
Ãàçåòà Âóêòûëü ñ êîãî  ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

16
ôåâðàëÿ 2019 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹7
(6135)

16+

2019 ãîä-
Ãîä òåàòðà

г. Вуктыл по ул. Пионерский проезд, д. 7
(здание почты) 15,16,17,18 февраля

реклама

5  февраля в акто-
вой зале админист-
рации прошла обще-
городская планерка
с рук оводителям и
м ун и ц и п а л ь н ы х
бюджетных учреж -
дений ГО «Вук тыл».
На повестк у дня
было вынесено 9
вопросов, по к аждо-
му из  которых док-
лад вели компетен-
тные лица, предста-
вители администра-
ции ГО «Вуктыл».

Отк рыла встречу
Гульнара Идрисова,
руководитель адми-
нистрации ГО «Вук-
тыл», представив
п р и сутс твую щи м
своих заместителей
Наталью Красюк и
Светлану Постельгу.

Елена Валерьев-
на Морозова, на-
чальник отдела му-
ниципальных зак а-
зов Финансового управления
администрации городского ок-
руга «Вуктыл» напомнила  от-
ветственным лицам бюдж ет-
ных учреждений о правилах
ведения закупок  «м алого
объёма», проводимых на пло-
щадке «Электронного магази-
на закупок малого объема рес-
публик и Коми».  4 февраля
2019 года распоряжением ад-
министрации было утвержде-
но распоряжение «Об осуще-
ствлении закупок товаров, ра-
бот и услуг у единственного по-
ставщик а, подрядчика, испол-
нителя  с исполь зованием
электронного ресурса «Закуп-
ки малого объема на террито-
рии муниципального образо-
вания  городского округа «Вук-
тыл». Данный вид закупок бу-
дет использовать ся  тольк о
для товаров и продуктов пита-
ния. В электронном м агазине
будут размещаться лишь за-
купк и свыше 10.000 рублей.
Контракты стоимостью ниже
будут заключаться  напрямую
с поставщиком, подрядчиком,
исполнителем. Особое внима-
ние рук оводителей было при-
влечено к обязательному со-
блюдению требований 44 Фе-
дерального закона при осуще-
ствлении закупок и размеще-
нии их на элек тронном ресур-
се.

Вероник а Вячеславовна
Сильс, инспектор отдела кон-

троля и делопроизводства ад-
министрации ГО «Вуктыл», оз-
наком ила присутствующих на
планерк е рук оводителей с
Федеральным законом  от 02
мая 2006 года №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Фе-
дерации» и материалами за-
седания  от 20 сентября 2018
года рабочей группы при Ад-
министрации Президента РФ
по координации и оценке ра-
боты с обращениями граждан
и организаций. Обращение
гражданина, направленное в
государственный орган, орган
местного самоуправления или
долж ностному лицу в пись -
м енной форм е или форм е
электронного документа дол-
жно быть зарегистрировано в
течении 3 дней с момента по-
ступления и при необходимо-
сти перенаправлено в компе-
тентные органы в течение 7
дней со дня регистрации с обя-
затель ным  уведом лением
гражданина о переадресации
его обращения. Любое обра-
щение подлежит обязатель-
ному рассмотрению в течение
30 дней с момента его регист-
рации.

С 1 января  2019 года вне-
дряется унифицированная
форма обращений. На сайтах
учреж дений в разделе для
электронных обращений дол-
ж но быть  размещено про-

граммное обеспечение «Спут-
ник» ПАО «Ростелеком».

Регистрация обращений
граждан (АС программа или
журнал) должна вестись в лю-
бом учреждении. Прокуратура
м ож ет проводить проверк у
журнала и исполнение сроков
рассмотрения поступивших на
учреждение обращений.

В следующем вопросе пове-
стки дня об алгоритме дей-
ствий руководителей муници-
пальных учреждений при не-
соответствии норм ативам
температурного режим а в по-
мещениях муниципаль ных уч-
реж дений и при увеличении
уровня заболеваемости детей
доложила Марина Леонидов-
на Ивашинкина, заместитель
начальника Управления обра-
зования администрации ГО
«Вуктыл».

В зимний период рук оводи-
телям образователь ных уч-
реж дений необходимо орга-
низовать ежедневный к онт-
роль температурного режима.
При отк лонении температуры
от норм,  а это детские сады –
не ниже 21, образовательные
учреждения не ниже 18 граду-
сов, руководители обязаны
принять меры по установле-
нию причин понижения темпе-
ратуры и провести работу с ро-
дителями о том, к ак необхо-
димо одевать детей в столь хо-
лодный период времени. При

достиж ении определенных
показателей заболевших, а
это 30% от группы и 20% от уч-
реждения, объявляется  к а-
рантин и обеспечивается
очно-заочная форма обуче-
ния.

Резюм ируя  выступление
Ивашинкиной, Гульнара Рена-
товна  акцентировала внима-
ние присутствующих на том,
что дети во время карантина
должны быть изолированы не
только от образовательных уч-
реж дений, но и от разного
рода дополнительных мероп-
риятий.

О проведении специальной
оценк и условий труда (СОУТ),
присутствующим  расск азала
Елена Петровна Жикина, на-
чальник отдела кадров и тру-
довых отношений администра-
ции ГО «Вуктыл». Так в соот-
ветствии со статьей 212 ТК РФ
все работодатели обязаны
проводить СОУТ в своих уч-
реждениях.  До 1 января все
учреждения, независим о от
форм их деятельности долж-
ны были завершить м еропри-
ятия по специальной оценке
условий труда. По этой теме в
2018 году неоднократно про-
ходили встречи информацион-
ного характера, проводились
работы с руководителями уч-
реждений, и, тем не м енее,
остались  учреждения, к ото-
рые в срок не провели дан-
ные м ероприятия . Наруше-
ния  караются  администра-
тивными штрафами. Начиная
с 1 января 2019 года Мини-

стерство труда, за-
нятости и социаль-
ной защиты насе-
ления  Республики
Ком и организует
еж ек вар таль ную
работу по сбору
информ ации по
всем случаям не-
проведения рабо-
тодателем  СОУТ. В
связи с чем Еле-
ной Петровной
было предлож ено
до 10 числа квар-
тала, следующего
за отчетным, пре-
доставлять в отдел
кадров и трудовых
отношений адми-
нистрации ГО
«Вук тыл»  инфор-
мацию о проведе-
нии СОУТ или о
н е об хо д и м о с ти
проведения  СОУТ
внепланово.

Следующим воп-
росом  Еленой

Петровной была озвучена
тем а диспансеризации. В
2019 году к аждый руководи-
тель  обязан предоставлять
работник у дополнительный
оплачиваемый день для про-
хождения медицинского об-
следования , к оторое позво-
лит более тщательно подой-
ти к своему здоровью и выя-
вить его возм ожные пробле-
мы. Согласно данным почти
50% жителей из числа прохо-
дивших диспансеризацию, на-
правляются на дообследова-
ние, что говорит о  более тща-
тельном подходе и важности
этого м ероприятия.

Так же Елена Петровна на-
пом нила, что в соответствии
со статьей 64 ТК РФ органи-
зациям запрещается необос-
нованный отказ о приеме на
работу или необоснованное
увольнение лица,  достигше-
го предпенсионного возраста.
За нарушение закона предус-
мотрена ответственность.

Что к асается  вопроса о
противодействии коррупции,
то каждая организация дол-
жна иметь на своем офици-
альном сайте соответствую-
щий раздел с гипер-ссылкой
на главной странице.

В завершении мероприятия
рук оводитель ООО «Аквасер-
вис» Павел Добровольский
обратился к  руководителям с
просьбой провести работу с
работник ами о недопущении
задолж енности за к ом м у-
нальные услуги во избежание
отк лючения русурсов.

«Дети войны – на челках детских седые
волосы. 

Дети войны, вы детства не знали. 
Ужас т ех лет от бомбёжек в глазах. 
В страхе вы жили. Не все выживали. 
Горечь-полынь и сейчас на губах…» 

Светлана Сирена. 

Дети войны – это люди,  детство которых опа-
лено суровыми условиями Великой Отечествен-
ной войны в 1941-1945 гг. Это дети Победы, пе-
ренесшие все беды тяжелых военных и послево-
енных лет. Сейчас этим детям далеко за… Они
ведут важную общественную работу, прививая по-
колениям чувство патриотизма, ответственности
и гордости за свою Родину. Они долгое время
оставались незаслуженно забытыми, но реши-
ли объединиться  в один боль шой, дружный и
сплоченный коллек тив, чтобы рассказать  нам о

себе, о войне, о боли и надежде, о жизни и смер-
ти.

12 апреля 2012 года в Москве состоялось пер-
вое заседание Правления общероссийской орга-
низации «Дети войны». А за полгода со дня со-
здания  подмосковной организации «Дети вой-
ны» в её ряды вступили десятки тысяч человек.
Так по всей стране стали объединяться люди, в
чьи судьбы ворвалась война. Такие организации
основаны на гуманизме и милосердии, взаимо-
понимании, уважении и защиты прав законных
интересов членов организации. 

В нашем городе тоже есть такое общество под
председательством Валентины Ивановны Каба-
новой. Тогда по Вуктыльскому району зарегист-
рировалось 750 человек, которые причисляли
себя к  «детям войны». Валентина Ивановна за-
ручившись поддержкой своих близких по обще-
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…Мы не кичимся
буднями своими:

Наш пут ь угрюм
 и ноша нелегка,

Но знаем,
что завоевали имя,

Которое останется
в веках…

Ольга Берггольц

У великой Отечественной
войны множество трагических
страниц. 27 января страна от-
метила памятную и очень тра-
гичную дату - 75-летие со дня
снятия блокады Ленинграда.
Вук тыл, к онечно, не стал ис-
ключением. В актовом  зале
школы №2 встретились  ОО
«Дети войны», районный Со-
вет ветеранов, активисты, не-
равнодушные жители города и
дети из лагеря  военно-патри-
отическ ого воспитания , чтобы
поговорить о людях и событи-
ях, к оторые навсегда останут-
ся в истории Отечества.

Блокада Ленинграда прово-
дилась в Великую Отечествен-
ную войну германским и войс-
ками с целью овладеть горо-
дом и уничтожить его. В ходе
Ленинградской битвы герман-
ские войска прорвались через
ст. Мга. 8 сентября 1941 заня-
ли Шлиссельбург и отрезали
Ленинград от всей страны с
суши. Началась  блокада горо-
да, длившаяся 872 дня, а со-
общение с городом поддержи-
валось только по Ладожскому
озеру и по воздуху. Освободи-
ли город тольк о в 1944 году.

В актовом зале шк олы раз-
вернулась  импровизирован-
ная стоянка с пунктом обогре-
ва и предупреждающими над-
писями о наиболее опасных
сторонах улиц при артобстре-
лах. Гитлеровск ой авиацией
были уничтожены Бадаевские
продовольственные склады.
Главной проблемой осажден-
ного Ленинграда стал голод,
пик которого пришелся на пе-
риод с 20 ноября по 25 декаб-
ря 1941 года. Блокадники пы-
тались выж ить при норме вы-
даче хлеба для рабочих в 250
граммов, для всех осталь ных
– в 125 грам мов. Вскоре нор-
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ма выдачи стала и того мень-
ше. На 50 процентов данный
хлеб состоял из несъедобных
примесей, заменявших муку.
Выдача других продуктов в
этот период фактически пре-
кратилась. От голода погиба-
ли матери, отдавая свои пор-
ции детям. Ужасен факт, что
дети тож е не выж ивали.
Вспомним  маленькую девоч-
ку Таню Савичеву. Она вела
дневник, в котором рассказы-
вала, к ак  погибала вся ее
большая сем ья:

«Женя ум ерла 28 дек  в
12.30 часов утра 1941 г

Бабушка умерла 25 янв
3 часа дня 1942 г

Лек а ум ер 17 марта в 5
час утра 1942 г

Дядя Вася умер 13 апр
в 2 часа ночи 1942 г

Дядя Леша 10 мая в 4
часа дня 1942

Мам а 13 мая  в 7.30 час
утра 1942 г

Савичевы умерли
Умерли все
Осталась одна Таня»...
К сож алению, сам а

Таня тож е ск ончалась
после двух лет борьбы за
свою жизнь, так и не уз-
нав, что Савичевы погиб-
ли не все. Эвакуирован-
ные сестра Нина и брат
Михаил выж или. Сам
«Дневник  Тани Савиче-
вой» издан не был, так
как в нем  всего 9 стра-

ниц, но эта маленькая  запис-
ная  книж ка была предъявле-
на в суде в качестве докум ен-
та против фашизма.

В этот скорбный вечер были
упомянуты стихи Ольги Берг-
гольц, к оторую до сих пор ве-
личают «Голосом  победы».
Своей поэзией о Ленинграде
она пытается донести до нас
всех, что ленинградцы обла-
дают неумолимой стойкостью,
умеют любить , как ник то дру-
гой и просит, чтобы мерой че-
сти всегда был Ленинград:

…Да будет сердце счасть-
ем озаряться

У каждого, кому проговорят:
-Ты любишь так, к ак любят

ленинградцы...
Да будет мерой чести Ле-

нинград.
На встрече прозвучала

седьмая симфония Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича,
посвященная блокадном у Ле-
нинграду. Шостакович перед
началом  Второй м ировой
войны вел занятия по ком по-
зиции в к онсерватории. И
встретил войну в городе. Но
его, как  и других деятелей ис-
кусств того врем ени, вывезли
из  к ультурной столицы Рос-
сии. Автор признался, что бло-
када -  это его неистовая боль,
и  он никогда так активно не
писал.

Завершая вечер памяти, ве-
дущие напом нили о том, ка-
кое огромное количество че-
ловек погибло за время бло-
кады от голода - свыше 630
тысяч ленинградцев.  Эта
цифра, озвученная советским
обвинителем  на Нюрнбергс-
ком  процессе, сегодня оспа-
ривается рядом  историк ов,
полагающих, что общее число
жертв блокады могло достиг-
нуть  1,5 млн. человек. Пик
смертности пришелся на пер-
вую блок адную зим у 1941/
1942 годов, когда за период с
дек абря по февраль умерло
более 250 тысяч человек. Во
врем я блокады ж енщины

ок азались  устойчивее: из
каж дых 100 смертей в Ленин-
граде в этот период 63 прихо-
дились на мужчин и толь ко 37
– на женщин.

Стойк ость  и м уж ествен-
ность  жителей Ленинграда
навсегда останется в пам яти
тех, кто смог пережить  блока-
ду. Сегодня, Слава богу,  есть
возм ожность  поговорить с
людьми, кто своими глазами
все видел и не станет обма-
нывать нас, искажая ту суро-
вую реальность. Их имена на-
всегда останутся в истории.
Жители блокадного Ленингра-
да, ныне живущие с нами в
одном городе: Тамара Семе-
новна Мель ник , Владим ир
Федорович Чередниченко и
Геннадий Николаевич Мураш-
ко, низкий вам поклон!

Мероприятия  подобные
этом у просто необходим ы
для воспитания в молодежи
патриотическ их чувств, граж-
данственности, достоинства,
чувства уважения к  пожилым
людям, тем  паче, к  ветера-
нам . Чутк ость и желание про-
явить заботу о гражданах ува-
жительного возраста не сто-
ит отк ладывать на «потом ».
«Потом» может не случиться,
а наша пам ять должна пи-
таться воспоминаниями о до-
стойных чести и признания
людях.

В. ТАТАРОВА

му делу товарищей, опрашивала и пред-
лагала многим  описать  свою тяжелую
жизнь во время и после войны. В каких
условиях жили и что запомнили с той
злой поры, решились расск азать не
много не мало  - 19 человек.  На основе
их воспоминаний и была в 2012 году из-
дана книга.  Помог председатель  мест-
ного профкома газовиков Олег
Васильевич Любименк о. Кни-
га получилась неболь шая. Но
какая  значимая! В ней воспо-
минания совершенно разные
– как  и люди, к оторые им и де-
лились. Но ни одно из них не
оставит равнодушным, потому
что за каждым есть личная
трагедия, история спасения
на фоне страшного военного
времени. Эти «седые дети» во
многом стали для нас приме-
ром. Примером  м уж ества,
стойкости и силы духа. 

Вук тыль ск ое героическое
поколение «детей войны» в
феврале отмечает свою пер-
вую, маленькую, но очень важ-
ную дату – пятилетие со дня основания
своей организации! Валентина Иванов-
на Кабанова сделала большой вклад в
образование, развитие и просветитель-
ство молодежи, создав такое общество.
В Вуктыле она проживает с 1970 года и
председательство для нее не в новин-
ку, в 1997 году Валентина возглавила
первичную организацию ветеранов тре-
ста «Вуктылстрой». Уже имея лидерс-
кий опыт, она делала всё возмож ное
для создания и развития «Детей вой-
ны». Без доли лукавства скажу, что во
время ее отсутствия  жизнь в коллекти-
ве как  будто зам ирает.

