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5 фе враля в актовой з але адми нистрации прошла общегородская пла нерка
с рук о води те ля м и
м ун и ц и п а л ь н ы х
бюдже тны х учр еж дений ГО «Вук тыл».
Н а по ве стк у дн я
бы ло вы н е сен о 9
вопро сов, по к аждому из ко то рых до клад вели комп етентные лица, пре дставители админи страции ГО « Вуктыл».
Отк ры ла встр ечу
Гульн ара Идри сова,
руководитель администрации ГО «Вукты л» , п ре дстави в
п р и сут с т в ую щи м
своих замести телей
Н аталью Кра сюк и
Светлану Посте льгу.
Елена Валерье вн а Мо р о зо ва , н а чальник о тдела муни цип альн ых зак азов Финансово го управления
администрации городского округа «Вуктыл» напомнила ответственны м лица м бюдж етны х учре жде ний о пра вилах
ве ден и я з а куп о к « м ало го
объёма», проводимых на площадке «Электронного магазина закупок малого объема республик и Ко ми ». 4 фе вр аля
2019 года распоряжением администр ации было утверждено расп оряжение «Об осуществле нии закупо к товаров, работ и услуг у единственного поставщик а, подрядчика, исполн и теля с и сп о ль з о ван и е м
электро нного ресурса «Закупки малого объе ма на территории мун иципального образования городского округа «Вуктыл». Данный вид закупо к будет и сп ольз ова ть ся тольк о
для товаров и п родуктов питания. В электронном м агазине
будут ра змеща ться лишь закупк и свы ше 10 .00 0 рубле й.
Кон тракты сто имостью н иже
будут з аключаться н апрямую
с поста вщиком, подря дчиком,
исполнителем. Особое внимание рук оводителей бы ло привлечено к обязательн ому соблюдени ю требований 44 Федерального закона при осуществлени и закупок и р азмещении и х на элек тронном р есурсе.
Ве р он и к а Вя че сла во вн а
Сильс, инспектор отдела кон-
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троля и делопр оизводства администрации ГО «Вуктыл», ознаком ила присутствующих на
п ла н е рк е рук о во ди те ле й с
Федеральным законом от 02
мая 200 6 года №59-ФЗ «О порядке р ассмотрения обращений граждан Российско й Федерации » и материалами заседания от 20 сентября 2018
года рабочей группы пр и Администр ации Президе нта РФ
по коор динации и оце нке работы с обращениями граждан
и о рган и за ци й. Обра ще ни е
граждан ина, направленное в
государственны й орган, орган
местного самоуправления или
до лж но стно му лицу в пи сь м ен н о й фор м е и ли фо рм е
электро нного докумен та должно быть зарегистрир овано в
течен ии 3 дней с момента поступлен ия и при необходимости пер енаправлено в компете нтны е о рган ы в течение 7
дней со дня регистрации с обяз а тель н ы м уве до м лен и е м
гражданина о переадресации
его обр ащения. Любо е обращен ие п одле жит обяз ательному рассмотре нию в течение
30 дн ей с момен та его ре гистрации.
С 1 января 2019 года внедр яе тся ун ифи ци ро ва нн а я
форма о бращений. На сайтах
учр еж ден ий в р аз де ле для
электро нных обращен ий долж но быть ра з ме ще но п ро -

граммное обеспечение «Спутник» П АО «Ростелеком».
Ре гистр а ция о бр а ще н и й
гра ждан (АС п рогр амма или
журна л) должна вестись в любом учреждении. Прокуратура
м ож ет пр ово ди ть пр о ве рк у
журнала и испо лнение сроков
рассмотрения поступивших на
учреждение обращений.
В следующем вопросе повестки дн я об алгор итме де йствий р уководителей муниципальных учреждений при несо о тве тствии н о р м а ти ва м
темпера турного режим а в помещения х муниципаль ных учреж дени й и при увеличен ии
уровня заболеваемости детей
доложила Марина Лео нидовна Ивашинкина, заме ститель
начальника Управления образо ва ни я адми ни стра ци и ГО
«Вуктыл».
В зимни й период рук оводите ля м обра зо ва те ль ны х учреж дени й не обхо димо органи зовать е жедне вны й к он троль температурного режима.
При отк лонении темп ературы
от но рм, а это детские сады –
не ниже 21, образовательные
учрежде ния не ниже 18 градусов, руко во ди тели обяз ан ы
прин ять ме ры по устано влению причин понижения температуры и провести работу с родите лями о том, к ак нео бходимо одевать детей в столь холодный период време ни. При
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«Дети войны – на че лках детских седые
воло сы.
Дети войны, вы де тства не з нали.
Ужас т ех лет от бо мбёжек в гл азах.
В стра хе вы жили. Не все выжи вали.
Горечь-полынь и сейчас на губах…»
Светл ана Сире на.
Дети войны – это люди, детство которы х опалено суровыми условиями Великой Отече ственной во йны в 1941-1945 гг. Это дети Победы, перенесшие все беды тяжелых военных и по слевоенных лет. Сейча с этим детя м далеко з а… Они
ведут важную общественн ую работу, прививая поколени ям чувство патриотизма , ответстве нности
и гордости з а сво ю Родину. Они долго е вр емя
остава лись незаслуженно за бытыми, но решили объе дини ться в о дин боль шой, дружный и
сплоче нный коллек тив, чтобы рассказать нам о

достиж ен и и о пр е де ле н ны х
по ка за те ле й за бо ле вших, а
это 3 0% от груп пы и 20% о т учре жден ия , объ явля ется к ар а н ти н и о бе сп е чи вае тся
очно -за очна я фор ма обучения.
Ре з юм и р уя вы ступ ле н и е
Ивашинкиной, Гульнара Ренатовна акцентировала внимани е при сутствующи х на то м,
что дети во время ка рантина
должны быть изолированы не
только от образовательных учр еж де н ий , н о и о т р аз н ого
рода до полнительных мероприятий.
О проведении специ альной
оценк и условий труда (С ОУТ),
пр исутствующим ра сск аза ла
Елена П етровна Жики на, начальн ик отдела кадров и трудовыхотношений администрации ГО «Вуктыл». Так в соответствии со ста тьей 212 ТК РФ
все р а бо то дате ли о бяз ан ы
пр ово ди ть СОУ Т в свои х учреждени ях. До 1 января все
учре жде ни я, не за висим о от
форм их деятельности должны были завершить м ероприятия по специальной оценке
условий труда. По этой теме в
2018 го ду неоднократно проходили встречи информационного ха рактера, проводились
работы с руководителями учре жде ний , и , те м н е м ене е,
остались учр ежден ия, к оторы е в сро к не про вели да нн ые м ер оп ри ятия . На руше н ия ка р аются а дми н истра тивн ыми штрафами . Начи ная
с 1 я нва ря 2019 го да Мин и-

себе, о войне, о боли и надежде, о жизни и смерти.
12 апреля 2012 года в Москве состоялось первое заседание Правления общероссийской организаци и «Дети вой ны». А за п олгода со дня создания подмосковной органи зации «Дети войны» в её ряды вступили десятки тысяч че ловек.
Так по всей стран е стали объ единяться люди, в
чьи судьбы ворвалась во йна. Такие организации
основа ны на гума низме и милосердии, взаимопонима нии, уваже нии и защи ты прав за конных
интер есов члено в организа ции.
В нашем городе тоже есть такое общество под
председательством Валентины Ивановны Кабановой. Тогда по Вуктыльскому району зар егистрирова лось 750 человек, ко торые причисляли
себя к «детям вой ны». Вален тина Ивановна заручившись поддер жкой своих близких по обще(Окончание на 2 стр.)

сте рство труда, занятости и социально й защиты н аселе ния Ре спубли ки
Ко м и о рга н и з уе т
е ж е к ва р та ль н ую
р а бо ту п о сбо р у
и н фо р м а ци и п о
все м случая м не пр оведения работодателем СОУТ. В
свя з и с че м Еле н о й П е тр о вн о й
было пре длож ено
до 10 числа ква ртала, сле дующего
за отчетн ым, пр едоста влять в отдел
кадров и трудо вых
о тн ошен и й адми н и стр аци и
ГО
«Вук тыл» ин фо рмацию о прове ден и и С ОУ Т и ли о
н е о б хо д и м о с т и
про веден ия С ОУТ
вне плано во.
Сле дующим вопр о со м
Еле н о й
П е тр о вн о й бы ла о звуче н а
те м а ди сп а н се р и з а ци и . В
201 9 го ду к ажды й руково дите ль о бя за н п ре до ставля ть
ра бо тн ик у до по лн ительн ый
оплачива емый день для п рохо жде ния ме дицинского о бследо ва ния , к ото рое п озволит боле е тща тельн о подойти к своему здор овью и выявить его возм ожные проблемы. Согласно данн ым по чти
50% жителей из числа про ходивших диспансеризацию, напра вляются на дообследо вание , что гово рит о бо лее тщательном подхо де и важно сти
это го м ероп риятия.
Так же Елена Петро вна напом нила , что в соответствии
со статьей 64 ТК РФ орга низаци ям зап рещается нео боснованный отка з о п риеме на
ра боту и ли нео боснованн ое
уво льне ние лица, до стигшего предпенсион ного возраста.
За нарушение з акона предусмотрена отве тстве нность.
Что к а са е тся во п р о са о
про тиво действии кор рупции,
то кажда я организа ция должна име ть н а своем официально м сай те соо тве тствующий раздел с гипер -ссылкой
на главн ой страни це.
В завершении мероприятия
рук оводи тель ООО « Аквасервис» Па ве л До бр овольски й
обр атился к руко води теля м с
пр осьбой провести ра боту с
работник ами о недопуще нии
з а до лж е н н о сти з а к о м м унальн ые услуги во избе жание
отк лючен ия р усурсов.

реклама
г. Вуктыл по ул. Пионерск ий проезд, д. 7
(здани е почты) 15,16,17,18 февраля
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Когда коллектив пополнился , нужно было найти свой уголок. С момента открытия самой организации женщины н е раз уже п ереезжали с места на место, раз мещались даже на
четвер том этаже, куда представителя м ува жа ем ого возр аста по дн иматься было совсем нелегко. Но вот,
наконе ц, нашлось для них по дходя-

четвер г, сидя за рабочими столами,
мы тихо подпевали в унисон задушевные песни разных лет. Имен но в этот
день о ни устраива ли свои по сиделки за доброй песн ей и чашко й чая.
Наши бабушки (так мы их меж ду собой назы вали), с пе сней по жи зни
шагают и даже организовали в своем обществе хор под нестар еющим
и многообещающим названием «Надежда». Наде жда не умирает, олицетворяя собой новый день, н овую

щее по мещение - они стали соседствова ть с нами, с редакцие й районной газеты. Тогда мы ещё н аходились в первом до ме по улице Пионерско й. И знаете , такое соседство
на м о чен ь н равилось . Вале нти на
Ива новн а – уник альн ая ж енщи на!
Хо дя ча я эн ци кло пе ди я пе се нн ых
шуток-прибауток, скучать нам не приходило сь не тольк о по долгу «службы». Веселые, по зитивные, жизнерадостны е и оптимистичны е соседи
н е да ва ли н и един ого ша нса по яви ться на гориз онте даж е са мой
м ален ь ко й « гр устин к е» . Каж ды й

жизнь, давая силы, даря веру. Тогда
надежда вела впер ед и не по зволяла сда ваться! Сегодня она по ет голосами «седых детей» в хор е под аккомпан емент В. Эслауэра.
У «Детей войны» есть эмблема, на
ко тор ой они сп еци аль но не ста ли
отобра жать элеме нты, напом инающие го ды лихолеть я. Единственное,
что отображает на ней годы войны –
это на градной зн ак ВОВ 194 1-1945
года. Все остально е: голубь с оливковой веточкой в к люве, Земной шар,
малень кие мальчик и девочка , лавровый вен ок и яркие, теплы е цвета –
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(Окон чание. Начало на 1 стр.)

му делу товарищей, опрашивала и предлагала многим описать свою тя желую
жизнь во время и по сле войны. В каких
условиях жили и что запомн или с той
злой п оры , ре ши лись ра сск аз ать не
много не мало - 19 чело век. На о снове
их во споминани й и была в 2012 году издана кн ига. Помог председатель местного профкома газовиков Олег
Василье вич Любименк о. Книга получилась неболь шая. Но
какая значимая ! В ней воспоминания совершенно разные
– как и люди, к оторые им и делились. Но ни одно из н их не
оставит равнодушным, потому
что за ка ждым есть ли чн ая
тр аге ди я, истори я спа сен ия
на фо не страшного вое нного
времени. Эти «седые дети» во
многом стали для нас пример о м. П р и ме р о м м уж е ства ,
стойко сти и силы духа.
Вук ты ль ск ое ге ро ическо е
по коле ние «де тей во йны» в
феврале отмечает свою первую, маленькую, но очень важную дату – пятилети е со дня осн ования
своей организации! Валентина И вановна Кабанова сделала большой вклад в
образование, развитие и просветительство мо лодежи, создав такое общество.
В Вукты ле она прожи вает с 1970 года и
предсе дательство для нее не в новинку, в 1 997 году Вале нтина воз главила
первичную организацию ветер анов треста «Вуктылстрой». Уже имея лидерский опыт, он а делала всё возмож ное
для создани я и раз вития «Детей войны». Без доли лукавства скажу, что во
время е е отсутствия жизнь в коллективе как будто зам ирает.

Ïåðåæèòàÿ âå÷íîñòü
…Мы не кичимся
буднями своими:
Наш пут ь угрюм
и ноша нелегка,
Но зн аем,
что з авоевали имя,
Котор ое остан ется
в ве ках…
Ольга Бе рггольц
У ве ли ко й Отечествен но й
войны множество трагических
стран иц. 27 января стран а отметила памятную и очень трагичную дату - 7 5-летие со дня
снятия бло кады Ленингр ада.
Вук тыл, к онечн о, не стал исключе ние м. В а кто вом за ле
шко лы №2 встре ти ли сь ОО
«Дети войны», район ный Совет ветеранов, активисты , неравнодушные жители города и
дети из лагеря военно-п атриотическ ого воспитания , чтобы
поговорить о людях и со бытиях, к оторые навсегда останутся в и стории Отечества.
Блокада Ленин града проводилась в Великую Отечественную вой ну германским и войсками с целью овладеть городом и уничтожи ть его. В ходе
Ленинградской битвы германские войска прорвались через
ст. Мга. 8 сентября 1941 заняли Шлиссельбург и отр езали
Ле нин гра д о т всей стр аны с
суши. Началась блокада города, длившаяся 872 дня, а сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому
озеру и по воздуху. Осво бодили го род тольк о в 1944 году.
В а ктово м зале шк олы р азве рнулась имп ровизи рова нная стоя нка с пунктом обогрева и пр едупреждающи ми надписями о наиболее опасных
сто ронах улиц при а ртобстрела х. Гитлер овск ой ави аци ей
были уничтожены Бадаевские
про дово льственн ые склады.
Главной проблемой о сажденного Ле нинграда стал голод,
пик которого пришелся на период с 2 0 ноября по 25 декабря 1 941 года. Бло кадники пытали сь выж ить при норме выдаче хлеба для р абочи х в 250
гра ммов, для все х осталь ных
– в 125 грам мов. Вско ре н ор-

ма выда чи стала и того ме ньше. На 5 0 про центо в дан ный
хлеб состо ял из н есъедо бных
при месе й, з амен явши х муку.
Выда ча др уги х п р одукто в в
это т пе риод фактически п рекра тила сь. От го лода поги бали мате ри, о тдавая свои п орции детям. Ужасе н фа кт, что
де ти то ж е н е вы ж и ва ли .
Всп омним мале нькую девочку Та ню Са вичеву. Она ве ла
дневн ик, в котором рассказыва ла , к ак п оги ба ла вся е е
большая сем ья:
« Же н я ум е рла 2 8 де к в
12.30 часов утра 194 1 г
Бабушка уме рла 25 янв
3 часа дн я 194 2 г
Лек а ум ер 1 7 ма рта в 5
час утра 194 2 г
Дядя Вася уме р 13 апр
в 2 часа ночи 194 2 г
Дядя Леша 10 мая в 4
часа дн я 19 42
Мам а 13 мая в 7 .30 час
утр а 194 2 г
Савичевы уме рли
Уме рли все
Осталась одна Таня» ...
К со ж а лен и ю, са м а
Та н я то ж е ск о н чала сь
после двух лет борьбы за
сво ю жи знь, так и не узнав, что Савичевы погибли не все. Э вакуированные сестра Нина и брат
Ми ха и л вы ж и ли . С а м
«Дне вн ик Та ни С авичево й» и зда н не бы л, так
ка к в н ем всего 9 стр а-

ниц, но эта мале нькая зап исная книж ка бы ла пр едъявлена в суде в качестве докум ента против фашиз ма.
В этот скорбный вечер были
упо мянуты стихи Ольги Бе рггольц, к отор ую до сих пор величают «Голосом п обеды» .
Сво ей по эзией о Ле нингр аде
она пытается дон ести до нас
все х, что ленинградцы обладают неумолимой стойкостью,
уме ют любить , ка к ник то другой и пр осит, что бы ме рой чести всегда бы л Ле нингр ад:
…Да будет се рдце счастьем озаряться

говор ят о том, что люди, повидавшие разрушен ные го рода и се ла, го лод, стра х,
смерть – больше не хотят с ними сталкиваться нигде! П о-настоящему или на картинке – неважно , эти стр ашные и го рькие
воспоминан ия детства режут душу, как острый клинок. Несмотря ни на что, они стараются её нам не показывать, а де литься сво им теплом и лучезарно стью.
Их упор ство и мужество тонко гр аничит
с неж ностью и душевной теплотой. Наши
бабушки проявляли к нам не только теплы е со се дски е чувства,
но и м атеринскую з аботу.
Даж е цветы в ре дакции
всегда были политы вовремя и ухожены их бережными р уками. А как весело нам приходилось , когда они забывали ключи от
своего кабинета! Всячески ми ухищр ени ям и н ам
удавалось открыть дверь
только ра ди то го, чтобы
услы ша ть з а душевн ы е
песни в их исполн ении.
Дороги е наши! Мы знаем, что не заживают ваши
раны, и от того, что лежит
шрамам и на сердце уже
н и к уда н е де ть ся! Н о
знайте, благодаря вам, вашей работе, память о тех года х останется навсегда ! Останется во благо, ведь по ка мы буде м помнить , другой войне не бы вать!
Мы кланяе мся вам в ноги и благодарим
за тот неоценимый вклад в нашу безоблачную жизн ь. Н асла ждай тесь мир ной
тишин ой , не тер яй те бо евой н астр ой ,
будьте здоровы и живы ещё многие годы!
Вы нужны нам, вы – наша история ! Поздравляем вас с ва шей замечате льной,
первой юбилейной датой и желае м процвета ния, долги х и счастливых лет, сил и
понима ния!
В. ТАТАРОВА

