ó÷àùèìèñÿ
ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ëåòíåé
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîé
ïëîùàäêè «Îëèìïèåö».

Â Âóêòûëå îðãàíèçîâàíû äåò-
ñêèå è ìîëîäåæíûå îáúåäèíå-
íèÿ – ôåäåðàöèÿ øêîëüíûõ
îáúåäèíåíèé, Êîîðäèíàöèîííûé
ñîâåò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ,
îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü â îáëàñòè ïðîïàãàíäû
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïðîôè-
ëàêòèêè ñîöèàëüíîãî ïîâåäå-
íèÿ, ïî ðàáîòå ñ ëþäüìè ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè,
ïîæèëûìè, âåòåðàíàìè è äåòü-
ìè, ñåìüè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â
òðóäíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.

Â öåíòðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå
çàùèòû íàñåëåíèÿ ôóíêöèîíè-
ðóåò îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé ïî-
ìîùè ñåìüå è äåòÿì. Òàêæå óæå
áîëåå òðåõ ëåò ðåàëèçóåòñÿ
Ìåæâåäîìñòâåííûé ïðîåêò «Àê-
òèâíîå äîëãîëåòèå» äëÿ èíâàëè-
äîâ è ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñ-
òà, êîòîðûé ïîìîãàåò ãðàæäàíàì
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ âåñòè áî-
ëåå àêòèâíûé îáðàç æèçíè, äàåò
èì âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ ñ íî-
âûìè ëþäüìè, îêðóæàåò òåïëîì
è çàáîòîé.

Â 45-ëåòíèé þáèëåé æåëàþ
ðàéîíó ðàñòè è ïðîöâåòàòü, æè-
òåëÿì – çäîðîâüÿ è ëþáâè äðóã
ê äðóãó! Æåëàþ íàì âñåì âìåñ-
òå âñòðåòèòü 50-ëåòèå ðàéîíà.
Äàâàéòå è âïðåäü ñâîèì åæåä-
íåâíûì òðóäîì ïîìîãàòü ðàéî-
íó ñòàíîâèòüñÿ âñ  ̧áîëåå óñïåø-
íûì è ïðîöâåòàþùèì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Подготовила
З. КУПРИШ

д. Усть-Щугер

с. Дутово

п. Лемтыбож

45 ÑËÀÂÍÛÕ ËÅÒ!

п. Лёмты
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Ðàç â äâà ãîäà «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà» îðãàíèçóåò
ôåñòèâàëü «Ñåðåáðÿíûå êðó-
æåâà». Êîíåö ÿíâàðÿ òîëüêî
íà÷àâøåãîñÿ 2020 ãîäà ïîäà-
ðèë æèòåëÿì è ãîñòÿì ãîðî-
äà çðåëèùíîå ïðåäñòàâëå-
íèå. Ñöåíà «Êëóáíî-ñïîðòèâ-
íîãî êîìïëåêñà» ñòàëà øåñ-
òîé ïî ñ÷åòó ïëîùàäêîé äëÿ
ïðîâåäåíèÿ îòáîðî÷ íîãî

òóðà III ìåæðåãèî-
íàëüíîãî ôåñòèâà-
ëÿ ñàìîäåÿòåëü-
íûõ òâîð÷ åñê èõ
êîëëåêòèâîâ è èñ-
ïîëíèòåëåé ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà» «Ñåðåáðÿ-
íûå êðóæåâà», â êî-
òîðîì ñâîå ìàñ-
òåðñòâî è óìåíèå
ïðîäåìîíñòðèðî-
âàëè ñàìîäå ÿ-
òåëüíûå òâîð÷åñ-
êèå êîëëåêòèâû è
÷ëåíû èõ ñåìåé
äâóõ ôèëèàëîâ îá-
ùåñòâà:  Âóêòûëüñ-
êîå ËÏÓÌÃ è Âóê-
òûëüñêàÿ àâòîòðàê-
òî ðíàÿ êî ëîí íà
ÓÒÒèÑÒ.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Ïî òðàäèöèè
ëþáîé êîíêóðñ