Когда коллектив пополнился , нуж-
но было найти свой уголок. С момен-
та открытия самой организации жен-
щины не раз уже переезжали с мес-
та на место, размещались даже на
четвертом этаже, куда представите-
лям уважаем ого возраста подни-
маться было совсем нелегко. Но вот,
наконец, нашлось для них подходя-

щее помещение - они стали сосед-
ствовать с нами, с редакцией рай-
онной газеты. Тогда мы ещё находи-
лись в первом доме по улице Пио-
нерской. И знаете, такое соседство
нам очень нравилось . Валентина
Ивановна – уник альная ж енщина!
Ходячая энциклопедия песенных
шуток-прибауток, скучать нам не при-
ходилось не тольк о по долгу «служ-
бы». Веселые, позитивные, жизне-
радостные и оптимистичные соседи
не давали ни единого шанса по-
явиться  на горизонте даж е самой
м алень кой «грустинк е». Каж дый

четверг, сидя за рабочими столами,
мы тихо подпевали в унисон задушев-
ные песни разных лет. Именно в этот
день они устраивали свои посидел-
ки за доброй песней и чашкой чая.
Наши бабушки (так  мы их меж ду со-
бой называли), с песней по жизни
шагают и даже организовали в сво-
ем обществе хор под нестареющим
и многообещающим  названием «На-
дежда». Надежда не умирает, оли-
цетворяя собой новый день, новую

жизнь, давая силы, даря веру. Тогда
надежда вела вперед и не позволя-
ла сдаваться! Сегодня она поет го-
лосами «седых детей» в хоре под ак-
компанемент В. Эслауэра.

У «Детей войны» есть эмблема, на
которой они специаль но не стали
отображать элементы, напом инаю-
щие годы лихолеть я. Единственное,
что отображает на ней годы войны –
это наградной знак ВОВ 1941-1945
года. Все остальное: голубь с олив-
ковой веточкой в к люве, Земной шар,
малень кие мальчик  и девочка, лав-
ровый венок и яркие, теплые цвета –

говорят о том, что люди, повидавшие раз-
рушенные города и села, голод, страх,
смерть – больше не хотят с ними сталки-
ваться нигде! По-настоящему или на кар-
тинке – неважно, эти страшные и горькие
воспоминания детства режут душу, как ос-
трый клинок. Несмотря  ни на что, они ста-
раются её нам не показывать, а делить-
ся своим теплом и лучезарностью. 

Их упорство и мужество тонко граничит
с неж ностью и душевной теплотой.  Наши
бабушки проявляли к нам не только теп-

лые соседские чувства,
но и м атеринскую заботу.
Даж е цветы в редакции
всегда были политы вов-
ремя и ухожены их береж-
ными руками. А как  весе-
ло нам  приходилось , ког-
да они забывали ключи от
своего кабинета! Всячес-
кими ухищрениям и нам
удавалось открыть дверь
только ради того, чтобы
услышать  задушевные
песни в их исполнении. 

Дорогие наши! Мы зна-
ем, что не заживают ваши
раны, и от того, что лежит
шрамам и на сердце уже
ник уда не деть ся! Но

знайте, благодаря вам, вашей работе,  па-
мять о тех годах останется навсегда! Ос-
танется во благо, ведь пока мы будем по-
мнить , другой войне не бывать!

Мы кланяемся вам в ноги и благодарим
за тот неоценимый вклад в нашу безоб-
лачную жизнь. Наслаждайтесь  мирной
тишиной, не теряйте боевой настрой,
будьте здоровы и живы ещё многие годы!
Вы нужны нам, вы – наша история ! По-
здравляем вас с вашей замечательной,
первой юбилейной датой и желаем про-
цветания, долгих и счастливых лет, сил и
понимания! 

В. ТАТАРОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Так ую задачу обо-
значил Глава Респуб-
лики Коми Сергей Гап-
ликов в ходе рабочей
встречи с победителя-
м и к онк урсов Фонда
президентск их грантов
2018 года.

Информируя об уча-
стии некоммерческих
организаций Респуб-
лики Коми в конк урсах
президентских гран-
тов, вице-премьер ре-
гиональ ного Прави-
тельства Наталь я Ми-

хальченкова акцентировала внимание на качестве подаваемых зая-
вок. По её словам , не хватает инициативы от местных администраций
по вовлечению ТОС-ов при подаче заявки в решение социальных про-
блем на селе.

Кроме того, за два года в конкурсах Фонда президентских грантов
приняли участие некоммерческие организации 18 муниципалитетов
республики. Ни один проект не представили НКО Троицко-Печорско-
го и Сосногорского районов.

«Это значит, что взаимодействие между органами исполнительной
власти и местного самоуправления на данной территории и негосу-
дарственным сектором по взаимной поддержке инициатив и содей-
ствию их реализации не организовано», - резюмировала вице-пре-
мьер.

«Если у нас не все муниципалитеты ак тивно участвуют в решении
этого вопроса, значит, во-первых, надо внести соответствующие изме-
нения в оценку эффективности деятельности органов местного само-
управления и соответствующего их стимулирования по результатам
так называемых KPI [ключевые показатели эффективности, - прим.].
Это один из важнейших приоритетов сегодня, который должен быть
ими ак тивно взят в работу. Мы будем оценивать их работу по к оличе-
ству принятых заявок и получивших финансирование, будь то прези-
дентский грант, грант Главы или оказанная поддержка через соответ-
ствующую субсидию», - подчеркнул Глава Республики Коми.

Сергей Гапликов также предложил привлечь экспертов Обществен-
ной палаты Республики Коми и Коми республиканской академ ии госу-
дарственной служ бы и управления к обсуждению общественной зна-
чимости гражданских инициатив, которые заявляются на получение
финансовой поддержки.

«Надо выстроить систему взаим одействия м ежду Министерством
эконом ики республики, Общественной палатой, Ак адемией госслуж-
бы, Администрацией Главы Республики Коми и социальным блоком
Правительства региона. Общественная палата получает заявк у, об-
суждает её с экспертами и инициатором , затем принимает решение,
достойна эта инициатива поддержки или недостойна. И направляет
Главе Республики Коми для её включения в соответствующие финан-
сирование. Конкурс – конкурсом, его никто не отменял. Но некоторые
направления нуждаются в общественной поддержке», - отметил гла-
ва региона.

Местные власти Коми должны активнее
содействовать реализации гражданских

инициатив и вовлекать жителей в этот процесс Народный артист СССР,
бывший художественный ру-
ководитель-директор Боль-
шого театра посетил гала-
концерт к  80-летию вели-
чайшей балерины двадца-
того столетия Ек атерины
Максимовой, состоявшийся
в Сыктывкаре. Сегодня, 8
февраля, с почётным гос-
тем гала-концерта встре-
тился  Глава Республик и
Коми.

Сергей Гапликов и Вла-
димир Васильев обсудили
с вопросы развития  теат-
раль ного искусства в Рес-
публике Коми.

«У вас в республике по-
трясающий зритель, кото-
рому нравится театральное
искусство, он хочет его ви-
деть и получать от этого на-
слаждение. Я считаю, что
ваш театр оперы и балета
должен быть визитной кар-
точкой не только Сыктыв-
кара, а всего Коми края. Для
этого он должен соответ-
ствующе выглядеть», - от-
кровенно признался Влади-
мир Васильев.

«Мы над этим работаем.
У нас в планах провести ре-
конструкцию – в рам ках ре-
ализации Националь ного

Звезда мирового балета Владимир Васильев поблагодарил
сыктывкарскую публику за любовь к искусству

проекта «Культура» и под-
готовки к век овому юбилею
республик и. В этом году
запланировали в регио-
нальном бюдж ете соответ-
ствующий объём средств,

75 млн рублей, на разра-
ботк у проек тно-см етной
документации. Сейчас ве-
дём работу по привлече-
нию федерального софи-
нансирования», - расск а-
зал Сергей Гапликов.

Государственный театр
оперы и балета Республи-

ки Коми действует с 1958 года
и является единственным ре-
гиональным театром оперы и
балета на Северо-Западе
Российской Федерации.

В рамках реконструкции те-

атра будет предусмотрен зри-
тель ный зал на 800 м ест,
обеспечена безбарь ерная
среда для  всех к атегорий
граж дан с ограниченным и
возмож ностями, здание бу-
дет оснащено современным
световым, звуковым и сцени-
ческим  оборудованием.

В 2018 году увеличилось и число поданных заявок, по срав-
нению с предыдущим годом – почти в 2 раза. Сегодня  Глава
Республики Коми Сергей Гапликов встретился с лауреатами,
победившими в конкурсах Фонда президентских грантов.

В рамк ах исполнения «апрельских поручений» Главы Рес-
публики Коми в регионе обеспечена поддержка участия НКО в
конкурсах на получение грантов. Организацией, осуществляю-
щей взаимодействие с Фондом Президентских грантов с де-
кабря 2017 года в Республике Коми, определена ГОУ ВО «Коми
республиканская академия государственной службы и управ-
ления».

В 2017 году на реализацию своих проектов НКО республики
привлекли 19,5 млн рублей, а в 2018 году – уже более 28 млн
рублей. За год доля привлеченного федерального финанси-
рования на некомм ерческие проекты по развитию гражданс-
кого общества выросла на 43%.

За два года в конк урсах президентских грантов приняли уча-
стие некоммерческ ие организации 18 муниципалитетов рес-
публики. Больше всего заявок подано от НКО Сыктывк ара,
Сыктывдинского района, Ухты, Прилузск ого, Удорского и Усть-
Кулом ского районов.

Увеличилось количество победителей, в том числе много-
кратных. Сегодня Сергей Гапликов поблагодарил их за актив-
ную позицию и неравнодушие, а также вручил Благодарствен-
ные письма Главы Республики Коми.

«Радует, что вы регулярно участвуете в конкурсах Фонда пре-
зидентских грантов. Вы вкладываете деньги в республику для
улучшения жизни населения, свою энергию и усилия в реше-
ние социальных задач. Тем ценнее ваш труд, ваше стремле-
ние быть полезным  для общества. И ваш пример крайне ва-
жен для тех, кто к чему-то стремится, ищет себя в жизни», -
отметил глава региона.

В настоящее время начата подготовка проектов к участию в
конкурсах Фонда-оператора президентских грантов по разви-
тию гражданского общества в 2019 году. 30 января в Москве
состоялось заседание Координационного комитета по прове-
дению конкурсов, на котором  были определены срок и при-
ёма заявок на участие в конкурсах 2019 года и согласовано
полож ение о первом конк урсе.

Некоммерческие организации смогут представить свои про-
екты с 1 февраля по 15 марта и с 10 июня по 31 июля 2019
года.

А с 14 октября по 25 ноября 2019 года планируется провес-
ти приём заявок  на участие уже в первом конк урсе 2020 года.

В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов на грантовую поддерж ку некоммерческих
неправительственных организаций предусмотрено по 8 млрд
рублей ежегодно.

В Коми растёт количество получателей
президентских грантов

Всего в России по ито-
гам 2018 год введено в эк-
сплуатацию свыше 75 млн
квадратных м етров жи-
лья , что на 5% мень ше,
чем годом ранее. Ввод
нового ж иль я упал в 42
регионах.

Как сообщают «Ведо-
мости» со ссылкой на ис-
следование к омпании
ЦИАН, ключевой вклад в
процесс снижения вводи-
мых новостроек внесло
падение строительства
индустриального жилья:
на 7% до 42,8 млн квад-
ратных метров. В то же
время, ввод в индивиду-
альном  жилищном стро-
итель стве сок ратился
только на 0,7% - до 32,2
млн к в.м.

Лидерами по вводу жи-
лья в стране стали: Мос-
ковская область (8,8 млн
к в. м .), Краснодарский
к рай (4,4 млн к в. м .),
Санкт-Петербург (4,0 млн
кв. м.). Москва второй год
не входит в тройку лиде-
ров: в прошлом году в рос-
сийск ой столице было
введено 3,5 млн кв. м жи-
лья.

При этом продолжает-
ся к онсолидация рынка:
на 10 регионов – лидеров
пришлось 46% всего вве-
денного жилья в стране.

Наибольший прирост
нового жилья зафиксиро-
ван в Коми (+61%), Каре-
лии (+30%), Прим орском
крае (+28%).

БНК

В Коми – наи-
больший при-

рост новостроек
в стране

Об этом в ходе рабочей встре-
чи с Главой Республики Коми Сер-
геем  Гапликовым  сообщил на-
чальник Северной железной до-
роги Валерий Танаев. Встреча
состоялась в Сосногорске.

Сергей Гапликов и Валерий Та-
наев обсудили реа-
лизацию инвестици-
онных проектов ОАО
«РЖД» на террито-
рии Республик и
Коми и вопросы раз-
вития  грузовых и
пассажирских пере-
возок в регионе.

«Я благодарю ру-
ководство Северной
железной дороги и
компании “Российс-
кие ж елезные доро-
ги” за плодотворное
сотрудничество, –
ск азал Сергей Гап-
ликов. – Железная дорога сегод-
ня крайне важная составляющая
в развитии региона. В 2018 году
было реализовано много важных
для республик и проектов, кото-
рые продолжатся  и в этом году.
Мы видим, что высокими темпа-
м и идёт строитель ство нового
здания вокзала в Сосногорск е.
На 10 процентов вырос объём
перевозок на ж елезнодорожном
транспорте. Большие перспекти-
вы связаны со строитель ством
Северного широтного хода. Льви-
ная доля груза будет проходить
через Республик у Коми. А это
большой плюс к тому объём у ин-
вестиций, о которых мы сегодня
говорим и важный шаг в улучше-
нии экономики».

«У региона большой потенци-
ал эконом ического развития, а
наши новые инвестиционные про-
екты будут способствовать росту

В 2019 году РЖД инвестирует в развитие желез-
нодорожной инфраструктуры на территории

Коми 6,8 млрд рублей
регионального валового продук-
та, налоговых отчислений в бюд-
жет республики. Сегодня мы с ру-
ководством республики договори-
лись продолжить  работу по мно-
ж еству направлений: грузовое
движение, пассажирские пере-

возк и, модернизация инфра-
структуры и вокзальных комплек-
сов», – подчерк нул Валерий Та-
наев.

Начальник СЖД также вручил
главе региона Благодарность Ге-
нерального директора – предсе-
дателя правления ОАО «РЖД»
Олега Белозерова за плодотвор-
ное сотрудничество, боль шой
вклад в развитие и обеспечение
устойчивой работы ОАО «РЖД».

В 2018 году на реализацию ин-
вестиционных проек тов ОАО
«РЖД» на территории Республи-
ки Коми было направлено более
2,76 м лрд рублей. В числе наибо-
лее к рупных проектов можно на-
звать: строитель ство цеха по ре-
монту и обслуживанию путевой
техники на станции Кожва (197
млн руб), модернизацию земля-
ного полотна ж елезнодорожной
линии Чум – Лабытнанги (293 млн

руб.), работы по реконструк-
ции ж елезнодорожного
пути (668 млн руб.), проек-
тирование объектов в рам-
ках создания Северного же-
лезнодорожного широтного
хода (215 млн руб.), модер-
низацию грузовых теплово-
зов (105 млн руб.).

Для развития пассажирс-
кой инфраструктуры на тер-
ритории Республики Коми
реализуется целый ряд про-
ектов, в их числе строитель-
ство здания вокзала в Со-
сногорске, проектирование
строительства пассажирс-
ких платформ на девяти ос-
тановочных пунктах.

Инвестиционной програм -
мой ОАО «РЖД» на 2019 год в
развитие железнодорож ной
инфраструктуры и техники на
территории Республик и Коми
запланировано влож ить  6
млрд 795 млн руб. Будет про-
должено проек тирование
объек тов инфраструктуры в
пределах СЖД для пропуска
дополнительного грузопотока в
рам ках проекта по созданию
Северного широтного хода,
строительство вокзала в Со-
сногорске. Продолжатся рабо-
ты по возведению цеха по ре-
монту и обслуживанию путевой
техники на станции Кожва, за-
вершится проектирование 38-

квартирного жилого дома
на станции Елецкая. За-
ложены средства на тех-
ническое перевооруж е-
ние системы телемехани-
к и на участке Мик унь –
Янь ю, на обновление
оборудования и устройств
элек троснабж ения на
ряде станций. Будут про-
должены работы по ре-
конструкции пути на ряде
участков и м одернизации
земляного полотна ж е-
лезнодорож ной линии
Чум – Лабытнанги. Будет
начато строительство но-
вой котельной на стан-
ции Микунь.
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Îáùåñòâî

«Афганская война» – так
мы называем те траги-
ческие события дли-
ной в 10 долгих лет.
15 февраля ис -
полнилос ь вот
уже 30 лет с
момента вы-
вода Советс-
ких войс к с
те р р и то р ии
Демократичес-
кой Республики
Афганистан.  Мы
все дальше и дальше
отдаляемся от тех дней,
которые открыли очередную
героическую страницу в ис-
тории нашей страны,  в оче-
редной раз рассказав всему
миру о мужестве, стойкости
и отваге советского с олдата.
Вопреки очевидным фактам,
многие западные СМИ, начи-
ная еще с 90-х годов прошло-
го столетия, стараютс я пере-
смотреть саму историю вой-
ны в Афганистане,  занижая
успехи советских войск, ис-
кажая причины ввода ОКСВ,
ход самих событий, а также
общие итоги военного конф-
ликта, называя вывод войск
«проигрышем Советс кого
Союза».  Но это совсем не
так. Проигравшие битву ни-
когда не уходят с честью и
высоко поднятыми знамена-
ми.  Советс кий контингент
покидал Афганистан с чув-
ством выполненного долга.