У каждо го, кому проговорят:
-Ты люби шь та к, к ак любят
лен ингр адцы ...
Да будет ме ро й чести Лени нгра д.
Н а встр е че п р о з вуча ла
седьмая симфония Дмитрия
Дми тр ие вича Шо ста ко ви ча ,
посвя щенная блокадном у Лени нгра ду. Шостако вич пер ед
н а ча ло м Вто р о й м и р о во й
вой ны вел з аняти я по ком поз и ции в к о н се р ва то р ии . И
встре тил вой ну в городе. Но
его , как и др угих деятелей искусств того врем ени, выве зли
из к ультурн ой столицы Ро ссии. Автор признался, что блокада - это его неистовая боль,
и он н икогда та к активно не
писал.
Заверша я вечер памя ти, ведущие н апом нили о том, какое огр омно е количество человек п огибло за вре мя блока ды о т голода - свы ше 6 30
ты ся ч ле н и н гр а дце в. Э та
цифра , озвучен ная сове тским
обвинителем на Нюрн бергском про цессе, се годн я оспар ивае тся ря до м и стор ик ов,
полагающих, что общее чи сло
жер тв блока ды мо гло достигн уть 1 ,5 млн . чело ве к. Пи к
смертности при шелся на первую бло к адн ую зи м у 1 94 1 /
194 2 годов, когда за п ерио д с
дек абря по фе враль уме рло
более 2 50 тысяч чело век. Во
вр е м я бло ка ды ж е н щи н ы

о к а з а ли сь усто й чи ве е : и з
каж дых 1 00 сме ртей в Лен ингра де в этот пери од 63 при ходились на мужчин и толь ко 37
– н а женщин.
С то й к о сть и м уж е стве н н ость жи те лей Ле ни н гр ада
навсегда останется в пам яти
тех, кто смо г пер ежить бло каду. Сего дня, Слава богу, е сть
воз м о жн о сть п ого вор и ть с
людьми, кто своими глаз ами
все видел и не стане т обманывать нас, иска жая ту суровую реально сть. И х имена навсегда о стан утся в исто ри и.
Жители блокадного Ленинграда , нын е жи вущие с на ми в
одн ом го роде: Тама ра Се мен о вн а Ме ль ни к , Вла дим и р
Фе до ро вич Чер едничен ко и
Геннади й Николаевич Мурашко, низ кий вам поклон!
Ме р о п р и я тия п о до бн ы е
это м у п р о сто н е о бхо ди м ы
для восп итани я в молодежи
патриотическ их чувств, гр ажда нственно сти, до стои нства,
чувства уваже ния к пожи лым
людя м, тем п аче, к ветер анам . Чутк ость и желание п рояви ть заботу о гражданах уважительн ого возра ста не стоит отк ладывать на «п отом ».
«Потом» мо жет не случиться,
а н аша п ам ять до лжн а пи таться воспоми наниями о достой ны х че сти и пр из на ни я
людях.
В. ТАТАРОВА
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Местные власти Коми должны активнее
содействовать реализации гражданских
инициатив и вовлекать жителей в этот процесс
Та к ую з а да чу о бо зн ачил Гла ва Республики Коми С ергей Гаплико в в хо де рабочей
встречи с победи телям и к он к ур со в Фо нда
президентск их грантов
2018 года.
Инфор мируя об участи и не комме рческих
ор га ни за ци й Ре сп ублики Коми в конк урсах
п ре з иде нтски х гр ан тов, вице-премье р реги он а ль н ого П р ави тельства Наталь я Михальче нкова акце нтировала внимание н а качестве подаваемы х заявок. П о её словам , не хвата ет инициати вы от местн ых администраций
по вовлечению ТОС-ов при подаче заявки в решение социальных проблем на селе.
Кроме того, за два года в конкурсах Фонда прези дентских грантов
приняли участие некоммерче ские орган изации 18 муниципали тетов
республики. Ни о дин проект не предста вили НКО Троицко-Печорского и Со сногорского р айонов.
«Это з начит, что взаимодей ствие между органами исполните льной
власти и местного самоупра вления на данной терр итории и н егосударственным сектором по вз аимной поддержке ини циатив и содействию их реализа ции не организовано» , - резюми ровала вице-премьер.
«Если у нас не все муницип алитеты ак тивно участвуют в ре шении
этого вопроса, зн ачит, во-пе рвых, надо внести соответствующие изменения в оценку эффективности деятельн ости органо в местного самоуправления и соо тветствующего их сти мулировани я по результатам
так называемых KPI [ключевые показатели эффективности, - прим.].
Это один из важн ейших прио ритетов се годня, который долже н быть
ими ак тивно взят в работу. Мы будем оценивать их работу по к оличеству п ринятых за явок и получивших фин ансирование , будь то президентски й грант, гран т Главы или о казанная поддержка через соответствующую субсидию», - подчер кнул Глава Республики Коми.
Сергей Гапликов также предложил привлечь экспе ртов Общественной пала ты Республики Ко ми и Коми республиканской академ ии государственной служ бы и управления к обсуждению о бщественно й значимости гражданских инициа тив, котор ые заявляются на получение
финансовой подде ржки.
«Надо выстроить си стему взаим одействия м ежду Министе рством
эконом ики республики, Обще ственной п алатой, Ак адемией го сслужбы, Администрацией Главы Республики Коми и со циальным блоком
Правительства ре гиона. Общественная п алата получает заявк у, обсуждае т её с экспертами и инициатором , затем пр инимает ре шение,
достой на эта ини циатива по ддержки или недостой на. И напр авляет
Главе Республики Коми для её включени я в соотве тствующие финансирован ие. Конкурс – конкурсом, е го никто не о тменял. Но не которые
направления нуждаются в общественной поддержке» , - отмети л глава региона.

В 2019 году РЖД инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории
Коми 6,8 млрд рублей
Об этом в ходе рабочей встречи с Главой Республики Коми Серге ем Га пли ко вым сообщил н ачальн ик Северно й железно й доро ги Валери й Та на ев. Встре ча
состоялась в Сосногорске.
Сергей Гапликов и Валерий Танае в обсуди ли р еализацию инвестиционных про ектов ОАО
«РЖД» на тер ритории
Ре сп убли к и
Коми и воп росы разви ти я груз о вых и
пасса жирских перевозок в регионе.
«Я благо дар ю р уководство Северной
же лез но й доро ги и
компа нии “Российские ж елезные дороги” з а плодотворное
со трудн и че ство , –
ск азал Се рге й Га пликов. – Железна я дорога сегодня крайн е важная соста вляющая
в развитии регио на. В 2018 году
было реализован о много важных
для респ ублик и пр оекто в, ко торые п родолжатся и в этом году.
Мы ви дим, что высокими темпам и идёт стр ои те ль ство н ового
зда ния вокз ала в Со сногорск е.
На 10 пр оце нто в выр ос объ ём
перевозок на ж елезнодорожном
транспор те. Большие пе рспективы связа ны со стр оитель ством
Северного широтн ого хода. Львиная доля гр уза буде т прохо дить
чер е з Респ ублик у Ко ми . А это
большой плюс к тому объём у инвести ций, о которых мы се годня
говор им и важны й шаг в улучшении экон омики».
«У реги она большой п отенциал эко ном ического ра зви тия, а
наши новые инвестиционные проекты будут спосо бствовать росту

регио нального валового пр одукта, на логовых отчислений в бюджет респ ублики. Сегодня мы с руководством республики договорились продолжить работу по множ еству на п ра влен ий : грузо во е
движен ие, пассажир ские пер е-

во зк и , мо де р ни з а ция и н фр а структуры и вокз альных комплексов», – подчерк нул Валери й Танаев.
Начальн ик СЖД также вручил
главе региона Благодарность Генерального дире ктора – пр едседа теля п равлени я ОАО «РЖД»
Олега Белозерова за плодо творн ое со тр удн иче ство, боль шо й
вклад в развити е и обеспе чение
устой чивой работы ОАО « РЖД».
В 201 8 году на реализаци ю инве сти ци о нн ы х п ро е к то в ОАО
«РЖД» на территории Респ ублики Ко ми было на правлено более
2,76 м лрд рублей . В числе наиболее к рупных про ектов можн о назвать: строитель ство цеха по ремо нту и о бслуживани ю п утевой
техники на стан ции Кожва (1 97
млн р уб), модер низацию з емляного полотна ж елезнодор ожной
линии Чум – Лабытнанги (293 млн

Звезда мирового балета Владимир Васильев поблагодарил
сыктывкарскую публику за любовь к искусству
На родн ый артист ССС Р,
бывший художественный руководитель-ди ректор Большого теа тра п осетил га лако нцерт к 80 -ле ти ю величай шей ба лерин ы двадцато го столети я Ек ате ри ны
Максимовой, состоявшийся
в Сы ктывкаре . Сегодн я, 8
февраля, с почё тным госте м гала -ко нцерта встр ети лся Гла ва Ре сп убли к и
Коми.
Сергей Гапликов и Владимир Васильев обсудили
с вопр осы развития теа траль ного и скусства в Республике Коми.
«У вас в республике потря сающий зрите ль, ко торомунравится театральное
искусство, он хочет его видеть и получать от этого насла ждение . Я считаю, что
ваш те атр оперы и балета
должен быть визитной карточкой не только С ыктывкара, а всего Коми края. Для
этого он долже н со отве тствующе вы гля де ть» , - о ткровенно признался Владимир Васильев.
«Мы на д этим работаем.
У нас в планах прове сти реконструкцию – в рам ках реализ ации На ци она ль но го

проекта «Культура» и подготовки к век овому юбилею
р есп ублик и . В это м году
з ап ла ни р ова ли в р е гио нальном бюдж ете соответствующий объ ём сре дств,

ки Коми действует с 1958 года
и является единственным региональным театром оперы и
бале та н а С е ве р о -За п аде
Россий ской Федер ации.
В рамках реко нструкции те-

75 млн рублей, на разр аботк у п р ое к тно -см е тно й
документации . Сейчас ведё м р аботу по пр ивлечени ю феде рально го софина нси рова ния », - ра сск азал С ергей Гапликов.
Го суда рстве нн ый теа тр
оперы и балета Республи-

атра будет предусмотрен зритель н ый з ал н а 8 0 0 м е ст,
о бе сп ечен а без ба рь ер на я
ср еда для все х к ате гор и й
гра ж да н с о гра н ичен н ым и
во змож ностями , з дан ие будет оснащено совре менным
световы м, звуковым и сценическим оборудова нием.

В Коми растёт количество получателей
президентских грантов

В Коми – наибольший прирост новостроек
в стране

В 2018 году увели чилось и число поданных заявок, по сравнению с предыдущи м годом – п очти в 2 ра за. Сегодня Глава
Республики Коми С ергей Гапли ков встрети лся с лауре атами,
победи вшими в ко нкурсах Фо нда президентских гр антов.
В рамк ах исполне ния «апрельских поручений» Главы Республики Коми в регионе обеспечена по ддержка участи я НКО в
конкур сах на получение гранто в. Организа цией, осуществляющей вз аимодействи е с Фондом Президентских грантов с декабря 2017 года в Республике Коми, определена ГОУ ВО «Коми
республиканская а кадемия государственно й службы и управлени я».
В 2017 году на ре ализацию своих проектов НКО респ ублики
привлекли 19,5 млн рублей , а в 201 8 году – уже более 2 8 млн
рублей . За год до ля привлече нного феде рального фи нансировани я на некомм ерческие пр оекты по р азвитию гра жданского общества выросла на 43%.
За два года в конк урсах прези дентских гр антов приняли участие н екоммерческ ие организа ции 18 мун иципалитето в республики. Больше всего за явок п одано о т НКО С ыктывк ара,
Сыктывди нского района, Ухты, Прилузск ого, Удорского и УстьКулом ского рай онов.
Увеличилось коли чество побе дителей, в том числе многократны х. Сегодня С ергей Гапли ков поблаго дарил их за активную по зицию и нер авнодушие, а также вручил Благодар ственные пи сьма Главы Республики Коми.
«Радует, что вы регуля рно участвуете в конкурсах Фо нда президентских грантов. Вы вклады ваете деньги в республи ку для
улучше ния жизни н аселения, свою энергию и усилия в решение со циальных за дач. Тем це ннее ваш тр уд, ваше стремление бы ть полезным для общества. И ваш пример край не важен для тех, кто к чему-то стремится, ищет себя в жизн и», отмети л глава ре гиона.
В настоящее время начата подготовка про ектов к уча стию в
конкур сах Фонда-о ператора пре зидентских грантов по развитию гр ажданского общества в 2 019 году. 3 0 января в Москве
состоялось заседание Координационно го комитета по проведению конкурсов, на котором были определены срок и приёма за явок на уча стие в конкурсах 2019 года и согла совано
полож ение о пе рвом конк урсе.
Некоммерческие организации смогут предста вить свои проекты с 1 февраля по 15 марта и с 10 июн я по 31 июля 2019
года.
А с 14 октября по 25 ноября 2 019 года планируется п ровести пр иём заявок на участи е уже в п ервом конк урсе 2020 года.
В федер альном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов на грантовую поддерж ку некоммер ческих
неправительственн ых организа ций предусмотрено по 8 млрд
рублей е жегодно.

Всего в России п о итогам 2018 год введено в эксплуатацию свыше 75 млн
квадра тн ых м етро в жи лья , что на 5% мень ше,
че м го до м ра не е. Вво д
но вого ж иль я упал в 42
регио нах.
Ка к со обща ют « Ве до мости» со ссылкой н а иссле дова н и е к о мп а н и и
ЦИАН, ключевой вклад в
процесс снижения вводимы х но во стр ое к вн есло
па де ни е стро ительства
индустри ального жилья:
на 7% до 42,8 млн квадра тн ых метро в. В то же
вре мя, ввод в индиви дуальном жилищном строи те ль стве со к р а ти лся
только на 0,7% - до 32,2
млн к в.м.
Лидера ми по вводу жилья в стране стали : Московска я область (8 ,8 млн
к в. м .), Кр а сн о да р ски й
к р а й (4 ,4 млн к в. м .),
Санкт-Петербург (4,0 млн
кв. м.). Москва вто рой год
не вхо дит в тройку лидеров: в прошлом году в росси йск о й сто ли це бы ло
введено 3,5 млн кв. м жилья.
При этом продолжается к онсолидация ры нка:
на 10 регионов – лидеров
пришло сь 46% всего введенного жилья в стране.
Н аи бо льший п р ир ост
нового жилья зафиксирован в Коми (+61%), Карелии (+30%), Прим орском
крае (+28%).
БНК

руб.), работы по реконструкци и ж е ле з но до р о жн о го
пути (6 68 млн руб.), проектирован ие объектов в рамках создания Северного железнодорожно го широтного
хода (2 15 млн руб.), модернизацию грузовых те пловозов (105 млн р уб.).
Для ра звития пассажирской инфраструктуры на терри тор ии Ре спубли ки Ко ми
реализуется целый ряд проектов, в их чи сле строи тельство здани я вокз ала в Сосногорске, проектир ование
строительства пассажир ских пла тформ на девяти остановочных пун ктах.

квартирного жилого дома
на ста нции Елецка я. Заложены средства н а техни че ско е пер евоор уж ение системы телемеханик и на уча стке Мик ун ь –
Я н ь ю, н а о бн о вле н и е
оборудования и устройств
эле к тр о сн а бж е ни я н а
ряде станций. Будут продолжены работы по р еконстр укции пути н а ряде
участков и м одернизации
зе млян ого п олотна ж еле зн о дор о ж н ой лин и и
Чум – Лабытнанги. Будет
начато строительство ново й ко тельн ой на ста нции Ми кунь.

И нвестицио нн о й пр о гр ам мой ОАО «РЖД» на 201 9 год в
р аз ви ти е же ле зн одор ож но й
инфраструктуры и техники на
те рритори и Ре спублик и Ко ми
з а п ла н и р о ван о вло ж ить 6
млрд 795 млн р уб. Будет продо лже н о п р ое к ти р о ва н и е
о бъ е к то в и н фр а стр уктур ы в
пр еде лах СЖД для про пуска
дополнительного грузопотока в
рам ках прое кта по созда нию
С еве р но го ши р отн о го хода ,
строи тельство во кза ла в С осногорске. Продолжатся работы по возведен ию цеха п о ремонту и обслуживанию путевой
техни ки на стан ции Кожва , завершится проектирова ние 38-
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Îáùåñòâî

«Äóøà «àôãàíöåâ» íå ìîë÷èò, è ïåñíÿ êàê íàáàò çâó÷èò…»
«Афганская война» – так
мы называем те трагические события длиной в 10 долгих лет.
15 февраля ис полнилос ь вот
уже 30 лет с
момента вывода Советских войс к с
те р р и то р и и
Демократической Республики
Афганистан. Мы
все дальше и дальше
отдаляемся от тех дней,
которые открыли очередную
героическую страницу в истории нашей страны, в очередной раз рассказав всему
миру о мужестве, стойкости
и отваге советского с олдата.
Вопреки очевидным фактам,
многие западные СМИ, начиная еще с 90-х годов прошлого столетия, стараютс я пересмотреть саму историю войны в Афганистане, занижая
успехи советских войск, искажая причины ввода ОКСВ,
ход самих событий, а также
общие итоги военного конфликта, называя вывод войск
«проигрышем Советс кого
Союз а». Но это совсем не
так. Проигравшие битву никогда не уходят с честью и
высоко поднятыми знаменами. Советс кий контингент
покидал Афганистан с чувством выполненного долга.
Кто бы что ни говорил, а
война в Афганистане общим
мнением мировых политических аналитиков и военных
историков признана «уникальной». Многие расс екреченные 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
з анималс я обус тройс твом
страны – возводились жилые
дома, учреждения социальной сферы: больницы, школы,
детские сады. Советские врачи и педагоги приезжали в

