Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ
1975 ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ,

22
ôåâðàëÿ 2020 ã.

¹8
(6188)

Ã à çå ò à Âóêò ûëü ñ êî ãî ðà éî í à

16+

Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

Уважаемые жители Республики Коми!
Примите мои поздравления с Днём защитника Отечества!
Уважаемые жители
городского округа «Вуктыл»!
Примите искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
Этот день с имв олизирует муж ество, стойкость,
патриотизм, воинскую доблес ть и сплоченность российского народа. Мы гордимся героичес кими страницами истории нашей страны, ч тим героев вс ех поколений, защитивших Родину в в оенное время, и отдаем дань уваж ения тем, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей страны и стоит на с траже целостнос ти гос ударств а.
От в сей души желаем вам и в ашим семь ям здоровь я, сч астья, благополуч ия, мирного неба
над головой и успехов во вс ех нач инаниях !
Г. ИДР ИСОВА, глава М О ГО
«Вукты л» - руково дитель
администрации,
В. ОЛЕСИК, председатель
Совет а ГО «Вуктыл»

23 февраля – всенародный праздник, кото рый олицетво ряет м ужество и отвагу,
честь и доблесть, объединяет всех, кто считает своим долгом преданно слу жить Родине. В этот день мы отдаем дань уважения
людям, которые берегут мирную жизнь наших граждан, надежно обеспечивают безопасность России.
Патриотизм, беззаветное служение и верно сть Отечеству, ответственность за его
судьбу, го товность к самопожертвованию
были, есть и будут важнейшими ценностями российского народа. Именно эти качества отличают жителей нашей великой страны, позволяют справиться с любыми трудностями, жить в независимом и сильном
государстве.
В истории России немало страниц, написанных героическими подвигами наших защитнико в. В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, в ознаменование которой Президентом
страны Владимиром Путиным 2020-ый год
объявлен Годом памяти и славы. Мы нико гда не забудем наших героев и сохраним
для будущих поколений историческую правду.
Мы всегда будем благодарны дорогим ветеранам, чьи мужество и стойкость являются примером любви к Родине. Уверен, подрастающее по коление продолжит славные традиции, заложенные вами, будет так же надежно оберегать мирну ю жизнь,
защищать независимость и национальные интересы России.
Желаю всем защитникам Отеч ества крепкого здоровья, счастья, благопо лучия,
добра и мира!
Глава Республики Коми С. ГАПЛИКОВ

Ïîçäðàâëÿåì!

Èðèíà Çûðÿíîâà:

Администрация и профсоюзный комитет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ухта» от всей души поздравляют с юбилеем
Марину Викторовну ШИШКИНУ,
Маргариту Григорьевну РОМАНЕСКУЛ,
Александра Николаевича ИГНАТОВА!

«Êàæäûé äîëæåí
áûòü óñëûøàí»
В эти дни Вуктыльский район отмечает 45-летие – на административной карте региона
он появился 21 февраля 1975
года.
А началось всё гораздо раньше – с откр ытия в 19 64 году
нефтегазоконденсатного месторождения. Развернувшаяся
з де сь Всесоюзн ая удар на я
к ом со мо льска я стр ой ка п о
во зведени ю ма гистра льно го
га зопр ово да « Сия ние Севера» привлекла на север молодежь – энергичных, инициативныхдевушек и парней. Их не останавливали ни лютые морозы, ни тяжелый труд первопроходцев газового промысла, они
готовы были осваивать новые
земли, строить города, создавать инфраструктуру.
В чи сле пе рвых п ри ехала
сюда из города Чебоксары Чувашской АССР и молодая семья Зыряновых. Они, как и все,
мечтали, чтобы посреди тайги
вырос красивый и благоустроенный город, чтобы вуктыльское голубое топливо принесло
пользусоветской промышленности. И эта вера в достойное
будущее Вуктыла передалась
их дочери Ирине, которая родилась уже здесь, на вуктыльской земле.
Вот уже 9 лет Ирина Зырянова заведует Общественной приемной Главы Республики Коми
по городу Вуктылу. «Город рос,
и я вместе с ним. Вуктыл для
мен я – н е про сто м есто жительства, он – как родственник,
моя любимая семья», – делится своими мыслями Ирина Михайло вна. И та кая привязанность к сурово му краю и любовь к родному городу очень

помогают ей в работе.
«Каждый человек желает быть услышанным.
В Общественной приемной главы мы не просто
пр ин им ае м жа ло бы и
о бр а щен и я ж и теле й
Вуктыла, м ы да ем и м
воз можно сть выйти на
связ ь с р а зли чны м и
органами власти, принять участие в обсуждении актуальных
воп росо в, п олучи ть бесплатную юри диче скую кон сультацию», – рассказывает о своей
работе заведующая.
С его дн я в Обществе н но й
приемной главы организуются
«прямые линии», «круглые столы» . Республи канск ие ми нистры и руководители администрации Вуктыла проводят личные приемы граждан. На вопросы жителей регулярно отвечают представители Пенсионного фонда и налоговой службы, прокуратуры и службы судебных приставов, а также специалисты социальной сферы,
отрасли культуры и образования – все те, кто мож ет дать
квалифицированную консультацию по самым разным вопросам.
«Мы всегда следим за изменениями в законодательстве и
стараемся сделать так, чтобы
наши жители были в курсе всех
нововведений и получали актуальную информацию из первых
уст», – уточняет Ирина Михайловна.
Быть в курсе городских проблем заведующей Общественной приемной главы помогает
участие в планёрках и заседания х адм инистрации горо да.
Ирину можно увидеть на раз-

Мы спешим поздравить с датой круглой!
Пожелаем счастья, долгих лет!
Пусть и дальше в этой жизни трудной
Дружбы с огревает теплый свет!

личныхсобраниях и сходах жите лей рай она, она является
председателем Общественного совета при главе МО ГО «Вуктыл» - руководителе администрации ГО «Вуктыл».
«Мне важно знать, чем живут вуктыльцы, что их интересует, поэтом у я ста раюсь чаще
бывать на раз личных мероприятиях, встречаться с жителями, даже в самых отдаленных
поселках. Так можно быстрее
выявить проблемные точки в
районе, инициировать обсужден ие во проса и пр ивлечь к
решению все з аинтересованные стороны», – рассказывает
И. Зырянова.
В Обще ственную пр иемную
Главы Республики Ком и жители Вуктыльского район а могут
обратиться по адресу: ул. Комсом ольская, дом 14 или позвони ть по теле фону: 21-1-81.
Есть также группа в социальной се ти «ВКонта кте» http s://
vk.co m/pub lic101 33 961 3, где
публикуются анонсы п редстоя щи х м е р о п ри я ти й Обще ственной приемной, итоги прошедших « п ря м ых ли ни й » и
много другой полезной информации.
«Двери Общественно й приемной главы республи ки всегда открыты для вуктыльцев!»,
– отмечает Ирина Зы рянова.

В период весенних каникул с 23 по 27 марта 2020
года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыла, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г. В. Кравченко» г.
Вуктыла, МБОУДО «Центр внешкольной работы»
г. Вуктыла и МБОУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыла будут работать лагеря с дневным пребыванием для детей в
возрасте от 6 до 14 лет. Организаторами оздоровительных лагерей подготовлены программы, нацеленные на то, чтобы ребята весело и с пользой
провели каникулы.
Чтобы записать ребенка в лагерь, родителям необходимо обратиться в то образовательное учреждение, на базе которого будет работать оздоровительный лагерь.
СКУЧ АТЬ НА КАНИКУЛАХ РЕБ ЯТАМ НЕ ПРИДЕТСЯ!
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Открыт прием заявок на участие в XVI
Конкурсе социальных и культурных проектов компан ии «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми
и Ненецком автономн ом округе. Представить свой проект конкурсной комиссии можно до 15 апреля.
В этом году из менены
с роки подведения итогов
конкурса. Награждение победителей пройдет в конце
мая. А з начит, их проекты
будут реализ ованы уже до
конца этого года.
Еще одно новшес тво: в
дополнение к традиционным номинациям – «Духовность и культура», «Спорт»,

«Экология» – учреждена
еще одна, «Великий подвиг», посвященная 75-летию Великой Победы. Здесь
можно представить проекты, кас ающиеся мероприятий по с охранению военноисторичес кого наследия,
воспитания патриотизма и
гражданственности у подАвтор

растающего поколения, формирования интереса
к из учению с обытий вре мен
Великой Отечественной войны.
К участию допус каются некоммерчес кие
негосударственные и государс твенные, муниципальные бюджетные и автоно мные
о р г ан из ации, общес тв ен н ы е
о б ъ ед и н е ния, органы
м е с тн о г о
с амоуправл е н и я ,
профс оюзы,
о р г ан из ации, физ ичес кие лица
и комме рч е с к и е
о р г ан из ации, ведущие деятельнос ть
на территориях РК и НАО.
Подробно ознакомитьс я с
ус ловиями участия в конкурсе можно на сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе «Ответственнос ть».
- С каждым годом конкурс
открывает новые гориз онты,
помогает людям делать луч-

14-15 фев раля в

Виргиния Сыктыв каре в ТеатТАТАРОВА ре драмы им. В. Сав ина сос тоялс я XII
съезд к оми народа. Съезды пров одятся
межрегиональным дв ижением «Коми в ойтыр» с 1991 года. В этом году было насчитано рекордное количеств о прибыв ших делегатов – 230 челов ек.
14 фев раля делегаты и приглашенные гости заслушали отчетный доклад о проделанной работе, в ыбрали председателя – им
остался Алексей Габов . Выбрали президиум, утв ердили путем открытого голосов ания состав исполкома и приняли обращение к Владимиру Путину по пов оду обстанов ки на станции Шиес.
15 фев раля в Доме дружбы народов РК
прошла работа по секциям «Экономика и
экология», «Демография и здоров ье», «Коми
язык в сов ременных услов иях» и «Национальная культура, литература, СМИ как ресурсы разв ития межнационального диалога». По зав ершении работы секций прошло
заключительное пленарное заседание, где
обс удили итогов ые док ументы съезда и
предложения для в несения их в резолюцию XII съезда.
Друзья, если отойти от официальной части, то в сё прошло намного ярче. Я в перв ые приняла участие в съезде, где ув идела богатств а колорита нашего народа. Узнала, что коми землячеств а есть и в Москв е, и в Крыму. На съезде была в компанииОльги Валерьев ны Филиппов ой и Надежды Геннадь ев ны Мисюряев ой, к от орые
очень в ыручали. На родном коми языке, к
стыду св оему, я не гов орю, так как плохо
его знаю. Помогали перев одчики.
Неожиданные в стречи с земляками из
Усть-Соплеска, национальные угощения, книги со сказками о коми-богатырях, в ыстав ки
различных изделий ручной работы с коми
орнаментом – всё это очень в печатлило.
Существ ов ание межрегиональной лаборатории информационной поддержки функциониров ания финно-угорских языков для меня
тоже оказалось приятной нов остью. Сегодня созданы раскладки коми клавиатуры, электронные слов ари, есть в озможность пров ерк и прав опис ания, и в сё эт о
благодаря FU-Lab.
Оказыв ается, в Сыктыв каре есть дизайнерская продукция (толстов ки, футболки,
блокноты...) с различными коми слов ами.
Создаёт их молодая дев ушка, а приобрести нов омодные футболк и и аксессуары

ше жизнь в своих городах,
сёлах, деревнях. Всё более
плотно вз аимодейс твуют
между с обой участники: делятся идеями, опытом. Нередкими с тали с инергетичес кие проекты, когда вокруг решения какой-то мас-

штабной задачи объединяется сразу
н е с ко л ь ко
а в тор с к и х
ко л л е к т и вов.
Они
распределяют м ежду
собой секторы отве тственности и
в итоге делают дело, с
которым в
одиночку не
с правиться.
То есть, конкурс живет,
пол ьз уе тс я
популярностью и развивается, у него большое будущее, – говорит заместитель генерального директора
ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общес твенностью, участник конкурс ной коми с с ии Евгения
Ляс ковская.
Конкурс социальных и куль-

Ãäå áûëà, ÷òî âèäåëà…

можно в книжном магазине при «Доме печати» или заказать в группе ЛОК ТАТЧÖ.
В 1991 году в качеств е делегата на съезд
приех ал мой отец, я стала делегатом XII
съезда – из пок оления в поколение? Этому, к онечно, поспособств ов ала Ольга Валерьев на.
Работа дв ижения «Коми в ойтыр» очень
серьезна и трудна. А съезды играют в ажную роль в укреплении институтов гражданского обществ а, яв ляются глав ной обществ енной площадкой для обсуждения в опросов этносоциального разв ития коми народа, в том числе сохранения и разв ития
коми языка, обычаев и традиционной культуры. Делегаты на съездах гов орят о в олнующих в опросах, в ыступают с проектами
и предложениями по решению проблем.
Для меня было открытием, что межрегиональное обществ енное дв ижение «Коми
в ойтыр» — единств енная организация в регионе, имеющая прав о предлагать св ои законопроекты в соотв етств ии со статьей 75
Конституции Республики Коми.
Это еще что! Меня особенно порадов ал
факт, что помимо официальной части съезда, гостям и делегатам было предложено по-

сетить различные культурные мероприятия
Сыктыв кара. Это были и выстав ки художников , и в ечер коми песни. Ценители прекрасного могли посетить Театр оперы и балета и насладиться оперой «Трав иата». Спектакль на коми языке «Любит – не любит»
собрал полный зал. А для таких, как я, выдали замечательную в ыручалочку – наушники
с синхронным перев одом! Интерактив ная
экскурсия, интеллектуально-познав ательная краев едческая игра и фотоэкспозиция
«Земля прилузская – родная земля» пользов ались не меньшей популярностью.
Знаете, при состав лении таких программ
случаются различные накладки. Здесь же
было в сё продумано до мелочей. Мероприятия культурной программы распределили на
13 и 15 числа. Это очень удобно, так как 14
числа с 9.00 до 19.00 делегаты, исполком и
президиум были заняты формиров анием рабочих органов , в несением изменений в документы и голосов анием. Всё честно: поработали – можно и отдохнуть.
Во второй день съезда, как я уже упоминала, до 14.00 шла работа по секциям. Я,
естественно, в ыбрала «Национальная культура, литература, СМИ как ресурсы для меж-

турных проектов в Коми и
НАО проходит уже 16-й год
подряд, его организаторами
являютс я ЛУКОЙЛ -Коми и
Благотворительный Фонд
«ЛУКОЙЛ ». За годы проведения конкурса в нем приняло участие более 1300 проектов, с выше 300 отмечено
грантами.
Чис ло участников с каждым годом рас тет. В 2019
году на конкурс поступили
рекордные 309 заявок, 70
проектов в итоге отметили
грантами. На эти с редства,
например, приобретут новое
техничес кое оборудование
для планетария в Ухте, откроют компьютерные класс ы в
Печоре и Нижнем Одес е,
оборудуют творчес кую мастерскую в Ненецком округе,
а юные художники из детской школы искусств в Вуктыле будут осваивать технологию из готовления сувениров из глины.

национального диалога». Она наиболее интересна для меня, и я ни капли не пожалела
– здесь же собрались представ ители районных газет, поэтому было любопытно, как
обстоят дела в других регионах. Гов орят ли,
пишут ли у них на коми языке? Скакими трудностями сталкив аются? Что интересно читателям сегодня? Так в от: читатели хотят
в идеть меньше политики на страницах газет, больше информации о сёлах, сельских
жителях, о традициях и культуре. О нации в
целом. Чтобы корреспондентам и глав ным
редакторам газет исполнить желание читателей, нужно решить проблему – недостаток финансов. Многие не знают, но газеты,
по большей части, работают, как гов орится,
фифти-фифти: это субсидия учредителя +
собств енный доход. Хотя нет, не фифтифифти, обманула! 40% субсидия – 60% сами.
Чтобы достаточно заработать, нужно прив лечь инв есторов , рекламодателей, а в таких районах, как наш, сделать это непросто.
От одного из делегатов съезда поступило
предложение рассмотреть этот в опрос и изменить ситуацию в пользу газет. Заработную плату работников м униципаль ных и
республиканских газет дов ести до уров ня
работников культуры.
Не менее в ажный в опрос, но уже относящийся к культуре: популяризация коми языка. Он сходит на нет, и даже коренные коми
забыв ают родной язык. Самыми интересными предложениями, на мой в згляд, были:
объяв ить конкурс на создание коми стикеров в социальной сети «ВКонтакте», реализов ать проекты, в которых цифра 100 – это
личные достижения каждого, кто за сохранение культуры и нации! Например: «Я в ыучил 100 слов на коми языке», «Я и мой ребенок в ыучили 100 коми стихов », «Я посетил
100 коми спектаклей», «Я прочел 100 книг на
коми языке» и так далее. Ответств енность
нельзя перекладыв ать на других, это неправ ильно, поэтому каждый сам для себя решит, с каким уров нем сложности ему справ иться в сохранении и популяризации коми
языка.
На самом деле, было рассмотрено очень
много в опросов и предложений по их решению. Дискуссии по разным темам, очень интересно и плодотв орно! Еще было предложено к 100-летию Республики Коми создать
книгу со 100 рассказами о родной земле, куда
в ойдут и рассказы, и рисунки детей коми
земли.
Значимый факт: в этом году выйдет
Библия на ком и языке!
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÏ ËÈÊÎÂ ÎÁÑÓÄÈË Ñ ÊÎÍÒÐ-ÀÄÌÈÐÀËÎÌ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÑÌÈÐÍÎÂÛÌ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ Ñ ÑÅÂÅÐÍÛÌ ÔËÎÒÎÌ
тическ ие и контрольные мероприятия с органами мест18 фев раля в Сыктыв каре состоялась рабочая в стреча глав ы республики с нач альником организационномобилизационного управ ления - заместителем начальника штаба Сев ерного Флота.
Взаимодейств ие Республики Ком и с Сев ерным Флотом началось в 2015 году, с переходом республики из
Западного в оенного округа к административ но-в оенной
территории Сев ерного Флота.
«За э ти несколь ко лет нам удалось в ыстроить конструктив ное в заимодейств ие в таких направ лениях как
организация призыв а в Вооруженные Силы, территориальная оборона, информационный обмен, – подчеркнул
глав а региона. – В республике в сегда тщательно относились к в опросу м обилизационной подготов ки к ак к
одному из основ ополагающих инст итутов обеспечения
безопасности ст раны. С Военным комиссариатом налажено эффектив ное в заим одейств ие, что позв оляет
успешно пров одить призыв ную компанию, учебно-прак-

ного с амоуправ ления и исполнительной в ласти».
Сергей Гапликов в ысоко оценил в заимодейств ие Прав ительств а Коми с Военным комиссариатом респу блики
в в опросах патриотического в оспитания молодого поколения, организации пров едения мероприятий по у в еков ечив анию подв игов в оеннослужащих, а т акже праздничных мероприятий.
«Надо отметить, что Респу блика Ком и осеннюю норму
призыв а в ыполнила в полном объеме. С в ашей помощью
и Сев ерный Флот справ ился со св оей нормой. Сегодня
мы с м инистром образов ания республик и Натальей Якимов ой уже ус пели пос етить Дом юнармии. Менее чем
через полгода он прим ет юнарм ейцев , и это яв ляется
показателем в ашей фактичес кой работы. Виден результат, достаточно хороший», – отметил Дмитрий См ирнов .
Глав а региона и контр-адмирал обсудили также в опросы подготов ки к празднов анию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отеч еств енной в ойне.