íà÷èíàåòñÿ ñ íà-
ïóòñòâåííûõ ñëîâ â àäðåñ
ó÷àñòíèêîâ.  Ñ ïîæåëàíèÿìè
óñïåõà è ïðîñüáîé òåïëîé
ïîääåðæêè íàøèõ ó÷àñòíè-
êîâ íà ñöåíó âûøåë íà÷àëü-
íèê Âóêòûëüñêîãî ëèíåéíî-
ãî ïðîèçâîäñòâåííîãî óï-
ðàâëåíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ ãà-
çîïðîâîäîâ Âëàäèñëàâ Âà-
ëåíòèíîâè÷ Êóëèêîâ: «Îòêðû-
òèå ôåñòèâàëÿ «Ñåðåáðÿíûå

êð óæå âà â
Âóêòûëå –
ï ð î ìå æó -
òî÷íûé ýòàï
ôåñòèâàëÿ,
â ê îòîð îì
æþðè âû-
áåðåò ëó÷-
øèõ, ìû íà-
äååìñÿ, ÷òî
èìè ñòàíóò
Âóêòûëüöû,
à äëÿ ýòîãî
ó÷àñòíèêàì

ïðîñòî íåîá-
õîäèìà ïîääåðæ-
êà êàê áëèçêèõ,
òàê è ïðîñòî çðè-
òåëåé». Ïðèâåò-
ñòâåííîå ñëîâî
âçÿëè è ãëàâíûå
æåíùèíû ãîðîä-
ñê îãî  î êðó ãà
Ãóëüíàðà Ðåíà-
òîâíà Èäðèñîâà
è Âàëå íòè íà
Èâàíîâíà Òåðå-
õîâà,  ïîáëàãîäà-
ðèâ îðãàíèçàòî-
ðîâ êîíêóðñà è âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ, êòî îòâàæèëñÿ âûéòè
íà ñöåíó ñ ïîäãîòîâëåííû-
ìè íîìåðàìè.

Îöåíèâàëè íîìåðà íàøèõ
ó÷àñòíèêîâ êîìïåòåíòíûå,
çàñëóæåííûå è óâàæàåìûå
ðàáîòíèêè ñôåðû êóëüòóðû.
Ïðåäñåäàòåëåì æþðè ñòàëà
ðóêîâîäèòåë ü ãðóïïû ïî
îðã àíèç àöèè  êóë üòóð íî-
ìàññî âûõ  ìåð îïð èÿòèé
ñëóæáû ïî ñâÿçÿì ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ è ñðåäñòâàìè
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» Åêà-
òåðèíà Çàõàðîâà. Íàðîäíû-
ìè çàñåäàòåëÿìè òàêæå ñòà-
ëè ðóêîâîäèòåëü îáðàçöî-
âîãî äåòñêîãî êîëëåêòèâà
õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà
âîêàëüíî-õîðîâîé ñòóäèè
äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû
¹1 ãîðîäà Óõòû, ïðåïîäàâà-
òå ëü âûñø åé êàòå ãîð èè
Ñâåòëàíà Êîðåïàíîâà;  çàñ-
ëóæåííûé ðàáîòíèê Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, ðóêîâîäèòåëü
íàðîäíîãî êîëëåêòèâà äýíñ-
øîó «Ìåòàìîðôîçû», áàëåò-
ìåéñòåð âûñøåé êàòåãîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ãîðîäñêîé
Äâîðåö êóëüòóðû»  ãîðîäà
Óõòû Âàëåíòèíà Ïîäîáàåâà;
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ìó-
íèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ ðåæä åíè ÿ «Ãîðî äñê îé
Äâîðåö êóëüòóðû» ãîðîäà
Óõòû Þðèé Êîðåïàíîâ.