Кто бы что ни говорил, а
война в Афганистане общим
мнением мировых полити-
ческих аналитиков и военных
историков признана «уникаль-
ной». Многие расс екречен-
ные операции, проведенные
советским командованием,
вошли в учебные пос обия по
тактике и стратегии многих
армий мира.

Советс кий Союз не только
воевал в Афганистане, но и
занималс я обус тройс твом
страны – возводились жилые
дома, учреждения социаль-
ной сферы: больницы, школы,
детские сады. Советские вра-
чи и педагоги приезжали в

«Äóøà «àôãàíöåâ» íå ìîë÷èò, è ïåñíÿ êàê íàáàò çâó÷èò…»

Афганис тан для того, чтобы
лечить и обучать мирное на-
селение. Помимо этого Со-
ветский Союз оказывал гран-
диозную гуманитарную по-
мощь – поставлял через аэро-
порты Кабула и Баграма не-
обходимое продовольствие и
медикаменты.

Спустя десятилетия,  афган-
цы, сражавшиеся против Со-
ветской Армии, с уважением
говорят о советских солдатах
и офицерах. Вспоминают их
как настоящих воинов, вла-
девших боевым духом и не-
с гибаемой волей. Вс е они
уважают советского солдата
за его с тойкос ть, мужество,
героизм,  которые тот прояв-
лял всегда и везде. Так, один
из самых известных полевых
командиров-моджахедов –
таджик Ахмад-Шах Масуд
пос ле вывода ОКСВ из Аф-
ганистана неоднократно в
с воих интервью мировым
СМИ говорил: «…Я очень
сожалею, что советские сол-
даты были моими врагами. Я
бы многое отдал за то, что-
бы в той войне мы были со-
юзниками…».

В конце 80 и начало 90 го-
дов, перед воинами-интерна-
ционалис там и возникают
множество проблем, гос у-
дарство отвернулось от дан-
ной категории граждан и для
защиты своих интерес ов в
с тране начали создаватьс я
общественные организации.

В марте 1989 года,  через

мес яц после вывода советс-
ких войс к из Афганистана в

СССР был создан Союз
ветеранов Афганис-

тана.  В 1990 году
образована Об-
щ ер о с с ийс ка я
о бщ е с тв е нна я
организация «-
Р о с с и й с к и й
Союз ветеранов

Аф г а н ис т а на »
(РСВА),  которая яв-

ляется членом Все-
мирной организации вете-

ранов Word Veter ans
Federation (WVF),  объединя-
ющей представителей 86 го-
сударств. Союз нас читывает
в с воих рядах около полу-
миллиона человек – это не
только ветераны афганской
войны, но и те, кто с лужил в
вооруженных с илах и люди,
которые не имели отношения
к вооруженным силам. Лю-
бой гражданин Росс ии, дос-
тигший 18-летнего возраста
– может стать членом орга-
низации.  Основной принцип
союза - помоги себе сам и
помоги тем,  кто с ам себе по-
мочь уже не сможет. Союз
реализует программы по уве-
ковечиванию памяти погиб-
ших,  медико-профес с ио-
нальной реабилитации вои-
нов-интернационалис тов,
проводит социально-культур-
ные акции, активно работает
с молодежью в области пат-
риотичес кого воспитания. 

Ис тория Вуктыльской об-
щественной организации во-
инов-интернационалистов на-
чина-етс я с сентября 1985
года. Именно тогда военным
комис саром Вуктыльского
района капи-таном Рудико-
вым В.Е. были приглашены
в военкомат участники бое-
вых дейс твий в Аф-ганис та-
не,  проживавшие в то время
на территории Вуктыльского
района. На том, первом со-
брании и было принято реше-
ние о создании в районе об-
щественной организации во-
и-нов-интернационалис тов.
Целью организации было по-

мочь уволенным
из рядов Советс-
кой Армии вои-
нам-интернацио-
налистам адапти-
роваться к усло-
виям мирной жиз-
ни, а так же по-
мочь афганцам в
получении льгот.

Первым предсе-
дателем организа-
ции был избран
Ершов А.К. - уча-
стник боевых дей-
ствий в Афганис-
тане в 1980-81 го-
дов,  возглавляв-
ший её до 1991
года. Когда в 1988
году была созда-
на Коми рес-пуб-
ликанская орга-
низация общерос-
с ийс кой общ е-
ственной органи-
зации «Росс ийс-
кий Со-юз ветера-
нов Афганистана», Вуктыль-
ская организация стала её от-
делением.

Пос ле 1991 года Вуктыль-
ское отделение в разное вре-
мя возглавляли Припасняк
М.И., Кукшинов Н.Г., Куле-
шов В.А. В 2009 году на пост
председателя Вуктыльского
отделения был назначен Ку-
лаковский А.Н. - учас тник
боевых действий в Афганис-
тане, но в 2018 году он вые-
хал на пос тоянное житель-
ство за пределы Республики
Коми. Ес ли изначально Вук-
тыльс кая организация с озда-
валась только из ветеранов
Афганской войны, то сейчас
в нее входят и ветераны ло-
кальных военных конфлик-
тов, происходивших в горя-
чих точках на территории
бывшего СССР и за его пре-
делами. В нас тоящее время
руководит общес твенным
объединением ветеранов Аф-
ганской войны и локальных
конфликтов на территории
городского округа «Вуктыл»
Сердюков Д.А.  – участник
боевых действий в Чеченс-

кой республике.
На момент создания в Вук-

тыльской организации насчи-
тывалось немногим более 20
вои-нов-интернационалис -
тов, сейчас  её численность
сос тавляет 40 ветеранов Аф-
-ганской войны и более 100
ветеранов локальных конф-
ликтов.

С момента создания Вук-
тыльс кая организация вои-
но в-интер национа лис тов
принимает активное учас тие
в общес твенно- политичес-
кой жизни района, занимает-
ся патриотическим воспита-
нием подрастающего поколе-
ния, участвует в районных и
городс ких общес твенных
мероприятиях.  Благодаря
своей активной позиции,  а
также поддержке админист-
рации городс кого округа
«Вуктыл», коммерче-ских и
общественных организаций,
Вуктыльс кая организация
воинов-интернационалистов
пользуется заслуженным ав-
торитетом среди населения
города и района.

А.К. Ершов
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19 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00  “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00,  12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25  “Ñåãîäíÿ 18 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55  “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55  “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15,  17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00  “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15  “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00,  03.20 “Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50  “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50  “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00  “Âðåìÿ” (16+)
21.30  Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30  “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30  “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00  “Ïîçíåð” (16+)
01.00  Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
03.05  “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
04.10  “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

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

Ðîññèÿ Ê

06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35  “Ïåøêîì...” (0+)
07.05,  20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35  Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.05  Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50,  16.40 Ò/ñ “Îòðÿä ñïå-
öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
10.15  “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10,  01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.30  Äíåâíèê ÕII  Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
12.55,18.45,00.05 Âëàñòü ôàêòà
13.40 Ä/ñ “Ìèôû è ìîíñòðû”
14.30  Ê 100-ëåòèþ áîëüøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.

Òîâñòîíîãîâà. Ñ ïîòîëêà (0+)
15.10  “Íà ýòîé íåäåëå... 100
ëåò íàçàä” (0+)
15.40  “Àãîðà” (0+)
17.50  Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ
Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
18.30,  01.25 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà (0+)
19.45  Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30  “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45  Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
21.15  “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà..” (0+)
22.00  Ä/ô “ßíêîâñêèé” (0+)
23.35  Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
00.45  Ä/ô “Âåëèêèé ìèñòè-
ôèêàòîð. Êàçèìèð Ìàëåâè÷”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00,  04.30 “ÊèáåðÀðåíà”
07.00,  08.55, 10.30, 12.05, 14.30,
16.55, 21.55 Íîâîñòè
07.05,  12.10, 14.35, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00  Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
09.30  Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
10.35  Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
12.40  Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Òîðèíî” (0+)
15.05  Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Ñåâèëüÿ”
17.00  Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ñàìïäîðèÿ” (0+)
18.50  Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.20  Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ -
“Ëîêîìîòèâ”
22.25 Ôóòáîë.Êóáîê Àíãëèè.
“×åëñè”-“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
00.25  Òîòàëüíûé ôóòáîë
01.25  Áîêñ. Ñåðãåé Êîâàëåâ
ïðîòèâ Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà
03.25  Áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû

ÍÒÂ

05.00,  06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00,  07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00  Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20  Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25  Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00,  16.30, 01.20 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15  “ÄÍÊ” (16+)
18.10,  19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
21.00  Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)

23.00  “Âåæëèâûå ëþäè” (16+)
00.10  “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20  Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
03.00  “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
03.45  Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà”

ÑÒÑ

06.00  “Åðàëàø” (0+)
06.50  Ì/Ô “Ëîâè âîëíó!”
08.30  Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00  “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30  Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
12.25  Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
20.00  Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñà-
âèöà” (16+)
21.00  Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-3”
23.30  “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30  Õ/ô “Íåâåðíàÿ” (18+)
02.50  Õ/ô “Îõðàííèê” (16+)
04.30  “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.20  “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00  Ò/ñ “Îñòðîâ” (16+)
09.00  “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15  “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30,  01.55 “Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30,  01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30  “Ïåñíè” (16+)
15.30  Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
20.00  Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00  “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00  “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00  “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00  “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
02.45  “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
05.25  Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ

05.00,  11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55,  12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25  “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
06.40  “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.25,  10.50, 22.00, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40,  22.35 Ä/ô “Æèâàÿ èñ-
òîðèÿ: àññà” (12+)
08.30,  15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00,  16.05, 17.05 Ò/ñ “Æó-
êîâ” (12+)
10.00,  11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.05  Ò/ñ “Æóêîâ” (16+)
12.30  Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)

13.20,  18.00 “Îòðàæåíèå”
15.45  Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Ðûáàê îñêóñ-îîë” (0+)
22.05  “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
00.00  “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05  “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00,  04.30 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00,  15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00  “Ñ áîäðûì óòðîì!”
08.30,  12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00  “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00,  16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00,  23.25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00  “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00  “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00  “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00  Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ
äåòåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
22.30  “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ
ñóïåðìåíà: íà Çàðå ñïðàâåä-
ëèâîñòè” (16+)
03.00 Õ/ô “Æåðòâà êðàñîòû”

ÒÂ3

06.00  Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20  Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. (12+)
11.00  “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
12.00  “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00  “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 15 (16+)
16.00  “Ãàäàëêà”. 11  ñåçîí.
“Ïðèâîðîæåííûé”. 850
16.30  “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí.
“Çàãíàííàÿ ëîøàäü”. 475
17.00  “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Ïîñìîòðè íà íåãî”. 816
17.35  Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. (12+)
18.40Ò/ñ“Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
21.15  Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
23.00  Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðò-
âåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
01.00  Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
âàìïèðà” (12+)
03.00-05.15  Ä/ô “Èñïîâåäü
ýêñòðàñåíñà”. (12+)

Çâåçäà

06.00  “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15  Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

10.05,  13.15 Ò/ñ “Óìíîæàþ-
ùèé ïå÷àëü” (12+)
13.35,  14.05 Ò/ñ “Âîåííàÿ
ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò”
18.30  “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50  Ä/ñ “Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
19.40  “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25  Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”
21.25  “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00  “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25  Õ/ô “Ìàðø-áðîñîê.
Îõîòà íà “Îõîòíèêà” (16+)
03.15  Õ/ô “Ðèñê - áëàãîðîä-
íîå äåëî” (0+)
04.35  Õ/ô “È òû óâèäèøü
íåáî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00,  09.00, 13 .00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20,  09.25, 13.25 Ò/ñ “Âû-
øèáàëà” (16+)
19.00  Ò/ñ “Ñëåä (16+)
00.00  “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25  Ò/ñ “Ñëåä. Äî ñàìîé
ñìåðòè” (16+)
01.10-04.25  Ò/ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð

05.45,  20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.00  “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00  Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåíùèíà”
10.00  Ä/ô “Íàòàëüÿ Ãóíäàðå-
âà. Íåñëàäêàÿ æåíùèíà”
10.55  Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30,  14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50  Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40  “Ìîé ãåðîé. Áîðèñ Ãðà-
÷åâñêèé” (12+)
14.50  Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05,  02.15 Ò/ñ “Øåêñïèð è
õýòýóýé. ×àñòíûå äåòåêòèâû”
16.55  “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.40  Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)
20.20  “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

22.30  “Àôãàí. Ãåðîè è ïðåäà-
òåëè” (16+)
23.05  “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00  Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35  “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëþáîâü áåç øòàìïà”
01.25  Ä/ô “Óêîë çîíòèêîì”
04.00  Ò/ñ “Îõîòíèêè çà ãî-
ëîâàìè” (16+)

«Þðãàí»

06:00,19:00,02:00  «Ìèÿí é0ç»
06:15  «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35  «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00,08:00,12:00,17:45  «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30,09:40,12:30  «Ìóëüòèìèð»
08:30  «Êîìè incognito» (12+)
09:00  «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09:50  «Ìàøà è  ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20  «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå».  Ì/ñ (6+)
10:50  «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ò/c (12+)
11:00  «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50  «Òàéíû ðàçâåäêè». Ä/
ö(16+)
13:40  «Ïðèíö Ñèáèðè».Ò/ñ
14:30,18:30  «Òàëóí»
14:45  «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20  «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ».
Ðåàëèòè-øîó (16+)
16:15,19:15,22:00,02:15  «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
16:30, 18:15,19:30,21:30  «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50,00:45  «Òàêàÿ ðàáîòà».
Äåòåêòèâ (16+)
17:35  «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ò/c (12+)
20:00,02:30  «Äåòàëè» (12+)
20:30  «Âûñòðåë». Ò/c (16+)
22:15  «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-
êà». (16+)
23:55  «Ïðèíö Ñèáèðè».Ò/ñ
01:30  «Êîëåñî âðåìåíè». Ä/
ö(12+)
03:00  «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ».
03:50  «12 ìåñÿöåâ». Êîìåäèÿ
05:30  «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00  “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00,  12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25  “Ñåãîäíÿ 19 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55  “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55  “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15,  17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00  “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15  “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00,  03.20 “Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50  “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50  “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00  “Âðåìÿ” (16+)
21.30  Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30  “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30  “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00  “Àôãàíèñòàí” (16+)
01.00  Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
03.05  “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
04.10  “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

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

Ðîññèÿ Ê

06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35  “Ïåøêîì...” (0+)
07.05,  20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35  Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.05  Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50,  16.40 Ò/ñ “Îòðÿä ñïå-
öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
10.15  “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10,  01.00 ÕÕ âåê (0+)
12.30  Äíåâíèê ÕII  Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
12.55,  18.40, 00.15 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.45  “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
14.30  Ê 100-ëåòèþ áîëüøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà. Ñ ïîòîëêà (0+)
15.10  “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40  “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25  Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
17.50  Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ

Àëåêñàíäðà Êíÿçåâà (0+)
19.45  Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30  “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45  Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
21.15  Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.00  Ä/ô “Äâå æèçíè” (0+)
22.45  Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (0+)
23.35  Ä/ô “Ïîäçåìíûå äâîð-
öû äëÿ âîæäÿ è  ñèíèöû” (0+)
02.15  Ä/ô “Ñîêðîâèùà
“Ïðóññèè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00  “ÊèáåðÀðåíà” (16+)
07.00,  08.30, 12.55, 15.00, 18.15,
21.25, 22.00 Íîâîñòè
07.05,  15.05, 18.25, 00.55 Âñå
íà Ìàò÷!
08.35  Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. Êóáîê ÷åìïèîíîê “ÃÀÇ-
ÏÐÎÌ” èìåíè Àëèíû Êàáàå-
âîé
10.10  Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Áîëîíüÿ” (0+)
12.00  Òîòàëüíûé ôóòáîë
13.00  Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Íþðíáåðã” - “Áîðóñ-
ñèÿ” (0+)
15.55  Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. “Äèíàìî” (Õîð-
âàòèÿ) - “Ëîêîìîòèâ”
17.55  “Ëîêî. Íîâàÿ êðîâü”
19.25  Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Õÿìåíëèííà” - “Äèíàìî-
Êàçàíü”
21.30  “Ëó÷øèå áîìáàðäèðû
Åâðîïû” (12+)
22.05  Âñå íà ôóòáîë!
22.50  Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåð-
ïóëü” - “Áàâàðèÿ”
01.30  Õ/ô “Âçðûâ” (16+)
03.15  Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. “Äèíàìî” (Õîð-
âàòèÿ) - “Ëîêîìîòèâ” (0+)
05.15  “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30  Äîê. öèêë “Çâåçäû Ïðå-
ìüåð-ëèãè” (12+)

ÍÒÂ

05.05,  06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00,  07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00  Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20  Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25  Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00,  16.30, 01.10 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15  “ÄÍÊ” (16+)
18.10,  19.40 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå” (12+)
21.00  Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00  “Âåæëèâûå ëþäè” (16+)
00.10  Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
02.50  Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.40  Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà”