Афганис тан для того, чтобы
лечить и обучать мирное население. Помимо этого Советский Союз оказывал грандиозную гуманитарную помощь – поставлял через аэропорты Кабула и Баграма необходимое продовольствие и
медикаменты.
Спустя десятилетия, афганцы, сражавшиеся против Советской Армии, с уважением
говорят о советских солдатах
и офицерах. Вспоминают их
как настоящих воинов, владевших боевым духом и нес гибаемой волей. Вс е они
уважают советского солдата
за его с тойкос ть, мужество,
героизм, которые тот проявлял всегда и везде. Так, один
из самых известных полевых
командиров-моджахедов –
таджик Ахмад-Шах Масуд
пос ле вывода ОКСВ из Афганистана неоднократно в
с воих интервью мировым
СМИ говорил: «…Я очень
сожалею, что советские солдаты были моими врагами. Я
бы многое отдал за то, чтобы в той войне мы были союзниками…».
В конце 80 и начало 90 годов, перед воинами-интернационалис там и воз никают
множество проблем, гос ударство отвернулось от данной 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 советских войс к из Афганистана в
СССР был соз дан Союз
ветеранов Афганистана. В 1990 году
образ ована Общ ер о с с ий с ка я
о бщ е с тв е н на я
организ ация «Ро с с и йс к ий
Союз ветеранов
Аф г а н и с т а н а »
(РСВА), которая является членом Всемирной организации ветеран ов
Word Veter ans
Federation (WVF), объединяющей представителей 86 государств. Союз нас читывает
в с воих рядах около полумиллиона 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. Любой гражданин Росс ии, достигший 18-летнего возраста
– может стать членом организ ации. Основной принцип
союза - помоги себе сам и
помоги тем, кто с ам себе помочь уже не сможет. Союз
реализует программы по увековечиванию памяти погибших, медико-профес с иональной реабилитации воинов-интернац ионалис тов,
проводит социально-культурные акции, активно работает
с молодежью в области патриотичес кого воспитания.
Ис тория Вуктыльской общественной организации воинов-интернационалистов начина-етс я с сентября 1985
года. Именно тогда военным
комис саром Вуктыльского
района капи-таном Рудиковым В.Е. были приглашены
в военкомат участники боевых дейс твий в Аф-ганис тане, проживавшие в то время
на территории Вуктыльского
района. На том, первом собрании и было принято решение о создании в районе общественной организации вои-нов-интернационалис тов.
Целью организ ации было по-

мочь уволенным
из рядов Советской Армии воинам-интернационалистам адаптироваться к условиям мирной жизни, а так же помочь афганцам в
получении льгот.
Первым председателем организации был избран
Ершов А.К. - участник боевых действий в Афганистане в 1980-81 годов, возглавлявший её до 1991
года. Когда в 1988
году была соз дана Коми рес-публиканская организация общеросс ий с кой общ ественной организации «Росс ийский Со-юз ветеранов Афганистана», Вуктыльская организация стала её отделением.
Пос ле 1991 года Вуктыльское отделение в разное время воз главляли Припасняк
М.И., Кукшинов Н.Г., Кулешов В.А. В 2009 году на пост
председателя Вуктыльского
отделения был назначен Кулаковский А.Н. - учас тник
боевых действий в Афганистане, но в 2018 году он выехал на пос тоянное жительство за пределы Республики
Коми. Ес ли из начально Вуктыльс кая организация с оздавалась только из ветеранов
Афганской войны, то сейчас
в нее входят и ветераны локальных военных конфликтов, происходивших в горячих точках на территории
бывшего СССР и за его пределами. В нас тоящее время
руководит общес твенным
объединением ветеранов Афганской войны и локальных
конфликтов на территории
городского округа «Вуктыл»
Сердюков Д. А. – участник
боевых действий в Чеченс-

кой республике.
На момент создания в Вуктыльской организации насчитывалось немногим более 20
вои-нов-интернационалис тов, сейчас её численность
сос тавляет 40 ветеранов Аф-ганской войны и более 100
ветеранов локальных конфликтов.
С момента создания Вуктыльс кая организация воино в-ин тер наци она лис тов
принимает активное учас тие
в общес твенно- политической жизни района, з анимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, участвует в районных и
городс ких общес твенных
мероприятиях. Благодаря
своей активной поз иции, а
также поддержке администрации городс кого округа
«Вуктыл», коммерче-ских и
общественных организаций,
Вуктыльс кая организация
воинов-интернационалистов
польз уется заслуженным авторитетом среди населения
города и района.
А.К. Ершов
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

18 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðî å óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 18 ô åâðàëÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäí ûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü ç äîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (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+)
23.3 0 “Âå÷å ðíèé Óðãàíò”
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”
03.05 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ ç àêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 Óòðî Ðî ññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “ 60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ï ðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
21.00 Ò/ñ “Ñ êëèôîñîâñêèé”
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.3 5 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 16.40 Ò /ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçí à÷åíèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.30 Ä íåâíè ê ÕII Çèìí åãî
ìå æäóí àð îäíî ãî ô åñòè âàëÿ
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
12.55 ,18.45,00.05 Âëàñòü ôàêòà
13.40 Ä /ñ “Ìèôû è ìîíñòðû”
14.30 Ê 100-ë åòèþ áîë üøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.

Âòîðíèê

19 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðî å óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 19 ô åâðàëÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäí ûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü ç äîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (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+)
23.3 0 “Âå÷å ðíèé Óðãàíò”
00.00 “Àôãàí èñòàí” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”
03.05 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ ç àêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 Óòðî Ðî ññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “ 60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ï ðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
21.00 Ò/ñ “Ñ êëèôîñîâñêèé”
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.3 5 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 16.40 Ò /ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçí à÷åíèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.00 ÕÕ âåê (0+)
12.30 Ä íåâíè ê ÕII Çèìí åãî
ìå æäóí àð îäíî ãî ô åñòè âàëÿ
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
12.55 , 18.40, 00.15 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.45 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
14.30 Ê 100-ë åòèþ áîë üøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà. Ñ ïîòîëêà (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
17.50 Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ

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 ñîêðîâèùà (0+)
19.45 Ãëàâí àÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîé íîé íî÷è , ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “ Ïàìÿòü” (0+)
21.15 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà..” (0+)
22.00 Ä/ô “ßí êîâñêèé” (0+)
23.35 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
00.45 Ä/ô “Âåëèêèé ìèñòèôèêàòîð. Êàçè ìèð Ìàëå âè÷”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 04.30 “ÊèáåðÀ ðåíà”
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30,
16.55 , 21.55 Íî âîñòè
07.05, 12.1 0, 14.3 5, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
09.30 Áèàòëîí . Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
10.35 Áèàòëîí . Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
12.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàï îëè” - “ Òîðèíî” (0+)
15.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèë üÿððåàë” - “Ñåâè ëüÿ”
17.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòå ð” - “Ñàìïäîðèÿ” (0+)
18.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.20 Õî êêåé . Ê ÕË. ÑÊÀ “Ëîêîìîòèâ”
22.25 Ôóòáîë.Êóáîê Àí ãëèè.
“×åëñè”-“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
00.25 Òîòàë üíûé ôóòáîë
01.25 Áîêñ. Ñåðãåé Êîâàëåâ
ïðîòè â Ýëåéäå ðà Àëüâàðåñà
03.25 Áîêñ. Ë ó÷øèå íî êàóòû

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 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.30, 01.20 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (12+)
21.00 Ò/ñ “Í åâñêèé. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
Àëåêñàíäðà Ê íÿçåâà (0+)
19.45 Ãëàâí àÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîé íîé íî÷è , ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “ Ïàìÿòü” (0+)
21.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.00 Ä/ô “Äâå æèçíè” (0+)
22.45 Ä/ñ “Ç àï å÷àòëå íí îå
âðåìÿ” (0+)
23.35 Ä/ô “Ïî äçåìíûå äâîðöû äë ÿ âîæäÿ è ñèíèöû” (0+)
02.15
Ä / ô “ Ñ î êð îâè ù à
“Ïðóññèè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êèáåð Àðåíà” (16+)
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15,
21.25 , 22.00 Íî âîñòè
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Âñå
íà Ìàò÷!
08.35 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Êóáîê ÷åìïèîíîê “ÃÀÇÏÐÎÌ” èìåíè Àëèíû Êàáàåâîé
10.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Áî ëîíüÿ” (0+)
12.00 Òîòàë üíûé ôóòáîë
13.00 Ôóòá îë. ×å ìï. Ãå ðìàíè è. “ Íþð íáåð ã” - “ Áîðóññèÿ” (0+)
15 .5 5 Ôóòá îë . Þíî øå ñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. “Ä èíàìî” (Õîðâàòèÿ) - “Ëîêîìîòèâ”
17.55 “Ëîêî. Íîâàÿ êðîâü”
19.25 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû. “Õÿìåíëèíí à” - “ÄèíàìîÊàçàíü”
21.30 “Ëó÷øè å áîìáàð äèðû
Åâðîïû” (12+)
22.05 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ô óòáîë . Ë×. “Ëèâåðïóëü” - “Áàâàðèÿ”
01.3 0 Õ/ô “ Âçðûâ” (16+)
03 .1 5 Ôóòáî ë. Þí îøå ñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. “Ä èíàìî” (Õîðâàòèÿ) - “Ëîêîìîòèâ” (0+)
05.15 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 Äîê. öèêë “Çâåçäû Ïðåìüåð -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 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.30, 01.10 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû. Âîçâðàùåíèå ” (12+)
21.00 Ò/ñ “Í åâñêèé. ×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 ÷åëî âåêà”

23.00
00.1 0
00.20
03.00
03.45

“Âåæëèâûå ëþäè” (16+)
“Ïîçäíÿêîâ” (16+)
Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
“Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
Ò/ñ “2, 5 ÷åëî âåêà”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.5 0 Ì/Ô “ Ëîâè âîë íó!”
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 Õ/ô “Áå ãóùèé â ëàáèðèíòå . Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
12.25 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïå êàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-3”
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 Õ/ô “Íå âåðíàÿ” (18+)
02.50 Õ/ô “Îõ ðàííèê” (16+)
04.30 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ò/ñ “Î ñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Á óçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15 .3 0 Ò/ ñ “Óí èâåð. Í îâàÿ
îáùàãà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Ãäå ë îãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
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 “Áî ëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.25, 10.5 0, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 Ä/ô “Æèâàÿ èñòîðèÿ: àññà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Ê àëå íäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 17.05 Ò/ñ “Æóêîâ” (12+)
10.00, 1 1.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.05 Ò/ñ “ Æóêîâ” (16+)
12.30 Ä/ô “Ïî äâèã âîåí íûé ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Ê îìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Ò ðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “ Ïð èêë þ÷å íè ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõ book” (16+)
09.35 Ì/Ô “Ê àê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
11.30 Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-3”
14.00 Ò/ñ “ Êóõíÿ” (12+)
19.30 Õ/ô “Ïå êàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ/ô “ Ïðåäëîæå íèå”
23.15 Õ/ô “Ïð àêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ” (16+)
01.15 Õ/ô “Í îòòèíã Õ èëë”
03.30 Õ/ô “Ìàðìàäþê” (12+)
04.50 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.1 0 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ò/ñ “Î ñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Á óçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
14.00 Ò/ ñ “Óí èâåð. Í îâàÿ
îáùàãà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Øîó “ Ñòóäèÿ Ñ îþç”
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
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 “Áî ëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãî ðà ñàìîöâåòîâ.
Ëîâèñü, ðûáêà” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãî ðà ñàìîöâåòîâ.
Êîëîáîê” (0+)
06.55 “Íîðìàëüíûå ðå áÿòà”
07.25, 10.5 0, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 Ä/ô “Àíàòîëèé
Ñîá÷àê. Æèçíü íà þðó” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Ê àëå íäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 17.05 Ò/ñ “Æóêîâ” (12+)
10.00, 1 1.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.05 Ò/ñ “ Æóêîâ” (16+)
12.30 Ä/ô “Ïî äâèã âîåí íûé ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæå íèå”
15.45 Ì/ô “Ãî ðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðîäå ëêè ëèñà” (0+)
22.05 “Ôèãóð à ðå÷è” (12+)

13.20, 18.00 “Îòðàæå íèå”
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî öâåòîâ. Ðûáàê îñêóñ-îîë” (0+)
22.05 “ Âñï îìí èòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Ôèãóð à ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00, 04.30 “Ò åðð èòîð èÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áî äðûì óòð îì!”
08.3 0, 12.3 0, 16.3 0, 19.3 0,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ Äîì ñòðàííûõ
äåòåé ìèññ Ïå ðåãðèí” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ /ô “Á ýòìåí ïðî òèâ
ñóïåð ìåíà: íà Çàðå ñïð àâåäëèâî ñòè” (16+)
03.00 Õ/ô “Æåðòâà êðàñîòû”

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Ò/ñ “Ñ ëåïàÿ”. (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
12.00 “Íå âð è ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 15 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà” . 11 ñåç îí.
“Ïðèâîðîæåííûé” . 850
16.3 0 “Ãàäàëêà”. 8 ñå çî í.
“Çàãíàííàÿ ë îøàäü”. 475
17.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçî í.
“Ïîñìîòðè íà íåãî”. 816
17.35 Ò/ñ “Ñ ëåïàÿ”. (12+)
18.40Ò/ñ“Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
21.15 Ò/ñ “Âå ÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Ç ëîâåùèå ìåðòâåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
01.00 Õ/ô “È ñòîðèÿ î äíîãî
âàìï èðà” (12+)
03.00-05.15 Ä/ô “Èñï îâåäü
ýêñòð àñåíñà”. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäí ÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
09.15 Ä/ñ “Ê îëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûë èöû”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Äìèòðèé À ñòðàõàí (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.50 “ Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “ Çàãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íå âåðîÿòí î èíòå ðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.20 “Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ýôôåêò êîë èáðè” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ / ô “ Ìå æ äó í àìè
ãîðû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Ò/ñ “Ñ ëåïàÿ”. (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
12.00 “Íå âð è ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16 (16+)
16.00 “ Ãàäàëêà”. 1 1 ñå çî í.
“Äîð îãàÿ ñåñòðè÷êà”. 851
16.30 “ Ãàäàëêà”. 8 ñåç îí. “Ïàïèí ñûí”. 474 (12+)
17.00 “ Ãàäàëêà” . 11 ñåç îí .
“Ðîäí ûå ñòåíû”. 817 (12+)
17.35 Ò/ñ “Ñ ëåïàÿ”. (12+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
21.15 Ò/ñ “Âå ÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “ Ñóäíûé äåíü”
01.1 5 Ò/ñ “ Ýëåìåíòàðíî”
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Îáðå÷åí íûå íà áå ññìåðòèå” . 105

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäí ÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
09.15 Ä/ ñ “Ê îëå ñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûë èöû”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
10.05 , 13.15 Ò/ñ “Óìí îæàþùèé ï å÷àëü” (12+)
13 .35 , 14.05 Ò/ ñ “ Âî åíí àÿ
ðàçâå äêà. Ñåâåðíûé ôð îíò”
18.30 “Ñïåöè àëüíûé ð åïîðòàæ” (12+)
18.50 Ä /ñ “Íå ïîá åäè ìàÿ è
ëåãåí äàðíàÿ” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëî ãî” (
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìå æäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñòðåë” (12+)

10.05 , 13.15 Ò/ñ “Óìí îæàþùèé ï å÷àëü” (12+)
13 .35 , 14.05 Ò/ ñ “ Âî åíí àÿ
ðàçâå äêà. Ñåâåðíûé ôð îíò”
18.30 “Ñïåöè àëüíûé ð åïîðòàæ” (12+)
18.50 Ä /ñ “Íå ïîá åäè ìàÿ è
ëåãåí äàðíàÿ” (6+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 Ä/ñ “Ç àãàäêè âåêà”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .25 Õ /ô “Ìàðø -áð îñî ê.
Îõîòà íà “Îõî òíèêà” (16+)
03.15 Õ/ô “Ðè ñê - áëàãîðîäíîå äåëî” (0+)
04.35 Õ/ ô “ È òû óâèäè øü
íåáî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13 .00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Âûøèáàëà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä (16+)
00.00 “Èç âåñòèÿ. È òî ãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò /ñ “Ñ ëåä. Äî ñàìîé
ñìåðòè” (16+)
01.10-04.25 Ò /ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð
05.45, 20.00 Ïå òðîâêà, 38 (16+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåíùèíà”
10.00 Ä/ô “Íàòàëüÿ Ãóí äàðåâà. Íå ñëàäêàÿ æå íùèíà”
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.3 0, 14.3 0, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×è ñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “ Ìîé ãåðîé. Áîð èñ Ãðà÷åâñêèé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ñ “Øåêñïèð è
õýòýóýé. ×àñòí ûå äåòåêòèâû”
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.40 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èí àåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

22.30 “Àôãàí. Ãåðîè è ï ðåäàòåëè” (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 “Ó êîë çîíòèêîì”
04.00 Ò/ñ “Îõ îòíèêè ç à ãîëîâàìè” (16+)

«Þðãàí»
06:00,19:00,02:00 «Ìèÿí é0ç»
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35 «Ðóññêè é êðåñò» (12+)
07:00,08:00,12:00,17:45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30,09:40,12:30 «Ìóëüòèìèð»
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ò/c (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50 «Òàéíû ðàçâåäêè ». Ä/
ö(1 6+)
13:40 «Ïðèíö Ñèáèðè» .Ò/ñ
14:30,18:30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï îç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ».
Ðåàëè òè-øîó (16+)
16:15,19:15,22:00,02:15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
16:3 0, 18:15 ,19:30,21:30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50,00:45 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Äåòå êòèâ (16+)
17:35 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ò/c (12+)
20:00,02:30 « Äåòàëè» (12+)
20:30 «Âûñòðå ë». Ò/c (16+)
22:15 « Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà». (16+)
23:55 «Ïðèíö Ñèáèðè» .Ò/ñ
01:30 «Êîëåñî âðåìåíè ». Ä/
ö(1 2+)
03:00 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ».
03:50 «12 ìåñÿöåâ». Êî ìåäèÿ
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноут буков ,
системных блоков , планшетных компьютеров , мобильных
телефонов (смарт фонов ), а т акже настройка и переустанов ка системы, замена любых запчастей. З в онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-ком натную кв артиру по у л. 60
лет Октября, д. 4, 4 эт аж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки, 3 э таж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнат ную кв артиру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ КВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3
(кирпичная в став ка), 3 эт аж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру (св ет лая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – апт еки, магазины, садики, больница, в сё доступно. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОД АМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.
ПРОД АМ в елос ипед за полцены - 3 т. р. Тел.: 8- 912-1244725.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-ком натную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем сост оянии, окна ПВХ,
балкон застеклён. Недорого. Тел.: 8-909-12-65272, 8-91255-76948.
01.10 Õ/ô “Çäð àâñòâóé è ïðîùàé” (0+)
02.55 Õ/ô “× åðíûå áå ðåòû”
04.10 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
05.15 Ä/ñ “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Ê îðîëåâû êðàñîòû” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïîñë åäíèå çàëïû”
03.55 Ò /ñ “Îõîòíèêè ç à ãîëîâàìè” (16+)