Äëÿ ïðèâåòñòâèÿ ó÷àñòíè-
êîâ Åêàòåðèíà Çàõàðîâà âûø-
ëà íà ñöåíó,  ðàññêàçàâ çðè-
òåëÿì î óæå ïðîäåëàííîé
ðàáîòå è îòñìîòðåííûõ ïëî-
ùàäêàõ. Â ýòîì ãîäó ôåñòè-
âàëü âçÿë íà÷àëî â ãîðîäå
Ìûøêèíî,  ïîñëå ÷åãî ÷ëåíà-
ìè æþðè áûëè ïðåäñòàâëå-
íû êîíêóðñíûå ïðîãðàììû â
ßðîñëàâñêîé, Âîëîãîäñêîé è
Àðõ àíãåëü ñêîé îáëàñòÿõ.
Âóêòûë ñòàë øåñòîé êîíêóð-
ñíîé ïëîùàäêîé è âòîðîé â
ðåñïóáëèêå.  Â Êî ìè óæå
áûëà îòñìîòðåíà îäíà êîí-
êóðñíàÿ ïëîùàäêà â ãîðîäå
Ìèêóíü. Ñòî ïÿòüäåñÿò äâà

êîíêóðñíûõ íî- ìåðà,  áî-
ëåå äâóõñîò ïÿ-
òèäåñÿòè íîìå-
ðî â â îáù åé
ñëîæíîñòè – ÷ëå-
íàì æþðè áóäåò
íåïðîñòî âûáðàòü
ëó÷øèõ.

 1 è 2 ôåâðàëÿ
òàêæå áûë ïðîâå-
äåí êîíêóðñ â ãî-
ðîä å Óõòà,  ê óäà
ñúåõàëèñü ó÷àñòíè-
êè èç Ïå÷îðñêîãî
è Âî ðêóòèíñêîãî
ËÏÓ, à òàêæå ó÷àñ-
òè å ïð èíÿëè ñî-
òðóäíèêè âñåõ Óõ-
òèíñêèõ ôèëèàëîâ.
Â ðàìêàõ ïåðâîãî
òóðà íà ñöåíó âûø-
ëî áîëåå 800 ðàáîò-
íèêîâ îáùåñòâà è èõ
ñå ìåé .  Å êàòåðè íà
Àëåêñàíäðîâíà îòìå-
òèëà òàêæå, ÷òî ñ êàæ-
äûì ãîäîì êîëè÷å-
ñòâî ó÷àñòíèêîâ ðàñ-
òåò,  à ÷òî âàæíåå – ðà-
ñòåò è êà÷åñòâî ïðåä-
ñòàâëåííûõ íîìåðîâ:
«Ððàñòóò è ñàìè êîíêóð-
ñàíòû, è èõ òâîð÷åñòâî
âûõîäèò íà áîëåå âûñîêèé
óðîâåíü».

Êîíêóðñíûé ïðîñìîòð òðà-
äèöèîííî îòêðûëè àðòèñòû,
ïðåäñòàâëÿþùèå îðèãèíàëü-
íûé æàíð. Ïåðâûìè íà ñöå-
íó âûøëè ñàìûå þíûå ïðåä-

ñòàâèòåëè - Çëàòà è Åãîð
Ïàäåðèíû ñ ïðîèçâåäåíèåì
«Ñàãà Âóòûëó».  Ïðîäîëæèëè
êîíê óðñíóþ ïðîãðàììó â
îðèãèíàëüíîì æàíðå Àëåê-
ñåé Ëèñîâîé, Äàíèë Ãàéäà-
øåâ, Ðàèñà Åôðåìîâà.  Íåî-
æèäàííûì ñþðïðèçîì äëÿ
çðèòåëåé ñòàë àêðîáàòè÷åñ-
êèé  íîìåð äóýòà «Âäîõíîâå-
íèå» (Êèðèëë Áîãîðîäñêèé è
Àëåêñàíäðà Äóáîâà). Äåé-
ñòâèòåëüíî,  âäîõíîâëÿþùèé
è ïîòðÿñàþùå êðàñèâûé íî-
ìåð, âûçâàâøèé øêâàë áóð-
íûõ àïëîäèñìåíòîâ.  Ñ õîðå-
îãðàôè÷åñêèìè íîìåðàìè
âûøëè íà ñöåíó êîëëåêòèâû