ÑÒÑ

06.00  “Åðàëàø” (0+)
06.40  Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30  Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45  Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30  Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00  “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.35  Ì/Ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
11.30  Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-3”
14.00  Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
19.30  Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñà-
âèöà” (16+)
21.00  Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
23.15  Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
01.15  Õ/ô “Íîòòèíã Õèëë”
03.30  Õ/ô “Ìàðìàäþê” (12+)
04.50  “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.10  “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00  Ò/ñ “Îñòðîâ” (16+)
09.00  “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15  “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30,  01.55 “Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30,  01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25  “Áîëüøîé çàâòðàê”
14.00  Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
20.00  Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00  “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00  “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
23.00  “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00  “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
02.45  “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
14 - 16 ñ (16+)
05.25  Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ

05.00,  11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55,  12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25  Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ëîâèñü, ðûáêà” (0+)
06.35  Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êîëîáîê” (0+)
06.55  “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.25,  10.50, 22.00, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30,  22.35 Ä/ô “Àíàòîëèé
Ñîá÷àê. Æèçíü íà þðó” (12+)
08.30,  15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00,  16.05, 17.05 Ò/ñ “Æó-
êîâ” (12+)
10.00,  11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.05  Ò/ñ “Æóêîâ” (16+)
12.30  Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20,  18.00 “Îòðàæåíèå”
15.45  Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðîäåëêè ëèñà” (0+)
22.05  “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

00.00  “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05  “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Äìèò-
ðèé Àñòðàõàí (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00,  04.50 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00,  11.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00  “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00  “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00,  16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00,  23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00  “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00,  03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00,  02.20 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00  Õ/ô “Ýôôåêò êîëèá-
ðè” (16+)
22.00  “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30  Õ/ô “Ìåæäó íàìè
ãîðû” (16+)

ÒÂ3

06.00  Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20  Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. (12+)
11.00  “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
12.00  “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00  “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16 (16+)
16.00  “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Äîðîãàÿ ñåñòðè÷êà”. 851
16.30  “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. “Ïà-
ïèí ñûí”. 474 (12+)
17.00  “Ãàäàëêà”. 11  ñåçîí.
“Ðîäíûå ñòåíû”. 817 (12+)
17.35  Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. (12+)
18.40  Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
21.15  Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
23.00  Õ/ô “Ñóäíûé äåíü”
01.15  Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
05.15  “Òàéíûå çíàêè”. “Îá-
ðå÷åííûå íà áåññìåðòèå”. 105

Çâåçäà

06.00  “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15  Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû”
10.00,  14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05,  13.15 Ò/ñ “Óìíîæàþ-
ùèé ïå÷àëü” (12+)
13.35,  14.05 Ò/ñ “Âîåííàÿ
ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò”
18.30  “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50  Ä/ñ “Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
19.40  “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25  “Óëèêà èç ïðîøëîãî” (
21.25  “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00  “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25  Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)

01.10  Õ/ô “Çäðàâñòâóé è ïðî-
ùàé” (0+)
02.55  Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
04.10  Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
05.15  Ä/ñ “Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00,  09.00, 13 .00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20  Ò/ñ “Îãðàáëåíèå ïî-
æåíñêè” (16+)
08.45,  09.25 Ò/ñ “Ïîä ëèâíåì
ïóëü” (16+)
13.25  Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâà-
òåëÿ Ñàâåëüåâà” (16+)
19.00  Ò/ñ “Ñëåä (16+)
00.00  “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25  Ò/ñ “Ñëåä. ÔÝÑ êîíò-
ðîëü” (16+)
01.10-04.30  Ò/ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð

05.45,  20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.00  “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00  “Äîêòîð È..” (16+)
08.35  Õ/ô “Ðÿäîì ñ íàìè”
10.35  Ä/ô “Îëåã Åôðåìîâ.
Ïîñëåäíåå ïðèçíàíèå” (12+)
11.30,  14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50  Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40  “Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð
Ïîëîâöåâ” (12+)
14.50  Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05,  02.15 Ò/ñ “Øåêñïèð è
õýòýóýé. ×àñòíûå äåòåêòèâû”
16.55  “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45  Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)
20.20  “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30  “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Áåñ â ãîëîâó” (16+)
23.05  Ä/ô “Æåíùèíû Âëà-
äèìèðà Âûñîöêîãî” (16+)

00.00  Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35  “90-å. Êîðîëåâû êðàñî-
òû” (16+)
01.25  Ä/ô “Ïîñëåäíèå çàë-
ïû”
03.55  Ò/ñ “Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè” (16+)

«Þðãàí»

06:00,07:30,16:30,18:15,19:30,21:30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15  «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30,14:30,18:30  «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00,17:45  «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30  «Äåòàëè» (12+)
09:00  «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09:40  «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50  «Ìàøà è  ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20  «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå».  Ì/ñ (6+)
10:50  «È â øóòêó, è âñåðüåç».
11:00  «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:30  «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:50  «Òàéíû ðàçâåäêè».
13:40  «Ïðèíö Ñèáèðè».Ò/ñ 6-
ÿ ñåðèÿ (12+)
14:45  «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20  «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ».
Ðåàëèòè-øîó (Ðîññèÿ) (16+)
16:15,19:15,22:00,02:15  «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
16:50  «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
17:35  «È â øóòêó, è âñåðüåç».
19:00  «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00,02:00  «Äåòàëè»
20:30  «Âûñòðåë». Ò/c (16+)
22:15  «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-
êà 2: Êîìáèíàò». Äåòåêòèâ
23:55  «Ïðèíö Ñèáèðè».Ò/ñ
00:45  «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
01:30  «Êîëåñî âðåìåíè».
03:00  «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ».
03:50  «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-
êà». (16+)
05:30  «Êîìè incognito» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноут буков,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СРОЧНО ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем сост оянии, окна ПВХ,
балкон застеклён. Недорого. Тел.: 8-909-12-65272, 8-912-
55-76948.
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Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.25 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòè-
íà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ
13.00, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.35 “Àôãàíèñòàí” (16+)
01.35 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
03.05 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòè-
íà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ
13.00, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 16.40 Ò/ñ “Îòðÿä ñïå-
öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10,01 .05 Ä/ô “Ëþáèìàÿ
ðîëü” (0+)
12.30 Äíåâíèê ÕII Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
12.55,18.40,00.15“×òî äåëàòü?”
13.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.30 Ê 100-ëåòèþ áîëüøîãî

äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà. Ñ ïîòîëêà (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà..” (0+)
16.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
17.50 Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ
Ñèìîíå Ðóáèíî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
21.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.00 Ä/ô “Êòî, åñëè íå ÿ?”
22.55 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
23.35 Ä/ô “Æåëåçíûé ïîòîê.
Áèòâà çàâîäîâ” (0+)
02.25 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...”  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.40, 20.55 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåð-
ïóëü” - “Áàâàðèÿ” (0+)
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
13.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèîí” -
“Áàðñåëîíà” (0+)
15.50 Áèàòëîí. ×Å. Ìóæ÷èíû
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. 18.55 Âîëåéáîë. Ë×.
Æåíùèíû. “Ôåíåðáàõ÷å” -
“Äèíàìî” (Ìîñêâà)
21.30 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Àòëåòèêî”
- “Þâåíòóñ”
01.30 Áèàòëîí. ×Å. Æåíùèíû
03.30 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ” - “Ýä-
æà÷èáàøè” (0+)
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .05 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê”
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “Âåæëèâûå ëþäè” (16+)
00.10 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)

02.45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.40 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìà-
ãèÿ” (16+)
11.45 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
23.30 Õ/ô “Êëÿòâà” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñêîëüêî ó òåáÿ?”
03.25 Õ/ô “Õåëëáîé. Ïàðåíü
èç ïåêëà” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ò/ñ “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
05.25 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðîäåëêè ëèñà” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïòè÷üÿ íîãà” (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 Ä/ô “Æèâàÿ èñ-
òîðèÿ: äåñÿòü íåãðèòÿò. 5 ýïîõ
ñîâåòñêîãî äåòåêòèâà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 16.05, 17.05 Ò/ñ “Æó-
êîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.05 Ò/ñ “Æóêîâ” (16+)

12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ðîãàòûé õàí” (0+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Äìèòðèé
Àñòðàõàí (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00, 04.45 “Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè” (12+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êðàñíàÿ ïëàíåòà”

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 17 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”.
17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. (12+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
21.15 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Èçáàâè íàñ îò ëó-
êàâîãî” (16+)
01.30 Ò/ñ “Òâèí Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
10.20, 13.15 Ò/ñ “Óìíîæàþ-
ùèé ïå÷àëü” (12+)
14.05 Ò/ñ “Ìîðïåõè” (16+)
18.50 Ä/ñ “Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Íè-
êîëàé Êðþ÷êîâ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”

21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
01.20 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà ïðî-
âàë” (12+)
02.45 Õ/ô “Áàðìåí èç  “Çîëî-
òîãî ÿêîðÿ” (12+)
04.00 Õ/ô “Áåëûé âçðûâ”
05.15 Ä/ñ “Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïîìèëî-
âàíèå” (16+)
08.35, 09.25 Ò/ñ “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
13.25 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâà-
òåëÿ Ñàâåëüåâà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Êðàñîòà óáè-
âàåò” (16+)
01.10-04.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð

05.45, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È..” (16+)
08.40 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
10.30 Ä/ô “Èâàð Êàëíûíüø.
Ðàçáèòîå ñåðäöå” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Èðèíà Êëè-
ìîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Øåêñïèð è
õýòýóýé. (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”

17.45 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Øóáà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Èîñèô
Êîáçîí” (16+)
01.30 Ä/ô “Íåñîñòîÿâøèåñÿ
ãåíñåêè” (12+)
03.55 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè” (16+)

«Þðãàí»

06:00,07:30,16:30,18:15,19:30,21:30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,14:30,18:30 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00,17:45 «Ñòóäèÿ 11»
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09:40,12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Òàéíû ðàçâåäêè».
13:40 «Ïðèíö Ñèáèðè».Ò/ñ
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20,03 :00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ». (16+)
16:15,19:15,22:00,02:15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
16:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
17:35 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
19:00,02:00 «Ôèííîóãîðèÿ»
20:00,02:30 «Äåòàëè»
20:30 «Âûñòðåë». Ò/c (16+)
22:15 «Ïàðàäèç». Áîåâèê (16+)
23:55 «Ïðèíö Ñèáèðè».Ò/ñ
00:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
01:30 «Êîëåñî âðåìåíè».
03:50 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-
êà 2: Êîìáèíàò». (16+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 21  ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

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

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.40, 16.30 Ò/ñ “Îòðÿä ñïå-
öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.55 Ä/ô “Ìàðøàë “
12.30 Äíåâíèê ÕII Çèìíåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
12.55, 18.45, 00.15 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
13.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.30 Ê 100-ëåòèþ áîëüøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà. Ñ ïîòîëêà (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
17.50 Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ
ðîìàíà Ïàòêîëî (0+)
18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
21.15 “Ýíèãìà. Çàõàð Áðîí”
21.55 Ä/ô “Ýðèê Áóëàòîâ.
Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà” (0+)
23.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.15 Ä/ô “Õóäîæíèê Àíäðåé
Ìûëüíèêîâ. Íå ïåðåñòàþ óäèâ-
ëÿòüñÿ...” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...”  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15
Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñåâèëüÿ” - “Ëàöèî” (0+)
11.35 Ôóòáîë. Ë×. “Øàëüêå”
- “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (0+)
13.35 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ëûæíûå ãîíêè
16.05 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ëûæíûå ãîíêè. Ôèíàë
18.50 Áèàòëîí. ×Å. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà
20.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Çåíèò” - “Ôåíåðáàõ÷å”
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Áàéåð” - “Êðàñíîäàð”
01.30 Áàñêåòáîë. ×Ì-2019.
Ìóæ÷èíû. Îòáîð. Áîëãàðèÿ -
Ðîññèÿ (0+)
03.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ãðàí Êà-
íàðèÿ” (0+)
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

ÍÒÂ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .10 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê-
2” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “Âåæëèâûå ëþäè” (16+)
00.10 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
02.50 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
03.40 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ

Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Êëÿòâà” (16+)
11.30 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
18.30 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (16+)
21.00 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
23.45 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ïî âû-
çîâó. Åâðîïåéñêèé æèãîëî”
01 .10 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåðáûâ-
øàÿ” (16+)
02.55 Õ/ô “Êàäðû” (12+)
04.40 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ò/ñ “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
02.45 Õ/ô “Îäèí ïðåêðàñíûé
äåíü” (12+)
04.30 “THT-Club” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
05.25 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 Ä/ô “Æèâàÿ èñ-
òîðèÿ: ïàðàä ïëàíåò èëè ìóæ-
ñêàÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 16.05, 17.05 Ò/ñ “Æó-
êîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.05 Ò/ñ “Æóêîâ” (16+)
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïòè÷üÿ íîãà” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-

ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20,17:35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
11.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
12.00 “Íå âðè ìíå”. “ (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 18 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
21.15 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëî-
êèðîâêà” (16+)
01.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)
05.00 “Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà
Ñèëû”. 3 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 Ä/ñ “Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
10.20, 13.15 Ò/ñ “Óìíîæàþ-
ùèé ïå÷àëü” (12+)
14.05 Ò/ñ “Ìîðïåõè” (16+)
18.50 Ä/ñ “Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñëåä â îêåàíå”
01.10 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ” (0+)
03.00 Õ/ô “Êðóã” (0+)
04.30 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà ïðî-
âàë” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ïîä ëèâíåì ïóëü”
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Äâîå” (16+)
11.10, 13.25 Ò/ñ “Êîðäîí ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” (16+)

19.00 Ò/ñ “Ñëåä (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîðîäà”
01.10-04.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð

05.45, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (0+)
10.35 Ä/ô “Ñåðãåé Ãàðìàø.
Âå÷íàÿ êîíòðèãðà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ðîìàí êóð-
öûí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Øåêñïèð è
õýòýóýé. ×àñòíûå äåòåêòèâû”
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Òðóäîâîå
ïðîøëîå çâåçä” (16+)
23.05 Ä/ô “Ãîðüêèå ÿãîäû”
ñîâåòñêîé ýñòðàäû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ. ×åëîâåê,

ïîõîæèé íà..” (16+)
01 .25 Ä/ô “Äæåê è Äæåêè.
Ïðîêëÿòüå Êåííåäè” (12+)
03.55 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè” (16+)

«Þðãàí»

06:00,07:30,16:30,18:15,19:30,21:30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30,14:30,18:30 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00,17:45 «Ñòóäèÿ 11»
08:30,20:00,02:30  «Äåòàëè»
09:00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09:40,12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëà-
íåòÿíå». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50 «Äîáû÷à». Ä/ö(16+)
13:40,01:15 «Ïðèíö Ñèáèðè».
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20,03 :00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ». (16+)
16:15,19:15,22:00,02:15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
16:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00,02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Âûñòðåë». Ò/c (16+)
22:15 «Àëåêñàíäð». Õ/ô (16+)
03:50 «Èãðà áåç ïðàâèë».

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки

по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осмотре. Тел.: 8-904-23-42823.

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

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

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

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

ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-
кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-
езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.

ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-
912-11-24576.

КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 2 комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ с ремонт ом. Тел.: 8-912-11-21542,
22-5-78.