Àãðàðèè Êîìè ìîãóò ïîëó÷èòü ãîñïîääåðæêó íà âíåäðåíèå öèôðîâîé ìàðêèðîâêè òîâàðîâ
ëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíà áóäåò ìàðêèðîâàòüñÿ ñðåäñòâàìè èäåíòèôèêàöèè.
«Ïðîöåññ âíåäðåíèÿ öèôðîâîé ìàðêèðîâêè ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè òðåáóå ò áîëüøèõ ôèíàíñî âûõ çàòðàò. Äëÿ ñîäåéñòâèÿ õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì ñ 2020 ãîäà ðàñøèðåí ïå-

Íà áàçå Èíñòèòóòà ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ñòàð-

òîâàëè êóðñû ïî ïîâûøåíèþ
ê âàë èôèê àöèè «Ö èôðî âàÿ
ìàðêèðîâêà ãîòîâîé ìîëî÷íîé
ïðîäóê öèè». Â ìå ðîïðèÿòèè

íî ãî êîìïëå êñà. Â ïåðå÷å íü
âêëþ÷åíî ïðèîáðåòåíèå êàññîâûõ àïïàðàòîâ, îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ìàðê èðî âàíèÿ, à òàê æå
òðàíñïîðòà äëÿ ïåðåâîçêè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. Ñ òåêóùåãî
ãîäà ïðåäåëüíàÿ ñóììà ñóáñèäèé íà îäèí íàðîäíûé ïðîåêò
ñîñòàâèò 800 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òîâàðîï ðîèçâîäèòåëè ìîãó ò îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëèòåòîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ
íå îáõî äèìûõ äîêóìåíòîâ», –
ñîî áùèëà çàìå ñòèòå ëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà Îëüãà Áàáèíà.
Â ïåðâûé äåíü ó÷åáû ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèé äåòàëüíî èçó÷èëè âîïðîñ ï åðåõ îäà
íà öèôðîâóþ ìàðêèðîâê ó ìîë î÷íî é ïðîäóê öèè ñîãëàñí î
òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòî â è äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ìèíñåëüõîç ÐÊ ïðîäîëæèò ðàáîòó ïî îáó÷åíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé ðåãèîíà îñîáåííîñòÿì
öèôðîâîé ìàðê èðîâê è îòå ÷åñòâåííîãî òîâàðà.

ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå ìîëî÷íûå õîçÿéñòâà ðåãèîíà.
Íàïîìíèì, äî 2024 ãîäà â
Ðîññèè áóäåò ñîçäàíà íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà öèôðîâîé ìàðêèðîâêè òîâàðîâ «×åñòíûé ÇÍÀÊ»,
êîòîðàÿ îõâàòèò âñå òîâàðíûå ãðóïïû. Ýòî ïîçâîëèò îïòèìèçèðîâàòü
Предм ет соглашения – сов мес тное разв итие лесного ком плекса рес- ï ðî öå ññû ïðîèçâîäðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé äëÿ ïðåäпу блики. Подписи в доку менте пос тав или Глав а Респу блики Ком и Сергей ñòâà, ñíèçèòü íåçàêîííûé
Гапликов , генеральный директор А О «Монди СЛПК» Клаус Пеллер и пред- îáîðîò ïðîäóêöèè è çàñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì
седатель Сов ета директ оров ООО «Лузалес » Ру слан Семенюк. Документ
ìóí èöèï àëüí ûõ î áðàçîâàí èé
ùèòèòü ïðàâà ïîòðåáèнаправ лен на пов ышение в клада лесного ком плекса в эконом ику Рес- òåë åé. Ó æå ñ 1 èþí ÿ
íà ðåàëèçàöèþ íàðîäíûõ ïðîпу блики Коми, а также на создание благоприят ных ус лов ий для разв ит ия 2020 ãîäà ãîòîâàÿ ìîåêòîâ â ñôåðå àãðîïðîìûøëåíи рост а бизнеса и произв одств енного потенциала региона в област и лесного хозяйств а.
В час тности, в рамках с оглашения ст ороны догов орились о пров едеÏÐÈÍßÒÎ ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÄËÈÒÜ ÂÛÏËÀÒÛ
нии предпроект ной работ ы по оценк е лесного фонда и инфрас тру кту ры
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÉ ÇÀ ÄÎÁÛ×Ó ÂÎËÊÎÂ È ÌÅÄÂÅÄÅÉ
для определения потенциальной в озм ожности ст роительст в а целлюлозного ком бината на территории рес публик и. Пос ле пров едения работ бувать в течение всего года.
дет полу чена объектив ная информация о лесных рес урс ах для обеспеСледо вательно , о б ъем
чения проек та, кот орая с танет в аж ным фактором в прив леч ении в профинансир ования на осуек т генерального инв ес тора.
ществление выплат нео бНапомним, проек т строит ельст в а в Рес пу блике Коми целлюлозного
хо дим о у велич ить. Э та
комбинат а глав а региона презентов ал в х оде рабоч ей поездк и в Финляндию в сентябре 2019 года. По итогам поездки была создана рабоч ая гру пмер а раб отает, она позвопа для проработки в опрос ов , св язанных с реализацией проект а.
ляет р ешать нам во пр о5 фев раля 2020 года по приглашению Сергея Гапликов а Сык тыв кар с
сы б езопасности населеделов ым в изит ом посетили предст ав ители в едущих произв одителей ления и р егули р о ва ния
сопром ышленного обору дов ания и т ехники, а т акж е консалтингов ых комч исленности диких жипаний Финляндии. В состав е делегации были Чрезв ычайный и Полномочвотных», – заявил глава
ный Посол Финляндии в Росс ии Микк о Хаут ала, представ ит ели Посольст в а Финляндск ой Республики в Рос сийской Федерации, Финско-Российреспуб лики.
ск ой торгов ой палаты, Федерации лес ной промышленности Финляндии,
По пор уч ению С. Гапкомпаний «Valmet», Pons se, Hдggblom & Par tners Ltd. Oy, Cor por ate Advis or
лико ва Правительство м
Gr oup (CAG) , А О «ССИ И нжиниринг».
Э ф ф екти вно ст ь но во й
но й осо би во лка или медвеРК преду смо трен нео б хо В х оде рабоч ей в ст реч и с Сергеем Гаплик ов ым предст ав ители финмеры
стим
улир
ования
охо
тдя
составляет
20
тысяч
ру
бдимый об ъем средств в р ес кой делегации подт в ердили гот ов нос ть к рас ширению с отрудничелей. На эти цели в б юджете
гио нально м б юджете для
с тв а с Респу блик ой К оми в с фере лесной пром ышленнос т и и в еду щи- нико в об судили 11 ф евраля
р ес пу б л ики в 20 19 г о ду
пр о дле ния данно й м ер ы
м и лесопром ышленными предприятиям и региона – А О «Монди СЛПК » на р аб оч ем со вещании глаи ООО «Лузалес». На в ст реч е был предст ав лен проект ст роитель - вы Респуб лики Ком и с вицеб ыло пр еду с м о тр ено 4,6
стимулир ования. Соо тветс тв а целлюлозного к ом бината, к от орый в ызв ал заинтерес ов анност ь пр ем ьеро м регионального
миллио на р уб лей.
ств у ющие пр е дло же ния
у финск ой с тороны.
Правительства А нато лием

Î ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÌ ÐÀÇÂÈÒÈÈ ËÅÑÍÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè ïî ñòàðîñòè
íà áàíêîâñêèå êàðòû èçìåíèòñÿ
Ïåíñèîíå ðîâ, ïîëó÷àþùèõ ïåíñèþ íà áàí êîâñêèå êàðòû, æäóò èçìåíåíèÿ. Ñ 1 èþë ÿ 2020 ãîäà ìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê ï îëó÷åíèÿ ñòðàõîâûõ âûïëàò ïî ñòàðîñòè. Ñ ýòîãî âðåìåíè âñå ñî öèàëüíûå âûïëàòû
ðîññèÿíàì äîëæí û áóäóò ïå ðå÷èñëÿòüñÿ òîëüêî í à êàðòû ïë àòåæíîé ñèñòåìû «Ìèð».

Êàê ïîÿñíèëè â ÏÔÐ, íîâøåñòâî êîñíåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïåíñèîíå ðîâ, âåäü áîëüøèíñòâî èç íèõ ïîëó÷àåò ï åíñèþ èìåí íî íà
êàðòó. Â îðãàíèçàöèè ðàçúÿñíèëè, ÷òî âñåì ïåíñèîíåðàì, î òêðûâøèì áàíê îâñê èé ñ÷åò äë ÿ äî ñòàâê è ïåí ñèè ïîñëå 1 èþëÿ 2 017
ãîäà, êðåäèòíûå î ðãàíèçàöèè îáÿçàíû áûëè ï ðåäîñòàâèòü ê àðòó
«Ìèð». Òåì, ó êîãî å å íåò, â ñðîê äî 1 èþëÿ íó æíî çàìåíèòü áàíêîâñêóþ ê àðòó â ñâî åì êðåäèòí îì ó÷ðåæäåí èè. Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü,
ïîñëå 1 èþëÿ áàíê áóäåò âîçâðàùàòü ïåíñèþ îáðàòíî â ÏÔÐ.
Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ðîññèÿíå ìîãóò îòëîæèòü ïîëó÷åíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè äëÿ óâåëè÷åíèÿ åå ðàçìåðà. Îá ýòîì
«Ðîññèéñêîé ãàçå òå» ðàññêàçàë ïðîðåê òîð Àêàäåìèè òðóäà è ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé Àëåêñàíäð Ñàôîíîâ. Ïî ñëîâàì ýêñïåðòà, ïðè
óñëîâèè îòëîæåíèÿ ïåíñèè í à ïÿòü ëåò âûïëàòû âûðàñòóò íà 30-40
ïðîöåí òîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûì âîçðàñòîì.

«Комиинформ»

Кня зевым и м инист р о м
приро дных р есур со в и охр аны о кру жающей среды
регио на Романом Полшведкиным . Данная мер а стим улир ования была введена в
связи с участившим ися случаям и выхо да диких живо тных к населенным пунктам
и напр авлена на о беспеч ение б езопасно сти жителей
респуб лики.
З а п о следни е тр и го да
численно сть волков на терр итор ии р егио на у величилась в 3 раза по сравнению
с пр едыдущим и го дами. В
2019 году в Минпр иро ды РК
зарегистрировано 96 о бр ащений гр аждан по ф акту
выхо да диких живо тных к
населенным пунктам. Э то в
3 р аза б о льше по ср авнению с 2018 го до м. По каждо му о бр ащению на м еста
пр едпо лагае м о го выхо да
диких животных выезжали
со тр удники м инистер ства
со вм естно с о хо тпользователями.
Разм ер денежно го во знагр аждения за до бычу о д-

По по ступившим в про шлом году 148 заявлениям
пр иняты р ешения о выплате денежных во знагр аждений на о б щую сум м у 3,3
м иллио на р уб лей (доб ыто
163 особ и – 70 волко в и 93
м едведя). Денежные во знагр аждения выплач ены
всем заявителям.
« Сч итаю, что целесо об р аз но пр о длит ь дан ну ю
меру. Она должна действо-

буду т рассмо тр ены на апрельском заседании Го ссовета РК.
В 2020 го ду в Респуб лике
Ко м и по д р егулиро вание
ч исленно сти о хо тнич ьих
ресу рсо в попадает 322 особ и во лка. Со о тветству ющий пр иказ по дписан 20
января министро м приро дных ресу рсов и охраны о кр ужающей ср еды региона
Ро мано м Полшведкиным.
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû
Автор

Мария
ЯШИНА

ÀÕ,
ÀÕ, ÂÎÉÍÀ,
ÂÎÉÍÀ, ÇÀ×ÅÌ
ÇÀ×ÅÌ ÍÀÑ
ÍÀÑ ÓÁÈÂÀÞÒ...
ÓÁÈÂÀÞÒ...

15 февраля в
России и других
бывших с оюз ных рес публиках отмечаетс я
как гос уд арственный праздник – Д ень вывода войск из
Афг а н ис та на .
Война в Афганистане продолжалас ь почти десять лет (19791989 гг.). До сих
пор идут споры
о причинах ввода войск и целес оо бр аз но с ти
это го
ша га.
Единс твенное,
что не нуждается в комментариях, это страшная цена, которую з аплатила
наша страна, а
это около 15-ти
тысяч погибших
ребят и десятки
тыс яч инвалидов.
Вуктыл, как и многие другие города, знаком с этой
войной не понаслышке. Она
из школ города гордо нос ит
имя с воего героя – воинаинтернационалиста Геннадия
Викторовича Кравченко, погибшего при ис полнении
с л уже бно го до лга . При
школе ес ть муз ей памяти военных лет, ос ущес твляет
свою деятельность муниципальный центр патриотического вос питания детей и молодежи округа, а во дворе
ус тановлен памятник погибшим выпускникам, на котором увековечены имена десяти воинов.
По старой доброй традиции
в с тенах этой школы в день
памяти россиян, погибших за
пределами родины, проводится вечер вс тречи участников боевых действий. Такие
мероприятия носят с угубо
патриотичес кий характер.
Это возможнос ть вс третиться со своими однополчанами, с теми, с кем делили сол-

датский паек и укрывались
от шквального огня в ущельях, с кем ходили в разведку и сражалис ь против «духов».
В этот день ветераны боевых дейс твий вспоминают и
поминают, а ученики школ
дарят им тематические номера: поют терз ающие сердце
пес ни, рассказывают стихи,
выказ ывают боль в танце. По
пав шим г ероя м плачет
с крипка, на с трунах душ
живых играет гитара...
Организаторы встречи подходят к мероприятию так тонко, что далеко не каждый
прис утствующий спос обен
с держать накатывающиес я
слезы. Подбор исполнителей
нас только четкий, что каждому из них удаетс я дотронуться до сердца слушателя.
Ты как будто проваливаешься в те страшные годы и каждым с антиметром чувствуешь всю боль, страх и жестокость того времени. Ты
стонешь вместе с бойцом на
пос леднем из дыхании, ты

внимаешь к небесам материнской болью утраты, ты
отдаешь жизнь во имя дела,
ты служишь принципу, чести и стране, еще не догадываясь о бессмысленности той
войны.
Гульнара Ренатовна Идрисова, глава нашего округа,
выразила свою личную признательность ветеранам, пожелала им благополучия и
мирного неба над головой.
Руководитель отметила большую з нач имос ть та ких
встреч для подрас тающих
поколений, необходимо, чтобы они з нали цену тишины и
покоя, помнили о подвигах
героев и стремилис ь к миру
во всем мире.
Не будут забыты
друзей имен а,
Их голос с годами
не слыш ится глуше,
И там, где в ущельях
грохочет война,
Всё бродя т ночами
солдатские души...
Афганская война еще долго будет напоминать о себе,