«Þðãàí»
05.00, 09.00, 13 .00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Îãð àáëå íèå ïîæåíñêè” (16+)
08.45 , 09.25 Ò /ñ “Ïîä ë èâíåì
ïóëü” (16+)
13.25 Ò/ñ “Êî ðäîí ñëå äîâàòåëÿ Ñ àâåëüåâà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñë åä. ÔÝÑ êîíòðîëü” (16+)
01.10-04.30 Ò /ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð
05.45, 20.00 Ïå òðîâêà, 38 (16+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Ð ÿäîì ñ í àìè”
10.3 5 Ä/ô “Îëåã Åôðåìîâ.
Ïîñëå äíåå ïðè çíàíèå” (12+)
11.3 0, 14.3 0, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×è ñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àë åêñàíäð
Ïîëî âöåâ” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ñ “Øåêñïèð è
õýòýóýé. ×àñòí ûå äåòåêòèâû”
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èí àåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Áåñ â ãî ëîâó” (16+)
23.05 Ä/ô “ Æåíùèíû Âëàäèìè ðà Âûñîö êîãî” (16+)

06:00,07:30,16:30,18:15,19:30,21:30
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
06:1 5 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30,14:30,1 8:30 «Ò àëóí»
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 Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:3 0 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:5 0 «Òàéí û ðàçâåäêè».
13:40 «Ïðèíö Ñèáèðè» .Ò/ñ 6ÿ ñåðèÿ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï îç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ».
Ðåàëè òè-øîó (Ðîññèÿ) (16+)
16:1 5,19:15,22:00,02:15 «Ò åëåçàùè òíèê» (12+)
16:50 «Òàêàÿ ðàáîòà» . Ò/ñ
17:35 « È â ø óòêó, è âñåðüå ç».
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00,02:00 «Äå òàëè»
20:30 «Âûñòðå ë». Ò/c (16+)
22:15 « Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà 2: Êîìáèíàò». Äåòå êòèâ
23:55 «Ïðèíö Ñèáèðè» .Ò/ñ
00:45 «Òàêàÿ ðàáîòà» . Ò/ñ
01:3 0 «Êîëå ñî âðåìå íè».
03:00 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ».
03:50 «Îïåðàòè âíàÿ ðàçðàáîòêà». (16+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

6

Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ 2019 ã.

www.siyanie-severa.ru
Ñðåäà

20 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.25 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âë àäèìèðà Ïóòèíà Ôåäåðàëüí îìó Ñîáðàíèþ
13.00, 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.45 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì 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÷åð íèé Óðãàíò”
00.3 5 “Àôãàí èñòàí” (16+)
01.3 5 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”
03.05 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)

äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà. Ñ ïîòîëêà (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà..” (0+)
16.25 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
17.50 Î òêðûòûé ìàñòå ð-êë àññ
Ñèìîí å Ðóáèíî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
21.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.00 Ä/ô “Êòî , åñëè í å ÿ?”
22.55 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèðå”
23.35 Ä /ô “Æåëåçíûé ïîòîê.
Áèòâà çàâîäîâ” (0+)
02.25 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

05.00, 09.25 Óòðî Ðî ññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âë àäèìèðà Ïóòèíà Ôåäåðàëüí îìó Ñîáðàíèþ
13.00, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïð îòèâ?” (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+)

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.40, 20.55 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 17.45, 21.00, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ô óòá îë. Ë ×. “Ëè âå ðïóëü” - “Áàâàðèÿ” (0+)
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
13.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ëè îí” “Áàð ñåëîíà” (0+)
15.50 Áèàòëîí . ×Å. Ìóæ÷èíû
18.15 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. 18.55 Âî ëå é áî ë. Ë× .
Æå íùè íû. “ Ôåí åðá àõ ÷å” “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
21.30 “Òàåò ëå ä” ñ Àëå êñååì
ßãóäèíûì (12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Àòëåòèêî”
- “Þâå íòóñ”
01.30 Á èàòëîí. ×Å. Æåíùèíû
03.30 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû. “ Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ” - “Ýäæà÷è áàøè” (0+)
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

Ðîññ èÿ Ê

ÍÒÂ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.15 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0, 16.40 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçí à÷åíèÿ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
1 1.10,01 .05 Ä/ ô “ Ëþáè ìàÿ
ðîëü” (0+)
12.30 Ä íåâíèê Õ II Çèìíå ãî
ìå æäóí àð îäíî ãî ô åñòè âàëÿ
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
12.55,18.40,00.15“×òî äåëàòü?”
13.45 Èñêóññòâåííûé î òáîð
14.30 Ê 100-ë åòèþ áîë üøîãî

05.05, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .05 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ /ô “Îòñòàâíèê”
21.00 Ò /ñ “ Íåâñêèé. ×óæ îé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “ Âåæëèâûå ëþäè ” (16+)
00.1 0 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)

×åòâåðã

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
21.15 “Ýíèãìà. Çàõàð Áðîí”
21.55 Ä / ô “Ýðè ê Á óë àòîâ.
Ìîÿ Òð åòüÿêîâêà” (0+)
23 .3 5 ×åð íûå äûðû. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
02.15 Ä/ô “Õóäîæíèê Àíäðåé
Ìûëüíèêîâ. Íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòüñÿ...” (0+)

Ðîññ èÿ 1

21 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñå ãîäíÿ 21 ô åâð àë ÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 Óòðî Ðî ññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.15 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.3 5 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.40, 16.30 Ò /ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçí à÷åíèÿ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.55 Ä/ô “Ìàð øàë “
12.30 Ä íåâíèê Õ II Çèìíå ãî
ìå æäóí àð îäíî ãî ô åñòè âàëÿ
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
12.5 5, 18.45 , 00.15 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
13.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.30 Ê 100-ë åòèþ áîë üøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà. Ñ ïîòîëêà (0+)
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
17.50 Î òêðûòûé ìàñòå ð-êë àññ
ðîìàí à Ïàòêîëî (0+)
18.3 5 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15
Íîâî ñòè
07.05 , 11.05, 15.45, 18.30, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Ñåâèëüÿ” - “Ëàöèî” (0+)
11.35 Ôóòáîë. Ë×. “Øàëüêå”
- “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (0+)
1 3.35 Ëûæí ûé ñï îð ò. ×Ì.
Ëûæíûå ãîíêè
1 6.05 Ë ûæ í ûé ñïî ð ò. ×Ì.
Ëûæíûå ãîíêè. Ôèíàë
18.50 Áèàòëîí. ×Å. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà
20.25 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Çåíèò” - “Ôåíåð áàõ÷å”
22.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Áàéåð ” - “Êðàñí îäàð”
01.3 0 Á àñêåòá îë . × Ì-2019.
Ìóæ÷è íû. Îòáî ð. Áîëãàðèÿ Ðîññèÿ (0+)
03 .3 0 Á àñêåòáî ë. Åâðîë èãà.
Ìóæ÷è íû. ÖÑÊÀ - “Ãðàí Êàíàðèÿ” (0+)
05.3 0 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

ÍÒÂ
05.05, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .1 0 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ /ô “Îòñòàâíèê2” (16+)
21.00 Ò /ñ “ Íåâñêèé. ×óæ îé
ñðåäè ÷óæèõ” (16+)
23.00 “ Âåæëèâûå ëþäè ” (16+)
00.1 0 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
02.5 0 “Íàøïî òðåáíàäçîð”
03.40 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ

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

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.40 Õ/ô “Ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ” (16+)
11.45 Õ/ô “Ïðåäëîæå íèå”
14.00 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñ òàæåð” (16+)
23.3 0 Õ/ô “Ê ëÿòâà” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñêî ëüêî ó òåáÿ?”
03.25 Õ/ô “Õå ëëáîé. Ïàðåíü
èç ï åêëà” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ò/ñ “Î ñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3.30 Ò / ñ “Ó íè âå ð . Íî âàÿ
îáùàãà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.
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 “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïðîäå ëêè ëèñà” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïòè÷üÿ íîãà” (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25 , 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâí àÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 Ä /ô “Æèâàÿ èñòîðèÿ: äåñÿòü í åãðèòÿò. 5 ýïîõ
ñîâåòñêîãî äåòåêòèâà” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 16.05 , 17.05 Ò/ ñ “Æóêîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.05 Ò/ñ “Æóêîâ” (16+)

12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåí íûé ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ðîãàòûé õàí” (0+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Äìèòðèé
Àñòð àõàí (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00, 04.45 “Òåðð èòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé 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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “ Îãðàáëåí èå ï îèòàëüÿíñêè” (12+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êðàñíàÿ ïëàíåòà”

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Ò/ñ “Ñë åïàÿ”. (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 17 (16+)
16.00 “Ãàäàë êà”.
17.35 Ò/ñ “Ñë åïàÿ”. (12+)
1 8.40 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
21.15 Ò/ñ “Âå ÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “Èçá àâè íàñ î ò ëóêàâîãî” (16+)
01.30 Ò/ñ “Òâè í Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.1 5 Ä/ ñ “Ê îë åñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûë èöû”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
1 0.05 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
10.20, 13.1 5 Ò/ ñ “Ó ìíîæ àþùèé ï å÷àëü” (12+)
14.05 Ò/ñ “Ìî ðïåõè” (16+)
1 8.50 Ä /ñ “ Íå ïî áå äè ìàÿ è
ëåãåí äàðíàÿ” (6+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” . Íèêîëàé Êðþ÷êîâ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ï àïêà”

Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.3 0 Õ/ô “Ê ëÿòâà” (16+)
11.3 0 Õ/ô “Ñ òàæåð” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (12+)
18.30 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ/ô “Òå ëîõðàíèòåëü”
23.45 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó. Åâðîïåé ñêèé æèãîëî”
01 .1 0 Õ/ô “ Ìî ÿ ñóï åð áûâøàÿ” (16+)
02.5 5 Õ/ô “Ê àäðû” (12+)
04.40 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé 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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”

ÒÍÒ

ÒÂ3

07.00 Ò/ñ “Î ñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3.30 Ò / ñ “Ó íè âå ð . Íî âàÿ
îáùàãà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Øîó “ Ñòóäèÿ Ñ îþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
02.45 Õ /ô “Îäèí ïðå êðàñíûé
äåíü” (12+)
04.30 “THT-Club” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.
05.25 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20,17:35 Ò /ñ “Ñëåï àÿ”.
11.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
12.00 “Íå âðè ìíå”. “ (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 18 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
1 8.40 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
21.15 Ò/ñ “Âå ÷íîñòü” (16+)
23.00 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëîêèðî âêà” (16+)
01.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóï ëåíèÿ” (16+)
05 .00 “Âîêð óã Ñ âåòà. Ìåñòà
Ñèëû”. 3 ñåçîí. (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 Ä /ô “Æèâàÿ èñòîðèÿ: ïàðàä ï ëàíåò èëè ìóæñêàÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 16.05 , 17.05 Ò/ ñ “Æóêîâ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.05 Ò/ñ “Æóêîâ” (16+)
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåí íûé ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïòè÷üÿ íîãà” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàá-

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.1 5 Ä/ ñ “Ê îë åñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûë èöû”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
1 0.05 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
10.20, 13.1 5 Ò/ ñ “Ó ìíîæ àþùèé ï å÷àëü” (12+)
14.05 Ò/ñ “Ìî ðïåõè” (16+)
1 8.50 Ä /ñ “ Íå ïî áå äè ìàÿ è
ëåãåí äàðíàÿ” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñë åä â îêå àíå”
01.10 Õ / ô “Ä âà á è ëå òà í à
äíåâí îé ñåàíñ” (0+)
03.00 Õ/ô “Êðóã” (0+)
04.30 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðîâàë” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ïîä ëèâíåì ïóëü”
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Äâîå” (16+)
11.10, 13.25 Ò/ ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâå ëüåâà” (16+)

21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êë èìîâà” (12+)
01.20 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðîâàë” (12+)
02.45 Õ /ô “Áàðìåí èç “Çîëîòîãî ÿêîðÿ” (12+)
04.00 Õ/ô “Á åëûé âç ðûâ”
05.15 Ä/ñ “Çàô ðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïî ìèëîâàíèå” (16+)
08.35 , 09.25 Ò/ ñ “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
13.25 Ò/ñ “Êîðäî í ñëåäîâàòåëÿ Ñ àâåëüåâà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. Êðàñî òà óáèâàåò” (16+)
01.10-04.40 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð
05.45, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.40 Õ / ô “ Á å ç ï ð àâà í à
îøèáêó” (12+)
10.30 Ä/ô “Èâàð Êàëíûíüø.
Ðàçáèòîå ñåðäöå” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Èðèíà Êëèìîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Øåêñïèð è
õýòýóýé. (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”

17.45 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èí àåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Øóáà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “ Ïð î ùàí è å . Èî ñè ô
Êîáçîí” (16+)
01.30 Ä/ô “Íå ñîñòîÿâø èåñÿ
ãåíñåêè” (12+)
03.55 Ò/ñ “Îõî òíèêè çà ãîëîâàìè” (16+)

«Þðãàí»
06:00,07:30,16:30,18:15,19:30,21:30
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,14:30,1 8:30 «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 Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:5 0 «Òàéíû ðàçâåäêè».
13:40 «Ïðèíö Ñèáèðè» .Ò/ñ
1 4:45 « Âè ëüûø ïî ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5:20,03 :00 « À ìå ð èêàí ñêè é
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 âñåð üåç».
19:00,02:00 « Ôèííîóãî ðèÿ»
20:00,02:30 «Äå òàëè»
20:30 «Âûñòðå ë». Ò/c (16+)
22:15 «Ïàðàäèç» . Áîåâèê (16+)
23:5 5 «Ïðèíö Ñèáèðè» .Ò/ñ
00:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
01:3 0 «Êîëåñî âðåìå íè».
03:50 «Îïåðàòè âíàÿ ðàçð àáîòêà 2: Êîìáèíàò». (16+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая,
частично с мебелью, большая застекленная лодж ия. Тел.:
8-996-41-71798.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т.
р.Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 8, 5 этаж. Тел.: 8-904-10-64262 (зв онить после 19:00).
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2 ком натную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ с ремонт ом. Тел.: 8-912-11-21542,
22-5-78.
ПРОД АМ 3 комнатную кв арт иру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
19.00 Ò/ñ “Ñëåä (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñ ëåä. Ïîð îäà”
01.10-04.30 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð
05.45, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.35 Õ/ ô “Â çîíå îñîá îãî
âíèìàíèÿ” (0+)
10.35 Ä/ ô “Ñå ðãåé Ãàðìàø.
Âå÷í àÿ êîíòð èãðà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåð îé. Ðîìàí êóðöûí” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Øåêñïèð è
õýòýóýé. ×àñòí ûå äåòåêòèâû”
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èí àåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Òð óäîâîå
ïðîøë îå çâåçä” (16+)
23.05 Ä /ô “ Ãîðüêèå ÿãîäû”
ñîâå òñêîé ýñòðàäû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ. ×åëîâåê,

ïîõîæ èé íà..” (16+)
01 .25 Ä/ô “Ä æåê è Ä æåêè.
Ïðîêëÿòüå Êå ííåäè” (12+)
03.55 Ò/ñ “Îõî òíèêè çà ãîëîâàìè” (16+)

«Þðãàí»
06:00,07:30,16:30,18:15,19:30,21:30
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30,14:30,1 8:30 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00,17:45 «Ñòóäèÿ 11»
08:30,20:00,02:30 «Äå òàëè»
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 è íîïë àíå òÿí å». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:5 0 «Äîáû÷à». Ä/ö(16+)
13:40,01:15 «Ïðèíö Ñèáèðè».
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5:20,03 :00 « À ìå ð èêàí ñêè é
æåíèõ». (16+)
16:15,1 9:15 ,22:00,02:15 «Òå ëåçàùè òíèê» (12+)
16:50 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00,02:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Âûñòðå ë». Ò/c (16+)
22:15 « Àëåêñàíäð». Õ/ ô (16+)
03:5 0 «Èãðà áåç ïðàâèë».
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Ïÿòíèöà

22 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “ Ñå ãîäíÿ 22 ô åâð àë ÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 03.05 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 04.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 04.00 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè ”. Íî âûé
ñåçîí (0+)
23.1 5 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.10 Õ/ô “Åâà” (18+)
02.05 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 Óòðî Ðî ññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. 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 “Áåíåôè ñ Åëåíû Âîðîáåé” (12+)
23.25 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.45 Õ/ô “Âåòåð â ë èöî”
04.1 5 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.00 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0, 16.40 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçí à÷åíèÿ” (16+)
10.20 Õ/ô “60 äíåé” (16+)
11.45 Ä/ô “Ïàðîëü - Âàëåíòèíà Ñ ïåðàíòîâà” (0+)
12.25 Ä/ô “Ïî äçåìíûå äâîðöû äë ÿ âîæäÿ è ñèíèöû” (0+)
13.05 Ä/ô “Íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòüñÿ...” (0+)
13 .45 ×åð íûå äûðû. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)

Ñóááîòà

23 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
06.10 Õ/ô “Äà÷íàÿ ï îåçäêà
ñåðæàí òà Öûáóëè” (0+)
07.50 “À çîðè çäåñü òèõ èå..”
10.1 0 Õ/ô “Î ôèöåðû” (6+)
12.15 Õ/ ô “Íå áåñí ûé òè õîõîä” (0+)
13.5 0 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
16.3 5 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
19.10 Êîíöåðò ê Äíþ ç àùèòíèêà Îòå÷åñòâà (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ò àíêè” (16+)
23.10 Ê 75-ëåòè þ âåëèêîãî àêòåðà. “ßíêîâñêèé” (12+)
00.35 Õ/ô “Ñë îâî ïîëè öåéñêîãî” (16+)
02.3 0 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.25 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
04.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
05.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.05 Õ /ô “Ëþáèìûå æåíùèíû Êàçàíîâû” (12+)
08.55 Êîíöåðò ê 90-ëåòèþ àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ ïåñíè è
ïëÿñêè èì. À. Â. Àëåêñàíäðîâà
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.25 “ Èçìàéëîâñêèé ïàð ê”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
13.5 5 Õ/ô “Ä âîéíàÿ ë îæü”
17.5 5 Õ/ ô “Á ðè ëë èàíòîâàÿ
ðóêà” (16+)
20.25 Õ/ô “Äâèæåíèå ââåðõ”
23.1 0 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
02.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”

Ðîññ èÿ Ê
06.30 Ä/ ô “×å ñòü ìóíäè ðà”
(0+)
07.15 Õ/ô “Ïðî ùàíèå ñëàâÿíêè” (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+)
12.3 0, 01.15 Ä/ ô “Á åë è÷üè
ñåêðåòû” (0+)
13.25 Êî íöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäå ìè÷åñêî ãî àíñàìáë ÿ íàðî äí îãî òàí öà è ì. È .
Ìîèñååâà (0+)
15.05 Ä/ô “Ïî ñëåäíåå ïèêå”
(0+)
15.45 Õ/ô “Íåáåñíûé òè õîõîä” (16+)
17.00 Õ II Çèìíèé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ Þðèÿ
Áàøìå òà. Ãàëà- êîíöåðò (0+)
19.05 Ä/ô “Àá ñîëþòíîå îðó-