«Ðÿáèíêà» è «Àêöåíò»,  òàêæå â
æàíðå õîðåîãðàôèÿ âûñòóïèëà
Äèàíà Áîíäàðåíêî. Ñ âîêàëü-
íûìè íîìåðàìè âûñòóïèëè
ãðóïïà «Êàðàìåëü» è äóýò «Çî-

ëî òàÿ êàð óñå ëü».  Ñ
ñîëüíûìè íîìåðàìè â

æàíðå âîêàë âûø-
ëè  íà ñöå íó

Àí àñ òà ñè ÿ
Ñòàðèêîâà, È.
Çàïîðîæñêèé
(ñ  ïå ñí åé
ïîä ãèòàðó),
Òàòüÿíà Ïàäå-
ðè íà,  Îëü ãà
Øåèíà, Ñâåò-
ëàíà Áóõâàëî-
âà  è Ñåðã åé
Ôîìèí. Ïîáå-
äèòåëåé îòáî-
ðî÷íîãî òóðà â
àï ðåë å ýòî ãî
ãîäà ïðèãëàñÿò
â ãîð îä  Óõ òó
äëÿ ó÷àñòèÿ âî
âòîðî ì ýòàïå
êîíêóðñà.

Ãå íå ðàë üí ûé
äè ðåê òî ð Î ÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà» Àëåêñàíäð
Ãàéâîðîíñêèé ïî
ïðàâó ñ÷èòàåò, ÷òî
ôå ñòè âàëü  äàåò
øàíñ ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàòü ñâîå èñ-
êóññòâî ñàìîäåÿ-
òåëüíûì àðòèñòàì
èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ

ñåâåðî-çàïàäà Ðîññèè.  Äåé-
ñòâèòåëüíî, ó ó÷àñòíèêîâ åñòü
øàíñ ïîêàçàòü ñâîé òàëàíò, êî-
òîðûé íåïðåìåííî îòìåòèò
æþðè. Ôåñòèâàëü äëÿ òîãî è
îðãàíèçîâàí, ÷òîáû âûÿâèòü òà-
ëàíòëèâûõ ëþäåé è ñîçäàòü ìàê-
ñèìóì óñëîâèé äëÿ èõ ðàçâèòèÿ
è ïîääåðæêè. Òàêîãî ðîäà ïî-
ïóëÿðèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
òâîð÷åñêèõ ëþäåé ïîìîãàåò óêî-
ðåíèòü òðàäèöèè ìíîãîíàöèî-
íàëüíîé Ðîññèè è ðåñïóáëèêè
â òîì ÷èñëå. Êðîìå òîãî, êîíêóðñ
òàëàíòîâ ÿâëÿåòñÿ ýòàïîì îòáî-
ðà ó÷àñòíèêîâ íà çîíàëüíûé òóð
êîðïîðàòèâíîãî ôåñòèâàëÿ ÏÀÎ
«Ãàçïðîì» «Ôàêåë».
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Астрологический прогноз с 17 по 23 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Придется многое изменить в сво-