Е. БЕЛОХА, пред седатель совета ветеранов с. Дутово

È ïàìÿòü áîëüþ îòçûâàåòñÿ
2020 ã îä Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè îáúÿâëåí Ãîäîì ïàìÿòè è ñëàâû â îçíàìåíîâàíèå 75-ëåòè ÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 14 ôåâðàëÿ
â Äóòîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëîñü ìåðîïðè ÿòèå, ïîñâÿ ùåííîå
Ãîäó ïàìÿòè è ñëàâû, îðãàíèçîâàííîå âåäóùèì áèáëèîòåêàðåì Ã. Â. Äðîçäîâîé è ñîâåòîì âåòåðàíîâ.
Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè òðåõ ïîêîëåíèé. Ïåðâîå – äåòè âîéíû, ìíîãèå èç íèõ íàõîäè ëèñü â
îêêóïàöèè è íà ñâîèõ äåòñêèõ õðóïêèõ ïëå÷àõ âûíåñëè âñå
òÿãîòû òîãî ñòð àøíîãî âðåìåíè.
Ðîññè éñêàÿ àðìè ÿ èçäàâíà ñëàâèòñÿ ñâîèìè ïîá åäàìè
íà ïîëÿõ ñðàæåíè é. Âîèíû-è íòåðíàöèîíàëèñòû äîïîëíèëè ñëàâíóþ èñòîðè þ ðîññèéñêè õ ïîáåä. Â ýòîò äåíü íà ìåðîïðèÿ òèè ïðèñóòñòâîâàë ó÷àñòíèê ÷å÷åíñêîé âîé íû Ïàâåë Âèíîãðàäîâ.
Ïðåäñòàâèòåëè òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ, íàøè ìîëîäûå íàñëåäíè êè – þíàðìåéöû.
Ãàëèíà Äðîçäîâà ïðîâåëà ïàòðèîòè÷åñêè é ÷àñ «Ðîòà óõîäèò â íåáî», ðå÷ü íà êîòîðîì øëà î ìóæåñòâå, ãåðîèçìå íàøèõ ñîëäàò, î âîèíñêîì äîëãå è âåðíîñòè Ðîäèíå. Îíà ðàññêàçàëà î áîå, êîòîðûé ñîñòîÿ ëñÿ 20 ëåò íàçàä â Àðãóíñêîì
óùåëüå, â êîòîðîì ïîãèáëà 6-ÿ ðîòà 104-ãî ïîëêà 76-é Ïñêîâñêîé äèâèçèè ÂÄÂ.
Êîíå÷íî, íåëåãêî âñïîìèíàòü î òåõ òÿæåëûõ äíÿõ, îäíàêî
âåðíóâø èñü ñ âîéíû, ñîëäàòû ïðèíåñëè ñ ñîáîé îá íîâëåííóþ ëþáîâü ê Îò÷èçíå. Âåäü ïðèøëîñü è øîê, è ñìåðòü
ïåðåæè òü. È ïàìÿ òü îòçûâàåòñÿ áîëüþ... Ïàâåë Âè íîãðàäîâ ïîæåëàë þíàðìåé öàì áåðå÷ü Ðîäèíó.
Ñ òåïëûìè ñëîâàìè â àäðåñ àôãàíöåâ è ó÷àñòíèêîâ ÷å÷åíñêîé âîéíû âûñòóïèëà Å. È. Áåëîõà, ïîæåëàâ èì ñ÷àñòüÿ,
ðàäîñòè è äîáðà: «Ïóñòü âð åìÿ ëå÷èò âàøè äóøè, âàøè
ðàíû, è ïóñòü ñóäüáà õðàíèò îò áåä è çëà!».
Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îá ðàçîâàíèÿ Í. À. Ñåðä þêîâà
è ïåäàãîã -îðãàíèçàòîð Äóòîâñêîé ñðåäíåé øêîëû À. Î.
Íåãðÿ ïîæåëàëè, ÷òîáû áûëûå ðàíû íå áîëåëè, à â äóøå
âñåãäà áûëè ìèð è ïîêîé.
Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê àôãàíöàì è ó÷àñòíèêàì ÷å÷åíñêîé âîéíû îá ðàòèëèñü òàêæå þíàðìåéöû Íàñòÿ Àñòà-

пока живы матери и отцы, потерявшие своих сыновей. В
этом году Галина Кравченко
не смогла прис утствовать на
встрече, но она прислала видео-обращение. В нем мама
погибшего солдата не только передала свои самые теплые поздравления нашим ветеранам, но и обратилас ь с
огромной прос ьбой ко всем
нам. Хранить память об афганской войне – ее материнская боль и честь. 8 августа
1988 года эта проклятая война забрала у нее сына, разделив ее жизнь на «до» и
«после». Спокойно смотреть
на то, как подвергается сомнению историческая правда и искажается политическая оценка по итогам афганской войны, Галина Николаевна не может: «Я обращаюсь к афганцам и всем неравнодушным к той войне.
Ради своих детей, ради будущего нашей страны, во имя
памяти павших я прошу всех
приложить свои силы к тому,
чтобы переоценка афганской

войны вс ё же состоялась. Я
хочу, чтобы школа, носящая
имя героя-интернационалиста, выпус кала детей, знающих всё об афганс кой войне. Чтобы она с гордостью и
чес тью несла память о своих
героях. Чтобы всякий ее ученик з нал историю жизни и
подвига тех, чьи имена высечены на гранитном камне
во дворе школы: Владимир
Юрьевич Алексеев, Владимир Анатольевич Ермолин,
Олег Валентинович Коробейников, Александр Викторович Корпылев, Геннадий Викторович Кравченко, Александр Викторович Мезенцев,
Михаил Валерьевич Мез енцев, Александр Петрович Никишин, Андрей Владимирович Писаренко, Руслан Васильевич Шмигельский.
Хочу, чтобы портреты афганцев украшали с тены вашей уникальной школы, а их
имена хотя бы пару раз в год
на торжественных линейках
произнос или ее лучшие ученики. Хочу, чтобы школьная
библиотека была лучшей по
оснащению «афганской» литературой. Чтобы школьники
навещали могилы погибших,
помогали их родителям. Вуктыльцы, храните свой город
и приумножайте его славу.
Всем мира, добра и благополучия!».
Который год ко дню памяти в округе проходят конкурсы «Эхо Афганис тана». 15
февраля были озвучены победители и награждены памятными подарками. Хочется отметить, что количес тво
участников с каждым годом
увеличивается и это, нес омненно, радует.
15 фе в раля 1989 года
после дня я колонна 40-й
армии в о глав е с командующим, генералом Борисом Гром ов ым , то рже ственно, с разве рнутыми
бое выми знам енам и пе ре се кла м ост пограничной реки Амударь и. Громов спрыгив ае т с броне транспортера, идет по мосту, нав стречу ем у бежит
сын Максим… Всё, в той
войне поставлена точка. ..

õîâà, Ìàøà Óëÿøîâà, Êèðèëë Âèíîãðàäîâ, Äàíèë Êîâàëåíêî è Êñåíèÿ Ìàìåäîâà, êîòîðûå ïðî÷èòàëè ñòèõè.
Çà ÷àø êîé ÷àÿ äåòè âîéíû ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ âñïîìèíàëè î ñîáûòèÿõ
âîåííûõ ëåò è î òåõ, êòî íàâñåãäà îñòàëñÿ íà ïîëÿõ âîéíû.
Ïðîéäóò ãîäû, ìíîãîå ñî âðåìåíåì, êîíå÷íî, çàáóäåòñÿ. Íî êàê Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ, òàê è àôãàíñêàÿ è ÷å÷åíñêàÿ âîéíû íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â
ïàìÿòè íàðîäà íåè çãëàäèìîé òðàãè÷åñêîé ìåòîé.
Â çàâåðøåíèå ìåð îïðèÿòèÿ âîèíàì àôãàíñêîé è ÷å÷åíñêîé âîé í áûëè
âðó÷åíû ïîäàðêè, êîòîðûå ëþá åçíî ïðåäîñòàâèëî âóêòûëüñêîå îòä åëåíèå
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

24 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
04.50, 06.10 Ò/ ñ “ Êîìè ññàðøà” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.50 “Èãðàé , ãàðìîíü ëþá èìàÿ!” (12+)
07.35 “×àñîâîé” (12+)
08.05 “Çäîðîâüå” (16+)
09.10 “Ëþäè è òèãðû” (16+)
10.15 “Æè çíü äðóãèõ” (12+)
11 .15, 12.15 “Âè äåë è âèäåî ?”
(6+)
13 .30, 21.30 Ò/ñ “Ò ðè ããå ð”
(16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
22.30 “Äî ê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 Õ/ô “Ýé ôîð èÿ” (16+)
01 .50 “Íà ñàìîì äå ëå” (16+)
02.45 “Ïð î ë þáî âü” (16+)
03.3 5 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00 Õ/ ô “ Êð åïêèé áðàê”
(16+)
06.50 Õ /ô “ Èâàí Âàñèëüå âè÷
ìå íÿåò ïð îôåññèþ” (6+)
08.50 “Ñòî ê îäíî ìó” (12+)
09.40 Ò/ñ “Äå âÿòü æ èçíå é”
(16+)
19.00 “100ÿí îâ” (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
20.30 Õ/ ô “Ãåðî é” (12+)
23 .00 Õ/ô “Ýêèï àæ” (12+)
01 .40 Ò/ñ “Ð îäè íà” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ì/ô “Ê îò Ëåîï îëüä”
(0+)
07.40 Õ / ô “Ñ îë íö å ñâå òè ò
âñåì” (0+)
09.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öå ðò” (0+)
09.40 Õ/ô “Ê îðàáëè øòóðìóþò á àñòè îíû” (6+)
1 1.10, 01.25 Ä/ ô “Ïóòå øå ñòâèå âîë êà” (0+)
12.05 ÕÕ âåê (0+)
1 2.50 Þáè ëå é ìîë îäåæ íî é
îïåð íîé ïð îãðàììû Áîëüøîãî òåàòðà Ðî ññèè (0+)
14.50 Õ/ô “Âî êçàë äë ÿ äâîèõ” (12+)
17.05 Èñêàòåë è (0+)

Âòîðíèê

17.5 5 “Ð îìàí òè êà ð îìàí ñà”
(0+)
1 9.00 Õ / ô “ È í äî êè òàé ”
(16+)
21 .35 “Ýíè ãìà” (0+)
22.15 Îïå ðà “ Ïèêî âàÿ äàìà”
(16+)
02.25 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäå ðëàíäîâ (6+)
08.00, 09.3 5 , 1 0.3 5 , 13 .1 0,
1 5.45 , 18.1 5, 20.5 0 Íî âî ñòè
(16+)
08.05 , 1 0.40, 1 3 .1 5 , 1 5 .5 0,
18.20, 00.25 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
08.35 Áèàòëîí . × Ì. Æåíù èíû (12+)
09.40 Áèàòëîí . × Ì. Ìóæ÷èíû (12+)
11 .10 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöè è (6+)
13 .45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè
(6+)
16.20 Áîêñ (12+)
18.50 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Be llat or (12+)
20.55 “ÂÀ Ð â Ðîññèè” (12+)
21 .25 Ò î òàë üí ûé ô óòá î ë
(12+)
22.25 Ôóòáî ë. × åìï . Ïîðòóãàëèè (6+)
01 .00 Õ / ô “ Ìàë ûø êà í à
ìè ëëè îí” (16+)
03.30 Á îêñ. Æåíñêèé äèâè çèîí (16+)
04.00 Ä/ô “Â ïîèñêàõ âåë è÷è ÿ” (16+)
05 .3 0 Ä/ ñ “Ïå ð âûå ë åäè ”
(12+)

ÍÒÂ
05 .10 “Ïóòü ê ïî áåäå. Äåíüãè
è êðî âü” (16+)
06.00 Õ /ô “ Îòñòàâíèê” (1 6+)
08.00, 10.00, 1 9.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20, 10.20 Õ/ô “Î òñòàâíè ê2” (16+)
1 0.30 Õ / ô “Î òñòàâí èê-3 ”
(16+)
12.30 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Îäèí
çà âñåõ” (16+)
14.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ñï àñòè âð àãà” (16+)
16.45, 1 9.25 Ò /ñ “ Íå âñêè é.
×óæîé ñðå äè ÷óæ èõ” (16+)
23.20 “ Ñ åêð åòí àÿ À ôð è êà:
àòîìíàÿ á îìáà â Êàë àõàð è”
(16+)
00.25 Õ/ ô “Ò àêàÿ ï îð îäà”
(16+)
03 .30 Õ/ô “Òð èî” (16+)

05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.30, 01.10 “ Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òð èããåð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “ Ïðàâî íà ñïð àâåäë èâîñòü” (16+)

11.1 0, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.1 5, 18.40, 00.55 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
1 3.05 “ Çàâå òí ûé êàìå íü Á .
Ìîêð îóñîâà” (0+)
13.50 “Ò. Âå÷åñëîâà. ß - áàëåðèíà” (0+)
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ” (0+)
1 5 .1 0 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (0+)
15.25 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.40 Ò/ñ “Äíè õèðóðãà Ìèøêèíà” (0+)
17.55 Øî ïåíó ï îñâÿù àåòñÿ...
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “ Òóòàíõ àìî í: æ èç íü,
ñìåðòü è áåññìåðòèå” (0+)
21 .3 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
00.00 “Æ. Á åéêå ð. Ïåð âàÿ â
ìèðå ÷åðíîêîæàÿ çâåçäà” (0+)
02.3 5 Ô. Øóá åðò. Ñîíàòà äëÿ
ñêðèï êè è ôîð òåïèàíî (0+)

Ðîññ èÿ 1

Ìàò÷ ÒÂ

05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.30 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Æåí ñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ ñ “ Ïî ãîðÿ÷èì ñë åäàì” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 1 6.55,
22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.05, 17.00, 22.20, 00.55
Âñå í à Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
1 2.00 “ Î ë è ìï è é ñêè é ãè ä”
(12+)
12.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.30 “ÐÏË 2019/2020. Ãîëû
è ãå ðîè” (12+)
14.45 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
15 .20 Ôóòá îë üí îå ñòî ëå òè å
(12+)
15.50 “ Íà ï üåäåñòàëå íàð îäíîé ëþáâè” (12+)
18.00 “ßðóøèí Õîêêåé Øîó”
(12+)
18.30 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
(12+)
19.00 Õîêêåé . ÊÕË (12+)
22.50 Ôóòáîë. Ë× (12+)
01.25 Áîêñ (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðå ñ (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

25 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Ãîëë àíäö û â Ðîññèè.
Îêíî èç Åâðîïû” (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.05 , 22.15 Ò/ ñ “Ìàðèÿ Òåðåçèÿ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

ÍÒÂ
05.10, 03.45 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëá àíåö” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.10 Ì/ô “Ïî äâîäíàÿ áðàòâà” (6+)
09.55 Ì/ô “Âî ëøåáíûé ïàðê
Äæóí” (6+)
11.35 Õ/ô “Âîé íà áîãîâ: áåññìåð òíûå” (16+)
13.40 Õ/ô “Ìóìèÿ. Ãðî áíèöà
èìïåð àòîðà äð àêîíîâ” (12+)
15.5 5 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
18.20 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ” (12+)
21 .00 Õ/ ô “Á î ãè Å ãè ïòà”
(16+)
23.25 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
01 .25 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü â ðàé” (16+)
03.20 Õ /ô “Êàê óêðàñòü áðèëëèàíò” (12+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.30 “Ä îì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .3 0 Õ/ ô “Á îë üø îé ãîä”
(12+)
03.00 Õ/ô “Ìàëåí üêàÿ ìèññ
Ñ÷àñòüå” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
01.35 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (0+)
03 .1 5 Õ/ô “ Àë åêñàí äð Í åâñêèé” (6+)
05.05, 1 2.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
06.30, 03.30 “ Áîëüøàÿ í àóêà”
(12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.15 , 01.15 “Ç à äåëî!” (12+)
08.00 “Ïåø êî ì â èñòî ðè þ”

08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
10.20, 01.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåí ü àðõèòå êòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.20 “Îí âîò òàêîé, Âë àäèñëàâ Ãàëêèí!” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
(16+)
08.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
08.30 Ì/ô “Ñòàíü ëåãå íäîé!
Áèãôóò ìëàäøèé” (6+)
10.20 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü â ðàé” (16+)
12.40 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
14.40 “Ôèëàòîâ” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
21 .55 Õ / ô “Ïî ñë å íàø å é
ýðû” (12+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.55 Õ/ô “Êàê óêðàñòü áðèëëèàíò” (12+)
02.35 “Êîïè ö àðÿ Ñîëî ìîíà”
(12+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Âîéíà ñåìåé” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.40 “Ä îì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .40 Õ/ ô “Ç óá íàÿ ôå ÿ-2”
(12+)
03.00 Õ /ô “ Î ôè ñí îå ï ðî -

(12+)
08.30, 16.20 “Äîìàøíè å æèâîòíûå” (12+)
09.00 Õ/ô “× àïàåâ” (0+)
1 0.3 0 “ Ãàìáóðãñêè é ñ÷åò”
(12+)
1 1.00, 1 3 .00, 1 5 .00, 1 9.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
11 .05, 00.05 Ä/ô “Í åñëî ìëåííûé íàðêîì” (12+)
13.05 Õ /ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (6+)
14.45, 15 .05 Õ/ ô “ Ñå ðäöà
÷åòûðåõ ” (0+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
17.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.00 Õ/ô “Âë àäèìèð Ñêóëà÷å â. Ïî âåë èòå ëü ñòàðî ñòè”
(12+)
1 9.20 Õ / ô “ Âè æ ó öå ë ü”
(12+)
21.35 Ãðóïïà “Öâåòû”. 30 ëåò
(12+)
02.00 Ò/ ñ “Ëó÷ø èé ãîð îä
Çåìëè” (12+)
04.15 “Êóë üòóð íûé îáìå í”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.40 “Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ”. Êîíöåðò Ì. Çàäîð íîâà
(16+)
07.10 “Ãëóïîòà ïî-àìåð èêàíñêè”. Êîíöåðò Ì. Çàäî ðíîâà (16+)
09.00 “Äåíü “ Çàñåêðå÷åííûõ
ñïèñêîâ” (16+)
17.15 Õ/ô “Ôî ðñàæ-6” (12+)
19.45 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
22.20 Õ/ô “Êð èìèí àëüí îå
÷òèâî” (18+)
01.20 Ò/ñ “Ë þòûé” (12+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá ëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3

08.15, 13 .15 “Íå ôàêò!” (6+)
18.15 Ò/ ñ “Ñ ÌÅÐ Ø” (16+)
22.55 Ò/ ñ “Ìîë îäàÿ ãâàðäèÿ”
(0+)
02.45 Õ /ô “ Ãî ðÿ÷è é ñí åã”
(6+)
04.25 Õ/ô “Â íåá å “ Íî÷í ûå
âå äüìû” (0+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00 Ò/ñ “Ñ ëåï îé” (12+)
06.1 0 “ Ìî ÿ ð î äí àÿ ìî ë î äî ñòü” (12+)
08.40 Õ/ô “Âîðî øèëî âñêèé
ñòðåë îê” (6+)
1 0.35 , 02.5 5 Ò /ñ “ß ðî ñòü”
(12+)
01 .40 Ì/ô “Ìîðî çêî” (6+)

ÒÂ Öåíòð
05 .3 0 Õ /ô “ Á å ëûå ð îñû”
(12+)
07.10 Õ/ô “Ïî ëèöå éñêèé ð îìàí” (12+)
09.00 Õ/ô “Æå íèõ èç Ìàé àìè” (16+)
10.35 “Á. Ùåð áàêî â. Âå÷í ûé
æå íèõ” (12+)
11 .30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Äî ðîãî é ìîé ÷åëî âåê” (16+)
13 .55, 05 .05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêî é í à äî ì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15 .05 “Æå íùè íû Îëåãà Å ôðå ìîâà” (16+)
15.55 “ 90-å. Ïàï û Êàð ëî ø îóáè çíå ñà” (16+)
16.50 “Õð îíèêè ìî ñêî âñêî ãî
áûòà” (12+)
17.40 Õ/ô “Ñð îê äàâíîñòè”