ПРОДАМ 3 комнатную кварт иру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
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Ñóááîòà

Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 22 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 04.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 04.00 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”. Íîâûé
ñåçîí (0+)
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.10 Õ/ô “Åâà” (18+)
02.05 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Áåíåôèñ Åëåíû Âîðî-
áåé” (12+)
23.25 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.45 Õ/ô “Âåòåð â ëèöî”
04.15 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 16.40 Ò/ñ “Îòðÿä ñïå-
öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
10.20 Õ/ô “60 äíåé” (16+)
11.45 Ä/ô “Ïàðîëü - Âàëåí-
òèíà Ñïåðàíòîâà” (0+)
12.25 Ä/ô “Ïîäçåìíûå äâîð-
öû äëÿ âîæäÿ è  ñèíèöû” (0+)
13.05 Ä/ô “Íå ïåðåñòàþ óäèâ-
ëÿòüñÿ...” (0+)
13.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)

14.30 Ê 100-ëåòèþ áîëüøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà. Ñ ïîòîëêà (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Çàõàð Áðîí”
16.25 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
17.50 Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ
Äàâèäà Ãåðèíãàñà (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45, 02.10 Èñêàòåëè (0+)
20.35 70 ëåò Àëåêñàíäðó Àñìî-
ëîâó (0+)
21 .35 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè” (16+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.10 Õ/ô “Ðàçîìêíóòûé
êðóã” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 02.30 Äîê. öèêë “Âñÿ
ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25,
18.00, 18.55, 21.50 Íîâîñòè
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55
Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Áèàòëîí. ×Å. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
09.50 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
10.20, 16.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
12.25 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñå-
âåðíîå äâîåáîðüå. Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà
14.10 “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àð-
ãåíòèíà. Ýìèëèàíî Ñàëà”
14.30 Âñå íà ôóòáîë!
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà
18.10 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñå-
âåðíîå äâîåáîðüå
19.30 Áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ
ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Ðèâåðû
21.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
21 .55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Ïàíàòèíàèêîñ” -
“Õèìêè”
00.30, 03.00 Áîáñëåé è ñêåëå-
òîí. Êóáîê ìèðà. Ñêåëåòîí.
Æåíùèíû
01.30, 04.00 Áîáñëåé è ñêåëå-
òîí. Êóáîê ìèðà. Ñêåëåòîí.
Ìóæ÷èíû
03.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.00 Ä/ô “Êàòàðñêèå áóäíè”

ÍÒÂ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .40 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê-3”
21.45 Ò/ñ “Íåâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.15 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
03.20 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû..” (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.35 Õ/ô “Êðàñîòêè â áå-
ãàõ” (16+)
11.15 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
19.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Àçáóêà óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé. “Æ” (16+)
21.00 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåòñÿ”
23.00 Õ/ô “×åðíûé ðûöàðü”
00.55 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (18+)
03.05 Õ/ô “Ãîðüêî!-2” (16+)
04.35 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ò/ñ “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 02.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” Þìîðè-
ñòè÷åñêàÿ ïåðåäà÷à (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.05 Ì/ô “Ñèìïñîíû â
êèíî” (16+)
04.25 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ Ìèì-
çè Âñåëåííîé” (12+)
06.00 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ

ñòðàíà” (12+)
06.20, 23.20 Õ/ô “Ïîðîäà”
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.15 Ò/ñ “Ñûùèêè”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.05, 17.05 Ò/ñ “Ñûùèêè”
10.50, 22.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ëîâèñü, ðûáêà” (0+)
16.05 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Òåðåì ìóõè” (0+)
22.05, 05.00 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Àíäðåé ìîãó÷èè? (12+)
01.05 “Îòðàæåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñòðàøíîå äåëî” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñòðàøíîå äåëî”
00.00 Õ/ô “Íåâåðîÿòíàÿ
æèçíü Óîëòåðà Ìèòòè” (12+)
02.10 Õ/ô “Ïåðåãîâîðùèê”

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 19 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
16.30 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. (12+)
17.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”. (12+)
18.30 “Ìàøèíà âðåìåíè”
19.30 Õ/ô “Êèíã Êîíã” (12+)
23.30 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà”
01.30 Õ/ô “Ìîñò â Òåðàáè-
òèþ” (0+)
03.15 Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé
äèíîçàâð” (12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Áðèë-
ëèàíòîâàÿ ìàôèÿ ÑÑÑÐ”. 164

Çâåçäà

06.20 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû..” (12+)

08.35, 09.15 “Íóëåâàÿ ìèðî-
âàÿ”. 1 - 2 ñ (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 “Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ”. 1-4 ñ
14.05 Ò/ñ “Òî÷êà âçðûâà”
18.35, 21 .25 Ò/ñ “Áèòâà çà
Ìîñêâó” (12+)
02.05 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
03.20 Õ/ô “Ñëåä â îêåàíå”
04.40 Ä/ñ “Îáðàòíûé îòñ÷åò”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.20 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä. (16+)
07.15 Õ/ô “Äâîå” (16+)
09.25 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
11.05, 13.25 Ò/ñ “Ñíàéïåðû”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
01.25-04.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
10.10 Õ/ô “Ìåñòü íà äåñåðò”
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
11.50 “Ìåñòü íà äåñåðò”. Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Øåêñïèð è õýòýó-
ýé. ×àñòíûå äåòåêòèâû” (12+)
16.55 “10 ñàìûõ... Òðóäîâîå
ïðîøëîå çâåçä” (16+)
17.30 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (0+)
20.00 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå.
Øîðîõ êðûëüåâ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
01.05 Ä/ô “Îëåã ßíêîâñêèé.
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà” (12+)
01.40 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ðàçáó-
øåâàëñÿ” (12+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

êè! Áåñ â ãîëîâó” (16+)
04.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

«Þðãàí»

06:00,07:30,16:30,18:15,19:30,21:30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,14:30,18:30 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00,17:45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äîáû÷à». Ä/ö(16+)
09:40,12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:55 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:25 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ò/c (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:55 «Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâåçäû
â àðìèè». Ä/ô (16+)
13:40 «Ïðèíö Ñèáèðè».Ò/ñ
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ».
16:15,19:15,22:00,02:15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
(16+)
19:00 «0-íåò». Ìîëîäåæíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
20:40 «Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâåçäû
â àðìèè». Ä/ô (16+)
22:15  «Âå÷åðíèé Þðãàí».
(16+)
23:15 «Îíè áûëè ñîëäàòàìè:
âîçäóøíûé äåñàíò». Áîåâèê
(ÑØÀ) (18+)
00:55 «Ïðèíö Ñèáèðè».Ò/ñ
(12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «0-íåò». Ìîëîäåæíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
02:30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
03:00 «Àëåêñàíäð». Äðàìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè” (0+)
07.50 “À çîðè çäåñü òèõèå..”
10.10 Õ/ô “Îôèöåðû” (6+)
12.15 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
13.50 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
16.35 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
19.10 Êîíöåðò ê Äíþ çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Õ/ô “Òàíêè” (16+)
23.10 Ê 75-ëåòèþ âåëèêîãî àê-
òåðà. “ßíêîâñêèé” (12+)
00.35 Õ/ô “Ñëîâî ïîëèöåéñ-
êîãî” (16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.25 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
04.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
05.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.05 Õ/ô “Ëþáèìûå æåíùè-
íû Êàçàíîâû” (12+)
08.55 Êîíöåðò ê 90-ëåòèþ àêà-
äåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ ïåñíè è
ïëÿñêè èì. À. Â. Àëåêñàíäðîâà
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.25 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
13.55 Õ/ô “Äâîéíàÿ ëîæü”
17.55 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (16+)
20.25 Õ/ô “Äâèæåíèå ââåðõ”
23.10 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
02.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”

Ðîññèÿ Ê

06.30 Ä/ô “×åñòü ìóíäèðà”
(0+)
07.15 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿí-
êè” (16+)
08.40, 02.10 Ì/ô (0+)
09.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.30 Òåëåñêîï (0+)
11.00 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìóæ”
(16+)
12.30, 01.15 Ä/ô “Áåëè÷üè
ñåêðåòû” (0+)
13.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî  àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìá-
ëÿ íàðîäíîãî òàíöà èì. È.
Ìîèñååâà (0+)
15.05 Ä/ô “Ïîñëåäíåå ïèêå”
(0+)
15.45 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (16+)
17.00 ÕII Çèìíèé ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ Þðèÿ
Áàøìåòà. Ãàëà- êîíöåðò (0+)
19.05 Ä/ô “Àáñîëþòíîå îðó-

æèå” (0+)
19.45 Õ/ô “Ïîëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (16+)
21.15 “Òå, ñ êîòîðûìè ß... Îëåã
ßíêîâñêèé. Pieta” (0+)
21.55 Ä/ñ “Ìèôû è ìîíñòðû”
(0+)
22.40 Õ/ô “×åëîâåê â “Áüþ-
èêå” (16+)
00.15 Èãðû â äæàç ñ Äàíèèëîì
Êðàìåðîì (0+)
02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Âåðäåð” - “Øòóòãàðò”
(0+)
08.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
08.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Ýìïîëè” (0+)
10.20 “Äîðîãà â Ýñòåðñóíä”
(12+)
10.40, 12.30, 17.25 Íîâîñòè
10.50 Áèàòëîí. ×Å. Ìóæ÷èíû
12.35, 13.45, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
12.55, 15.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä
- 2019”
14.10 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû
16.50 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà
17.30 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “Áàðñåëîíà”
20.10 Áèàòëîí. ×Å. Æåíùèíû
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôðîçèíîíå” - “Ðîìà”
00.45 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. Æåí-
ùèíû
01.45 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé
02.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãî-
áîðüþ
03.10 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Ìåö” (0+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Äæåéìñ Ãàëëà-
õåð ïðîòèâ Ñòèâåíà Ãðýìà.
Ïèòåð Êóèëëè ïðîòèâ Ìàéëñà
Ïðàéñà

ÍÒÂ

04.35 Õ/ô “Îíè ñðàæàëèñü çà
Ðîäèíó” (0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 Õ/ô “Áåëîå Ñîëíöå

ïóñòûíè” (0+)
14.50, 16.20, 02.15 Õ/ô “Êîí-
âîé” (16+)
19.20 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Îäèí
çà âñåõ” (16+)
21.10 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ñïàñ-
òè âðàãà” (16+)
23.15 “Ñåêðåòíàÿ Àôðèêà.
Âûæèòü â àíãîëüñêîé ñàâàí-
íå” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
01.55 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
12.30 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåòñÿ”
(12+)
14.30, 01 .20 Õ/ô “Øåñòü
äíåé, ñåìü íî÷åé” (0+)
16.30, 03.05 Õ/ô “Øàíõàéñ-
êèé ïîëäåíü” (12+)
18.45 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
21.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñêîðîñòü. Àâòî-
áóñ 657” (18+)
04.45 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 Ò/ñ “Îñòðîâ”
(16+)
08.00, 02.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Ïÿòèëåòèå Stand up”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Òðè áàëáåñà”
02.55 Õ/ô “Áîëüøîé ãîä”
(12+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
21, 22 ñ (16+)
06.00 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ

05.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êîëîáîê” (0+)
06.00, 00.50 Õ/ô “Çäðàâèÿ

æåëàþ!” (16+)
07.15, 12.00 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Ëèëÿ” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55, 02.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 Õ/ô “Ñìåëîãî ïóëÿ áî-
èòñÿ” (12+)
11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Àíäðåé ìîãó÷èè? (12+)
12.45, 04.45 Ä/ô “Ãåðáû Ðîñ-
ñèè. Íîâàÿ Ëàäîãà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 Ò/ñ “Æóêîâ” (12+)
15.05 Ò/ñ “Æóêîâ” (16+)
16.50 Ä/ô “Ïîäâèã âîåííûé -
ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
17.20, 03.05 Õ/ô “Ïîâîðîò”
(12+)
20.10 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(6+)
21.55 “Çâóê”. Ãðóïïà “Ëþáý”.
Êîíöåðò “Ðåáÿòà íàøåãî ïîë-
êà” (12+)
23.20 Õ/ô “Ïîëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (6+)
05.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Äìèòðèé
Àñòðàõàí (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 02.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
07.30 Ì/Ô “Êðåïîñòü: ùèòîì
è ìå÷îì” (6+)
09.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
11.20 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè” (12+)
13.30 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
15.20 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
17.10 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
19.00 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
23.00 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà-2”
00.50 Õ/ô “Ïàðîëü “Ðûáà-
ìå÷” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé
äèíîçàâð” (12+)
11 .15 Õ/ô “Ìîñò â Òåðàáè-
òèþ” (0+)
13.15 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà”
15.15 Õ/ô “Êèíã Êîíã” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïàðê þðñêîãî ïå-
ðèîäà” (12+)
21.45 Õ/ô “Ïàðê þðñêîãî ïå-
ðèîäà 2: Çàòåðÿííûé ìèð”
00.15 Õ/ô “Ïàðê þðñêîãî ïå-
ðèîäà 3” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïîä ïëàíåòîé îáå-
çüÿí” (12+)
03.45 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëî-
êèðîâêà” (16+)
05.15 “Âîéíû áóäóùåãî. Ïðî-
ðî÷åñòâà ãåíåðàëà” (16+)

Çâåçäà

05.35 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñêâó”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”.
“Ãðóïïà Ëþáý” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”.
Þðèé Ëåâèòàí (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35 Ä/ô “Îãíåííûé ýêè-
ïàæ” (12+)
13.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
14.50 Ä/ô “100 ëåò êàçàíñêî-
ìó òàíêîâîìó ó÷èëèùó” (12+)
15.20, 18.25 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ïåðâûé óäàð” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.30 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
02.30 Õ/ô “Áåëîðóññêèé âîê-
çàë” (0+)
04.05 Õ/ô “Ãîëóáûå ìîëíèè”

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”

ÒÂ Öåíòð

05.25 Ìàðø-áðîñîê (16+)
05.55 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 Ä/ô “Óïàë! Îòæàëñÿ!
Çâåçäû â àðìèè” (12+)
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.45 “Çäðàâñòâóé, ñòðàíà ãå-
ðîåâ!”  (12+)
08.55 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (0+)
10.50 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 “Èâàí Áðîâêèí íà öåëè-
íå”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
13.00 Õ/ô “Õðîíèêà ãíóñíûõ
âðåìåí” (12+)
14.45 “Õðîíèêà ãíóñíûõ âðå-
ìåí”. Ïðîäîëæåíèå (12+)

17.00 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðî-
ëåâà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” òîê-øîó
(16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.00 Ä/ô “Æåíùèíû Âëàäè-
ìèðà Âûñîöêîãî” (16+)
03.45 “Óäàð âëàñòüþ. ×åëîâåê,
ïîõîæèé íà..” (16+)
04.35 “Àôãàí. Ãåðîè è ïðåäà-
òåëè” (16+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
06:55 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ò/c (12+)
07:10  «Âîåííîìó îðêåñòðó-50!»
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
08:00 «Ìîñò». Ä/ô (16+)
09:05 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:20 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ».
(16+)
10:30 «Èãðà áåç ïðàâèë». (12+)
12:10,02:15 «Áóäó æèòü». Áîå-
âèê (16+)
13:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ò/c (12+)
14:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15 «Âèòÿçü». Áåç ïðàâà íà
îøèáêó». Ä/ô (16+)
16:10 «Äåíü çàùèòíèêà îòå÷å-
ñòâà». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
(12+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:20 «Êîìè incognito» (12+)
19:50 «Ïåðåä ðàññâåòîì». Õ/ô
(12+)
21:20 «Ôåíèêñ». Äðàìà (16+)
23:00 «Ñêóëüïòîð ñìåðòè».
(16+)
00:35 «Ïàðàäèç». Áîåâèê (16+)
03:50 «Îíè áûëè ñîëäàòàìè:
âîçäóøíûé äåñàíò». Áîåâèê
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

АТТЕСТАТ об основном общем образова-
нии серии 11БВ №0030000, выданный в июне
2013 г. МОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на имя
Мезенце ва Максима Вячеславовича, счи-
тать недействительным.

СВИДЕТЕЛЬСТВО о получении основно-
го обще го образования серии Б №0072512,
выданный в 15 июня 2002 г. МБОУ «СОШ»
с. Подчерье на имя Мамедовой Эльвиры
Асифовны,  считать недействительным в
связи с утерей.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-этажнный котт едж в Белгородской области

пос. гор. типа Красная Яруга до Белгорода 70 км . Дом 2015
года постройки. В поселке развита инфраструктура име-
ются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-
50098.



Сказано давно...
Жизнь есть неперестающее изменение: ослабление плотской и усиление, увеличение духовной жизни (Лев Толстой).

24 ôåâðàëÿ
Âîñêðåñåíüå

8 Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.35 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 “Ãîëóáàÿ ñòðåëà” (0+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 “Îëåã ßíêîâñêèé. “ß, íà
ñâîþ áåäó, áåññìåðòåí” (12+)
13.10 Õ/ô “Âëþáëåí ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ” (12+)
14.50 “Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ.
“Ïî÷òè ëþáîâü, ïî÷òè ïàäå-
íèå” (16+)
15.45 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.40 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Êàïèòàí Ôàíòàñ-
òèê” (18+)
03.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.55 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”

Ðîññèÿ 1
04.10 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
06.10 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.00 “Ñìåõîïàíîðàìà” Åâãå-
íèÿ Ïåòðîñÿíà
07.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå
08.50 Êîíöåðò ê 85-ëåòèþ íà-
ðîäíîãî àðòèñòà ÑÑÑÐ Â. Ñ.
Ëàíîâîãî
11 .05 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (16+)
13.10 Õ/ô “Äâèæåíèå ââåðõ”
16.00 Õ/ô “Øàã ê ñ÷àñòüþ”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
01.00 “Àäìèðàë Êóçíåöîâ.
Ôëîòîâîäåö ïîáåäû” (12+)
02.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî-
2” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.40 Ì/ô (0+)
07.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.40 Õ/ô “Ïîëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (16+)

12.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.45, 02.00 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.25 Õ/ô “×åëîâåê â “Áüþ-
èêå” (16+)
15.00 Ä/ô “Ýðèê Áóëàòîâ.
Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà” (0+)
16.20 Èñêàòåëè (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.35 Ê þáèëåþ Åâãåíèÿ Êðû-
ëàòîâà (0+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìóæ”
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.20 80 ëåò Äæîíó Íîéìàéåðó
00.45 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
07.00, 10.50 Áèàòëîí. ×Å. Ìóæ-
÷èíû
08.40 Áèàòëîí. ×Å. Æåíùèíû
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.40, 14.50, 20.55 Íîâîñòè
11 .50 “Ëó÷øèå áîìáàðäèðû
Åâðîïû” (12+)
12.50 Âñå íà ëûæè! (12+)
13.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ëûæíûå ãîíêè. Ôèíàë
15.30 Áàñêåòáîë. ×Ì-2019.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Ëè-
âåðïóëü”
19.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè
2018-2019. “Ðîñòîâ” - “Êðàñ-
íîäàð”
21 .30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä -
2019”. Ôèíàë
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ìîíàêî” - “Ëèîí”
01.15 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà. Áîáñëåé
01 .50 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà
03.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Ì ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãî-
áîðüþ
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Áîðóññèÿ” - “Àéíòðàõò”