14.30 Ê 100-ë åòèþ áîë üøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ã. À.
Òîâñòîíîãîâà. Ñ ïîòîëêà (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà. Çàõàð Áðîí”
16.25 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèðå”
17.50 Î òêðûòûé ìàñòå ð-êë àññ
Äàâèäà Ãåðèíãàñà (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 , 02.10 Èñêàòåëè (0+)
20.35 70 ëåò Àë åêñàíäðó Àñìîëîâó (0+)
21 .35 Õ/ ô “ Ïð îùàíèå ñë àâÿíêè” (16+)
23.20 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.10 Õ / ô “Ð àç î ìêíóòûé
êðóã” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 02.30 Äî ê. öèêë “Âñÿ
ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 1 5.25,
18.00, 18.55, 21.50 Íî âîñòè
07.05 , 13.40, 15.30, 19.00, 23.55
Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Áèàòëîí. ×Å. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
09.5 0 “Òàå ò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
10.20, 16.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
12.25 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñåâåðíî å äâîåáî ðüå. Ïðûæêè ñ
òðàìï ëèíà
14.10 “Íå ïëà÷ü ïî ìíå , Àðãåíòèíà. Ýìè ëèàíî Ñ àëà”
14.30 Âñå íà ôóòáîë!
15.00 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
Æåðåáüåâêà 1/8 ô èíàëà
18.10 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ñåâåðí îå äâîåá îðüå
19.30 Á îêñ. Ëåî Ñàí òà Ê ðóñ
ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Ð èâåðû
21.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
21 .5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷èíû. “Ïàí àòèí àèêîñ” “Õèìêè”
00.30, 03.00 Áî áñëåé è ñêåëåòî í. Êóá îê ìèðà. Ñ êåë åòî í.
Æåíù èíû
01.30, 04.00 Áî áñëåé è ñêåëåòî í. Êóá îê ìèðà. Ñ êåë åòî í.
Ìóæ÷èíû
03.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.00 Ä /ô “Êàòàðñêèå áóäíè”

ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 16.30, 01 .40 “Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Î òñòàâíè ê-3”
21.45 Ò/ ñ “Íå âñêè é. ×óæîé
ñðå äè ÷óæèõ” (16+)
23.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.15 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
03 .20 Õ /ô “À òû-áàòû, ø ëè
ñîëäàòû..” (0+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.35 Õ /ô “Êð àñîòêè â á åãàõ” (16+)
11.15 Õ/ô “Òå ëîõðàíèòåëü”
14.00 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (12+)
19.30 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåí å é” . À ç áóêà óð àëüñêè õ
ïåëüìåíåé. “Æ” (16+)
21.00 Õ/ô “Øî ó íà÷èíàåòñÿ”
23.00 Õ/ô “×å ðíûé ðûö àðü”
00.55 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (18+)
03.05 Õ/ô “Ãîð üêî!-2” (16+)
04.35 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

ñòðàíà” (12+)
06.20, 23.20 Õ/ô “Ïîð îäà”
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.15 Ò/ñ “Ñûù èêè”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.05 , 17.05 Ò/ñ “Ñûù èêè”
10.50, 22.00 “À êòèâíàÿ ñðåäà”
12.30 Ä/ô “Ïîäâèã âîåí íûé ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ëîâèñü, ðûáêà” (0+)
16.05 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Òåðå ì ìóõè” (0+)
22.05 , 05.00 “ Êóëüòóðíûé îáìåí”. Àíäðåé ìîãó÷èè? (12+)
01.05 “Îòðàæ åíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.15 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
14.00 Ä/ô “ Çàñå êðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñòðàøíî å äåëî” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñòðàøíîå äåëî”
00.00 Õ / ô “Í å âå ð î ÿòí àÿ
æèçíü Óîëòåðà Ìèòòè” (12+)
02.1 0 Õ/ô “Ïåðåãîâîð ùèê”

ÒÂ3

07.00 Ò/ñ “Î ñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 02.15 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.30 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3.30 Ò / ñ “Ó íè âå ð . Íî âàÿ
îáùàãà” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïå ðåäà÷à (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03 .05 Ì/ ô “ Ñ è ìï ñîí û â
êèíî” (16+)
04.25 Õ/ô “Ïî ñëåäíÿÿ Ìèìçè Âñåëåííîé” (12+)
06.00 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Ò/ñ “Ñë åïàÿ”. (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå 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 “Ñë åïàÿ”. (12+)
18.30 “Ìàøèíà âð åìåíè”
19.30 Õ/ô “Êèí ã Êîíã” (12+)
23.30 Õ/ô “Ñå ðäöå äðàêîíà”
01.30 Õ /ô “ Ìîñò â Ò åðàá èòèþ” (0+)
03 .15 Õ/ ô “Ìîé äîìàøí èé
äèíî çàâð” (12+)
05.15 “ Òàéíûå çíàêè”. “Áðèëëèàíòîâàÿ ìàô èÿ ÑÑÑÐ” . 164

ÎÒÐ

Çâåçäà

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

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

æèå” (0+)
19.45 Õ/ô “Ïî ëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (16+)
21.15 “Òå, ñ êîòîðûìè ß... Îëåã
ßíêîâñêèé. Pieta” (0+)
21.55 Ä/ñ “Ìè ôû è ìîí ñòðû”
(0+)
22.40 Õ/ô “×å ëîâåê â “Áüþèêå” (16+)
00.15 Èãðû â äæàç ñ Äàí èèëîì
Êðàìåðî ì (0+)
02.40 Ìè ð îâûå ñîêðî âèù à
(0+)

ïóñòûíè ” (0+)
14.50, 16.20, 02.15 Õ/ô “Êîíâîé” (16+)
19.20 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Îäèí
çà âñåõ” (16+)
21.10 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ñïàñòè âðàãà” (16+)
23.1 5 “ Ñ åêð åòí àÿ À ôð è êà.
Âûæ èòü â àíãî ëüñêî é ñàâàííå” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
01.55 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÑÒÑ

06.00 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè . “Âå ðäåð” - “Øòóòãàðò”
(0+)
08.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
08.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèë àí” - “Ýìïîëè” (0+)
10.20 “Äî ðîãà â Ýñòå ðñóí ä”
(12+)
10.40, 12.30, 17.25 Íî âîñòè
10.50 Áèàòëîí . ×Å. Ìóæ÷èíû
12.35, 13.45, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
12.55, 1 5.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð “Êóáîê Ëåãåíä
- 2019”
1 4.1 0 Ëûæ íûé ñï îð ò. ×Ì.
Ñêèàòëîí. Ìóæ ÷èíû
1 6.5 0 Ë ûæ í ûé ñïî ð ò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà
17.3 0 Ñ àí íûé ñïî ðò. Ê óá îê
ìèðà. Æåíùèíû
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “Áàðñåë îíà”
20.10 Áèàòëîí . ×Å. Æå íùèíû
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôðîç èíîíå” - “ Ðîìà”
00.45 Á î áñëå é è ñêå ë åòîí .
Êóá îê ìè ðà. Á îáñë åé. Æåíùèíû
01.45 Á î áñëå é è ñêå ë åòîí .
Êóáîê ìèðà. Áî áñëåé
02.35 Êîí üêîá åæí ûé ñïîð ò.
×Ì ïî ñïðèíòå ðñêîìó ìíîãîáîðüþ
03.10 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Ìåö” (0+)
05 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Äæåéìñ Ãàëëàõå ð ïð îòèâ Ñ òè âå íà Ãðýìà.
Ïèòåð Êóèëëè ïðîòèâ Ìàéëñà
Ïðàéñà

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
12.30 Õ/ô “Øî ó íà÷èíàåòñÿ”
(12+)
1 4.3 0, 01 .20 Õ / ô “ Øå ñòü
äíåé, ñåìü íî÷åé ” (0+)
16.30, 03.05 Õ/ô “Øàí õàéñêèé ï îëäåíü” (12+)
18.45 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
21.00 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà2” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñêîðîñòü. Àâòîáóñ 657” (18+)
04.45 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

æåëàþ!” (16+)
07.15, 12.00 Ä/ô “Ïðå êðàñíûé
ïîëê. Ëèëÿ” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 , 02.10 “Ç à äåëî!” (12+)
09.50 Õ/ô “Ñìå ëîãî ïóë ÿ áîèòñÿ” (12+)
11.15 , 19.20 “ Êóëüòóðíûé îáìåí”. Àíäðåé ìîãó÷èè? (12+)
12.45 , 04.45 Ä /ô “Ãåðáû Ðîññèè. Íîâàÿ Ë àäîãà” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 Ò/ñ “Æóêîâ” (12+)
15.05 Ò/ñ “Æóêîâ” (16+)
16.50 Ä/ô “Ïîäâèã âîåí íûé ïîäâèã ñïîðòèâíûé” (12+)
17.20, 03.05 Õ/ ô “Ïîâîð îò”
(12+)
20.10 Õ / ô “Ãîð ÿ÷è é ñí åã”
(6+)
21.55 “ Çâóê”. Ãðóïïà “Ëþáý”.
Êîíöåðò “Ðåáÿòà íàøå ãî ïîëêà” (12+)
23.20 Õ/ô “Ïî ëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (6+)
05.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Äìèòðèé
Àñòð àõàí (12+)

ÍÒÂ
05.05, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå

ÍÒÂ
04.35 Õ/ô “Îíè ñðàæàëèñü çà
Ðîäèíó” (0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 Õ /ô “ Á åë îå Ñ îë íö å

ÒÍÒ
07.00, 08.30 Ò/ ñ “ Î ñòð îâ”
(16+)
08.00, 02.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
1 1.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “ Ïÿòèëå òèå St an d up”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.00 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ò ðè áàëá åñà”
02.55 Õ /ô “ Á îë üø îé ãîä”
(12+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.
21, 22 ñ (16+)
06.00 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÎÒÐ
05.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Êîëîáîê” (0+)
06.00, 00.5 0 Õ /ô “ Çäðàâè ÿ

Ðåí ÒÂ
05.00, 02.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
07.30 Ì/Ô “Êð åïîñòü: ùèòîì
è ìå÷îì” (6+)
09.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîð îëÿ”
11.20 Õ /ô “ Îãðàáëåí èå ï îèòàëüÿíñêè” (12+)
13.30 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
15.20 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
17.10 Õ/ô “Ìå õàíèê” (16+)
19.00 Õ/ô “Ìåõ àíèê: âî ñêðåøåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïëàí ïîá åãà”
23.00 Õ/ô “Ïëàí ïîáå ãà-2”
00.5 0 Õ /ô “Ïàðî ëü “Ð ûá àìå÷” (16+)

08.35 , 09.15 “Í óëå âàÿ ìèð îâàÿ”. 1 - 2 ñ (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
10.05 “Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ”. 1-4 ñ
14.05 Ò/ñ “Ò î÷êà âçð ûâà”
1 8.35 , 21 .25 Ò /ñ “Á èòâà ç à
Ìîñêâó” (12+)
02.05 Õ/ ô “Íå áåñí ûé òè õîõîä” (0+)
03.20 Õ/ô “Ñë åä â îêå àíå”
04.40 Ä/ñ “Îáð àòíûé îòñ÷åò”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
05.20 Ä/ô “Îï àñíûé Ëå íèíãðàä. (16+)
07.15 Õ/ô “Äâîå” (16+)
09.25 Õ/ô “Òè õàÿ çàñòàâà”
11.05 , 13.25 Ò /ñ “Ñíàé ïåðû”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
01.25 -04.30 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ä âà êàïèòàíà”
10.10 Õ/ô “Ìåñòü íà äå ñåðò”
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
11.50 “Ìåñòü íà äåñåðò”. Ïðîäîëæ åíèå (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Øåêñïèð è õ ýòýóýé. × àñòíûå äå òåêòèâû” (12+)
16.55 “10 ñàìûõ ... Òðóäîâîå
ïðîøë îå çâåçä” (16+)
17.30 Õ/ô “Äî ðîãîé ìî é ÷åëîâåê” (0+)
20.00 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñè ÿíèå.
Øîðîõ êðûëüåâ” (12+)
22.00 “Â öåí òðå ñîáûòèé”
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàí òîâ”
01.05 Ä/ô “Îë åã ßíêîâñêèé.
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà” (12+)
01.40 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ð àçáóøåâàëñÿ” (12+)
03.3 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 “Îñòîðî æíî, ìîø åííè-

êè! Áåñ â ãî ëîâó” (16+)
04.20 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)

«Þðãàí»
06:00,07:30,16:30,18:15,19:30,21:30
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,14:30,1 8:30 «Òàëóí»
07:00,08:00,12:00,1 7:45 «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 Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ò/c (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:55 «Óïàë! Î òæàëñÿ! Ç âåçäû
â àðìèè». Ä/ô (16+)
13:40 «Ïðèíö Ñèáèðè» .Ò/ñ
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æå íèõ».
16:15 ,19:15,22:00,02:15 « ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
1 6:5 0 « Òàêàÿ ðàá îòà». Ò/ ñ
(16+)
1 9:00 «0-íå ò» . Ìî ëî äå æ íàÿ
ïðîãðàììà (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
20:40 «Óïàë! Î òæàëñÿ! Ç âåçäû
â àðìèè». Ä/ô (16+)
22:1 5 « Âå ÷åð í èé Þðãàí» .
(16+)
23:15 «Î íè áûëè ñî ëäàòàìè:
âî çäóøí ûé äåñàí ò». Áî åâèê
(ÑØÀ) (18+)
00:55 « Ïð èí ö Ñè áè ðè ».Ò/ ñ
(12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «0-íå ò» . Ìî ëî äå æ íàÿ
ïðîãðàììà (12+)
02:30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
03:00 «Àëåêñàíäð». Ä ðàìà

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 2-этажнный котт едж в Белгородской области
пос. гор. типа Красная Яруга до Белгорода 70 км . Дом 2015
года постройки. В поселке разв ита инфраструктура имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-3250098.

СВИДЕТЕЛЬСТВО о получении основного 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.
АТТЕСТАТ об основном общем образовании серии 11БВ №0030000, выданный в июне
2013 г. МОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на имя
Мезенце ва Максима Вячеславовича, считать недействительным.
Çâåçäà
05.35 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìî ñêâó”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.1 5 “ Ë å ãå í äû ìóç ûêè ” .
“Ãðóï ïà Ëþáý” (6+)
09.40 “ Ïî ñë å äí è é äå í ü” .
Þðèé Ëåâèòàí (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.50 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.3 5 Ä/ô “ Îãíå ííûé ýêèïàæ” (12+)
13.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ï àïêà”
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
14.50 Ä/ô “100 ëåò êàçàíñêîìó òàíêîâîìó ó÷èëèùó” (12+)
15.20, 1 8.25 Ò/ñ “Âîåí íàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.30 Õ/ô “Äîì, â êîòî ðîì ÿ
æèâó” (6+)
02.30 Õ/ô “Áåë îðóññêèé âîêçàë” (0+)
04.05 Õ /ô “Ãîëóáûå ìîëíèè”

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”

ÒÂ3

ÒÂ Öåíòð

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Õ /ô “Ìî é äîìàøí èé
äèíî çàâð” (12+)
11 .15 Õ/ô “Ìî ñò â Ò åðàá èòèþ” (0+)
13.15 Õ/ô “Ñå ðäöå äðàêîíà”
15.15 Õ/ô “Êèí ã Êîíã” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïàð ê þðñêîãî ïåðèîäà” (12+)
21.45 Õ/ô “Ïàð ê þðñêîãî ïåðèîäà 2: Çàòåðÿííûé ìèð”
00.15 Õ/ô “Ïàð ê þðñêîãî ïåðèîäà 3” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïîä ïëàíåòîé îáåçüÿí” (12+)
03.45 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëîêèðî âêà” (16+)
05.15 “Âîéíû á óäóùåãî. Ïðîðî÷å ñòâà ãåí åðàëà” (16+)

05.25 Ìàðø-á ðîñîê (16+)
05.55 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 Ä/ô “Óï àë! Îòæàëñÿ!
Çâåçäû â àðìèè” (12+)
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè êëîïåäèÿ (6+)
07.45 “Çäðàâñòâóé, ñòðàí à ãåðîåâ!” (12+)
08.55 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” (0+)
10.50 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñî áûòèÿ
11.45 “Èâàí Áð îâêèí íà öåëèíå”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
13.00 Õ/ô “Õð îíèêà ãí óñíûõ
âðåìåí” (12+)
14.45 “Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí” . Ïðîäîë æåíèå (12+)

17.00 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðîëåâà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî ç íàòü!” òî ê-øîó
(16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.00 Ä /ô “Æåíùèíû Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî” (16+)
03.45 “Óäàð âëàñòüþ. ×åëîâåê,
ïîõîæ èé íà..” (16+)
04.35 “Àôãàí. Ãåðîè è ï ðåäàòåëè” (16+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
06:55 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ò/c (12+)
07:10 «Âîåííîìó îðêåñòðó-50!»
Êîíöå ðòíàÿ ïð îãðàììà (12+)
08:00 «Ìîñò» . Ä/ô (16+)
09:05 «Âñòð å÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
09:20 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:3 0 « Á èòâà ð å ñòî ðàí î â» .
(16+)
10:30 «Èãðà áåç ïðàâèë». (12+)
12:10,02:15 «Áóäó æèòü». Áîåâèê (16+)
13:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
14:15 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
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 î òå÷åñòâà». Ïðàç äíè÷íûé êîíö åðò
(12+)
18:20 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:20 «Êîìè in cognito» (12+)
19:50 «Ïåðåä ð àññâåòîì» . Õ/ô
(12+)
21:20 «Ôåíèêñ» . Äðàìà (16+)
23:00 « Ñêóëüï òî ð ñìåð òè» .
(16+)
00:35 «Ïàðàäèç». Áîåâè ê (16+)
03:50 «Î íè áûëè ñî ëäàòàìè:
âîçäóøíûé äåñàíò». Áî åâèê
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)
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Сказано давно...
Жизнь есть неперестающее изменение: ослабление плотской и усиление, увеличение духовной жизни (Лев Тол стой).