(12+)
21 .35, 00.35 Ò/ñ “Ê àïêàí äëÿ
Çî ëóø êè” (12+)
01 .3 0 Ò / ñ “ Ã å í å ð àë üñêàÿ
âí ó÷êà” (16+)
03 .00 Õ/ô “Âñàäíè ê á åç ãîëî âû” (6+)
04.35 “Áî ëüøî å êè íî. Âñàäíè ê á åç ãîëî âû” (6+)

Þðãàí
06:00 «Êóðàòî â». Ä/ô (12+)
07:00 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
07:15 , 15 .40 «Ë èöà èñòîðè è»
(12+)
07:45 , 04.50 «Ä åòàëè» (12+)
08:15 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
08:30 «Ïå ðåä ðàññâåòîì». Õ/
ô (16+)
10:00 «Õ ðàí èòåë è âðåìåíè ».
Ä/ô (12+)
10:30 «Â ìèð å å äû» (12+)
11 :30 « Äàé òå íàì ìóæ÷èí!».
Õ/ ô (6+)
12:55 «Æå íà» (12+)
14:10 «Óï àë! Îòæàë ñÿ! Çâå çäû â àðìè è» (12+)
1 4:5 5 « À ð òè ñòû ô ð î í òó»
(12+)
16:10 «Ìîñò» . Ä /ô (16+)
17:15 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
17:30 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
17:45 « ×åð÷èëëü» . Õ/ ô (1 6+)
19:3 0 «Çàãîâîð ìàðøàëà» . Ä/
ô, 3-4 ñ. (16+)
21:3 0 «Òàéí à â èõ ãëàçàõ» . Õ/
ô (16+)
23 :30 «Êî ëåòò». Õ/ô (18+)
01 :30 «Êîìè in cogn ito» (12+)
02:00 «Êî í-Òè êè». Õ/ ô (6+)
04:00 «Òð óäíûé ïóòü íà Ìàíüïóïóí åð» (12+)
05 :20 «Ãð óçî âè÷îê Ëåâà». Ì/
ñ (0+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
23 .00 Õ/ ô “Ä ðîæ ü ç åìë è:
Êðîâíî å ðîäñòâî” (16+)
01.15 Õ/ô “Îäíîêëàññí èêè2” (16+)
03.00 Ò/ ñ “ Ïîìí èòü âñå ”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâ åçäà
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
06.25 Õ /ô “ Íåáå ñíûé òèõ îõîä” (0+)
08.00, 13 .00, 1 8.00 Íî âîñòè
äíÿ (16+)

ñòðàíñòâî” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “ Ïðàâ!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 1 3.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “Æèâàÿ è ñòîðèÿ” (12+)
09.55 , 18.05 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05 , 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òóò”
(16+)
11.30, 00.30 “Ò àéíû ðàçâåäêè”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15.15 , 02.00 Ò /ñ “Ëó÷øè é ãîðîä Çåìëè” (12+)
16.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.15 “Çà äåëî!” (12+)
01.15 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ô îðñàæ” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ /ô “ Ðýìá î: ï åð âàÿ
êðîâü” (16+)
02.1 0 Ò/ñ “Ë þòûé” (12+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)

20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ ô “Ä ð îæ ü ç åìëè :
Õîëîäíûé äåíü â àäó” (16+)
01.15 Õ /ô “ Îç åð î Ñòðàõà:
Íàñë åäèå” (16+)
03.00 “Ãðîìêè å äåëà” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.40, 10.05, 1 3.20, 14.05 Ò/ñ
“Íåáî â îãíå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.50 Ä/ñ “Îõî òíèêè çà íàöèñòàìè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ìîë îäàÿ ãâàðäèÿ”
(0+)
03.20 Õ/ô “Ïå ðåãîí” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .20, 09.25 , 1 3 .25 Ò / ñ
“ßðî ñòü” (12+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñòð àñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” (0+)
10.35 “Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìî ñêîâñêèå òàéíû” (12+)
22.35 , 03.50 “ Îñòîðîæíî , ìîøåíí èêè” (16+)
23.05 , 04.15 “Â. Òèõîíîâ. Íåð å ø èòå ë üí ûé
Øòè ðë è ö ”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” (16+)
02.25 “90-å. Ïàïû Êàðëî øîóáèçí åñà” (16+)
03.05 “Ïðèãîâîð” (16+)
04.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.45 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
06:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 10.30, 17.30, 04.50 «Êîìè
inco gnito» (12+)
08:3 0, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äàéòå íàì ìóæ÷èí!». Õ/
ô (6+)
11:00, 1 5.00, 05.35 «Ãð óçîâè÷îê
Ëåâà». Ì/ñ (0+)
11:15, 00.45 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
1 2:3 0, 20.3 0 « Îô è ö å ð ñêè å
æåíû». Ò/ñ (16+)
13 :30 « Âëàäèìèð Ìóíãàëî â.
Êðàåâåä ïî íàñëåäñòâó» (12+)
14:00 «Íàøà ìàðêà» (12+)
14:15 , 05.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :15, 23.45 « Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:1 5 «Ïî ïðèçíàêàì ñîâìåñòèìîñòè». Õ/ô (16+)
01:35 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Òàéíà â èõ ãëàçàõ ». Õ/
ô (1 6+)
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26 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.30, 00.10 “Íà ñàìî ì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Òð èããåð” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå÷å ð í èé Ó ð ãàí ò”
(16+)
03.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Æåí ñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì”
(12+)
03.40 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íî âîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåø êîì…” (0+)
07.05, 20.05 “ Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 1 3.00, 20.45 “Ò óòàí õàìîí: æèçíü, ñìå ðòü è áåññìåðòèå” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.05, 22.15 Ò/ ñ “Ìàðèÿ Òåðå-

×åòâåðã

27 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.30, 00.10 “Íà ñàìî ì äå ëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ò/ ñ “Òð èããå ð” (1 6+)
22.30 “Ä îê-òî ê” (1 6+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
03.40 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 1 1.00, 14.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.25, 1 4.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (1 6+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.3 0 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Æåí ñêèå ñåêðåòû”
(16+)
23 .1 5 “ Âå ÷åð ñ Â. Ñ îëî âüåâûì” (1 2+)
02.00 Ò/ ñ “ Ïî ãîðÿ÷èì ñë åäàì” (1 2+)
03.40 Ò /ñ “Ñ âàòû” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêî ì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(0+)
07.35, 1 3.00, 20.45 “Ò óòàí õàìîí: æèçíü, ñìå ðòü è áåññìåðòèå ” (0+)
08.25 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(0+)

çèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.45 ÕÕ âåê (0+)
12.1 5, 1 8.40, 00.5 5 “× òî äåëàòü?” (0+)
13 .5 0 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ” (0+)
1 5 .1 0 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (0+)
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (0+)
16.40 Ò/ñ “Äíè õèðóðãà Ìèøêèíà” (0+)
17.45, 02.40 Êð àñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
18.00 Øîïå íó ïîñâÿùàåòñÿ...
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
00.00 Ä /ô “Êíÿçü Áàðÿòèíñêèé è èìàì Øàìèëü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50,
18.55, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Ôóòáî ë. Ë× (6+)
12.00 “ÖÑÊÀ - ÑÊÀ. Live” (6+)
12.20 Õîêêå é. ÊÕË (6+)
1 5.00, 03 .1 0 “ Îë èìïè éñêè é
ãèä” (12+)
15.3 0 “Áèàòëîí. Óðîêè ×Ì”
(12+)
16.5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Æåíùèíû (6+)
19.50 Ôóòáîë. Ëè ãà Åâðî ïû
(6+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.50 Ôóòáî ë. Ë× (6+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ (6+)
03.25 Ô óòá îë . Ñ óï å ðêóáî ê
Þæíîé Àìåðèêè (6+)
05.25 Îáçî ð Ë× (12+)

ÍÒÂ
05.15 , 03.45 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
10.20, 01.05 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿ09.05, 22.1 5 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òåðåç èÿ” (1 6+)
10.15 “ Íàáëþäàòåë ü” (0+)
11.10 “Á åíåôèñ Åâãå íèÿ Ãèíçáóðãà” . 1 ÷. (0+)
12.15, 1 8.45, 00.40 “Èãðà â áèñåð ” (0+)
13.50 Àá ñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.30 “ Ðýãòàé ì, èëè Ð àçî ðâàí íîå âðåìÿ” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäð îáíî. Òåàòð (0+)
15.25 Ïð ÿíè÷í ûé äî ìèê (0+)
15.50 “ 2 Âåð íèê 2” (0+)
1 6.40 Ò / ñ “Ä í è õ è ð óð ãà
Ìèøêèíà” (0+)
18.00 Øî ïåíó ï îñâÿù àåòñÿ...
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðî ëü (0+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
21.35 “ Ýíèãìà” (0+)
23.10 “Ç àïå÷àòëåííî å âðå ìÿ”
(0+)
00.00 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
01.20 ÕÕ âåê (0+)
02.25 Êð àñèâàÿ ïëàí åòà (0+)
02.40 À . Âóñòèí. Sine Nomine
äëÿ îðêåñòðà (0+)

âîëû” (16+)
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
23.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.10 “ Ïî ñë åäí èå 24 ÷àñà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âå ñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00, 17.55 “ Ôèëàòîâ” (16+)
09.05 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ /ô “ Ïî ñë å í àø å é
ýðû” (12+)
11.35 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
13.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ýë èçèóì” (16+)
22.05 Õ/ ô “Á î ãè Å ãè ïòà”
(16+)
00.40 Õ/ô “Èñòîðèÿ ðûöàðÿ”
(12+)
03.00 Õ /ô “Ä îáðî ïîæàëîâàòü â ðàé-2! Ðèô” (16+)
04.25 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
1 3 .25 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”
(16+)
1 4.00 “ Ð åàë üí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Óíè âåð” (16+)
17.00 “Èíòå ðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Âîéíà ñåìåé” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Äîìàøíèé àðåñò” (16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.35 “Ä îì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
äüÿâîëû” (1 6+)
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.25 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
17.10 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (1 6+)
21.00 Ò /ñ “Í åâñêèé. Ò åíü àðõèòåêòîð à” (1 6+)
23.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîá ûòèÿõ ” (1 6+)
00.10 “Ç àõàð Ïðèëåï èí. Ó ðîêè ðóññêîãî ” (1 2+)
03.10 È õ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Î õ î òí è êè í à
òðîë ëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âåñå ëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00, 17.55 “Ôè ëàòîâ” (1 6+)
09.05 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.30, 01.1 0 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ î ò ïàðí ÿ çà 10 äí åé”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Âñÿ ï ð àâäà
ïðî …” (1 2+)
06.3 0 “ Ãå í ï îá å äû”
(12+)
07.00, 08.5 5 , 1 1 .00,
1 3 .05 , 1 4.5 5 , 1 8.00,
19.35 Í îâîñòè (1 6+)
07.05 , 1 1 .05 , 1 3 .1 0,
15.00, 18.05 , 00.55 Âñå
íà Ìàò÷ (1 2+)
09.00 Ôóòáî ë. Ë× (6+)
12.00, 14.00 Áîáñë åé è
ñêå ëåòîí . ×Ì. Ñêå ëåòîí . Ìóæ÷èíû (6+)
1 6.00 Ô óòá î ë. Ë èãà
Åâð îïû (6+)
1 9.05 “ ÐÏË . Í î âàÿ
âåñíà” (1 2+)
19.45 Âñå íà ôóòáî ë! (1 2+)
20.45 Ô óòáî ë. Ë èãà Åâðî ïû
(6+)
01 .25 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷èíû (6+)
03 .25 Ô óòáîë . Þæí îàìåð èêàí ñêèé Êóá îê (6+)
05.25 Î áç î ð Ë è ãè Åâð îï û
(12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.45 Ò /ñ “Ïñåâäî íèì
“Àë áàíåö ” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
00.00 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.20 Ò/ ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàë à” (1 6+)
1 0.20, 00.40 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å

11.5 5 Õ/ô “Èñòîð èÿ ðûö àðÿ”
(12+)
14.40 “Î òåëü “Ýëåî í” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “201 2” (1 6+)
23.05 Õ /ô “Ìóìèÿ” (1 2+)
03.10 Õ/ ô “Ïî ëíî÷í îå ñî ëíöå” (16+)
04.35 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
1 3 .3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Ó íèâå ð” (1 6+)
17.00 “È íòåðí û” (1 6+)

01.30 Õ /ô “Êîðîëè óëèö-2”
(18+)
02.5 5 Õ / ô “ × òî ñêð ûâàå ò
ëîæü” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15 “ À. Áàáàäæàíÿí . ×åëîâåê, ïîáåäèâøèé ñìåðòü” (12+)
09.55, 18.05 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.05 , 11.05, 23.00 Ò/ñ “Òóò”
(16+)
11.30, 00.30 “Ò àéíû ðàçâåäêè”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò /ñ “Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
1 8.15 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòîðèÿ” (12+)
03.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.10, 18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèï îòåçû” (16+)
06.00, 15.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Äâîéíîé ôîðñàæ”
(12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðýìáî-2” (16+)
04.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3

09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “ Êàñë” (12+)
23.00 Õ /ô “Ó ëè÷íûé áî åö”
(16+)
01.15 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05 Ò/ ñ “Íåáî â îãíå”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.40, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Çàáûòûé” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Îõî òíèêè çà íàöèñòàìè” (16+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ìîë îäàÿ ãâàðäèÿ”
(0+)
03.30 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (0+)
04.5 0 Ä/ô “ Îñîá ûé îòäå ë.
Êîíòððàçâå äêà” (16+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Õ/ ô “Êî ðîòêîå äûõàíèå” (16+)
09.25, 13.25 Ò /ñ “Ëåãàâûé-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ñòð àñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (0+)

10.40 “À. Ïàíêðàòîâ-×åðíûé.
Ìóæ ÷èí à á åç êî ìïë åêñîâ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìî ñêîâñêèå òàéíû” (12+)
22.3 5, 03.50 Ë èí èÿ ç àù èòû
(16+)
23.05, 04.15 Ä/ô “Çâåçäû ïðîòèâ âîðîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãåíå ðàëüñêàÿ âíó÷êà” (16+)
02.25 “Æåíùèí û Îëåãà Åôðåìîâà” (16+)
03.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.50 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 1 3.30, 04.25 « Ó÷åí ûå
ëþäè» (12+)
09:30, 17.30 «Ê îìè incognito»
(12+)
10:00, 15.00, 05 .40 «Ãðóçîâè÷îê
Ëåâà». Ì/ñ (0+)
10:25 «Ðóññêèå òàéíû» (16+)
11:15, 01.00 «Ç âåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
1 2:3 0, 20.3 0 « Î ô èö å ð ñêè å
æåíû». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
22:15 «Ïëåííèêè ñîëíöà». Õ/
ô (16+)
01:45 Äîê. ôèëüì (16+)
03:00 «Ïî ïðèçíàêàì ñîâìåñòèìîñòè». Õ/ô (16+)
05:25 «Ìèÿí é0ç» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Âîéíà ñåìå é” (1 6+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “ Ä î ìàø í è é àð å ñò”
(16+)
23.30 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.35 “Ä îì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .35 Õ/ ô “ Íå öåë îâàííàÿ”
(12+)
03 .10 Õ/ ô “ Âèí îâàòû çâå çäû” (12+)
05.10 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.05 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
05.05, 08.00, 17.05 , 22.05 “Ïðàâ!Ä à?” (1 2+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ìóëüòôèë üìû (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (1 6+)
07.15 “Ïðîòîòèïû. Øàðàï îâ.
Æåãë îâ” (1 2+)
09.5 5 , 1 8.05
“Ñð åäà î áèòàí èÿ” (1 2+)
10.05, 11 .05,
23 .00 Ò / ñ
“Òóò” (1 6+)
1 1 .3 5 “ À êòèâí àÿ ñðå äà” (12+)
12.05 , 1 3.20,
1 9.00, 20.3 0
“ Î Ò Ðà æ å íèå ” (1 6+)
1 5.1 5 , 02.00
Ò / ñ “ Ë ó÷ø è é ãî ð î ä
Ç å ì ë è ”
(12+)
1 6.5 0 “ Ìå äîñìîòð ” (1 2+)
18.15 “Ìîÿ èñòîðè ÿ” (1 2+)
18.40 “ Áîëüø àÿ ñòðàíà: èñòîðèÿ” (1 2+)
00.30 “Òàéíû ð àçâåäêè” (12+)
01.15 “Âñïîìíè òü âñå” (1 2+)
01.45 “Æèâîå ð óññêîå ñëîâî”
(12+)
03.30 “Á îëüøàÿ íàóêà” (1 2+)
04.15 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàë üíûé
ïðîå êò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñ-

íûå èñòîðèè ” (1 6+)
15.00 “Í åèçâåñòíàÿ èñòîð èÿ”
(16+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.10 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ /ô “ Ò ðî éí îé ô îð ñàæ : òîêèéñêèé äðèô ò” (1 6+)
22.00 “Îá ðàòíàÿ ñòî ðîíà ï ëàíåòû” (1 6+)
00.3 0 Õ/ ô “Ê ðè ìè íàëüíî å
÷òè âî” (1 8+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.20, 1 7.30 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (1 6+)
12.00 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîð èè.
Íà÷àëî” (1 6+)
17.00 Ò/ ñ “Î÷åâèäö û” (1 6+)
1 8.3 0 Ò / ñ “Ñ ë å äñòâè å ï î
òåë ó” (1 6+)
20.30 Ò/ ñ “Êàñë” (1 2+)
23.00 Õ/ ô “Áàãðîâûå ðå êè”
(16+)
01 .00 Ò / ñ “ Ïÿòàÿ ñòðàæ à.
Ñõâàòêà” (1 6+)