ÍÒÂ
05.20 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû..” (0+)
06.40, 08.20 Õ/ô “Áåëîå Ñîë-
íöå ïóñòûíè” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.40 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

13.00 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Ïóñòûíÿ” (16+)
00.20 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.25 Õ/ô “×åëîâåê íèîòêóäà”
03.10 Õ/ô “Ó÷åíèê” (18+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.55 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.10 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.35 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè-1,2” (0+)
14.10 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
1,2” (12+)
19.05 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ”
21.00 “Âåëè÷àéøèé øîóìåí”
23.05 Õ/ô “Ïåðë-Õàðáîð”
02.35 Õ/ô “Äåñÿòü ÿðäîâ”
04.10 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ò/ñ “Îñòðîâ” (16+)
08.30 Õ/ô “Îñòðîâ. Îõ, áà-
òþøêè!”  (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
12.35 Õ/ô “Õîááèò: Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (12+)
16.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “Ïîãíàëè!” (16+)
02.55 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.20 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ 2”
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
23, 24 ñ (16+)
06.10 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ
05.30, 02.05 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé
ñíåã”  (6+)
07.15, 11.45 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Íàòêà” (12+)
08.00, 23.15 “Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé..” àòàêà æèâûõ ìåðòâå-

öîâ (12+)
09.05 Ãðóïïà “Ëþáý”. Êîí-
öåðò (12+)
10.30 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðîäåëêè ëèñà” (0+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ
Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì” (12+)
11 .15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Äìèòðèé Àñòðàõàí (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 Ò/ñ “Æóêîâ” (12+)
16.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.05 Õ/ô “Ïîëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (6+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.15 Ò/ñ “Ñûùèêè” (12+)
22.00 Õ/ô “Çäðàâèÿ æåëàþ!”
23.45 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
00.30 Õ/ô “Ïîâîðîò” (12+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Àíäðåé ìîãó÷èè? (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 02.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.50 Ì/Ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê -1,2,3” (0+)
11.15 Ì/Ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (12+)
12.45 Ì/Ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
14.00 Ì/Ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
15.40 Ì/Ô “Òðè áîãàòûðÿ “
23.00 “Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñ-
êîé äóðè”. Êîíöåðò Ì. Çàäîð-
íîâà (16+)
00.50 “Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè”.
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
13.45 Õ/ô “Ïàðê þðñêîãî ïå-
ðèîäà-1,2,3” (12+)
20.45 Õ/ô “Âîäíûé ìèð”
23.30 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
02.00 Õ/ô “Îñëåïëåííûé æå-
ëàíèÿìè” (12+)
04.00 Õ/ô “Ïñèõîêèíåç”
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”.
“Ôîðìóëà ëþáâè è áåññìåð-
òèÿ”. (12+)

Çâåçäà
05.30 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñêâó”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)

12.20, 13.15 Õ/ô “Æäèòå ñâÿç-
íîãî” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
14.10 Ò/ñ “Ìû èç áóäóùåãî”
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 “Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ”. 1 - 4 ñ
03.45 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû..” (12+)
05.05 Ä/ô “Áîåâûå íàãðàäû
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 1917-1941”

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
05.50, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà” (16+)
06.35 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà (16+)
11.05 “Âñÿ ïðàâäà îá... îáìà-
íå â Èíòåðíåòå” (16+)
12.05 “Íåñïðîñòà” (16+)
13.05 “Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ.
Ëþáîâü, îòíîøåíèÿ” (16+)
14.05 Ò/ñ “Áðàòüÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
07.10 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ðàçáó-
øåâàëñÿ” (12+)
09.45 Ä/ô “Ñåðãåé Áåçðóêîâ.
Âñå ÷åðåç êðàé” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (0+)
13.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. (12+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è
Ãàëèíà Áðåæíåâû” (16+)

17.40 Õ/ô “Äîìîõîçÿèí”
21 .30 Õ/ô “Âçãëÿä èç ïðî-
øëîãî” (12+)
01.35 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå.
Øîðîõ êðûëüåâ” (12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “Äëèííîå, äëèí-
íîå äåëî” (0+)
05.05 Ä/ô “Èâàð Êàëíûíüø.
Ðàçáèòîå ñåðäöå” (12+)

«Þðãàí»
 06:00,02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15,23 :40 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
08:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ».
10:30,21:20,05:45 «Ôèííîóãî-
ðèÿ». (12+)
11:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:10,02:15 «Áóäó æèòü». Áîå-
âèê (16+)
13:55 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
14:15 «Èñ÷åçíîâåíèå». (16+)
16:10 «0-íåò». Ìîëîäåæíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
16:25 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ïåðåä ðàññâåòîì». Õ/ô
(12+)
19:10 «Ñêóëüïòîð ñìåðòè».
(16+)
20:40 «Òàéíû ðàçâåäêè». Ä/
ö(16+)
22:20 «Îäèí è áåç îðóæèÿ» Õ/
ô (12+)
00:10 «Ôåíèêñ». Äðàìà (16+)
04:00 «Èñ÷åçíîâåíèå». Äðàìà
(16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

ООО «МЕТКОНТИНЕНТ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ МУЖЧИН

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Принимаем любо е количес тво

металлолома за наличный расчет!
КУПИМ ДОРОГО!
ПРИМЕМ ЧЕСТНО!

ВЫГРУЗИМ БЫСТРО!
Наш адрес:
г.Ухта,ул.Железнодорожная,д.48
(за магазином «Оптовичок»);
 Тел.: 8(8216)75-26-12

По горизонтали: 1. Русский актёр 5. Общая деталь экипировки футбольного
арбитра и милиционера 9. Часть печатного издания 10. Жвачное млекопитаю-
щее парнокопытное животное 12. Дурман из млечного сока м ака 13. Порода
служебных собак 14. Царь Эпира 17. Брат соловья 18. Город на северо-востоке
Алжира 20. Образец в уменьшенных разм ерах 21. … и предложение 22. Мол-
давск ая свирель 26. Латышские гусли 27. Слава (ант.) 28. Круглая деталь деко-
ра 30. Любая реклама по сути 31. Кормовая репа, двулетнее травянистое рас-
тение рода капуста семейства крестоцветных 34. Двоечник 37. Насекомое 38.
Передача имущества третьему лицу на хранение до разрешения спора между
двумя другими лицами 39. Виртуозная музыкальная пьеса для клавишного ин-
струмента 40. Рассеянный человек

По вертикали: 1. Университетский город в Великобритании 2. Насыпные руд-
никовые горы 3. Имя, одинаково подходящее как  для девочк и, так и для  маль-
чика 4. Пан Цыпа и Трус в одном лице 5. Сорт картофеля 6. Библейский пророк
7. Узкая дорожка в горах 8. Единица длины, применяемая для измерения шриф-
тов, формата набора 11. Короткий и широкий открытый с двух сторон тёплый
мягкий рукав 15. Звукосниматель 16. Итальянский дирижаблестроитель, гене-
рал 18. Массивная внутренняя опора 19. Тонкая  шелковая ткань 23. Спец по
упаковке 24. Узкое м есто 25. Перестановка слов, нарушающая обычный поря-
док их в предлож ении 26. Евнух при гареме 29. Порода Мухтара 32. Обычное
место для вечного ожидания праздника 33. Миниатюрный магнитофон 35. Ну,
о-о-очень много 36. Напиток

Ответы на кроссворд от 9 февраля:
По горизонтали: 1. Невеста. 5. Побелка. 9. Свастика. 10. Резкость. 12. Шхер. 13. Антипод.

14. Фото. 17. Амиго. 18. Забег. 20. Искус. 21. Транш. 22. Шатун. 26. Сплит. 27. Нефть. 28. Колас.
30. Мако. 31. Раскрой. 34. Явор. 37. Сходство. 38. Барышник. 39. Ватикан. 40. Альберт.

По вертикали: 1. Несушка. 2. Владение. 3. Соты. 4. Абкин. 5. Плечо. 6. Буки. 7. Листовка. 8.
Альфонс. 11. Нинбо. 15. Мокрота. 16. Липучка. 18. Зенон. 19. Грань. 23. Блокпост. 24. Сфекс. 25.
Плавание. 26. Самосев. 29. Стрекот. 32. Амвон. 33. Опара. 35. Исак. 36. Сыть.

Ответы на сотовый кроссворд от 9 февраля:
1. Удалец. 2. Луфарь. 3. Аргали. 4. Елизар. 5. Дебора. 6. Кисель. 7. Каисса. 8. Сервиз. 9. Обедня.

10. Тесина. 11. Ананас. 12. Разиня. 13. Аренда. 14. Соната. 15. Сандал. 16. Подряд. 17. Печора. 18.
Гипноз. 19. Разлад. 20. Допрос. 21. Чепчик. 22. Пигмеи. 23. Самара. 24. Собака. 25. Бричка. 26.
Легкие. 27. Свекла. 28. Ловкач.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 18 ïî 24 ôåâðàëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Ваше внимание должно быть

сконцентрировано на  повседневных делах и мел-
ких житейских проблемах. Наст упает благоприят-
ный момент для в ыхода из сложившейся ситуа-
ции, который позв олит вам продвинуться вперед
к осуществлению в ашего замысла. Ваша самоот-
дача по отношению к родственникам вызывает вос-
хищение окружающих, но не получает должного
отклика у них самих. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - пят ница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не сворачивайте с избран-
ного пути, иначе все усилия пойдут прахом. Стоит
проявить принципиальность во всем, что касает-
ся сроков выполнения работ. Но не стоит увле-
каться борьбой с окружающими и связываться с
рискованными предложениями. К выходным ос-
новные позиции будут отвоеваны, и вы почувству-
ете себя хозяином положения. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит ориентировать-
ся на собственные силы и возможности. Приятная
новость изменит ваши планы - разумеется, к  луч-
шему. Близкие люди могут отказаться вам беспре-
кослов но подчинят ься, поэтому стоит запастись
весомыми аргумент ами и убеждать, а не повеле-
вать. В выходные не помешает заняться обуст-
ройством вашего дома, в ыкинув из него ненужный
хлам. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - чет верг.

РАК (22.06-23.07). Вам придется рассчитывать
только на собственные силы. Значительные пере-
мены, которые произойдут с вами в эти дни, могут
повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы впе-
ред. Вы наберете хороший рабочий темп, поста-
райтесь не сбиват ься как можно дольше. Близкие
вам люди будут нуждаться в помощи и поддержке.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - воскресенье.

ЛЕВ (24.07-23.08). Всякое ваше действие долж-
но быт ь подчинено исключительно цели создания
прочного фундамента для выгодных сделок и ус-
пешной работы. Не путайте непонимание с конст-
руктивной критикой - это совершенно разные вещи.
Вероят на материальную прибыль от старых вло-
жений, но взамен потребуется детальная прора-
ботка действий. Конец недели может наст роить
вас на более в ысокие мат ерии и расположит к от-
дыху на лоне природы. Не упустите такой шанс в
выходные. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный день - вт орник.

ДЕВА (24.08-23.09). Есть вероятность, что на этой
неделе вы столкнетесь с социальными проблема-
ми. За помощью лучше обращат ься к друзьям или
близким родственникам. Не бойтесь прояв лять ак-
тивность в борьбе за свои права, действуйте сме-
ло, ведь сейчас в аши действия полностью соот-
ветст вуют вашим желаниям. От родственников
можно ожидать сюрпризов, в большинстве своем
прият ных. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - чет верг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для
достижения прочного успеха. Разорвит е ненуж-
ные и обременяющие вас связи, избавьтесь от
иллюзий и заблуждений. Не исключено, что вам
придет ся несколько откорректироват ь т екущие
планы. Пост арайтесь не дават ь лишних  обеща-
ний. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам стоит  взять уп-
равление делами в собств енные руки. В погоне за
справедливостью постарайтесь избегать конфлик-
тов, она восторжествует чуть позже, пока побе-
регите силы. В выходные не рекомендуются бесе-
ды на душещипательные т емы, лучше отложить их
на ближайшее будущее. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприят ный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работайте, и ваш про-
фессиональный успех обеспечит вам дост ойное
сущест вование. Не говоря уж о моральном удов-
летворении. Вы можете смело рассчитыв ать на
поддержку друзей. Возможны интересные деловые
предложения. В кругу семьи постарайтесь прояв-
лять сдержанность, иначе можете спровоцировать
склоки и скандалы. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - пят ница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Нынче вы на перепутье.
Соберитесь с силами и попытайтесь реалистично
оценит ь свои проблемы. Может  обостриться кон-
фликтная ситуация на работе, которая поставит
вас в затруднительное положение. С начальством
при эт ом желательно не спорить. Фортуна будет
благосклонна к проталкив анию вас наверх - по ка-
рьерной лестнице. В выходные лучше избегать
шумных  компаний. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный день - чет верг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Хорошо поддаются ис-
правлению ранее допущенные промахи и недоче-
ты. Возможен небольшой конфликт с начальством,
постарайтесь сохранять спокойствие, тогда дан-
ная ситуация не сможет повлиять на вашу  даль-
нейшую карьеру. Выходные - удачный период для
состав ления планов на ближайшее и отдаленное
будущее. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Удача может оказат ься на
вашей стороне, но на этой неделе она будет до-
нельзя пуглива. Вам стоит реалистично посмот-
реть на некоторые вещи, и принять не совсем при-
ятные для вас, но нужные, решения. Хорошая не-
деля для продвижения вверх по служебной лест-
нице. В выходные проявите инициат иву и пред-
приимчивость в чем-то новом, хотя это одобрят
далеко не все. Благоприятный день – пятница, не-
благоприятный день - понедельник.

Поведение людей в экстремальных ситуациях в настоя-
щее время является предметом исследования ученых
психологов. Имеются ли рекомендации, инструкции о пра-
вилах поведения в условиях последствий теракта или при
иных подобных обстоятельствах?

Психологические аспекты проблемы безопасности граждан
в условиях  последствий теракта в настоящее время действи-
тельно находятся в центре внимания ученых различных все-
российских и ведомственных научно-исследовательских уч-
реждений.

Полагаем необходимым привести в нашей брошюре некото-
рые из Рекомендаций гражданам о правилах поведения в усло-
виях экстремальных ситуаций, разработанных  НПЦ «Психоло-
гия экстремальных ситуаций» Института Психологии Россий-
ской академии образования.

Эти Рекомендации адресованы не только простому населе-
нию, но, прежде всего, специалистам экстренных служб и пра-
воохранительных органов, поскольку они в большинстве сво-
ем работают непосредственно в очаге чрезвычайной или эк-
стремальной ситуации и одними из первых подвергаются их
разрушительному психологическому воздействию. При осуще-
ствлении ими своих функций знание и распространение этих
Рекомендаций  среди  населения позволит им качественно вы-
полнить стоящие перед ними задачи, избежать негативных
последствий и сохранить здоровье не только себе, но и мно-
гим, многим людям.

Что происходит с людьми после бедствия, катастрофы,
взятия в заложники или другого травматического собы-
тия?

Шок и отрицание – типичные реакции на терроризм, катаст-
рофы и другие травмы, особенно сразу после события. И шок,
и отрицание – нормальные защитные реакции. Шок – внезап-
ное, сильное расстройство эмоционального состояния. Отри-
цание подразумевает то, что человек не признает случившее-
ся.

Реакции на травматическое событие могут быть различны-
ми, но наиболее типично они могут проявляться в следующих
формах:

1. Чувства обостряются и становятся непредсказуемыми.
Человек может быть раздражительнее, чем обычно, могут быть
резкие смены настроения. Тревожность, нервозность, подав-
ленность.

2. Травма влияет на мысли и поведение человека. Человек
может снова и снова возвращаться в памяти к событию без
каких-то видимых причин, что может сопровождаться теле-
сными реакциями, например, учащением сердцебиения или
усилением потоотделения. Могут наблюдаться трудности кон-
центрации или принятия решений, а также нарушение ритмов
сна-бодрствования и режима питания.

3. Могут беспокоить повторяющиеся эмоциональные пробле-
мы, причиной которых становятся такие факторы, как годов-
щина события, напоминающие о катастрофе звуки, образы, за-
пахи.

4. Отношения могут стать натянутыми, более конфликтны-
ми. С другой стороны, может наблюдаться изоляция, отказ от
обычных занятий и увлечений.

5. Стрессовое состояние может сопровождаться физичес-
кими симптомами, такими как головная боль, тошнота, боли в
области груди. Не существует стандартной оценки ситуацию
стресса. Некоторые люди реагируют сразу же, у других наблю-
даются отсроченные реакции, иногда через месяцы или годы. У
одних реакции очень длительны и интенсивны, другие же вос-
станавливаются быстро.

6. Поведение может меняться с течением времени (разная
временная динамика), при этом следует учитывать, что собы-
тия, длящиеся дольше и несущие большую угрозу, обычно тре-
буют большего времени для св оего разрешения; на способ-
ность человека справляться с эмоционально сложными ситу-
ациями могут оказать как положительное так и  негативное
влияние другие события, предшествовавшие травматическо-
му переживанию (люди с большим жизненным опытом указан-
ных переживаний переносят их менее болезненно).