Âîñêðåñåíüå

24 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.35 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ ñòðåëà”
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
06.10 “Ãîëóáàÿ ñòðåëà” (0+)
07.30 “Ñìåøàð èêè. ÏÈÍ -êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
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 “Âë þáëåí ïî ñîáñòâå ííîìó æå ëàíèþ” (12+)
1 4.5 0 “ Ëþá îâü Ó ñï å íñêàÿ.
“Ïî ÷òè ëþáî âü, ïî÷òè ïàäåíèå” (16+)
15.45 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.40 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Êàïèòàí Ôàíòàñòèê” (18+)
03.00 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.55 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”

Ðîññ èÿ 1
04.1 0 Ò/ñ “ Ñâàòû” (12+)
06.10 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.00 “Ñìåõîïàíîðàìà” Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
07.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå
08.50 Êîíöåðò ê 85-ëåòè þ íàðîäí îãî àð òèñòà ÑÑÑÐ Â. Ñ.
Ëàíî âîãî
11 .05 Õ/ô “ Áð èë ëèàíòîâàÿ
ðóêà” (16+)
13.10 Õ /ô “Äâèæåíèå ââåðõ”
16.00 Õ/ô “Øàã ê ñ÷àñòüþ”
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêð åñíûé âå ÷åð”
01.00 “ Àäìèð àë Êóç íå ö îâ.
Ôëîòîâîäåö ï îáåäû” (12+)
02.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî2” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 02.40 Ì/ô (0+)
07.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.30 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåðò” (0+)
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.40 Õ/ô “Ïî ëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (16+)

12.15 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
12.45 , 02.00 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
13.25 Õ/ô “×å ëîâåê â “Áüþèêå” (16+)
1 5.00 Ä / ô “Ýðè ê Á óë àòîâ.
Ìîÿ Òð åòüÿêîâêà” (0+)
16.20 Èñêàòåëè (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.35 Ê þáèëåþ Åâãåíèÿ Êðûëàòîâà (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 Ä æîíó Íîéìàéåðó
00.45 Õ/ô “Íåáåñíûé òè õîõîä” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
07.00, 10.50 Áèàòëîí. ×Å. Ìóæ÷èíû
08.40 Á èàòëîí. ×Å. Æåíùèíû
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.40, 14.50, 20.55 Íî âîñòè
11 .5 0 “ Ëó÷øè å á îìáàð äè ðû
Åâðîïû” (12+)
12.5 0 Âñå íà ëûæè! (12+)
1 3.20 Ëûæ íûé ñï îð ò. ×Ì.
Ëûæíûå ãîíêè. Ôèíàë
1 5.3 0 Á àñêåòá îë . × Ì-2019.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þí àéòåä” - “Ëèâåðï óëü”
19.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ð îññèè
2018-2019. “Ðî ñòîâ” - “ Êðàñíîäàð”
21 .30 Ôóòáî ë. Ìåæ äóí àðî äíûé òóðíèð “Ê óáîê Ëåãåíä 2019”. Ôèíàë
22.55 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. “ Ìîíàêî” - “Ëèîí”
01.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèðà. Áîá ñëåé
01 .5 0 Ñ àí íûé ñïî ðò. Ê óá îê
ìèðà
03 .15 Êîí üêîá åæí ûé ñïîð ò.
×Ì ïî ñïðèíòå ðñêîìó ìíîãîáîðüþ
04.00 Ôóòáî ë. × åìï . Ãåðìàíèè. “Áîðóññèÿ” - “Àéíòðàõò”

13.00 “Íàøïî òðåáíàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Ïóñòûíÿ” (16+)
00.20 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.25 Õ/ô “×åëîâåê íèîòêóäà”
03.1 0 Õ/ô “Ó ÷åíèê” (18+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.5 5 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.10 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.35 Õ/ô “Ýëâèí è áóð óíäóêè-1,2” (0+)
14.10 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà1,2” (12+)
19.05 Õ/ô “Á óíò óøàñòûõ”
21.00 “Âåëè÷àéøèé øîóìåí”
23.05 Õ/ô “Ïåðë-Õàð áîð”
02.3 5 Õ/ô “Ä åñÿòü ÿð äîâ”
04.10 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ò/ñ “Î ñòðîâ” (16+)
08.30 Õ/ ô “Îñòðîâ. Îõ, áàòþøêè!” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüø îé çàâòðàê”
12.35 Õ/ô “Õî ááèò: Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (12+)
16.00 Õ/ô “Ãîä êóëüòóðû”
1 9.00 “ Ýêñòð àñå í ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “Ïî ãíàëè!” (16+)
02.5 5 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.20 Õ/ô “Ç óáíàÿ ôå ÿ 2”
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.
23, 24 ñ (16+)
06.10 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

05 .20 Õ/ô “ Àòû-áàòû, ø ëè
ñîëäàòû..” (0+)
06.40, 08.20 Õ /ô “Áåëîå Ñîëíöå ï óñòûíè” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.40 “Êòî â äîìå õîç ÿèí?”
09.25 Åäè ì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

05 .3 0, 02.05 Õ /ô “ Ãî ðÿ÷è é
ñíåã” (6+)
07.15, 11.45 Ä /ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Íàòêà” (12+)
08.00, 23.15 “ Íîðìàëüíûå ðåáÿòà” (12+)
08.3 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíî é..” àòàêà æèâûõ ìåðòâå-

öîâ (12+)
09.05 Ãðóï ïà “Ë þáý”. Êî íöåðò (12+)
10.30 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïðîäå ëêè ëèñà” (0+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå ñ
Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì” (12+)
11 .15, 19.45 “ Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Äìèòðè é 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 “Ïî ëåòû âî ñíå è
íàÿâó” (6+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
19.00 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
20.1 5 Ò/ñ “Ñ ûùèêè” (12+)
22.00 Õ/ô “Çäðàâèÿ æå ëàþ!”
23.45 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
00.30 Õ/ô “Ïî âîðîò” (12+)
03 .45 “Ê óëüòóð íûé îá ìåí ”.
Àíäðåé ìîãó÷èè? (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

12.20, 1 3.15 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
14.10 Ò/ñ “Ìû èç áóäóùåãî”
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâå òñêîãî 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 “Áî åâûå íàãð àäû
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 1917-1941”

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”
05.50, 10.00 “Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà” (16+)
06.35 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà (16+)
11.05 “Âñÿ ïðàâäà îá... îáìàíå â È íòåðíåòå” (16+)
12.05 “Íåñïð îñòà” (16+)
13.05 “Çàãàäêè ïî äñîçíàíèÿ.
Ëþáî âü, îòíî øåíèÿ” (16+)
14.05 Ò/ñ “Á ðàòüÿ” (16+)

Ðåí ÒÂ

ÒÂ Öåíòð

05.00, 02.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.50 Ì/Ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê -1,2,3” (0+)
11.1 5 Ì/Ô “À ëåøà Ïîï îâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (12+)
12.45 Ì/Ô “Ä îáðûíÿ Í èêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
14.00 Ì/Ô “Èë üÿ Ìóðîìåö è
Ñîëî âåé-ðàçá îéíèê” (6+)
15.40 Ì/Ô “Òð è áîãàòûðÿ “
23.00 “Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé äóð è”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
00.50 “Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè”.
Êîíöå ðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)

05.25 Õ/ô “Ä âà êàïèòàíà”
07.10 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ð àçáóøåâàëñÿ” (12+)
09.45 Ä/ô “Ñåð ãåé Áåçð óêîâ.
Âñå ÷å ðåç êðàé” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äî ðîãîé ìî é ÷åëîâåê” (0+)
13 .55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. (12+)
16.45 “Ïðîùàíè å. Âèêòî ðèÿ è
Ãàëèíà Áðåæíåâû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
13.45 Õ/ô “Ïàð ê þðñêîãî ïåðèîäà-1,2,3” (12+)
20.45 Õ/ô “Âîäíûé ìèð”
23.30 Õ /ô “12 îáåçüÿí ” (16+)
02.00 Õ/ô “Îñëåïëåííûé æåëàíè ÿìè” (12+)
04.00 Õ/ô “Ïñèõî êèíåç”
05 .3 0 “Ñ òð àí íûå ÿâëå íè ÿ” .
“Ôîðìóëà ëþáâè è áåññìåðòèÿ”. (12+)

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

17.40 Õ/ô “Äîìîõ îçÿèí”
21 .30 Õ /ô “Âç ãë ÿä èç ïð îøëîãî” (12+)
01.35 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñè ÿíèå.
Øîðîõ êðûëüåâ” (12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.3 0 Õ/ô “Äëèíí îå, äë èííîå äåëî” (0+)
05.05 Ä/ô “Èâàð Êàëíûíüø.
Ðàçáèòîå ñåðäöå” (12+)

«Þðãàí»
06:00,02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5 ,23 :40 « E UR O MAX X .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:30 «Êîìè in cognito» (12+)
08:00 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
08:45 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàí îâ».
10:30,21:20,05 :45 « Ôèííîóãîðèÿ». (12+)
11:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:10,02:15 «Áóäó æèòü». Áîåâèê (16+)
13:55 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
14:15 «Èñ÷åçíî âåíèå». (16+)
1 6:10 «0-íå ò» . Ìî ëî äå æ íàÿ
ïðîãðàììà (12+)
16:25 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ïåðåä ð àññâåòîì» . Õ/ô
(12+)
1 9:1 0 « Ñ êóë üï òî ð ñìå ð òè» .
(16+)
20:40 «Ò àéíû ðàçâå äêè». Ä/
ö(1 6+)
22:20 « Îäèí è áåç îðóæèÿ» Õ/
ô (1 2+)
00:10 «Ôåíèêñ» . Äðàìà (16+)
04:00 «Èñ÷åçíî âåíèå». Äðàìà
(16+)

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

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

По горизонтали: 1. Русский актёр 5. Общая деталь экипи ровки футбо льного
арбитр а и милицио нера 9. Часть п ечатного издания 10. Жвачн ое млекоп итающее п арнокопытное животное 12. Дурма н из млечн ого сока м ака 13. Порода
служе бных собак 14. Царь Э пира 17. Брат со ловья 18. Город на северо-востоке
Алжи ра 20. Образе ц в уменьшенных разм ерах 21. … и п редложен ие 22. Молдавск ая свире ль 26. Латышские гусли 27. Слава (ант.) 28. Круглая деталь декора 30. Любая реклама по сути 31. Кормовая репа, двулетнее травянистое растение рода капуста семейства крестоцве тных 34. Двоечник 37. Насеко мое 38.
Передача имущества третье му лицу на хранение до разреше ния спора между
двумя другими ли цами 39. Виртуо зная музыкальная пьеса для клавишно го инструме нта 40. Рассе янный че ловек
По вертикали: 1. Униве рситетский город в Великобрита нии 2. Насыпны е рудниковые горы 3. Имя, о динаково подходящее как для девочк и, так и для мальчика 4. Пан Цыпа и Трус в одном лице 5. Сорт кар тофеля 6. Библе йский пр орок
7. Узкая дорожка в горах 8. Единица длины, применяемая для измерения шрифтов, формата набора 11. Короткий и широ кий откры тый с двух сторон тёплый
мягкий рукав 15. Звукосни матель 16. Итальян ский дирижаблестроитель, генерал 18. Масси вная внутренняя оп ора 19. Тонкая шелковая ткань 23. Спец по
упако вке 24. Узкое м есто 25. Перестановка сло в, нарушающая обычный порядок их в предлож ении 26. Евнух при гар еме 29. Порода Мухтара 32. Обычное
место для вечн ого ожидан ия праздн ика 33. Миниатюрный магнитофон 35. Ну,
о-о-о чень мно го 36. Напи ток

Ответы на кроссворд от 9 февраля:
По горизонтали: 1. Нев еста. 5. Побелка. 9. Св астика. 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. Яв ор. 37. Сходств о. 38. Барышник. 39. Ватикан. 40. Альберт.
По вертикали: 1. Несушка. 2. Владение. 3. Соты. 4. Абкин. 5. Плечо. 6. Буки. 7. Листов ка. 8.
Альфонс. 11. Нинбо. 15. Мокрота. 16. Липучка. 18. Зенон. 19. Грань. 23. Блокпост. 24. Сфекс. 25.
Плав ание. 26. Самосев . 29. Стрекот. 32. Амв он. 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. Серв из. 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. Св екла. 28. Ловкач.

Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ 2019 ã.

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ
Поведение людей в экстремальных ситуациях в настоящее время яв ляется п редметом исследо вания ученых
психологов. Имеются ли рекомендации, инструкции о правилах поведения в условиях последствий теракта или при
иных подобных обстоятельствах?
Психологические аспекты проблемы безопасности граждан
в услов иях последств ий теракта в настоящее в ремя действ ительно находятся в центре в нимания ученых различных в сероссийских и в едомств енных научно-исследов ательских учреждений.
Полагаем необходимым прив ести в нашей брошюре некоторые из Рекомендаций гражданам о прав илах пов едения в услов иях экстремальных ситуаций, разработанных НПЦ«Психология экстремальных ситуаций» Института Психологии Российской академии образов ания.
Эти Рекомендации адресов аны не только простому населению, но, прежде в сего, специалистам экстренных служб и прав оохранительных органов , поскольку они в большинств е св оем работают непосредств енно в очаге чрезв ычайной или экстремальной ситуации и одними из перв ых подв ергаются их
разрушительному психологическому в оздейств ию. При осуществ лении ими св оих функций знание и распространение этих
Рекомендаций среди населения позв олит им качеств енно в ыполнить стоящие перед ними задачи, избежать негатив ных
последств ий и сохранить здоров ье не только себе, но и многим, многим людям.
Что происходит с людьми после бедствия, катастрофы,
взятия в залож ники или другого травматического события?
Шок и отрицание – типичные реакции на терроризм, катастрофы и другие трав мы, особенно сразу после события. И шок,
и отрицание – нормальные защитные реакции. Шок – в незапное, сильное расстройств о эмоционального состояния. Отрицание подразумев ает то, что челов ек не признает случив шееся.
Реакции на трав матическое событие могут быть различными, но наиболее типично они могут прояв ляться в следующих
формах:
1. Чув ств а обостряются и станов ятся непредсказуемыми.
Челов ек может быть раздражительнее, чем обычно, могут быть
резкие смены настроения. Трев ожность, нерв озность, подав ленность.
2. Трав ма в лияет на мысли и пов едение челов ека. Челов ек
может снов а и снов а в озв ращаться в памяти к событию без
каких-то в идимых причин, что может сопров ождаться телесными реакциями, например, учащением сердцебиения или
усилением потоотделения. Могут наблюдаться трудности концентрации или принятия решений, а также нарушение ритмов
сна-бодрств ов ания и режима питания.
3. Могут беспокоить пов торяющиеся эмоциональные проблемы, причиной которых станов ятся такие факторы, как годов щина события, напоминающие о катастрофе зв уки, образы, запахи.
4. Отношения могут стать натянутыми, более конфликтными. С другой стороны, может наблюдаться изоляция, отказ от
обычных занятий и ув лечений.
5. Стрессов ое состояние может сопров ождаться физическими симптомами, такими как голов ная боль, тошнота, боли в
области груди. Не существ ует стандартной оценки ситуацию
стресса. Некоторые люди реагируют сразу же, у других наблюдаются отсроченные реакции, иногда через месяцы или годы. У
одних реакции очень длительны и интенсив ны, другие же в осстанав лив аются быстро.
6. Пов едение может меняться с течением в ремени (разная
в ременная динамика), при этом следует учитыв ать, что события, длящиеся дольше и несущие большую угрозу, обычно требуют большего в ремени для св оего разрешения; на способность челов ека справ ляться с эмоционально сложными ситуациями могут оказать как положительное так и негатив ное
в лияние другие события, предшеств ов ав шие трав матическому пережив анию (люди с большим жизненным опытом указанных пережив аний переносят их менее болезненно).
Как я могу помочь себе и своей семье?
Вы можете предпринять определенные шаги, которые помогут в осстанов ить эмоциональный баланс и чув ств о контроля
после катастрофы:
- дайте себе в ремя, будьте терпелив ы в отношении изменений в в ашем собств енном эмоциональном состоянии;
- постарайтесь переключить в нимание на что-либо другое,
в стретиться с друзьями, погов орить с родными; попросите о
помощи тех, кому в ы дороги, кто в ыслушает Вас, кому Вы
небезразличны;
- постарайтесь в ыразить то, что с Вами происходит ( в
разгов орах с друзьями, семьей, в едя днев ник); ни в коем случае не стесняйтесь св оих чувств ;
- не замыкайтесь в себе, ищите нов ых в стреч, нов ых ощущений;
- обсуждение с сочув ств ующими и сострадательными собеседниками может помочь челов еку осознать, что у других
людей в подобных обстоятельств ах часто возникали похожие чув ств а и отв етные реакции;
- избегайте алкоголя и наркотиков , больше отдыхайте, уделяйте в нимание св оему хобби, используйте релаксационные
техники;
- в этот период избегайте принятия существ енных жизненных решений, таких как изменение профессии или места
работы;
- сконцентрируйтесь на св оих в озможностях, на тех видах
деятельности, которые могут помочь чув ств ов ать себя спокойнее, сильнее; займитесь домашними делами;
- не пересказыв айте случив шееся снов а и снов а, это только
усугубляет трав му, предостерегайте от этого других людей,
Острая реакция на стресс у очев идцев катастрофы может
длиться от нескольких минут до нескольких суток.
Как св идетельств ует практика, каждый третий, кто не был
св идетелем трагедии, но следил за событиями по телев изионным и газетным репортажам, станов ятся «в торичными»
жертв ами посттрав матического синдрома. У них нарушаются сон, память, появ ляются приступы страха, тоски и даже
агрессии. Если не преодолев ать подобное состояние, оно будет длиться месяцами, в озможно, годами. Это может прив ести к нарушению сна, памяти, появ лению приступов страха,
тоски, агрессии. Возможно в озникнов ение таких тяжелых заболев аний, как гипертония, язв а и т.п.
Как я могу помочь ребенку?
Дети особенно чув ств ительны к сильной трев ожности и
страху, обычно сопров ождающим трав матическое событие.
У некоторых может наблюдаться регрессия. Может быть эну-