Çâåçäà
06.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåï îðòàæ ” (1 2+)
08.40 “Í å ôàêò!” (6+)
09.10, 1 0.05, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ
“Íåìåö” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
15.35 “Êðîíøòàäò 1921” (16+)
18.50 Ä /ñ “ Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè ” (1 6+)
19.40 “Ë åãåíäû òåëå âèäåí èÿ”
(12+)
20.25 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
21.3 0 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 Ò/ ñ “Çàáûòûé” (1 6+)
03 .3 0 Õ/ ô “Ìû èç äæàçà”
(0+)
04.5 5 “Â. Êð þ÷êî â. Ïîñëå äíè é ïð åäñåäàòåëü” (1 2+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.20, 09.25, 13.25 Ò/ ñ “Ëå ãàâûé -2” (1 6+)
08.35 “ Äåíü àíãåë à” (0+)
19.00 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.10 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòåð êà-2” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.25 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.10 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

03.25 Ò/ ñ “Ñòð àñòü-2” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 “Ä îêòîð È...” (1 6+)
08.45 Õ/ ô “Äî ðîãîé ìîé ÷åëîâåê” (1 6+)
1 0.5 5 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáè éñòâî ” (1 2+)
13.40 “ Ìîé ãåðîé ” (1 2+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Á ðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ ô “Ìî ñêîâñêèå òàéíû” (12+)
22.35, 03 .50 “ Îáëîæ êà. ×å ëîâåê áåç ñòðàí û” (1 6+)
23.05, 04.15 “Àêòåðñêè å ñóäüáû” (12+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.55 Ò/ ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” (16+)
02.25 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (1 2+)
03 .05 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(16+)
04.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (1 2+)
05.50 “ Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.3 0, 1 6.3 0, 1 8.1 5 ,
19.3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:1 5, 11 .00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäè ÿ 1 1» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Ä åòàëè» (12+)
09:00, 04.3 0 « Ïå ð âûå í à
Ëóíå». Õ/ô (12+)
10:20, 15 .00, 05.45 « Óìíûå ìàøè íêè» . Ì/ ñ (0+)
10:30 «Ìî ÿ èñòîð èÿ» (12+)
11 :15 , 01.00 « Îòðàæ åíè å ñîáûòèé 191 7 ãî äà» (16+)
1 2:3 0, 20.3 0 « Îô è ö å ð ñêè å
æå íû». Ò/ñ (16+)
13:30, 17.30 «Ê îìè i ncogni to»
(12+)
1 4:45 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :15 , 00.1 0 « Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15 , 22.00, 02.15 «Ò åëå çàù èòíè ê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî ÷àêûâ» (12+)
22:15 «Êàðàñè ». Õ/ô (16+)
01 :45 Äîê. ôè ëüì (16+)
03:00 «Ïëå ííèêè ñîëíöà» . Õ/
ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

28 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 1 2.00, 15.00, 18.00 Íî âîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæå ò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
1 8.3 5 “ × å ë îâå ê è ç àêî í ”
(16+)
19.40 “ Ïîëå ÷óäåñ” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 “ ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)
23 .20 “ Âå ÷åð í è é Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.1 5 Ä / ô “ Ýëòî í Ä æ îí ”
(16+)
01.35 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
03.15 “ Ïðî ë þáîâü” (1 6+)
04.00 “ Í àå äèí å ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 1 1.00, 14.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.25, 1 4.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (1 6+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
1 8.3 0 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 “Þìîðèí à” (1 2+)
23.40 Õ/ ô “Ïð îâèí öèàëüíàÿ
Ìàäîííà” (1 2+)
03 .1 5 Õ/ ô “Í åî êî í÷åí íûé
óðî ê” (1 6+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêî ì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèç íè” (0+)
07.35 , 1 2.5 5 “ Ò óòàí õàìî í :
æèç íü, ñìåðòü è áåññìåðòèå”
(0+)

Ñóááîòà

29 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äî áðîå óòð î. Ñóáá îòà” (12+)
09.00 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñë îâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâî ñòè (16+)
10.20 “×å ñòí îå ñëî âî” (12+)
11 .10, 12.20 “Âè äåë è âèäåî ?”
(6+)
14.00 “ß òåá ÿ íè êîãäà íå ç àáóäó”. Ê þáèëåþ Í . Êàðà÷åíöî âà (12+)
16.10 “Ê òî õî÷åò ñòàòü ìè ëëè îíåð îì?” (12+)
1 7.5 0 “ Ñ å ãî äí ÿ âå ÷å ð î ì”
(16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .20 Ïàìÿòè Âë àäà Ëèñòüå âà
(16+)
00.00 Õ /ô “Âñå ðàç äå ë ÿå ò
íàñ” (18+)
01 .50 Áîêñ. Ì. Ãàññèåâ – Ä.
Ôî ððå ñò (12+)
02.45 “Ïð î ë þáî âü” (16+)
03.3 0 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00 “Óòðî Ð îññè è. Ñóáá îòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíî å âðåìÿ. Ñ óáá îòà (12+)
08.35 “Ïî ñå êðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
09.3 0 “ Ïÿòå ð î í à îäí î ãî ”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíî ìó” (12+)
1 1 .1 0
“ Þì î ð !
Þìî ð !
Þìîð!!!” (12+)
13 .40 Õ/ô “Î ò ñóäüáû í å ç àðå êàé ñÿ” (12+)
1 8.00 “ Ïð è âå ò, À í äð å é !”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóáá îòó (16+)
20.40 Õ/ô “Îò ëþá âè äî í åíàâèñòè” (12+)
00.50 Õ/ô “ß íå ñìîãó òå áÿ
çàáûòü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áè áëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
08.10 Õ/ô “Ëþáî÷êà” (16+)
09.25, 00.55 Òåëå ñêî ï (0+)
09.50 “ Ð óññêàÿ Àòëàí òè äà”
(0+)
10.20 Õ/ô “Âí èìàí èå, ÷åð åïàõà!” (16+)
11.45 Ìåæäóíàðîäíûé öè ðêîâî é ôå ñòè âàë ü (0+)

08.25 “Âñå ê ë ó÷øåìó…” (0+)
09.05, 22.05 Ò/ñ “Ìàðèÿ Òåðåç èÿ” (1 6+)
1 0.15 Õ /ô “ Ïå ðâîï å÷àòíè ê
Èâàí Ôå äîðî â” (0+)
11.00 Ö âåò âðåìå íè (0+)
11 .10, 19.45 “Á åíå ôèñ Åâãåíèÿ Ãèíç áóðãà”. 2 ÷. (0+)
1 2.10 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
1 3 .45 “Î ÷àðî âàí íûé æè ç íüþ” (0+)
14.30 “ Ðýãòàé ì, èëè Ð àçî ðâàí íîå âðåìÿ” (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 “ Ýíèãìà” (0+)
16.20 Ä/ ô “Ìàëåíüêèå ð îëè
áîë üøîãî àðòèñòà” (0+)
17.00 Õ/ ô “Ãäå âû, ðûöàð è?”
(16+)
18.10 Øî ïåíó ï îñâÿù àåòñÿ...
(0+)
1 8.40 “Á è ë åò â áî ë üøî é ”
(0+)
21.45 Ö âåò âðåìå íè (0+)
23.20 “ 2 Âåð íèê 2” (0+)
00.10 Õ/ ô “Êòî óáè ë êîòà?”
(16+)
02.00 È ñêàòå ëè (0+)
02.45 Ìóëüòôèë üìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Âñÿ ï ð àâäà ï ð î … ”
(12+)
06.30 “ Ãåí ï îáåäû” (1 2+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 1 5.55,
1 7.50, 1 9.5 0, 21 .5 5 Í î âî ñòè
(16+)
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷ (1 2+)
08.3 0 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷èíû (6+)
10.35, 1 2.40 Ôóòá îë. Ë èãà Åâðîï û (6+)
14.40 Âñå íà ôóòáî ë! (1 2+)
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî ïû.
Æåð åáüåâêà 1/ 8 ôèí àëà (6+)
15.25, 1 7.00 Áîáñëåé è ñêå ëåòîí . ×Ì (6+)
18.20 “Íîâàÿ ø êîëà. Ìîëîäûå
òðå íåðû Ðîññè è” (1 2+)
18.50 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
19.5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷èíû (6+)
22.20 “Ò î÷íàÿ ñòàâêà” (1 6+)
22.40 Ôóòáî ë. ×åìï. Ôðàíöèè (6+)
01 .1 0 Êî íüêî áå æí ûé ñïî ðò
(6+)
02.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
04.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì
(6+)
05.00 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-

âàÿ ñåðèÿ” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ïñå âäîíèì “Àëáàíåö” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
10.20, 03.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ /ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà” (16+)
23 .1 5 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
23.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.00 Õ/ô “ Ìàò÷” (16+)
03.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.40 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 “90-å. Âå ñåëî è ãðîìêî”
(16+)
08.00 “Ôèëàòîâ” (16+)
09.00 Õ/ô “ 2012” (16+)
12.05 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
13.05 Øîó “Óðàëüñêè õ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîé ìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
23 .1 5 Õ/ ô “Í î÷íûå èãðû”
(18+)
01.10 Õ/ô “Ïî ëíî÷íîå ñîëíöå” (16+)
02.45 Õ/ô “Äíå âíèê ñëàáàêà.
Äîëãèé ïóòü” (12+)
04.05 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
1 3 .25 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”

1 2.40 “ Âèñî êî ñíûé ìå ñÿö .
Àêàäå ìèê Ãå ííàäèé Àí äðå åâè ÷ Ìå ñÿö ” (0+)
13 .20, 01 .20 Ä/ô “Ïð èáðå æíûå îá èòàòåëè ” (0+)
14.15 Ä/ ô “Í îâûé Øîïå í”
(0+)
1 5.1 0 “ È ñïàí è ÿ. Ò åð óýëü”
(0+)
15 .40 100 ëå ò ñî äíÿ ð îæäåíè ÿ Ô . À áðàìîâà (0+)
1 6.20 Õ / ô “ Ñ âî ÿ ç å ìë ÿ”
(16+)
17.55 Ä/ô “Êí ÿçü Áàð ÿòèí ñêè é è èìàì Øàìè ëü” (0+)
1 8.5 0 Õ /ô “Î ø èá êà Ò îí è
Âå íäè ñà” (16+)
21 .00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ / ô “ Âëàñòü ë óíû”
(16+)
23 .45 Êëóá 3 7 (0+)
02.10 Èñêàòåë è (0+)

1 1 .55 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Ïîå äåì, ïîå äèì!” (0+)
15 .00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñëå äñòâèå âå ëè… (16+)
17.50 Òû íå ïîâåðè øü! (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíè å” (16+)
20.5 0 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
22.45 “ Ìåæäóíàð îäíàÿ ïè ëîðàìà” (16+)
23 .30 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.25 “ Èòèãýëîâ. Ñìåð òè í åò”
(16+)
02.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.10 Õ/ ô “Íàç íà÷åí à íàãðàäà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòá îë. ×åìï. Èñï àíèè
(6+)
08.00, 14.20, 1 8.05, 21.3 5 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
08.30 “Áè àòëî í. Óðî êè × Ì”
(12+)
09.00 Âñå íà ôóòá îë! Àôè øà
(12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21 .25
Íî âîñòè (16+)
10.10 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (12+)
12.05 Áèàòëîí . ×Å . Ìóæ÷è íû
(12+)
15 .00 Áèàòëîí . × Å. Æåíù èíû (12+)
17.00 Áîáñë åé è ñêåëåòîí . ×Ì
(6+)
1 8.5 5 Ô óòáî ë . Ð î ññè é ñêàÿ
ïð åìüåð-ë èãà (6+)
20.55 “Æè çíü ïîñë å ñïîðòà”
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè
(6+)
00.40 Êîí üêîá åæ íûé ñïî ðò
(6+)
02.15 Áî á ñë åé è ñêå ëå òîí .
×Ì (6+)
03 .00 Ïðûæ êè â âî äó. “Ìèð îâàÿ ñå ðèÿ” (12+)
04.00 Ôóòáî ë. × åìï . Ãåðìàíè è (6+)

06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
06.45 Ì/ ñ “ Ïð è êëþ÷å í è ÿ
êî òà â ñàïîãàõ” (6+)
07.1 0 Ì/ñ “ Òðî ëë è. Ïð àç äíè ê ï ðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.20 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåë üìå íåé” (16+)
09.00 “Ïð îñòî êóõ íÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Çàáàâíûå èñòîðèè ” (6+)
10.10, 03 .00 Ì/ ô “ Äîðî ãà íà
Ýë üäîð àäî ” (0+)
12.00 Õ/ ô “Ïîé ìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæå øü” (16+)
14.15 Õ/ô “Á ðèë ëèàí òîâûé
ïî ëèöå éñêèé” (16+)
16.05 Õ/ô “Ýë èçè óì” (16+)
1 8.20 Õ /ô “ Ä æ åê Ð è ÷å ð ”
(16+)
21.00 Õ /ô “ Äæ åê Ð è÷åð -2.
Í è êî ãäà í å âî ç âðàù àéñÿ”
(16+)
23.3 0 Õ/ ô “ Í àï àäå íè å í à
13 -é ó÷àñòîê” (16+)
01 .35 Õ/ô “Äí åâí èê ñëàá àêà. Äî ëãè é ïóòü” (12+)
04.20 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøå ë!” (16+)
05 .10 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

ÍÒÂ

ÒÍÒ

05 .1 5 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05 .45 Õ /ô “Ê ðè ìè íàë üí ûé
êâàðòåò” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äî êòîð ñâåò” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîð îãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)

07.00, 01.05 “ÒÍÒ Musi c” (16+)
07.30 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
1 1 .00 “ Í àð î äí ûé ð å ìîí ò”
(16+)
12.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
1 3.00 Øî ó “ Ñ òóäèÿ Ñ î þç ”
(16+)
14.00 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
15 .00 “Êî ìåäè Êë àá” (16+)
16.30 Õ/ô “Ä óáë åð” (16+)
18.15 Õ/ô “Áàáóøêà ë åãêî ãî

ÑÒÑ

(16+)
1 4.00 “ Ð åàë üí ûå ï àö àí û”
(16+)
15.00 “Óíè âåð” (16+)
17.00 “Èíòå ðíû” (16+)
18.30 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Íàì íàäî ñåðüåçíî ïîãîâîðèòü” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 Õ/ô “Î áùàê” (18+)
03.1 0 Õ/ ô “ Î òå ë ü “Ìýðè ãîëä”: Ëó÷øèé èç ýêçîòè÷åñêèõ” (12+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 08.40, 17.45, 22.45 “Èìåþ
ïðàâî!” (12+)
05.30, 18.05 “ Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.40 Ì/ô “Êð îò-õóäîæíèê”
(0+)
06.50 Ì/ô “Êðî ò-õèìèê” (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15 “Äâå ñëàâû À. Ñìèðíîâà” (12+)
08.00, 17.05, 22.05 “Çà äåëî!”
(12+)
09.55 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.05, 11.05, 23.10 Ò/ñ “Òàéíû
Àâðîðû Òèãàðäåí” (16+)
11.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè” (12+)
16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.35 Ê îíöå ðò À . Ìî ðîçî âà
(12+)
02.10 Õ/ô “Êîìïîçèòîð Ãëèíêà” (6+)
03 .5 5 “Ïî ñë óø àå ì âìå ñòå .
Ñêðÿáèí” (12+)
04.35 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
ïî âåäå íèÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Áàáóøêà ë åãêî ãî
ïî âåäå íèÿ-2” (16+)
21 .5 0 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
23 .05 “Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äî ì-2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
01 .3 0 Õ/ ô “Ïîñëå äí èé êîðî ëü Øîòë àíäèè” (16+)
03 .25 Õ/ô “Äå âÿòü ìå ñÿöå â”
(12+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05 .05 , 1 2.00 “ Áî ëüø àÿ ñòð àíà” (12+)
06.00, 16.45 “ Èìå þ ïðàâî !”
(12+)
06.30 “Ôè ãóðà ðå ÷è” (12+)
07.00 “Ñë óæó Îò÷èç íå” (12+)
07.30 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âí îé…” (12+)
08.00, 17.00 “Ïå øêî ì â èñòîðèþ” (6+)
08.30, 04.35 “Äîìàøí èå æ èâî òíûå” (12+)
09.00 “Íî âîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
09.1 0 “ Ìóç å é . Ä è àë î ãè ”
(12+)
10.05, 11 .05 Õ/ô “Êî ìïîç èòî ð Ãë èíêà” (6+)
11 .00, 13 .00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
13 .05 “Ä îì “ Ý” (12+)
13 .35, 15 .05 Ò/ñ “Ò óò” (16+)
16.3 0 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.25 Êî íöå ðò À. Ìîð îçî âà
(12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
1 9.45 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(12+)
20.25 Õ / ô “Ð àññå ÿí í ûé ”
(0+)
21 .5 0 Õ / ô “ Ò è õ î å ñë å äñòâèå” (12+)
23 .00 “Áóäåì æè òü” . IV Åæ åãîäíàÿ Âñåðîññèéñêàÿ ï ðåìèÿ
(12+)
00.30 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ á åçäí à”
(16+)
03 .15 “Çà äåë î!” (12+)
03.5 5 “Ïîñë óøàåì âìåñòå. Ñîëî âüåâ-Ñåäîé” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 “ Íå âåð îÿòíî è íòå ðå ñíûå èñòîð èè” (16+)
07.40 Ì/ô “Ñàäêî ” (6+)
09.15 “Ìè íòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãð àììà” (16+)
11 .15 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
15 .20 “ Çàñåêð å÷å ííûå ñïè ñêè” (16+)
17.20 Õ /ô “ Áèòâà òè òàíî â”