Как я могу помочь себе и своей семье?
Вы можете предпринять определенные шаги, которые помо-

гут восстановить эмоциональный баланс и чувство контроля
после катастрофы:

- дайте себе время, будьте терпеливы в отношении измене-
ний в вашем собственном эмоциональном состоянии;

- постарайтесь переключить внимание на что-либо другое,
встретиться с друзьями, поговорить с родными; попросите о
помощи тех, кому вы дороги, кто выслушает Вас, кому Вы
небезразличны;

- постарайтесь выразить то, что с Вами происходит ( в
разговорах с друзьями, семьей, ведя дневник); ни в коем слу-
чае не стесняйтесь своих чувств;

- не замыкайтесь в себе, ищите новых встреч, новых ощу-
щений;

- обсуждение с сочувствующими и сострадательными со-
беседниками может помочь человеку осознать, что у других
людей в подобных обстоятельствах часто возникали похо-
жие чувства и ответные реакции;

- избегайте алкоголя и наркотиков, больше отдыхайте, уде-
ляйте внимание своему хобби, используйте релаксационные
техники;

- в этот период избегайте принятия существенных жиз-
ненных решений, таких как изменение профессии или места
работы;

- сконцентрируйтесь на своих возможностях, на тех видах
деятельности, которые могут помочь чувствовать себя спо-
койнее, сильнее; займитесь домашними делами;

- не пересказывайте случившееся снова и снова, это только
усугубляет травму, предостерегайте от этого других людей,

Острая реакция на стресс у очевидцев катастрофы может
длиться от нескольких минут до нескольких суток.

Как свидетельствует практика, каждый третий, кто не был
свидетелем трагедии, но следил за событиями по телевизи-
онным и газетным репортажам, становятся «вторичными»
жертвами посттравматического синдрома. У них нарушают-
ся сон, память, появляются приступы страха, тоски и даже
агрессии. Если не преодолевать подобное состояние, оно бу-
дет длиться месяцами, возможно, годами. Это может приве-
сти к нарушению сна, памяти, появлению приступов страха,
тоски, агрессии. Возможно возникновение таких тяжелых за-
болеваний, как гипертония, язва и т.п.

Как я могу помочь ребенку?
Дети особенно чувствительны к сильной тревожности и

страху, обычно сопровождающим травматическое событие.
У некоторых может наблюдаться регрессия. Может быть эну-

рез, снижение школьной успеваемости, стремление отгоро-
диться от всех. Чтобы помочь ребенку перенести пережитую
травму,  не следует злоупот реблять телевизионными про-
граммами, касающимися травматического события. Развер-
нутая средствами массовой информации вокруг события кам-
пания может еще более травмировать детскую психику. При
получении новостей старайтесь ограничить доступ к телеви-
зионным источникам, т.к. зрительные образы могут быть осо-
бенно тяжелы для ребенка. В этой ситуации лучше пользо-
ваться радио.

Поговорите с ребенком о том, что произошло. Будьте прав-
дивы. То, сколько вы можете сказать ребенку и как эта инфор-
мация должна быть сформулирована, зависит от его возрас-
та. Основная задача вне зависимости от возраста – это по-
мочь ребенку восстановить чувство безопасности.

Спокойно выразите свои эмоции, но помните, что Ваше урав-
новешенное поведение будет больше способствовать чув-
ству безопасности. Помогите ребенку осознать его собствен-
ные чувства. Подчеркните, что это нормально испытывать
те чувства, которые в сложившейся ситуации захватили его.

Уделяйте ребенку больше времени и внимания. Помогите
ребенку успокоиться – ребенку может требоваться не только
больше ласки, и внимания, но также больше выхода физичес-
кой энергии). Укладывание спать может быть очень важным
моментом. Используйте его для того, чтобы побыть с ребен-
ком, почитать ему сказку и т.д. Позвольте ребенку задавать
вопросы, говорить о происшедшем, выражать свои чувства.
Обеспечьте его необходимым материалом – пластилин, крас-
ки, журналы

Играйте с маленьким ребенком, чтобы помочь ему отыг-
рать свои страхи и беспокойства. Ребенок может повторять
снова и снова игру или рассказ.  Это может быть утомитель-
ным для родителей. Однако это важно для ребенка. И он сле-
дит за реакцией на его рассказ родителей. Если же ребенок
застревает и повторение длится многие недели без измене-
ния, обратитесь к психологу. Придерживайтесь распорядка в
еде, игре, сне. Это моет помочь ребенку восстановить чув-
ство стабильность. Поддерживайте отношения со значимы-
ми для ребенка людьми, друзьями, учителем и др.; узнайте,
как ведет себя ребенок в другой обстановке.

Детская психика очень ранима после травматического со-
бытия. Ребенок может остро и болезненно реагировать на
звуки, запахи, места, которые напоминают им о событии.
Имейте в виду, что эти факторы могут вызывать сильные
эмоциональные реакции по прошествии длительного срока
после травматического события.

Для дошкольников достаточно признать, что «что-то не-
хорошее» произошло, мама и папа расстроены, но с ними все
нормально, и они оградят тебя от беды. Дети этого возраста
не должны смотреть передачи о катастрофе по телевизору.

У младшекласников необходимо выяснить, что они зна-
ют о случившемся, что по этому поводу думают, что слыша-
ли в школе и от других детей. В этом возрасте дети испыты-
вают необходимость в логике и понимании. Они могут зада-
вать несколько странные вопросы «во что был одет пилот»,
«а мама пожарного знает, что он там?». Не бойтесь признать-
ся, что вы не знаете ответа. Заверьте ребенка, что многие
люди работают над тем, чтобы случившегося не повтори-
лось, что и родители и учителя в школе сделают все, чтобы
ребенок был в безопасности. Заверьте  детей также, что ни-
какие их прост упки, ничего, что они сделали, не являются
причиной катастрофы.

Со старшекласниками Вы можете поделиться большой
частью информации, которая у Вас есть. Постарайтесь орга-
низовать обсуждение происшедшего,  выясните, что ребенок
слышал и узнал из других источников. Некоторые подростки
могут делать вид или утверждать, что их это не тронуло, или
наоборот быть очень возбужденными. Оба типа реакций нор-
мальны в подростковом возрасте. Не заставляйте подростка
выходить на обсуждение, пока он не будет к этому готов.

Некоторые люди могут самостоятельно справиться с эмо-
циональными и физическими затруднениями, вносимыми трав-
матическим событием. Однако в случае длительных реакций,
пагубно отражающихся на жизнедеятельности человека, не-
обходимо обратиться к специалисту, который поможет найти
конструктивные способы разрешения ситуации и справиться
с эмоциональными проблемами.
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Пож ар – это нек онтролируемый
процесс горения, сопровож дающийся
уничтожением материальных ценно-
стей и создающий опасность для жиз-
ни людей. И именно бесконтроль -
ность часто становится причиной мно-
гих бед. Хотим мы того или нет, но слу-
чайно брошенный ок урок, уголь ки ко-
стра, оставленные без  присм отра,
элек тронагревательные приборы,
печи и иные возможные источни-
ки возникновения огня оборачи-
ваются для нас огромной бедой.
Нам кажется, что это может слу-
читься  с кем угодно, но только не
с нам и. Однако, к ак  известно,
жизнь  полна неожиданностей...

С начала 2018 года на террито-
рии МО ГО «Вук тыл» слож илась
стабильная обстановка с пожара-
ми и последствиям и от них. Так, с
1 января по 31 декабря 2018 года
на территории района произош-
ло 14 пож аров, за аналогичный
период прошлого года (АППГ)
произошел 21 пожар. На пожарах
в 2018 году гибели людей не зарегист-
рировано, травмировано 2 человека
(за АППГ на пожаре погибли 3 челове-
ка, травмирован 1 человек). В резуль-
тате произошедших пожаров повреж-
дено 12 строений и 2 единицы авто-
транспорта (за АППГ – 21 строение и
1 единица автотранспорта). В резуль-
тате произошедших пожаров нанесен
м атериаль ный ущерб в разм ере
266,152 рубля. Благодаря слаженным
и профессиональным действиям под-
разделений пожарной охраны в 2018
году спасен 31 человек, эвакуировано
167 человек, спасено материальных

ценностей на сумм у 7575000 рублей
(за АППГ – 15 человек спасено, 106
эвакуировано, а также спасено мате-
риальных ценностей и имущества на
сумму 9950000 рублей).

Все пожары на территории нашего
муниципалитета произошли в городе
Вуктыле. В остальных населенных пун-
ктах пожаров не допущено. По-пре-
жнему основным местом возникнове-

ния пожаров остается жилой сектор –
12 случаев, на транспорте 2 случая.
Причины произошедших пож аров:
умышленные действия  по уничтоже-
нию (повреждению) имущества (под-
жог) – 3 случая, нарушение правил уст-
ройства и эксплуатации  бытовых элек-
троприборов – 1 случай, нарушение
правил устройства и эксплуатации пе-
чей и теплопроизводящих установок –
1 случай, неосторожное обращение с
огнем  (в т. ч. при курении) – 5 случаев,
неисправность систем, механизмов и
узлов транспортного средства – 1 слу-
чай, нарушение правил эксплуатации

газового оборудова-
ния – 1 случай, а так-
же причины, связан-
ные с нарушением
правил устройства и
эк сплуатации элек т-
рооборудования – 2
случая.

Уваж аемые граж -
дане, соблюдайте

простые правила
пож арной безо-
пасности, это по-
зволит вам обезопасить себя и свою
семью, а также сохранить ваш до-
машний очаг:

- не оставляйте без присмотра то-
пящиеся печи и электронагрева-
тельные приборы, не доверяйте ра-
стопку печей детям, не прим еняйте
при растопке печей легковоспламе-
няющиеся и горючие жидк ости;

- не допускайте эксплуатацию пе-
чей с видимыми трещинами, прога-
рами, без предтопочных листов;

- не допускайте перекала печей, в
обязательном порядке выполняйте
мероприятия по остановк е работы
печи;

- не оставляйте вблизи топящихся
печей и электронагревательных при-
боров мебель, одежду и иные пред-
меты домашнего обихода;

- не перегружайте внутренние сети
электроснабжения приборами, имею-
щим и высокую мощность энергопот-
ребления;

- не применяйте в аппаратах защи-
ты от токов коротк ого замыкания не-
калиброванные плавкие вставки, иные
предохранители кустарного изготовле-
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ния («ж учки»);
- не допускайте разогрев двигателей

автомобилей открытым огнем, не при-
меняйте в качестве утеплителей двига-
телей мягкие сгораемые материалы.

Уважаемые родители! Чаще проводи-
те со своими детьм и беседы о прави-
лах безопасности. Пусть ваш ребенок
берет пример с вас – самых близких и
важных для него людей. Именно ваш
пример соблюдения правил безопасно-
сти научит и его.

При возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации незамедлитель но со-
общите о случившем ся в «Службу спа-
сения» по телефонам экстренного вы-
зова: с домашнего – 01, с мобильного –
101, 112.

Уважаемые жители и гости городско-
го округа, отделение надзорной дея-
тельности и профилактическ ой работы
г. Вуктыла призывает вас: будьте пре-
дельно бдительны и осторожны, не на-
рушайте элем ентарные правила по-
жарной безопасности – это убережет
вас и ок ружающих людей от так ой
страшной стихии, как  пожар!

Максим СОЛОДЯГИН

Отделение НДПР г. Вуктыла
постоянно проводит различ-
ные профилак тическ ие м е-
роприятия с гражданами на
территории городского округа.

Инспектором Солодягиным
М.А., совместно с другим и от-
ветственным и лицами инст-
руктируются жильцы домов с
печным отоплением, много-
детные семь и, пожилые
люди, группы детей, коллекти-
вы учреж дений и другие
объекты. С начала года про-
ведено немало мероприятий,
благодаря которым жители
получают полезные для сохра-
нения  жизни и здоровь я на-
поминания.

Максим ом Солодягиным
вместе с добровольными по-
ж арным и профилак тик ам и
МБУ «Клубно-спортивный
комплекс» проведены профи-
лактические мероприятия  с
детьм и и взрослыми на тер-
ритории МБУ «Клубно-
спортивный к ом плек с». В
ходе мероприятия профилак-
тическая группа напом нила
ном ера телефонов вызова
пожарной охраны, а также те-
лефон, по которому можно со-
общить о фактах нарушения
требований пожарной безо-
пасности. Предупредили
взрослых о гражданск ой, ад-
министративной и уголовной
ответственности за наруше-
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ние обязательных требова-
ний пож арной безопасности,
а также об уголовной ответ-
ственности за оставление де-
тей без  присм отра. В ходе

проведенного мероприятия
было проинструктировано 23
ребенка и 39 родителей, так-
же были вручены памятки и
календари на 2019 год. 

Такж е Отделением НДПР
проводились и выездные ме-
роприятия в сель ские посе-
ления . Так в Дутов-
ской средней шко-
ле в целях профи-
лак тик и травм а-
тизма и гибели де-
тей в результате
пожаров была про-
ведена профилак-
тическая беседа с
детьми школьного
возраста. Ребятам
напом нили о ме-
рах пожарной бе-
зопасности в быту
и в школе. Расска-
зали о соблюдении
основных требова-
ний пожарной бе-
зопасности при эк-
сплуатации элек т-
роприборов и печ-
ного отопления, а
также о действиях,
которые необходи-
мо выполнять при
возникновении по-

жара или другой чрезвычай-
ной ситуации. Ребятам пока-
зали видеофильмы по соблю-
дению правил пожарной бе-
зопасности в быту и в шк оле. 

В ходе беседы дети показа-
ли хорошие знания в области
пожарной безопасности, с ин-

тересом  слушали и обсужда-
ли полученную информацию,
а также получали ответы на
интересующие их вопросы. В
завершении беседы учащим-
ся вручили пам ятки на проти-
вопож арную тематику.

В рамках «Года предупреж-

дения  ЧС» и с целью
профилак тики пож а-
ров в жилье  отделе-
нием НДПР г. Вуктыла,
совм естно с началь-
ником отдела по де-
лам ГО и ЧС адм инис-
трации городского ок-
руга «Вуктыл» Шапо-
валовым  А.Г.,  был
проведен профилак-
тическ ий рейд в п .
Лемтыбож. 

Профилак тическ ая
группа посетила се-
мьи, живущие в домах
с низк ой противопо-
ж арной устойчивос-
ть ю. Граж данам
разъяснили основные
правила пож арной
безопасности при эк-
сплуатации элек тро-
бытовых приборов,
печного отопления, напомни-
ли телефоны службы спасе-
ния “01”, “101” и правила по-
ведения при пож аре. 

В беседе с гражданами со-
трудник МЧС напомнил основ-
ные причины возникновения
пожаров в жилье, а именно:

- нарушение правил пожар-
ной безопасности при монта-
же, недостаток  конструк ции и
изготовления электрообору-
дования;

- неосторожное обращение
с огнем (в т. ч. при курении и
детская  шалость с огнем);

- нарушение правил пож ар-
ной безопасности при эксплуа-
тации печей. 

В ходе проведенного мероп-
риятия профилактическая груп-
па проинструктировала 22 че-
ловека.

Отделение НДПР г. Вуктыла
напоминает, что соблюдение
требований пожарной безопас-
ности – это залог Вашего благо-
получия , сохранность Вашей
жизни и жизни Ваших близких! 

Пож ар легче предупредить,
чем потушить!

Максим СОЛОДЯГИН
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С 1 января 2019 года раздельный сбор
отходов стал обязательным на всей тер-
ритории России. Соответ ствующий закон
президент Владимир Путин подписал еще
в декабре прошлого года. В документе про-
писаны требования к местам накопления
от ходов  и обязанности их  содерж ания
органами местного самоуправления. Так-
же закон фиксирует и само понятие «сбор
отходов». Под ним имеется в виду приём
отходов в целях их дальнейшей обработ-
ки. Поправки в несены в федеральный за-
кон «Об отходах производства и потреб-
ления» и от дельные законодательные
акты.

Переход на новую для России систему
обращения с мусором коснется как физи-
ческих, так и юридических  лиц. Разделять
отходы по типам и от правлять их на пере-
работку придется всем: государственным
структурам, общественным учреждениям,
бизнесу и простым гражданам. То есть
каждому, кто проживает в  стране. Основ-
ная задача перехода на раздельный сбор
твердых бытовых  отходов простая: на-
учиться превращать в  нов ые продукты
вторичное сырье, которое появляется в
результ ат е сортиров ки и переработки.
Простыми словами – дать мусору  новую
жизнь.

Прежде чем говорить о значении раздель-
ного сбора отходов, начнем с того, почему
вообще тема мусора в последнее время
стала так актуальна? Почему мы все чаще
слышим про какой-то «мусорный кризис»?
Ведь раньше от мусора просто избавля-
лись, и никто не задумывался, что с ним
происходит потом. Чт о же изменилось?
Остановимся на трех основных причинах.

Во-первых, численность населения пла-
неты уже перев алила отметку в 7 милли-
ардов . И каждый год увеличивается на 81
миллион человек. Каждый человек на Зем-
ле создает отходы. В России ежегодно об-
разует ся около 70 млн тонн мусора.

Во-вторых, полтора века назад появи-
лись искусственно синтезированные ма-
териалы (например, пласт ик) , кот орые
природа не мож ет переработать – они не
поддаются разложению сот ни лет, при
этом пользуются большой популярностью
– такие отходы составляют до половины
нашего мусорного в едра. 