рез, снижение школьной успев аемости, стремление отгородиться от в сех. Чтобы помочь ребенку перенести пережитую
трав му, не следует злоупот реблять телев изионными программами, касающимися трав матического события. Разв ернутая средств ами массов ой информации вокруг события кампания может еще более трав миров ать детскую психику. При
получении нов остей старайтесь ограничить доступ к телев изионным источникам, т.к. зрительные образы могут быть особенно тяжелы для ребенка. В этой ситуации лучше пользов аться радио.
Погов орите с ребенком о том, что произошло. Будьте прав див ы. То, сколько в ы можете сказать ребенку и как эта информация должна быть сформулиров ана, зав исит от его в озраста. Основ ная задача в не зав исимости от в озраста – это помочь ребенку в осстанов ить чув ств о безопасности.
Спокойно в ыразите св ои эмоции, но помните, что Ваше урав нов ешенное пов едение будет больше способств ов ать чув ств у безопасности. Помогите ребенку осознать его собств енные чув ств а. Подчеркните, что это нормально испытыв ать
те чув ств а, которые в сложив шейся ситуации захв атили его.
Уделяйте ребенку больше в ремени и в нимания. Помогите
ребенку успокоиться – ребенку может требоваться не только
больше ласки, и в нимания, но также больше в ыхода физической энергии). Укладыв ание спать может быть очень в ажным
моментом. Используйте его для того, чтобы побыть с ребенком, почитать ему сказку и т.д. Позв ольте ребенку задав ать
в опросы, гов орить о происшедшем, в ыражать св ои чув ств а.
Обеспечьте его необходимым материалом – пластилин, краски, журналы
Играйте с маленьким ребенком, чтобы помочь ему отыграть св ои страхи и беспокойств а. Ребенок может пов торять
снов а и снов а игру или рассказ. Это может быть утомительным для родителей. Однако это в ажно для ребенка. И он следит за реакцией на его рассказ родителей. Если же ребенок
застрев ает и пов торение длится многие недели без изменения, обратитесь к психологу. Придержив айтесь распорядка в
еде, игре, сне. Это моет помочь ребенку в осстанов ить чув ств о стабильность. Поддержив айте отношения со значимыми для ребенка людьми, друзьями, учителем и др.; узнайте,
как в едет себя ребенок в другой обстанов ке.
Детская психика очень ранима после трав матического события. Ребенок может остро и болезненно реагиров ать на
зв уки, запахи, места, которые напоминают им о с обытии.
Имейте в в иду, что эти факторы могут в ызыв ать сильные
эмоциональные реакции по прошеств ии длительного срока
после трав матического события.
Для дошкольников достаточно признать, что «что-то нехорошее» произошло, мама и папа расстроены, но с ними в се
нормально, и они оградят тебя от беды. Дети этого в озраста
не должны смотреть передачи о катастрофе по телев изору.
У младшекласников необходимо в ыяснить, что они знают о случив шемся, что по этому пов оду думают, что слышали в школе и от других детей. В этом в озрасте дети испытыв ают необходимость в логике и понимании. Они могут задав ать несколько странные в опросы «в о что был одет пилот»,
«а мама пожарного знает, что он там?». Не бойтесь признаться, что в ы не знаете отв ета. Зав ерьте ребенка, что многие
люди работают над тем, чтобы случив шегос я не пов торилось, что и родители и учителя в школе сделают в се, чтобы
ребенок был в безопасности. Зав ерьте детей также, что никакие их прост упки, ничего, что они сделали, не яв ляются
причиной катастрофы.
Со старшекласниками Вы можете поделиться большой
частью информации, которая у Вас есть. Постарайтесь организов ать обсуждение происшедшего, в ыясните, что ребенок
слышал и узнал из других источников . Некоторые подростки
могут делать в ид или утв ерждать, что их это не тронуло, или
наоборот быть очень в озбужденными. Оба типа реакций нормальны в подростков ом в озрасте. Не застав ляйте подростка
в ыходить на обсуждение, пока он не будет к этому готов .
Некоторые люди могут самостоятельно справ иться с эмоциональными и физическими затруднениями, в носимыми трав матическим событием. Однако в случае длительных реакций,
пагубно отражающихся на жизнедеятельности челов ека, необходимо обратиться к специалисту, который поможет найти
конструктив ные способы разрешения ситуации и справ иться
с эмоциональными проблемами.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 18 ïî 24 ôåâðàëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Ваше в нимание должно быть
сконцентриров ано на пов седнев ных делах и мелких житейских проблемах. Наст упает благоприятный момент для в ыхода из сложив шейся ситуации, к оторый позв олит в ам продв инуться в перед
к осуществ лению в ашего замысла. Ваша с амоотдача по отношению к родств енникам в ызыв ает в осхищение окру жающих, но не получ ает должного
отклика у них с амих. Благоприятный день - с реда,
неблагоприятный день - пят ница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не св орачив айте с избранного пути, инач е в се усилия пойду т прахом. Стоит
прояв ить принципиальность в о в сем, что к асается сроков в ыполнения работ. Но не стоит ув лекаться борьбой с окружающим и и св языв аться с
рис ков анными предложениями. К в ых одным основ ные позиции будут отв оев аны, и вы почув ств уете себя хозяином положения. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный день - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит ориентиров аться на собств енные силы и в озможности. Приятная
нов ос ть изменит в аши планы - разу меется, к лучшему. Близкие люди могут отказаться в ам беспрекослов но подчинят ься, поэтом у стоит запастись
в есомыми аргумент ами и убеждать, а не пов елев ать. В в ыходные не помешает заняться обустройств ом в ашего дома, в ыкинув из него ненужный
хлам. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - чет в ерг.
РАК ( 22.06-23.07). Вам придется рассч итыв ать
только на собств енные силы. З начительные перемены, которые произойдут с в ам и в эти дни, могут
пов лиять на в ашу жизнь на долгие месяцы в перед. Вы наберете хороший рабочий темп, постарайтес ь не сбив ат ься как можно дольше. Близкие
в ам люди будут ну ждаться в помощи и поддержке.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - в оскресенье.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Всяк ое в аше действ ие должно быт ь подчинено исключительно цели создания
прочного фундамента для в ыгодных сделок и успешной работы. Не путайте непонимание с конструктив ной критикой - это сов ершенно разные в ещи.
Вероят на материальную прибыль от старых в ложений, но в замен потребуется детальная проработка действ ий. Конец недели может наст роить
в ас на более в ысокие мат ерии и расположит к отдыху на лоне природы. Не упус тите такой шанс в
в ыходные. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - в т орник.
ДЕВА (24.08-23.09). Есть в ероятность, что на этой
неделе в ы столкнетесь с социальными проблемами. За помощью лу чше обращат ься к друзь ям или
близким родств енникам. Не бойтесь прояв лять актив ность в борьбе за св ои прав а, действ уйте смело, в едь сейчас в аши действ ия полностью соотв етст в уют в ашим желаниям. От родств енников
можно ожидать сюрпризов , в большинств е св оем
прият ных. Благоприятный день - понедельник , неблагоприятный день - чет в ерг.
ВЕСЫ (24.09- 23.10). Благоприятный период для
дос тижения прочного ус пеха. Разорв ит е ненужные и обрем еняющие в ас с в язи, избав ьтесь от
иллюзий и заблуждений. Не исключ ено, что в ам
придет ся неск оль ко откоррек тиров ат ь т екущие
планы. Пост арайтесь не дав ат ь лишних обещаний. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам стоит в зять управ ление делам и в собств енные рук и. В погоне за
справ едлив остью постарайтесь избегать конфликтов , она в осторжеств ует чуть позже, пока поберегите силы. В в ыходные не рекомендуются беседы на ду шещипательные т емы, лучше отложить их
на ближайшее будущее. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприят ный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работайте, и в аш профессиональный успех обеспечит в ам дост ойное
сущест в ов ание. Не гов оря уж о моральном удов летв орении. Вы м ожете смело рассчитыв ать на
поддержку друзей. Возможны интересные делов ые
предложения. В кругу семьи постарайтесь прояв лять сдержанность, иначе можете спров оциров ать
склок и и скандалы. Благоприятный день - в торник,
неблагоприятный день - пят ница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Нынче в ы на перепутье.
Соберитесь с силами и попытайтесь реалистично
оценит ь св ои проблемы. Может обостритьс я конфликтная ситуация на работе, которая постав ит
в ас в затруднительное положение. С нач альств ом
при эт ом желатель но не спорить. Фортуна будет
благосклонна к проталкив анию в ас нав ерх - по карь ерной лестнице. В в ыходные лучше избегать
шумных компаний. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный день - чет в ерг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Хорошо поддаютс я исправ лению ранее допущенные промахи и недочеты. Возможен небольшой конфликт с начальств ом,
постарайтесь сохранять спокойств ие, тогда данная ситуация не с может пов лиять на в ашу дальнейшую карьеру. Выходные - у дачный период для
состав ления планов на ближайшее и отдаленное
будущее. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четв ерг.
РЫБЫ (20.02-20.03). Удача может оказат ься на
в ашей стороне, но на этой неделе она будет донельзя пуглив а. Вам стоит реалистично посмотреть на некоторые в ещи, и принять не сов сем приятные для в ас, но нужные, решения. Хорошая неделя для продв ижения в в ерх по служебной лестнице. В в ых одные прояв ите инициат ив у и предприимч ив ость в чем-то нов ом, хотя это одобрят
далек о не в се. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день - понедельник.
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Áåñêîíòðîëüíîñòü-ïðè÷èíà ìíîãèõ áåä
П ож а р – это н ек о нтр оли руе мы й
процесс горения, сопровож дающийся
уничто жением материальных ценностей и создающий о пасность для жизн и люде й. И и ме н но беско нтро ль ность часто становится причиной многих бед. Хотим мы того и ли нет, но случайно брошенный ок урок, уголь ки костр а, о ставле нн ые без п ри см отра ,
эле к тр о н агр ева те льн ы е п р ибо ры ,
печи и иные воз можные источники во зникновени я огня обо рачиваются для нас огромной бедой.
Нам ка жется, что это может случиться с кем угодно, но только не
с н ам и. Одна ко , к ак и з ве стно ,
жизнь полна нео жиданностей...
С начала 2018 года на тер ритории МО ГО «Вук тыл» слож илась
стабильная обстановка с пожарами и п оследствиям и от них. Так, с
1 января по 31 декабря 2018 года
на те рритории р айона про изошло 14 пож аров, за ан алогичный
п ер ио д п р ошло го го да (АП ПГ )
произошел 21 пожар. На пожарах
в 2018 году гибели людей не зар егистрировано, тра вмирован о 2 чело века
(за АППГ на пожаре погибли 3 человека, тра вмирован 1 человек). В р езультате п роизошедших пожаров п овреждено 1 2 строений и 2 единицы автотрансп орта (за АПП Г – 21 стро ение и
1 един ица автотран спорта). В р езультате п роизошедших пожаров н анесен
м а тер и а ль н ый уще рб в р а зм е р е
266,152 р убля. Благодаря слаженным
и профессиональным действиям подразделений пожарн ой охраны в 2018
году спасен 31 человек, эвакуи ровано
167 че ловек, спасено матери альных

ценн остей на сумм у 7575 000 рублей
(за АППГ – 15 человек сп асено, 106
эвакуи ровано, а та кже спасено материальн ых ценносте й и имущества на
сумму 9950000 рублей).
Все по жары на те рритории н ашего
муници палитета пр оизошли в городе
Вуктыле. В остальных населенных пунктах пожа ров не до пущено. По -пр ежнему основным ме стом возни кнове-

ния по жаров остается жилой се ктор –
12 случаев, на транспорте 2 случая.
П ри чи ны пр о и зо шедши х п ож а р ов:
умы шленн ые де йствия по уничто жению (поврежде нию) имущества (поджог) – 3 случая, нарушение п равил устройства и эксплуата ции бытовых электр опри бор ов – 1 случай, нар ушен ие
правил устройства и эксплуатации печей и теплопроизво дящих устан овок –
1 случай, неостор ожное обращение с
огнем (в т. ч. при курени и) – 5 случаев,
неиспр авность систем, механи змов и
узлов транспортного средства – 1 случай, н арушение пр авил эксплуатации

Ïðåäóïðåäèòü-ëåã÷å!
Отделен ие НДПР г. Вуктыла
постоянн о про водит различны е пр офилак ти че ск ие м ероп рияти я с гражданами на
территории городского округа.

Ин сп ектор ом Со ло дягин ым
М.А., совместно с другим и отве тствен ным и лица ми инструктируются жильцы домов с
печным отоп лени ем, многоде тны е се мь и , п о жи лы е
люди, группы детей, коллективы учр е ж де ни й и други е
объекты . С начала го да проведено немало мероприятий,
благодар я ко то ры м жи те ли
получают полезные для сохранения жизни и здоровь я напомин ания.
Ма кси м о м С о ло дя гин ы м
вместе с добровольн ыми пож ар ны м и п ро фи лак тик ам и
МБУ « Клубн о-сп о р тивн ы й
комплекс» проведены профила кти ческие ме роп рия тия с
детьм и и взро слыми на терр и тор и и
МБУ
« Клубн о сп о рти вн ы й к о м п ле к с» . В
ходе ме роприятия пр офилакти ческа я груп па на пом ни ла
н ом е ра те лефо н ов вы з ова
пожарно й охраны, а та кже телефон, по которому можно сообщить о фа ктах нар ушен ия
тре бова ний пожа рной без оп а сно сти . Пр е дуп р еди ли
взрослы х о гражданск ой, админи страти вной и уголо вной
отве тстве нно сти з а нар уше-

ни е о бяз ате льн ых тре бований пож арной безопа сности,
а также об уго ловно й ответственно сти за оставле ние детей без п ри см о тр а. В ходе

пр ове денн ого ме ропр иятия
было пр оинструктиро вано 23
ребен ка и 39 р одителей, также бы ли вруче ны памятки и
календари на 2019 год.
Та кж е Отделе ни ем НДПР
проводи лись и выездные меропр иятия в сель ские п оселения . Так в Дутовской средней школе в целях пр офила к ти к и тр авм а тизма и гибели дете й в р ез ульта те
пожаров была проведе на профи лактическая бесе да с
детьми школьного
возра ста. Ребятам
н ап ом ни ли о ме ра х п ожа рно й безоп асности в быту
и в школе. Ра ссказали о соблюдении
основных требований пожа рной безопасности пр и эксплуата ции элек тропри боров и печного отопле ния, а
также о действиях,
которые н еобходимо выполнять при
возни кновении по-

га зово го о бор удования – 1 случай, а также пр ичины, связанн ы е с н ар уше ни е м
пра вил устро йства и
эк сплуатации элек троо борудова ния – 2
случая.
Уваж ае мы е гр аж да не , соблюдай те
п ро стые пр авила
п о ж ар н о й бе з о п асно сти, это по зволит вам обезопасить себя и свою
семью, а также сохранить ваш домашний очаг:
- не о ставляйте без присмотра топя щи еся пе чи и эле ктро на гр евательные п риборы, не довер яйте растопку печей детя м, не прим еняйте
при растопке пече й легковоспламеняющи еся и гор ючие жидк ости;
- не допускайте эксплуатацию печей с видимыми трещинами, прогарами, без предтопочных ли стов;
- не допускайте п ерекала пе чей, в
обяза тельно м п оря дке вы полняй те
ме ро пр ия ти я по оста но вк е ра бо ты
печи;
- не о ста вляй те вблизи топ ящихся
печей и электрона гревательны х приборов мебель, одежду и иные п редметы домашнего обихода;
- не п ерегружайте внутренни е сети
электроснабжения приборами, имеющим и вы сокую мощность эне ргоп отребле ния;
- не п рименяйте в аппаратах защиты от токов коротк ого замыкан ия некалиброванные плавкие вставки, иные
предохранители кустарного изготовле-

жара или другой чрезвычайной ситуации. Ребята м показали видеофильмы по соблюдению п равил пожарн ой безопасности в бы ту и в шк оле.
В ходе беседы дети показали хоро шие знания в области
пожарной безопасности, с ин-

тересом слушали и о бсуждали полученную инфор мацию,
а также получали о тветы на
интер есующие их вопро сы. В
заверше нии беседы учащимся вр учили пам ятки на п ротивопож арную тема тику.
В рамка х «Года предупреж-

ния («ж учки»);
- не допускайте ра зогрев двигателей
автомо билей открытым огнем, н е применяйте в качестве утеплителей двигателей мягкие сгор аемые мате риалы.
Уважаемые родители! Чаще проводите со своими детьм и беседы о правилах бе зопасности. Пусть ваш р ебенок
берет пример с вас – самых бли зких и
важны х для не го людей . Именно ваш
пример соблюдения правил безопасности н аучит и его.
При воз никн овени и любой чрез вычайной ситуации не замедлитель но сообщите о случившем ся в «Службу спасения» по телефона м экстренно го вызова: с домашнего – 01, с мобильного –
101, 112.
Уважае мые жители и гости гор одского округа, отде ление надзорн ой деятельности и профилактическ ой работы
г. Вуктыла призывае т вас: будьте предельно бдительны и осторожны, не наруша йте элем ентар ные п равила п ожарно й безопа сности – это убе режет
ва с и ок р ужа ющих люде й от так о й
страшно й стихии, как пожар!
Макс им СОЛОД ЯГИН

дения ЧС» и с целью
пр офи лак ти ки пож аров в жилье отделением НДПР г. Вуктыла,
со вм естно с начальни ком отде ла по делам ГО и ЧС адм инистрации городского округа « Вуктыл» Шап ова ло вы м А.Г., бы л
пр ове ден п рофила кти че ск и й р е й д в п .
Лемты бож.
Пр офи лак тическ ая
групп а п осе ти ла се мьи, живущие в домах
с ни зк ой пр отивоп ож ар н о й усто йчи вость ю.
Гр а ж да н а м
разъяснили основные
п р ави ла п о ж а рн о й
безоп асности пр и эксп луатации элек тр обы товы х п р и бо р о в,
печного отопления, н апомнили теле фоны службы спасения “01”, “101” и правила поведен ия при пож аре.
В беседе с граждана ми сотрудник МЧС напомнил основные п ричины возникновения
пожаров в жилье, а именно:
- нарушение правил пожарной без опасности при монтаже, н едостаток конструк ции и
из готовлени я электроо бор удова ния;
- неосторожное обр ащение
с огн ем (в т. ч. при куре нии и
детская шалость с о гнем);

- н аруше ние п рави л пож арной безопасности при эксплуатации п ечей.
В ходе проведенного мероприятия профилактическая группа п роинстр уктиро вала 22 челове ка.
Отде ление НДПР г. Вуктыла
на по ми на ет, что со блюден ие
требований пожарной безопасности – это зало г Вашего благоп олучия , со хр ан но сть Ва ше й
жизни и жизни Ваших близ ких!
Пож ар легче пре дупр едить,
чем потушить!
Максим СОЛОДЯГИН
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Неприятная обязанность или здравый смысл?