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ôàí àòû. Áîéöîâñêèé êëóá” (16+)
21.00 Ä/ô “Ïàðàçèòû” (16+)
23.00 Õ / ô “ Ä æî í à Õ å êñ”
(16+)
00.40 Õ/ô “Òàéíû Áåðìóäñêîãî òðåóãîëüíèêà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Äæ îí Óèê” (18+)
21.45 Õ/ ô “ Ð åï ð îäóêö èÿ”
(16+)
23.45 Õ/ô “Óëè÷íûé áî åö”
(16+)
01.45 “Ïñèõîñî ìàòèêà” (16+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 “Ê ðîíøòàäò 1921”
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.10 Õ /ô “Ä åëîâûå ëþäè”
(6+)
12.10, 13.20, 1 4.05 Õ/ô “Êîäîâîå íàçâàíèå “Þæíûé ãðîì”
(12+)
15.35, 18.40, 21.30 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Í åìåö” (16+)
04.40 Ä/ô “Ïî ñëåäàì Èâàíà
Ñóñàíèíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåí ò”
(16+)
20.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
(16+)
1 9.20 Õ /ô “Ãíå â òè òàí îâ”
(16+)
21 .15 Õ / ô “Ç âå ç äí ûé äå ñàíò” (16+)
23 .40 Õ/ ô “Ç âå ç äí ûé äå ñàíò-2” (16+)
01.20 Õ /ô “ Çâåçäíûé äåñàíò3” (16+)
03 .00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
11 .15 Õ/ô “Áàãðî âûå ðåêè”
(16+)
13 .15 Õ/ô “1 2 ð àóí äîâ: Áë îêè ðîâêà” (16+)
1 5.00 Õ /ô “Ð å ï ðî äóêö èÿ”
(16+)
1 7.15 Õ/ ô “ Õè òìýí: Àãåí ò
47” (18+)
1 9.00 “ Ïî ñëå äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.15 Õ / ô “Ä æ î í Ó èê-2”
(18+)
22.45 Õ / ô “ 22 ï óë è: Á åññìåðòí ûé” (16+)
01 .00 Õ/ô “Êð èï” (16+)
02.30 “Îõ îòí èêè çà ïðè âèäåíè ÿìè” (16+)

Çâ åçäà
05.45 , 08.1 5 Ò/ ñ “ Ãî ñóäàð ñòâåí íàÿ ãðàíèö à” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íî âî ñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëå ãåí äû ìóç ûêè” (6+)
09.30 “Ëå ãåíäû êèíî ” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âå êà” (12+)
11 .05 “Óë èêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “ Êðóè ç-êîí òðîë ü” (6+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13 .35 “ÑÑÑ Ð. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.30 “Ìî ðñêîé áîé” (6+)
15.30 “ Ñäåë àíî â ÑÑÑ Ð” (6+)
15 .5 5 Õ/ ô “Äî áð îâîë üö û”
(0+)
18.10 “Çàäåë î!” (16+)
18.25 Õ/ô “ Çî ëî òàÿ ìèí à”
(0+)
21 .15 Õ/ô “Îäèíî ÷íî å ïë àâàíèå” (12+)
23 .20 Õ/ô “Êî äîâîå íàçâàíè å “Þæíûé ãð îì” (12+)
01 .50 Õ/ô “Ä åëî âûå ëþäè”
(6+)
03 .10 Õ/ ô “ Ïîç äíè å ñâèäàíè ÿ” (12+)
04.45 Ä/ô “Ïî ñëå äíå å äå ëî
ìàéîðà Ïð îíè íà” (12+)
05 .30 Ä/ô “ÂÄ Â: æèç íü äåñàíòíè êà” (12+)

Ïÿ òûé êàíàë
10.10 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)

00.45 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Ë. Ëóæèí à. Çà âñå íàäî
ïëàòèòü…” (12+)
08.55, 1 1.50 Õ/ô “ Ëþáîâü â
ðîçûñêå” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
13.00 “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ…” (16+)
15.40, 18.15 Õ/ ô “Äåòåêòèâ íà
ìèëëèîí” (12+)
20.00 Õ/ô “Ìî ñêîâñêèå òàéíû. Áåäíàÿ Ëèçà” (12+)
22.00, 02.40 “Â ö åíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “À. Øèðâèíäò. Âçâåñèìñÿ íà áðóäåð øàôò!” (12+)
00.05 Õ/ô “Ôàíòîìàñ” (16+)
02.00 “Ïðîêëÿòèå êðåìëåâñêèõ
æåí” (12+)
03.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.55 Õ/ ô “Çå ðêàëî äëÿ ãåðîÿ” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (16+)
09:00, 17.30 «Ê îìè incognito»
(12+)
09:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:00, 01.00 «Ç âåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
10:45 «Æåíà» (12+)
1 2:3 0, 20.40 « Î ô èö å ð ñêè å
æåíû». Ò/ñ (16+)
13:30 «Â ìèð å åäû» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :00, 05.30 « Êóêîëüí ûé äîìèê». Ì/ñ (0+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
22:15 «Êàòèñü!». Õ/ô (16+)
01:45 Äîê. ôèëüì (16+)
03:10 «Êàðàñè ». Õ/ô (16+)
05:00 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
05:45 «Óìíûå ìàøèíêè». Ì/ñ
(0+)

00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
04.10 “Ìî ÿ ï ðàâäà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ô “Îñòîð îæí î, á àáóøêà!” (0+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêë îïå äèÿ (6+)
08.20 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
08.55 Õ/ô “Ìî ñêîâñêè å òàéíû. Áå äíàÿ Ëè çà” (12+)
10.50, 11 .45 Õ/ ô “ Çà âèòð èíî é óí èâå ðìàãà” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
13 .00, 14.45 Õ/ô “Æåíùè íà
åãî ìå ÷òû” (12+)
17.30 Õ/ô “Ñæ èãàÿ çà ñîá îé
ìî ñòû” (12+)
21 .00, 02.1 5 “ Ïî ñòñêðè ïòóì”
(0+)
22.20, 03 .20 “ Ïð àâî ç íàòü!”
(16+)
00.00 “Ïð èãîâîð” (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .3 0 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(16+)
04.35 “1 0 ñàìûõ …” (16+)
05.00 “ À. Ïàíêðàòîâ-×åðí ûé.
Ìóæ ÷èí à á åç êî ìïë åêñîâ”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Âðå ìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî ÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
06:45 «Ëè öà è ñòîð èè» (12+)
07:1 5 «Ñ åâåð íî å îæ åð åë üå »
(12+)
07:45 « Ç âå ð ñêàÿ ð àá î òà»
(12+)
08:30, 00.20 «Æå íà» (12+)
09:45 «Â ìèð å å äû» (12+)
10:35 «Ïî ñëå äàì âîë øåáí èêà». Õ/ô (6+)
12:00 «Ïð îñòè - ïð îùàé ». Õ/
ô (6+)
13 :20, 01.30 « Ïð èï îë ÿð íûé
Tr ansUral» (12+)
13 :50 «Ïå ðâûå íà Ëóí å». Õ/
ô (12+)
15 :10 «Ìå äà Þðãàí. Çèìóøêà-çè ìà» (12+)
15 :45 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
16:00 «Áå ñòñåëë åð» (12+)
16:15 «Ðàéäà-2019» (12+)
17:15 «Êî ìè inco gni to» (12+)
17:45, 02.00 «Î ñåíí èå ö âåòû».
Õ/ ô, 1-2 ñ. (12+)
19:35 «Äç èñàé ». Õ/ô (12+)
21 :10 «Øåôû» . Ò /ñ (16+)
23 :10 «Ðÿáèíî âûå íî÷è». Õ/
ô (12+)
03 :45 «Êàòèñü!». Õ/ô (16+)
05:3 5 « Ê óêî ëüí ûé äîìè ê» .
Ì/ ñ (0+)

8

Ñóááîòà, 22 ôåâðàëÿ 2020 ã.

Âîñêðåñåíüå

1 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.1 0 Ò/ñ “Êî ìèññàðøà” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.5 5 Áî êñ. Ìàé êè Ãàðñèÿ Äæåññè Âàðãàñ (12+)
08.00 “×àñîâîé” (12+)
08.30 “Çäîðîâüå” (16+)
09.40 “ Íå ïóòå âûå ç àìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
1 3 .3 5 “ Ò å î ð è ÿ ç àãî âî ð à”
(16+)
14.25 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê
ìèðà 2019-2020 (12+)
16.00 “Â. Ëèñòüåâ. “Ç à÷åì ÿ
ñäåë àë ýòîò øàã?” (16+)
17.10 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
22.5 0 “Ýëü Êëàñè êî”. “ Ðåàë
Ìàäðè ä” - “Áàð ñåëîíà” (12+)
01.00 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
01 .5 5 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
02.40 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
04.20 Õ/ô “Ïð îâèíöèàë üíàÿ
Ìàäî ííà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.3 0 “ Ó ñòàìè ìë àäå í ö à”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 “Òåñò” (12+)
12.05 “Ðîêîâûå ðîëè” (12+)
13.10 Õ/ô “Áîë ü ÷óæîé ïîòåðè” (12+)
17.50 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.30 Õ /ô “Íàéäåíûø ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.35 Õ/ô “Ëþáîâü ê á ëèæíåìó” (16+)
08.50 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.20 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.00 Õ/ô “Ãäå âû, ðûö àðè?”

Сказано давно...
Кто умеет — делает, кто не умеет — учит. (Шоу Б.)

(16+)
11.10 “Ìàëåíüêèå ðîëè áîëüøîãî àðòèñòà” (0+)
11 .50 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
12.20, 02.10 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
1 3 .05 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(0+)
13.30 Õ/ô “Êòî óáèë êîòà?”
(16+)
15.25 Ê 75-ëåòèþ Âåëèêî é Ïîáåäû (0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì…” (0+)
17.40 Ä /ô “Ä èêè å èñòîð èè
Èðàêëèÿ Êâèð èêàäçå” (0+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.1 0 Õ/ô “Ä îáðÿêè” (0+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.15 Áàëåò Ë. Ìèíêóñà “Áàÿäåðêà” (0+)
00.30 Õ/ô “Âè äåíèÿ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
08.00, 13.35 , 00.40 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
08.30, 11.55 Áèàòëîí. ×Å. Ìóæ÷èíû (12+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35
Íîâîñòè (16+)
10.20, 14.05 Áèàòëîí. ×Å. Æåíùèíû (12+)
15.10 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
15.50 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “ Âîñòîê” (6+)
1 8.3 0 À í ãë è é ñêè é àêö å í ò
(12+)
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèéñêîé ë èãè. Ôèíàë (6+)
21.25 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(6+)
01 .25 Êî íüêî áå æí ûé ñïî ðò
(6+)
02.20 Áîáñëåé è ñêåëåòî í. ×Ì
(6+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï . Íèäåðëàíäîâ (6+)

ÍÒÂ
06.10 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)

14.10 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Ìàñêà” (12+)
22.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.20 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.25 “ Æè ç í ü êàê ï å ñí ÿ”
(16+)
03.35 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáàíåö” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
11 .05 Õ/ô “Á ðèë ëèàí òîâûé
ïîëèö åéñêèé” (16+)
1 3 .00 Õ/ ô “Ä æ å ê Ð è ÷å ð ”
(16+)
15 .40 Õ/ ô “Ä æå ê Ðè ÷å ð-2.
Í è êî ãäà í å âî ç âðàù àéñÿ”
(16+)
18.05 Õ/ô “Äåí ü íåçàâè ñèìîñòè” (12+)
21.00 Õ/ô “Äåí ü íåçàâè ñèìîñòè. Âîçðîæäåíèå” (12+)
23.20 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.25 Õ /ô “ Í î÷íûå èãðû”
(18+)
02.10 Õ/ô “Íàï àäåíèå í à 13é ó÷àñòîê” (16+)
03 .55 Ì/ ô “ Ä àô ô è Ä àê.
Î õî òíè êè çà ÷óäîâèù àìè ”
(0+)
05.00 Ì/ ô “Ò àé íà òð åòüå é
ïëàíåòû” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00, 13.40 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëå ãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
22.30 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.3 5 “ÒÍÒ Music” (16+)

01.55 Õ/ô “Ïî ðî÷íûå è ãðû”
(18+)
03.25 Õ/ô “Îòë è÷íèöà ë åãêîãî ïî âåäåíèÿ” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 1 2.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 17.00 “ Ïåøêî ì â èñòîðèþ” (6+)
08.30, 1 3.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
09.00 Õ /ô “Ðàññåÿííûé” (0+)
10.25, 1 1.05 Ò /ñ “Ò àéíû Àâðîðû Òèãàðäåí” (16+)
1 1.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
13.30 Ò/ñ “Òóò” (16+)
15.05 Êîíöåðò À. Äîáð îíðàâîâà (12+)
16.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæ åíèå íåäåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ áå çäíà”
(16+)
23.10 Ä/ô “Ëåá åäè è òåí è Ïåòèïà” (12+)
00.05 Õ/ô “Òèõ îå ñëåäñòâèå”
(12+)
01 .1 5 “ÎÒ Ðàæå íè å í åäåë è”
(12+)

Ðåí ÒÂ
08.10 Õ/ô “Çâå çäíûé äå ñàíò”
(16+)
10.30 Õ/ô “Ôî ðñàæ-4” (16+)
12.30 Õ/ô “Ôî ðñàæ-5” (16+)
15.00 Õ/ô “Ôî ðñàæ-6” (12+)
17.40 Õ/ô “Ôî ðñàæ-7” (16+)
20.20 Õ/ô “Ôî ðñàæ-8” (12+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.30 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
1 6.3 0 Õ /ô “ Ä æ îí Ó è ê-2”
(18+)
19.00 Õ/ô “Ôè íàëüíûé ñ÷åò”
(16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

21.15 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåíò 47”
(18+)
23 .00 “ Ïîñë å äíè é ãå ðî é ”
(16+)
00.15 Õ/ô “12 ðàóíäîâ: Áëîêèðîâêà” (16+)
02.00 Õ/ô “ Êðèï” (16+)
03.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ò /ñ “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ
ãðàíèöà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñåêðåòí ûå ìàòåðèàëû”
(12+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
14.00 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòè ñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ãî ëóáûå ìîëíèè”
(6+)
01.25 Õ/ô “Ïðè êàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (0+)
02.50 Õ/ô “Ïð èêàç: ïå ðåéòè
ãðàíèöó” (0+)
04.20 Õ/ô “Áå ñïîêîéíîå õîçÿéñòâî” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.15 “Ìîÿ ï ðàâäà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 Ä /ô “ Î íè õ ãî âîðÿò”
(16+)
10.00 Ò/ ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
21.20 Õ/ô “Îòïóñê ïî ð àíåíèþ” (16+)
01.00 Õ /ô “ Êîðî òêîå äûõ àíèå” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ñòð àñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Ëþáîâü ïî-ÿïîíñêè” (12+)
07.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü, èëè Ïîñòîð îííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
09.35 “À. Ñåìå íîâè÷. ß ãîðÿ-

÷àÿ øòó÷êà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
13 .45 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
1 5 .00 Ä/ ô “Á å ñ â ð å áð î ”
(16+)
15.50 “Æå íùèíû Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî” (16+)
16.45 “ Ïðîùàíèå. Þð èé Áîãàòûðåâ” (16+)
17.30 Õ/ô “Âçãëÿä èç ïðîøëîãî” (12+)
21.15 , 00.1 5 Õ /ô “ Äóäî ÷êà
êðûñîëîâà” (16+)
01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.20 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðòíà” (12+)
02.50 Õ /ô “ Êðàñíàÿ ëåíòà”
(16+)
04.20 “Êðåìëü-53. Ïëàí âíóòðåííåãî óäàðà” (12+)
05.00 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00 «Ëèöà è ñòîðèè» (12+)
06:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:00 «Êîìè in cognito» (12+)
07:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
08:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «Ìå äà Þðãàí. Çèìóøêàçèìà» (12+)
09:35 «Âåñåííè å ðèòìû» (6+)
10:40 «Òðåíü-áðåíü». Õ/ô (0+)
12:20 «Äçèñàé ». Õ/ô (12+)
13:55, 05.45 «Êóêîëüíûé äîìèê». Ì/ô (0+)
14:15 «Ðÿáèíîâûå íî÷è». Õ/ô
(12+)
15:25, 01.00 «Æàð à â Âåãàñå»
(12+)
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45, 02.00 «Î ñåííèå öâåòû».
Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
19:35 «Ëèíêîëüí äëÿ àäâîêàòà».
Õ/ô (16+)
21:40 «Íåñêîëüêî ïðèçðà÷íûõ
äíåé». Õ/ô (16+)
23:20 «Ìàëü÷èê â äåâî÷êå». Õ/
ô (16+)
03:45 «Øåôû» . Ò/ñ (16+)

УТ ЕРЯНЫ ключи с брелоком “Надя”.
Нашедшего прос им позвонить по тел.: 8912-10-89074.

По горизонтали: 1. Слабый неприятный запах 5. Пространство, в которо м ничего нет 9. Управляющий имением 10. Стол в магазине 12. Приток Луары 13. Человек, восхваляющий свои мнимые достоинства 14. Водоем То ртиллы 17. Яр 18.
Приготовленное кушанье 20. Отдых 21. Одно из имен Гермеса 22. Гравиро вка на
серебре, золоте 26. Карл, немецкий философ 27. Спрессованная взрывчатка, употребляемая при взрывных работах 28. Анти-зенит 30. Отточенные балясы 31. Крайнее проявление чего-либ о или нарушение общественного порядка 34. Сорт яблони 37. Бессодержательные разговоры, пустословие 38. Твердая обложка книги
39. Мантилья или пелерина как предмет о дежды 40. Административно-учебное
управление факультета.
По вертикали: 1. В средние века получила широкое распространение рыцарская геральдика, т. к. опущенное … не позволяло опознать рыцаря 2. Занавес из
тяжелой ткани на окне 3. Сало в кулинарии 4. Советский шахматист, деятель шахматного движения 5. Город в По ртугалии 6. Самостоятельная партия (м узык.) 7.
Подружка винтов и шу рупов 8. Мужское имя 11. Плато в Средней Азии 15. Вершина Гим алаев 16. Рыболовная снасть 18. Маленький р асстегай 19. Рыбхо зные
водоемы 23. Грунтовая дорога 24. Уха со смаком 25. Алгебраический термин 26.
Краткое богослужение 29. Переменное сопротивление для регулирования силы
тока или напряжения в электрической цепи 32. Трамвай в 2 лошадиные силы 33.
Форум 35. Майкрософтовский текстовый р едактор 36. Танец.