ей деятельности. В борьбе за справедливость постарай-
тесь избегать конфликтов и поберегите силы, чуть позже
она обязательно восторжествует. Выходные не рекомен-
дуется посвящать беседам на душещипательные темы,
лучше отложите их на неопределенный срок. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Всё хорошо продумайте,
после чего м ожно приступать к решительным
действиям. Старайтесь быть более терпимым с
коллегами по работе. Вы способны свернуть горы
и показать себя во всем блеске. Готовьтесь взять
на себя сложную и ответственную работу. В вы-
ходные к вашим советам будут с готовностью при-
слушиваться. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Вы должны спокойно и
четко делать свое дело, и  тогда всё задуманное мо-
жет исполниться. Сосредотачивайтесь на главном,
но старайтесь не упускать из поля зрения и мелочи.
Желательно не привлекать к себе внимание и избрать
выжидательную позицию. Выходные порадуют при-
ятными событиями. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Попробуйте взглянуть на свою
жизнь без иллюзий, возможно, для вас наступил
момент конструктивных перемен. В стремлении
добиться желаемого рассчитывайте свои силы
более реалистично. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не позволяйте себе расслаб-
ляться на работе, иначе вероятны конфликтные
ситуации. Вы сможете м ногое успеть сделать,
главное - не упустить появление у вас прилива
небывалой работоспособности. В выходные обя-
зательно  постарайтесь выбраться к друзьям. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный -
пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Новости вас порадуют, но при-
дется разбираться с заброшенными бытовыми про-
блемами. Следует поискать быстрый способ восста-
новить растраченные силы. Постарайтесь не допус-
кать посторонних людей в решение внутрисемейных
проблем. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваша популярность сильно повы-
шается не только на работе, но и за ее пределами. Неожи-
данно начнут проявляться даже давно забытые ваши зна-
комые. Возможно, они ожидают от вас услуги и сами, в
свою очередь, готовы оказать необходимую услугу вам.
В выходные не стоит отказывать во внимании близким
людям. Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Необходимо со-
здать себе прочный фундамент для ком фортных
условий труда. Если не всё удается хорошо - не
волнуйтесь, все трудности и переживания закон-
чатся, и вы сможете отдохнуть, наслаждаясь удов-
летворением  от хорошо выполненной работы. В
выходные можно выбраться в кафе или ресто-
ран с хорошими знаком ыми. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Осталось приложить
совсем немного усилий, и вы обязательно получи-
те ожидаемый результ ат. Можно осущест в-
лять самые смелые замыслы и смело двигаться
вперед. Обстоятельства могут вынудить вас из-
менить точку зрения. К выходным желательно
привести ваш дом в порядок. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный -  пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На работе возможно возник-
новение разногласий, и только ваше мудрое решение
может исправить эту ситуацию. Стоит внимательнее при-
смотреться к окружающим вас людям, они не столь пло-
хи, а их идеи могут оказаться весьма своевременными и
оригинальными. Планы, пришедшие к вам на ум в вы-
ходные, окажутся весьма интересными для реализации в
будущем. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придерживайтесь
выжидательной стратегии, исключив излишнюю
суетливость и спешку, и это приведет к ошело-
мительным результатам, терпение не изм енит
вам. Денежный вопрос может стать наиболее се-
рьезным объектом ваших забот. В выходные не
исключены повторяющиеся ссоры, причиной
которых может оказаться недостаточность де-
нежных средств. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - суббота.

Выражаем ис-
креннее собо-

лезнование род-
ным и близким в

связи со смертью
МУРАШКО
Геннадия
Николаевича.

Скорбим вме-
сте с вами.

Друзья
.

Â êîíöå 2019 ãîäà æèòåëåì ã. Âóêòûëà íà
òåððèòîðèè äðóãîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áûë ïðèîáðåòåí àâòîìîáèëü.
Ñðàçó ïîñëå îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà æèòåëü ã.
Âóêòûëà íàïðàâèëñÿ íà ïðèîáðåòåííîì àâ-
òîìîáèëå â Ðåñïóáëèêó Êîìè.

Íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè â îòíî-
øåíèè âîäèòåëÿ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë îá àä-
ìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ïî ÷àñòè
2 ñòàòüè 12.37 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ ïî ôàêòó òîãî, ÷òî
âîäèòåëü óïðàâëÿë àâòîìàøèíîé, çàâåäîìî
çíàÿ îá îòñóòñòâèè ñòðàõîâîãî ïîëèñà ÎÑÀ-
ÃÎ, ÷åì íàðóøèë ñòàòüþ 16 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 25 àïðåëÿ 2002 ãîäà ¹40-ÔÇ «Îá
îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ».

Ïîñòàí îâëåíèåì ä îëæíîñòíîã î ëèöà
ÎÃÈÁÄÄ âîäèòåëü ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè
12.37 ÊîÀÏ ÐÔ. Åìó íàçíà÷åíî àäìèíèñòðà-
òèâíîå íàêàçàíèå â âèäå àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà, ïîñêîëüêó äåéñòâóþùåå çàêîíî-
äàòåëüñòâî ñîäåðæèò ïðÿìîé çàïðåò íà ïå-
ðåäâèæåíèå íà àâòîìîáèëå áåç ñòðàõîâîãî
ïîëèñà ÎÑÀÃÎ. Ïðè ýòîì ðåãèñòðàöèÿ àâòî-
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ìîáèëÿ â îòñóòñòâèå ïîëèñà ÎÑÀÃÎ âîçìîæ-
íà,  îäíàêî ïåðåäâèæåíèå íà àâòîìîáèëå íå
äîïóñêàåòñÿ.

Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå æèòåëåì ã.  Âóêòû-
ëà îáæàëîâàíî â Âóêòûëüñêèé ãîðîäñêîé ñóä
Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 4 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹40-ÔÇ
âëàäåëüö û òðàí ñïîðòíûõ
ñðåäñòâ îáÿçàíû íà óñëîâèÿõ
è â ïîðÿäêå, êîòîðûå óñòà-
íîâëåíû íàçâàííûì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì, ñòðàõîâàòü
ðèñê ñâîåé ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò
íàñòóïèòü âñëåäñòâèå ïðè÷è-
íåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ
èëè èìóùåñòâó äðóãèõ ëèö
ïðè èñïîëüçîâàíèè òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Ñîãëàñíî ïóíêòó 2 óêàçàí-
íîé ñòàòüè ïðè âîçíèêíîâå-
íèè ïðàâà âëàäåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì (ïðèîá-
ðåòåíè è åãî â ñîáñòâåí-
íîñòü, ïîëó÷åíèè â õîçÿé-
ñòâåííîå âåäåíèå èëè îïå-
ðàòèâíîå óïðàâëåíèå è ò.
ï. ) âëàäåëåö òðàíñïîðòíîãî

ñðåäñòâà îáÿçàí çàñòðàõîâàòü ñâîþ ãðàæäàí-
ñêóþ îòâåòñòâåííîñòü äî ðåãèñòðàöèè òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà,  íî íå ïîçäíåå ÷åì ÷å-
ðåç äåñÿòü äíåé ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ ïðà-
âà âëàäåíèÿ èì.

Èç ñèñòåìíîãî òîëêîâàíèÿ ïðèâåäåííûõ
âûøå íîðì ñëåäóåò,  ÷òî óïðàâëåíèå òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì äî èñòå÷åíèÿ äåñÿòè-
äíåâíîãî ñðîêà, îòâåäåííîãî âëàäåëüöó
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåí-
íîñòè, äîïóñòèìî è çàêîíîì íå çàïðåùåíî.

Ðåøåíèåì ñóäà ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðàâîíàðóøåíèè ïîñòàíîâëåíèå äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà ÎÃÈÁÄÄ î ïðèâëå÷åíèè âî-
äèòåëÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè 12.37 ÊîÀÏ ÐÔ è íàçíà-
÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ â âèäå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà îòìåíåíî, æàëî-
áà âîäèòåëÿ óäîâëåòâîðåíà.

Ðåøåíèå íå âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó.

РЫБЫ (20.02-20.03). Бороться с обстоятельствами
будет не так просто, позвольте себе просто  плыть по
течению. Общаясь с коллегами по работе, убедитесь,
что они правильно вас понимают. Это даст возможность
избежать затруднений в будущем. В выходные прислу-
шайтесь к близким людям и вы поймете, где вы заблуж-
дались и что именно делали не так. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - четверг.

9 февраля в 03:36 в городскую «Службу спасения» посту-
пило сообщение о возгорании в первом подъезде м ного-
этажного жилого дома №22 по улице 60 лет Октября. Огне-
борцы прибыли на место вызова через 6 минут. Самостоя-
тельно эвак уировались 12 человек. Возгорание было лик-
видировано в 05:11.

В результате пожара огнем уничтож ены коляска на общей
площади 1 м І и пол в подъезде на общей площади 1 мІ. Пред-
варитель ная  причина пож ара – неосторожное обращение с
огнем . В тушении были задействованы 2 единицы пож арно-
спасательной техники и 7 огнеборцев. Погибших и постра-
давших нет.