Существует множество способов
сделать наш мир лучше, и один из них
заключается в береж ном отношении
к природе и практичном использовании ресурсов. Идея раздельного сбора отходов нацелена в первую очередь
на сохранность экологии, а также на
сокращение использования природных ресурсов, заменяя их переработкой использованных материалов.
Вед ь, если разобраться – предотвращение экологической катастрофы –
дело кажд ого живущего на Земле.
Красивая природ а, здоровые дети и
С 1 янв аря 2019 года раздельный сбор
отходов стал обязательным на в сей территории России. Соотв ет ств ующий закон
президент Владимир Путин подписал еще
в декабре прошлого года. В документе прописаны требов ания к мес там накопления
от ходов и обязаннос ти их с одерж ания
органами местного самоуправ ления. Также закон фиксирует и сам о понятие «сбор
отходов ». Под ним имеетс я в в иду приём
отходов в целях их дальнейшей обработки. Поправ ки в несены в федеральный закон «Об отходах произв одств а и потребления» и от дельные зак онодатель ные
акты.
Переход на нов ую для России с истему
обращения с му сором коснется как физических, так и юридических лиц. Разделять
отходы по типам и от прав лять их на переработку придется в с ем: государств енным
структурам, обществ енным учреждениям,
бизнес у и простым гражданам . То ес ть
каждому, кто прожив ает в стране. Основ ная задача перехода на раздельный сбор
тв ердых бытов ых отходов простая: научиться прев ращать в нов ые проду кты
в торичное сырь е, которое появ ляется в
резу льт ат е с ортиров ки и переработк и.
Простыми слов ами – дать мусору нов ую
жизнь.

Прежде чем гов орить о значении раздельного сбора отходов , начнем с того, почему
в ообще тема мусора в последнее в ремя
стала так актуальна? Почему мы в се чаще
слышим про какой-то «мусорный кризис»?
Ведь раньше от мусора просто избав лялись, и никто не задумыв ался, что с ним
происходит потом . Чт о же изменилось?
Останов имся на трех основ ных причинах.
Во-перв ых, численность населения планеты уже перев алила отметку в 7 м иллиардов . И каждый год ув еличив ается на 81
миллион челов ек. Каждый челов ек на Земле создает отходы. В Росс ии ежегодно образует ся около 70 млн тонн м усора.
Во-в торых, полтора в ека назад появ ились искусств енно синтезиров анные материалы ( например, пласт ик) , кот орые
природа не мож ет переработать – они не
поддаютс я разложению с от ни лет, при
этом пользуются большой попу лярностью
– так ие отходы состав ляют до полов ины
нашего мусорного в едра.
И в - третьих, мы потребляем в се больше, а значит, в се больше в ыбрасыв аем,
т.е. количеств о мусора, произв одимое одним и тем же челов еком, ежегодно у в еличив ается. В Рос сии около 95% мусора попадает на св алк и и полигоны. Официальных с в алок в с тране на данный м омент
зарегистриров ано чуть более 4 тыс яч, а
неофициальные и не сосчит ать.
Каждый день мы ис пользуем и в ыбрасыв аем множеств о одноразов ых в ещей –
пластиков ые бутылки, упаков ку, алюминиев ые банки и многое другое. Вс е эти отходы способны сущест в ов ать дольше в сех
жив ущих на Зем ле людей. Для того чтобы
эти отх оды разложились в природной среде ну жно очень много в ремени:
полиэ тиленов ые пакеты – от 100 до 400
лет;
пив ные банки – 100 лет;
пластиков ые бутылки – 200-250 лет;

чистая совесть – разве э то не отличная платформа д ля счастья? Сегодня
тоннами д обываются ресурсы, которые идут на благо человечеству, из которых созд аются необходимые нам
каждый день вещи и пред меты - от
еды до од ежды и бытовой химии. Однако ресурсы Земли не безграничны, а
некоторые невосполнимы. И наша задача состоит в том, чтобы находить
способы э кономии ресурсов, путем переработки использованной продукции,
используя различные способы утилизации отход ов.

изделия из пластмассы – от 250 до 400
лет, а некоторые в иды до 1000 лет;
стеклянные бу тылки – не менее 1000
лет.
На св алках под в оздейств ием дождев ой
в оды органичес кие и неорганические состав ляющие отходов раств оряются, образуя в ысокотокс ичный св алочный фильтрат. Он просач ив ается в толщу земли и
попадает в гру нтов ые в оды. Именно такие в оды обычно в ыходят в в иде ключей и
родников . Органические отходы разлагаются на св алке с в ыделением метана. На
св алк ах регулярно проис ходят сам ов озгорания.

ный сбор отходов , нужно в сего лишь установ ить специальные контейнеры в обществ енных м естах. Но не в се т ак просто!
Необходимо также обучать граждан экологической культуре. Многие в озразят, что
начать в ести раздельный сбор отходов у
себя дома и отправ лять их на переработку

Ни для кого не секрет, чт о при произв одств е в ещей используются ценные природные ресурсы (чистая в ода, энергия, цв етные м еталлы, древ есина). В числе самых
популярных – нефть, которая, к том у же,
не в озобнов ляется. Выбрасыв ая в ещь на
св алку, мы теряем в се эти ресурсы. А в едь
80% отходов можно переработать и использов ать пов торно с огромной пользой
для ч елов ека и природы. Т.е. изнач ально
ником у не нужный мусор дает нам необходимые в еществ а и материалы, к оторые
затем идут на изготов ление нов ых тов аров , экономя ресурсы планеты. Например,
пласт иков ые бу тылки могут прев ратиться в цв етные флисов ые пледы для пикников , бумага – пойти на печать нов ых тетрадей или журналов , а из спрессов анного
мусора мож но изготов ить замечательный
и недорогой строительный материал. Раздельный сбор и сортиров ка отходов яв ляют ся перв ым этапом этого процесса и
могут изменить прив ычный ход в ещей в
лучшую с торону.
Во многих странах сбор раздельного мусора и его переработка яв ление уже прив ычное и обязательное для каждого жителя. Россия только начинает задумыв аться
над в опросами утилизации мусора. Считается, что для того, чтобы обеспечить быстрый и качеств енный переход на раздельСправ ка: В Республике Коми реализуется Государственная программа «Воспроизводство и использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды Республики Коми», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми
от 28.09.2012 № 414. Государственной
программой предусмотрены мероприятия,
в том числе, по организации раздельного
накопления отх одов, финансируем ые за
счет средств консолидированного бюджета Республики Коми.
Ежегодно из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по раздельному накоплению выделяетс я около 5,5 млн. руб. Перечень муниципальных образований, участвующих
в реализации м ероприятий, формируется Министерством природы Республики
Коми на основе заявок органов мес тного
самоуправления в соотв етствии с критериям и отбора, определенными правилами предостав ления субсидий Гос ударственной программы. В прошлом году в
программе активно участвовали 7 муниципалитетов Рес публики Коми: МО МР
«Усть–Куломский»; МО ГО «Сыктывкар»;

ходов , для остальных 20% можно создав ать качеств енные, продуманные полигоны, соотв етств ующие ев ропейским стандартам. Они не будут занимать ст олько
места и будут изолиров аны от земли и грунтов ых в од. Таким образом, можно уменьшить в лияние на окружающую среду, сократить в редные в ыбросы и в осстанов ить
природную систему.
Однако в ажно помнить, что отходы можно отправ лять на переработ ку толь ко в
том с лучае, ес ли они собраны отдельно
от неперерабатыв аемых отходов , которые
их загрязняют. Естеств енно, отв етс тв енность за то, чтобы пластик , стекло, бумага и металл попадали в нуж ный контейнер, леж ит на самом ч елов ек е. Сам ая
большая проблема заключена в отсутств ии мотив ации для большинств а граждан для приложения подобных ус илий.
Дело в том, чт о «актив ные» экологически-сознательные граждане, которые в реальности состав ляют немногочисленную
часть обществ а, и так участв у ют в
раздельном сборе, самостоятельно отв озя накопленное в торсырье в стационарные пункты приема. Миров ая практика
показыв ает, что в оспитыв ать надо с детских садов , с м алых лет. И этот процесс
уже идет. Уже сегодня в ыпускают детские
книжк и, рассказыв ающие детям об э кологии и раздельном сборе отходов доступным языком. Книги распространяют ся по
школам, детским садам. А в от обу чение
в зрос лых требу ет определенного в ремени и приложения усилий. Все мы яв ляемся св идетелями того, как некоторые не
доносят до мусорного бака обыч ные
пак еты с м усором и бросают их в
любом месте. Что уж там гов орить о том,
чтобы этот мус ор сортиров ать? Ос тается только надеяться, что лет через 5–10
культура обращения с отходами, прив ив аемая с ейчас, даст зримый резу льтат.
Подготовила С. РАКУШИНА

на сегодняшний день очень сложно и нереализуемо. Ведь большинств о жителей нашей 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 кв артира, а в от территория России большая и места для в ыв оза
мусора на полигоны за город много. Но представ ьте, что будет через несколько столетий. Ведь с каждым днем челов еч еств о
произв одит в се больше мусора. С помощью
раздельного сбора можно останов ить рост
св алок. Добив шись переработки 80% отМО МР «Сосногорск»; МО ГО «Ухта»; МО
МР «Ижемс кий»; МО МР «Сыктывдинский»; МО ГО «Воркута».
Также Министерством природы Республики Коми системно проводятся мероприя тия по повышению экологической
культуры и мотивации участия населения в раздельном сборе твердых коммунальных отходов. Для этого сотрудники
ведомства подготовили ряд тренингов по
привлечению внимания населения к вопросам раздельного сбора отходов.
С ноя бря 2018 года при поддержке правительства Норвегии реализуется эколого-просветительский проект Чистое производство» по формированию ответственного отношения к раздельному сбору ТКО в образовательных организациях
Республики Коми. В рамках данного проекта специалисты Центра по ООПТ выезжают в муниципалитеты республики, где
организован раздельный сбор отходов.
Для проведения тренингов сотрудники
Центра разработали ком плекс методических материалов: буклет и ролл-апы по
раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов, учебно-методические ком-

плекты для проведения мероприятий с населением республики, разработана квизигра. Ведется работа по обучению и привлечению эко-волонтеров к практическим
занятиям.
В рамках занятия с ребятами обсуждаются правила обращения с ТКО, проводится эко игра по сортировке отходов
«Разбери мусор по контейнерам», а также творческая мастерская, где ребята
св оими рукам и создают книж ку- трансформер о ТКО. Для детей старшего возраста пров одится интеллектуальная
викторина.
Благодаря заня тия м с закреплением
знаний в тренинге и викторине ребята получают информацию о том, какой вред отходы наносят окружающей среде (земле,
воздуху, воде). О том, как их прав ильно
разделять и для чего, сколько нефти и
дерев ьев можно сберечь, если разделять
и перерабатывать отходы, а также как
сделать из мусора союзника и в о что превращаются пластик, жес тяные банки,
бумага и т.д.
В 2018 году было проведено более 30
тренингов для 770 ч еловек.

12

Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ 2019 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru

Â ëåñíîé ðåñïóáëèêå íå ñïåøàò âîñïîëüçîâàòüñÿ «ëåñíîé àìíèñòèåé»
Зак он при нят в 2017 году для за щиты прав п равоо бладателей, чьи участки пере секаются с з емля ми лесного фонда, и пр изван защити ть гра жда н от и зъ ятия и х недви жи мо сти по п ри чи не
того, что з емельный уча сток находится в лесном
фо нде.
Законо м о «лесно й амнистии» установле н приоритет сведений Единого государственного реестра не движимости (ЕГРН) над сведениями Госуда рственно го лесно го р еестра (ГЛР). Со гласно
закону, если земельный участок по сведениям ГЛР
относится к землям лесно го фонда, а по сведениям ЕГРН – к другой категории, то его прин адлежность к определен ной категори и земель устанавливается в соответствии со сведениями ЕГРН.
Устранение противоречий сведений ЕГНР и ГЛР
позволит сохранить за собстве нником, пра ва которого зарегистрированы, принадлежащие ему земельны е участки, а также иск лючить в да льней-

шем во зможные риски, связан ные с совер шением
сделок с этими зем ельными участками.
Воспользоваться « лесной амн истией» могут те,
кто оформил земельный участо к в собстве нность
до 1 я нваря 2016 года. Если границы земе льного
участка ранее не были уточнены, следует обратиться к кадастровому инжене ру для подготовки межевого плана, в к отором будет сделан а запись о возможно сти прим енения по ложений Закона, и далее с готовым документом обратиться в любой ближайший офис многофункционального центра «Мои
докуме нты». В результате рассмотрения подготовленных документов для земельного участка в ЕГРН
будет подтверждена ранее указ анная в правоустанавливающих докуме нтах катего рия, внесены уточненные границы зе мельного участка, а в лесном
реестр е будут иск лючены пере сечения зем ельного уча стка с земля ми лесного фонда.
«РОСРЕЕСТР»

Âíèìàíèþ ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé,
äîñòèãøèõ âîçðàñòà 70 è 80 ëåò!
С та ть ей 15 4 Жилищно го ко дек са Россий ск ой фе дер а ци и
опр еделе на структура п латы за
жило е помещение и коммун альные услуги для собствен ника пом е ще н и я в м н о гок ва р тир н о м
дом е, ко торая включает в се бя:
1) плату за соде ржани е жи лого п ом еще ни я , включа ющую в
себя пла ту за услуги, р аботы по
уп ра влен ию м но го квар ти рн ым
домом, з а содержание и текущий
ремо нт обще го имуще ства в много квартир ном дом е, за ко мм ун альн ы е р есур сы, п о тр е бляе мые при использовании и содержан ии общего имущества в м ногок вартирно м до ме;
2) взно с н а кап италь ный р емон т;
3) плату за комм уналь ные услуги.
Отдельн ым к атегория м гр аждан , явля ющимся собственни ками поме щения в м ногок вартирном доме , в соответствии с федер альн ым з аконо дате льством
и з аконо дате льством Ре спублики Ко ми пре доставляе тся ко мп ен са ци я ра схо до в н а уп лату
взн оса на ка пита льный рем онт
общего и муще ства в мно гоквартир ном до ме.
Ста тья 19.2 Зако на Ре спублики Коми от 12 .11.2004г. №55 -РЗ
«О со циальной п оддержке населен ия в Респ ублик е Ком и» п ре-

дусма тривает м еры социа льной
поддерж ки в виде комп енса ции
расходов на уплату взноса на капитальн ый ре монт обще го и мущества в многоквартирн ом доме
(да лее - ком пенса ция) один око
пр ож ивающим н ер або та ющим
собстве нник ам жи лых поме щений , достигшим во зраста се мидесяти ле т и стар ше , а та кж е
про жива ющим в со ставе сем ьи,
состояще й то лько из со вместно
п р ож и вающи х н е р а бо та ющи х
граж дан, достигших возраста семидесяти лет, и (и ли) н ерабо тающих инвалидо в I и (и ли) II групп,
собстве нник ам жи лых поме щений , достигшим во зраста се мидесяти лет и стар ше.
Статьей 20 Закона Республики Ко ми от 12.11.2004г. №55-РЗ
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» определены размеры компе нсации:
1. П ри усло вии , что о ди но ко
прожива ющие собственн ики жилых поме щени й, до стигшие возраста 70 и 80 лет, не получают
ко мпен сацию в со ответствии с
федер а ль н ым з а ко н одате ль ством, выпла та пр оизво дится в
сле дующих ра змер ах:
1) одино ко пр ожива ющие нера ботающи е собстве нник и ж илых поме щени й, до стигшие возраста 7 0 лет - 3 8,48 рублей;
2) одино ко пр ожива ющие не-

р а бо та ющи е со бстве н ни к и
ж илы х п о ме щен и й, достигшие воз раста 80 лет – 76 ,96
рублей.
2. Если одино ко п роживающие собственн ики ж илых помещений, достигшие возр аста 80 лет, получа ют к омпе нсацию в соответствии с фе дер а ль н ы м
з ак о н о да те ль ство м , и м до п о лн и те ль н о
вып лачивается ком пенса ция
в р азме ре 38 ,48 рублей.
3. В случае , если се мья состоит толь ко из нер абота ющих граж дан, дости гших возра ста
сем идесяти лет, и (или) не рабо тающи х инвалидов I и (или) II групп,
собственникам ж илых помещений,
к о мп е н саци я вы п ла чива е тся в
сле дующих ра змер ах:
1) неработающие гражда не, дости гшие возр аста 70 лет, н е по луча ющи е к омп енса цию в соо тве тствии с федер аль ным зак онодательство м - 3 8,48 рублей;
2) неработающие гражда не, дости гшие возр аста 80 лет, п олучающие комп енсацию в соответствии
с фе де р а ль н ым за к он о дате ль ством - 3 8,48 рубле й (до п олни те льно );
3) неработающие гражда не, дости гшие возр аста 80 лет, н е по луча ющи е к омп енса цию в соо тве тствии с федер аль ным зак онодательство м – 7 6,96 рублей.

В Санкт-Петербурге 8 февраля стартует полуфинал Конкурса управленцев «Лидеры России» по СЗФО
С 8 п о 11 февра ля в Санк т-Петербурге пройде т региональный полуфи нал Конкурса управленце в «Лидеры России» 2018-2019 гг. по Северо-Западному федеральному ок ругу.
В конкурсе 2018-2019 гг. в полуфинал из СЗФО было
приглашено больше участник ов, чем в прошлом —
432 конкурсанта, включая одного иностранн ого гражданина, зарегистрир овавшегося н а конкурс от СанктПетербурга.
В первый день участникам предстоит контрольное
компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет
сформирован окончательный список полуфиналистов.
Торжественная це ремония отк рытия полуфинала
состоится 9 февраля в 10:00 . В цере монии пр имут
участие председатель совета дирек торов ПАО «Газпром» , наставни к конкурса Виктор Зубков, ми нистр
транспорта РФ, наставник конкурса Евгений Ди трих,
полн омочный предста витель Президен та Российской Фе дерации в С ЗФО Александр Гуцан, вр еменно
исп олняющий о бязан ности губернатора С анкт-Петербурга, наста вник конкурса Алекса ндр Беглов, губерна тор Калини нградской области, наставник конкурса Антон Али ханов, губернатор Н овгородско й области ,наставник конкурсаАндрей Ник итин, и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возм ожностей» Алексей Комиссаров.
Оценочны е мероприятия п олуфинала будут проводиться в течение двух дней, 9 и 1 0 февраля, ре зультаты станут известны 11 фе враля.В п рограмме з апланирова ны мастер-классы и меро приятия, пре дполагающие совместную активность конкурсантов.
В полуфинале прим ут участие 4 32 конкурса нта, 5
из которых – из Республики Коми.
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

13 февраля исполнилось 3 года, как ушел из
жи зн и н аш до рогой и
люби мы й сы н , бр а т,
па па , дя дя С ем ен чук
Вик тор Ми хало ви ч. В
на ших се рдца х о н н авсе гда о ста лся до брым, веселым че ловеком.
Просим всех, кто знал
Виктор а, помянуть его
добрым словом.
Мама, братья Ан тон и Анат олий,
сын Максим, пле мянница Ксения
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