Ответы на кроссво рд от15 ф евраля:
По гориз онтали: 1. Хулиган. 5. Тыловик. 9. Роженица. 10. Крохобор. 12. Темя. 13. Бассейн. 14. Типи. 17. Пенёк. 18. Хруст. 20. Русло.
21. Балда. 22. Праща. 26. Туман. 27. Карри. 28. Брейк. 30. Линь. 31. Апофеоз. 34. ГОСТ. 37. Павильон. 38. Глазомер. 39. Наценка. 40.
Выплата.
По вертикали: 1. Хардтоп. 2. Ложемент. 3. Гана. 4. Ницца. 5. Торий. 6. Лихо. 7. Вибриссы. 8. Кормило. 11. Уступ. 15. Украина. 16.
Трущоба. 18. Ходок. 19. Торги. 23. Омоновец. 24. Трефы. 25. Недоимка. 26. Тюльпан. 29. Каторга. 32. Проба. 33. Орлов. 35. Улан. 36. Эзоп.
Ответы на сотовый кроссворд от 15 ф евраля:
1. Скачок. 2. Пучина. 3. Канапе. 4. Накл он. 5. Клокот. 6. Заступ. 7. Надрез. 8. Иордан. 9. Вул кан. 10. Засада. 11. Дерез а. 12. Ксероз.
13. Надрыв.14. Азабак. 15. Абазия.16. Ириска. 17. Джокер.18. Кружка. 19. Ягодка.20. Гринго. 21. Корень.22. Хирург. 23. Допинг.24. Погода.
25. Манеры. 26. Приход. 27. Тоника. 28. Джонка.
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Äîñêà

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв .м
из металлоконструкций в г. Вуктыле, территория
сов хоза. Обмен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.
ПРОДАМ ав токресло-бустер, мало б/у. Тел.: 224-11.
СДАМ или ПРОД АМ недорого 2-ком натную
кв артиру по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-1486939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: а/м «Москв ич-412» в хорошем техническом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
КУПЛЮ лобов ое стекло на “ВАЗ”-классику. Тел.:
8-912-10-61044.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. 60 лет
Октября, д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8912-10-25545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904- 20-80830, 8922-99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таежной, д.1б. Св ежий ремонт, мебель, техника. Тел.:
8-912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру в панельном
доме в селе Ложкари Киров ской области. Состояние хорошее. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351,
8-922-93-06378.
РЕМОНТ КВАРТИР. Любые в иды отделочных работ. Тел.: 89042317561.
ПРОДАМ ев родв ушку в г. Киров (посёлок Садаков ский), 40 кв . м, этаж 3/16 панель. Состояние
отличное, с/у кафель, остаётся в ся мебель. Подходит под ипотеку. Контактный телефон: 8-91273-416-07, Елена.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру в 4 микрорайоне, есть счетчики на газ, в оду. Цена – 50000 руб.
Торг уместен. Тел.: 8-912-10-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер, белые, мало б/у,
лыжи (пластик) с ботинками – 43 размер. Тел.: 8904-22-74634.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таёжной, д. 1а, 4 этаж. Тел.: 8-912-10-61320.

П Р О Д А М
спортив ный шагом ер, т елев изор
«Самсунг». Тел.: 8812-54-49738.
ПРОД АМ 2-к омнатную квартиру по
у л. К омм у нист ической, д. 14. Тел.:
8-912-10-60088.
ПРОД АМ 3-к омнат ную к в арт иру
по адресу: ул. Комсом ольская, д. 27.
Те л.: 8- 912- 1060088.М ЕНЯЮ 3комнатную кв артиру по улице Газов иков , 2, 4 этаж (63,7
кв . м , дв а балкона,
окна ПВХ, ч астичный рем онт) на 2-комнат ную
кв артиру с доплатой или РАЗМЕНЯЮ на 2-комнатную и 1-комнат ную такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-5461258.
ПРОД АМ земельный участок площадь ю 640 кв .
м в садов ом тов ариществ е «Весна» (в торой ряд
от гаражей у ЦОКа). Есть линия электропередач,
столб рядом с в агончиком, но подсоединение отключено из-за ненадобности, как и в одос набжение. Возможность подключения к электрос етям и
в одос набжению есть.
Участок с трех с торон по периметру огорожен
сеткой «рабица», со стороны дороги – дерев янный забор. Ест ь в агончик, погреб, но наземные
постройки требуют ремонта. Тел.: 8-912-94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнат ная кв артира по ул. Комсомольской, д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру нов ой планиров ки, 2-этаж. Тел.: 8-904-20-14817.

В военных комиссариатах городов и районов Ре спублики
Коми продолжае тся отбор кандидатов из числа граждан, проше дших и не проходивших военную службу, для компле ктования пе рвых курсов военных
образовате льных организаций
высшего и сре днего профе ссионального образования Министерства обороны РФ.
3а подробной инф ормацие й
обращаться в вое нные комиссариаты городов и районов.

В вое нных комиссариатах городов и районов Ре спублики Коми
продолжае тся отбор кандидатов
для направления на обучение за
счет сре дств Министерства обороны РФ по специальностям:
- вое нный водите ль транспортного средства кате гории «С», «D»,
«Е»;
- спе циалист подводных и подзе мных кабельных линий связи.
За подробной информацие й обращаться в вое нные комиссариаты городов и районов.

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

Ó Ðîñðååñòðà ïîÿâèëèñü
íîâûå ôóíêöèè
Прав итель ст в о РФ наделило Росреест р
функциям и по в ыработке государств енной политики и норм атив но-прав ов ом у регулиров анию земельных отношений. Соотв етств ующее
пост анов ление подписал 12 фев раля 2020 года
предс едат ель Прав итель ств а РФ Михаил Мишу стин.
Ку риров ать работу слу жбы, с огласно распределению обязанностей м ежду замес тит елями председат еля Прав итель ств а Рос сии,
бу дет в ице- премь ер Викт ория Абрам ченк о.
Помим о Росреес тра, в ее в едении находят ся
Минсельх оз Рос сии и Минприроды России.
Виктория А брам ченк о назв ала переход полномоч ий от Минэ кономразв ития в Росреес тр
логичным следств ием в ыст раив ания прозрачной в ерт икали управ ления оборотом земель,
которая позв олит существ енно пов ысить э ффектив нос ть их использов ания. «Земельные
ресурсы – основ а управ ления территорией и
база для пов ышения произв одительнос ти в о
в сех отраслях экономик и. Это пространс тв енный базис для с троительс тв а, с редс тв о произв одств а для с ель ского хозяйс тв а. Приоритетная задача Прав ительс тв а сегодня – э то
в ыс траив ание сис темной работы, ориентиров анной на достижение национальных целей.
Многие из них, от с троительст в а жилья до э кспорт а с ельс кох озяйст в енной продук ции, напряму ю зав ис ят от эффектив ного использов ания зем ли», – сказала в ице-премьер.
Она т акже добав ила, чт о к онс олидация с ил

минис терств а и службы позв олит оператив но
решит ь наиболее острые в опросы и лик в идиров ат ь прав ов ые пробелы в с фере регу лиров ания основ ных зем ельных рес урс ов с траны
– нас еленных пу нкт ов , земель с ельс кох озяйст в енного назначения и лесного фонда. «Необходим о ус транит ь в едом ств енную разобщенность в в опросах определения границ земель
и уст анов ления их прав ов ого режима. Поэт ому мы сис тем атизируем базы данных, чтобы
уч ет и с в едения обо в сех землях были в ключены в единый госу дарс тв енный информационный ресурс», – заключила В. Абрамч енк о.
Как отмет ил рук ов одитель Рос реестра Олег
Ск уфинск ий, решение Прав ительс тв а РФ о перерас пределении полномочий между Минэк ономразв ит ия Рос сии и Росреес тром, с наделением последнего функциям и по норм атив ноправ ов ому регулиров анию земельных отношений, иму щест в енных от ношений в час ти гражданск ого оборот а недв ижимого им у щест в а,
геодезии и к арт ографии, с оздания и разв ит ия
инфрас трук ту ры пространст в енных данных,
позв олит более эффектив но реализов ыв ать госу дарств енну ю политику в данной от расли. Он
сообщил, чт о согласно подпис анному пост анов лению в Рос реестре бу дет в в едена должность статс- сек рет аря – заместителя ру ков одителя, который бу дет ку риров ать нов ое направ ление работ ы.
Струк ту рные преобразов ания в ызв аны, в
том ч ис ле, потребност ью дальнейшего динам ич ного разв ития с феры зем ель но- им у ществ енных отношений в период цифров ой трансформации в сего гос ударст в енного сектора. В
Рос реес тре бу ду т сох ранены наработ анный
опыт и компетенции кадров ого потенциала м инистерств а.
Сейчас в портфеле объ единенной команды
минис терст в а и слу жбы в сфере земельных
отношений находится более 30 законопроект ов .

Рекл ама

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

Рекл ама

Филиалу Ямальская ВЧ ООО «Газпром газо безопасность»
тр ебу ется инженер по охр ане тр уда и про мышленной безопасно сти.
Квалификационные тр ебования: высшее образование по направлению подго товки «Техносферная б езопасность» или соответству ющим ему направлениям (специально стям) по об еспеч ению безопасности пр оизво дственной деятельности. Опыт
работы в об ласти охр аны тр уда и про мышленной безопасности приветству ется.
РЕЗЮМЕ НАПРАВ ЛЯТЬ ПО ФАКСУ: +7(8 21460 )29-1 -39
ИЛИ E-MAIL: YAVCH@YAVCH.GAZBEZ.RU

ГАЗЕТУ
«Сияние Севера»
можно приобрести в
магазинах «Берёзка» (№ 10, № 11 и по
у л. Таеж ной), «К ниги», «Галеон»,
«Пантеон», «Зв езда», «Д омашний»,
«Тов ары для дома» ( ИП Струнев ск ая
и отдел МТС) , «Профит ».

ВСЕМ ГРАЖДАНАМ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК!
На территории Вуктыльского района Коми АССР начала
работу инициативная группа по созданию Народных Советов СССР. Ждем граждан СССР, желающих подать свое волеизъяв ление. Телефон инициативной группы для взаимодействия : 8-912-55-21740. Сообществ о в социаль ной сети
«ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/club191638951.

ÍÎÂÎÑÒÜ,

ÊÎÒÎÐÓÞ ÂÑÅ ÆÄÀËÈ!

Мы объяв ляем набор в олонт еров в Национальный парк «Югыд в а»
на лет ний сезон 2020!
Если т ы хочешь ст ать частью нашей команды – присоединяйся!
Став в олонтером проекта, у тебя появ ится уникальная в озможность
ув идеть красоты Национального парка «Югыд в а» св оими глазами. Сплав иться по горным рекам, полюбов аться горами, пожить в диких услов иях без сотов ой св язи, электричеств а и других прив ычных благ цив илизации. Познакомиться с единомышленниками из разных городов и
стран.
А глав ное, ты можешь в нести неоценимый в клад в сохранение объекта Всемирного наследия UNESCO, одного из крупнейших национальных
парк ов России, уникальной т ерритории дев ст в енных лесов , чистых
рек и в ысочайших в ершин Урала.

ÁÓÄÜ Ñ ÍÀÌÈ!
ВНИМАНИЕ! С перечнем волонтерских смен
2020 года и условиями участия можно ознакомиться здесь: https://vk.com/topic-158688468_36356522
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Îáùåñòâî

Начался новый год. Все мы
успели подвести итоги прошлого. Кто-то ставил перед
собой кучу задач и сейчас
уже смог оценить, н асколько его планы сошлись с возможностями, задуматься
над тем, что удалось сделать, что не удалось – и весь
полезный опыт использовать
для успешного продвижения
в этом году. Я думаю, что
взрослый человек, разменявший второй, третий десяток, уже точно пон ял несколько простых вещей:
Никто нам ничего не д олже н!
Ста в вз рослы ми, м ы за бывае м про детскую беззаботно сть, н е сва ли вае м отве тстве нн ость на р одителей и
уже то чно осо зн а ем , что в
это м мир е ник то ни чего нам
не должен . Всего, че го хотим,
мы долж ны до биться са ми.
Просить о помощи – это не
сла бость.
Обр ащая сь к людям за пом о щь ю, м ы не п ро я вля е м
слабость, даже н аобор от –
это больше сме ло , ведь не
к а ж ды й м о ж е т п о пр о си ть
даж е о тако м про стом , ка залось бы, как пода ть ем у руку.
Наши про сьбы о по мощи означают лишь н аше неравнодушн ое о тн оше ни е к си туации . И люди это цен ят.
Признание ошибок – наша
сил а.
Теп ерь мы уж е по нима ем,
что приз нание ошибок – это
по ле зно е уме ни е. И то, что
де йствительн о во лн уе т людей , – смож ем ли мы взя ть
на се бя ответственн ость за
сво и ошибки . Вот что делает
нас зам ечате льным чле ном
общества и на стоящим че ловек ом.
Строить планы – еще не успе х.
За п иса ть н а бум а ге и ли
прокрутить в голове план – это

П ОЛ Е З Н Ы Й О П Ы Т

з до ро во, то ль к о н ичего н е
зна чит! А вот пр иводить механ изм в действие, двигаться
к своей цели , вы полня ть п ункты, работать над исполнением намече нного – и есть движен ие к успе ху.
Буд ьте готовы к неудачам.
Это бо льно. И это н ормально. Всё это – неотъемле мая
часть движени я впе ред. Напом инай те се бе о б этом.
Обязате л ьс тва тре буют
выполнения.
Мы пре успе ем тольк о то гда, когда сможем себя ор ганиз овать, н е будем о ткла дывать всё в долги й ящи к и оста н е м ся п ри ве р ж е н н ы м и
делу.
Сколько бы у нас ни было
дене г, их всегда будет недоставать.
К 3 0 годам у к аждого из нас
есть опыт зара батывани я денег. Се годня мы с уве ренн остью мож ем сказать, что деньги не делают нас счастливее.
Поэтому нужно выби рать то,
что н ам н ра ви тся , и з ан и маться этим.

Спокойствие! Только спораз ом улучшаем результат. И
койствие!
в это м про цессе осозн ае м,
В любо й си туа ци и ва жн о
что не просто что-то дела ем,
бы ть хла дн о к р о вн ы м . Н е
а делае м это с удово льствинадо нер внича ть. Толк буде т ли шь к о гда м ы
воз ьмем себя в руки. Банально, но правда.
Мал е нькими, но твердыми шага ми.
К большому успе ху м ожн о п р и й ти м а ле н ь к и м и
шаж ками . Нуж но лишь хорошо сп равля ться со свои м и е ж е дн е вны м и обя з ан н о стя м и. С ове р ше н ствуйтесь и до би ва йтесь
рез ультатов.
Д ве пол овинки – э то
еще не целое.
П о мн и те, п р еж де че м
соз да вать что -то вме сте
(се мью, бизн ес, дружбу и
та к да лее), вы оба должны быть цель ными личностя ми.
Аппе тит прих од ит во
вре мя е ды
За н и м а я сь к а к и м -н и будь де ло м,
мы с каждым
Пресс-служба НП «Югыд ва»

Â ãîñòè ê äîáðûì ñîñåäÿì

È
ÅËûõ

Î

ÅÄàìîíîâ
Í Ïàð

ÎÒôîòî ñ
Ô Íà

е м . П о этом у люба я стра сть
при ходи т в п роце ссе. Пробуйте, ищите за нятия п о душе и находите се бя.
Упорство и труд всё перетрут.
Упорная, организованная, систем ати че ска я работа м ож ет
подн ять до вершин. Между тем,
талант, оста вшийся без вни мания , останется н е раскрытым.
Относитесь к людям с уважением, даж е есл и они этого
не заслужива ют.
К 3 0 -ти го да м м ы лучше
спр авля емся с не дово льством
и н еприяз нью к людям . Эти негативные эмоции только вредят
нам . Отп устим их. Буде м почтитель ны. Нам нужно от люде й то
же само е.
Вре мя имеет значение.
По -мое му, это сам ое важн ое
по ни ман ие . У тверж де ние « не
хватает врем ен и» и утвер ждени е «вре ме ни мн ого» о ба н еве рн ы. Э то всё относительн о.
Н а сла ж да йте сь жи з н ь ю, н е
п о з во ля й те е й п р о хо д и ть
ми мо вас!

15 февраля сотрудники национального пар ка « Югыд ва» навестили сво их
ближайших соседей – жителей с. По дчерье.
В ф ойе Дома культу ры для детей б ыли
организованы интерактивные игры, фо-

нир ной пр о ду кции, но и со здание
шко лы юного экскурсовода с привлечением сельских детей к пр оведению
экску рсий по р одно му селу. В завершение состоялся ро зыгрыш призов с
симво ликой национального парка.

то зона. Также в э тот день люб ой желающий м ог посмо треть ф ильм , по священный 25-летию национального парка «Югыд ва» , и по слу шать лирич еские
песни в исполнении Виктора Камышова по д акком панемент его супруги Г алины.
Еще б ыли по дведены итоги 2019 года,
намечены планы по дальнейшему взаимо действию и сотрудничеству с местными жителям и в текущем году. В планах не только раб ота с по дчерскими м астерам и по продвижению руч ной суве-

Пр иятным сюрпр изо м для нас стал
по дар ок Ирины Мар тюшево й. Местная м астерица препо днесла нам герб
парка, кото рый она выполнила в технике ло ску тного шитья. Спасиб о ,
Ир ина, э тот по дар ок займет до сто йно е м есто в нашем м узее.
Национальный пар к «Югыд ва» выражает б лагодарность всем, кто пр ишел к нам на твор ческую встречу.
Отдельно е спасибо мы говорим директор у Дома культур ы Ир ине Дунаевой за теплый и р аду шный прием!

üÿ
ì
å

Фото Надежды ТОНКОНОГОВОЙ
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Ëûæíþ!!!