 И в-третьих, мы потребляем все боль-
ше, а значит, все больше выбрасываем,
т.е. количество мусора, производимое од-
ним и тем же человеком, ежегодно увели-
чивается. В России около 95% мусора по-
падает на свалки и полигоны.  Официаль-
ных свалок в с тране на данный момент
зарегистрировано чуть более 4 тысяч, а
неофициальные и не сосчит ать. 

Каждый день мы используем и выбра-
сываем множество одноразовых в ещей –
пластиковые бутылки, упаковку, алюмини-
евые банки и многое другое.  Все эти отхо-
ды способны сущест вовать дольше всех
живущих на Земле людей. Для того чтобы
эти отходы разложились в природной сре-
де нужно очень много времени:
полиэтиленовые пакеты – от 100 до 400
лет;
пивные банки – 100 лет;
пластиковые бутылки – 200-250 лет;

Существует множество способов
сделать наш мир лучше, и один из них
заключается в бережном отношении
к природе и практичном использова-
нии ресурсов. Идея раздельного сбо-
ра отходов нацелена в первую очередь
на сохранность экологии, а также на
сокращение использования природ-
ных ресурсов, заменяя их переработ-
кой использованных материалов.
Ведь, если разобраться – предотвра-
щение экологической катастрофы –
дело каждого живущего на Земле.
Красивая природа, здоровые дети и

изделия из пластмассы – от 250 до 400
лет, а некоторые виды до 1000 лет;
стеклянные бутылки – не менее 1000
лет.

На свалках под воздействием дождевой
воды органические и неорганические со-
ставляющие отходов растворяются, обра-
зуя в ысокотоксичный св алочный фильт-
рат. Он просачивается в  толщу земли и
попадает в грунтовые воды. Именно та-
кие воды обычно выходят в виде ключей и
родников. Органические отходы разлага-
ются на свалке с выделением метана. На
свалках регулярно происходят самовоз-
горания.

Ни для кого не секрет, чт о при производ-
стве вещей используются ценные природ-
ные ресурсы (чистая вода, энергия, цвет-
ные металлы, древесина). В числе самых
популярных – нефть, которая, к тому же,
не возобновляется. Выбрасывая вещь на
свалку, мы теряем все эти ресурсы. А ведь
80% отходов можно переработать и ис-
пользовать пов торно с огромной пользой
для человека и природы. Т.е. изначально
никому не нужный мусор дает нам необ-
ходимые вещества и материалы, которые
затем идут на изготовление новых това-
ров, экономя ресурсы планеты. Например,
пласт иковые бутылки могут превратить-
ся в цветные флисовые пледы для пикни-
ков, бумага – пойти на печать новых  тет-
радей или журналов, а из спрессованного
мусора мож но изготовить замечательный
и недорогой строительный материал. Раз-
дельный сбор и сортировка отходов явля-
ют ся перв ым этапом этого процесса и
могут изменить привычный ход в ещей в
лучшую сторону.

Во многих странах сбор раздельного му-
сора и его переработка явление уже при-
вычное и обязательное для каждого жите-
ля. Россия только начинает задумываться
над вопросами утилизации мусора.  Счита-
ется, что для того, чтобы обеспечить быс-
трый и качественный переход на раздель-

ный сбор отходов, нужно всего лишь уста-
новить специальные контейнеры в обще-
ственных местах. Но не все т ак просто!
Необходимо также обучать граждан эколо-
гической культуре. Многие в озразят, что
начать вести раздельный сбор отходов у
себя дома и отправлять их на переработку

на сегодняшний день очень сложно и нере-
ализуемо. Ведь большинство жителей на-
шей страны даже не знает как работает эта
практика. А те, кто хоть как-то знаком с
этим процессом, ссылается, что у них для
этого маленькая квартира, а вот террито-
рия России большая и места для вывоза
мусора на полигоны за город много. Но пред-
ставьте, что будет через несколько столе-
тий. Ведь с каждым днем человечество
производит все больше мусора. С помощью
раздельного сбора можно остановить рост
свалок. Добившись переработки 80% от-

Справка: В Республике Коми реализу-
ется Государственная программа «Вос-
производство и использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды Рес-
публики Коми», утвержденная постанов-
лением Правительства Республики Коми
от 28.09.2012 № 414. Государственной
программой предусмотрены мероприятия,
в том числе, по организации раздельного
накопления отходов, финансируемые за
счет средств консолидированного бюдже-
та Республики Коми.

Ежегодно из республиканского бюдже-
та Республики Коми на реализацию мероп-
риятий по раздельному накоплению выде-
ляется  около 5,5 млн. руб. Перечень му-
ниципальных образований, участвующих
в реализации мероприятий,  формирует-
ся Министерством природы Республики
Коми на основе заявок  органов местного
самоуправления  в соответствии с  кри-
териями отбора, определенными прави-
лами предоставления субсидий Государ-
ственной программы. В прошлом году в
программе активно участвовали 7 муни-
ципалитетов Республики Коми: МО МР
«Усть–Куломский»; МО ГО «Сыктывкар»;

плекты для проведения мероприятий с на-
селением республики, разработана квиз-
игра. Ведется работа по обучению и при-
влечению эко-волонтеров к практическим
занятиям.

В рамках занятия с  ребятами обсужда-
ются правила обращения с ТКО, прово-
дится эко игра по сортировке отходов
«Разбери мусор по контейнерам», а так-
же творческая мастерская, где ребята
своими руками создают книжку-транс-
формер о ТКО. Для детей старшего воз-
раста проводится интеллектуальная
викторина.

Благодаря занятиям с закреплением
знаний в тренинге и викторине ребята по-
лучают информацию о том, какой вред от-
ходы наносят окружающей среде (земле,
воздуху, воде). О том, как их правильно
разделять и для чего, сколько нефти и
деревьев можно сберечь, если разделять
и перерабатывать отходы, а также как
сделать из мусора союзника и во что пре-
вращаются пластик, жестяные банки,
бумага и т.д.

В 2018 году было проведено более 30
тренингов для 770 человек.

ходов, для остальных 20% можно созда-
вать качественные, продуманные полиго-
ны, соответствующие европейским стан-
дартам. Они не будут занимать ст олько
места и будут изолированы от земли и грун-
товых вод. Таким образом, можно умень-
шить влияние на окружающую среду, со-
кратить вредные выбросы и восстановить
природную систему.

Однако важно помнить, что отходы мож-
но отправлять на переработ ку только в
том случае, если они собраны отдельно
от неперерабатываемых отходов, которые
их загрязняют. Естественно, ответствен-
ность за то, чтобы пластик, стекло, бума-
га и металл попадали в нуж ный контей-
нер, леж ит  на самом челов еке. Самая
большая  проблема  заключена  в  отсут-
ствии  мотивации  для  большинства  граж-
дан  для  приложения  подобных  усилий.
Дело в том, чт о «активные» экологичес-
ки-сознательные граждане,  которые  в  ре-
альности  составляют  немногочисленную
часть  обществ а,  и  так  участвуют  в
раздельном  сборе, самостоятельно отво-
зя  накопленное  вторсырье  в  стационар-
ные  пункты  приема. Мировая практика
показывает, что воспитыв ать надо с  дет-
ских садов, с малых лет. И этот процесс
уже идет. Уже сегодня выпускают детские
книжки, рассказывающие детям об эколо-
гии и раздельном сборе отходов доступ-
ным языком. Книги распространяют ся по
школам, детским садам. А вот обучение
взрослых требует определенного в реме-
ни и приложения усилий. Все мы яв ляем-
ся св идетелями того, как некоторые  не
доносят  до  мусорного  бака  обычные
пакеты  с  мусором  и  бросают   их   в
любом  месте. Что уж там говорить о том,
чтобы этот мусор сортировать? Остает-
ся только надеяться, что лет через 5–10
культура обращения с отходами, привива-
емая сейчас, даст зримый результат.

Подготовила С. РАКУШИНА

МО МР «Сосногорск»; МО ГО «Ухта»; МО
МР «Ижемский»; МО МР «Сыктывдинс-
кий»; МО ГО «Воркута».

Также Министерством природы Рес-
публики Коми системно проводятся ме-
роприятия по повышению экологической
культуры и мотивации участия населе-
ния в  раздельном сборе твердых комму-
нальных отходов. Для этого сотрудники
ведомства подготовили ряд тренингов по
привлечению внимания населения к воп-
росам раздельного сбора отходов.

С ноября 2018 года при поддержке пра-
вительства Норвегии реализуется эколо-
го-просветительский проект Чистое про-
изводство» по формированию ответ-
ственного отношения к раздельному сбо-
ру ТКО в образовательных организациях
Республики Коми. В рамках данного проек-
та специалисты Центра по ООПТ выез-
жают в муниципалитеты республики, где
организован раздельный сбор отходов.

Для проведения тренингов сотрудники
Центра разработали комплекс методи-
ческих материалов: буклет и ролл-апы по
раздельному сбору твёрдых коммуналь-
ных отходов, учебно-методические ком-

чистая совесть – разве это не отлич-
ная платформа для счастья?   Сегодня
тоннами добываются ресурсы, кото-
рые идут на благо человечеству, из ко-
торых создаются необходимые нам
каждый день вещи и предметы - от
еды до одежды и бытовой химии. Од-
нако ресурсы Земли не безграничны, а
некоторые невосполнимы. И наша за-
дача состоит в том, чтобы находить
способы экономии ресурсов, путем пе-
реработки использованной продукции,
используя различные способы утили-
зации отходов.

Неприятная обязанность или здравый смысл?Неприятная обязанность или здравый смысл?
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Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ 2019 ã.

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

13 февраля исполни-
лось 3 года, как ушел из
жизни наш дорогой и
любимый сын, брат,
папа, дядя  Сем енчук
Вик тор Михалович. В
наших сердцах он на-
всегда остался доб-
рым, веселым челове-
ком.

Просим всех, кто знал
Виктора, помянуть его
добрым словом.

Мама, братья Антон и Анат олий,
сын Максим, племянница Ксения

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Зак он принят в 2017 году для защиты прав пра-
вообладателей, чьи участки пересекаются с зем-
лями лесного фонда, и призван защитить граж-
дан от изъятия  их недвижимости по причине
того, что земельный участок  находится в лесном
фонде.

Законом о «лесной амнистии» установлен при-
оритет сведений Единого государственного реес-
тра недвижимости (ЕГРН) над сведениями Госу-
дарственного лесного реестра (ГЛР). Согласно
закону, если земельный участок по сведениям ГЛР
относится к землям лесного фонда, а по сведени-
ям ЕГРН – к другой категории, то его принадлеж-
ность к определенной категории земель устанав-
ливается в соответствии со сведениями ЕГРН.

Устранение противоречий сведений ЕГНР и ГЛР
позволит сохранить за собственником, права ко-
торого зарегистрированы, принадлежащие ему зе-
мельные участки, а также иск лючить в дальней-

Â ëåñíîé ðåñïóáëèêå íå ñïåøàò âîñïîëüçîâàòüñÿ «ëåñíîé àìíèñòèåé»
шем возможные риски, связанные с совершением
сделок  с этими зем ельными участками.

Воспользоваться «лесной амнистией» могут те,
кто оформил земельный участок в собственность
до 1 января 2016 года. Если границы земельного
участка ранее не были уточнены, следует обратить-
ся к кадастровому инженеру для подготовки меже-
вого плана, в к отором будет сделана запись о воз-
можности прим енения положений Закона, и да-
лее с готовым документом обратиться в любой бли-
жайший офис многофункционального центра «Мои
документы». В результате рассмотрения подготов-
ленных документов для земельного участка в ЕГРН
будет подтверждена ранее указанная в правоуста-
навливающих документах категория, внесены уточ-
ненные границы земельного участка, а в лесном
реестре будут иск лючены пересечения зем ельно-
го участка с землями лесного фонда.

«РОСРЕЕСТР»

Стать ей 154 Жилищного ко-
дек са Российск ой федерации
определена структура платы за
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для собственника по-
м ещения в м ногок вартирном
дом е, которая  включает в себя:

1) плату за содержание жило-
го пом ещения, включающую в
себя плату за услуги, работы по
управлению м ногоквартирным
домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном  дом е, за комм у-
нальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содер-
жании общего имущества в м но-
гок вартирном доме;

2) взнос на капиталь ный ре-
монт;

3) плату за комм уналь ные ус-
луги.

Отдельным к атегориям граж-
дан, являющимся собственника-
ми помещения в м ногок вартир-
ном  доме, в соответствии с фе-
деральным законодательством
и законодательством Республи-
ки Коми предоставляется  ком-
пенсация расходов на уплату
взноса на капитальный рем онт
общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Статья 19.2 Закона Республи-
ки Коми от 12.11.2004г. №55-РЗ
«О социальной поддержке насе-
ления в Республик е Ком и» пре-

дусматривает м еры социальной
поддерж ки в виде компенсации
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме
(далее - ком пенсация) одиноко
прож ивающим  неработающим
собственник ам жилых помеще-
ний, достигшим возраста семи-
десяти лет и старше, а такж е
проживающим в составе сем ьи,
состоящей только из совместно
прож ивающих неработающих
граж дан, достигших возраста се-
мидесяти лет, и (или) неработа-
ющих инвалидов I и (или) II групп,
собственник ам жилых помеще-
ний, достигшим возраста семи-
десяти лет и старше.

Статьей 20 Закона Республи-
ки Коми от 12.11.2004г. №55-РЗ
«О социальной поддержке насе-
ления  в Республике Коми» опре-
делены размеры компенсации:

1. При условии, что одиноко
проживающие собственники жи-
лых помещений, достигшие воз-
раста 70 и 80 лет, не получают
компенсацию в соответствии с
федераль ным  законодатель -
ством, выплата производится в
следующих размерах:

1) одиноко проживающие не-
работающие собственник и ж и-
лых помещений, достигшие воз-
раста 70 лет - 38,48 рублей;

2) одиноко проживающие не-

работающие собственник и
ж илых помещений, достиг-
шие возраста 80 лет – 76,96
рублей.

2. Если одиноко проживаю-
щие собственники ж илых по-
мещений, достигшие возрас-
та 80 лет, получают к омпен-
сацию в соответствии с феде-
раль ным  зак онодатель -
ством , им  дополнитель но
выплачивается  ком пенсация
в размере 38,48 рублей.

3. В случае, если семья со-
стоит толь ко из неработаю-
щих граж дан, достигших возраста
сем идесяти лет, и (или) неработа-
ющих инвалидов I и (или) II групп,
собственникам ж илых помещений,
к омпенсация выплачивается  в
следующих размерах:

1) неработающие граждане, до-
стигшие возраста 70 лет, не полу-
чающие к омпенсацию в соответ-
ствии с федераль ным зак онода-
тельством - 38,48 рублей;

2) неработающие граждане, до-
стигшие возраста 80 лет, получаю-
щие компенсацию в соответствии
с федераль ным  зак онодатель -
ством  - 38,48 рублей (дополни-
тельно);

3) неработающие граждане, до-
стигшие возраста 80 лет, не полу-
чающие к омпенсацию в соответ-
ствии с федераль ным зак онода-
тельством – 76,96 рублей.

Âíèìàíèþ ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé,
äîñòèãøèõ âîçðàñòà 70 è 80 ëåò!

В Санкт-Петербурге 8 февраля стар-
тует полуфинал Конкурса управлен-
цев «Лидеры России» по СЗФО

С 8 по 11 февраля в Санк т-Петербурге пройдет ре-
гиональный полуфинал Конкурса управленцев «Ли-
деры России» 2018-2019 гг. по Северо-Западному фе-
деральному ок ругу.

В конкурсе 2018-2019 гг. в полуфинал из СЗФО было
приглашено больше участник ов, чем в прошлом —
432 конкурсанта, включая одного иностранного граж-
данина, зарегистрировавшегося на конкурс от Санкт-
Петербурга.

В первый день участникам предстоит контрольное
компьютерное тестирование для подтверждения ре-
зультатов дистанционного этапа. По его итогам будет
сформирован окончательный список полуфиналистов.

Торжественная церемония отк рытия полуфинала
состоится 9 февраля в 10:00. В церемонии примут
участие председатель совета дирек торов ПАО «Газ-
пром», наставник конкурса Виктор Зубков, министр
транспорта РФ, наставник конкурса Евгений Дитрих,
полномочный представитель Президента Российс-
кой Федерации в СЗФО Александр Гуцан, временно
исполняющий обязанности губернатора Санкт-Пе-
тербурга, наставник конкурса Александр Беглов, гу-
бернатор Калининградской области, наставник  кон-
курса Антон Алиханов, губернатор Новгородской об-
ласти,наставник  конкурсаАндрей Ник итин, и руково-
дитель  конкурса, генеральный директор АНО «Рос-
сия — страна возм ожностей» Алексей Комиссаров.

Оценочные мероприятия полуфинала будут прово-
диться в течение двух дней, 9 и 10 февраля, результа-
ты станут известны 11 февраля.В программе запла-
нированы мастер-классы и мероприятия, предпола-
гающие совместную активность конкурсантов.

В полуфинале прим ут участие 432 конкурсанта, 5
из которых – из Республики Коми.