«Мой маршрут красив и долог:
Мимо сосен, мимо ёлок…
В белый лес ведёт лыжня,
Зимней сказкою маня...»
Игнатова Анна
На прошедших выходных в Вуктыле состоялс я очередной мас совый
забег «Лыжня Рос сии-2020»! Впервые лыжники всей нашей с траны
вышли на старт еще в далеком 1982
году. Сегодня – это добрая традиция
для тыс яч россиян. 38 лет «Лыжня
Рос сии» объединяет города, регионы, нации. Она стала самым ожидаемым мероприятием для с портс менов-любителей от Москвы и до Камчатки, в ней нет ограничений по полу,
воз расту или гражданс тву. Единственное, что может с тать препятствием для участия – это с остояние
нашего з доровья.
Традиционно соревнования проводят во вторую субботу февраля, но в

связи с низкой температурой в Вуктыле забег состоялся в третью субботу – 15 февраля. На старт вышли
школьники и учителя, рабочий люд и
руководители, организации и семьи.
Одним словом, те, кто просто любит
лыжи.
Целью спортивного мероприятия является приобщение большего числа
молодежи, детей и представителей
старшего поколения к активному отдыху и здоровому образу жизни. На
лыжне в тот день были вуктыльцы разных возрастов. Самому маленькому
участнику – пара лет от роду, а, например, завсегдатаю лыжных забегов
Николаю Заходякину – за 60.
Семья Ефремовых пришла на с тарт

в с оставе трех поколений. Пока одна половина большой семьи – Алекс ей, Михаил и Сергей – боролась з а мес та в соревнованиях, вторая
ожидала своих бойцов на финише с победой.
Учи тельн ица начальных классов Ларис а Гри горье вна
Малышева пришла
поболеть за своего
мужа, который участвует в с оревнованиях уже не первый
год. «Я за з доровый
образ жизни! Летом
– с канди навс кая
ход ьба, з имо й –
лыжи», – признаётся
Виктор. Их гостья из Ухты, сес тра
Ларисы Григорьевны, с удовольствием составила им компанию: «Погода замечательная, дух соревнования присутствует – это здорово! Мне
нравитс я! Хочетс я пожелать всем
здоровья и больше участников!».
Олеся Афанасьева привела на лыжню двух своих дочерей. Как призналась моя собеседница, она сама – заядлая участница различных спортивных состязаний, только вот на лыжи
пока не встала.
Наталья Белокрыс и Светлана Паулкина представляли свой любимый
детс кий сад «Дюймовочка». Это не
первые их соревнования, а сегодня
женщины отметили особенно благоприятные погодные условия. На
«Лыжне России» ранее им удавалос ь брать призовые места, поэтому и в этот раз
они были настроены на победу. Впрочем,
как и Евгения
Щипко, ученица 6 «б» клас са,
которая преодолевала дистанцию в 1200 метров. Первое место занять не получилось, а вот
второе – заслуженное ее! Евгения пожел ала
вс ем вуктыльцам з аниматьс я
спортом, принимать участие в раз личных эс тафетах,
марафонах и обязательно вести з доровый образ жиз ни.
Вадим Бородин пришел на старт с
отцом Александром. Юноша посеща-

ет несколько спортивных секций, старается принимать участие в различных соревнованиях. Вот и «Лыжня
Рос сии» – не первая в его опыте, в
этом году он превз ошел с ам
с ебя, з начите льно улучшив
свое время, затраченное на прохождение дис танции.
Многих из самых активных
лыжников на трас се я не увидела. Говорят, они уехали на
«Л ыжню Росс ии» в Сыктывкар. Там, без сомнений, другой
уровень трас сы, проходить который подготовленным спортс менам гораз до интерес нее.
Ждем их с личными победами!
В объектив моей фотокамеры
попал Владис лав Валентинович Куликов, начальник Вуктыльс кого линейного произ вод-

специалистов ВЛПУМГ на мероприятии был организован горячий чай,
который мог согреть руки и душу
любому желающему.

Волонтеры спортивной молодежи,
как всегда, у руля. Сегодня без их
задора, креатива и помощи не обходится ни одно спортивное мероприятие. Ребята разбавляют жизнь вуктыльцев яркими красками, каждый
раз выдвигая новые идеи и демонстрируя свое творчество.

ственного управления магистральных
газ опроводов. Вместе с супругой
они замкнули круг соревнующих- Ïîñëå çàâòðàêà âî äâîð
с я легкой лыжной пробежкой.
Кстати, силами совета молодых Âûøåë ñ ëûæàìè Åãîð.

Ñíåã òàê âåñåëî èñêðèòñÿ,
Êàê æå òóò íå ïðîêàòèòüñÿ!
Âñòàë íà ëûæè íàø Åãîð –
Ïîêîðèòåëü ñíåæíûõ ãîð.
Òîëüêî ëûæè, êàê íà äèâî,
Åäóò êàê-òî î÷åíü êðèâî.
Òî îäíà áåæèò íàëåâî,
À äðóãàÿ, íåóìåëî,
Âäðóã íàïðàâî ïîâåðí¸ò,
Ãäå ñóãðîá Åãîðêó æä¸ò.
Èçâàëÿëñÿ âåñü Åãîðêà,
Íó, íå åäóò ëûæè â ãîðêó
È ïîä ãîðêó íå èäóò.
×òî, ñêàæèòå, äåëàòü òóò?
×òî æ, ïðèäåòñÿ ëûæè ñíÿòü,
Íåóäîáíî â íèõ ãóëÿòü.
«ß æå ñ ñàíêàìè íà ãîðêó
çàáåðóñü, – ðåøèë Åãîðêà.
– Ïàïà ïóñòü ïîòîì íàó÷èò,
êàê íà ëûæàõ åçäèòü ëó÷øå!».
Ìàðèíà Áëèííèêîâà
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 24 февраля по 1 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете готовы горы свернуть.
Но иногда придется запастись терпением и частично
перенести реализацию своих планов. В общении следует стр емиться к разумному ком промиссу и о бдумывать каждый свой шаг, а не торопиться делать поспешные выводы. В выходные вас ожидают интересные знакомства и встречи. Благопр иятный день - четверг, неблагопр иятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Может поступить важная
информация, способная о казать сильное влияние
на вашу жизнь. Ваш свежий образ и безграничное обаяние могут стать причиной успеха во многих сфер ах деятельности. В выходные возможно
развитие ситуации, выхо д из которой вам помогут найти спокойствие и уверенность в себе. Благоприятный день - втор ник, неблагоприятный суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не поддаваться на предлагаемые вам бредовые идеи и не
ввязывайтесь в авантюры. Хорошие результаты может дать совместное творчество. В выходные постарайтесь не проводить много времени в шумной компании. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Будьте щедры с коллегами и не упускайте возможности поделиться накопленным профессиональным опытом, это должно принести вам немалую
прибыль. Имеется риск принять неправильно е решение
из-за нежелания внимательно разобраться в возникших
проблемах. В выходные у вас будет хорошая возможность
повысить собственную само оценку, особо не прилагая
к этому каких-то значительных усилий. Благоприятный
день - вторник, неблаго приятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Работа будет располагать к в недрению в аших планов , а начальств о в сячески станет способств ов ать э тому процес су. Д оброжелательность коллег т оже будет немалов ажным фактором. Сейчас фортуна к в ам в есьма благосклонна,
пользу йтесь этим в ажным моментом и не упускайте св ой шанс. Выходные лучше в сего посв ятить в осстанов лению затраченных сил. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - четв ерг.

ДЕ ВА (24.0 8-23 .09). Не рекомендуется пред принима ть какие-либ о р еши тел ьные шаги . Вели ка вер оятность най ти сред ств а д ля реа лизации св оих ид ей
и пол учи ть от окруж ающих под дер жку. В в ыхо дные ж ела тел ьно об думывать в се сво и слов а, ина че
ко нфл икты неизбеж ны. Бл аго при ятный день - четверг, небла гоп риятный - суб бота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Новые перспектив ы будут
зависеть исключительно от вашей самодисциплины и активных действ ий. Рассеянность может
привести к нелепой забывчивости и не уместным
опозданиям. Выходные проведите в кругу семьи.
Благоприятный день - че тверг, неблагоприятный
- вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Окружающие люди
ценят и уважают вас, по старайтесь принять это
как факт. Желательно не забывать о домашнем
уюте и выделить больше времени для наведения
порядка и избавления от старых вещей и ненужного хлама. В выходные стоит прислушаться к
советам близких людей. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неверо ятно приятные события будут сыпаться на вас словно из рога изобилия. Есть
вероятность получения весьма заманчивого предложения. Вам могут понадобиться все ваши мудро сть и решительность. Общение с близкими по духу людьми поддержит вашу уверенность в себе. Благоприятный день четверг, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (2 2.1 2-20 .0 1). З адум айтесь о планах на
буду щее. Хотя на рабо те всё будет складываться до стато чно благо по лу чно , необ хо дим о по ду мать о ро сте сво его про ф ессио нально го у р овня. Дети мо гу т
ну ждаться в вашем со вете, и луч ше всего заметить
это пр ежде, ч ем о ни успеют наделать непо пр авим ые
глупости. Благо пр иятный день - пятница, неб лаго приятный - по недельник.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Èçáåãàéòå âîçìîæíûõ
íåïðèÿòíîñòåé è ïðîåêòîâ äàæå ñ ìàëåéøèì íàìåêîì íà àâàíòþðíîñòü. Âû âñåãäà ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü äðóçåé. Ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ
ó âàñ ÷ðåçìåðíîé áîëòëèâîñòè îæèäàéòå óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Â âûõîäíûå, íåñìîòðÿ íà ìîðàëüíóþ óñòàëîñòü, ïðîâîöèðîâàòü äîìàøíèå êîíôëèêòû âåñüìà íåæåëàòåëüíî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

#ÑåðåáðÿíûåÂîëîíòåðû#ÀêòèâíîåÄîëãîëåòèåÊîìè

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ ÍÀ×ÀÒÜ
Освоить кондитерс кое ремес ло
н икогд а н е по з дно! Именно так
с читает учас тница проекта «Активное долголетие» Раис а Степановна Ефремова.
О том, как правильно приготови ть аром атн ые
м ед о во - им б ир ны е пря ник и, а
также рас пис ать
глаз урью лаком-

ЦСЗН г. Вуктыла

с тво, придавая им ориг инал ьный
внеш ний
вид, 17 февраля на баз е
те рр и тор и ального центра с оциального обс луживания
наш волонтер серебряного возрас та рас с каз ал на мас те р- к л ас с е
для граждан
пож илог о
в оз р ас та и
ин ва ли до в,
п о с ещ а ю щих проект
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«Активное долголетие».
Уз оры являютс я важным элементом в соз дании кондитерской красоты. Л ег кий, на перв ый
взгляд, процес с оказалс я
не так прос т. Но под чутким руководством Раис ы
Степановны рос пис ь пряников была ос воена. С тема тикой вы кла ды ван ия
узора на прянике – в виде
з вез ды – оп редели лис ь
с ра з у, ве дь на п ор ог е
мужс кой праз дник, и это
просто обязывает женс кое нас еление быть, так
с каз ать, во вс еоружии!
Пряники ручной работы
с та нут п рекра с ным подарком ко Д ню защитника Отечес тва, хранящим
тепло женских рук.

РЫБЫ (20.0 2-20.03). Необходимо преподносить
себя окр ужающим с чувством собственного достоинства. Вероятна встреча с потенциальным работодателем. При небольших усилиях с вашей стороны
вы легко добьетесь существенных результатов. В выходные ваши светлые идеи и неоспоримые достижения буду т оценены по достоинству. Благо приятный
день – среда, неблагоприятный - пятница.

Ïðîêóðàòóðà ã. Âóêòûëà èíôîðìèðóåò
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В рамк ах п ров еден ия р або ты п о фо рПро кура турой г. В уктыла пр овед ена
ми ров ан ию резер в а кадро в н а с лу жпр ове рка исп олн ени я закон ода тел ьбу в ор ган ы п рок у р ату ры про ку рату ства в сфере обра щени я с о тход ами
ра г. Ву к тыла о су ще ств ляе т о тбор абипро извод ства и по требл ения в ча сти
ту рие нтов для по сту плени я н а целезак оннос ти эксплуатаци и по лигон ов.
в ые мес та в и нс титу ты п рок у ра ту ры
При про верке уст ановлено, что на
в со ста в е Са нкт-Пе те рбу ргско го юр ите рр ит ор ии ГО « Вукт ыл» д ей ст вует
ди чес ко го инс ти ту та ( фи лиа л) Ун ив е рсан кциони рован ный по лигон тверд ых,
си тета про ку р ату ры РФ , У нив ер ситет
быт овых и про мышле нных отхо дов, напр ок у ра ту р ы РФ, Ур альск ого госу да рходящийся в м униципаль ной собс твенств ен но го юри дич ес кого у нив ер ситенос ти, кото рый п редн азначен д ля р азта , С а р а то в ск о й го су да р с тв ен н о й
мещения отхо дов I V кла сса опасн осюр идич ес ко й ак аде ми и, Мос ко в с ко го
ти. Эксп луата ция п олиг она о сущес твго су дар ств ен но го юри ди чес ко го у н иляется ООО «Вуктыл стройсервис », ков е рс ите та им. О . Е. Ку тафин а.
то рому он пере дан адми нист раци ей
На пра в ле ния бу ду т в ыдав а тьс я лиГО «Вук тыл» на осно вани и до гово ра
ца м, и мею щи м отлич ну ю и х ор ошу ю
аре нды муниц ипал ьног о имущест ва.
общео бр азо в атель ну ю п одгото в к у, по
В с оотве тствии с п. 10 Пос тановлемо ральн ым, де лов ым ка чес тв а м и с ония Правител ьства РФ о т 03 .06.2 016
стояни ю здоров ья с пос обным ра бота ть
г. №505 «Об утверждени и пра вил к омв о рган ах п ро ку ра ту ры. Пр еи му ще м ер че с ко го учет а о бъе ма и ма сс ы
ств о м бу ду т пользо в а тьс я лица, имеТКО » (д алее – Пос тано влени е №5 05)
ю щи е с та ж р аботы, отс лу жи в ши е в
вла дель цы о бъек тов обязаны в те черя дах В оор у же нных Сил РФ и у в оле нние 1 го да со дня вступлени я в с илу
ные в запа с в оен но слу жащие, ж ите ли
на стоящих Пра вил обо рудо ват ь пр исе льс ки х р айо нов , победи тели оли мнад лежа щие и м об ъект ы сре дствами
пи ад по пр ав у , о бществ ознан ию , и сизм ерени я ма ссы т вердых ко ммуна льто ри и.
ных отход ов.
Выпу скн ики у казан ных у чебных за02 .07 .201 9 г. п рок уро ром гор ода в
в е ден ий , п рошедшие обу че ние п о цеад рес адм ини стр аци и ГО «В укт ыл» и
лев о му н а пр а в ле н ию пр о к у р а ту р ы
О ОО «В укт ылс т ро йс е рви с» вн о си Ре сп у блик и Ко ми , в с оо тв е тс тв ии с
ли сь пр едс та вле ни я о б уст ран ен ии
тр ебов ания ми Ф едер аль ного зак она «О
на рушен ия зак он ода тел ьс тва об о хпр оку ра ту р е Р ос сий ско й Федера ци и»
ра не окружаю щей ср еды в с фер е о бобяза ны не ме не е 5 ле т про работать в
ра щен ия с о тхо дам и. В пре дст авл еор гана х пр оку р ату р ы. При у в ольнен ии
ни ях указыва лос ь н а н еобходи мос ть
до ис те че н ия у ка зан но го с р ок а ими
ре шен ия вопр оса по ус тран ени ю н апо лн ос ть ю в о змещаю тс я за тр аты на
рушен ий п . 1 0 Пост ано влен ия №50 5,
обу че ни е.
тр ебо ван ия кот оро го с 2 017 го да не
Отбо р к андидато в бу дет ос у ще ств ис пол нен ы.
ля ть ся до 6 мар та 20 20 го да. КандидаПо ли г о н ср е д с тва м и и зм е р ен и я
та м не обхо ди мо пр едос та в и ть док у ма ссы ТК О н е о борудован, чт о н е п оме нты, у станов ленн ые прав илами пр извол яет ве сти учет объема и (или) масема в ВУ З, х ар актер ис ти ку с мес та
сы тверд ых ком мун аль ных от ход ов, а
ра бо ты (у ч ебы), до ку мен т об обр азосл едовате льно , вести то чный учет зав а ни и и ли в ыпис ку из та бе ля у сп ев апо лняе мос ти поли гон а.
емос ти (для тех , кто н е зав е ршил обу Пр ок уро ро м г ор ода 2 9. 11. 20 19 г. в
че ние в шк оле , лицее, к олледж е) , меВукт ыль ск ий го род ск ой суд нап ра вди ци нс к у ю с п р а в к у фо р мы 08 6 - У,
ле но заявле ни е о б обяза ни и а дм ин исп рав ки из на рк оло гич ес кого и п сих ост рац ии ГО « Вук тыл» и ООО «Вуктылне в р оло гич ес кого дис пан се ров , 4 фост ро йс ервис » о бо рудоват ь п ол иг он
то гр афи и р азмер ом 3х 4 с м на матов ой
т ве рд ых, быто вых и п ро мышл ен ных
бу маге без у голка, копи ю па спор та, в оот хо до в в г. Вукт ыл е сре дс твом и зен ного билета , тру дов ой кн ижк и. Кр оме ре ни я м ас сы твер дых к омм ун ал ьме того , п ос ле отбор а к аж дый ка ндиных от хо до в.
да т, пр ете нду ющи й на полу че ни е н а28.01.2020 г. Вуктыльским городским
пр ав лен ия, обяза н про йти пр оцеду ру
судом вынесен о решени е об удо влетпр офес сион альн о-пс ихологич еско го теворен ии требований про курора г. Вукстиро в а ния в соо тв етс тв и и с треботыла , обяза в ответ чиков оборудо вать
в а ни ями пр ик аза Ге не ральн ого пр ок у поли гон твердых, бытовых и про мышро ра РФ от 1 5.0 9.2 01 4 г. № 49 3.
ленных отходов в г. Вук тыле сред ством
По в сем в опр оса м обр ащ ать ся в
измер ения мас сы тверд ых коммунальпр оку ра тур у г. Вук тыл а по адр ес у:
ных о тходов в с рок до 01. 04.2020 г. (рег. В ук тыл , у л. Пи о не р ск ая, д . 1 6
шение не встул иб о по те ле фона м: 2 1- Старший помощник прокурора г. Вуктыла, пило в законную с илу).
7- 34 , 2 1-7 -8 6.
советник юстиции М.Р. Курято
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